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ВВЕДЕНИЕ

Современный мегаполис 
находится в постоянном дви-
жении. Невозможно пред-
ставить его транспортную 
инфраструктуру без широ
кой сети парковок. Владель-
цы парковок постоянно вы-
нуждены решать про блемы 
злоупотребления персона-
ла, мошенничества клиен-
тов, недостоверной стати-
стики и т.д.

Эффективным и удобным решением для 
тех, кто шагает в ногу со временем, являет-
ся автоматизированная система парковки 
LOT PARKING производства LOT Group

LOT PARKING  представляет 
собой современное ре-
шение, предназначенное 
для организации автомати-
зированного контроля въез-
да и выезда транспортных 
средств и автоматизации 
расчетов за пользование 
парковочными услугами. 
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ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ LOT PARKING ПОЗВОЛИТ

создать простую и удобную для клиента систему оплаты

минимизировать затраты на обслуживающий персонал

легко управлять тарифной политикой

получать исчерпывающую статистику

обеспечивать интенсивную работу парковки
на протяжении длительного времени

повысить прибыльность
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СОСТАВ СИСТЕМЫ

Система автоматизированной парковки LOT PARKING 
состоит из въездной стойки, выездной стойки, автомата 
оплаты, сервера системы, автоматизированного рабо-
чего места администратора, комплекта программного 
обеспечения и рабочего места кассира.

Въездная и выездная стойки имеют две модификации 
и позволяют работать либо с бесконтактными картами, 
либо с билетами со штрихкодом.

По желанию заказчика в комплект поставки могут входить 
въездной и выездной шлагбаумы.

Въездная стойка

Автомат 
пополнения

Выездная
стойка

Шлагбаум

Шлагбаум

Датчик
индукционной 
петли

Сервер
с ПО

АРМ
администратора



КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Въездная стойка предназначена для контроля въезда автомобилей на платную пар-
ковку. Она устанавливается на въезде на территорию парковки перед заградительным 
шлагбаумом. Имеет антивандальный корпус и защиту от воздействия неблагоприят-
ных погодных условий (outdoorисполнение).

Функции:

фиксация заезда транспортного 
средства на территорию парковки;

выдача билетов со штрихкодом;

выдача бесконтактных карт;

отображение справочной 
 информации на экране;

обеспечение экстренной аудио 
связи с администратором системы;

передача видео изображения зоны 
напротив стойки администратору 
системы;

передача данных о транзакциях 
в сервер;

управление заградительным 
 шлагбаумом;

управление светофором 
( опционально).
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Выездная стойка предназначена для контроля выезда автомобилей с территории 
платной парковки. Она устанавливается на выезде с территории парковки перед за-
градительным шлагбаумом. Имеет антивандальный корпус и защиту от воздействия 
неблагоприятных погодных условий (outdoorисполнение).

Функции:

фиксация выезда транспортного 
средства с территории парковки;

прием бесконтактных карт;

прием билетов со штрихкодом;

отображение справочной инфор-
мации на экране;

обеспечение экстренной аудио 
 связи с администратором системы;

передача видео изображения зоны 
напротив стойки администратору 
системы;

передача данных о транзакциях 
на сервер;

управление заградительным 
 шлагбаумом;

управление светофором 
( опционально).
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Функции:

прием купюр;

прием монет;

прием банковских карт;

выдача сдачи купюрами 
( опционально);

выдача сдачи монетами 
( опционально);

работа с бесконтактной 
 парковочной картой;

печать чека, подтверждающего 
оплату;

предоставление клиенту необходи-
мой информации на сенсорном 
экране.

Автомат оплаты услуг предназначен для самостоятельной оплаты стоимости 
 парковки без участия кассира. Автомат устанавливается на территории парковки 
в местах, удобных для водителей. 

Автомат оплаты услуг может быть установлен как внутри помещений, так и под защит-
ным козырьком на открытом воздухе. В зависимости от потребностей клиента автомат 
может быть оснащен различным набором устройств и обладать различным набором 
функций.
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Сервер системы предназначен для создания, хранения и администрирования базы 
данных со всеми параметрами и статистическими данными о эксплуатации парковки.

Сервер базы данных представляет собой компьютер с установленным специализи-
рованным программным обеспечением. В качестве базы данных используется СУБД 
Firebird.

Функции:

хранение конфигураций аппаратных средств парковки;

хранение учетных данных по каждому платежному средству;

хранение тарифов и правил доступа; 

прием транзакций от устройств системы и занесение их в базу данных;

формирование исходных данных для подсистемы отчетов. 
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АРМ администратора предназначен для непосредственной работы по настройке 
параметров системы парковки, для редактирования тарифных политик и для админи-
стрирования базы данных.

АРМ администратора включает программные модули с графической оболочкой.

