Полуавтоматическая калитка PERCo-WHD-05
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИТКА PERCo-WHD-05

Назначение

Калитка WHD-05 – нормально открытая электромеханическая калитка, предназначена для работы внутри помещения.
В комплект поставки калитки входит пульт дистанционного
управления, ориентация кнопок пульта относительно направлений
прохода задается при подключении пульта к турникету.
Рекомендуется устанавливать калитки из расчета пиковой нагрузки
20 - 22 человека в минуту.
Калитки могут комплектоваться ограждениями.

Режимы работы

Пульт ДУ

При работе от пульта управления калитка поддерживает три режима работы:
•

запрет прохода

•

однократный проход в любом направлении

•

свободный проход в любом направлении

При отключении всех источников питания обеспечивается свободный поворот створки
калитки.

Особенности
турникета

•

управление калиткой от пульта ДУ, устройства радиоуправления, СКУД

•

наличие встроенного светодиодного модуля индикации состояния калитки «Открыто/Закрыто»

•

возможность блокировки одного из направлений прохода
при помощи съемного механического ограничителя, входящего в стандартный комплект поставки

•

наличие гидравлического демпфера, обеспечивающего
плавный возврат створки в исходное положение

•

возможность подключения к калитке датчика контроля зоны
прохода и сирены

•

вход управления Fire Alarm позволяет подключать устройство, подающее команду аварийной разблокировки (например, от пожарной сигнализации)
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Исполнение

Стойка калитки выполнена из стали и покрыта порошковой краской. Возможные варианты
исполнения стойки калитки:

Светло-бежевый с эффектом
слюды

Темно-серый с эффектом
слюды

МОДЕЛЬ КАЛИТКИ

ИСПОЛНЕНИЕ СТОЙКИ КАЛИТКИ

PERCo-WHD-05R

Покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды

PERCo-WHD-05G

Покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом слюды

Под заказ возможна окраска стойки калитки в другие цвета по каталогу RAL.
Преграждающая створка выполнена из шлифованной нержавеющей стали. Заполнение
створки – металлопластик, пиктограммы разрешения/запрещения прохода нанесены методом шелкографии.
ÌÎÄÅËÜ ÑÒÂÎÐÊÈ

Условия
эксплуатации

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

PERCo-ASG-650

Ñòâîðêà 650 ìì

PERCo-ASG-900

Ñòâîðêà 900 ìì

Стойка калитки по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям O 4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми
климатическими условиями). Разрешается эксплуатация стойки калитки при температуре окружающего воздуха от +1° С до +45° С и относительной влажности воздуха до 98% при +25° С.
Калитка PERCo-WHD-05 выпускается серийно и имеет сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (EAC).

Комплект
поставки

Стойка калитки

1 шт

Створка с заполнением и комплектом держателей, тип створки (650 или 900 мм)
выбирается покупателем при заказе калитки

1 шт

Пульт управления (длина кабеля 6,6 м)

1 шт

Комплект документации

1 экз

Комплект ЗИП

1 шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОД ЗАКАЗ
Óñòðîéñòâî ðàäèîóïðàâëåíèÿ (ñîñòîèò èç ïðèåìíèêà è äâóõ ïåðåäàò÷èêîâ â âèäå áðåëîêîâ)
ñ äàëüíîñòüþ äåéñòâèÿ äî 40 ì

1 шт

Äàò÷èê êîíòðîëÿ çîíû ïðîõîäà

1 шт

Ñèðåíà (äëÿ ñèãíàëèçàöèè î ôàêòå ïîïûòêè íåñàíêöèîíèðîâàííîãî ïðîõîäà)

1 шт

Àíêåð PFG IH10, áîëò Ì10õ70À2 ñ âíóòðåííèì øåñòèãðàííèêîì (ôèðìà «SORMAT»)

3 øò
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Основные
технические
характеристики

