
Исх. 02-дрк  от 21.02.12
Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что с 27 февраля 2012 г.  PERCo начинает продажу новых товаров. 

1.   Электронная   проходная   PERCo-KT05.3  — готовая  к  работе  система  контроля 
доступа на базе тумбового турникета со встроенным контроллером и считывателями 
бесконтактных карт.

Применение этого товара наряду с уже зарекомендовавшей себя  моделью  PERCo-KTC01.3 (со 
встроенным  картоприемником)  позволит  снизить  себестоимость  оборудования  проходной. 
Поскольку на проходных, как правило, требуется не более 1-2 картоприемников для сбора 
разовых пропусков,  то  для  организации нескольких  проходов  может устанавливаться  и  модель 
PERCo-KTC01.3 (с картоприемником) и новая модель PERCo-KT05.3 (без картоприемника).

Эти  элегантные  проходные  в  нержавеющем  исполнении  удачно  вписываются  в  современный 
интерьер бизнес-центров, банков, учреждений и предприятий.  

 

Электронная проходная PERCo-KT05.3: 

 -  оснащена встроенной платой универсального контроллера замка/турникета 
PERCo-CT/L04 и двумя встоенными считывателями бесконтактных карт двух 
форматов — EMM и HID, дальность считывания:
• карт EMM 8 см,
• карт HID 5 см,

- поддерживает подключение по интерфейсу RS-485 следующих устройств:
• до 8-ми контроллеров замка PERCo-CL201 (контроллер PERCo-CL201 
имеет встроенный считыватель и обеспечивает управление одним замком),
• табло системного времени PERCo-AU05,

- поддерживает список из 50 тыс. карт доступа (пользователей),

- имеет энергонезависимый буфер на 135 тыс. событий.

- работает с программным обеспечением системы PERCo-S-20



Наименование
Цена КП с НДС, руб., со склада: 
Псков СПб Москва

Электронная проходная PERCo-KT05.3 для карт формата 
EMM и HID 82  930 85 420 85 420

Электронная проходная PERCo-KTC01.3 со встроенным 
картоприемником, для карт формата EMM и HID* 96  050 98 930 98 930

* Цены на электронную проходную PERCo-KTC01.3 приведены для сравнения.

Стоимость  электронной  проходной   PERCo-KT05.3 не  превышает  стоимости  тумбового 
турникета. При этом  в ее корпус уже встроены контроллер доступа и два считывателя карт, что 
позволяет сэкономить не только на покупке оборудования, но и на трудоемкости монтажа.

2.  Новые тумбовые турникеты в корпусе из нержавеющей 
стали:
- PERCo-TB01 со встроенными считывателями, для карт 
формата EMM и HID,
- PERCo-TBC01 со встроенными считывателями и 
картоприемником, для карт формата EMM и HID.

Турникеты  могут  работать  в  составе  систем  контроля  доступа 
любого  производителя.  Встроенный  картоприемник  в  тумбовом 
турникете  PERCo-TBC01  может  обслуживаться  в  системе  контроля 
доступа, поддерживающей статус разовых/временных пропусков. 

Тумбовые  турникеты  имеют   встроенную  плату  электроники 
PERCo-CLB110, применяющуюся во всех турникетах-триподах PERCo, 
и два считывателя с выходом Wiegand. 

Дальность считывания:  карт EMM - 8 см,  карт HID - 5 см.
Емкость  картоприемника (для  PERCo-TBC01) - 350 карт.
Более  подробная  информация  по  управлению  тумбовыми 

турникетами  PERCo-TBC01  и   PERCo-TB01  содержится  в 
эксплуатационной  документации,  опубликованной  на  нашем  сайте
http://www.perco.ru/support/dokumentaciya/

Наименование
Цена КП с НДС, руб., со 

склада: 
Псков СПб Москва

Турникет тумбовый PERCo-TB01 со встроенными считывателями, 
для карт формата EMM и HID 82  930 85 420 85 420

Турникет тумбовый PERCo-TBC01 со встроенными 
считывателями и картоприемником, для карт формата EMM и HID 96  050 98 930 98 930

Стоимость PERCo-TB01  не превышает  стоимости тумбового турникета. При этом  в его корпус  
уже встроены  2 считывателя карт, что позволяет сэкономить не только на покупке оборудования,  
но и на трудоемкости монтажа. PERCo-TBC01 —  экономичное решение для организации прохода 
по постоянным и временным картам с изъятием временных карт на выходе (для сравнения, цены на  
отдельный  картоприемник начинаются с 30 000 рублей).

С уважением,

Директор департамента по работе с клиентами Евгений Герасимов