Функции:

конфигурирование аппаратных устройств;

конфигурирование сетевых настроек;

конфигурирование учетных записей и разграничения доступа к отдельным 
 модулям системы;

конфигурация отчетов;

работа с персональными и служебными картами;

редактирование тарифов;

редактирование скидок.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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ВЪЕЗД АВТОМОБИЛЯ НА ПАРКОВКУ

При въезде на парковку автомобиль попадает в зону действия первой въездной 
 индукционной петли и система разрешает въезд автомобиля на парковку. Водитель 
должен нажать на кнопку въездной стойки. После того как водитель забирает карту/
билет со штрихкодом у въездной стойки, открывается шлагбаум. Автомобиль пере-
секает первую и вторую петли, и в момент покидания второй петли система подает 
команду на закрытие шлагбаума. 

На экране стойки отображаются подсказки для водителя. Если у водителя возникли во-
просы, он может воспользоваться голосовой связью с администратором системы. 

Въездная
стойка

Шлагбаум

Билет со 
штрихкодом

Бесконтактная 
карта

Датчик
индукционной 
петли
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ LOT PARKING МОГУТ БЫТЬ 
УСТАНОВЛЕНЫ НА ВСЕХ ОБЪЕКТАХ, ГДЕ СУЩЕСТВУЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ВЗИМАНИЯ ОПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРКОВОЧНЫМИ УСЛУГАМИ

на паркингах при вокзалах и аэропортах 

на паркингах при гостиницах 

на паркингах при выставочных комплексах 

на паркингах при торговых комплексах 

на коллективных автостоянках 

в гаражных кооперативах 

на территории специализированных парковочных комплексов 

на паркингах при бизнес-центрах 

на паркингах при спортивных и развлекательных комплексах
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ВЫЕЗД АВТОМОБИЛЯ С ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВКИ

При выезде автомобиль попадает в зону первой выездной индукционной петли 
и  запускается процедура выезда. При выезде клиент вставляет карту в выездную стой-
ку. Система проверяет факт оплаты по предъявленному документу (карта/билет 
со штрихкодом). В случае успешного подтверждения оплаты, система открывает 
 выездной шлагбаум. Клиент получает право выезда и после покидания второй выезд-
ной индукционной петли, система закрывает шлагбаум.

Система работает в режиме периодической связи с сервером, для нормального функ-
ционирования системы нужен постоянно работающий канал связи между устройствами.

Выездная
стойка

Шлагбаум

Билет со 
штрихкодом

Бесконтактная 
карта

Датчик
индукционной 
петли



ПРЕИМУЩЕСТВА
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ LOT PARKING

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА LOT PARKING РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ

Автоматизация контроля въезда (выезда) автомобилей на стоянку

Автоматизация системы оплаты на основе билетов со штрихкодом 
и бесконтактных карт доступа 

Удобный контроль и анализ финансовой деятельности парковочного 
комплекса 

Сокращение числа злоупотреблений со стороны клиентов  
и персо нала автостоянки 

Мониторинг событий системы LOT PARKING в режиме реального 
 времени 

Комфортность пользования услугами парковочного комплекса 
для клиентов 

автоматизация
системы 
оплаты

финансовый
контроль
и учет

мониторинг 
событий 
в режиме 
реального 
времени

безопасность удобство
для
клиентов
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ОПЛАТА УСЛУГ ПАРКОВКИ

Для оплаты услуг парковки клиент может воспользоваться автоматом оплаты либо об-
ратиться к кассиру. Клиент должен предоставить карту/билет со штрихкодом, полу-
ченную на въезде. Система определяет время въезда и рассчитывает стоимость услуги 
в зависимости от действующих тарифов. Клиент обязан оплатить стоимость парковки 
в автомате оплаты либо у кассира. В системе регистрируется информация об оплате 
и клиенту предоставляется время для того, чтобы покинуть парковку.

СИСТЕМА ТАРИФИКАЦИИ

Система LOT PARKING предоставляет гибкую систему тарификации. В зависимости 
от требований заказчика, система позволяет выбрать нужный тариф. 

Стоимость парковки зависит от продолжительности пребывания автомобиля на стоянке. 
Автоматизированная система LOT PARKING позволяет учитывать следующие виды тарифов:

По желанию заказчика, в систему может быть добавлен бесплатный промежуток вре-
мени, когда клиент может пользоваться парковкой бесплатно.

Система LOT PARKING позволяет введение гибкой системы скидок.

тариф
дневной

тариф
ночной

тариф
в ы х о д н о г о 
дня

тариф 
почасовой

тариф 
посуточный



Изображения, представленные в докумен-
те, являются примерами изделий и носят 
ознакомительный характер. Производитель 
оставляет за собой право вносить измене-
ния во внешний вид изделий.

ул. Дринова 17, г. Харьков, Украина, 61017
Тел:  +38 057 714 2288
Факс:  +38 057 714 2299
Email: info@lotgate.com
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