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1. СОКРАЩЕНИЯ 

АПС, Продукт, Система – Программно-аппаратный комплекс «Автоматизированная 
парковочная система» 
ПАК – программно-аппаратный комплекс (включает парковочное оборудование и 
программное обеспечение) 
ГРЗ – государственный регистрационный номер автомобиля 
ОСПО - Общесистемное программное обеспечение - совокупность программных 
средств, обеспечивающих функционирование АПС на аппаратных средствах. 
АК – аппаратный комплекс, включающий в себя сервер, аппаратную реализацию 
терминалов оплаты и стоек въездов выезда, а также любые другие аппаратные платформы 
указанные в Руководстве пользователя. 
ОС – операционная система 
Модуль АПС - означает программный модуль АПС, выделенный в качестве составной части 
в соответствии с эксплуатационной документацией на АПС. 
БД АПС – упорядоченное хранилище данных, используемое АПС в процессе своего 
функционирования. 
МПК – миникомпьютер Raspberry Pi3 
Сборка версии АПС – фиксированное состояние программного кода модулей АПС, 
определяемое по последней группе цифр, расположенной после последней точки 
(Сборка – 3.2.1234.X). 
Версия АПС – фиксированное по реализуемым функциональным возможностям 
состояние модулей АПС, определяемое по третьей группе цифр (Версия – 3.2.XXXX.1). 
Минорная версия АПС – фиксированное по реализуемым функциональным возможностям 
состояние модулей АПС, определяемое по второй группе цифр (Минорная версия – 
3.XX.12345.5). 
Мажорная версия АПС – фиксированное по реализуемым функциональным 
возможностям состояние модулей АПС, определяемое по первой группе цифр (Мажорная 
версия – X.1.12345.5). 
 
 

2. ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА 

 
Описание Автор Версия 

документа 
Дата 

Базовая версия Мешков А.В. 0.1 20/12/2018 
Добавлены различные нюансы по 
установке системы 

Мешков А.В. 0.2 03/02/2019 

Обновлена информация по 
лицензированию 

Мешков А.В. 1.0 12/04/2020 
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3. ВВЕДЕНИЕ 

Данное руководство описывает процесс установки и настройки Программно-аппаратного 
комплекса «Автоматизированная парковочная система» 

3.1.  ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В стандартной поставке АПС поставляется в составе следующих дистрибутивов: 

• Сервер: Install_Server_3.Y.ХХХ.Х.exe 
• Система управления парковкой: Install_ParkingManager_3.Y.ХХХ.Х.exe 
• Платежный терминал: Install_PayTerminal_3.Y.ХХХ.Х.exe 
• Терминал въезда/выезда: ITS.Gateway.GUI.MainApp_3.Y.XXX.X_ARM.zip 
• База данных: ParkingSystem_Empty_3_Y_ХХХ_Х.bak 

Все актуальные дистрибутивы доступны на сайте ITS по адресу: 
http://redmine.itechsoftware.ru/projects/its-
parktek/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B
5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(changelog) 
Или по адресу указанному в лицензионном соглашении (Акте). 
Где в том числе указан список изменений для каждого публикуемого релиза. 
 
 
Внимание! 
Перед каждой установкой необходимо скачать свежие дистрибутивы по ссылке выше 
или указанной в лицензионном соглашении или Акте! 
Примерный выход релизов – 1 раз в месяц. После выхода релиза ссылки на новые файлы 
размещаются на сервере ITS по указанному выше адресу.  
Между публикацией релизов могут происходить публикации межрелизных версий с 
устранением критичных ошибок. Данные версии заменяют опубликованные ранее файлы 
в текущем релизе. Именно поэтому необходимо перед каждой установкой скачивать 
новые файлы. 

