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Система контроля доступа на стоянки и гаражные комплексы 

GenTech  RSA 500  
 

 
 
Назначение. 
 
       Система контроля доступа на стоянки и гаражные комплексы GenTech  RSA 500  предназначена для  
управления  автоматическими шлагбаумами, воротами, а также дополнительной автоматикой для 
большого количества пользователей.  Система состоит из: приемного контроллера, абонентских  
радиобрелков (как в автосигнализации) , исполнительного устройства шлагбаум или ворота и  
персонального компьютера. Обобщенная схема представлена на рисунке 1.      
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       С помощью радиобрелка  пользователь имеет возможность дистанционно  управлять открыванием 
ворот или  шлагбаума , а также  включать/выключать дополнительное освещение на охраняемой 
территории или  управлять дополнительной автоматикой имеющейся у владельца. К системе может быть 
подключено до 500 радиобрелков.  
      Каждый радиобрелок имеет свой уникальный номер,  
Это позволяет организовать персонифицированный доступ к системе и производить оперативное 
администрирование. Администрирование дает возможность выборочно разрешать или запрещать 
управление  с брелков  для тех или иных абонентов.  
 
       Администрирование  с использованием персонального компьютера позволяет также автоматически    
Фиксировать в журнале время  въезда/выезда,  имя владельца  марки и гос. номера транспортного 
средства.  
       Производить контроль оплаты  и автоматически  устанавливать отказ в обслуживании для абонентов  
имеющих задолженность.  



      
 
      Для администрирования  может использоваться персональный компьютер или ноутбук с 
программным обеспечением  GenTech Access  установленный на значительном расстоянии от 
шлагбаума или ворот  (до 1,5 км.)  Рабочее место оператора может быть установлено в бухгалтерии или   
в административном здании. Более подробное руководство по работе программным обеспечением см. в 
приложении.  
      В случае отсутствия  персонального  компьютера , администрирование системы  возможно при 
помощи специального терминала, который также позволяет изменять права доступа для тех или иных 
номеров брелков.  
      Компьютер или терминал , необходим только для администрирования, приемный  контроллер 
работает автономно и независимо от администратора.  
     Радиоканал системы имеет высокую степень защиты от несанкционированного доступа,  
Кодирование данных от брелка к приемному контроллеру производится при помощи модифицированного  
KeeLock  (280 триллионов комбинаций)  
 
Приемный контроллер имеет 3 выхода для управления  дополнительной автоматикой.  
Это позволяет управлять освещением по таймеру ,  что в свою очередь уменьшает расходы на 
электроэнергию. К приемному контроллеру могут быть подключены  электро-замки для  
входа в помещения с ограниченным доступом.  Пускатели для включения/выключения   
водной помпы для мойки машин,  
 
 
Технические характеристики :  
Максимальное количество обслуживаемых радиобрелков ………. 500 (для модели RSA500)  
Рабочая частота  брелка МГц……………………………………………433,92  
Выходная мощность мВт…………………………………………………<10  
Максимально расстояние от брелка до контроллера ,м…………….200  
Напряжение питание брелка В…………………………………………..12 (элемент23А) 
Напряжение питание приемного контроллера В………………………220 (+-10%)  
Максимальный ток в цепи управления  контроллера .А……………  1 
Линия связи для администрирования …………………………………. RS-485  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


