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ВВЕДЕНИЕ 

Система парковки GREEN PRO предназначена для 

автоматизированного сбора оплаты за пользование парковкой, управления 

парковкой и движением автомобилей на паркингах в рамках системы 

навигации на паркинге.  

Данное руководство предназначено для специалистов проектных 

организаций, разрабатывающих проект автоматизированной системы 

парковки. В руководстве раскрывается состав и порядок выбора 

спецификации оборудования и программного обеспечения для проекта 

системы парковки. Руководство несёт справочный характер и может 

содержать не актуальную информацию на момент применения. Для 

подтверждения правильности и актуальности составленной спецификации 

рекомендуем обратиться к специалистам технического отдела компании СП 

«Унибелус» ООО. 

Все обозначения технических средств даны с указанием кодов в каталоге 

СП «Унибелус» ООО. Коды каталога СП «Унибелус» ООО используются для 

получения информации о стоимости позиции и поиска в каталоге описаний 

производителя и внешнего вида устройств. Актуальную документацию по 

позициям Green можно найти на соответствующих страницах каталога СП 

«Унибелус» ООО, доступного по ссылке. 

Подключение устройств, запуск и настройка системы Green Pro 

представляют собой нетривиальную задачу повышенной сложности. 

Пусконаладочные работы системы выполняются только авторизованными 

специалистами, прошедшими специальное обучение производителя. Для 

организации пусконаладочных работ на объекте обратитесь в компанию 

СП «Унибелус» ООО: 

Адрес: 220033, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10  

Телефоны: + 375 17 330 15 05  

+ 375 29 777 72 30  

+ 375 29 608 15 05  

Факс:  +375 17 330 15 30  

e-mail:  info@unibelus.com. 

  

https://www.unibelus.by/sub-category/G39085?brands=caa76fde-76ac-11e3-ae4d-0050569132fd
mailto:info@unibelus.com


Системы парковки GREEN PRO. Руководство по проектированию. Версия 1.1 (Апрель 2018) 

4 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ПАРКОВКИ GREEN PRO 

Автономные системы парковки GREEN PRO ECONOMY 

Система парковки GREEN PRO ECONOMY применяется как 

автономное решение для случаев установки автоматизированной системы 

парковки без поста охраны. Функционирование системы осуществляется по 

фиксированным тарифам и требует периодического обслуживания: замены 

расходных материалов, заправка диспенсеров банкнот и монет и др. 

Система разработана для сбора оплаты как в рамках частных, так и 

общественных парковок для случаев установки в: городских парковках, 

центрах отдыха, супермаркетах, парках развлечений, достопримечательностей 

и др.  

Базовые компоненты системы ECONOMY: один или несколько 

въездных терминалов, выездной терминал, автоматические шлагбаумы, 

детекторы наличия автомобиля, автоматические станции оплаты, либо ручная 

станция оплаты. 

 

 
Дополнительные компоненты системы ECONOMY: оповещение о 

необходимости присутствия персонала через e-mail или SMS,  дисплей для 

отображения числа свободных мест. 

Парковочные билеты представляют собой одноразовые бумажные 

билеты со штрих-кодом или бесконтактные карты доступа. 
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Устройства системы работают полностью автономно, без связи между 

собой: передача информации между устройствами системы происходит через 

штрих-коды на билетах. 

Доступные функции: автоматический сбор оплаты за парковку по 

заданному тарифу, отправка сообщений о необходимости присутствия 

персонала (недостаточно монет, переполнение денежного ящика, закончилась 

бумага для принтера) переключением реле (с возможностью дальнейшего 

подключения к модему). 

Полнофункциональные системы парковки GREEN PRO VARIANT 

Система парковки разработана для сбора оплаты как в рамках частных, 

так и общественных парковок любых размеров – торговые центры, бизнес-

центры, многоуровневые паркинги, аэропорты, больницы, отели, 

перехватывающие парковки и др. 

Базовые компоненты системы VARIANT: сервер системы парковки, 

ручная станция оплаты, въездной терминал, выездной терминал, 

автоматические шлагбаумы, автоматическая станция оплаты. 

 

 
Дополнительные компоненты системы VARIANT: система 

распознавания автомобильного номера, система управления движением на 
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парковке, мониторинг свободных мест, дисплей для отображения числа 

свободных мест. 

Парковочные билеты могут представлять собой чековые билеты со 

штрих-кодом, бумажный билет со штрих-кодом, карта с магнитной полосой, 

бесконтактная RFID карта доступа 

Связь всех компонентов системы осуществляется по сети Ethernet с 

использованием протокола TCP/IP. 

Функции и программное обеспечение: 

Операционная система Microsoft Windows / СУБД SQL Anywhere / 

администрирование и мониторинг системы парковки  /  администрирование 

постоянных пропусков  /  cсоздание отчётов и статистики (базовая, 

расширенная, по автоматической станции оплаты) / печать скидочных купонов 

/ подключение IP-камер для видеоверификации / оплата доступа на 

однократные мероприятия / блокировка постоянных карт доступа в 

определённое время дня / печать рекламы на билетах / выдача постоянных карт 

доступа в автоматической станции оплаты / интеграция со сторонними 

системами / бронирование мест на парковке / проверка парковочных карт / 

удалённое управление парковкой / мобильные платежи. 

Система навигации и управления движением GREEN PRO PGS2 

Система навигации и управления движением на парковке разработана 

для мониторинга и обработки информации о занятых парковочных местах. 

Система предлагает решение задачи определения свободного места на занятой 

парковке, решая таким образом проблему создания интенсивного движения 

автомобилей при поиске свободных мест на парковке. Система управления 

движением на парковке предоставляет водителям наиболее актуальную 

информацию о наличии свободных мест. Автомобили направляются на 

ближайшие свободные места при помощи понятных и ярких знаков. 

 



Системы парковки GREEN PRO. Руководство по проектированию. Версия 1.1 (Апрель 2018) 

7 

Особенности: каждое парковочное место оснащается ультразвуковым 

датчиком автомобиля и индикатором / непрерывный мониторинг парковочных 

мест / отображение информации о занятости парковочных мест для водителя / 

направление автомобиля на ближайшее свободное парковочное место / 

интерфейс передачи данных и питания PLC / модульная структура системы / 

установка устройств на стальной С-профиль или потолок  

Система управления движением на парковке GREEN PRO PGS2 

применима для крытых паркингов с большим количеством парковочных мест, 

сложной структурой передвижения или высокой загруженностью. Наиболее 

эффективно применение систем управления движением для следующих 

парковок: крытые паркинги с большой вместимостью / парковки частных 

компаний / бизнес- и торговые центры / объекты здравоохранения / парковки 

аэропортов  / университеты и объекты образования. 

Типы систем управления движением и навигации на парковке GREEN 

PRO PGS2: 

- базовый тип: 

полностью автономная система, состоящая из независимых сенсоров и 

индикаторов, без информационных дисплеев и связи с сервером 

- автономный тип: 

система без сервера, работающая независимо в рамках одного модуля 

управления (подключение более 2000 сенсоров). 

- стандартный тип: 

система под управлением сервера с клиентскими рабочими местами, с 

возможностью управления всей парковкой и опцией расширения системы 3D-

визуализацией занятости парковочных мест 

- полнофункциональный тип: 

система с расширенным функционалом, расширенная версия 

стандартного типа с базой данных и возможностью создания аналитических 

отчётов 

Базовые компоненты системы GREEN PRO PGS2: узловой модуль, 

организующий связь с дисплеями и сенсорами и передающий данные на 

сервер / зональный коммутатор, разделяющий связь на несколько 

независимых линий и питающий устройства на линии / двух или трёхцветный 

индикатор / ультразвуковой детектор автомобиля / дисплей, состоящий из 

двух различных типов модулей отображения. 
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ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ GREEN 

PRO  

Въездной и выездной терминал для GREEN PRO ECONOMY 

Для систем парковки GREEN PRO ECONOMY применяется по одному 

типу въездного и выездного терминала для доступа по штрих-кодовым 

билетам и специальный терминал GPE4T CtPr со считывателем и 

картоприёмником бесконтактных карт доступа. GPE4T CtPr не имеет сканера 

штрих-кодов. 

 

Въездные и выездные терминалы GREEN PRO ECONOMY 

K43232 GPE4T Bp Въездной терминал для систем парковки Green ECONOMY 

со встроенным диспенсером одноразовых билетов со 

штрих-кодом. Применяется только для проезда клиентов с 

одноразовыми билетами. Корпус: стальной лист 2мм. 

Покрытие: оцинковка, покраска, цвет RAL6029 (Зелёная 

мята), 9006 (Белый алюминий). Встроенный источник 

питания, плата управления GP4 Cu, буквенно-символьный 

ЖКИ дисплей клиента 2х20 символов, принтер одноразовых 

билетов со штрих-кодом с поддержкой бумаги для 

термопечати плотностью до 80 г/м2. Встроенный 

нагреватель и вентилятор с термодатчиком. Вход для 

подключения детектора автомобиля. Опции: интерком, 

светофор, знак числа свободных мест и т.д. 

K43234 GPE4T Br Выездной терминал для систем парковки Green ECONOMY 

со встроенным считывателем одноразовых билетов со 

штрих-кодом. Применяется только для проезда клиентов с 

одноразовыми билетами. Корпус: стальной лист 2мм. 

Покрытие: оцинковка, покраска, цвет RAL6029 (Зелёная 

мята), 9006 (Белый алюминий). Встроенный источник 

питания, плата управления GP4 Cu, буквенно-символьный 

ЖКИ дисплей клиента 2х20 символов, считыватель 

одноразовых билетов со штрих-кодом. Встроенный 

нагреватель и вентилятор с термодатчиком. Вход для 

подключения детектора автомобиля. Опции: интерком, 

светофор и т.д. 

K43256 GPE4T CtPr Выездной терминал автономной системы парковки GREEN 

ECONOMY со встроенным считывателем-

картоприёмником бесконтактных карт доступа. Материал 

корпуса: стальной металлический лист толщиной 2 мм. 

Покрытие: оцинковка, краска. Цвет RAL 6029 (Зелёная 

мята), 9006 (Белый алюминий). Встроенная пластиковая 

распределительная коробка. Встроенный источник питания. 

Модуль управления GP4 Cu. Встроенный буквенно-

символьный ЖКИ дисплей 2х20 символов. Вход для 

детектора транспортных средств. Опции: светофор, 

интерком и др. 
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Терминалы являются законченными устройствами и могут 

устанавливаться в таком виде в случае, если требуется использовать только 

билеты со штрих-кодами. Изображение терминала представлено на рисунке 

ниже. 

 

Для дооснащения терминалов считывателем бесконтактных карт 

требуется дополнительная опция: 

 

Опция считывателя бесконтактных карт 

K25832 GP4T + Pr Модуль считывателя бесконтактных карт доступа для 

въездного или выездного терминала GP4T или GPE4T, а 

также автоматической кассы оплаты GP4M. Дальность 

чтения бесконтактных карт: 10-12 см. Чтение карт формата 

EM-Marine. Включает материалы для установки в терминал 

 

Считыватель устанавливается по одному на каждый терминал. Для 

терминала GPE4T CtPr установка считывателя не требуется. 
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В случае необходимости установки выносного считывателя, к примеру, 

в случае, когда терминал не устанавливается, доступ осуществляется по 

распознанному номеру, устанавливается отдельно стоящий считыватель на 

стойке. 

 

Выносной считыватель 

K43348 GPX 

Pr232/5V/OEM 

Считыватель бесконтактных карт постоянных пропусков на 

парковку. Выход RS232 с разъёмом RJ45. Питание 5В 150 

мА. Подключение к въездным и выездным терминалам, 

автоматическим станциям оплаты систем парковки Green 

GPT, GPS. Дальность чтение карт 10-15 см. Формат 

читаемых карт Em-Marine. 

