


Óâàæàåìûå êîëëåãè,

Ìû âìåñòå ðåøàåì îäíó èç ñàìûõ âàæíûõ äëÿ ÷åëîâåêà çàäà÷ – îáå-

ñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè. Äëÿ ýòîãî ìû âìåñòå ñîçäàåì, âíåäðÿåì è äî-

áèâàåìñÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû ñèñòåì áåçîïàñíîñòè.

Ìû áëàãîäàðíû íàøèì ïàðòíåðàì çà ñîòðóäíè÷åñòâî, ïîòîìó ÷òî 

òîëüêî íàøà ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà äàåò íóæíûé ëþäÿì ðåçóëüòàò, 

îáåñïå÷èâàåò áîëüøóþ çàùèùåííîñòü íàøèì ïîêóïàòåëÿì è ïî-

çâîëÿåò äåëîâûì ëþäÿì äîáèâàòüñÿ áîëüøåé ýôôåêòèâíîñòè óïðàâ-

ëåíèÿ â áèçíåñå.

Íàäååìñÿ, ÷òî íàøå ñòðåìëåíèå ïðîèçâîäèòü òîâàðû âûñîêîãî êà-

÷åñòâà è ìèðîâîãî óðîâíÿ, à òàêæå íàøà óâåðåííîñòü, ÷òî â áèçíåñå 

«ïîðÿäî÷íûì áûòü âûãîäíî», äåëàþò íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî óâåðåííûì 

è ïåðñïåêòèâíûì.

 

Ñ óâàæåíèåì,

 Ïðåçèäåíò PERCo Àëåêñàíäð Êðóòîâ Ïðåçèäåíò PERCo Àëåêñàíäð Êðóòîâ
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что дает предприятиЮ S-20

Единая система PERCo-S-20 служит для обеспечения безопасности и повышения эффективности работы пред-
приятия. Построение системы S-20 соответствует современному уровню развития систем безопасности, включая 
системы охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения, повышения эффективности 
управления. Общую идеологию системы можно пояснить следующей схемой.

Одно и то же оборудование в системе S-20 может использоваться для решения вопросов безопасности и для 
вопросов повышения эффективности.  

Повышение эффективности подразумевает сокращение нарушений трудовой и технологической дисциплины, 
автоматизацию ряда постоянных рутинных работ ± оформления и изъятия пропусков, учета рабочего времени, 
расчета заработной платы и т. д. Эта работа осуществляется без вмешательства в задачи безопасности и по-
этому не влияет на быстродействие и надежность системы в целом.  

В отличие от обычных ИСБ (интегрированных систем безопасности), где объединение подсистем осущест-
вляется путем «механического сложения», в Единой системе S-20 изначально заложен принцип многозадач-
ности компонентов и их взаимодействия в единой среде Ethernet, с тем чтобы:

 ▪ получить максимальный эффект от применения оборудования

 ▪ минимизировать количество этого оборудования

 ▪ добиться максимальной надежности работы системы

 ▪ обеспечить быструю окупаемость системы

СиСтема повыШения  
ЭффективноСти

Автоматический 
учет рабочего 

времени

единая СиСтема S-20 

дисциплинарные
 отчеты

Система 
«Прозрачное здание»

СиСтема 
безопаСноСти

Система 
охранно-пожарной 

сигнализации

Система 
видеонаблюдения

Система 
контроля доступа

Схема состава Единой системы S-20
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Уникальность S-20 состоит в том, что отдельные элементы системы также являются современными высокоэффек-
тивными решениями мирового уровня, например, «Электронная проходная» (см. стр. 56), «Электронный кабинет» 
(см. стр. 58), система «Прозрачное здание» (см. стр. 68).

внедрение СиСтем

Эффективность инвестиций в любую систему во многом определяется усилиями по использованию тех преиму-
ществ, которые она дает. Технические мероприятия обязательно должны сопровождаться комплексом админи-
стративных мер. Административные меры призваны обеспечить:

 ▪ информирование сотрудников и руководителей предприятия об изменениях в их правах и обязанностях, 
связанных с установкой системы

 ▪ координацию действий всех служб, связанных с эксплуатацией системы

 ▪ соответствие использования системы федеральному законодательству и другим нормативным актам (в части 
пресечения противоправных действий, воздействия на нарушителей трудовой и технологической дисци-
плины, ведения видеонаблюдения и т. д.)

для того, чтобы использование S-20 было эффективным, PERCo проводит регулярные обучающие семинары для 
инсталляторов и пользователей. 

Обучение рассчитано на различных специалистов - от начальников служб безопасности до работников отделов 
кадров. Обучение целесообразно пройти на этапе планирования приобретения системы для того, чтобы корректно 
подойти к ее выбору и проектированию и получить в итоге желаемый результат.

Перечень проводимых PERCo семинаров по построению и внедрению систем безопасности приведен на стр. 16.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
УЩЕРБОВ

РОСТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ПРИБЫЛЬЗащита
от пожара

Повышение
дисциплины

Автоматизация
учета рабочего

времени

Комфорт  
и удобство 

 работы

Улучшение
внутрифирменного

климата

Защита от 

проникновения

Схема решаемых Единой системой S-20 задач
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ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРА ЗАЩИТА ОТ ХИЩЕНИЙ И ВАНДАЛИЗМА

Заборы и решетки по периметру 
предприятия

Турникеты и ограждения на проходной

Таблички с информацией о ведущемся
видеонаблюдении

Использование извещателей охранной 
сигнализации

Видеокамеры с детекторами движения

Анализ полученной информации

Выявление ложных тревог

Выбор способа реагирования

Использование системы оповещения

Автоматическое реагирование системы

Использование средств физической защиты

Вызов уполномоченных органов защиты

СДЕРЖИВАНИЕ

ОБНАРУЖЕНИЕ

ОЦЕНКА

РЕАГИРОВАНИЕ

оСновные принципы  поСтроения Современных СиСтем безопаСноСти

Современный подход к обеспечению безопасности предполагает реализацию четырех последовательных рубежей.

 ▪ СдЕРÆИВАНИЕ
 ▪ ОБНАРУÆЕНИЕ
 ▪ ОцЕНКА
 ▪ РЕАГИРОВАНИЕ

При решении вопросов обеспечения безопасности объекта важен системный подход к проработке всех рубежей 
защиты. Как пример распространенной ошибки, можно привести системы безопасности, построенные на обнару-
жении тревожных ситуаций с помощью видеонаблюдения. 

Установка большого количества видеокамер приводит к тому, что сотрудники службы охраны часами следят за 
множеством экранов. На них возложены функции и рубежа обнаружения, и рубежа оценки, и рубежа реагиро-
вания. Быстро наступающее утомление и снижение способности реагировать на изменяющийся видеопоток опре-
деляет низкую надежность рубежа обнаружения, а следовательно, и всей системы.  

При профессиональном подходе человека не принято использовать на рубеже обнаружения, в его задачи входят 
только функции оценки и реагирования. для обнаружения эффективнее использовать технические средства: 
охранные и пожарные извещатели, детекторы движения и моментальный вывод изображений с места тревожного 
события и прилегающих помещений (территорий) на монитор охранника, который осуществляет оценку и при-
нимает меры по реагированию (за исключением систем автоматического пожаротушения и автоматического управ-
ления доступом).

Таким образом, необходимо, чтобы строго последовательно были реализованы все 4 рубежа.

Стоимость системы безопасности не должна превышать сумму возможных ущербов, рассчитанную с учетом веро-
ятности возникновения той или иной угрозы и возможной частоты ее повторения. 

Построение системы безопасности начинается с выявления характерных угроз и оценки возможных ущербов. 

На стр. 7 приведена таблица необходимой реализации рубежей защиты в узловых точках для защиты от харак-
терных угроз.

Использование пожаробезопасных 
материалов и технологий

Инструктаж персонала

Наличие средств локального пожаротушения

Контроль использования и хранения горючих 
материалов

Использование извещателей дыма, огня

Анализ полученной информации

Выявление ложных тревог

Выбор способа реагирования

Использование системы оповещения

Организация эвакуации персонала

Использование средств пожаротушения

Вызов службы спасения
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Помещения Рубежи защиты Виды угроз и ущербов

Пожар
Проникновение 

посторонних
Кражи и 

вандализм

Нарушения 
трудовой и 

технологической 
дисциплины

Непроизводи-
тельные 

трудозатраты

Проходная

Сдерживание + + + + +

Обнаружение + + + +

Оценка + + + +

Реагирование + +

цех

Сдерживание + + + +

Обнаружение + + + +

Оценка + + + +

Реагирование +

Склад

Сдерживание + + + +

Обнаружение + + + +

Оценка + + + +

Реагирование +

Коридор

Сдерживание + +

Обнаружение + +

Оценка + +

Реагирование +

Кабинет 
руководителя  

Сдерживание + + + +

Обнаружение + + +

Оценка + +

Реагирование + + +

Помещение 
бухгалтерии,

 кассы

Сдерживание + + + + +

Обнаружение + + + +

Оценка + + + +

Реагирование +

Помещение для 
приема 

посетителей

Сдерживание + + + + +

Обнаружение + + + +

Оценка + + + +

Реагирование +

Обычное офисное 
помещение

Сдерживание + + + +

Обнаружение + + + +

Оценка + + + +

Реагирование +

Помещение 
поста охраны

Сдерживание + + + +

Обнаружение + + +

Оценка + + +

Реагирование + + + + +

ПРИмЕРНАß ТАБлИцА УÙЕРБОВ И УГРОЗ
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Периметр предприятия - рубеж сдерживания Контроль доступа на проходной

реШение задач безопаСноСти

При проектировании системы в первую очередь опре-
деляются узловые точки предприятия/организации, в 
которых риск возникновения угрозы наиболее велик. 
Обычно такими точками являются периметр, проход-
ная, внутренние помещения предприятия, гаражи, 
склады и т.д.

оборудование периметра, проходной и транС-
портных вЪездов предприятия

Периметр предприятия обычно защищен забором. Это 
первый из элементов, образующих рубеж сдерживания. 
для въезда и выезда автотранспорта в периметраль-
ном ограждении устанавливаются ворота и шлагбаумы. 

Как правило, кроме средств сдерживания устанав-
ливают периметровые охранные извещатели, которые 
позволяют обнаружить нарушителя на самой ранней 
стадии, что является рубежом обнаружения. 

Ниже приведены основные типы используемых периме-
тровых извещателей.

 ▪ радиоволновые   

 ▪ радиолучевые 

 ▪ инфракрасные (активные и пассивные)

 ▪ оптоволоконные

 ▪ емкостные

 ▪ вибрационные

Выбор типа извещателей осуществляется в зависимости 
от конфигурации и размеров охраняемого объекта, его 
внешнего окружения, а также вероятных угроз.

Извещатели устанавливаются по линии сдерживания.  
Чтобы исключить ложные срабатывания, создают зону 
отчуждения, препятствующую случайному попаданию 
в зону чувствительности извещателя сотрудников, а 
также животных и т. д.

Извещатели подключаются к охранным шлейфам кон-
троллеров системы. В качестве охранных извещателей 
могут использоваться видеокамеры с датчиками дви-

жения. Их применение особенно целесообразно в ве-
чернее и ночное время, когда на территории пред-
приятия никто не должен находиться. 

На видных местах следует разместить таблички с ин-
формацией о ведущемся видеонаблюдении. Эта мера 
уже сама по себе в ряде случаев является элементом 
сдерживания противоправных действий, поэтому в 
целях экономии иногда используют даже муляжи ви-
деокамер. 

Задача проходной предприятия - пропустить на тер-
риторию лиц, имеющих право входа (доступа) с мини-
мальной задержкой и преградить проход остальным. 

для этого организуют автоматизированный контроль 
доступа и видеонаблюдение на проходной, которые  по-
могают не только снизить риски хищений и вандализма, 
но и избежать проблем, связанных с проникновением на 
территорию предприятия «оборотней в погонах» и рей-
деров. С учетом того, что обычно ведется аудио-, ви-
деозапись, противоправные действия сильно затруд-
няются.

В качестве средств сдерживания на проходной пред-
приятия устанавливаются электромеханические тур-
никеты, подключенные к контроллерам системы без-
опасности. Количество и тип турникетов выбирается, 
исходя из числа работающих, внутреннего режима 
объекта и особенностей использования (внутренняя 
или наружная эксплуатация, проходная с охранником 
или без него).  

Описания разных типов турникетов приведены на стр. 70.

В S-20 разработано специальное устройство для авто-

матизированного контроля доступа на проходных — 

КТО2 (см. стр. 56). В корпус турникета встроен кон-

троллер управления и два считывателя бесконтакт-

ных карт, что снижает стоимость организации про-

ходной. Монтаж устройства упрощен до минимума.

Все сотрудники предприятия получают бесконтактные
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Контроль нескольких точек проходаКонтроль доступа в помещение

карты доступа, оформленные в виде пропусков. для 
посетителей предусмотрены временные карты, которые 
выдаются в Бюро пропусков. Карта, поднесенная к счи-
тывателю, дает возможность пройти через турникет. 

Чтобы изъять временную карту у посетителя, при вы-

ходе устанавливается картоприемник. Он позволяет по-

сетителю выйти только после опускания карты в бун-

кер картоприемника. Постоянные сотрудники  пользу-

ются  картоприемником как обычным считывателем.   

для защиты от прохода по чужой карте используется 
метод видеоидентификации. На мониторе дежурного 
охранника в момент поднесения карты к считывателю 
появляется фотография законного владельца карты из 
базы данных. Автоматического открывания турникета не 
происходит. Охранник имеет возможность сравнить фо-
тографию из базы с внешностью предъявителя карты и 
принять решение о его допуске и открытии турникета.

В случае допуска на территорию записывается инфор-
мация о том, кто стоял перед турникетом (данные с ви-
деокамеры) и чье фото было выведено в этот момент на 
монитор. Это позволяет организовать доступ в случае, 
когда охранник физически находится в другом месте, а 
также, если необходимо проанализировать корректность 
пропуска на территорию. Например, если пропускной 
пункт организован с установкой полноростовых турни-
кетов непосредственно в ограждении (см. фото стр. 72), то 
можно не устанавливать будку охранника около турни-
кетов, а дежурный может дистанционно контролировать 
несколько точек прохода. 

Помимо этого, на проходной предприятия для защиты 
от пожара устанавливаются пожарные извещатели, для 
охранных функций могут устанавливатся видеокамеры 
и охранные извещатели.

оборудование помеЩений предприятия

Помещения на предприятии, в зависимости от назна-
чения, можно разделить на несколько основных групп: 

цеха, склады, коридоры, кабинеты ответственных лиц, 
кассы, помещения для приема посетителей и обычные 
офисные помещения. Õотя каждое помещение имеет 
свою специфику, общими для них являются задачи 
защиты от пожара и проникновения посторонних лиц, 
которые могут совершать противоправные действия, 
либо лиц, визиты которых нежелательны.

Пожарная сигнализация - рубеж обнаружения - уста-
навливается в помещениях, коридорах, подвальных и 
подкровельных пространствах. Наиболее современными 
и эффективными пожарными извещателями являются 
адресно-аналоговые. В последнее время во всем мире 
они уверенно вытесняют пороговые извещатели, бла-
годаря следующим более развитым возможностям:

 ▪ выявление факта возгорания с указанием точного 
места возгорания 

 ▪ сигнализация о предтревожном состоянии, когда  
произошло задымление или температура неожи-
данно повысилась, но еще не достигла крити-
ческой

 ▪ самодиагностика извещателей, то есть извещатель 
сам передает информацию о своей неисправности 
или загрязненности

Выявление возгорания на ранней стадии является 
главным фактором успешной борьбы с пожаром и ми-
нимизации убытков. 

Система сигнализации на пороговых извещателях, яв-
ляясь более дешевой в момент установки, требует по-
стоянного контроля ее работоспособности, а именно, 
периодической проверки каждого извещателя с по-
мощью специальных приспособлений (например, путем 
поднесения к извещателю тлеющего шнура или гене-
ратора дыма). Выбирая тип сигнализации, стоит заранее 
оценить предстоящие расходы не только на установку, 
но и на эксплуатацию. 
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Предъявление карты на электронной проходнойОрганизация проходов повышеной комфортности

В затратах нужно учесть, что количество пороговых 
извещателей должно быть в 2 раза большим, чем 
адресно-аналоговых, а также предусмотреть более вы-
сокие затраты на эксплуатацию. 

Если принять во внимание тот факт, что ущерб от 
пожара на неспециализированном предприятии - это 
наибольший из возможных ущербов, то очевидно, что 
экономия на предотвращении пожарных угроз либо 
экономия на средствах обнаружения и реагирования 
невыгодна. Но, безусловно, сигнализация на поро-
говых извещателях лучше, чем незащищенность.

В рамках S-20 возможна установка пожарной сигна-

лизации и на адресно-аналоговых, и на пороговых 

извещателях. Все применяемое оборудование соот-

ветствует требованиям государственных стандартов, 

имеет сертификаты пожарной безопасности и рассчи-

тано на непрерывную круглосуточную работу.

Однако недостаточно своевременно получить сигнал о 
пожаре. Сотруднику службы охраны необходимо удо-
стовериться, действительно ли начался пожар или это 
было ложное срабатывание.

В качестве технических средств рубежа оценки тре-

вожных ситуаций (пожара, взлома, незаконного про-

никновения) в S-20 используется подсистема видео-

наблюдения. Она позволяет оперативно вывести на 

монитор сотрудника охраны видеоинформацию из 

помещения, где возникла тревога, а также начать 

видеозапись для последующего анализа. 

Подсистема видеонаблюдения в S-20 состоит из IP-
видеокамер или традиционных аналоговых видеокамер,  
подключенных к IP-видеосерверам, и программного 
обеспечения. 

Выбор видеокамер осуществляется в зависимости от 
типа помещения и решаемых задач. Так, для оценки 
ситуации в небольшом офисном помещении с искус-

ственным освещением достаточно одной видеокамеры,  
установленной под потолком помещения. 

Запись видеоизображения можно вести с указанной ча-
стотой кадров, по заданному временному расписанию, 
по факту возникновения указанных событий (например, 
по факту открытия двери - это позволит автоматически 
фиксировать все входы и выходы из помещения), или 
постоянно. 

Большинство IP-видеокамер и IP-видеосерверов имеют 
дополнительный вход для подключения микрофонов 
или встроенные микрофоны, что позволяет получать и 
записывать не только видео-, но и  аудиоинформацию 
из выбранного помещения. 

S-20 позволяет использовать также камеры с изме-
няемым фокусным расстоянием (приближать объект, 
удалять) и камеры, оснащенные поворотными столами.
Выбор технических параметров камер определяется,  
исходя из размеров помещения и его освещенности, 
например, с помощью программы VideoCad.

При выборе между IP-видеокамерами и комплектами 
«аналоговая видеокамера + IP-видеосервер» необ-
ходимо учитывать несколько фактов. 

IP-видеокамеры наиболее просты в монтаже. Однако 
использование аналоговых камер совместно с IP-
видеосерверами имеет при этом ряд преимуществ: ком-
плект стоит дешевле, чем IP-видеокамера с теми же ха-
рактеристиками, ассортимент аналоговых камер раз-
личных производителей, объективов и термокожухов для 
них намного превышает ассортимент IP-видеокамер.

S-20 не имеет ограничения на количество используемых 
в системе  видеокамер. На каждые 30 видеокамер реко-
мендуется организовывать выделенный  сервер для об-
работки и хранения видеоинформации. Перечень виде-
окамер, прошедших испытания  в лаборатории PERCo, 
приведен на стр. 52.

для защиты помещения от проникновения посторонних и 
одновременного обеспечения удобного доступа законных
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Формирование зоны прохода 

гирования. Тревожный сигнал должен приходить либо 
на пульт собственной охраны предприятия, либо на 
пульт внешней охраны (вневедомственной охраны или 
частного охранного предприятия).

На промышленных предприятиях, в крупных учреж-
дениях и  бизнес-центрах чаще всего предусмотрено 
круглосуточное дежурство охранников. В S-20 для   ор-
ганизации их эффективной работы предусмотрен спе-
циальный инструмент - центральный пост охраны. Это 
программный модуль, позволяющий охранникам по-
лучать информацию от всех устройств системы и опе-
ративно управлять оборудованием. 

На мониторах дежурного сотрудника службы безопас-
ности отображаются поэтажные графические планы по-
мещений с указанием всех установленных технических 
средств защиты. В случае возникновения тревожной 
ситуации устройства системы оповещают о тревоге. 

Например, срабатывает извещатель пожарной сигна-
лизации.  На мониторах дежурного автоматически вы-
водится план  с указанием места срабатывания изве-
щателя и  изображение с ближайших к извещателю ви-
деокамер. Сотрудник службы безопасности оценивает 
событие по выведенным на экран изображениям, от-
сеивая ложные тревоги и принимая решение о степени 
угрозы. Затем происходит собственно реагирование: 
охранник вызывает службу спасения, кроме того, в со-
ответствии с инструкцией, он может дистанционно с по-
мощью программного обеспечения включить систему 
пожаротушения, разблокировать все двери и турникеты 
для эвакуации. 

Информация на мониторе о срабатывании извещателя 
дублируется индикацией на охранно-пожарной панели.  

В рамках S-20 возможна организация нескольких цен-
тральных постов, что актуально, например, для бизнес-
центра, часть помещений которого арендуется банком с 
собственной службой безопасности.

центральный пост охраны

пользователей используются электромеханические и 
электромагнитные замки, управляемые контроллерами 
Единой системы S-20. Это еще один элемент рубежа 
сдерживания. С наружной стороны двери устанавли-
ваются считыватели бесконтактных карт. 

Каждому сотруднику, точнее, его персональной карте-
пропуску, устанавливаются права доступа в те поме-
щения, куда он может входить по своим служебным 
обязанностям.

Выбор контроллеров и считывателей осуществляется с 
учетом требований к помещению (см. раздел «Обору-
дование»). Есть варианты для кабинетов руководителей, 
позволяющих вести прием посетителей и открывать/
закрывать дверь с помощью пульта дистанционного 
управления, есть недорогие и простые  в монтаже мо-
ноблочные устройства, совмещающие в одном корпусе 
контроллер и считыватель, которые идеально подходят 
для цехов и обычных внутренних помещений. 

для предотвращения взломов дверей и проникновения 
через окна все помещения оборудуются охранной 
сигнализацией (рубеж обнаружения). для оценки си-
туации при срабатывании охранных извещателей ис-
пользуются те же видеокамеры, что и при срабаты-
вании пожарных извещателей. Возможно использование 
видеокамер одновременно и как датчика движения, и 
как средства оценки.

В S-20 разработано единое устройство, решающее все 

задачи безопасности помещения — контроллер без-

опасности объекта (КБО). Он одновременно контро-

лирует доступ в помещение и управляет шлейфами 

охранной и пожарной сигнализации. 

организация центрального  поСта охраны 

Описанное выше оборудование обеспечивает два первых 
рубежа безопасности - сдерживание и обнаружение. 
Грамотное построение системы безопасности требует 
еще и наличия следующих рубежей - оценки и реа-
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повыШение ЭффективноСти работы 
предприятия 
Повышение эффективности работы предприятия в 
S-20 имеет две основные составляющие:

 ▪ сокращение нарушений трудовой дисциплины

 ▪ автоматизация ряда трудоемких задач (учет ра-
бочего времени, расчет зарплаты, оформление и 
изъятие пропусков)

для решения задач повышения эффективности ис-
пользуются возможности уже установленного оборудо-
вания безопасности, что приводит к экономии средств и 
быстрой окупаемости системы. 

контроль за трудовой диСциплиной 

Время проходов сотрудников через турникеты или 
двери сохраняется в системе и может быть исполь-
зовано для контроля за нарушениями трудовой дисци-
плины. 

Чаще всего для этих целей используется регистрация 
входов и выходов на проходной предприятия или 
входной двери с двухсторонним контролем прохода 
(вход и выход только по карте). К контроллеру под-
соединены 2 считывателя - для регистрации прихода и 
ухода с работы. Считыватели могут быть размещены в 
любом удобном месте - например, на входе в цех или на 
стене  рядом с офисными помещениями, чтобы реги-
стрировать время прихода непосредственно на рабочее 
место. Это особенно важно для больших предприятий, 
где рабочее место сотрудника может находиться далеко 
от проходной.

