
Схема представления информации об оборудовании

У нас 4 вида оборудования:

-въездная стойка
-выездная стойка
-стойка акцептирования
-кассы оплаты (автоматические и ручные)

Въездная стойка АП-ПРО1

Въездная стойка – обязательный элемент автоматизированной парковочной системы. Она предназначена для
пропуска автотранспорта на территорию платной автостоянки или паркинга с использованием разовых
билетов со штрих-кодом или карт постоянного пользования. Часто две эти системы пропуска интегрируются в
стойку совместно.

Стойка устанавливается на въезде в паркинг или автостоянку.
Наше оборудование покрыто коррозионностойкой краской, что позволяет успешно эксплуатировать его не
только в крытых помещениях, но и на открытом воздухе.
Кроме того, в оборудование встроено устройство с термодатчиком для поддержания оптимальных рабочих
температур, что позволяет использовать его при температурах от -400 до +500 С.

Въездная стойка работает автономно без участия обслуживающего персонала.

Функции

 контроль въезда автотранспорта на территорию парковки;
 регистрация и выдача разовых парковочных билетов со штрих-кодом;
 регистрация карт постоянного пользования;
 обмен информацией с сервером управления АПС, выявление различных нарушений со стороны

пользователей (защита от повторного проезда по одной карте, выявление просроченных карт
постоянного пользования, украденных карт, угнанных автомобилей и прочее);

 управление шлагбаумом, светофором и дополнительным оборудованием;
 информирование посетителей (нужная информация отображается на мониторе стойки);

обеспечение связи посетителя с оператором АПС (предусмотрена голосовая связь).

Пользовательский интерфейс

 монитор для информирования клиента;
 принтер для выдачи разового билета;
 считыватель карт постоянного клиента;
 переговорное устройство (для связи с оператором).

Принцип работы

При отсутствии посетителей въездная стойка находится в режиме ожидания. В это время устройства для
диалога с пользователем и сканер штрих-кода неактивны. Когда к стойке подъезжает автомобиль,
специальные датчики улавливают это. Стойка переходит в активный режим, и на монитор выводится
сообщение приветствия. Например: «Здравствуйте! Добро пожаловать в паркинг нашей компании!».
Далее возможны два варианта:

1) Посетитель пользуется услугами парковки разово

Посетитель нажимает соответствующую кнопку. После чего принтер, установленный в корпусе въездной
стойки, печатает разовый билет со штрих-кодом и выдает его посетителю. На билете указывается: время
въезда, тарифы на парковку, дополнительная информация.



Выездная стойка АП-ПРО2

Выездная стойка предназначена для пропуска автотранспорта, который выезжает с территории платной
автостоянки или паркинга при условии оплаты посетителем парковочных услуг. При этом посетители
используют разовые билеты или карты постоянного пользования.

Выездная стойка устанавливается на выезде с территории паркинга или автостоянки. Работает автономно без
участия персонала парковки. Может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе.

Функции выездной стойки

 контроль выезда автотранспорта с территории парковки;
 проверка разовых билетов/карт постоянного пользования;
 обмен информацией с сервером управления АПС, выявление различных нарушений со стороны

пользователей;
 управление шлагбаумом, светофором и дополнительным оборудованием;
 предоставление посетителям необходимой информации (выводит сообщения на монитор);
 обеспечение связи с оператором АПС (предусмотрена голосовая связь).

Пользовательский интерфейс

 монитор для информирования клиента;
 считыватель штрих-кода для разового билета;
 считыватель карт постоянного клиента;
 переговорное устройство (для связи с оператором).

Работа выездной стойки

При отсутствии выезжающего транспорта стойка находится в режиме ожидания. При этом устройства,
предназначенные для диалога с пользователем и считывания информации с парковочных билетов/карт,
неактивны. Когда автомобиль подъезжает к выездной стойке, датчики фиксируют его наличие. Стойка
переходит в активный режим. На мониторе появляется сообщение для пользователя с предложением поднести
билет или карту к считывающему устройству. После того, как посетитель поднесет к считывающему
устройству разовый билет или карту постоянного пользования, система проверяет необходимую информацию.
Сценарий действий различается в зависимости от двух вариантов:

1) Выезд по карте постоянного пользователя

 Услуги парковки оплачены, карта актуальна. На дисплее стойки появляется сообщение о том, что проезд
разрешен. В это время поднимается шлагбаум, и автомобиль может беспрепятственно покинуть
территорию паркинга или автостоянки.

 Услуги парковки не оплачены. В этом случае на мониторе отображается информация о состоянии карты и
предложение внести необходимую сумму за услуги парковки. Или о состоянии карты и предложение
связаться с оператором паркинга — шлагбаум не поднимается и препятствует проезду автомобиля.

