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СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ



 

GPP PGS2 – СИСТЕМА НАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ НА ПАРКОВКЕ 
 
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

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. 

При помощи системы управления движением, водители способны найти свободные места на парковке 

быстро и без затруднений. Эффект от внедрения системы управления движением на парковке проявляется 

в уменьшении плотного трафика, комфортное использование парковки, устранение стрессовых ситуаций 

и положительное отношение водителей к владельцу парковки. Уменьшение трафика также минимизирует 

риск возникновения дорожно-транспортных происшествий на парковке. Помимо этого, позитивное 

настроение водителей крайне важно для любых коммерческих объектов, способное, например, увеличить 

количество совершаемых покупок, частоту визитов и лояльность покупателей. 

В условиях высокой конкуренции, наличие системы навигации и управления движением на парковке может 

стать весомым конкурентным преимуществом и приносить дополнительный доход владельцам. 

 
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  

 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

быстрая ориентация водителей при поиске свободных мест / минимизация времени поиска свободных 

мест / увеличение безопасности и эффективности движения на парковке / уменьшение объёма 

выхлопных газов и влияния трафика на окружающую среду / максимизация эффективного использования 

ёмкости парковки / простота в установке 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Система управления движением на парковке 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 

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 

GPP PGS2 Cu – узловой модуль, организующий связь с дисплеями и сенсорами и передающий данные 

на сервер / GPP PGS2 Switch – активный модуль, разделяющий связь на несколько независимых линий 

и питающий устройства на линии / GPP PGS2 Li – двух или трёхцветный индикатор / GPP PGS2 Sen – 

ультразвуковой детектор автомобиля / GPP PGS2 DiPLC – дисплей, состоящий из двух различных типов 

модулей отображения
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МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ GPP PGS2 CU 
 

Для повышения эффективности управления парковкой, вся территория разбивается на зоны парковки. В 

каждой зоне устанавливается одна распределительная коробка с модулем управления, к которому 

подключаются детекторы наличия автомобиля на парковочных местах данной зоны. Модуль управления 

осуществляет мониторинг всех сенсоров и обрабатывает данные в реальном времени. Собранные от 

сенсоров данные отправляются на сервер системы через сеть Ethernet. Данные используются для передачи 

команд на подключенные навигационные дисплеи, отображающие информацию о свободных парковочных 

местах. Собранные данные в дальнейшем используются для построения статистики и отчётов. 

 

Технические параметры 
 

• Число подключаемых компонентов: до  120 компонентов при прямом подключении (4 ветви по 30 

устройств), или более 2 000 компонентов (сенсоров, дисплеев) подключенные с использованием 

зональных коммутаторов в древовидную структуру. 

• Материал корпуса: пластик. 

• Габаритные размеры: 388 × 120 × 308 мм. 

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

• Питание: 230 В / 50 Гц. 
 
 
 

ЗОНАЛЬНЫЙ КОММУТАТОР GPP PGS2 SWITCH 
 

Используется для подключения большого количества устройств, организуя систему управления движением 

и навигации в древовидную структуру. Распределительные коробки с установленными зональными 

коммутаторами позволяют разделить PLC-связи по нескольким ветвям. Распределительные коробки, где 

устанавливаются зональные коммутаторы в дальнейшем также передают питание на сенсоры и дисплеи в 

каждой из подключаемых ветвей. 

 

Технические параметры 
 

• 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: 

 
 
 

ИНДИКАТОР GPP PGS2 LI 
 

Динамический индикатор предназначен для индикации занятости парковочного места. Индикаторы 

устанавливаются над парковочным местом со стороны проезда таким образом, чтобы они были видны для 

водителей. С помощью ярких цветных сигналов, водители могут быстро и без затруднений найти свободное 

место. 

 
Индикаторы оснащены сверхъяркими светодиодами большого размера, расположенные за прозрачными 

пластиковыми вставками из материала высокой прозрачности и позволяющими видеть индикатор даже при 

ярком освещении парковки. Индикаторы оснащены светодиодами различных цветов, позволяя обозначать 

различные статусы парковочного места. 