В S-20 можно ежедневно формировать отчеты о на-
рушениях трудовой дисциплины - об опоздавших, 
ушедших с работы раньше времени, отсутствующих на 
работе. Опыт показывает, что использование этой воз-
можности позволяет сократить нарушения дисциплины 
более чем в 5 раз при наличии сопутствующих админи-
стративных мер. 

Чтобы сотрудник точно знал время своего прихода 

и ухода, рядом с местом регистрации, например, на 

проходной, устанавливается специальное табло си-

стемного времени - устройство, показывающее си-

стемное время, то есть время, которое потом отразит-

ся в отчете. 

прозрачное здание

Контролировать время присутствия на рабочем месте - 
это только часть задачи. Не менее важно контроли-
ровать работу сотрудника в течение всего рабочего 
дня. для этой цели в S-20 существует функция «Про-
зрачное здание». Это программный модуль, позво-
ляющий руководителю на своем мониторе получать 
изображения с видеокамер, установленых в цехах и по-
мещениях предприятия. От обычного видеонаблюдения 
«Прозрачное здание» отличается тем, что изображения 
передаются с малой частотой кадров и с задержкой в 
несколько секунд. Это позволяет не перегружать ком-
пьютерную сеть и не создавать задержки в работе си-
стемы безопасности. Однако для задач контроля за ра-
ботой сотрудников эти ограничения не играют роли. 

«Прозрачное здание» использует те же видеокамеры,  
что установлены для оценки тревожных ситуаций при 
срабатывании охранных и пожарных извещателей.

учет рабочего времени и раСчет заработной 
платы

S-20 позволяет автоматизировать учет рабочего вре-
мени и расчет заработной платы. Это помогает  не толь-
ко сократить трудозатраты, но и исключить влияние че-
ловеческого фактора, когда «восьмерки» ставятся 
всем подряд без особой проверки. Развитый алгоритм 
учета рабочего времени поддерживает многосменные 
и скользящие графики работы. Реализована возмож-
ность  автоматического составления табеля для каж-
дого сотрудника по стандартным формам Т-12 и Т-13. 
При этом учитывается только реальное присутствие со-

Системы безопасности для кабинетовСистема «Прозрачное здание» в действии
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трудника на рабочем месте в рамках его рабочего гра-
фика. 

В S-20 существует модуль интеграции с «1С Предприя-

тие 8.1: Зарплата и кадры» - данные об отработанном 

времени передаются из Единой системы в 1С, где на 

их основании автоматически рассчитывается заработ-

ная плата. 

Кроме того, реализована синхронизация баз обеих 
систем, то есть данные о сотруднике заносятся в 1С и 
автоматически передаются в S-20. Аналогично орга-
низована и функция занесения оправдательных доку-
ментов на отсутствие, местных командировок и согла-
сованных переработок. 

автоматизация оформления и изЪятия 
пропуСков

Автоматизация работы Бюро пропусков делает макси-
мально удобной оформление пропусков сотрудникам и 
посетителям. Сбор пропусков у посетителей осущест-
вляется с помощью картоприемника. 

выбор и внедрение СиСтемы безопаСноСти

Системный подход к выбору и внедрению необходимых 
компонентов Единой системы S-20 поможет избежать 
нередких на рынке безопасности ситуаций, когда уста-
новленная система не решает тех задач, в расчете на ко-
торые она приобреталась. Или же специалисты пред-
приятия просто не умеют ее эксплуатировать и не ис-
пользуют многих возможностей, заложенных в системе.  

PERCo регулярно проводит обучающие семинары для 

монтажных организаций и для пользователей единой 

системы  S-20 (см. стр. 16).

формулирование целей и задач 
СиСтемы безопаСноСти

 ▪ создание перечня угроз, от которых должна за-
щищать система безопасности (пожар, хищения, 

вандализм, нарушения трудовой дисциплины) и 
их описание

 ▪ определение рабочих процессов, требующих ав-
томатизации (ведение учетных данных сотруд-
ников, работа бюро пропусков, учет рабочего 
времени сотрудников, прием посетителей, кон-
троль за нарушениями  дисциплины труда)

технико-ЭкономичеСкое обоСнование 

 ▪ определение экономического эффекта от дости-
жения указанных целей

 ▪ определение проекта бюджета на установку си-
стемы  с учетом принятых на предприятии сроков  
окупаемости

затраты на внедрение системы не должны превышать 

сумму возможных ущербов. Сумма ущербов рассчиты-

вается с учетом вероятности возникновения той или 

иной угрозы.

 ▪ выбор технических средств, обеспечивающих 
решение поставленных задач, с учетом проекта 
бюджета

 ▪ расчет сроков окупаемости и корректировка 
бюджета

админиСтративные меры

 ▪ оценка людских ресурсов, необходимых для экс-
плуатации и сопровождения приобретаемой си-
стемы. Определение требований к квалификации 
обслуживающего персонала

 ▪ определение порядка и сроков обучения пер-
сонала

 ▪ разработка административных мер и локальных 
нормативных актов предприятия, сопрово-
ждающих внедрение системы (должностные ин-
струкции пользователей системы, положение 
о пропускном режиме, положение об учете ра-
бочего времени и т.д.)

Проходная промышленного предприятияСбор пропусков у посетителей
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IP-видеокамера IP-видеокамера

APM
«Пост охраны»

APM 
«Прием
посетителей»

панель
приемно-
контрольная
пожарная

пожарные
извещатели

интернет

пожарные 
извещатели

охранные 
извещатели

электро-
механический 
замок

контроллер
безопасности объекта

контроллер
безопасности объекта

пожарные 
извещатели

охранные
извещатели

электро-
механический 
замок

APM
«Видеоидентификация»

Ethernet

IP-видеокамера
контроллер
турникета

турникеткартоприемникAPM
«Бюро 
пропусков»

Ethernet

модем

модем

xD
S

L

 ▪ высокая надежность работы системы за счет применения типовых решений, используемых в мил-
лионах установок сетей Ethernet, и работы всех устройств системы в едином адресном пространстве по 
единому протоколу

 ▪ использование стандартной сети передачи данных дает возможность напрямую подключать устройства 
безопасности, оборудование видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа

 ▪ высокая скорость передачи данных и параллельная работа всех контроллеров позволяют строить очень 
большие  системы безопасности фактически без ограничения по количеству контроллеров, в том числе 
расположенные в разных зданиях, районах города и в разных городах

пример Структурной Схемы S-20

Все основные «мозговые» элементы системы - контроллеры и панели управления, а также видеокамеры - под-
ключаются непосредственно в сеть Ethernet, остальное оборудование - извещатели, считыватели, тур-
никеты, замки - подключается к управляющим элементам. Этим обеспечивается высокая надежность работы 
системы, отсутствие конфликтов оборудования и одновременно рациональный подход к стоимости монтажа и 
прокладки кабелей. 

оСновные преимуЩеСтва иСпользования Сети ETHERNET для организации 
СиСтем безопаСноСти
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контроллер 
замка

электро-
механический 
замок

IP-видеокамера

роутер роутер

APM
«мониторинг»

турникет

контроллер 
турникета

IP-видеокамера

IP-видеокамера
APM
«Учет рабочего 
времени»

APM
«Отдел кадров»

пожарные извещатели

охранные извещатели

APM
«Прозрачное здание»

панель
охранно-
пожарная

Ethernet

Поскольку в системе применяются универсальные решения лВС, обслуживание системы может осущест-
вляться  не только специалистами по безопасности, но и IT-специалистами.

В ряде случаев, для небольших предприятий использование уже существующей сети Ethernet позволяет 
сэкономить на прокладке специальной сети для системы безопасности.

 ▪ одновременная обработка множества событий обеспечивает корректную работу системы в моменты од-
новременного срабатывания нескольких извещателей, получения сигнала от нескольких видеокамер, 
работы нескольких исполнительных устройств

 ▪ расширение системы не сопровождается заменой имеющихся устройств - достаточно просто включить 
новое оборудование в сеть Ethernet

 ▪ использование стандартной шины передачи данных позволяет применять современные средства органи-
зации сети, в том числе WiFi, интернет, радиоканал
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7 Подробно с графиком проведения семинаров можно ознакомится на сайте www.perco.ru в разделе «Поддержка 
покупателей».

оборудование S-20

Вся продукция PERCo производится серийно и имеет необходимые сертификаты соответствия ГОСТ и Нормам 
пожарной безопасности. Оборудование поставляется со склада, предварительно пройдя многоступенчатый кон-
троль службы качества.

В разделе «Оборудование» приведены краткие описания назначения и технических характеристик товаров. 

Более подробная информация приведена в эксплуатационной документации, которая выложена на сайте www.perco.ru в 
разделе «Поддержка покупателей».

целевая аудитория  темы  Семинаров

дИлЕРы, ИНСТАллßТОРы менеджер по продажам Принципы построения систем безопасности, 
технические возможности S-20

Проектировщик Принципы построения систем безопасности, 
технические характеристики аппаратуры и 
программного обеспечения S-20

ПОльЗОВАТЕлИ Руководитель службы 
безопасности предприятия

Преимущества S-20 при построении системы
безопасности предприятия, порядок внедрения

Инженер службы безопас-
ности, системный  админи-
стратор

Технические характеристики аппаратуры и ПО
S-20, правила администрирования 
и обслуживания системы

Охранник службы безопас-
ности

Практические занятия на АРмах 
«Видеоидентификация», «центральный пост 
охраны», «Управление доступом»

Сотрудник бюро пропусков Практические занятия на АРм «Бюро пропусков»

Сотрудник отдела кадров Практические занятия на АРм «Персонал»

Бухгалтер Практические занятия на АРм «Учет 
рабочего времени»

Руководители структурных 
подразделений предприятия

Принципы построения S-20, практические  
занятия на АРмах «дисциплинарные 
отчеты», «Прозрачное здание»

СЕРВИСНыЕ цЕНТРы Сервисные инженеры Исполнительные устройства PERCo: устройство, 
порядок технического обслуживания, диагно-
стика и устранение  неисправностей

Системы безопасности PERCo: особенности ин-
сталляции и настройки, порядок администриро-
вания и обслуживания

Семинары, проводимые в учебном центре PERCO
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165 х 110 х 29 мм

Íàçíà÷åíèå
Контроллер замка PERCo-CL01 предназначен для управления одним 
электромеханическим или электромагнитным замком. CL01 представля-
ет собой моноблочное устройство, объединяющее контроллер управле-
ния доступом и считыватель бесконтактных карт.

Ïðèìåíåíèå
CL01- бюджетное решение для организации доступа во внутренние  
офисные и рабочие помещения. За счет увеличения корпуса стало воз-
можным применить контакты «под винт», что существенно упрощает 
монтаж и обслуживание контроллера. Состояние контроллера («Откры-
то», «доступ по картам», «Охрана», «Закрыто») индицируется с по-
мощью трех светодиодов, расположенных рядом с рельефными пикто-
граммами на лицевой стороне корпуса. Режим работы контроллера мо-
жет быть задан с помощью карты доступа или программного обеспече-
ния S-20.

обозначения иСпользуемых в каталоге техничеСких характериСтик

PERCo-CL01 
Êîíòðîëëåð çàìêà ñî âñòðîåíûì ñ÷èòûâàòåëåì 

Встроенный звуковой оповещатель

Интерфейс связи Ethernet

Интерфейс связи RS-485

Количество контролируемых замков

Количество контролируемых шлейфов 
сигнализации

Количество пользователей (карт доступа)

Количество событий журнала регистрации

Количество считывающих устройств

Напряжения питания постоянного тока

Рабочий диапазон температур

Количество выходов управления

Количество контролируемых направлений прохода

Количество контролируемых турникетов

Количество тестовых входов

Потребляемая мощность

Пропускная способность

Электропривод

механическая разблокировка

1 
8 000

Ethernet
1 

1 

8 000 1 

12В
+40о

+1о

Ethernet

RS - 485

1 

2 

8 000

8 000

1 

12В

+40о

+1о

1 

2

1 

1 

30 

 

10Вт

1, 2, 3 - контакты управления замком

4, 5 - контакты выхода управления (реле)

6, 7 - контакты датчика открытия двери (геркон)

8, 9 - контакты тестового входа

10, 11 - контакты кнопки дУ

1   2   3      4   5        6  7      8   9     10  11

Схема монтажа
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PERCo-CL02
 Êîíòðîëëåð çàìêà ïîä âûíîñíîé ñ÷èòûâàòåëü 

Íàçíà÷åíèå 
Контроллер замка PERCo-CL02 предназначен для управления одним 
электромеханическим/электромагнитным замком и контроля одного 
шлейфа охранной сигнализации.

Ïðèìåíåíèå
При использовании совместно с всепогодным считывателем IR01 воз-
можен контроль как входа в здание, так и входов во внутренние поме-
щения.
В комплекте со считывателем бесконтактных карт IR02, блоком вну-
тренней индикации AI01 и пультом дистанционного управления AU01 
контроллер замка CL02 может регулировать доступ в помещения при-
емных, а также в кабинеты руководителей. Режим работы контроллера 
может быть задан с помощью карты доступа, пульта дистанционного 
управления AU01 или программного обеспечения S-20.

PERCo-CL03
Êîíòðîëëåð çàìêà ïîä äâà âûíîñíûõ ñ÷èòûâàòåëÿ

Íàçíà÷åíèå 
Контроллер замка PERCo-CL03 предназначен для управления одним 
электромеханическим/электромагнитным замком и контроля двух 
шлейфов охранной сигнализации.

Ïðèìåíåíèå
Контроллер замка CL03 применяется для двустороннего контроля до-
ступа, в местах, где необходимо контролировать как вход в помещение, 
так и выход из него.

Контроллер замка CL03 может применяться в системе учета рабочего 
времени. К контроллеру CL03 подключаются два считывателя  IR01 или 
IR02  для регистрации времени прихода/ухода сотрудников.

 Считыватель IR01         Считыватель IR02     Блок индикации AI01     Пульт дУ AU01       

165 х 140 х 31 мм

205 х 235 х 58 мм

 Считыватель IR01        Считыватель IR02  

Îáîðóäîâàíèå PERCo-S-20, èñïîëüçóåìîå ñ êîíòðîëëåðîì

 Считыватель IR01         Считыватель IR02     Блок индикации AI01     Пульт дУ AU01       

Îáîðóäîâàíèå PERCo-S-20, èñïîëüçóåìîå ñ êîíòðîëëåðîì

1 Ethernet
1 8 000

1 

1 

8 000
12В

+40о

+1о

3 

12В
+40о

+1о

1 Ethernet

6
2 

2 

2 

10 000

10 000

2
Блок индикации AI01    Пульт дУ AU01       
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Íàçíà÷åíèå 
Блок индикации PERCo-AI01 предназначен для дистанционного управ-
ления режимом контроллера замка CL02 с помощью инфракрасного 
пульта AU01 и для индикации текущего режима контроллера. 

Ïðèìåíåíèå
Блок индикации может применяться в составе системы «Электронный 
кабинет» внутри кабинетов руководителей и лиц, ведущих прием посе-
тителей. Рекомендуемое место установки - на стене над дверью, чтобы 
обеспечить хорошую видимость из любого места помещения.
дальность приема команды от пульта инфракрасным приемником, 
встроенным в блок индикации  - 10 м. 
Световые пиктограммы на лицевой стороне корпуса полностью ду-
блируют индикацию на  считывателе, расположенном с внешней стороны 
двери. Индикация отражает установленный в данный момент режим 
контроллера.

PERCo-AI01
 Áëîê èíäèêàöèè  ñ  ÈÊ-ïðèåìíèêîì

PERCo-AU01
ÈÊ-ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ

Íàçíà÷åíèå 
Инфракрасный пульт дУ PERCo-AU01 служит для дистанционного 
управления режимами работы контроллера замка, позволяя открывать 
и закрывать замок двери кабинета, не вставая из-за стола.

Ïðèìåíåíèå
Пульт дУ предназначен для использования совместно с вынос-
ным блоком индикации с ИК-приемником PERCo-AI01. Блок инди-
кации полностью дублирует индикацию на считывателе IR02, инфор-
мируя хозяина кабинета о текущем режиме работы системы. При по-
мощи пульта дистанционного управления можно устанавливать ре-
жимы работы контроллера. дальность передачи команды - 10 м.

110 х 45 х 19 мм

145 х 50 х 20 мм

Блок индикации AI01

Îáîðóäîâàíèå PERCo-S-20, èñïîëüçóåìîå ñ ïóëüòîì

+40о

+1о

12В
+40о

+1о

RS - 485

Контроллер замка 
CL02            

Îáîðóäîâàíèå PERCo-S-20, èñïîëüçóåìîå ñ áëîêîì

Контроллер замка 
CL03  

Пульт дУ 
AU01
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PERCo-CT01
 Êîíòðîëëåð òóðíèêåòà 

Íàçíà÷åíèå
Контроллер турникета PERCo-CT01 предназначен для управления тур-
никетом или калиткой со встроенной электроникой производства PERCo, 
а также турникетами и калитками других производителей. 

Ïðèìåíåíèå
Контроллер турникета CT01 применяется для контроля прохода через 
турникет или калитку в двух направлениях. для каждого направления 
могут быть установлены различные режимы работы. 

Опционально возможно расширение памяти контроллера до 50 000 карт 
пользователей и до 25 000 событий.

PERCo-AU05

Òàáëî ñèñòåìíîãî âðåìåíè  

Íàçíà÷åíèå
Табло системного времени PERCo-AU05 предназначено для индикации 
системного времени - времени, в соответствии с которым в данной си-
стеме принимаются решения о разрешении или запрете проходов и 
фиксируются все события.

Ïðèìåíåíèå
Табло применяется для индикации системного времени, по которому 
будет рассчитываться рабочее время сотрудников. В момент поднесения 
карты на проходной сотрудник сможет точно видеть, какое время будет 
проставлено ему в табель.

Высота цифр - 101,6 мм
Типовая яркость для красного цвета - 60-130 mcd
Типовая яркость для зеленого цвета - 50-90 mcd
Угол обзора - не менее 1500

205 х 235 х 58 мм

156 х 409 х 65,5 мм

 Контроллер турникета CT01           

 Считыватель IR01                 Считыватель IR02  

Îáîðóäîâàíèå PERCo-S-20, èñïîëüçóåìîå ñ êîíòðîëëåðîì

Îáîðóäîâàíèå PERCo-S-20,  èñïîëüçóåìîå ñ  òàáëî

12В
RS - 485

+40о

+1о 10Вт
Контроллер замка CL03  

Ethernet

2 2 
4

12В

+40о

+1о

2 
1 

10 000

10 000

Электронная проходная KT02 
со встроенным контроллером       
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Íàçíà÷åíèå

Считыватель PERCo-IR01 предназначен для считывания и расшиф-
ровки кода, занесенного в карту доступа и передачи его в контроллер 
исполнительных устройств. 

Ïðèìåíåíèå
Считыватель IR01 применяется для контроля доступа на объект и ра-
ботает совместно с контроллером турникета или контроллером замка.

Рабочий диапазон температур считывателя позволяет эксплуатировать 
его на открытом воздухе.

дальность считывания кода для карт EM-Marin - 10 см. дальность считы-
вания кода при установке считывателя на металлическом основании для 
карт EM-Marin - 8 см. 

PERCo-IR01
   Ñ÷èòûâàòåëü ñî ñâåòîäèîäíûìè  èíäèêàòîðàìè

 PERCo-IR02
 Ñ÷èòûâàòåëü ñ  ìíåìîíè÷åñêèìè  èíäèêàòîðàìè

Íàçíà÷åíèå 
Считыватель PERCo-IR02 предназначен для считывания и расшифров-
ки кода, занесенного в карту доступа и передачи его в контроллер ис-
полнительных устройств. 

Ïðèìåíåíèå
Считыватель IR02 применяется для контроля доступа на объект и ра-
ботает совместно с контроллером замка или турникета.
дизайн считывателя IR02 позволяет применять его в помещениях при-
емных, кабинетах руководителей. В комплекте со считывателем IR02 
может работать блок индикации PERCo-AI01, устанавливаемый внутри 
кабинета и дублирующий индикацию на считывателе.

дальность считывания кода для карт EM-Marin - 10 см. дальность считы-
вания кода при установке считывателя на металлическом основании для 
карт EM-Marin - 8 см. 

145 х 50 х 20 мм

145 х 50 х 20 мм

    Контроллер замка CL02                             

    Контроллер замка CL02       Контроллер замка CL03        Контроллер турникета CT01        

 Контроллер турникета CT01         Контроллер замка CL03  

Îáîðóäîâàíèå PERCo-S-20, èñïîëüçóåìîå ñî ñ÷èòûâàòåëåì

Îáîðóäîâàíèå PERCo-S-20,  èñïîëüçóåìîå ñî ñ÷èòûâàòåëåì

12В
RS - 485

+40о

-40о

12В
RS - 485

+40о

+1о
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PERCo-CS01
Êîíòðîëëåð áåçîïàñíîñòè  îáúåêòà

Íàçíà÷åíèå
Контроллер безопасности объекта PERCo-CS01 предназначен для кон-
троля состояния 3-х пожарных и охранных шлейфов сигнализации (2 
контролируемые зоны), а также управления одним электромеханическим 
или электромагнитным замком.
В состав контроллера безопасности объекта CS01 входят два блока: 
контрольная панель CS01 и блок управления и индикации AU03. 

Ïðèìåíåíèå
Контроллер безопасности объекта совмещает в себе функции контроля 
доступа и пороговой охранно-пожарной сигнализации и позволяет за-
щитить помещение от пожара и несанкционированного проникновения. 
Блок управления и индикации дополнительно позволяет устанавливать 
и изменять режимы доступа в помещение при помощи пульта дистанци-
онного управления PERCo-AU01.
Преимущество контроллера безопасности - адресность, которая дости-
гается за счет установки контроллера в каждом помещении объекта и 
позволяет быстро и точно определить место возгорания. 

Íàçíà÷åíèå
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный PERCo-PU01 пред-
назначен для контроля состояний 8 пожарных и охранных шлейфов 
сигнализации. 
В состав прибора приемно-контрольного охрано-пожарного PERCo-PU01 
входят два блока: приемно-контрольная охранно-пожарная панель 
PERCo-PU01 и блок управления и индикации PERCo-AU02.

Ïðèìåíåíèå
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный PERCo-PU01входит 
в состав пороговой охранно-пожарной сигнализации и позволяет с наи-
меньшими затратами защитить объект от пожара и проникновения. 
Управление и конфигурация осуществляется посредством программного 
обеспечения S-20. 

230 х 205 х 63 мм
95 х 115 х 19мм

230 х 205 х 63 мм
95 х 115 х 19 мм

 Считыватель IR01            Считыватель IR02   Считыватель IR01            Считыватель IR02  

PERCo-PU01
Ïðèáîð ïðèåìíî-êîíòðîëüíûé îõðàííî-ïîæàðíûé

 Пульт дУ AU01

Количество выходов с контролем состояния - 2
Количество контролируемых зон - 2

Îáîðóäîâàíèå PERCo-S-20,  èñïîëüçóåìîå ñ  êîíòðîëëåðîì

Ethernet
1 200 8 000

12В

3 
4

2 

+40о

+1о

Ethernet
8 000

12В

8 
4

2 

+40о

+1о

Количество выходов с контролем состояния - 2  
Количество контролируемых зон - 8
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Íàçíà÷åíèå
Адресная приемно-контрольная панель PERCo-PF01 1-01 предна-
значена для контроля и управления драйвером шлейфа PERCo-PF01 
1-02, работает в составе адресной системы пожарной сигнализации 
PERCo-S-20PF.

Ïðèìåíåíèå
Адресная пожарная панель PF01 1-01 отображает информацию, по-
ступающую от драйвера шлейфа, в том числе о состоянии адресно-
аналоговых извещателей (неисправность, «пожар» и т.п.). Воз-
можно подключение до 32 драйверов шлейфов PF01 1-02.
Управление и конфигурация осуществляется посредством программного 
обеспечения S-20. 

PERCo-PF01 1-01
   Àäðåñíàÿ ïðèåìíî-êîíòðîëüíàÿ ïîæàðíàÿ ïàíåëü 

PERCo-PF01 1-02

 Äðàéâåð øëåéôà àäðåñíîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè

Íàçíà÷åíèå
драйвер шлейфа PERCo-PF01 1-02 предназначен для контроля и 
управления адресным шлейфом пожарной сигнализации. 

