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 ‐500 000 оснащенных парковочных мест в различных проектах в 50‐ти странах
 ‐Высокая надежность и отказоустойчивость оборудования и программного обеспечения
 ‐ Решения для паркингов и открытых автостоянок на основе сенсоров и/или видеокамер
 ‐ Объектовые, зональные и сегментные динамические табло отображения количества свободных мест
 ‐ Интеграция с АППС: автоматическое закрытие шлагбаумов в заполненные сектора парковки
 ‐ Высокая гибкость настроек оборудования
 ‐ Гарантия производителя на поддержку оборудования и программного обеспечения не менее 
 10 лет после покупки

ParkHelp – это компания, фокус которой
сосредоточен на создании интеллектуальных
технологий и продуктов, которые помогают
владельцам преображать парковочное
пространство, делая его как можно более
простым, удобным и комфортным для
клиентов.

Штаб‐квартира находится в г. Барселона,
региональные офисы ‐ в США, Бразилии и
Малайзии. Более 90% проектов реализуется
на международных рынках (охват 50 стран).
За период последних 10 лет системами
ParkHelp оснащено около 500 000
парковочных мест.

В результате слияния в 2015 году с
компанией Quercus ‐ мировым лидером в
области систем видеоконтроля, пакет
решений от ParkHelp дополнился
непревзойденной навигационной системой
на базе технологий видеораспознавания
последнего поколения.



Системы динамической навигации и управления движением ParkHelp | Quercus

Всегда быть на шаг впереди остальных – это технологии видеоконтроля от 
Quercus и мониторинга парковки от ParkHelp.

Системы пакета BirdWatch, основанные на концепции полного контроля 
над автостоянкой через единую программную платформу, предлагают 
высочайший уровень контроля и безопасности, благодаря применению 
передовой технологии высокоточного обнаружения и идентификации 
транспортных средств.

Это уникальное программно‐аппаратное решение обеспечивает 
необыкновенно точную и максимально полную картину всего происходящего 
на парковке для оператора или собственника. 

В то же время уровень сервисов, которые получают конечные клиенты 
парковки на порядок выше, чем на парковках, оснащенных  классическими 
системами управления и навигации.

Никогда прежде системы для паркингов еще не были так функциональны и удобны.



Spot Control
Максимальный уровень контроля и безопасности 
каждого парковочного места

 Распознавание номера припаркованной автомашины
 Видеозапись событий, происходящих на парковочном 

месте по детектору движения
 Визуальное отображение для участников движения статуса 

парковочного места  ‐ свободно\занято
 Поиск местонахождения автомобиля

Car Access
Управление въездом\выездом на основе
распознавания номера

 Создание белых и черных списков
 Интеграция с билетной системой ‐ обнаружение «билета 

мошенника» и попыток обмена билетами, поиск при 
восстановлении утерянных билетов, снижение риска угона

 Видеозапись и анализ инцидентов на проездах

Image Review
Специальные функции для работы
с изображениями и видео

 Ручной ввод номера или нераспознанного символа
 Поиск изображения \ видео в базе данных по различным 

параметрам
 Инструменты по быстрому извлечению изображения из 

видеоряда

CCTV 
Охранное видеонаблюдение 

 Создание и видеозапись Профиля транспортного 
средства при въезде, связь с LPR  и сравнение 
Профиля на выезде 

 Классическая система видеонаблюдения за 
территорией: отображение в реальном времени,  
видеозапись, работа с архивом

Lighting 
Управление освещением 

 Управление освещением по расписанию
 Создание и управление сценариями освещения 

(уровень освещенности)

Mobility 
Статистика и отчетность
 Показатели заполняемости парковки и статистика 

использования каждого машиноместа
 Анализ траффика на въездах и выездах, а также на 

прилегающих территориях
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ANPR системы динамической навигации

Сенсор «ВСЁ В ОДНОМ»
‐ Парковочная навигация
‐ Распознавание номера
‐ Видеоконтроль

Сенсор «All‐in‐One» объединяет в себе светодиодную 
подсветку для отображения статуса (свободно – «зеленый», 
занято – «красный»),  видеокамеры (две или четыре), 
процессор, блок питания и Ethernet‐адаптер. Устройство 
является автономным, то есть вся обработка информации 
осуществляется локально с последующей передачей 
информации на сервер системы. 

Устройство позволяет полностью контролировать 2 или 4 
парковочных места.

Система, построенная на базе ANPR сенсоров, строится по 
принципам построения локальных сетей передачи данных и 
имеет неограниченные возможности масштабирования.

Поиск
автомобиля

Визуализация 
статуса машиноместа
(свободно\занято)

Видеозапись 
событий

Интеграция с 
противопожарной 

системой

Статистика по 
занятости и 

загруженности

Информация по 
перемещению 
автомобилей

Возможности системы:



Простые в установке и очень эффективные в работе классические системы динамической навигации и информирования ParkHelp
позволяют водителю быстро найти свободное место, а собственнику получить полный контроль использования парковочного
пространства.

Ultrasonic системы динамической навигации



Различные варианты исполнения элементов систем (для внутренней или наружной установки)
обеспечивают возможность оснастить паркинг или автостоянку любого масштаба и планировки.

Система динамических табло



Оборудование ParkHelp | Quercus

ANPR 
сенсоры

LED 
индикаторы

Центральное 
оборудование
Программное 
обеспечение

Динамические 
табло

ANPR
CCTV

камеры

Ultrasonic
сенсоры 

LED
индикаторы



Динамические табло

Динамические табло для распределения 
автомобильного трафика путем направления 
водителей к свободным парковочным местам.

