
Автоматическая касса АП-ПРО3 

Автоматическая касса предназначена для приема оплаты от посетителей за пользование услугами 
парковки. Касса позволяет производить оплату наличными средствами или посредством банковской 
карточки. Используется только для оплаты разовых парковочных билетов. 

Автоматическая касса устанавливается, как правило, перед выездом с территории платной парковки. 
Работает автономно 24 часа в сутки. Устанавливается в помещении или на открытой площадке. В 
последнем случае требуется установить дополнительно навес над терминалом для защиты от 
атмосферных осадков. 

  



Функции автоматической кассы 

• считывает информацию с разового билета и обрабатывает ее (подсчитывает время, которое 
автомобиль находился на парковке; определяет тариф; учитывает бонусы и скидки для 
посетителя, если они предлагаются владельцем паркинга/автостоянки); 

• рассчитывает размер оплаты услуг в соответствии с полученными сведениями; 
• при утере билета печатает новый; 
• принимает денежные купюры (возможен прием купюр достоинством 10, 50, 100, 500, 1000 и 

5000 рублей, при этом каждая купюра проверяется на подлинность); 
• принимает банковские карточки; 
• выдает чек об оплате услуг парковки; 
• рассчитывает и выдает сдачу, если посетитель оплачивает услуги наличными и вносит сумму 

больше требуемой; 
• регистрирует платеж в системе; 
• во время проведения каждой операции выводит на монитор сообщение для пользователя, 

содержание которого зависит от ситуации и его действий. 

Контроллер автоматической кассы позволяет настраивать режим работы и выполнение определенных 
функций с учетом особенностей, характерных для конкретного региона. 

Пользовательский интерфейс автоматической кассы 

• монитор; 
• считыватель штрих-кода; 
• кнопка печати нового билета; 
• купюроприемник; 
• окно выдачи сдачи; 
• устройство для приема банковской карточки (опционально); 
• устройство для выдачи чека; 
• переговорное устройство для связи с оператором. 

  
Работа терминала 

Оплата через автоматическую кассу производится в следующем порядке: 
Посетитель подносит билет к считывателю штрих-кода автоматической кассы.  

Если у посетителя осталось оплаченное время парковки, то на мониторе появится сообщение о том, 
сколько минут еще есть в запасе. В течение этого времени посетитель может беспрепятственно 
покинуть автостоянку. 

Если оплаченного времени нет, то система рассчитает размер оплаты. При этом на мониторе появится 
предложение оплатить услуги с указанием, какую сумму необходимо внести. Посетитель оплачивает 
услуги наличными или банковской карточкой. После оплаты автоматическая касса выдает сдачу и 
фискальный чек со штрих-кодом (билет на выезд). При этом на мониторе отобразиться время, в 
течение которого посетитель должен покинуть парковку.  