3.2.  СПИСОК СТОРОННЕГО ПО НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ УСТАНОВКИ АПС 

Для установки АПС необходимо подготовить следующий список стороннего ПО: 

• MS SQL Express (или другая редакция) 2014 или более поздняя версия 
(Скачать Express: https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=42299 
«ExpressAdv 64BIT\SQLEXPRADV_x64_RUS.exe» 1.2 GB) 

• MS SQL Express LocalDB – поставляется совместно с дистрибутивами АПС (не 
требуется отдельно скачивать) 

• .NET Framework 4.6.2 – поставляется совместно с дистрибутивами АПС (не требуется 
отдельно скачивать) 

• Windows IoT Core LTSC для Raspberry Pi 2/3 версии не ниже v.10.0.16299.X (Скачать: 
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10IoTCore#! ) 

• Windows 10 IoT Core Dashboard (Скачать: https://docs.microsoft.com/en-
us/windows/iot-core/connect-your-device/iotdashboard) 

3.3.  СИСТЕМНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ К ОСПО И АК  

Минимальные требования к ОСПО и АК указаны в Руководстве пользователя в разделе 4. 
Для установки АПС понадобится компьютер с установленной ОС Windows 10 Pro. 

http://redmine.itechsoftware.ru/projects/its-parktek/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(changelog)
http://redmine.itechsoftware.ru/projects/its-parktek/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(changelog)
http://redmine.itechsoftware.ru/projects/its-parktek/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(changelog)
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=42299
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10IoTCore
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core/connect-your-device/iotdashboard
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core/connect-your-device/iotdashboard


Руководство по установке ПО                                                                 АПС ITS.PARKING v. 3.2 – 3.3 
 

 
Страница | 4  

 

Установка АПС производится на чистую ОС указанную для каждого из модулей АПС в 
Руководстве пользователя в разделе 4. 
Для установки Windows IoT Core компанией Microsoft рекомендуются следующие носители: 

• Samsung 32GB EVO Class 10 Micro SDHCA - recommended SD card for devices that can 
have Windows 10 IoT Core flashed 

 
• SanDisk Ultra Micro SDHC 16GB - recommended SD card for devices that can have 

Windows 10 IoT Core flashed 

 

Актуальные рекомендованные носители можно посмотреть по адресу: 
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core/learn-about-
hardware/HardwareCompatList#Storage  

4. УСТАНОВКА НОВОГО ЭКЗЕМПЛЯРА АПС 

4.1.  ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ  

Перед установкой сервера рекомендуется обновить его последними обновлениями с 
сервисов Microsoft.  
Для установки АПС предварительно необходимо установить Windows 10 IoT Core Dashboard 
на компьютер с ОС Windows 10 (серверные редакции не поддерживаются). Установленная 
программа выглядит как показано на рисунке 1.  

 
Рис. 1 

Во избежание применения непроверенных обновлений (или обновлений 
содержащих критические изменения) настоятельно рекомендуется 
устанавливать редакции Windows линейки LTSB (Enterprise)! 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core/learn-about-hardware/HardwareCompatList#Storage
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core/learn-about-hardware/HardwareCompatList#Storage
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В случае если ранее созданного образа для установки на МПК нет, то необходимо прошить 
ОС Windows IoT Core хотя бы на одну SD карту. Далее можно будет клонировать настроенный 
образ на другие карты, не прошивая каждую по отдельности прошивкой операционной 
системы. Для успешного клонирования необходимо, чтобы все карты были одинаковые.  
Для прошивки на карту ОС вставьте карту в картридер (встроенный ы ПК или подсоедините 
через разъем USB) и запустите «Windows 10 IoT Core Dashboard» 
Перейдите в раздел «Настройка нового устройства», укажите необходимые параметры – в 
поле «Диск» выберите CD карту которая была вставлена ранее в картридер, в поле «Имя 
устройства» укажите наименование устройства (по этому имени его будет возможно найти 
в сети), задайте пароль. Отключите «Подключение к сети Wi-Fi» и отметьте пункт «Я принимаю 
условия лицензии на ПО». Далее нажмите кнопку «Скачать и установить». Интерфейс 
прошивки новой ОС приведен на Рисунке 2. После успешной прошивки карту можно 
извлечь из картридера и вставить в МПК. Дальнейшее описание установки ПО Стойки 
въезда/выезда приведено в разделе ____. 

