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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) 
ГСК – гаражно-строительный кооператив 
ГРЗ – государственный регистрационный номер автомобиля 
ПИ – парковочный идентификатор 
 

2. ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА 

 

Описание Автор Версия 
документа 

Дата 

Базовая версия Мешков А.В. 0.1 05/04/2017 
 Мешков А.В. 0.2 05/05/2017 
 Мешков А.В. 0.3 01/08/2017 
 Мешков А.В. 0.4 04/09/2017 
Удалено описание веб приложения, 
добавлено описание GUI Менеджера 
парковок, доработано описание 
парковочной логики 

Мешков А.В. 0.5 28/11/2017 

Дополнения описания GUI Менеджера 
управления парковкой 

Мешков А.В. 0.6 06/03/2018 

Дополнения описания GUI Менеджера 
управления парковкой 

Мешков А.В. 0.7 15/01/2019 
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3. ВВЕДЕНИЕ 

Данное руководство пользователя описывает требования к установке, настройку и 
использование Программно-аппаратного комплекса «Автоматизированная парковочная 
система» 

3.1.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

АПС применяется для автоматизации парковочных пространств с возможностью взимания 
платы за услуги парковки. Данный Продукт применим к следующим типам парковок: 

• Наземные плоскостные парковки (в том числе перехватывающие, привокзальные и 
т.п.) 

• Наземные/подземные многоуровневые парковки (торговые центры, бизнес-центры) 
• ГСК 
• Придомовые парковки 

Различные варианты исполнения ПАК позволяют применять продукт как на открытом воздухе, 
независимо от погодных условий, так и в помещениях. 

3.2.  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Основной задачей системы является автоматизация процесса доступа на парковку 
автомобилей, управление парковкой и сбор денежных средств (в автоматическом и ручных 
режимах) за услуги парковки. 

Система может быть реализована в различных вариантах: 

• Отдельный въезд, отдельный выезд 
• Реверсивные въезд/выезд 
• Двухэтажные стойки для крупногабаритных автомобилей 
• Совмещенный проезд для леворульных и праворульных автомобилей 
• Настраиваемая конфигурация проездов 

Система позволяет гибко настраивать и саму логику, и работу оборудования на 
въездных/выездных группах, как по отдельным группам, так и в рамках всей парковки/зоны. 
Имеется возможность объединять несколько парковок под управление одного удалённого 
сервера. 

АПС позволяет работать с различными видами парковочных идентификаторов: 

• Бумажные билеты с QR кодом 
• Бесконтактные карты 
• ГРЗ (при наличии системы распознавания) 
• Rfid 

Различные парковочные идентификаторы могут использоваться совместно на одном 
терминале. 

При наличии соответствующего оборудования (не входит в стандартную поставку) система 
позволяет вычислять габариты и вес проезжающего автомобиля и, в соответствии с 
заданными параметрами, применять различные тарифы к разным типам автомобилей. 
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При наличии системы распознавания номеров (не входит в стандартный комплект ПАК) АПС 
позволяет вести черные/белые списки, открывать шлагбаум при наличии оплаты без 
предъявления парковочного талона. 

В стандартной комплектации Система позволяет производить оплату услуг парковки через 
автоматические платежные терминалы и ручные кассы наличными, безналичными 
средствами.  

При необходимости, может быть произведена интеграция с бонусными программами 
заказчика или другими платежными системами (смс оплата, оплата через мобильное 
приложение и т.п.) 

Система позволяет в автоматическом режиме взимать компенсацию за утерю билета. 

Система управления и мониторинга через WEB приложение позволяет в режиме онлайн 
отслеживать состояние парковки в целом и каждого проезда по отдельности. 
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4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗВЕРТЫВАНИЮ ПАК 

Перед установкой ПАК должны быть проведены и закончены строительно-монтажные работы 
по установке групп въезда/выезда согласно проектной документации.  

Для обеспечения удаленного доступа, установки обновлений и удаленного мониторинга на 
физическом сервере должен быть выход в сеть Интернет со скоростью не менее 20 MB/s 

4.1.  АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 

Сервер (минимальные требования для парковок с количеством терминалов от 10 и более 
на каждый устанавливаемый сервер): 

• Сервер HP Proliant DL120 Gen9 Hot Plug Rack (788097-425) 
• Салазки  для жестких дисков HP 3.5" SATA SAS HP Proliant DL, ML серий (P/n: 373211-001, 

373211-002) х 3 шт. 
• Жесткий диск Seagate SATA 1Tb SV35.2 Series ST1000VX000 SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache, 

7200 RPM (для цифровых систем видеонаблюдения) х 3 шт. 
• Дополнительно к конфигурации указанного сервера - Память DDR4 8GB Kingston for 

HP DIMM (PC4-17000) 2133MHz ECC Registered Module 

Сервер (минимальные требования для парковок с количеством терминалов до 10 единиц на 
каждый устанавливаемый сервер): 

• Компьютер в сборе на базе процессора Intel i7, 8Гб оперативной памяти  
• Жесткий диск 500 Гб 7200 об/мин  х 2 шт. 

Примечание: производитель сервера может быть заменен на другого с соответствующими 
характеристиками оборудования.  

Примечание: изменение конфигурации аппаратного комплекса в сторону увеличения 
вычислительных мощностей, объемов и типов хранилищ определяется в соответствии с 
конфигурацией каждой парковки индивидуально.  

 

Терминал оплаты (минимальные требования): 

• Компьютер на основе процессора Pentium Dual-Core E5200 2.5 GHz x32 
• Оперативная память 2 Гб 
• Жесткий диск 300Гб 
• Плата расширения com портов (количество в зависимости от набора оборудования) 

Терминал въезда/выезда 

• Миникомпьютер Raspberry p2 (рекомендуемая - Raspberry p3) с оригинальным 
блоком питания 

• SD карта на 16Gb 10 класса 
• Плата контроллера Nucleron 
• Конвертер Z-397 Конвертер USB-485/422 

Набор кабелей для подключения питания, устройств, сети и т.п. 

Также необходимо обеспечить все устройства источником бесперебойного питания.  
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4.2.  ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Система в стандартном исполнении поддерживает следующее оборудование, 
разделенное по классам: 

1. Считывающие устройства 
a. Newland NLS-FM420 – сканер штрих кодов 
b. Microem KZTA V1.0 – бесконтактный считыватель 
c. Microem Z-2 USB – бесконтактный считыватель 
d. Matrix ACR120SМ - Бесконтактный считыватель  
e. Eltra ELTRA EL1000 - Моторизированный считыватель карт 
f. Asahi Seiko MCE-2500 - Моторизированный считыватель карт 
g. ISC.LRU1002 - Считыватель Rfid 
h. Honeywell HF500 – сканер штрих кодов (USB/COM) 
i. Matrix-III RD-ALL - Бесконтактный считыватель  
j. ACR120S - Бесконтактный считыватель 
k. Symbol DS4308 – сканер штрих кодов (для мониторинга) 

 
2. Устройства приема наличных денег 

a. MEI SCI8327R - приемник наличных банкнот 
b. CashCode GX1100RU - приемник наличных банкнот  
c. CashCode SM-2073RU - приемник наличных банкнот  
d. EU9 - приемник монет  
e. Microcoin RU305 - приемник монет  

 
3. Устройства выдачи сдачи наличными деньгами 

a. Устройство выдачи наличных банкнот Puloon ECDM-200 
b. Устройство выдачи наличных банкнот Puloon LCDM-2000 
c. Устройство выдачи наличных банкнот GRG CDM6240 
d. Устройство выдачи монет AsahiSeiko SA-595LC 
e. Устройство выдачи монет SmartHopper R30 

 
4. Устройства по работе с банковскими картами 

a. Модуль безналичной оплаты Сбербанк (все устройства к нему) 
b. Модуль безналичной оплаты Uniteller (все устройства к нему) 
c. Модуль безналичной оплаты Lan4Tab ЛАНТЕР (все устройства к нему) 
d. Модуль безналичной оплаты Verifone VX820 (экваер МКБ) 
e. Модуль безналичной оплаты YarusK2100 (экваер Uniteller, все устройства к 

нему) 
 

5. Фискальные устройства 
a. Фискальный регистратор Прим 21К версия 3 
b. Фискальный регистратор Прим 21 ФА (в соответствии с законом 54-ФЗ) 

 
6. Устройства выдачи парковочных идентификаторов 

a. Моторизированный диспенсер/считыватель карт ELTRA ELS10000 
b. Многофункциональный принтер билетов Custom PP54 
c. Принтер билетов Custom KPM302 
d. Моторизированный диспенсер/считыватель карт Asahi Seiko SCD-2500 
e. Принтер билетов Custom VKP 80 II 

 
7. Шлагбаумы 
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a. Любые с управлением «Сухой контакт» 
8. Светофоры 

a. Любые с аналоговым управлением 
9. Информационные табло 

a. TWK 
b. ИМПУЛЬС 
c. КВАРЦ 

При необходимости, после консультации с разработчиками, могут быть подключены другие 
устройства, которые не приведены в списке поддерживаемого оборудования.  

Гарантия на работу программного комплекса распространяется ТОЛЬКО на 
оборудование, приведенное в настоящем документе. Поддержка любого другого 
оборудования осуществляется только по принципу «КАК ЕСТЬ», без каких-либо 
дополнительных гарантий со стороны компании разработчика. 

4.3.  ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

Далее описаны минимальные требования к предустановленному стороннему 
программному обеспечению. 

Сервер: 

• Минимально ОС Windows Server 2012 R2 x64 (оптимально ОС Windows Server 2016 R2 
x64) для парковок с 5 терминалами и более 

• Минимально ОС Windows 10 x64 Pro для парковок с количеством терминалов менее 
5 единиц. 

• .NET Framework 4.6 
• MS SQL Server 2014 (редакция сервера выбирается в зависимости от нужд) 
• IIS 7 

ВНИМАНИЕ!  

Установка серверных модулей продукта на клиентские ОС (Windows 7, Windows 8 и 
Windows 10 или их модификации) с количеством устройств на парковке 5(пять) и более на 
один сервер, влечет за собой снятие с гарантийного обслуживания в части обслуживания 
сервера и ПО, установленного на сервер. Это связано с тем, что корпорация Microsoft 
установила ограничение на количество одновременных подключений к веб серверу IIS не 
более 10 соединений для клиентских ОС. Таким образом наличие в системе уже 5 
устройств + служебные подключения сервисов могут заблокировать работу всей системы 
в целом либо серьезно замедлить работу парковочной системы. 

Терминалы оплаты: 

• ОС Windows 7/ Embedded Standard 7 x32 
• .NET Framework 4.6 
• MS SQL LocalDB 2014 

 

Терминалы въезда/выезда 

• ОС Windows 10 IoT (поставляется в комплекте с программным обеспечением 
«Gateway» и не требует отдельной лицензии) 
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Примечание: лицензия на SQL Server и ОС Windows в стоимость продукта не включается и 
приобретается отдельно. Стоимость определяется в зависимости от конфигурации 
аппаратного комплекса сервера и платежного терминала.  
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5. КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ 

В полной версии продукт состоит из следующих компонент. 

Сервер приложений и клиентские приложения: 

1. Комплекс модулей парковочной логики – обеспечивает работу всей парковочной 
логики 

2. API для терминалов оплаты – обеспечивает работу платежных терминалов  
3. Web приложение «Мониторинг и управление» - обеспечивает управление работой 

парковки через WEB интерфейс 
4. Сервисное API – служба позволяет подключать различные модули 
5. Сервис лицензирования 
6. Конфигуратор тарифов – позволяет гибко настраивать тарифы в системе 
7. Приложение для заведения/редактирования новых идентификаторов 
8. Модуль экспорта платежей в XML 
9. Модуль управления парковочными табло и корректировки количества занятых мест 

на парковке. 
10. Модуль печати скидочных билетов (только для билетных систем) 
11. Мобильное приложение «Скидочный модуль» - позволяет производить скидку на 

предъявленный билет (только для билетных систем) 
12. Мобильное приложение «Управление парковкой» - позволяет в том числе начислять 

штрафы за не правильную парковку (бета версия с ограниченным функционалом) 

Терминал прием платежей 

1. Приложение «Паркомат» / «Ручная касса» 
2. Модуль автоматического перезапуска ПО в случае сбоя 

Терминал въезда/выезда 

1. Приложение «Gateway» 

В различных конфигурациях те или иные модули могут отсутствовать. Список 
устанавливаемых модулей оговаривается в договоре поставки. 
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6. ТЕРМИНАЛ ВЪЕЗДА/ВЫЕЗДА 

Терминал въезда/выезда предназначен для контроля доступа на парковку автомобилей 
клиентов.  

Система позволяет задействовать несколько различных логик проезда автомобиля на 
парковку: 

1. Проезд по одноразовым билетам: 
Клиент подъезжает к стойке въезда, нажимает кнопку выдачи билета, система 
регистрирует проезд и выдает одноразовый билет 

2. Проезд по одноразовым бесконтактным картам: 
Действия аналогичны при проезде по одноразовым билетам. 

3. Проезд по ранее выданным картам (VIP, карта постоянного клиента, сотрудники 
паркинга и пр.) 
Клиент подъезжает к стойке въезда выезда и прикладывает к считывателю свою карту, 
система регистрирует проезд, проверяя право на возможность проезда и открывает 
шлагбаум в соответствии разрешен проезд или нет. 

4. Проезд по меткам Rfid 
Клиент устанавливает Rfid   метку на лобовом стекле своего автомобиля. Подъезжая 
к стойке въезда, система находит установленную метку, регистрирует проезд, и 
открывает шлагбаум если проезд разрешен. 

