
BT SGBT10 (BLUETOOTH) 

 

Бренд Pal ES 

Страна Израиль 

Модель BT SGBT10 

Тип аксессуара Контроллер 

Дополнительная информация 

1 встроенное реле 

Настройка через интернет и приложение 

Android/iOS приложения 

Без ограничения пользователей 

 

SG-BT10 – сетевой контроллер для управления любыми электро-замками, шлагбаумами и 

автоматикой для ворот. Управление производится через бесплатное приложение для iOS и 

Android установленное смартфонах пользователей. Дальность управления ограничена зоной 

распространения bluetooth -примерно до 25м. Это решение идеально подходит для случаев где 

управление доступом необходимо осуществлять конкретному пользователю непосредственно в 

точке прохода, без возможности удаленного управления ( например вход в офис, въезд на 

паркинг...) Прибор поддерживает расписания своей работы (например, открыто с 8 до 20), а так 

же профили доступа пользователей (например, пользователю дано право проезда с 9 до 18 по 

будним дням). Управление осуществляется с помощью мобильного приложения. 

Возможное применение 

- Паркинги и автостоянки 

- Ворота в частном доме 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ 

• Отсутствие радио-пультов и RFID-карт в управлении; 

• Неограниченное количество администраторов; 

• Неограниченное количество пользователей; 

• Неограниченный журнал событий; 

• Отсутствие внешних считывателей и проводных сетей; 

• Простое добавление и удаление пользователей ( через 

приложение на смартфоне администратора или через web-кабинет ); 

• Ведение лога событий с возможностью удаленного просмотра в 



приложении на смартфоне администратора или через web-кабинет; 

• Работа без использования GSM, 3G и WiFi - все команды 

передаются через BLUETOOTH; 

• Компактный размер контроллера; 

• Универсальное питание 9-24в; 

GSM  SG303GAL 

 

Бренд Pal ES 

Страна Израиль 

Модель SG303GAL 

Тип аксессуара Контроллер 

Дополнительная информация 

1 встроенное реле 

Настройка через интернет и приложение 

Android/iOS приложения 

Прибор на 50 пользователей 

Решение от PAL-GATE – сетевой контроллер для удаленного управления любыми электро-

замками, шлагбаумами автоматическими воротами используя GSM-дозвон и/или приложение в 

смартфонах пользователей. К контроллеру может быть подключено 50 пользователей и все они 

могут управлять прибором из любого места, где есть гарантированный канал выхода в INTERNET. 

Обязательное условие - наличия GSM, 3G или WiFi а так-же положительный баланс на счету 

пользователя. Серия сетевых беспроводных контроллеров серии 303 имеет возможность 

администрирования используя приложение на смартфоне администратора  и/или через личный 

кабинет на любом ПК через web-оболочку. Управление осуществляется с помощью звонка и 

мобильных приложений. Прибор поддерживает расписания своей работы (например, открыто с 8 

до 20), а так же профили доступа пользователей (например, пользователю дано право проезда с 9 

до 18 по будним дням). Управление осуществляется с помощью звонка и мобильных приложений. 

Возможное применение 

- Паркинги и автостоянки 

- Ворота в частном доме 

- Инженерные системы: освещение, полив, отопление и т.д. 

- Удаленная перезагрузка серверов и роутеров 

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ 

• Отсутствие радио-пультов и RFID-карт в управлении; 

• 50 пользователей; 

• Неограниченный журнал событий; 



• Отсутствие внешних считывателей и проводных сетей; 

• Простое добавление и удаление пользователей ( через 

приложение на смартфоне администратора или через web-кабинет ); 

• Ведение лога событий с возможностью удаленного просмотра в 

приложении на смартфоне администратора или через web-кабинет; 

• Компактный размер контроллера; 

• Универсальное питание 9-24в; 

GSMSG303GA 

 

Бренд Pal ES 

Страна Израиль 

Модель SG303GA 

Тип аксессуара Контроллер 

Дополнительная информация 

1 встроенное реле 

Настройка через интернет и приложение 

Android/iOS приложения 

Без ограничения пользователей 

Решение от PAL-GATE – сетевой контроллер для удаленного управления любыми электро-

замками, шлагбаумами автоматическими воротами используя GSM-дозвон и/или приложение в 

