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Уважаемые коллеги!

Сообщаем  Вам  о  начале  продаж  новой  модели  автоматической
электромеханической калитки PERCo-WMD-05SW.

Калитка PERCo-WMD-05SW является новой моделью автоматической калитки,
предназначенной для  работы на открытом воздухе без навеса при температуре от -20°C до
+45°С (при использовании под навесом до +55°С).

В  новой  модели  использованы  материалы,  не  подверженные  коррозии,  верхняя
крышка  снабжена  уплотнительным  кольцом,  применен  уличный  замок  механической
разблокировки, что позволяет защитить изделие от попадания влаги и пыли. 

Основные тех. характеристики:
- Напряжение сети перем. тока, В ......... 220 ± 22
- Частота переменного тока, Гц.................. 50 ± 1
- Мощность, Вт ................................. не более 60
- Пропускная способность при однократном        

проходе, проходов/мин ....................................12
- Ширина зоны прохода, мм:

со створкой PERCo-AGW-650 ..................... 700
со створкой PERCo-AGW-900...................... 950
со створкой PERCo-AGW-1100 …............. 1150

- Время работы от внутр. РИП, ч …..не менее 1,5
- Средний срок службы, лет ............... не менее 8

 

Комплект поставки:
- Стойка калитки, шт. ......................................................................................................................1
- Створка с комплектом держателей и заполнением, шт. ...........................................................1

Примечание:
Тип створки PERCo-AGW-650 (длиной 650 мм), PERCo-AGW-900 (длиной 900 мм) 
или PERCo-AGW-1100 (1 длиной 1100 мм) определяется при заказе калитки.

- Блок управления PERCo-CU-05.2 с сетевым кабелем (длина 1,5 м), шт. …............................1
- Кабель управления (длина 12 м), шт............................................................................................1
- Кабель питания (длина 12 м), шт. ................................................................................................1
- Пульт дистанционного управления с кабелем не менее 6,6 м, шт. ..........................................1
- Ключ замка механической разблокировки, шт. .........................................................................2



Наименование
Цена КП с НДС, евро*, со склада: 

Псков СПб Москва

Стойка автоматической калитки PERCo-WMD-05SW,
для эксплуатации на открытом воздухе

1 859 1 915 1 915

Створка PERCo-AGW-650 длиной 650 мм для 
автоматической калитки PERCo-WMD-05SW

99 102 102

Створка PERCo-AGW-900 длиной 900 мм для 
автоматической калитки PERCo-WMD-05SW

139 143 143

Створка PERCo-AGW-1100 длиной 1100 мм для 
автоматической калитки PERCo-WMD-05SW

166 171 171

* Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Эксплуатационную документацию на автоматическую калитку PERCo-WMD-05SW можно
скачать с нашего сайта 

https://www.perco.ru/support/dokumentaciya/#razdel226

Если  Вам  требуется  дополнительная  информация,  пожалуйста,  обращайтесь  к
менеджерам департамента продаж.

С уважением,

Директор департамента по работе с клиентами Евгений Герасимов

https://www.perco.ru/support/dokumentaciya/#razdel226