5. Проезд по распознанному ГРЗ (при наличии системы распознавания) 
В случае наличия системы распознавания ГРЗ в системе есть возможность ведения 
белого/черного списков. Клиент подъезжает к стойке въезда/выезда, система 
автоматически распознает ГРЗ автомобиля и делает запрос на сервер. Если проезд 
разрешен, система автоматически открывает шлагбаум без каких-либо 
дополнительных действий со стороны клиента. 

6. Проезд с подтверждением (в будущих версиях) 
Клиент, подъезжая терминалу въезда/выезда, нажимает кнопку выдачи билета. При 
этом у оператора отображается уведомление о запросе проезда. Далее оператор 
принимает решение о разрешении проезда. 

Терминал въезда/выезда отображает информацию для посетителей парковки, уведомляя 
их о необходимых действиях в тот или иной момент. В зависимости от конфигурации 
системы информация (о возможности или невозможности проезда) может дублироваться 
на визуальных элементах стойки, светофорах или дублироваться посредством 
воспроизведения ранее записанных звуковых файлов. 

Терминал въезда/выезда включает в себя функционал по самодиагностике и 
самовосстановлению в случае различных ошибок на оборудовании или проблемами с 
сетью. 

Самовосстановление подразумевает под собой попытку перезагрузить то или иное 
оборудование с начальными настройками. В случае если перезагрузка не помогла, 
необходимо вмешательство оператора парковки для исправления ошибки. После 
исправление ошибки перезагрузка терминала не требуется. Система автоматически 
восстановит работу исправленного оборудования (в случае если конфигурация 
оборудования не менялась, в том числе COM порты). 

При наличии технической возможности (присутствует сетевое соединение с сервером) 
стойка будет оповещать оператора о всех нештатных ситуациях. 
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Настройка терминалов въезда/выезда описана в разделе 11 «Настройка терминалов 
въезда/выезда» 

7. ТЕРМИНАЛ ОПЛАТЫ 

7.1.  ОБЩИЙ ФУНКЦИОНАЛ 

Терминал оплаты (далее Паркомат) предназначен для автоматического (без участия 
оператора) приема платежей за услуги парковки. 

Паркомат, в зависимости от настроек, имеет возможность принимать различные виды 
оплаты: 

• Наличные платежи – купюры и монеты различного номинала; 
• Безналичные платежи – банковские карты различных платежных систем; 
• В случае интеграции с CRM системой заказчика есть возможность оплаты 

«бонусами» 
• Оплата через СМС 

Система самодиагностики паркомата позволяет определять различные проблемы в работе 
паркомата и оповещать оператора о возникших проблемах. 

Паркомат может быть оснащен различными видами считывателей: 

• Бесконтактный сканер штрих-кодов/qr—кодов; 
• Бесконтактный считыватель карт Mifare; 
• Моторизированный считыватель штрих-кодов/qr—кодов с возможностью печати 

дополнительной информации на билете; 
• Моторизированный считыватель карт Mifare (Может быть установлен как 2 в 1 вместе 

со Моторизированным считывателем штрих-кодов/qr—кодов 

Интерфейс паркомата (логотипы, некоторые сообщения, цвет фона и шрифтов) может 
быть настроен индивидуально для каждого заказчика. 

При необходимости может быть разработан индивидуальный дизайн на основе брэнд бука 
компании. 

7.2.  ЭКРАН ПРИВЕТСТВИЯ 

Далее приведен экран приветствия. 

 

Текущая версия паркомата поддерживает фискальные регистраторы с 
функциональностью отправки данных о продажах в налоговую инспекцию online, 
согласно закону 54-ФЗ 
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На экране приветствия клиент парковки может считать свой парковочный идентификатор 
(билет или карту) и получить информацию о необходимости оплаты (см. п. 6.3.) или о 
времени до которого необходимо покинуть парковку. 

Также на экране приветствия клиент парковки может выбрать два дополнительных режима 
(Включение/выключение этих режимов осуществляется централизовано для каждой 
парковки на сервере): 

• Утеря билета см. п. 6.8. 
• Утеря билета, ввод ГРЗ см. п. 6.8. 

В нижней части экрана содержаться две настраиваемые кнопки «Помощь» и «Тарифы». 
Пользователь может самостоятельно настроить тексты для этих кнопок в зависимости от 
своих пожеланий. Тексты настраиваются в настройках паркомата. 

7.3.  ЭКРАН ОПЛАТЫ (ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ) 

Экран оплаты показывает краткую информацию о парковочной сессии с указанием 
суммы начисления по текущему тарифу.  
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В случае начисления повышающего тарифа за не правильную парковку может быть 
отображена кнопка для просмотра фотографии нарушения: 

 

На этом экране клиент может выбрать варианты оплаты: 

• Наличными средствами – для этого достаточно вставить купюру или монету в 
соответствующее устройство. После этого выбор другого типа платежа будет 
невозможен. 

• Банковскими картами – в зависимости от эквайера необходимо или нажать на 
кнопку «Оплата картой» или достаточно вставить банковскую карту в считыватель 
(приложить к бесконтактному считывателю). После выбора этого типа платежа, выбор 
других типов оплаты невозможен (см. п. 6.4.) 
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• Оплата «бонусами»/СМС - возможна при наличии интеграции с системой CRM 
заказчика либо партнера. 

Оплата наличными возможна различными номиналами купюр и монет. В настройках 
системы возможно ограничить прием одного или нескольких номиналов. 

Каждая вставленная купюра в купюроприемник проверяется на подлинность и в случае 
положительного результата проверки автоматически зачисляется на счет парковочной 
сессии, билет которой был считан ранее на экране приветствия. 

После того как посетитель парковки вставит достаточное количество купюр для оплаты 
парковки, паркомат автоматически рассчитывает необходимость выдачи сдачи (см. п. 6.6.) 
и печатает фискальный чек об оплате и показан экран с информацией о времени до 
которого необходимо покинуть парковку. 

В процессе оплаты есть возможность считать идентификатор другой парковочной сессии. 
В этом случае текущая сессия оплаты отменяется, внесенные средства зачисляются на 
парковочную сессию, идентификатор которой был считан первым, и на экране 
отображается информация по новой парковочной сессии. 

7.4.  ОПЛАТА БЕЗНАЛИЧНЫМИ 

Паркомат имеет возможность оплаты услуг парковки банковскими картами различных 
платежных систем. 

В зависимости от эквайера, для начала оплаты банковской картой необходимо либо нажать 
кнопку «Оплата картой» или, если такой кнопки нет, вставить карту в соответствующее 
считывающее устройство.  

 

После того как карта будет считана необходимо следовать инструкциям на экране 
паркомата.  
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В случае успешной оплаты будет выдан фискальный чек и показан экран с информацией 
о времени до которого необходимо покинуть парковку. 

 

В случае невозможности оплаты по карте (от банка пришел отрицательный ответ или нет 
связи с банком) карта будет возвращена клиенту и показан экран о невозможности оплаты 
по карте.  
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Для повторной попытки оплаты необходимо еще раз считать парковочный идентификатор. 

7.5.  ОПЛАТА БОНУСАМИ/СМС 

Оплата бонусными баллами или смс возможна при наличии интеграции с CRM системой 
заказчика. Документация этого типа оплаты предоставляется отдельным документом в 
случае наличия вышеуказанной интеграции. 

7.6.  ВЫДАЧА СДАЧИ 

После того как сумма внесенных средств превысила 
необходимую сумму оплаты, паркомат рассчитывает 
сумму к сдаче и пытается выдать ее до печати чека. 

В случае ошибки при выдаче сдачи (замятие, 
механические поломки, закончились купюры) клиенту 
выдается чек с указанием суммы не выданной сдачи с 
указанием обратиться к оператору парковки. 

После ошибки выдачи сдачи паркомат переходит в 
режим «Без сдачи». 

Также в этот режим паркомат переходит в случае 
достижения неснижаемого порога количества купюр в 
диспенсере выдачи сдачи. 

Настройка неснижаемого остатка производится в 
конфигурационном файле каждого паркомата. 
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7.7.  АВАНСОВАЯ ОПЛАТА 

В случае если бесплатное время парковки не истекло или вся необходимая сумма была 
уже оплачена, клиент может внести авансовый платеж на ближайший интервал согласно 
тарифам парковки. Для этого на экране, который уведомляет о том, что парковка уже 
оплачена (или действует бесплатный интервал) необходимо нажать кнопку «Оплатить 
сейчас». Например, как показано на рисунке ниже: 

[Добавить изображение] 

Оплата производится таким же образом, как и при стандартной оплате. 

7.8.  ОПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ ЗА УТЕРЮ БИЛЕТА 

В случае утраты парковочного билета администрацией парковки может быть введен 
компенсирующий платеж со стороны клиента. Сумма компенсации за утрату билета 
настраивается централизовано на сервере для каждой парковки. 

Оплата компенсации может быть реализована двумя способами: 

• Фиксированный платеж 
• Поиск сессии по ГРЗ – оплата фиксированного платежа + стоимость фактических 

услуг по тарифу. В этом режиме будет предоставлена возможность ввести ГРЗ для 
поиска парковочной сессии 
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В случае, если парковочная сессия по введенному ГРЗ не найдена (ГРЗ на въезде не 
распознан/распознан не верно) будет отображен соответствующий экран. 

 

Если парковочная сессия не найдена – клиент может оплатить фиксированную 
сумму штрафа, если таковая возможность включена в настройках. 
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Возможность оплаты тем или иным способом включается и отключается централизовано на 
сервере для каждой парковки 

Оплата компенсации за утерю билета может суммироваться повышающим 
коэффициентом за неправильную парковку. 

 

7.9.  ОПЛАТА АБОНЕМЕНТА 

На паркомате предусмотрена возможность оплаты абонементов. Для этого достаточно 
поднести к считывателю карту абонемента, и система автоматически перейдет в режим 
оплаты абонементов: 

 

Клиент может выбрать «Оплатить сейчас» в любом случае, даже если на момент считывания 
карты абонемента его срок действия не закончен. 

После того как был выбран пункт «Оплатить сейчас» клиенту будет отображен интерфейс с 
выбором срока оплаты абонемента. Расчетный период может быть настроен либо с 
первого числа каждого месяца или с даты платежа: 
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Как и при оплате разовых парковочных билетов в данном случае после успешной оплаты 
выдается фискальный чек. 

В случае отмены платежа уже уплаченная сумма зачисляется на счет карты и будет учтена 
при следующем платеже. 

7.10. ОТМЕНА ОПЛАТЫ  
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Клиент парковки может в любой момент времени отменить оплату нажав на кнопку 
«Отмена» или дождаться окончания таймера, после которого текущая сессия оплаты будет 
отменена автоматически. 

Ранее внесенные деньги, в случае отмены платежа, зачисляются на счет парковочной 
сессии и будут учтены при следующем платеже. 

Паркомат отслеживает взаимодействия пользователя с интерфейсом паркомата и в случае 
продолжительного бездействия (время таймера бездействия настраивается – по умолчанию 
30 сек.) автоматически отменяет текущую сессию оплаты. При этом, как было описано 
выше, введенная ранее сумма будет учитываться при следующем платеже по парковочной 
сессии. 

7.11. РЕЖИМ АДМИНИСТРАТОРА 

Режим администратора предназначен для обслуживания паркомата администрацией 
парковки. Вход в Административный режим осуществляется по бесконтактной карте или 
другому идентификатору с типом «Техник». Административный режим имеет следующие 
возможности: 

• Полная инкассация 
• Х-отчет 
• Z-отчет 
• Сервисный отчет 
• Частичная инкассация 
• Подкрепление 
• Рестарт оборудования 
• Перевод в режим «Со сдачей»/«Без сдачи» 
• Выход из администрирования (выход также происходит по истечению 

настраиваемого промежутка времени – отображается в правом нижнем углу 
экрана) 
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Полная инкассация – печать отчета при выемки денежных средств из купюроприемника и 
устройства выдачи сдачи. 

Х-отчет - общий отчет по выручке за текущую смену (в отличии от Z - отчета не обнуляет 
выручку) 

Z-отчет -  отчет на кассовом аппарате, который делает кассир в конце своей смены, чтобы 
инкассировать кассу и передать всю наличность администратору (если таковой имеется). 
Обнуляет выручку за смену. Имеется возможность настроить снятие Z-отчета в 
автоматическом режиме по расписанию или по истечению 24 часов. Снятый Z-отчет в 
автоматическом режиме затягивается внутрь паркомата после печати. 

Сервисный отчет – не фискальный отчет отображающий количество и сумму денег в 
каждом устройстве. 

 

Частичная инкассация – выемка денег только из купюроприемника. 

 

http://spb-kassa.ru/z-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.html
http://spb-kassa.ru/kassovie_apparati.html
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Подкрепление – внесение денег в устройство выдачи сдачи. Подкрепление может быть 
оформлено как на сервере (см. п. 8.4.), так и внесено вручную на каждом паркомате. 

 

Рестарт оборудования – производится в случае если самодиагностика паркомата 
показала какую-либо неисправность и автоматически не смогла устранить эту проблему и 
выйти в нормальный режим. 