K43331 GSA Re Стойка для считывателя бесконтактных карт постоянных 

посетителей. Покрытие окраской 

 

Дополнительные опции для терминалов GREEN PRO ECONOMY 

доступна опция замены буквенно-символьного дисплея на графический ЖК, 

опция интеркома, светофора и знака числа свободных мест: 

 

Дополнительные опции для терминалов GREEN PRO ECONOMY 

K25820 GP4T+ Dg Модуль замены графического дисплея терминала GP4T или 

GPE4T въездной или выездной конфигурации. Замена 

буквенно-цифрового ЖКИ дисплея 2х20 символов на 

цветной графический экран 5,7" разрешением 320х240 

(QVGA) для транслирования видеоинструкций, рекламы и 

иной информации. Включает материалы для установку в 

терминал 

 

Графический дисплей позволяет транслировать дополнительную 

информацию, к примеру порядок действий для получения билета, въезда и 

выезда с парковки. 
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Интеркомы для терминалов ECONOMY 

K5536 GPX Iv OEM Клиентская часть IP-интеркома, устанавливается в 

автоматизированных парковочных стойках GPT, GPM, GPS, 

GP4T, GP4M, GP4S, GP4X для связи с персоналом стоянки. 

Передача сообщений через сеть Ethernet. Возможна работа 

через VoIP-коммутаторы, либо прямое подключение к 

мастер-станции. Двусторонняя аудиосвязь. 

Применяется совместно с K5535 GPX Iv Master на посту 

охраны 

K43249 GPX IC Client Клиентская часть аналогового интеркома, устанавливается 

в автоматизированных парковочных стойках GPT, GPM, 

GPS, GP4T, GP4M, GP4S, GP4X для связи с персоналом 

стоянки. Передача сообщений по прямому кабелю. 

Применяется совместно с K5535 GPX IC Master на посту 

охраны 

 

Индукционная петля для определения наличия транспортного средства 

K43342 Det ProLoop2 

2ch 

Детектор индукционной петли для определения наличия 

автомобиля возле въездного или выездного терминала 

систем парковки Green. Двухканальный. Монтаж на DIN-

рейку. Питание 230В. По одному релейному выходу для 

каждой петли: потелциальное или импульсное управление. 

Автокалибровка, ручная калибровка. 

K43343 Det ProLoop2 

1ch 

Детектор индукционной петли для определения наличия 

автомобиля возле въездного или выездного терминала 

систем парковки Green. Одноканальный. Монтаж на 11-

пиновое основание. Питание 230В. Два релейных выхода: 

потелциальное или импульсное управление. 4 режима 

работы. Микропроцессорное управление. Автокалибровка, 

ручная калибровка. Монтажное основание в комплекте. 

K43344 GPDET P-11 11-пиновое монтажное основание для детектора 

индукционной петли. Установка на DIN-рейку 

K43345 GPDET SM Индукционная петля для детекторов индукционной петли. 

Длина 6 метров 

 

В качестве детектора присутствия автомобиля рекомендуется применять 

именно детектор индукционной петли, так как для выдачи билета въездной 

терминал использует сигнал от детектора и использование индукционной 

петли позволит избежать ситуации выдачи билета пешеходу. 

Билеты для доступа на парковку представляют собой либо одноразовые 

бумажные чеки с напечатанным штрих-кодов, либо бесконтактные 

идентификаторы (карты доступа, брелки). 

 

Билеты и карты доступа для въездной стойки 

K43369 TCE 

60/P80/17         

80 gr/m2 

Термобумага для печати одноразовых билетов со штрих-

кодами для въездного терминала систем парковки и 

автоматической станции оплаты GPM, GP3M, GP4M, 
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GPE4M. Плотность135г/м2. Стоимость за 1 рулон. 60 

рулонов в упаковке. Минимальный заказ: 60 рулонов. 

K21096 Marin KK 

Card 

Бесконтактная карта доступа формата Em-Marine. Тонкая, в 

форме банковской карты 

K43364 Key-fob Marin Бесконтактный идентификатор для доступа формата Em-

Marine в форме брелока. 

 

Устройство-диспенсер бесконтактных карт в рамках системы GREEN 

PRO отсутствует, так как предполагается применение бесконтактных карт 

доступа как долговременных пропусков. Для выдачи карт предполагается 

применять ручную выдачу на посту охраны или какой-либо сторонний способ. 

Въездной и выездной терминал для GREEN PRO VARIANT 

Принципиальным отличием систем VARIANT от ECONOMY является 

объединение всех устройств в локальную сеть и вывод всей информации на 

сервер системы с возможностью работы с ней в форме отчётов, реакций на 

события и др. Таким образом, для систем GREEN PRO VARIANT необходимо 

предусматривать также сервер, рабочие места (при необходимости) и модули 

программного обеспечения. 

В системе парковки GREEN PRO VARIANT роль, которую выполняет 

терминал, определяется набором опций, устанавливаемых на базовый 

терминал GP4T. Внешний вид терминалов GP4T показан на рисунке ниже. 

 



Системы парковки GREEN PRO. Руководство по проектированию. Версия 1.1 (Апрель 2018) 

13 

 

Терминалы систем парковки GREEN PRO VARIANT 

K25818 GP4T Базовый терминал для системы парковки Green VARIANT. 

При оснащении доп. модулями становится въездным или 

выездным терминалом. Корпус: стальной металлический 

лист 2мм. Покрытие: оцинковка, грунтовка, краска цвета: 

RAL 6029 (Зелёная мята), RAL 9006 (Белый аллюминий). 

Питание: 230 В/6A. Модуль управления: GP4 Cu. 

Подключение по LAN: TCP/IP. Дисплей клиента: LCD 2 x 

20 символов. Встроенный обогреватель и вентилятор с 

термостатом. Вход для детектора автомобиля. Аксессуары и 

опции: интерком, светофор, принтер чеков, считыватель и 

т.д. 

K43173 GP4SE Въездной или выездной терминал системы парковки Green 

VARIANT для постоянных клиентов . Без встроенного 

считывателя. Материал корпуса: стальной металлический 

листтолщиной 2 мм. Покрытие: оцинковка, краска. Цвет 

RAL 6029 (Зелёная мята), 9006 (Белый алюминий). 

Встроеннная пластиковая распределительная коробка. 

Встроенный источник питания. Модуль управления GP4 Cu 

LAN. Подключение к серверу системы: TCP/IP. Встроенный 

буквенно-символьный ЖКИ дисплей 2х20 символов. Вход 

для детектора транспортных средств. Опции: светофор, 

интерком и др. 

 

Терминал GP4SE применяется только для систем на базе считывателей 

бесконтактных карт, либо в случае установки для дополнительного доступа 

при распознавании номеров, так как содержит в себе контроллер управления 

GP4 Cu. Внешний вид терминала GP4SE показан на рисунке ниже. 
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Дополнительные опции, определяющие роль, выполняемую терминалом 

GP4T, включают в себя принтеры, сканеры штрих-кодов, считыватели карт с 

магнитной полосой, диспенсеры и принтеры бумажных билетов и др. 

 

Опции принтеров и сканеров одноразовых билетов со штрих-кодами для терминала GP4T  

K32240 GP4T + BpFt Опция термопринтера штрих-кодов для въездного 

терминала GP4T. Печать на билетах из плотной бумаги. 

Включает плату управления, кнопку выдачи билета, 

держатель для бумаги, материалы для установки в 

терминал. Возможность печати рисунков и рекламы на 

одноразовых билетах 

K25819 GP4T + BpRo Опция принтера одноразовых билетов со штрих-кодом для 

терминала GP4T. Печать с рулонов чековой бумаги. 

Включает плату управления, кнопку выдачи билета, 

держатель для бумаги, материалы для установки в 

терминал. Возможность печати рисунков и рекламы на 

одноразовых билетах 

K43148 GP4T + Ct2Br Опция приёмника одноразовых билетов с двусторонним 

сканером штрих-кодов для выездного терминала GP4T. 

Включает материалы для установки в терминал. 

K25821 GP4T + Br Опция сканера штрих-кодов для терминала GP4T. Может 

применятся как во въездном, так и в выездном терминале. 

Установка в переднюю панель терминала. Включает 

материалы для установки в терминал. 

 

Опции для одноразовых билетов с магнитной полосой для терминала GP4T  

K43158 GP4T + Md Опция считывателя-диспенсера бумажных карт с магнитной 

полосой для въездной конфигурации терминала GP4T. Без 

термопринтера. Включает плату управления, кнопку выдачи 

билета, держатель для бумаги. Установка в переднюю 

панель терминала. Включает материалы для установки в 

терминал. 

K43157 GP4T + Mp Опция считывателя-диспенсера бумажных карт с магнитной 

полосой для въездной конфигурации терминала GP4T или 

автоматической станции оплаты GP4M. Имеет встроенный 

термопринтер для печати информации на бумажных картах 

с магнитной полосой. Включает плату управления, кнопку 

выдачи билета, держатель для бумаги. Установка в 

переднюю панель терминала. Включает материалы для 

установки в терминал. 

K43159 GP4T + Me Опция считывателя-картоприёмника бумажных карт с 

магнитной полосой для выездной конфигурации терминала 

GP4T и автоматической станции оплаты GP4M. Включает 

плату управления. Установка в переднюю панель 

терминала. Включает материалы для установки в терминал. 

 

Опции для бесконтактных карт для терминала GP4T  

K25832 GP4T + Pr Модуль считывателя бесконтактных карт доступа для 

въездного или выездного терминала GP4T или GPE4T, а 

также автоматической кассы оплаты GP4M. Дальность 
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чтения бесконтактных карт: 10-12 см. Чтение карт формата 

EM-Marine. Включает материалы для установки в терминал 

K43160 GP4T + Ct Опция картоприёмника бесконтактных карт для выездного 

терминала GP4T. Без встроенного считывателя. Включает 

материалы для установки в терминал. 

 

Преобразователь интерфейсов GP4T + Wieg применяется в случае, когда 

используются карты с форматами, отличными от Em-marine, либо особыми 

требованиями к исполнению считывателей, либо применению идентификации 

карт в защищённом режиме. 

 

Опция конвертера интерфейсов  

K43162 GP4T + Wieg Опция конвертера для подключения к терминалу GP4T 

стороннего считывателя со стандартным интерфейсом 

Wiegand. Включает материалы для установки в терминал. 

 

Дополнительные опции для терминалов GREEN PRO VARIANT 

представляют собой замену стандартного дисплея, интеркомы, а также 

корпуса для различного исполнения. 

 

Дополнительные опции для терминала GP4T  

K25820 GP4T+ Dg Модуль замены графического дисплея терминала GP4T или 

GPE4T въездной или выездной конфигурации. Замена 

буквенно-цифрового ЖКИ дисплея 2х20 символов на 

цветной графический экран 5,7" разрешением 320х240 

(QVGA) для транслирования видеоинструкций, рекламы и 

иной информации. Включает материалы для установку в 

терминал 

 

Интеркомы для терминалов VARIANT 

K43249 GPX IC Client Клиентская часть аналогового интеркома, устанавливается 

в автоматизированных парковочных стойках GPT, GPM, 

GPS, GP4T, GP4M, GP4S, GP4X для связи с персоналом 

стоянки. Передача сообщений по прямому кабелю. 

K5536 GPX Iv OEM Клиентская часть IP-интеркома, устанавливается в 

автоматизированных парковочных стойках GPT, GPM, GPS, 

GP4T, GP4M, GP4S, GP4X для связи с персоналом стоянки. 

Передача сообщений через сеть Ethernet. Возможна работа 

через VoIP-коммутаторы, либо прямое подключение к 

мастер-станции. Двусторонняя аудиосвязь. 

 

Корпуса для различного исполнения терминала GP4T применяются в 

случае, когда доступ на парковку должен быть организован не только 

легковым, но и грузовым автомобилям и автобусам. 
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Корпуса терминала GP4T 

K43127 GP4T Double Конфигурация терминала въезда и выезда двойной высоты 

для обслуживания грузовиков, автобусов и легковых 

автомобилей. Требует двойного набора модулей терминала 

GP4T. 

