
ЗАГРАНИЧНЫЕ ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ 

ИТАЛИЯ

Faac spa
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (Bo)
Тел. +39 051 61724 - Факс +39 051 758518
info@faac.it - www.faac.it

АВСТРАЛИЯ
FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Хомбуш – Сидней, Австралия
Тел. +61 2 87565644
Факс +61 2 87565677 
www.faac.com.au

АВСТРИЯ 
FAAC GMBH
Уэлс – Сизенхэйм, Австрия 
Тел. +43 662 8533950
Факс +43 662 85339520
www.faac.at

БЕЛЬГИЯ
FAAC BENELUX NV/SA
Брюгге, Бельгия
Тел. +32 50 320202
Факс +32 50 320242
www.faacbenelux.com

КИТАЙ
FAAC SHANGHAI
Шангай, Китай
Тел. +86 21 68182970
Факс +86 21 68182968
www.faacgroup.cn

ФРАНЦИЯ
FAAC FRANCE
Корбас - Лион, Франция
Тел. +33 4 72218700
Факс +33 4 72218701
www.faac.fr

FAAC NORD S.A.S.
Масси – Париж, Франция
Тел. +33 1 69191620
Факс +33 1 69191621
www.faac.fr

ГЕРМАНИЯ
FAAC GMBH
Фрейлассинг, Германия
Тел. +49 8654 49810
Факс +49 8654 498125
www.faac.de

ИНДИЯ 
FAAC INDIA PVT. LTD
Нойда – Дели, Индия
Тел. +91 120 3934100/4199
Факс +91 120 4212132
www.faacindia.com

БЛИЖHИЙ ВОСТОК
FAAC MIDDLE EAST BRANCH
Дубай Аэропорт “Free Zone”, ОАЭ
Тел. +971 42146733
Факс +971 42146734
www.faac.ae 

СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ
FAAC NORDIC AB
Банкерид, Швеция
Тел. +46 435 779500
Факс +46 435 779529
www.faac.se

ПОЛЬША 
FAAC POLSKA SP.ZO.O
Варшава, Польша
Тел. +48 22 8141422
Факс +48 22 8142024
www.faac.pl

ИСПАНИЯ
F.A.A.C. SA
Алкобендас - Мадрид, Испания
Тел. +34 91 6613112
Факс +34 91 6610050
www.faac.es

ШВЕЙЦАРИЯ
FAAC AG
Альтдорф, Швейцария
Тел. +41 41 8713440
Факс + 41 41 8713484
www.faac.ch

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
FAAC UK LTD.
Басингсток Хампшир, Великобритания
Тел. +44 1256 318100
Факс +44 1256 318101
www.faac.co.uk

США
FAAC INTERNATIONAL INC
Шейнне, США
Тел. +1 904 4488952 
Факс +1 904 4488958
www.faacusa.com 

FAAC INTERNATIONAL INC
Фуллертон, Калифорния - США
Тел. +1 714 446 9800
Факс +1 714 446 9898
www.faacusa.com
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ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА PARKLITE 
Простота в использовании и высокая эффективность
управления паркингами

СХЕМА ОБУСТРОЙСТВА ПАРКИНГА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ТЕРМИНАЛОМ 
ОПЛАТЫ И КАССОВЫМ УЗЛОМ.
Решение, обеспечивающее непрерывный режим функционирования, как в присутствии персонала, так и в его отсутствие

автоматический 
терминал оплаты

устройство
выдачи
билетов

Информационное 
табло

Шлагбаум 620

Устройство 
считывания 

билетов

1

2

2
3 3

4

4

Шлагбаум 620

Кассовый 
узел

Информационное табло с указанием количества свободных мест.1. 
Разовый въезд с выдачей билета со штрихкодом или въезд постоянных клиентов, владельцев карты 2. 
доступа.
Осуществление оплаты через кассовый узел с помощью кассира в рабочие часы или через 3. 
автоматический терминал оплаты в любое время суток. Валидация билета с допуском по времени.
Разовый выезд с оплаченным билетом или выезд постоянных клиентов, владельцев карты 4. 
доступа.
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Децентрированная ручная касса
• Персональный компьютер
• Устройство считывания штрихкода
• Считывающее устройство карт
• Дисплей пользователя

