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Система

автоматизированной парковки

для третьей очереди

МФК <<НовыЙ Город>>

Коммерческое предложение с пояснительной запиской вариант от
13. 1 1 .2019

,/ Минltпtlлзация человеческого фактора при эксплуатации парковки
./ Надёжность работы, обсспеченная системными решениями
/ Полньтй контроль состояния парковки и пользовательских действий
,/ Возможность оперативного администрирования по компьютерной сети и Интернет

Санкт-Петербург
2019 г.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

1. описание систеп4ы
1,1. Назначение системьl,/ Контроль досryпа автотранспорта постоянных клиентов.
,i.2. Конфиrурация парковки
,/ Схеltа организации парковки представлена на рисунке 1.
,/ основная зона парковки автомобилей жильцов.
,/ Въезд-выезд в основную зону парковки через реверсивный коридор.
,/ Служебная зона парковки автомобилей.

1.3. Автоматизированные функции,/ Въезд-выезд кJIиентов с реверсивным движением по картам досryпа.
,/ Регtlстраци я и учет кJIиентов.
,/ Учет автомобилей в течение дня, времени въезда-выезда, времени нахождения в паркинге.,/ Контроль действия персонала и состояния оборудования.
,/ отобрах<ение текущих событий в сист9ме.
,/ Формирование необходимых отчетов.
,/ Разграничение доступа пользователей к системе с защитой паролями.

1,4, Минимизация коллизийных ситуаций при пользовании парковкой
,/ Сttстеrtllая организация, исключающая одновременное нахождение в зоне встречного проезда

более одного автопtобиля.,/ Информирование клиентов о состоянии точек проезда и двиrкении автомобилей с помощью
соответствующих светофоров и информационньгх табло.

,/ Полный контроль положения и направления движения автомобилей на точках проезда с по-
мощью индукционньж петель.,/ Ле;качие полицейские в местах необходимого снижения скорости проезжающрrх автомобилей.,/ АвтоматиЧеское управление внутренниМи подъёмными воротами с учётом общей логики ор-
ганизации движения.,/ Организация и контроль парковки автомобилей в служебной зоне.

2. Конфиryрация основного оборудования
2.1. Оборудование въезда
,/ Считыватель карт.
,/ [lч_ll,ёrt ные ворота.
,/ IIL,Iагбаr,м.
,/ Индчкционные петли для контроля положения автомобиля.,/ Светофорьт.
,/ Информационное табло.

2.2, Оборудование выезда
,/ Считьтватель карт.
,/ I-[о:ъёrrныеворота.
,/ Индукчионньiе петли для контроля положения автомобиля.,/ Светофоры.
,/ Информационное табло.

2.3. L|ентральное оборудование
,/ Рабочее место оператора на основе персонального компьютера.,/ Щентральньтй сервер системы автоматизированной парковки.
,/ Кtll.tт,рtrллеры парковки.
,/ Источнttки вторичного электропитания.
,/ Источник бесперебойного питания.
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Рисунок 1 - Схема организации парковки
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3. Стоимость системы
3.1. Вариант 1 - rллагбаум "Elka"

3.2. Примечания
,/ Н[С не облагается (применяется УСН).
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