ПРАЙС-ЛИСТ СКУД, УРВ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

(действует с 18.05.2022)

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве
и не включают затраты на транспортировку. Цены действительны для покупателей из РФ

Электронные проходные с активированным программным обеспечением
Электронные проходные
Программное обеспечение системы контроля доступа PERCo-Web
Программное обеспечение комплексной системы PERCo-S-20
Программное обеспечение для школ PERCo-S-20 "ШКОЛА"
Биометрические контроллеры и считыватели для систем PERCo
Контроллеры и считыватели для систем PERCo
Биометрический терминал учета рабочего времени с активированным встроенным ПО
Система контроля доступа для банкоматов PERCo-S-800
Контроллеры доступа для on-line систем
Считыватели формата Wiegand
Дополнительное оборудование
PERCo оставляет за собой право изменять действующие цены на продукцию без предварительного уведомления покупателей.
8 (800) 333-52-53

www.perco.ru

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Электронные проходные PERCo-KT02.9 с активированным ПО
Модель

Наименование

Комплект поставки

Модель планок

Цена, рубли

PERCo-KT02.9
с активированным ПО
PERCo-WS и модулем
ПО PERCo-WM01

Электронная проходная для карт EMM/HID,
карт MIFARE стандарта ISO 14443 с опцией
защиты от копирования, смартфонов в
комплекте с активированным стандартным
пакетом ПО PERCo-WS с модулем ПО PERCoWM-01 «Учет рабочего времени»

Стойка турникета cо встроен-ными
контроллером турникета и двумя
считывателями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки;
комплект ПО PERCo-WS и модуль
ПО PERCo-WM01 с кодами
активации

Стандартные преграждающие
планки

124 601

Преграждающие планки
"Антипаника"

135 107

PERCo-KT02.9
с активированным ПО
PERCo-SS01

Электронная проходная для карт EMM/HID,
карт MIFARE стандарта ISO 14443 с опцией
защиты от копирования, смартфонов в
комплекте с активированным ПО "Школа"
Базовое

Стойка турникета cо встро-енными
Стандартные преграждающие
контроллером турникета и двумя
планки
считыва-телями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки;
Преграждающие планки
комплект ПО PERCo-SS01 с кодами
"Антипаника"
активации

134 583

145 088

PERCo-KT02.9 в комплекте с
активированным ПО
со стандартными планками

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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Электронные проходные PERCo-KT02.9B с активированным ПО
Модель

PERCo-KT02.9B
с активированным ПО
PERCo-WS и модулем
ПО PERCo-WM01

PERCo-KT02.9B
с активированным ПО
PERCo-SS01

Наименование

Комплект поставки

Модель планок

Цена, рубли

Электронная проходная со встроенными
сканерами отпечатков пальцев в комплекте с
активированным стандартным пакетом ПО
PERCo-WS с модулем ПО PERCo-WM-01 «Учет
рабочего времени»

Стойка турникета cо встроенными
сканерами отпечатков пальцев,
контроллером турникета и двумя
считывателями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки;
комплект ПО PERCo-WS и модуль
ПО PERCo-WM01 с кодами
активации

Стандартные преграждающие
планки

200 139

Преграждающие планки
"Антипаника"

210 645

Электронная проходная со встроенными
сканерами отпечатков пальцев в комплекте с
активированным ПО "Школа" Базовое

Стойка турникета cо встро-енными
Стандартные преграждающие
сканерами отпечатков пальцев,
планки
контроллером турникета и двумя
считыва-телями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки;
Преграждающие планки
комплект ПО PERCo-SS01 с кодами
"Антипаника"
активации

211 801

PERCo-KT02.9B в комплекте с
активированным ПО
со стандартными планками

222 307

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Дополнительное оборудование".
2. Выбор картоприемника – в разделе "Картоприемники".
3. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или "Антипаника") в счете на электронные проходные PERCo-KT02 с активированным ПО указывается 2 позиции: цена электронной
проходной в комплекте с ПО и цена преграждающих планок:

Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, рубли

PERCo-AS-01

Стандартные преграждающие планки

Три стандартные планки

10 506

PERCo-AA-01

Преграждающие планки "Антипаника"

Три планки "Антипаника"

21 012

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):
S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
А — преграждающие планки "Антипаника", нержавеющая сталь
НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ PERCo-KT02
Модель

