ПРАЙС-ЛИСТ

(действует с 14.08.2017)

Цены указаны в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве
и не включают затраты на транспортировку. Оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета

Электронные проходные с активированным программным обеспечением
Электронные проходные
Система контроля доступа PERCo-Web
Система безопасности PERCo-S-20
Система для школ PERCo-S-20 "ШКОЛА"
Оборудование для систем PERCo
Замки электромеханические
Турникеты "Скоростной проход" серии PERCo-ST
Турникеты-триподы
Тумбовые турникеты серии PERCo-TTD-08
Тумбовые турникеты серии PERCo-TB
Тумбовые турникеты серии PERCo-TTD-03
Полуростовые роторные турникеты
Полноростовые исполнительные устройства серии PERCo-RTD-15
Полноростовые исполнительные устройства серии PERCo-RTD-16
Калитки
Калитки уличные
Ограждения серии PERCo-BH06
Ограждения серии PERCo-BH02
Система контроля доступа для банкоматов PERCo-S-800
Картоприемники
Считыватели формата Wiegand. Карты доступа. Принтеры для карт доступа
Дополнительное оборудование
PERCo оставляет за собой право изменять действующие цены на продукцию без предварительного уведомления покупателей.
8 (800) 333-52-53

www.perco.ru

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
Модель

Наименование

PERCo-KT02.3
с активированным ПО
PERCo-SP13

Электронная проходная для карт формата
EMM/HID в комплекте с активированным ПО
"Контроль доступа + ОПС + Дисциплина +
УРВ"

Стойка турникета cо встро-енными
Стандартные преграждающие
контроллером турникета и двумя
планки
считыва-телями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки;
Преграждающие планки
комплект ПО PERCo-SP13 с кодами
Антипаника
активации

PERCo-KT02.3
с активированным ПО
PERCo-SS01

Электронная проходная для карт формата
EMM/HID в комплекте с активированным ПО
"Школа" Базовое

Стойка турникета cо встро-енными
Стандартные преграждающие
контроллером турникета и двумя
планки
считыва-телями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки;
Преграждающие планки
комплект ПО PERCo-SS01 с кодами
Антипаника
активации

PERCo-KT02.7
с активированным ПО
PERCo-SP13

Электронная проходная для карт формата
Mifare стандарта ISO 14443 в комплекте с
активированным ПО "Контроль доступа + ОПС
+ Дисциплина + УРВ"

Стойка турникета cо встро-енными
Стандартные преграждающие
контроллером турникета и двумя
планки
считыва-телями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки;
Преграждающие планки
комплект ПО PERCo-SP13 с кодами
Антипаника
активации

Электронная проходная для карт формата
Mifare стандарта ISO 14443 в комплекте с
активированным ПО "Школа" Базовое

Стойка турникета cо встро-енными
Стандартные преграждающие
контроллером турникета и двумя
планки
считыва-телями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки;
Преграждающие планки
комплект ПО PERCo-SS01 с кодами
Антипаника
активации

PERCo-KT02.7
с активированным ПО
PERCo-SS01

Комплект поставки

Модель планок

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цена, евро

1 405

1 507

1 405

PERCo-KT02 в комплекте с
активированным ПО
со стандартными планками

1 507

1 430

1 532

1 430

1 532

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".
2. Выбор картоприемника – в разделе "Картоприемники".
3. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на электронные проходные PERCo-KT02 с активированным ПО указывается 2 позиции: цена электронной
проходной в комплекте с ПО и цена преграждающих планок:

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета

Модель

Наименование

3
Комплект поставки

Цена, евро
Псков

PERCo-AS-01

Стандартные преграждающие планки

Три стандартные планки

102

PERCo-AA-01

Преграждающие планки Антипаника

Три планки Антипаника

204

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):
S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
А — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь
НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ PERCo-KT02
Модель

PERCo-KT02.3

PERCo-KT02.7

Наименование

Комплект поставки

Электронная проходная для карт формата
EMM/HID

Электронная проходная для карт формата
Mifare стандарта ISO 14443
Исполнение: стойка – сталь, покрытие
«муар», темно-серый цвет с эффектом слюды

Стойка турникета cо встроенными
контроллером турникета и двумя
считывателями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки

Стойка турникета cо встроенными
контроллером турникета и двумя
считывателями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки

Модель планок

Цена, евро

Стандартные преграждающие
планки

1 206

Преграждающие планки
Антипаника

1 308

Стандартные преграждающие
планки

1 230

Преграждающие планки
Антипаника

1 332

PERCo-KT02
в комплекте со стандартными
планками

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В комплект поставки Электронных проходных PERCo-KT02.3 и PERCo-KT02.7 входит Локальное программное обеспечение PERCo-SL01
2. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".
3. Выбор картоприемника – в разделе "Картоприемники".
4. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на электронные проходные PERCo-KT02.3 и PERCo-KT02.7 указывается 2 позиции: цена электронной проходной
и цена преграждающих планок:

Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-AS-01

Стандартные преграждающие планки

Три стандартные планки

102

PERCo-AA-01

Преграждающие планки Антипаника

Три планки Антипаника

204

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):
S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
А — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ PERCo-KT08
Модель

PERCo-KT08.3A

Наименование

Комплект поставки

Модель планок

Цена, евро

Электронная проходная с автоматическими
преграждающими планками Антипаника
для карт формата EMM/HID

Стойка турникета cо встроенными
контроллером турникета и двумя
считывателями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки

Автоматические
преграждающие планки
Антипаника

1 998

PERCo-KT08.3A

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В комплект поставки Электронных проходных PERCo-KT08.3A входит Локальное программное обеспечение PERCo-SL01
2. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".
3. Выбор картоприемника – в разделе "Картоприемники".
4. Преграждающие планки у Электронной проходной PERCo-KT08.3A изготовлены из нержавеющей стали.

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ PERCo-KT05
Модель

PERCo-KT05.4

PERCo-KT05.4A

PERCo-KT05.7

PERCo-KT05.7A

Наименование

Электронная проходная для карт формата
EMM/HID

Комплект поставки

Стойка турникета cо встроенными
контроллером турникета и двумя
считывателями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки

Электронная проходная с автоматическими
преграждающими планками Антипаника для
карт формата EMM/HID

Стойка турникета cо встроенными
контроллером турникета и двумя
считывателями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки

Электронная проходная для карт формата
Mifare

Стойка турникета cо встроенными
контроллером турникета и двумя
считывателями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки

Электронная проходная с автоматическими
преграждающими планками Антипаника для
карт формата Mifare

Стойка турникета cо встроенными
контроллером турникета и двумя
считывателями; пульт управления с
кабелем; преграждающие планки

Модель планок

Цена, евро

Стандартные преграждающие
планки

2 065

Преграждающие планки
Антипаника

2 167

Автоматические
преграждающие планки
Антипаника

2 149

Стандартные преграждающие
планки

2 085

Преграждающие планки
Антипаника

2 187

Автоматические
преграждающие планки
Антипаника

2 169

PERCo-KT05.4 и PERCo-KT05.7
в комплекте со стандартными
планками

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В комплект поставки Электронных проходных PERCo-KT05.4, PERCo-KT05.4A, PERCo-KT05.7 и PERCo-KT05.7A входит Локальное программное обеспечение PERCo-SL01
2. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".
3. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на электронные проходные PERCo-KT05.4 и PERCo-KT05.7 указывается 2 позиции: цена электронной проходной
и цена преграждающих планок:

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета

Модель

Наименование

7
Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-AS-04

Стандартные преграждающие планки

Три стандартные планки

102

PERCo-AA-04

Преграждающие планки Антипаника

Три планки Антипаника

204

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):
S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
А — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ С КАРТОПРИЕМНИКОМ
Модель

PERCo-KTC01.4

PERCo-KTC01.4A

PERCo-KTC01.7

PERCo-KTC01.7A

Наименование

Электронная проходная со встроенным
картоприемником для карт формата
EMM/HID

Комплект поставки

Стойка турникета cо встроенными
картоприемником, контроллером
турникета и двумя считывателями;
пульт управления с кабелем;
преграждающие планки

