
 

Линейка GSM - модулей с поддержкой сетей 3G/4G и 
бесплатным WEB-приложением. 

   На сегодня в России представлено достаточно большой ассортимент GSM-модулей для 
управления доступом. Наиболее простые из них управляются посредством SMS, что не 
всегда удобно, затратно, и не делает СКУД полноценным. Так как отсутствуют списки 
пользователей, логи событий и ряд других преимуществ. Есть так же модели 
поддерживающие данный функционал посредством подключения кабеля USB, что делает 
их более функциональными, но требует подключения компьютера к модулю, что также не 
удобно. Прорывными оказались модули с подключением к WEB-интерфейсу. Здесь 
производителям удалось реализовать полноценный функционал современной СКУД, дать 
возможность удаленного доступа к прибору. В новой линейке контролеров SG-303 от 
компании PAL-ES, помимо Веб-интерфейса реализована поддержка мобильного 
приложения для устройств на IOS и Android.  Данное приложение устанавливается на 
планшет или телефон, и посредством сети интернет управляет контроллером. 

   Ряд преимуществ данного оборудования и приложения делают его уникальным: 

   Простая установка и настройка – для начала работы с контроллером достаточно просто 
сканировать его QR код. Никаких настроек сети, провайдера, серверов и других, для 
многих непонятных слов, просто отсканируйте прибор для начала работы с ним. 

   Никаких SMS команд – после регистрации прибора, все администрирование, а по 
желанию и управление воротами осуществляется посредством сети интернет, что не 
только снижает расходы, но и делает передачу данных более надежной. 

   Конфиденциальность – оборудование, управляемое через Web-интерфейс держит 
некоторые данные прибора на сервере производителя. Для большинства пользователей 
это не важно, но в ряде случаев, пользователи не хотят допустить возможности монтажной 
организацией или другими лицами читать информацию с устройства. Модули с 
приложением уже устанавливаются нами в частных домах, и никто кроме их владельцев 
не имеет доступ к базе данных этих приборов. 

   Возможность при необходимости подключения WEB интерфейса - если приложения 
недостаточно для решения задач, то пользователь всегда может подключить прибор для 
работы через сервер производителя. 



   Оn-line лог событий – нет нужды обновлять информацию, приложение при активном 
режиме само обновляет информацию о запросах на открытие. 

   Два режима приложений – администратор и простой пользователь, эти режимы легко 
меняются администратором в приложении, вы всегда можете добавить управляющего или 
отключить. 

   Возможность управлять двумя реле с одного номера – двух релейные модули в продаже 
давно, но как с одного номера SIM карты управлять выборочно то одним (допустим, 
шлагбаум), то вторым (например, ворота) реле?! Наш прибор первый реализовал такую 
возможность. 

   Возможность блокировки реле – в любой момент, пользователь с правами 
администратора может перевести реле управления в постоянно замкнутое или открытое 
состояние. По-другому говоря, при грамотном подключении (Не для всех моделей 
приводов и шлагбаумов) и настройке, вы всегда можете поставить ворота, дверь или 
шлагбаум как в постоянно открытое состояние, так и заблокировать его использование с 
нашего контроллера. 

   Открывать удобно, управлять легко – приложение интуитивно понятно и просто в 
использовании, ничего лишнего, только необходимое. 

   Никаких абонентских плат –  только оборудование и услуги сотового оператора, само 
приложение и работа в нем абсолютно бесплатна (тариф Мегафона «Умные вещи на год» 
750 рублей в год или тариф «Умные вещи навсегда» 2500 рублей бессрочно). 

   При этом возможность работы с оборудованием через WEB-интерфейс сохранена, но уже 
не является обязательной для работы и администрирования GSM модуля (контроллера). 
Так же осталась поддержка надежных и не подделываемых (не клонируемых) на сегодня, 
пультов SG315A производства PAL-ES и уникального, беспроводного «дорожного 
контроллера». Сами контроллеры доказали свою надежность за годы эксплуатации в 
России, сохранив свой небольшой размер в прежнем корпусе, стали более 
функциональны.   
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