PERCo-KT02.9

PERCo-KT02.9Q

PERCo-KT02.9B

Наименование

Комплект поставки

Модель планок

Цена, рубли

Электронная проходная для карт EMM/HID,
карт MIFARE стандарта ISO 14443 с опцией
защиты от копирования, смартфонов
Исполнение: стойка – сталь, покрытие
«муар», темно-серый цвет с эффектом слюды

Стойка турникета cо встроенными
контроллером турникета и двумя
считывателями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки

Стандартные преграждающие
планки

113 150

Преграждающие планки
"Антипаника"

123 656

Электронная проходная со встроенными
сканерами штрих-кода
Исполнение: стойка – сталь, покрытие
«муар», темно-серый цвет с эффектом слюды

Стойка турникета cо встроенными
сканерами штрих-кода,
контроллером турникета и двумя
считывателями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки

Стандартные преграждающие
планки

150 656

Преграждающие планки
"Антипаника"

161 162

Электронная проходная со встроенными
сканерами отпечатков пальцев
Исполнение: стойка – сталь, покрытие
«муар», темно-серый цвет с эффектом слюды

Стойка турникета cо встроенными
сканерами отпечатков пальцев,
контроллером турникета и двумя
считывателями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки

Стандартные преграждающие
планки

187 847

Преграждающие планки
"Антипаника"

198 353

PERCo-KT02
в комплекте со стандартными
планками

Выбор стоек и кронштейнов для установки дополнительного оборудования осуществляется в разделе "Стойки и кронштейны для крепления
оборудования на турникеты" настоящего прайс-листа.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В комплект поставки Электронных проходных PERCo-KT02.9, PERCo-KT02.9Q и PERCo-KT02.9B не входит программное обеспечение. Выбор программного обеспечения – в разделах "Система
контроля доступа PERCo-Web" и "Система безопасности PERCo-S-20".
2. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Дополнительное оборудование".
3. Выбор картоприемника – в разделе "Картоприемники".
4. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или "Антипаника") в счете на электронные проходные PERCo-KT02.9, PERCo-KT02.9Q и PERCo-KT02.9B указывается 2 позиции: цена
электронной проходной и цена преграждающих планок:

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.

Модель

Наименование
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Комплект поставки

Цена, рубли

PERCo-AS-01

Стандартные преграждающие планки

Три стандартные планки

10 506

PERCo-AA-01

Преграждающие планки "Антипаника"

Три планки "Антипаника"

21 012

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):
S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
А — преграждающие планки "Антипаника", нержавеющая сталь

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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Монтажные комплекты для электронных проходных PERCo-KT02
Предназначены для модернизации имеющихся электронных проходных PERCo-KT02 в электронные проходные PERCo-KT02.9, PERCo-KT02.9Q и PERCo-KT02.9B

Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, рубли

PERCo-MK-KT02.9

Монтажный комплект для модернизации электронных проходных PERCo-KT02 и
PERCo-KT02.3 с целью перехода с карт HID/EMM на карты MIFARE

Две крышки с универсальными
встроенными считывателями

25 635

PERCo-MK-KT02B

Монтажный комплект для модернизации электронных проходных PERCo-KT02,
PERCo-KT02.3, PERCo-KT02.7 и PERCo-KT02.7M с целью возможности использования
отпечатков пальцев в качестве идентификаторов

Верхняя крышка со
встроенными двумя сканерами
отпечатков пальцев,
контроллер электронной
проходной

59 569

PERCo-MK-KT02Q

Монтажный комплект для модернизации электронных проходных PERCo-KT02,
PERCo-KT02.3, PERCo-KT02.7 и PERCo-KT02.7M с целью возможности использования
штрих-кодов в качестве идентификаторов

Верхняя крышка со
встроенными двумя сканерами
штрих-кодов, контроллер
электронной проходной

60 725

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ PERCo-KT08
Модель

PERCo-KT08.3A

Наименование

Комплект поставки

Модель планок

Цена, рубли

Электронная проходная с автоматическими
преграждающими планками "Антипаника"
для карт формата EMM/HID

Стойка турникета cо встроенными
контроллером турникета и двумя
считывателями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки

Автоматические
преграждающие планки
"Антипаника"

233 548

PERCo-KT08.3A

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В комплект поставки Электронных проходных PERCo-KT08.3A не входит программное обеспечение. Выбор программного обеспечения – в разделах "Система контроля доступа PERCo-Web" и
"Система безопасности PERCo-S-20".
2. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Дополнительное оборудование".
3. Выбор картоприемника – в разделе "Картоприемники".
4. Преграждающие планки у Электронной проходной PERCo-KT08.3A изготовлены из нержавеющей стали.

