
НОВЫЕ ТОВАРЫ

Терминал 
распознавания 
лиц

Интеграция со СКУД PERCo-Web: 
•Разграничение доступа по времени

•Многоуровневая верификация

•Охрана и комиссионирование

• FireAlarm

•Antipassback

•Учет рабочего времени

Преимущества
•Конфигурация, ведение списка 

пользователей, просмотр событий 
автономно – в терминале

•Работа автономно или в составе СКУД

•Кронштейны для крепления к стене и 
турникету

•Защита от прохода по фото и видео

Терминал распознавания лиц PERCo 
FL15.9 со встроенным мультиформатным 
считывателем предназначен для 
управления турникетом или замком в 
одном направлении прохода.
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Интерфейс/Идентификаторы Ethernet RS-485

Карты доступа EMM/HID CL15.3 CL211.3

Карты доступа MIFARE, смартфоны с NFC, банковские 
карты PayPass

CL15.7

Карты доступа EMM/HID/MIFARE, смартфоны с NFC, 
банковские карты PayPass

CL211.9

Новая 
линейка
контроллеров 

Новые контроллеры PERCo со встроенным 
считывателем отличаются современным 
дизайном и применяются для управления 
замком.

Серия контроллеров CL15 подключается к 
локальной сети, в линейке представлены 
модели со встроенными считывателями  
форматов EMM/HID и MIFARE. Контроллеры 
могут управлять одним замком или 
турникетом в одном направлении прохода.

Серия контроллеров второго уровня CL211 
подключается к универсальному контроллеру 
PERCo по интерфейсу RS-485, универсальный 
контроллер поддерживает подключение 8 
контроллеров второго уровня. В линейке 
представлены модели со встроенными 
мультиформатными считывателями и 
считывателями формата EMM/HID.



Новые 
возможности 
PERCo-Web

Важное преимущество новой версии 
PERCo-Web – значительное сокращение 
времени обработки запросов при работе 
с большими базами данных. 

Обновленная версия ПО отличается 
продуманным интерфейсом. Реализованы 
возможность создания персональных 
настроек и наличие темной темы.

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

Рассылка уведомлений о событиях 
системы посредством Telegram

Информация от алкотестеров 
«Алкобарьер» и «Алкорамка» 
передается в систему, возможно 
формирование отчетов

Новый модуль АТП с 
возможностью учета служебных 
автомобилей

Интеграция с системой 
видеоаналитики

Распознавание документов по-
зволяет оперативно добавить в 
систему учетные данные и выдать 
пропуск

Система PERCo-Web работает 
под ОС Astra Linux Special Edition

Поддержка ОС REDРаспознавание лиц при помощи 
терминала PERCo

NEW

В разработке



Парковочная 
система

Парковочная система PERCo – готовое 
решение для контроля доступа 
транспортных средств за наличный и 
безналичный расчет, по абонементам, 
постоянным и гостевым пропускам. 
Применяется на платных парковках, в 
торговых центрах, на транспортных, 
развлекательных и других объектах.

Преимущества:
•Управление работой системы через Web 

интерфейс

•Интеграция со СКУД и другими системами, 
наличие API

•Мониторинг всех элементов системы на 
мнемосхемах 

•Продление абонемента на стойке оплаты 
без обращения к оператору системы

•Наличие голосового помощника и 
голосовой связи с оператором

•Наличие внутренней подсветки для 
упрощения  технического обслуживания и 
замены чековой ленты

•Подсветка лицевой панели с индикацией 
режимов доступа 

•Цветной экран 10 дюймов на стойках 
въезда и выезда 

•Сенсорный экран 18,5 дюймов на стойке 
оплаты

•Исполнение стоек из оцинкованной стали

Идентификация:

А000АА 98



Новая линейка шлагбаумов отличается 
лаконичным дизайном и демократичной 
ценой. 
Сигнальная лампа и фотоэлемент 
приобретаются отдельно.
Напряжение питания – 220 В. 

Управление:
• по звонку

• с помощью мобильного приложения

• от радиобрелоков

• от пульта ДУ и РУ

• по кнопке или от СКУД

Шлагбаумы могут комплектоваться стрелами круглого или прямоугольного сечения, а также складной 
стрелой.

Для установки шлагбаумов и разделения потоков транспортных средств могут применяться островки 
безопасности PERCo. 