 
В устройства могут быть установлены индикаторы трёх различных цветов для обозначения трёх различных 

статусов парковочного места. Индикаторы GPP PGS2 Li R/G имеют два цвета: красного и зелёного, 

индикатор GPP PGS2 Li R/G+B имеет три цвета: красный, зелёный и синий, используемых независимо.
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Стандартное цветовое обозначение 
 

• красный – парковочное место занято • синий – парковочное место зарезервировано (резерв для 

гостей, место предоплачено, места для водителей с детьми, места для людей с ограниченными 

возможностями и т.д.) • зелёный – парковочное место свободно 
 

 

Технические параметры GPP PGS2 Li R/G 
 

• 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 
 
 

Технические параметры GPP PGS2 Li R/G+B 
 

• Технология: LED (светодиодный индикатор) 

• Материал корпуса: PMMA (Полиметилметакрилат)+ ABS 

(акрилонитрил-бутадиен-стирол) 

• Число цветов: 3 

• Габаритные размеры: Ø 36 × 29 mm 

• Масса: <0.1 kg 
 
 
 

СЕНСОР GPP PGS2 SEN 
 

Парковочные сенсоры используются для определения наличия автомобиля и мониторинга занятости 

парковочного места. Каждый сенсор подключается к индикатору, которому передаются данные о занятости 

контролируемого парковочного места. 

Индикатор оперативно отражает статус занятости парковочного места. Сенсоры использую технологию 

ультразвукового определения объекта. Ультразвуковой передатчик и приёмник находятся в одном корпусе 

сенсора. Сенсор измеряет время возврата отражённого ультразвукового импульса. Дальность до объекта 

вычисляется исходя из полученного значения времени возврата импульса. Таким образом, сенсор 

определяет, что дальность до объекта изменилась по сравнению с заданным при установке значением. 

Первичное значение дальности настраивается при установке, что позволяет устанавливать сенсор на 

различной высоте. Сенсор также поддерживает корректировку чувствительности. Установка сенсора 

производится простым образом на потолок или на консоль над парковочным местом. 

 

 

Технические параметры 
 

• 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 

 
 
 

Дисплей GPP PGS2 DIPLC  
 

Дисплей применяется для отображения информации о свободных местах на парковке и направлении 

движения трафика. Дисплеи динамически изменяют отображают информации на основании данных от 

ультразвуковых сенсоров. Дисплеи также предоставляют навигационную информацию о числе свободных 

мест в определённых зонах парковки.
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Данная информация предоставляется и обновляется в реальном времени. Для распределения трафика и 

корректного направления водителей на ближайшие доступные места, дисплеи используют простые и 

понятные символы. Дисплеи имеют модульную структуру и могут быть составлены из нужного числа 

сегментов с буквенно-символьными обозначениями или графическими символами. Знаки направления 

движения, отображаемый текст и число свободных парковочных мест могут быть скомбинированы под 

любые нужды. Дисплеи оснащены сверхъяркими светодиодами, позволяющими легко увидеть нужную 

информацию и обеспечить безупречную видимость дисплея даже при ярком солнечном свете. 

 

Технические параметры 
 

• 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 

• Габаритные размеры: в зависимости от количества сегментов 

• Масса: в зависимости от количества сегментов 
 

 
 

 
 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ GPSW VISUALIZATION 
 

Стандартная версия парковочной системы Green помимо других компонентов включает и сервер с 

программным обеспечением для управления и мониторинга. Программное обеспечение позволяет 

осуществлять удалённый мониторинг и администрирование всей парковки. При помощи программного 

обеспечения возможно администрирование, управление дисплеями, резервирование парковочных мест, 

управление трафиком, закрытием зон парковки и т.д. 

Программное обеспечение собирает всю информацию о занятости парковочных мест, собираемую со всех 

сенсоров. На основе этих данных ПО позволяет построить трёхмерный план парковки и визуализировать на 

нём статус занятости каждого парковочного места.  Цифровая карта парковочных мест динамически 

изменяется в реальном времени, всегда отображая актуальную информацию о состоянии парковочных мест. 

Все данные о занятости парковочных мест записываются, позволяя проследить как текущий, так и 

прошедший статус свободных мест в любой момент времени. Анализ этих данных позволяет прослеживать 

определённые тенденции, предсказывать возможные ситуации в будущем, формировать статистический 

анализ использования парковочных мест. Полученная информация крайне полезна при принятии решений 

о возможной оптимизации парковочных зон. Данные о занятости парковочных мест могут быть также 

открыты для общего доступа через интернет. 
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