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ PERCo-KT05
Модель

PERCo-KT05.9A

Наименование

Электронная проходная с автоматическими
преграждающими планками "Антипаника"
для карт EMM/HID, карт MIFARE стандарта ISO
14443 с опцией защиты от копирования,
смартфонов

Комплект поставки

Модель планок

Цена, рубли

Стойка турникета cо встроенными
контроллером турникета и двумя
считывателями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки

Автоматические
преграждающие планки
"Антипаника"

251 093

PERCo-KT05.9А
с автоматическими планками
Антипаника

Выбор стоек и кронштейнов для установки дополнительного оборудования осуществляется в разделе "Стойки и кронштейны для крепления
оборудования на турникеты" настоящего прайс-листа.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В комплект поставки Электронных проходных PERCo-KT05.9A не входит программное обеспечение. Выбор программного обеспечения – в разделах "Система контроля доступа PERCo-Web" и
"Система безопасности PERCo-S-20".
2. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Дополнительное оборудование".

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ С КАРТОПРИЕМНИКОМ
Модель

PERCo-KTC01.9A

Наименование

Комплект поставки

Модель планок

Цена, рубли

Электронная проходная с автоматическими
преграждающими планками "Антипаника" и
встроенным картоприемником для карт
EMM/HID, карт MIFARE стандарта ISO 14443 с
опцией защиты от копирования, смартфонов

Стойка турникета cо встроенными
картоприемником, контроллером
турникета и двумя считывателями;
пульт управления с кабелем;
преграждающие планки

Автоматические
преграждающие планки
"Антипаника"

319 277

PERCo-KTC01.9А
с автоматическими планками
Антипаника

Выбор стоек и кронштейнов для установки дополнительного оборудования осуществляется в разделе "Стойки и кронштейны для крепления
оборудования на турникеты" настоящего прайс-листа.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В комплект поставки Электронных проходных PERCo-KTC01.9A не входит программное обеспечение. Выбор программного обеспечения – в разделах "Система контроля доступа PERCo-Web" и
"Система безопасности PERCo-S-20".
2. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Дополнительное оборудование".
НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА PERCo-Web

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Программное обеспечение
Цена указана за НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество рабочих мест

Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, рубли

PERCo-WB

Базовый пакет
ограничение до 100 карт
(Конфигурирование оборудования + контроль доступа сотрудников +
назначение прав операторов + online управление устройствами +
просмотр событий системы: проходы сотрудников, работа
оборудования, действия операторов)

бесплатно

PERCo-WBE

Базовый встроенный пакет
ограничение до 100 карт
(Конфигурирование оборудования + контроль доступа сотрудников +
назначение прав операторов + online управление устройствами +
просмотр событий системы: проходы сотрудников, работа
оборудования, действия операторов)

бесплатно

PERCo-WS

Стандартный пакет
(Базовый пакет + дизайнер пропусков + контроль доступа посетителей +
заказ пропусков для посетителей + отчеты о проходах + отчеты о правах
доступа)

DVD

22 440

PERCo-WSE

Стандартный встроенный пакет
ограничение до 500 сотрудников, 500 посетителей, 10 контроллеров
в сети
(Базовый пакет + дизайнер пропусков + контроль доступа посетителей +
заказ пропусков для посетителей + отчеты о проходах + отчеты о правах
доступа)

DVD

22 440

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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Дополнительные модули ПО
Цена указана за НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество рабочих мест

Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, рубли

PERCo-WM01

Модуль "Учет рабочего времени"
(Отчеты по дисциплине труда + формирование табеля Т12, 13 + отчеты
по местонахождению сотрудников и посетителей)

DVD

10 812

PERCo-WME01

Модуль встроенного ПО "Учет рабочего времени"
(Отчеты по дисциплине труда + формирование табеля Т12, 13 + отчеты
по местонахождению сотрудников и посетителей)

DVD

10 812

PERCo-WM02

Модуль "Верификация"
(Верификация + журнал верификации)

DVD

20 808

PERCo-WME02

Модуль встроенного ПО "Верификация"
(Верификация + журнал верификации)

