
Автоматическая станция Parkit PS02

Функции

§ Оплата парковки в системе Parkit наличным и
безналичным способами

§ Считывание билетов со штрих- и QR-кодами
§ Оплата парковки вводом номера ГРЗ ТС
§ Выдача заменяющих/утерянных билетов по ГРЗ ТС
§ Продление срока действия карт постоянных клиентов
§ Печать финансовых отчетов
§ Передача данных об оплатах в ОФД
§ Отображение QR-кода чека

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

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 с основными и 

дополнительными модулями (устройствами)
Пользовательский 
интерфейс:

• Сенсорный цветной IPS дисплей для отображения и ввода информации
• Диагональ экрана 39.5 см (15.6"), разрешениеэкрана: FullHD (1920x1080) для комплектации с 

сенсорным экраном
• Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, благодаря использованию графических 

символов и анимаций
• Светодиодные световые полосы, подсветка лотка выдачи сдачи
• Интеркомскнопкойвызова,микрофономидинамиком (8Ω)
• Мультисчитыватель бесконтактных карт

Обработка билетов для 
разовых клиентов:

• 2D сканер для чтения билетов со штрих-кодом, QR-кодом в двух направлениях 
• Термопринтер для печати чеков, утерянных билетов и финансовых отчетов

Обработка наличных 
платежей

• Банкнотоприемник Bill-to-Bill с ресайклером, диспенсером и эскроу

Обработка безналичных 
платежей

• Прием банковских карт и всех видов бесконтактных платежей
• Прием оплат картой "Тройка"

Дополнительный 
функционал:  

• Встроенная камера видеонаблюдения за действиями клиента
• Монетоприемник и устройство выдачи сдачи монетами. Прием монет 5 номиналов, выдача сдачи 

монетами 5 номиналов
• Предоставление скидки по карте "Тройка» или »Подорожник» 

Подключение: Источник питания, Сеть (LAN)

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

Потребляемая мощность: от 50 до 100 Вт, дополнительно 250 Вт для отопления/вентиляции

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

• Дверь с цилиндрическим замком с защитой от взлома. Механизм запирания по периметру двери 
с пятью точками фиксации + три скрытые петли 

• Степень защиты: IPX3. Для уличного использования и внутри помещений

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

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

Вес и габариты: 1790 х 830 х 450 (520) мм; примерно 250 кг

Технические характеристики


