
Контроллер 

ПКК-2.02Т 
 
 

Этикетка (13.11.15) 
 
Назначение 
Контроллер ПКК–2.02T – микропроцессорное устройство, предназна-
ченное для обслуживания кнопок вызова, кнопки сброса, управления 
сигнальными лампами и радиопередатчиком. Используется в составе 
комплекта оборудования «HostCall-T». 
Технические характеристики 
Контроллер ПКК-2.02Т выполнен в пластмассовом корпусе, предна-
значенном для монтажа на DIN — рейку. 
 
Количество контролируемых линий - 2; 
Состояния контролируемых линий - присутствие/сброс; 
Управление свечением сигнальных ламп - есть; 
Управление работой внешнего устройства - подача ±12 В; 
Питание - 12 В; 
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре 
от +5°С до +45°С и влажности не более 80% при нормальном атмо-
сферном давлении; 
Срок службы - не менее 5 лет. 
 
Подключение 
Нумерация и назначение клемм ПКК-2.02Т: 

Клемма Назначение клеммы 
13÷14 входы 1÷2  для кратковременного замыкания  на «общий провод» 

кнопок вызова 1÷2  
15 вход 3 общий контакт 

16÷17 входы 4÷5  для кратковременного замыкания  на «общий провод» 
кнопок сброса 1÷2  

18 не используется 
19÷20 выход 5 общий контакт  

21 не используется 
22 выход 6 для кратковременного замыкания на «общий провод»  
23 не используется 
24 выход 7 для кратковременного замыкания на «общий провод»  

 

 Контроллер 

ПКК-2.02Т 
 
 

Этикетка (13.11.15) 
 
Назначение 
Контроллер ПКК–2.02T – микропроцессорное устройство, предназна-
ченное для обслуживания кнопок вызова, кнопки сброса, управления 
сигнальными лампами и радиопередатчиком. Используется в составе 
комплекта оборудования «HostCall-T». 
Технические характеристики 
Контроллер ПКК-2.02Т выполнен в пластмассовом корпусе, предна-
значенном для монтажа на DIN — рейку. 
 
Количество контролируемых линий - 2; 
Состояния контролируемых линий - присутствие/сброс; 
Управление свечением сигнальных ламп - есть; 
Управление работой внешнего устройства - подача ±12 В; 
Питание - 12 В; 
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре 
от +5°С до +45°С и влажности не более 80% при нормальном атмо-
сферном давлении; 
Срок службы - не менее 5 лет. 
 
Подключение 
Нумерация и назначение клемм ПКК-2.02Т: 

Клемма Назначение клеммы 
13÷14 входы 1÷2  для кратковременного замыкания  на «общий провод» 

кнопок вызова 1÷2  
15 вход 3 общий контакт 

16÷17 входы 4÷5  для кратковременного замыкания  на «общий провод» 
кнопок сброса 1÷2  

18 не используется 
19÷20 выход 5 общий контакт  

21 не используется 
22 выход 6 для кратковременного замыкания на «общий провод»  
23 не используется 
24 выход 7 для кратковременного замыкания на «общий провод»  

 

   

Контроллер 

ПКК-2.02Т 
 
 

Этикетка (13.11.15) 
 
Назначение 
Контроллер ПКК–2.02T – микропроцессорное устройство, предназна-
ченное для обслуживания кнопок вызова, кнопки сброса, управления 
сигнальными лампами и радиопередатчиком. Используется в составе 
комплекта оборудования «HostCall-T». 
Технические характеристики 
Контроллер ПКК-2.02Т выполнен в пластмассовом корпусе, предна-
значенном для монтажа на DIN — рейку. 
 
Количество контролируемых линий - 2; 
Состояния контролируемых линий - присутствие/cброс; 
Управление свечением сигнальных ламп - есть; 
Управление работой внешнего устройства - подача ±12 В; 
Питание - 12 В; 
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре 
от +5°С до +45°С и влажности не более 80% при нормальном атмо-
сферном давлении; 
Срок службы - не менее 5 лет. 
 
Подключение 
Нумерация и назначение клемм ПКК-2.02Т: 

Клемма Назначение клеммы 
13÷14 входы 1÷2  для кратковременного замыкания  на «общий провод» 

кнопок вызова 1÷2  
15 вход 3 общий контакт 

16÷17 входы 4÷5  для кратковременного замыкания  на «общий провод» 
кнопок сброса 1÷2  

18 не используется 
19÷20 выход 5 общий контакт  

21 не используется 
22 выход 6 для кратковременного замыкания на «общий провод»  
23 не используется 
24 выход 7 для кратковременного замыкания на «общий провод»  

 

 Контроллер 

ПКК-2.02Т 
 
 

Этикетка (13.11.15) 
 
Назначение 
Контроллер ПКК–2.02T – микропроцессорное устройство, предназна-
ченное для обслуживания кнопок вызова, кнопки сброса, управления 
сигнальными лампами и радиопередатчиком. Используется в составе 
комплекта оборудования «HostCall-T». 
Технические характеристики 
Контроллер ПКК-2.02Т выполнен в пластмассовом корпусе, предна-
значенном для монтажа на DIN — рейку. 
 
Количество контролируемых линий - 2; 
Состояния контролируемых линий - присутствие/cброс; 
Управление свечением сигнальных ламп - есть; 
Управление работой внешнего устройства - подача ±12 В; 
Питание - 12 В; 
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре 
от +5°С до +45°С и влажности не более 80% при нормальном атмо-
сферном давлении; 
Срок службы - не менее 5 лет. 
 
Подключение 
Нумерация и назначение клемм ПКК-2.02Т: 

Клемма Назначение клеммы 
13÷14 входы 1÷2  для кратковременного замыкания  на «общий провод» 

кнопок вызова 1÷2  
15 вход 3 общий контакт 

16÷17 входы 4÷5  для кратковременного замыкания  на «общий провод» 
кнопок сброса 1÷2  

18 не используется 
19÷20 выход 5 общий контакт  

21 не используется 
22 выход 6 для кратковременного замыкания на «общий провод»  
23 не используется 
24 выход 7 для кратковременного замыкания на «общий провод»  

 

СКБ
ТЕЛСИ

СКБ
ТЕЛСИ

СКБ
ТЕЛСИ

СКБ
ТЕЛСИ



Нумерация и назначение клемм ПКК-2.02Т (продолжение): 
1  +12В от блока питания 
2 - 12В от блока питания 
3 не используется 

4,5(XS1) Выход 1 на передатчик MP-811.S1 
6 Выход 2 на лампу 1 (контакт  “R” на лампе) 
7 Выход 3 на лампу 2 (контакт «+» на лампе)  
8 Выход 4 на лампу 1÷2  (контакт  “R” на лампе) 

9÷12 не используется 
 
Правила хранения 
Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при 
температуре от 0°С до +45°С и относительной влажности до 80%. 
После хранения изделия в холодном помещении или транспортирова-
ния в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать 
изделия 3 часа при комнатной температуре 
Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня прода-
жи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвоз-
мездно производить устранение дефектов, произошедших по вине 
изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязатель-
ствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказав-
шего изделия. 
В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по 
вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный 
акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя 
для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок 
ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время 
диагностики отказа. 
Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, 
которую покупатель должен подтвердить платёжными документами. 
Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А строение 1, офис № 
22ц. телефоны: (495) 730-55-72, 737-62-88, ООО «СКБ Телси». 
 

ООО «СКБ ТЕЛСИ» 
Г. Москва 

Тел./факс: (495) 730-55-72 
http://www.telsi.ru 
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