Ïðèìåíåíèå
драйвер шлейфа работает в составе адресной системы пожарной сиг-
нализации PERCo-S-20PF. Контроль и управление драйвером шлейфа 
осуществляет приемно-контрольная панель PERCo-PF01 1-01.
В системе используются устройства серии XP95 APOLLO: адресно-
аналоговые извещатели, адресные ручные пожарные извещатели, ин-
терфейсные модули, адресные пожарные оповещатели и зонные мо-
ниторы. максимальное количество извещателей в шлейфе - 126.
Управление и конфигурация драйвера шлейфа осуществляется посред-
ством программного обеспечения S-20.  165 х 140 х 33 мм

230 х 205 х 63 мм

      драйвер шлейфа PF01 1-02

Îáîðóäîâàíèå PERCo-S-20,  èñïîëüçóåìîå ñ  ïàíåëüþ

Количество адресных устройств в составе 
шлейфа - 126
Количество контролируемых зон - 32
Количество зон пожаротушения - 4

   Приемно-контрольная панель PF01 1-01

Îáîðóäîâàíèå PERCo-S-20,  èñïîëüçóåìîå ñ  äðàéâåðîì

   Приемно-контрольная панель PF01 1-01

3 
Ethernet 1 

2 

+40о

+1о 12В

Ethernet

12В
2 

5 

+40о

+1о

Количество контролируемых драйверов 
шлейфа - 32 
Количество зон сигнализации - 1024
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PERCo-IC01
Êàðòîïðèåìíèê 

Íàçíà÷åíèå
Картоприемник PERCo-IC01 предназначен для сбора про-

пусков посетителей.

Ïðèìåíåíèå

Картоприемник PERCo-IC01 применяется для изъятия и 
хранения карт доступа, выдаваемых посетителям  и подле-
жащих возврату при выходе с территории объекта, а также 
в качестве считывателя для карт постоянных сотрудников.
Одно из преимуществ картоприемника PERCo - удобство из-
влечения контейнера с картами. 

Картоприемник работает совместно с контроллером турникета 
и исполнительным устройством - турникетом или калиткой. 

материал корпуса - нержавеющая сталь
дальность считывания кода для карт EM-Marin - 4 см 
Емкость контейнера для приема карт - 450 карт

194 х 194 х 1017 мм

Îáîðóäîâàíèå PERCÎ-S-20,  èñïîëüçóåìîå ñ  
êàðòîïðèåìíèêîì 

  Контроллер турникета CT01

Предъявление постоянных пропусков Сбор пропусков посетителей

RS - 485

12В
+40о

+1о

Электронная проходная KT02 
со встроенным контроллером       

Сбор пропусков посетителей Работа картоприемника как считывателя
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PERCo-SN01

Áàçîâîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Íàçíà÷åíèå
PERCo-SN01 «Базовое ПО» является сетевым программным 
обеспечением и предназначено для

 ▪ конфигурации аппаратуры

 ▪ оперативного управления устройствами

 ▪ ведения списка сотрудников

 ▪ выдачи карт доступа 

 ▪ разграничение доступа в помещения 

 ▪ регистрации событий в файле базы данных с возмож-
ностью экспорта данных в файл Excel 

Ïðèìåíåíèå

Раздел Конфигуратор - описание параметров функциониро-
вания устройств и программного обеспечения.

Раздел Управление устройствами - непосредственное управ-
ление устройствами в целях оперативного реагирования.

Раздел События устройств и действия пользователей - полу-
чение отчетов о событиях в системе.

Раздел Помещения - составление единой общей схемы поме-
щений и устройств.

Раздел Сотрудники - автоматизация работы по ведению и 
внесению изменений в учетные данные сотрудников.

Раздел Учетные данные - создание справочников Со-
трудники, Подразделения и должности.

Раздел Графики работы - создание графиков и схем работы, 
которые используются в различных подразделениях пред-
приятия.

Раздел доступ сотрудников - выдача/изъятие карт доступа 
сотрудникам предприятия.

Раздел СТОП-лист - работа с картами доступа, которые были 
изъяты или утеряны.

Программное обеспечение Единой системы PERCo-S-20 
работает под управлением MS Windows XP/2000/2003. 

После установки программного обеспечения на ком-
пьютер пользователя имеется возможность ознакоми-
тельной эксплуатации со всеми работающими приложе-
ниями в течение 30 дней. 

Такая возможность позволяет пользователю лучше 
понять свои потребности и выбрать необходимый ком-
плект программных модулей.

По прошествии 30 дней необходимо приобрести ли-
цензионное соглашение на право использования вы-
бранного программного обеспечения и впоследствии 
его активировать.

В комплект программного обеспечения входят диск, де-
тальное Руководство администратора и пошаговое Ру-
ководство пользователя.

PERCo-SN01 является необходимым элементом для установки других программных модулей

Коплект поставки программного обеспечения



26

5

4

3

2

1

6

7

PERCo-SM01
 Ìîäóëü ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Àäìèíèñòðàòîð 

Íàçíà÷åíèå
Сетевой модуль PERCo-SM01 «Администратор» предназна-
чен для организации рабочего места администратора систе-
мы безопасности.

Ïðèìåíåíèå

Раздел Конфигуратор - описание параметров функциониро-
вания устройств и программного обеспечения. 

В отличие от раздела Конфигуратор, входящего в состав Ба-
зового ПО, раздел данного модуля позволяет:

 ▪ описать параметры функционирования подсистемы 
пожарной сигнализации

 ▪ описать параметры функционирования подсистемы 
видеонаблюдения

 ▪ задать реакции системы безопасности и программного 
обеспечения на зарегистрированные события

Раздел Назначение прав доступа операторов - ведение списка 
операторов, установки пароля, разграничения прав на работу 
с разделами программного обеспечения.

PERCo-SM13

 Ìîäóëü ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Öåíòðàëüíûé ïîñò

Íàçíà÷åíèå 
Сетевой модуль PERCo-SM13 «центральный пост» устанав-
ливается на рабочее место сотрудника службы безопасности 
и позволяет вести централизованное наблюдения за состо-
янием объекта.

Ïðèìåíåíèå

Раздел центральный пост

 ▪ отображение информации о состоянии объектов на 
графических планах предприятия и в табличном виде

 ▪ отображение изображения с камер видеонаблюдения 

 ▪ управление устройствами, расположенными на графи-
ческом плане предприятия 

 ▪ контроль доступа в режиме верификации

 ▪ при возникновении тревожной ситуации автоматическое 
отображение информации с камер видеонаблюдения и 
мнемосхемы помещения, где произошло тревожное 
событие,  с указанием точного места  возникновения 
тревоги

Раздел Æурнал верификации - просмотр данных о фактах 
предъявления карт доступа контролируемым в режиме ве-
рификации считывателям.

для работы сетевого модуля PERCo-SM13 «центральный пост охраны» требуется установка модуля PERCo-SM01 «Ад-
министратор»
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PERCo-SM08
Ìîäóëü ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Ìîíèòîðèíã 

Íàçíà÷åíèå 
Сетевой модуль PERCo-SM08 «мониторинг» устанавли-
вается на рабочее место сотрудника службы безопасности 
и предназначен для отображения информации о состоянии 
объекта и оперативного управления расположенными на нем 
устройствами. 

Ïðèìåíåíèå

Раздел Помещения и мнемосхема - создание единой общей 
схемы помещений и устройств, поэтажных планов, взаи-
мосвязи между ними.

В отличие от раздела Помещения, входящего в состав Ба-
зового ПО, раздел данного модуля позволяет создавать гра-
фические планы предприятия с расположенными на них эле-
ментами системы безопасности.

Раздел Управление устройствами и мнемосхемой

 ▪ отображение информации о состоянии объектов си-
стемы на графических планах 

 ▪ управление устройствами в целях оперативного реаги-
рования в случае экстренной ситуации

PERCo-SM12

 Ìîäóëü ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Âèäåîíàáëþäåíèå

Íàçíà÷åíèå 
Сетевой модуль PERCo-SM12 «Видеонаблюдение» устанав-
ливается на рабочем месте сотрудника службы безопасности 
и предназначен для организации цифровой системы видео-
наблюдения. 

Ïðèìåíåíèå
Раздел Видеонаблюдение используется для отображения ви-
деоинформации, получаемой с видеокамер, управления виде-
окамерами, записи видеоинформации и ее воспроизведения, 
работы с видеоархивом. 

для работы сетевого модуля PERCo-SM12 «Видеонаблюдение» требуется установка модуля PERCo-SM01 «Админи-
стратор»
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 PERCo-SM02

 Ìîäóëü ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Ïåðñîíàë

Íàçíà÷åíèå 

Сетевой модуль PERCo-SM02 «Персонал» предназначен для 
организации рабочего места сотрудника отдела кадров, по-
зволяет сократить объем рутинной работы и повышает эф-
фективность работы.

Ïðèìåíåíèå

Раздел Сотрудники - автоматизация ведения списка сотруд-
ников предприятия.

В отличие от раздела Сотрудники, входящего в состав Ба-
зового ПО, раздел данного модуля позволяет:

 ▪ вводить фотографии сотрудников предприятия

 ▪ заполнять расширенный список учетных данных в 
текстовом и графическом виде

Раздел Учетные данные - введение и внесение изменений в 
учетные  данные  сотрудников.

В отличие от раздела Учетные данные, входящего в состав 
Базового ПО, раздел данного модуля позволяет расширять 
список учетных данных путем добавления дополнительных полей. 
В качестве данных могут быть использованы текстовые и гра-
фические значения.

PERCo-SM05

 Ìîäóëü ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Äèñöèïëèíàðíûå îò÷åòû 

Íàçíà÷åíèå 

Сетевой модуль PERCo-SM05 «дисциплинарные отчеты» по-
зволяет автоматизировать формирование отчетов о времени 
присутствия сотрудников на рабочем месте и местонахож-
дения сотрудников на определенный момент времени. 
Предназначен для контроля руководителями подразделений 
трудовой дисциплины сотрудников.

Ïðèìåíåíèå

Раздел Время присутствия - получение отчетов о количестве 
времени, проведенном сотрудником на территории пред-
приятия.

Раздел местонахождение - получение отчетов о местонахож-
дении сотрудника в определенный день и время суток.
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PERCo-SM07

Ìîäóëü ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Ó÷åò ðàáî÷åãî âðåìåíè   

Íàçíà÷åíèå 

Сетевой модуль PERCo-SM07 «Учет рабочего времени» 
предназначен для организации рабочего места сотрудника,  
формирующего отчеты по отработанному времени для начис-
ления заработной платы (табельщика).

Ïðèìåíåíèå

Раздел дисциплина труда - получение отчетов о нарушениях 
дисциплины труда: опозданиях, прогулах, уходов раньше 
времени.

Раздел Æурнал отработанного времени - ведение табельного 
учета на предприятии. 

Раздел Отчеты - формирование табелей учета рабочего 
времени по формам Т-12 и Т-13. 

Раздел Оправдательные документы - ввод и редактирование 
информации об уважительной причине отсутствия сотрудника 
на рабочем месте - оправдательных документов, влияющих на 
корректность расчета табелей учета рабочего времени.

   1С предприятие 8.1: зарплата и кадры

Èíòåãðàöèÿ ñ  PERCo-S-20

Íàçíà÷åíèå 

модуль «1С предприятие 8.1: Зарплата и кадры. Интеграция 
с PERCo-S-20» позволяет автоматизировать формирование 
табеля учета рабочего времени в 1С на основе данных о ре-
гистрации приходов и уходов, полученных от PERCo-S-20.

Ïðèìåíåíèå

 ▪ синхронизация баз 1С и PERCo-S-20 ( автома-
тическая передача кадровых данных, графиков 
работы, информации об отпусках, больничных из 1С 
в S-20)

 ▪ передача данных об отработанном сотрудниками 
времени в рамках  их графиков работы из  S-20 
в 1С для формирования табеля учета рабочего 
времени и расчета заработной платы

модуль интеграции позволяет не только автоматизи-

ровать работу сотрудников бухгалтерии, но и суще-

ственно повысить трудовую дисциплину.
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PERCo-SM04

 Ìîäóëü ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèå äîñòóïîì

Íàçíà÷åíèå 
Сетевой модуль PERCo-SM04 «Управление доступом» пред-
назначен для создания справочников графиков доступа по 
времени.
Создаваемые в этом разделе временные графики в даль-
нейшем могут быть использованы для разграничения доступа 
по времени сотрудников и посетителей.

Ïðèìåíåíèå

Раздел Временные зоны - создание критериев контроля до-
ступа по времени в рамках суток.

Раздел Недельные графики - создание критериев контроля 
доступа по времени в рамках недели.

Раздел Скользящие посуточные графики - создание кри-
териев контроля доступа по времени для скользящих посу-
точных графиков.

Раздел Скользящие понедельные графики - создание кри-
териев контроля доступа по времени для скользящих поне-
дельных графиков.

Разел Типы праздников - задание в системе праздничных 
дней за текущий год.

PERCo-SM03

Ìîäóëü ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Áþðî ïðîïóñêîâ 

Íàçíà÷åíèå 
Сетевой модуль PERCo-SM03 «Бюро пропусков» исполь-
зуется для выдачи и изъятия карт доступа сотрудникам пред-
приятия и посетителям.

Ïðèìåíåíèå

Раздел доступ сотрудников - выдача карт доступа сотруд-
никам предприятия и назначение им прав доступа в вы-
бранные помещения. В отличие от раздела доступ сотруд-
ников, входящего в состав Базового ПО, раздел данного 
модуля позволяет:

 ▪ разграничить доступ в помещения по времени

 ▪ назначать сотрудникам права по постановке/снятию по-
мещений с охраны

Раздел доступ в помещение - оперативное разрешение/
запрет прохода в выбранное помещение для одной или не-
скольких карт доступа.

Раздел доступ посетителей - выдача временных карт доступа 
посетителям предприятия и назначения им прав доступа в вы-
бранные помещения.

Раздел Стоп-лист - работа с картами доступа, которые были 
занесены в СТОП-лист по причине изъятия карты, невозвра-
щения карты сотрудником при увольнении, утере карты.
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PERCo-SM09

Ìîäóëü ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Âèäåîèäåíòèôèêàöèÿ   

Íàçíà÷åíèå 
Сетевой модуль PERCo-SM09 «Видеоидентификация» уста-
навливается на рабочее место сотрудника службы охраны и 
позволяет производить идентификацию владельца карты до-
ступа, сравнивая личность проходящего сотрудника или изо-
бражение с видеокамеры и его фото, хранящееся в базе 
данных системы. 

Ïðèìåíåíèå

Раздел Верификация

 ▪ отображение информации о владельце предъявленной 
карты доступа

 ▪ отображение и запись видеоинформации полученной с 
выбранных камер 

Раздел Æурнал верификации - автоматическая запись для 
дальнейшего просмотра всех действий операторов, инфор-
мации о предъявлении карт доступа, видеоинформации.

PERCo-SM14

Ìîäóëü ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Äèçàéíåð ïðîïóñêîâ

Íàçíà÷åíèå 
Сетевой модуль PERCo-SM14 «дизайнер пропусков» ис-
пользуется для подготовки шаблонов и печати пропусков со-
трудникам и посетителям предприятия. 

Ïðèìåíåíèå
Раздел дизайнер пропусков позволяет автоматизировать 
работу по оформлению постоянных и временных пропусков, 
оформить карты доступа в виде пропусков с фотографией и 
другими данными сотрудника или гостя.

для работы сетевого модуля PERCo-SM09 «Видеоидентификация» требуется установка модуля PERCo-SM01 
«Администратор» 
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PERCo-SM15

 Ìîäóëü ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Ïðîçðà÷íîå çäàíèå 

Íàçíà÷åíèå 
Сетевой модуль PERCo-SM15 «Прозрачное здание» предна-
значен для контроля трудовой дисциплины при помощи ин-
формации с видеокамер, установленных на рабочих местах. 

Ïðèìåíåíèå
Раздел Прозрачное здание

 ▪ использование руководителями видеоинформации 
для контроля выполнения сотрудниками производ-
ственных задач на рабочих местах с целью повышения 
трудовой дисциплины

 ▪ вывод информации с видеокамер на мониторы, уста-
новленные в местах общего доступа, для информи-
рования сотрудников о работе различных подразде-
лений и предприятия в целом 

 ▪ просмотр видеоархива в случае проведения слу-
жебных расследований

PERCo-SM10

Ìîäóëü ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Ïðèåì ïîñåòèòåëåé 

Íàçíà÷åíèå 
Сетевой модуль PERCo-SM10 «Прием посетителей» предна-
значен для организации приема посетителей, позволяет руко-
водителям и лицам, ведущим прием, дистанционно управлять 
доступом в свой кабинет. 

Ïðèìåíåíèå
Раздел Прием посетителей

 ▪ автоматизация приема посетителей: модуль устанавли-
вается на рабочем месте руководителя, секретаря ру-
ководителя, сотрудника, ведущего прием посетителей

 ▪ организация доступа в помещения с особым режимом 
доступа, например, в кассу

Раздел Æурнал  верификации - просмотр данных о фактах 
предъявления карт доступа к контролируемым считывателям.

для работы сетевого модуля PERCo-SM10 «Прием посетителей» требуется установка модуля PERCo-SM01 
«Администратор»

для работы сетевого модуля PERCo-SM15 «Прозрачное здание» требуется установка модуля PERCo-SM01 
«Администратор»
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 PERCo-SL01

Ëîêàëüíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå PERCo-SL01

 PERCo-SL02

Ëîêàëüíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ñ  âèäåîèäåíòèôèêàöèåé

Íàçíà÷åíèå 
локальное ПО PERCo-SL01 является бесплатным однополь-
зовательским модулем и предназначено для организации кон-
троля доступа по принципу разрешено/запрещено через одну 
точку прохода. В случае использования контроллеров CS01 
и панели PU01 ПО SL01 позволит сформировать охранные и 
пожарные зоны, управлять их режимами работы. 

Ïðèìåíåíèå
 ▪ ввод данных о сотрудниках (ФИО) 

 ▪ выдача карт доступа 

 ▪ назначение прав доступа (разрешение/запрет)

 ▪ установка и изменение режимов доступа 

 ▪ просмотр списка событий, связанных с конкретным 
сотрудником за определенный период времени 

 ▪ конфигурация аппаратуры 

 ▪ регистрация событий в файле базы данных с возмож-
ностью экспорта данных в файл (например, Excel) 

 ▪ назначение параметров шлейфов охранно-пожарной 
сигнализации 

 ▪ постановка/снятие шлейфов с охраны 

Íàçíà÷åíèå 
локальное программное обеспечение PERCo-SL02 является 
однопользовательским и предназначено для организации 
контроля доступа по принципу разрешение/запрет через 
одну точку прохода с подтверждением в режиме видеоиден-
тификации. 

Ïðèìåíåíèå 
 ▪ ввод данных о сотрудниках (ФИО) 

 ▪ выдача карт доступа 

 ▪ назначение прав доступа (разрешение/запрет) 

 ▪ постановка/снятие помещение с охраны 

 ▪ идентификация и верификация сотрудников и посе-
тителей с помощью фотографий и кадров с видео-
камеры 

 ▪ получение динамического изображения с видеокамеры 
в режиме реального времени 

 ▪ установка и изменение режимов доступа 

 ▪ просмотр списка событий, связанных с конкретным 
сотрудником, за определенный период времени 

 ▪ конфигурация аппаратуры 

 ▪ регистрация событий в файле базы данных с возмож-
ностью экспорта данных в файл (например, Excel)



34

реШение для офиСа

В этом разделе можно ознакомиться с ре-
шением по применению Единой системы 
S-20 для офиса. Представленное решение 
поможет найти правильный подход к по-
строению системы безопасности для офи-
са. 

отличительные оСобенноСти 
офиСных учреждений

 ▪ небольшое количество работающих 
(до 50 человек)

 ▪ большое количество посетителей

 ▪ отсутствие собственной территории 
и отдельного строения

 ▪ отсутствие круглосуточного поста 
охраны План помещений

Рассмотрим алгоритм построения системы безопасности на примере небольшого офиса. Взяв его за основу,  
можно построить систему безопасности для медицинского центра, туристического агентства, предприятия оптовой 
торговли (без складских помещений), рекрутингового агентства, нотариальной конторы и других организаций, 
имеющих схожие характеристики и нуждающихся в решении аналогичных задач безопасности.

опиСание обЪекта 

Офис компании занимает арендованное помещение площадью около 200 м2 на первом этаже бизнес-центра. Окна 
оборудованы внешними металлическими жалюзи. Собственного входа с улицы офис не имеет. В офисе работают 
17 человек. Имеется  девять помещений: вестибюль, 2 приемные, в которых 8 сотрудников ведут прием посети-
телей, касса, а также 5 служебных кабинетов.

В вестибюле находится рабочее место администратора офиса. 

В часы работы компании входная дверь открыта для посетителей. По окончании работы администратор офиса за-
крывает все жалюзи и сдает помещение под охрану охранной службе бизнес-центра. Перед началом рабочего дня 
помещение снимается с охраны.

кабинет № 1 кабинет № 2 кабинет № 3 кабинет № 4

кабинет № 5 касса
вестибюль

коридор

стойка
администратора

приемная № 1

приемная № 2

Офис на территории бизнес-центра
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для небольшого по площади предприятия, помещения 
которого не находятся в собственности и бюджет на си-
стему безопасности ограничен, можно остановиться на  
более дешевой пороговой сигнализации.  

С учетом характеристик объекта необходимо 3 шлейфа 
сигнализации:

 ▪ шлейф пожарной сигнализации 

 ▪ шлейф охранной сигнализации для подключения 
охранных извещателей 

 ▪ шлейф охранной сигнализации для подключения 
кнопок тревожной сигнализации в помещении 
кассы и вестибюля 

Шлейф пожарной сигнализации состоит из пожарных 
дымовых извещателей типа ИП-212. Количество и места 
установки пожарных извещателей определяются в со-
ответствии с Нормами пожарной безопасности (НПБ).

Шлейф охранной сигнализации состоит из объемных 
извещателей типа «Фотон». Установка извещателей, 
срабатывающих на разбитие стекла, нецелесообразна 
ввиду оборудования всех окон решетками или метал-
лическими жалюзи. 

Шлейфы пожарной и охранной сигнализации под-
ключаются к контроллеру безопасности помещения 
PERCo-CS01. для обеспечения его бесперебойной 
работы используется источник бесперебойного питания 
БИРП 12/2.

Кнопки тревожной сигнализации устанавливаются в по-
мещении кассы и в вестибюле и предназначены для 
вызова сотрудников охраны в рабочее время в случае 
возникновения тревожной ситуации.

оборудование офиСа СиСтемой контроля доСтупа

ВÕОд В ОФИС

Замок входной двери офиса управляется при помощи 
контроллера безопасности помещения PERCo-CS01, 
устанавливаемого для контроля пожарных и охранных 
шлейфов. для входа сотрудников входная дверь обо-
рудуется считывателем PERCo-IR01.

ВÕОд В СлУÆЕБНыЕ ПОмЕÙЕНИß

На входах в служебные помещения устанавливаются   
контроллеры PERCo-CL01 со встроенными считыва-
телями бесконтактных карт. 

ВÕОд В ПОмЕÙЕНИß ПРИЕмНыÕ И КАССы

Снаружи приемной устанавливается считыватель 
карт доступа PERCo-IR02 с мнемонической инди-
кацией. Внутри приемной размещается блок индикации 
PERCo-AI01 с ИК-приемником. Оборудование под-
ключается к контроллеру замка PERCo-CL02, уста-
новленному внутри приемной. Каждое рабочее место 
комплектуется пультом дистанционного управления 
PERCo-AU01. 

Вторая приемная и касса оборудуются аналогичным 
образом. 

техничеСкое предложение для реШения поСтав-
ленных задач 

оборудование офиСа охранной и пожарной 
Сигнализацей

Техническое описание оборудования и программного 
обеспечения см. стр. 17-33.

Помещение приемной, оборудованной системой безопасности
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Оборудование Кол-во

Контроллер безопасности объекта PERCo-CS01 1

Контроллер замка PERCo-CL01 5

Контроллер замка PERCo-CL02 3

Бесконтактный считыватель PERCo-IR02 3

Бесконтактный считыватель PERCo-IR01 1

Блок индикации PERCo-AI01 3

Пульт дистанционного управления PERCo-AU01 9

Бесконтактные карты доступа 20

Блок передачи извещений АТлАС - Р 1

Источник бесперебойного питания БИРП 12/2 2

Извещатель пожарный дымовой ИП 212 ЗСУ 20

Извещатель пожарный ручной ИПР ЗСУ 1

Извещатель охранный объемный «Фотон» 11

Кнопки дистанционного управления 9

Замок электромагнитный ML 500 1

Замок электромеханический 8

IP-видеокамера Axis 210 1

Комплект ПО PERCo-SP01 1

модуль ПО «Администратор» PERCo-SM01 1

модуль ПО «Прозрачное здание» PERCo-SM15 1

Структурная схема системы для офиса

повыШение трудовой диСциплины

для получения отчетов о нарушениях дисциплины на 
компьютер руководителя или администратора офиса 
устанавливается программный модуль «дисципли-
нарные отчеты» PERCo-SM05.