DVD

20 808

PERCo-WM03

Модуль "Интеграция с 1С"

DVD

32 742

PERCo-WM04

Модуль "Интеграция с внешними системами"
(Интерфейс API)

PERCo-WM05

Модуль "Мониторинг"

DVD

25 500

PERCo-WME05

Модуль встроенного ПО "Мониторинг"

DVD

25 500

PERCo-WM06

Модуль "Интеграция с TRASSIR"

DVD

25 500

PERCo-WM07

Модуль "Интеграция с ИСО "Орион"

DVD

23 460

PERCo-WM08

NEW Модуль "Интеграция с Axxon Next"

DVD

25 500

бесплатно

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Выбор контроллеров и считывателей производится в разделах "Биометрические контроллеры и считыватели для систем PERCo" и "Контроллеры и считыватели для систем PERCo" настоящего
прайс-листа.
2. Выбор исполнительного устройства производится в разделах "Электронная проходная", "Замки", "Турникеты-триподы", "Тумбовые_турникеты PERCo-TB", "Тумбовые_турникеты", "Роторные
турникеты" и "Калитки" настоящего прайс-листа.
3. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Дополнительное оборудование".
НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ PERCo-S-20

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Локальное ПО
Цена указана за одно рабочее место.

Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, рубли

PERCo-SL01

Локальное ПО

DVD

бесплатно

PERCo-SL02

Локальное ПО с верификацией

DVD

18 972

Комплект поставки

Цена, рубли

DVD

19 890

Сетевое ПО
Цена указана за одно рабочее место.

Модель
PERCo-SN01

Наименование
Базовое ПО

Дополнительные сетевые модули ПО
Цена на дополнительные сетевые модули указана за 3 РАБОЧИХ МЕСТА (кроме модуля «Центральный пост» — цена модуля указана за 2 рабочих места).

Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, рубли

PERCo-SM01

Модуль "Администратор"

DVD

23 562

PERCo-SM02

Модуль "Персонал"

DVD

9 282

PERCo-SM03

Модуль "Бюро пропусков"

DVD

18 972

PERCo-SM04

Модуль "Управление доступом"

DVD

12 648

PERCo-SM05

Модуль "Дисциплинарные отчеты"

DVD

23 562

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.

13

PERCo-SM07

Модуль "Учет рабочего времени"

DVD

29 988

PERCo-SM08

Модуль "Мониторинг"

DVD

12 648

PERCo-SM09

Модуль "Верификация"

DVD

23 562

PERCo-SM10

Модуль "Прием посетителей"

DVD

9 282

PERCo-SM12

Модуль "Видеонаблюдение"

DVD

46 614

PERCo-SM13

Модуль "Центральный пост"

DVD

94 452

PERCo-SM14

Модуль "Дизайнер пропусков"

DVD

9 282

PERCo-SM15

Модуль "Прозрачное здание"

DVD

23 664

PERCo-SM16

Модуль "Кафе"

DVD

32 334

PERCo-SM17

Модуль "Автотранспортная проходная"

DVD

46 614

PERCo-SM18

Модуль "Интеграция с ИСО "Орион"

DVD

23 970

PERCo-SM19

Модуль "Интеграция с 1С:Предприятие"

DVD

43 656

PERCo-SM20

Модуль "Интеграция с видеоподсистемой TRASSIR"

DVD

25 500

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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Дополнительные модули интеграции
Цена указана за одно рабочее место.

Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, рубли

Модуль распознавания и извлечения данных из документов РФ:
паспорт, заграничный паспорт, водительское удостоверение

DVD, ключ защиты ПО

67 626

Модуль распознавания и извлечения данных из документов следующих
стран: РФ, Украина, Казахстана, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан,
Узбекистан, Азербайджан

DVD, ключ защиты ПО

88 026

Комплекты программного обеспечения
Комплекты ПО сформированы в соответствии с наиболее часто встречающимися вариантами применения PERCo-S-20.
Каждый модуль, входящий в любой комплект ПО, может быть установлен на 3 РАБОЧИХ МЕСТА (кроме модуля «Центральный пост, который может быть установлен на 2 рабочих места).

