Уважаемые жители ДНП «Марусино» и ДНП «Усадьба Марьино»!
В наших обществах зарегистрировано около 400 собственников, у некоторых большие
семьи, по 2- 3 машины, соответственно на одного собственника приходится от 2 до 5 пультов
радиоуправления, общее число пультов превышает на данный момент 1000 шт. Шлагбаум не
новый и ранее на него устанавливалась система радиоуправления
фирмы
DOORHAN.
Особенностью этой системы является то, что в один приемник можно записать только 110
пультов, причем если количество будет превышено, то пульты, которые были записаны
изначально, будут удалены из памяти.
К сожалению, нам не было известно, сколько пультов было записано ранее, тем более
один из ранее установленных приемников (было 1 встроенный и 2 дополнительных) вышел из строя.
Поэтому вполне возможно, что пульты, которые ранее работали (даже те которые были прописаны в
последнее время), могли стереться из памяти приемника.
В настоящее время приобретен приемник другого производителя с емкостью до 500
пультов (пульты к нему продаются на охране), а так же новый приемник DOORHAN.
При
необходимости,
будут
приобретаться
дополнительные приемники,
чтобы
удовлетворить потребности всех собственников.
Для владельцев пультов производства HORMANN (только новой серии). Чтобы
пользоваться
пультами
HORMANN, необходимо
приобрести
приемник HORMANN
(стоимость 6373 руб.). Желающим необходимо оставить заявку на охране (с указанием номера
телефона), в зависимости от количества человек будет указана стоимость взносов на
приемник. Для остальных желающих стоимость пультов указана ниже. Преимущества системы
HORMANN – стабильный сигнал на расстоянии до 200 м, долгий срок службы, красивый дизайн,
помехоустойчивость.
Просим отнестись с пониманием к неизбежным техническим сбоям, мы стараемся
сделать все возможное, чтобы наладить работу шлагбаума.
По вопросам приобретения и записи пультов обращайтесь каждую субботу с 14-00 до
15-00, либо на охрану круглосуточно (для записи необходимо оставить пульт с указанием номера
участка (или адреса)).
Отдельно обращаемся к тем собственникам, у которых в пульте управления села
батарейка. Если эти пульты приобретались у нас, то мы либо поменяем пульт, либо поменяем
батарейку. Если пульты приобретались в другом месте, можем либо поменять батарейку за
отдельную плату, либо предложить приобрести новый пульт. Стоимость указана ниже. Пульты
не обязательно покупать именно у нас, вы можете приобрести их в другом месте, потом отдать
нашему специалисту, их запишут в приемник. Также обращаем ваше внимание, что пульты других
производителей (CAME, NICE, Nero и т. д.) не будут работать на нашем оборудовании (у
каждого производителя своя система кодировки сигнала и свои приемники).
Стоимость пультов:
- пульт аналоговый
- пульт DOORHAN (оригинальный)
- пульт HORMANN
- замена элемента питания CR 2032 (таблетка)
- замена элемента питания 27А (для пультов оригинальных DOORHAN
и пультов с сдвижной крышкой

- 700 руб.
- 1000 руб.
- от 2400 руб.
- 70 руб.
- 100 руб.

С уважением, «АБСОЛЮТ Автоматика», ООО - официальный дистрибьютор концерна HORMANN
(Германия).

Тел 263-47-56.
Продажа ворот, дверей, автоматики, рольставней.

