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1. Алгоритм работы парковочного комплекса
1) Движение двустороннее. Изначально можно произвести выгрузку данных о
клиентах из текстового файла (*.txt). Формат выгрузки: номер карты; таб.номер;.
2) Въезд. Изначально светофоры горят зеленым. При подъезде на КПП ТС
останавливается на индукционной петле – светофор загорается красным. Наличие
второй петли обусловлено необходимостью записи о том, что ТС въехало. Клиенты
могут быть:
1) Временные. Водитель нажимает кнопку – ему выдается временная карта
(либо печатается чек), загорается зеленый сигнал, открывается шлагбаум.
Данные о пользователях записываются при выдаче карты.
2) Абонемент. Водитель подносит карту к считывателю - загорается
зеленый сигнал, открывается шлагбаум.
3) Постоянные. Водитель подносит карту к считывателю - загорается
зеленый сигнал, открывается шлагбаум.
А так же, есть возможность внесения других категорий клиентов.
3) Оплата:
1) Клиент подносит карту к считывателю на терминале.
2) Выводится сумма за стоянку. Если стоянка оплачена, то выводится
соответствующее сообщение.
3) Клиенты могут оплатить абонемент на определенное количество
въездов. К оплате принимаются купюры 10, 50, 100, 500р. и монеты 5, 10р. 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. Предел

настраивается в конфигурационном файле.
4) После оплаты клиенту распечатывается кассовый чек.
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4) Выезд. Изначально светофоры горят зеленым. При подъезде на КПП ТС
останавливается на индукционной петле – светофор загорается красным. Далее
организация выезда клиентов производится таким образом:
1) Постоянные. Водитель подносит карту к считывателю – загорается
зеленый сигнал, открывается шлагбаум.
2) Абонемент. Водитель подносит карту к считывателю – загорается
зеленый сигнал, открывается шлагбаум.
3) Временные. Водитель засовывает карту в диспенсер карт – загорается
зеленый сигнал, открывается шлагбаум. Карта сбрасывается в отстойник.
В системе присутствует бесплатный настраиваемый интервал, в течение которого
ТС может бесплатно въезжать/выезжать. Это время высчитывается из суммарного
времени стоянки ТС на парковке в течении суток. Если ТС превысит этот интервал,
ему придется его оплачивать.
В случае неуплаты система машину не выпустит.
5) Есть возможность добавления клиентов оператором, в интерфейсе модуля
«рабочее место оператора».
6) Имеется возможность разграничения прав пользователей.
7) Так же имеется возможность получения отчетов.
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2. Интерфейс оператора
Модуль «рабочее место оператора».
Основной интерфейс изображен на Рисунке 1.

Рисунок 1 - Основной интерфейс Модуля «рабочее место оператора».
Интерфейс состоит из нескольких элементов:
1.

Панель информации последней обработанной операции, в которой

отображено:
2)

Номер карты;

3)

Последняя операция (въезд/выезд);

4)

Тип клиента;

5)

Дата въезда;

6)

Дата выезда;

7)

Время стоянки;

8)

Нахождение ТС.
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2.

Отчет о потоке автотранспорта в парковочном комплексе. В отчете

отображается:

3.

1)

Номер карты;

2)

Время въезда;

3)

Время выезда (если есть);

4)

Время стоянки на текущий момент;

5)

Нахождение ТС (на парковке/выехало);

6)

Категория плательщика.

Календарь. Служит для вывода отчета о потоке автотранспорта в

конкретный день и отображения текущей даты.
4.

Фильтр ТС. Предоставляет возможность фильтрации автотранспорта по

нахождению (на парковке/выехавшие/все).
5.

Кнопка выгрузки. Позволяет выгрузить отображенные данные.

6.

Панель видео. Область, для подключения системы видеонаблюдения.

7.