Модель

PERCo-SP09

Наименование
Комплект программного обеспечения «Дисциплина + УРВ» (Базовое
ПО, "Дисциплинарные отчеты", “УРВ")

Комплект поставки

Цена, рубли

DVD

49 878

Минимально необходимый комплект для работы терминала LICON

PERCo-SP10

Комплект программного обеспечения «Контроль доступа»
(Базовое ПО, "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал»,
«Мониторинг»)

DVD

56 916

PERCo-SP11

Комплект программного обеспечения «Контроль доступа +
Фотоверификация»
(Базовое ПО, "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал»,
«Мониторинг», «Верификация»)

DVD

71 502

PERCo-SP12

Комплект программного обеспечения «Контроль доступа +
Дисциплина»
(Базовое ПО, "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал»,
«Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты»)

DVD

73 440

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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PERCo-SP13

Комплект программного обеспечения «Контроль доступа +
Дисциплина + УРВ»
(Базовое ПО, "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал»,
«Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «УРВ»)

DVD

93 228

PERCo-SP14

Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с
верификацией + Дисциплина»
(Базовое ПО, “Администратор», "Бюро пропусков", “Управление
доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты»,
«Верификация»)

DVD

107 304

PERCo-SP15

Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с
верификацией + Дисциплина + УРВ»
(Базовое ПО, “Администратор», "Бюро пропусков", “Управление
доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты»,
«УРВ», «Верификация»)

DVD

127 296

PERCo-SP16

Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с
верификацией + Видео + Дисциплина + УРВ»
(Базовое ПО, “Администратор», "Бюро пропусков", “Управление
доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты»,
«УРВ», «Верификация», «Видеонаблюдение», «Прозрачное здание»)

DVD

179 214

PERCo-SP17

Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с
верификацией + Видео + Дисциплина + Центральный пост охраны»
(Базовое ПО, “Администратор», "Бюро пропусков", “Управление
доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты»,
«Верификация», «Видеонаблюдение», «Центральный пост»)

DVD

207 672

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Выбор контроллеров и считывателей производится в разделах "Биометрические контроллеры и считыватели для систем PERCo" и "Контроллеры и считыватели для систем PERCo" настоящего
прайс-листа.
2. Выбор исполнительного устройства производится в разделах "Электронная проходная", "Замки", "Турникеты-триподы", "Тумбовые_турникеты PERCo-TB", "Тумбовые_турникеты", "Роторные
турникеты" и "Калитки" настоящего прайс-листа.
3. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Дополнительное оборудование".
НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛ PERCo-S-20 "ШКОЛА"

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Программное обеспечение
Цена указана за три рабочих места.

Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, рубли

PERCo-SS01

Базовое ПО "ШКОЛА"
(ведение списка учеников и сотрудников, контроль доступа,
дисциплинарные отчеты, рассылка SMS-уведомлений, оформление
дизайна пропусков)

DVD

37 026

PERCo-SS02

Расширенное ПО "ШКОЛА"
(ведение списка учеников и сотрудников, контроль доступа,
дисциплинарные отчеты, рассылка SMS-уведомлений, оформление
дизайна пропусков, верификация, видеонаблюдение)

DVD

48 960

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Выбор контроллеров и считывателей производится в разделах "Биометрические контроллеры и считыватели для систем PERCo" и "Контроллеры и считыватели для систем PERCo" настоящего
прайс-листа.
2. Выбор исполнительного устройства производится в разделах "Электронная проходная", "Замки", "Турникеты-триподы", "Тумбовые турникеты", "Роторные турникеты" и "Калитки" настоящего
прайс-листа.
3. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Дополнительное оборудование".
НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ И СЧИТЫВАТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ PERCo

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Контроллеры
Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, рубли

PERCo-CL15

Биометрический контроллер со встроенным сканером отпечатков
пальцев и RFID-считывателем карт доступа, интерфейс связи - Ethernet

Контроллер, крепеж

43 810

PERCo-CR11

Биометрический терминал учета рабочего времени со встроенным
сканером отпечатков пальцев и RFID-считывателем карт доступа,
интерфейс связи - Ethernet

PERCo-ВТ01

NEW Подставка для биометрического терминала учета рабочего
времени

PERCo-CL15

Контроллер, крепеж

46 226

Подставка

4 043
PERCo-CR11

Считыватели
Модель
PERCo-IR18

Наименование
Биометрический контрольный считыватель со встроенным сканером
отпечатков пальцев и RFID-считывателем карт доступа, интерфейс связи USB

