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Современные технологии для эффективного управления
Система контроля доступа PERCo-Web — это безопасность и эффективное управление предприятием.
PERCo-Web позволяет организовать:
• защиту от доступа посторонних
• разграничение прав доступа сотрудников и посетителей
• учет рабочего времени и контроль трудовой дисциплины сотрудников
Системы контроля доступа PERCo успешно работают в офисах компаний, бизнес-центрах, на предприятиях в 90 странах мира.
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Университет Народного хозяйства, Казахстан

Строительная компания YIT, Санкт-Петербург

Коворкинг SOK, Москва

Замок Шамбор, Франция

Бизнес-центр «Площадь Мясникова», Минск

Фитнес-клуб L'Appart Fitness, Франция

Что дает установка системы PERCo-Web
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Вход на предприятие — ключевая точка безопасности

Проходная оборудуется турникетами. В качестве идентификаторов используются отпечатки пальцев, бесконтактные
карты, в том числе с защитой от копирования, а также смартфоны с NFC-модулем. PERCo предлагает широкий
модельный ряд турникетов: от триподов до скоростных проходов.
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Контроль доступа на проходной
Для защиты от входа по чужому пропуску используется верификация.
При предъявлении идентификатора считывателю на компьютер
охранника выводится изображение владельца пропуска из базы
данных — таким образом можно удостовериться, что пропуск
находится в руках законного владельца.

Для работы на объектах, где невозможно
или экономически нецелесообразно
устанавливать стационарный терминал
регистрации, возможно использование
мобильного терминала — смартфона с
приложением «PERCo Регистрация».

Усилить безопасность позволяет контроль доступа с использованием
сразу двух способов идентификации: например, карты доступа
или отпечатка пальца совместно с распознаванием лиц. Модуль
распознавания лиц может быть установлен на турникет.
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Организация доступа посетителей

Посетители получают временные пропуска.

Возможно использование штрих-кода в качестве гостевого
идентификатора. Сканер штрих-кода может быть встроен
в турникет.

При выходе посетители опускают карты доступа в
картоприемник. Не сделав этого, покинуть здание
посетитель не сможет.
PERCo производит как отдельно стоящие
картоприемники, так и встроенные в корпус
турникета.
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Предварительный заказ пропусков

Гостевой пропуск оформляется заранее или на месте — в момент прихода. В системе PERCo-Web есть
возможность предварительного заказа пропусков.
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Контроль доступа внутри здания
Внутренние помещения оборудуются замками, контроллерами и считывателями. Сотрудники и посетители получают
идентификаторы с назначенными правами доступа — войти можно только в помещения, доступ в которые разрешен
руководством. В качестве идентификаторов могут выступать карты доступа, смартфоны или отпечатки пальцев.

Биометрическая идентификация по отпечаткам
пальцев

Идентификация по бесконтактным картам
EMM, HID, MIFARE

Cистема «Электронный кабинет» позволяет руководителям
и лицам, ведущим прием посетителей, управлять дверью
своего кабинета с помощью пульта, переводя ее в режимы
«Открыто» — , «Закрыто» –
, «Вход по карте» – .
Эти режимы отображаются на блоке индикации внутри
кабинета и на считывателе снаружи.
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Идентификация по смартфону с NFC-модулем

Уникальные замки для контроля доступа в офисные помещения

Замки PERCo для стандартных и профильных офисных дверей разработаны специально для применения в
системах контроля доступа. Их уникальное свойство — подвод электропитания через контактную группу в засове
двери. Это сохраняет внешний вид двери и упрощает монтаж.
Не нужны переходники и герконы, система PERCo-Web получает информацию об открытии и закрытии двери
через ту же контактную группу.

Геркон

Контроллер

Сохраняют внешний вид двери

Работают при перекосах двери

PERCo LB

Работают без датчика двери
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Учет рабочего времени

Оборудование контроля доступа может быть
использовано и для учета рабочего времени. Предъявляя
идентификатор считывателю турникета, сотрудники
одновременно отмечают время прихода на работу и
ухода с нее.
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Для объектов, на которых невозможно или экономически
нецелесообразно устанавливать стационарный терминал
регистрации, для учета сотрудников можно использовать
мобильный терминал — смартфон с установленным
приложением «PERCo Регистрация».

Контроль трудовой дисциплины

На основе этих данные система формирует отчеты по трудовой дисциплине:
• об опоздавших
• об ушедших с работы раньше
• об отсутствующих
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Терминал учета рабочего времени

Удобный и точный учет рабочего времени можно
организовать на специальном терминале.
Терминал учета рабочего времени можно установить
в любом месте, например, у входа в рабочее
помещение.

Терминал учета рабочего времени не только регистрирует события, но и показывает сотруднику время его входа/
выхода, информирует о нарушениях графика или некорректных предъявлениях идентификатора.