В нижней части экрана режима «Администрирование» отображается текущее состояние 
паркомата. В случае каких-либо ошибок в этом поле будет указана подробная текстовая 
информация о той или иной ошибке. 
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8. ПАРКОВОЧНАЯ ЛОГИКА 

Парковочная логика имеет следующие основные положения, которые применимы к любым 
типам идентификаторов: 

• Начало парковочной сессии происходит по наезду на первую петлю стойки въезда 
• Проезд считается совершенным по наезду на вторую петлю либо по взятию билета из 

принтера (диспенсера карт) – настраивается на каждом терминале въезда 
индивидуально; 

• В случае съезда автомобиля с первой петли и не наезда на вторую петлю за 
настраиваемый промежуток времени, парковочная сессия считается не начатой и 
шлагбаум закрывается (если был открыт к тому моменту). Это правило справедливо 
даже если стоит настройка «начало сессии по взятию билета»; 

• Закрытие шлагбаума происходит по срабатыванию второй петли с задержкой, 
указанной в настройках каждой стойки; 

• Считыватели, принтеры и другое оборудование ответственное за диалог с 
посетителем включается по наезду на первую петлю и выключаются после нажатия 
кнопки выдачи идентификатора или считывании идентификатора на считывающем 
устройстве; 

• Парковочная логика работает в режиме OnLine с сервером. Отсутствие связи 
терминал въезда/выезда  сервер переводит терминал в режим «Нет связи». В 
таком режиме терминал не реагирует на срабатывание петель и, соответственно, 
находится в нерабочем состоянии. 

• Восстановление связи с сервером происходит автоматически 

Ниже представлена укрупненная блок-схема парковочной логики: 
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Предъявлен 
идентификатор

Проверка 
блокировки и 

срока действия 
клиента

Проверка 
блокировки и 

срока действия 
идентификатора

Проверка на 
принадлежность к 

ВИП

Проверка на 
возможность 

доступа к 
парковочной зоне

Проверка ГРЗ на 
присутствие в спец 

списках

Проверка на 
наличие ГРЗ на 

парковке

Проверка 
идентификатора на 

наличие в спец 
листах

Проверка 
идентификатора на 

присутствие на 
парковке

Проверка оплаты ДА Вычисление типа 
автомобиляНЕТ ВЪЕЗД

Присваивание 
тарифа при 

необходимости

Принятие решения 
о возможности 

проезда
 

8.1.  ПРОЕЗД ПО ОДНОРАЗОВЫМ ИДЕНТИФИКАТОРАМ  

Проезд по одноразовым идентификаторам подразумевает под собой возможность один 
раз заехать на парковку и один раз выехать с учетом оплаты по тарифу. Следующий 
алгоритм кратко описывает проезды по одноразовым идентификаторам: 

• Проверка въезжающего автомобиля (при наличии системы распознавания ГРЗ и 
распознанного номера) на принадлежность к спец. спискам 

• Выдача разового идентификатора 
• Парковка 
• Оплата согласно тарифам 
• Предъявление парковочного идентификатора на стойке выезда (в случае наличия 

системы распознавания ГРЗ и распознанного номера на въезде и выезде система 
автоматически определяет статус парковочной сессии и при полной оплате может 
открыть шлагбаум без предъявления парковочного идентификатора1,2) 

• Проверка выезжающего автомобиля (при наличии системы распознавания ГРЗ и 
распознанного номера) на принадлежность к спец. спискам и другие параметры 
парковочной сессии. 

• Выезд автомобиля 

                                                      
1 В случае если включена соответствующая настройка на сервере 
2 Только для билетных систем 
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• Одноразовый идентификатор «гасится». Дальнейший проезд по данному 
идентификатору становится невозможным. 

Настройка парковочной логики для проездов по многоразовым бесконтактным картам и 
одноразовым билетам задается на сервере для каждой парковки. 

Особенности одноразовых идентификаторов для карточных систем: 

• В случае если клиент парковки на выезде вставил карту в считыватель и сервер выдал 
команду на открытие шлагбаума, но при этом клиент не совершил проезд, сдав 
назад, его карта не возвращается из считывателя, при этом сессия останется 
открытой. 

• Одноразовые карты могут быть считаны только на моторизированном считывателе 
• Карты клиента могут быть считаны только на бесконтактном считывателе. 
• В случае если клиент пытается считать карту клиента на моторизированном 

считывателе, система возвратит карту с отказом в проезде. 
• ВНИМАНИЕ! для карточных систем необходимо отключать возможность 

валидирования ГРЗ на выезде 

8.2.  ПРОЕЗД ПО КАРТАМ ВИП  

Проезд по картам ВИП не ограничен ни по количеству въездов, ни по количеству выездов. 
Единственный параметр, который проверяется при проезде автомобиля по ВИП 
идентификатору и может повлиять на решение о пропуске автомобиля – это наличие 
автомобиля или идентификатора в «Черном списке» (см. п. 7.5.) 

При въезде на парковку с предъявлением ВИП идентификатора создается сессия со 
статусом «Начата по ВИП карте».  

Варианты действия алгоритма при выезде по ВИП карте: 

a. При наличии системы распознавания: 
i.  ГРЗ на въезде и выезде распознан – закрывается сессия по которой 

был осуществлен въезд 
ii. Номер на въезде распознан, а на выезде нет – создается новая сессия 

с пустым временем въезда и терминалом въезда, в сессии 
указывается время выезда и терминал выезда. Сессия закрывается со 
статусом «Закрыта ВИП картой». Сессия, которая была создана на 
въезде остается открытой. Такие сессии необходимо закрывать 
вручную. 

iii. ГРЗ не распознан на въезде и выезде – действия согласно пункта «ii» 
iv. ГРЗ распознан только на выезде – система попытается найти ранее 

открытые сессии и закрыть такую сессию. В случае не нахождения 
сессии с въездом алгоритм будет действовать в соответствии с 
пунктом «ii» 

b. При отсутствии системы распознавания ГРЗ на выезде всегда создается новая сессия 
с пустым временем въезда и терминалом въезда, в сессии указывается время 
выезда и терминал выезда. Сессия закрывается со статусом «Закрыта ВИП картой». 
Сессия, которая была создана на въезде, остается открытой. Такие сессии 
необходимо закрывать вручную. 

ВНИМАНИЕ! Надо учитывать, что наличие большого количества открытых сессий по одной 
из карт ВИП значительно замедляет работу системы в момент въезда и выезда автомобиля 
по этой карте. Поэтому необходимо своевременно закрывать такие сессии.  
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8.3.  ПРОЕЗД ПО АБОНЕМЕНТАМ/КАРТАМ КЛИЕНТОВ  

Проезд по картам абонементов осуществляется в соответствии с сроком действия карты и 
возможной привязки к парковочной зоне. 

(Запланировано к выпуску в следующих версиях). В случае окончания срока действия карты 
при въезде система может быть настроена на пропуск клиента, но при выезде требовать 
оплату. 

Продление срока действия абонемента может осуществляться в автоматическом режиме 
на паркомате или в ручном режиме ответственным сотрудником. 

Продление срока действия абонемента в автоматическом режиме всегда осуществляется 
только у идентификатора, не зависимо от того привязан он к клиенту или нет. 

В случае если идентификатор привязан к клиенту и в обоих сущностях проставлен разный 
срок действия, то в итоге проверки сработает тот срок действия, который уже закончен (если 
таковой есть). Продление срока действия клиента не продляет автоматом сроки действия 
привязанных идентификаторов если на нем/на них установлен срок действия. Если 
необходимо регулировать сроки действия идентификаторов централизовано у одного 
клиента, то необходимо очистить (не заполнять) поле «Действителен до» для каждого 
привязанного идентификатора к такому клиенту. Также продление срока действия на 
идентификаторе не продляет в автоматическом режиме срок действия привязанного 
клиента, в случае если на клиенте установлен срок действия. Для того что бы регулировать 
сроки действия через идентификаторы (не учитывая клиентов) необходимо очистить (не 
заполнять) поле «Действителен до» в привязанном клиенте. 

Аналогично проверки срока действия клиента/абонемента действует и блокировка 
клиента/абонемента. 

Алгоритм проверки срока действия и наличия блокировки абонемента или карты клиента (и 
других типов постоянных карт) приведен на блок-схеме ниже: 
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Проверка 
постоянных карт на 

срок действия и 
блокировку

Идентификатор 
привязан к клиенту

ДА

Клиент заблокирован

НЕТ

Срок действия 
установлен у клиента

ДА

Срок действия 
закончен

НЕТ

Идентификатор 
заблокирован

НЕТ

НЕТ

Срок действия 
установлен у 

идентификатора

Срок действия истек

НЕТ

ПРОВЕРКА 
УСПЕШНА

ДА

ПРОВЕРКА 
ОТРИЦАТЕЛЬНА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

 

Привязка парковочных зон осуществляется в клиенте. Таким образом все идентификаторы у 
одного клиента могут посещать тот список парковочных зон, который привязан к этому 
клиенту. 

Проверка предъявленного идентификатора на возможность доступа к зоне осуществляется 
по следующим правилам: 

• Проверяется привязка к идентификатору клиента 
• Если клиента нет, то проезд проверка успешна 
• Если клиент есть, то проверяем наличие привязанных парковочных зон к этому 

клиенту. 
• Если есть хоть одна привязанная зона сверяем ее с той на которой осуществляется 

проверка идентификатора. В случае совпадения проверка считается успешной, 
иначе нет. 

• Если у клиента нет ни одной привязанной зоны, то проверка считается успешной. 
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Необходимо учитывать некоторые особенности проезда по абонементам. В случае если 
при въезде карта клиента/абонемент заблокирован или истек срок действия - ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
совершать проезд такого клиента на территорию парковки посредством валидации 
действующего идентификатора (ВИП, карта клиента и т.д.) без съезда с первой петли назад. 
Если такой проезд всё-таки будет осуществлен, в определенных случаях может быть создано 
две сессии с одинаковым ГРЗ. В свою очередь это приведет к тому, что даже если 
идентификатор, который использует клиент, будет валиден (продлен, оплачен) он не сможет 
в очередной раз попасть на парковку из-за наличия в системе открытой сессии с его ГРЗ. 
При выявлении таких случаев в системе необходимо вручную закрывать такие «подвисшие» 
сессии. 

Категории клиентов типа ВИП, с привязанным к нему автомобилем и указанием его ГРЗ, 
позволяет парковочной логике применять автоматическое открытие шлагбаума при 
распознанном ГРЗ на въезде/выезде.  

Выезд по картам клиента и абонементам осуществляется по тем же правилам, что и на 
въезде, за исключением того, что проверка наличия авто или идентификатора на парковке 
возвращают положительный результат проверки, а в ином случае отрицательный. 

8.4.  ПРОЕЗД ПО СЛУЖЕБНЫМ КАРТАМ  

Служебные карты предназначены для использования сотрудниками парковки и 
управляющей компании. Проезд по служебным картам возможен по алгоритму «один въезд 
– один выезд». При этом осуществляется полный цикл проверки карт и автомобилей при 
въезде и выезде указанный в разделе 7.3. 

В отличии от абонементов, служебные карты возможно продлить только в ручном режиме. 
Соответственно оплата по ним не принимается в паркоматах.  

8.5.  ПРОЕЗД ПО СПЕЦ. СПИСКАМ (ЧЕРНЫЕ/БЕЛЫЕ СПИСКИ) 

В системе предусмотрены белые, черные и серые списки ГРЗ и парковочных 
идентификаторов. 

Белый список – ведется для ГРЗ (или автомобилей клиентов с ГРЗ). Ведение белого списка 
актуально только при наличии системы распознавания ГРЗ. Алгоритм проезда по белым 
спискам следующий: 

• При подъезде автомобиля на первую петлю въезда или выезд осуществляется 
распознавание его ГРЗ 

• В случае если распознанный номер занесен в «белый список» шлагбаум 
автоматически открывается. 

• Логика проездов по белым спискам аналогична логике проездов по ВИП картам 
(неограниченное кол-во въездов и выездов) 

Черный список – ведется для ГРЗ и парковочных идентификаторов. Логика работы «чёрного 
списка» приоритетна перед любыми другими проверками, в том числе и ВИП картами. 
Автомобиль с идентификатором или ГРЗ занесенным в такой список безусловно получает 
отказ в проезде на парковку или выезде с парковки до выяснения причин и исключения 
идентификатора или номера из черного списка. Исключение может быть только в том 
случае, если оператор откроет шлагбаум удаленной командой. 

(Запланировано к реализации в следующих версиях) Серый список – ведется для ГРЗ и 
парковочных идентификаторов. Алгоритм работы «серого списка» подразумевает под 
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собой следующую логику: автомобиль, занесенный в такой список, может заехать на 
парковку или покинуть ее, при этом оператору парковки в интерфейсе мониторинга 
выдается предупреждение о том, что такой автомобиль заехал на парковку или покинул ее. 

8.6.  ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ) 

В системе возможно задать персональные правила проезда для отдельных 
идентификаторов, а также для клиентов.  

Персональные правила позволяют ограничить въезды/выезды по заданным дням, времени, 
количеству проездов, а также реализуют логику предоплаты. 

Персональные правила задаются в разделе Клиенты-> Персональные правила. Для 
создания нового правила необходимо нажать кнопку «Добавить правило». Редактирование 
уже созданного правила вызывается стандартно (двойным нажатием на необходимую 
строку или в левой колонке на иконку редактирования). На рисунке ниже показан 
интерфейс персональных правил 

 

8.6.1. РАЗРЕШИТЬ ВЪЕЗД ДО НАЧАЛА ИНТЕРВАЛА 

Данная настройка позволяет разрешить въезд по персональному правилу до начала 
диапазона, если таковой присутствует в правиле. Расчет тарифа в случае разрешенного 
въезда осуществляется согласно настройке «Включать стандартный тариф при выходе из 
диапазонов». В случае если данная настройка выключена въезд до начала интервала 
(неважно задан интервал днями или часами) будет запрещен. 

8.6.2. НАЧИСЛЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ТАРИФА ПРИ ВЫХОДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ПРАВИЛА 

Если отмечена настройка «Включать стандартный тариф при выходе из диапазонов», то в 
этом случае будет произведен расчет времени стоянки между разрешенными в правиле 
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отрезками и на эти промежутки будет начислен стандартный тариф, присвоенный 
парковке/парковочной зоне/идентификатору/клиенту. 

