
Безопасность вашей Территории

Система контроля и управления доступом



Внутреннее спокойствие 

Нечто большее, чем просто GSM модуль для контроля и управление 
доступом на территорию. 

Это ваша система безопасности, которая отлично подойдет на любой 
объект, где есть автоматика, такие как: ворота, шлагбаумы и тд. 

Кто и когда заехал на территорию, кому разрешить/запретить доступ, 
кого пропускать только в конкретные временные отрезки и создание 
расписание свободного или закрытого доступа - всё это, вы можете 
сделать за пару кликов через наше приложение PalGate, либо в личном 
кабинете. 

Мы гарантируем спокойствие и безопасность вашей территории. 



GSM модули и анти-клон пульты  
GSM модули для управление автоматикой.  
Существует несколько моделей. 

Количество пользователей и запись истории неограниченно. 

Управление через: 
• Bluetooth 
• Бесплатным телефонным звонком 
• Пультом 
• Приложением PalGate  
из любой точки мира, в зависимости от выбранной модели.

Анти-клон пульты. 

Безопасность для вас - наша цель. 
Мы смогли решить проблему копирование пультов.  

Наши четырех канальные пульты защищены  
128-битным шифрованием, их невозможно скопировать.



Система RFID  

RFID - бесконтактная система доступа. 

Мы создали продукт, к которому вам достаточно 
подъехать на транспорте с установленной меткой и 
система откроет для вас въезд/выезд. 

Дает доступ с помощью считывание метки на дистанции 
3-12 метров. Кол-во пользователей (меток) неограниченно.  

Лёгкая установка 
Не ограниченное количество пользователей (меток) 
Полный контроль через интернет с любой точки мира 

Рабочая частота идентификатора 860-960 МГц 
Поддерживает все сети 3G 
Импорт/Экспорт данных в формате EXCEL 
Память 10000 последних событий



Дорожный контроллер и приложение PalGate 

Дорожный контроллер 

Для того чтобы контроллер дал доступ, вам не нужно 
иметь приложение, пульт или метку, достаточно 
проехать над ним и  он отроет вам въезд/выезд. 

Все действие записывается в журнал событий.

Приложение PalGate 

С помощью PalGate вы можете: 
• Управлять GSM модулем 
• Управлять Bluetooth модулем 
• Просмотреть журнал событий 
• Добавлять/удалять пользователей, если вы 

являетесь администратором. 

Совместим для  автомобильных мультимедийных 
систем и смартфонов на Android и iOS.


