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 PS ONE
Передовые технологии будущего в современных парковочных системах: 
Came представляет PS ONE, инновационное решение, основанное на 
использовании Интернет-технологий и предназначенное для организации 
платных парковок любой сложности.  
Модульная и универсальная система PS ONE проста и интуитивно понятна, 
что позволяетмаксимально  ускорить процесс ее интеграции. 
 
Управление парковками еще никогда не было таким доступным, 
быстрым и безопасным!



МОДУЛЬНАЯ 
АРХИТЕКТУРА И 
ИНТЕГРАЦИЯ:  
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ  
РАСШИРЕНИЯ  
Результатом инженерных исследований и 
разработок Came стала парковочная система 
PS ONE, использующая современные 
сетевые технологии для создания устройств с 
интерфейсом для прямого доступа в локальную 
сеть. 
 
Эта передовая система управления парковкой 
предлагает возможность установки 
неограниченного количества периферийных 
устройств, среди которых автоматические и 
ручные кассы, въездные и выездные стойки, 
турникеты и считыватели. Все эти устройства, 
подключенные к сети ETHERNET с помощью 
универсального стека протоколов TCP/IP, 
управляются центральным сервером. 
 
Специально разработанное модульное решение 
позволяет удовлетворять типовые требования, 
предъявляемые к автоматическим парковкам 
малого, среднего и большого размера.  
Кроме того, подключение к локальной сети 
отличается гибкостью и может осуществляться 
с помощью оптических волокон, беспроводного 
соединения или смешанных технологий. 

Автоматическая

касса

Сеть

ETHERNET

ПРЯМОЙ ДОСТУП К ETHERNEТ 
В отличие от традиционных систем управления платными парковками, представленных на 
рынке, PS ONE имеет интерфейс для прямого доступа к локальной сети и не нуждается в 
дополнительных приспособлениях для установки соединения, что позволяет подключить 
к ней любые устройства, необходимые для управления как огромными многоуровневыми 
парковками,. 
так и небольшими автопаркингами.



Стойки 
въезда / 
выезда

Ручная

касса

Центральный

сервер



ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
ВСЕГДА, ВЕЗДЕ 
 
Протокол SNMP позволяет установить дистанционное соединение с системой и получить 
информацию о ее состоянии. Кроме того, он предоставляет возможность дистанционного 
управления всей парковочной системой и проведения удаленных сервисных работ. 
Таким образом все события отслеживаются в режиме реального времени, что повышает 
эффективность обслуживания и безопасность проездов.

Протокол SNMP

МИНИМАЛЬНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ, МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Все устройства PS ONE, в частности, кассы и стойки въезда/выезда, основаны на 
архитектуре аппаратного обеспечения ARM и спроектированы с учетом низкого 
энергопотребления.

ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ,  
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
Парковочная система PS ONE снабжена PLATE READER, модулем оптического 
считывания и опознавания номерных знаков, который позволяет оцифровывать все 
международные автомобильные номера, в том числе арабские. 
Кроме того, модуль EYE SYSTEM позволяет присваивать фотографии, сделанные в 
высоком разрешении с четырех сторон, каждому въезжающему или выезжающему 
автомобилю.  
В случае необходимости, например, при поступлении жалоб на повреждение автомобиля 
во время стоянки, оператор может вывести на экран высококачественные изображения 
автомобиля на въезде, произведя поиск в базе данных по номерному знаку  
(функция возможна только при наличии модуля оптического считывания и опознавания 
номерных знаков и EYE SYSTEM, которые не входят в комплект поставки). 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЛАТЫ 
Оплатить услугу парковки можно через Интернет, как 
предварительно, так и по истечении некоторого времени. 
Еще одним средством оплаты могут служить карты 
предоплаты.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ 
 
Передовая система PS ONE позволяет повысить рентабельность парковок с помощью 
специальных функций, основанных на дисконтной системе, с использованием обычных 
бумажных билетов или мобильных устройств (планшетов, смартфонов и т.д.). С этой 
целью все стойки парковочной системы PS ONE могут быть оснащены считывателем 
штрихкодовых билетов 2D. 
Кроме того, посредством использования карт предоплаты можно управлять абонентами 
парковки с учетом индивидуальных потребностей.
Наконец, места для парковки можно бронировать и через Интернет.