Комплект поставки

Цена, рубли

Считыватель, крепеж

21 852
PERCo-IR18

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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КОНТРОЛЛЕРЫ И СЧИТЫВАТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ PERCo

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Контроллеры
Модель

PERCo-CR01.2

Наименование

Комплект поставки

Цена, рубли

Контроллер регистрации с двумя встроенными считывателеми для карт
формата EMM/HID, интерфейс связи - Ethernet

Контроллер, крепеж

33 304
PERCo-CR01.2

PERCo-CL211.3G

NEW Контроллер замка со встроенным считывателем карт формата
EMM/HID, интерфейс связи - RS-485

Считыватель в светло-сером корпусе,
крепеж

10 054

PERCo-CL211.3D

NEW Контроллер замка со встроенным считывателем карт формата
EMM/HID, интерфейс связи - RS-485

Считыватель в черном корпусе, крепеж

10 054

PERCo-CL211.9G

NEW Контроллер замка со встроенным считывателем карт формата
EMM/HID/MIFARE, интерфейс связи - RS-485

Считыватель в светло-сером корпусе,
крепеж

13 405

PERCo-CL211.9D

NEW Контроллер замка со встроенным считывателем карт формата
EMM/HID/MIFARE, интерфейс связи - RS-485

Считыватель в черном корпусе, крепеж

13 405

PERCo-CL211.3
PERCo-CL211.9

PERCo-CL05.2

PERCo-CL05.2

Контроллер замка со встроенным считывателем для карт формата
EMM/HID, интерфейс связи - Ethernet

Контроллер, крепеж

15 129

PERCo-CT/L14

Универсальный контроллер замка/турникета/шлагбаума
(4 замка/2 турникета/2 шлагбаума; организация шлюза), интерфейс
связи - Ethernet, интерфейс подключения внешних устройств - RS-485

Контроллер, крепеж

35 195

PERCo-CT/L04.2

Универсальный контроллер замка/турникета/шлагбаума
(4 замка/1 турникет/1 шлагбаум), интерфейс связи - Ethernet, интерфейс
подключения внешних устройств - RS-485

Контроллер, крепеж

29 312

PERCo-CT/L14

PERCo-CT/L04.2

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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Считыватели
Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, рубли

PERCo-IR13G

Считыватель бесконтактный для карт формата EMM/HID, интерфейс
связи - RS-485, Wiegand-26,-34,-42,-58

Считыватель в светло-сером корпусе,
крепеж

9 140

PERCo-IR13D

Считыватель бесконтактный для карт формата EMM/HID, интерфейс
связи - RS-485, Wiegand-26,-34,-42,-58

Считыватель в черном корпусе, крепеж

9 140

PERCo-IR19G

Считыватель бесконтактный для карт формата EMM/HID/MIFARE,
интерфейс связи - RS-485, Wiegand-26,-34,-42,-58

Считыватель в светло-сером корпусе,
крепеж

12 187

PERCo-IR19D

Считыватель бесконтактный для карт формата EMM/HID/MIFARE,
интерфейс связи - RS-485, Wiegand-26,-34,-42,-58

Считыватель в черном корпусе, крепеж

12 187

PERCo-IR15.3

NEW Контрольный считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID,
интерфейс связи - USB

Контрольный считыватель, USB-кабель,
крепеж

9 941

PERCo-IR15.9

NEW Контрольный считыватель бесконтактных карт формата
EMM/HID/MIFARE, интерфейс связи - USB

Контрольный считыватель, USB-кабель,
крепеж

14 498

PERCo-MR07 OEM

Считыватель встраиваемый бесконтактных карт семейства MIFARE с
опцией защиты от копирования

Считыватель

11 241

PERCo-IR13
PERCo-IR19

PERCo-IR15.3
PERCo-IR15.9

PERCo-MR07 OEM

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.

PERCo-IR10

Считыватель дальнего действия бесконтактный для карт формата
EMM/HID, интерфейс связи RS-485, Wiegand-26,-37,-42,
дальность считывания до 100 см

PERCo-BH03

Стойка считывателя PERCo-IR10

PERCo-IRP01.2

Стойка-считыватель для карт формата EMM/HID, интерфейс связи RS485, Wiegand-26,-37,-42

20

Считыватель, кронштейн для крепления
считывателя на стойку, крепеж

41 394

Стойка

23 428

Стойка-считыватель

50 429

PERCo-IR10

PERCo-IRP01.2

Индикация, пульты управления и конвертеры интерфейса
Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, рубли

PERCo-AI01

Выносной блок индикации с ИК-приемником, интерфейс связи - RS-485

Выносной блок, крепеж

10 716

PERCo-AU01

ИК-пульт дистанционного управления контроллером замка/турникета
PERCo-CT/L04

Пульт, батарейки ААА - 2 шт.

