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1. Описание 
 

Программный комплекс «Autopark» предназначается для 

автоматизации работы плоскостных многоуровневых парковок, максимально 

исключающей человеческий фактор. Благодаря тщательному подходу к 

проектированию архитектуры ПО удалось добиться высокого уровня 

отказоустойчивости компонентов системы с возможностью автоматического 

восстановления работоспособности в некритичных ситуациях. Встроенная 

самодиагностика предупреждает оператора о потенциальных проблемах и о 

неисправностях в критических случаях. 

Парковочная система поддерживает несколько типов 

идентификаторов: 

 Одноразовые билеты с печатаемым штрих-кодом. 

 Многоразовые пластиковые карты типа Mifare, выдаваемые стойкой при въезде. 

 Абонементные карты постоянных арендаторов. 

Также, система позволяет пропускать машины по 

зарегистрированному номеру или RFID-метке. 

 

Комплекс состоит из нескольких отдельных программных компонентов, 

каждый из которых отвечает за свою функцию. 

 

2. Компоненты системы 
 

2.1 Сервер. 

Минимальные системные требования: 

Windows 7+, SQL Server 2014 Express+, .NET 4.5.1 

 

По архитектуре комплекс является централизованным, сетевым. 

Компоненты могут быть подключены как через проводную, так и 

беспроводную сеть. Поддерживается работа через интернет, если сервер 

размещён где-то удалённо. Сервер реализует бизнес-логику парковки и 
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настраивается через АРМ. Он является windows-сервисом и запускается 

вместе с операционной системой. 

 

2.2 Стойки въезда/выезда/реверса. 

Минимальные системные требования: 

Windows 7+, .NET 4.5.1 

 

За каждую стойку в системе отвечает отдельный программный 

компонент, который также отдельно может быть сконфигурирован. 

Функционал каждой стойки настраивается в процессе программной 

регистрации в парковочной системе. 

Стойка может работать на въезд, на выезд, и также поддерживаются 

более редкие конфигурации – реверс с двумя стойками и реверс с одной 

стойкой. 

Программное обеспечение позволяет использовать два типа стоек – 

стойки с контроллером и стойки с ПК. 

 

Стойка с контроллером подключается к компьютеру по проводному 

соединению, на котором работает ПО стойки. Количество подключаемых 

стоек ограничено лишь количеством портов USB/COM и мощностью 

компьютера. Поддерживаются стандарты RS-232, RS-422, RS-485 

 

Стойка с ПК отличается от стойки с контроллером наличием 

промышленного компьютера, как правило, одноплаточного, на котором 

работает компонент стойки. Также, вместо ЖК дисплея можно установить 

полноценный экран с опциональным тач-скрином, звуковые колонки, 

видеокамеру наблюдения/распознавания. 

2.3 Паркомат. 

Минимальные системные требования: 

Windows 7+, .NET 4.5.1 
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Паркомат является одним из механизмов оплаты парковки и может 

работать как с наличными, так и безналичными способами оплаты в 

зависимости от комплектации. 

 

Стандартно, паркомат оснащается дисплеем без тач-скрина, 

купюроприёмником, диспенсером банкнот и устройством идентификации 

(сканер баркода, считыватель Mifare/RFID-карт). 

Опционально, можно установить: 

 тач-скрин (с версией ПО интерфейса его поддерживающей) 

 принтер для печати штрафных билетов или устройство выдачи штрафных пластиковых 

карт в зависимости от носителя идентификатора 

 оборудование для эквайринга 

 

2.4 Информационное табло. 

Минимальные системные требования: 

Windows 7+, .NET 4.5.1 

 

Для индикации количества свободных мест на парковке служит 

цифровое табло. Их может быть несколько на одной парковке, они могут 

дублировать информацию (если нужно поставить несколько табло в разных 

местах парковки) и показывать не только общее количество мест, но и места 

по зонам, по назначению мест (общие, для инвалидов и.т.д) 

2.5 АРМ. 

Минимальные системные требования: 

Windows 7+, .NET 4.5.1 

 

АРМ – основной инструмент управления и мониторинга парковки. Он 

позволяет конфигурировать парковку в стадии пусконаладки, 

модифицировать параметры работы парковки, заводить новые сущности 

(пользователей, оборудование, тарифы и.т.д.) и отслеживать процесс 

функционирования парковки в целом. 
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АРМ позволяет подключаться к парковке как из локальной сети, так и 

через интернет. 

Система безопасности позволяет создавать пользователей с 

определёнными правами, требующимися для выполнения из задач. 

 

2.6 АРМ облегчённый. 

Минимальные системные требования: 

Windows 7+, .NET 4.5.1 

 

Облегчённая версия АРМ, позволяет управлять только процессом 

выезда пользователей и не предоставляет возможностей для изменения 

сущностей парковки. 

 

3. Особенности 
 

 Благодаря оптимизации работы компонентов и алгоритму работы 

пропускная способность парковки возрастает до 20% на том же 

оборудовании, в сравнении с другими системами автоматизации. 

 Система позволяет не только отслеживать работу оборудования, но и 

предупреждает о проблемах, возникающих при его эксплуатации. 

Поэтому техникам не требуется много времени на устранение 

проблемы. 

 Компоненты, отвечающие за работу отдельных устройств достаточно 

интеллектуальны для того, чтобы исправить возникающие проблемы 

не фатального характера. 

 Интеграционные возможности, изначально заложенные в архитектуру 

ПО, позволяют быстро и безболезненно интегрироваться со внешними 

системами. 