Оплата через NFC

Оплата через 
SMARTPHONES

ОПЛАТА ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ



МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА  
 
Автоматические кассы PS ONE оснащены передовым дисплеем, просты и наглядны в 
использовании и позволяют осуществлять платежи с помощью монет и банкнот основной 
денежной единицы в стране установки. 
 
Для оптимизации работы и максимального снижения потребности в обслуживании 
автоматическая касса может быть оснащена автоматически заполняемым устройством 
выдачи сдачи монетами или банкнотами.  
 
Кроме того, возможна оплата кредитными и дебетовыми картами различных 
международных платежных систем.  
Наконец, клиент может воспользоваться самым инновационными системами дистанционной 
оплаты, среди которых  
ближняя бесконтактная связь — NFC (Near Field Communication), которая предоставляет 
преимущество оплаты с помощью смартфона или проксимити-карты. 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

ОПЛАТА 
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

ОПЛАТА
ПРИМЕЧАНИЯ

ОПЛАТА
ВАЛЮТЫ



ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ВЪЕЗДНАЯ СТОЙКА 
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
•	Дисплей TFT 5,7”
•	Принтер для печати билетов на фальцованной термобумаге с 

разрезом в соответствии со СТАНДАРТОМ ISO
•	Проксимити-считыватель для абонентских карт с частотой 125 

кГц MiFare
•	Кнопка выдачи билета
•	Датчик управления магнитными петлями обнаружения ТС
•	Устройство управления шлагбаумом
•	Встроенный видеофон с VoIP-технологией
•	Устройства вентиляции и подогрева для поддержания 

температуры
•	Приемник на 5000 парковочных билетов

ОПЦИИ
•	Считыватель IMAGER для штрихкодовых билетов 1D и 2D, в том 

числе с мобильных устройств (смартфонов)
•	Камеры для фотосъемки автомобилей на въезде
•	Камера наблюдения и модуль оптического считывания номерных 

знаков
•	Встроенное устройство считывания и печати штрихкодовых 

билетов 

ВЫЕЗДНАЯ СТОЙКА
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
•	Моторизованный считыватель парковочных билетов
•	Проксимити-считыватель для абонентских карт с частотой 125 

кГц MiFare
•	Датчик управления магнитными петлями обнаружения ТС
•	Устройство управления шлагбаумом
•	Встроенный видеофон с VoIP-технологией
•	Устройства вентиляции и подогрева для поддержания 

температуры 

ОПЦИИ
•	Считыватель IMAGER для штрихкодовых билетов 1D и 2D, в том 

числе с мобильных устройств
•	Камеры наблюдения для фотосъемки автомобилей на выезде
•	Камера наблюдения и модуль оптического считывания номерных 

знаков
•	Встроенное устройство печати и считывания штрихкодовых 

билетов 

 

СТОЙКИ ВЪЕЗДА / ВЫЕЗДА 
Конструкция стоек выполнена из оксидированного и окрашенного эпоксидной порошковой 
краской стального листа. 
Передача данных на центральный сервер осуществляется посредством локальной сети и 
стека протоколов TCP/IP по кабелю UTP CAT5. Каждое событие отслеживается в режиме 
реального времени и отправляется на центральный сервер. В стойках предусмотрены 
два отделения (для устройств и билетов), оснащенные замком и RGB-лампами, 
сигнализирующими о рабочем состоянии системы.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАССА 
Автоматическая модульная касса изготовлена из оксидированного и 
окрашенного эпоксидной порошковой краской стального листа. В кассе 
предусмотрены два отделения (для устройств и денег), оснащенные 
разными замками и системой охранной сигнализации с сиреной и 
вибродатчиком. Для отключения сигнализации и доступа к внутренним 
отделениям для проведения технического обслуживания и загрузки/
выгрузки наличных денег используется специальная проксимити-карта.  
Кроме того, касса оснащена замком и RGB-лампами, сигнализирующими 
о рабочем состоянии устройства.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАССА  
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
•	Вертикальный графический дисплей TFT Wide 15”
•	Монетоприемник
•	Считыватель банкнот
•	Хоппер для выдачи сдачи, самозаполняющийся
•	Принтер для печати чеков
•	Встроенный видеофон с VoIP-технологией
•	Встроенное устройство считывания и печати штрихкодовых 