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ êàëèòêè

10,8 – 13,2 Â

Ïîòðåáëÿåìûé òîê, íå áîëåå

1,2 À

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, íå áîëåå

14 Âò
Äëÿ ñòâîðêè 650 ìì

650 ìì

Äëÿ ñòâîðêè 900 ìì

900 ìì

Ãàðàíòèðîâàííàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü
ïðè îäíîêðàòíîì ïðîõîäå

Ñî ñòâîðêîé 650 ìì

22 ïðîõîäà/ìèí

Ñî ñòâîðêîé 900 ìì

20 ïðîõîäîâ/ìèí

Ñðåäíÿÿ íàðàáîòêà íà îòêàç, íå ìåíåå

1 500 000 ïðîõîäîâ

Ñðåäíåñóòî÷íàÿ íàãðóçêà â ðåæèìå
îäíîêðàòíîãî ïðîõîäà

3000 ïðîõîäîâ

Øèðèíà çîíû ïðîõîäà

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû êàëèòêè (ÄõØõÂ)

Ãàáàðèòû óïàêîâêè (ÄõØõÂ)

Подключение

Ñî ñòâîðêîé 650 ìì

1040õ780õ160 ìì

Ñî ñòâîðêîé 900 ìì

1040õ1030õ160 ìì

Ñòîéêà êàëèòêè

110õ22õ23 cì

Ñòâîðêà êàëèòêè ñ
çàïîëíåíèåì

97õ39õ7 cì

Для удобства подключения электроника калитки разделена на модули управления и коммутации. Модуль управления жестко закреплен внутри стойки. Модуль коммутации закреплен
на съемном кронштейне внутри стойки в нижней ее части. Все внешние подключения производятся к контактам модуля коммутации.
ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ ÊËÅÌÌÍÛÕ ÊÎËÎÄÎÊ ÌÎÄÓËß ÊÎÌÌÓÒÀÖÈÈ ÊÀËÈÒÊÈ
Ðàçúåì
ÕT1

ÕT2L

ÕT2H

Êîíòàêò

Öåïü

Íàçíà÷åíèå

1

+12 V

+12Â îò âíåøíåãî ÈÏ

2

GND

Îáùèé

1

+12VOut

2

Detector

3

GND

4

FA

5

GND

6

GND

7

Unlock A

8

Stop

Âõîä ÄÊÇÏ

Âõîä óñòðîéñòâà Fire Alarm
Îáùèé

Âõîäû óïðàâëåíèÿ êàëèòêîé

9

Unlock B

10

Led A

11

Led Stop

12

Led B

13

ZUM

Âûõîä çâóêîâîãî ñèãíàëà ÏÄÓ

1

GND

Îáùèé

2

+12VOut

3

Alarm 1

4

Alarm 2

5

Com

6

Pass A

7

Pass B

8

Com

9

Det Out

Âûõîä ñîñòîÿíèÿ ÄÊÇÏ

10

Imp/Pot

11

GND

Ïåðåìû÷êà «Èìïóëüñíûé ðåæèì/Ïîòåíöèàëüíûé
ðåæèì»
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Âûõîäû èíäèêàöèè ÏÄÓ

Ñèðåíà

Ðåëåéíûé âûõîä PASS A

Ðåëåéíûé âûõîä PASS B
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Схема подключения калитки PERCo-WНD-05
ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß ÍÀ ÑÕÅÌÅ
Îáîçíà÷åíèå

Íàèìåíîâàíèå

A1

Ìîäóëü êîììóòàöèè

A2

Ìåõàíèçì âðàùåíèÿ

A2.1

Ìîäóëü óïðàâëåíèÿ

A2.2

Ñáîðêà ýëåêòðîìàãíèòà

A2.3

Äàò÷èê ïîâîðîòà

A3

Ìîäóëü èíäèêàöèè

A4*

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ

A5

Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

A6*

Êîíòðîëëåð ÑÊÓÄ

A7*

Óñòðîéñòâî ðàäèîóïðàâëåíèÿ

A8*

Óñòðîéñòâî, ïîäàþùåå êîìàíäó àâàðèéíîé ðàçáëîêèðîâêè (Fire Alarm)