Данные сотрудника и время
регистрации
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Информация об ошибке

Ввод причины отсутствия

Баланс отработанного времени

Табель учета рабочего времени

PERCo-Web позволяет автоматизировать табельный учет, создавая готовые графики Т-13 на базе событий приходов/
уходов на работу/с работы.
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Удобный доступ пользователей к системе
Сервер системы устанавливается на одном компьютере, подключенном к сети Ethernet. Установка программного
обеспечения на рабочие места пользователей не требуется. Развернуть систему контроля доступа можно и без
выделенного сервера. Контроллеры нового поколения позволяют встроить программное обеспечение PERCo-Web,
что дает возможность использовать контроллер как сервер. Такая архитектура упрощает внедрение системы и
снижает ее стоимость.

Подключение к серверу системы аналогично
входу на сайт. Пользователь набирает в
адресной строке браузера IP-адрес сервера
системы, вводит свой пароль и может приступать
к работе.

Пользователи работают с системой
в привычных им Web-браузерах,
используя любые платформы, в том
числе и мобильные.
Доступ может осуществляться с
планшета, смартфона, компьютера.

14

Удаленный контроль дисциплины руководителем
Благодаря системе PERCo-Web руководитель
может контролировать дисциплину, даже если
он находится вне офиса и вне города. Для
доступа необходим только выход в Интернет.

Руководитель получает доступ к учетным данным
сотрудников, отчетам по дисциплине труда и
событиям, связанным с безопасностью.
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Экономический эффект от внедрения системы
Система контроля доступа — это выгодное вложение в бизнес.

Расчет экономического эффекта
Численность сотрудников

300 чел.

Средняя месячная з/п одного сотрудника

35 000 руб.

Накладные расходы на одного сотрудника

15 000 руб.

Сокращение нарушений трудовой дисциплины на одного сотрудника в день

5 мин.

Экономия рабочего времени всех сотрудников за месяц

540 часов

Полная экономия з/п и накладных расходов в месяц

165 000 руб.

Экономический эффект от внедрения системы складывается из повышения производительности труда (за счет
сокращения дисциплинарных нарушений), автоматизации процессов учета, предотвращения хищений.
По практике установок систем PERCo на различных объектах, срок окупаемости составляет 4-6
месяцев, а затем система начинает приносить прибыль.
Интеграция с ERP-системами позволяет сократить издержки за счет автоматизации планирования
ресурсов предприятия.
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Владельцам бизнес-центров и офисных помещений PERCo-Web позволяет получать дополнительные
доходы за счет оказания платных услуг арендаторам по учету рабочего времени их сотрудников.

Наши клиенты
Среди клиентов PERCo в 90 странах – коммерческие и государственные организации, промышленные предприятия,
банки, бизнес-центры, аэропорты, морские порты, транспортные терминалы, выставочные центры, университеты, музеи,
горнолыжные курорты, супермаркеты, спортивно-развлекательные заведения и другие учреждения.

Центр Fotografiska, Эстония

Бизнес-центр «Баланс», Красноярск

Ленинградская областная клиническая больница

Школа «Южный город», Самара

Региональный колледж, Великобритания

Фитнес-центр Training Club, Нидерланды
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Учебный центр
Рассчитать необходимую комплектацию системы,
осуществить ее поставку, установку и внедрение
Вам помогут наши сертифицированные партнеры
в регионах. Список партнеров размещен на сайте
www.perco.ru в разделе «Купить».
Послепродажное обслуживание осуществляют
сервисные центры, действующие во всех регионах
страны.

Учебный центр PERCo

Учебный центр PERCo на регулярной основе проводит
бесплатные семинары для пользователей систем:
• IT-специалистов
• Специалистов инженерных и эксплуатационных
служб
• Руководителей и сотрудников службы безопасности
• Сотрудников отдела персонала и бухгалтерии
Приглашаем всех желающих пройти обучение.
Расписание семинаров размещено на сайте
в разделе «Обучение». Для записи на семинары
обращайтесь в учебный центр PERCo
seminar@perco.ru.

Выставочный зал PERCo
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О компании
PERCo — лидер в производстве систем и оборудования
безопасности.
• 31 год работы на рынке безопасности
• продажи продукции PERCo в 90 странах мира
• торговая марка PERCo зарегистрирована в 			
20 странах мира
• 23 000 м2 производственных и офисных площадей
• более 500 квалифицированных специалистов
• 51 сертифицированный сервисный центр
• учебный центр
• более 400 дилеров и торговых партнеров
• 5 лет гарантии
• подразделения по работе с клиентами, сервисному
обслуживанию, рекламе и планированию маркетинга,
разработке новых товаров и внедрению новых технологий
в Санкт-Петербурге
• современный завод в Пскове
• зарубежный офис в Дубае
• склады готовой продукции в Москве, Санкт-Петербурге,
Пскове и ЕС (Роттердам, Голландия и Таллин, Эстония)
Система менеджмента качества PERCo сертифицирована
на соответствие международным стандартам ISO 9001:2015.

Главный офис PERCo

Завод PERCo
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Почему выбирают PERCo
• 30-летний опыт работы
• Продажи в 90 странах мира
• Современный завод
• Разветвленная дилерская сеть
• Сервисные центры во всех регионах
• Бесплатное обучение пользователей
в Учебном центре

8 (800) 333-52-53
mail@perco.ru
perco.ru

