
Исх. 01-дрк  от 11.06.13
Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам об изменениях в ассортименте товаров PERCo.

1.  С  11  июня  2013  г.  начались  продажи  новой  модели  контроллера  управления  доступом  к 
банкомату PERCo-SC-820, который пришел на смену  контроллеру PERCo-SC-800.

PERCo-SC-820  –  контроллер  нового  поколения,  имеющий 
возможность  подключения  к  сети  Ethernet.  Связь  контроллера  с 
компьютером  осуществляется  через  Web-интерфейс  контроллера.  Это 
позволяет теперь  обойтись без контроллера конфигурации, необходимого 
ранее  в  системе  PERCo-S-800,  и  без  программного  обеспечения
PERCo-SP-800.

Контроллер SC-820 обеспечивает:
- поддержку стека протоколов TCP/IP,
- связь с компьютером по интерфейсу Ethernet (IEEE 802.3) через Web-ин-
терфейс,
- возможность обновления встроенного ПО контроллера через Web-интер-
фейс.

Web-интерфейс позволяет производить изменение сетевых настроек контроллера SC-820, его 
конфигурирование,  настройку  параметров  и  тестирование.  Для  доступа  к  Web-интерфейсу 
контроллера  SC-820  достаточно  ввести  в  адресную  строку  браузера  сетевой  адрес  контроллера. 
Доступ к контроллеру через Web-интерфейс можно защитить паролем.

В контроллере SC-820 имеется 3 (три) входа - для подключения кнопки выхода и датчиков, и 
3 (три) релейных выхода - для управления замком, световым табло и сигнализатором тревоги. 

В остальном технические характеристики новой модели контроллера SC-820 соответствуют 
контроллеру  SC-800. Более подробно с ними можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации 
контроллера  SC-820,  выложенного  для  скачивания  на  сайте  http://www.perco.ru/products/sistemy-
kontrolya-dostupa/sistema-ogranicheniya-dostupa-k-bankomatu-s-800/

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

Контроллер  управления  доступом  PERCo-SC-820  с 
возможностью  подключения  охранных  датчиков,   светового 
табло

10 410 10 720 10 720

2.  Сообщаем,  что  исключены из  прайс-листа  и  сняты с  серийного  производства  контроллеры 
PERCo-SC-800, PERCo-SC-810 и PERCo-SC-610T/L.

С целью распродажи складских остатков контроллеров конфигурации PERCo-SC-810 на них 
устанавливается специальная скидка в размере 80% (восемьдесят процентов) от цены для конечных 
покупателей (КП), которая составляет 8300 руб. со складов СПб и Москвы (цена со спецскидкой -  
1660 руб.) и 8060 руб.со склада в Пскове (цена со спецскидкой - 1612 руб.). 

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

С уважением,

Директор департамента по работе с клиентами Евгений Герасимов

 


