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1. Введение 
 
 
 

1.1. Область применения 
 

Требования настоящего документа применяются при: 
• Предварительных комплексных испытаниях; 
• Опытной эксплуатации; 
• Приемочных испытаниях; 
• Промышленной эксплуатации. 

 
 
 

1.2. Краткое описание возможностей. 
Автоматическая парковочная программа предусматривает возможность внедрения 

в систему нужных элементов с полной или частичной их автоматизацией во 
всевозможных конфигурациях, например, при необходимости, допустимо увеличить 
количество точек контроля проезда, оплаты. 

Эксплуатируя автоматизированный паркинг, владелец получает возможность 
производить учет автотранспорта и денежных потоков. 

Автоматизированная система парковки позволяет минимизировать потери за счет 
злоупотребления персонала. 

 
 

Таблица 1 – Специфические задачи и пути их решения. 
 
 
Специфические задачи Пути решения 

 

Применение на парковке специального тарифа, когда 
Ограничить нецелевое использо- 
вание парковки. 

 
 
Большой трафик на въезд/выезд 
виду небольшой средней про- 
должительности парковки. 

 
 
Необходимость бесплатного 
въезда на парковку для посадки- 
высадки пассажиров. 

 
 
 
Требования по борьбе с террори- 
стической угрозой. 

первый час оплачиваются по обычному для данной 
территории тарифу, а далее действует достаточно 
высокий «заградительный» тариф. 
 
Необходимо предусмотреть достаточное число въез- 
дов и выездов. 
 
 
Наличие функции «времени бесплатного выезда» 
позволяет въехать на парковку и выехать с нее не 
предъявляя билет автоматической кассе в течении 
заданного времени. Обычно это время устанавлива- 
ется равным 15-20 минут. 
 
Система распознавания номерных знаков может слу- 
жить одним из элементов антитеррористической за- 
щиты. 
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1.3. Описание закрытой парковки 
Закрытая парковка - это автомобильная стоянка, оборудованная устройствами 

ограничения въезда/выезда. Въезд и выезд на автоматических парковках регулируется 
автоматически при помощи стоек контроля проезда и шлагбаумов. Оплата осуществляет 
водителями через кассовый парковочный терминал с получением фискального чека. 
Выезд с закрытой парковки без оплаты услуги невозможен. 

 
 

1.4 Уровень подготовки пользователя 
Пользователь должен иметь опыт работы с ОС MS Windows (95/98/NT/2000/XP, XP- 

7), навык работы с MS Office, а также обладать следующими знаниями: 
• Знать соответствующую предметную область; 
• Знать принцип действия автоматической парковки; 
• Иметь навыки подключения периферийных устройств. 

 
 

1.5 Состав оборудования 
Физически АСУ ТП «АП» представляет собой комплекс следующего оборудования 

основного состава: 
•  терминал оплаты; 
•  стойка контроля въезда; 
•  стойка контроля выезда; 
•  сервер парковки; 
•  автоматические шлагбаумы; 
•  камера видеонаблюдения; 
•  комплект индукционных петель; 
•  комплект ИК датчиков; 
•  светодиодные табло; 
•  светофоры. 
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Рисунок 1 – Стойка въезда. Рисунок 2 – Стойка выезда. 
 
 
 
 
 

Стойка контроля въезда предназначена для выдачи талона (формуляра) 
водителю        ТС        и        управления        устройствами        ограничения        проезда. 
Количество стоек выбирается в зависимости от количества въездов. 

 
 

Стойка контроля выезда обеспечивает полную автоматизацию процедуры 
выезда с территории парковки. 

Количество стоек выбирается в зависимости от количества выездов. 
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Рисунок 3 – Въезд ТС на территорию парковки. 
 
 
 

Шлагбаум предназначен для механического ограничения въезда/выезда ТС 
 

 
 

Рисунок 4 – Терминал оплаты. 
 
 
 

Терминал  оплаты  предназначен  для  оплаты  услуги  стоянки  на  территории 
парковочного комплекса. 

Комплект Индукционных петель предназначен для идентификации наличия 
автомобиля  возле  стойки  контроля  проезда.  Наличие  двух  индукционных  петель, 
которые определяют наличие автомобиля в конкретном месте линии въезда, 
обеспечивает корректный алгоритм въезда. 
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Комплект ИК датчиков предназначен для позиционирования ТС, заехавшего на 

индукционную петлю. (Установка ИК датчиков не обязательна) 
 

 

 
 
 

Рисунок 5 – Табло. 
 
 

Светодиодные табло предназначены для вывода справочной   информации 
водителям ТС. 

 
 
 

Если потребуется дополнить  проект АСУ «Автоматическая 
парковка» устройствами в виде светофоров, шлагбаумов, 
элементами  аудио  оповещения,  POS-механизмами,  блокировочными 

схемами, светодиодными табло, то это вполне возможно сделать на 
основании составленного технического  задания. Состав оборудования может 
меняться в зависимости от условий Заказчика, количества въездов и 
количества выездов. 