организация СиСтемы видеонаблЮдения

В холле устанавливается IP-видеокамера, которая ра-
ботает как элемент сдерживания неадекватного пове-
дения посетителей. 

На компьютер руководителя устанавливается модуль  
«Прозрачное здание» PERCo-SM15. Руководитель 
может оценить, насколько его сотрудники справляются 
с работой по приему посетителей.

организация компьЮтерной Сети

Все контроллеры системы подключаются в единую ком-
пьютерную сеть учреждения. Прокладка отдельной сети 
не требуется. 

рекомендации по уСтановке оборудования

 ▪ контроллер безопасности помещения PERCo-CS01 
устанавливается в служебном помещении за 
подвесным потолком, либо на высоте не менее 

2 метров, там же устанавливается источник бес-
перебойного питания

 ▪ блок индикации и управления устанавливается на 
стене за стойкой приема посетителей в вестибюле

 ▪ контроллеры PERCo-CL01 устанавливаются на 
высоте около 1,3 метра рядом с дверью

 ▪ контроллеры PERCo-CL02 устанавливаются 
внутри помещений, рядом с дверью на высоте 
около 2-х метров

 ▪ считыватели PERCo-IR01 и PERCo-IR02 уста-
навливаются на высоте около 1,3 метра рядом с 
дверью

 ▪ блоки внутренней индикации PERCo-AU01 уста-
навливаются внутри помещения над дверью для 
удобства управления замком и контроля инди-
кации состояния двери при наличии препятствий 
для ИК-сигнала пульта (посетители, мебель и пр.)

 ▪ во всех помещениях устанавливаются кнопки 
дистанционного открывания двери, располо-
женные рядом с дверью на высоте около 1 метра

5

3Et
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Ориентировочная стоимость оборудования  Единой системы S-20 184 326 р. 

Ориентировочная стоимость монтажа (30%) Единой системы S-20 55 298 р.

Экономия на стоимости страхования по рискам пожара и простоя, 
на стоимости рисков хищений и вандализма

68 130 р.
ежегодно

дополнительная прибыль за счет повышения эффективности труда 199 750 р.
ежегодно

Срок окупаемости системы 11 мес.

необходимое программное обеСпечение

 ▪ комплект ПО PERCo-SP01 (Базовое ПО PERCo-SN01, модуль «дисциплинарные отчеты» PERCo-SM05) 
устанавливается на компьютер администратора офиса 

 ▪ модуль «Администратор» PERCo-SM01 устанавливается на компьютер администратора офиса 

 ▪ модуль «Прозрачное здание» PERCo-SM15 устанавливается на компьютер руководителя

необходимые админиСтративные меры

 ▪ положение о внутриобъектовом режиме

 ▪ должностная инструкция администратора офиса

 ▪ инструктаж сотрудников по пожарной безопасности 

Примеры документов приведены на сайте www.perco.ru в разделе Готовые решения

раСчет окупаемоСти СиСтемы безопаСноСти

Конторль доступа в кабинет руководителя

Полный расчет экономической эффективности  представлен на сайте www.perco.ru в разделе 

«Готовые решения».
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реШение для бизнеС-центра

В этом разделе можно ознакомиться с решением по 
применению Единой системы S-20 для бизнес-центра. 
Представленное решение поможет найти правильный 
подход к построению системы безопасности пред-
приятия, а также четко сформулировать требования, 
необходимые для составления технического задания.

отличительные оСобенноСти предприятий типа 
«бизнеС-центр»

 ▪ большое количество арендаторов - не связанных 
между собой компаний, каждая из которых может 
принимать свои решения по обеспечению безо-
пасности на своей территории

 ▪ большое количество работающих (от нескольких 
сотен до тысячи человек)

 ▪ большое количество посетителей

 ▪ наличие отдельного здания и, в ряде случаев, 
стоянки транспорта

 ▪ наличие круглосуточного поста охраны

Аналогичным образом может быть построена система 
безопасности для больницы, санатория, ВУЗа, других 
организаций, имеющих схожие задачи в области безо-
пасности.

опиСание обЪекта

Бизнес-центр располагается в четырехэтажном отдельно 
стоящем здании общей площадью около 2800м2. Общее 
количество сотрудников бизнес-центра, без учета со-
трудников фирм-арендаторов - 25 человек. 

Прилегающая территория огорожена забором. Перед 
зданием находится парковка для сотрудников бизнес-
центра и посетителей, парковка не огорожена. Въезд на 
территорию бизнес-центра контролируется при помощи 
шлагбаума с управлением от пульта. 

На первом этаже бизнес-центра расположен вестибюль. 
В вестибюле имеется стойка администратора, где по-

стоянно находится администратор офиса, и рабочее 
место дежурного охранника, работающего в дневное 
время.

11 помещений первого этажа сдаются в аренду. Одно 
помещение отдано под центральный пост охраны, где 
круглосуточно находится дежурная смена охранников.

9 из 14-ти кабинетов второго этажа сдаются в аренду. 
В остальных 5-ти помещениях располагается адми-
нистрация бизнес-центра. В трех кабинетах ведется 
прием посетителей. На третьем и четвертом этажах на-
ходится по 14 кабинетов. Все 28 помещений сдаются в 

План 1 этажа

План 2-4 этажей

Здание бизнес-центра
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аренду. На каждом этаже имеются места общего доступа 
и два коридора. доступ с первого на другие этажи осу-
ществляется по лестнице. Во втором коридоре каждого 
этажа находится пожарный выход, ведущий на пожарную 
лестницу, которая установлена с внешней стороны 
здания. Окна бизнес-центра не оборудованы защитой.
Потолки всех помещений обшиты потолочными па-
нелями из негорючих материалов на расстоянии 5 см 
от капитального потолка. За панелями проходит только 
проводка электрического освещения. По окончании ра-
бочего дня все помещения бизнес-центра сдаются под 

охрану центрального поста охраны.

поСтановка задач обеСпечения безопаСноСти 
обЪекта

для обеспечения безопасности объекта необходимо 
решить следующие задачи

 ▪ оборудовать объект пожарной сигнализацией

 ▪ оборудовать объект охранной сигнализацией

 ▪ оборудовать системой контроля доступа двери 
помещений, занимаемых администрацией бизнес-
центра 

 ▪ оборудовать системой контроля доступа про-
ходную в вестибюле бизнес-центра 

 ▪ оборудовать системой контроля доступа вход в 
бизнес-центр и на этажи 

 ▪ установить камеры видеонаблюдения в ве-
стибюле, помещениях администрации и кори-
дорах для оценки ситуации в случае возникно-
вения угрозы пожара или хищения 

 ▪ автоматизировать кадровый учет

 ▪ организовать прием посетителей в кабинетах ад-
министрации бизнес-центра 

 ▪ организовать выдачу постоянных и временных 
карт доступа 

 ▪ организовать изъятие временных пропусков 

 ▪ организовать центральный пост охраны

 ▪ организовать защиту внешней территории 
бизнес-центра 

 ▪ организовать видеонаблюдение на прилегающей 
территории бизнес-центра 

 ▪ организовать видеонаблюдение на территории 
автостоянки в рабочее время 

 ▪ организовать учет рабочего времени для со-
трудников администрации бизнес-центра

 ▪ обеспечить возможность организации учета ра-
бочего времени для сотрудников фирм-арендаторов 
по заявкам от них 

техничеСкое предложение для реШения 
поСтавленных задач

Техническое описание оборудования и программного 
обеспечения см. стр. 17-33.

уСтановка пожарной Сигнализации

Учитывая наличие большого количества помещений,  
предлагается использовать адресно-аналоговую си-
стему пожарной сигнализации. 

для организации системы пожарной сигнализации с 
учетом характеристик офиса необходимо 4 шлейфа по-
жарной сигнализации, по одному шлейфу PERCo-PF01 
1-02 на каждый этаж.

Шлейф пожарной сигнализации состоит из дымовых 
пожарных извещателей и ручных пожарных извеща-
телей.

Количество и места установки пожарных извещателей 
определяются в соответствии с Нормами пожарной 
безопасности (НПБ).

для управления шлейфами пожарной сигнализации и ин-
дикации состояния извещателей используется приемно-
контрольная панель PERCo-PF01-1-01, которая уста-
навливается в помещении центрального поста охраны. 
для обеспечения бесперебойной работы шлейфов по-
жарной сигнализации и приемно-контрольной панели 

Контроль доступа в холле бизнес-центра
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используются источники бесперебойного питания.

организация компьЮтерной Сети

Так как нагрузка на компьютерную сеть и задачи без-
опасности требуют высокой пропускной способности  и 
отказоустойчивости, в данном случае требуется органи-
зация отдельной компьютерной сети Ethernet для под-
ключения системы безопасности. 

На компьютер системного администратора бизнес-
центра устанавливается программное обеспечение 
«Базовое ПО» PERCo-SN01, «Администратор» 
PERCo-SM01.

уСтановка охранной Сигнализации и организация 
контроля доСтупа

ВЕСТИБÞль

Вход в бизнес-центр оборудуется контроллером 

PERCo-CL02, к которому подключается электромаг-

нитный замок ML500, считыватель бесконтактных карт 

PERCo-IR01 и шлейф охранной сигнализации. Шлейф 

охранной сигнализации состоит их охранных извещате-

лей типа «Фотон 12».

для организации проходной в вестибюле бизнес-

центра устанавливаются 2 электронных проходных 

PERCo-KT02 и 2 картоприемника PERCo-IC01.  На ком-

пьютере на стойке администратора устанавливается про-

граммное обеспечение «Бюро попусков» PERCo-SM03. 

КАБИНЕТы АдмИНИСТРАцИИ БИЗНЕС-цЕНТРА

Все кабинеты 2 этажа, занимаемые администрацией 
бизнес-центра, оборудуются электромеханическими 
замками и  контроллерами PERCo-CL02, к которым 
подключаются шлейфы охранной сигнализации. 

Шлейф охранной сигнализации состоит из охранных 
извещателей типа «Арфа», контролирующих разбитие 
стекла. К контроллерам кабинетов, не предназначенных 
для приема посетителей, подключаются считыватели 

бесконтактных карт PERCo-IR01. 

К контроллерам кабинетов руководителей бизнес-
центра, которые ведут прием посетителей, подклю-
чаются считыватели бесконтактных карт PERCo-IR02 с 
мнемонической индикацией и внутренние блоки инди-
кации PERCo-AI01 с ИК-приемником. Руководители поль-
зуются пультами дистанционного управления PERCo-AU01. 

2-4 ЭТАÆИ

для обеспечения охраны 2-4 этажей используются ка-
меры видеонаблюдения с детекторами движения. В 
дневное время сигналы детектора движения не исполь-
зуются. 

Шлейфы охранной сигнализации состоят из инфра-
красных датчиков движения типа «Фотон-12», установ-
ленных в коридорах. Шлейфы охранной сигнализации 
подключаются к контроллерам PERCo-CL02, контроли-
рующим вход на этаж.

двери на этажах, ведущие на лестничные площадки, 
оборудуются электромеханическими замками. Каждый 
замок подключается к контроллеру  PERCo-CL02. С 
внутренней стороны двери оснащаются  кнопками  ава-
рийного открытия на случай пожара.

По желанию арендаторов на компьютер секретаря 
компании-арендатора может быть установлено ПО 
«Бюро пропусков» PERCo-SM03. 

Видеокамеры, установленные на 2-4 этажах в кори-
дорах, в дневное время сдерживают посетителей от не-
адекватных действий, а в ночное время используются 
как датчики движения.

организация учета рабочего времени

На компьютере администратора бизнес-центра уста-
навливается программное обеспечение «Учет рабоче-
го времени» PERCo-SM07.  

для сотрудников арендаторов по их заявкам также 
может быть организован учет рабочего времени.

центральный пост охраны бизнес-центра Контроль доступа в вестибюле
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организация СиСтмы видеонаблЮдения

ВНУТРИ БИЗНЕС-цЕНТРА

Видеокамеры, установленные в коридорах, исполь-
зуются также в качестве охранных устройств в нера-
бочее время. Камеры видеонаблюдения устанавли-
ваются во всех помещениях администрации за ис-
ключением кабинета руководителя. В помещениях для 
сдачи в аренду камеры не устанавливаются, только  в 
коридорах.

Предлагается использовать купольные аналоговые 
видеокамеры KT&C KPC-510D, подключаемые к IP-
видеосерверам А-Linking 7910. Видеосерверы подклю-
чаются к компьютерной сети. 

При возникновении тревожной ситуации информация 
с камер видеонаблюдения выводится на монитор де-
журного охранника. Информация с видеокамер также 
выводится на компьютер руководителя администрации 
бизнес-центра в режиме «прозрачное здание». 

НА ПРИлЕГАÞÙЕй ТЕРРИТОРИИ

для анализа обстановки на территории бизнес-центра 
и на стоянке автотранспорта необходимо установить 4 
видеокамеры уличного типа WAT-300DH. Камеры под-
ключаются к IP-видеосерверам A-Linking 7910, ко-
торые подсоединяются к компьютерной сети.

организация центрального поСта охраны

На компьютере дежурного охранника устанавли-
вается программное обеспечение «центральный пост» 
PERCo-SM13. При срабатывании адресно-аналоговых 
извещателей на монитор охранника автоматически вы-
водится изображение с ближайших к извещателю ви-
деокамер и мнемосхема с обозначением места тре-
вожного события.

необходимое программное обеСпечение

 ▪ «Администратор» PERCo-SM01 устанавли-
вается на компьютер системного администратора 

бизнес-центра 

 ▪ Комплект ПО PERCo-SP02 (Базовое ПО 
PERCo-SN01, модуль «Персонал» PERCo-SM02, 
модуль «Бюро пропусков» PERCo-SM03, «Учет 
рабочего времени» PERCo-SM07), «Бюро про-
пусков» PERCo-SM03 устанавливаются на ком-
пьютер администратора

 ▪ «Прозрачное здание» PERCo-SM15, «дисци-
плинарные отчеты» PERCo-SM05 устанавли-
ваются на компьютер руководителя 

 ▪ «центральный пост» PERCo-SM13, «Видеона-
блюдение» PERCo-SM12 устанавливаются на 
компьютерах дежурных охранников 

рекомендации по уСтановке оборудования

 ▪ панель приемно-контрольная PERCo-PF01-01 
устанавливается в помещении центрального 
поста охраны

 ▪ контроллеры PERCo-CL02 устанавливаются 
внутри помещений рядом с дверью на высоте 
около 2-х метров

 ▪ считыватели PERCo-IR02 устанавливаются на 
высоте около 1,3 метра рядом с дверью

 ▪ блоки внутренней индикации PERCo-AI01 уста-
навливаются внутри помещения над дверью

 ▪ во всех помещениях устанавливаются кнопки 
дистанционного открывания двери, распола-
гаются рядом с дверью на высоте около 1 метра

доступ сотрудников в помещения бизнес-центра Организация приема посетителей
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Оборудование Кол-во

Адресная приемно-контрольная пожарная панель 
PERCo-PF01 1-01

1

драйвер шлейфа  адресной пожарной сигнализации 
PERCo-PF01 1-02

4

Контроллер замка PERCo-CL02 14

Бесконтактный считыватель PERCo-IR02 3

Бесконтактный считыватель PERCo-IR01 11

Пульт дистанционного управления PERCo-AU01 3

Блок индикации PERCo-AI01 3

Электронная проходная PERCo-KT02 2

Картоприемник PERCo-IC01 2

Источник бесперебойного питания БИРП 12/5А 15

Камера видеонаблюдения KT&C KPC-510D 29

Камера видеонаблюдения WAT-300DH 5

IP-видеосервер A-linking 7910 34

Извещатель пожарный дымовой APOLLO 55000-620 101

Извещатель пожарный ручной APOLLO 55000-905 15

Светозвуковой оповещатель «молния» 9

Извещатель охранный «Фотон-12» 35

Извещатель дРС «Арфа» 14

Кнопки дистанционного управления 14

Замок электромагнитный ML 500 1

Бесконтактные карты доступа 25

Замок электромеханический 13

Коммутатор BaseLine Switch 2016 10/100 2

Комплект ПО PERCo-SP02 1

модуль ПО «Администратор» PERCo-SM01 1

модуль ПО «Бюро пропусков» PERCo-SM03 1

модуль ПО «Прозрачное здание» PERCo-SM15 1

модуль ПО «центральный пост» PERCo-SM13 1

модуль ПО «дисциплинарные отчеты» PERCo-SM05 1

модуль ПО «Видеонаблюдение» PERCo-SM12 1 Структурная схема системы для бизнес-центра

рекомендованные организационные меры для реШения поСтавленных задач

 ▪ необходимые административные изменения 

 ▪ регламент внутриобъектового режима 

 ▪ положение о режиме доступа на предприятие 

 ▪ положение об учете рабочего времени 

 ▪ должностная инструкция администратора офиса 

 ▪ должностная инструкция дежурного сотрудника охраны 

 ▪ инструкция дежурной смены службы безопасности 

С примерами документов можно ознакомиться на сайте www.perco.ru.
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раСчет окупаемоСти СиСтемы безопаСноСти

Ориентировочная стоимость оборудования Единой системы S-20 1 140 196 р. 

Ориентировочная стоимость монтажа (30%) Единой системы S-20 342 059 р.

Экономия на стоимости страхования по рискам пожара и простоя, на стоимости 
рисков хищений и вандализма

290 197 р.
ежегодно

дополнительная прибыль за счет повышения эффективности труда 132 875 р.
ежегодно

для обеспечения заданного срока окупаемости 2 года необходимо покрыть часть затрат на внедрение системы 
безопасности увеличением арендной ставки ориентировочно на 16 рублей в месяц.

Наличие системы безопасности в ряду других мер позволит повысить категорию бизнес-центра (до А или В), что 
увеличит его доходность.

Более подробно с расчетом экономической эффективности  можно ознакомиться на сайте www.perco.ru.

Индикация тревоги на драйвере шлейфа Индикация режима «Совещание»
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реШение для промыШленного 
предприятия

В этом разделе можно ознакомиться с решением по 
применению Единой системы S-20 для промышленного 
предприятия. Представленное решение поможет найти 
правильный подход к построению системы безопас-
ности предприятия, а также четко сформулировать 
требования, необходимые для составления техниче-
ского задания.

отличительные оСобенноСти 
промыШленных предприятий

 ▪ большое количество работающих (от нескольких 

сотен до десятков тысяч человек)

 ▪ наличие отдельного здания и собственной тер-

ритории 

 ▪ наличие разнотипных помещений (офисные по-

мещения, склады, цеха, раздевалки, душевые и 

т.д.)

 ▪ разные графики работы (сменные, недельные, 

наличие ночных смен и т.д.)

 ▪ наличие одного или нескольких  круглосуточных 

постов охраны

Рассмотрим алгоритм построения системы безопасности на примере завода. Аналогичным образом может быть 
построена система безопасности для фабрик, НИИ, предприятий с распределенной сетью филиалов.

План территории

План проходной

План производственного здания

План административного здания

Периметр промышленного предприятия
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опиСание обЪекта

Завод занимает собственную территорию общей пло-
щадью 9000 м2. Территория огорожена забором. Вход 
на территорию осуществляется через проходную. 
Въезд автотранспорта осуществляется через ворота, 
расположенные рядом с проходной.

На территории находится одноэтажное производствен-
ное здание общей площадью 5000 м2 и примыкающее 
к нему двухэтажное административное здание общей 
площадью 1500 м2.

Количество сотрудников организации - 300 человек. 

производСтвенное здание

Все помещения относятся к категории В4, взрывоо-
пасных и пожароопасных помещений нет. Вход в про-
изводственное здание возможен только через адми-
нистративное здание. В здании расположены 2 гар-
дероба, места общего доступа и 9 производственных 
помещений. 

Режим работы производственного здания - с 6:00 до 
24:00. Рабочие работают в две смены, пять дней в 
неделю.

админиСтративное здание

Площадь каждого этажа - 750 м2.  Вход в здание осу-
ществляется с территории организации. В здании есть 
выход в производственный корпус. На каждом этаже 
административного здания расположено по 12 каби-
нетов. В двух кабинетах организации ведется прием по-
сетителей. Режим работы административного здания - с 
9:00 до 18:00 по будним дням.

На первом этаже в отдельном помещении организована 
круглосуточная работа центрального поста охраны.  По 
окончании рабочего дня все помещения предприятия 
сдаются на охрану сотрудникам центрального поста 
охраны.

проходная

Проходная представляет собой отдельно стоящее одно-
этажное здание. Проходная имеет вход с внешней тер-
ритории и выход на территорию организации. В про-
ходной располагается бюро пропусков, помещение со-
трудника охраны и зона прохода, где расположен тур-
никет.

поСтановка задач обеСпечения безопаСноСти 
обЪекта

для обеспечения безопасности объекта необходимо 
решить следующие задачи

 ▪ оборудовать объект пожарной сигнализацей 

 ▪ оборудовать объект охранной сигнализацей

 ▪ оборудовать системой контроля доступа двери 
всех помещений организации за исключением ту-
алетов и гардероба 

 ▪ установить камеры видеонаблюдения во всех ка-
бинетах организации (за исключением кабинетов 
руководителей), коридорах для оценки ситуации 
в случае возникновения угрозы пожара или не-
санкционированного проникновения 

 ▪ установить камеры видеонаблюдения по пери-
метру здания для контроля за территорией орга-
низации и автостоянкой 

 ▪ организовать прием посетителей в двух кабинетах 

 ▪ организовать оформление постоянных и вре-
менных  пропусков 

 ▪ организовать изъятие временных пропусков 

 ▪ оборудовать системой контроля доступа про-
ходную

 ▪ организовать центральный пост охраны 

 ▪ организовать учет рабочего времени для сотруд-
ников на базе турникетов в проходной 

Производственные помещения
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ЕДИНАЯ СИСТЕМА S-20

для организации систем охранной и пожарной сигна-
лизации и контроля доступа предлагается использовать  
контроллеры безопасности объекта PERCo-CS01. Один 
контроллер PERCo-CS01 управляет одним электри-
ческим замком, имеет три шлейфа охранно-пожарной 
сигнализации, пульт управления и внутренний блок ин-
дикации.

Преимущество контроллера безопасности - адресность, 
которая достигается за счет установки в каждом поме-
щении контроллера, к которому подключены пожарные 
и охранные извещатели. Это позволяет быстро и точно 
определить место тревожной ситуации с возможностью 
дистанционной оценки ситуации для принятия решения. 

ПРОÕОдНАß

На входе в помещение дежурной смены охранников с 
территории организации устанавливается контроллер 
PERCo-CS01 . К нему  подключаются шлейфы охранной 
и пожарной сигнализации.

Шлейф охранной сигнализации состоит из инфра-
красных датчиков движения - извещателей типа 
«Фотон». Шлейф пожарной сигнализации состоит из 
пожарных дымовых извещателей типа ИП-212.

Количество и места установки пожарных извещателей 
определяются в соответствии с нормами пожарной без-
опасности (НПБ).

Контроль доступа в помещение бюро пропусков и в по-
мещение дежурной смены охранников из вестибюля 
проходной осуществляется с помощью контроллеров 
PERCo-CL01, к каждому из которых подключается элек-
тромеханический замок. В здании проходной устанав-

ливаются две «Электронных проходных» PERCo-KT02 
и  картоприемник PERCo-IC01.

для автоматизации работы Бюро пропусков устанав-
ливается программное обеспечение «Бюро пропусков» 
PERCo-SM03.

АдмИНИСТРАТИВНОЕ ЗдАНИЕ

Кабинеты

Каждый кабинет оборудуется электромеханическим зам-
ком и контроллером PERCo-CS01, к которому подклю-
чаются шлейфы охранной и пожарной сигнализации. 
Шлейф охранной сигнализации состоит из объемных 
извещателей типа «Фотон». Шлейф пожарной сигнали-
зации состоит из пожарных дымовых извещателей типа 
ИП-212. Количество и места установки пожарных из-
вещателей определяются в соответствии с нормами по-
жарной безопасности НПБ.

