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О КОМПАНИИ

www. multiparking.ru

ПАРКИНГИ-НАША ПРОФЕССИЯ!

ПАРКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
И МАСШТАБА ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ 

ДО ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАРКИНГОВ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА, МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

MultiParking – профессиональный системный интегратор 
в сфере инновационных парковочных технологий 

и комплексных инженерных решений.

◊ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАРКОВОК И ПАРКИНГОВ;

◊ ПОСТАВКА ПАРКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ;

◊  МОНТАЖ И  СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ;  

◊ ИННОВАЦИОННЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ;

◊   ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ;

◊ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ПАРКИНГ-НАВИГАЦИИ;

◊   ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРКОВОК И ПАРКИНГОВ.

Системы паркинг-навигации  помогают  водителю  быстро найти свободное  место  на  различных  этажах  или  в  секторах  паркинга 

с помощью светодиодных табло и световых индикаторов, регулируют  внутренние транспортные потоки, фиксируют время въезда/выезда на 

парковочное место  и накапливают статистические данные о загруженности паркинга. Система позволяет вести контроль свободных и 

занятых машиномест в режиме реального времени. 

Владелец паркинга и его персонал в любой момент  могут  видеть текущее состояние загруженности объекта,  накапливать,  

контролировать,  получать отчеты и анализировать статистические данные о загрузке каждого машиноместа в паркинге. Кроме того, 

система  позволяет  контролировать  оплату  за  фактическое время нахождения на парковочном месте.

 ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря своей функциональности и высокой  эффективности системы паркинг-навигации  значительно сокращают время поиска 

свободного машиноместа, способствуют ликвидации транспортных заторов на рампах и в проездах, приводят к сокращению транспор-

тных происшествий и, тем  самым,  повышают  привлекательность  паркинга для пользователей.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ

• яркая световая сигнализация для обозначения свободных и занятых парковочных мест; 

• информационные табло наличия свободных мест и направления движения;  

• максимальный контроль над использованием парковочных площадей; 

• графическое отображение состояния парковочных мест  в режиме  реального времени на пульте оператора; 

• создание отчетов, отображающих использование парковочных  мест:  среднее количество занятых мест в определенный 

промежуток времени, в  определённых секторах; статистика использования данного места в определенное время и т.п.; 

• возможность установки на действующих объектах.

МультиПаркинг

ГРУППА КОМПАНИЙ

География расположения проектов электронной системы паркинг-навигации

К 2012 году оборудовано 160 000  парковочных машиномест

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ПАРКИНГ-НАВИГАЦИИ ParkFiNDER.

Франция, Польша,  
Норвегия,Испания,
Словакия ,Турция, 
Иран, Абу-Даби, ОАЭ

Китай, Корея, Япония

Кoлумбия, 
Бразилия,
Чили, Эквадор

Сингапур,Тайланд,
Въетнам, Малайзия, 
Индия, Филиппины

Россия
Беларусь 
Украина 



ParkFiNDER-STD
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПАРКИНГ-НАВИГАЦИИ 

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ParkFiNDER-STD

www. multiparking.ru

ПАРКИНГИ-НАША ПРОФЕССИЯ!

1.Система поддерживает три вида связи: RS485, LAN и WiFi, которые обеспечивают 
работоспособность в любом паркинге,   различной конфигурации и габаритов.

2. В системе используются стандартные порты RJ-45,  сетевые коннекторы и сетевой кабель 
(UTP САТ 5). Все устройства просты в эксплуатации, удобны в установке и в обслуживании. 
Низкая стоимость оборудования.

3. Программное обеспечение с В/S структурой, является обязательной в системе, 
дополнительного сервера не требуется.

4. Ультразвуковые датчики восстанавливаются  автоматически, нет необходимости 
перезагружать систему после отключения питания.

5. ЖК-дисплеи на зональных блоках управления показывают текущее состояние паркинга. 
Все устройства доступны, даже в автономном режиме или  при проверке работы системы  в 
неисправном состоянии.

Светодиодный индикатор

Управление осуществляется с помощью ультразвукового детектора, 
зеленый - для свободных машиномест, красный - для занятых.

Ультразвуковой детектор

Устанавливается по центру  машиномест  для определения текущего 
состояния (занято/свободно)

Зональный блок управления (ЗБУ)

Центральный блок управления (ЦБУ)

Светодиодный дисплей

Управляет ультразвуковыми детекторами, собирает и группирует 
информацию, а затем отправляет ее в центральный блок управления (ЦБУ).

Устройство передает обработанную информацию на дисплей, который 
показывает текущее состояние занятости автостоянки.

Показывает фактическое количество свободных мест на парковке и 
направляет водителей стрелками в их сторону.
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Шпильки-удлинитель
Диаметр 8мм. Устанавливаются для крепле-
ния ультразвуковых датчиков и светодиодных 
индикаторов на высоте обеспечивающей 
оптимальную работу системы.

Подвесы

ПВХ трубки

Преобразователь 
группы

Устанавливаются прямо над центральной 
точкой машиноместа. Примерно, на высоте 
2.5 м над землей.

Служат для подключения 
ультразвуковых детекторов  и 
светодиодных  индикаторов 
на концах труб.

Используется для 
подключения проводки между 
ультразвуковыми датчиками и 
соединения ультразвуковых 
датчиков и светодиодных 
индикаторов

  Сетевой
   кабель Порт RJ45

Зональный блок управления (ЗБУ)

Центральный блок управления 
(ЦБУ)

Внутреннее светодиодное табло

Обычно устанавливается на колонны или 
стены. Расстояния от низа ЗБУ до земли 
не должно быть меньше  2.1 м.

Обычно устанавливается на стенах цент-
ральной диспетчерской или автостоянки. 
Один ЦБУ может поддерживать 64 ЗБУ.