 
 
 

1.6. Назначение и условия применения АСУ  ТП «АП» 
АСУ ТП «Автоматическая парковка» предназначена для организации парковочных 

систем разного масштаба и назначения. Благодаря гибкости программного обеспечения 
и универсальности парковочного оборудования возможна организация различных орга- 
низаций парковочной системы с необходимым количеством въездов, выездов и пунктов 
оплаты. 
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1.7. Полностью автоматизированная платная парковка АСУ ТП «АП» 
 
 

Особенности системы: 
• Полная автоматизация въезда; 
• Полная автоматизация оплаты разовыми посетителями; 
• Полная автоматизация выезда; 

 
 

Функции: 
• Учет въезда-выезда автомобилей; 
• Расчет стоимости парковки; 
• Прием в оплату купюр, выдача сдачи купюрами и монетами; 
• Выдача фискального чека; 
• Защита от злоупотреблений со стороны пользователей и персонала; 
• Получение статистических отчетов использования парковки и движения 

денежных средств; 
• Видеоидентификация (опционно) – сравнение фото автомобиля при въезде и 

выезде; 
• Автоматический контроль занятости парковки и управление табло «сво- 

бодно-мест нет» (опционно); 
• Определения государственных номерных знаков автомобилей и их сравнение 

при въезде и выезде (опционно). 
 

Область применения 
•  Такая конфигурация применима для автоматизации парковок самого раз- 

личного масштаба. Это могут быть городские парковки, перехватываю- 
щие парковки, стоянки при офисных и торговых центрах, вокзалах, аэро- 
портах. 

• В качестве разовых билетов используются билеты со штрих-кодом (фор- 
муляры), в качестве абонементных карт – бесконтактные пластиковые 
карты. 
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1.8. Особенности системы 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 6 – Логическая модель системы 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 7 - Использование бумажных билетов со штрих-кодом 
для разовых посетителей. 
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• Использование пластиковых карт для абонементов 

 
Рисунок 8 – Считыватель пластиковых карт. 

 
 

•  Модульность программных и аппаратных средств; 
•  Применимость для парковок различной емкости и интенсивности; 
•  Широкий ряд возможных конфигураций с различной степенью автоматизации; 
•  Гибкая система задания тарифов; 
•  Защищенность от злоупотреблений пользователей и персонала; 
•  Получение отчетов о текущем состоянии и статистике работы парковки; 
•  Интеграция  с  базами  данных,  внешними  учѐтными  системами  (SAP,  1C), 

сервисом оплаты по банковским или транспортным картам; 
•  Технология идентификации транспортного средства (ТС) 

 
 

2. Алгоритм работы парковочного комплекса 
 
 

 На   те р р и то р ии   па р ковочно го   ком пле кса  коли чество   въездов   и    
выездов    и  

 ком пле к та ция  со о тве тс твую щего  о бо рудо 
ва ни я  уста на вли вается  со гла сно  
 техни ческому за да нию  и  до го вору  с  За казчи ком  . 

Каждый въезд оснащен стойкой въезда, шлагбаумом и камерой видеонаблюдения. 
Каждый выезд оснащен стойкой выезда, шлагбаумом и камерой видеонаблюдения. 
Непосредственно внутри парковки установлены терминалы оплаты. 
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1. Изначально  производится  выгрузка  данных  о  сотрудниках  и  подрядчиках  из 
текстового файла (*.тхт), или заносится вручную. 

(формат выгрузки: номер карты; таб.номер;) 
 
 

2. ВЪЕЗД 
2.1 Порядок въезда при наличии  светофоров. 

 
 
 

 
Схема 1 - Порядок въезда при наличии светофоров. 

 
 
 
 

Светофоры   горят   зеленым.   Шлагбаумы   закрыты.   Необходимо   подъехать   к 
въездной стойке любой из двух парковочных зон въезда, остановиться на индукционной 
петле – светофор загорается красным. 

Нажать на кнопку на лицевой панели и получить парковочный талон (формуляр). 
На   талоне   (формуляре)   будет   нанесен   штрих-код   и   отражено   время   въезда. 

Загорится зеленый сигнал светофора, откроется шлагбаум. После открытия 
шлагбаума          —          проехать.          Шлагбаум          закроется          автоматически. 

После заезда на территорию парковочного комплекса водитель выбирает на свое 
усмотрение любое свободное место. Водитель должен разместить свое ТС строго в 
пределах одного обозначенного парковочного места. 
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2.2 Порядок въезда без светофоров. 

 
Схема 2 - Порядок въезда без светофоров. 

 
 

Шлагбаумы  закрыты.  Необходимо  подъехать  к  въездной  стойке  любой  из  двух 
парковочных зон въезда, остановиться на индукционной петле. 

Нажать на кнопку на лицевой панели и получить парковочный талон (формуляр). 
На талоне (формуляре) будет нанесен штрих-код и отражено время въезда. 

