
Исх. 04-дрк  от 26.09.14

Уважаемые коллеги!

Сообщаем  Вам,  что  действие  специальной  скидки  на  программное  обеспечение
PERCo-S-20 при модернизации системы PERCo-SYS-15000 продлено до 31 марта 2015 года.

Напоминаем,  что  в  связи  с  прекращением  выпуска  микропроцессора  KS  152JB4,
являющегося основным компонентом контроллера  SC-12300,  выпуск аппаратуры системы
SYS-15000  продолжать  было  невозможно,  и  поэтому  с  октября  2013г.  были  прекращены
поставки линейки контроллеров и драйверов 12000 серии.

 Клиентам,  эксплуатирующим  системы  PERCo-SYS-15000,  мы  рекомендуем
переходить на современную систему  PERCo-S-20, чтобы воспользоваться более широкими
потребительскими свойствами системы,  включающей в  себя  модули контроля  доступа  на
автотранспортной  проходной,  Кафе,  заказа  пропусков  для  посетителей,  терминалы  учета
рабочего  времени,  рассылки  отчетов  по  e-mail и  другие  возможности,  отсутствующие  в
системе SYS-15000. 

Для  модернизации  системы  достаточно  заменить  программное  обеспечение  и
аппаратуру -  контроллеры PERCo-SC-12300 на контроллеры PERCo-CT/L04 с конвертерами
интерфейса  PERCo-AC01  для  поддержки  считывателей  с  форматом  W-26. При  этом
исполнительные  устройства  (турникеты,  калитки,  замки),  считыватели  и  карты  доступа
продолжат функционировать в системе PERCo-S-20.

С  целью  поддержки  клиентов  при  модернизации  системы  PERCo-SYS-15000,  на
программное  обеспечение  PERCo-S-20  в  количестве  12  (двенадцати)  рабочих  мест,
соответствующее по функциональному составу  ПО эксплуатирующейся на объекте системы
SYS-15000 (см. приложение к письму),  предоставляется специальная скидка в размере 70%
от цен прайс-листа для КП при условии:

1. возврата в PERCo ключей защиты ПО системы PERCo-SYS-15000 - в соответствии
с перечнем полученных от клиента ключей будет определен комплект ПО системы S-20,

2. предоставлении данных об объекте (название, адрес, контакты) и о конфигурации
системы (кол-во и состав контроллеров, драйверов, исполнительных устройств).

Дополнительные рабочие места на ПО системы  S-20, сверх указанных выше  12-ти
рабочих мест,  приобретаются согласно действующему прайс-листу.

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

Приложение – таблица соответствий наборов ПО SYS-15000 и комплектов ПО S-20.

С уважением,

Директор департамента по работе с клиентами  Евгений Герасимов



Таблица соответствий наборов ПО SYS-15000 и соответствующих им наборов ПО S-20

№
Состав ПО системы

SYS-15000

Аналогичный по
функционалу состав ПО

системы S-20

Кол-во
комплек
тов или
модулей

Кол-во
раб.
мест

Цена КП на
ПО (с учетом
спец. скидки

70%), руб.

1
- Сервер системы 
PERCo-BS-15000

Комплект ПО PERCo-SP12 4 12 6 150

Модуль ПО «Дизайнер 
пропусков» PERCo-SM14

4 12 1 170

ИТОГО, руб. 7 320

2

- Сервер системы 
PERCo-BS-15000
- Модуль ПО PERCo-
T&A-15000 "УРВ"

Комплект ПО PERCo-SP13 4 12 7 800

Модуль ПО «Дизайнер 
пропусков» PERCo-SM14

4 12 1 170

ИТОГО, руб. 8 970

3

- Сервер системы 
PERCo-BS-15000
- Модуль ПО PERCo-
VID-15000 
"Видеоидентификация"

Комплект ПО PERCo-SP14 4 12 8 970

Модуль ПО «Дизайнер 
пропусков» PERCo-SM14

4 12 1 170

ИТОГО, руб. 10 140

4 - Сервер системы 
PERCo-BS-15000
- Модуль ПО PERCo-
T&A-15000 "УРВ"
- Модуль ПО PERCo-
VID-15000 
"Видеоидентификация"

Комплект ПО PERCo-SP15 4 12 10 650

Модуль ПО «Дизайнер 
пропусков» PERCo-SM14

4 12 1 170

ИТОГО, руб. 11 820