Электронная проходная с автоматическими
преграждающими планками Антипаника и
встроенным картоприемником для карт
формата EMM/HID

Стойка турникета cо встроенными
картоприемником, контроллером
турникета и двумя считывателями;
пульт управления с кабелем;
преграждающие планки

Электронная проходная со встроенным
картоприемником для карт формата Mifare

Стойка турникета cо встроенными
картоприемником, контроллером
турникета и двумя считывателями;
пульт управления с кабелем;
преграждающие планки

Электронная проходная с автоматическими
преграждающими планками Антипаника и
встроенным картоприемником для карт
формата Mifare

Стойка турникета cо встроенными
картоприемником, контроллером
турникета и двумя считывателями;
пульт управления с кабелем;
преграждающие планки

Модель планок

Цена, евро

Стандартные преграждающие
планки

2 379

Преграждающие планки
Антипаника

2 481
PERCo-KTС01.4 и PERCo-KTС01.7
в комплекте со стандартными
планками

Автоматические
преграждающие планки
Антипаника

2 463

Стандартные преграждающие
планки

2 399

Преграждающие планки
Антипаника

2 501

Автоматические
преграждающие планки
Антипаника

2 483

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В комплект поставки Электронных проходных PERCo-KTC01.4, PERCo-KTC01.4A, PERCo-KTC01.7 и PERCo-KTC01.7A не входит программное обеспечение. Выбор программного обеспечения – в разделе
"Система безопасности PERCo-S-20".
2. Выбор карт доступа и брелоков – в разделе "Считыватели и карты доступа".
3. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на электронные проходные PERCo-KTC01.4 и PERCo-KTC01.7 указывается 2 позиции: цена электронной
проходной и цена преграждающих планок:

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета

Модель

Наименование

9
Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-AS-04

Стандартные преграждающие планки

Три стандартные планки

102

PERCo-AA-04

Преграждающие планки Антипаника

Три планки Антипаника

204

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):
S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
А — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь
НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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NEW СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА PERCo-Web

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Программное обеспечание
Цена указана за НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество рабочих мест

Модель

PERCo-WB

PERCo-WS

Наименование

Комплект поставки

Базовый пакет
ограничение до 100 карт
(Контроль доступа сотрудников + Сменные графики доступа + Заказ
пропусков + Дизайнер пропусков + Отчеты по доступу сотрудников)
Стандартный пакет
(Базовый пакет + Контроль доступа посетителей + Сменные графики
доступа + Заказ пропусков + Дизайнер пропусков + Мнемосхемы и
мониторинг +
Отчеты по доступу сотрудников и посетителей)

Цена, евро

бесплатно

DVD

260

Комплект поставки

Цена, евро

Дополнительные модули ПО
Цена указана за НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество рабочих мест

Модель

Наименование

PERCo-WM-01

Модуль "Учет рабочего времени"
(Отчеты по дисциплине + табели Т13, Т14)

DVD

125

PERCo-WM-02

Модуль "Верификация"
(Верификация, журнал верификации)

DVD

190

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Выбор контроллеров и считывателей производится в разделе "Оборудование для систем PERCo" настоящего прайс-листа (кроме контроллера ОПС PERCo-PU01).
2. Выбор исполнительного устройства производится в разделах "Электронная проходная", "Замки", "Турникеты-триподы", "Тумбовые_турникеты PERCo-TB", "Тумбовые_турникеты", "Роторные
турникеты" и "Калитки" настоящего прайс-листа. Выбор карт доступа и брелоков формата EMM – в разделе "Считыватели и карты доступа".
3. Выбор карт доступа и брелоков формата EMM – в разделе "Считыватели и карты доступа".
НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета

11

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ PERCo-S-20

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Локальное ПО
Цена указана за одно рабочее место.

Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-SL01

Локальное ПО

DVD

бесплатно

PERCo-SL02

Локальное ПО с верификацией

DVD

116

Комплект поставки

Цена, евро

DVD

121

Сетевое ПО
Цена указана за одно рабочее место.

Модель
PERCo-SN01

Наименование
Базовое ПО

Дополнительные сетевые модули ПО
Цена на дополнительные сетевые модули указана за 3 РАБОЧИХ МЕСТА (кроме модуля «Центральный пост» — цена модуля указана за 2 рабочих места).

Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-SM01

Модуль "Администратор"

DVD

215

PERCo-SM02

Модуль "Персонал"

DVD

85

PERCo-SM03

Модуль "Бюро пропусков"

DVD

173

PERCo-SM04

Модуль "Управление доступом"

DVD

116

PERCo-SM05

Модуль "Дисциплинарные отчеты"

DVD

215

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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PERCo-SM07

Модуль "Учет рабочего времени"

DVD

274

PERCo-SM08

Модуль "Мониторинг"

DVD

116

PERCo-SM09

Модуль "Верификация"

DVD

215

PERCo-SM10

Модуль "Прием посетителей"

DVD

85

PERCo-SM12

Модуль "Видеонаблюдение"

DVD

427

PERCo-SM13

Модуль "Центральный пост"

DVD

865

PERCo-SM14

Модуль "Дизайнер пропусков"

DVD

85

PERCo-SM15

Модуль "Прозрачное здание"

DVD

216

PERCo-SM16

Модуль "Кафе"

DVD

296

PERCo-SM17

Модуль "Автотранспортная проходная"

DVD

427

PERCo-SM18

Модуль "Интеграция с ИСО "Орион"

DVD

219

Комплект поставки

Цена, евро

DVD

447

Дополнительные модули интеграции
Цена указана за одно рабочее место.

Модель

Наименование
Формула: Модуль интеграции PERCo-S-20 с 1С:Предприятие 8
Для конфигураций:
- "Зарплата и Управление персоналом";
- "Управление производственным предприятием" и ее отраслевых
решений

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета

Модуль распознавания и извлечения данных из документов

13

DVD, ключ защиты ПО

619

Комплекты программного обеспечения
Комплекты ПО сформированы в соответствии с наиболее часто встречающимися вариантами применения PERCo-S-20.
Каждый модуль, входящий в любой комплект ПО, может быть установлен на 3 РАБОЧИХ МЕСТА (кроме модуля «Центральный пост, который может быть установлен на 2 рабочих места).

Модель

PERCo-SP09

Наименование
Комплект программного обеспечения «Дисциплина + УРВ» (Базовое
ПО, "Дисциплинарные отчеты", “УРВ")

Комплект поставки

Цена, евро

DVD

305

Минимально необходимый комплект для работы терминала LICON

PERCo-SP10

Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + ОПС»
(Базовое ПО, "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал»,
«Мониторинг»)

DVD

348

PERCo-SP11

Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + ОПС +
Фотоверификация»
(Базовое ПО, "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал»,
«Мониторинг», «Верификация»)

DVD

436

PERCo-SP12

Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + ОПС +
Дисциплина»
(Базовое ПО, "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал»,
«Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты»)

DVD

449

PERCo-SP13

Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + ОПС +
Дисциплина + УРВ»
(Базовое ПО, "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал»,
«Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «УРВ»)

DVD

569

PERCo-SP14

Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с
верификацией + ОПС + Дисциплина»
(Базовое ПО, “Администратор», "Бюро пропусков", “Управление
доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты»,
«Верификация»)

DVD

654

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета

14

PERCo-SP15

Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с
верификацией + ОПС + Дисциплина + УРВ»
(Базовое ПО, “Администратор», "Бюро пропусков", “Управление
доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты»,
«УРВ», «Верификация»)

DVD

777

PERCo-SP16

Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с
верификацией + ОПС + Видео + Дисциплина + УРВ»
(Базовое ПО, “Администратор», "Бюро пропусков", “Управление
доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты»,
«УРВ», «Верификация», «Видеонаблюдение», «Прозрачное здание»)

DVD

1 093

PERCo-SP17

Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с
верификацией + ОПС + Видео + Дисциплина + Центральный пост
охраны»
(Базовое ПО, “Администратор», "Бюро пропусков", “Управление
доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты»,
«Верификация», «Видеонаблюдение», «Центральный пост»)

DVD

1 267

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Выбор контроллеров и считывателей производится в разделе "Оборудование для систем PERCo" настоящего прайс-листа.
2. Выбор исполнительного устройства производится в разделах "Электронная проходная", "Замки", "Турникеты-триподы", "Тумбовые_турникеты PERCo-TB", "Тумбовые_турникеты", "Роторные
турникеты" и "Калитки" настоящего прайс-листа. Выбор карт доступа и брелоков формата EMM – в разделе "Считыватели и карты доступа".
3. Выбор карт доступа и брелоков формата EMM – в разделе "Считыватели и карты доступа".
НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета

15

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ PERCo-S-20 "ШКОЛА"

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Программное обеспечение
Цена указана за три рабочих места.

Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-SS01

Базовое ПО "ШКОЛА"
(ведение списка учеников и сотрудников, контроль доступа,
дисциплинарные отчеты, рассылка SMS-уведомлений, оформление
дизайна пропусков)

DVD

339

PERCo-SS02

Расширенное ПО "ШКОЛА"
(ведение списка учеников и сотрудников, контроль доступа,
дисциплинарные отчеты, рассылка SMS-уведомлений, оформление
дизайна пропусков, верификация, видеонаблюдение)

DVD

449

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Выбор контроллеров и считывателей производится в разделе "Оборудование для систем PERCo" настоящего прайс-листа (кроме контроллера ОПС PERCo-PU01 и картоприемника PERCo-IC02.1).
2. Выбор исполнительного устройства производится в разделах "Электронная проходная", "Замки", "Турникеты-триподы", "Тумбовые турникеты", "Роторные турникеты" и "Калитки" настоящего
прайс-листа.
3. Выбор карт доступа и брелоков формата EMM – в разделе "Считыватели и карты доступа".
НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета

16

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ PERCo

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Контроллеры
Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-CR01

Контроллер регистрации с двумя встроенными считывателеми для карт
формата EMM/HID, интерфейс связи - Ethernet

Контроллер, крепеж

282

PERCo-CL05.1

Контроллер замка со встроенным считывателем для карт формата
EMM/HID, интерфейс связи - Ethernet

Контроллер, крепеж

128

PERCo-CL201.1

Контроллер замка со встроенным считывателем карт формата
EMM/HID, интерфейс связи - RS-485

Контроллер, крепеж

69

PERCo-CT/L04

Универсальный контроллер замка/турникета под 2 выносных
считывателя, интерфейс связи - Ethernet, интерфейс подключения
внешних устройств - RS-485

Контроллер, крепеж

249

PERCo-CR01

PERCo-CL05 PERCo-CL201

PERCo-CT/L04

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета

17

Считыватели
Модель

PERCo-IR03.1B

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

Считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID, интерфейс связи RS-485

Считыватель в бежевом корпусе с кабелем
длиной 1,0 м, крепеж

59
PERCo-IR03

PERCo-IR03.1D

Считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID, интерфейс связи RS-485

Считыватель в темно-сером корпусе с
кабелем длиной 1,0 м, крепеж

59

PERCo-IR04

Считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID, интерфейс связи RS-485

Считыватель с кабелем длиной 1,0 м,
крепеж

59

PERCo-IR05.2

Контрольный считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID,
интерфейс связи - USB

Контрольный считыватель, USB-кабель,
крепеж

84

PERCo-IR07

Считыватель бесконтактных карт формата Mifare стандарта ISO 14443,
интерфейс связи - RS-485

Считыватель с кабелем длиной 1,0 м,
крепеж

71

PERCo-IR08

Контрольный считыватель бесконтактных карт формата Mifare стандарта
ISO 14443, интерфейс связи - USB

Считыватель с кабелем длиной 1,0 м,
крепеж

91

PERCo-IR10

Считыватель дальнего действия бесконтактный для карт формата
EMM/HID, интерфейс связи RS-485, Wiegand-26,-37,-42,
дальность считывания до 100 см

Считыватель с кабелем длиной 1,0 м,
кронштейн для крепления считывателя на
стойку, крепеж

296

Стойка

200

Стойка-считыватель

361

PERCo-BH03

Стойка считывателя PERCo-IR10

PERCo-IRP01

Стойка-считыватель для карт формата EMM/HID, интерфейс связи RS485, Wiegand-26,-37,-42

PERCo-IR07

PERCo-IR04

PERCo-IR05 PERCo-IR08

PERCo-IR10

PERCo-IRP01

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета

18

Индикация, пульты управления и конвертеры интерфейса
Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-AI01

Выносной блок индикации с ИК-приемником, интерфейс связи - RS-485

Выносной блок с кабелем длиной 1,0 м,
крепеж

91

PERCo-AU01

ИК-пульт дистанционного управления контроллером замка/турникета
PERCo-CT/L04

Пульт, батарейки ААА - 2 шт.

20

PERCo-AU01

PERCo-AU05

Табло системного времени, индикация красного цвета, интерфейс связи
- RS-485

Табло, крепеж

171

PERCo-AU05

PERCo-AC02 1-01

Конвертер интерфейса считывателей Weigand-26, 34, 37, 40, 42 - RS-485

без корпуса

24

PERCo-AU05

PERCo-AC02 1-02

Конвертер интерфейса считывателей Weigand-26, 34, 37, 40, 42 - RS-485

в корпусе

27

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, интерфейс связи Ehternet, 8 охранно-пожарных шлейфов сигнализации

Панель приемно-контрольная, блок
управления и индикации, крепеж

184

Модель

Контроллеры ОПС
Модель

PERCo-PU01

PERCo-PU01

ПРИМЕЧАНИЕ: Контроллеры PERCo-PU01 не поддерживаются системами PERCo-Web и PERCo-S-20 "Школа"

Картоприемники
Модель

PERCo-IC02.1

Наименование

Картоприемник со встроенным считывателем для карт формата
EMM/HID, интерфейс связи - RS-485

Комплект поставки

Цена, евро

Картоприемник, крепеж

947

PERCo-IC02.1

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Замки электромеханические серии PERCo-LB с контактным устройством
Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

106

PERCo-LB72.1

Врезной электромеханический замок с контактным устройством,
нормально закрытый,
межцентровое расстояние 72 мм

Замок, планка запорная с контактным
устройством, крепеж

PERCo-LB72.2

Врезной электромеханический замок с контактным устройством,
нормально открытый,
межцентровое расстояние 72 мм

Замок, планка запорная с контактным
устройством, крепеж

106

PERCo-LB85.1

Врезной электромеханический замок с контактным устройством,
нормально закрытый,
межцентровое расстояние 85 мм

Замок, планка запорная с контактным
устройством, крепеж

106

PERCo-LB85.2

Врезной электромеханический замок с контактным устройством,
нормально открытый,
межцентровое расстояние 85 мм

Замок, планка запорная с контактным
устройством, крепеж

106

PERCo-LB72

PERCo-LB85

NEW Замки электромеханические серии PERCo-LBP с контактным устройством для дверей из алюминиевого профиля
Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-LBP85.1

NEW Врезной электромеханический замок с контактным устройством
для двери из алюминиевого профиля, нормально закрытый,
межцентровое расстояние 85 мм

Замок

109

PERCo-LBP85.2

NEW Врезной электромеханический замок с контактным устройством
для двери из алюминиевого профиля, нормально открытый,
межцентровое расстояние 85 мм

Замок

109

PERCo-BP1

NEW Запорная планка для замка серии PERCo-LBP85 для установки в
двери из профилей типов Т34, Т53, Т81, Т85, Т72-14 (пр-ва ООО
«Петралюм») или аналогичных

Планка запорная с контактным
устройством, крепеж

19

PERCo-BP2

NEW Запорная планка для замка серии PERCo-LBP85 для установки в
двери из профилей типов AGS68_6863(64), AGS50_5215 (пр-ва ООО
«Агрисовгаз») или аналогичных

Планка запорная с контактным
устройством, крепеж

19

PERCo-LBP85

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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Замки электромеханические серии PERCo-LC без контактного устройства
Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

Замок, планка запорная, крепеж

105

PERCo-LC72.3

Врезной электромеханический замок, нормально закрытый,
межцентровое расстояние 72 мм