билетов (печати утерянного билета)
•	Контейнеры для сбора монет и банкнот разного номинала с 

замком 
 

ОПЦИИ
•	Устройство выдачи сдачи банкнотами, самозаполняющееся
•	Терминал для оплаты с помощью кредитных/платежных карт
•	Хоппер для банкнот одного номинала (макс. 2 дополнительных 

хоппера для монет)
•	Считыватель IMAGER для штрихкодовых билетов 1D и 2D, в том 

числе с мобильных устройств (смартфонов)
•	Контейнер для банкнот, используемых для выдачи сдачи (1 

номинал) 

001PSM101A 
РУЧНАЯ КАССА СО ВСТРОЕННЫМ 
ПРИНТЕРОМ ДЛЯ ПЕЧАТИ ЧЕКОВ 
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
•	Устройство считывания билетов с QR-КОДОМ 2D
•	Устройство считывания предварительно распечатанных билетов 

1D и 2D
•	Устройство считывания карт RFID
•	Приспособления для оплаты парковочных услуг монетами и 

банкнотами
•	Устройство считывания штрихкодовых билетов 1D, в том числе 

абонементных
•	Устройства для оплаты с помощью POS, кредитных/банковских 

карт не предусмотрены и устанавливаются по усмотрению 
владельца парковки.

ОПЦИИ
•	001PSM103 - Встроенное устройство считывания и печати 

штрихкодовых билетов
•	Считыватель RFID-карт
•	001PSM102A - Сейф для хранения денег



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВЕР С 
ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•	Применение веб-технологий
•	Полная конфигурация парковки
•	Управление непостоянными пользователями
•	Управление пользователями с абонементами
•	Управление дифференцированными тарифами
•	Управление бронированием по сети Интернет
•	Управление ваучерами для различных событий
•	Управление скидками
•	Управление предупреждениями и аварийными сигналами 

посредством электронных сообщений или sms
•	Управление журналами событий и платежей
•	Составление статистических отчетов о движении денежных 

средств и инкассировании выручки
•	Управление различными зонами в рамках одной парковки
•	Управление многоуровневыми парковками
 
 

ВИДЕОКАМЕРЫ OCR ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ 
НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
•	001PSAC105 - Камера для считывания номерных знаков
•	001PSAC106 - Лицензионное соглашение для использования 

программного обеспечения на макс. 4 камерах 001PSAC105
•	001PSAC107 - Стойка для 001PSAC105 

МОДУЛЬ EYE SYSTEM ДЛЯ ФОТОСЪЕМКИ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
•	001PSAC108 - 2 камеры для фотосъемки автомобиля на въезде
•	001PSAC109 - Стойка для камеры 

ВИДЕОКАМЕРЫ OCR 
ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
•	001PSAC105 - Камера для считывания номерных знаков
•	001PSAC106 - Лицензионное соглашение для использования 

программного обеспечения на макс. 4 камерах 001PSAC105
•	001PSAC107 - Стойка для 001PSAC105 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программное обеспечение предоставляет большие возможности для настройки системы 
с преимуществами в области монтажа и возможностью бизнес-парковки. В период 
бездействия программное обеспечение позволяет отображать на мониторе кассы или 
дисплеях стоек предварительно заданные текстовые сообщения, предупреждения или 
рекламные объявления, а также устанавливать тарифы с учетом конкретных событий и 
временных интервалов.



