Автоматизированные системы платной парковки

DEFERO | WiiControl

О компании Defero / WiiControl
Defero Technology – канадская инновационно-техническая
компания, специализирующаяся на коммерческой автоматизации и
интеллектуальных систем управления парковкой. Разработчик
передовых и уникальных систем управления и обладатель более 20
патентов, Defero в 2007 году создала предприятие полного
производственного цикла в городе Уси, Китай - WiiControl. С тех пор
технологии, решения и продукты Defero / WiiControl уже широко
применяются и успешно зарекомендовали себя более чем 30
странах, включая США, Китай, Мексику, Канаду, Польшу, Малайзию.
Сегодня Wiicontrol Information Technology Co., Ltd. высокотехнологичное
предприятие,
специализирующееся
на
разработке
программного
обеспечения
и
производстве
оборудования для автоматизации и управления автостоянками и
паркингами. Компания имеет серьезную исследовательскую
платформу, сбалансированные и надежные конструкторские
разработки, мощную и современную
производственную базу,
прогрессивные программные продукты с возможностью быстрой
адаптации под специфичные требования пользователей/клиентов.

WiiControl

Автоматизированная система платной парковки (АСПП) Defero / WiiControl
Назначение системы. Определение.
АСПП Defero/WiiControl - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для
автоматизации сбора денежных средств за пребывание автотранспортного средства на
парковочной территории, а также выполняющий функции системы контроля и управления
доступом.
АСПП Defero/WiiControl применяются для организации платных парковкок «on-street» и
«off-street» любого масштаба: торговое центры и рынки, бизнес-центры и офисные здания,
вокзалы и аэропорты, гостиницы и объекты обслуживания и пр.
Универсальность, разнообразие и многофункциональность оборудования и программного
обеспечения АСПП позволяет реализовать различные конфигурации парковочных систем, в
зависимости от масштаба парковочного пространства, с необходимым количеством и типом
въездов, выездов, пунктов оплаты, видов доступа к парковочным местам и способов
идентификации клиента.

АСПП. Основные функции и решаемые задачи.

ФУНКЦИИ
 Осуществление

контроля доступа автотранспортных
средств на территорию парковочного пространства.
 Автоматизированный
учет
времени
нахождения
автотранспортных средств на парковочном пространстве.
 Автоматизация
оплаты
времени
нахождения
на
парковочном пространстве с помощью автоматических
терминалов оплаты, въездных и выездных стоек, камер
распознавания номеров.
 Обеспечение ускоренного въезда\выезда для постоянных
клиентов, обладающих специальными привилегиями
(карты служебные, лояльности, VIP, абонементные и пр.)
 Сбор, хранение и обработка сведений на сервере АСПП
об автотранспорте (включая фото (номер, водитель, вид)
и видеоизображение), осуществившем въезд и выезд в
зону парковки и об оплате времени парковки.
 Автоматизированный контроль за работой парковочного
оборудования и обеспечение обслуживающего персонала
оперативной
информацией
о
состоянии
АСПП.
Мониторинг и управление системой как с одного, так и с
нескольких компьютеров.
 Осуществление управления параметрами работы АСПП и
изменение управляющих параметров персоналом только
с соответствующими правами доступа и идентификации.
 Управление периферийными устройствами (шлагбаумы
въезда и выезда) дистанционно с пульта диспетчера для
обеспечения беспрепятственного протокольного проезда
спецтранспорта и VIP-персон на территорию парковки и
выезда с нее с фиксацией данных на центральном
сервере.
 Ведение
персонифицированного
учета
работы
обслуживающего персонала и несения персональной
ответственности за совершаемые действия.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
 Увеличение сбора денежных средств за счет полной прозрачности финансовых

потоков для владельцев.
 Предотвращение злоупотреблений со стороны недобросовестного персонала и

посетителей.
 Повышение уровня сервиса. Привлечение покупателей, благодаря удобству

парковки (для торговых и развлекательных центров).
потоков транспортных средств посетителей, приезжающих и
уезжающих (в аэропортах и вокзалах), служебного транспорта, VIP клиентов и
грузовых автомобилей, въезжающих под погрузку/разгрузку.
 Контроль выполнения правил парковки (отслеживание права заезда на парковку,
тарификация на платных парковках).
 Получение подробной отчетности обо всех событиях и денежных средствах,
проходящих через парковку.
 Обеспечение полного контроля всего административного и технологического
процесса со стороны собственника.
 «Защита» парковки от нецелевого использования – как бесплатной стоянки для
окрестных жителей или работников соседствующих организаций.
 Разделение

