
Исх. 01-дрк  от 12.02.15
Уважаемые коллеги!

Рады Вам сообщить о новых возможностях программного обеспечения PERCo-S-20.

1. Выпущена новая версия ПО S-20 3.8.1.0, которая предоставляет ряд новых возможностей.

1.1 Новый модуль интеграции с системой пожарной и охранной безопасности «Орион» 
PERCo-SM18 позволяет отслеживать состояния и настраивать параметры подключенных устройств
ИСО «Орион»,  получать регистрируемые ими события и подавать команды управления непосред-
ственно в интерфейсе S-20. 

Модуль интеграции с ИСО «Орион» PERCo-SM18 предоставляет следующие возможности:
 Мониторинг состояния объектов системы безопасности в едином интерфейсе. Все данные вы-

водятся на центральный пост. Состояние датчиков и приборов отображается различными цве-
тами на мнемосхеме. 

 Контроль состояния системы охранной и пожарной безопасности в целях оперативного реаги-
рования в случае экстренной ситуации. 

 Управление взятием зон под охрану и снятия с охраны с помощью карты доступа или с помо-
щью программного обеспечения.

 Задание реакции управления устройствами контроля доступа при возникновении тревожной
ситуации (например, разблокировать двери и турникеты при пожарной тревоге).

 Управление приборами интегрированной системы охраны «Орион».

В составе системы S-20 достаточно одного модуля интеграции с ИСО «Орион» PERCo-SM18 на си-
стему в целом, но для его работы необходимы следующие модули:

 PERCo-SM01 «Администратор» - для занесения и отображения конфигурации приборов ИСО
«Орион», объединенных пультом управления C2000 или C2000M, во многоуровневом списке
объектов системы безопасности.

 PERCo-SM08  «Мониторинг» или  PERCo-SM13 «Центральный пост» - для   непрерывного
контроля охранно-пожарной обстановки с ее визуализацией на мониторе сотрудника безопас-
ности и оперативного реагирования на нештатные ситуации.

Наименование
Цена КП с НДС, евро*, со склада: 

Псков СПб Москва

Модуль программного обеспечения PERCo-SM18 
«Интеграция с ИСО «Орион» 190 190 190

* Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.



Модуль интеграции с ИСО «Орион» PERCo-SM18 можно использовать в ознакомительном режиме в
течение 30 дней. Для продолжения эксплуатации необходимо приобрести лицензию и ввести код ак-
тивации. В противном случае работа системы с оборудованием ИСО «Орион» блокируется. 

Для интеграции также необходимы следующие программные средства ИСО «Орион»:
 Модуль  управления  оборудованием.  Для  использования  модуля  необходимо  приобрести

электронный ключ защиты непосредственно в НВП «Болид». В состав модуля входит 
XML-RPC-сервер, обеспечивающий обмен данными между системой и оборудованием 
ИСО «Орион». 

 Программное обеспечение PPROG и UPROG для конфигурации приборов.

Корректная работа оборудования системы пожарной и охранной сигнализации «Орион» в единой 
системе S-20 возможна только с пультами управления C2000 и C2000M и с приборами, перечень 
которых приведен на сайте http://www.perco.ru/products/kompleksnye-sistemy-
bezopasnosti/programmnoe-obespechenie/setevoe/perco-sm18/

1.2 В новой версии ПО реализовано распознавание и извлечение данных из документов с помо-
щью встраиваемой версии программного решения Cognitive Passport API 3.0.

Программное  решение  Cognitive  Passport  API  3.0  является  альтернативой  программе  ABBYY
PassportReader SDK и теперь пользователи могут выбрать оптимальный вариант для использования на
объекте.

Программное решение Cognitive Passport API 3.0 позволяет распознавать и извлекать информацию из
следующих документов:

 паспорт РФ, 
 загранпаспорт РФ, 
 биометрический загранпаспорт РФ, 
 водительское удостоверение,
 паспорта иностранных граждан при наличии машиночитаемой строки MRZ с автоматическим

вырезанием фото и сохранением скана всего паспорта. Машиночитаемая строка MRZ присут-
ствует в большинстве паспортов стран мира, действующих на данный момент, в том числе, во
всех паспортах стран СНГ и Европы. В строке MRZ латиницей записаны: Имя, Фамилия, пол,
дата рождения, номер и серия паспорта, срок действия, страна выдачи, дата выдачи.

Цена модуля распознавания и извлечения данных из документов Cognitive Passport равна цене анало-
гичного модуля, основанного на программе ABBYY PassportReader SDK (619 евро), и включает одно
рабочее место с лимитированной производительностью 1500 сканирований в неделю (у ABBYY –
10000 сканирований в месяц). Версия программного решения Cognitive Passport с большей произво-
дительностью (3000, 5000 и более сканирований в неделю) поставляется под заказ по специальным
ценам.

http://www.perco.ru/products/kompleksnye-sistemy-bezopasnosti/programmnoe-obespechenie/setevoe/perco-sm18/
http://www.perco.ru/products/kompleksnye-sistemy-bezopasnosti/programmnoe-obespechenie/setevoe/perco-sm18/


1.3 Другие новые возможности новой версии ПО 3.8.1.0 :

Видеоподсистема
Список поддерживаемых в системе видеокамер дополнился популярными моделями производства 
LTV:

 E-Серия: LTV-ICDMx-E6231L-V, LTV-ISDNO20-EM2, LTV-ICDMx-E4230, LTV-ICDMx-
E8231L-F – для работы в модуле «Видеонаблюдение»,

 Т-Серия: LTV-ICDM3-T8230H-F3.6, LTV-ICDM3-T7230-2.8, LTV-ISDNI10-TM3 – для работы 
в модуле «Видеонаблюдение» и «Прозрачное здание».

Центр управления S-20
 SMS-информирование: добавлен новый SMS-провайдер – МобиВижн (www.mbvn.ru),
 Закладка «Настройка почтовой рассылки отчетов»: добавлена возможность выбора протокола

безопасности SSL/TSL.

Кроме  этого,  в  новой  версии  появился  еще  ряд  функциональных  возможностей,  повышающих
удобство работы пользователей с системой. 

Новая версия ПО S-20 3.8.1.0 выложена для скачивания на сайте 
http://www.perco.ru/support/programmnoe-obespechenie/

Более подробную информацию по новым возможностям ПО – см. на сайте 
http://www.perco.ru/download/soft/rus/s-20-current-version.pdf?rand=1062412814
                                       

2. Исключен из прайс-листа и снят с серийного производства контроллер безопасности 
PERCo-CS01.
В  дальнейшем  изготовление   контроллера  безопасности  PERCo-CS01  будет  осуществляться  под
заказ.

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/programmnoe-obespechenie/