2 311

PERCo-AU05

Табло системного времени, индикация красного цвета, интерфейс связи
- RS-485

PERCo-AC02.1 1-01
PERCo-AC02.1 1-02

PERCo-AU01

Табло, крепеж

19 961

Конвертер интерфейса считывателей Weigand - RS-485

без корпуса

3 782

Конвертер интерфейса считывателей Weigand - RS-485

в корпусе

4 413

PERCo-AU05

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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Верифицирующие устройства
Модель
PERCo-AT01

Наименование
Пирометр

Комплект поставки

Цена, рубли

Пирометр, крепеж

16 179
PERCo-AT01

PERCo-IC05

Картоприемник

Картоприемник, крепеж

110 628

PERCo-IC05

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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NEW БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ С
АКТИВИРОВАННЫМ ВСТРОЕННЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
Модель

PERCo- CR11K

Наименование

NEW Биометрический терминал учета рабочего времени с
активированным встроенным ПО "Стандартный пакет" PERCo-WSE и
"Учет рабочего времени"PERCo-WME01

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Комплект поставки

Цена, рубли

Терминал учета рабочего времени,
Активированные модули ПО "Стандартный
пакет" PERCo-WSE и "Учет рабочего
времени" PERCo-WME01, блок питания,
настольная подставка

83 475
Терминал учета рабочего времени
PERCo- CR11K

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ДЛЯ БАНКОМАТОВ PERCo-S-800
Модель

PERCo-SC-820

Наименование
Контроллер управления доступом с возможностью подключения датчика движения,
светового табло

Комплект поставки

Контроллер, крепеж

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цена, рубли

13 973
PERCo-SC-820

PERCo-RMC01

Считыватель банковских карт с чипом

Считыватель, крепеж

23 323

Promix-RR.MC.02

Считыватель магнитных карт в антивандальном корпусе

Считыватель, крепеж

9 588
PERCo-RMC01

Promix-RR.MC.02

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.

24

КОНТРОЛЛЕРЫ ДОСТУПА ДЛЯ ONLINE СИСТЕМ
Модель

PERCo-C01

Наименование

Контроллер доступа с открытым прикладным протоколом обмена

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Комплект поставки

Контроллер, крепеж

Цена, рубли

32 779

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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СЧИТЫВАТЕЛИ ФОРМАТА WIEGAND, CLOCKDATA
Модель
(Вид карты)

Наименование

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Комплект поставки

Цена, рубли

PERCo-IR13G
(HID, EMM)

Считыватель бесконтактный для карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485,
Wiegand-26,-34,-42,-58

Считыватель в светло-сером
корпусе, крепеж

9 140

PERCo-IR13D
(HID, EMM)

Считыватель бесконтактный для карт формата EMM/HID, интерфейс связи - RS-485,
Wiegand-26,-34,-42,-58

Считыватель в черном корпусе,
крепеж

9 140

PERCo-IR19G
(HID/EMM, Mifare)

Считыватель бесконтактный для карт формата EMM/HID, Mifare, интерфейс связи - RS485, Wiegand-26,-34,-42,-58

Считыватель в светло-сером
корпусе, крепеж

12 187

PERCo-IR19D
(HID/EMM, Mifare)

Считыватель бесконтактный для карт формата EMM/HID, Mifare, интерфейс связи - RS485, Wiegand-26,-34,-42,-58

Считыватель в черном корпусе,
крепеж

12 187

PERCo-RMC01

Считыватель банковских карт с чипом

Считыватель, крепеж

PERCo-IR13
PERCo-IR19

23 323
PERCo-RMC01 Promix-RR.MC.02

Promix-RR.MC.02

Считыватель магнитных карт в антивандальном корпусе

Считыватель, крепеж

9 588

PERCo-IR10

Считыватель дальнего действия бесконтактный для карт формата EMM/HID,
интерфейс связи RS-485, Wiegand-26,-37,-42, дальность считывания до 100 см