8.6.3. ПРЕДОПЛАТА 

Для обеспечения логики проезда по предоплаченным картам необходимо включить 
настройку «Предоплатная система расчетов». Данная настройка позволяет учитывать для 
клиента (и всех его идентификаторов) сумму на персональном счете.  

При проезде данная сумма уменьшается в соответствии с заданным тарифом. 

Зачисление денежных средств на персональный счет клиента осуществляется через 
паркомат или посредством безналичной оплаты на счет. В случае безналичной оплаты 
зачисление денежных средств осуществляется вручную оператором. 

8.6.4. УЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ 

Если включена настройка «Учитывать количество парковочных мест клиента», система 
будет учитывать количество заехавших автомобилей для указанного клиента и, в случае 
достижения максимального разрешенного значения мест для этого клиента будет выдавать 
отказ при попытке въехать следующему клиенту привязанному к этому клиенту. Количество 
мест для каждого клиента задается в справочнике клиентов. 

Дополнительная настройка «Держать всегда свободное место при учете мест клиента» 
позволяет удерживать всегда свободное место для определенного парковочного 
идентификатора. 

8.6.5. РАСЧЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕЗДА ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОЕЗДОВ ИЛИ 
ВРЕМЕНИ СТОЯНКИ 

По умолчанию выбрано значение «НЕ использовать расчет по количеству проездов и 
времени». Для выбора возможны два варианта: 

• Рассчитывать возможность въезда по количеству проездов 
• Рассчитывать возможность въезда по времени стоянки 

Первый вариант позволяет задать количество въездов для идентификатора или клиента, 
второй – позволяет ограничить время стоянки в часах 

Также, при включении одного из вышеперечисленного параметра необходимо указать тип 
исчисления: 

• В час 
• За 8 часов 
• За 12 часов 
• В день 
• В неделю 
• В месяц 
• В год 

В соответствии с заданным параметром исчисления будут действовать ограничения по кол-
ву въездов или по времени стонки. 

8.6.6. ИНТЕРВАЛЫ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛА 

В персональных правилах может быть заданы интервалы действия каждого правила.  
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Возможно задать следующие варианты интервалов: 

• Все дни – «с», «по», где «с» и «по» время в часах и минутах в пределах одного дня 
• Рабочие дни - «с», «по» 
• Выходные дни - «с», «по» 
• Праздничные дни – «с», «по», (отличаются от выходных тем, что данные дни берутся из 

производственного календаря. 
• Рабочие дни - «с», «по» 
• Понедельник – воскресенье - «с», «по», возможно задать каждый день недели по 

отдельности  

Интервалы не должны пересекаться. Т.е. невозможно создать, например, следующих два 
интервала: 

• Рабочие дни с 10:00 по 21:00 
• Понедельник с 11:00 по 20:00 

8.7.  ЛОГИКА ПРОЕЗДА ЧЕРЕЗ ВЛОЖЕННЫЕ ЗОНЫ 

8.8.  ПОДСЧЕТ МЕСТ НА ПАРКОВКЕ  

Увеличение или уменьшение мест на парковке производится в момент срабатывания 
события «Проезд совершен». При этом если на парковке закончились места система 
переводит въездные стойки в режим «Нет мест». Подсчет мест ведется для каждой 
парковочной зоны по отдельности. 

В парковочной зоне возможно указать четыре параметра относящиеся к количеству мест: 

• Количество мест доступное для парковки 
• Количество мест зарезервировано из общего количества 
• Количество мест для инвалидов из общего количества 
• Текущее количество свободных мест 

Подсчет и отображение на табло свободных мест производится в момент проезда 
автомобиля через стойку въезда/выезда с соответствующим вычитанием или прибавлением 
1 к Текущему количеству свободных мест 

 Количество мест для инвалидов является справочной величиной, и в случае достижения 
обычных свободных мест до 0 будут вычитаться места для инвалидов, пока общее количество 
занятых мест не будет равно количеству доступных мест минус зарезервированные места. 

При этом необходимо учесть, что подсчет свободных мест ведется не по количеству открытых 
на данный момент сессий, а в момент проезда автомобиля на въезд или выезд. Такой 
подход позволяет более точно отслеживать количество свободных мест в отличии от метода 
подсчета открытых сессий. Это связано с тем, что клиенты могут выезжать не только по тем 
билетам, по которым они въехали -  это могут быть ВИП карты, скидочные билеты и т.п., при 
этом их въездные сессии будут оставаться открытыми. Однако и этот метод не является 100% 
точным. Поэтому для правки фактического количества занятых и свободных мест 
предоставляется специальный инструмент, который будет описан в соответствующем 
разделе. 

Для наиболее точного подсчета мест необходима интеграция с датчиками свободных мест. 
Вкупе с подсчетом мест при въезде/выезде возможно добиться практически 100% точности 
информации о количестве занятых мест. 
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8.9.  АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫТИЕ СЕССИЙ 

В системе есть возможность включить настройку для автоматического закрытия сессий 
найденных при въезде по ГРЗ. При включенной настройке «Автоматическое закрытие ранее 
открытых сессий при совпадении ГРЗ» логика работы на въезде будет следующая: если 
клиент парковки получает одноразовый билет/карту, или валидирует карту клиента, то при 
положительном результате проверки «Автомобиль на парковке?» происходит поиск всех 
сессий с совпадающим ГРЗ. Далее эти сессии закрываются. После чего открывается новая 
парковочная сессия. 

Еще один алгоритм автоматического закрытия парковочных сессий срабатывает в 
карточных системах в случае если диспенсер карт на въезде пытается выдать карту, по 
которой есть открытая сессия. В таком случае система автоматически закроет парковочную 
сессию, открытую ранее. 

Автоматическое закрытие парковочных сессий по парковочному идентификатору работает 
только для карточных систем при получении одноразового идентификатора. 

При предъявлении карты клиента/абонемента и не распознанном ГРЗ (или отсутствии 
системы распознавания), в случае если по этому абонементу уже есть открытая сессия, 
система возвратит отказ в проезде. 
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9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОВКОЙ (GUI ИНТЕРФЕЙС) 

Система управления парковкой предназначена для мониторинга за устройствами, 
подключенными к парковочной системе, удаленного управления устройствами, ведения 
справочников, печати отчетов и пр. 

Ниже представлен основной интерфейс системы управления, где 1 – панель инструментов, 
2 – основное меню, 3 – статусная строка. 

 

Система управления является приложением модульного характера. Набор модулей 
зависит от приобретённой редакции. В данном руководстве описываются все доступные 
модули. 

9.1.  АУТЕНТИФИКАЦИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ 

Для первого входа в приложение необходимо использовать пару логин/пароль: 
admin/admin. После первого входа необходимо изменить пароль для пользователя admin. 

Форма аутентификации в приложении представлена на 
скриншоте слева. Введите в поле «Имя пользователя» свое 
имя пользователя и в поле «Пароль» свой пароль. После этого 
нажмите клавишу Enter   или кнопку «Войти». 

При успешной аутентификации пользователя в системе 
отобразится соответствующее уведомление и затем 
переход в основное окно приложения. 

В случае отказа – приложение выведет соответствующее 
сообщение и предложит повторить попытку 
аутентификации. 
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9.2.  НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

В случае если приложение запускается впервые или был утерян файл конфигурации 
приложения, система управления автоматически отобразит окно конфигурирования при 
старте приложения: 

 

Для работы приложения необходимо указать следующие обязательные параметры: 

«Имя пользователя БД» - имя пользователя для подключения к БД 
«Пароль БД» - пароль для подключения к БД 
«Сервер БД» - физический адрес сервера БД (в случае использования SQL EXPRESS или 
именованного экземпляра, указать наименование экземпляра) 
«Экземпляр БД» - наименование подключаемого экземпляра БД 
«Путь к центральному хабу» - строка подключения к центральному хабу системы в формате 
«http://ip_адрес_или_имя_хоста/TopLevelHub/signalr/~/» (в случае стандартной установки) 
 
Другие параметры системы: 
«Список устройств» - список подключаемых устройств к системе управления и их 
настройки (последовательный порт, скорость и т.п.) 
«Интервал обновления данных о занятых местах (сек)» - интервал в секунадх через который 
система опрашивает БД на предмет изменившегося количества свободных/занятых мест 
на парковке и отображения этого количества в модуле «Оперативная информация». 
«Путь к отчетам» - путь на локальном физическом носителе куда установлены модули 
отчетов 
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9.3.  ОСНОВНОЙ НАБОР МОДУЛЕЙ 

Закладка «Мониторинг»: 

• Мониторинг – модуль мониторинга и удаленного 
управления парковочным оборудованием 
• Парковочные сессии – модуль отображения списка 
парковочных сессий, подробной информации о 
парковочных сессиях, управление парковочной сессией 
• План парковки – демонстрационный модуль 
(разрабатывается индивидуально для каждого объекта) 
• Оперативная информация – отображает оперативную 
информацию по парковке (количество въездов/выездов, 
оплаты, график по типам идентификаторов и другую 

информацию). Возможна доработка данного модуля под задачи каждого 
объекта/заказчика. 

• События оборудования – список событий, которые происходят на оборудовании 

Закладка «Справочники» 

• Парковки – список парковок, с возможностью 
отображения и редактирования подробной информации, а 
также редактирование настроек парковки 
• Парковочные зоны – список парковочных зон, подробное 
отображение информации о них, редактирование и 
удаление 
• Терминалы - список терминалов, подробное 
отображение информации о них, редактирование и 
удаление. А также настройки оборудования для каждого 
терминала. 
• Типы автомобилей – список типов автомобилей, 

подробное отображение информации о них, редактирование и удаление. 
• Праздничные дни – ведение производственного календаря для обеспечения работы 

специальных тарифов, которые зависят от рабочих/не рабочих дней 
• Этажи – список этажей, подробное отображение информации о них, 

редактирование и удаление. 

Закладка «Управление клиентами» 

• Идентификаторы - список парковочных 
идентификаторов с возможностью заведения новых, 
редактирования и удаления. Здесь отображаются только те 
идентификаторы, которые не являются одноразовыми 
• Клиенты - список клиентов с возможностью заведения 
новых, редактирования и удаления 
• Автомобили - список автомобилей с возможностью 
заведения новых, редактирования и удаления 

• Спец. Списки -  черные/белые списки с возможностью заведения новых, 
редактирования и удаления 

 Закладка «Администрирование» 
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• Пользователи – системные учетные записи с 
возможностью заведения новых, редактирования и 
удаления 
• Роли – системные роли. Обеспечивает действие набора 
прав для пользователей 
• Лог безопасности – отображение значимых событий, 
совершаемых пользователеми 
• Журнал изменений – отображение журнала в котором 
хранятся все изменения, сделанные пользователями. 

 

9.4.  ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

«Экстренный режим» - позволяет перевести всю парковку или отдельные зоны в экстренный 
режим. Поведение шлагбаумов при включении этого режима задается в настройках 
парковки. 

«Обновить» - позволяет обновить табличные представления 

«Экспорт и печать» - позволяет экспортировать выбранные данные в табличном 
представлении или распечатать их 

«Отчеты» - набор отчетов. Отчеты подключаются как отдельные модули 

«Открытые сессии» - список открытых на данный момент сессий, с возможностью расчета 
стоимости парковки по каждой сессии, а также с возможностью массового закрытия 
сессий 

«Поиск сессий по билету» - модуль позволяет при наличии подключенного считывателя искать 
парковочные сессии по идентификатору 

«Поиск идентификатора» - позволяет при наличии подключенного считывателя искать 
парковочный идентификатор 

«Глобальные настройки» - в данный момент не доступно. В разработке 

«Настройки приложения» - локальные настройки приложения. Для каждого пользователя 
используются свои настройки 

 

«Управление хабами» - в текущей версии позволяет просматривать карту подключений в 
парковочной системе с указанием IP адреса конкретного оборудования. Полный 
функционал модуля в разработке. 
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«Свободные места» - позволяет просмотреть текущее количество свободных мест на 
парковочных зонах, а также исправить их количество при необходимости. 

«Печать скидочных билетов» - модуль печати скидочных билетов. Позволяет распечатать билет 
с указанным тарифом. 

«Тарифный дизайнер» - дизайнер тарифов в текущей версии используется внешний. 
Настоящий модуль в разработке 

9.5.  ОБЩИЙ ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ  

В системе присутствует набор функционала, который справедлив для всего приложения. 
Такой функционал будет описан в этом пункте, и при подробном описании каждого из 
модулей будет опущен. 

9.5.1. ПОИСК И ФИЛЬТРАЦИЯ ДАННЫХ  

В любом табличном представлении существует несколько вариантов поиска и фильтрации 
данных. 

Базовым вариантом является поиск по нажатие комбинации клавиш на клавиатуре «Ctrl+F». 
После нажатия этой комбинации в заголовке таблицы отобразится форма поиска, как 
указано на рисунке ниже: 

 

В поле отмеченное красным вы можете ввести любой набор символов по которому будет 
произведен поиск. Поиск осуществляется по всем столбцам таблицы для которой 
выполняется поиск. Алгоритм поиска – «По вхождению».  

Пример: если ввести в форму поиска «7d» то отобразятся все записи в которых встречается 
это сочетание символов, не важно в начале, в середине или в конце будет расположено это 
сочетание. Также при поиске не учитывается регистр введенных букв. 
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Второй вариант поиска – это фильтр по конкретному столбцу. Для этого в каждой таблице 
сверху присутствует строка фильтрации: 

 

Алгоритм фильтрации задается для каждого столбца по отдельности, что позволяет строить 
сложные фильтры: 

 

Существует несколько вариантов алгоритма поиска, которые приведены на скриншоте 
ниже: 

Для перечислений (таких как, 
например, «тип клиента», «тип 
идентификатора» и других 
аналогичных) список алгоритмов 
будет урезанным и будет 
содержать только «равен» и «не 
равен». Для других типов, 
отличающихся от текстового (даты, 
числа и др.) набор алгоритмов 
фильтрации тоже будет отличаться.  