К контроллерам кабинетов для приема посетителей под-
ключаются считыватели бесконтактных карт PERCo-IR02 
с мнемонической индикацией.

К контроллерам кабинетов, не предназначенных 
для приема посетителей, подключаются считыватели 
PERCo-IR01.

места общего доступа
Контроль доступа в коридор обеспечивается контрол-
лером PERCo-CS01, установленным на входе/выходе 
из административного здания в производственное 
здание. К этому контроллеру подключается замок двери 
и шлейфы охранной и пожарной сигнализации, обеспе-
чивающие охранно-пожарную безопасность коридора. 
двери на лестничных клетках  оборудуются электро-
механическими замками и контроллерами доступа 
PERCo-CL01, с внутренней стороны устанавливаются 
кнопки выхода. 

ПРОИЗВОдСТВЕННОЕ ЗдАНИЕ

цеха
Вход в каждый цех оборудуется электромеханическим 

техничеСкое предложение для реШения 
поСтавленных задач

обеСпечение безопаСноСти помеЩений и организация кон-
троля доСтупа

Техническое описание оборудования и программного 
обеспечения см. стр. 17-33.

Защита периметра промышленного предприятия Проходная промышленного предприятия
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замком, считывателем PERCo-IR01 и контроллером 
PERCo-CS01, к которому подключаются шлейфы охран-
ной и пожарной сигнализации. 

Шлейф охранной сигнализации состоит из объемных 
извещателей типа «Фотон». 

Шлейф пожарной сигнализации состоит из пожарных 
дымовых извещателей типа ИП-212. Количество и ме-
ста установки пожарных извещателей определяются в 
соответствии с НПБ.

места общего доступа
Контроль доступа в коридор производственного здания 
обеспечивается контроллером PERCo-CS01, установ-
ленным на входе/выходе из административного здания. 
К этому контроллеру подключается замок двери и 
шлейфы охранной и пожарной сигнализации, проло-
женные  в коридоре.

Пожарный выход и грузовые ворота не оборудуются 
системой контроля доступа.

Организация сети электропитания
для обеспечения бесперебойной работы контроллеров  
PERCo-CS01 потребуются источники бесперебойного 
питания типа БИРП 12/2.

организация СиСтемы видеонаблЮдения

ОРГАНИЗАцИß СИСТЕмы ВИдЕОНАБлÞдЕНИß В ЗдАНИßÕ

Камеры видеонаблюдения устанавливаются во всех по-
мещениях и коридорах организации. 

Предлагается использовать купольные аналоговые 
видеокамеры KT&C KPC-510D, подключаемые к IP-
видеосерверам А-Linking 7910. Видеосерверы подклю-
чаются к компьютерной сети.

При возникновении тревожной ситуации информация с 
камер видеонаблюдения выводится на компьютер де-
журного охранника.

Информация с видеокамер также выводится на ком-
пьютер руководителя в режиме «Прозрачное здание». 

ОРГАНИЗАцИß СИСТЕмы ВИдЕОНАБлÞдЕНИß НА ТЕРРИТОРИИ

для анализа обстановки на территории и на стоянке 
автотранспорта необходимо установить 12 видеокамер 
уличного типа WAT-300DH, подключаемых к IP-
видеосерверам A-Linking 7910. Видеосерверы подсо-
единяются к компьютерной сети. Видеокамеры уста-
навливаются так, чтобы была возможность контроли-
ровать всю территорию. В ночное нерабочее время ви-
деокамеры используются в качестве детекторов дви-
жения для охраны периметра.

организация компьЮтерной Сети

для подключения системы безопасности  требуется ор-
ганизация отдельной компьютерной сети Ethernet.

между зданием проходной и зданием администрации 
отсутствует возможность прокладки компьютерной 
сети. В наличии имеется проложенный кабель ТПП на 
25 жил, только 4 из которых задействованы. для ор-
ганизации компьютерной сети необходимо установить 
2 DSL модема.

организация учета рабочего времени

На компьютере бухгалтера устанавливается программное 
обеспечение «Интеграция с 1С Предприятие 8.1 Зар-
плата и кадры».

организация центрального поСта охраны

На компьютере дежурного охранника устанавли-
вается программное обеспечение «центральный пост» 
PERCo-SM13. При срабатывании извещателя охранной 
или пожарной сигнализации на монитор охранника ав-
томатически выводится изображение с ближайших к 
извещателю видеокамер. 

центральный пост охраны Контроль доступа в цех
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ЕДИНАЯ СИСТЕМА S-20

Оборудование Кол-во

Контроллер безопасности объекта PERCo-CS01 38

Контроллер замка PERCo-CL01 4

Бесконтактный считыватель PERCo-IR02 2

Бесконтактный считыватель PERCo-IR01 36

Пульт дистанционного управления PERCo-AU01 2

Блок индикации PERCo-AI01 2

Электронная проходная PERCo-KT02 2

Картоприемник PERCo-IC01 1

Источник бесперебойного питания БИРП 12/2 41

Камера видеонаблюдения KT&C KPC-510D 50

Камера видеонаблюдения WAT-300DH 12

IP-видеосервер A-linking 7910 62

Извещатель пожарный дымовой ИП 212 3СУ 164

Извещатель пожарный ручной ИПР 3СУ 14

Светозвуковой извещатель «молния» 7

Извещатель охранный объемный «Сокол» 24

Извещатель охранный объемный «Фотон 12» 30

Извещатель дРС «Арфа» 52

Кнопки дистанционного управления 42

Замок электромагнитный ML 500 4

Замок электромеханический 38

Бесконтактные карты доступа 400

Комплект ПО PERCo-SP03 1

модуль ПО «Бюро пропусков» PERCo-SM03 1

модуль ПО «Прозрачное здание» PERCo-SM15 4

модуль ПО «центральный пост охраны» PERCo-SM13 1

модуль ПО «дисциплинарные отчеты» PERCo-SM05 1

модуль ПО «Видеонаблюдение» PERCo-SM12 1

модуль ПО «Интеграция с 1С Предприятие 8.1 Зарпла-

та и кадры»

1

необходимое программное обеСпечение

В комплект ПО PERCO-SP03 входит Базовое ПО PERCo- 
SN01, модуль «Персонал» PERCo-SM02, модуль «Бюро 
пропусков» PERCo-SM03, модуль «Учет рабочего 
времени» PERCo-SM07, модуль «Управление доступом» 
PERCo-SM04, модуль «Администратор» PERCo-SM01, 
модуль «Видеонаблюдение» PERCo-SM12. 

 ▪ «Базовое ПО» PERCo-SN01, «Администратор» 
PERCo-SM01 устанавливаются на компьютер 
сотрудника IT отдела

 ▪ «Прозрачное здание» PERCo-SM15 устанавли-

вается на компьютер руководителя

 ▪ «Персонал» PERCo-SM02, «Бюро про-
пусков» PERCo-SM03, «дизайнер пропусков» 
PERCo-SM14 устанавливаются на компьютер со-
трудника отдела кадров

 ▪ «Бюро пропусков» PERCo-SM03, «Управление 
доступом» PERCo-SM04 устанавливаются на 
компьютер сотрудника Бюро пропусков

 ▪ «Интеграция с 1С Предприятие 8.1: Зарплата и 
кадры» устанавливается на компьютер бухгалтера 

 ▪ «центральный пост» PERCo-SM13 устанавли-

Структурная схема системы для предприятия
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вается на компьютер сотрудника охраны в помещении центрального поста охраны

 ▪ «дисциплинарные отчеты» PERCo-SM05 устанавливается на компьютеры руководителей подразделений

рекомендации по уСтановке оборудования

 ▪ контроллеры PERCo-CS01 устанавливаются внутри каждого помещения, блоки индикации устанавливаются 
над дверью внутри помещения

 ▪ контроллеры PERCo-CL01 устанавливаются на высоте около 1,3 метра рядом с дверью

 ▪ считыватели PERCo-IR02, PERCo-IR01 устанавливаются на высоте около 1,3 метра рядом с дверью

 ▪ во всех помещениях устанавливаются кнопки дистанционного открывания двери. Располагаются рядом с 
дверью на высоте около 1 метра

рекомендованные организационные меры для реШения поСтавленных задач обеСпечения 
безопаСноСти

 ▪ необходимые административные изменения 

 ▪ положение о режиме доступа на предприятие 

 ▪ регламент внутриобъектового режима 

 ▪ положение о бюро пропусков 

 ▪ инструкция дежурной смены службы безопасности 

 ▪ должностная инструкция дежурного сотрудника охраны 

 ▪ должностная инструкция сотрудника бюро пропусков 

С примерами документов можно ознакомиться на сайте www.perco.ru.

раСчет окупаемоСти СиСтемы безопаСноСти

Ориентировочная стоимость оборудования Единой системы S-20 1 723 480 р. 

Ориентировочная стоимость монтажа (30%) Единой системы S-20 517 044 р.

Экономия на стоимости страхования по рискам пожара и простоя, 
на стоимости рисков хищений и вандализма

905 725 р.
ежегодно

дополнительная прибыль за счет повышения эффективности труда 975 000 р.
ежегодно

Срок окупаемости  1,2 года

Более подробно с расчетом экономической эффективности  можно ознакомиться на сайте www.perco.ru.

Видеонаблюдение в системе безопасности предприятия Контроль доступа на проходной предприятия

Структурная схема системы для предприятия
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ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ  СИГНАЛИЗАЦИЯ

PERCo производит 2 вида систем охранно-пожарной 
сигнализации (ОПС): на  адресно-аналоговых и на не-
адресных (пороговых) извещателях. Все применяемое 
оборудование имеет сертификаты пожарной безопас-
ности и рассчитано на непрерывную круглосуточную 
работу.

адреСно-аналоговая СиСтема пожарной 
Сигнализации

Адресно-аналоговые системы пожарной сигнализа-
ции являются наиболее современными и эффективны-
ми системами защиты от пожара. В последнее время во 
всем мире они уверенно вытесняют пороговые ОПС. В 
отличие от традиционных пожарных систем с исполь-
зованием  неадресных  извещателей, они позволяют:

 ▪ обнаружить возгорание на ранней стадии

 ▪ точно определить место возгорания

 ▪ осуществлять автоматический контроль работо-
способности пожарных извещателей

 ▪ получать информацию о предтревожных состо-
яниях, то есть о внезапном задымлении или по-
вышении температуры без достижения критиче-
ского уровня

 ▪ минимизировать ложные срабатывания системы

 ▪ использовать один адресно-аналоговый изве-
щатель вместо двух пороговых, сократить объем 
монтажных работ

Кроме того, система обеспечивает выдачу сигнала в ав-
томатическом режиме и/или в режиме с подтверждени-
ем оператора на включение системы оповещения, уста-
новок пожаротушения и другого оборудования.

СоСтав СиСтемы

 ▪ адресная приемно-контрольная пожарная  панель 
PERCo-PF01 1-01 (см. стр. 23) предназначена для 
контроля и управления драйвером шлейфа, воз-
можно подключение до 32 драйверов. Управление 
и конфигурация панели осуществляются с по-
мощью программного обеспечения PERCo-S-20

 ▪ драйвер шлейфа PERCo-PF01 1-02 (см. стр. 
23) предназначен для контроля и управления 
адресным шлейфом пожарной сигнализации

 ▪ программное обеспечение PERCo-S-20 (модули 
«Базовое ПО», «Администратор») предна-
значено для задания параметров работы системы 
пожарной сигнализации, сбора и обработки ин-
формации (см. стр. 25-26)

В  качестве оборудования, подключаемого к пожар-
ному шлейфу, используются извещатели и устройства 
оповещения производства английской компании  Apollo 
Fire Detect, давно и успешно зарекомендовавшие себя 
на европейском рынке пожарной сигнализации. Под-
ключение устройств оповещения других производите-
лей осуществляется с помощью релейных выходов на 
приемно-контрольной панели и драйверах шлейфов.

принципы работы СиСтемы

В охраняемых помещениях устанавливаются адресные 
извещатели, которые подключаются к драйверу шлей-
фа. драйвер шлейфа принимает сигналы от извеща-
телей  и  определяет адрес зоны, в которой обнаружен 
сигнал «Пожар».
Сообщение о принятом сигнале «Пожар» по сети 
Ethernet передается на приемно-контрольную панель,  
которая осуществляет звуковую и световую индика-
цию пожара. Сообщения о пожаре, адрес извещателя 
и зоны возникновения пожара индицируются на жидко-
кристаллическом табло. 
Одновременно информация о тревожной ситуации мо-
жет передаваться в программное обеспечение, кото-
рое автоматически осуществляет обработку получен-
ной информации в соответствии с заданным сценарием. 
При наличии модулей «мониторинг» или «централь-
ный пост» на мониторе охранника автоматически выда-
ется информация о пожаре с указанием места его воз-
никновения на графическом плане предприятия. При 
поступлении двух или более сигналов из одной зоны, 
при соответствующем программировании системы, мо-
жет быть автоматически передан сигнал на включение 

драйвер шлейфа PERCo-PF01 Панель пожарная PERCo-PF01
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системы пожаротушения, дымоудаления, оповещения, 
управления эвакуацией.

СиСтема охранно-пожарной Сигнализации

Системы ОПС на неадресных (пороговых) извещателях - 
традиционно применяемые решения на рынке безопас-
ности. 

Это относительно экономичные системы, обеспечиваю-
щие базовый набор функций охранно-пожарной сигна-
лизации. При выборе неадресной системы следует  учи-
тывать, что ее работоспособность необходимо систе-
матически проверять вручную, например, поднесением 
тлеющего шнура к извещателям или другими способа-
ми, в зависимости от типов извещателей. 

Система ОПС PERCo-PU01 на пороговых извещателях 
позволяет:

 ▪ контролировать состояние пожарных, охранных 
шлейфов сигнализации

 ▪ выдавать извещения о пожаре и/или проникно-
вении на блоке индикации

 ▪ включать систему оповещения и другие исполни-
тельные устройства

СоСтав СиСтемы

 ▪ приемно-контрольная охранно-пожарная панель 

PERCo-PU01 (см. стр. 22) предназначена для 
контроля состояния 8 шлейфов сигнализации, 
выдачи тревожных сообщений, управления до-
полнительным оборудованием

 ▪ блок управления и индикации PERCo-AU02 (см. 
стр. 22) предназначен для автономного управ-
ления панелью (постановка/снятие с охраны 
шлейфов сигнализации, сброс состояний панели), 
индикации состояний и режимов шлейфов, вы-
ходов оповещения и общих состояний кон-
трольной панели (пожар, тревога, неисправность)

 ▪ бесплатное локальное программное обеспе-
чение PERCo-SL01 (см. стр. 33) предназначено 

для задания параметров работы оборудования. 
PERCo-PU01 может работать как автономно, 
так и в составе системы PERCo-S-20. В  случае 
установки расширенной версии ПО PERCo-S-20 
(«Базовое ПО», «Администратор», «центральный 
Пост», «мониторинг») существенно расширяются 
возможности по управлению оборудованием и 
обработке поступающей информации. При на-
личии модулей «мониторинг» или «центральный 
пост» на мониторе охранника автоматически вы-
дается информация о тревоге с указанием места 
его возникновения на плане предприятия

принципы работы СиСтемы 

В помещениях устанавливаются пороговые пожарные 
и/или охранные извещатели, которые объединяются в 
шлейфы и подключаются к панели PERCo-PU01. На эта-
пе конфигурации определяются типы шлейфов (по-
жарный или охранный). Шлейфы сигнализации объе-
диняются  в зоны. В дальнейшем управление шлейфа-
ми сигнализации осуществляется по зонам. логика реа-
гирования системы на тревожные извещения определя-
ется типом шлейфа. для пожарной зоны предусмотре-
но задание количества сработавших извещателей, ко-
торое вызовет событие «Пожар». В пожарном шлей-
фе сигнализации различается срабатывание одного или 
двух извещателей.

Управление зонами осуществляется с помощью блока 
управления и индикации. для доступа к функции управ-
ления предусмотрен набор пин-кода. На этом же блоке 
отображается информация о текущем состоянии шлей-
фов сигнализации, выходов оповещения, общих состоя-
ниях прибора.

Все события, происходящие в системе, могут автомати-
чески передаваться в ПО, которое осуществляет обра-
ботку полученной информации в соответствии с задан-
ным сценарием.

Блок индикации PERCo-AU02Пожарный извещатель Панель охранно-пожарная PERCo-PU01
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Система видеонаблюдения PERCo-S-20 предназначена для организации цифрового видеонаблюдения на объек-
тах любой сложности. 
Система состоит из IP- видеокамер и аналоговых видеокамер, подключенных к IP- видеосерверам, и программ-
ных модулей пользователя «Видеонаблюдение», «Прозрачное здание», «центральный пост».

Структурная схема системы видеонаблюдения

Ethernet

АРм "центральный пост"

Фиксированная сетевая WiFi камера Фиксированная cетевая камера Купольная сетевая камера 

Использование IP-видеокамер и IP-видеосерверов в системе видеонаблюдения дает ряд преимуществ по срав-
нению с традиционными системами видеонаблюдения:

 ▪ простота и низкая стоимость монтажа 

 ▪ возможность использования существующей на предприятии сети Ethernet для небольших объектов

 ▪ использование радиоканальных систем и WiFi для подключения удаленных видеокамер

 ▪ отсутствие помех в каналах передачи видеоизображения

 ▪ возможность получения аудиоинформации без дополнительного оборудования и линий связи

Система видеонаблюдения S-20 не имеет ограничений по количеству используемых видеокамер и установленных 
программных серверов видеонаблюдения. Стоимость программного обеспечения не зависит от количества 
видеокамер, что позволяет организовать систему любой сложности без дополнительных затрат на добавочные 
модули ПО.

оСновные возможноСти СиСтемы

 ▪ постоянная запись видеоинформации с камер в режиме «Прозрачное здание» 
 ▪ управление записью видео- и аудиоинформации по расписанию с помощью планировщика заданий

сервер 
системы

сервер 
видеонаблюдения

АРм «Видеонаблюдение»АРм «Видеонаблюдение»

сервер 
видеонаблюдения

IP-видеокамера

аналоговая
видеокамера

аналоговая
видеокамера

аналоговая
видеокамера

аналоговая
видеокамера

4-х канальный
IP-видеосервер

IP-видеокамераIP-видеокамера

IP-видеосервер

аналоговая
видеокамера
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 ▪ постановка камер на охрану с автоматической записью видеоинформации в случае обнаружения движения 
детектором, встроенным в камеры

 ▪ экспорт и просмотр видео- и аудиоинформации из архива

 ▪ поддержка поворотных устройств и трансфокаторов видеокамер

 ▪ разграничение прав операторов системы по доступу к видео- и аудиоинформации 

В случае использования системы видеонаблюдения совместно с Единой системой S-20 появляются дополни-
тельные возможности

 ▪ автоматическая запись видео- и  аудиоинформации при возникновении тревожных ситуаций 
 ▪ использование видеокамер как средства оценки при возникновении тревожных событий
 ▪ возможность совместного просмотра зарегистрированных событий системы безопасности и записанной 

видео- и аудиоинформации

Ниже приведен перечень видеокамер, протестированных в лаборатории PERCo на работу в системе видеонаблю-
дения S-20 (состояние на сентябрь 2009 г.). Перечень постоянно расширяется, действующий перечень можно по-
смотреть на сайте www.perco.ru в разделе «Оборудование S-20».

AXIS
Фиксированные сетевые камеры AXIS 206 ▪ AXIS 207 ▪ AXIS 207MW ▪ AXIS 207W ▪ AXIS 210 ▪ AXIS 210A ▪
AXIS 211 ▪ AXIS 211A ▪ AXIS 211W ▪ AXIS 221 ▪ AXIS 223M. Фиксированные купольные сетевые камеры AXIS 
209FD ▪ AXIS 209FD-R ▪ AXIS 209MFD ▪ AXIS 209MFD-R ▪ AXIS 216FD ▪ AXIS 216FD-V ▪ AXIS 216MFD ▪ AXIS 
216MFD-V ▪ AXIS 225FD ▪ AXIS P3301 ▪ AXIS P3301-V. Сетевые PTZ-камеры AXIS 212 PTZ ▪ AXIS 212 PTZ-V ▪ 
AXIS 213 PTZ ▪ AXIS 214 PTZ ▪ AXIS 215 PTZ. Купольные сетевые PTZ-камеры AXIS 231D+ ▪ AXIS 232D+ ▪ AXIS 
233D. Одноканальные видеосерверы AXIS 241S ▪ AXIS 243SA ▪ AXIS 247S ▪ AXIS Q7401. 4-х канальные видео-
серверы AXIS 240Q ▪ AXIS 241Q ▪ AXIS 241QA ▪ AXIS 243Q Blade 

MOBOTIX (для поддержки камер необходимо установить модуль s20v_mobotix.msi). 

Allround M22M ▪ DualNight M12D ▪ MonoDome D22M ▪ DualDome D12D ▪ Hemispheric Q22 ▪ Vandalism V12

A-LINKING

Одноканальные видеосерверы Al 7910

Smartec (для поддержки камер необходимо установить модуль s20v_smartec.exe)
Фиксированные сетевые камеры STC-IP2070/1 ▪ STC-IP2070A/1 ▪ STC-IP3070/1 ▪ STC-IP3975A/2. Фиксирован-
ные купольные сетевые камеры STC-IP2580 ▪ STС-IP2571A/1 ▪ STС-IP3570A/1. Купольные PTZ-камеры STC-
IP3985A/2. Одноканальные видеосерверы STS-IPT160 ▪ STS-IPT180

AVIOSYS

Фиксированные сетевые камеры AVIOSYS v9000 ▪ AVIOSYS v9000A Plus ▪ AVIOSYS v9060A-SL

VIVOTEK (для поддержки камер необходимо установить модуль s20v_dlink.exe)

Фиксированные сетевые камеры IP7142 ▪ IP7137 ▪ IP7135 ▪ IP7132 ▪ IP7131 ▪ IP6117/IP6127 ▪ IP6112/IP6122 
▪ IP3112/IP3122 ▪ IP2112/IP2122. Фиксированные купольные сетевые камеры SD6112V/SD6122V ▪ FD6112V/
FD6122V ▪ FD6111V/FD6121V. Сетевые PTZ-камеры  PZ6114/PZ6124 ▪ PZ6112/PZ6122. Одноканальные видео-
серверы VS3100P ▪ VS3102 ▪ VS2403 ▪ VS2101

Сетевая промышленная мегапиксельная камера Одноканальный видеосерверСетевая PTZ-камера 
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Системы контроля доступа - эффективное средство 
защиты от проникновения посторонних лиц на тер-
риторию предприятия, а также разграничения доступа 
сотрудников внутри предприятия.

Особенности систем контроля доступа PERCo

 ▪ работа в автономном режиме, без постоянной 
связи с компьютером

 ▪ энергонезависимое хранение списков доступа и 
списков событий в контроллерах

 ▪ разграничение прав доступа по помещениям, по 
времени, по статусу карты

 ▪ поддержка недельных и сменных графиков до-
ступа

 ▪ защита от передачи карты (Antipassback)

 ▪ постановка помещений на системную охрану

данные, получаемые от системы контроля доступа,  
могут быть в дальнейшем использованы в системах 
повышения эффективности - для обеспечения тру-
довой дисциплины и автоматизации учета рабочего 
времени.

Системы контроля доступа PERCo представляют собой 
широкий ассортимент решений - от локальных систем 
на одну дверь до сетевых систем, рассчитанных на  
большое количество помещений и проходных с мно-
жественными точками прохода.

Выбор конкретной системы контроля доступа за-
висит от задач, которые стоят перед предприятием или 
учреждением. 

В каталоге представлено следующее оборудование 
контроля доступа

 ▪ готовые решения: «Электронный кабинет», 
«Электронная проходная»

 ▪ сетевая система контроля доступа на бескон-
тактных картах S-600

 ▪ система контроля доступа на магнитных картах 
S-800

 ▪ сетевая система контроля доступа S-20

Решения «Электронная проходная» и «Электронный 
кабинет» - это готовые к работе комплекты, состоящие 
из контроллера, считывателей, программного обеспе-
чения, а также турникета или замка в качестве исполни-
тельного устройства. Эти локальные системы просты в 
установке и в эксплуатации.

Сетевая система PERCo-S-600 предлагает пользо-
вателю набор базовых функций контроля доступа по 
экономичной цене.  

Это хороший выбор для небольших предприятий, где 
нет требований по усиленной безопасности, например, 
по использованию видеоидентификации, контролю за  
изъятием временных карт посетителей и т.д.