K43217 GP4T Set TIR Конфигурация терминала въезда и выезда GP4T двойной 

высоты для обслуживания только грузовиков и автобусов. 

 

Индукционная петля для определения наличия транспортного средства 

K43342 Det ProLoop2 

2ch 

Детектор индукционной петли для определения наличия 

автомобиля возле въездного или выездного терминала 

систем парковки Green. Двухканальный. Монтаж на DIN-

рейку. Питание 230В. По одному релейному выходу для 

каждой петли: потелциальное или импульсное управление. 

Автокалибровка, ручная калибровка. 

K43343 Det ProLoop2 

1ch 

Детектор индукционной петли для определения наличия 

автомобиля возле въездного или выездного терминала 

систем парковки Green. Одноканальный. Монтаж на 11-

пиновое основание. Питание 230В. Два релейных выхода: 

потелциальное или импульсное управление. 4 режима 

работы. Микропроцессорное управление. Автокалибровка, 

ручная калибровка. Монтажное основание в комплекте. 

K43344 GPDET P-11 11-пиновое монтажное основание для детектора 

индукционной петли. Установка на DIN-рейку 

K43345 GPDET SM Индукционная петля для детекторов индукционной петли. 

Длина 6 метров 

 

Универсальный модуль управления GP4U Cu входит в состав 

терминалов по умолчанию и может быть заложен в проект в случае 

необходимости ЗИП, либо в случаях, когда на въезде или выезде не 

устанавливается терминал (КПП с охраной, доступ происходит при помощи 

распознавания номера) и служит для управления шлагбаумом, считывателями 

и дополнительными устройствами (светофорами, детекторами и др.). 

 

Модуль управления для систем VARIANT 

K32241 GP4U Cu Универсальный модуль управления систем парковки Green 

VARIANT. Применяется в случае установки ручной кассы 

оплаты на выезде, подключения считывателей дальнего 

действия и т.д. Модуль управления GP4 Cu LAN. Связь с 

сервером системы: TCP/IP. Встроенный источник питания, 

выход для подключения светофора, вход для подключения 

детектора транспортного средства (фотоэлементов, 

индукционной петли). 

 

Доступ по распознанному номеру в рамках системы парковки GREEN 

PRO реализуется либо как самостоятельный способ проезда, либо как 

дополнение к выдаче одноразовых билетов со штрих-кодов, где, к примеру, 

может быть указан номер автомобиля.  
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Камеры и стойки для распознавания автомобильных номеров 

K25828 Cam LPR Digi Цифровая ч/б камера с инфракрасной подсветкой для 

распознания номеров в системах парковки Green. 

Используется совместно с программным модулем 

распознавания номеров GPP LPR. 

K25829 GPX Ps 

12V/1A 

Источник питания12В 1А для камеры распознавания 

номеров Cam LPR Digi 

K43093 GSA LPR Стойка для камеры распознавания номеров 

 

Рекомендуется помимо распознавания номеров применять ещё как 

минимум один дополнительный способ доступа на парковку. К примеру, при 

помощи установки считывателя бесконтактных карт, либо установку 

интеркома. Внешний вид стойки с камерой распознавания номеров показан на 

рисунке ниже. 

 

Стойки для установки периферийных устройств доступны в различных 

исполнениях: на одно или два исполнительных устройств, для легковых 

автомобилей или грузовиков и автобусов. 

 

Стойки для установки периферийных устройств 

K43332 GSA Un Универсальная стойка для двух клиентских устройств 

(например, интеркома и считывателя бесконтактных карт 

постоянных посетителей) 

K43333 GSA Un small Универсальная стойка для двух клиентских устройств 

(например, интеркома и считывателя бесконтактных карт 

постоянных посетителей) малого размера для установки на 

верхнюю часть шлагбаума. 
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K43335 GSA Un Big Универсальная стойка (широкая) для двух клиентских 

устройств (например, интеркома и считывателя 

бесконтактных карт постоянных посетителей) 

K43337 GSA Un Big 

Door 

Универсальная стойка (широкая) с нижней дверцей для двух 

клиентских устройств (например, интеркома и считывателя 

бесконтактных карт постоянных посетителей или 

картоприёмника). 

K43336 GSA Un Big 

Double 

Двухуровневаия универсальная стойка (широкая) для 

размещения клиентских устройств на двух уровнях (до двух 

устройств на уровень: например, интеркома и считывателя 

бесконтактных карт постоянных посетителей) двойного 

размера для размещения устройств на уровне легковых 

автомобилей и на уровне грузовиков и автобусов. 

K43334 GSA Un 

Double 

Двухуровневаия универсальная стойка для двух клиентских 

устройств (например, интеркома и считывателя 

бесконтактных карт постоянных посетителей) двойного 

размера для размещения устройств на уровне легковых 

автомобилей и на уровне грузовиков и автобусов. 

 

Помимо управления проездом автомобилей, система парковки GREEN 

PRO VARIANT позволяет контролировать доступ посетителей или 

пользователей на территорию парковки через двери, ведущие на парковку из 

основной части здания. Реализация данной функции происходит при помощи 

терминала контроля доступа GP4A, показанного на рисунке ниже. 
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Терминал контроля доступа GP4A Br позволяет организовать контроль 

доступа на парковку по штрих-кодовым билетам или бесконтактным картам 

доступа. 

 

Терминал контроля доступа 

K43204 GP4A Br Терминал контроля доступа для дверей на паркингах в 

рамках системы парковки Green VARIANT с 

использованием разовых билетов. Монтаж на стену. 

Встроенный источник питания. Встроеннная пластиковая 

распределительная коробка. Модуль управления GP4 Cu 

LAN. Подключение к серверу системы: TCP/IP. Встроенный 

сканер штрих-кодов. Вход датчика двери. Выход для 

устройств сигнализации. 

Дисплеи для отображения числа свободных мест 

Дисплеи для отображения числа свободных мест применяются для 

дополнительной информативности системы парковки и в системе Green Pro 

Economy и Variant предусмотрены в различном исполнении. 

 

Дисплеи для отображения числа свободных мест 

K43253 GP4Z Модуль для подсчёта и мониторинга свободных мест на 

парковке Green. 16 входов и выходов. Встроенный источник 

питания. Подключение к серверу системы по локальной 

сети. 

K43251 GP4I Disp8 + P Информационный дисплей для индикации занятости 

парковочных мест. 8 цифровых полей, сверхъяркие 

светодиоды оранжевого цвета. Погодозащитное 

исполнение. отображение знака "Р". Наносимый текст на 

рамке по запросу. 

K32242 GP4I Disp2 + P Информационный дисплей для индикации занятости 

парковочных мест. 2 цифровых поля, сверхъяркие 

светодиоды оранжевого цвета. Погодозащитное 

исполнение. отображение знака "Р". 

K32242 GP4I Disp3 + P Информационный дисплей для индикации занятости 

парковочных мест. 2 цифровых поля, сверхъяркие 

светодиоды оранжевого цвета. Погодозащитное 

исполнение. отображение знака "Р". 

K43252 GP4I Disp + 1 Опция установки дополнительного сегмента цифры для 

индикации занятости парковочных мест. Сверхъяркие 

светодиоды оранжевого цвета. Максимум до 16 сегментов. 

 

Внешний вид дисплеев определяется при заказе для каждого объекта. 

Примеры реализации дисплеев с различным количеством цифровых полей 

показаны на рисунках ниже. 
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Светофоры и фотоэлементы устанавливаются для парковочного 

шлагбаума. См. следующий раздел.  

Автоматические шлагбаумы для системы GREEN PRO 

Автоматические шлагбаумы устанавливаются как для GREEN PRO 

VARIANT, так и GREEN PRO ECONOMY. Спецификация шлагбаумов и их 
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аксессуары от варианта системы парковки не зависят и выбираются 

независимо для каждого места установки. 

В системе GREEN PRO доступны следующие варианты шлагбаумов: 

- Шлагбаумы для отапливаемых паркингов 

- Шлагбаумы для неотапливаемых паркингов и применениях в условиях 

низких температур 

Шлагбаумы для отапливаемых паркингов применяются с температурой 

окружающей среды не ниже -15°С. Шлагбаумы для применения в условиях 

низких температур оснащены обогревателем. 

 

Шлагбаумы для отапливаемых паркингов 

K43279 GPB FC Шлагбаум интенсивного использования для систем 

парковки Green. Время открытия /закрытия- 3 секунды, 

стрела до 5 метров (стрела и аксессуары приобретаются 

отдельно). Микропроцессорное управление, вход для 

магнитной петли. Встроенный регулятор частоты, 

балансировочная пружина. Правое и левое исполнение. 

Покрытие корпуса оцинковкой, покраска RAL2000 (Жёлто-

оранжевый). 

K43280 GPB FC MS1 Шлагбаум интенсивного использования для систем 

парковки Green. Встроенный модуль ускорения времени 

открытия /закрытия- до 1 секунды, стрела до 3 метров 

(стрела и аксессуары приобретаются отдельно). 

Микропроцессорное управление. Встроенный регулятор 

частоты, балансировочная пружина. Встроенный 

обогреватель для работы при температуре от -30С. При 

изменении настроек, поддержка установки стрелы до 6 

метров без аксессуаров или до 5 метров с аксессуарами. 

Правое и левое исполнение. Покрытие корпуса оцинковкой, 

покраска RAL2000 (Жёлто-оранжевый). 

K43282 GPB FC MS5 Шлагбаум непрерывного использования для систем 

парковки Green. Встроенный модуль замедления времени 

открытия /закрытия- до 5 секунд, позволяющему установить 

более длинную стрелу. Стрела до 6 метров без аксессуаров 

или до 5 метров с аксессуарами (стрела и аксессуары 

приобретаются отдельно). Микропроцессорное управление. 

Встроенный регулятор частоты, балансировочная пружина. 

Правое и левое исполнение. Покрытие корпуса оцинковкой, 

покраска RAL2000 (Жёлто-оранжевый). 

 

Внешний вид шлагбаума GPB FC показан на рисунке ниже (светофор со 

стойкой для него приобретаются отдельно). 
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При необходимости, шлагбаумы серии GPB FC можно оснастить 

дополнительным нагревательным элементом: 

 

Нагревательный элемент для шлагбаумов 

K43310 

 
GPB Ht -30 Дополнительный нагревательный элемент для шлагбаумов 

интенсивного использования Green GPB. Расширяет 

диапазон рабочих температур до -30 С. 

 

Шлагбаумы для низких температур представляют собой шлагбаумы 

GPB FC с предустановленным нагревательным элементом и двухканальным 

детектором индукционной петли для транспортного средства имеют индекс 

FC-D в наименовании и являются шлагбаумами для применения в 

неотапливаемых паркингах и низких температурах окружающей среды. 

 

Шлагбаумы для применения в условиях низких температур 

K25822 

 

GP4B FC-D 

MS1 

Шлагбаум интенсивного использования для систем 

парковки Green VARIANT. Устанавливается совместно с 

терминалом GP4T. Встроенный модуль ускорения времени 

открытия /закрытия- до 1 секунды, стрела до 3 метров 

(стрела и аксессуары приобретаются отдельно). 

Микропроцессорное управление. Встроенный регулятор 

частоты, балансировочная пружина. Встроенный 

обогреватель для работы при температуре от -30С. При 

изменении настроек, поддержка установки стрелы до 6 

метров без аксессуаров или до 5 метров с аксессуарами. 

Правое и левое исполнение.В комплекте с внешним 

детектором транспортного средства. Покрытие корпуса 

оцинковкой, покраска RAL6029 (Зелёная мята), 9006 (Белый 

алюминий).  

K5961 GPB FC-D Шлагбаум интенсивного использования для систем 

парковки Green. Стрела до 5 метров без аксессуаров (стрела 
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и аксессуары приобретаются отдельно). 

Микропроцессорное управление. Встроенный регулятор 

частоты, балансировочная пружина. Встроенный 

обогреватель для работы при температуре от -30С. В 

комплекте с внешним детектором транспортного средства. 

