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Стойка выезда АП-ПРО2

1. Общие сведения
Стойка выезда является частью автоматической парковочной системы (АПС) и

предназначена для организации контролируемого выезда транспорта с территории.
Функции стойки в составе АПС: контроль и управление выездным шлагбаумом,
контроль наличия и проезда автомобиля, пропуск транспорта по пластиковым картам.

1. Выездная стойка располагается с внутренней стороны парковки.
2.В зависимости от категории, к которой относится пользователь транспортного

средства, возможны 2 варианта выезда с парковки:
• Разовый посетитель (проезд по билету):
При выезде с парковки пользователь подъезжает к выездной стойке. На

индикаторном табло стойки отображается сообщение “Поднесите карту или билет”.
Пользователь подносит билет к окошку считывателя на расстояние 10-15 см на 0.5-1.0
сек. Если услуги парковки оплачены, то на информационном табло высвечивается
сообщение: “Проезжайте”, – шлагбаум автоматически открывается. Пользователь
покидает парковку.

• Постоянный посетитель (проезд по карте):
При выезде с парковки пользователь подъезжает к выездной стойке. На

индикаторном табло стойки отображается сообщение:“Поднесите карту или
билет”.Пользователь, не выходя из машины, подносит карту к считывателю на стойке.
Если карта действительна, выездной шлагбаум автоматически открывается, на
информационном табло высвечивается сообщение:“Проезжайте”, –шлагбаум
автоматически открывается. Пользователь покидает парковку.



3. Водитель выезжает с парковки, пересекает индукционную петлю и выездной
шлагбаум за ним автоматически закрывается.

4. Если услуги парковки не оплачены или оплачены не полностью, то на
информационном табло выездной парковочной стойки появится сообщение о
необходимости оплатить услуги. При этом шлагбаум остаётся в закрытом состоянии.
После оплаты услуг парковки алгоритм соответствует пунктам 2 и 3.

2. Технические характеристики

Параметр Значение
Номинальное переменное напряжение сети, В 220±15
Частота, Гц 50
Номинальный потребляемый ток сети, А 2.7
Выходное напряжение, В 24
Класс защиты от поражения электротоком, класс 2
Номинальная мощность, Вт 300
Эксплуатационные режимы, С -50..+50
Влажность воздуха, % до 90
Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм 3300х1220х350
Вес, кг 30

3.Комплект поставки
Стойка выезда поставляется в собранном виде и состоит из двух корпусов,

соединённых  между собой.
Состав оборудования:
- плата контроллера,
- сканер билетов,
- считыватель карт,
- информационный дисплей,
- обогреватель, кнопки,
- блок питания,
- автомат на 10А,
- также оборудованием поддерживается переговорное устройство.
Основным элементом является контроллер, к которому подключаются

периферийные устройства.
Его основные функции:
- приём сигналов от датчиков,
- обработка данных согласно программной конфигурации,
- управление шлагбаумом,

- взаимодействие с другими элементами парковки.
Подключение разъёмов и контактов контроллера производится согласно

сопроводительному описанию к прошивке конфигурации автоматической парковочной
системы.



*Производитель оставляет за собой право вносить в комплектацию, технические
характеристики и конструкцию изменения для усовершенствования её без
предварительного уведомления.

4. Монтаж и подключение
Разметьте места установки оборудования
Рекомендации: расстояние от стойки до рейки шлагбаумов должно быть 3-4м

(больше на 1,0 м (примерно) расстояния от переднего бампера до середины окна
водителя автомобиля). Ширина разделительного островка не менее 0,7м (габариты
стоек не должны выступать за габариты разделительного островка)

Магнитные петли монтируются перед выездной стойкой (запрет выдачи билета
при отсутствии машины), за стрелой шлагбаума (сигнал о выезде машины).

4.1. Общестроительные работы
Подготовьте штробы для укладки проводов связи управления и питания согласно

утверждённой схеме и выбранного варианта конфигурации системы (см. рис. 1).
Провода укладываются в защитных пластиковых гофрах. Длина проводов должна быть
с запасом, рекомендуется не менее 1,0м. Сформируйте бетонные основания для
установки оборудования. Провода в защитных гофрах приходят в корпуса устройств



снизу через бетонные основания. Фундамент формируется с учетом глубины
промерзания грунта в данном регионе (для исключения плавания фундамента).

Перед заливкой фундамента еще раз проверить количество и длину проводов
питания и управления.

4.2. Установка оборудования

Рис. 1. Схема установка-крепления оборудования

Оборудование крепится к бетонным основаниям на анкерные болты М8-М10.При
монтаже стоек соблюдать осторожность и не допускать падения стойки вперед.

Внимание!
Распакованные стойки прикрепить с помощью анкерного комплекса. Не

оставлять незакрепленный автомат, существует опасность падения.

5. Правила безопасности
Перед установкой убедитесь, что место установки соответствует по своим

климатическим условиям характеристикам оборудования.
Проводите установку при отключенном питании.
Надёжно заземлите все металлические элементы оборудования.
Не вносите изменений в принципиальную схему устройства.
Производитель не несёт ответственности в случае причинения вреда здоровью

людей при использовании изделия не по назначению.
Производитель не несёт ответственности при неправильной эксплуатации

изделия и в случаях повреждения при эксплуатации.
Производитель не несёт ответственности за нестабильную работу оборудования

при использовании устройств безопасности и аксессуаров, изготовленных другими
фирмами, без согласования с производителем.

Содержание инструкции не может служить основанием для предъявления любого
рода претензий.

6. Техническое обслуживание
Для поддержания работоспособности и обеспечения максимального срока

службы, выездных стоек должны выполняться все требования по эксплуатации,
описанные в данной инструкции, а также должны регулярно проводиться технический
осмотр и обслуживание оборудования.

Техническое обслуживание должно производиться в полном соответствии с
нормами безопасности, описанными в данной инструкции, и в соответствии с
действующим законодательством и стандартами. Интервалы технического



обслуживания должны устанавливаться индивидуально в зависимости от частоты
использования.

Предупреждение! В сложных условиях эксплуатации (сильный ветер,
повышенная влажность) все регламентные работы рекомендуется проводить в два
раза чаще.

7.Требования по эксплуатации
Для безопасной работы устройства должны выполняться следующие требования

по эксплуатации:
1. Требования к состоянию устройства:
Следите, чтобы в устройстве не наблюдалось скапливание воды / снега. При

обнаружении данной проблемы во выездной стойке примите необходимые меры для ее
предотвращения. Осушите область скопления воды и проведите требуемые монтажные
работы.

2. Требования к электропитанию устройства:
1. Параметры электропитания должны соответствовать требованиям, указанным в

данной документации.
2. Не допускайте резких скачков напряжения и коротких замыканий.
Для нормальной эксплуатации должны выполняться все требования к устройству,

а также должен проводиться регулярный технический осмотр и обслуживание
устройства.

3.Технический осмотр устройства
При техническом осмотре следует обратить внимание на следующие моменты:
1. Степень загрязненности внутренней поверхности стойки;
2. Степень загрязненности лицевой части стойки;
3. Степень засоренности презентера принтера билетов.
Выездная стойка «АП-ПРО» является технически сложным изделием с

конструктивными особенностями.
Обслуживание и ремонт оборудования должны производиться

квалифицированным персоналом.
При техническом обслуживании и ремонте должны использоваться только

рекомендованные производителем комплектующие.


