Разъясняющее письмо по установке откатных ворот в СНТ!

В этом информационном письме мы постараемся коротко рассказать, что такое
откатные ворота с GSM модулем. И ответить на часто задаваемые вопросы.

Как и кто может открыть ворота?
Открыть ворота могут только те, чей номер телефона предварительно внесен в
базу данных модуля. При поступлении сигнала от абонента, система GSM модуля
автоматически сверяет номер пользователя со списком из своей памяти. Если номер
человека в памяти устройства записан, система распознает его как проверенный, то
на электропривод поступает соответствующий сигнал и ворота открываются.
Какова стоимость звонка для открытия ворот?
При звонке на номер ворот мобильное соединение не устанавливается, то есть
звонок абсолютно бесплатный!
Как закрыть за собой ворота?
В системе ворота установлен фотоэлемент, поэтому закрытие происходит
автоматически: через заданный промежуток времени, после проезда автомобиля. В
случае если автомобиль не успеет проехать за заданный промежуток времени,
ворота не закроются и автомобиль не получит повреждений.
Как проедут на территорию СНТ мои гости или такси?
Открыть ворота можно удалённо, из любой точки земного шара, где есть
сотовая связь. Не надо выходить встречать гостей или такси к воротам. Достаточно из
дома набрать номер ворот, и они откроются автоматически.
Как проедут на территорию спецслужбы?

Сейчас всё больше городских дворов и садовых товариществ закрываются на
ворота и шлагбаумы с GSM-модулем. Все спецслужбы отлично знают эту систему.
Скорая помощь или полиция, так же, как в случае с гостями могут позвонить вам для
открытия ворот. Но на всякий случай, на воротах будут указаны два дежурных номера
телефона. На которые можно позвонить, объяснить ситуацию и дежурный удалённо
откроет ворота.
Сколько номеров можно внести в базу?
GSM модуль позволяет внести в память 1000 номеров пользователей, что
является вполне достаточным количеством для 141 участка нашего СНТ.
Если пропало электричество, как открыть ворота?
В случае отключения электричества ворота блокируются. Разблокировать их
можно только специальным аварийным ключом, который будет хранится в сторожке,
рядом с воротами. Необходимо разблокировать привод ключом в механическом
режиме (повернуть против часовой стрелки) – чтобы потом легко открывать и
закрывать вручную, пока не восстановится электропитание системы.
Почему именно откатные ворота, а не распашные?
Автоматика для откатных ворот значительно дешевле распашной. Механизм
открывания не требуют дополнительной смазки. Кроме того, зимой нет
необходимости расчищать от снега все пространство перед воротами, только вдоль
забора по направляющим. Также, у откатных ворот отсутствует ограничения по
высоте для транспорта: отсутствие в проеме направляющих позволяет заезжать
любой машине.
Сколько стоит обслуживание ворот, и кто будет его оплачивать?
После того, как ворота встанут на баланс нашего СНТ, средства на
обслуживание будет выделятся из бюджета членских взносов. Выезд мастера (по
прайсу на 2020 год) стоит 2000 рублей. Далее зависит от объёма работ.