Система контроля доступа PERCo-S-20 - это много-
функциональная система нового поколения, удовлет-
воряющая расширенным требованиям к безопасности. 

Это рациональный выбор, если на предприятии уже 
установлены системы видеонаблюдения и ОПС. 

Система контроля доступа PERCo-S-20 также может 
стать первым этапом в оснащении предприятия Единой 
системой PERCo-S-20 - системой безопасности и повы-
шения эффективности, объединяющей оборудование 
охранной сигнализации, пожарной сигнализации, виде-
онаблюдения и контроля доступа. 

Система построена на основе сети контроллеров и ком-
пьютеров, связь между которыми осуществляется в 
единой среде Ethernet.

Еще одно направление систем PERCo - система ограни-
чения доступа к банкомату PERCo-S-800 на магнитных 
картах, служащая для обеспечения безопасности клиентов 
при совершении операций с банкоматом.

В качестве исполнительных устройств в системах кон-
троля доступа используются электромеханические тур-
никеты, калитки, электромеханические и электромаг-
нитные замки. PERCo предлагает широкий ассортимент 
турникетов, калиток и замков (см. раздел «Турникеты 
Ограждения Замки»).

Система контроля доступа в банке Система контроля доступа на промпредприятии
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Сравнительные характеристики PERCo-S-600 PERCo-S-20

Интерфейс связи RS-485 Ethernet

Количество контроллеров в системе до 64 до 1 000

максимальное количество карт на один контроллер до 2 000 до 50 000

Энергонезависимая память событий в контроллере до 6 000 до 25 000

Бесплатное ПО на одну точку прохода, работающее по 

принципу разрешено/запрещено

- +

Наличие мнемосхемы - +

мониторинг в реальном времени - +

Режим «Видеоидентификация» - +

Защита от передачи пропуска локальный Antipassback на уровне 

контроллера

глобальный Antipassback,

поддерживается до 1024 

пространственных зон

Графики доступа 7 суточных графиков

8 недельных графиков

256 суточных графиков

256 недельных графиков

256 сменных посуточных графиков

256 сменных понедельных графиков

Автоматическое изъятие временных  карт у посетителей - +

Интеграция с «1С Предприятие 8.1: Зарплата и кадры» - +

ФУНКцИОНАльНыЕ РАЗлИЧИß СИСТЕм КОНТРОлß дОСТУПА PERCO-S-600 И PERCO-S-20

Система контроля доступа в выставочном центре Система ограничения доступа к банкомату



56

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Ethernet

Стойка 
электронной 
проходной

Программное 
обеспечение

Встроенные 
считыватели
бесконтактных 
карт

PERCo-KT02
Ýëåêòðîííàÿ ïðîõîäíàÿ 

Система Электронная проходная PERCo-КТ02 - готовое эко-
номичное решение для организации контроля доступа на 
объект, где в одну смену работает не более 500 человек. При 
большей интенсивности потока рекомендуем установить не-
сколько Электронных проходных КТ02.
для установки Электронной проходной КТ02 требуется за-
крепить стойку турникета с помощью анкерных болтов и под-
ключить KT02 к источнику питания и к сети Ethernet. 

В комплект поставки системы входит стойка турникета со 
встроенным контроллером и двумя считывателями бескон-
тактных карт со светодиодными табло, пульт дистанционного 
управления и программное обеспечение PERCo-SL01 «ло-
кальное ПО».
Установка программного обеспечения PERCo-SL02 «локальное 
ПО с видеоидентификацией» позволит организовать защиту 
от передачи пропуска другому лицу. На мониторе охранника 
отображается фото владельца карты, предъявленной считы-
вателю. Охранник имеет возможность сравнить фото из базы 
данных системы и личность предъявителя карты (или его изо-
бражение, если установлена видеокамера) и открыть турникет 
при помощи пульта.

Светодиодное табло Планки 
«Антипаника»

механическая 
разблокировка

Стойка турникета - 
сталь, 
покрытая порош-
ковой краской 
цвета серый «муар»

Крышка стойки 
турникета и 
преграждающие 
планки 
- нержавеющая 
сталь

Габаритные размеры с установленными 
преграждающими планками - 
640 х 683 х 1040 мм

Èñïîëíåíèå

для формирования зоны прохода Электронная проходная 
КТ02 может быть дополнена секциями ограждения.

12В
30 

Ethernet

2

10 000 10 000 2 

+40о

+1о
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PERCo- KT03/600
Ýëåêòðîííàÿ ïðîõîäíàÿ 

Электронная проходная PERCo-KT03/600 позволяет включить в 
состав системы контроля доступа PERCo-S-600 экономичное 
решение для организации и управления доступом на пред-
приятиях, в учебных заведениях и других объектах.

Cîñòàâ

 ▪ стойка турникета-трипода

 ▪ встроенный контроллер 

 ▪ два встроенных считывателя

 ▪ пульт управления

Электронная проходная PERCo-KT03/600 работает под 
управлением программного обеспечения PERCo-SPT-600 
(см. стр. 64).

Èñïîëíåíèå

Габаритные размеры с установленными 
преграждающими планками - 
640 x 683 x 1040 мм для формирования зоны прохода Электронная проходная 

КТ03/600 может быть дополнена секциями ограждения.

Светодиодное табло Планки 
«Антипаника»

механическая 
разблокировка

Стойка турникета - 
сталь, 
покрытая порош-
ковой краской 
цвета серый «муар»

Крышка стойки 
турникета и 
преграждающие 
планки 
- нержавеющая 
сталь

30 

12В
+40о

+1о

2

2 20002 000
RS - 485

Электронная проходная в бизнес-центре Электронная проходная на предприятии
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PERCo-KL02
Ýëåêòðîííûé êàáèíåò

Блок индикации
с ИК-приемником

Считыватель 
с мнемонической 
индикацией

Пульт дистанционного
управления 

Электро-
механический 
замок

дверь помещения 
оборудуется врезным 
электромеханическим 
замком

Электронный кабинет PERCo-KL02 позволяет руководителям 
и лицам, ведущим прием посетителей, дистанционно управлять 
доступом в свой кабинет, упорядочить и сделать комфортным 
процесс приема посетителей.

Ñîñòàâ

 ▪ врезной электромеханический замок PERCo-LC04 (см. 
стр. 83)

 ▪ контроллер замка PERCo-CL02 (см. стр. 18)

 ▪ бесконтактный считыватель c мнемонической инди-
кацией PERCo-IR02 (см. стр. 21)

 ▪ внутренний блок индикации PERCo-AI01 (см. стр. 19)

 ▪ пульт дистанционного управления PERCo-AU01 

 ▪ программное обеспечение «локальное ПО» PERCo-SL01 
(см. стр. 33)

 ▪ бесконтактные карты доступа

Контроллер

Программное обеспечение

Снаружи кабинета 
устанавливается 
считыватель 
беcконтактных карт

Внутри кабинета уста-
навливается блок ин-
дикации, дублирующий 
индикацию режимов 
работы на считывателе

Наглядная индикация снаружи кабинета 
информирует о текущем режиме работы

Переключать режимы 
работы можно при 
помощи пульта дис-
танционного управ-
ления, карты доступа 
или компьютера

Программное обеспечение позволяет:

 ▪ управлять замком, переключая режимы работы

 ▪ назначать права доступа

 ▪ просматривать список событий

Установка программного обеспечения PERCo-SL02 «ло-
кальное ПО с видеоидентификацией» позволит организовать 
защиту от передачи пропуска другому лицу. На мониторе хо-
зяина кабинета отображается фото владельца карты, предъ-
явленной считывателю.
Õозяин кабинета может сравнить фото из базы данных си-
стемы и изображение с видеокамеры, установленной на входе 
в кабинет.

8 000 8 000
12В

+40о

+1о

ОТКРыТО,
свободный вход

КОНТРОль, вход по 
предъявлению карты
с правом доступа

ЗАКРыТО,
вход запрещен

Ethernet

Использование руководителем пульта дистанционного управления

Ethernet
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Ethernet

PERCo-KL03
Ýëåêòðîííûé êàáèíåò

Электронный кабинет PERCo-KL03 позволяет с мини-
мальными затратами упорядочить прием посетителей, орга-
низовать быстрый и удобный доступ сотрудников и защитить 
от проникновения посторонних лиц.

Ñîñòàâ

 ▪ врезной электромеханический замок PERCo-LC04 (см. 
стр. 83)

 ▪ контроллер замка PERCo-CL01 (см. стр. 17)

 ▪ программное обеспечение «локальное ПО» PERCo-SL01 
(см. стр. 33)

 ▪ бесконтактные карты доступа

Контроллер
со встроенным
считывателем

Электро - 
механический 
замок

Программное обеспечение позволяет:

 ▪ управлять замком, переключая режимы 
работы

 ▪ назначать права доступа

 ▪ просматривать список событий

модуль программного обеспечения «Видеоиндентификация»”

дверь помещения 
оборудуется врезным 
электромеханическим 
замком

Программное обеспечение

Снаружи помещения устанавливается 
контроллер со встроенным считывателем 
бесконтактных карт. Переключать режимы 
работы можно при помощи карты доступа 
или компьютера.

Индикация на контроллере информирует сотрудников и посе-
тителей о текущем режиме работы

для того, чтобы открыть замок, достаточно поднести к кон-
троллеру карту с правом доступа.

Установка программного обеспечения «локальное ПО с ви-
деоидентификацией» PERCo-SL02 позволит организовать 
защиту от передачи пропуска другому лицу. На мониторе хо-
зяина кабинета отображается фото владельца карты, предъ-
явленной считывателю.

8 000 8 000
12В

+40о

+1о

ОТКРыТО,
свободный вход

КОНТРОль, вход по 
предъявлению карты
с правом доступа

ЗАКРыТО,
вход запрещен

Вход в кабинет по карте доступа Управление замком с помощью компьютера

Ethernet
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

СиСтема контроля доСтупа PERCo-S-600

PERCo-S-600 - экономичная система контроля доступа 
для небольших и средних предприятий, предлагающая 
базовый набор функций  доступа для проходных и по-
мещений.

Система построена на основе сети контроллеров, под-
ключаемых к компьютеру через конвертер интерфейса 
RS-232/RS-485. Контроллеры обеспечивают управ-
ление исполнительными устройствами - замками и тур-
никетами.

Сетевое программное обеспечение системы позволяет 
организовать необходимое количество автоматизиро-
ванных рабочих мест («Отдел кадров», «Бюро про-
пусков», «Администратор», «Служба безопасности», 
«Отдел труда и заработной платы»).

Система PERCo-S-600 организована по модульному 
принципу: приобретая начальный комплект, можно по 
мере необходимости наращивать систему и расширять 
контролируемую территорию и круг решаемых задач.

разграничение доСтупа

Система PERCo-S-600 позволяет разграничить доступ 
сотрудникам

 ▪ по объектам, т.е. позволяет разрешить доступ 
каждому сотруднику только в те помещения или 
на объекты, где он имеет право находиться в со-
ответствии со своими служебными обязанно-
стями. При этом каждому сотруднику права до-
ступа на объект можно разграничить по статусу

 ▪ по времени, т.е. каждому сотруднику может быть 
задан индивидуальный временной график до-
ступа на объект. Cистема поддерживает 8 раз-
личных графиков доступа глубиной программи-
рования 1 неделя, каждый график доступа может 
иметь 3 временных интервала, плюс график сво-
бодного прохода в любое время. Кроме того, 
можно задать календарь праздничных дней, 

доступ в эти дни возможен только лицам со сво-
бодным графиком прохода

 ▪ по статусу, т.е. для каждого сотрудника можно 
определить помещения, в которые он имеет право 
входа и/или право выхода и право постановки/
снятия помещения с охраны. данная функция 
позволяет разделить персонал на группы в зави-
симости от уровня доступа на объекты. Ставить/
снимать с охраны можно с помощью карты до-
ступа или компьютера.

режим СиСтемной охраны

В системе PERCo-S-600 реализована возможность по-
становки помещений на охрану. В случае возникно-
вения внештатных ситуаций в помещениях находящаяся 
под охраной система выдает сигнал тревоги (включение 
сирены, выдача сообщения на компьютер охранника). 
Все события - тревоги, факты постановки/снятия поме-
щения с охраны - фиксируются и впоследствии могут 
быть просмотрены.

диСтанционное управление оборудованием

Система позволяет следить за всеми событиями на си-
стемных устройствах и выдает на экран компьютера со-
общения о тревожных событиях (взломах замков, на-
рушениях режима контроля доступа и т.д.). Оператор 
может управлять системными устройствами прямо со 
своего рабочего места - дистанционно заблокировать 
замки или, наоборот, открыть их, например, в случае 
пожара.

ведение баз данных Сотрудников, оформление пропуСков

Программное обеспечение системы обеспечивает воз-
можность ведения базы данных персонала (ФИО, долж-
ность, отдел, табельный номер, режим работы, фото-
графия, паспортные данные, пропуск, права доступа), 
а также оформления бесконтактных карт в виде про-
пусков с фотографией, информацией о владельце про-
пуска, логотипом фирмы.

Контроль доступа в университете Проходная промышленного предприятия
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контроль за трудовой диСциплиной и учет рабочего вре-
мени

Система регистрирует все проходы персонала и на 
основе этой информации позволяет получать раз-
личные отчеты: время прихода и ухода каждого со-
трудника, опоздания, уход с рабочего места раньше 
времени, время присутствия сотрудников на рабочем 
месте, нарушения режима контроля доступа, поста-
новка и снятие помещений с охраны и т.п. 

модуль «Учет рабочего времени» дает возможность 
автоматизировать учет рабочего времени и форми-
ровать табель по стандартной форме Т-12. Интеллек-
туальный алгоритм учета поддерживает многосменные 
и скользящие графики работы.

оборудование PERCо-S-600

Все контроллеры соединяются магистралью RS-485, которая через конвертер интерфейса подключается к ком-
пьютеру.

Cтруктурная схема системы PERCo-S-600

Система контроля доступа в лицее Система контроля доступа в медицинском учреждении

RS-485

конвертор
интерфейса

контроллер 
турникета

считыватель

считыватель

контроллер 
замка

замок 
электрический

пульт управления 
турникетом

турникет

датчик двери

до 1200 м

RS-232

ко
м
пь

ю
те

рн
ая

 с
ет

ь

АРм «Администратор»

АРм «Служба безопасности»

АРм «Бюро пропусков»

АРм «Отдел кадров»
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
 PERCo-SC-610T/L

Óíèâåðñàëüíûé êîíòðîëëåð

Íàçíà÷åíèå
Контроллер PERCo-SC-610T/L предназначен для управления одним или 
двумя замками или одним турникетом/калиткой PERCo.

Ïðèìåíåíèå
Контроллер применяется для контроля прохода через турникет или ка-
литку в двух направлениях. для каждого направления могут быть уста-
новлены различные режимы работы. Также контроллер применяется для 
контроля входа в два помещения или контроля входа/выхода в одно по-
мещение. 

Опционально может быть установлена дополнительная энергонезави-
симая память на 4000 событий.

  PERCo-SC-600LE
Êîíòðîëëåð çàìêà

Íàçíà÷åíèå
Контроллер PERCo-SC-600LE предназначен  управления одним элек-
тромеханическим/электромагнитным замком. Контроллер представляет 
собой моноблочное устройство, объединяющее считыватель бескон-
тактных карт EM-Marin и контроллер управления доступом.

Ïðèìåíåíèå
Контроллер замка PERCo-SC-600LE - экономичное решение для орга-
низации контроля доступа в помещения.
Наличие встроенного считывателя бесконтактных карт позволяет упро-
стить установку и обслуживания контроллера. 

205 х 185 х 52 мм

127 х 84 х 22 мм

Îáîðóäîâàíèå PERCo-S-600, èñïîëüçóåìîå ñ êîíòðîëëåðîì

 Считыватель RP-14MW          Считыватель  RP-15MW

2 
2 2000

RS - 485

+40о

+1о 12В

2 000
1 

1 
1 000 3 500

12В+40о

-20о

RS - 485

1 
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 PERCo-RP-14MW
Ñ÷èòûâàòåëü

Íàçíà÷åíèå
Считыватель PERCo-RP-14MW  предназначен для считывания и рас-
шифровки кода, занесенного в карту доступа, и передачи его в кон-
троллер исполнительных устройств.

Ïðèìåíåíèå
Рабочий диапазон температур считывателя позволяет эксплуатировать 
его на открытом воздухе. Бесконтактный считыватель PERCo-RP-14MW, 
предназначен для работы с картами формата EM-Marin. дальность счи-
тывания до 10 см.
Выходной интерфейс  считывателя Wiegand 26.

цвет корпуса считывателя обозначен последней буквой в названии 
модели
B - светло-бежевый
S - серебристый (металлик)

 PERCo-RP-15MW
Ñ÷èòûâàòåëü

Íàçíà÷åíèå
Считыватель PERCo-RP-15MW предназначен для считывания и рас-
шифровки кода, занесенного в карту доступа, и передачи его в кон-
троллер исполнительных устройств.

Ïðèìåíåíèå
Рабочий диапазон температур считывателя позволяет эксплуатировать 
его на открытом воздухе. Универсальный считыватель бесконтактных 
карт HID, EM-Marin позволяет использовать карты доступа различного 
формата в рамках одной системы. дальность считывания до 15 см.
Выходной интерфейс  считывателя Wiegand 26, 34, 37, 42 (задается с 
помощью перемычки).

цвет корпуса считывателя обозначен последней буквой в названии 
модели
B - светло-бежевый
S - серебристый (металлик)

145 х 45 х 23 мм

145 х 45 х 23 мм

Îáîðóäîâàíèå PERCo-S-600, èñïîëüçóåìîå ñî ñ÷èòûâàòåëåì

Контроллер SC-610T/LКонтроллер SC-610T/L

Îáîðóäîâàíèå PERCo-S-600, èñïîëüçóåìîå ñî ñ÷èòûâàòåëåì

Контроллер SC-610T/L

12В+50о

-40о

12В+50о

-40о
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

программное обеСпечение СиСтемы PERCo-S-600

Программное обеспечение системы PERCo-S-600 яв-
ляется сетевым. доступ к работе защищается системой 
паролей.

ПО PERCo-SPT-600 позволяет создать необходимое 
количество автоматизированных рабочих мест для раз-
личных служб

 ▪ АРм «Служба безопасности»

 ▪ АРм «Администратор» 

 ▪ АРм «Отдел кадров» 

 ▪ АРм «Бюро пропусков» 

 ▪ АРм «Бюро труда и заработной платы» 

Программное обеспечение PERCo-SPT-600 имеет сле-
дующие разделы

 ▪ раздел «Конфигуратор» позволяет автомати-
чески определять аппаратный состав системы, 
производить настройку параметров работы под-
ключенных устройств

 ▪ раздел «Работа с базами данных» предназначен 
для проведения операций с базами данных, соз-
дания новых баз, резервных копий и архивов, 
восстановления утерянных данных, экспорта баз 
в формат MS Excel. Предусмотрена возможность 
разграничения прав доступа пользователей к 
различным разделам ПО

 ▪ раздел «Управление аппаратурой» предназначен 
для сотрудников службы охраны, позволяет про-
водить мониторинг системы и осуществлять опе-
ративное управление оборудованием (реакция на 
тревожные события, оперативный запрет про-
пуска и т.п.)

 ▪ раздел «Персонал» позволяет вести базы 
данных персонала с фотографиями, должно-

стями, графиками работы и личными данными 
сотрудников, распечатывать личные учетные 
карточки сотрудников. Удобная система спра-
вочников обеспечивает быстрый поиск сотруд-
ников по различным параметрам

 ▪ раздел «доступ в помещения» позволяет про-
сматривать и изменять списки доступа, копи-
ровать списки доступа с одного устройства на 
другое. При оформлении группы сотрудников 
предусмотрена возможность операций со спи-
сками пропусков. С помощью данного раздела 
можно просмотреть список просроченных карт, 
продлить или удалить карты с истекшим сроком 
действия

 ▪ раздел «Шаблоны пропусков» позволяет соз-
давать шаблоны оформления карты доступа в 
виде пропуска с фотографией

 ▪ раздел «Отчеты» дает возможность удобного 
и оперативного получения отчетов о времени 
присутствия сотрудников, о нарушениях (опо-
зданиях, преждевременных уходах, прогулах), 
как по отдельным сотрудникам, так и по подраз-
делениям в целом

дополнительные модули, поставляемые отдельно

 ▪ модуль «Учет рабочего времени» позволяет пол-
ностью автоматизировать учет рабочего времени 
и формировать табель по стандартной форме 
Т-12. Интеллектуальный алгоритм учета под-
держивает многосменные и скользящие графики 
работы. Предусмотрена возможность ввода оправ-
дательных документов и нарядов на сверхурочные 
работы, которые учитываются при формиро-
вании табеля

 ▪ модуль «Импорт данных» облегчает ввод све-
дений о работниках

Программное обеспечение PERCo-SPT-600, раздел «Работа с базами данных» Программное обеспечение PERCo-SPT-600, раздел «Персонал»
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Система ограничения доступа к банкомату предна-
значена для обеспечения безопасности клиентов при 
совершении операций. На дверь, которая закрывает 
доступ к банкомату, устанавливается электромехани-
ческий замок. У входа в помещение размещается счи-
тыватель магнитных карт PERCo-RM-2VR. 

Чтобы попасть в помещение, где расположен банкомат, 
клиент проводит любой банковской картой, обслужи-
ваемой данным банкоматом, через считыватель маг-
нитных карт. для выхода из помещения клиент на-
жимает кнопку «выход». Пока клиент не завершит не-
обходимые банковские операции и не покинет поме-
щение, система не впустит других лиц. 

Если было разбито стекло на двери или превышено до-
пустимое время нахождения у банкомата, срабатывает 
тревожный оповещатель.

датчик объема позволяет отслеживать ситуации, при 
которых человек предъявил карту, открыл дверь, но 
передумал входить и захлопнул дверь - в этом случае 
блокировка замка снимается, и доступ к банкомату 

следующего посетителя разрешен. Снаружи поме-
щения может быть установлено информационное табло 
«Занято/Свободно». Оборудование системы подклю-
чается к контроллеру замка PERCo-SC-800, обеспе-
чивающему:

 ▪ доступ клиента в зону самообслуживания бан-
комата 

 ▪ слежение за датчиками объема и охранными из-
вещателями  

 ▪ управление замком, информационным табло, 
тревожным оповещателем

При помощи программного обеспечения, установ-
ленного на компьютере, создается список карт, обслу-
живаемых банкоматом, задается предельное время на-
хождения клиента в зоне самообслуживания банкомата, 
определяется необходимость контроля срока действия 
карты и другие параметры.

Контроллер конфигурации передает в контроллер до-
ступа рабочие параметры, заданные при помощи про-
граммного обеспечения. Один контроллер конфигу-
рации и одно программное обеспечение может обслу-
живать любое количество банкоматов.

Контроллер управления доступом
PERCo-SC-800

Контроллер конфигурации 
PERCo-SC-810

Считыватель магнитных карт 
PERCo-RM-2VR

СиСтема ограничения доСтупа к 
банкомату PERCo-S-800

датчик 
объема

охранный 
извещатель 

тревожный 
оповещатель информационное 

табло

видео-
магнитофон

видеокамера

считыватель
магнитных карт

электрический 
замок

кнопка 
выхода

датчик 
двери

контроллер 
конфигурации

компьютер

Cтруктурная схема системы PERCo-S-800

RS-232

Считыватель магнитных 
карт подключается к кон-
троллеру управления до-
ступом
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СиСтема контроля доСтупа PERCo-S-20 

Система контроля доступа PERCo-S-20 предназначена 
для защиты от проникновения посторонних лиц на тер-
риторию предприятия, а также разграничения доступа 
сотрудников внутри предприятия.

Cистема позволяет оборудовать проходные и двери 
функциями контроля доступа и учета рабочего времени. 
Наличие встроенной поддержки шлейфов охранной 
сигнализации позволяет не только контролировать вход 
в помещение, его постановку/снятие с охраны, но также 
контролировать весь объем помещения.

Система построена на основе сети контроллеров и ком-
пьютеров, связь между которыми осуществляется по ин-
терфейсу Ethernet. максимальное количество контрол-
леров в системе - до 1000. Связь с IP-видеокамерами 
и аналоговыми камерами через IP-видесервера также 
осуществляется по сети Ethernet.

