
Авторизованный дилер:

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ

Раздельный въезд и выезд, 
отдельный пункт оплаты

Раздельный въезд и выезд 
совмещенный с пунктом оплаты

СХЕМА СИСТЕМЫ

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПАРКОВКИ

Совмещенный въезд и выезд



Система  построена с использованием 
промышленных компьютеров с предустановленной 
операционной системой и не требует установки 
дополнительных программ и модулей. Встроенное 
специальное программное обеспечение позволяет 
оперативно рассчитывать стоимость парковки с учетом 
времени въезда и выезда, длительности парковки, 
действующего тарифа и значительно облегчает работу 
кассира при оплате. Защищенный удаленный доступ к 
данным позволяет обрабатывать статистическую и 
финансовую информацию с любой точки мира. 

Использование для управления парковкой в  
roспециального пульта оператора-кассира со встроенным 
компьютером максимально упрощает процесс оплаты 
за услуги парковки и значительно сокращает время, 
затраченное на эти операции, что обеспечивает лучшую 
эффективность работы парковки. Автоматизированный 
платежный терминал вместе с выездными терминалами 
предоставляют клиенту возможность самостоятельно 
оплатить услуги парковки и избежать необходимости 
потери времени в очереди на выезде.

®STOP-Park Pro

®STOP-Park Pro

Блок внешних соединений с контроллером БВС-02
- Встроенный контроллер с интерфейсом RS-485
- Подключение датчиков проезда (до 4-х)
- Управление автоматическим шлагбаумом (до 2-х)
- Управление двухцветным светофором (до 2-х)

0- Диапазон рабочих температур: 0 ...+45 С 
- Размеры: 240х190х95

0

Автоматический въездной терминал АПТ-В
- Встроенный контроллер с интерфейсом RS-485
- Печать и выдача бумажных талонов со штрих-кодим
- Считывание бесконтактных карт-абонементов, пропусков
- Подключение датчиков проезда
- Управление автоматическим шлагбаумом
- Управление двухцветным светофором
- Информационный дисплей с подсветкой
- Встроенное переговорное устройство клиент-оператор (опция)
- Встроенный нагреватель с термостатом

0- Диапазон рабочих температур: -40 ...+45 С 
- Размеры: 360

0

440х1310х

Автоматический выездной терминал АПТ-Н
- Встроенный контроллер с интерфейсом RS-485
- Считывание талонов со штрих-кодим
- Считывание бесконтактных карт-абонементов, пропусков
- Подключение датчиков проезда
- Управление автоматическим шлагбаумом
- Управление двухцветным светофором
- Информационный дисплей с подсветкой
- Встроенное переговорное устройство клиент-оператор (опция)
- Встроенный нагреватель с термостатом

- Диапазон рабочих температур: -40 ...+45 С 
- Размеры: 

0 0

440х1310х360

Специальное программное обеспечение 
со встроенным WEB-интерфейсом

Пульт оператора парковки ПО-03М
- Встроенный промышленный компьютер
- 7” сенсорный графический дисплей
- Встроенный контроллер с интерфейсом RS-485
- 7 портов с интерфейсом RS-232

0- Диапазон рабочих температур: 0 ...+45 С
- Размери: 290х 185

0

75х

Автоматизированная система платной парковки 
®STOP-Park Pro - новейшая эволюционная разработка 

Группы компаний “КАРД-СИСТЕМС” в области 

автоматизации сбора платежей за предоставленные услуги.

Оборудование системы позволяет с идеальной финансовой 
эффективностью автоматизировать автомобильные 
парковки, которые располагаются как на открытых 
площадках, так и в подземных и наземных паркингах, с 
раздельными или совмещенными въездами и выездами. 

Благодаря модульному принципу построения системы 
, есть возможность, в соответствии с 

требованиями заказчика, автоматизировать автомобильные 
парковки и паркинги любого размера, от небольших 
придомовых стоянок, до паркингов бизнес-центров, 
торговых, спортивных и развлекательных центров, 
вокзалов и аэропортов.

®STOP-Park Pro

Оборудование для наружной установки изготовлено в 
соответствии с требованиями ГОСТ 15150 тип У1 и надежно 
защищено от влияния атмосферных осадков, а встроенная 
система обогрева позволяет использовать оборудование 
в любых климатических зонах.

Автоматизированная система платной парковки 


