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Станция ESPAS 30-U, в сочетании с электромеханическим шлагбаумом, представляет собой устройство для
контроля выезда из автостоянки.
Устройство работает по проводной сети в качестве соединительного элемента между другими
элементами системы.
Оснащена считывателем талонов и бесконтактным считывателем для карт оператора и абонентов
Дисплей и руководство с помощью голосовых сообщений улучшают взаимодействие с пользователем.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
21261 - KIT STATIONS ANCHOR BASE D110945 - MAGNETIC LOOP 6MT 

Анкерная стойка-основание для 20/30
входных/выходных терминалов

Высокочувствительный предварительно
подключенный магнитный контур (шлейф 10 м
х контур 6 м)

D141784 - MAGNETIC LOOP 8MT D121711 - HEATER UNIT 

Высокочувствительный предварительно
подключенный магнитный контур (шлейф 10 м
х контур 8 м)

Нагреватель 60 Вт для внутренней станции /
для установки на DIN-рейку

D121458 - TRAFFIC LIGHT 100MM 130198 - TRAFFIC LIGHT LED 100MM 

Светофор, 2 лампы (зеленая / красная),
диаметр 100 мм Светофор, 2 светодиода, диаметр 100 мм
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
139047 - TRAFFIC LIGHT POLE SUPPORT D413445 - TRUCK HEIGHT PEDESTAL 800MM 

Опора светофора
Пьедестал высотой 800 мм, с дверцей, для
входной/выходной колонны

D413530 - BUS HEIGHT PEDESTAL 600MM D113999 - LOOP DETECTOR LITE 

Пьедестал высотой 600 мм, с дверцей, для
входной/выходной колонны

Двухканальный петлевой детектор, 24 В
пост. тока / переменю тока, до 4-х частот на
канал для установок с замкнутым
контуром, регулируемая
чувствительность, функция повышения
чувствительности

D113948 - LOOP DETECTOR PRO P800138 - KIT DENEB TO DENEB 

Двухканальный петлевой детектор, 24 В
пост. тока / переменю тока, до 4-х частот на
канал для установок с замкнутым
контуром, регулируемая
чувствительность, функция повышения
чувствительности. Обнаружение
направления.

Дополнительная плата для связи между
двумя станциями в конфигурации "Две
полосы" и "Двойная высота". Только для
системы 30.

P800137 - KIT INTERLOCK FOR PARKING 
394080 - PRESENCE AND SAFETY  DETECTOR -  LASER 
LOOPS

Комплект для управления функцией
блокировки (станция между двумя
шлагбаумами), подходит для
предотвращения очередей на въезде или в
случае особых требований безопасности.
Можно использовать, когда требуется
управление третьим контуром (например,
для мотоциклов). Включает петлевой
детектор для второго контура
безопасности шлагбаума и набор клемм для
подключения управления второго
шлагбаума.

Защитный лазерный детектор обнаружения
присутствия. Используется в качестве
альтернативы магнитным контурам.
Включает один вход и два релейных выхода.
Максимальный диапазон обнаружения: 9,9 м
х 9,9 м; питание: 10-35 В постоянного тока.

394073 - LASER SAFATEY DETECTOR 394075 - LASER DETECTOR REMOTE CONTROL 

Защитный лазерный детектор.
Используется в сочетании с магнитными
контурами для добавления
дополнительного защитного устройства
(например, для пешеходов). Включает два
релейных выхода. Максимальный диапазон
обнаружения: 5 м х 5 м; питание: 10-35 В
постоянного тока.

Пульт дистанционного управления для
настройки защитного лазерного
детектора и защитного лазерного
детектора обнаружения присутствия.

P800132 - 485-TCP/IP CONVERTER KIT 
Устройство позволяет подключать
устройства к проводной сети TCP/IP,
используя последовательный интерфейс
RS-485. Решение используется в ситуациях,
когда необходимо передавать
последовательные данные, например, через
уже существующую локальную сеть.
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