Откроется шлагбаум. После открытия шлагбаума — проехать. Шлагбаум закроется 
автоматически. 

После заезда на территорию парковочного комплекса водитель выбирает на свое 
усмотрение  любое  свободное  место.  Водитель  должен  поместить  свое  ТС  строго  в 
пределах одного обозначенного парковочного места. 

 
 

3.  Порядок оплаты. 
Оплата производится непосредственно в терминалах оплаты, установленных на 

территории парковочного комплекса. 
В системе присутствует настраиваемый бесплатный  интервал, в течение которого 

ТС может бесплатно выезжать с территории парковочного комплекса. В случае неуплаты 
система ТС не выпустит. 
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Рисунок 9 – Оплата в терминале. Рисунок 10 – Выездной шлагбаум. 
 
 

 
 

Рисунок 11 - Основной интерфейс модуля «Платежный терминал». 
 
 
 
 
 

Имеется  возможность использования английского интерфейса. 
Кнопки управления языковыми средствами расположены на верхней 
панели и  обозначены  соответствующими флагами. Кнопки 

действуют в любом активном (открытом на текущий момент) окне. 
В один момент времени может быть открыто только одно окно. 
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Основной интерфейс модуля «Платежный терминал» изображен на рис. 1. Модуль 

установлен на отдельном компьютере, располагающемся в корпусе терминала. При 

нажатии на кнопку «Правила парковки»  отобразится окно 
с общими правилами пользования терминала, изображенное на рис. 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12 – «Правила парковки». 
 

1 – Кнопки переключения страниц 
 

Текст   правил  парковки   располагается  на   двух  страницах   пропорционально 
размеру экрана. При оплате пользователь подносит талон  (формуляр) к считывателю, 
который находится на терминале. 
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Рисунок 13 – Сканер штрих-кодов на выездной стойке. 
 
 

Если он уже оплатил парковку или является постоянным клиентом, то система 
сообщит об этом. Если оплаты не было, то появится окно, изображенное на рис.14. 

 
 

 
 

Рисунок 14 – «Окно оплаты». 
 
 

При появлении данного интерфейса активизируется купюроприемник и 
монетоприемник. Происходит запрос к БД, который возвращает время стоянки ТС и 
рассчитывает  сумму  платежа.  При  оплате  принимаются  купюры  и  монеты 
установленным  номиналом     (после  приема  каждой  купюры  изменяется  внесенная 
сумма). 
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В случае переполнения приемника монет выдается сообщение о том, что монеты 

временно не принимаются. В данном случае, вся сдача выдается монетами до тех пор, 
пока количество монет не станет меньше этого предела. 

 
Рисунок 15 – Карман для выдачи сдачи в терминале оплаты. 

 
 

Предел настраивается в конфигурационном файле. В случае переполнения 
приемника купюр (внесенная сумма больше необходимой),  устройству автоматически 
посылается  команда  о  запрете  приема.  После  этого  необходимо  нажать  кнопку 
«Оплатить» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Также  имеется  возможность  оплаты  абонемента.  Окно  оплаты  абонемента 
отображено на рис.16. 
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Рисунок 16 – Ввод количества дней для абонемента. 
 
 

В этом окне можно ввести любое количество дней, ограниченное четырехзначным 
числом. Использование сенсорного экрана исключает возможность некорректного ввода. 
После ввода данных для абонемента снова открывается окно оплаты, где к сумме, 
которую необходимо оплатить за сутки, проведенные на стоянке, добавляется сумма 
оплаты за абонемент. Сумма рассчитывается согласно действующему тарифу на оплату 
стоянки для определенной категории клиентов. 

В случае если недостаточно средств на оплату, выдается информационное 
сообщение о нехватке средств с просьбой внести оставшуюся сумму. 

 

 
После оплаты появится окно, изображенное на рис. 17. 

 
 

 
 

Рисунок 17 –Завершение оплаты. 
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После появления окна система выдаст пользователю фискальный чек с 

информацией на нем о сумме оплаты, выданной сдачи и количеством оставшихся 
въездов. 

 
 

 
 

 
Рисунок 18 – Окно выдачи чека. 

 
 

Если в диспенсере купюр и диспенсере монет не хватит денег для выдачи сдачи, 
то сумма, которую не выдали, записывается на счет клиента. Клиент становится 
автоматически абонементом. 

В случае уже произведенной пользователем оплаты, при повторном поднесении 
чека (формуляра) к считывателю, система выдаст сообщение о том, что оплата была 
произведена. 

