
 
Характеристики: 

 1 РЕЛЕ. 
 Пользователей – 16 000
 Управлением звонком и/или через приложение IOS/Android
 Добавление/удаление пользователей посредством приложения или удобного личного 

кабинета.* 
 Совместимость и интеграция с помощью API.
 Журнал событий ONLINЕ.
 Импорт/Экспорт данных в формате EXCEL
 Таймер по часам/дням/датам.
 Поддержка сетей 3G/4G.
 Рабочее напряжение 
 Габаритные размеры 

 
Значение светодиодов: 

Быстро мигает индикатор SIM
Медленное мигание индикатора SIM 
2 мигания и перерыв индикатора SIM
Четыре коротких мигания индикатора SIM
Индикатор SIM-карты горит стабильно  
Горит индикатор уровня сигнала № 1 
Горит индикатор уровня сигнала № 2 
Горит индикатор уровня сигнала № 3 

 
 

Подготовка к работе: 
 

1. Пользователь устанавливает приложение 
2. Администратор системы добавляет устройство и 

пользователей и устанавливает им права управления устройством.
3. После регистрации со смартфона можно управлять системой доступа.
4. Пользователь номер которого заведен в устройство администратором, скачивает приложение 

PalGate из Google Play или Apple Store. Устройство уже будет в списке доступных у пользователя, 
ни каких дополнительных действий больше выполнять не нужно.

5. После отправки пользователем управляющего сигнала
приложении), система отправляет 
автоматического средства ограничения доступа.
 
 

 
 
                  SG-303GA  
 
- это сетевая система 3G для открывания автоматических ворот, 
гаражных ворот, электрических замков и дорожных заграждений 
через приложение PALGATE или по звонку.
 
 
 
 
 

16 000. 
Управлением звонком и/или через приложение IOS/Android. 
Добавление/удаление пользователей посредством приложения или удобного личного 

Совместимость и интеграция с помощью API. 
Журнал событий ONLINЕ. 
Импорт/Экспорт данных в формате EXCEL 

/дням/датам. 
Поддержка сетей 3G/4G. 
Рабочее напряжение - 12В-24В DC. 
Габаритные размеры - 50 мм х 70 мм. 

Быстро мигает индикатор SIM-карты -  Система загружается. 
Медленное мигание индикатора SIM - Модуль ищет сотовую сеть. 

мигания и перерыв индикатора SIM-карты - подключение к интернету.
Четыре коротких мигания индикатора SIM-карты  - Подключение к PAL интерфейсу.

карты горит стабильно  -  Система готова. 
Горит индикатор уровня сигнала № 1 - Низкий сигнал. 

ит индикатор уровня сигнала № 2 - Хороший сигнал. 
Горит индикатор уровня сигнала № 3 - Очень хороший сигнал. 

Пользователь устанавливает приложение PalGate из Google Play или Apple Store.
Администратор системы добавляет устройство и осуществляет регистрацию телефонов 
пользователей и устанавливает им права управления устройством. 
После регистрации со смартфона можно управлять системой доступа. 
Пользователь номер которого заведен в устройство администратором, скачивает приложение 

из Google Play или Apple Store. Устройство уже будет в списке доступных у пользователя, 
ни каких дополнительных действий больше выполнять не нужно. 
После отправки пользователем управляющего сигнала (нажатие на иконку устройства в 

равляет команду на прибор, что в свою очередь приводит к открытию 
автоматического средства ограничения доступа. 

  

для открывания автоматических ворот, 
гаражных ворот, электрических замков и дорожных заграждений  
через приложение PALGATE или по звонку. 

Добавление/удаление пользователей посредством приложения или удобного личного 

подключение к интернету. 
Подключение к PAL интерфейсу. 

из Google Play или Apple Store. 
осуществляет регистрацию телефонов 

Пользователь номер которого заведен в устройство администратором, скачивает приложение 
из Google Play или Apple Store. Устройство уже будет в списке доступных у пользователя, 

(нажатие на иконку устройства в 
, что в свою очередь приводит к открытию 



Запустите приложение и действуйте согласно инструкции: 

 

  Введите свой                                  Подтвердите             На ваш телефон                              Введите  

 номер телефона                      правильность номера          придет сообщение код          код подтверждения 

            с кодом подтверждения 

 

    Нажмите кнопку +                Отсканируйте штрих-код           или добавьте  вручную              Введите название                   Прибор появится  

 чтобы добавить прибор                    на приборе                        введя серийный номер               и нажмите Далее                 на экране 

         и Код с прибора 

Добавление пользователей: 

 

       Нажмите на              Нажмите на   Нажмите на    Нажмите на (+)         Введите Имя,             Пользователь 

        шестеренку      Менеджер параметры            Пользователи               (Сверху справа)        Номер телефона       получит сообщение 

  справа (Настройки)        (Manager Options)                        (Users)           или выберете из            что он добавлен 

                списка контактов.     и появится в списке 

              Нажмите сохранить 

 

Важная информация: 

 При установке внутри металлического шкафа, должна быть установлена выносная антенна 

вне шкафа. 

 Требуется стабилизированны источник питания, предпочтительно трансформаторный 

постоянного тока. 

 Защищать устройство от влаги и проникновения насекомых. 

 Система работает через сотовую сеть с использованием технологии 3G. Стабильность 

работы системы зависит от наличия покрытия сети 3G. Pal Electronics Systems Ltd. не 

является поставщиком услуг сотовой связи. 

 Заказчик несет ответственность за обеспечение приема сотовой сети с использованием 

технологии 3G. 


