
PERCo-Школа
система контроля доступа

РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ





Системы и оборудование PERCo работают в тысячах 
школ России, Беларуси и Казахстана.  
Только в московских школах установлено более 3000 
турникетов PERCo.

Система контроля  
доступа PERCo-Школа

Современные технологии для безопасности и контроля

Обеспечение безопасности учащихся – приоритетная задача учебных заведений. Система 
контроля доступа для школ позволяет обезопасить территорию от проникновения посто-
ронних, автоматизировать контроль посещаемости учащихся и повысить рейтинг учебного 
заведения. 

Родительский
контроль

Контроль доступа
на территорию

Контроль доступа
в помещения

Дополнительный
контроль

Контроль
посещаемости



Внедрение системы
Территория школы оборудуется шлагбаумами, турни-
кетами, контроллерами, считывателями, терминалами 
распознавания лиц, замками.

В качестве пропусков могут                
использоваться:
• карты доступа
• смартфоны
• биометрические данные
• штрихкоды
• распознавание номеров 

автомобилей

Вестибюль, внутренние 
помещения и прилегающую 
территорию также можно 
оборудовать камерами для 
постоянного видеонаблюде-
ния.

Применение терминалов 
распознавания лиц PERCo 
обеспечивает повышенный 
уровень безопасности. При 
использовании терминалов 
система позволяет органи-
зовать информирование о 
появлении на территории 
неустановленной личности. 

Управление системой осу-
ществляется с помощью 
программного обеспечения 
PERCo-Школа. 









Система контроля доступа 
позволяет держать закры-
тыми двери определенных 
кабинетов. Для доступа в 
кабинеты используются те же 
пропуска, что и для прохода 
через турникеты в вести-
бюле.

Контроль доступа
в кабинеты







Информация о времени 
прихода и ухода ученика 
сравнивается с расписа-
нием уроков, содержащимся 
в его личной карточке. На 
основании сравнения можно 
построить отчет о посещае-
мости, выявить опоздания и 
прогулы.

Контроль 
посещаемости
Система PERCo-Школа позволяет контролировать 
посещаемость учеников: 
• опоздания
• прогулы
• уходы с уроков

В базу данных системы заносится расписание уроков. 

Интеграция системы PERCo-
Школа с «Электронным 
дневником» или аналогич-
ными ресурсами позволяет 
родителям просматривать 
как оценки, так и данные о 
посещении школы.



На основе информации о 
времени приходов и уходов 
из школы можно также осу-
ществлять контроль дисци-
плины сотрудников. 

Данные о проходах впослед-
ствии могут использоваться 
для составления табеля учета 
рабочего времени.

Программное обеспече-
ние позволяет формировать 
как табель по форме Т-13, 
так и  специальный табель 
для учебных заведений по 
форме 0504421.

Учет рабочего
времени



Мониторинг
ситуации
Интеграция системы контроля доступа с системами 
видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации 
позволяет усилить безопасность школьников как внутри 
здания, так и на прилегающей территории. Территория 
и внутренние помещения школы оборудуются видео-
камерами и устройствами охранно-пожарной сигна-
лизации. Любые тревожные ситуации моментально 
передаются охраннику для оперативного реагирова-
ния. В системе сохраняются все данные о проходах 
учеников, преподавателей и сотрудников школы, что 
позволяет оперативно находить нужную информацию 
при возникновении спорных ситуаций. 



Примеры
проектов

Академия цифровых технологий, Санкт-Петербург

Лицей №1560, Москва Школа №12, Казахстан



Почему выбирают
PERCo
Компания PERCo — ведущий российский производитель систем и оборудования безопас-
ности. Входит в пятерку мировых производителей. 
Качество PERCo признано во всем мире. Продукция PERCo продается и устанавливается в 
92 странах.
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35 лет работы 
на рынке

5 лет гарантии 
на продукцию

современный 
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