
Система автоматизированной парковки 

777 «Комплекс Паркинг» 
 

Сегодня автоматические и автоматизированные парковки имеют  
широкое распространение в самых разных отраслях и направлениях бизнеса. 
Автоматическая парковка наиболее активно используется на объектах с 
высокой транспортной загрузкой.  

В целях автоматизации процесса въезда-выезда, учета времени 
нахождения автотранспорта на автостоянке (парковке) и расчета стоимости 
оплаты, распознавания номеров, фиксации изображений въезжающих и 
выезжающих автомобилей и водителей, предлагаем готовое проектное 
решение: САП 777 “Комплекс Паркинг”. 

 

 
 

Рис.1 Структурная схема САП 777 “Комплекс Паркинг” 
 
Система автоматической парковки САП 777 “Комплекс Паркинг” 

состоит из: 
-  стоек парковочных СПР (въездная и выездная) 
-  программного обеспечения ПО «Парковка» 
-  модуля распознавания номеров автомобилей 
-  модуля видеонаблюдения 
-  модуля расчетно-кассового оборудования 
-  модуля работы с бесконтактными картами доступа 



-  модуля работы с бумажным парковочным талоном (штрих-код) 
-  переговорного устройства 
-  модуля информационных устройств (табло, ИДПА, и т.д.) 
 

 
 

Рис.2 Возможности и принципы построения САП 777 “Комплекс Паркинг” 



 
Сфера применения:  

 специализированные парковочные комплексы и паркинги 
 паркинги при торговых и выставочных комплексах, а также при 

бизнес-центрах 
 паркинги при спортивных и развлекательных комплексах 
 паркинги при гостиницах, вокзалах и аэропортах 
 автостоянка для дома или жилого массива 
 гаражные кооперативы и коллективные автостоянки 
 все объекты, где существует необходимость взимания оплаты за 

пользование парковочными услугами. 

Преимущество системы: 
 Основное преимущество САП 777 “Комплекс Паркинг” заключается в 

том, что мы являемся разработчиками и производителями всех 
элементов данной системы, а значит, мы сможем учесть Ваши 
пожелания и обеспечить индивидуальный подход 

 САП 777 “Комплекс Паркинг” полностью интегрирована с 
производимой нами ИСБ 777  

 Сотрудничая с нами, Вы получаете разумные цены, быстрый сервис, а 
так же высокое качество оборудования и услуг. 

 
Основные достоинства системы «паркинг»:  

 Контроль въезда-выезда транспортного средства с автоматической    
видеофиксацией состояния и номера транспортного средства и 
водителя для визуального контроля 

 Информационное табло, информирующее  о количестве свободных 
мест и стоимости парковки 

 Автоматическое распознавание автомобильных номеров с 
последующим занесением в базу данных.  

 Возможность  использования и отслеживания льготных (служебных) 
пропусков 

 Возможность удаленного наблюдения за работой автопарковки и 
возможность вносить изменения в программу владельцем 
автопарковки: изменять тарифы, контролировать работу системы и 
персонала 

 Возможность обрабатывать неограниченное количество автомобилей 
на автостоянке (парковке, подземном гараже-стоянке), в т.ч. с учетом 
заключенных договоров резервирования VIP-парковочных мест и 
пользователей-сотрудников 



 Осуществление проезда может осуществляться посредством 
парковочного талона со штрих-кодом, бесконтактным картам доступа, 
функции определения и распознания номера транспортных средств 

 Ведение и хранение журналов с информацией о въезде-выезде 
транспортных средств, действий оператора парковки и 
работоспособности системы в целом 

 Ведение и хранение фото и видео журналов  

 Возможность быстрого поиска и генерирование отчетов по всем 
событиям. 

Система автоматизированной системы парковки САП 777 
“Комплекс Паркинг” позволит: 

 
 Автоматизировать процесс учета времени и расчета стоимости 

парковки 
 Автоматизация системы оплаты на основе талонов со штрих-кодом и 

бесконтактных карт доступа 
 Удобный контроль и анализ финансовой деятельности парковочного 

комплекса 
 Сокращение числа злоупотреблений со стороны клиентов и персонала 

автостоянки 
 Мониторинг событий системы в режиме реального времени 
 Повысить скорость обслуживания клиентов 
 Проводить сверку номеров и внешнего состояния транспортных 

средств при въезде и выезде с сохранением данных 
 Контролировать пропускной режим на автостоянке и повысить уровень 

безопасности по сохранности автомобилей на объекте 
 Сократить расходы по содержанию персонала по обслуживанию 

автостоянки. 
 
О системе САП 777 “Комплекс Паркинг 
 
Программная часть работает по принципу «Клиент-Сервер», сервер 

управляет логикой работы системы в целом, обрабатывает события въезда-
выезда, видеофиксацию транспортных средств, распознавание номеров, 
ведение журналов, фото видео архивов и формирование отчетов. С помощью 
клиентской части САП 777 “Комплекс Паркинг” (Рис.1) операторы парковки 
осуществляет мониторинг системы, управляет оплатой и въездом-выездом 
(все действия операторов фиксируются на сервере системы).                                                                    



 
 

Рис.1 Главное окно оператора парковки ПО «Парковка». 
 

САП 777 “Комплекс Паркинг” позволяет производить въезд-выезд по 
парковочному талону, бесконтактным картам доступа, с помощью функции 
распознавания номера транспортных средств. Парковочный талон со штрих-
кодом, на котором фиксируется время и дата въезда, а так же время 
бесплатной парковки (если такое имеется) хорошо применим для 
организации парковки для разовых посетителей (Рис.2)*.  