A9*

Äàò÷èê êîíòðîëÿ çîíû ïðîõîäà

A10*

Ñèðåíà 12 V DC

1

Êàáåëü-âñòàâêà ïèòàíèÿ ÌÓ

2

Êàáåëü-âñòàâêà óïðàâëåíèÿ ÌÓ

3

Êàáåëü èíäèêàöèè

4**

Ïåðåìû÷êà ïðîâîäîì ïðè îòñóòñòâèè óñòðîéñòâà FA (À8)

5**

Ïåðåìû÷êà ïðîâîäîì Imp/Pot äëÿ âûáîðà ðåæèìà ðàáîòû êàëèòêè

6**

Ïåðåìû÷êà ïðîâîäîì ïðè îòñóòñòâèè óñòðîéñòâà ÄÊÇÏ (À9)

* Îáîðóäîâàíèå íå âõîäèò â îñíîâíîé êîìïëåêò ïîñòàâêè
** Ïåðåìû÷êè óñòàíîâëåíû ïðè ïîñòàâêå.

тел.: 8 (800) 333-52-53, market@perco.ru, www.perco.ru
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Àëãîðèòì
óïðàâëåíèÿ

Óïðàâëÿòü êàëèòêîé ìîæíî îò ïóëüòà ÄÓ (âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè), à òàêæå îò óñòðîéñòâà
ðàäèîóïðàâëåíèÿ, îò êîíòðîëëåðà ÑÊÓÄ èëè îò äåòåêòîðà äâèæåíèÿ.
Óïðàâëåíèå êàëèòêîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäà÷åé íà êîíòàêòû Unlock A, Stop è Unlock B ñèãíàëà
íèçêîãî óðîâíÿ îòíîñèòåëüíî êîíòàêòà GND. Ðåàêöèÿ êàëèòêè íà ýòè ñèãíàëû çàâèñèò îò
âûáðàííîãî ïåðåìû÷êîé 5 (ñì. ñõåìó ñîåäèíåíèé) ðåæèìà óïðàâëåíèÿ êàëèòêîé.
Èìïóëüñíûé ðåæèì óïðàâëåíèÿ – ïðè ïîäà÷å èìïóëüñà íà âõîä Unlock A/B êàëèòêà
ðàçáëîêèðóåòñÿ äëÿ îäíîêðàòíîãî ïðîõîäà â ëþáîì íàïðàâëåíèè. Вðåìÿ îæèäàíèÿ ïðîõîäà
íå çàâèñèò îò äëèòåëüíîñòè óïðàâëÿþùåãî èìïóëüñà è ñîñòàâëÿåò 5 ñåê. Пîäà÷à èìïóëüñà íà
âõîä Stop áëîêèðóåò îáà íàïðàâëåíèÿ ïðîõîäà. Оäíîâðåìåííàÿ ïîäà÷à èìïóëüñîâ íà âõîäû
Unlock A/B è Stop ïåðåâîäèò êàëèòêó â ðåæèì ðàáîòû «Ñâîáîäíûé ïðîõîä».
Èìïóëüñíûé ðåæèì ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïðè óïðàâëåíèè îò ïóëüòà ÄÓ èëè
óñòðîéñòâà ðàäèîóïðàâëåíèÿ.
Ïîòåíöèàëüíûé ðåæèì óïðàâëåíèÿ – ïðè ïîäà÷å óïðàâëÿþùåãî ñèãíàëà íà âõîä Unlock A/B
êàëèòêà îñòàåòñÿ ðàçáëîêèðîâàííîé â ëþáîì íàïðàâëåíèè â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè óäåð æàíèÿ ñèãíàëà. Пîäà÷à óïðàâëÿþùåãî ñèãíàëà íà âõîä Stop áëîêèðóåò îáà íàïðàâëåíèÿ
ïðîõîäà êàëèòêè íåçàâèñèìî îò ñèãíàëîâ íà âõîäàõ Unlock A/B.
Ïîòåíöèàëüíûé ðåæèì ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïðè óïðàâëåíèè îò êîíòðîëëåðà ÑÊÓÄ
èëè îò äåòåêòîðà äâèæåíèÿ.
Âíå çàâèñèìîñòè îò âûáðàííîãî ðåæèìà óïðàâëåíèÿ ïðè ïîâîðîòå ñòâîðêè êàëèòêè â îäíîì
èëè äðóãîì íàïðàâëåíèè ôîðìèðóþòñÿ ñèãíàëû ïðîõîäà – ñîîòâåòñòâåííî PASS A èëè
PASS B. Ýòè ñèãíàëû ìîãóò èíôîðìèðîâàòü êîíòðîëëåð ÑÊÓÄ î ôàêòå ïðîõîäà.
Àâàðèéíàÿ ðàçáëîêèðîâêà êàëèòêè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñíÿòèåì ñ êîíòàêòà Fire Alarm ñèãíàëà
íèçêîãî óðîâíÿ îòíîñèòåëüíî êîíòàêòà GND.
Ïðèìå÷àíèå
Ïðè óïðàâëåíèè êàëèòêîé îò êîíòðîëëåðà ÑÊÓÄ ïóëüò ÄÓ ðåêîìåíäóåòñÿ ïîäêëþ÷àòü ê êîí òðîëëåðó ÑÊÓÄ.
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ äëèíà êàáåëÿ îò ïóëüòà óïðàâëåíèÿ / êîíòðîëëåðà ÑÊÓÄ – íå
áîëåå 40 ìåòðîâ. Ðåêîìåíäóåìûé òèï êàáåëÿ: CQR CABS8 (8x0.22c).
Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ äëèíà êàáåëÿ îò èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ êàëèòêè çàâèñèò îò åãî ñå÷å íèÿ è äîëæíà áûòü:
• äëÿ êàáåëÿ ñ ñå÷åíèåì 0,2 ìì2 – íå áîëåå 10 ìåòðîâ;
• äëÿ êàáåëÿ ñ ñå÷åíèåì 0,75 ìì2 – íå áîëåå 25 ìåòðîâ;
• äëÿ êàáåëÿ ñ ñå÷åíèåì 1,5 ìì2 – íå áîëåå 50 ìåòðîâ.
Ðåêîìåíäóåìûé òèï êàáåëÿ: ØÂÂÏ (2x0.75).

