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Новые товары 2017
Биометрическая идентификация
в системах PERCo
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Системы контроля доступа PERCo-Web и PERCo-S-20
теперь интегрированы с биометрическими контроллерами Suprema, работающими по протоколу BioStar 2.
В системах PERCo в качестве идентификаторов могут использоваться карты доступа и/или отпечатки пальцев сотрудников и посетителей, совместно или по отдельности.
Сотрудникам с биометрическими идентификаторами
могут быть назначены как недельные, так и сменные графики доступа.
Применение биометрических настольных считывателей
позволяет работнику отдела кадров или бюро пропусков
централизованно регистрировать данные сотрудников и
посетителей.
В качестве биометрических контроллеров интегрированы
модели BioEntry Plus и BioEntry W2. В качестве настольных
считывателей — считыватели серии BioMini (BioMini,
BioMini Plus, BioMini Slim).

Биометрические контроллеры, как и контроллеры PERCo, подключаются в систему по сети Ethernet. Сетевые
настройки и конфигурация оборудования Suprema осуществляются в интерфейсе системы контроля доступа
PERCo. Система может хранить до 10 отпечатков для одного сотрудника или посетителя. В контроллере
BioEntry Plus хранится до 10 000 отпечатков, в контроллере BioEntry W2 — до 1000 000.

Турникеты и калитки
Универсальный турникет под
встройку оборудования TTD-10A
Всепогодный тумбовый турникет TTD-10А позволяет удобно и
элегантно встраивать различное оборудование: сканеры баркода, биометрические устройства, считыватели карт, монетоприемников и картоприемников. Для этого в нем предусмотрены
различные варианты боковых стоек и крышек, а также кронштейны для установки габаритного оборудования, например, алкотестеров.
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Полноростовый роторный
турникет эконом-класса RTD-16
Новые турникеты, выполненные из металла с применением
горячего цинкования перед покраской – экономичное решение
с высокими антикоррозионными свойствами.
В RTD-16 применяются те же механизмы и электроника, что и в
турникетах RTD-15, успешно зарекомендовавших себя на тысячах объектов по всему миру. Кабели питания и управления могут
быть подведены к турникетам RTD-16 как снизу, через стойку с
преграждающими планками, так и сверху, через балку привода.
Турникеты могут быть установлены вплотную друг к другу,
без зазоров и переходных элементов, в том числе и в случае
использования крыш RTC-16.
Полноростовые турникеты RTD-16 предназначены для работы в
помещении и на открытом воздухе.

в продаже
Электроприводной механизм
PERCo-RTD-16.1
PERCo-RTD-16.1S
PERCo-RTD-16.2
PERCo-RTD-16.2S

Серия RTD-16 представлена четырьмя моделями, отличающимися внешним исполнением и способом доворота ротора:
Электромеханический механизм

Ротор из стали с порошковым покрытием

Ротор из нержавеющей стали

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

Скоростной проход
с раздвижными створками ST-02
Скоростной проход с раздвижными створками PERCo-ST-02 предназначен для организации VIP-входов на объектах с повышенными требованиями к комфортности и дизайну. Корпуса стоек турникета выполнены из нержавеющей стали, верхние крышки и раздвижные
створки — из закаленного стекла.
Система слежения имеет 60 пар инфракрасных датчиков, что
гарантирует безопасность прохода, высокую пропускную способность и предотвращение несанкционированных проходов. Предусмотрена возможность установки считывателей под крышки стоек.
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Мнемоническая индикация обозначает место поднесения карты,
направление прохода, информирует о разрешении/запрете прохода. Возможная ширина прохода 650 или 900 мм. При подаче
сигнала аварийной разблокировки створки турникета открываются,
при отключении питания – разблокируются и могут быть открыты
рукой.

Полноростовый роторный
сдвоенный турникет RTD-20
Турникет RTD-20 позволяет организовать два контролируемых
прохода в условиях ограниченного пространства.
Турникет предназначен для управления потоком людей на
пропускных пунктах объектов с необходимостью полного
перекрытия зоны прохода по высоте.
Применение метода горячего цинкования перед покраской
обеспечивает высокую коррозийную стойкость конструкции
турникета, что гарантирует длительный срок службы турникета в условиях неблагоприятного воздействия внешней среды.
Полноростовый турникет RTD-20 предназначен для работы в
помещении и на открытом воздухе.
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Электроприводной механизм
PERCo-RTD-20.1
PERCo-RTD-20.1S
PERCo-RTD-20.2
PERCo-RTD-20.2S

Серия RTD-20 представлена четырьмя моделями, отличающимися внешним исполнением и способом доворота
ротора:
Электромеханический механизм

✓
✓

Ротор из стали с порошковым покрытием

Ротор из нержавеющей стали

✓
✓
✓
✓

✓
✓

Считыватели и контроллеры
Контроллер доступа C-01
Контроллер доступа C-01 предназначен для использования в
online системах, например, системах платного доступа, билетных
системах и т.д.
К C-01 можно подключить два сканера штрих-кодов по интерфейсам RS-232 или USB, или два считывателя по интерфейсу
Wiegand. Контроллер подключается к сети по интерфейсу Ethernet.
C-01 получает данные от подключенных к нему считывателей и
отправляет их на сервер программного продукта. По команде
от ПО контроллер открывает исполнительное устройство. C-01
может управлять турникетом, калиткой, шлагбаумом, одним
двухсторонним или двумя односторонними замками.

~'Ol("tUru(lct

Конфигурация контроллера производится через web-интерфейс.
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Считыватель карт Mifare МR-07.1

.,
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Новый считыватель Mifare MR-07.1 позволяет организовать контроль доступа по
картам с защитой от копирования. Он может считывать данные с защищенной области карт следующих форматов:
• Mifare ID
• Mifare Ultralight (С, EV1)
• Mifare Classic
• Mifare Plus (X, S, SE)
• Mifare DESFire Ev1
При использовании режима защиты от копирования считывается не номер карты
ID, а код, записанный в защищенной области памяти карты. Если кто-то попытается
сделать копию такой карты и проникнуть на территорию объекта, то его карта не
будет воспринята системой как валидная.
Использование считывателей карт Mifare нового поколения позволит повысить
уровень безопасности оборудованных системами PERCo объектов.

www.perco.ru
market@perco.ru
8-800-333-52-53