Вкладки оператора. Служит для переключения между управлением

пропусками, управлением постоянными клиентами и управлением диспенсерами.
Помимо основных информационных функций, которые выполняет модуль
«рабочее место оператора», имеется возможность добавления/удаления новых
клиентов (постоянных, абонементов или иных групп). Для этого надо перейти на
вкладку «Постоянные клиенты». Вкладка «Постоянные клиенты» изображена на
Рисунке 2.
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Рисунок 2 – Вкладка «Постоянные клиенты».
На рабочее место оператора, устанавливается считыватель. Оператор подносит
карту к считывателю, система получает ее идентификатор и появляется возможность
добавления клиента. В БД заносится номер транспортного средства и ФИО водителя.
Пример добавления пропуска реализован на Рисунке 3.
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Рисунок 3 – Добавление пропуска.
После его активации, пользователь, владеющий картой, может въехать на
территорию парковки. Деактивацию карты, можно провести без карты, так как все
данные записываются в БД.
Так

же

имеются

замыкать/размыкать

петли,

функции

ручного

управлять

управления

шлагбаумами,

доступными

администратора, и реализация которой изображена на Рисунке 4.
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Рисунок 4 – Вкладка ручного управления устройствами.
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3. Формирование отчетов
Программное обеспечение позволяет выводить несколько видов отчетов:
1. Общий отчет (изображен на рисунке 5). Отображает номер карты, дату
въезда/выезда ТС, время стоянки, категорию клиента, количество оплаченных въездов
и иную информацию о ТС клиенте.

Рисунок 5 – Общий отчет.
2. Отчет по абонементам (изображен на Рисунке 6). Отображает количество
выехавших машин, машин на парковке, денежный приход/расход. В случае невыдачи
сдачи для конкретного клиента, эта разница будет показана.

Рисунок 6 - Отчет по абонементам.
Имеется возможность выгрузки в файл выбранных записей в формате *.xls.
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4. Описание программного модуля «Платежный терминал».
Ниже описан пример типового интерфейса программного модуля «Платежный
терминал», в зависимости от конфигурации системы, он может быть изменен.

Рисунок 7 - Основной интерфейс модуля «Платежный терминал».
Основной интерфейс модуля «Платежный терминал» изображен на Рисунке 7.
Модуль установлен на отдельном компьютере, располагающемся непосредственно в
корпусе терминала. При нажатии на кнопку «Правила парковки» отобразится окно с
общими правилами пользования терминала, изображенное на Рисунке 8.
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Рисунок 8 – Правила парковки.
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.
Информация

о

правилах

парковки

располагается

на

двух

страницах

пропорционально размеру экрана. Для переключения страниц используются стрелки
влево/вправо.
При оплате клиент подносит карту к считывателю, который находится на
терминале. Если он уже оплатил парковку или является постоянным клиентом, то
система сообщит об этом. Если оплата не была произведена, то появится окно,
изображенное на Рисунке 9.
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Рисунок 9 – Окно оплаты.
При

появлении

данного

интерфейса

активизируется

купюроприемник и

монетоприемник, а также происходит запрос к БД, который возвращает время стоянки
транспортного средства и рассчитывает сумму платежа. Купюроприемник принимает
по одной купюре, после приема каждой купюры изменяется внесенная сумма. В случае
переполнения (внесенная сумма больше необходимой) устройству автоматически
посылается команда о запрете приема. После этого необходимо нажать кнопку
«Оплатить». Так же на экран выводится количество оплаченных въездов.
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. Предел переполнения

настраивается в конфигурационном файле.
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Также имеется возможность оплаты абонемента. Окно оплаты абонемента
отображено на Рисунке 10.

Рисунок 10 – Ввод количества дней для абонемента.
В этом окне можно ввести любое количество дней (ограничено четырехзначным
числом). После ввода данных для абонемента открывается окно оплаты, где к сумме,
которую необходимо оплатить за время, проведенное на стоянке, добавляется сумма,
которую надо оплатить 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 Рисунке 11.

13

Рисунок 11 – Завершение оплаты.
После появления окна завершения оплаты, система выдаст клиенту кассовый чек
с суммой оплаты и количеством оставшихся въездов.
В случае если внесенная сумма, больше суммы оплаты, выдается сдача, которая
также отображается в кассовом чеке.
Если в диспенсере купюр и диспенсере монет не хватит денег для выдачи сдачи,
то сумма, которую не выдали, записывается на счет клиента. Клиент автоматически
получает статус абонемента.
Если пользователь повторно поднесет карту к считывателю, то система выдаст
сообщение о том, что оплата произошла.
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5. Общие рекомендации
1. Поставить считыватель на рабочее место (для считывания карт формата
E-marine и Mifare).
2. Перед первым запуском системы засыпать в приемник монет 50-60 монет
разного достоинства.
3. Повесить знаки stop на въезде и на выезде для предотвращения
ошибочного въезда/выезда. Это предназначено для того, чтобы следующая
машина не заехала на 1 петлю въезда/выезда, пока не начнет закрываться
шлагбаум.
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