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Центра управления парковкой (АРМ) 

 
1 Общий вид 

Основной экран управления парковкой разделен на 4 подключаемые зоны: 

1 – системное меню 

2- меню доступных модулей 

3- Устройства управления 

4- Окно мониторинга в реальном времени за парковкой 

 

2 Окно реального времени 

2.1 Модуль «Парковка» 

Позволяет оператору отслеживать в режиме реального времени события, происходящие 
на парковке и контролировать состояние оборудования и расходных материалов в 
паркоматах и стойках въезда выезда. 

 

Рисунок 1 – состояние парковки нормальное, к стойке въезда подъехал автомобиль 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 2 – паркомат сигнализирует о не критической ошибке, в Устройствах видим, что в диспенсере 
купюр кассета №2 пустая 

 

 

Рисунок 3 – система мониторинга сигнализирует о том, что вся парковка не работает 



2.1.1 Модуль «Управление» 

В данной секции отображаются все устройства в системе (стойки, паркоматы) напротив 
каждого элемента находится кнопка управления устройством – «Дополнительно». 

Нажав данную кнопку мы переходим в режим управления устройством, можем открыть 
шлагбаум, закрыть шлагбаум, заблокировать проезд. 

 

Рисунок 4 – открыто окно управления стойкой Въезда №1 

Действия:  

-  Открыть шлагбаум - открывает шлагбаум для проезда автомобиля, после нажатия 
данной кнопки стойка переходит в режим управления оператором, на дисплее появляется 
соответствующие уведомление, чтобы вернуть стойку в автоматический режим, 
необходимо нажать кнопку «Включить».   

  *Подавать команду на открытие шлагбаума следует только после того как автомобиль 
наедет на индукционную петлю перед шлагбаум, для избежания удара стрелой по 
автомобилю!  

- Закрыть шлагбаум - закрывает открытый шлагбаум, после закрытия необходимо нажать 
кнопку «Включить» 

- Выключить – нажав данную кнопку мы переводим оборудование в режим блокировки, 
никто не может въехать или выехать, когда включен данный режим. 

- Включить – что бы выйти из режима блокировки парковочного оборудования 
необходимо нажать данную кнопку. После нажатия – выбранный элемент парковки 
заработает в автоматизированном режиме. 

 

 

 



3 Модули 

3.1 Справочники 

В данной группе собраны основные вспомогательные элементы мониторинга и 
управления автоматизированной парковочной системой. 

3.1.1 Абонементы 

В данном разделе мы производим операции с картами: регистрация многоразовых карт 
(если система работает на пластиковых картах), абонентских и VIP картами. 

 

Рисунок 5 – окно работы с картами (поиск, регистрация и изменение данных клиентов) 

Тут находятся следующие элементы управления: 

- Поиск – позволяет производит поиск карты или клиента по известным данным (номер 
карты, номер автомобиля и др.) 

- Регистрация карт – как следует из названия, тут мы заводим новые карты: 

Многоразовые – которые циркулируют в системе (выдаются разовым посетителям, 
въезжающим на паркинг) 

Абонентские – карты, выдаваемые Абонементам паркинга, которые платят согласно 
установленным правилам (раз в месяц, год, неделю и т.д.) 

 

3.1.2 Инкассации/Подкрепления 

В данном меню отображаются произведенные операции по инкассированию 
автоматизированных терминалов оплаты (паркоматов), извлечению денежных средств из 
устройств и закладка (подкрепление). 

 



3.1.3 Отчеты 

В данном разделе подключается модуль отчетов, которые установлены в системе 

Сводный – отчет в разрезе определенного периода – отображает количество 
въехавших/выехавших автомобилей за указанный период, количество нештатных 
(ручных) открытий, когда шлагбаум открывается оператором или другим лицом, 
ответственным за парковку. Кол-во проездов, совершенных по VIP картам, среднее время 
стоянки и сумма принятых денежных средств за выбранный период. 

Абонементы – отчет по картам абонементов – отображаются движения абонентских карт, 
время въезда, выезда, состояния карты и другая дополнительная информация. 

Платежи – список всех транзакций, произведенных на парковке за выбранный период, с 
указанием типов карт, сумм платежей, источником транзакций (автоматизированная касса 
или ручная касса) и др. 

 

Рисунок 6 - пример сводного отчета 

 

3.1.4 Платежи 

Отдельное меню, посвящённое платежам внутри парковочной системы, тут отображаются 
все источники транзакций с детальным данными по всем операциям – Время платежа, № 
карты, кто и сколько платил, расшифровка по платежу и другая информация 



 

Рисунок 7 – меню платежи 

 

3.1.5 Пользователи 

Отображаются системные пользователи, заведенные при инсталляции парковочной 
системы и пользователи, добавляемые администратором паркинга – Администратор, 
Оператор, Охрана, АРМ и др. 