PERCo-LC72.4

Врезной электромеханический замок, нормально открытый,
межцентровое расстояние 72 мм

Замок, планка запорная, крепеж

105

PERCo-LC85.3

Врезной электромеханический замок, нормально закрытый,
межцентровое расстояние 85 мм

Замок, планка запорная, крепеж

105

PERCo-LC85.4

Врезной электромеханический замок, нормально открытый,
межцентровое расстояние 85 мм

Замок, планка запорная, крепеж

105

PERCo-LC72

PERCo-LC85

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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NEW ТУРНИКЕТЫ "СКОРОСТНОЙ ПРОХОД" СЕРИИ PERCo-ST

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Турникеты "СКОРОСТНОЙ ПРОХОД" серии PERCo-ST-01
Модель

PERCo-ST-01

Наименование

NEW Турникет "Скоростной проход" для
эксплуатации в закрытых помещениях
Исполнение: нержавеющая сталь

Комплект поставки

Секция-MASTER, секция-SLAVE,
комплект створок из закаленного
стекла, пульт управления

Модель створок

Цена, евро

Створки шириной 300 мм

6 460

Створки шириной 425 мм

6 563

Створки шириной 300 мм
увеличенной выстоты
(1300 мм)

PERCo-STD-01

NEW Секция двусторонняя турникета
"Скоростной проход" для эксплуатации в
закрытых помещениях

Секция двусторонняя без
преграждающих створок, пульт
управления

6 625

PERCo-ST-01
со створками увеличенной высоты

4 773

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора различных створок в счете на турникеты PERCo-ST-01 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих створок:

Модель

Наименование

Цена, евро

PERCo-ATG-300

NEW Комплект створок (2 шт.) шириной 300 мм для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-01

206

PERCo-ATG-425

NEW Комплект створок (2 шт.) шириной 425 мм для турникета «Скоростной проход» PERCo-ST-01

309

PERCo-ATG-300H

NEW Комплект створок (2 шт.) шириной 300 мм увеличенной высоты (1300 мм) для турникета «Скоростной проход»
PERCo-ST-01

371
НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Турникеты-триподы серии PERCo-TTR-08 с автоматическими планками Антипаника
Модель

PERCo-TTR-08A

Наименование

Турникет эл/мех с автоматическими планками Антипаника для эксплуатации
на открытом воздухе
Исполнение: стойка – нержавеющая сталь

Комплект поставки
Стойка с автоматическими
планками Антипаника, со
встроенным блоком
управления, пульт
управления

Цена, евро

1 885
PERCo-TTR-08A

Турникеты-триподы серии PERCo-TTR-07 с автоматическими планками Антипаника
Модель

PERCo-TTR-07.1G

Наименование
Турникет эл/мех с автоматическими планками Антипаника для эксплуатации
в закрытых помещениях
Исполнение: стойка – сталь, покрытие «муар», темно-серый цвет с эффектом
слюды

Комплект поставки
Стойка с автоматическими
планками Антипаника, со
встроенным блоком
управления, пульт
управления

Цена, евро

1 142
PERCo-TTR-07.1G

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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Турникеты-триподы серии PERCo-TTR-04.1
Модель

PERCo-TTR-04.1R

PERCo-TTR-04.1G

PERCo-TTR-04.1E

Наименование

Комплект поставки

Турникет эл/мех для эксплуатации в закрытых
помещениях
Исполнение: стойка – сталь, покрытие
«муар», светло-бежевый цвет с эффектом
слюды

Турникет эл/мех для эксплуатации в закрытых
помещениях
Исполнение: стойка – сталь, покрытие
«муар», темно-серый цвет с эффектом слюды

Турникет эл/мех для эксплуатации в закрытых
помещениях
Исполнение: стойка – сталь, покрытие
лакированное, цвет – черный с блестками –
«звездная ночь»

Стойка со встроенным блоком
управления, пульт управления,
преграждающие планки

Стойка со встроенным блоком
управления, пульт управления,
преграждающие планки

Стойка со встроенным блоком
управления, пульт управления,
преграждающие планки

Модель планок

Цена, евро

Стандартные преграждающие
планки

1 030

Преграждающие планки
Антипаника

1 132

Стандартные преграждающие
планки

1 030

Преграждающие планки
Антипаника

1 132

Стандартные преграждающие
планки

1 078

Преграждающие планки
Антипаника

1 180

PERCo-TTR-04.1R

PERCo-TTR-04.1G

PERCo-TTR-04.1E

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на турникеты PERCo-TTR-04.1 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих планок:

Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-AS-04

Стандартные преграждающие планки

Три стандартные планки

102

PERCo-AA-04

Преграждающие планки Антипаника

Три планки Антипаника

204

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):
S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
А — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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Турникеты-триподы серии PERCo-TTR-04
Модель

PERCo-TTR-04CW

Наименование

Турникет эл/мех со стандартными планками
для эксплуатации на открытом воздухе
Исполнение: стойка – оцинкованная сталь, покрытие «муар», светлобежевый цвет с эффектом слюды

Комплект поставки

Стойка с системой терморегуляции, со встроенным
блоком управления, три
стандартные преграждающие
планки, пульт управления

Цена, евро

1 168

PERCo-TTR-04CW

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Индекс W в обозначении модификации стойки турникета означает вариант климатического исполнения для эксплуатации на открытом воздухе под навесом: стойка имеет дополнительное
антикоррозионное покрытие и систему терморегуляции.

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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Турникеты-триподы PERCo-T-5
Модель

PERCo-T-5

Наименование

Комплект поставки

Турникет эл/мех для эксплуатации в закрытых
помещениях
Исполнение: сталь, цвет — светло-бежевый
(RAL 7032), шагрень

Стойка с преграждающими
планками, со встроенным блоком
управления, пульт
управленияуправления

Модель планок

Цена, евро

Стандартные прегражда-ющие
планки, крашеная сталь,
черный цвет

817

Стандартные преграждающие
планки

862

Преграждающие планки
Антипаника

964

PERCo-T-5

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на турникеты PERCo-T-5 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих планок:

Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-AS-05

Стандартные преграждающие планки
Исполнение: сталь, покрытие «муар», черный цвет

Три стандартные планки

57

PERCo-AS-04

Стандартные преграждающие планки
Исполнение: нержавеющая сталь

Три стандартные планки

102

PERCo-AA-04

Преграждающие планки Антипаника
Исполнение: нержавеющая сталь

Три планки Антипаника

204

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета

26

NEW ТУМБОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ СЕРИИ PERCo-TTD-08

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TTD-08 с автоматическими планками Антипаника
Модель

PERCo-TTD-08A

Наименование

Комплект поставки

Модель планок

Цена, евро

NEW Турникет тумбовый эл/мех с
автоматическими преграждающими
планками Антипаника для эксплуатации на
открытом воздухе

Турникет с преграждающи-ми
планками, со встроен-ным блоком
управления, пульт управления,
преграждающие планки

Автоматические
преграждающие планки
Антипаника

2 266

PERCo-TTD-08A

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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ТУМБОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ СЕРИИ PERCo-TB

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TB без картоприемника
Модель

PERCo-TB01.1

PERCo-TB01.1A

Наименование

Комплект поставки

Турникет тумбовый эл/мех с встроенными
считывателями для эксплуатации в закрытых
помещениях

Турникет тумбовый эл/мех с
автоматическими преграждающими
планками Антипаника и встроенными
считывателями для эксплуатации в закрытых
помещениях

Турникет с преграждающи-ми
планками, со встроен-ными блоком
управления и двумя
считывателями, пульт управления,
преграждающие планки

Турникет с преграждающи-ми
планками, со встроен-ными блоком
управления и двумя
считывателями, пульт управления,
преграждающие планки

Модель планок

Цена, евро

Стандартные преграждающие
планки

2 076

Преграждающие планки
Антипаника

2 178

Автоматические
преграждающие планки
Антипаника

PERCo-TB01.1
PERCo-TBC01.1

2 160

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на турникеты PERCo-TB01.1 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих планок:

Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-AS-04

Стандартные преграждающие планки

Три стандартные планки

102

PERCo-AA-04

Преграждающие планки Антипаника

Три планки Антипаника

204

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):
S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
А — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета

28

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TB с картоприемником
Модель

PERCo-TBC01.1

Наименование

Турникет тумбовый эл/мех с встроенными
считывателями и картоприемником для
эксплуатации в закрытых помещениях

Комплект поставки

Модель планок

Цена, евро

Турникет с преграждающими
планками, со встроенными блоком
управления, двумя считывателями
и картоприемником, пульт
управления, преграждающие
планки

Стандартные преграждающие
планки

2 607

Преграждающие планки
Антипаника

2 709

PERCo-TB01.1A
Турникет с преграждающими
PERCo-TBC01.1A
планками, со встроенными блоком
Автоматические
управления, двумя считывателями
преграждающие планки
2 709
PERCo-TBC01.1A
и картоприемником, пульт
Антипаника
управления, преграждающие
планки
ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на турникеты PERCo-TBC01.1 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих
планок:

Турникет тумбовый эл/мех с
автоматическими преграждающими
планками Антипаника, встроенными
считывателями и картоприемником для
эксплуатации в закрытых помещениях

Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-AS-04

Стандартные преграждающие планки

Три стандартные планки

102

PERCo-AA-04

Преграждающие планки Антипаника

Три планки Антипаника

204

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):
S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
А — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь
НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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ТУМБОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ СЕРИИ PERCo-TTD-03

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TTD-03.1
Модель

PERCo-TTD-03.1G

PERCo-TTD-03.1S

Наименование

Комплект поставки

Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации
в закрытых помещениях
Исполнение: стойка – сталь, покрытие
«муар», темно-серый цвет с эффектом слюды

Турникет с крышкой (синий или
черный цвет) и преграждающими
планками, со встроенным блоком
управления, пульт управления

Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации
в закрытых помещениях
Исполнение: стойка – нержавеющая сталь

Турникет с крышкой (синий или
черный цвет) и преграждающими
планками, со встроенным блоком
управления, пульт управления

Модель планок

Цена, евро

Стандартные преграждающие
планки

1 980

Преграждающие планки
Антипаника

2 082

Стандартные преграждающие
планки

2 447

Преграждающие планки
Антипаника

2 549

PERCo-TTD-03.1G

PERCo-TTD-03.1S
с планками Антипаника

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) и крышек (синий или черный цвет) в счете на турникеты PERCo-TTD-03.1 указывается 3 позиции: цена турникета, цена
крышки и цена преграждающих планок:

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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Крышки тумбовых турникетов-триподов серии PERCo-TTD-03.1
Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-C-03G blue

Крышка турникета
Исполнение: искусственный камень, синий цвет

Верхняя крышка с двумя
индикаторами

445

PERCo-C-03G black

Крышка турникета
Исполнение: искусственный камень, черный цвет

Верхняя крышка с двумя
индикаторами

445

Преграждающие планки для тумбовых турникетов-триподов серии PERCo-TTD-03.1
Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-AS-01

Стандартные преграждающие планки

Три стандартные планки

102

PERCo-AA-01

Преграждающие планки Антипаника

Три планки Антипаника

204

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):
S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
А — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь

Крышка с индикаторами
PERCo-C-03G blue

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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Тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TTD-03.2
Модель

PERCo-TTD-03.2G

Наименование

Комплект поставки

Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации
в закрытых помещениях
Исполнение: стойка – сталь, покрытие
«муар», темно-серый цвет с эффектом слюды

Турникет с преграждающими
планками, со встроенным блоком
управления, верхняя крышка из
нержавеющей стали с двумя
индикаторами, пульт управления

Модель планок

Цена, евро

Стандартные преграждающие
планки

1 761

Преграждающие планки
Антипаника

1 863
PERCo-TTD-03.2S

PERCo-TTD-03.2S

Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации
в закрытых помещениях
Исполнение: стойка – нержавеющая сталь

Турникет с преграждающими
планками, со встроенным блоком
управления, верхняя крышка из
нержавеющей стали с двумя
индикаторами, пульт управления

Стандартные преграждающие
планки

2 249

Преграждающие планки
Антипаника

2 351

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Под заказ возможна окраска турникетов в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Из-за возможности выбора различных планок (стандартных или Антипаника) в счете на турникеты PERCo-TTD-03.2 указывается 2 позиции: цена турникета и цена преграждающих планок:

Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-AS-01

Стандартные преграждающие планки

Три стандартные планки

102

PERCo-AA-01

Преграждающие планки Антипаника

Три планки Антипаника

204

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕГРАЖДАЮЩИХ ПЛАНОК (на вариант исполнения указывает вторая буква в названии модели планок):
S — стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь
А — преграждающие планки Антипаника, нержавеющая сталь
НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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ПОЛУРОСТОВЫЕ РОТОРНЫЕ ТУРНИКЕТЫ СЕРИИ PERCo-RTD-03

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

В состав роторного полуростового турникета PERCo-RTD-03S входит стойка со створками и формирователь прохода. Для полной комплектации турникета
предлагается выбрать тип формирователя прохода из приведенных ниже таблиц.
Модель

PERCo-RTD-03S

Наименование

Полуростовый роторный эл/мех. турникет для эксплуатации в закрытых помещениях
Исполнение: стойка и створки – нержавеющая сталь

Комплект поставки

Цена, евро

Стойка турникета, четыре
преграждающие створки с
полимерным заполнением,
пульт управления, блок
управления, аккумулятор

2 406

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-RTD-03S
с формирователем
PERCo-RB-03TP

Формирователи прохода для роторных турникетов серии PERCo-RTD-03
Модель

Наименование

PERCo-RB-03S

Формирователь прохода из нержавеющей стали

Три вертикальные стойки, два
световых индикатора, три
поручня из нерж. стали

700

PERCo-RB-03TP

Формирователь прохода из нержавеющей стали с заполнением и поручнями
из дерева

Три вертикальные стойки, два
световых индикатора, три
поручня из дерева,
полимерное заполнение

1 220

PERCo-RTD-03S
с формирователем
PERCo-RB-03S

Кронштейны, держатели, заполнения
Модель
PERCo-BH01 0-03

Наименование
Кронштейн считывателя с комплектом крепежа

Примечание

Цена, евро

для крепления считывателя на
вертикальную стойку серии
PERCo-BH02

12
НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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ПОЛНОРОСТОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ PERCo-RTD-15

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Роторные турникеты серии PERCo-RTD-15
Модель

PERCo-RTD-15.1R

PERCo-RTD-15.2R

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

Полноростовый роторный турникет с электромеханическим приводом. Для
эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.
Исполнение: стойки, ротор, планки – алюминиевые конструкции, покрытие «муар»,
светло-бежевый цвет с эффектом слюды

Стойка турникета с
индикаторами, подсветка
зоны прохода, встроенный
блок управления, комплект
ограждений формирователя
прохода, пульт

6 886

Стойка турникета с
индикаторами, подсветка
зоны прохода, встроенный
блок управления, комплект
ограждений формирователя
прохода, пульт

5 924

Полноростовый роторный турникет с механическим приводом. Для эксплуатации
внутри помещений и на открытом воздухе.
Исполнение: стойки, ротор, планки – алюминиевые конструкции, покрытие «муар»,
светло-бежевый цвет с эффектом слюды

PERCo-RTD-15.1R
PERCo-RTD-15.2R
с крышей

PERCo-RTD-15.1R
PERCo-RTD-15.2R

Крыша для роторных турникетов серии PERCo-RTD-15
Модель

PERCo-RTC-15R

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

Крыша турникета PERCo-RTD-15
Исполнение: стойки и каркас крыши – алюминиевые конструкции, покрытие
«муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды, заполнение крыши –
поликарбонатный пластик

Четыре вертикальные стойки,
свод крыши из двух частей

1 683

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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Рама монтажная для роторных турникетов серии PERCo-RTD-15
Модель

PERCo-RF01 0-01

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

Рама монтажная

430

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

Полноростовая калитка без привода с эл./мех. замком и доводчиком для
эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе
Исполнение: алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с
эффектом слюды

