Предлагаем Вашему вниманию
универсальный адаптер для
управления доступом

Спецификация
Устройство OMGATE:
Напряжение питания:

7V-35VDC или 5V-24VAC, 1-80

Рабочая температура:

от -20 до +70 ˚С

Частота:

от 2,4 GHz/2400 MHz до 2,48
GHz/2480 MHz

Мощность передатчика:
Контрольные индикаторы:

7V-35VDC7 dbm/5.01 мВт
Постоянно горит синий –
питание подано, мигающий
красный свет – подан сигнал на
открытие, индикаторы не горят
– устройство неисправно

Максимальный ток через
контакты реле:
Приложение OMGATE:

30 Volt, 2 Amp D.C. SPST
125 Volt, 1 Amp A.C. SPST

IOS:

IOS 7 и выше

Android:

Android 4.4 и выше

Доступ на Вашу территорию
			
- в Ваших руках

Информация для заказа
ООО «НЭЛТ системная интеграция»
129085, Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 12,
под. 12.1, 3 этаж, пом. 3.3
(495) 796-92-10
marketing@nelt.ru
www.omgate.ru

Будьте современны, расширяйте свои возможности

Схематичное представление работы OMGATE
Простота установки

Установка адаптера

OMGATE – это универсальное
устройство новейшего поколения, которое представляет
собой оптимальное решение
контроля доступа на охраняемые территории. Адаптер позволяет управлять электромагнитными дверьми, воротами,
шлагбаумами и рольставнями,
непосредственно со смартфона по беспроводному каналу
Bluetooth с помощью бесплатного мобильного приложения
(версии для Androidи IOS).

Установка устройства OMGATE происходит быстро и
просто. Девайс совместим со всеми производителями, принцип
установки оборудования в которых происходит по методу «сухого» контакта, всего 4 провода (два на питание 7-35 VDC или
5-24 VAC, два –на контакт для управления устройством). После
установки адаптера остается только загрузить бесплатное приложение в смартфон и начать работу.

Удобство
использования

Установка приложения
Максимально простой, но при этом функциональный интерфейс приложения позволяет легко определить администратора, который добавляет пользователей по средствам рассылки
SMS-приглашений. Активированный пользователь при приближении к объекту автоматически получает push-уведомление, от
приложения OMGATE, которое обеспечивает беспрепятственный
доступ на объект. Администратор при необходимости может добавлять/удалять пользователей, а так же назначать новых администраторов.

Назначение администратора и группы
пользователей

Надежность
использования

Направление push-уведомления при приближении к объекту

Надежный и проверенный временем стандарт передачи
беспроводного сигнала по каналуBluetooth

Универсальность
адаптера
Возможность управлять электромагнитными дверьми,
воротами, шлагбаумами и рольставнями.
С помощью 1 приложения вы можете управлять до 20
различными объектами с одного смартфона

Активация уведомления, открытие доступа
на объект

Наличие бесплатного
приложения
– нет абонентской платы, нет затрат на брелоки/ключи
и других скрытых затрат

