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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Пульт управления H-05/2 с кабелем входит в состав всех турникетов и калиток 
производства PERCo и предназначен для подачи на них команд управления. 

Пульт управления в оригинальной упаковке производителя можно перевозить 
наземным (автомобильным и железнодорожным), речным, морским и воздушным 
транспортом.   

В связи с постоянным совершенствованием выпускаемой продукции произво-
дитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления  
изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технические характеристики. 

При покупке пульта управления проверьте комплектность поставки. 
 
 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Пульт управления H-05/2 с кабелем...................................................................... 1 шт. 
Паспорт ...................................................................................................................1 экз. 

 
 

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Пульт управления H-05/2 по устойчивости к воздействию климатических 

факторов соответствует условиям УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации  
в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями). 

Эксплуатация пульта управления разрешается при температуре окружающего 
воздуха от плюс 1°С до плюс 35°С и относительной влажности воздуха до 60% 
при 25°С. 

Хранение пульта управления допускается в помещениях при температуре 
окружающего воздуха от минус 20°С до плюс 45°С и значении относительной 
влажности воздуха до 98% при 27°С. 

После транспортирования или хранения при отрицательных температурах 
(или повышенной влажности воздуха) пульт управления непосредственно перед 
вводом в эксплуатацию должен быть выдержан без упаковки в течение не менее 
24 часов в помещении с нормальными климатическими условиями. 

 
 

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Габаритные размеры пульта управления 
(длина х ширина х высота) ...................................................................... 127х84х30 мм 
Длина кабеля пульта управления .......................................................................... 3,0 м 
Масса пульта управления (нетто) ...........................................................не более 0,35 кг 
Класс защиты пульта управления 
от поражения электрическим током.................................. I (по ГОСТ Р МЭК 335-1-94) 
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5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пульта управления H-05/2 
с кабелем требованиям безопасности, электромагнитной совместимости (серти-
фикат соответствия № РОСС. RU. МЕ. 35. В00687 и ТУ 3428-032-44306450-2004) 
при соблюдении потребителем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изло-
женных в настоящем руководстве по эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации пульта управления составляет 24 месяца  
со дня продажи. 

При отсутствии даты продажи и штампа в гарантийном талоне гарантийный 
срок исчисляется со дня выпуска. 

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит  
бесплатный ремонт пульт управления H-05/2 (устраняет дефекты, заменяет 
неисправные узлы и детали) в мастерской изготовителя. 

Гарантии не распространяются на изделия, имеющие механические  
повреждения или подвергшиеся разборке потребителем, а также на предохра-
нители, замену которых производит потребитель. 

 
По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания  

обращайтесь по адресу: 
 
 

 
194295, Россия, Санкт-Петербург, a/я 87 

 
тел.: (812) 321-61-55 

 
факс: (812) 517-85-45 

 
e-mail: turnstile@perco.ru 

 
или в ближайший сервисный центр 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 
 

 
Пульт управления H-05/2 с кабелем 
 
 Серийный номер         
 
 
 
Дата  выпуска «          » ________________200__ года 
 
 
 
Штамп ОТК   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
Дата продажи «         » ____________________200_ года 
 
 
    ____________________________________ 

(подпись, штамп) 
 

Линия  отреза 
 

Отрывной талон на гарантийный ремонт 
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Сервисные центры PERCo

Барнаул ООО SM Group" "
656056, ул. Л. Толстого , 22
Тел ./ (3852) 666-888Факс: , (3852) 666-912

8-903-948-20-02
E-mail: borovikov@smgroup.ru

istomin@startmaster.ru
www.ctgroup.ru

Воронеж ООО "Радомир"
394029, наб. Авиастроителей, д.4а
Тел ./Факс: (4732) 51-22-25
E-mail: perco@radomir.intercon.ru
www.rmv.ru

Владивосток ООО «Акустика»
690091, ул. Лазо, 26
Тел./Факс: (4232) 20-97-07, 20-97-13
E-mail: max@acustika.ru
www.acustika.ru

Екатеринбург ООО "АРМО-Урал"
620028, Виз-бульвар, 13, ТЦ корп. В, оф. 101
Телефон: (343) 359-55-67
Факс: (343) 372-72-27
E-mail: serv@armo.ru
www.armoural.ru

Екатеринбург ООО "Эр-Стайл Урал"
620026, ул. Менделеева, 18
Тел .: (343) 336-87-84
Факс: (343) 251-93-39
E-mail: project@ural.r-style.ru
www.ural.r-style.ru

