
Въездное устройство Parkit EN02

Функции

§ Выдача билетов со штрих- или QR-кодом для разовых клиентов
§ Въезд по ГРЗ с электронным билетом
§ Чтение карт постоянных клиентов
§ Допуск посетителей по пригласительным
§ Интерком связь
§ Видеонаблюдение и фотофиксация
§ Управление шлагбаумом

ООО "ПАРКИТ»
140008, Московская обл., г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 102, пом. 329

Технические характеристики

Компьютер и 
устройство контроля

• Высокопроизводительный промышленный компьютер, позволяющий устройству работать в 
автономном режиме

• Возможность настройки устройства при отсутствии сетевого подключения Ethernet
• Многофункциональное устройство ввода-вывода для взаимодействия со шлагбаумом, основными 

и дополнительными модулями
Пользовательский 
интерфейс:

• Цветной IPS дисплей для быстрого отображения информации
• Диагональ экрана 26.4 см (10.4"), разрешениеэкрана: VGA (800x600), яркость 1200кд/м2
• Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, благодаря использованию графических 

символов и анимаций
• Клавиша выдачи разовых билетов с подсветкой
• Интеркомскнопкойвызова,микрофономидинамиком (8Ω)
• Мультисчитыватель бесконтактных карт

Обработка билетов 
для разовых 
клиентов:

• Принтер штрих-кодов и QR-кодов с использованием технологии термопечати, повышенной 
отказоустойчивости и с возможностью печати билетов шириной от 20 до 82,5мм

• Возможность печати билетов на фальцованной бумаге или с рулона

Дополнительный 
функционал:  

• Функция распознавания клиентов, получивших билет, но не въехавших на парковку
• Функция распознавания ГРЗ автомобилей клиентов
• Функция въезда по виртуальному билету с привязкой к распознанному ГРЗ
• Встраиваемая камера видеонаблюдения, с возможностью фотофиксации лица водителя
• Считывание пригласительных билетов (в том числе с экранах мобильных устройств)

Подключение: Источникпитания,Сеть (LAN),шлагбаум

Питание: 230 В / 50 Гц или 230 В / 60 Гц

Потребляемая
мощность:

от 80 до 160 Вт,дополнительно250Втдляотопления/вентиляции

Корпус: • Корпусизнержавеющихматериалов, неподверженных коррозии (RAL7016 / черный, RAL6037 / 
зеленый)

• Дверь и фронтальная панель с цилиндрическими замками 
• Степень защиты: IPX3. Для уличного использования и внутри помещений

Диапазон
температур: -40 °C ... +50 °C

Влажность воздуха: ±0 % ... 95 % (без конденсата)

Вес и габариты: 1203 х 340 х 330 (400) мм; примерно 50 кг


