
НАКЛАДНАЯ АНТИПАНИКА 
dormakaba PHA 2000.                            
ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ. 
ПОЧЕМУ dormakaba?

Уважаемые коллеги,

Мы продолжаем цикл публикаций по 
антипаниковому оборудованию и 
предлагаем Вашему вниманию статью по 
накладной антипанике dormakaba серии 
PHA 2000. 

Оборудование PHA 2000 произведено в 
Италии, но этим сейчас не удивишь. На 
российском рынке много европейских 
марок антипаникового оборудования, 
соответствующих стандарту европейского 
сообщества EN 1125. Все «европейцы» 
стоят особняком от китайского 
оборудования, продаваемого на нашем 
рынке с недавних пор. 

Европейскому качеству доверяют больше, 
но если сравнивать яблоки с яблоками: 
европейское оборудование с европейским 
оборудованием, то преференции не 
укладываются в плоскости. Их много. От 
банального наличия товара на складе, до 
организации работы и быстроте 
выставления коммерческого предложения 
(КП). 
Цена оборудования всегда впереди на 
белом коне, однако «базовые» причины, 
упомянутые выше, часто перевешивают 
чашу весов при выборе поставщика. Это 
уже потом, при прочих равных условиях, 
начнут смотреть на особенности 

оборудования и сравнивать технические 
характеристики и возможности, но 
отправными точками успеха продаж 
являются: наличие товара на складе и 
цена.

Для быстрой отгрузки оборудования, 
компания ООО «дормакаба Евразия» 
поддерживает складскую программу по 
накладной антипанике серии PHA 2000 в 
сером цвете. На складе в Москве находятся 
готовые к отгрузке комплекты для 
одностворчатых и двустворчатых дверей. 
С этим проблем нет. В качестве страховки 
для крупных заказов, на 
консолидационном складе в г. Эннапеталь 
в Германии лежат на полках комплекты 
антипаники РНА 2000 для поставки в 
Москву в течении 10 дней.   
   
Для быстроты выставления КП в нашей 
компании были разработаны опросные 
листы и конфигураторы по накладной 
антипанике и врезной антипанике. 
Благодаря этим инструментам время 
выставления счёта сократилось в разы. 
Использование опросных листов 
исключает потерю время на переписку с 
заказчиком, предлагая ему удобный 
инструмент для коммуникации с конечным 
потребителем. Опросные листы 
минимизируют ошибку при составлении 
спецификации, систематизируют работу и 

максимально ускоряют выставление счёта.
Цена оборудования является 
краеугольным камнем успеха продажи и 
напрямую зависит от характеристик 
оборудования. К сожалению, доброе 
старое традиционное качество уходит из 
нашей жизни под напором общей 
экономической ситуации в стране. 
«Уходят» из оборудования элементы 
обеспечивающие высокую 
взломостойкость двери, сопротивление к 
манипалюционным и силовым методам 
взлома. 

Накладная антипаника устанавливается на 
сплошные и узкопрофильные двери. Для 
сплошных дверей взломостойкость двери 
является важным параметром и заказчики 
обращают внимание на класс 
безопасности двери и оборудования. 

«Облегчённые» версии антипаники 
встречающиеся на рынке с 5-ти пиновой 
личинкой применяемой в фиттинге не в 
состоянии предложить даже 2-й класс 
безопасности (сопротивление к 
разрушающими и манипуляционным 
методам не менее 5 мин. по ГОСТ 
5089-2011). 
У такой личинки нет защиты от вырывания, 
отмычки и бампинга. Секретность личинки 
с 5-ю пинами невысока и их невозможно 
организовать в мастер-систему.

Связаться с экспертом:
alexandr.surov@dormakaba.com

8-800-250-15-76

www.dormakaba.com



Во внешнем фиттинге dormakaba 
применяется евроцилиндр DIN стандарта. 
Заказчик может выбрать любой класс 
взломостойкости цилиндра (от 2-го до 4-го 
класса), подобрав цилиндр под 
требования класса безопасности двери и 
при необходимости организовать 
евроцилиндры в мастер-систему, в 
которую могут входить не только 
цилиндры из антипаникового 
оборудования, но и любые цилиндровые 
механизмы, навесные замки, накладные и 
почтовые замки применяемые на объекте.   
Применение штырей верхнего и нижнего 
запирания вместо защёлок, - очередное 

движением в сторону цены и является 
бюджетной альтернативой более 
взломостойких защёлок применяемых в 
антипанике dormakaba РНА 2000.      

В заключение хочется сказать, что 
компания ООО «дормакаба Евразия» 
старается следовать веяниям рынка с 
сохранением традиционных ценностей: 
качество + сервис + 
клиентоориентированность. В России мы 
стараемся сохранить культуру качества 
без «унесённых ветром» элементов, 
присущих оборудованию антипаники 
высокой взломостойкости.

Внешний фитинг с встроенной 
личинкой

Внешний фитинг dormakaba 
с евроцилиндром

Штырь верхнего и нижнего 
запирания

Защёлка верхнего и нижнего 
запирания dormakaba

01 июля 2016 года компании Dorma 
и Kaba объединились в компанию 
dormakaba.
Мы разрабатываем, производим и
поставляем комплексные дверные 
решения, интеллектуальные системы 
контроля доступа и эвакуации. 
Проектируем, обеспечиваем монтаж 
и сервис.

dormakaba - cохраняем жизни

www.dormakaba.com
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