После того как к таблице (к одному 
или нескольким полям таблицы) 
будет применен фильтр внизу 
каждой таблицы появляется панель 
редактирования и отображения 
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текущего фильтра (отмечена красным прямоугольником на скриншоте ниже). На этой 
панели имеется возможность временно отключить фильтр, сбросить его для всей таблицы 
или отредактировать его в специальной форме: 

 

Временное отключение фильтра производится снятием «галочки» рядом с текстовым 

представлением фильтра: . Сброс фильтра 

осуществляется нажатием на иконку , а редактирование нажатием на иконку . 

Форма редактирования фильтра позволяет строить самые разнообразные фильтры 
аналогичные SQL запросам, комбинируя различные условия «и», «или», «НеИли», «НеИ»: 

 

Следующий вариант фильтрации и поиска — это фильтр в заголовках столбцов 
аналогичный фильтру в Excel: 
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Данный фильтр позволяет выбрать из значений, которые присутствуют в таблице в данный 
момент или выбрать «пустые» или «не пустые» значения, например: 

 

На скриншоте отображены только те значения статуса парковочной сессии, которые 
присутствуют в текущей выборке. 

Принцип работы фильтров в заголовке столбца аналогичен фильтру в строке столбца и при 
выборе будет подставлен в строку фильтра. В последствии этот фильтр также можно 
отредактировать через форму редактирования фильтров: 

                                         

Настроить поиск и фильтрацию данных можно через контекстное меню таблицы, нажав 
правую кнопку на заголовке колонки и выбрав соответствующий пункт меню. 
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9.5.2. СОРТИРОВКА ДАННЫХ 

В каждой из таблиц присутствует возможность выбрать произвольную сортировку. Текущая 
сортировка отображается в заголовке колонки по которой произведена сортировка: 

 

Нажатие на заголовок колонки позволяет отсортировать данные по ней или при повторном 
нажатии поменять направление сортировки. 

Обычно во всех таблицах по умолчанию уже установлена сортировка, которую вы можете 
поменять. 

Применить сортировку данных можно через контекстное меню таблицы, нажав правую 
кнопку на заголовке колонки и выбрав соответствующий пункт меню. 

9.5.3. ГРУППИРОВКА ДАННЫХ 

В некоторых таблицах присутствует возможность группировки данных. Для этого необходимо 
«схватить» мышью колонку (по которой необходимо произвести группировку) за ее 
заголовок и перетащить на панель группировки расположенной вверху таблицы: 

 

После того, как колонка будет перемещена в поле группировки, строки таблицы будут 
сгруппированы по ним. Для того что бы просмотреть записи в группе нажмите на стрелочку 
рядом с наименованием каждой группы (отмечено красным квадратом на скриншоте 
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ниже). Также существует возможность осуществлять группировку по нескольким колонкам 
(отмечено красным прямоугольником на скриншоте ниже): 

 

Однако не по всем столбцам возможно произвести группировку. Это нормальная ситуация 
и зависит от того, что поле является расчетным. Группировать можно только по тем колонкам, 
поля которых физически хранятся в БД. 

Применить группировку по колонкам можно через контекстное меню таблицы, нажав 
правую кнопку на заголовке колонки и выбрав соответствующий пункт меню. 

9.5.4. СКРЫТИЕ И ОТОБРАЖЕНИЕ ПОЛЕЙ ТАБЛИЦЫ 

При нажатии правой кнопкой мыши на заголовок столбца будет отображено контекстное 
меню. Для скрытия или отображения ранее скрытых колонок необходимо выбрать пункт 
меню «Показать выбор колонок». В результате в нижнем правом углу таблицы будет 
отображено окно «Выбор колонок»: 
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Для того что бы скрыть колонку перетащите колонку в окно «Выбор колонок». Для того что бы 
отобразить скрытую колонку перетащите ее обратно из окна «Выбор колонок» в заголовок 
таблицы: 

 

9.5.5. ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА КОЛОНОК В ТАБЛИЦЕ 

Для того чтобы изменить порядок колонок в таблице просто перетяните одну колонку вместо 
другой. Колонка будет вставлена на новое место. 

9.5.6. УСЛОВНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ  

Условное форматирование – механизм, позволяющий форматировать таблицу согласно 
вашим условиям. Например, выделять цветом строки с определенным содержимым, или 
присваивать стандартные иконки для значений в столбце таблицы, например, как показано 
на скриншоте ниже: 
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Для вызова редактора условного форматирования необходимо нажать правой кнопкой 
мыши на заголовок столбца и выбрать пункт меню «Условное форматирование» и далее 
один из методов форматирования. Для разных типов данных может быть представлен 
разный набор методов форматирования. 

Для текстовых полей: 
 

Для даты: 
 

Для некоторых типов 
перечислений: 

 

 

 
Рассматривать по отдельности все варианты правил мы не будем, однако вся суть условного 
форматирования сводится к тому, что пользователь указывает значение (группу значений) и 
как будет форматироваться строка при этом значении. Для примера ниже приведен 
скриншот (на следующей странице) с заранее определенным условным 
форматированием в Справочнике идентификаторов. 

Интерфейс редактирования условных правил позволяет гибко настраивать таблицу для 
удобного визуального восприятия каждым пользователем. 

Для вызова интерфейса «Диспетчер правил условного форматирования» (как на скриншоте 
ниже) выберите из меню, приведенного выше, пункт «Управление правилами» 
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9.5.7. СПИСОК «ГОРЯЧИХ КЛАВИШ» 

Горячие клавиши общие для всего интерфейса будут подключены в ближайших 
обновлениях. 

9.5.8. ПРОСМОТР ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПИСИ, РЕДАКТИРОВАНИЕ , 
ДОБАВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ В ТАБЛИЦЕ  

Большинство таблиц поддерживают двойной клик для открытия окна подробной 
информации о записи в таблице. Также для просмотра подробной информации можно 

нажать на иконку «Редактировать» в левой колонке «#» . Это же действие открывает запись 
для редактирования. 

Удаление данных возможно только в случае если по удаляемой записи не было создано 
связанной информации (например, для терминала это может быть парковочная сессия 
начало которой или окончание было произведено через удаляемый терминал и т.п.). Для 

удаления данных нажмите на иконку «Удалить запись» в левой колонке «#»  

Добавление новой записи производится посредством нажатия на кнопку «Создать … » в 
верхнем правом углу модуля 
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9.5.9. ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ В ТАБЛИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ  

Большинство табличных представлений поддерживают обновление данных посредством 
нажатия кнопки «Обновить» на панели инструментов в закладке «Основное» 

 

9.5.10.  ЭКСПОРТ И ПЕЧАТЬ ДАННЫХ ИЗ ТАБЛИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Также, как и обновление данных, большинство табличных представлений предоставляют 
возможность произвести экспорт и печать данных отфильтрованных в данный момент в 
таблице. 

 

 

Для экспорта данных необходимо ограничить фильтром количество данных в таблице и 
нажать на соответствующую кнопку на панели инструментов. 

В результате появится окно с предпросмотром данных, в котором можно будет 
отформатировать страницу для печати и потом распечатать или произвести экспорт 
данных. 

Внимание! Большие объемы данных в фильтре может привести к 
зависанию Менеджера управления парковкой или к очень длительному 
выполнению экспорта 
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Где 1 – печать документа, 2 – настройка страницы, 3 – экспорт данных 

Экспорт возможен в один из следующих форматов: 

 

9.6.  ОТЧЕТЫ  

В системе реализовано 3 стандартных отчета: 

• Сводный отчет 
• Отчет по количеству въездов\выездов по часам 
• Время стоянки автомобилей по одноразовым билетам 

Для всех отчетов предусмотрена возможность печати и экспорта в различные форматы. 

Дополнительные отчеты возможно реализовать по запросу клиентов согласно 
предоставленному ТЗ. 
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Ниже представлены формы отчетности и возможности фильтрации данных для каждого из 
отчетов: 

Сводный отчет: 

Отображает сводную информацию за сутки с группировкой по зонам и парковкам: 
количество въездов/выездов по одноразовым билетам/картам; количество въездов/выездов 
по абонементам; количество въездов/выездов другие постоянные карты; количество 
въездов/выездов VIP и белые списки; сумма платежей по наличным, безналичным и другим 
платежам; сумма оплат по абонементам. 

Стандартное окно фильтрации данных: 
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Въезды\выезды автомобилей по часам 

Отчет отображает количество въездов или выездов по выбранным типам идентификаторов с 
группировкой по часам за указанный промежуток дат: 

Для данного отчета предусмотрен 
расширенный вариант фильтра, который 
позволяет задать следующие параметры: 

• Дату и время начала отсчета1 
• Дату и время окончания отсчета1 
• Задать параметр расчета отчета только в 
указанных промежутках времени 
(например с 04:00 до 20:00) 
• Указать парковку и парковочную зону 
• Указать направление проезда (въезд или 
выезд) 
• Выбрать тип идентификатора (один или 
несколько) 

1- Если параметр «Считать каждые сутки в 
указанном промежутке времени» отмечен, 
то время начала отрезка берется началом 
часа «с», а окончанием отрезка - окончание 
часа «по». Пример: указана дата и время «с» 

- 01.02.2018 04:45 и дата и время «по» - 28.02.2018 20:45. В этом случае для расчета будет 
выбрано время «с» - 01.02.2018 04:00:00, а время «по» - 28.02.2018 20:59:59. При этом расчет 
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для каждых суток в указанном временном интервале будет осуществляться в заданном 
временном отрезке.  

В случае если вышеуказанный параметр не отмечен, тогда для начала отрезка берется 
время начала суток (00:00:00) и для окончания отрезка - время окончания указанных суток 
(23:59:59). Пример: указана дата и время «с» - 01.02.2018 22:45 и дата и время «по» - 28.02.2018 
22:45. В этом случае для расчета будет выбрано время «с» - 01.02.2018 00:00:00, а время «по» 
- 28.02.2018 23:59:59. 

 

Ниже представлен образец отчета: 

 

Время стоянки автомобилей по одноразовым билетам 

Данный отчет отображает информацию по времени стоянки автомобилей по закрытым 
сессиям по датам с группировкой по парковочным зонам. 

Отчет содержит стандартную форму фильтрации данных. 

Внимание! 
Необходимо отметить, что данный вид отчета не учитывает проезды по «Белым 
спискам». Это обусловлено тем, что расчета данного отчета необходима привязка к 
идентификатору, а в случае проезда по «Белому списку» такой привязки на данный 
момент нет. 
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Ниже предоставлен образец отчета: 

 

В отчете серым цветом отмечены поля с нулевыми значениями, зеленым цветом 
максимальные значения по парковочной зоне и красным – минимальные значения по 
парковочной зоне (за исключением нулевых значений) 

9.7.  МОДУЛЬ МОНИТОРИНГА 

Модуль мониторинга предназначен для отображения текущей ситуации на парковке в 
режиме online. 

Интерфейс модуля мониторинга представлен на скриншоте ниже: 



Руководство пользователя             Автоматизированная парковочная система ITS.PARKING 3.2 
 

 
Страница | 55  

 

 

9.7.1. ИНТЕРФЕЙС СТОЕК ВЪЕЗДА/ВЫЕЗДА 

Интерфейс стойки въезда выезда отображает следующую информацию: 

1. Зона отображения наличия и состояния устройств 
(при наведении курсора мыши на иконку устройства во 
всплывающей подсказке отображается наименование 
устройства и его состояние) 
2. Зона отображения наличия на первой и/или 
второй петле автомобиля (индукционная петля 
находится в режиме сработки). В случае если один 
автомобиль в момент проезда занимает две петли – 
система отображает изображение автомобиля на двух 
петлях. 
3. Зона отображения ГРЗ автомобиля в случае 
наличия системы распознавания и распознанного 
номера. Если терминал не смог соединиться с 
сервером распознавания – на месте плашки ГРЗ 

отображается сообщение о невозможности подключения к серверу распознавания  
4. Кнопка открывает интерфейс управления терминалом 
5. Статусная строка отображает текущее состояние терминала 
6. Изображение шлагбаума отображает текущее состояние шлагбаума 
7. Изображение светофора отображает текущее состояние светофора. В случае если 

физически светофор не подключен, но в оборудовании терминала он присутствует 
информация в мониторинге будет отображаться. 

В зависимости от текущего состояния терминала может изменятся цвет фона:  

    - данный цвет фона сообщает, что стойка находится в режиме «Нет мест» 

- данный цвет фона сообщает, что стойка находится в режиме «Ручное управление» 
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После перехода терминала в нормальное состояние, цвет фона изменяется на 
стандартный. 

 

9.7.2. ИНТЕРФЕЙС ТЕРМИНАЛА ОПЛАТЫ  

Интерфейс терминалов оплаты отображает следующую информацию: 

1. Зона отображения наличия и 
состояния устройств (при наведении 
курсора мыши на иконку устройства во 
всплывающей подсказке отображается 
наименование устройства и его 
состояние) 
2. Зона отображения информации о 
состоянии устройства выдачи сдачи. 
Внизу зоны отображается общая сумма 
в устройстве выдачи сдачи. 
3. Номинал установленных кассет 
устройства выдачи сдачи 
4. Количество купюр в каждой 
установленной кассете 
5. Установленная граница 
предупреждения о том, что количество 
купюр в кассете достигло критического 

уровня. 
6. Зона отображения фискальной информации: «ФК» - фискально в кассе; «ФП» - 

фискально продаж за смену 
7. Зона отображения текущих (последних) событий терминала оплаты 
8. Зона отображения состояния устройства приема наличных денежных средств. 