Считыватель, кронштейн для
крепления считывателя на
стойку, крепеж

41 394
PERCo-IR10

PERCo-BH03

Стойка считывателя PERCo-IR10

Стойка

23 428

PERCo-IRP01

Стойка-считыватель для карт формата EMM/HID, интерфейс связи RS-485, Wiegand26,-37,-42

Стойка-считыватель

50 429
PERCo-IRP01

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Карты доступа. Радиочастотные метки
Модель

Наименование

Цена, рубли

MIFARE Plus X 4K
Slim

Бесконтактная карта доступа, тонкая

102

MIFARE Classic 1K
Slim

Бесконтактная карта доступа, тонкая

25

MIFARE Classic 1K

Бесконтактная карта доступа

22

MIFARE Classic 1K

Бесконтактный брелок, кожа

106

Бесконтактная карта Slim

Бесконтактная карта

Бесконтактный брелок, кожа

MIFARE Classic 1K

Бесконтактный брелок, пластик ABS

24

EMM Slim

Бесконтактная карта доступа, тонкая

18

EMM

Бесконтактная карта доступа

16

EMM

Бесконтактный брелок, кожа

88

EMM

Бесконтактный брелок, пластик ABS

24

Бесконтактный брелок MIFARE,
пластик ABC

Бесконтактный брелок EMM,
пластик ABC

Радиочастотная метка SAAT-T821I

SAAT-T821I

Наклейка для оформления карт доступа

9

Радиочастотная метка в виде бумажной наклейки

88
Радиочастотная метка SAAT-T822

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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SAAT-T822

Радиочастотная метка в виде карты доступа

136

SAAT-824L

Радиочастотная метка в пластиковом корпусе

416
Радиочастотная метка SAAT-824L

Принтеры для карт доступа
Модель

Evolis Zenius USB

Наименование
Принтер для односторонней цветной печати на пластиковых картах
(производительность печати – до 150 цветных карт/час)

Комплект поставки
Принтер, блок питания, кабель с USBинтерфейсом, установочный CD

Цена, рубли

86 680
Evolis Zenius USB

Алкотестер
Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, рубли

Алкобарьер

Газоанализатор

Газоанализатор

118 008

BC-01

Блок сопряжения для газоанализатора Алкобарьер

Блок сопряжения

98 736

Газоанализатор
Алкобарьер

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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Терминалы распознавания лиц
Модель

Suprema
FACELite

Наименование

Терминал распознавания лиц

Комплект поставки

терминал, монтажная пластина для
крепления на стену

Цена, рубли

62 304
Suprema FACELite

Suprema
Face Station 2

Терминал распознавания лиц

терминал, монтажная пластина для
крепления на стену

84 480
Suprema Face Station 2

Suprema
Face Station F2

Терминал распознавания лиц

терминал, монтажная пластина для
крепления на стену

129 976
Suprema Face Station F2

ZKTeco
ProFace X

Терминал распознавания лиц

терминал, монтажная пластина для
крепления на стену

115 896
ZKTeco ProFace X

ZKTeco
SpeedFace V5L
RFID[TI]

Терминал распознавания лиц

терминал с встроенным датчиком измерения
температуры, монтажная пластина для
крепления на стену

142 296
ZKTeco SpeedFace V5L RFID[TI]

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.
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Прочее оборудование
Модель
Mertech N200 P2D

Vizit ML240-40

Наименование

Комплект поставки

Цена, рубли

Сканер штрихкода

Сканер, кабель

7 920

PoE-сплиттер

Сплиттер

1 144

Замок электромагнитный, усилие удержания 240 кг

Замок

3 450

Сканер штрихкода
Mertech N200 P2D

Vizit ML240-40

DR-02

Кнопка выхода

Кнопка

409
Кнопка выхода DR-02

Модуль промежуточного реле 12 В

Модуль

132

ИО102-14

Извещатель охранный магнитоконтактный (геркон)

Геркон

56

БП-1А

Блок питания стабилизированный 12В; 1А

Модуль промежуточного реле

1 410
Извещатель ИО102-14

Анкер М8 с болтом DIN933 (шестигранная головка) и шайбой,
оцинкованный

для крепления стойки-считывателя PERCoIRP01 к полу

141

Анкер М10 с болтом DIN933 (шестигранная головка) и шайбой,
оцинкованный

для крепления картоприемников и стойки
PERCo-BH03 к полу

150
Блок питания БП-1А

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

