
Исх. 01-дрк от 27.06.16

Уважаемые коллеги!

1.  Сообщаем  Вам  о  начале  продаж  новой  модели  электронной  проходной  
PERCo-KT08.3A.

Электронная проходная PERCo-KT08.3A создана на основе турникета  PERCo-TTR-08A с 
автоматическими преграждающими планками Антипаника.

Отличительные особенности новой модели:
 Современный дизайн корпуса из нержавеющей стали 
 Наглядная динамическая индикация, хорошо различимая при любом освещении 
 Зоны поднесения карт выделены светящимися пиктограммами
 Автоматические планки «Антипаника»
 Возможность работы на открытом воздухе без навеса при температуре от -20 до + 45С



Корпус  из  нержавеющей  стали  имеет  обтекаемую  нетравматичную  форму.  По  бокам
корпуса расположены радиопрозрачные крышки,  под которыми расположены считыватели
бесконтактных карт  формата  EMM /  HID.  Зоны поднесения  карт  выделены светящимися
пиктограммами. Электронная проходная имеет комфортную ширину зоны прохода 500 мм.

В  крышках  также   располагаются  пиктографические  табло,  индицирующие  режимы
работы  электронной  проходной.  Для  большей  наглядности  режимы  работы  дублируются
динамической светодиодной полосой в верхней части корпуса.  

 Автоматические планки «Антипаника» опускаются по сигналу аварийной разблокировки
или  при  пропадании питания,  что  позволяет  мгновенно  освободить  проход  в  экстренной
ситуации. После снятия сигнала аварийной разблокировки или восстановления питающего
напряжения планка переводится в рабочее (горизонтальное) положение вручную.

Встроенный контроллер электронной проходной обеспечивает стандартный функционал
работы в составе СКУД:

 работу в РКД: «Открыто», «Контроль», «Закрыто»;
 сохранение установленного РКД в энергонезависимой памяти для предотвращения 

изменения РКД в случае отключении питания;
 поддержку функций локального и глобального контроля зональности;
 комиссионирования, верификации, контроля доступа по времени;
 поддержку WEB-интерфейса,
 подключение по интерфейсу RS-485 табло системного времени;
 подключение по интерфейсу RS-485 до 8-ми контроллеров PERCo-CL201.1;
 подключение датчика контроля зоны прохода и сирены;
 подключение внешнего верифицирующего устройства (алкотестер, весы и т. п.).

Для питания Электронной проходной используется стандартный источник, 
обеспечивающий ток нагрузки не менее 6 А в течении 5 секунд - например, блок питания 
NES-100-12 (12В, 8,5А).

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты продажи.

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

Псков СПб Москва

Электронная проходная PERCo-KT08.3A с 
автоматическими преграждающими планками 
Антипаника, для эксплуатации на открытом воздухе

1 940 1 998 1 998

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

Эксплуатационную  документацию  на  Электронная  проходная  PERCo-KT08.3A можно
скачать с нашего сайта 

https://www.perco.ru/products/elektronnye-prohodnye/elektronnaya-prohodnaya-kt08.3a/.

https://www.perco.ru/products/elektronnye-prohodnye/elektronnaya-prohodnaya-kt08.3a/


2. Рады  вам  сообщить  о  снижении  цены  на  контроллер  управления  доступом  к
банкомату PERCo-SC-820.

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

Псков СПб Москва

Контроллер управления доступом PERCo-SC-820 с 
возможностью подключения охранных датчиков, 
светового табло

126 130 130

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

С уважением,

Директор департамента по работе с клиентами Евгений Герасимов