Правое и левое исполнение. Покрытие корпуса оцинковкой, 

покраска RAL2000 (Жёлто-оранжевый). 

K5958 GPB FC-D 

MS1 

Шлагбаум интенсивного использования для систем 

парковки Green. Встроенный модуль ускорения времени 

открытия /закрытия- до 1 секунды, стрела до 3 метров 

(стрела и аксессуары приобретаются отдельно). 

Микропроцессорное управление. Встроенный регулятор 

частоты, балансировочная пружина. Встроенный 

обогреватель для работы при температуре от -30С. В 

комплекте с внешним детектором транспортного средства. 

При изменении настроек, поддержка установки стрелы до 6 

метров без аксессуаров или до 5 метров с аксессуарами. 

Правое и левое исполнение. Покрытие корпуса оцинковкой, 

покраска RAL2000 (Жёлто-оранжевый). 

K16742 GPB FC-D 

MS5 

Шлагбаум непрерывного использования для систем 

парковки Green. Встроенный модуль замедления времени 

открытия /закрытия- до 5 секунд, позволяющему установить 

более длинную стрелу. Стрела до 6 метров без аксессуаров 

или до 5 метров с аксессуарами (стрела и аксессуары 

приобретаются отдельно). Микропроцессорное управление. 

Встроенный регулятор частоты, балансировочная пружина. 

В комплекте с внешним детектором транспортного 

средства. Правое и левое исполнение. Покрытие корпуса 

оцинковкой, покраска RAL2000 (Жёлто-оранжевый). 

 

Внешний вид шлагбаума GP4B показан на рисунке ниже (светофор и 

стойка приобретаются отдельно). 
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Модули MS1 и MS5 используются для увеличения и уменьшения 

скорости открытия шлагбаума. 

 

Модули изменения скорости открытия шлагбаума 

K43285 GPB MS1 Программируемый модуль ускорения времени 

открытия/закрытия стрелы шлагбаума GPB FC и GPB FC-D 

до 1 секунды. При настройках по умолчанию применяется 

для шлагбаумов с длиной стрелы не более 3 метров. После 

изменения настроек применяется для шлагбаумов с длиной 

стрелы до 6 метров без аксессуаров или до 5 метров с 

аксессуарами. 

K43286 GPB MS5 Программируемый модуль замедления времени 

открытия/закрытия стрелы шлагбаума GPB FC и GPB FC-D 

до 5 секунд. Применяется для установки на шлагбауме более 

длинной стрелы до 6 метров без аксессуаров или до 5 метров 

с аксессуарами. 

 

Рекомендуется предусматривать шлагбаумы с модулями MS1 для 

установки на проездах шириной не более 3 метров для паркингов с высокой 

нагрузкой. Модули MS5 рекомендуется применять в шлагбаумах для доступа 

на парковки и стоянки с шириной проезда до 6 метров и необходимостью 

непрерывного функционирования, и требованиями к повышенной надёжности 

и увеличенного срока службы шлагбаума. 

Стрелы и аксессуары для стрел в комплект со шлагбаумами GREEN PRO 

не входят и приобретаются отдельно. Стрелы шлагбаумов имеют два варианта 

исполнения: прямоугольного и круглого сечения. 

 

Стрелы шлагбаумов прямоугольного сечения 

K43289 GPB Bpn2500 Прямоугольная алюминиевая стрела сечением 23x80 мм 

длиной 2,5 метра для шлагбаумов интенсивного 

использования систем парковки Green GPB 

K5959 GPB Bpn3000 Прямоугольная алюминиевая стрела сечением 23x80 мм 

длиной 3 метра для шлагбаумов интенсивного 

использования систем парковки Green GPB 

K17994 GPB Bpn4000 Прямоугольная алюминиевая стрела сечением 23x80 мм 

длиной 4 метра для шлагбаумов интенсивного 

использования систем парковки Green GPB 

K8550 GPB Bpn5000 Прямоугольная алюминиевая стрела сечением 23x80 мм 

длиной 5 метров для шлагбаумов интенсивного 

использования систем парковки Green GPB 

K8554 GPB Bpn6000 Прямоугольная алюминиевая стрела сечением 23x80 мм 

длиной 6 метров для шлагбаумов интенсивного 

использования систем парковки Green GPB 

 

Стрелы шлагбаумов круглого сечения 
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K14615 GPB Bpt3000 Круглая алюминиевая стрела диаметром 80 мм длиной 3 

метра для шлагбаумов интенсивного использования систем 

парковки Green GPB 

K43291 GPB Bpt4000 Круглая алюминиевая стрела диаметром 80 мм длиной 4 

метра для шлагбаумов интенсивного использования систем 

парковки Green GPB 

K43292 GPB Bpt5000 Круглая алюминиевая стрела диаметром 80 мм длиной 5 

метров для шлагбаумов интенсивного использования 

систем парковки Green GPB 

K43293 GPB Bpt6000 Круглая алюминиевая стрела диаметром 80 мм длиной 6 

метров для шлагбаумов интенсивного использования 

систем парковки Green GPB. Устанавливается только с 

удлинителем рычага стрелы шлагбаума GPB Bpt+ 

K43294 GPB Bpt+ Удлинитель рычага стрелы шлагбаума для автоматических 

шлагбаумов интенсивного использования систем парковки 

Green GPB с круглой стрелой длиной 6 метров GPB Bpt6000. 

 

Стрелы шлагбаума также могут оснащаться аксессуарами при 

необходимости. 

 

Светоотражающие наклейки на стрелу шлагбаума 

K43303 GPB c Красные светоотражающие прямоугольные наклейки для 

стрелы шлагбаума. Самоклеющиеся. Упаковка 10 штук. 

K43309 GPB i Самоклеющийся знак "Проезд запрещён" для крепления к 

стреле шлагбаума интенсивного использования Green GPB, 

закрытого для проезда в выбранном направлении. 

 

Механизмы для стрелы шлагбаума 

K16092 GPB Jo Set Шарнирный поворотный механизм для создания 

"переламывающейся" стрелы шлагбаума, используется в 

случаях, когда ширина перекрываемого подъезда больше 

чем высота потолка+1м. Изгиб на угол до 90 градусов. 

Поддерживаются только прямоугольные стрелы GBP Bpn 

длиной до 5 метров 

K43296 GPB Bpn 

swing 

Механизм откидывания стрелы в случае лобового 

столкновения автомобиля со стрелой шлагбаума. Служит 

для защиты стрелы от повреждений в случае попытки 

проезда автомобиля через закрытый шлагбаум. 

Устанавливается только для прямоугольных стрел GBP 

Bpn3000 длиной до 3 метров. 

K43297 GPB Bpt swing Механизм откидывания стрелы в случае лобового 

столкновения автомобиля со стрелой шлагбаума. Служит 

для защиты стрелы от повреждений в случае попытки 

проезда автомобиля через закрытый шлагбаум. 

Устанавливается только для круглых стрел GPB Bpt3000  

длиной до 3 метров. 

K43298 GPB swing det Датчик откидывания стрелы из стандартного положения для 

механизма откидывания GPB swing. Служит для 

блокировки работы шлагбаума с откинутой стрелой. 
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Механизмы GPB Bpn swing и GPB Bpt swing применяются для 

шлагбаумов на парковках с интенсивным движением с целью предотвращения 

возможного повреждения стрелы и выхода шлагбаума из строя при наезде 

автомобиля, таким образом сохранив целостность механизмов и корпуса 

шлагбаума. В условиях работы шлагбаума без присутствия человека, 

установка датчика откидывания GPB swing det обязательна. Внешний вид 

механизма откидывания (для прямоугольной стрелы) показан на рисунке 

ниже. 

 

 

Дополнительные аксессуары для стрелы 

K43299 GPB AR Фиксированная стойка для стрелы шлагбаума интенсивного 

использования систем парковки Green GPB. 

K43340 GPB CB Демпфирующая резиновая прокладка для прямоугольной 

стрелы шлагбаума интенсивного использования Green GPB 

(стоимость указывается за метр) 

K43301 GPB GR 2 Алюминиевая шорка длиной 2 метра для стрелы шлагбаума 

интенсивного использования систем парковки Green GPB. 

K43302 GPB GR 3 Алюминиевая шорка длиной 3 метра для стрелы шлагбаума 

интенсивного использования систем парковки Green GPB. 

 

Алюминиевые шторки применяются только для прямоугольных стрел и 

собираются в конфигурации, соответствующей длине стрелы шлагбаума. 

Например, для стрелы длиной 4 метра применяется 2 шторки GPB GR 2, для 

стрелы 5 метров: GPB GR 2 и GPB GR 3, для стрелы в 6 метров: две шторки 

GPB GR 3. Применение алюминиевых шторок не является обязательным и 

рекомендуется в случаях, когда необходимо исключить возможные пролаз 

пешеходов под стрелой шлагбаума, к примеру, на транспортном КПП. 
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Демпфирующая резиновая прокладка устанавливается только в нижней 

части стрелы в случаях, когда необходимо обеспечение дополнительной 

безопасности при возможном опускании стрелы на автомобиль. В случае 

применения коротких стрел шлагбаума и модуля для ускорения работы, 

демпфирующую прокладку применять не обязательно. 

 

В качестве средств для обеспечения безопасности закрытия стрелы 

шлагбаума, можно применить либо детекторы индукционной петли (см. 

таблицу в разделе «Въездной и выездной терминал для GREEN PRO 

ECONOMY»), либо фотоэлементы. 

Фотоэлементы в системах парковки GREEN PRO выполнены в 

различных исполнениях. 

 

Фотоэлементы для обеспечения безопасности закрытия стрелы шлагбаума 

K43311 GPB Fs Комплект инфракрасных фотоэлементов (передатчик и 

приёмник) для обеспечения безопасности закрывания 

автоматического шлагбаума интенсивного использования 

Green GPB. Дальность действия: до 30 метров. Питание 24В 

постоянного или переменного напряжения. 

K43314 GPB Fs EQ 34 Фотоэлемент для обеспечения безопасности закрывания 

автоматического шлагбаума интенсивного использования 

Green GPB. Функционирует без отражателя по принципу 

дальномера. Фиксирует появление объекта в зоне от 0,1 до 

2 метров без необходимости прокладки кабеля. 

K43312 GPB Fs GRU Фотоэлемент для обеспечения безопасности закрывания 

автоматического шлагбаума интенсивного использования 

Green GPB с отражателем. Дальность до 12 метров. 

K43313 GPB Fs Re Поляризационный отражатель для фотоэлемента для 

обеспечения безопасности закрывания автоматического 

шлагбаума интенсивного использования Green GPB. 

 

Тип используемого фотоэлемента зависит от условий установки. 

Фотоэлементы GPB Fs могут быть установлены на внешней паре стоек 

для детектирования легковых и грузовых автомобилей. 

 

Стойки фотоэлементов 

K43330 GSA Fc Стойка для инфракрасных фотоэлементов присутствия 

автомобиля для установки у въездного и выездного 

терминала для обслуживания легковых автомобилей. 

Осуществляет детектирование наличия автомобиля. 

Фотоэлементы GPB Fs приобретаются отдельно 

K43129 GSA Fh Стойка для инфракрасных фотоэлементов присутствия 

автомобиля для установки у терминала двойной высоты для 

обслуживания грузовиков и автобусов. Осуществляет 

детектирование наличия грузовика или автобуса. 

Фотоэлементы GPB Fs приобретаются отдельно 
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Светофоры и индикаторные лампы могут применяться совместно со 

шлагбаумами для дополнительной информативности работы. 

 

Светофоры и индикаторные лампы для шлагбаума 

K43318 GPB Lamp Сигнальная лампа для шлагбаумов интенсивного 

использования Green GPB. Питание 230В. 

K17993 SEM120 PL 

Dio 

Светофор для регулирования движения на стоянках и 

парковках, красный/зеленый. Пластиковый корпус с 

держателем. Диаметр светового сигнала - 120 мм. 