Рама, створка,
электромеханический замок,
доводчик

1 336

Рама монтажная для турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15
Исполнение: сталь, покрытие порошковой краской

Калитка серии PERCo-WHD-15
Модель

PERCo-WHD-15

PERCo-WHD-15

Ограждения серии PERCo-MB-15
Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-MB-15R

Полноростовое ограждение
Исполнение: алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с
эффектом слюды

Секция полноростового
ограждения с фланцами

669

PERCo-MB-15D

Дополнительная секция полноростового ограждения PERCo-MB-15
Исполнение: алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с
эффектом слюды

Секция полноростового
ограждения с фланцами

319

PERCo-RF01 0-02

Стойка-вставка для заполнения проема между турникетами PERCo-RTD-15,
установленными под крышами PERCo-RTC-15
Исполнение: алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с
эффектом слюды

Стойка-вставка

133

PERCo-MB-15R

ПРИМЕЧАНИЕ: под заказ возможна окраска полноростовых исполнительных устройств в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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Соединительные накладки и кронштейны
Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-RF01 0-03

Накладка верхняя для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с калиткой PERCo-WHD-15
или секцией ограждения PERCo-MB-15

Накладка с крепежом

20

PERCo-RF01 0-04

Накладка верхняя угловая для стыковки секций ограждений PERCo-MB-15 под углом
90 град.

Накладка с крепежом

20

PERCo-RF01 0-05

Накладка верхняя для стыковки секций ограждений PERCo-MB-15 / калитки PERCoWHD-15

Накладка с крепежом

20

PERCo-RF01 0-06

Накладка верхняя для стыковки дополнительной секции ограждения PERCo-MB-15D
с секцией PERCo-MB-15 / калиткой PERCo-WHD-15

Накладка с крепежом

20

PERCo-RF01 0-07

Накладка нижняя для стыковки дополнительной секции ограждения PERCo-MB-15D с
секцией PERCo-MB-15 / калиткой PERCo-WHD-15 или со стеной

Накладка с крепежом

20

PERCo-RF01 0-08

Накладка верхняя для стыковки секции ограждения PERCo-MB-15 / калитки PERCoWHD-15 со стеной

Накладка с крепежом

20

PERCo-RF01 0-09

Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с крышей PERCo-RTC-15, калиткой
PERCo-WHD-15 или секцией ограждения PERCo-MB-15

Кронштейн с крепежом

20

PERCo-RF01 0-10

Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с крышей PERCo-RTC-15

Кронштейн с крепежом

20

PERCo-RF01 0-11

Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 со стеной

Кронштейн с крепежом

20

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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NEW ПОЛНОРОСТОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ PERCo-RTD-16

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Роторные турникеты серии PERCo-RTD-16
Модель

Комплект поставки

Цена, евро

NEW Полноростовый роторный турникет с электромеханическим приводом. Для
эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.
Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет;
ротор, планки – оцинкованная сталь, светло-бежевый цвет

Стойка турникета с
индикаторами, подсветка
зоны прохода, встроенный
блок управления, комплект
ограждений формирователя
прохода, пульт

4 460

PERCo-RTD-16.1S

NEW Полноростовый роторный турникет с электромеханическим приводом. Для
эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.
Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет;
ротор, планки – нержавеющая сталь

Стойка турникета с
индикаторами, подсветка
зоны прохода, встроенный
блок управления, комплект
ограждений формирователя
прохода, пульт

5 045

PERCo-RTD-16.2

NEW Полноростовый роторный турникет с механическим приводом. Для
эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.
Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет;
ротор, планки – оцинкованная сталь, светло-бежевый цвет

Стойка турникета с
индикаторами, подсветка
зоны прохода, встроенный
блок управления, комплект
ограждений формирователя
прохода, пульт

3 590

Стойка турникета с
индикаторами, подсветка
зоны прохода, встроенный
блок управления, комплект
ограждений формирователя
прохода, пульт

4 151

PERCo-RTD-16.1

PERCo-RTD-16.2S

Наименование

NEW Полноростовый роторный турникет с механическим приводом. Для
эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе.
Исполнение: корпус – оцинкованная сталь, синий цвет;
ротор, планки – нержавеющая сталь

PERCo-RTD-16.1
PERCo-RTD-16.2
с крышей

PERCo-RTD-16.1
PERCo-RTD-16.2

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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Крыша для роторных турникетов серии PERCo-RTD-16
Модель

PERCo-RTC-16

Наименование
NEW Крыша турникета PERCo-RTD-16
Исполнение: стойки и каркас крыши – оцинкованная сталь, синий цвет,
заполнение крыши – поликарбонатный пластик

Комплект поставки

Цена, евро

Четыре вертикальные стойки,
свод крыши из двух частей

1 002

Комплект поставки

Цена, евро

Рама монтажная

429

Комплект поставки

Цена, евро

Рама, створка,
электромеханический замок,
доводчик

834

Рама монтажная для роторных турникетов серии PERCo-RTD-16
Модель

PERCo-RF16

Наименование
NEW Рама монтажная для турникета роторного полноростового PERCo-RTD-16
Исполнение: сталь, покрытие порошковой краской

Калитка серии PERCo-WHD-16
Модель

PERCo-WHD-16

Наименование

NEW Полноростовая калитка без привода с эл./мех. замком и доводчиком для
эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе
Исполнение: оцинкованная сталь, синий цвет

PERCo-WHD-16

Ограждения серии PERCo-MB-16
Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-MB-16

NEW Полноростовое ограждение
Исполнение: оцинкованная сталь, синий цвет

Секция полноростового
ограждения с фланцами

398

PERCo-MB-16D

NEW Дополнительная секция полноростового ограждения PERCo-MB-16
Исполнение: оцинкованная сталь, синий цвет

Секция полноростового
ограждения с фланцами

200
PERCo-WHD-15

ПРИМЕЧАНИЕ: под заказ возможна окраска полноростовых исполнительных устройств в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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Соединительные накладки и кронштейны
Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-MB-16.1

Накладка трехсторонняя (секция - турникет)

Накладка с крепежом

20

PERCo-MB-16.2

Накладка угловая (секция - секция)

Накладка с крепежом

20

PERCo-MB-16.3

Накладка прямая верхняя (секция - секция)

Накладка с крепежом

20

PERCo-MB-16.4

Накладка прямая нижняя (доп. секция - секция)

Накладка с крепежом

20

PERCo-MB-16.5

Накладка Н - образная (секция - турникет)

Накладка с крепежом

20

PERCo-MB-16.6

Накладка Т - образная (секция - стена)

Накладка с крепежом

20

PERCo-MB-16.7

Накладка Т - образная (доп. секция - стена)

Накладка с крепежом

20

PERCo-MB-16.8

Накладка прямая верхняя (доп. секция - секция)

Накладка с крепежом

20

PERCo-MB-16.9

Упор для стоек секции ограждения

Упор с крепежом

20

PERCo-MB-16.10

Накладка барьерная

Накладка с крепежом

20

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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КАЛИТКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Автоматические калитки PERCo-WMD-06 со створкой из закаленного стекла
Модель

PERCo-WMD-06

Наименование

Комплект поставки

Автоматическая калитка со створкой из
закаленного стекла для эксплуатации в
закрытых помещениях
Исполнение: стойка – нержавеющая сталь

Стойка калитки со створкой из
закаленного стекла, пульт
управления

Модель створок

Цена, евро

Створка длиной 650 мм

2 122

Створка длиной 900 мм

2 150
PERCo-WMD-06

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора преграждающих створок различной длины в счете на калитки PERCo-WMD-06 указывается 2 позиции: цена стойки калитки и цена преграждающих створок:

Модель

Наименование

Исполнение

Цена, евро

PERCo-AGG-650

Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WMD-06

Закаленное стекло

194

PERCo-AGG-900

Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WMD-06

Закаленное стекло

222

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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Автоматические калитки PERCo-WMD-05
Модель

PERCo-WMD-05S

Наименование

Комплект поставки

Автоматическая калитка для эксплуатации в
закрытых помещениях
Исполнение: стойка – нержавеющая сталь

