Инструкция по первому запуску
1.

Загрузите на свой смартфон приложение OmGate с Apple store или
Google Play store.

2.

Следуя инструкциям, введите свой номер мобильного телефона для
идентификации.

3.

В течении короткого времени (не более 1 мин.) Вы получите SMS с кодом
доступа и сообщением, что Вы можете начинать пользоваться
приложением.

Безопасный Доступ со Смартфона по
Bluetooth

4.

Только во время первой установки появится на экране режим
тестирования. Нажмите на кнопку и убедитесь, что реле OMGATE
срабатывает.

Инструкция по установке

5.

После тестирования надо назначить администратора, который будет
добавлять и удалять пользователей вставляя их номер телефона в
соответствующее окно.

6.

Убедитесь, что назначенный Вами администратор получил приглашение
по SMS и у него на смартфоне установлено приложение.

7.

С этого момента администратор может добавлять
пользователей и назначать новых администраторов.

8.

ВАЖНО!!! Если Вы хотите вернуть устройство в исходное
состояние, то сначала надо удалить ворота , а затем удаляется сам
администратор.

и

удалять

Гарантия
Устройство
OmGate
обеспечено
24-х
месячной
гарантией
от
производственных дефектов. Производитель заменит или восстановит
изделие (по своему выбору) в случае заводского дефекта не связанного с
нарушением инструкции по эксплуатации или внешнего воздействия в
течении первых 24-х месяцев с даты продажи.

Введение
OmGate обеспечивает легкий и безопасный способ дистанционного управления
воротами, шлагбаумами и дверьми, непосредственно с Вашего смартфона, используя
Bluetooth.
Приложение, установленное на смартфоне, сообщает о приближении к OMGATE и
нажатие на всплывающую кнопку на экране смартфона открывает ворота. Возможно
использование автоматического режима: открытие ворот происходит автоматически
при приближении владельца смартфона к OMGATE.
Приложение работает так же и во время телефонных разговоров, используя GPS.

Первый подключившийся становится администратором. Администратор по
SMS приглашает других пользователей и может так же назначить другого
администратора. Простое удаление и добавление пользователей и
добавление новых ворот. Управление до 20 воротами с одного смартфона.

Рекомендации по установке
1.

Установите изделие в месте, защищенном от попадания влаги, прямых
солнечных лучей и вредителей.

2.

При установке внутри металлического корпуса, требуется подключение
антенны. При установке на открытом воздухе, используйте
влагозащищенный пластмассовый бокс.

3.

Электропитание должно быть стабильным и безопасным.

4.

Не устанавливайте изделие с внешними повреждениями.

5.

Установка изделия
персоналом.

Характеристики
Напряжение:

7-35 Volts D.C.
5-24 Volts A.C.

Ток:

80 mA max.

Контакты реле:

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

Частота:

2.4-2.48GHz

Мощность сигнала:

7 dBm

Температура:

-20C to 70C.

Габариты:

104mm x 72mm x 27mm.

Вес:

150gms.

Требования к ОС смартфона
iOS:

Приложение совместимо с iPhone 4S с ОС iOS 7 и выше.

Android:

Совместимо со смартфонами с ОС Android 4.4 и выше.

Подключение
PINS 1 & 2

Электрическое питание.
(Красный и черный провод).

PINS 3 & 4

Нормально открытый контакт реле .
(Белый и желтый провод).

Обратите внимание, что провода, поставляемые в
комплекте, могут быть заменены. Аккуратно нажмите
маленькой отверткой на оранжевую пластинку на
клемнике и вытащите провод. Зачистите изоляцию
нового провода на 8 мм и подключите к клемнику.

должна

быть

выполнена

лицензированным

Подключение к воротам
1 Распакуйте устройство и убедитесь в отсутствии механических
повреждений.
2.Подключите антенну.
3.Подключите два провода (Белый и желтый) к клемме управления воротами.
4.Подключите
два
провода
(черный
и
красный)
к
источнику
электроснабжения.
5.Проверьте индикацию контрольных ламп (см. Контрольные лампы ниже).

Режим работы индикаторов
Постоянно горит
синий

Питание подключено.

Красный

Подан сигнал на открытие ворот.

Ни чего не горит

Неисправность.

