
Автономная платная парковка EcoPark 700

Главные преимущества
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Недорогая автономная система управления парковками любого размера

Подходит для парковок любого размера.          
Сообщения на русском языке

Все компоненты системы надежны в работе. 
Автономная касса формирует отчеты по заданным 
параметрам.

Поддерживает несколько  въездов и выездов

Автоматическая касса принимает монеты и бумажные 
купюры, выдает сдачу монетами

Эффективная система.Быстро окупается.

Программируется с клавиатуры или с ноутбука 

Постоянные клиенты используют                          
проксимити карты постоянных клиентов. 

Оплата за парковочное время банкнотами и 
монетами в автоматической кассе 

LCD дисплей с текстом на русском языке

Билеты со штрих кодом минимизируют затраты             
на эксплуатацию парковки



EcoPark 700 на билетах
EPE700 Питание 220V AC, 50 Hz
Въездной терминал Выдача билета 2 sec.

Температура -30 + 60 oC
Вместимость 2000 бил/рулон
Принтер Термопринтер
Дисплей LCD
Вес 48 kg

   Считыватель проксимити  карт СКД
EPS700 Питание 220V AC, 50 Hz
Выездной терминал Чтение 0.2 sec.

Температура -30 + 60 oC
Управление микропроцессор
Дисплей LCD
Вес 45 kg

   Считыватель проксимити  карт СКД

EPA700 Питание 220V AC, 50 Hz
Автоматическая касса Температура -30 + 60 oC

Управление микропроцессор
Вид монет 1,2,5 рублей
Вид банкнот 10,50,100, 500,1000
Принтер Термопринтер
Вес 190 kg

Итого, в минимальной комплектации
Автономная парковка
1-выездной терминал

6 2-скоростной шлагбаум 3м  на въезд
3-въездной терминал
4-скоростной шлагбаум 3м  на въезд
5-автоматическая касса

6-табло наличия парковочных мест

PVM Питание 220V AC, 50 Hz
Система учета  мест 1600 x 600 x 125 Температура -30 + 60 oC

   Количество знаков 3
Вес                           

20 kg
AGM1 Питание 220V AC, 50 Hz
Скоростной шлагбаум 350Х300х1070 Температура -30 + 60 oC

   Скорость операции 1 сек
   Длина стрелы      3,0м 

Вес                           75 kg
   Комплект: тумба, рейка, полоски
    закладная, пост управления
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Как работает

По билетам.
                              Нажать кнопку на въездной стойке, 
                              Получить билет, билет сохранять до выезда с парковки

Оплатить парковочное время- вставить билет в кассу,  на табло увидите сумму к оплате

Оплатить сумму, взять билет на выезд, взять сдачу (выдается монетами)

Время для выезда после оплаты 5-15 минут (программируется) 

Вставить билет, полученный в кассе, в выездную стойку, выехать с парковки

По бесконтактным смарт картам.
Получите карту у администратора, поднесите карту к считывателю на автономной кассе

                              Оплатите сумму кредита, внесенная сумма записывается на карту

                              Для въезда и выезда поднесите карту к стойке въезда/ выезда

                              Оплата за парковочное время списывается  при выезде

Отчеты
                               Автономная касса формирует отчеты о операциях в виде чека 

                               Вид отчета задается оператором

Билеты 
Используется стандартная термобумага 

Ширина рулона 60мм, в рулоне 2000 билетов
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