Решения Defero / WiiControl

Сфера применения

Off-street
(парковочные территории, отделенные от
дорог общего пользования)

On-street
(парковочные территории, примыкающие
к дорогам общего пользования)

Категория системы

Платежно-пропускные системы

Платежные системы

Билетная (QR код) / Карточная (RFID)
Tickets Parking System

Тип системы

Распознавание автомобильных
номеров
ANPR Parking System
Комплексная комбинированная
(Билетная / Карточная +
распознавание автомобильных
номеров)
Combined Parking System

С блокировкой парковочного места
(Flap Parking System)

Билетная (QR код) / Карточная (RFID) платежно-пропускная система
Tickets Parking System
Классическая платежно-пропускная система для
автостоянок и паркингов с применением бумажных
билетов с QR-кодом или бесконтактных пластиковых
карт.

Структура системы:

Принцип работы:
•
•
•

На въезде водитель получает парковочный билет/карту
на который система вносит время въезда, шлагбаум
открывается.
Перед выездом с территории водитель производит
оплату в терминале оплаты согласно данным на
билете/карте.
Для выезда водитель использует оплаченный
билет/карту, прикладываемый к считывателю на стойке
выезда, если билет оплачен - шлагбаум открывается.

Применяемое оборудование:
•
•
•
•
•
•

Стойки въезда (выдача парковочного билета или карты,
управление шлагбаумом, считывание карт системы
доступа);
Автоматический терминал оплаты;
Ручная (полуавтоматическая) касса;
Стойки выезда (прием парковочного билета, управление
шлагбаумом, считывание карт системы доступа);
Сервер системы с управляющим программным
обеспечением (опция – облачный сервер);
Шлагбаумы.

Платежно-пропускная система на базе распознавания автомобильных номеров
ANPR Parking System
Платежно-пропускная система для автостоянок и
паркингов, использующая в качестве идентификатора
номерной знак транспортного средства (без применения
билетов/карт).

Структура системы:

Принцип работы:
•
•
•

На въезде система считывает номерной знак
автомобиля и вносит данные о времени заезда на
территорию в базу данных, шлагбаум открывается.
Перед выездом с территории водитель производит
оплату в терминале оплаты или через мобильное
приложение (опция) путем ввода номера автомобиля.
На выезде система считывает номерной знак и
осуществляет сверку с базой данных по оплате, если
статус оплаты «ОК» - шлагбаум открывается.

Применяемое оборудование:
•
•
•
•
•

Камеры распознавания номеров
(въезд\выезд)
Контроллер проезда (управление
шлагбаумом)
Автоматический терминал оплаты
Сервер системы с управляющим
программным обеспечением
(опция – облачный сервер)
Шлагбаумы

Комплексная комбинированная платежно-пропускная система
Combined Parking System
Комбинированная платежно-пропускная система
для автостоянок и паркингов с применением бумажных
билетов с QR-кодом и/или бесконтактных пластиковых
карт и технологии распознавания автомобильных
номеров.

Структура системы:

Особенности:
•
•

Базовый принцип работы аналогичен билетной\
карточной системе.
Система распознавания номеров является
дополнением к билетной системе и осуществляет
«привязку» к билету\карте, полученному водителем на
въезде, номера транспортного средства. Таким образом
достигается самый высокий уровень безопасности и
функциональности платежно-пропускной системы.

Применяемое оборудование:
•
•
•
•
•
•
•

Стойки въезда (выдача парковочного билета или карты,
управление шлагбаумом, считывание карт системы
доступа);
Камеры распознавания номеров (въезд\выезд);
Автоматический терминал оплаты;
Ручная (полуавтоматическая) касса;
Стойки выезда (прием парковочного билета, управление
шлагбаумом, считывание карт системы доступа);
Сервер системы с управляющим программным
обеспечением (опция – облачный сервер);
Шлагбаумы.

Платежная система с блокировкой парковочного места
Parking Flap Lock System

Система Parking Flat Lock позволяет реализовать
автоматизированный прием оплаты за парковку на
автостоянках или территориях, где установка
шлагбаумов не целесообразна по причине малого
количества мест или невозможна из-за ограниченного
пространства. Каждое парковочное место оснащается
парковочным блокиратором, управляемым системой
Wiicontrol. Это недорогое и эффективное решение
позволяет не только получать контролируемый доход,
но и регулировать использование парковочных мест.

