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Оборудование эваковыходов на объектах 
с массовым пребыванием людей
ИИ

дейными инициаторами создания замка
«Антипаника» стали европейские спаса�
тели, сделавшие достоянием гласности

возрастающую статистику человеческих смер�
тей во время пожара. 

Для начала, немного истории. 
– 1970 год, Франция. На дискотеке вспыхнул

пожар, погибло 147 человек. 
– Согласно  данным МЧС Украины, вследс�

твие пожара в зале игровых автоматов в г.
Днепропетровске по проспекту Гагарина, 127,
который произошел 7 мая 2009 г. в 00:45, по�
гибли 9 человек. Еще 10 пострадали. «По пред�
варительным данным, загорание произошло
возле открытой двери. Запасной выход был зак�
рыт на замок». 

– Число жертв пожара, который произошел 5
декабря 2009 г. в России, в Пермском ночном
клубе «Хромая лошадь» достигло 154 человек. 

Прибавить можно лишь одно: большинство
жертв таких НС погибает от удушья, отравле�
ния угарным газом и химическими продуктами
горения, так как не имеют возможности быс�
тро и оперативно покинуть помещение, где на�
чался пожар. 

Крайне опасный фактор во время бедствия –
неспособность людей мыслить конструктивно.
Особенно угрожают последствиями проявления
паники в общественных местах. Паникуя, толпа
возле заклинившей двери, способна принести
больше человеческих жертв, чем огонь. Меха�
низм «Антипаники» был продуман с тем расче�
том, чтобы изнутри дверь открывалась даже от
легкого толчка руки – никаких поворотов клю�
чом в замочной скважине и отпирания беско�
нечных засовов, в то время как извне дверь на�
дежно закрыта. Не имеет значения, какая осно�
ва у входной двери (металлическая, деревян�
ная, металлопластиковая). Главное – чтобы она
отворялась без усилий. 

Механизм «Антипаники» сконструирован та�
ким образом, что даже легкого прикосновенья
хватит для того, чтобы открыть путь к свободе.
Сегодня существует широкий ассортимент та�
ких устройств: нажимные ручки (PUSH�PAD) и
нажимные штанги (TOUCH�BAR). 

Эти механизмы могут быть как с одним зам�
ковым механизмом (боковое расположение),
так и с двумя или тремя точками запирания
(сбоку, вверху и внизу). 

Обычно, для безопасности «Антипаника» ком�
плектуется встроенным цилиндровым замком,
который может быть закрыт снаружи для пре�
дотвращения проникновения в помещение пос�
торонних лиц. Все устройства «Антипаники»
поставляются с огнестойким замком, ригель ко�
торого выдерживает нагревание до 1200 С. При
этом нажимная штанга изготовливается из нер�
жавеющий стали. 

Конечно, применение «Антипаники»  порой
входит в разногласие с требованиями безопас�
ности в тех помещениях, где возможно несан�
кционированное открывание дверей изнутри с
целью дальнейших хищений. Например, в тор�
говых залах супермаркетов. Понятно, что, для
предотвращения последних, необходимо полу�
чать сигнал о состоянии двери (открыто / зак�
рыто). Иногда это решают путем установки
концевых микровыключателей, или дверных
магнитоконтактов. Но, такие введения можно
обойти. Плюс необходимо проводить дополни�
тельные монтажные работы.

Для того, чтобы найти компромисс между не�
обходимым уровнем безопасности помещения
и безопасностью людей во время ЧП, француз�
ской компанией  JPM, было разработано уст�
ройство Push Bar Alarm аварийного выхода «Ан�
типаника»  в сочетании с сигнализацией 
(рис. 1). Оно объединяет устройства аварийно�
го выхода с сигнализации для защиты от кражи
при сохранении безопасности.

Специальная нажимная панель «Бар» даёт
возможность открывать двери и имеет возмож�
ность не терять работоспособность во время
пожара в течение 2�х  часов и соответствует ев�
ропейским нормам  EN1125. 

Система Push Bar Alarm также оборудована
сигнализацией выхода для предотвращения
краж. Устройство сигнализации автономно, с ав�
тономным питанием от одной 9�вольтовой бата�
рейки. Оно выдаёт звуковой сигнал мощностью
90 дБ, что предотвращает возможность кражи
путем использования аварийных выходов. 

Установка данного устройства аварийного вы�
хода не требует высокой квалификации и боль�
ших затрат в его технической поддержке. Сис�
тема Push Bar Alarm может приводить в дейс�
твие механизм запирания от одной до трёх то�
чек и имеет широкий спектр вариантов отделки
и цвета.

Надеемся, что новая система  Push Bar Alarm пора�
дует владельцев малых и средних магазинов, нужда�
ющихся в обустройстве аварийного выхода в сочета�
нии с контролируемостью двери. 

Обычно в таких помещениях часто возникает
искушение, чтобы заблокировать аварийный
выход, с целью предотвратить кражу. Система
же сигнализации предоставляет решение,
обеспечивающее как безопасность своих кли�
ентов, так и безопасность своих товаров.

Недаром на ярмарке Expoprotection 2010, в
начале ноября, в котором приняли участие спе�
циалисты из области предотвращения и управ�
ления рисками, Система компании JPM Push
Bar Alarm, была удостоена второго места в кате�
гории Безопасность.
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Рис. 1 Устройство «Антипаники» Push Bar Alarm  JPM (Франция)

Физики построили 
«оптическое крыло»

Группа американских исследователей
впервые продемонстрировала на прак�
тике возможность создания оптическо�
го крыла – объекта, который в однород�
ном световом потоке испытывает по�
дъемную силу. Статья ученых появилась
в журнале Nature Photonics, а ее краткое
изложение приводит Nature News. 

В рамках исследования физики изуча�
ли движение объекта, который пред�
ставлял собой прозрачную нить, с сече�

нием в виде полукруга длиной порядка
10 микрометров, в воде. Полученную
нить снизу облучали лазером. В резуль�
тате объект двигался не только верти�
кально (под давлением излучения), но
смещался горизонтально. 

Расчеты ученых показывают, что дан�
ное смещение было силой, которую уче�
ные назвали оптической подъемной си�
лой. Возникновение этого эффекта фи�
зики связывают с разностью давления с
разных сторон нити – аналогичным об�
разом возникает обычная аэродинами�

ческая подъемная сила крыла. 
По словам ученых, новый эффект мо�

жет быть использован для манипулиро�
вания микрообъектами. В частности,
ученые отмечают, что, в отличие от оп�
тического пинцета, где движение объек�
та обусловлено градиентом электричес�
кого поля, новая схема позволяет мани�
пулировать сразу несколькими миниа�
тюрными объектами. По словам специ�
алистов в этой области, «раньше ученые
подстраивали лазерные лучи под объек�
ты, а теперь будут подстраивать форму».

НОВОСТИ
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