 
 

4. ВЫЕЗД. 
4.1.  Порядок выезда при наличии светофоров. 
Изначально  светофоры горят  зеленым. Шлагбаумы  закрыты. 
Необходимо подъехать к выездной стойке любой из трех парковочных зон (Р1-Р3), 

остановиться на индукционной  петле – светофор  загорается красным. 
Поднести талон (формуляр) (выданный при въезде на парковку), штрих-кодом к 

считывателю. 
Если услуга стоянки была оплачена (или ТС выезжает с территории парковки в 

бесплатный N-минутный интервал), то загорится зеленый сигнал светофора, откроется. 
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После  открытия  шлагбаума  —  проехать.  Шлагбаум  закроется  автоматически. 
В случае,  если стоянка не была оплачена, то на табло стойки выезда выдается 

сообщение «Стоянка не оплачена». 
Водителю ТС необходимо произвести оплату в терминале оплаты. Далее выезд ТС 

с территории парковочного комплекса осуществляется по вышеописанному алгоритму. 
 
 

4.2. Порядок выезда без  светофоров. 
Шлагбаумы закрыты. Необходимо подъехать к выездной стойке любой из трех 

парковочных зон (Р1-Р3), остановиться на индукционной петле. 
Поднести талон (формуляр) (выданный при въезде на парковку), штрих-кодом к 

считывателю. 
Если услуга стоянки была оплачена (или ТС выезжает с территории парковки в 

бесплатный N-минутный интервал), то откроется шлагбаум. После открытия шлагбаума 
— проехать. Шлагбаум закроется автоматически. 

В случае,  если стоянка не была оплачена, то на табло стойки выезда выдается 
сообщение «Стоянка не оплачена». Водителю ТС необходимо произвести оплату в 
терминале оплаты. Далее выезд ТС с территории парковочного комплекса 
осуществляется по вышеописанному алгоритму. 

 

 
На территории парковочного комплекса все пользователи обязаны 
соблюдать правила дорожного движения. 
Талон (формуляр) необходимо сохранять до выезда из парковочного 
комплекса. В случае утери, или порчи, или непредъявления талона 

(формуляра) при выезде, оплата производится в соответствии с договором 
или уплатой штрафа. 

 
 

5. Классификация клиентов 
Клиенты подразделяются на: 

• Временные 
• Постоянные 
• Подрядчики 
• Сотрудники 

Оплата производится при установленном тарифе по выданному талону (формуляру) на 
въезде в парковку. 

 
 

Тарифы оплаты задаются индивидуально. Лицам, заключившим 
договор с организацией   на аренду парковочного места выдается 
пластиковая  карта  абонемента  на  определенное  количество 
въездов. 

Есть возможность добавления постоянного клиента, сотрудника, подрядчика 
в интерфейсе модуля «Рабочее место оператора». Имеется возможность 
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разграничения прав пользователей. 
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3. Интерфейс оператора.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 19 – Въезд 1. 

 
Каждому из двух въездов соответствует интерфейс, изображенный на рис.19. 
В окне отображается информация с типом клиента, временем въезда ТС на 

территорию парковочного комплекса. 
Так как парковочный комплекс – полностью автоматический, то нет возможности 

определить номер транспортного средства. Вместо него используется 
идентификационный номер карты/формуляр, к которому привязываются все транзакции 
с этим транспортным средством. 

Кнопки    и    позволяют при необходимости оператору 
управлять шлагбаумом вручную. 
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Снизу отображены события, производимые на выезде. 
 
 
 

 
 

Рисунок 20 –Выезд 2. 
 

Каждому из трех выездов соответствует интерфейс, изображенный на рис. 20. 
Слева - область с изображением транспортного средства, находящегося на въезде 

территории парковочного комплекса. Справа отображается информация с типом клиента, 
временем въезда ТС на территорию парковочного комплекса. 

Так как парковочный комплекс – полностью автоматический, то нет возможности 
определить  номер  транспортного  средства.  Вместо  него  используется 
идентификационный номер карты /формуляр, к которому привязываются все транзакции с 
этим транспортным средством. 

Кнопки  и  позволяют при необходимости  оператору 
управлять шлагбаумом вручную. 

Снизу отображены события, производимые на выезде. 
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4. Рекомендации по безопасности 

 
 

Рекомендуется: 
• при размещении ТС на территории парковочного комплекса брать с собой из ТС все 

ценные и личные вещи; 
• если  невозможно  взять  ценные  и  личные  вещи  с  собой,  то  не  оставлять  их  на 

видном месте (убрать в багажник автомобиля); 
• не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра. 

 
 

5. Ограничения 
 
 

На территории парковочного комплекса запрещено: 
• размещение ТС с нечитаемыми, нестандартными, установленными с нарушением 

требований государственного стандарта государственными регистрационными 
знаками; 

• размещение   ТС,   имеющего   течь   горючего,   масла,   охлаждающей   тормозной 
жидкости, или имеющего иные технические неисправности; 

• размещение  ТС,   в  котором   находятся   самовоспламеняющиеся   и   (или)   иные 
ядовитые вещества, материалы; 

• размещение ТС без включенного стояночного тормоза; 
• производство в отношении ТС любых ремонтных работ, иных аналогичных работ; 
• установка ТС на козелки и подставки; 
• пролив горюче-смазочных материалов и применение открытого огня; 
• заправка ТС; 
• закрытие  ТС  номерных  знаков  чехлами  или  с  использованием  других  средств  и 

