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Элементы системы, органы управления и габаритные размеры.
Элементы системы приведены на рисунке 1. 

1) Монтажная панель;
2) Алкотестер Динго-В02  ;  
3) HD-экран диагональю 14 дюймов
со встроенным контроллером
и расширительными модулями;
4) Компактный модуль камеры;
5) Бесперебойный блок питания;
6) Пирометр инфракрасный Модель А;
7) Считыватели RFID или биометрические
(при необходимости изменить направления
прохода вход-выход обратитесь в
техническую поддержку);
8) GSM антенна;
9) Крепежные петли верхние;
10) Крепежные петли нижние.

Рекомендованное место установки: на стене (вертикальных конструкциях),
главных  входов  предприятия  без  внешних
воздействующих  факторов  (радиаторы  отопления,
прямые  солнечные  лучи,  место  повышенной
влажности).Крепление  системы  СКУД-АЛКО
осуществляется на крепежные петли 5.1а L-105 п. 9,
п.10.  Внутренний  диаметр  петли  5mm.  Две  петли
расположены  вверху  п.9,  одна  петля  расположена
внизу  в  центре  п.10.  Размер  между  центрами
отверстий  верхних  крепежных петель  335  mm.
Высота  установки  может  выбираться
индивидуально,  ориентируясь  на  воронку
алкотестера  Динго-В02.  Наиболее  оптимальной
является - 1550  mm., как отображено на рисунке 2.
Крепление  монтажной  панели  осуществляется
дюбель-гвоздем 6х40 в крепежные петли.
Монтажная  панель  имеет  следующие   габаритные
размеры:Ширина — 400 mm;Высота — 1050 mm;
Глубина — 100 mm.
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Рисунок 1

Рисунок 2

http://www.malidi.by/
http://www.malidi.by/wp-content/uploads/2017/07/V-02_versiya_6.pdf


Частное торговое-производственное унитарное предприятие «Малиди»
г.Полоцк, 211400, Витебская область, г. Полоцк, пр.Ф. Скорины, 14 пом.32 ком.2

 Тел.+375 44 720 09 31 www.malidi.by

        Далее систему необходимо подключить к сети переменного тока
220 В (потребляемая мощность системы 10-15 Вт) через автоматический
выключатель  6 А.  Подключение  к  локальной  сети  предприятия
осуществляется  при  помощи  кабеля  UTP  парной  скрутки  для
структурированных кабельных сетей (розетка RG-45 в комплекте).  GSM
антенну требуется установить на максимальном удалении от системы, в
зоне уверенного приема сигнала сотового оператора.
 После  подачи  питания  и  подключения  к
локальной  сети  предприятия  систему  можно
включать.  Кнопка  включения  расположена  на
левом торце снизу HD-экрана (рис.3),  нажав ее
на  2-3  сек.  система  включается  и  также
выключается.  Все  манипуляции  следует
производить во выключенном состоянии.

Для SMS-оповещения  о  нарушениях прохода  установите  mini-SIM
карту в GSM-модем. Для этого необходимо:

1)  Открыть  крышку  HD-экрана,  следуя  видео
инструкции по ссылке

https://youtu.be/lp28qA5KgyM

2) Установка mini-SIM карты

https://youtu.be/jpsGKo-3-Mw

    Для  проверки  системы  и  дальнейшего  взаимодействия  с  ней,
необходимо на рабочее место оператора установить клиентское ПО «АРМ
Контроль-А».  Программа  не  имеет  лицензионных
ограничений и является кроссплатформенной.

Для операционной системы Windows 7, 10 перейдите
по ссылке для скачивания:
https://malidi.by/wp-content/uploads/2021/07/kontrol-a.7z
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Рисунок 3
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