K21109 SEM120 SF 

Dio 

Светофор для регулирования движения на стоянках и 

парковках, красный/зеленый. Металлический корпус без 

кронштейна. Диаметр светового сигнала - 120 мм. 

K43316 SEM 210 Светофор для регулирования движения на стоянках и 

парковках, красный/зеленый. Корпус с держателем. 

Диаметр светового сигнала - 210 мм. 

K43317 SEM 210 Dio Светофор для регулирования движения на стоянках и 

парковках. Светодиодные индикаторы. Красный/зеленый. 

Корпус с держателем. Диаметр светового сигнала - 210 мм. 

K43315 SEM 120 Dio+ Светодиодная панель для светофора регулирования 

движения на стоянках и парковках. Питание 24В или 230В. 

Двух вариантов: для установки в SEM120 PL и SEM120SF, 

красный/зеленый. Диаметр светового сигнала - 120 мм. 

 

Панель SEM 120 Dio+ применяется для выполнения ремонтных работ в 

качестве запасной части для светофора. Может использоваться в 

формировании ЗИП. 

Для светофоров могут быть предусмотрены стойки двух типов: большая 

для выносной установки светофора в полноростовом исполнении и малая для 

установки на крышку шлагбаума. 

 

Стойки для светофоров 

K43338 GSA Sem H Стойка для установки светофора. Полноростовое 

исполнение для установки в требуемом месте. 

K5540 GSA Sem S Стойка для установки светофора. Компактное исполнение 

для установки на шлагбауме 

 

Дистанционное управление шлагбаумами осуществляется при помощи 

универсальных приёмников и радиобрелков. Приёмники радиобрелков 

выбираются исходя их требуемого исполнения. 

 

Приёмники радиобрелков 

K43091 GPB RX 232 

RUR 433MHz 

Приёмник радиобрелков для модулей управления доступом 

в шлагбаумах интенсивного использования Green GPB. 

Встроенный интерфейс RS232. Рабочая частота 433 МГц. 

K43092 Ant 433 Mhz Антенна для приёмника GPB RUR 232 433 Mhz. 

K43323 Rx 1 DIN Приёмник пультов дистанционного управления 

шлагбаумом интенсивного использования Green GPB. 
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Одноканальный с возможностью расширения 

дополнительными молудями Rn1 DIN. Рабочая частота 433 

МГц. Установка на DIN-рейку. Питание 230В переменного 

напряжения. 

K43327 RX Ext Внешний блок приёма для приёмника пультов 

дистанционного управления RX 1 DIN для управления 

шлагбаумом интенсивного использования Green GPB. 

Расширяет дальность действия приёмника. 

K43324 Rn 1 DIN Модуль расширения приёмника пультов Rx 1 DIN для 

дистанционного управления шлагбаумом интенсивного 

использования Green GPB. Расширение на 1 канал. Рабочая 

частота 433 МГц. Установка на DIN-рейку. Питание 230В 

переменного напряжения. 

K43325 Rx 1 DIN/232 Приёмник увеличенной дальности пультов дистанционного 

управления шлагбаумом интенсивного использования Green 

GPB. Одноканальный. Рабочая частота 433 МГц. Установка 

на DIN-рейку. Интерфейс для связи с компьютером RS232. 

Возможность программирования кодов и функций через 

программное обеспечение для ПК. ПО в комплекте.  

Питание 230В переменного напряжения. 

K43326 Rx 2 Приёмник увеличенной дальности пультов дистанционного 

управления шлагбаумом интенсивного использования Green 

GPB. Двухканальный. Рабочая частота 433 МГц. Питание 

24/230В переменного напряжения или 12В постоянного 

напряжения. 

 

Радиобрелки 

K43320 Tx Auto Пульт дистанционного управления шлагбаумом 

интенсивного использования Green GPB. 

Четырёхканальный. Рабочая частота 433 МГц. 

Устанавливается внутри салона транспортного средства. 

Применяется совместно с модулями приёма пультов ДУ. 

K21111 Tx Key Пульт дистанционного управления шлагбаумом 

интенсивного использования Green GPB. Двухканальный. 

Рабочая частота 433 МГц. Применяется совместно с 

модулями приёма пультов ДУ. 

K43322 Tx pocket 1 Пульт дистанционного управления шлагбаумом 

интенсивного использования Green GPB. Одноканальный. 

Рабочая частота 433 МГц. Применяется совместно с 

модулями приёма пультов ДУ. 

K43321 Tx pocket 4 Пульт дистанционного управления шлагбаумом 

интенсивного использования Green GPB. 

Четырёхканальный. Рабочая частота 433 МГц. Применяется 

совместно с модулями приёма пультов ДУ. 

K43328 Bat Tx Key Батарейка для пульта дистанционного управления Tx Key. 

 

Батарейка Bat Tx Key по умолчанию входит в поставку пульта и может 

использоваться, к примеру, для формирования ЗИП и расходных материалов. 
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Дополнительные аксессуары шлагбаумов включают в себя 

дополнительный замок для крышки шлагбаума, монтажное основание для 

установки в случаях, когда есть возможность поместить основание в бетон, а 

также опцию разработки индивидуального дизайна по требованию заказчика. 

 

Дополнительные аксессуары шлагбаумов 

K43329 GPB Kl Двухполюсный замок для крышки шлагбаума. Позволяет 

закрывать шлагбаум на физический ключ. 

K5960 GPB FP Монтажное основание для шлагбаума интенсивного 

использования GPB Green. Анкеры в комплекте. 

K43283 GP4B De Разработка индивидуального дизайна боковых панелей 

шлагбаума GP4B по запросу под проект. 

 

Помимо разработки индивидуального дизайна для шлагбаума 

GP4B FC-D MS1, производитель предоставляет возможность выбора цветовой 

окраски шлагбаумов и терминалов в любой цвет палитры RAL. Подробности, 

а также информацию по стоимости можно узнать у специалистов СП 

«Унибелус» ООО. 

Автоматизированные кассы оплаты для GREEN PRO ECONOMY 

Автоматизированные кассы оплаты для систем парковки ECONOMY 

осуществляют оплату только по одноразовым билетам со штрих-кодами. При 

этом, передача информации между устройствами системы осуществляется 

через билеты. Данные кассы оплаты могут применятся только в системе 

ECONOMY. 

 

Автоматические кассы оплаты системы ECONOMY 

K43239 GPE4M Cv Автоматический пакомат с монетоприёмником для приёма 

оплаты в системах парковки Green ECONOMY. 

Используется только в варианте системы ECONOMY. 

Материал корпуса: стальной металлический лист 2мм, 

стекловолокно, усиленное металлической рамкой. 

Покрытие: оцинковка, краска, цвет RAL6029 (Зелёная мята), 

7043 (Серый автомобильный Б), 9006 (Белый алюминий). 

Интерфейс: графический дисплей с подсветкой, кнопки 

управления. Дисплей 12,1" XVGA полноцветный TFT, 

широкий угол обзора. Встроенный источник питания. 

Микропроцессорное управление с программным 

обеспечением SW Economy GPE4M. Связь с сервером: 

TCP/IP, протокол GMTP.  Принимаемые монеты: до 16 

номиналов одной валюты. Выдача сдачи: монетами 5-6 

номиналов одной валюты. Встроенный сканер штрих-кодов. 

Встроенный обогреватель и вентилятор с 

терморегулятором. Термопринтер печати чеков на бумаге 

для термопечати плотностью до 80 г/м2. Закрытие корпуса 

терминала на электромеханический замок с контролем 
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доступа по сканеру штрих-кода. Инструкция по 

эксплуатации в комплекте. Пьедестал малого (GPE4M Pe 

small), среднего (GPE4M Pe midi) и большого (GPE4M Pe 

big) размера поставляется отдельно. 

K43237 GPE4M BvCv Автоматический пакомат с купюро- и монетоприёмником 

для приёма оплаты в системах парковки Green ECONOMY. 

Используется только в варианте системы ECONOMY. 

Материал корпуса: стальной металлический лист 2мм, 

стекловолокно, усиленное металлической рамкой. 

Покрытие: оцинковка, краска, цвет RAL6029 (Зелёная мята), 

7043 (Серый автомобильный Б), 9006 (Белый алюминий). 

Интерфейс: графический дисплей с подсветкой, кнопки 

управления. Дисплей 12,1" XVGA полноцветный TFT, 

широкий угол обзора. Встроенный источник питания. 

Микропроцессорное управление с программным 

обеспечением SW Economy GPE4M. Связь с сервером: 

TCP/IP, протокол GMTP. Принимаемые банкноты: до 8 

номиналов одной валюты. Принимаемые монеты: до 16 

номиналов одной валюты. Выдача сдачи: монетами 5-6 

номиналов одной валюты. Встроенный сканер штрих-кодов. 

Встроенный обогреватель и вентилятор с 

терморегулятором. Термопринтер печати чеков на бумаге 

для термопечати плотностью до 80 г/м2. Закрытие корпуса 

терминала на электромеханический замок с контролем 

доступа по сканеру штрих-кода. Инструкция по 

эксплуатации в комплекте. Пьедестал малого (GPE4M Pe 

small), среднего (GPE4M Pe midi) и большого (GPE4M Pe 

big) размера поставляется отдельно. 

 

Внешний вид автоматических касс оплаты показан на рисунке ниже. 
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Помимо системных, могут применяться и автономные кассы оплаты для 

систем с фиксированными тарифами. Такие устройства являются более 

бюджетными и не могут применятся в рамках систем VARIANT и ECONOMY. 

 

Автономная автоматическая касса оплаты 

K43255 GPE4M Cv A Автономная автоматическая станция оплаты с 

монетоприёмником для установки на въезде или выезде с 

парковки. Используется в случае фиксированного тарифа 

оплаты, не поддерживается в системах VARIANT и 

ECONOMY. Корпус: стальной лист 2мм. Покрытие: 

оцинковка, покраска, цвет RAL6029 (Зелёная мята), 9006 

(Белый алюминий).Интерфейс взаимодействия с 

пользователем: графический дисплей с подсветкой и 

кнопками управления. Встроенный блок питания. 

Принимаемые монеты: до 16 номиналов одной валюты. 

Выдача сдачи: монетами до 6 номиналов одной валюты. Для 

установки внутри помещений. Термопринтер печати чеков 

на бумаге для термопечати плотностью до 80 г/м2. 

Встроенный подогрев и вентилятор с терморегулятором. 

Адаптирован для применения на въезде/выезде с парковки. 

Пьедестал в комплекте. 

 

Для автоматических касс оплаты системы ECONOMY, а также 

автоматической кассы GP4MS BvCv для системы VARIANT (см. 

соответствующий раздел) следует предусматривать пьедесталы различной 

высоты для применения в соответствующих условиях. 

 

Пьедесталы для автоматических касс оплаты системы ECONOMY 

K43231 GPE4M Pe big Пьедестал для автоматической станции оплаты GP4MS или 

GPE4M большого размера для возможности оплаты 

посетителями стоя. Корпус: стальной лист толщиной 2мм. 

Покрытие: оцинковка, покраска, цвет RAL6029 (Зелёная 

мята), 9006 (Белый алюминий). 

K43230 GPE4M Pe 

midi 

Пьедестал для автоматической станции оплаты GP4MS или 

GPE4M среднего размера для возможности оплаты 

парковки посетителями с ограниченными возможностями. 

Корпус: стальной лист толщиной 2мм. Покрытие: 

оцинковка, покраска, цвет RAL6029 (Зелёная мята), 9006 

(Белый алюминий). 

K43229 GPE4M Pe 

small 

Пьедестал для автоматической станции оплаты GP4MS или 

GPE4M малого размера для установки на выезде из 

парковки и оплаты из автомобиля. Корпус: стальной лист 

толщиной 2мм. Покрытие: оцинковка, покраска, цвет 

RAL6029 (Зелёная мята), 9006 (Белый алюминий). 

