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Мир Автоматизации  №3-4 Сентябрь — Ноябрь 2015

А втоматический парковочный 
комплекс производства компа-
нии СЭА работает автономно 

и обслуживание его сводится к тому, 
чтобы переставить кейсы с RFID-картами 
с выездной стойки на въездную.

Состав комплекса SEA:
	 въездной терминал (въездные 

стойки, светофоры и шлагбаумы);
	 выездной терминал (выездные 

стойки, светофоры и шлагбаумы);
	 платежный терминал(-ы);
	 сервер с ПО

Логика работы
Автоматический парковочный 

комплекс работает по определенной 
схеме. Сначала водитель авто, при 
въезде на территорию парковки при 
нажатии кнопки на въездной стой-
ке, получает парковочную карту (или 
парковочный талон). При наезде на 
индукционную петлю напротив стой-
ки въезда, автоматически создается 
фото автомобиля с государственным 
номером. После получения парковоч-
ной карты, на светофоре загорается 
зеленый свет и шлагбаум автоматиче-
ски открывается. После проезда авто 
на территорию парковки, шлагбаум 
автоматически закрывается. 

Перед выездом с парковки, водитель 
оплачивает услуги парковки с помо-
щью платежного терминала. При вне-
сении парковочной карточки в картри-
дер платежного терминала, на экране 
высвечивается стоимость услуги пар 

ковки, при этом подсветка купюро-
приёмника загорается зеленым све-
том. После оплаты услуг парковки, у 
водителя есть определенное время 
для выезда с паркинга. Значение вре-
менного диапазона может задаваться 
в зависимости от размера паркинга и 
других факторов. 

При выезде, оплаченную парко-
вочную карту водитель вставляет в 
диспенсор выездной стойки. Стойка 
анализирует факт оплаты и, если пар-
ковка по данной карте оплачена и 
время для выезда не превышено, дис-
пенсор забирает парковочную карту,  
происходит фотофисация авто с госу-
дарственным номером, светофор 
загорается зеленым светом и шлаг-
баум открывается. После проезда 
автомобиля шлагбаум автоматически 
закрывается.

Оплата парковки
К числу наиболее популярных пла-

тежных терминалов производства 
Компании СЭА для автоматических 
парковок относятся такие терминалы, 
как «СЕА АП 100.01»,  «СЕА АП 100.14», 
«СЕА АП 100.28», «СЕА АП 100.30», 
«СЕА АП 100.38».  

В платежном терминале «СЕА АП 
100.01» приём оплаты стоимости 
парковки осуществляется купюрами, 
без выдачи сдачи. Данная модель 
оборудована считывателем парко-
вочных карт. Такой платежный тер-
минал прост в эксплуатации и обслу-

живании, а также не требует частой 
инкассации.

У платежного терминала «СЕА АП 
100.14» приём оплаты стоимости пар-
ковки осуществляется только банков-
скими платёжными карточками (без-
наличный расчет). Данная модель 
оборудована считывателем бескон-
тактных парковочных карт.

У платежного терминала «СЕА АП 
100.28» приём оплаты стоимости пар-
ковки осуществляется купюрами и 
банковскими платёжными картами. 
Такой  платежный терминал не выдает 
сдачу. Данная модель оборудована 
считывателем бесконтактных парко-
вочных карт.

Приём оплаты стоимости парков-
ки в платежном терминале «СЕА АП 
100.30» осуществляется купюрами, 
монетами и банковскими платёжны-
ми картами. Платежный терминал не 
выдает сдачу. Данная модель обору-
дована считывателем бесконтактных 
парковочных карт.

У платежного терминала «СЕА АП 
100.38» приём оплаты стоимости 
парковки осуществляется купюрами, 
монетами и банковскими платёжны-
ми картами. Платежный терминал 
выдает сдачу, как купюрами, так и 
монетами. Данная модель оборудо-
вана считывателем бесконтактных 
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Рис. 1. В платежном терминале «СЕА АП 
100.01» (слева) приём оплаты стоимости 
парковки осуществляется купюрами, без 
выдачи сдачи. А в модели «СЕА АП 100.38» 
(справа) оплату, кроме купюр, можно осу-
ществлять также монетами и банковскими 
платёжными картами, при этом терминал 
выдает сдачу, как купюрами, так и монетами.

Компания СЭА – одна из немногих компаний на отече-

ственном рынке, имеющих полный цикл производства 

паркоматов и парковочного оборудования: от разработ-

ки до монтажа оборудования на площадке заказчика.  

В активе компании — множество реализованных проек-

тов на территории Украины и других стран.

Дмитрий Гаврищук, info@sea.com.ua
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парковочных карт и сканером штрих-
кодов парковочных талонов. 

Программное обеспечение
Программное обеспечение дис-

петчера автоматических парковоч-
ных комплексов, разработанное 

специалистами 
Компании СЭА, 
имеет возмож-
ности создавать 
несколько учёт-
ных записей с 
разными уров-
нями досту-
па. Например, 
учётная запись 
«менеджер», дает 
возможность сня-
тия различных 
финансовых и 

статистических отчётов, а также про-
смотра статистических данных по 
наполняемости парковки. Благодаря 
учётной записи «администратор» 
можно без проблем настроить про-
граммное обеспечение, добавить 
различные тарифы и т.д.

Программное обеспечение автома-
тического парковочного комплекса 
обеспечивает формирование отчетов 
(z-отчет, x-отчет), отчетов за выбран-
ный период по товарам, фискаль-
ного отчета, краткого фискального 
отчета, отчета по номерам z-отчетов.

Парковочные комплексы и парко-
маты производства Компании СЭА 
просты и надежны в эксплуатации, 
имеют широкие возможности для 
расширения функциональности, 
интеграции  в развитые системы 
мониторинга или диспетчериза-
ции, при этом компания предлагает 
конкурентные цены на парковоч-
ное оборудование и расширенные 
опции по комплектации парковок 
всем необходимым дополнитель-
ным оборудованием, а также про-
граммным обеспечением  

Рис. 2. Окно формирования отчетов. Рис. 4. Фотофиксация транспортного средства и занесение в архив.

Рис. 3. Парковочные сессии.
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