Как происходит открытие въездных ворот GSM системой?
или как это работает?
Модуль GSM
Модуль принимает и передает сигналы сотовой связи. Поэтому для его работы требуется simкарта. В памяти системы доступно до 2000 номеров пользователей.
Как работает схема?
Пользователь совершает звонок на устройство. Модуль проверяет наличие входящего номера в
сохраненных номерах на устройстве и если этот номер есть, то система открывает откатные
ворота.
Сколько стоит звонок?
Так как при звонке не устанавливается мобильное соединение, абонент не тратит деньги на
такой звонок.
Закрываются ворота автоматически. Это возможно благодаря установленному в настройках
привода ворот периоду времени отведенного на проезд пользователя. Это параметр
настраивается индивидуально.
если входящего номера нет среди сохраненных в системе, то автоматика не сработает.
Еще одна особенность. Дальность действия практически не ограничена! Главное чтобы и
приемник, и ваш телефон ловил gsm сигнал сотовой связи.
Будут ли работать старые брелоки от ворот?
Система позволяет использовать для открытия ворот одновременно брелоки и телефон.
Плюсы использования
*Больше не нужно покупать специальные пульты и брелоки за 1200 рублей. Добавление
телефонов в систему предоставляется бесплатно.
*Пропуск на территорию, возможно предоставить даже на большом расстоянии.
*Простая настройка модуля. Можно легко и быстро предоставить или ограничить доступ
любому человеку.
*Эта система ведет электронный журнал событий - всегда можно проверить, кто и когда
приехал или уехал.
*Существенная экономия при большом количестве пользователей. (модуль по цене равен
примерно 8 пультам).
Как получить доступ к системе GSM?
Необходимо взять бланк в сторожке на 5-ой линии, заполнить его и передать назад сторожам.
Можно скачать бланк на нашем сайте, заполнить его и также передать его сторожам.
Добавление в систему будет произведено в течение 3-5 дней.
Заявления принимаются только на бумажном носителе.
Кому не дадут доступ к системе GSM?
Всем тем кто отказался представить документы для реестра СНТ и при этом отказывается к
заявлению приложить ксерокопии паспортов на всех добавляемых, перечисленных в заявлении
лиц.