 

Примечание: для установки банковского терминала в кассы оплаты 

GPE4M требуется обратиться к компаниям-поставщикам решений 
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встраиваемых терминалов. Автоматические кассы оплаты GREEN 

разработаны с учётом установки в корпус встраиваемых терминалов Ingenico 

iSelf. 

 

Набор компонентов для установки банковского терминала в паркомат GPE4M 

K43240 GPE4M + Cn 

prep 

Набор компонентов и программного обеспечения для 

установки модуля банковских карт в автоматическую 

станцию оплаты GPE4M. Банковский терминал 

приобретается отдельно. 

 

Примечание: для работы автоматической кассы оплаты с операциями 

оплаты наличными деньгами, требуется дополнительная установка Средства 

Контроля Налоговых Органов (СКНО) для работы в системе контроля 

кассовых операций. Установку СКНО осуществляют авторизованные центры, 

список которых находится на сайте: http://skko.by/. Запрос на установку СКНО 

должен выполнять заказчик после заключения соответствующих договоров.  

Автоматизированные кассы оплаты для GREEN PRO VARIANT 

Автоматизированные кассы оплаты для систем парковки VARIANT 

выполнены в двух вариантах: полноростовом исполнении для установки в 

местах пешеходных зон, и в исполнении для установки на пьедестал 

(модификация GP4MS). 

 

Автоматические кассы оплаты систем парковки VARIANT 

K25823 GP4M BvCv Автоматический пакомат с купюро- и монетоприёмником 

для приёма оплаты в системах парковки Green VARIANT. 

Включает функционал предоплаты постоянных карт 

доступа. Материал корпуса: стальной металлический лист 

2мм, стекловолокно, усиленное металлической рамкой. 

Покрытие: оцинковка, краска, цвет RAL6029 (Зелёная мята), 

7043 (Серый автомобильный Б), 9006 (Белый алюминий). 

Интерфейс: графический дисплей с подсветкой, кнопки 

управления. Дисплей 12,1" XVGA полноцветный TFT, 

широкий угол обзора. Встроенный источник питания. Плата 

управления GP4APM на базе промышленного компьютера. 

Связь с сервером: TCP/IP, протокол GMTP. Принимаемые 

банкноты: до 8 номиналов одной валюты. Принимаемые 

монеты: до 16 номиналов одной валюты. Выдача сдачи: 

монетами 5-6 номиналов одной валюты. Встроенный 

обогреватель и вентилятор с терморегулятором. 

Термопринтер печати чеков на бумаге для термопечати 

плотностью до 80 г/м2. Закрытие корпуса терминала на 

электромеханический замок с контролем доступа по сканеру 

штрих-кода или считывателю бесконтактных карт. 

Инструкция по эксплуатации в комплекте. Расширение 

дополнительными модулями. Модуль выдачи (GP4T + Mp) 

http://skko.by/
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и приёмник (GP4T + Me) магнитных карт аналогичный как 

в терминалах въезда и выезда. 

K43227 GP4MS BvCv Автоматический пакомат с купюро- и монетоприёмником 

для приёма оплаты в системах парковки Green VARIANT. 

Материал корпуса: стальной металлический лист 2мм, 

стекловолокно, усиленное металлической рамкой. 

Покрытие: оцинковка, краска, цвет RAL6029 (Зелёная мята), 

9006 (Белый алюминий). Интерфейс: графический дисплей 

с подсветкой, кнопки управления. Дисплей 12,1" XVGA 

полноцветный TFT, широкий угол обзора. Встроенный 

источник питания. Плата управления GP4APM на базе 

промышленного компьютера. Связь с сервером: TCP/IP, 

протокол GMTP. Принимаемые банкноты: до 8 номиналов 

одной валюты. Принимаемые монеты: до 16 номиналов 

одной валюты. Выдача сдачи: монетами до 6 номиналов 

одной валюты. Встроенный сканер штрих-кодов. 

Встроенный обогреватель и вентилятор с 

терморегулятором. Термопринтер печати чеков на бумаге 

для термопечати плотностью до 80 г/м2. Закрытие корпуса 

терминала на электромеханический замок с контролем 

доступа по сканеру штрих-кода или считывателю 

бесконтактных карт. Инструкция по эксплуатации в 

комплекте. Пьедестал малого (GPE4M Pe small), среднего 

(GPE4M Pe midi) или большого (GPE4M Pe big) размера 

поставляется отдельно. 

 

Внешний вид автоматических касс GP4M и GP4MS показан на рисунке 

ниже. 
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Примечание: для работы автоматической кассы оплаты с операциями 

оплаты наличными деньгами, требуется дополнительная установка Средства 

Контроля Налоговых Органов (СКНО) для работы в системе контроля 

кассовых операций. Установку СКНО осуществляют авторизованные центры, 

список которых находится на сайте: http://skko.by/. Запрос на установку СКНО 

должен выполнять заказчик после заключения соответствующих договоров.  

 

Опции для автоматических касс оплаты представляют собой устройства 

печати чеков, считыватели карт доступа и т.п. Считыватели карт доступа и 

модули чтения/выдачи карт с магнитной полосой аналогичные, как во 

въездных и выездных терминалах. 

 

Опции для выдачи сдачи наличными деньгами 

K25825 GP4M + Bd Диспенсер банкнот двух номиналов для автоматической 

станции оплаты GP4M. Материалы для установки в 

паркомат в комплекте. 

K43223 GP4M + Hp Модуль набора бункеров для монет для автоматической 

станции оплаты GP4M. Для двух номиналов монет. Ёмкость 

до 1000...1500 монет в зависимости от размера монет. 

Установка в корпус паркомата. Материалы для установки в 

паркомат в комплекте. 

 

http://skko.by/
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Опции сканеров и считывателей карт доступа 

K25824 GP4M + Br Модуль сканера штрих-кодов для автоматической станции 

оплаты GP4M. Установка в корпус паркомата. Материалы 

для установки в паркомат в комплекте. 

K43157 GP4T + Mp Опция считывателя-диспенсера бумажных карт с магнитной 

полосой для въездной конфигурации терминала GP4T или 

автоматической станции оплаты GP4M. Имеет встроенный 

термопринтер для печати информации на бумажных картах 

с магнитной полосой. Включает плату управления, кнопку 

выдачи билета, держатель для бумаги. Установка в 

переднюю панель терминала. Включает материалы для 

установки в терминал. 

K43159 GP4T + Me Опция считывателя-картоприёмника бумажных карт с 

магнитной полосой для выездной конфигурации терминала 

GP4T и автоматической станции оплаты GP4M. Включает 

плату управления. Установка в переднюю панель 

терминала. Включает материалы для установки в терминал. 

K25832 GP4T + Pr Модуль считывателя бесконтактных карт доступа для 

въездного или выездного терминала GP4T или GPE4T, а 

также автоматической кассы оплаты GP4M. Дальность 

чтения бесконтактных карт: 10-12 см. Чтение карт формата 

EM-Marine. Включает материалы для установки в терминал 

 

Опция графического дисплея для автоматической кассы оплаты 

K43224 GP4M + 

Touchscreen 

Опция сенсорного экрана для автоматической станции 

оплаты GP4M. 

 

Опцию графического дисплея для автоматической кассы оплаты GP4M 

следует обязательно предусматривать при применении системы 

распознавания номеров, без дополнительного билета и карт доступа, так как 

для оплаты парковки потребуется ввести номер ТС при помощи сенсорного 

экрана. 

 

Набор компонентов для установки банковского терминала в паркоматы GP4M и GP4MS 

K43225 GP4M + Cc 

prep 

Набор компонентов и программного обеспечения для 

установки модуля банковских карт в автоматическую 

станцию оплаты GP4M. Банковский терминал 

приобретается отдельно. 

K43228 GP4MS + Cn 

prep 

Набор компонентов и программного обеспечения для 

установки модуля банковских карт в автоматическую 

станцию оплаты GP4MS. Банковский терминал 

приобретается отдельно. 

 

Примечание: для установки банковского терминала в кассы оплаты 

GPE4M требуется обратиться к компаниям-поставщикам решений 

встраиваемых терминалов. Автоматические кассы оплаты GREEN 
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разработаны с учётом установки в корпус встраиваемых терминалов Ingenico 

iSelf. 

Функциональные терминалы для проектов систем парковки 

GREEN VARIANT для торговых центров 

Функциональные терминалы предназначены для реализации 

дополнительных функций с одноразовыми билетами для систем парковки. 

Наиболее востребованным является функция продления времени бесплатной 

парковки в рамках паркингов торговых центров. К примеру, такое продление 

может осуществляться при покупках в торговых центрах или при посещении 

кинотеатра, находящегося в торговом центре. В этих случаях, терминалы 

устанавливаются на рабочих местах кассиров магазинов или касс кинотеатра. 

Модельный ряд представлен тремя видами реализации: безкнопочным, с 

тремя кнопками и в виде веб-интерфейса. 

 

Функциональные терминалы системы парковки GREEN PRO Variant 

K43243 GP4C 3btn Информационный терминал со встроенным сканером 

штрих-кодов для систем парковки Green. 3 функциональные 

кнопки. Применяется для чтения одноразовых парковочных 

билетов и отображения запрограммированной информации 

одной из трёх функций (например, отображение текущей 

стоимости, которую нужно оплатить в паркомате или 

продление времени бесплатной парковки). Предназначен 

для применения в торговых центрах, многоуровневых 

стоянках, офисных и бизнес-центрах. Отображение 

информации на встроенном буквенно-символьном ЖКИ 

дисплее 2х20 символов. Встроенный модуль управления и 

блок питания. 

K43242 GP4C noBtn Информационный терминал со встроенным сканером 

штрих-кодов для систем парковки Green. Применяется для 

чтения одноразовых парковочных билетов и отображения 

запрограммированной информации (например, 

отображение текущей стоимости, которую нужно оплатить 

в паркомате или продление времени бесплатной парковки). 

Предназначен для применения в торговых центрах, 

многоуровневых стоянках, офисных и бизнес-центрах. 

Отображение информации на встроенном буквенно-

символьном ЖКИ дисплее 2х20 символов. Встроенный 

модуль управления и блок питания. 

K43246 GPSW WebCC Программное обеспечение систем парковки Green. 

Программный веб-интерфейс для чтения одноразовых 

штрих-кодовых парковочных билетов и отображения 

запрограммированной информации (например, текущая 

стоимость, которую нужно оплатить в паркомате или иная 

функция). Доступ к интерфейсу осуществляется через веб-

браузер. Программа активируется как системная служба. 

Включает лицензию на одновременное подключение одного 
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пользователя GP4C Web. Сканер штрих-кодов 

приобретается отдельно. 

K43247 GPSW WebCC 

L5 

Программное обеспечение систем парковки Green. 

Лицензия на расширение программного терминала 

проверки билетов GP4C Web до 5 пользователей 

(одновременно). 

 

Для работы устройств GP4C 3btn и GP4C noBtn лицензии не требуются. 

Внешний вид устройств показан на рисунке ниже. 
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ВЫБОР СЕРВЕРОВ, РАБОЧИХ СТАНЦИЙ И 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ 

GREEN PRO VARIANT 

Серверы и рабочие станции системы парковки 

Серверы для системы парковки GREEN PRO VARIANT выполнены в 

трёх вариантах корпуса: для установки в стойку, для установки в качестве 

сервера и рабочего места и в промышленном исполнении для установки в 

автоматическую кассу. 

Сервер устанавливается один на систему. При необходимости 

использования сервера для количества терминалов, большего указанного в 

параметрах сервера, обратитесь к специалистам технического отдела СП 

«Унибелус» ООО для запроса позиции на большее количество терминалов. 