приспособлений; 
• блокировка  проездов,  пешеходных  дорожек,  иных  мест,  которые  обеспечивают 

безопасность дорожного движения; 
• резкое трогание ТС/ резкое торможение ТС (за исключением случая экстренного 

торможения в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей); 
• порча имущества Арендодателя и (или) имущества третьих лиц; 
• осуществление попрошайничества, бродяжничества; 
• распитие спиртных напитков на территории парковочного комплекса; 
• совершение действий, направленных на провоцирование и развитие конфликтных 

ситуаций; 
• совершение    действий,    направленных    на    разжигание    социальной,    расовой, 

национальной и религиозной розни; 
• совершение   преступлений,   предусмотренных   Уголовным   кодексом   Российской 

Федерации, совершение иных действий, противоречащих требованием нормативно- 
правовых актов Российской Федерации, в том числе ПДД Российской Федерации. 
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6. Аварийные ситуации и способы их устранения 

 
 

Спасибо, что выбрали программно-аппаратный продукт нашей компании. Мы 
оказываем полную дальнейшую техническую поддержку наших пользователей в 
соответствии с лицензионным соглашением. Если у Вас есть какие-то вопросы или 
замечания, связанные с работой системы, пожалуйста, свяжитесь с технической 
поддержкой по указанным телефонам или через форму регистрации заявок на сайте, 
пройдя по следующей ссылке: 

http://it-rostov.ru/for-clients/poryadok-obsl/ 
 

 
Таблица 2 - Способы устранения аварийных ситуаций. 

Неполадки Причины Способы устранения 
Терминал не 
выдал сдачу 

1.  Закончилась сдача 1.  Добавить  сдачу  в  денежный 
ящик. Перезапустить терми- 
нал 

Надпись «Чек не 
действителен» 
на стойке 
выезда 

1.  Получен дублирующий чек 
на въезде 

2.  По данному чеку была со- 
вершена операция выезда 
с территории парковки 

1.  Проблема решается 
административным методом 

Надпись «ТС не 
обнаружено»  на 
стойке выезда 

1.  ТС находится слишком 
далеко от индукционной 
петли 

2.  У  ТС  слишком  большой 
клиренс 

1.  Спозиционировать  ТС  на  ин- 
дукционной петле 

2.  Оператор открывает и закры- 
вает шлагбаум. 

Не     печатается 
фискальный чек 
на терминале 
оплаты 

1.  Закончилась кассовая 
лента 

2.  Не снят вовремя Z-отчет 

1.  Заправить  кассовую  ленту  в 
принтер 

2.  Снять Z-отчет 

Не печатается 
талон 
(формуляр) при 
въезде   на 
территорию 
парковочного 
комплекса 

1.  ТС не обнаружено на ин- 
дукционной петле 

2.  Замятие ленты в принтере 

1.  Сдать назад и заехать на ин- 
дукционную петлю 

2.  Открыть стойку въезда, про- 
верить принтер. 

Невозможен 
въезд/выезд по 
пластиковой 
карте 

1.  Закончился срок действия 
пластиковой карты 

2.  Карта деактивирована 
администрацией 

1.  Продлить срок действия пла- 
стиковой карты. 

2.  Связаться с администрацией 

http://it-rostov.ru/for-clients/poryadok-obsl/
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7. Требования по охране труда и технике безопасности системы 

 
 

• Проведите инструктаж работников, имеющих отношение к парковочному комплексу. 
• Если  какое-либо  из  устройств  системы  не  работает  или  перестало  отвечать  на 

запросы,  проверьте  наличие  и  соответствие  всем  параметрам  выходного 
напряжения. 

•  Проверьте линии связи оборудования и соответствия сопротивления проводника с 
заявленными производителем оборудования требованиям. 

• Не используйте систему не по назначению, выбирая режимы работы, опирайтесь на 
инструкцию. 

• Проводите   своевременное   расследование,   учет   и   анализ   аварий   аварийных 
ситуаций с целью разработки мероприятий по их предупреждению. 

• Все   обнаруженные   дефекты   и   отказы   в   работе   устройств,   замечания   по 
эксплуатационной документации (ЭД), случаи нарушения режима эксплуатации или 
правил безопасности, работы по восстановлению эксплуатационной надежности, а 
также принятые меры или предложения по ликвидации неисправностей или 
недостатков должны отражаться в специальном журнале. 

• По результатам технического обследования должен составляться акт, в котором с 
учетом выявленных дефектов и оценки технического состояния следует дать 
заключение о возможности дальнейшей эксплуатации системы, необходимости и 
сроках проведения ее ремонта или замены. 

• Во время стажировки на рабочем месте обучаемый может осуществлять 
оперативные переключения, осмотры или другие работы по техническому 
обслуживанию средств автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники 
только с разрешения и под надзором наставника. Ответственность за правильность 
действий, соблюдение настоящих Правил и производственных инструкций несут и 
наставник и обучаемый. 