2) Выезд по билету со штрих-кодом

 Услуги парковки оплачены, билет актуален. На дисплее стойки появляется сообщение о том, что проезд
разрешен. В это время поднимается шлагбаум, и автомобиль может беспрепятственно покинуть
территорию паркинга или автостоянки.

2) Посетитель имеет карту постоянного пользования

Посетитель подносит карту к считывающему устройству. Система определяет актуальность карты (карта
может быть просрочена или украдена) и регистрирует ее. После того, как разовый билет/карта постоянного
пользования зарегистрирован, на мониторе стойки появляется сообщение о том, что можно проезжать на
территорию автостоянки. В это время поднимается шлагбаум и пропускает автомобиль.
Сразу за проехавшим автомобилем шлагбаум опускается. Если больше нет клиентов, въездная стойка
возвращается в режим ожидания.



 Услуги парковки не оплачены. В этом случае на мониторе отображается информация о состоянии билета,
и предложение внести необходимую сумму за услуги парковки шлагбаум не поднимается и препятствует
проезду автомобиля.

За выезжающим автомобилем шлагбаум сразу закрывается. Если датчики не фиксируют наличие другого
автотранспорта, готовящегося к выезду, стойка возвращается в режим ожидания.

Автоматическая касса АП-ПРО3

Автоматическая касса предназначена для приема оплаты от посетителей за пользование услугами парковки.
Касса позволяет производить оплату наличными средствами или посредством банковской карточки.
Используется только для оплаты разовых парковочных билетов.

Автоматическая касса устанавливается, как правило, перед выездом с территории платной парковки. Работает
автономно 24 часа в сутки. Устанавливается в помещении или на открытой площадке. В последнем случае
требуется установить дополнительно навес над терминалом для защиты от атмосферных осадков.

Функции автоматической кассы

 считывает информацию с разового билета и обрабатывает ее (подсчитывает время, которое
автомобиль находился на парковке; определяет тариф; учитывает бонусы и скидки для посетителя,
если они предлагаются владельцем паркинга/автостоянки);

 рассчитывает размер оплаты услуг в соответствии с полученными сведениями;
 при утере билета печатает новый;
 принимает денежные купюры (возможен прием купюр достоинством 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000

рублей, при этом каждая купюра проверяется на подлинность);
 принимает банковские карточки;
 выдает чек об оплате услуг парковки;
 рассчитывает и выдает сдачу, если посетитель оплачивает услуги наличными и вносит сумму больше

требуемой;
 регистрирует платеж в системе;
 во время проведения каждой операции выводит на монитор сообщение для пользователя, содержание

которого зависит от ситуации и его действий.

Контроллер автоматической кассы позволяет настраивать режим работы и выполнение определенных
функций с учетом особенностей, характерных для конкретного региона.

Пользовательский интерфейс автоматической кассы

 монитор;
 считыватель штрих-кода;
 кнопка печати нового билета;
 купюроприемник;
 окно выдачи сдачи;
 устройство для приема банковской карточки (опционально);
 устройство для выдачи чека;
 переговорное устройство для связи с оператором.

Работа терминала

Оплата через автоматическую кассу производится в следующем порядке:
Посетитель подносит билет к считывателю штрих-кода автоматической кассы.

Если у посетителя осталось оплаченное время парковки, то на мониторе появится сообщение о том, сколько
минут еще есть в запасе. В течение этого времени посетитель может беспрепятственно покинуть автостоянку.

Если оплаченного времени нет, то система рассчитает размер оплаты. При этом на мониторе появится
предложение оплатить услуги с указанием, какую сумму необходимо внести. Посетитель оплачивает услуги



наличными или банковской карточкой. После оплаты автоматическая касса выдает сдачу и фискальный чек со
штрих-кодом (билет на выезд). При этом на мониторе отобразиться время, в течение которого посетитель
должен покинуть парковку.

Автоматическая касса, совмещенная с выездной стойкой АП-ПРО4

Существует вариант совмещения выездной стойки с автоматической кассой. Такая касса-выездная стойка
устанавливается, как правило, на выезде с территории парковки. Она выполняет функции автоматической
кассы оплаты и выездной стойки.

Функции кассы-выездной стойки:
 контроль и управление выездным шлагбаумом;
 контроль наличия и проезда автомобиля, пропуск транспорта по пластиковым картам;
 прием купюр для оплаты услуг, выдача сдачи купюрами, чтение карт Emarin и штрих-

кодовых билетов, выдача кассового чека установленного образца. Оплата может производиться при
помощи банковской карты (опционально)

 выдача по запросу информации с фискального регистратора.

Пользовательский интерфейс автоматической кассы-выездной стойки:

 монитор;
 считыватель штрих-кода;
 купюроприемник;
 окно выдачи сдачи;
 устройство для приема банковской карточки (опционально);
 устройство для выдачи чека;
 переговорное устройство для связи с оператором.

