Новые товары PERCo

Шлагбаум GS06
Отличительные особенности

Способы управления

• длина стрелы – 6 метров

• по звонку со смартфона или через приложение

• встроенная система обогрева механизма управления

• от магнитной петли, пульта ДУ или радио-брелока

• надежный двигатель с планетарным редуктором

• от системы контроля доступа

• комплектация стрелой круглого или прямоугольного
сечения
• механическая разблокировка при пропадании питания
• встроенные сигнальная индикация и фотоэлемент
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Скоростной проход ST-01 с распашными створками
Варианты крышек

закаленное
стекло

нержавеющая
сталь

закаленное стекло и
нержавеющая сталь
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Скоростной проход ST-02 с раздвижными створками

Ширина прохода 600 мм

Ширина прохода 900 мм

Скоростной проход ST-11 с распашными створками
Варианты крышек
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Интеграция с дополнительным оборудованием

алкотестер

встроенный картоприемник

биометрический считыватель

терминал распознавания лиц

встроенный сканер штрихкода

терминал распознавания лиц

Для оборудования скоростных проходов терминалами распознавания лиц, сканерами штрихкода,
картоприемниками, алкотестерами предназначены специальные стойки и кронштейны. Для крепления
стоек с кронштейнами предусмотрены крышки из нержавеющей стали. Для скоростных проходов ST-01
и ST-11 выпускаются боковые стойки со встроенными картоприемниками и сканерами штрихкода.
Скоростные проходы позволяют встраивать считыватели под крышки стоек. Под крышку скоростного
прохода ST-02 может быть встроен контроллер.

Тумбовые турникеты с мультиформатными считывателями

Встроенные в турникеты мультиформатные
считыватели позволяют одновременно
работать с бесконтактными картами
формата EMM/HID/MIFARE,
смартфонами с NFC и банковскими
картами PayPass. Считыватели имеют два
выходных интерфейса: RS-485 и Wiegand.

Тумбовый турникет со встроенными
считывателями TB01.9A

Тумбовый турникет со встроенными
считывателями и картоприемником TBC01.9A

EMM/HID/MIFARE

PayPass

NFC

RS-485

Wiegand

Моторизованные турникеты-триподы

Моторизованный
турникет-трипод TTR-10A

Моторизованный
турникет-трипод TTR-11A

Моторизованный
тумбовый турникет TTD-12A

Плавный доворот планок за счет встроенного электропривода.
TTR-10A выпускается в трех модификациях: для крепления к полу, к стене и на поручни в транспорте.
TTR-11A и TTD-12A – удобные решения для установки дополнительного оборудования.

терминал распознавания лиц

алкотестер

встроенный сканер штрихкода

Электронная проходная со сканерами штрихкода

В электронную проходную КТ02.9Q встроены сканеры штрихкода и мультиформатные
считыватели, работающие с картами доступа EMM/HID/MIFARE, банковскими
картами PayPass, смартфонами с NFC.
К встроенному контроллеру можно подключить до 8 контроллеров замка со
встроенными считывателями, 4 считывателя и 2 замка. Встроенное ПО позволяет
использовать контроллер в качестве сервера.

EMM/HID/MIFARE

Ethernet

PayPass

NFC

2 сканера

PERCo-Web

Платежный терминал PERCo TPA01
Турникет-трипод со встроенным платежным терминалом позволяет организовать
платный доступ по фиксированному тарифу с возможностью его изменения.
Применяется в местах проведения развлекательных мероприятий, музеях, парках,
общественных туалетах.
Возможна реализация решения под заказ на базе тумбового турникета или
скоростного прохода, а также установка специальных ограждений для бесплатного
доступа детей.

Чек в формате QR-кода
Для прохода не нужно ждать
завершения процесса печати
– чек доступен в формате
QR-кода

Всепогодное
исполнение
Турникет может
эксплуатироваться под
навесом на открытом воздухе

Безопасность
Автоматические планки
«Антипаника» для быстрого
освобождения прохода при
экстренной ситуации

Установка
кассовой техники
Предусмотрено место для
контрольно-кассовой техники
и счетчика проходов

Способы
идентификации
Турникет может быть
оборудован считывателями
или терминалами
распознавания лиц для
прохода персонала

Комфортный проход
Плавный доворот планок
за счет встроенного
электропривода

Новая линейка контроллеров
Отличительная особенность новых контроллеров PERCo CT/L14, CL15, и СR11 — предустановленное ПО PERCo-Web,
позволяющее развернуть систему контроля доступа без выделенного сервера.

Ethernet

Биометрический контроллер со
встроенным считывателем CL15

Биометрический контроллер
регистрации CR11

Система без выделенного сервера может обработать данные 500 сотрудников и 500 посетителей и иметь в составе
до 10 контроллеров.

500
сотрудников

до

500

10 контроллеров

посетителей

Модели контроллеров
Ethernet

Интерфейс/ Идентификаторы
Тип идентификатора зависит от формата
подключенных считывателей*
Отпечатки пальцев, карты доступа EMM/HID/MIFARE,
смартфоны с NFC-модулем, PayPass
EMM/HID

RS-485

CT/L14

CR11

CL15

CL211.3

Карты доступа EMM/HID/MIFARE, смартфоны с
NFC-модулем, PayPass
*возможно подключение до 8 считывателей и до 8 контроллеров CL211 со встроенным считывателем по интерфейсу RS-485

CL211.9

Новая линейка считывателей
Новую линейку считывателей отличают современный дизайн и универсальность — работа с картами
EMM, HID и MIFARE, смартфонами с NFC-модулем и банковскими картами с технологией PayPass.

RS-485

RS-485

До 8 считывателей

Универсальный контроллер CT/L14

Считыватель серии IR

2 турникета

До 8 контроллеров

2 шлагбаума

Контроллер со
встроенным
считывателем
CL211

1 турникет и 2 замка

4 замка

Модели считывателей
Интерфейс/ Идентификаторы

RS-485,
Wiegand

Отпечатки пальцев, карты доступа EMM/HID/MIFARE, смартфоны с NFC-модулем,
PayPass

USB

IR18

Карты доступа EMM/HID/MIFARE, смартфоны с NFC-модулем, PayPass

IR19

IR15.9

Карты доступа EMM/HID

IR13

IR15.3

Новые возможности PERCo-Web

• Поддержка ОС Astra Linux
• Использование системы управления базами данных Postgress
• Высокая производительность системы
• Новый дизайн интерфейса системы
• Персональные настройки оператора: выбор темы, размера шрифта, положения всплывающих
событий, управление отображением разделов
• Создание виджетов для оператора в новом разделе «Рабочий стол»

Интеграция с AXXON NEXT:
управление камерами AXXON NEXT
в режиме online

Реакции на события: настройка
отправки уведомлений посредством
Telegram, E-mail, SMS, всплывающих
окон на ПК

Система PERCo-Web
работает под ОС Astra Linux

Интеграция с TRASSIR: управление
камерами TRASSIR в режиме online

Интеграция с 1С на ОС Linux

Синхронизация БД сотрудников
с Active Directory, удобная
авторизация в системе для
пользователей

Информация о результатах
тестирования передается от
алкотестера в систему по сети
Ethernet, на основании полученных
данных система позволяет
формировать отчеты

Распознавание лиц: надежный и
быстрый способ идентификации,
важным преимуществом которого
является бесконтактность

Распознавание документов
позволяет оперативно
добавить в систему учетные
данные и выдать пропуск
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