
Исх. 01-дрк  от 12.09.11

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что с 12 сентября 2011 г.  расширяется товарный ассортимент  PERCo. 

1.  В системе безопасности  PERCo-S-20  и системе  PERCo-S-20 Школа становится 
возможным использование смарт-карт  Mifare стандарта  ISO 14443. Сегодня во многих 
регионах  на  основе  чипов  Mifare реализованы  различные  социальные  карты,  проездные, 
ученические  и  студенческие  билеты,  а  с  1  января  2012  года  всем  гражданам  РФ  будет 
выдаваться универсальная электронная карта, и как следствие, системы  с поддержкой смарт-
карт будут всё более востребованы на рынке.

Поддержка  идентификаторов  формата  Mifare реализована  в  серийно  выпускаемых 
изделях, поставки которых начнутся с 12 сентября 2011г.:

1.1. Электронная проходная PERCo-KT02.7

В состав Электронной проходной PERCo-KT02.7 входит:
• стойка турникета 
• встроенный контроллер доступа 
• два встроенных считывателя бесконтактных карт 

формата Mifare, дальность считывания - 4 см.
• пульт дистанционного управления 
• программное обеспечение PERCo-SL01 «Локальное 

ПО». 

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

Псков СПб Москва
Электронная проходная PERCo-KT02.7 45010 46360 46360



1.2. Бесконтактный считыватель  PERCo-IR07

Бесконтактный считыватель PERCo-IR07 предназначен для 
работы с картами Mifare.

Интерфейс связи с контроллером — RS-485.
Дальность считывания кода карт Mifare - 6 см. 

Наименование
Цена КП с НДС, руб., со склада: 
Псков СПб Москва

Считыватель PERCo-IR07 бесконтактных карт Mifare 3090 3180 3180

2. Начата продажа картоприемников PERCo-IC02 со считывателем карт форматов 
EMM / HID, и с форматом выхода считывателя RS-485.
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с 
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Картоприемник PERCo-IC02 предназначен для сбора разовых пропусков посетителей 
в составе системы PERCo-S-20.

Дальность считывания кода для карт доступа EM-Marin - 8 см, для карт HID -  6 см.
Емкость контейнера картоприемника для приема карт - 450 карт.

Цена картоприемника PERCo-IC02 составляет:

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

Псков СПб Москва
Картоприемник PERCo-IC02 34 850 35 900 35 900

Картоприемник PERCo-IC01 исключен из прайс-листа и снят с серийного производства.

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

С уважением,

Директор департамента по работе с клиентами Евгений Герасимов