Платежная система с блокировкой парковочного места
Parking Flap Lock System
Принцип работы:
1. Автомобиль свободно въезжает в зону парковки и становится на любое свободное
место.
2. При постановке автомобиля на выбранное парковочное место срабатывает датчик
присутствия (датчик индуктивности) и парковочный блокиратор поднимается на
высоту клиренса автомобиля, ограничивая возможность выезда.
1

2

3

3. В течение всего времени пребывания автомобиля на парковочном месте
блокиратор пребывает в положении «поднято».
4. По завершении пребывания на месте стоянки, водитель производит оплату в
автоматическом терминале, расположенном в непосредственной близости. Возможна
оплата с помощью мобильного приложения для смартфона (опция).
5. После проведения оплаты блокиратор опускается, автомобиль покидает парковочное
место.

4
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Платежная система с блокировкой парковочного места (опции)
Parking Flap Lock System

Оплата через мобильное приложение

Система резервирования парковочного места

Для
предоставления
своим
клиентам
дополнительного сервиса по оплате за парковку,
собственник парковочных мест может подключить
свою автостоянку к системе безналичных платежей.
Водитель
устанавливает
на
свой
смартфон
специальное приложение и оплачивает парковку не
используя терминал оплаты.

Резервирование
парковочного
места
осуществляется через приложение для смартфона с
внесением предоплаты по установленному тарифу на
период
резерва.
Для
определения
статуса
парковочного места (свободно\занято) на текущий
момент
и
для
управления
блокиратором
используются беспроводные сенсоры и контроллеры.

Облачные решения
Parking ON Cloud

Облачное решение Parking ON Cloud
Позволяет подключить один или объединить несколько
паркингов в единую систему удаленного контроля и
администрирования.
Parking ON Cloud предоставляет все необходимые интерфейсы
для осуществления интеграции с интернет инфраструктурой
таких как веб-сайт или мобильное приложение.
В этом случае становятся доступны онлайн функции вебпросмотра количества свободных мест, предоплаты за
парковку пользователем, а также:
 Дистанционное администрирование системы в режиме
онлайн;
 Дистанционная оценка заполняемости и оборота паркинга;
 Дистанционный контроль за инкассацией автоматических
терминалов оплаты;
 Дистанционный call-center для помощи пользователям, в
случае необходимости;
Parking ON Cloud позволяет избежать развёртывания
локальной управляющей инфраструктуры, снизить издержки на
эксплуатацию системы и предоставить пользователям удобный
и современный онлайн-сервис.

Основные компоненты АСПП Defero / Wiicontrol.

Высокоскоростные
шлагбаумы

Стойки въезда/выезда
билетной системы

0

0
Сервер
управления и базы данных

Блокиратор
парковочного места

0

Полуавтоматический
терминал оплаты
(терминал кассира)

0

Рабочая станция оператора

Стойки въезда/выезда
системы контроля доступа

0

0
Видеосистема
распознавания номеров

Автоматический
терминал оплаты

Компоненты АСПП Defero / Wiicontrol.
Стойки въезда \ выезда

Стойки
въезда/выезда
являются
основными
элементами въездных и выездных групп во всех
конфигурациях
билетной/карточной
систем
и
обеспечивают полную автоматизацию процедур въезда
и выезда автотранспорта

Основные функции стоек:
Стойка въезда
-Выдача разовых
билетов/карт

Стойка выезда
-Захват и хранение разовых
билетов/карт

-Чтение многоразовых парковочных карт;
-Управление шлагбаумом, светофором;
-Информационный обмен с сервером системы;
-Получение и обработка информации с петель
индукционных датчиков;
-Вывод сообщения на дисплей для водителя;
-Громкая связь с оператором для решения возникших
вопросов;
-Расчет стоимости если
стойка стоит на границе
вложенных зон

Габариты (В х Ш х Г, мм):
1250 х 310 х 500

Вес (кг):
60

Электропитание:
AC 220 В, 50-60Гц

Потребляемая мощность (Вт):
30 / 120 (max) / 250 (обогрев)

Подключение:
TCP/IP

Температура (оС):
- 35 … +65

Компоненты АСПП Defero / Wiicontrol.
Автоматический шлагбаум \ камера распознавания номеров
Автоматический шлагбаум

Камера распознавания номеров

Скорость открытия (сек):
1,5 с

Вес (кг):
60

Электропитание:
AC 220 В, 50-60Гц

Потребляемая мощность (Вт):
100 (без доп. обогрева)

Подключение:
сухой контакт

Температура (оС):
- 25…+70 (без доп. обогрева)

Основные функции :
 распознавание номера на въезде и выезде в качестве
основного идентификатора;
 распознавание и синхронизация номера въезжающего
автомобиля с парковочным билетом, который водитель
получает при въезде на парковку;
 сверка номера автомобиля и парковочного билета при выезде
автомобиля с территории парковки с данными, полученными
при въезде;
 создание «белого» и «черного» списков автотранспортных
средств,.

