
Ав то мо биль ная инф рас трук ту ра лю бо го
ев ро пей ско го го ро да не мыс ли ма без ав то -
мо биль ных пар ко вок са мо го раз но го ис -
пол не ния – отк ры тых, под зем ных, мно го э -
таж ных. Кро ме то го, эти пар ков ки обыч но
пол нос тью ав то ма ти зи ро ва ны. Обс лу жи ва -
ние во ди те ля ав то мо би ля при въез де, при
оп ла те сто ян ки, при вы ез де обес пе чи ва ет ся
ав то ма ти чес ки ми уст ройс тва ми – въез дны -
ми стой ка ми, вы да ю щи ми ре гис тра ци он -
ный би лет; ав то ма ти чес ки ми пла тёж ны ми
тер ми на ла ми; вы ез дны ми стой ка ми, про ве -
ря ю щи ми пра виль ность оп ла ты. 

Нес мот ря на ка жу щу ю ся слож ность и до -
ро го виз ну сис тем ав то ма ти чес кой пар ков -
ки, они су щес твен но эф фек тив ней пар ко -
вок с руч ным или по лу ав то ма ти чес ким уп -
рав ле ни ем, так как зна чи тель ные средс тва
вкла ды ва ют ся од нок рат но при стро и тельс -
тве пар ков ки, а в пос ле ду ю щем её ра бо тос -
по соб ность под дер жи ва ет ся ми ни маль ны -
ми средс тва ми имен но бла го да ря от сутс -
твию де жур но го пер со на ла. По яв ле ние же
де жур но го пер со на ла вле чёт за со бой ре гу -
ляр ные зат ра ты на соз да ние им не об хо ди -
мых ус ло вий ра бо ты и на вып ла ту за ра бот -
ной пла ты. Кро ме то го, вов ле че ние де жур -
но го пер со на ла в уп рав ле ние въез дом и вы -
ез дом по се ти те лей всег да соп ря же но с зло -
у пот реб ле ни я ми слу жеб ным по ло же ни ем,
что при во дит к до пол ни тель ным по те рям. 

Сис те ма ав то ма ти чес кой пар ков ки Par kLi -
te рас по ла га ет все ми не об хо ди мы ми уст -
ройс тва ми и прог рам мным обес пе че ни ем
для пос тро е ния ав то ма ти чес ких и по лу ав -
то ма ти чес ких пар ко вок раз лич ной кон фи -
гу ра ции и мас шта ба. 

В сос тав сис те мы Par kLi te вхо дят:
★ въез дные стой ки, обес пе чи ва ю щие вы -
да чу би ле тов ра зо вым по се ти те лям или
счи ты ва ние прок си ми ти\ карт пос то ян ных

по се ти те лей, а так же уп рав ле ние въез дным
шлаг ба у мом;
★ ав то ма ти чес кие пла тёж ные тер ми на лы
для оп ла ты сто ян ки;
★ руч ные кас сы на ба зе пер со наль но го
ком пью те ра для оп ла ты сто ян ки;
★ вы ез дные стой ки, обес пе чи ва ю щие счи -
ты ва ние штрих\ ко да с би ле тов ра зо вых по -
се ти те лей или счи ты ва ние прок си ми ти\ -
карт пос то ян ных по се ти те лей, а так же уп -
рав ле ние вы ез дным шлаг ба у мом;
★ ав то ма ти чес кие шлаг ба у мы, для бло ки -
ров ки въез дов и вы ез дов;
★ пер со наль ный ком пью тер со спе ци аль -
ным прог рам мным обес пе че ни ем для кон -
фи гу ра ции ап па рат ной час ти сис те мы, соз -
да ния та риф ных пла нов, от чё тов и т. д. (мо -
жет сов ме щать ся с руч ной кас сой);
★ вспо мо га тель ное обо ру до ва ние, поз во ля -
ю щее об на ру жи вать на ли чие ав то мо би ля в
за дан ном мес те, фо тог ра фи ро вать но мер -
ные зна ки на въез де и на вы ез де для срав не -
ния опе ра то ром, пе ре го ва ри вать ся с опе ра -
то ром, раз де лять пар ков ку на зо ны и т. п. 

