
Новинка от компании MARSHAL

Уважаемые Партнеры
Предлагаем вашему вниманию новое устройство GSM КУД  MARSHAL, 
предназначенное для удаленного управления доступом.

Контроллер Управления Доступом
«GSM   КУД»



Контроллер позволяет любой домофон интегрировать в умный, и для управления 
домофоном достаточно мобильного телефона. В данном случае не понадобятся 
брелки и ключи т.к. их заменит телефон, который всегда с вами.
GSM КУД может удаленно, открыть, включить, отключить или перезагрузить 
домофон любого производителя, можно включить или отключить запорные 
устройства на дверях подъездов, удаленно запускать различные системы 
автоматизации.
Наше устройство без трудоемкого монтажа и прокладки кабелей обеспечит контроль 
доступа на огороженной территории через калитки расположенные по периметру 
жилищных комплексов, дворов, детских садов, больниц, административных зданий и 
прочих объектов жилого и административного назначения.
Без проблем дистанционно откроет шлагбаум или ворота.
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Все функциональные настройки устройства осуществляются дистанционно.
-    Регистрация сервисных телефонных номеров обслуживающей организации (3 
номера)
- Автоматический сбор телефонных номеров пользователей для удаленного 

управления устройством (до 12 500 номеров)
- Управление состоянием включения или выключения подключаемых устройств к 

GSM КУД
- Индивидуальная запись телефонных номеров пользователей.
- Персональное удаление любого телефонного номера.
- Режим свободного допуска на территорию
- Настройка интервала времени для включения или отключения оборудования
- Отчет о состоянии работы и настройки устройства
- Функция уведомления об ошибках в работе памяти
- Инициализация и возврат к заводским настройкам
- Перезагрузка устройства.
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Область применения GSM Контролера Управления Доступом MARSHAL многогранна.
Например, рассмотрим несколько вариантов применения GSM КУД.
- Наши Партнеры выводят в ночную смену аварийную бригаду, которая выезжает на 

вызовы, если жильцы ночью не могут войти в подъезд из-за неработающего 
домофона. Данные проблемы обычно решаются перезагрузкой оборудования, т.е. 
отключение и включение электросети. Из-за такого сбоя происходит 
нежелательный конфликт с жильцами плюс существенные расходы на выезд и 
оплату ночной смены. Этих расходов и конфликтов можно избежать с помощью 
наших GSM Контроллеров. Нужно установить GSM КУД в разрыв электрической 
цепи между источником питания и проблемным оборудованием - (см рис), и в 
любой момент вы сможете перезагрузить домофон удаленно, и не выезжать 

     на объект и не тратить финансы на оплату ночных смен
     аварийной бригады!
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- Если аналогичная ситуация происходит с каким то старым домофоном и заменить 
его нет возможности по определенным обстоятельствам, а перезагрузки не так 
эффективны как в ранее приведенном примере, то можно управлять замком 
запирающим дверь и при необходимости разблокировать его дистанционно. В этом 
случае подключение нашего устройства так же просто. Подключаем GSM КУД в 
разрез электрической сети питающей замок - (см рис). Проблема решается 
удаленно, быстро и эффективно без привлечения трудовых и финансовых 
ресурсов.
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- Любой домофон будь он старым или новым, домофон любого бренда, к которому       
будет подключен наш GSM КУД, становится для пользователя Умным домофоном. 
Умным домофоном можно управлять дистанционно с помощью телефона.
Если есть задача – модернизировать свой домофон или ваши клиенты имея очень 
ограниченный бюджет просят у вас современный – «умный домофон», тогда мы 
готовы предложить идеальное решение - это наш GSM КУД. Для этого нужно 
подключить наше устройство к вашему домофону, и вы получите современное 
управление домофоном с помощью телефона - (см рис)
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- Простое и очень бюджетное решение для жилищных комплексов, огороженных 
территорий дворов, автостоянок, школ, больниц, детских садов, государственных 
учреждений – везде где требуется обеспечить контроль и управление доступом 
через калитки на огороженную территорию рекомендуем вам установить GSM 
КУД и задача будет решена! (см рис)

     Управление происходит только с помощью мобильного телефона!             
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- Один из распространенных видов СКУДа – шлагбаум. И в этом случае вы успешно 
интегрируете  GSM КУД MARSHAL и открывайте шлагбаум с мобильного телефона. 
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Компания «ООО МАРШАЛ СИТИ»
Тел/факс: 8 (499) 162-18-33
Моб: 8 (915) 22-00-288.
andrey.derbilov@marshal-td.ru

В конце нашей презентации обратите внимание на то, что применение нашего 
устройства GSM КУД не ограничивается только интеграцией в домофонные системы 
или СКУД наше устройство интегрируется в любую слаботочную электрическую 
сеть, в быту, на производстве, в офисе. Управляет подачей напряжения к бытовым 
приборам, вентиляторам, компрессорам, освещению, датчикам, сигнализации. 
Удаленно включает автоматику и т.д.
Имеет оригинальный функционал, очень простой монтаж, позволяет 
зарегистрировать более 12000 абонентских номеров пользователей, 
не требует эксплуатационных затрат.


	Новинка от компании MARSHAL
	Страница 2
	GSM КУД
	GSM КУД
	GSM КУД
	GSM КУД
	GSM КУД
	GSM КУД
	GSM КУД