Преимущества:
• Долговечный двигатель, не требующий 

частого обслуживания
• Встроенная система обогрева механизма 

управления
• Специальные втулки обеспечивают 

защиту механизма и стрелы при наезде 
автомобиля (в комплект входит набор 
запасных втулок)

Шлагбаум GS16
Длина стрелы – 6 метров.

Шлагбаум GS14
Длина стрелы – 3 и 4,3 метра.

Новые 
шлагбаумы



Полноростовый 
роторный турникет 
RTD-14

Полноростовый роторный турникет 
предназначен для объектов с 
повышенными требованиями к 
безопасности. Надежный уровень 
защиты обеспечивается за счет полного 
перекрытия зоны прохода по высоте и 
сужения зоны прохода по ширине.

Преимущества: 
•4 лопасти, расположенные под углом 90° 

для защиты от несанкционированного 
прохода

•Всепогодное, пыленепроницаемое и 
водостойкое исполнение из стали

•Комплектация механическим или 
электрическим приводом турникета

Привод автомати-
ческих раздвижных 
дверей SA-01

Привод автоматических раздвижных 
дверей применяется на объектах с 
интенсивным потоком посетителей: в 
торговых центрах и магазинах, бизнес-
центрах и офисах, на транспортных 
объектах.

Преимущества: 
•Управление и настройка через единое 

приложение PERCo.Door

•Модульная конструкция привода, 
позволяющая сократить время установки и 
обслуживания

•5 режимов работы

•Возможность настройки ширины открытия 
створок

IP66
+65

-40 550 мм 20/мин 24 V



•Установка на стену или крепление в 
проеме

•Максимальный уровень защиты за 
счет комбинированного радара, 
объединяющего  в одном корпусе 

Скоростной проход ST-21 – удобное 
бесконтактное решение для 
транспортных объектов, в том числе 
аэропортов. 

Преимущества: 
•Увеличенная зона детекции для фиксации 

несанкционированной попытки прохода 

•Простой монтаж – изделие 
устанавливается на специальное 
основание

•Легкий доступ к периферийным 
устройствам для монтажа и обслуживания 
за счет откидывания верхней крышки

•Возможность установки терминалов 
распознавания лиц, считывателей, 
сканеров посадочных талонов и паспортов

•Возможность встраивания блоков питания 
и мини-ПК

•Наличие кнопки аварийного открытия 
створок для каждого прохода

•72 инфракрасных датчика (по 36 шт. в 
верхнем и нижнем ряду) 

•Ширина прохода – 900 мм

•Перекрытие зоны прохода по 
высоте –1500 мм. Нижний край створок 
расположен в 200 мм от поверхности 

•Материал турникета – нержавеющая 
сталь, материал створок – закаленное 
стекло

Скоростной 
проход ST-21 
для транспорта

микроволновый датчик-радар движения и 
инфракрасный сенсор присутствия

•Возможность использования с любым 
заполнением – триплекс, закаленное 
стекло, стеклопакет

220 V
IP22

+55

-20
700-3000 мм 3000 мм 0,7 м/с 15 м/с

24 V 160 W

+50

+1 IP41
60/мин



Турникеты 
платного 
доступа

perco.ru

Турникет платного доступа – готовое 
решение для контроля прохода по 
фиксированному тарифу с возможностью 
его изменения.
Применяется в местах проведения 
развлекательных мероприятий, музеях, 
парках аттракционов, общественных 
туалетах, на смотровых площадках и других 
объектах.

Преимущества
•Удобство получения чека в виде QR-кода 

•Подключение к сети Интернет 
осуществляется с помощью 
предустановленной сим-карты с 
безлимитным тарифом

•Готовое решение по организации 
эквайринга

•Подключение к ККТ осуществляется 
онлайн, приобретение физического ККТ не 
требуется

•Наличие счетчика проходов (опционально)

Бесконтактное решениеВсепогодное решение Бюджетное решение

•Возможность установки считывателей 
или терминалов распознавания лиц для 
прохода обслуживающего персонала

•Встроенная система бесперебойного 
питания для непрерывной связи с банком-
эквайером и ОФД

•Удобный личный кабинет для изменения 
тарифа, просмотра истории платежей и 
настройки платежного терминала

•Возможность эксплуатации на открытом 
воздухе при организации решения на базе 
всепогодного турникета

Оплата Доступ Получение чека Режим ожидания

mail@perco.ru t.me/perco_com         