Основные особенности:





дистанционное управление;
возможность ручной разблокировки;
защита от удара;
механизм складывания стрелы (опция)

Разрешение:
1920(H) x 1080(V)

Регулировка фокуса:
2.7 - 12

Минимальная освещенность:
0,005 Lux/F1.8(color),
0Lux/F1.53(IR on)

Электронный затвор:
1/50 – 1/10000

Дальность ИК-подсветки:
3-8 м

Количество ИК-источников:
4

Компоненты АСПП Defero / Wiicontrol.
Автоматический терминал оплаты
Автоматический терминал оплаты
позволяет реализовать полную автоматизацию процесса расчета с
клиентами с обеспечением приема всех денежных средств,
предъявленных для оплаты с отбраковкой суррогатов и
поврежденных экземпляров.
Основные функции автоматического терминала оплаты:
-Чтение и предъявление парковочных карт;
-Окончательный расчет стоимости всех услуг, предоставленных
парковочным комплексом;
-Прием наличных денег от клиента с последующей выдачей сдачи;
-Прием оплаты банковскими карточками (опционально);
-Прием специальных карт с предоплачены временем (опционально);
-Выдача кассового чека установленного образца;
-Связь фискального регистратора с фискальными органами;
-Громкая связь с оператором для решения возникших вопросов;
-Видео фиксация происходящего перед терминалом в момент связи с
оператором(опционально);
-Информационный обмен с сервером системы
-Выдача сообщений для клиента на дисплей терминала
-Вывод коммерческой (рекламной) информации на дисплей.
Интерфейс пользователя:
Touch screen 19”

Габариты (В х Ш хГ, мм):
2000 х 870 х 650

Температура (оС):
- 25 … +55

Вес (кг):
200

Электропитание:
AC 220 В, 50-60Гц

Потребляемая мощность (Вт):
500 / 1200 (max)

Компоненты АСПП Defero / Wiicontrol.
Блокиратор парковочного места

Блокиратор Flap Lock
позволяет контролировать любое парковочное место с
минимальными затратами.

Место установки:
по центру парковочного места

Вес (кг):
60

Электропитание:
DC 24 В

Потребляемая мощность (Вт):
30 / 120 (max)

Подключение:
RS485, TCP/IP

Температура (оС):
- 35 … +65

Основные особенности :
 Встроенный сенсор контроля высоты подъема
блокирующего элемента;
 Обеспечение допуска на изменение клиренса при
посадке в автомобиль;
 Водонепроницаемость
и
пылезащищенность
конструктивных элементов.

Компоненты АСПП Defero / Wiicontrol.
Центр управления

Центр управления и обработки данных Management System
– это совокупность программных продуктов для мониторинга,
администрирования и визуализации всех операций в системе, к
которым относятся:
 Мониторинг и диспетчеризация текущего состояния всех
элементов системы в режиме реального времени с
отображением системных сообщений для оператора;
 Организация уровней доступа к центру управления через
настройку учетных записей и шифрования, предотвращающих
несанкционированный доступ к системе и данным;
 Сбор и хранение всей статистики и данных в системе;
 Настройка гибкой тарифной политики;
 Редактирование
списков
держателей
карт
постоянного
посетителя;
 Предоставление удаленного доступа к системе через
приложение (опционально);
 Отчеты о работе парковочной системы за период времени:
заполняемость паркинга, финансовая отчетность, оборот на
въездах/выездах.
 Обеспечение защищенного удаленного доступа к системе для
менеджмента и владельцев паркинга.

Преимущества АСПП Defero / Wiicontrol

 Адаптация устройств к климатическим условиям Республики
Казахстан: работа в температурных режимах от -35 до +60
градусов по Цельсию, пыле- и влагозащищенность;
 Казахский, русский и английский языки пользовательского
интерфейса на стойках въезда, выезда и автоматических
терминалах оплаты;
 Полное соответствие требованиям налогового кодекса Республики Казахстан, включая
онлайн связь фискальных регистраторов с налоговыми органами;
 Сервисный центр и склад запасных частей в городах Астана и Алматы;
 Расширенные программы гарантийного и сервисного обслуживания;
 Доступная и конкурентная стоимость всех продуктов и решений.

КОНТАКТЫ

г. Алматы
Микрорайон Жас Канат
212/3
Тел.: (727) 351 63 00

г. Астана
Кургальжинское шоссе 19,
офис 310
Тел.: (7172) 79 88 47

e-mail: info@parcos.kz

www.payparking.kz

www.parcos.kz

www.ecoparking.kz