 

Серверы системы парковки GREEN PRO Variant 

K20051 GPD Сервер системы GreenPro без монитора в стандартном 

исполнении. Оптимизирован для управления и 

администрирования систем парковки Green. Конфигурация 

для работы до 10 терминалов GP4T, GP4M, GP4S, GP4X, 

GP4U 

K43108 GPD ind Сервер системы GreenPro без монитора в промышленном 

исполнении для установки внутрь корпуса автоматического 

терминала оплаты. Оптимизирован для управления и 

администрирования систем парковки Green. Конфигурация 

для работы до 10 терминалов GP4T, GP4M, GP4S, GP4X, 

GP4U 

K43107 GPD Rack Сервер системы GreenPro без монитора для установки в 

телекоммуникационную стойку. Оптимизирован для 

управления и администрирования систем парковки Green. 

Конфигурация для работы до 20 терминалов GP4T, GP4M, 

GP4S, GP4X, GP4U 

 

Рабочие станции в системах парковки применяются, как правило, в 

качестве ручной станции оплаты. При этом, они оснащаются 

соответствующими опциями по приёму и обработке денежных операций. 

 

Рабочая станция и аксессуары 

K21065 GPK Клиентская рабочая станция GreenPro без монитора. 

Оптимизирована для точки обслуживания клиентов (POS), 

управления и администрирования системами парковки. 

K25817 GPX Br k Ручной сканер штрих-кодов для чтения разовых штрих-

кодовых билетов систем парковки Green. Подключение к 

GPD, GPK, GPD Rack. 

K21067 GPX Cd Денежный ящик для точки обслуживания клиентов (POS). 

Металлический корпус. Подключение к GPX Pr TMT 
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K21068 GPX Di Дисплей клиента 2х20 см для точки обслуживания клиентов 

(POS) систем парковки Green. Отображает сумму платежа 

для клиента. Подключение к GPD, GPK, GPD rack 

K43119 GPX Mp k Считыватель карт и VIP-билетов с магнитной полосой, для 

рабочей станции обслуживания клиентов (POS) систем 

парковки Green. Осуществляет чтение/запись карт с 

магнитной полосой и VIP-билетов. Подключение к GPD, 

GPK, GPD rack. 

K43118 GPX Mr k Считыватель карт с магнитной полосой для рабочей станции 

обслуживания клиентов (POS) систем парковки Green. 

Осуществляет чтение/запись карт с магнитной полосой. 

Подключение к GPD, GPK, GPD rack. 

K43109 GPX Pr Hrd Термопринтер для печати штрих-кодовых билетов, бумага 

до 180г. Осуществляет печать билетов (VIP-билетов, 

ваучеров, пропусков и др.) из плотной бумаги. 

Подключение к GPD, GPK, GPD Rack. В комплекте с 

держателем крупных рулонов бумаги. 

K5508 GPX Pr K Считыватель проксимити-карт для использования ввода 

карт в систему и отображения информации о карте на 

рабочем месте обслуживания клиентов или администратора 

систем парковки Green. Подключение к GPD, GPK, GPD 

rack. 

K21069 GPX Pr TMT Термопринтер EPSON /TMT/ для печати чеков, бумага до 

80г. Осуществляет печать отчётов кассового аппарата, 

штрих-кодовых билетов и др. Подключение к GPD, GPK, 

GPD Rack 

 

Примечание: для работы ручной кассы оплаты с операциями оплаты 

наличными деньгами, требуется дополнительная установка Средства 

Контроля Налоговых Органов (СКНО) для работы в системе контроля 

кассовых операций. Установку СКНО осуществляют авторизованные центры, 

список которых находится на сайте: http://skko.by/. Запрос на установку СКНО 

должен выполнять заказчик после заключения соответствующих договоров.  

 

Для организации связи с интеркомами терминалов и автоматических 

касс оплаты возможно применение мастер-станций. 

 

Приёмные станции интеркомов 

K21078 GPX IC Master Телефон аналогового интеркома для установки на посту 

охраны, ресепшене и др. для связи с клиентами через 

терминалы въезда-выезда систем парковки Green. 

K5535 GPX Iv Master Мастер-станция IP-интеркома для связи с клиентами. 

Ответная часть устанавливается в автоматических 

парковочных стойках. 

 

Мониторы для рабочих станций и серверов можно применять как 

обычные, так и сенсорные: интерфейс программного обеспечения для работы 

http://skko.by/
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ручной кассы оплаты оптимизирован для применения с сенсорными 

мониторами. 

Программное обеспечение системы парковки 

Программное обеспечение системы парковки применяется только для 

систем VARIANT, так как система ECONOMY функционирует автономно без 

сервера и программных модулей не требует. ПО имеет модульную структуру 

и может быть условно разделено на: основные компоненты, модули для 

рабочих станций, дополнительные опции и модули для распознавания 

номеров. 

Основные модули программного обеспечения предназначены для 

подключения, мониторинга и управления устройствами системы парковки. 

 

Основные модули программного обеспечения 

K14366 GPSW Cash 2 Программное обеспечение системы парковки Green. 

Лицензия на подключение и управление 2 терминалами 

парковочной системы GP4T,GP4S,GP4A GP4U  и 1 

автоматом приема оплаты GP4M 

K15481 GPSW Cash 5 Программное обеспечение систем парковки Green. 

Лецензия на подключение и управление до 5 терминалов и 

станций оплаты GP4T,GP4S,GP4X, GP4U, GP4M, GP4Z. 

K5506 GPSW + Программное обеспечение системы парковки Green. 

Дополнительная лицензия на подключение более чем 5 

терминалов и станций оплаты GP4T,GP4S,GP4X GP4U, 

GP4M. 

K5986 SQL s Программное обеспечение систем парковки Green. 

Лицензия на сервер базы данных Sybase SQL для сервера 

системы GPD. Поддержка репликации базы данных при 

приобретении дополнительного модуля SQL rep. 

Дополнительно приобретается пакет технической 

поддержки для репликации сервера БД SQL Rep support. 

 

Модули для рабочих станций применяются для расширения функций 

рабочих станций определёнными возможностями.  

 

Программные модули для рабочих станций 

K14365 GPSW 

Administration 

Программное обеспечение системы парковки Green. 

Модуль администратора системы. Настройка, базовое 

конфигурирование параметров, архивирование базовых 

параметров системы. Устанавливается на каждую рабочую 

станцию с функциями администрирования 

K16088 GPSW Cash 

POS 

Программное обеспечение систем парковки Green. 

Лицензия на подключение дополнительного рабочего места 

обсулижвания клиентов (POS) и приема оплаты. 

K14696 GPSW 

Resident 

Программное обеспечение систем парковки Green. 

Лицензия на модуль обработки с карт постоянных клиентов 
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для клиентской рабочей станции (устанавливается на 

каждое клиентское место). 

K21090 GPSW 

Discount 

Программное обеспечение систем парковки Green. 

Дополнительный модуль печати скидочных купонов и 

ваучеров. Включает стандартный набор отчётов RT 

Discount. 

K14367 GPSW Report Программное обеспечение систем парковки Green. 

Программный модуль для генерации отчетов по системе 

парковки. Устанавливается на каждое рабочее место. 

Включает стандартный набор шаблонов отчётов (RT 

Standard). 

K5613 SQL с Программное обеспечение систем парковки Green. 

Лицензия на подключение второго и последующих рабочих 

мест GPK к базе данных автоматической парковочной 

системы. 

 

Модуль GPSW Administration должен быть как минимум 1 на систему. 

Дополнительные модули позволяют расширить функционал системы 

парковки дополнительными возможностями. 

 

Дополнительные программные модули  

K15534 GPSW RT Pay Программное обеспечение систем парковки Green. 

Дополнительный набор отчётов для автоматической 

станции оплаты. Дополняет стандартный набор отчётов. 

K11612 GPSW RT 

Special 

Программное обеспечение систем парковки Green. 

Дополнительный шаблон отчёта по требованию. 

Расширение стандартного набора отчётов. 

K16353 GPSW RT 

Statistics 

Программное обеспечение систем парковки Green. 

Программный модуль для расширения списка отчетов в 

парковочной системе. Дополняет набор отчетами с 

расширенной статистической информацией. 

K43135 GPSW 

day/night 

Программное обеспечение систем парковки Green. 

Лицензия на разграничение доступа постоянных клиентов 

по дневному\ночному расписанию, запрет\разрешение 

доступа на парковку в определённый период дня. 

K43131 GPSW Camera 

Server 

Программное обеспечение систем парковки Green. 

Лицензия на подключение сетевых камер, используемых 

для захвата изображений автомобилей. Изображения с 

сетевых камер отображаются и сохраняются на клиентском 

рабочем месте GP Cash. 

K43132 GPSW Akce Программное обеспечение систем парковки Green. 

Лицензия на бронирование и предоплату билета в 

терминале оплаты GP4M для доступа на однократные 

мероприятия. 

K43139 GPSW 

WebInterface 

MP2 

Программное обеспечение систем парковки Green. 

Программный веб-интерфейс для осуществления 

мобильных платежей в рамках лицензии GPSW Cash 2 для 

систем парковки до 2 терминалов GP4T, GP4S, GP4U, GP4A 

и одной станции оплаты GP4M. 
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K43138 GPSW 

WebInterface 

MP5 

Программное обеспечение систем парковки Green. 

Программный веб-интерфейс для осуществления 

мобильных платежей в рамках лицензии GPSW Cash 5 для 

систем парковки до 5 терминалов и станций оплаты GP4T, 

GP4S, GP4U, GP4A, GP4M. 

K43246 GPSW WebCC Программное обеспечение систем парковки Green. 

Программный веб-интерфейс для чтения одноразовых 

штрих-кодовых парковочных билетов и отображения 

запрограммированной информации (например, текущая 

стоимость, которую нужно оплатить в паркомате или иная 

функция). Доступ к интерфейсу осуществляется через веб-

браузер. Программа активируется как системная служба. 

Включает лицензию на одновременное подключение одного 

пользователя GP4C Web. Сканер штрих-кодов 

приобретается отдельно. 

K43247 GPSW WebCC 

L5 

Программное обеспечение систем парковки Green. 

Лицензия на расширение программного терминала 

проверки билетов GP4C Web до 5 пользователей 

(одновременно). 

K43140 GPSW 

WebInterface 

Reservation 

Программное обеспечение систем парковки Green. 

Программный веб-интерфейс для осуществления 

резервирования парковочного места, создания 

парковочного билета и отображения количество занятых 

парковочных мест на парковке. 

 

Программный модуль для системы распознавания номеров 

устанавливаются в случае работы системы парковки на базе системы 

распознавания автомобильных номеров. 

 

Программный модуль для распознавания номеров 

K25827 GPP LPR Программное обеспечение систем парковки Green. Модуль 

программного обеспечения (включая USB ключ) для 

распознования автомобильных номеров (LPR). 

Ограничение по одному ядру процессора на сервере. Без 

ограничения по числу камер распознавания номеров. 

Поставляется только в качестве дополнения к GPSW Cash. 

Не допускается установка модуля GPP LPR на одном 

компьютере с точкой обслуживания клиентов (POS). Время 

распознавания номера: около 500 мс. Предназначен для 

применения в крупных системах парковки. 

 

Интеграция GREEN PRO VARIANT в сторонние системы требует 

проведения комплекса работ по интеграции системы парковки, для которых 

следует предусмотреть специальный модуль интеграции, в стоимость 

которого включена консультация по интеграции от технических специалистов 

компании GREEN CENTER S.R.O. 
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Программный модуль интеграции 

K43137 GPSW Internal 

Interface 

Программное обеспечение систем парковки Green. 

Протокол взаимодействия с внешней системой для 

администрирования системой парковки, платежами и 

управления настройками из интерфейса внешней системы. 

В стоимость включена консультация технических 

специалистов GREEN CENTER S.R.O. в течение 10 часов. 
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 ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ НА ПАРКИНГЕ GREEN PRO 

PGS2 

Система навигации и управления движением на паркинге состоит из 

следующих основных компонентов: сенсоров парковочного места, индикатора 

занятости и дисплеев для отображения информации для водителя.  

Система навигации и управления движением может функционировать в 

следующих вариантах: 

1. Базовый: система без дисплеев, отражающая только статус 

отдельных парковочных мест. Применяемые устройства: сенсоры и 

индикаторы. 