УСТРОЙСТВА НАРУЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Модульные световые табло со встроенным дисплеем, предназначенные 
для подвесного или настенного монтажа, необходимы для наружной 
сигнализации общего количества свободных парковочных мест или 
количества свободных мест на отдельных этажах. Дополняют линейку 
светофоры КРАСНЫЙ - ЗЕЛЕНЫЙ, указывающие направление проезда 
или наличие свободных мест.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ
СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
•	0001PSAC108 - 2 камеры для фотосъемки автомобиля на въезде
•	001PSAC109 - Стойка для камеры 

УСТРОЙСТВА НАРУЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
•	PSINS - Двустороннее световое табло "СВОБОДНО - ЗАНЯТО"
•	PSINS2 - Двустороннее световое табло с модульным дисплеем 

для подсчета общего количества свободных мест на парковке 
или количества свободных мест на ее отдельных этажах

•	001PSCST04A - Табло с 1 бегущей строкой.
•	001PSCST04A - Табло светофор + сигнализация свободных мест 

+ 1 бегущая строка
•	001PSCST01A - Одностороннее табло свободных мест
•	001PSCST07A - Светодиодное табло свободных мест для одного 

этажа
•	001PSCST02 - Стойка с монтажным основанием
•	001PSCST08 - Комплект для крепления 001PSCST07A
•	PSSRV2 - Светодиодный двухсекционный светофор с зеленым и 

красным световыми сигналами
•	PSSRV2 - Светодиодный светофор с зеленым и красным 

световыми сигналами



МОДУЛЬ EYE SYSTEM 
Модуль Eye System позволяет получать для каждого автомобиля на въезде или выезде 
высококачественные снимки с четырех сторон (без считывания номерных знаков).
В случае необходимости, например, при поступлении жалоб на повреждение автомобиля 
во время стоянки, оператор может вывести на экран высококачественные изображения 
автомобиля на въезде, произведя поиск в базе данных по номерному знаку (считанному 
модулем OCR) или билету.

Габаритные размеры компонентов

СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КЛАССА АВТОТРАНСПОРТА 
001PSAC119

МОДУЛЬ СЧИТЫВАНИЯ 
И РАСПОЗНАВАНИЯ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ 
001PSAC105

МОДУЛЬ ДЛЯ ФОТОСЪЕМКИ 
АВТОМОБИЛЕЙ НА ВЪЕЗДЕ EYE 
SYSTEM 001PSAC108
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СЕРВЕР  
001PSAC110
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ИНДИВИДУАЛЬНО 
ИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

ЗАНЯТО >>>>>>>>>>>>>
307 8888

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

МЕСТ

СВОБОДНЫЕ МЕСТА

PSSRV
СВЕТОФОР КРАСНЫЙ / ЗЕЛЕНЫЙ

PSSRV2
СВЕТОФОР КРАСНЫЙ / ЗЕЛЕНЫЙ

200 180

50
0

41
0

265 290
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Came
Cancelli Automatici
S.p.A.
via Martiri della Libertà, 15
Dosson di Casier - Treviso - Italy (Италия)
Тел.: (+39) 0422 4940
Факс: (+39) 0422 4941
www.came.com - info@came.it

Came cancelli automatici S.p.A.
имеет сертификат

качества и защиты окружаю-
щей среды

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Разработано и произведено
в ИТАЛИИ

Came is a company of

Came Nord Est
Udine – Italy
 
Came Centro
Brescia – Italy  
 
Came Sud
Napoli – Italy
 
Came United Kingdom
Nottingham - UK
 
Came France
Paris - France
 
Came Spain
Madrid - Spain
 
Came Portugal
Lisbon - Portugal
 
Came Seefeld
Berlin - Germany
 
Came Korntal
Stuttgart - Germany
 
Came Group Benelux
Lessines - Belgium
 
Came Nederland
Breda - Netherlands

Came Poland Sp. z o.o.
Warszawa - Polska

Came Americas Automation
Miami - USA
 
Came Adriatic
Kastav – Croatia
 
Came do Brasil Serviços de Automaçao 
São Paulo – Brazil
 
Came Automatismos de Mexico
Mexico City – Mexico
 
Came Rus
Moscow - Russia
 
Came Gulf
Dubai – U.A.E.
 
Came India Automation Solutions
New Delhi - India
 
TRI-Bpt Automation
Germiston - South Africa