смартфонах пользователей. К контроллеру может быть подключено неограниченное количество 

пользователей и все они могут управлять прибором из любого места, где есть гарантированный 

канал выхода в INTERNET. Обязательное условие - наличия GSM, 3G или WiFi а так-же 

положительный баланс на счету пользователя. Серия сетевых беспроводных контроллеров серии 

303 имеет возможность администрирования используя приложение на смартфоне 

администратора и/или через личный кабинет на любом ПК через web-оболочку. Управление 

осуществляется с помощью звонка и мобильных приложений. Прибор поддерживает расписания 

своей работы (например, открыто с 8 до 20), а также профили доступа пользователей (например, 

пользователю дано право проезда с 9 до 18 по будним дням). Управление осуществляется с 

помощью звонка и мобильных приложений. 

Возможное применение 

- Паркинги и автостоянки 

- Ворота в частном доме 

- Инженерные системы: освещение, полив, отопление и т.д. 

- Удаленная перезагрузка серверов и роутеров 

 



ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ 

• Отсутствие радио-пультов и RFID-карт в управлении; 

• Неограниченное количество администраторов; 

• Неограниченное количество пользователей; 

• Неограниченный журнал событий; 

• Отсутствие внешних считывателей и проводных сетей; 

• Простое добавление и удаление пользователей ( через 

приложение на смартфоне администратора или через web-кабинет ); 

• Ведение лога событий с возможностью удаленного просмотра в 

приложении на смартфоне администратора или через web-кабинет; 

• Компактный размер контроллера; 

• Универсальное питание 9-24в; 

GSM SG303GB 

 

Бренд Pal ES 

Страна Израиль 

Модель SG303GB 

Тип аксессуара Контроллер 

Дополнительная информация 

2 встроенных реле 

Настройка через интернет и приложение 

Android/iOS приложения 

Без ограничения пользователей 

Решение от PAL-GATE – сетевой контроллер для удаленного управления любыми электро-

замками, шлагбаумами автоматическими воротами используя GSM-дозвон и/или приложение в 

смартфонах пользователей. К контроллеру может быть подключено неограниченное количество 

пользователей и все они могут управлять прибором из любого места, где есть гарантированный 

канал выхода в INTERNET. Обязательное условие - наличия GSM, 3G или WiFi а так-же 

положительный баланс на счету пользователя. Серия сетевых беспроводных контроллеров серии 

303 имеет возможность администрирования используя приложение на смартфоне 

администратора и/или через личный кабинет на любом ПК через web-оболочку. Управление 

осуществляется с помощью звонка и мобильных приложений. Прибор поддерживает расписания 

своей работы (например, открыто с 8 до 20), а также профили доступа пользователей (например, 

пользователю дано право проезда с 9 до 18 по будним дням). Управление осуществляется с 

помощью звонка и мобильных приложений. 



Возможное применение 

- Паркинги и автостоянки 

- Ворота в частном доме 

- Инженерные системы: освещение, полив, отопление и т.д. 

- Удаленная перезагрузка серверов и роутеров 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ 

• Отсутствие радио-пультов и RFID-карт в управлении; 

• Неограниченное количество администраторов; 

• Неограниченное количество пользователей; 

• Неограниченный журнал событий; 

• Отсутствие внешних считывателей и проводных сетей; 

• Простое добавление и удаление пользователей ( через 

приложение на смартфоне администратора или через web-кабинет ); 

• Ведение лога событий с возможностью удаленного просмотра в 

приложении на смартфоне администратора или через web-кабинет; 

• Компактный размер контроллера; 

• Универсальное питание 9-24в; 

GSM  SG303GI 

 

Бренд Pal ES 

Страна Израиль 

Модель SG303GI 

Тип аксессуара Контроллер 

Дополнительная информация 

1 встроенное реле, 1 вход 

Настройка через интернет и приложение 

Android/iOS приложения 

Без ограничения пользователей 

Решение от PAL-GATE – сетевой контроллер для удаленного управления любыми электро-

замками, шлагбаумами автоматическими воротами используя GSM-дозвон и/или приложение в 

смартфонах пользователей. К контроллеру может быть подключено неограниченное количество 

пользователей и все они могут управлять прибором из любого места, где есть гарантированный 



