
Исх. 01-дрк  от 20.10.16

Уважаемые коллеги!

Рады Вам сообщить, что с 20 октября 2016 начались продажи новой системы контроля и
управления доступом PERCo-Web.

Система  PERCo-Web  предназначена  для  организации  контроля  доступа  сотрудников  и
посетителей на территорию и в помещения предприятия, автоматизации  учета рабочего времени и
контроля дисциплины труда. 

Отличительные особенности системы PERCo-Web:
-  Сервер  системы   устанавливается  на  одном  компьютере,  подключенном  к  сети  Ethernet  с
контроллерами  PERCo.  Установка  программного обеспечения  на рабочие места пользователей не
требуется.
- Пользователи работают с системой в привычных им Web-браузерах, используя любые платформы, в
том числе и мобильные. Работа пользователей может осуществляться с компьютера, планшета или
смартфона.
-  Работа  с  ПО организована  интуитивно  понятным образом.  Подключение  к  системе аналогично
входу на сайт.
-  Для  ознакомления  с  возможностями  ПО  действует  60-дневный бесплатный  период,  в  течение
которого можно полноценно работать с программным обеспечением.
-  Бесплатный  Базовый  пакет  ПО  PERCo-WB позволяет  организовать  полноценный  контроль
доступа, но с ограничениями по количеству карт доступа (не более 100 карт) и без поддержки карт
доступа посетителей (разовых пропусков).

В системе PERCo-Web можно использовать контроллеры, считыватели, картоприемники и другое
оборудование S-20 (кроме охранно-пожарной сигнализации).

На удаленных компьютерах можно организовать следующие рабочие места:
 «Администратор» 
 «Служба безопасности» 
 «Бюро пропусков» 
 «Отдел персонала» 
 «Бухгалтерия» 

ПО  системы  состоит  из  Стандартного  пакета  ПО  и  дополнительных  модулей  ПО  для
расширения функциональных возможностей системы. Функционирование дополнительных модулей
возможно только совместно с Стандартным пакетом ПО. 

PERCo-WS  «Стандартный  пакет  ПО»  –  позволяет  организовать  полноценную  СКУД  с
поддержкой всех основных функций обеспечения безопасности,  в  том числе контроль доступа по
времени, контроль зональности (antipass) и доступ с комиссионированием.

PERCo-WM-01  Модуль  «Учет  рабочего  времени»  –  позволяет  вести  учет  рабочего  времени
сотрудников и составлять отчеты о дисциплине труда по форме Т-12 и Т-13.

PERCo-WM-02 Модуль «Верификация» – позволяет усилить контроль доступа на территорию
предприятия за счет проведения оператором КПП процедуры верификации.

После  окончания  ознакомительного  периода  (60  дней  с  момента  инсталляции)  доступ  к
дополнительным модулям ПО, для которых не введен код активации, будет запрещен. А если не была
приобретена и лицензия на «Стандартный пакет ПО», то ПО автоматически перейдет на функционал
бесплатного Базового пакета ПО PERCo-WB. При этом вся введенная ранее информация о картах
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доступа  и  посетителях  будет  сохранена  в  БД системы и  доступ  к  ней  будет  восстановлен после
приобретения Стандартного пакета ПО PERCo-WS.

Для  работы  системы  на  сервере  должна  быть
установлена  лицензионная  версия  ОС семейства  Microsoft
Windows. Допустимо использование 64-битных версий ОС. 

Для работы системы на клиентских ПК должна быть
установлена  лицензионная  версия  ОС семейства  Microsoft
Windows  или  Apple  Mac  OS.  Рекомендованы  к
использованию ОС: Windows 7, 8.1, 10; MacOS X или выше,
Ubuntu 14 или выше.

Для работы на планшетах и смартфонах рекомендованы
ОС: iOS 8.0 или выше, Android 5.0 или выше.

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

Псков СПб Москва

Стандартный пакет ПО PERCo-WS 260 260 260

Модуль ПО PERCo-WM-01 «Учет рабочего времени» 125 125 125

Модуль ПО PERCo-WM-02 «Верификация» 190 190 190
* Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Для  инсталляторов  будут  организованы  дистанционные  интернет-семинары.  Расписание
семинаров  будет  опубликовано  в  разделе  сайта  Обучение:
https://www.perco.ru/obuchenie/instal/schedule/
Кроме того, по всем разделам ПО созданы пошаговые видеоинструкции, которые находятся в разделе
Поддержка: https://www.perco.ru/support/video/

Ознакомиться с возможностями новой системы, с документацией можно в разделе сайта 
http://www.perco.  ru  /products/sistemy-kontrolya-dostupa/sistema-kontrolya-dostupa-perco-web/
Вы  также  можете  опробовать  работу  с  демоверсией  системы  на  сайте
http://percoweb.com/personal/staff   без скачивания и установки ПО на Ваш компьютер.

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

С уважением,

Директор департамента 

по работе с клиентами Евгений Герасимов 
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