 

 
 

Рис.2 Образец парковочного талона. 
 

Бесконтактные карты доступа (Рис.3) и функция распознавания номера 
транспортных средств (Рис.4) хорошо применимы для организации парковки 
для постоянных посетителей и VIP-посетителей.  

 
* Информация и размеры корректируются по желанию заказчик 
 



 
 

Рис.3 Образец бесконтактной карты доступа. 
 
 

 
 

Рис. 4 Окно модуля распознавания номеров. 
 
Оплата при выезде с парковки может происходить  с помощью 

оператора либо с помощью автоматической кассы. Стоимость размещения 
транспортных средств на стоянке определяется гибкой тарифной сеткой, 
которую устанавливает владелец платной парковки. Задание тарифов 
производится путем заполнения соответствующих данных в программном 
обеспечении системы и может быть выполнено только администратором 
системы. 

При утрате/порче билета, благодаря функции распознавания 
автомобильных номеров и интегрированной системы видеонаблюдения, 
можно установить точную дату и время въезда/выезда любого клиента.  

Алгоритм работы САП 777 “Комплекс Паркинг” 
 
При въезде на парковку автомобиль останавливается перед въездным 

шлагбаумом, слева от остановившегося автомобиля установлена въездная 



стойка. Водитель нажимает кнопку, после этого распечатывается 
парковочный талон со штрих-кодом (наличие магнитной петли перед 
шлагбаумом исключает возможность печати талона без автомобиля), 
происходит распознавание автомобильного номера и видеофиксация всех 
действий клиента и внешнего состояния транспортного средства. После этого 
открывается шлагбаум и транспортное средство въезжает на парковку. Сразу 
же после въезда шлагбаум закрывается. Если вдруг по какой-нибудь причине 
автомобиль останавливается под шлагбаумом, то безопасность автомобиля 
осуществляется за счет установленных фотоэлементов блокирующих 
закрытие шлагбаума до тех пор пока автомобиль не покинет зону проезда. 

По истечении времени парковки автомобиль подъезжает к выезду, 
останавливается перед шлагбаумом и: 

1. Клиент передает парковочный талон оператору. Оператор считывает 
сканером штрих-код с талона либо при наличии выездной стойки 
оборудованной сканером штрих-кода клиент сам прикладывает билет к 
стойке. Система производит расчет стоимости парковки. Информация о 
продолжительности и стоимости парковки выводится на экран компьютера 
оператора и на внешний дисплей клиента. Оператор принимает деньги, 
выдает пользователю сдачу и возвращает фискальный чек. Общение между 
клиентом и оператором происходит при помощи многоканального 
аудиопереговорного устройства. 

2. Клиент производит оплату через автоматическую кассу. После  
введения парковочного талона в автоматическую кассу, автомат показывает 
стоимость, которую водитель должен внести наличными либо с помощь 
банковской карты в специальное окно автомата. Внесение необходимой 
суммы дает выездной стойке разрешение на выезд данного автомобиля с 
паркинга.  

3. При наличии бесконтактной карты доступа проезд осуществляется 
путем прикладывания карты к установленному в выездных стойках 
считывающему устройству. 

Шлагбаум открывается, транспортное средство покидает парковку, 
шлагбаум автоматически закрывается. Транспортное средство не сможет 
выехать с парковки, пока система не зафиксирует оплату по талону.   

Оператор может аварийно открыть въезд или выезд, например, для 
автомобиля спецтранспорта и этот факт будет зафиксирован системой.  

 



 
 
Состав САП 777 «Комплекс Паркинг»* 
Базовый состав включает в себя: 
 Сервер САП 777 “Комплекс Паркинг” 

 Терминалы оператора САП 777 “Комплекс Паркинг” 

 Внешний монитор клиента 

 Въездная стойка (Рис.5,6) 

 Выездная стойка  

 Магнитная петля 

 Шлагбаум въездной, выездной. 

 Информационное табло (Рис.7) 

 Светофоры светодиодные двухсекционные «красный\зеленый» 

 Видеокамеры 
*Конфигурация САП 777 “Комплекс Паркинг” выбирается в 

зависимости от специфики объекта и пожелания заказчика. 
 

 



                 
 

Рис.5 Общий вид одноуровневой въездной стойки. 
 

Въездная стойка включает в себя: 
 контроллер системы доступа (КСД) 

 аппаратно-программный комплекс (АПК)  

 принтер для печати и выдачи билетов со штрих-кодом 
Рис.5(1) 

 кнопка запроса выдачи билета со штрих-кодом Рис.5(2) 

 считыватель бесконтактных карт доступа Рис.5(3) 

 детектор магнитной петли 

 динамик многоканального переговорного устройства  

 блок питания (24 Вольт) 

 блок «климат-контроля», обеспечивающий бесперебойную 
работу стойки при температурах от -40 до +40 ˚С. 

 
 

 

 
 



 
 

Рис.6 Общий вид двухуровневой въездной стойки. 
 
 

Двухуровневая стойка предназначена для организации проезда 
крупногабаритного транспорта на территорию парковки и состоит из двух 
совмещенных одноуровневых стоек. 

 
Выездная стойка включает в себя: 
 контроллер системы доступа (КСД) 

 аппаратно-программный комплекс (АПК)  

 сканер для считывания штрих-кода с парковочного талона 

 считыватель бесконтактных карт доступа (3) 

 детектор магнитной петли 

 динамик многоканального переговорного устройства  

 блок питания (24 Вольт) 

 блок «климат-контроля», обеспечивающий бесперебойную работу 
стойки при температурах от -40 до +40 ˚С. 

 