Отображается сумма принятых купюр. Сверху отображается граница 
предупреждения о том, что количество принятых купюр достигло критического 
состояния 

9. Отображение даты и времени начала фискальной смены. В случае приближения 
срока в 24 часа после открытия смены – цвет этой надписи становится оранжевым. В 
случае если после открытия фискальной смены прошло более 24 часов – цвет 
надписи становиться красным 

В случае входа на терминале в административный режим – цвет фона данного терминала 
изменится на оранжевый. После выхода из административного режима цвет фона 
возвращается в нормальное состояние. 

9.7.3. УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМИНАЛОМ 
ВЪЕЗДА/ВЫЕЗДА) 

Для открытия интерфейса удаленного управления терминалом необходимо нажать кнопку 
справа внизу на соответствующем окне терминала (см. рисунок в разделе 9.7.1 – кнопка 
отмечена цифрой 4) 

В появившемся окне, представленном на рисунке ниже, для активации режима управления 
терминалом необходимо нажать копку с иконкой замка (1). После активации режима 
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удаленного управления становятся активны кнопки с заранее определенными командами, 
а также выпадающий список с дополнительными командами. 

[

 

Для управления терминалом доступны следующие команды: 

• Открыть и продолжить – команда открывает шлагбаум в случае если первая петля 
занята. После проезда автомобиля – стойка переходит в нормальный режим и 
закрывает шлагбаум. При этом парковочная сессия считается открытой.  

• Открыть и зафиксировать – данная команда переводит стойку в режим управления 
оператором, а также открывает шлагбаум. При этом на стойке отключаются все 
считыватели, стойка не реагирует на занятие или освобождение петель и другие 
действия пользователей до перевода стойки в нормальный режим. 

• Закрыть шлагбаум – данная команда открывает шлагбаум только в режиме «Стойка 
под управлением оператора» 

• Заблокировать терминал – команда блокирует терминал. Стойка перестает 
реагировать на люые события, кроме удаленных команд. 

• Нормальный режим – данная команда переводит стойку в нормальный режим. При 
этом если был открыт шлагбаум, то он будет закрыт.  

В выпадающем списке доступны расширенные команды: 

• Перевести терминал в ручное управление – данная команда переводит стойку в 
соответствующий режим. 

• Перезагрузить терминал – данная команда отправляет устройство в перезагрузку. 
• Установить светофор в зеленый – устанавливает цвет светофора (при его наличии) в 

зеленый  
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• Установить светофор в красный – устанавливает цвет светофора (при его наличии) 
в красный" 

• Реcсет оборудования – не используется в данной версии. 
• Показать сообщение – при выборе этой команды будет отображено дополнительное 

окно, в котором можно ввести сообщение, которое в свою очередь будет 
отображено на стойке терминала. Отображаемое сообщение будет убрано в 
случае следующего действия клиента на стойке или вызове команды «Скрыть 
сообщение» 

• Скрыть сообщение – скрывает ранее отображенное сообщение. 
• Захват билета – в случае поддержки оборудованием на стойке, данная команда 

забирает билет/карту согласно настройкам, указанным на конкретной стойке. 

9.8.  СПИСОК ПАРКОВОЧНЫХ СЕССИЙ 

Интерфейс модуля «Парковочные сессии» представлен на скриншоте ниже: 

 

Данный модуль предназначен для отображения списка парковочных сессий за выбранный 
промежуток времени. Фильтр, ограничивающий временные рамки для выборки 
парковочных сессий, находится в правом верхнем углу модуля. По умолчанию установлен 
период равный одной недели. 

В интерфейсе по умолчанию настроено цветовое выделение для следующих типов сессий: 

• Серым цветом – отмечаются не начатые сессии 
• Зеленым (цвет «Морской волны») – парковочные сессии, закрытые вручную 
• Голубым – парковочные сессии, открытые вручную 
• Черным – парковочные сессии, заблокированные по «Черному списку» 
• Белым – парковочные сессии нормально открытые и нормально закрытые 
• Бежевый - парковочные сессии открытые и закрытые по «Белому списку» 

Двойное нажатие левой кнопкой мыши на парковочную сессию в таблице открывает 
подробную информацию о сессии. Интерфейс подробной информации о сессии 
отображен на рисунке ниже: 
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Данный интерфейс позволяет узнать подробную информацию о каждой сессии. 
Информация разделена по следующим закладкам: 

• Основная информация – отображает информацию о времени въезда/выезда, ГРЗ 
автомобиля, сумме начислений и оплаты, отображает фотографию проезда (в 
случае если система интегрирована с системой распознавания) и другую 
информацию о сессии 

• События – отображает информацию о событиях которые происходили при проезде 
автомобиля через стойку въезда/выезда, такие как  активация/деактивация петель, 
валидация, печать билета и другие. При этом в правом столбце отображается 
информация с наименованием стойки на которой происходили события, а также 
подробной информацией с ответом сервера на те или иные события. 

• Начисления по тарифу – отображает информацию о начислениях с указанием 
тарифицируемых промежутков времени. 

• Платежи по сессии – отображает информацию о платежах по данной сессии 
• Управление сессией (см. рисунок ниже) – представлен интерфейс управления 

конкретной сессии, который имеет следующий функционал: 
o Закрыть сессию 
o Открыть сессию 
o Прикрепление штрафной фотографии 
o Занести данные по сессии в спец. Список (черный, белый, серый) 
o Изменить тариф для данной сессии 
o Внести комментарии к сессии 
o Просмотр журнала изменений (изменения, сделанные вручную – изменение 

ГРЗ, тарифа и т.п.) 
• Фотографии – данная закладка содержит все фотографии, сделанные в момент 

проезда автомобиля через стойки въезда/выезда (при наличии соответствующей 
интеграции с системой распознавания) 
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9.9.  ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Модуль оперативной информации предназначен для отображения информации по 
текущему состоянию парковки: 

 

Данный модуль позволяет отследить следующую информацию (фильтрация всей 
информации возможна «за дату», «Текущие сутки», «Последние 24 часа»: 

• Кол-во въездов и выездов по часам 
• Сумма платежей по часам 
• Свободные места на парковке 
• Занятость парковки по типам билетов 
• Время стоянки автомобилей 
• Сводная информация 

Также по указанной выше информации возможно сформировать отчет. Для этого 
необходимо нажать кнопку «Экспорт и печать» на панели инструментов. 

9.10. СПРАВОЧНИК ПАРКОВОК  

Для обеспечения работы системы, необходимо завести как минимум одну парковку. 
Интерфейс справочника парковок и основное окно редактирования парковки приведено 
на рисунке ниже 
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Окно редактирования парковки содержит следующую информацию: 

• Основная информация – здесь можно указать наименование, этажность 
(справочное поле), указать тариф который будет применяться ко все парковке, если 
другие элементы (парковочные зоны, парковочные сесии, идентификаторы) не 
содержат ссылок на свои тарифы. А также указать логотип, который будет 
отображаться на стойках въезда/выезда (для выбора логотипа наведите курсор на 
поле логотипа и во всплывающей панели снизу выберите иконку «открыть»). 

• Тарифы – закладка позволяющая выбрать тарифы, которые будут действовать для 
парковки. 

• Парковочные зоны – справочная информация о присвоенных к данной парковке 
парковочных зонах 

• Терминалы – справочная информация о присвоенных к данной парковке 
терминалах 

• Настройки парковки – закладка в которой производится настройкка основнвх 
параметров парковки (подробнее в разделе 10 «Настройка парковки» 

• Настройка текстов – позволяет изменить отображаемый текст для пользователя на 
стойках въезда/выезда 

9.11. СПРАВОЧНИК ПАРКОВОЧНЫХ ЗОН  

Система позволяет разделить парковку на несколько парковочных зон. Для работы системы 
необходимо завести хотя бы одну парковочную зону. Под парковочной зоной понимается 
ограниченная въездом и выездом со шлагбаумом и стойкой въезда/выезда территория на 
парковке. На каждую из парковочных зон может быть назначен свой тариф, присвоено 
количество парковочных мест для отображения на табло. 

Интерфейс справочника и окно редактирования парковочной зоны представлен на рисунке 
ниже: 
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Окно редактирования парковочной зоны помимо основной информации содержит 
информацию о терминалах, присвоенных к данной парковочной зоне. 

 

9.12. СПРАВОЧНИК ТЕРМИНАЛОВ  

Справочник терминалов предназначен для создания, редактирования и отображения всех 
терминалов системы. Интерфейс справочника, а также окно редактирования отображено 
на рисунке ниже: 

 

Окно редактирования терминала содержит следующую информацию: 
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• Основная информация – позволяет задать оновные параметры терминала, такие как 
наименование, тип терминала, МАС адрес, Ip адрес, привязать конкретный 
терминал к зоне и парковке. 

• Настройки терминала – подробное описание настроек терминала и методов 
настройки терминала описано в разделе 11 «Настройка терминалов въезда/выезда» 

• Оборудование – на закладке Оборудование производится настройка оборудования 
для каждого конкретного терминала. 

• Комментарии – на этой закладке возможно оставить комментрии 
• Журнал изменений- журнал отображения изменений по каждому конкретному 

терминалу 

Подробнее о закладках «Настройка терминала» и «Оборудование» в разделе «Настройка 
системы» 

9.13. СПРАВОЧНИК ТИПОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

Справочник типов автомобилей предназначен для подключения к системе опредления типа 
автомобиля – это может быть высотомер, весы, длинномер. В окне редактирования задаются 
необходимые параметры автомобиля – вес, длина, ширина, высота. Для обеспечения 
различной тарификации каждого типа автомобиля возможно присвоение тарифа на 
каждый из типов. 
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9.14. СПРАВОЧНИК «ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ» 

Данный справочник 
предназначен для ведения 
производственного календаря. 
Производственный календарь 
может применятся при расчете 
тарифов. Подробнее о 
настройке тарифов в разделе 12 
«Настройка тарифов». 

Особенности заполнения 
справочника – для того чтобы 
внести дату в календарь 
(например 9 мая 2018 г.) как праздничный день, необходимо указать для даты начала «9 мая 
2018 г.», а для даты окончания «10 мая 2018 г.». Подразумевается, что время действия даты 
будет с 00:00 9 мая 2018 г. по 00:00 10 мая 2018 г. (т.е включительно до 23:59:59 9 мая 2018 г.) 

 

9.15. УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТАМИ – ИДЕНТИФИКАТОРЫ  

Раздел «Идентификаторы» предназначен для управления парковочными 
идентификаторами (далее ПИ) в системе. В нем отображаются все созданные 
парковочные идентификаторы за исключением одноразовых созданных автоматически при 
въезде клиента. 

Экран редактирования парковочного идентификатора: 
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Для редактирования ПИ доступны следующие закладки: 

9.15.1.  ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1. Номер ПИ (обязательное поле для заполнения) – вводится вручную или считывается 
автоматически с подключенного считывающего устройства при нажатии кнопки 1.1. 

2. Фамилия Имя Отчество владельца ПИ. 
3. В поле «Клиент» возможно привязать ПИ к клиенту, ранее заведенному в системе. 
4. Поле заполняется если необходимо установить срок с которого ПИ будет 

действителен. В случае если поле не содержит какую-либо дату парковочный 
идентификатор начинает свое действие сразу после того как он активирован. 

5. Поле заполняется если необходимо ограничить срок действия ПИ до какой-либо даты. 
Если поле пустой ПИ действителен без ограничения по времени. 

6. Поле «Спец.список» отображает принадлежность данного ПИ к тому или иному 
списку – серый, белый или черный список. 

7. В поле «Тип билета» (обязательно для заполнения) указывается тип ПИ: пластиковая 
карта, бумажный билет RFid метка  и т.д. Поле является информационным и не влияет 
на парковочную логику. 

8. Поле «Роль» (обязательно для заполнения) назначает ПИ ту или иную роль поведения 
при проверке парковочной логикой. Доступны следующие варианты: 

a. Абонемент – позволяет производить оплату ПИ на терминале оплаты согласно 
заведенным в системе тарифам для абонементов. Для корректной работы 
этой роли необходимо обязательно привязывать ПИ к клиенту с типом 
«Физическое лицо» и наличием у него виртуального персонального кабинета. 

b. ВИП клиент – позволяет производить проезды через стойки въезда\выезда без 
ограничения парковочной логикой (карта «вездеход»). 

c. Сотрудник УК – позволяет совершить въезд и выезд. Ограничивает въезд, если 
раннее по этому ПИ был уже совершен проезд. 

d. Арендатор, Служебный (подряд, клининг) – логика проверки парковочной 
логикой аналогична роли «Сотрудник УК». Служит для разделения ролей в 
отчетности и последующих возможных начислений. 

e. Техник – служебная карта для возможности доступа в административное 
меню платежных терминалов. Проезды по этим картам запрещены 
парковочной логикой. 

f. Разовый – позволяет создать в системе разовый ПИ, действие которого будет 
аналогично выданному ПИ на стойке въезда. Внимание! Разовый ПИ не будет 
отображен в списке парковочных идентификаторов. Поиск и 
редактирование таких идентификаторов возможен через инструмент 
«Поиск идентификатора» (см. пункт Руководства «9.25 Модуль поиска 
идентификатора». 

g. Одноразовый по заявкам – данная роль ПИ доступна только с дополнительным 
модулем «Заявки». Руководство см. в Руководстве пользователя модуля Заявки. 

9. Поле «Тариф» служит для задания ПИ персонального тарифа. 
10. Поле «Не активен/Активен» - позволяет включить или отключить возможность 

использования данного ПИ. 

