
Исх. 01-дрк  от 12.04.13
Уважаемые коллеги!

1. Приглашаем познакомиться с новыми товарами PERCo на международной выставке 
MIPS-2013.  Выставка  пройдет  во  Всероссийском Выставочном центре  (ВВЦ)  с  15  по  18 
апреля 2013 года в павильоне № 75. Стенд PERCo - А 113

На стенде будут представлены новинки: 

• Линейка турникетов-триподов и тумбовых турникетов с автоматическими планками 
«Антипаника» 

• Поворотная секция ограждения с автоматической функцией «Антипаника» 
• Стойка-считыватель с анимационным ЖК-дисплеем 
• Автотранспортная проходная со считывателем дальнего действия 

Посетители  стенда  также  могут  подробно  ознакомиться  с  новыми возможностями 
традиционных систем S-20 и S-20 «Школа». Ждем вас на нашем стенде А 113.

2. Сообщаем Вам, что с 15 апреля 2013 г. расширяется товарный ассортимент PERCo. 
С  15  апреля  начинаются   продажи  турникетов-триподов  PERCo-TTR-07G с 
автоматическими преграждающими планками "Антипаника".

Отличительная  особенность  турникета   TTR-07  –  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 турникет-трипод TTR-07 выполнен 
в  корпусе  турникета  TTR-04.1  и  имеет  встроенную 
стандартную  плату  электроники  CLB,  реализующую 
полный набор режимов работы турникета.

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

Турникет э/мех PERCo-TTR-07G с автоматическими 
преграждающими планками Антипаника 73 940 76 160 76 160

http://www.perco.ru/download/other/new_tovary_perco.pdf


Особенности турникета-трипода TTR-07:
- 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, 5А), включенный в прайс-
лист PERCo,

- штатная окраска турникета – в темно-серый цвет (G). Окраска в  светло-бежевый цвет (R) 
или по таблице  RAL осуществляется под заказ,

- гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты продажи.

2.  Для  удобства  проектировщиков  и  инсталляторов  PERCo  предлагает 
программу 3D-визуализации проходных.

Программа  позволяет  создавать  трехмерные  изображения  помещений  с 
оборудованием  PERCo  в  разных  интерьерах:  холлах  бизнес-центров,  проходных 
предприятий  и  учреждений,  вестибюлях  учебных  заведений,  на  открытом  воздухе.  Эти 
изображения  в  электронном  и  печатном  виде  помогут  с  максимальной  наглядностью 
продемонстрировать проект заказчикам.

Программа разработана сотрудниками PERCo на основе бесплатной программы для 
архитектурной 3D-визуализации. Она  проста  и  удобна  в  работе,  не  требует  специальных 
конструкторских знаний или опыта проектирования.

В  программу загружены  библиотеки  моделей  оборудования  и  ограждений  PERCo. 
Турникеты, калитки и ограждения расставляются на плане проходной простым движением 
мыши.  Кроме  того,  в  программе  есть  библиотеки  моделей  для  создания  интерьера 
помещений  (двери,  окна,  мебель,  элементы  дизайна  и  т.д.).  Специалистами  PERCo 
разработаны инструкция по созданию проектов и несколько шаблонов проходных, на базе 
которых можно быстро создавать новые проекты.

Программу   3D-визуализации  проходных  можно  скачать  с  нашего  сайта 
http://www.perco.ru/support/dokumentaciya/

Если  Вам  требуется  дополнительная  информация,  пожалуйста,  обращайтесь  к 
менеджерам департамента по работе с клиентами.

С уважением,

Директор департамента 

по работе с клиентами Евгений Герасимов

 