 
Рис. 2 
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4.2.  УСТАНОВКА СЕРВЕРА 

4.2.1. НАСТРОЙКА РЕДАКЦИИ WINDOWS SERVER ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ АПС  

Прежде чем приступить к установке SQL сервера и АПС, необходимо правильно 
настроить компоненты сервера. 

Для этого запустите «Диспетчер серверов» выполнив команду «ServerManager.exe» или 
нажав на иконке «Мой компьютер» правой клавишей мыши и выбрав пункт меню 
«Управление», как показано на Рисунке 3: 

 

Рис. 3 

В результате этих действий у вас на экране отобразится стандартное приложение 
«Диспетчер серверов». Стартовый интерфейс этого приложения приведен на Рисунке 
4: 

Примечание:  
если при попытке установить приложение Windows 10 IoT Core Dashboard возникает следующая ошибка: 

  
Необходимо выполнить следующие действия:  
Нужно отредактировать один ключ реестра по 
адресу: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\.NETFramework\Security\TrustManager\PromptingLevel
\Internet и установить значение в "Enabled" 
Для этого нажмите Win+R на клавиатуре (появится окошко Run), и введите "regedit.exe" и нажмите ОК (или 
запустите Regedit другим способом). 
 
 Найдите нужный ключ и измените его текствое значение в Regedit 
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Рис.4 

Далее нажмите на ссылку «Добавить роли и компоненты» и в появившемся окне 
«Мастера добавления ролей и компонентов» нажмите четыре раза на кнопку «Далее», 
чтобы перейти к разделу «Компоненты» или выберите его с помощью мыши. В 
приведенном списке необходимо выбрать (отметить галкой) всю ветку «Функции .NET 
Framework 3.5» и ветку «Функции .NET Framework 4.6» со всеми ее вложенными ветками. 
Пример выбора приведен на Рисунке 5: 

 

Рис. 5 
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В процессе выбора вышеуказанных компонент, система будет предлагать выбрать для 
установки связанные компоненты и Роли сервера. На все предложения необходимо 
ответить согласием.  

После того, как все компоненты будут выбраны нажмите кнопку «Далее», подтвердите 
на следующем экране свой выбор и нажмите кнопку «Установить». Дождитесь 
установки всех компонент. Перезагрузите сервер при необходимости. 

4.2.2. НАСТРОЙКА РЕДАКЦИИ WINDOWS 10 В КАЧЕСТВЕ СЕРВЕРА АПС  

В случае использования редакции Windows 10 в качестве сервера необходимо 
произвести аналогичную серверной редакции процедуру по включению необходимых 
компонент. 

Для этого откройте классическое приложение «Панель управления», выберите 
«Программы» и далее раздел «Включение или отключение компонентов Windows». В 
появившемся списке необходимо выбрать все содержимое разделов «.Net Framework 
3.5 (включает .NET 2.0 и 3.0)», «.NET Framework 4.7 с дополнительными службами», как 
показано на Рисунке 6: 

 

Рис. 6 

Далее нажать кнопку «Ок» и дождаться установки компонент. После установки, при 
необходимости перезагрузить Windows. 
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4.2.3. УСТАНОВКА SQL SERVER 

Выбор редакции SQL Server производится в зависимости от пропускной способности 
каждого объекта  в отдельности. Необходимо принимать во внимание, что бесплатная  
редакция SQL Server Express имеет ограничения на размер базы данных – 10Гб. 