• Принтер квитанций, отчетов 
по смене

• Контроллер PL
• Переговорное устройство (опция)

Дополнительные компоненты для совмещенной с выездом кассы
• Коробка с детектором с двойным каналом для контроллера ПК
• Шлагбаум 620 

PARKLITE

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК
ВЪЕЗД ПРИ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ PARKLITE

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАССЫ PARKLITE

Диспенсер билетов
Выдача въездных билетов и считывание проксимити-карт
•  Внешняя стойка с боковым доступом
• Размеры 1080x360x170 мм
• Отопительное устройство, управляемое 

термостатом.
• Переговорное устройство или телефонная 

связь (опция) с оператором.
• Термопринтер,  укомплектованный резаком и 

слотом выдачи.
• Билет со штрихкодом, интервал 2,5 
• Размер билета 86x60 мм
• Количество билетов на рулон: 6000 при 

бумаге 80 гр./ 3000 при бумаге 140 гр.
• Быстрая выдача билета при интенсивном 

движении 
• Стойка для пассивного считывания 

проксимити-карт, управление абонементами 
и дебетовыми картами.

• Карты 125 Khz формата ISO или брелоки
• Устройство дистанционного считывания 

(опция)
• Обнаружение автотранспорта посредством 

индуктивного металлодетектора. 
• Система связи с накопителем данных RS485 

или сети LAN
• Клавишное программирование Time PL для 

автономного функционирования без ПК

Быстродействующий шлагбаум
Быстрый и безопасный доступ на парковку и внутренние территории

• Структура из листовой стали, обработанной 
катафорезом, с полиэфирным покрытием.  

• Размер 1080x360x170 мм
• Гидродинамический привод с поршневыми 

плужнерными цилиндрами - ЗАПАТЕНТОВАН

• Непрерывно функционирование H 24 100%
• Время открытия 2 сек. (1,5 сек. модель TT)
• Электронное замедление - ЗАПАТЕНТОВАНО
• Возможность установки шарнирной тяги для 

низких потолков

Стойка считывающего устройства 
Считывания оплаченных в кассе билетов и проксимити-карт
• Внешняя стойка с боковым доступом
• Размеры 1080x360x170 мм
• Отопительное устройство, управляемое 

термостатом
• Переговорное устройство или телефонная 

связь (опция) с оператором
• Оптический сканнер CCD
• Билет со штрихкодом, интервал 2,5
• Размеры билета 86x60 мм
• Быстрая выдача билета при интенсивном 

движении

• Стойка для пассивного считывания 
проксимити-карт, управление абонементами и 
дебетовыми картами 

• Карты 125 Khz формата ISO или брелоки
• Устройство дистанционного считывания (опция)
• Обнаружение автотранспорта посредством 

индуктивного металлодетектора. 
• Система связи с накопителем данных RS485 

или сети LAN

Идеальное решение для профессионального управления и сокращения эксплуатационных расходов средне-маленьких паркингов.
Система проста в установке и использовании, требует минимальных начальных регулировок, но в то же время имеет высокие 
эксплутационные качества. 
Разработана для экономичной эксплуатации, основывающейся на простой механике и сверхнадежной электронике. 
Простота демонтажа для очистки или замены деталей не требует особых усилий для настройки и текущего обслуживания.
Минималистический дизайн позволяет иметь очень компактные габариты как магнитным устройствам (диспенсер и считывающее 
устройство), так и автоматическим кассам.
Не требует особой квалификации оператора для оптимальной эксплуатации.
Имеет высокую пропускную способность.

Двойная система управления:
РАЗОВЫЕ БИЛЕТЫ СО ШТРИХКОДОМ • - технология, в применении которой у FAAC имеется большой опыт
АБОНЕМЕНТНЫЕ ПРОКСИМИТИ-КАРТЫ ИЛИ ДИСТАНЦИОННЫЕ РЕТРАНСЛЯТОРЫ • TAG для максимального простого и быстрого 
использования.

