
Система ограничения доступа к банкомату PERCo-S-800 предназначена 
для обеспечения безопасности клиентов и защиты оборудования.

• Организация доступа в помещение только по банковским    
     картам из числа обслуживаемых банкоматом

• Обеспечение доступа к банкомату по одному: пока клиент 
      не покинет помещение, следующий зайти не сможет

• Оповещение на пульт охраны при возникновении тревожной  
     ситуации

Система ограничения 
доступа к банкомату

Производитель оборудования безопасности
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Контроллер PERCo-SC-820 работает 
со считывателями, поддерживающими 
интерфейс Clock&Data TTL уровня.

Для контроля доступа в помещение банкомата устанавливаются электрический 
замок, считыватель банковских карт и контроллер, позволяющий задавать раз-
личные шаблоны доступа. 

Например, вход может быть разрешен только владельцам карт с валидным сро-
ком действия определенных банков, платежных систем и регионов. 

Настройка и передача данных осуществляются через web-интерфейс контроллера.

Как работает система
Состав системы

Считыватель банковских карт 
PERCo-RMC01 считывает инфор-
мацию с карт с магнитной поло-
сой и микропроцессором.



Как работает система
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Возможна установка сигнализатора тревоги и экрана светодиодной индикации 
занятости зоны обслуживания. Отслеживать, свободно ли помещение банкомата 
в данный момент, позволяет датчик движения. Пока клиент не покинет помещение, 
система не впустит других лиц.

В случае, если время нахождения в помещении банкомата превышает заданные 
параметры, доступ будет открыт для следующего клиента. Также доступ к банко-
мату вновь будет разрешен, если клиент, открыв дверь, не стал входить.



Состав системы
Web-интерфейс

Возможности управления через web-интерфейс:

• Изменение сетевых настроек  

• Cмена пароля доступа к контроллеру 

• Задание основных параметров контроллера (время разблокировки 
замка, предельно допустимое время нахождения двери в открытом со-
стоянии, предельное время нахождения в кабине банкомата, длитель-
ность сигнала тревоги и др.)    

• Создание шаблонов номеров карт платежных систем 

• Ввод мастер-карты 

• Отображение состояния контроллера и проведение диагностики

Почему выбирают PERCo

• 33-летний опыт работы

• Продажи в 92 странах мира

• Современный завод

• Разветвленная дилерская сеть

• Сервисные центры во всех регионах

• Бесплатное обучение пользователей в Учебном центре

Главный офис PERCo Завод PERCo
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