Бесплатную редакцию MS SQL Server можно скачать с сайта Microsoft 

Установка SQL Server производится в следующей последовательности: 

• Выберите новую установку экземпляра, как показано на скриншоте ниже: 

 

• Примите лицензионное соглашение на следующем экране 
• После проверки глобальных правил, нажмите кнопку «Далее». 
• На экране «Центр обновления Microsoft» нажмите кнопку «Далее». 
• На экране «Выбор компонентов» выберите следующие пункты и нажмите «Далее»: 
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• На экранах «Настройка экземпляра» и «Конфигурация сервера» оставьте значения 

по умолчанию и нажмите кнопку «Далее» 
• На экране «Настройка компонентов Database Engine» выберите в разделе «Режим 

проверки пользователя» пункт «Смешанный режим» и введите пароль для 
пользователя «sa», как показано на скриншоте ниже:   
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В случае, если на объекте есть возможность разделить по разным физическим 
дискам файлы данных и файл журнала транзакции, то необходимо на этом этапе 
в закладке «Каталоги данных» указать необходимые пути: 

 
После выбора необходимых параметров, нажмите «Далее» 

• Дождитесь установки SQL Server 

4.2.4. УСТАНОВКА СЕРВЕРА ПРИЛОЖЕНИЙ АПС 
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Скачайте последний дистрибутив 
сервера АПС и запустите 
исполняемый файл-установщик и 
на первом экране приветствия 
нажмите «Далее»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На следующем экране введите 
серийный номер установщика и 
нажмите «Далее». На следующем 
экране оставьте по умолчанию 
папку установки или выберете 
необходимую папку и примите 
лицензионное соглашение, затем 
нажмите кнопку «Далее». На 
следующем экране выберите 
необходимые для работы АПС 
компоненты и нажмите «Далее» 
(скриншот слева). 

*Начиная с версии 3.3.2003.20 в 
дистрибутив не входит «Сервис 
лицензирования» 
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На следующем экране укажите IP 
сервера в поле 1 (на скриншоте 
слева), в поле 2 укажите строку 
подключения к БД, в поле 3 
укажите имя пользователя «sa» и 
пароль, который был указан на 
этапе установки SQL Server’а. В 
поле 4 укажите наименование БД 
«ParkingSystem». Для проверки 
введенных данных нажмите «Тест 
подключения Sql». В случае если 
данные введены корректно, 
справа от этой надписи появится 
надпись Successful. В случае если 
данные были введены 
некорректно, проверьте 
введенные данные. 

После того, как все данные были 
введены корректно нажмите 
кнопку «Далее». 

 

После того как АПС будет успешно установлена, будет выведен экран с выбором 
лицензии (для версий ниже 3.3.2003.20). Выберите файл лицензии и нажмите кнопку 
«Далее». На этом установка АПС будет завершена. 

Для версий, начиная с 3.3.2003.20 после установки необходимо вставить в USB порт 
сервера, приобретенный ранее USB ключ.  

Система самостоятельно распознает лицензии записанные на USB ключе. Проверить 
наличие записанных лицензий на ключе можно открыв браузер на сервере и введя 
следующий адрес: 

http://localhost:1947/ 

Если ключ вставлен и система была установлена без сообщений об ошибках, то 
отобразится страница «Sentinel Admin Control Center», как показано на скриншоте 
ниже: 

http://localhost:1947/


Руководство по установке ПО                                                                 АПС ITS.PARKING v. 3.2 – 3.3 
 

 
Страница | 14  

 

 

Вы можете выбрать Русский язык для отображения информации в разделе «Languages» 

В разделе «Параметры» выберите первый пункт «Ключи Sentinel» и на следующем 
экране у вас отобразится подключенный ключ. Тип ключа может меняться в зависимости 
от приобретенного вами согласно лицензионному соглашению. 

 

 

Далее, для проверки лицензий на конкретные компоненты системы вы можете нажать 
на кнопку «Компоненты» в колонке «Действия» для установленного ключа или выбрать 



Руководство по установке ПО                                                                 АПС ITS.PARKING v. 3.2 – 3.3 
 

 
Страница | 15  

 

раздел «Компоненты» в меню «Параметры» (Если у вас установлены другие ключи на 
этом же сервере, то при выборе «Компоненты» из меню «Параметры» отобразятся все 
компоненты на всех ключах) 

На скриншоте ниже показан экран «Компоненты». 