Штрихкод является гарантией надежности, и позволяет считывать даже поврежденные билеты.
Электронная валидация в кассе (ручной или автоматической) въездного билета позволяет экономичность эксплуатации без 
необходимости перепечатки проездного документа. 
Система связи стандартизирована и базируется на максимально надежной сети RS485 или LAN между стойками въезда и выезда при 
помощи управляющего ПК и сетью Lan между ним и другими вспомогательными ручными или автоматическими кассами.
Программное обеспечение, разработанное на основе оперативной системы Windows, может обслуживаться неквалифицированным 
персоналом и отлично  соединяет в себе простоту в использовании и инновационные эксплуатационные качества.
.

Шлагбаум поднимается после получения билета или считывания карты доступа (абонементная, дебетовая и.т.д). Аналогично для 
активации шлагбаума на выезде, клиент должен вставить оплаченный в кассе билет, действующий для выезда или карту доступа 
(абонементную, дебетовую и.т.д). 

Расчет стоимости производится автоматически при считывании билета. По окончании оплаты, автомат выдает сдачу (если таковая 
имеется) и квитанцию (по запросу) и дает возможность клиенту выехать в пределах допустимого времени.

Программное обеспечение
• Графический интерфейс с быстрым 

доступом к командам и меню обеспечивает 
быстрое и простое программирование/
управление 

• Управлением состоянием текущей 
заполненности для управления 
информативным табло с фиксированными 
сообщениями “СВОБОДНО/МЕСТ НЕТ” или 
сменные сообщения с указанием количества 
свободных мест

• Контроль  въездов и выездов разовых и 
постоянных клиентов 

• Расчет стоимости и взыскание необходимой 
суммы за парковку

• Выдача, ведение и продление различных 

видов карт (абонементные, дебетные, 
накопительные и т. д.)

• Управление и подсчет выручки оператора и 
соответствующей смены 

• Вывод данных, сохраненных программой 
(выручка, количество проездов, операции, 
произведенные каждым кассиром, 
состояние заполненности территории.)

• Управление децентрированной кассой или 
кассой, совмещенной с выездом

• Поддержка до 10 дополнительных кассовых 
узлов Client сзязанных с накопителем 
данных 

• Управление автоматической кассой

Автоматическая касса
Непрерывный режим функционирования H24 - разовая оплата, продление абонементов 
и зарядка карт постоянных клиентов в полностью автономном режиме - выдача денежной сдачи
Базовый модуль
• Корпус из окрашенной стали Inox, толщина 2,5 мм
• Размеры 1660x570x400 мм
• Дверца с ключем защиты
• Кнопочная панель пользователя “антивзлом”
• Цветной 8-ми дюймовый дисплей пользователя
• Считыватель билетов со штрихкодом разового 

платного доступа 
• Билет со штрихкодом, интервал 2,5
• Стойка для пассивного считывания проксимити-

карт, управление абонементами и дебетовыми 
картами 

• Карты 125 Khz формата ISO или брелоки

• Приемщик монет 
• Термовентилятор, управляемый термостатом
• Узел выдачи квитанций, утерянных билетов, 

отчетов.
• Питание 230VAC-115VAC 50Hz

Опции
• Приемщик банкнот
• Выдача сдачи монетами
 (до 3 самозарядных  номиналов)
• Сирена с датчиком вибрации
• Переговорное устройство или телефонная 

связь

Валидатор билетов
• Для касс при  супермаркетах, кинотеатрах, ресторанах, коммерческих точках и т.д. 
• Состоит из: терминала TIME 5000 PL - сканер билета со штрихкодом
• Онлайн связь с накопителем данных через сеть RS485 или LAN Ethernet
• Считывание сканером въездного билета для предоставления скидок или бесплатного выезда клиентам супермаркетов, 

кинотеатров, ресторанов и т.д.
• Сетевое программирование данных ручной кассы/накопителя данных

Специальные применения
Программное обеспечение MWCC - для видеонаблюдения 
(рекомендуется для совмещенных с выездом касс)
• Инновационное управление программным обеспечением, позволяющим ассоциировать изображение автомобиля с 

проездным документом (билетом или картой) на въезде.
• Во время выезда, оператор визуально проверяет, с помощью изображений, снятых веб-камерой, что водитель выезжает на 

том же автомобиле, на котором он въехал.
• Выезд ограничен ручным подтверждением оператора. 
• Полученные изображения визуализируются на главной странице программы и сохраняются в подпапках
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