канал выхода в INTERNET. Обязательное условие - наличия GSM, 3G или WiFi а так-же 

положительный баланс на счету пользователя. Серия сетевых беспроводных контроллеров серии 

303 имеет возможность администрирования используя приложение на смартфоне 

администратора и/или через личный кабинет на любом ПК через web-оболочку. Управление 

осуществляется с помощью звонка и мобильных приложений. Прибор поддерживает расписания 

своей работы (например, открыто с 8 до 20), а также профили доступа пользователей (например, 

пользователю дано право проезда с 9 до 18 по будним дням). Управление осуществляется с 

помощью звонка и мобильных приложений. 

Возможное применение 

- Паркинги и автостоянки 

- Ворота в частном доме 

- Инженерные системы: освещение, полив, отопление и т.д. 

- Удаленная перезагрузка серверов и роутеров 

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ 

• Отсутствие радио-пультов и RFID-карт в управлении; 

• Неограниченное количество администраторов; 

• Неограниченное количество пользователей; 

• Неограниченный журнал событий; 

• Отсутствие внешних считывателей и проводных сетей; 

• Простое добавление и удаление пользователей ( через 

приложение на смартфоне администратора или через web-кабинет ); 

• Ведение лога событий с возможностью удаленного просмотра в 

приложении на смартфоне администратора или через web-кабинет; 

• Компактный размер контроллера; 

• Универсальное питание 9-24в; 

GSM SG303GA-WRL 

 

Бренд Pal ES 

Страна Израиль 

Модель SG303GI 

Тип аксессуара Контроллер 

Дополнительная информация 

1 встроенное реле  

Настройка через интернет и приложение 



Android/iOS приложения 

Память на 5500 пультов и 5 номеров (для открытия с помощью звонка и мобильных приложений ) 

Контроллер лимитированной серии, позволяет управлять шлагбаумом, воротами или дверью при 

помощи пульта. Пульт бесполезно копировать на какой-либо универсальный пульт или считывать 

кодграббером, так как применен симметричный алгоритм блочного шифрования AES-128. Кроме 

этого, пульт добавляется в память контроллера дистанционно из любой точки мира. К нему так же 

можно применить профиль доступа (например, пользователю дано право проезда с 9 до 18 по 

будним дням). Прибор поддерживает расписания своей работы (например, открыто с 8 до 20) 

Возможное применение 

- Паркинги и автостоянки 

- Ворота в частном доме 

- Инженерные системы: освещение, полив, отопление и т.д. 

- Удаленная перезагрузка серверов и роутеров 

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ 

• Отсутствие RFID-карт в управлении; 

• Неограниченное количество администраторов; 

• Память на 5500 пультов и 5 номеров (для открытия с помощью звонка и мобильных 

приложений); 

• Неограниченный журнал событий; 

• Отсутствие внешних считывателей и проводных сетей; 

• Простое добавление и удаление пользователей ( через web-кабинет ); 

• Ведение лога событий с возможностью удаленного просмотра в 

приложении на смартфоне администратора или через web-кабинет; 

• Компактный размер контроллера; 

• Универсальное питание 9-24в; 

GSM  SG303GA-WR 

 

Бренд Pal ES 

Страна Израиль 

Модель SG303GA-WR 

Тип аксессуара Контроллер 

Дополнительная информация 



1 встроенное реле  

Настройка через интернет и приложение 

Android/iOS приложения 

Память на 5500 пультов и неограниченное количество пользователей (для открытия с помощью 

звонка и мобильных приложений ) 

Контроллер данной серии позволяет управлять шлагбаумом, воротами или дверью при помощи 

пульта, мобильного приложения и звонка. Пульт бесполезно копировать на какой-либо 

универсальный пульт или считывать кодграббером, так как применен симметричный алгоритм 

блочного шифрования AES-128. Пульт, номе р телефона и возможность открытия с мобильного 

приложения можно добавить в память контроллера дистанционно из любой точки мира. Ко всем 

идентификаторам так же можно применить профиль доступа (например, пользователю дано 

право проезда с 9 до 18 по будним дням). Прибор поддерживает расписания своей работы 

(например, открыто с 8 до 20). 

Возможное применение 

- Паркинги и автостоянки 

- Ворота в частном доме 

- Инженерные системы: освещение, полив, отопление и т.д. 