Система не требует постоянной связи контроллеров с 
компьютером, на котором установлен сервер системы. 
Контроллеры хранят системные настройки и при от-
ключении данного компьютера производят накопление 
событий в энергонезависимой памяти. При включении 
данного компьютера контроллеры передают ему на-
копленные события с одновременной очисткой своих 
журналов событий.

В качестве исполнительных устройств в системе могут 
использоваться замки, турникеты и калитки. 

Сетевое программное обеспечение системы позволяет 
организовать необходимое количество автоматизиро-
ванных рабочих мест: отдел кадров, бюро пропусков, 
администратор, охрана, бюро труда и заработной платы. 

Помимо базовых функций контроля доступа, реализо-
ванных в системе S-600, система S-20 обладает рядом 
дополнительных возможностей. Таблицу сравнительных 
характеристик систем S-600 и S-20 см. на стр. 55.

В системе S-20 реализована функция видеоидентифи-

кации. При поднесении карты доступа к считывателю 
на мониторе охранника отображается фотография вла-
дельца карты, полученная из базы данных, и охранник 
принимает решение о допуске предъявителя карты или 
запрете прохода.

Сбор пропусков у посетителей в системе S-20 можно ор-
ганизовать, оборудовав проходную предприятия карто-
приемником. При выходе с предприятия посетитель опу-
скает карту-пропуск в картоприемник. Карта попадает в 
контейнер для сбора карт, только после этого посетитель 
может пройти через турникет.

модуль интеграции с «1С Предприятие 8.1: Зарплата 
и кадры» позволяет автоматизировать формирование 
табеля учета рабочего времени в 1С на основе данных 
о регистрации приходов и уходов, полученных от си-
стемы S-20. 

С оборудованием и программным обеспечением си-
стемы контроля доступа S-20 можно ознакомиться в 
разделе Единая система S-20, см. стр. 17-33.

Система контроля доступа S-20 может стать первым 
этапом в оснащении предприятия Единой системой 
S-20. 

Оборудование системы S-20 сопровождается под-
робной технической документацией. для установки и 
настройки ПО издано детальное Руководство админи-
стратора. для удобства эксплуатации ПО издано поша-
говое Руководство пользователя.

Программное обеспечение S-20Оборудование S-20

Оснащение кабинетов системой контроля доступа 
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оборудование 

PERCo-CL01 Контроллер замка со встроенным считывателем             

PERCo-CL02 Контроллер замка под выносной считыватель                                         

PERCo-CL03 Контроллер замка под два выносных считывателя            

PERCo-CT01 Контроллер турникета под два выносных считывателя  

PERCo-IR01 Бесконтактный считыватель со светодиодными индикаторами               

PERCo-IR02 Бесконтактный считыватель с мнемоническими индикаторами 

PERCo-AI01 Блок индикации и управления с ИК-приемником                                       

PERCo-AU01 ИК-пульт дистанционного управления                                               

PERCo-IC01 Картоприемник

программное обеСпечение 

СЕТЕВОЕ ПО

PERCo-SN01 «Базовый комплект ПО»

PERCo-SM01 «Администратор»

PERCo-SM09 «Видеоидентификация»

PERCo-SM08 «мониторинг»

PERCo-SM02 «Персонал»

PERCo-SM04 «Управление доступом»

PERCo-SM03 «Бюро пропусков»

PERCo-SM14 «дизайнер пропусков»

PERCo-SM07 «Учет рабочего времени»

PERCo-SM05 «дисциплинарные отчеты»

дОПОлНИТЕльНый мОдУль ИНТЕГРАцИИ

модуль «1С Предприятие 8.1: Зарплата и кадры. Интеграция с PERCo-S-20»

лОКАльНОЕ ПО

PERCo-SL01 локальное ПО

PERCo-SL02 локальное ПО c видеоидентификацией 
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Контроль доступа на проходной банка
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Контроль за трудовой дисциплиной АРм «Прозрачное здание»

Задачи повышения трудовой дисциплины и произво-
дительности труда актуальны для большинства пред-
приятий и организаций. Вопросы выявления нарушений 
трудовой дисциплины, оплаты только фактически от-
работанного времени относятся к категории сложных и 
зачастую конфликтных. 

Применение систем повышения эффективности PERCo 
позволяет решать эти задачи в соответствии с Тру-
довым законодательством, создать надежную доказа-
тельную базу для руководителей при  трудовых спорах 
и предотвратить возможность ошибок и злоупотреблений. 

многолетний опыт установки систем PERCo под-
тверждает положительные результаты применения 
систем повышения эффективности:

 ▪ сокращение потерь рабочего времени в 3-5 раз - 
опоздания, прогулы, отсутствие на рабочем месте 

 ▪ снижение на 50% трудозатрат руководителей и со-
трудников, связанных с учетом рабочего времени 
и расчетом заработной платы, организацией про-
пускного режима и регулированием перемещений 
персонала по территории, а также приема посетителей

В системах повышения эффективности работы пред-
приятия применяется оборудование систем контроля до-
ступа PERCo-S-600 или PERCo-S-20 и специальное 
программное обеспечение. За счет многофункцио-
нального использования оборудования его срок оку-
паемости заметно сокращается. 

контроль за диСциплиной труда

Время проходов сотрудников через турникеты или 
двери сохраняется в системе и в дальнейшем может 
быть использовано для контроля за нарушениями тру-
довой дисциплины. 

диСциплинарные отчеты

Системы S-600 и S-20 позволяют формировать отчеты 
о нарушениях трудовой дисциплины - об опозданиях, 
уходах с работы раньше времени, прогулах. В S-20 
предусмотрено специальное устройство - табло системного 

времени (см. стр. 20), показывающее текущее время в 
системе контроля доступа. Оно устанавливается рядом с 
местом регистрации, чтобы сотрудник точно знал время 
своего прихода и ухода, которое будет указано в отчетах.

контроль перемеЩений перСонала по территории пред-
приятия

Системы позволяют разграничить доступ сотрудников 
в служебные помещения. Сотрудник сможет войти по 
карте только в те помещения, где имеет право находиться 
в соответствии со своими служебными обязанностями. 

прозрачное здание

для контроля работы сотрудника в течение всего ра-
бочего времени в S-20 существует функция «Про-
зрачное здание». Это программный модуль, позво-
ляющий руководителю на своем мониторе получать 
изображения с видеокамер, установленных в цехах и 
помещениях предприятия. От обычного видеонаблю-
дения «Прозрачное здание» отличается тем, что изо-
бражения сначала записываются в архив с малой ча-
стотой кадров и поступают к пользователю с задержкой 
в несколько секунд. Это позволяет не перегружать ком-
пьютерную сеть и не создавать задержки в работе си-
стемы безопасности. Однако для задач контроля за ра-
ботой сотрудников эти ограничения не важны.

повыШение производительноСти труда

учет рабочего времени и раСчет заработной платы 

Системы S-600 и S-20 позволяют автоматизировать 
учет рабочего времени. Это помогает не только со-
кратить трудозатраты, но и исключить влияние чело-
веческого фактора, когда табель заполняется вручную.
Развитый алгоритм учета рабочего времени поддер-
живает многосменные и скользящие графики работы. 
Реализована возможность автоматического составления 
табеля для каждого сотрудника по стандартным формам 
Т-12 и Т-13. При этом учитывается только реальное 
присутствие сотрудника на рабочем месте в рамках его 
рабочего графика. для учета рабочего времени чаще 
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Табло системного времени Учет рабочего времени на проходной

всего используется регистрация входов и выходов на 
проходной предприятия, оборудованной турникетами. В 
офисах для этой цели  часто используется оборудование 
контроля доступа, установленное на входной двери, ко-
торая оснащена электромеханическим замком и двумя 
считывателями (вход и выход только по карте). 

Возможна организация специальных терминалов для 
учета рабочего времени. для учета времени прихода и 
ухода в выбранной точке контроля устанавливаются  
два считывателя бесконтактных карт, которые под-
ключаются к контроллеру (в системе S-20 - это кон-
троллер PERCo-CL03, в системе S-600 - PERCo-
610T/L). Контроллер соединяется с компьютером, на ко-
тором установлено «Базовое ПО» PERCo-SN01, «УРВ» 
PERCo-SM07 (для S-20) или ПО PERCo-SPT-600 и 
«УРВ» PERCo-SPA-600 (для S-600).

Считыватели могут быть размещены в любом удобном 
месте - на входе в цех или на стене рядом с офисными 
помещениями. Это особенно важно для больших пред-
приятий, где рабочее место может находится далеко от 
проходной.

Сотрудники подписывают инструкцию об обязательной 
регистрации приходов и уходов с работы. При подне-
сении карты к считывателю система фиксирует в памяти 
время его прихода/ухода. 

Система сравнивает время присутствия сотрудника на ра-
бочем месте с его индивидуальным графиком работы, 
предоставляя информацию о времени нахождения на ра-
бочем месте в рамках графика работы.

модуль интеграции С 1С

В системе S-20 существует модуль интеграции с 1С Пред-
приятие 8.1: Зарплата и кадры - данные об отработанном 
времени передаются из S-20  в 1С, где на их основании 
автоматически рассчитывается заработная плата. 

Кроме того, реализована синхронизация баз обеих систем, 
то есть данные о сотруднике заносятся в 1С и автома-
тически передаются в S-20. Аналогично организована и 

функция занесения оправдательных документов на от-
сутствие и согласованных переработок. 

регулирование перемеЩений перСонала по территории и 
организация приема поСетителей

Использование бесконтактных карт доступа в качестве 
ключей позволяет держать двери постоянно закрытыми, а 
также упразднить процедуру ежедневной выдачи и сдачи 
ключей на пост охраны «под роспись». В системах S-20 
и S-600 предусмотрено назначение сотрудникам прав 
снятия и постановки помещения на охрану с помощью 
карты доступа. Это позволяет назначить сотруднику  
статус доступа в помещение. Например, сотрудники 
бухгалтерии могут, уходя из помещения,  поставить по-
мещение на охрану картой с соответствующим статусом, 
и рядовые сотрудники с обычным статусом не смогут 
войти в бухгалтерию до их возвращения.

Система «Электронный кабинет» (см. стр. 58) позволяет 
руководителям и лицам, ведущим прием посетителей, 
при помощи пульта дистанционного управления или 
компьютера открывать и закрывать замок двери своего 
кабинета, не вставая из-за стола. Это, наряду с на-
глядной индикацией разрешения входа для посетителя,  
позволяет упорядочить процесс приема посетителей. 

автоматизация  обеСпечения  пропуСкного режима

Автоматизация работы бюро пропусков делает макси-
мально удобной оформление и выдачу карт-пропусков  
сотрудникам и посетителям.

Проблема сбора временных пропусков посетителей ре-
шается в системе S-20 с помощью картоприемника (см. 
стр. 24), который устанавливается рядом с турникетом. 
Картоприемник оборудован контейнером для сбора 
временных карт посетителей и встроенным считыва-
телем для карт сотрудников. Пока временный пропуск 
не попадет в контейнер или считывателю не будет 
предъявлена постоянная  карта,  проход через турникет 
будет невозможен.
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ЭлектромеханичеСкие турникеты и 
калитки

Турникеты предназначены для управления потоками 
людей и регулирования входа/выхода на проходных 
предприятий, в административных учреждениях, орга-
низациях, банках и т. п.

PERCo выпускает широкий модельный ряд турникетов, 
удовлетворяющих различным требованиям к внешнему 
виду, габаритам и степени перекрытия прохода, а 
именно:

 ▪ турникеты-триподы 

 ▪ тумбовые турникеты

 ▪ полуростовые роторные турникеты 

 ▪ полноростовые роторные турникеты

 ▪ автоматические калитки

 ▪ полуавтоматические калитки

 ▪ полуавтоматические полноростовые калитки

Турникет или калитка PERCo, работающие автономно 
по команде от пульта дистанционного управления, - 
минимальное решение для организации контроля до-
ступа на проходной предприятия. 

На проходной предприятия устанавливается электро-
механический турникет PERCo.

дежурный охранник или вахтер управляет турникетом 
при помощи удобного пульта дистанционного управ-
ления PERCo-H05/4.

В случае необходимости проходная предприятия может 
быть оборудована калиткой, которая работает авто-
номно по команде от пульта дистанционного управ-
ления.

В экстренной ситуации турникет или калитка могут 
быть легко разблокированы с помощью механиче-
ского ключа.

Турникеты-триподы PERCo-TTR-04.1

Тумбовые турникеты-триподы PERCo-TTD-03.2

Тумбовые турникеты-триподы PERCo-TTD-03.1

Полноростовый роторный турникет PERCo-RTD-15

Состав автономного турникета
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Турникеты и калитки дополнительно могут быть обору-
дованы сочетающимися по дизайну секциями ограж-
дений PERCo. Предусмотрены стационарные секции и 
поворотные секции «Антипаника». 

Турникеты PERCo обеспечивают контроль прохода в 
двух направлениях и могут работать в режимах 

 ▪ однократный проход в одну из сторон

 ▪ свободный проход в одну из сторон

 ▪ однократный проход в обе стороны

 ▪ свободный проход в обе стороны

 ▪ закрыто

 ▪ режим шлюза (для полноростовых турникетов)

Режимы работы устанавливаются при помощи пульта 
дистанционного управления.

отличительные оСобенноСти турникетов PERCo

 ▪ работа как в качестве автономного устройства, 
так и в составе систем безопасности

 ▪ наличие в комплекте поставки блока управления 
или встроенной в стойку турникета платы управ-
ления

 ▪ наличие моделей для использования на открытом  
воздухе (под навесом)

 ▪ высокая пропускная способность 

 ▪ контроль прохода в две стороны 

 ▪ наличие в комплекте поставки удобного пульта 
дистанционного управления

 ▪ наглядная индикация разрешения/запрета прохода 

 ▪ безопасное для человека напряжение питания - 
от 12 до 36В

 ▪ разблокировка турникета ключом  в экстренных 
ситуациях

 ▪ плавный доворот планок до штатного положения 
после каждого режима прохода

Более 20 лет PERCo специализируется на серийном 
производстве оборудования безопасности. Высокая 
надежность турникетов PERCo проверена десятками 
тысяч установок по всему миру.

Турникеты-триподы PERCo-TTR-04.1

Полноростовый роторный турникет PERCo-RTD-15

Полуростовый роторный турникет PERCo-RTD-03S

Полуростовые роторные турникеты PERCo-RTD-03S
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Светодиодное табло 
с пиктограммами

PERCo-RTD-15
ïîëíîðîñòîâûé ðîòîðíûé òóðíèêåò

механическая 
разблокировка ключом

Подсветка 
зоны прохода

Íàçíà÷åíèå
Турникеты серии PERCo-RTD-15 предназначены для полного 
перекрытия зоны прохода.

Ñîñòàâ

 ▪ турникет со встроенной электроникой управления

 ▪ пульт дистанционного управления

 ▪ крыша (поставляется опционально)

Ïðèìåíåíèå
Полноростовый турникет применяется для управления до-
ступом на объектах с повышенными требованиями к кон-
тролю доступа и необходимостью полного перекрытия зоны 
прохода по высоте. 
Предназначен для эксплуатации как внутри помещения, так и 
на открытом воздухе. 
Предусмотрена подсветка зоны прохода турникета. Возможна 
работа турникета в режиме «шлюза».

модель RTD-15.1 с электроприводом доворота створок
модель RTD-15.2 с механическим приводом доворота 
створок.

Èñïîëíåíèå
Алюминиевые конструкции, покрытые порошковой краской, 
бежевый цвет с эффектом слюды.

 

105Вт
20 

2

Пульт дистанционного 
управления

22-30В

Примеры установок полноростовых турникетов на открытом воздухе

+40о

-40о
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PERCo-WHD-15
ïîëíîðîñòîâàÿ êàëèòêà

Íàçíà÷åíèå
Калитки PERCo-WHD-15 предназначены для надежного пе-
рекрытия зоны прохода.

Ïðèìåíåíèå
Калитка применяется для управления доступом на объектах с 
повышенными требованиями к контролю доступа и необходи-
мостью полного перекрытия зоны прохода по высоте. 
Калитка может применяться для провоза габаритного груза и 
проезда инвалидных колясок.
Предназначена для эксплуатации как внутри помещения, так и 
на открытом воздухе.

Èñïîëíåíèå
Алюминиевые конструкции, покрытые порошковой краской, 
бежевый цвет с эффектом слюды.

доводчик Электромеханический 
замок

12

12В

Примеры установок полноростовых калиток на открытом воздухе

+40о

-30о
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Íàçíà÷åíèå
Ограждение предназначено для формирования зоны прохода 
и выполнено в едином дизайне с полноростовыми исполни-
тельными устройствами PERCo: турникетом PERCo-RTD-15 и 
калиткой PERCo-WHD-15.

Ïðèìåíåíèå
Высокая коррозионная стойкость конструкции, изготов-
ленной из алюминиевого сплава, гарантирует длительный 
срок службы в условиях неблагоприятного воздействия 
внешней среды. Ограждения предназначены для эксплуа-
тации как внутри помещения, так и на открытом воздухе.
Стыковка секций между собой может осуществляться под 
углом 1800, 900. Предусмотрены элементы крепления для 
стыковки со стеной.

Èñïîëíåíèå
Алюминиевые конструкции, покрытые порошковой краской, 
бежевый цвет с эффектом слюды.

PERCo-MB-15
ïîëíîðîñòîâîå îãðàæäåíèå

Бежевый цвет 
с эффектом слюды

Примеры установок полноростовых ограждений на открытом воздухе
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PERCo-RTD-03S
ðîòîðíûé ïîëóðîñòîâûé òóðíèêåò

Светодиодное 
табло

Íàçíà÷åíèå
Турникеты PERCo-RTD-03 предназначены для организации 
доступа на объекты с повышенным требованием к комфорт-
ности прохода.

Ñîñòàâ 

 ▪ стойка турникета

 ▪ блок управления

 ▪ пульт дистанционного управления

Ïðèìåíåíèå
Возможно управление турникетом как от системы контроля 
доступа, так и от пульта управления. Турникет используется 
совместно с формирователем прохода.

Èñïîëíåíèå
Вертикальные стойки, ротор, преграждающие створки - не-
ржавеющая сталь
Панель заполнения - поликарбонатный пластик
Поручни - бук, ясень (массив), шлифованная нержавеющая 
сталь

Ôîðìèðîâàòåëè ïðîõîäà

Символьная 
индикация

механическая 
разблкирока

Пульт 
дистанционного 
управления

 PERCo-RB-03TR  PERCo-RB-03S

2

 

24В 60Вт
24 

Примеры установок роторных турникетов с различными формирователями прохода

+45о

+1о
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Светодиодное табло 
с пиктограммами

Планки «Антипаника» 
(поставляются 
опционально)

Пульт дистанционного
управления 

PERCo-TTD-03.1
òóìáîâûé òóðíèêåò

Íàçíà÷åíèå
Турникеты PERCo-TTD-03.1 оптимальны для оснащения 
объектов с большими потоками людей. Возможна установка 
считывателей бесконтактных карт под крышку турникета - 
крышка из искусственного камня радиопрозрачна.

Ñîñòàâ
 ▪ турникет со встроенной электроникой управления

 ▪ пульт дистанционного управления

Ïðèìåíåíèå
При установке в ряд нескольких турникетов их корпуса фор-
мируют зону прохода, позволяя обойтись без установки до-
полнительных ограждений.

Èñïîëíåíèå
Корпус турникета - нержавеющая сталь или сталь, покрытая 
порошковой краской (темно-серый цвет с эффектом слюды).
Преграждающие планки - нержавеющая сталь.
Крышка турникета - искусственный камень (цвет синий, 
черный).

12В
30 

2

Примеры установок тумбовых турникетов c крышкой из камня

механическая раз-
блокировка ключом

+40о

+1о
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PERCo-TTD-03.2
òóìáîâûé òóðíèêåò

Планки «Антипаника»
(поставляются 
опционально)

Светодиодное табло 
с пиктограммами

Íàçíà÷åíèå
Турникеты PERCo-TTD-03.2 оптимальны для оснащения 
объектов с большими потоками людей. 

Ñîñòàâ
 ▪ турникет со встроенной электроникой управления

 ▪ пульт дистанционного управления

Ïðèìåíåíèå
При установке в ряд нескольких турникетов их корпуса фор-
мируют зону прохода, позволяя обойтись без установки до-
полнительных ограждений

Èñïîëíåíèå
Корпус турникета - нержавеющая сталь или сталь, покрытая 
порошковой краской (темно-серый цвет с эффектом слюды)
Преграждающие планки - нержавеющая сталь
Крышка турникета - нержавеющая сталь

12В
30 

2

Примеры установок тумбовых турникетов с крышкой из нержавеющей стали

механическая 
разблокировка 
ключом

+40о

+1о
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+40о

-40о

+40о

+1о

Табло индикации

PERCo-TTR-04
òóðíèêåò - òðèïîä

Íàçíà÷åíèå
Турникеты серии PERCo-TTR-04 - универсальное решение 
для организации контроля доступа на проходных пред-
приятий и организаций.

Ñîñòàâ 
 ▪ турникет со встроенной электроникой управления
 ▪ пульт дистанционного управления

Ïðèìåíåíèå
Компактная конструкция позволяет использовать турникеты 
на проходных любой конфигурации. TTR-04 - самая прода-
ваемая модель в России. 
Проходную крупного предприятия можно оборудовать не-
сколькими турникетами в комплекте с секциями ограждений 
BH01.
модель TTR-04W имеет дополнительное антикоррозий-
ное покрытие, встроенную систему терморегуляции (климат-
контроль) и может применяться для работы на открытом 
воздухе (под навесом).
Управление турникетом возможно как от системы контроля 
доступа, так и от пульта управления.

Èñïîëíåíèå
Корпус турникета - сталь, покрытая порошковой краской.
Преграждающие планки - нержавеющая сталь.

Âàðèàíòû îêðàñêè

Светло-бежевый 
с эффектом 
слюды

Темно-серый 
с эффектом 
слюды

Черный 
«звездная ночь»

для 
TTR-04.01

для 
TTR-04W

Пульт 
дистанционного 
управления

Планки «Антипаника»

2
12В

30 

Использование турникетов с климат-контролем

механическая разбло-
кировка ключом
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PERCo-T-5
òóðíèêåò - òðèïîä

Íàçíà÷åíèå
Турникет PERCo-T-5 является экономичным решением для 
обеспечения контроля доступа на проходных предприятий и 
организаций, где требуется полнофункциональное преграж-
дающее устройство при ограниченном бюджете на оснащение 
проходной.

Ñîñòàâ
 ▪ турникет со встроенной электроникой управления

 ▪ пульт дистанционного управления

Ïðèìåíåíèå
С целью удовлетворения запросов покупателей, приори-
тетом для которых является низкая цена, специалистами ком-
пании разработана модель турникета-трипода PERCo-T-5 с 
упрощенным дизайном и окрашенными преграждающими 
планками PERCo-AS-05.
Конструкция корпуса, планшайбы с узлом крепления пре-
граждающих планок, примененные индикаторы режима 
работы позволили снизить себестоимость и установить при-
влекательную для покупателей цену.

механизм и электроника турникета PERCo-T-5 аналогичны 
турникету-триподу PERCo-TTR-04.1, поэтому надежность 
и ресурс работы PERCo-T-5 отвечают высоким стандартам, 
принятым в PERCo.

Управление турникетом возможно как от системы контроля 
доступа, так и от пульта управления.

Корпус турникета - окрашенная сталь, преграждающие 
планки PERCo-AS-05 выполнены из стальной трубы диа-
метром 32мм с порошковым полимерным покрытием, стойким 
к истиранию.

Комплект преграждающих планок приобретается отдельно, на 
выбор из трех вариантов

 ▪ PERCo-AS-05 - окрашенная сталь, цвет черный муар; 

 ▪ стандартные PERCo-AS-04 - нержавеющая сталь; 

 ▪ антипаника PERCo-AA-04 - нержавеющая сталь; 

При необходимости турникеты могут комплектоваться ограж-
дениями.