Стойка калитки со створкой из
нержавеющей стали, пульт
управления, блок управления,
аккумулятор

Модель створок

Цена, евро

Створка длиной 650 мм

2 144

Створка длиной 900 мм

2 194
PERCo-WMD-05S

Створка длиной 1100 мм

2 227

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора преграждающих створок различной длины в счете на калитки PERCo-WMD-05S указывается 2 позиции: цена стойки калитки и цена преграждающих створок:

Модель

Наименование

Исполнение

Цена, евро

PERCo-AG-650

Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05

нержавеющая сталь

122

PERCo-AG-900

Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05

нержавеющая сталь

172

PERCo-AG-1100

Створка длиной 1100 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05

нержавеющая сталь

205

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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Калитки электромеханические без привода PERCo-WHD-05
Модель

PERCo-WHD-05R

PERCo-WHD-05G

Наименование

Комплект поставки

Калитка эл/мех. без привода для
эксплуатации в закрытых помещениях
Исполнение: сталь, покрытие «муар», светлобежевый цвет с эффектом слюды

Стойка калитки с преграждающей
створкой и индикаторами, пульт
управления

Калитка эл/мех. без привода для
эксплуатации в закрытых помещениях
Исполнение: сталь, покрытие «муар», темносерый цвет с эффектом слюды

Стойка калитки с преграждающей
створкой и индикаторами, пульт
управления

Модель створок

Цена, евро

Створка длиной 650 мм

1 003

Створка длиной 900 мм

1 053

Створка длиной 650 мм

1 003

Створка длиной 900 мм

1 053

PERCo-WHD-05

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Под заказ возможна окраска калиток без привода PERCo-WHD-05 в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно.
2. Из-за возможности выбора преграждающих створок различной длины в счете на калитки PERCo-WHD-05 указывается 2 позиции: цена стойки калитки и цена преграждающих створок:

Модель

Наименование

Исполнение

Цена, евро

PERCo-ASG-650

Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WHD-05

Нержавеющая сталь

122

PERCo-ASG-900

Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WHD-05

Нержавеющая сталь

172

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАЛИТКИ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

NEW Автоматические калитки PERCo-WMD-05W
Модель

PERCo-WMD-05SW

Наименование

Комплект поставки

NEW Автоматическая калитка для
эксплуатации на открытом воздухе
Исполнение: стойка – нержавеющая сталь

Стойка калитки со створкой из
нержавеющей стали, пульт
управления, блок управления,
аккумулятор

Модель створок

Цена, евро

Створка длиной 650 мм

2 650

Створка длиной 900 мм

2 700
PERCo-WMD-05SW

Створка длиной 1100 мм

2 733

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за возможности выбора преграждающих створок различной длины в счете на калитки PERCo-WMD-05SW указывается 2 позиции: цена стойки калитки и цена преграждающих
створок:

Модель

Наименование

Исполнение

Цена, евро

PERCo-AGW-650

NEW Створка длиной 650 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05W

нержавеющая сталь

122

PERCo-AGW-900

NEW Створка длиной 900 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05W

нержавеющая сталь

172

NEW Створка длиной 1100 мм для стойки калитки PERCo-WMD-05W

нержавеющая сталь

205

PERCo-AGW-1100

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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NEW ОГРАЖДЕНИЯ ПОЛУРОСТОВЫЕ СЕРИИ PERCo-BH06

Модель

PERCo-BH06 2-00

Наименование

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Исполнение

Цена, евро

нержавеющая сталь

70

NEW Стекло закаленное для секций ограждения длиной 1000 мм

стекло закаленное

176

NEW Стекло закаленное для секций ограждения длиной 1500 мм

стекло закаленное

265

NEW Мини-стойка

Секция ограждения
серии PERCo-BH06

Мини-стойка PERCo-BH06 2-00

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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ОГРАЖДЕНИЯ ПОЛУРОСТОВЫЕ СЕРИИ PERCo-BH02

Модель

Наименование

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Исполнение

Цена, евро

PERCo-BH02 0-10

Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом)

сплав ЦАМ (хромированный)

8

PERCo-BH02 0-11

Патрубок поворотный для крепления поручней (в комплекте с крепежом и
поворотной частью)

сплав ЦАМ (хромированный)

13

PERCo-BH02 1-00

Поручень длиной 925 мм

43
нержавеющая сталь

PERCo-BH02 1-01

Поручень длиной 1425 мм

61

PERCo-BH02 2-00

Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков

84

PERCo-BH02 2-01

Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между
парами отверстий 180град.)

84

PERCo-BH02 2-02

Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между
парами отверстий 90град.)

PERCo-BH02 2-03

Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между
парами отверстий 90 и 180град.)

нержавеющая сталь
84
84

Стационарная секция ограждения
серии PERCo-BH02
с заполнением

Стационарная секция ограждения
серии PERCo-BH02
без заполнения

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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PERCo-BH02 2-14

Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции

PERCo-BH02 2-15

Стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с 2-мя
отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке

PERCo-BH02 2-16

Трехсторонняя стойка с отверстием под стопорный механизм поворотной секции и с
6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и
180град.)

84

PERCo-BH02 2-04/EL

Стойка с электромагнитным устройством блокировки

156

PERCo-BH02 2-05/EL

Стойка с электромагнитным устройством блокировки и с 2-мя отверстиями для
крепления патрубков на стороне, противоположной створке

PERCo-BH02 2-06/EL

Трехсторонняя стойка с электромагнитным устройством блокировки и с шестью
отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 180град.)

156

PERCo-BH02 1-04/EL

Поворотная створка для автоматической поворотной секции с заполнением с
пиктограммами, ширина прохода 1000мм

231

PERCo-BH02 1-05/EL

Поворотная створка для автоматической поворотной секции с заполнением с
пиктограммами, ширина прохода 1200мм

PERCo-BH02 1-16

Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической
поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1000мм

PERCo-BH02 1-17

Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для механической
поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200мм

84

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

84

156

нержавеющая сталь
247

194
нержавеющая сталь
202

Поворотная секция ограждения
серии PERCo-BH02
с электро-магнитным устройством
блокировки

Поворотная секция ограждения
серии PERCo-BH02
со стопорным механизмом

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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Кронштейны, держатели, заполнения
Модель

Наименование

Примечание

Цена, евро

для крепления считывателя на
вертикальную стойку
серии PERCo-BH02

12

PERCo-BH01 0-03

Кронштейн считывателя с комплектом крепежа

PERCo-BH02 0-04

Крышка декоративная

6

Стекло для заполнения секции ограждения серии PERCo-BH02 длиной 1,0 м

33

Полимерное заполнение секции ограждения серии PERCo-BH02 длиной 1,0 м

63

PERCo-BH02 0-02

Держатель заполнения

для крепления заполнения
между горизонтальными
поручнями ограждения

4

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможна поставка стекол или полимерного заполнения других размеров в соответствии с размерами заказываемого ограждения
НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ДЛЯ БАНКОМАТОВ PERCo-S-800
Модель

PERCo-SC-820

Наименование
Контроллер управления доступом с возможностью подключения датчика движения,
светового табло

Комплект поставки

Контроллер, крепеж

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цена, евро

130
PERCo-SC-820

PERCo-RMC01

NEW Считыватель банковских карт с чипом

Считыватель, крепеж

165

PERCo-RM-3VR

Считыватель магнитных карт типа ISO 2 (ABA) в антивандальном корпусе

Считыватель, кабель длиной
1м, крепеж

94
PERCo-RMC01

PERCo-RM-3VR

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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КАРТОПРИЕМНИКИ
Модель

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-IC02.1

Картоприемник со встроенным считывателем для карт формата EMM/HID,
интерфейс связи - RS-485

Картоприемник, крепеж

947

PERCo-IC03.1

Картоприемник со встроенным считывателем карт формата EMM/HID с интерфейсом
Wiegand

Картоприемник, крепеж

947

PERCo-IC02.1
PERCo-IC03.1

ПРИМЕЧАНИЕ: Картоприемник PERCo-IC02.1 предназначен для использования только в составе систем PERCo-Web и PERCo-S-20
НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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СЧИТЫВАТЕЛИ ФОРМАТА WIEGAND. КАРТЫ ДОСТУПА.
ПРИНТЕРЫ ДЛЯ КАРТ ДОСТУПА

