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Введение

Пульт охраны представляет собой устройство, предназначенное для управления
в ручном режиме контроллером SCARpark Barrier Controller, выдачи команд на
открытие/закрытие исполнительных механизмов (шлагбаума, гаражных ворот),
организации голосовой связи с терминалами SCARpark Barrier Terminal.
Пульт охраны выполняется в корпусном настольном исполнении.
Информационный обмен с контроллером осуществляется по интерфейсному
кабелю типа «витая пара». Для подключения интерфейсного кабеля в пульте
охраны установлен разъем RJ-45.
Питание пульта охраны осуществляется от контроллера шлагбаума. Разъём для
подключения питания объединён с интерфейсным разъёмом связи типа RJ-45.
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Выполняемые функции
Пуль охраны выполняет следующие функции:
– подсветку светодиода питания;
– вывод данных на ЖКИ о проверке карты в контроллер и вывод
данных о владельце и автомобиле для контроля;
– генерация звукового сигнала при ошибке карты;
– передачу команд на закрытие или открытие шлагбаума при
нажатии соответствующих кнопок;
– передачу команд на закрытие или открытие ворот или ролеты
при нажатии соответствующих кнопок;
– по нажатию кнопки «Связь» – включение микрофона для связи
с терминалом;
– воспроизведение через динамик связи с терминалом;
– управление режимами работы контроллера шлагбаума
(включение/выключение управления воротами или ролетой);

4

Технические характеристики
Габаритные размеры корпуса, мм
Напряжение питания постоянного тока, В
Клавиатура
Индикатор

Масса, не более кг

215 х 180 х 60
12/24 В
12 стандартных клавиш
16 специальных клавиш
графический
жидкокристаллический
128 х 32
с подсветкой
1

Комплектность
Наименование
1 Пульт охраны SCARpark Guard Console
2 Трубка телефонная
3 Шнур для подключения трубки
4 Паспорт
5 Инструкция пользователя (наклейка)
6 Упаковка

Количество
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Внешний вид

9
10
11
12
13
14
15
16
17

1 клавиша
разблокировки
шлагбаума (шлагбаум остается в
текущем положении)
2 клавиша открытия и блокировки
шлагбаума в открытом состоянии
3 клавиша
включения
связи
(вызов) с въездным терминалом
4 клавиша
включения
связи
(вызов) с выездным терминалом
5 клавиша
отключения
управления гаражными воротами
6 клавиша включения управления
гаражными воротами
7 аналогична клавише 2
8 аналогична клавише 18
клавиша переключения языка сообщений, выводимых на индикатор
аналогична клавише 17
клавиша отключения микрофона при связи с терминалами
клавиша уменьшения громкости динамика
клавиша закрытия гаражных ворот
клавиша увеличения громкости динамика
клавиша открытия гаражных ворот
клавиша отключения динамика при связи с терминалами
клавиша закрытия и блокировки шлагбаума в закрытом состоянии
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18 клавиша пропуска автомобиля (открытие и закрытие шлагбаума)
19 светодиод наличия питания и связи с контроллером шлагбаума
20 жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)
21 разъем подключения линии контроллера шлагбаума (с торца –
обозначен значком )

Обратная связь
Ваши отзывы, пожелания, рекомендации и претензии Вы можете отослать по
адресу: Украина, 65015, г. Одесса, а/я 169 или оставить на сайте
www.scarpro.com.ua.
В случае рекламации изделие в упаковке предприятия-изготовителя, вместе с
описанием выявленной неисправности, должно быть отправлено по адресу:
Украина, 65009, ул. Тенистая 9/12, ООО «СКАРПРО», офис 511.

ООО СКАРПРО
Украина, г. Одесса,
ул. Тенистая 9/12, офис 511
тел.: +380 48 729 42 10
+380 48 729 43 88
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