2. Автономный: система без сервера, работающая в рамках одной зоны 

паркинга. Применяемые устройства: сенсоры, индикаторы, дисплеи, 

один модуль управления и несколько зональных коммутаторов (при 

необходимости). 

3. Стандартный: функционирование с сервером и несколькими зонами 

паркинга. Применяемые устройства: сервер, модули управления с 

зональными коммутаторами, сенсоры, индикаторы и дисплеи. 

4. Полнофункциональный: система навигации и управления с сервером 

и расширенным функционалом программного обеспечения, 

включающим базу данных и группу отчётов по паркингу. 

 

Структурная схема системы навигации и управления движением 

показана на рисунке ниже. 
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Центральным устройством системы навигации и управления движением 

является модуль управления. 

 

Модуль управления  

K43413 GPP PGS2 Cu Модуль управления систем управления движением и 

навигации на парковке Green PGS2. Осуществляет 

управление зоной парковки и подключаемых сенсоров и 

дисплеев навигации. До 120 устройств, подключаемых 

напрямую (4 ветви по 30 устройств) или до 2000 устройств, 

подключаемых через зональные коммутаторы. Материал 

корпуса: пластик. Габаритные размеры: 388 × 120 × 308 мм. 

Масса: примерно 6 – 7 кг (в зависимости от комплектации). 

Питание: 230 В / 50 Гц. 

 

Внешний вид платы модуля управления показан на рисунке ниже. 
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Модуль поставляется в корпусе с источником питания. 

К модулю управления могут быть подключены линии сенсоров, 

дисплеев и индикаторов как напрямую, так и при помощи зонального 

коммутатора. 

 

Зональный коммутатор  

K43416 GPP PGS2 

Switch 

Зональный коммутатор для модуля управления систем 

управления движением и навигации на парковке Green 

PGS2. Осуществляет подключение дополнительных 

устройств (сенсоров и дисплеев) к зональному коммутатору. 

Подключение по древовидной структуре. Число 

подключаемых компонентов: до 150. (5 ветвей по 30 

устройств) 

Материал корпуса: пластик. Габаритные размеры: 388 × 120 

× 308 мм. Масса: примерно 6 – 7 кг (в зависимости от 

комплектации). Питание: 230 В / 50 Гц. 

 

Внешний вид платы зонального коммутатора показан на рисунке ниже. 
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Модуль поставляется в корпусе с источником питания. 

К модулю и зональным коммутаторам осуществляется подключения 

сенсоров и дисплеев. К сенсорам, в свою очередь, подключаются индикаторы. 

 

Сенсор и индикаторы 

K43418 GPP PGS2 Sen Ультразвуковой детектор наличия автомобиля на 

парковочном месте для систем управления движением на 

парковке Green PGS2. Материал корпуса: ABS 

(акрилонитрил-бутадиен-стирол). Габаритные размеры: Ø 

125 × 49 мм. Масса: <0.1 кг. Частота ультразвукового 

импульса: 40 кГц. Угол определения: 30° от вертикальной 

оси. Измеряемая дальность: 0.5 – 5 м. Стандартное 

расположение: 2 – 3 м над уровнем пола 

K43420 GPP PGS2 Li 1 Динамический светодиодный индикатор наличия 

автомобиля на парковочном месте зелёного и красного 

цвета для систем управления движением на парковке Green 

PGS2. Технология: LED (светодиодный индикатор). 

Материал корпуса: PMMA (Полиметилметакрилат )+ ABS 

(акрилонитрил-бутадиен-стирол). Число цветов: 2. 

Габаритные размеры: Ø 36 × 17.5 мм. Масса: <0.1 кг. Без 

консоли 

K43421 GPP PGS2 Li 2 Динамический светодиодный индикатор наличия 

автомобиля на парковочном месте зелёного, красного и 

синего цвета для систем управления движением на парковке 

Green PGS2. Технология: LED (светодиодный индикатор). 

Материал корпуса: PMMA (Полиметилметакрилат )+ ABS 

(акрилонитрил-бутадиен-стирол). Число цветов: 3. 

Габаритные размеры: Ø 36 × 29 мм. Масса: <0.1 кг. Без 

консоли 

K43422 GPP PGS LiC Консоль для установки динамического светодиодного 

индикатора на потолке. 
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Сенсор и вариант индикатора показаны на рисунке ниже. 

 

 

Дисплеи в система навигации и управления движением GREEN PRO 

PGS2 имеют модульную структуру и собираются посегментно для каждого 

конкретного случая установки. 

 

 

Сегменты и корпуса дисплеев 

K43423 GPP PGS2 Di Дисплей с отображением знака стрелки или креста. 

Технология: LED (светодиодные индикаторы). Количество 

модулей: не более 5 без внешнего источника питания, до 20 

с внешним источником питания. Материал: Анодированный 

алюминий + PMMA (Полиметилметакрилат). Высота знака: 

176 мм. 1 сегмент с красными и зелёными светодиодами. . 
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Энергопотребление 50 Вт на один сегмент. Связь с модулем 

управления по последовательному интерфейсу. Питание по 

линии данных. Опциональное питание 24В 4,5А 

постоянного тока (GPX Ps 24V/4,5A). Корпус GP PGS box 

для установки дисплея приобретается отдельно по числу 

сегментов. Отображает информацию о количестве 

свободных мест в определённой части парковки для систем 

управления движением на парковке Green PGS2 

K43424 GPP PGS2 Di 

– blue 

Дисплей со знаком инвалидного кресла или детской 

коляски. Технология: LED (светодиодные индикаторы). 

Количество модулей: не более 5 без внешнего источника 

питания, до 20 с внешним источником питания. Материал: 

Анодированный алюминий + PMMA 

(Полиметилметакрилат). Высота знака: 176 мм. 1 сегмент с 

красными и синими светодиодами. Энергопотребление 50 

Вт на один сегмент. Связь с модулем управления по 

последовательному интерфейсу. Питание по линии данных. 

Опциональное питание 24В 4,5А постоянного тока (GPX Ps 

24V/4,5A). Корпус GP PGS box для установки дисплея 

приобретается отдельно по числу сегментов. Отображает 

информацию о количестве свободных мест в определённой 

части парковки для систем управления движением на 

парковке Green PGS2. 

K43425 GPP PGS2 

Disp1 

Дисплей, отображающий информацию о количестве 

свободных мест на парковке для систем управления 

движением на парковки Green PGS2. 1 сегмент. 

K21774 GP PGS box 1 Корпус для установки одного сегмента информационного 

дисплея GPP PGS2 Di для систем управления движением и 

навигации на парковке Green PGS2. 

K21773 GP PGS box 2 Корпус для установки двух сегментов информационного 

дисплея GPP PGS2 Di для систем управления движением и 

навигации на парковке Green PGS2. 

K21772 GP PGS box 3 Корпус для установки трёх сегментов информационного 

дисплея GPP PGS2 Di для систем управления движением и 

навигации на парковке Green PGS2. 

K21087 GP PGS box 4 Корпус для установки четырёх сегментов информационного 

дисплея GPP PGS2 Di для систем управления движением и 

навигации на парковке Green PGS2. 

K43426 GP PGS box + Корпус для установки пятого и последующего (максимум до 

9) сегментов информационного дисплея GPP PGS2 Di для 

систем управления движением и навигации на парковке 

Green PGS2. 

 

 

Внешний вид варианта исполнения составного дисплея показан на 

рисунке ниже. 
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Для питания дисплеев можно применить стандартный источник питания 

на 24В постоянного тока с учётом энергопотребления в 50Вт на каждый 

сегмент дисплея. 

 

Источник питания для дисплеев 

K21088 GPX Ps 

24V/4,5A 

Источник питания 24В 4,5 А для дисплеев GPP PGS2 Di 

системы управления движением на парковке Green PGS2. 

 

 

В случае применения стандартного или полнофункционального 

варианта системы, следует предусмотреть также сервер и программные 

модули. 

 

Сервер и программные модули для стандартного и полнофункционального варианта 

системы 

K20051 GPD Сервер системы GreenPro без монитора в стандартном 

исполнении. Оптимизирован для управления и 

администрирования систем парковки Green. Конфигурация 

для работы до 10 терминалов GP4T, GP4M, GP4S, GP4X, 

GP4U 

K43107 GPD Rack Сервер системы GreenPro без монитора для установки в 

телекоммуникационную стойку. Оптимизирован для 

управления и администрирования систем парковки Green. 

Конфигурация для работы до 20 терминалов GP4T, GP4M, 

GP4S, GP4X, GP4U 

K43412 SW PGS2 Программное обеспечение систем управления движением и 

навигации на парковке Green PGS2. Осуществляет 

визуализацию статуса занятости парковочных мест на 

парковке в реальном времени и получение отчётов. Сервер 

системы (GPD) приобретается отдельно. Для 

отдельностоящего функционирования, без системы 

парковки, требуется дополнительное приобретение 

лицензии GP Administration. 
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K14365 GPSW 

Administration 

Программное обеспечение системы парковки Green. 

Модуль администратора системы. Настройка, базовое 

конфигурирование параметров, архивирование базовых 

параметров системы. Устанавливается на каждую рабочую 

станцию с функциями администрирования 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Система парковки GREEN PRO позволяет гибко настраивать алгоритмы 

работы, в зависимости от функциональных возможностей выбранного 

варианта системы парковки: Economy или Variant. Для большинства случаев 

рекомендуется предусматривать систему Variant, так как она обладает 

наибольшим функционалом для дальнейшего расширения и изменения 

алгоритмов работы по требованиям заказчика. Подробнее по возможностям 

системы парковки можно узнать из презентации решений по системам 

парковки Green, а также в техническом отделе компании СП 

«Унибелус» ООО. 

Специалисты компании СП «Унибелус» ООО предоставят всю 

необходимую информацию при разработке проекта, в том числе 

информационную помощь и присутствие, при необходимости, на переговорах 

с заказчиками. При составлении проектной спецификации рекомендуется 

уведомлять компанию СП «Унибелус» ООО о работе над проектом для 

регистрации проекта за вашей компанией, а также получения всей 

необходимой поддержки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ 

СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ GREEN 
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Pay Station GP4M

Variant:

Part:
Parking

6

Dimensions of GP4M Pay Station Weight: 130 kg

Note.:
The Automatic pay station is fastened
to the concrete foundation through steel 
anchors or self-drilling screws 10 x 60
put into plugs.
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8
0
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If a banknote reader module is supplied, 

a roof needs to be installed to ensure protection

against sunrays, rain and humidity. 

The installation will be made into a roofed

and shaded place.

If a payment card module is to be installed,

a camera recording device is necessary to be placed

on the automatic pay station, in accordance with bank

requirements, with the data storage of 

approximately 25 days. The installation will be 

made into a roofed and shaded place.
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!!! ATTENTION !!! 
Foundation pedestals 

must be made of cast concrete
with high firmness !!!!!!

Foundation plate - dimension

Projection:

Approve a project:

Coin slot

Credit card 
payment
module

Banknote 
validator

Display

Buttons

Parking ticket 
scannerFront  panel

Coin return 
pocket

Base GP4M Base GP4M

Front view Side view

 790 

 4
9

9
 

 456 

 404 
 500 

 5
8

3
 

 976 

 8x 
12,50 

 3
3

0
 

 3
9

0
 

 6
3

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREEN Center s.r.o.  
Zenklova 1545/39, 180 

00 Praha 8 – Libeň  

Czech Republic 

 

СП «Унибелус» ООО   

220033, г. Минск, ул. 

Нахимова, 10 

Республика 

Беларусь 

 

 
www.green.cz  

www.unibelus.com    

 

 

e-mail: info@unibelus.com • тел.: +375 29 330 15 05 

http://www.green.cz/
http://www.green.cz/
http://www.green.cz/
mailto:export@green.cz

	1: Blokové schema GP4
	Stránka 2
	Stránka 3
	4: GP3B Barrier
	5: GP4T Terminal
	6: GP4M Pay Station

