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Уважаемые коллеги!

Сообщаем  Вам,  что  с  5  октября  2012  г.  PERCo  начинает  продажи   терминала  LICON, 
предназначенного для учета рабочего времени. Терминал включает в себя контроллер регистрации 
PERCo-CR01 и программное обеспечение PERCo-S-20. 

Терминал  LICON особенно  удобен  для  небольших  компаний,  где  нет  необходимости 
устанавливать  турникеты,  и,  наоборот,  для  крупных  объектов,  где  место  работы  территориально 
удалено от проходной. 

В  контроллер  встроены  два  считывателя  бесконтактных  карт  ЕММ/HID для  регистрации 
прихода и ухода сотрудников. Сотрудники, приходя на работу, подносят карту к считывателю «Вход» 
контроллера, перед уходом с работы подносят карту к считывателю «Выход». Все факты входов и 
выходов  запоминаются  в  контроллере  регистрации  и  далее  используются  для  формирования 
дисциплинарных отчетов и табеля отработанного сотрудниками времени. 

Контроллер  регистрации  PERCo-CR01 имеет  энергонезависимую  память,  которая  хранит 
данные о 5000 сотрудниках и список из 140000 событий (предъявлений карт).

Контроллер  регистрации  PERCo-CR01  подключается  к  сети  Ethernet  и  работает  с 
программным обеспечением PERCo-S-20. 

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

Контроллер регистрации PERCo-CR01 11 950 12 310 12 310

Для  работы  с  контроллером  регистрации  PERCo-CR01  специально  сформирован  новый 
комплект  программного  обеспечения  PERCo-SP09,  с  минимальным  набором  модулей, 
обеспечивающих  функцию  контроля  трудовой  дисциплины  и  учета  рабочего  времени.  В  состав 
компекта ПО PERCo-SP09 входят Базовое ПО SN01 и модули ПО «Дисциплинарные отчеты» SM05 и 
«Учет рабочего времени» SM07. Комплект ПО SP09 на основе данных, полученных от контроллеров 
регистрации PERCo-CR01, формирует отчеты об опозданиях, прогулах, преждевременных уходах и 
создает табель отработанного времени.

Комплект  ПО  SP09  позволяет  отображать  на  ЖК-дисплее 
контроллера регистрации нарушения зональности - если сотрудник, не 
предъявив карту отсутствующего коллеги на проходной, на входе в цех 
предъявляет  его  карту  контроллеру  регистрации  CR01,  на  дисплее 
появится  сообщение  о  нарушении  зоны.  Терминал  LICON  не 
регистрирует  такое  предъявление,  если  с  помощью  ПО  заданы 
соответствующие правила работы.



Также  комплект ПО  SP09 выводит сообщения об ошибках - 
например, если карта снова поднесена к считывателю «Выход» вместо 
«Вход»,  то  на  ЖК-дисплее  контроллера  регистрации появляется 
соответствующее предупреждение.

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

Комплект программного обеспечения PERCo-SP09 на 3 (три) 
рабочих места (Базовое ПО, «Дисциплинарные отчеты», 
«УРВ»)

12 000 12 000 12 000

Максимальная  функциональность  обеспечивается  при 
использовании комплекта ПО PERCo-SP13. Входящие в комплект ПО 
SP13  модули  «Бюро  пропусков»  SM03  и  «Управление  доступом» 
SM04  позволяют  отобразить  на  ЖК-дисплее  контроллера 
регистрации  различные  нарушения  (опоздания,  преждевременные 
уходы),  которые  выделяются  красным  цветом  шрифта  и 
сопровождаются звуковым сигналом.  

На объектах, где ПО системы PERCo-S-20 с модулем «Учет рабочего времени» PERCo-SM07 
уже  установлено,  для  поддержки  контроллера  регистрации  PERCo-CR01  необходимо  обновить 
версию ПО до версии 3.5.1.3 или более поздней.

Более подробную информацию по терминалу учета рабочего времени LICON и документацию 
по контроллеру регистрации PERCo-CR01 Вы можете получить на нашем сайте 

http://www.perco.ru/products/sistemy-kontrolya-dostupa/terminaly-ucheta-rabochego-vremeni/

Если  Вам  требуется  дополнительная  информация,  пожалуйста,  обращайтесь  к  менеджерам 
департамента продаж.

С уважением,

Директор департамента по работе с клиентами Евгений Герасимов
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