В от ли чие от мно гих дру гих по доб ных
сис тем в Par kLi te ре а ли зо ван ми ни ма лист -
ский под ход к ком по нов ке и ос на ще нию ос -
нов ных сос тав ных час тей сис те мы, обес пе -
чи ва ю щий вы пол не ние толь ко не об хо ди -
мых фун кций сис те мы и, та ким об ра зом,
ми ни ми зи ру ю щий об щие зат ра ты на пос -
тро е ние и со дер жа ние пар ков ки. С дру гой
сто ро ны, при не об хо ди мос ти, фун кци о -
наль ность и ос на щён ность ос нов ных уст -
ройств сис те мы Par kLi te мо жет на ра щи -
вать ся за счёт боль шо го вы бо ра до пол ни -
тель но го обо ру до ва ния. 

Сис те ма Par kLi te мо жет обс лу жи вать как
ра зо вых, так и пос то ян ных по се ти те лей,
или толь ко од ну из ука зан ных ка те го рий.
При пос тро е нии сис те мы Par kLi te не об хо -

ди мо за ра нее учи ты вать ка те го рии по се ти -
те лей, ко то рых пред сто ит обс лу жи вать, так
как это вли я ет на не об хо ди мую ос на щён -
ность ос нов но го обо ру до ва ния сис те мы, а,
со от ветс твен но, на его сто и мость. Нап ри -
мер, ес ли пар ков ка пред наз на че на толь ко
для ра зо вых по се ти те лей, то нет не об хо ди -
мос ти ос на щать въез дные и вы ез дные
стой ки счи ты ва те ля ми прок си ми ти\ карт,
ко то рые пред наз на че ны для иден ти фи ка -
ции пос то ян ных по се ти те лей. И на о бо рот,
ес ли пар ков ка пред наз на че на толь ко для
пос то ян ных по се ти те лей, то нет не об хо ди -
мос ти ос на щать въез дные стой ки прин те -
ром ра зо вых би ле тов, а вы ез дные – счи ты -
ва те лем штрих\ ко да. 

Та кой под ход за ло жен и в прог рам мном
обес пе че нии сис те мы. В за ви си мос ти от
пред по ла га е мых для обс лу жи ва ния ка те го -
рий по се ти те лей мож но выб рать прог рам -
мное обес пе че ние, ко то рое под дер жи ва ет
ли бо обе ка те го рии по се ти те лей, ли бо
толь ко од ну из них. 

Для нор маль ной ра бо ты пар ков ки пер со -
наль ный ком пью тер со спе ци аль ным прог -
рам мным обес пе че ни ем дол жен быть всег -
да вклю чен в сис те му, так как прог рам -
мное обес пе че ние за дейс тво ва но во всех
ос нов ных про цес сах по обс лу жи ва нию по -
се ти те лей. 

Для объе ди не ния раз лич ных пе ри фе рий -
ных уст ройств в еди ную сис те му в Par kLi te
ис поль зу ет ся ин тер фейс RS\485, а для под -
клю че ния к сис те ме до пол ни тель ных руч -
ных касс и ав то ма ти чес ких пла тёж ных тер -
ми на лов – сеть Et her net. 

Сис те ма Par kLi te обес пе чи ва ет на дёж ную
и эко но мич ную ав то ма ти за цию ав то мо -
биль ных пар ко вок. 
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Парковочная система PARKLITE. 
Простота в использовании и высокая
эффективность управления паркингами

Ком па ния SteelArm – 
офи ци аль ный экс клю зив ный 

дис три бью тор 
ком па нии FA AC в Ук ра и не. 

Тел. : (044) 461?79?69 
Факс: (044) 586?46?52

shop@steelarm.ua
www.steelarm.ua
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