- Удаленная перезагрузка серверов и роутеров 

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ 

• Отсутствие RFID-карт в управлении; 

• Неограниченное количество администраторов; 

• Память на 5500 пультов и неограниченное количество номеров (для открытия с помощью звонка 

и мобильных приложений); 

• Неограниченный журнал событий; 

• Отсутствие внешних считывателей и проводных сетей; 

• Простое добавление и удаление пользователей ( через web-кабинет ); 

• Ведение лога событий с возможностью удаленного просмотра в 

приложении на смартфоне администратора или через web-кабинет; 

• Компактный размер контроллера; 

• Универсальное питание 9-24в; 

GSM SG303GB-WR 

 

Бренд Pal ES 

Страна Израиль 

Модель SG303GA-WR 



Тип аксессуара Контроллер 

Дополнительная информация 

2 встроенных реле  

Настройка через интернет и приложение 

Android/iOS приложения 

Память на 5500 пультов и неограниченное количество пользователей (для открытия с помощью 

звонка и мобильных приложений ) 

Контроллер данной серии позволяет управлять шлагбаумом, воротами или дверью при помощи 

пульта, мобильного приложения и звонка. Пульт бесполезно копировать на какой-либо 

универсальный пульт или считывать кодграббером, так как применен симметричный алгоритм 

блочного шифрования AES-128. Пульт, номе р телефона и возможность открытия с мобильного 

приложения можно добавить в память контроллера дистанционно из любой точки мира. Ко всем 

идентификаторам так же можно применить профиль доступа (например, пользователю дано 

право проезда с 9 до 18 по будним дням). Прибор поддерживает расписания своей работы 

(например, открыто с 8 до 20). 

Возможное применение 

- Паркинги и автостоянки 

- Ворота в частном доме 

- Инженерные системы: освещение, полив, отопление и т.д. 

- Удаленная перезагрузка серверов и роутеров 

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ 

• Отсутствие RFID-карт в управлении; 

• Неограниченное количество администраторов; 

• Память на 5500 пультов и неограниченное количество номеров (для открытия с помощью звонка 

и мобильных приложений); 

• Неограниченный журнал событий; 

• Отсутствие внешних считывателей и проводных сетей; 

• Простое добавление и удаление пользователей ( через web-кабинет ); 

• Ведение лога событий с возможностью удаленного просмотра в 

приложении на смартфоне администратора или через web-кабинет; 

• Компактный размер контроллера; 

• Универсальное питание 9-24в; 

GSM SG303GI-WR 

 

Бренд Pal ES 



Страна Израиль 

Модель SG303GA-WR 

Тип аксессуара Контроллер 

Дополнительная информация 

1 встроенное реле , 1 вход 

Настройка через интернет и приложение 

Android/iOS приложения 

Память на 5500 пультов и неограниченное количество пользователей (для открытия с помощью 

звонка и мобильных приложений ) 

Контроллер данной серии позволяет управлять шлагбаумом, воротами или дверью при помощи 

пульта, мобильного приложения и звонка. Пульт бесполезно копировать на какой-либо 

универсальный пульт или считывать кодграббером, так как применен симметричный алгоритм 

блочного шифрования AES-128. Пульт, номе р телефона и возможность открытия с мобильного 

приложения можно добавить в память контроллера дистанционно из любой точки мира. Ко всем 

идентификаторам так же можно применить профиль доступа (например, пользователю дано 

право проезда с 9 до 18 по будним дням). Прибор поддерживает расписания своей работы 

(например, открыто с 8 до 20). 

Возможное применение 

- Паркинги и автостоянки 

- Ворота в частном доме 

- Инженерные системы: освещение, полив, отопление и т.д. 