Устанавливается на  основные  перекрестки 
паркинга для идентификации направления 
и наличия свободных машиномест

Получение информации в реальном времени со всего 
пространства  парковки посредством ультразвуковых  
детекторов, которые устанавливаются над каждым 
машиноместом. Зональный блок управления (ЗБУ)   связан с 
детекторами и  собирает информацию со всех устройств на 
каждом участке, и после сжатия и обработки данных по 
определенным правилам  отправляет информацию на 
центральный блок управления (ЦБУ). Центральный блок 
управления завершает обработку данных и передает обратно, 
чтобы каждое светодиодное табло паркинга отображало 
текущую информацию о свободных  местах и  направляло 
стрелками водителей в их сторону. Между тем, ЦБУ сохраняет 
данные для статистического анализа. Пользователи системы 
могут  в режиме реального времени  получить  данные о 
стоянке автотранспортных средств  за год, месяц, день, 
сделав  запрос с удаленного компьютера, подключенного к 
ситсеме.
Вся система использует связь RS485 илиTCP/IP и подключена 
сетевыми кабелями вместо прежних RVVP. Всегда 
используется стандартный  RJ45 порт, который  существенно 
облегчает монтаж и обслуживание системы. Система 
ParkFiNDER-STD  легко масштабируется и модернизируется, 
обеспечивая надежную и долговечную эксплуатацию.

www. multiparking.ru

ПАРКИНГИ-НАША ПРОФЕССИЯ!
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ParkFiNDER-STD
ПРОВОДНОЙСХЕМА РАБОТЫ   СИСТЕМЫ 
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ПАРКИНГИ-НАША ПРОФЕССИЯ!

Беспроводной ультразвуковой детектор

Устанавливается по центру парковочного 
места,собирает информацию о состоянии 
машиноместа и передает радиосигналом в 
зональный блок управления.

Беспроводной светодиодный индикатор

Один светодиодный индикатор может  
устанавливаться на группу парковочных машиномест.
Когда хоть одно место в группе свободно индикатор 
горит зеленым цветом, в противном случае - 
красным.

Беспроводной зональный блок управления
(Беспроводной ЗБУ)

Собирает информацию с беспроводных 
ультразвуковых детекторов  и передает сведения 
в центральный блок управления по беспроводному 
маршрутизатору с помощью радиосигнала.

Центральный блок управления
(ЦБУ)

Получает информацию от ЗБУ, делает обобщение 
данных  и обработанные результаты отправляет на 
светодиодные  табло через беспроводной ЗБУ, 
который  управляет устройствами определенного 
участка паркинга и обновляет информацию на 
светодиодных табло в его зоне.

Беспроводное светодиодное табло

Получает обновленную информацию (команду) от 
беспроводного ЗБУ и отображает текущее 
состояние сбободных мест и направляет стрелками 
движение автотранспорта.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

1. Беспроводная связь способстует экономии монтажных 
работ. Удобная установка и обслуживание оборудования.

2. Низкая рассеиваемая мощность ультразвуковых 
детекторов позволяет использовать батарею в течении 5 
лет.
Батарея может быть заменена в любой момент.

3.RF технология гарантирует стабильную беспроводную 
связь.

4.Высокая точность определения  состояния парковочных 
мест, что обеспечивает удобство эксплуатации паркинга.

www. multiparking.ru

ParkFiNDER-STD
БЕСПРОВОДНОЙСХЕМА РАБОТЫ  СИСТЕМЫ
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Свободных мест

Свободных мест

Видео детектор

Мульти-видео процессор

Мульти-видео процессор

Справочный терминал 
поиска автомобиля в паркинге

Сетевой коммутатор

Светодиодное табло

Сервер

1

2 000

Диаграмма системы

ПАРКИНГИ-НАША ПРОФЕССИЯ!

www. multiparking.ru

Функции системы

1.Полностью автоматический поиск автомобиля в паркинге с помощью считывания номерных 
знаков.

2. Высокое  разрешение изображения, позволяет  определить точное  место автомобиля в 
паркинге.

3.Автоматическое распознавание номерных знаков автомобилей,  высокая скорость 
распознавания, точность до 99%.

4. Высокая точность и передача информации о нахождении автомобиля на конкретном 
машиноместе.

5.Одна система имеет две функции: поиск автомобиля и навигация по парковке.

Видео детектор

Получает автоматически информацию с машиноместа 
считывая изображение в реальном времени. Когда место 
парковки свободно горит зеленый, когда занято красный.

Получает информацию и изображения с места парковки 
автомобиля с помощью видео-детектора. мульти-видео 
процессор обрабатывает информацию и распознает 
номерной знак. По полученным данным идет управление 
цветом индикатора видео детектора. Между тем 
информация ,фото автомобиля (номерных знаков) и период 
парковки отправляются в центральный блок управления с 
помощью сетевого коммутатора.

Мульти-видео процессор

Сервер

Сохраняет и обрабатывает информацию, полученную от 
нескольких мульти-видео процессоров. А затем передает 
обновленные данные на светодиодное табло

Справочный терминал поиска автомобиля 

Водитель отправляет запрос через сенсорный терминал и 
осуществляет поиск своего автомобиля по базе данных 
сервера, и получает на терминале маршрут до места 
стоянки автомобиля  в паркинге.
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ParkFiNDER-PRO
СИСТЕМА ПОИСКА АВТОМОБИЛЯ В ПАРКНГЕ



ПАРКИНГИ-НАША ПРОФЕССИЯ!

www. multiparking.ru

Внутреннее светодиодное табло

Ультразвуковой детектор Светодиодный индикатор
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Внутреннее светодиодное табло

Вид паркинга

Сенсорный терминал

ParkFiNDER
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 




	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