Казань ООО «ФОРЭКС»
420 ,140 ул. Минская, д. 26А
Тел ./Факс: (843)214-48-84
E-mail: forex-sb@mail.ru
Киев ЧП «Системные коммуникации»
03191, ул. Лятошинского, 12, к 65
Тел ./Факс: (+38044)-331-82-21
Факс: (+38044)-529-73-87
E-mail: Info@systcom.com.ua
www.systcom.com.ua

Минск ИВО "Просвет"
220103, ул. Кульман , 2, офис 424
Тел .: (10-375-17) 292-35-52
Факс: (10-375-17) 292-70-52
E-mail: prosvet@nsys.by
www.prosvet.nsys.by

Москва ЗАО «Защита информации»
119517, ул. Матвеевская, д. 20, корп. 3
Тел ./Факс: (495) 921-38-76
E-mail: perco@sinf.ru
www.sinf.ru

Москва ООО "Компания МЕГАЛИОН"
Ленинградский пр., 80, корп. 5А, офис 203
Тел .: (495) 799-92-80
Факс: (495) 799-92-81
E-mail: mail@megalion.ru
www.proper.ru
Москва ООО "АСБ СОТОПС"

Тел.: (495)514-35-84

E-mail:

www. .rusotops

Нижний Новгород ООО "Эр-Стайл Волга

60300 ,2 ул. Советская, д. 3
Тел./Факс: (831) 246-35-17, 246-16-22
E-mail: perco@r-style.nnov.ru
www.r-style.nnov.ru

Одесса ООО "Агентство
информационной безопасности «Юго-Запад» "
65010, ул. Палубная, 9/3

Тел ./Факс: (380 48) 777-66-11
Факс: (380 48) 728-99-90
E-mail: yugo-zapad@optima.com.ua
www.sw.odessa.ua

Пермь ООО "Гардиан"
614007, ул. 25 Октября, 72
Тел./Факс: (342 )2 609-700
E-mail: perco@g n.rurd
www.grdn.ru

Ростов-на-Дону ООО "Эр-Стайл Дон"
344023, пр. Ленина, 118- А.
Телефон : (863) 293-9 -1 93, 293-90-94
Факс: (863) 293-9 -3 04, 293-93-06
E-mail: perco@r-style.donpac.ru
www. .rurostov.r-style

Санкт-Петербург ООО «СЦ ТЕЛРОС»
194156, Б. Сампсониевский пр., 87
Тел ./Факс: (812) 603-28-71
E-mail: service@telros.ru
www.telros.ru

Тольятти ООО "Юнит"
445037, ул. Юбилейная, 31Е, оф. 705
Тел ./Факс: (8482) 42-02-41, 70-65-46
E-mail: @unitcom.ruvaleri
www.unitcom.ru

Тюмень ООО ТМК "ПИЛОТ"
625048, ул. Северная, 3/2
Тел .: (3452) 45-74-50
Факс: (3452) 24-09-37
E-mail: perco@tmk-pilot.rutmn
www.tmk-pilot.ru

По вопросам, связанным с работой сервис-центров компании, пожалуйста,
обращайтесь в Департамент сервисного обслуживания PERCo
Телефон: (812) 321-61-55, 517-85-45 E-mail: service@perco.ru

Получить самую последнюю информацию о ближайших сервисных центрах PERCo
Вы можете также на нашем интернет-сайте www.perco.ru

интеграция"

Факс (495)913-30-39
@ .runaladka sotops

ул. Профсоюзная, д.128, корп. 3

@ .ruinfo sotops



 
 

 
Техническая поддержка: 

 

Тел./факс: (812) 321-61-55, 517-85-45 
 

system@perco.ru – по вопросам обслуживания электроники 
         СКУД 
 

turnstile@perco.ru – по вопросам обслуживания турникетов, 
        ограждений, замков 
 

soft@perco.ru – по вопросам технической поддержки  
        программного обеспечения 

 

 
 
 
 

Москва 
 

4-я Магистральная ул., 11 
Тел./факс (095) 221-60-83, 221-60-84, 221-60-85 

 

Почтовый адрес: 
123007, Москва, 4-я Магистральная ул., 11 

 
 
 

www.perco.ru 
 
 
 
 
 

Утв.  
Кор.  
Отп. 27.07.2005 

Тел.: (812) 329-89-24, 329-89-25

Юридический адрес:

ООО «ТиС »

180600, г. Псков, ул. Леона Поземского, 123 В

BNV
Rectangle

http://www.perco.ru/products/sistemy-kontrolya-dostupa/sistema-kontrolya-dostupa-s-20/#skud-primenenie-universalnyh-resheniy
http://www.perco.ru/products/turnikety-kalitki-ograzhdeniya/