Пульт дистанционного 
управления

Символьная индикация механическая разблокировка
ключом

Планки «Антипаника»

10
25

280

260

600

2
12В

30 

+40о

+1о
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PERCo-WMD-04S
àâòîìàòè÷åñêàÿ êàëèòêà

Íàçíà÷åíèå
Автоматические калитки PERCo-WMD-04S предназначены 
для организации VIP-проходов, проездов для инвалидных 
колясок, транспортировки грузов и т.п

Ñîñòàâ
 ▪ калитка
 ▪ блок управления
 ▪ пульт дистанционного управления

Ïðèìåíåíèå
Калитка автоматически распахивается по сигналу от си-
стемы контроля доступа или пульта дистанционного управ-
ления. После прохода человека створка автоматически воз-
вращается в исходное состояние.
для провоза габаритных грузов и проезда инвалидных ко-
лясок предусмотрена фиксация створки в открытом поло-
жении.
Èñïîëíåíèå

Пульт дистанционного 
управления

механическая 
разблокировка

Нержавеющая сталь

Стойка - шлифованная нержавеющая 
сталь
Створка - нержавеющая сталь, заполнение 
- пластиковая панель с пиктограммами 

 

24В
12

2

+45о

+1о

Примеры установок автоматических калиток на улице и в помещении

60Вт
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PERCo-WHD-04
ïîëóàâòîìàòè÷åñêàÿ êàëèòêà

Íàçíà÷åíèå
Калитки серии PERCo-WHD-04 предназначены для управ-
ления потоками людей - организации свободного прохода в 
одну сторону и запрета прохода в другую.

Ñîñòàâ
 ▪ калитка
 ▪ блок управления

 ▪ пульт дистанционного управления

Ïðèìåíåíèå
При проходе створка отводится рукой, после прохода че-
ловека створка калитки автоматически возвращается в ис-
ходное положение. Возможно управление калиткой как от си-
стемы контроля доступа, так и от пульта управления.
Предусмотрена функция автоматического включения режима 
«Антипаника» - свободный проход через калитку при отклю-
чении питания и встроенного резервного источника питания.
Èñïîëíåíèå
Стойка - сталь, покрытая высокопрочной порошковой 
краской
Створка - нержавеющая сталь, заполнение - пластиковая 
панель с пиктограммами

Âàðèàíòû îêðàñêè

Пульт дистанционного 
управления

Световой индикатор 

Светло-бежевый
с эффектом 
слюды

Темно-серый
с эффектом 
слюды

Черный 
«звездная ночь»

12В
25 

+40о

+0 о
2

Примеры установок полуавтоматических калиток на улице и в помещении
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PERCo-BH01
ïîëóðîñòîâîå îãðàæäåíèå

Íàçíà÷åíèå
Ограждения PERCo-BH01 предназначены для формирования 
зон прохода и оформления интерьеров проходных админи-
стративных учреждений, промышленных и торговых пред-
приятий, банков, аэропортов, вокзалов.

Ïðèìåíåíèå
Ограждения серии PERCo-BH01 выполнены в едином ди-
зайне с турникетами PERCo различных моделей и легко инте-
грируются с ними.
Конструкция прямых и поворотных патрубков делает монтаж 
ограждений простым и позволяет создавать всевозможные 
конфигурации ограждения с поворотом секций на требуемый 
угол.
Поручни ограждения представляют собой отрезки шлифо-
ванной трубы из нержавеющей стали без дополнительных 
крепежных элементов на концах.
Предусмотрена секция поворотного типа «Антипаника», ко-
торая позволяет в экстренных случаях быстро освободить 
широкий проход, в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности.
В качестве заполнения ограждений может использоваться то-
нированное стекло или поликарбонатный пластик.

Èñïîëíåíèå
Стойка - круглая труба,
диаметр 50 мм.
Поручни - круглая труба,
диаметр 32 мм.

Прямые и поворотные патрубки (пластик черного цвета)

Нержавеющая сталь

стопорный механизм

шарнирное 
поворотное устройство

Формирование зон прохода с помощью полуростовых ограждений
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PERCo-LC03/04
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèå çàìêè

Íàçíà÷åíèå 
дверные врезные электромеханические замки PERCo-LC03, 
PERCo-LC04 предназначены для запирания наружных и вну-
тренних дверей офисов и административных помещений.

Ïðèìåíåíèå
Замки могут устанавливаться на деревянные и металли-
ческие двери толщиной от 38 мм. Они универсальны, по-
скольку могут устанавливаться как на правые, так и на левые 
двери с использованием стандартного механизма секретности 
EuroDIN (V DIN 18254) и стандартных ручек.

Замки предназначены для использования в качестве испол-
нительного устройства в составе систем контроля доступа 
PERCo, а также в составе других систем.

Уникальная отличительная особенность замков - подача 
управляющего сигнала посредством контактного устройства 
на запорной планке замка через контакты, конструктивно 
встроенные в ригель замка.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

 ▪ устойчивость к несанкционированному доступу - нор-
мальная     устойчивость по ГОСТ Р 5124

 ▪ прочность и стойкость к вскрытию - 1 класс по ГОСТ 
5089

 ▪ тип механизма секретности - штифтовой цилиндровый

 ▪ вылет ригеля замка - 15,5 мм

 ▪ габаритные размеры замка PERCo-LC04 - 80 х 20 х 150 мм

 ▪ габаритные размеры замка PERCo-LC03 - 80 х 25 х 210 мм

 ▪ межцентровое расстояние замка PERCo-LC04 - 72 мм

 ▪ межцентровое расстояние замка PERCo-LC03 - 85 мм

Электромеханический замок PERCo-LC03 Электромеханический замок PERCo-LC04Запорная планка с контактной группой

Наличие встроенного кон-
тактного устройства значи-
тельно облегчает монтаж замка.
Не требуется прокладка кабеля 
внутри дверного полотна и 
гибкого переходника с косяка 
на полотно двери. 

+45о

-10о12В

дверь с электромеханическим замком PERCo-LC04
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PERCo в цифрах

 ▪ 21 год работы на рынке безопасности

 ▪ продажи продукции PERCo в 69 странах мира

 ▪ торговая марка PERCo зарегистрирована в 20 странах 
мира

 ▪ более 10 000 м2 производственных площадей

 ▪ более 400 квалифицированных специалистов 

 ▪ 17 сертифицированных сервисных центров  

 ▪ более 300 дилеров и торговых партнеров по всему миру

 ▪ подразделения по работе с клиентами, сервисному 
обслуживанию, рекламе и планированию марке-
тинга, разработке новых товаров и внедрению 
новых технологий в Санкт-Петербурге

 ▪ современный завод в Пскове 

 ▪ склады готовой продукции в Санкт-Петербурге, 
Пскове и ЕС (Таллинн, Эстония)

неСколько важных вех в иСтории PERCo

1988 год. Создание PERCo. Начало разработки и про-
изводства систем безопасности под заказ. 
1991 год. PERCo выпускает первый в России турникет-
трипод.
1993 год. В PERCo создан первый отечественный  элек-
тромеханический замок для кабинетов, PERCo при-
ступает к выпуску первой в России сетевой системы 
контроля доступа на бесконтактных  картах.
1994 год. Начало развития дилерской сети PERCo.
1995-1996 год. В PERCo начато производство  первых 
отечественных считывателей  бесконтактных карт до-
ступа,  положивших начало широкому распространению 
технологий бесконтактной идентификации в России.
1999 год. PERCo начинает серийное производство по-
луростовых и полноростовых электромеханических ро-
торных турникетов.
2000 год. Открытие сети выставочных залов у регио-
нальных дилеров PERCo. Создание обучающего центра.
2001 год. Первые установки турникетов PERCo в дальнем 
зарубежье - в Исландии, ßпонии, Великобритании, Франции.
2003 год. Продукция PERCo поставляется в 45 стран мира.
2004-2005 год. Создание сети региональных сервис-
центров PERCo. Открытие склада продукции PERCo 
на территории ЕС (Таллинн, Эстония). Первое участие 
в ведущих зарубежных выставках по безопасности в 
ОАЭ, Германии, США, Великобритании.
2006 год. Открытие первого выставочного зала PERCo 
за рубежом (Глазго, Великобритания). Продукция ком-
пании поставляется в 51 страну мира.
2007 год. PERCo выпускает первую в России Единую   
систему безопасности и повышения эффективности 
на Ethernet-технологиях. Начало строительства завода 
PERCo в Пскове.
2009 год. Пуск первой очереди завода в Пскове.

Административное здание завода PERCo

Восточный фасад завода PERCo

Отгрузка продукции PERCo

механический цех завода PERCo
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Сферы деятельноСти

нир и окр

Производимая PERCo продукция разрабатывается спе-
циалистами самой компании. дивизион НИОКР PERCo 
включает в себя конструкторское бюро, департаменты 
аппаратных средств и программного обеспечения. Все 
новые товары проходят необходимые ресурсные и кли-
матические испытания, испытания на электробезопас-
ность, электромагнитную совместимость, пожарную 
безопасность. 

производСтво

Сегодня PERCo - это высокотехнологичное произ-
водство, оснащенное по последнему слову техники 
оборудованием ведущих мировых производителей
 ▪ координатно-вырубные прессы с ЧПУ Amada, ßпония, 

Trumpf, Германия
 ▪ листогибочные прессы с ЧПУ Amada, ßпония
 ▪ токарно-обрабатывающие центры с ЧПУ GoodWay, 

Тайвань
 ▪ вертикально-обрабатывающие центры с ЧПУ DAHLIH, 

Тайвань
 ▪ универсальные токарные и фрезерные станки KNUTH, 

Германия
 ▪ шлифовальные станки LOSER, Германия
 ▪ трубогибочные станки ERKOLINA, Италия
 ▪ центр SMT-монтажа электронных плат Yamaha Motor 

Group, ßпония
 ▪ покрасочная линия Gema, США

многоступенчатая система качества предприятия по-
зволяет тщательно контролировать все этапы произ-
водства и предпродажной подготовки товаров. Все товары 
имеют подтверждение соответствия требованиям безо-
пасности российских и общеевропейских ЕС стандартов.

СервиС

PERCo уделяет особое внимание эффективной эксплу-
атации продаваемых изделий

 ▪ департамент сервисного обслуживания PERCo ока-
зывает технические консультации, осуществляет  
послепродажное обслуживание оборудования, га-
рантийный ремонт

 ▪ 17 сертифицированных сервисных центров PERCo 
помогают бизнес-партнерам, в том числе монтажным 
организациям, осуществлять сервис, что обеспе-
чивает эффективное обслуживание конечных поку-
пателей продукции PERCo

обучение

Учебный центр PERCo на постоянной основе проводит 
для пользователей и инсталляторов обучающие се-
минары, посвященные изучению и внедрению систем 
PERCo. Учебный центр оснащен компьютерами и стендами 
с действующим оборудованием.

Обробатывающие центры с ЧПУ

Склад готовой продукции

Переговоры с партнерами на выставке

Сборочный цех завода PERCo
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Партнеры PERCo в 69 странах мира - это компании, занимающиеся продажами, монтажом и обслуживанием обо-
рудования PERCo. Среди  клиентов PERCo - коммерческие и государственные организации, промышленные пред-
приятия, банки, бизнес-центры, аэропорты, морские порты, транспортные терминалы, выставочные центры, уни-
верситеты, музеи, горнолыжные курорты, супермаркеты, спортивно-развлекательные заведения и другие учреж-
дения. Ниже приведены география продаж и список некоторых из многих тысяч объектов, где установлено и 
успешно работает оборудование PERCo. 

Парк Flamingo Land, Северный йоркшир, Великобритания

Австралия
Австрия
Азербайджан
Армения
Бахрейн
Беларусь
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция

Грузия
Израиль
Индия
Иордания
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
йемен
Казахстан
Кения

Китай 
(Тайвань)
(Гонконг)
Колумбия
Кувейт
Кыргызстан 
латвия
ливан
литва
ливия
македония
мальта

марокко
мексика
монголия
молдова
Нигерия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ 
Пакистан
Польша
Португалия

Россия
Румыния
Саудовская 
Аравия
Сербия
Сингапур
Сирия
Словакия
Словения
Таджикистан
Туркмения
Уганда

Узбекистан
Украина 
Финляндия
Франция
Õорватия
Чехия
Швеция
Швейцария
Шри-ланка
Эстония 
Þжная Корея
ßпония
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Пивовареный завод Spendrups Brewery, Швеция

Комплекс Гжантия, остров Гозо, мальта

Телевизионный центр «Останкино», москва

Порт Корфу, Греция

Аэрокосмические комплексы

 ▪ Ракетно-Космический завод ГКНПц им. м.В. Õру-
ничева, москва

 ▪ центр управления полетами, Королев

Правительственные и административные учреж-
дения

 ▪ Правительство москвы

 ▪ министерство сельского хозяйства, Оаксака, 
мексика

 ▪ министерство внутренних дел, Сирия

 ▪ Налоговая инспекция, мехико, мексика 

 ▪ Городская налоговая инспекция, Сахалин

 ▪ Государственный комитет статистики Российской 
Федерации, москва

 ▪ министерство обороны, Ашхабад, Туркменистан

Атомные и электростанции

 ▪ лАЭС, Сосновый бор

 ▪ Пермская ГРЭС, добрянка

 ▪ Костромская ГРЭС

 ▪ Электростанция, Будапешт, Венгрия

Банки и страховые компании

 ▪ центральный банк Российской Федерации, Санкт-
Петербург

 ▪ Всероссийский банк развития регионов, москва

 ▪ Банк «Goldman Sachs», Индия

 ▪ Банк «Barclays Bank», мумбаи, Индия

 ▪ «Беларусьбанк, минск», Беларусь

 ▪ Страховая группа «Aviva», Бангалор, Индия

Нефтегазовые комплексы

 ▪ Нефтеперерабатывающий завод «Кинэкс», 
Кириши, ленинградская область

 ▪ Сургутский газоперерабатывающий завод

 ▪ Нефтяная компания «Казахойл», Астана, Казахстан

 ▪ Нефтяная компания «Газойл», Барнаул

 ▪ Компания по транспорту нефти 

«Приволжскнефтепровод», Самара

 ▪ Нефтеперерабатывающий завод

     «лУКОйл-Пермнефтеоргсинтез», Пермь

 ▪ Нефтепровод «дружба», Новополоцк, Беларусь

 ▪ «Белоруснефть», Гомель, Беларусь

 ▪ Нефтеперерабатывающий завод, Одесса, Украина

Промышленные и сельскохозяйственные пред-
приятия

 ▪ Завод промышленного холодильного оборудо-
вания «ARNEG», Падуя, Италия

 ▪ Завод «R.J. Reynolds», Санкт-Петербург

 ▪ Пивоваренный завод «Spendrups Brewery», Швеция
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Предприятие Bosch und Siemens, Словакия

Спортивный клуб «Reforma», мехико, мексика

Курорт «Белокуриха», Алтайский край

Супермаркет «К-Раута», Санкт-Петербург

 ▪ Завод «Coca-Cola», Санкт-Петербург

 ▪ Предприятие «Bosch und Siemens», Словакия

 ▪ Завод «Ford Motor Company», Всеволожск, 

ленинградская область

 ▪ Завод «Caterpillar», Санкт-Петербург

 ▪ Волгоградский Алюминиевый Завод «СУАл-Õолдинг»

 ▪ Завод по производству консервов «SCANDIA-
SIBIU», Сибиу, Румыния

 ▪ Судостроительный завод, Клайпеда, литва

 ▪ Завод «Nokian Tyres», Всеволожск,

ленинградская область

 ▪ Завод по производству фосфорных удобрений, 
«Аммофос», Череповец

 ▪ Парфюмерный концерн «Калина», Екатеринбургская 
область

 ▪ Пивоваренный завод «Балтика», Санкт-Петербург

 ▪ Производственный комплекс «Роллтон», группа 
компаний «FG Food», московская область

 ▪ Компания «Al Othaim Food Stuff Co», Эр-Рияд, 
Саудовская Аравия

 ▪ минский тракторный завод, Беларусь

 ▪ Концерн «Белэнерго», минск, Беларусь

 ▪ Завод металлоконструкций «Kohimo», Таллинн, 
Эстония

Научно-исследовательские центры

 ▪ Российский Федеральный ядерный центр ВНИИЭФ, 
Саров

 ▪ центральный Научно-исследовательский институт 
робототехники и технической кибернетики, 
Санкт-Петербург

 ▪ Научно-исследовательский институт «Тюменьнефть-
геофизика», Тюмень

Образовательные учреждения

 ▪ московский институт экономики, менеджмента и 
права (мИЭмП)

 ▪ Санкт-Петербургский Государственный Университет

 ▪ Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет (ИНÆЭКОН)

 ▪ Государственный университет, Тюмень

 ▪ Государственная академия культуры и искусств,  
Тюмень

Спортивные центры и развлекательные комплексы

 ▪ Стадион «Vincenzo Presti» ФК «Gela Calcio», 
Сицилия, Италия

 ▪ Стадион «Greyhound», Ирландия 

 ▪ Стадион ФК «локомотив», москва

 ▪ Футбольный стадион «Петровский», Санкт-Петербург

 ▪ Футбольный стадион, «Сенец», Словакия

 ▪ Спортивный конькобежный центр «Крылатское», 

москва
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магазин duty free в Пулково-2, Санкт-Петербург

морской порт  «джебел Али», дубаи, ОАЭ

Завод компании «ARNEG», Падуя, Италия

Бизнес-центр, Киев

 ▪ центр «Thompson», ланкашир, Великобритания

 ▪ Тематический парк и зоопарк «Flamingo Land», Се-
верный йоркшир, Великобритания

 ▪ детский парк развлечений, Кипр

 ▪ Термальный бассейн и Спа-центр  
«Laugardalslaug», Рейкьявик, Исландия

 ▪ Спортивный клуб «World Class», Рейкьявик, Ис-
ландия

 ▪ Тенисный клуб «Cerler», Уэска, Испания

 ▪ Сеть отелей «Grupo Transhotel», мадрид, Испания

 ▪ Спортивный клуб «Reforma», мехико, мексика

 ▪ Аквапарк «Родео драйв», Санкт-Петербург

 ▪ Выставочный центр «ленэкспо», Санкт-Петербург

Транспортные предприятия

 ▪ Порт «Корфу», Греция

 ▪ морской порт «джебел Али», дубаи, Объеди-
ненные Арабские Эмираты

 ▪ дальневосточное морское пароходство, Влади-
восток

 ▪ морской порт, Санкт-Петербург 

 ▪ Þжный порт, Одесса, Украина

 ▪ Аэропорт, Братислава, Словакия

 ▪ Аэропорт, Баку, Азербайджан

 ▪ Администрация Восточно-Сибирской железной 
дороги, Иркутск

Учреждения культуры и средства массовой 
информации

 ▪ мариинский театр, Санкт-Петербург

 ▪ музей «Neue Residenz», Зальцбург, Австрия

 ▪ Консерватория, Санкт-Петербург

 ▪ Национальный музей Археологии, Валетта, мальта

 ▪ Õрамовый комплекс «Гжантия», мальта

 ▪ музей-заповедник А. С. Пушкина «михай-
ловское», Пушкинские Горы

 ▪ Телевизионный центр «Останкино», москва

 ▪ Телерадиокомпания «Белтедерадио», минск, Бе-
ларусь

Бизнес-центры, торговые центры и магазины

 ▪ центр международной Торговли, москва

 ▪ Бизнес-центр «Славяновский PLAZA», Пермь

 ▪ Бизнес-центр «Черная речка», Санкт-Петербург

 ▪ Бизнес-центр «Эврика», Санкт-Петербург

 ▪ Торговый центр «RIMI», Клайпеда, литва

 ▪ магазин duty free, международный аэропорт 
Пулково-2, Санкт-Петербург

 ▪ магазин «К-Раута», Санкт-Петербург
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Ethernet

PERCo История

PERCo Установки

S-20 Единая система

S-20 Единая система административные меры

Адресная пожарная сигнализация

Адресная пожарная сигнализация драйвер шлейфа

Адресная пожарная сигнализация панель приемно-контрольная

Адресный пожарный извещатель

Видеонаблюдение

Видеонаблюдение IP-видеокамера

Видеонаблюдение аналоговая видеокамера

Видеонаблюдение видеосервер

Внедрение системы безопасности

Замки электромеханические

ИК-пульт дистанционного управления

Интеграция с 1С

Интегрированные системы безопасности

Калитка полноростовая 

Калитка полуростовая автоматическая

Калитка полуростовая полуавтоматическая

Картоприемник

Контроллер безопасности объекта

Контроллер замка под выносной считыватель (Ethernet)

Контроллер замка под два выносных считывателя (Ethernet)

Контроллер замка со встроенным считывателем (Ethernet)

Контроллер замка со встроенным считывателем (RS-485)

Контроллер замка/турникета (RS-485)

Контроллер турникета под два выносных считывателя (Ethernet)                            

Контроль дисциплины труда «Прозрачное здание»

Контроль дисциплины труда дисциплинарные отчеты

Контроль доступа

Контроль доступа блок индикации выносной с ИК-приемником

Контроль доступа для банкомата

Обучающие семинары

Ограждение полноростовое 

Ограждение полуростовое

Охранно-пожарная сигнализация

Охранно-пожарная сигнализация охранный извещатель

Охранно-пожарная сигнализация панель приемно-контрольная на 8 шлейфов

Охранно-пожарная сигнализация пожарный извещатель

ПО 1С Предприятие 8.1: Зарплата и кадры. Интеграция с PERCo-S-20»

ПО Администратор

стр. 14, 36, 40, 42, 47, 48, 52 

стр. 84

стр. 86

стр. 4-49, 66

стр. 5, 13, 37, 43, 49

стр. 50, 39

стр. 23, 50

стр. 23

стр. 50

стр. 52

стр. 52, 36

стр. 52, 53, 41, 47

стр. 52, 53, 41, 47

стр. 5, 13

стр. 83, 35, 40, 46, 58, 59

стр. 19, 35, 40, 58

стр. 13, 29, 69

стр. 4

стр. 73

стр. 80

стр. 81

стр. 24, 40, 46

стр. 22, 35, 46

стр. 18, 35, 40, 58

стр. 18, 68

стр. 17, 35, 46, 59

стр. 60, 62

стр. 60, 62

стр. 20, 68

стр. 68, 12, 32, 36, 41, 47, 52

стр. 68, 12, 36

стр. 54, 35, 40, 46

стр. 19, 35, 40, 58

стр. 65

стр. 5, 16

стр. 74

стр. 82

стр. 51, 22, 35, 46

стр. 51, 35, 46

стр. 22, 51

стр. 51, 35, 46

стр. 29

стр. 26, 36, 41, 48



ПО Базовый S-20

ПО Базовый комплект S-600

ПО Бесплатное  на одну точку доступа

ПО Бюро пропусков

ПО Видеоидентификация

ПО Видеонаблюдение

ПО дизайнер пропусков

ПО дисциплинарные отчеты

ПО Импорт данных (S-600)

ПО мониторинг

ПО На одну точку доступа с видеоидентификацией

ПО Персонал

ПО Прием посетителей

ПО Прозрачное здание

ПО Управление доступом

ПО Учет рабочего времени (S-20)

ПО Учет рабочего времени (S-600)

ПО центральный пост

Принципы построения систем безопасности

Расчет окупаемости системы безопасности бизнес-центра

Расчет окупаемости системы безопасности офиса

Расчет окупаемости системы безопасности промышленного предприятия

Системы повышения эффективности

Считыватель бесконтактных карт с мнемоническими индикаторами (RS-485)

Считыватель бесконтактных карт со светодиодными индикаторами (RS-485)

Считыватель бесконтактных карт со светодиодными индикаторами (Wiegand)

Табло системного времени

Турникет

Турникет полноростовый роторный 

Турникет полуростовый роторный 

Турникет-трипод

Турникет-трипод всепогодный 

Турникет-трипод тумбовый 

Учет рабочего времени

центральный пост охраны

Электронная проходная

Электронный кабинет

стр. 25, 36, 41, 48

стр. 64

стр. 33, 56, 58, 59

стр. 30, 40, 46

стр. 31

стр. 27, 41, 47, 52

стр. 31

стр. 28, 36, 68

стр. 64

стр. 27

стр. 33, 56, 58, 59

стр. 28, 41, 48

стр. 32

стр. 32, 36, 41, 47, 52, 68

стр. 30, 48

стр. 29, 41, 47, 69

стр. 61, 64

стр. 26, 11, 41, 47

стр. 6

стр. 43

стр. 37

стр. 49

стр. 4, 12, 68

стр. 21, 35, 40, 46, 58

стр. 21, 35, 40, 46, 58

стр. 63

стр. 20, 68

стр. 70

стр. 72

стр. 75

стр. 78

стр. 78

стр. 76

стр. 12, 61, 69, 41, 47

стр. 11, 26, 41, 47

стр. 56, 40, 46

стр. 58, 59



Россия, Санкт-Петербург

тел.: 8 (800) 333-52-53

market@perco.ru

www.perco.ru