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Считыватели
Модель
(Вид карты)

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PERCo-RP-15.2B (HID,
EM-Marin)

Бесконтактный считыватель в узком корпусе (всепогодного исполнения), дальность
считывания для карт HID — 6 см, для карт EM-Marin — 8 см

Считыватель в бежевом
корпусе с кабелем длиной
0,5м, крепеж

48

PERCo-RP-15.2D (HID,
EM-Marin)

Бесконтактный считыватель в узком корпусе (всепогодного исполнения), дальность
считывания для карт HID — 6 см, для карт EM-Marin — 8 см

Считыватель в темно-сером
корпусе с кабелем длиной
0,5м, крепеж

48

PERCo-RMC01

NEW Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада
в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета

Считыватель, крепеж

165

PERCo-RM-3VR

Считыватель магнитных карт типа ISO 2 (ABA) в антивандальном корпусе

Считыватель, кабель длиной
1м, крепеж

94

PERCo-IR10

Считыватель дальнего действия бесконтактный для карт формата EMM/HID,
интерфейс связи RS-485, Wiegand-26,-37,-42, дальность считывания до 100 см

Считыватель с кабелем
длиной 1 м, кронштейн для
крепления считывателя на
стойку, крепеж

296

PERCo-BH03

Стойка считывателя PERCo-IR10

Стойка

200

PERCo-RP-15.2

PERCo-RMC01

PERCo-RM-3VR

PERCo-IR10

PERCo-IRP01

Стойка-считыватель для карт формата EMM/HID, интерфейс связи RS-485, Wiegand26,-37,-42

Стойка-считыватель

361
PERCo-IRP01

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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Карты доступа
Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

EMM Card
(EM-Marin)

Бесконтактная карта доступа

стандартная, с нанесенным на
карту номером и кодом
семейства

0,36

EMM ISO Card
(EM-Marin)

Бесконтактная карта доступа

для печати изображения, с
нанесенным на карту
номером и кодом семейства

0,42

EMM Key
(EM-Marin)

Бесконтактный брелок

с нанесенным номером и
кодом семейства

0,85

Наклейка

для оформления карт доступа

0,20

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
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Принтеры для карт доступа и сканеры
Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

Evolis Zenius USB

Принтер для односторонней цветной печати на пластиковых картах
(производительность печати – до 150 цветных карт/час)

Принтер, блок питания,
кабель с USB-интерфейсом,
установочный CD

1 040

Evolis Primacy
Simplex, USB &
Ethernet

Принтер для односторонней цветной печати на пластиковых картах
(производительность печати – до 210 цветных карт/час)

Принтер, блок питания,
кабель с USB-интерфейсом,
установочный CD

1 490

Evolis Primacy
Duplex, USB &
Ethernet

Принтер для двусторонней цветной печати на пластиковых картах
(производительность печати – до 140 цветных карт/час)

Принтер, блок питания,
кабель с USB-интерфейсом,
установочный CD

1 890

Evolis Zenius USB

Evolis Primacy, USB & Ethernet

Лента для полноцветной односторонней печати (на 200 карт) для принтера Evolis
Zenius

для оформления карт доступа

67

Лента для полноцветной односторонней печати (на 300 карт) для принтера Evolis
Primacy

для оформления карт доступа

87

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

Дополнительное оборудование для полуростовых ИУ и ограждений
Модель
(Вид карты)

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

PoE-сплиттер

Сплиттер

18,00

NES-100-12

Блок питания стабилизированный 12В; 8,5А; степень защиты IP20

для электронных проходных и турникетов с Автоматическими
преграждающими планками Антипаника

23,00

NES-150-24

Блок питания стабилизированный 24В; 6,5А; степень защиты IP20

для турникетов "Скоростной проход" и калиток PERCo-WMD06

31,00

БП-3А

Блок питания стабилизированный 12В; 1,4А

для электронных проходных со стандартными
преграждающими планками и картоприемников

13,00

БП-1А

Блок питания стабилизированный 12В; 1А

для турникетов-триподов и тумбовых турникетов-триподов

9,40

Блок питания 24 В (переменного тока)

для питания системы терморегуляции уличных турникетов
PERCo-TTR-04CW

21,00

Источник бесперебойного питания стабилизированный 12В; 2,0 А

без аккумулятора

49,00

Аккумулятор 7 А/ч

для ИБП

14,00

Комплект радиоуправления

с двумя брелоками

75,00

Датчик контроля зоны прохода, с установкой

для предотвращения несанкционированного прохода

46,00

Сирена

для оповещения о попытке несанкци-онированного прохода

2,70

Анкер PFG IR M 10 - 15

для крепления стойки электронных проходных, турникетовтриподов, вертикальной стойки формирователя прохода
турникета PERCo-RTD-03S, калитки PERCo-WMD-06 и
картоприемников к полу

1,60

Анкер PFG IH M 10 (с болтом DIN 7984 нерж. А2, внутренний шестигранник)

для крепления секций турникетов "Скоростной проход",
стойки турникета PERCo-RTD-03S, калиток PERCo-WMD-05S и
PERCo-WHD-05 и стоек ограждений серии PERCo-BH02 к полу

1,80

Анкер PFG IH M 8 - 15 (с болтом M8х50 DIN 7984 нерж. А2, внутренний шестигранник)

для крепления секций ограждений серии PERCo-BH06 к полу

1,40

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
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Дополнительное оборудование для полноростовых ИУ и ограждений
Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

NES-150-24

Блок питания стабилизированный 24В; 6,5А; степень защиты IP20

для турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16

31,00

БП-3А

Блок питания стабилизированный 12В; 1,4А

для светодиодных ламп подсветки прохода турникетов PERCoRTD-15, PERCo-RTD-16

13,00

Источник бесперебойного питания стабилизированный 24В; 4,0 А

без аккумулятора, для турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD16

105,00

Источник бесперебойного питания стабилизированный 12В; 2,0 А

для светодиодных ламп подсветки прохода турникетов PERCoRTD-15, PERCo-RTD-16

49,00

Аккумулятор 7 А/ч

для источника бесперебойного питания

14,00

Комплект радиоуправления

с двумя брелоками

75,00

Анкер PFG IH M 10 (с болтом DIN 7984 нерж. А2, внутренний шестигранник)

для крепления стоек турникетов PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16;
крыш PERCo-RTC-15R, PERCo-RTC-16; рам калиток PERCo-WHD15, PERCo-WHD-16; секций ограждений PERCo-MB-15, PERCoMB-16 к полу

1,80

Анкер PFG IR M 16 х 25 (с болтом DIN912 цинк, внутренний шестигранник)

для крепления нижнего узла вращения ротора турникетов
PERCo-RTD-15, PERCo-RTD-16 к полу

5,80

Дополнительное оборудование для электромеханических замков
Модель

Наименование

Комплект поставки

Цена, евро

Ручки для замка, матовый хром

Ручки, крепеж

17,80

Цилиндр замковый с фиксатором 60 мм, хром

Цилиндр, фиксатор

5,60

Декоративные накладки для цилиндра замка, матовый хром

Накладки, крепеж

3,60

Цены в евро с учетом НДС на условиях поставки EXW (франко-завод) со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты счета
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Дополнительное оборудование для систем контроля доступа
Модель

Наименование
PoE-сплиттер

БП-1А

Комплект поставки

Цена, евро

Сплиттер

18,00

Блок питания стабилизированный 12В; 1А

9,40

Источник бесперебойного питания стабилизированный 12В; 2,0 А

без аккумулятора

49,00

Аккумулятор 7 А/ч

для ИБП

14,00

Кнопка дистанционного управления

1,80

Комплект радиоуправления

с двумя брелками

75,00

Анкер PFG IR M 8 - 25

для крепления стойки-считывателя PERCo-IRP01 к полу

1,40

Анкер PFG IR M 10 - 15

для крепления картоприемников и стойки PERCo-BH03 к полу

1,60

НАЗАД В ОГЛАВЛЕНИЕ

