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Для проезда можно воспользоваться:
1. Брелоком, если Вы его приобрели;
2. Звонком на специальный номер (шлагбаум открывает только звонок с
зарегистрированного номера);
3. Нажатием на кнопку, установленную на стойке шлагбаума (на переходный
период).
Шлагбаум работает в режиме автоматического закрытия после проезда
автомашины.
Водителю автомобиля для въезда-выезда необходимо обязательно убедиться,
что шлагбаум опустился и только после этого подавать сигнал на его открытие. Если
шлагбаум открыт, Вы можете подать команду на его открытие, чтобы шлагбаум не
закрывался или дождаться закрытия шлагбаума.
Подать сигнал на открытие можно:
 Осуществив звонок на телефонный номер 8(985)666-12-66.
Контроллер производит сверку входящего номера с базой данных и при его
наличии в памяти подается мгновенная команда на открытие и приведение в действие
привода шлагбаума, звонок сбрасывается. Если номера в базе данных нет, то
устройство просто сбросит звонок, не производя никаких действий. Денежные
средства с Вашего номера не списываются, т.к. соединения не осуществляется, а
проходит только вызов.
Номер вносится в базу данных по заявлению собственника земельного
участка или его доверенного лица.
 С помощью брелока. Считыватель находится в районе сигнальной лампы
установленной на стойке шлагбаума. Для открытия шлагбаума необходимо направить
брелок на считыватель и нажать на нем кнопку. Приобрести брелок можно в
Правлении СНТ.
После проезда шлагбаума просим Вас убедиться (через зеркало заднего вида),
что стрела шлагбаума закрылась (желтый фонарь перестал мигать).
Если за вами следует автомобиль, после проезда через шлагбаум необходимо
остановиться и дождаться закрытия шлагбаума. Это необходимо для того, чтобы

избежать поломки шлагбаума, а также предотвратить проезд на территорию
посторонних лиц.
Внимание! Сигнальная лампа начинает мигать за 5 секунд до начала движения
стрелы шлагбаума вниз!
Важно! Шлагбаум снабжен предохранительным фотоэлементом и если
стрела начала опускаться (мигает желтый фонарь), а Вы находитесь в зоне действия
стрелы шлагбаума, не паникуйте и не торопитесь, она мгновенно остановится и даст
возможность закончить въезд/выезд. После Вашего въезда/выезда шлагбаум
автоматически закроется через 4-6 секунд.
Уважаемые соседи! Просим Вас беречь общее имущество!
В случае если Вы заметили порчу шлагбаума хулиганами-вандалами или
нерадивыми водителями, постарайтесь сфотографировать автомобиль или хулиганов,
сообщите об этом по телефону +7 (963) 720-10-13 или в полицию по номеру 112 .
Соблюдайте скоростной режим!
Разумная скорость на территории СНТ 5-10 км/ч.