• Все случаи вынужденных остановок процесса работы автоматического парковочного 
комплекса, должны быть тщательно расследованы и проанализированы. При этом 
необходимо установить причины остановок или брака в работе и разработать 
мероприятия по их предупреждению. 

• В процессе эксплуатации особое внимание следует обращать на наличие питания 
устройств защиты, автоматического управления и контроля, а также на исправность 
предохранителей. 

 

 
Рекомендации: 

• Монтаж       оборудования       должен       осуществляться       квалифицированными 
специалистами с соответствующим образованием и допусками к проведению работ. 

• Перед монтажом оборудования внимательно изучите инструкции и документацию, 
поставляемую с оборудованием и системами. 
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• Заземление всего оборудования должно быть выполнено с соблюдением норм и 
правил. 

• Соблюдайте рекомендации и требования, изложенные в документации, 
поставляемой в комплекте с оборудованием. 

• Нарушение  технических  требований  и  рекомендаций  по  установке  оборудования 
может сказаться на качестве работы системы и безопасности людей. 

 
 
 

Пуско-наладочные работы, техническое обслуживание  и ремонт 
должны производить только специалисты, прошедшие инструктаж 
по технике безопасности. Рабочее место оператора должно быть 
оборудовано трехполюсной розеткой.  Подводку питающего 

напряжения сети 220В к розетке осуществлять в соответствии с 
требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и учетом 
квалификации помещений по степени опасности. Заземляющий контакт 
розетки должен быть присоединен к заземляющему устройству проводом с 
сечением не менее 1,5 мм2. 

 
 
 

8. Условия хранения, транспортировки, эксплуатации и 
утилизации. 

 

 
8. 1. Для компьютера. 

• Температура окружающего воздуха: от +10 ОС до +35 ОС; 
• Влажность воздуха не более 60%; 
• Запылѐнность не более 0,75 мг/м2; 
• Отсутствие  химически  активных  паров  (щелочей,  кислот),  газов,  вызывающих 

коррозию металла или пластмасс, дыма; 
• Отсутствие  сильных  магнитных  или  электрических  полей,  электромагнитных 

излучений, радиационного фона, превышающего нормы безопасности; 
• Избегать попадания прямых солнечных лучей. 
• Обеспечить расстояние до отопительных приборов не менее 1,5 метров; 
• Рабочее положение системного блока - на ровной горизонтальной поверхности, на 

ножках, при установке на пол желательна подставка. Расстояние между задней 
стенкой системного блока и ближайшей вертикальной поверхностью должно быть 
не менее 15 см. Другое положение системного блока не допустимо. 
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Нормальные условия хранения и транспортировки компьютера. 

• Хранение узлов и деталей компьютера должно осуществляться в оригинальной 
заводской упаковке; 

• Обеспечить надѐжное положение узлов компьютера в упаковке, не допускающее 
их свободное перемещение; 

• Компьютер  в  оригинальной  заводской  упаковке  может  перевозиться  любым 
транспортом на любые расстояния; 

• Не допускать сильных ударов и вибрации и попадание на упаковку любых видов 
атмосферных осадков; 

• После транспортировки в зимнее время или при температуре воздуха ниже 0 ОС, 
перед  включением  компьютера  оставить  его  в  упаковке  при  комнатной 
температуре 15-25 ОС не менее чем на 6 часов; 

• Рекомендуется  сохранить  ВСЕ  упаковочные  материалы  компьютера  на  случай 
повторной транспортировки, обмена по гарантии, перепродажи и т. д. 

• Упаковка     должна     утилизироваться     в     соответствии     с     действующим 
законодательством. 

 
 

8. 2. Для шлагбаумов. 
• Никогда не хватайтесь за движущуюся стрелу или подвижные части. 
• Перед приведением шлагбаума в движение убедитесь в том, что в опасной зоне 

не находятся люди, животные, транспортные средства или предметы. Наблюдайте 
за движением стрелы шлагбаума. Запрещается прохождение через ограждаемый 
шлагбаумом проезд людей и транспортных средств, когда движется стрела. 

• Проявляйте осторожность при использовании ручной разблокировки шлагбаума, 
поскольку стрела может быстро переместиться из-за  ослабления или поломки 
пружин. 

• Лица,  эксплуатирующие  шлагбаум,  или  лица,  их  замещающие,  после  ввода 
системы в эксплуатацию должны быть проинструктированы в отношении 
обслуживания. 

• Регулярно осматривайте шлагбаум, в частности проверяйте кабели, пружины, и 
монтажную арматуру на наличие признаков износа, повреждения или нарушения 
равновесия. 

 
 
 
 

Шлагбаум не предназначен для использования в кислотной, 
соленой или взрывоопасной среде. 
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Хранение  шлагбаума  должно  осуществляться  в  упакованном  виде  в  закрытых 
помещениях  с  естественной  вентиляцией,  без  искусственно  регулируемых 
климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха, воздействие 
песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе. Нельзя допускать 
воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей. 