9.15.2.  ПРАВИЛА 

Данная закладка позволяет включить\отключить действие модуля «Персональные правила» и 
задать персональное правило. Поля описания выбранного персонального правила на этой 
закладке всегда находятся в режиме «Только для чтения». Редактирование персональных 
правил описано в разделе «8.6 персональные правила (дополнительный модуль)» 
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9.15.3.  ДОСТУП К ПАРКОВОЧНЫМ ЗОНАМ  

Закладка позволяет указать доступные парковочные зоны для ПИ. В случае, если не указана 
ни одна парковочная зона – доступ разрешается ко всем зонам. В случае указания одной 
или нескольких парковочных зон – доступ будет разрешен только к этим парковочным зонам. 

9.15.4.  АВТОМОБИЛИ 

Закладка «Автомобили» позволяет привязать тот или иной автомобиль к редактируемому ПИ. 
В случае если к ПИ привязан автомобиль, включается логика проверки ГРЗ (в случае наличия 
на парковке системы распознавания ГРЗ) на въезде и выезде для редактируемого ПИ. Это 
позволяет въехать и выехать по распознанному ГРЗ при активном ПИ и прохождении 
проверки парковочной логикой без прикладывания самого ПИ к считывающему устройству. 

9.15.5.  ПЛАТЕЖИ 

Закладка платежи отображает список платежей по редактируемому ПИ, если он 
находится в роли «Абонемент»: 

 

9.16. УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТАМИ – КЛИЕНТЫ  

Раздел «Клиенты» позволяет завести в систему клиентов – физических и юридических лиц. 
Наличие в системе раздела «Клиенты» позволяет группировать ПИ, применяя к 
сформированным группам те или иные правила прохождения проверки парковочной 
логики – сроки действия, персональные правила, тарифы. 

Для клиентов физических лиц доступно создание виртуального «личного кабинета». Это 
необходимо в тех случаях, когда клиент пользуется ПИ с ролью «Абонемент». При создании 
нового клиента физического лица – виртуальный личный кабинет создается автоматически. 
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Назначение полей согласно их наименованию. Поля, отмеченные жирным шрифтом 
обязательны для заполнения. Поле роль выполняет аналогичную функцию, как и у ПИ. 

На закладке «Парковочные идентификаторы» отображается информация о привязанных ПИ 
к редактируемому клиенту.  

Закладка «Правила» позволяет включить\выключить и задать персональное правило для 
клиентов. Выбранное персональное правило будет распространяться на все привязанные 
ПИ к этому клиенту. Поля описания выбранного персонального правила на этой закладке 
всегда находятся в режиме «Только для чтения». Редактирование персональных правил 
описано в разделе «8.6 персональные правила (дополнительный модуль)». 

Закладка «Парковочные сессии» отображает все парковочные сессии по ПИ, которые 
привязаны к редактируемому клиенту. 

Закладка «Платежи» отображает все платежи, по всем ПИ, которые привязаны к данному 
клиенту. 

В следующих версиях будет доступно добавление фотографии для клиента. 

9.17. УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТАМИ – АВТОМОБИЛИ 

Раздел «Автомобили» предназначен для заведения автомобилей в систему. Наличие 
зарегистрированного в системе автомобиля позволяет применить распознавание ГРЗ для 
ПИ к которым привязан тот или иной автомобиль.  

При заведении автомобиля необходимо указать как минимум одно поле – Г/н автомобиля 
(Государственный регистрационный знак автомобиля). Другие поля не являются 
обязательными, но служат для быстрого поиска и идентификации автомобилей. 
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9.18. УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТАМИ – СПЕЦ. СПИСКИ 

Раздел «Спец.списки» - позволяет занести ПИ 
и/или ГРЗ автомобиля в тот или иной список: 

a. Черный список – для любого 
автомобиля или ПИ занесенного в 
этот список будет запрещен проезд 
через стойки въезда\выезда. Данное 
правило распространяется на все 
роли ПИ, в том числе и на ВИП. 
Данное правило проверяется одним 
из первых при проверки парковочной 
логики. 

b. Белый список – разрешает 
безусловный проезд через 
стойки/въезда выезд для 
распознанного ГРЗ или ПИ.  

c. Серый список – при проезде автомобиля с ГРЗ занесенным в «серый список» или 
при прикладывании к считывающему устройству ПИ занесенного в этот список, на 
экране оператора отображается уведомление о проезде. За исключением этого 
проверка парковочной логики осуществляется по стандартным правилам. 

9.19. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ – ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Раздел «Пользователи» позволяет добавлять, редактировать и удалять пользователей, которым 
будет дана возможность доступа с систему. Для каждого пользователя необходимо задать 
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Фамилию, Имя, имя пользователя в системе, роль и указать активен или нет будет этот 
пользователь. 

В системе при поставке добавлен как минимум один пользователь «admin». Стандартный 
пароль для этого пользователя – «admin». Удаление этого пользователя невозможно. Как и для 
любого другого пользователя для встроенного пользователя можно изменить пароль. 

Внимание! Мы рекомендуем изменить стандартный пароль к пользователю «admin». 

После сохранения нового пользователя изменить его логин невозможно. 

 

 

9.20. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ – РОЛИ 

Справочник ролей позволяет группировать 
доступные права для назначения групп прав 
пользователям. 

Роль позволяет задать отображаемые пункты 
меню, и бизнес-правила.  

Слева отображаются пункты меню, которые не 
доступны для отображения. При 
перемещении пункта меню в правую область 
посредством нажатия кнопок посередине, 
выбранный пункт меню становится доступным 
для пользователя с этой ролю. Для применения 
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изменений пользователю необходимо выйти и снова зайти в систему. 

 

Аналогичное поведение справедливо и для бизнес-правил. Далее приведен весь список 
доступных бизнес-правил: 

• Терминал: Удаленное управление 
• Терминал: Отправка удаленных команд 
• Терминал: Поднять стрелу 
• Терминал: Опустить стрелу 
• Терминал: Поднять и зафиксировать стрелу 
• Терминал: Опустить и зафиксировать стрелу 
• Терминал: Перезагрузка 
• Терминал: Ручное управление 
• Терминал: Блокировка 
• Терминал: Перевод в нормальный режим 
• Сессии: Ручное открытие 
• Сессии: Ручное закрытие 
• Сессии: Корректировка 
• Сессии: Изменение тарифа 
• Сессии: Изменение ГРЗ 
• Сессии: Добавление штрафных фото 
• Сессии: Внесение ГРЗ в спец. список 
• Клиенты: Добавить 
• Клиенты: Удалить 
• Клиенты: Редактировать 
• Идентификаторы: Добавить 
• Идентификаторы: Удалить 
• Идентификаторы: Редактировать 
• Парковки: Добавить 
• Парковки: Удалить 
• Парковки: Редактировать 
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• Парковочные зоны: Добавить 
• Парковочные зоны: Удалить 
• Парковочные зоны: Редактировать 
• Терминалы: Добавить 
• Терминалы: Удалить 
• Терминалы: Редактировать 
• Типы автомобилей: Добавить 
• Типы автомобилей: Удалить 
• Типы автомобилей: Редактировать 
• Элементы производственного календаря: Добавить 
• Элементы производственного календаря: Удалить 
• Элементы производственного календаря: Редактировать 
• Этажи: Добавить 
• Этажи: Удалить 
• Этажи: Редактировать 
• Автомобили: Добавить 
• Автомобили: Удалить 
• Автомобили: Редактировать 
• Элемент спец. списка: Добавить 
• Элемент спец. списка: Удалить 
• Элемент спец. списка: Редактировать 
• Персональное правило: Добавить 
• Персональное правило: Удалить 
• Персональное правило: Редактировать 
• Работа с подкреплениями 
• Провести инкассацию 
• Повести частичную инкассацию 
• Управление экстренным режимом 
• Тарифы: Дизайнер тарифов 
• Тарифы: Создать 
• Тарифы: Удалить 
• Тарифы: Добавить тарифную линейку 
• Тарифы: Удалить тарифную линейку 
• Тарифы: Скорректировать тариф 
• Настройки приложения 
• Поиск сессий по идентификатору 
• Поиск идентификатора 
• Отчеты 
• Модуль просмотра открытых сессий 
• Экспорт данных 
• Управление хабами 
• Модуль редактирования свободных мест 
• Печать скидочных билетов 
• Пользователь: Добавить 
• Пользователь: Удалить 
• Пользователь: Редактировать 
• Роли: Добавить 
• Роли: Удалить 
• Роли: Редактировать 
• События: Отображать события СЕРОГО списка 
• API: Доступ к API отчетов 
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• API: Доступ к API АМПП 

 

9.21. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ – ЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ 

Раздел «Лог безопасности» позволяет отслеживать критичные для безопасности действия 
пользователей в системе. По умолчанию отображается журнал за одни сутки. При желании 
пользователь может выбрать любой промежуток времени. 

 

Журнал безопасности отслеживает следующие события: 

• Вход в систему управления парковкой 
• Выход из системы управления парковкой 
• Удаленная команда (будет доступно в ближайшей версии) 
• Ручное закрытие парковочной сессии (будет доступно в ближайшей версии) 
• Ручное открытие парковочной сессии (будет доступно в ближайшей версии) 
• Изменение тарифа оператором (будет доступно в ближайшей версии) 
• Активирован Экстренный режим (будет доступно в ближайшей версии) 
• Обновление ГРЗ (будет доступно в ближайшей версии) 
• Карта Техник приложена (будет доступно в ближайшей версии) 
• Не санкционированное поднятие стрелы шлагбаума (будет доступно в ближайшей 

версии) 
• Не санкционированное закрытие шлагбаума (будет доступно в ближайшей версии) 

9.22. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ – ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ 

Раздел «Журнал изменений» отображает все изменения, которые производят пользователи 
с данными. По умолчанию отображается информация за последние сутки. При желании 
пользователя можно изменить фильтр. 

Журнал изменений показывает такие действия, как вставка записи, обновление и удаление. 
При изменении записей сохраняется информация о значениях полей до измений, а также 
отображается новое значение изменённых полей.  
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9.23. МОДУЛЬ «ОТКРЫТЫЕ СЕССИИ» 

Модуль «Открытые сессии» позволяет отобразить все открытые на текущий момент 
парковочные сессии. В табличном представлении действуют стандартные правила по 
фильтрации и поиску информации.  

 

В модуле доступно несколько действий:  



Руководство пользователя             Автоматизированная парковочная система ITS.PARKING 3.2 
 

 
Страница | 74  

 

• Расчет стоимости 
парковочных сессий – 
для этого необходимо 
включить 
переключатель 
«Рассчитать стоимость 
для всех записей». 
Данная операция 
позволяет рассчитать 
стоимость парковочных 
сессий на текущий 
момент. В зависимости 
от количества открытых сессий может понадобится значительное время на расчет 
всех стоимостей. 

• Двойное нажатие в табличном представлении на одну из парковочных сессий 
открывает окно подробной информации по выбранной сессии. 

• Выбор необходимых парковочных сессий для последующего закрытия – для этого в 
левом столбце отметьте нужные сессии или отметьте все сессии переключателем в 
заголовке левого столбца. 

• Кнопка «Закрыть все сессии» - позволяет вне зависимости от выбранных сессий 
закрыть все парковочные сессии. 

• Кнопка «Закрыть выбранные сессии» - позволяет закрыть только выбранные сессии. 

Внимание! В зависимости от количества закрываемых сессий, процесс их закрытия 
может занимать длительное время! Рекомендуется производить эту операцию либо во 
время наименьшей загрузки парковки или частями. 

9.24. МОДУЛЬ ПОИСКА СЕССИЙ ПО ИДЕНТИФИКАТОРУ  

В системе управления парковкой предусмотрена возможность поиска сессий по 
идентификатору. Для вызова этого функционала необходимо нажать кнопку на панели 
инструментов «Поиск сессий по билету» 

 

Поиск сессий возможен двумя способами: 

• Ввести данные вручную в поле поиска и нажать кнопку поиска или подождите 2 сек., 
поиск начнется автоматически 

• Если к терминалу, на котором установлена система подключено и настроено 
устройство считывания, считайте идентификатор 



Руководство пользователя             Автоматизированная парковочная система ITS.PARKING 3.2 
 

 
Страница | 75  

 

 

После того как в поле ввода был введен идентификатор система автоматически начнет 
поиск сессии. Найденные парковочные сессии отобразятся в таблице в том же окне. 
Двойной клик по одной из найденных сессий откроет подробную информацию о ней. 

9.25. МОДУЛЬ ПОИСКА ИДЕНТИФИКАТОРА 

В системе управления парковкой предусмотрена возможность быстрого поиска 
идентификатора. Для вызова этого функционала необходимо нажать кнопку на панели 
инструментов «Поиск идентификатора» 

 

Поиск идентификаторов возможен двумя способами: 

• Ввести данные вручную в поле поиска и нажать кнопку поиска или подождите 2 сек., 
поиск начнется автоматически 

• Если к терминалу, на котором установлена система подключено и настроено 
устройство считывания, считайте идентификатор. 
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После того как в поле ввода был введен идентификатор система автоматически начнет 
поиск идентификаторов. Найденные идентификаторы отобразятся в таблице в том же окне. 
Двойной клик по одному из найденных идентификаторов откроет подробную информацию 
о нем. 

9.26. МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СВОБОДНЫМИ МЕСТАМИ 

В системе присутствует 
модуль для корректировки 
свободных мест на парковке. 
Иногда необходимо поправить 
количество свободных мест. 
Для этого на закладке 
«Инструменты» панели 
инструментов выберите 
инструмент «Свободные 
места». В открывшемся окне 
справа выберите парковку. 
Нажмите иконку 
редактирования в правом 
столбце напротив парковочной зоны для которой необходимо исправить количество 
свободных мест. В открывшемся окне исправьте необходимые значения и нажмите кнопку 
«Сохранить».  
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10. НАСТРОЙКА ПАРКОВКИ 

[Раздел в разработке] 

11. НАСТРОЙКА ТЕРМИНАЛОВ ВЪЕЗДА ВЫЕЗДА 

[Раздел в разработке] 

12. НАСТРОЙКА ТАРИФОВ 

[Раздел в разработке] 

13. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОВКОЙ» 

Данный модуль является опциональным и не входит в стандартную поставку.

