
Исх. 01-дрк от 10.10.14
Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам об изменениях в ассортименте товаров PERCo.

1.  С 10 октября 2014г.  начинаются поставки новых  тумбовых электронных проходных с
автоматическими  преграждающими  планками  "Антипаника"  моделей  PERCo-KT05.4A и
PERCo-KTC01.4A (со встроенным картоприемником).

Новые модели электронных проходных оснащены автоматическими планками «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.

Ширина зоны прохода электронных проходных КТ05.4А и КТС01.4А не имеет аналогов среди 
турникетов-триподов тумбового типа с автоматическими планками «Антипаника».

Особенности электронных проходных КТ05.4А и
КТС01.4А:
- ширина зоны прохода 560 мм,
- для питания турникета необходим источник, 
обеспечивающий ток нагрузки не менее 6 А в течение 5 
секунд - например, блок питания NES-100-12 (12В, 8,5А),
- гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты 
продажи. 



В  остальном  технические  характеристики  электронных  проходных  с  автоматическими
планками  «Антипаника» КТ05.4А и  КТС01.4А  соответствуют  моделям  электронных проходных с
традиционными планками:
- поддерживают бесконтактные карты двух форматов, дальность считывания:
 карт EMM  - не менее 6 см,
 карт HID     - не менее 6 см,

- поддерживают подключение по интерфейсу RS-485 следующих устройств:
 до 8-ми контроллеров замка PERCo-CL201 (контроллер PERCo-CL201 имеет встроенный счи-

тыватель и обеспечивает управление одним замком),
 табло системного времени PERCo-AU05,

- поддерживают список из 50 тыс. карт доступа (пользователей),
- имеют энергонезависимый буфер на 135 тыс. событий,
- емкость контейнера картоприемника 350 карт.

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

Псков СПб Москва

Электронная проходная PERCo-KT05.4А с 
автоматическими преграждающими планками 
Антипаника, для карт формата EMM и HID

107 400 110 620 110 620

Электронная проходная PERCo-KTC01.4А с 
автоматическими преграждающими планками 
Антипаника, со встроенным картоприемником, для карт 
формата EMM и HID

121 900 125 560 125 560

Более подробная информация по электронным проходным КТ05.4А и КТС01.4А содержится в
эксплуатационной  документации,  опубликованной  на  нашем  сайте
http://www.perco.ru/support/dokumentaciya/#razdel1451

2.  С  10  октября  2014г.  начинаются  поставки  новых  тумбовых  турникетов  с
автоматическими  преграждающими  планками  "Антипаника"  модели  PERCo-TBC01.1A  со
встроенным картоприемником.

Ширина зоны прохода тумбового турникета  TBC01.1A не имеет аналогов среди турникетов-
триподов тумбового типа с автоматическими планками «Антипаника».

Особенности тумбового турникета TBC01.1A:
- ширина зоны прохода 560 мм,
- для питания турникета необходим источник, 
обеспечивающий ток нагрузки не менее 6 А в течение 5 
секунд - например, блок питания NES-100-12 (12В, 8,5А),
-  гарантийный  срок  эксплуатации  -  12  месяцев  с  даты
продажи. 

http://www.perco.ru/support/dokumentaciya/#razdel1451


В остальном технические характеристики тумбового турникета с автоматическими планками
«Антипаника»  TBC01.1A со  встроенным  картоприемником  соответствует  модели  TBC01  с
традиционными планками:
- поддерживают бесконтактные карты двух форматов, дальность считывания:
 карт EMM  - не менее 8 см,
 карт HID    - не менее 6 см,

- интерфейс встроенных считывателей Wiegand-26, -37, -42,
- емкость контейнера картоприемника 350 карт.

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

Псков СПб Москва

Турникет тумбовый PERCo-TBC01.1A с автоматическими 
преграждающими планками Антипаника, со встроенными 
считывателями и  картоприемником, для карт формата 
EMM и HID

121 900 125 560 125 560

Более  подробная  информация  по  управлению  тумбовым  турникетом  PERCo-TBC01.1A
содержится  в  эксплуатационной  документации,  опубликованной  на  нашем  сайте
http://www.perco.ru/support/dokumentaciya/#razdel237

Напоминаем,  что  уже  более  года  осуществляются  поставки  тумбового  турникета  с
автоматическими планками «Антипаника» TB01A (без встроенного картоприемника).

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

С уважением,

Директор департамента по работе с клиентами Евгений Герасимов

http://www.perco.ru/support/dokumentaciya/#razdel237