Продукт – код и наименования продукта к которому принадлежит компонента 
Компонент – код и наименование компонента системы (Сервер, стойки и т.д.) 
Компьютер – место установки ключа лицензии 
Доступ – описывает каким образом компонента может работать (Лок. - локально 
запускаться на месте установки ключа, Удал. – подключаться удаленно по сети, Терм. – 
работать через терминальный режим) 
Счетчик – по какому из параметров считаются подключения (лицензии) на каждый 
конкретный компонент системы. 
Сеансы (первый столбец) – количество активных соединений каждой из компонент в 
настоящее время 
Лимит – указывает какое количество соединений лицензировано для каждой из 
компонент. 
Откреплено – не используется 
Ограничения – в данном столбце указывается на какой срок выдана лицензия для 
каждого из компонент. 
Сеансы (второй столбец) – количество активных сеансов для каждой компоненты. В 
одном соединении может быть несколько сеансов. 
Действия – Кнопка «Сеансы» - при нажатии на нее отображается состояние сеанса – 
время, когда он был начат, время до окончания сеанса (при окончании сеанс 
автоматически начинается заново) и другая информация. 
 

 

После установки АПС и проверки установленной лицензии можно выполнить 
первоначальную проверку работоспособности системы. Выполнение этого теста не 
гарантирует полностью работоспособность системы на этом этапе (без 
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дополнительной настройки), однако можно убедиться в том, что ядро системы отвечает. 
Для этого откройте на сервере браузер Chrome (IE в данном случае не подходит т.к. он 
не верно воспринимает ответ сервера) и введите в адресную строку следующий 
адрес «http://localhost/ServerHub/signalr/~». Ответ сервера должен быть - «Protocol error: 
Unknown transport.» Это нормальный ответ сервера. Если сервер не отвечает, 
проверьте включен ли веб сервер в оснастке управления IIS. В случае возникновения 
сообщений об ошибке, отличных от приведенных на скриншоте ниже, сообщите в 
нашу службу поддержки приложив скриншот ошибки или html файл ошибки. 

 

 

4.3.  УСТАНОВКА «МЕНЕДЖЕРА ПАРКОВКИ» (МОНИТОРИНГ) 

Скачайте последний дистрибутив 
Системы управления парковкой и 
запустите исполняемый файл-
установщик и на первом экране 
приветствия нажмите «Далее»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На следующем экране введите 
серийный номер установщика и 
нажмите «Далее». 
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 На следующем экране внимательно 
прочитайте условия лицензионного 
соглашения и для продолжения 
установки примите их. 
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На следующем экране укажите IP 
сервера в поле 1 (на скриншоте 
слева), в поле 2 укажите строку 
подключения к БД, в поле 3 укажите имя 
пользователя «sa» и пароль, который 
был указан на этапе установки SQL 
Server’а. В поле 4 укажите 
наименование БД «ParkingSystem». Для 
проверки введенных данных нажмите 
«Тест подключения Sql». В случае если 
данные введены корректно, справа от 
этой надписи появится надпись 
Successful. В случае если данные были 
введены некорректно, проверьте 
введенные данные. 

После того, как все данные были 
введены корректно нажмите кнопку 
«Далее». 

 После того как АПС будет успешно 
установлена, будет выведен экран с 
выбором лицензии (для версий ниже 
3.3.2003.20). Выберите файл лицензии и 
нажмите кнопку «Далее». На этом 
установка АПС будет завершена. 
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После установки вы увидите на 
рабочем столе иконку приложения. 
Запустите приложение. После первого 
запуска вам будет предложено ввести 
данные для подключения к БД и к 
центральному хабу парковочного 
сервера. Введите корректные данные 
и нажмите кнопку «Сохранить» 
(Измените localhost на Ip адрес в 
случае если Менеджер парковки 
устанавливается на другом 
компьютере нежели парковочный 
сервер). 