  

Модуль предназначен для оперативного управления парковкой вне рабочего места 
оператора парковки. Приложение запускается на смартфонах и планшетах под 
управлением ОС Android. Модуль имеет следующий функционал: 

• Быстрый поиск – осуществляется посредством сканирования парковочного билета 
• Штрафы – возможность начисления штрафов за нарушение правил парковки с 

прикреплением к сессии штрафной фотографии 
• Скидки – интегрированный скидочный модуль позволяет скинуть на выбранный тариф 

отсканированный парковочный билет 
• Настройки  
• Поиск – осуществляется быстрый поиск по введенным данным (ГРЗ, дата время 

въезда) 
• Удаленное управление терминалом въезда/выезда 
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14. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «СКИДОЧНЫЙ МОДУЛЬ» 

Данный модуль является опциональным и не входит в стандартную поставку. 

Скидочный модуль поставляется в сборе: мобильное устройство с предустановленным ПО. 
Модуль предназначен для размещения у арендаторов (автомойки, кинотеатры магазины и 
пр.) для предоставления скидки на услуги парковки при выполнении определенных условий. 

Работа скидочного модуля заключается в сканировании парковочного билета и применении 
к нему заранее определенного тарифа. 
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15. ЖУРНАЛИРОВАНИЕ 

На всех этапах жизнедеятельности ПАК ведется журнал событий для каждого приложения по 
отдельности. Стандартное размещение файлов журнала: 
[папка_установки_приложения]\logs 

Исключение составляют приложение терминала въезда/выезда. В этом приложении файлы 
журнала хранятся в: 

[папке_локального_состояния_запущенного_пакета]\metrologs 

Также стойки въезда/выезда могут генерировать сообщения по протоколу SysLog 

16. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Лицензирование программной осуществляется с условиями, размещенными в сети 
Итернет по адресу: http://itechsoftware.ru/aboutcompany/publichnaya-oferta-its-
parking.html, если иное не указано в договоре поставки АПС. 

17. КОДЫ ОШИБОК В АПС 

• Нормальное состояние 
        Normal = 0, 

• Неизвестная ошибка 
        UnknownError = 10000, 

• Принтер билетов неисправен 
        TicketPrinterDamaged = 10030, 

• Паркомат не выдал сдачу 
        NoSurrender = 10031, 

• Замятие в кэш-диспенсере 
        CashDispenserPaperJam = 10032, 

• Паркомат не выдал чек 
        NoCheque = 10033, 

• Паркомат захватил карту 
        CardCatched = 10034, 

• Паркомат не принимает купюру 
        BanknoteRefused = 10035, 

• Паркомат не выдал сдачу, но в чеке есть 
        NoSurrenderWithCheque = 10036, 

• Паркомат выдал нулевой чек 
        NullCheque = 10037, 

• Паркомат билет не выдан 
        NoTicket = 10038, 

• Закончились купюры в кассете 1 
        NoBanknoteCassette1 = 10039, 

• Закончились купюры в кассете 2 
        NoBanknoteCassette2 = 10040, 

• Закончились купюры в кассете 3 
        NoBanknoteCassette3 = 10041, 

• Закончились купюры в кассете 4 
        NoBanknoteCassette4 = 10042, 

• Закончились купюры в кассете 5 
        NoBanknoteCassett5 = 10043, 

http://itechsoftware.ru/aboutcompany/publichnaya-oferta-its-parking.html
http://itechsoftware.ru/aboutcompany/publichnaya-oferta-its-parking.html
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• Заканчивается кассовая лента 
        CashRegisterTapeEnds = 10045, 

• Монетоприемник переполнен 
        CoinIsFull = 10046, 

• Монетоприемник близок к переполнению 
        CoinEnds = 10047, 

• Фальшивая купюра 
        CounterfeitBanknotes = 10048, 

• Необходимо выполнить техобслуживание 
        PerformMaintenance = 10049, 

• Состояние стрелы неизвестно 
        BarrierArrowUnknownError = 10069, 

• Стрела не поднята 
        BarrierArrowUpError = 10070, 

• Стрела не опущена 
        BarrierArrowDownError = 10071, 

• Стрела не опущена по команде оператора 
        BarrierArrowDownByOperator = 10072, 

• Стрела не поднята по команде оператора 
        BarrierArrowUpByOperator = 10073, 

• Стойка шлагбаума открыта 
        BarrierArrowOpen = 10074, 

• Шлагбаум открыт вручную 
        BarrierOpenManual = 10075, 

• Шлагбаум закрыт вручную 
        BarrierCloseManual = 10076, 

• Стрела поднята вручную 
        BarrierArrowOpenManual = 10077, 

• Стрела опущена вручную 
        BarrierArrowCloseManual = 10078, 

• Самопроизвольное поднятие стрелы 
        BarrierArrowUpThemself = 10079, 

• Самопроизвольное опускание стрелы 
        BarrierArrowDownThemself = 10080, 

• Номер не распознан на въезде 
        GrzEntryNotRecognize = 10100, 

• Номер частично распознан на въезде 
        GrzEntryRecognizeNotFull = 10101, 

• Номер не расползнан на выезде 
        GrzExitNotRecognize = 10102, 

• Номер частично не распознан на выезде 
        GrzExitRecognizeNotFull = 10103, 

• Отсутствие связи с сервером СРНЗ 
        ServerConnectionLost = 10104, 

• Отсутствие связи с камерой СРНЗ на въезде 
        CameraEntryConnectionLost = 10105, 

• Отсутствие связи с камерой СРНЗ на выезде 
        CameraExitConnectionLost = 10106, 

• Отсутствие связи с камерой лица водителя 
        CameraFaceExitConnectionLost = 10107, 



Руководство пользователя             Автоматизированная парковочная система ITS.PARKING 3.2 
 

 
Страница | 83  

 

• Отсутствие связи с камерой 
        CameraConnectionLost = 10108, 

• Мало карт, (резерв) 
        CardReserv0 = 10109, 

• Картридж карт не полный 
        CardReserv1 = 10110, 

• Картридж карт полный 
        CardFull = 10111, 

• Неизвестная критическая ошибка 
        UnknownCriticalError = 20000, 

• Отсутствие связи контроллер-вычислитель 
        NoConnectionControllerCalc = 20001, 

• Отсутствие связи контроллер - вычислитель 
        NoConnectionButtonController = 20002, 

• Отсутствие связи кнопка - контроллер 
        NoConnectionLoopController = 20004, 

• Отсутствие связи шлагбаум - контроллер 
        NoConnectionBarrierController = 20005, 

• Отсутствие связи  вычислитель - дисплей 
        NoConnectionCalcDisplay = 20006, 

• Отсутствие связи принтер - контроллер 
        NoConnectionPrinterController = 20007, 

• Отсутствие связи диспенсер - контроллер 
        NoConnectionDispencerController = 20008, 

• Отсутствие связи считыватель Mifare - контроллер 
        NoConnectionMiferController = 20009, 

• Отсутствие связи сканер QR-кодов - контроллер 
        NoConnectionQrScannerController = 20010, 

• Отсутствие связи с объектом управления дискретными входами и выходами 
        NoConnectionInOutPinReaders = 20011, 

• Последовательный порт недоступен 
        NoConnectionSerialPort = 20012, 

• Отсутствие связи вычислитель - сервер 
        NoConnectionCalcServer = 20013, 

• Отсутствие связи считыватель RFID - контроллер 
        NoConnectionRfidController = 20014, 

• Отсутствие связи паркомат - сервер 
        NoConnectionParkomatServer = 20020, 

• Отсутствие связи фискальный регистратор 
        NoConnectionFiscalRegistrator = 20021, 

• Отсутствие связи кэш-диспенсер 
        NoConnectionCashDispenser = 20022, 

• Отсутствие связи банковский модуль 
        NoConnectionBankModule = 20023, 

• Отсутствие связи сканер 
        NoConnectionScanner = 20024, 

• Отсутствие связи считыватель 
        NoConnectionReader = 20025, 

• Отсутствие связи купюроприемник 
        NoConnectionBillAcceptor = 20026, 
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• Отсутствие связи приемник монет 
        NoConnectionCoinAcceptor = 20027, 

• Отсутствие связи хоппер 
        NoConnectionHopper = 20028, 

• Отсутствие связи принтер 
        NoConnectionPrinter = 20029, 

• Отсутствие связи с устройством приема/выдачи карт 
        NoConnectionDispenserCard = 20030, 

• Нет кассеты 
        NoCasset = 20031, 

• Кассета заполнена 
        CassetFull = 20032, 

• Необходимо открыть смену 
        NeedOpenShift = 20033, 

• Необходимо закрыть смену 
        NeedCloseShift = 20034, 

• Закончилась кассовая лента 
        NoCashRegisterTape = 20035, 

• Отсутствие связи рециркулятор банкнот 
        NoConnectionCashRecycler = 20036, 

• Открыта задняя или верхняя крышка рециркулятора купюр 
        BackOrTopCoverRecyclerOpened = 20037, 

• Отсутствие связи рециркулятор банкнот 
        NoConnectionCoinRecycler = 20038, 

• Отсутствие питания 220В 
        PowerStatusOffline = 20039, 

• Закончились билеты 
        NoTickets = 20050, 

• Открыта крышка принтера 
        CoverPrinterOpened = 20051, 

• Нет карт, (картридж пуст) 
        NoCardTickets = 20052, 

• Отсутствие связи классификатор - контроллер 
        NoConnectionClassificatorController = 20060, 

• Отсутствие связи весы - вычислитель 
        NoConnectionScalesCalc = 20070, 

• Отсутствие связи с центральным хабом 
        NoConnectionToHub, 

• Считыватели и выдача билетов не работает! 
        AllReadersAndTiketDispenserDisable = 29999 

18. ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ (FAQ) 

18.1. НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОВКОЙ (МОНИТОРИНГ) 

В случае если система управления парковкой не запускается с сообщением о том, что нет 
связи с SQL сервером (как на скриншоте ниже) 
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при этом вся остальная инфраструктура работает, в настройках системы управления 
правильно внесены данные для соединения с БД 

 

и с компьютера, откуда производится попытка запуска системы управления, запускается и 
работает SQL Management Studio. 

В данном случае необходимо проверить следующие настройки на SQL сервере, открыв SQL 
Server Configuration Menager: 
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В случае исправления параметров, необходимо перезагрузить службу SQL Server'а 

18.2. НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ СЛУЖБА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

Служба лицензирования может не запускаться по нескольким причинам: 

• Закончилась пробная лицензия. 
Решение: обновить лицензию (проверить дату окончания лицензии на странице Срок 
действия лицензий) 

http://redmine.itechsoftware.ru/projects/its-parktek/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B9?parent=%D0%9D%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://redmine.itechsoftware.ru/projects/its-parktek/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B9?parent=%D0%9D%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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• Нет соединения с БД. 
Решение: проверить работоспособность СУБД, проверить строку подключения к БД 
(хост БД, наименование БД, пользователя и пароль) 

• Если служба не запускается после перезапуска 
Решение: Изменить тип запуска службе на "Автоматически (отложенный запуск)" 
Решение: Создать задачу в планировщике Windows которая при старте системы 
будет запускать необходимую службу. 

18.3. СЛУЖБЕ АКТИВАЦИИ WINDOWS НЕ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ ФАЙЛ 
КОНФИГУРАЦИИ ПУЛА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Рассмотрим следующие симптомы: 

• Служба лицензирования работает и при перезапуске запускается 
• PayTerminalsAPIPool - остановлен (перезапуск не помогает) 
• ServiceAPIPool -остановлен (перезапуск не помогает) 
• WebHubPool - остановлен (перезапуск не помогает) 

При этом в журнале Windows диагностируется следующая ошибка: 

"Службе активации Windows не удалось создать файл конфигурации пула приложений для 
приложения "ServiceAPIPool". Тип ошибки: "5". Для решения этой проблемы убедитесь в 
правильности файла applicationhost.config и повторно зафиксируйте произведенные 
изменения конфигурации. Поле данных содержит номер ошибки." 

Решение: 

Воспользоваться решением от Microsoft:  

https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4050891/error-http-503-and-was-event-5189-from-web-
applications-on-windows-10 

 

 

 

 

 

 

  

https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4050891/error-http-503-and-was-event-5189-from-web-applications-on-windows-10
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4050891/error-http-503-and-was-event-5189-from-web-applications-on-windows-10
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19. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

НИКАКИХ НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ 
КАКИХ-ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ГАРАНТИЙ (КРОМЕ СЛУЧАЕВ, КОГДА ТАКИЕ 
ГАРАНТИИ ЯВНО ПРОПИСАНЫ В ДОГОВОРЕ ПОСТАВКИ). В МАКСИМАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЗАКОНАМИ ПРЕДЕЛАХ ООО «ИНТЕХПО» ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ 
НЕЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, БУДЬ ТО ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 
ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ 
ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ОТ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, В 
ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. ВДОБАВОК К ЭТОМУ, ЛИЦЕНЗИАР НЕ 
ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ВАШИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ, ЛИБО ЧТО ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ 
БЕЗОТКАЗНО ИЛИ НЕ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБОК, ЛИБО ЭТИ ДЕФЕКТЫ В ДАННОМ 
ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ. НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА. У ВАС МОГУТ БЫТЬ И ДРУГИЕ ПРАВА, 
КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ В РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВАХ. 
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