
Исх. 01-дрк  от 19.07.13
Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что с 22 июля 2013 г. расширяется товарный ассортимент PERCo. 

1.  Начинаются  продажи  тумбовых  турникетов-триподов  PERCo-TB01A с 
автоматическими  преграждающими  планками  "Антипаника"  и  со  встроенными 
считывателями для карт формата EMM и HID.

Отличительная  особенность  тумбового  турникета   TB01A –  автоматические  планки 
«Антипаника»,  которые  опускаются  по  сигналу  аварийной  разблокировки  или  при  пропадании 
питания,  что  позволяет  мгновенно  освободить  проход  в  экстренной  ситуации.  Функция 
автоматической антипаники – современное решение, не требующее непосредственного физического 
участия  оператора.  В  отличие  от  механических  планок  «Антипаника»  автоматические  планки 
исключают их несанкционированное сложение посторонними лицами. 

После  снятия  сигнала  аварийной  разблокировки  или 
восстановления  питающего  напряжения  планка  переводится  в 
рабочее (горизонтальное) положение вручную. 

Конструктивно  тумбовый  турникет  TB01A выполнен  в 
корпусе  турникета  TB01  и  имеет  встроенную  стандартную  плату 
электроники  CLB,  реализующую  полный  набор  режимов  работы 
турникета,  и  встроенные  считыватели  (EMM /  HID)  с  форматом 
выходных данных Wiegand, Wiegand-26 и  Wiegand-37 в зависимости 
от коммутации линий.

Особенности тумбового турникета  TB01A:
- ширина зоны прохода 500 мм,
- для питания турникета необходим источник, обеспечивающий ток 
нагрузки не менее 6 А в течении 5 секунд - например, блок питания 
NES-100-12 (12В, 8,5А), включенный в прайс-лист PERCo,
- гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты продажи.

Наименование
Цена КП с НДС, руб., со склада: 

Псков СПб Москва

Турникет тумбовый PERCo-TB01A с автоматическими 
преграждающими планками Антипаника, со встроенными 
считывателями для карт формата EMM и HID

98 300 101 250 101 250

Более  подробная  информация  по  управлению  тумбовым  турникетом  PERCo-TB01A 
содержится  в  эксплуатационной  документации,  опубликованной  на  нашем  сайте
http://www.perco.ru/support/dokumentaciya/

http://www.perco.ru/support/dokumentaciya/


2. Начинаются поставки стоек ограждений PERCo-BH02 с увеличенным фланцем под 
анкерные болты М10.

Новые фланцы стоек ограждения разработаны по просьбам инсталляторов, для более 
прочного крепления стоек к основанию. 

Отличия  стоек  PERCo-BH02 от  модификации 
PERCo-BH02F:
- диаметр фланца составляет 102 мм (было 98 мм),
- диаметр крепежных отв. во фланцах 11 мм под анкеры 
М10 (было 9 мм под анкеры М8),
- в обзначении типа (модели) стойки отсутствует индекс "F.

С  целью  облегчения  визуального  отличия  упакованных  стоек  ограждений  новых 
модификаций  BH02 от  BH02F,  на  этикетке  с  обозначением  модели  стойки  закрепляется 
наклейка зеленого цвета (на стойках BH02F наклейка ярко-красного цвета). 

Цены  на  стойки  ограждений сохраняются  прежними.  Ассортимент  поручней, 
патрубков, и створок не изменился.

С целью распродажи складских  остатков поворотных створок BH01 1-04 длиной  
1000мм и стоек ограждений BH01 розничные цены на них снижены на 50% относительно 
действующих цен КП на стойки BH02 и створки BH02 1-04 длиной 1000мм.

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

С уважением,

Директор департамента по работе с клиентами Евгений Герасимов