 Информация в реальном времени о количестве 
свободных мест в зонах или на этажах паркинга

 Высокая яркость и изменяемая интенсивность LED
подсветки информационных указателей

 Широкий диапазон типов и размеров элементов  
для обеспечения любой конфигурации

 Адаптация и настройка под требования Заказчика.
 Легкость установки.

Четыре вида отображения 
информации:
 пиктограммы
 иконография
 цифры (до 4‐х знаков) 
 стрелки



Ultrasonic сенсоры 

Ультразвуковые сенсоры (датчики) расположены над каждым парковочным местом
для обнаружения присутствия транспортного средства и предоставления информации о
состоянии (статусе) парковочного места (свободно или занято).
Точность определения статуса парковочного места обеспечивается специальной

методологией, разработанной ParkHelp, исключающей ошибки, вызванные помехами.
Для удобства и простоты установки сенсоры подключаются к единой шине,

обеспечивающей передачу данных и электропитание.

Техническая спецификация:

Напряжение 5V
Потребляемая мощность до 1W
Управляющий сигнал 5V PWM @ 1khz
Температура эксплуатации ‐20 to +60 ºC

Вес 30 g
Габариты: 63 mm x 63 mm
Материал корпуса VO policarbonate
Класс защиты IP54



LED индикаторы

Техническая спецификация:

Напряжение 5V
Потребляемая мощность до 1W
Управляющий сигнал 5VPWM@1khz
Температура 
эксплуатации ‐20 to+60 ºC
Вес 30 g
Материал корпуса VOpolicarbonate
Класс защиты IP54
Яркость (Red) 6.840 mcd / 2,24 lm
Яркость (Green) 18.000 mcd / 9,39 lm

LED‐индикаторы указывают водителю соответствующим цветом о состоянии
парковочного места: зеленый – свободно, красный – занято. Индикатор
устанавливается над каждым парковочным местом и подключается к сенсору .

Высокая яркость и низкое энергопотребление, простота установки и
привлекательный дизайн.

Дополнительные цвета для обозначения специальных парковочных мест
(например синий для обозначения мест парковки автотранспорта людей с
ограниченными возможностями).



ANPR сенсоры |LED индикаторы

Установка
Ширина 
контролируемого 
проезда

от 5 до 8 метров

Максимальная высота 
установки

Меньше горизонтального расстояния до 
парковочных мест

Максимальная ширина 
контролируемых 
парковочных мест 

6 метров для 2‐х парковочных места 
подряд

Температура 
эксплуатации

от ‐10 до +50 ºC

Камера
Сенсор 2 CMOS 5 Mpx color sensors
Линза Horizontally and vertically adjustable "wide angle"
Размер изображения 1280 x 960 & 1280 x 720
Характеристики видео 5 FPS MJPEG stream ( 1280 x 960 image)

Подключение
Ethernet Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps)
Connection type Daisy chain with integrated switch
RS‐485 Full duplex (through optional adapter)

Электрические параметры
Электропитание Nom.: 24VDC, Max: 29VDC, Min: 18.5VDC
Потребление (24VDC) Nom.: 5,76W , Min.: 3,84W, Max.:  7,92W

Корпус
Габариты (Ш x Д x В) / Вес 17,8 x 23,4 x 12,5 cm / 880 g
Материал основания корпуса / Цвет ABS+PC / RAL 7024
Материал полупрозрачной крышки Поликарбонат

Механические характеристики
IP rating IP65 /67
IK rating IK07

Подсветка
ИК 850 nm
Свободно\занято 10 RGB LEDs
Цветовая гамма 16 млн. цветов



ANPR / CCTV камеры

Характеристики
 Изображение цветное | ч/б 
 Размер изображения  752 x 480 px / 1280 x 600 px
 Подсветка инфракрасная 850 nm 
 Моторизованное увеличение 5‐50 мм
 Напряжение питания 100‐240 V AC (47‐63 Hz)
 Потребляемая мощность:
 Эксплуатация 8Вт ‐ 10Вт
 Обогрев 50 ‐ 100Вт

 Класс защиты I
 Степень защиты IP 67
 Габариты корпуса  148 x 148 x 225 мм
 Температура эксплуатации ‐40°до +50°С

Стандартные функции
 Распознавание автомобильных номеров
 «Черный» и «белый» список
 Управление исполнительными 

устройствами (шлагбаумами)
 Видеонаблюдение и видеозапись



Программное обеспечение ParkManager

ОТЧЕТНОСТЬ

 Отображение информации за интересующий промежуток времени
 Сравнение информации с предыдущими данными
 Статистика занятости паркинга
 Средняя продолжительность занятости стояночного места
 Экспорт данных 
 Представление информации в виде графиков и диаграмм

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

 Отображение занятых мест
 Количество припаркованных транспортных средств
 Процент занятости на каждом уровне
 Процент заполнения парковкиКОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

 Добавление или удаление пользователей
 Управление пользователями (контроль за правами доступа)
 Изменение настроек и типов аккаунта
 Персонализация профилей



Примеры реализаций



Системы ParkHelp в Казахстане 

ТРЦ FORUM ALMATY ТРЦ MEGA SILKWAY

ТРЦ «MEGA PARK» 

ТРЦ «DOSTYK PLAZA» 

ТРЦ  «MEGA ALMA‐ATA»



Качество — это когда все делаешь правильно, даже если никто не смотрит      
/ Генри Форд /

КОНТАКТЫ

info@parcos.kz

Дистрибутор ParkHelp
в Республике Казахстан

г. Астана
Кургальжинское шоссе 19,                

офис 310 
Тел.: (7172) 79 88 47

г. Алматы
Микрорайон Жас Канат 

212/3
Тел.: (727) 351 63 00 

www.parcos.kz