Транспортировка может осуществляться всеми видами крытого наземного 
транспорта при температуре от -25ºС до +55ºС и среднемесячной   относительной 
влажности 80% (при 20ºС) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке с 
исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства. 

Данное изделие изготовлено из различных материалов: одни могут быть повторно 
использованы, другие должны быть утилизированы. Некоторые компоненты могут 
содержать вредные вещества. Руководствуйтесь действующими нормативными 
документами по переработке и уничтожению, разработанными местными 
законодательными органами. 

Упаковка должна утилизироваться в соответствии с действующим 
законодательством. 

Шлагбаум не содержит драгоценных металлов. 
 
 

8.3. Для Интеллектуального модуля ввода-вывода. 
• Температура окружающего воздуха: от -10 ОС до +60 ОС; 
• Влажность воздуха до 95%; 
• Запылѐнность не более 0,75 мг/м2; 
• Отсутствие  химически  активных  паров  (щелочей,  кислот),  газов,  вызывающих 

коррозию металла или пластмасс, дыма; 
• Отсутствие  сильных  магнитных  или  электрических  полей,  электромагнитных 

излучений, радиационного фона, превышающего нормы безопасности; 
• Избегать попадания прямых солнечных лучей. 
• Обеспечить расстояние до отопительных приборов не менее 1,5 метров; 
• Интеллектуальный  модуль  ввода-вывода  в  оригинальной  заводской  упаковке 

может перевозиться любым транспортом на любые расстояния; 
• Не допускать сильных ударов и вибрации и попадание на упаковку любых видов 

атмосферных осадков; 
• Рекомендуется   сохранить   ВСЕ   упаковочные   материалы   Интеллектуального 

модуля ввода-вывода на случай повторной транспортировки, обмена по гарантии, 
перепродажи и т.д. 

• Упаковка     должна     утилизироваться     в     соответствии     с     действующим 
законодательством. 

 
 

8.4. Для светофоров. 
• Температура окружающего воздуха в пределах от плюс 60 до минус 60 ºС; 
• Относительная влажность воздуха до 100 % при температуре плюс 25 ºС; 
• Атмосферное давление от 84 до107 кПа, (от 630 до 800 мм. рт. ст.); 
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• Воздействия дождя и пыли. 
Эксплуатация светофоров должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 

12.1.019, ГОСТ 12.2.007.0 и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 
безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001. Изделие 
изготовлено из негорючих и трудногорючих материалов по ГОСТ 12.1.044, является 
пожаробезопасным и соответствует нормам ВНПБ-97. Изделие при транспортировании, 
хранении, эксплуатации и утилизации не оказывает вредного воздействия на 
окружающую природную среду и на здоровье человека. К эксплуатации светофоров 
допускается обслуживающий персонал, имеющий теоретические знания и практические 
навыки работы со сложным электронным оборудованием(по специальности: инженер- 
электроник или наладчик КИП и автоматики), знающий правила техники безопасности, 
обученный приемам освобождения пострадавшего от электрического тока и правилам 
оказания первой помощи пострадавшим. Обслуживающему персоналу необходимо 
помнить, что светофоры, по условиям электробезопасности, относятся к 
электроустановкам с напряжением до 1000 В и соответствуют по электробезопасности 
классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0. 

Упаковка должна утилизироваться в соответствии с действующим 
законодательством. 

 

 
9. Шлагбаумы CAME. 

 
 

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
Нормальный режим работы 
Шлагбаум  открывается  подачей  соответствующей  команды  с  устройств 

управления. Сигнал на открывание может подаваться: с помощью кнопки «Открыть», 
брелка-передатчика, поворотом ключа-выключателя, набора кода на клавиатуре 

Ручное   поднятие   стрелы   возможно   только   после   разблокировки   редуктора 
ключом. 

Опускание стрелы может происходить автоматически через определенное время, 
нажатием кнопки «Закрыть», брелком-передатчиком и т.п. 

Конкретный способ поднятия/опускания стрелы зависит от комплектации 
шлагбаума. 

Система должна эксплуатироваться только тогда, когда установлены и нормально 
работают все соответствующие устройства безопасности. 

 
 

Вывод из эксплуатации в случае неисправности 
Шлагбаум должен быть выведен из эксплуатации в случае нарушения какой-либо 

функции, которая может повлиять на безопасность людей. Убедитесь, что устранены все 
неисправности и дефекты. При этом стрела должна быть поднята вручную (после 
разблокировки  редуктора),  проезд  регулироваться  каким-либо  альтернативным 
способом. Шлагбаум может быть введен в эксплуатацию только после того, как все 
функции откорректированы (устройства отремонтированы) или устранена опасность. 
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Регулярное техническое обслуживание 
Техническое обслуживание должно выполняться специалистами не реже одного 

раза в год. 
 