- Удаленная перезагрузка серверов и роутеров 

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ 

• Отсутствие RFID-карт в управлении; 

• Неограниченное количество администраторов; 

• Память на 5500 пультов и неограниченное количество номеров (для открытия с помощью звонка 

и мобильных приложений); 

• Неограниченный журнал событий; 

• Отсутствие внешних считывателей и проводных сетей; 

• Простое добавление и удаление пользователей ( через web-кабинет ); 

• Ведение лога событий с возможностью удаленного просмотра в 

приложении на смартфоне администратора или через web-кабинет; 

• Компактный размер контроллера; 

• Универсальное питание 9-24в; 

Пульт SG315A433 

 

Бренд Pal ES 

Страна Израиль 



Модель SG315A433 

Тип аксессуара Пульт 

Дополнительная информация  

4-ч канальный 

Контроль разряда 

 

SG-315A433 инновационное решение для систем управления автоматикой. Пульт-антиклон 

незаменим на тех объектах, на которых важно исключение свободного и неконтролируемого 

роста числа пользователей, получивших возможность проезда во двор, на парковку или закрытую 

промышленную территорию в обход администратора системы управления доступом. 

Пульты работают только с контроллерами PAL-ES серии WR и настраиваются удаленно через WEB 

интерфейс. Каждый пульт дистанционного управления SG315 имеет уникальный ID ( нанесен в 

виде штрих-кода на каждом пульте), который программно можно связать с конкретным 

пользователем. Эта особенность позволяет регистрировать пользователей и действия пульта в 

журнал событий, а также удаленно активировать деактивировать пульт. 

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ 

• Пульты добавляются в память контроллера дистанционно и только через личный кабинет 

администратора на официальном сайте PAL-ES; 

•Не копируются друг от друга и не прописываются в контроллер непосредственно на объекте; 

• Пульт бесполезно копировать на какой-либо универсальный пультили считывать кодграббером, 

так как применен симметричный алгоритм блочного шифрования AES-128. 

SMART GATE - SG333GA 

 

Бренд Pal ES 

Страна Израиль 

Модель SMART GATE - SG333GA 

Тип аксессуара контроллер+антенна (комплект) 

Дополнительная информация  



Принцип работы RFID системы SMART-GATE UHF заключается в считывании специальных UHF 

меток в виде маленькой наклейки на лобовом стекле автомобиля или пластиковой карты. При 

приближении автомобиля к шлагбауму или воротам, UHF-антенна считывает метку с лобового 

стекла без всяких манипуляций со стороны водителя, что сильно упрощает управление в отличии 

от привычных схем: 

• не надо искать брелок и нажимать на нем кнопки; 

• не надо открывать окна в машине и протягивать карту доступа к 

считывателю; 

• не надо думать о чистоте автомобильного номера зимой, в отличии от 

систем которые работают по определению номера. 

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ 

• Не требуется дополнительные ПО и сервер  

• Минимальные затраты на монтаж (не требуется протяжка кабеля до контроллера и сервера) 

RFID наклейка 

 

Бренд Pal ES 

Страна Израиль 

Модель SMART GATE - SG333GA 

Тип аксессуара контроллер+антенна (комплект) 

Дополнительная информация  

Метка-наклейка на стекло автомобиля 

VD900-433 

 

Бренд Pal ES 

Страна Израиль 

Модель VD900-433 

Тип аксессуара контроллер 

Дополнительная информация 

Быстро устанавливаемый аналог индукционной петли 



 

Беспроводной дорожный контроллер VD900-433 автономный прибор с ударопрочным и 

абсолютно герметичным корпусом, который позволяет управлять шлагбаумами или 

автоматическими воротами без каких-либо манипуляций со стороны водителя. Как только 

автомобиль проезжает над детектором, датчик индукционного поля срабатывает на большую 

массу металла, и радио-модуль посылает зашифрованный сигнал на блок управления воротами 

или шлагбаума. Дорожный контроллер работает только с контроллерами PAL-ES серии 

WR. Его, как и все приборы компании Pal ES, можно настраивать удаленно, через интернет, 

например, меняя время работы данного прибора в будние дни и выходные. 

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ 

• АВТОНОМНАЯ РАБОТА 7 ЛЕТ (из расчета 2000 циклов проезда в день) 

• РАБОТА в диапазоне температур ОТ -40 до +60 

• ДАЛЬНОСТЬ СИГНАЛА – 25м 

• ПРОСТАЯ УСТАНОВКА 

 

ВИДЕОБЗОР 

https://www.youtube.com/watch?v=7wG9ykJ9TVk 

https://www.youtube.com/watch?v=VywF6ZLzkpU 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7wG9ykJ9TVk
https://www.youtube.com/watch?v=VywF6ZLzkpU