3.1.6 Роли 

Еще одно системное меню в данном разделе – тут отображаются Роли существующих 
пользователей. Допустим: Администратор имеет полные права на управление парковкой, 
видит все транзакции, может открывать и закрывать сессии на картах. Оператор не видит 
транзакции, не может открывать и закрывать сессии на картах, но может управлять 
парковкой и видит модуль мониторинга, бухгалтер – не видит мониторинг, не видит 
остальные не нужные ему меню, видит только меню платежи. 

 

3.1.6 Сессии 

В этом разделе отображаются все сессии по всем картам или билетам, прошедшим на 
парковке за выбранный период. Сессия – это состояние карты, при въезде сессия на карте 
открывается, а на выезде закрывается, тем самым начав и завершив сессию парковки по 
карте. В данном меню мы можем видеть № карты, время въезда, время выезда, через 
какую стойку въезда въехал клиент или выехал. Была ли сессия по карте открыта вручную 
или закрыта вручную, что позволяет вести дополнительный контроль на д персоналом 
паркинга 



 

Рисунок 8 – информация по сессиям 

 

3.1.7 События 

Данное меню является административным и позволяет вести контроль за 
несанкционированными системой открытиями шлагбаумов, проездам по VIP картам, тем 
самым уведомляя администратора о нарушениях режима или коррупции на паркинге. 

 

Рисунок 8 – здесь отображены проезды по VIP картам и ручное (не штатное открытие шлагбаума 
оператором парковки) 

 



3.1.8 тарифы 

Меню, в котором создаются тарифы, действующие на парковке.  

На парковке может быт установлен 1 разовый тариф на зону или группу зон (вложенных), 
множество абонентских тарифов с разными суммами или сроками оплаты карт. 

Разовый тариф – это тариф, который привязывается к многоразовым картам или 
одноразовым билетам, выдаваемым клиентам паркинга. 

Абонементские тарифы – это тарифы, устанавливающие правило оплаты раз в месяц, год, 
неделю и т.д. данный тип карт обычно выдается арендаторам, служащим или постоянным 
клиентам. Позволяет клиенту использовать «свою карту» для въезда или выезда с 
парковки.  На такой тип тарифов можно устанавливать индивидуальною отсрочку 
платежа, например, имеем две карты с периодом оплаты с 1 января по 31января, но на 1 из 
них включена отсрочка платежа в 15 дней. Карта № 1(без отсрочки) будет заблокирована 
1 февраля, после чего владелец данной карты должен ее оплатить, чтобы продолжить 
пользоваться услугами паркинга, а владелец карты №2 с установленной отсрочкой будет 
пользоваться ее до 15 февраля, после чего она будет заблокирована. Оплатив данную 
карту 15 февраля, она все равно будет продлена до 1 числа следующего месяца. Данная 
функция полезна владельцам ГСК. 

 

3.2 Списки 

Данный раздел относиться к финансовым в настоящий момент тут доступно только меню 
мониторинга наполненности паркомата 

3.2.1 Финансы 

Тут отображаются все сумма принятых купюр паркоматом (находящиеся в настоящий 
момент в купюроприемнике) и количество купюр, находящихся в каждом ящике на сдачу 
(в диспенсере банкнот) 

 

3.3 Администрирование 

Этот раздел используется при наличии ручной кассы. 

3.3.1 Финансы 

Позволят снимать отчеты о закрытие смен по ККТ (Z отчет) и отчеты без гашения (X 
отчеты) через программу АРМ оператора. 

 

3.4 История 

Раздел служит для отслеживания любых изменений по картам клиентов (дополнительный 
контроль за действиями операторов или другого персонала паркинга) 

3.4.1 Абонементы 

Отображает изменения по срокам окончания карт (как был изменен этот срок, через какое 
устройство была произведена оплата) 



3.4.2 Клиенты 

Здесь отображается информация об изменениях информации на картах клиентов (ФИО, № 
места и др) 

3.4.3 Пользователи 

Показывает вновь добавленные изменения в существующих пользователей или создание 
новых 

3.4.4 Тарифы 

Отображает информацию по изменениям, внесенным в существующие тарифы или 
создание новых 

 

3.5 Конфигурация 

Данный раздел является административным, позволяющим вносить различные изменения 
в существующую структуру парковки. 

3.5.1 Парковка 

Позволяет добавлять новое оборудование в существующую парковочную систему: 
создавать новые парковочные зоны, добавлять дополнительные стойки въезда/выезда, 
паркоматы и привязывать к ним существующие тарифы.  

*Не рекомендуется вносить какие-либо изменения в данном разделе без консультации с 
разработчиком парковочного комплекса «М-ПАРК» 

 

 

 

 

 