тел.: 8 (800) 333-52-53, market@perco.ru, www.perco.ru
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Пример схемы подключения калитки к контроллеру СКУД

Максимально допустимая длина кабеля от пульта управления/устройства радиоуправления/
контроллера СКУД – не более 30 метров.
Максимально допустимая длина кабелей питания и управления от блока управления до стойки калитки – 30 метров.

Габаритные
размеры

65

0(

70

0(

90

0)

95

0)

Габаритные размеры
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Требования к основанию: бетонные (не ниже марки 400), каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм, при установке на недостаточно прочные основания следует
применять закладной элемент (450х450х200 мм).

Схема разметки отверстий

Перед установкой калитки необходимо подготовить кабельный канал от центра стойки калитки до блока управления (кабели управления и питания калитки).
При работе калитки под управлением СКУД считыватели карт рекомендуется размещать на
ограждениях, формирующих зону прохода (для крепления считывателей на стойки ограждений серии PERCo-BH02 используется кронштейн PERCo-BH01 0-03).

Формирование
зоны прохода

Пример проекта проходной

Гарантийный
срок

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи, если иное не
оговорено в договоре с клиентом на поставку изделия. В случае приобретения и монтажа
оборудования у Àвторизованных дилеров и Сервисных центров PERCo срок начала гарантии
на оборудование PERCo может быть установлен с момента сдачи оборудования в эксплуатацию.
При отсутствии даты продажи и штампа в гарантийном талоне срок гарантии исчисляется от
даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.
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