 

Требования к персоналу 
Специалистами могут считаться сотрудники, которые имеют соответствующие 

знания по автоматическим шлагбаумам, основанные на профессиональном обучении и 
опыте, владеющие правилами техники безопасности, и на основе этого способные 
определить, является ли шлагбаум безопасным для эксплуатации или нет. Такими 
специалистами могут считаться квалифицированные работники фирмы-производителя 
или поставщика, или квалифицированные работники фирмы-пользователя, прошедшие 
обучение и имеющие соответствующий опыт. 

 
 
 

Техническое обслуживание электрического оборудования должно проводиться 
специалистами-электриками, которые должны работать в соответствии с действующими 
нормами. 

Перед проведением любых работ убедитесь, что шлагбаум отключен от сети: либо 
вилка  сетевого  провода  вынута  из  розетки,  либо  отключен  главный  выключатель 
электросети. 

 
 10. Контроллеры магнитных петель. 

 
 
Характеристики кабеля петли и фидера: 

 

• Сечение кабеля 1,5 мм. Кв;   

• Многожильный кабель;   

• Материал оплетки провода - ПВС или силикон;   

• Для фидера количество изгибов не более 15 шт. на метр;   

• Для фидера необходимо использовать провод с экранированный фольгой 
(заземленный в конце); 

• Чтобы  избежать  ложных  срабатываний  фидер  должен  быть  жестко  закреплен 
(максимальная длина 100м); 

• Разводка должна быть выполнена в водонепроницаемом гермобоксе. 
 
 

Геометрия петли: 
• Две  смежные  петли  соединены  с  двух  канальным  контроллером,  это  позволяет 

петлям иметь общую сторону, если это необходимо. Так как каналы 
мультиплексированы, взаимного влияния не будет; 

• Чтобы чувствительность была максимальной избегайте больших петель и длинного 
фидера (более 100м). 
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Номер 
вывода 

Назначение 

1 Питание 
2 Питание 
3 Реле 2 Н.О. 
4 Реле 2 Общ. 
5 Реле 1 Н.О. 
6 Реле 1 Общ. 
7 Петля A 
8 Петля общий и заземление 
9 Петля B 
10 Реле 1 Н.З. 
11 Реле 2 Н.З. 

 

 
Подключение 

 
 

Внимание! Не удаляйте техническую смазку с выводов. Контроллер 
устанавливается только в специальную колодку на DIN рейку из 
комплекта. 

 
 
 
 
 
 

Применяемые модели специальных колодок: 
• OMRON PF113A-D 
• LUNDBERG R11 
• MAGNECRAFT 70-465-1 
• IDEC SR3P-05C 
• ERSCE ES11 
• CUSTOM CONNECTOR CORPORATION OT11 

 

 
 
 
 

Таблица  3  –  Назначение  выходов 
контроллера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ИК-датчики 
 
 

Активный инфракрасный датчик. Макс. дальность действия до 100м; Угол излуча- 
теля 2°; два прибора 134х60х72мм, по 350 грамм. 

Икс-1 представляет собой оптическую систему из ИК-излучателя и ИК-приемника, 
которая позволяет сформировать невидимый глазом рубеж охраны протяженностью до 
100 метров. 
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Таблица 4 – Технические характеристики ИК-датчиков. 
Напряжение питания 8...28 В 
Диапазон рабочих температур окружающей среды -40...+50°C 
Степень защиты оболочки IP65 
Ток потребления при напряжении питания 12 В 

При отключенном подогреве 

Блок излучателя 
 

Блок приемника 

 
 
 
 
 
 
не более 15 мА 
 
не более 10 мА 

При включенном подогреве 
 

Блок излучателя 
 

Блок приемника 

 
 
 
не более 30 мА 
 
не более 25 мА 

 
 
 

Требования к транспортированию и хранению 
Извещатели  в  упаковке  предприятия-изготовителя  транспортируется  всеми 

видами  крытого  транспорта  в  соответствии  с  ГОСТ  12997-84  и  правилами, 
действующими на соответствующем виде транспорта. 

Условия транспортирования извещателей в части воздействия климатических 
факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха - 
50...+50°С, относительная влажность воздуха 80% при +15°С. 

Условия хранения извещателей по ГОСТ 15150 – отапливаемые хранилища с 
температурой воздуха +5...+40°С с верхней относительной влажностью 80% при 
температуре +35°С. 

Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно - 
чистая) по ГОСТ 15150. 

 
 
 

Установка, эксплуатация и техническое обслуживание оборудования, 
входящего  в программно-аппаратный комплекс АСУ ТП «АП» , 
должны соответствовать требованиям,  установленным 

нормативной  технической  и  технологической  документациями  и 
проводиться специалистами! Конструкция производственного оборудования, 
приводимого  в  действие  электрической  энергией,  должна  включать 
устройства (средства) для обеспечения электробезопасности. 