Работа кассы-выездной стойки

1) Выезд по разовому билету.

Автомобиль подъезжает к выезду. Водитель подносит билет штрих-кодом к считывателю билетов. Если у
него осталось бесплатное время парковки, то шлагбаум открывается и автомобиль может
беспрепятственно покинуть территорию.

В противном случае, терминал рассчитывает необходимую к оплате сумму и отображает ее на дисплее.
Оплата может быть произведена наличными или банковской картой. Принимаются купюры номиналом
10, 50, 100, 500, 1000, 5000 рублей. При необходимости выдается сдача. Она может быть выдана двумя
номиналами (тремя номиналами-опционально).

После оплаты водитель получает фискальный чек, подносит его к считывателю штрих-кодов и шлагбаум
открывается.

2) Выезд по карте доступа.

Автомобиль подъезжает к выезду. Водитель подносит магнитную карту к считывателю. Если карта
действительна и услуги парковки оплачены, то шлагбаум открывается и автомобиль покидает парковку.

Настольная касса АП-ПРО6

Настольная касса предназначена для приема оплаты от посетителей за пользование услугами парковки в
ручном режиме — оператором. Используется для оплаты разовых парковочных билетов и карт постоянного
посетителя при вводе платных абонементов.

Настольная касса устанавливается у оператора парковки.



Функции настольной кассы

 считывает информацию с разового билета и обрабатывает ее (подсчитывает время, которое
автомобиль находился на парковке; определяет тариф; учитывает бонусы и скидки для посетителя,
если они предлагаются владельцем паркинга/автостоянки);

 рассчитывает размер оплаты услуг в соответствии с полученными сведениями;
 выдает чек об оплате услуг парковки;
 регистрирует платеж в системе.

Пользовательский интерфейс настольной кассы

 компьютер с монитором и ПО «Ручная касса»;
 считыватель штрих-кода;
 устройство для выдачи чека (фискальный регистратор).

Работа терминала

Оплата через ручную кассу производится в следующем порядке:
Посетитель отдаёт билет оператору.

Если у посетителя осталось оплаченное время парковки, то на мониторе появится сообщение о том, сколько
минут еще есть в запасе и оператор отдаёт билет посетителю, озвучивая количество оставшихся минут на
парковку. В течение этого времени посетитель может беспрепятственно покинуть автостоянку.

Если оплаченного времени нет, то система рассчитает размер оплаты. При этом на мониторе у оператора
появится сумма, которую необходимо внести. Посетитель оплачивает услуги оператору. После оплаты
оператор выдаёт фискальный чек (билет на выезд) и озвучивает время в течение которого посетитель должен
покинуть парковку.

Информационный терминал / стойка акцептирования АП-ПРО7

Информационный терминал / стойка Акцептирования позволяет клиентам узнать количество оплаченных
минут на карте, необходимую сумму к оплате для продления времени парковки. Устанавливается на пути к
паркингу.
Стойка акцептирования является дополнительным элементом парковочной системы и интегрируется в нее по
необходимости. Она показывает клиентам количество оставшихся оплаченных минут или необходимую к
оплате  сумму на данный момент.  Как правило, стойка устанавливается на пути к паркингу.

Кроме этого, стойка является устройством предоставления скидки. Скидка может быть двух типов:

1. Добавление бесплатных часов  (например, время парковки для посетителей кинотеатра или фитнес
клуба увеличивается с  1 стандартного бесплатного часа до 3-ех часов)

2. Бесплатный выезд (например, для гостей бизнес-центра)

Функции:

 подсчитывает время, которое автомобиль находился на парковке и рассчитывает размер оплаты услуг;
 показывает, сколько оплаченного времени осталось, если оплата была внесена при въезде;
 предоставляет скидки.

Пользовательский интерфейс терминала

Для предоставления клиентам паркинга актуальной информации, а также для диалога с ними терминал имеет
следующие элементы:

 дисплей;
 считыватель штрих-кода;

 считыватель карт доступа.



Работа информационного терминала

Терминал осуществляет диалог с пользователем следующим образом:

-посетитель подносит свой парковочный билет к считывателю штрих-кода;

-система учитывает, сколько времени автомобиль посетителя находится на парковке и рассчитывает размер
оплаты на данный момент;

- если посетитель уже внес оплату за парковку на въезде, система считает, сколько осталось оплаченных
минут или часов;

- на монитор выводится сообщение с указанием размера оплаты или количества оплаченного времени.

Акцептирование – предоставление скидки.

Предоставление скидки в виде денег или бесплатного времени происходит при подтверждении
ответственного лица путём прикладывания специальной карты или автоматически.