 

На предложение программы 
«Перезапустить программу» - ответьте 
«НЕТ». После того, как программа 
полностью завершит свою работу, 
запустите повторно программу. 

 

 

 

 

 Если все данные были введены 
успешно, то после запуска 
программы отобразится окно входа в 
систему. Введите учетные данные для 
входа. Стандартные логин/пароль: 
admin/admin. 
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После того, как вы вошли в систему, вы можете настроить дополнительное подключенное 
оборудование, например, считыватель бесконтактных карт. Укажите COM порт к которому 
подключен считыватель и скорость COM порта, затем отметьте параметр «Включено». Для 
вступления настроек в силу необходимо перезапустить приложение. 

 

Более подробную информацию о работе Менеджера парковки смотрите в разделе 
«Настройка АПС» Руководства пользователя. 

4.4.  УСТАНОВКА ПО СТОЙКИ ВЪЕЗДА/ВЫЕЗДА 

Для установки ПО стойки воспользуйтесь утилиту Microsoft «Windows 10 IoT Core Dashboard». 
Запустив эту утилиту вы увидите список подключенных в сеть Raspberry. Выберите одно из 
устройств в списке и нажмите на нем правой кнопкой мыши, после чего откроется 
контекстное меню. Далее выберите пункт меню «Открыть в портале устройств»: 
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Введите имя пользователя (Administrator) и пароль, заданный на этапе установки ОС. 

В открывшемся в браузере приложении выберите пункт меню слева «Apps» и далее “Apps 
manager” как на скриншоте ниже: 

 

Перед вами откроется список установленных стандартных приложений.  

Следующим шагом необходимо установить дистрибутив программного обеспечения 
ITS.Parking.Gateway. Для этого сначала отметьте галкой параметр «Allow me to select 
optional packages» и затем нажмите кнопку «Выберите файл». Найдите дистрибутив и 
выберите файл с расширением «*.appx». Нажмите кнопку «Открыть» и далее кнопку «Next». 
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На следующем этапе выберите дополнительные пакеты из вложенной папки 
«Dependencies\arm», как показано на скриншоте ниже.  

Внимание! Версии пакетов могут отличаться от приведенных на скриншоте. 

 После того, как все пакеты выбраны по очереди, нажмите кнопку «Install».  
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Выбранное приложение будет установлено. После установки оно должно будет 
отобразиться в списке установленных пакетов. Для того, чтобы сделать приложение 
автозапускаемым отметьте переключатель в колонке «Startup» на против приложения 
Gateway. 

 

На этом процесс установки стойки закончен. Повторите этот раздел для установки каждой 
из стоек. 

Настройка стойки для дальнейшей работы описана разделе «Настройка АПС» Руководства 
пользователя. 

 

4.5.  УСТАНОВКА ТЕРМИНАЛА ОПЛАТЫ  
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Установка программного обеспечения платежного терминала осуществляется 
посредством запуска соответствующего инсталлятора. Скачайте последнюю доступную 
версию и запустите инсталлятор. Следуйте подсказкам инсталлятора. При необходимости 
инсталлятор автоматически установит дополнительные компоненты необходимые для 
установки основного приложения. 

На экране Базовые настройки терминала укажите адрес конечной точки и Ip адрес 
сервера: 

 

В случае если планируется использовать программное обеспечение платежного 
терминала как «Ручную кассу» отметьте соответствующий параметр на этой странице 
настройки установки. Нажмите «Установить», после того, как все параметры будут 
заполнены. 

На этом установка платежного терминала закончена. Дальнейшая настройка платежного 
терминала описана в разделе «Настройка АПС» Руководства пользователя. 

5. ОБНОВЛЕНИЕ РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННОЙ ВЕРСИИ АПС 

Обновление ранее установленной версии происходит путем запуска обновленного 
инсталлятора. Деинсталляция ранее установленной версии для обновления не требуется. 
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ВНИМАНИЕ! Перед установкой новой версии создайте резервную копию 
всех настроек! 
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