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Указанные рекомендованные в рублях с НДС

38250

1 шт.

5500

1 шт.

6850

1 уп.

1530

1 шт.

288000

1 шт.

266500

1 шт.

251200

1 шт.

5555

1 шт.

114700

2 шт.

3000

2 шт.

10150

2 шт.

6370

2 шт.

288000

1 шт.

266500

1 шт.

399700

1 шт.

5555

1 шт.

114700

2 шт.

3000

2 шт.

10150

2 шт.

6370

2 шт.

Крепление + кожух

RS728023

RS8880001

Платежный терминал с 

приемом безналичных и 

наличных платежей с функцией 

выдачи сдачи (до 4 номиналов 

купюр)

P800071RS Чековая лента на 4000 билетов

P940078 00002 Тумба GIOTTO30 BT A

стрела 3,2 м

P120028 00001 Пластик накладки

Расширенная конфигурация организации одного раздельного въезда и выезда с расчетом времени стоянки на базе ESPAS 20

Изображение Описание Артикул Описание Цена с НДС

Типовая кофигурация для организации 

раздельного въезда и выезда. Для въезда 

необходимо получить въездной билет на 

стойке въезда. Для оплаты парковки 

необходимо отсканировать штрих-код с 

въездного билета. Система автоматически 

рассчитает стоимость парковки по 

соответсвующему тарифу и после оплаты 

распечатает фискальный чек со штрих-кодом 

для выезда. Для выезда необходимо 

отсканировать штрих-код с напечатанного чека 

платежным терминалом. 

P800080
Автономная стойка ВЪЕЗДА 

ESPAS20 I

1 093 975

P800081
Автономная стойка ВЫЕЗДА 

ESPAS20 U

N999507

Цена с НДС

945 475

Типовая кофигурация для организации 

раздельного въезда и выезда. Для въезда 

необходимо получить въездной билет на 

стойке въезда. Для оплаты парковки 

необходимо отсканировать штрих-код с 

въездного билета. Система автоматически 

рассчитает стоимость парковки по 

соответсвующему тарифу и после оплаты 

распечатает фискальный чек со штрих-кодом 

для выезда. Для выезда необходимо 

отсканировать штрих-код с напечатанного чека 

платежным терминалом. 

P800081
Автономная стойка ВЫЕЗДА 

ESPAS20 U

P940078 00002 Тумба GIOTTO30 BT A

RS8880001
Платежный терминал только с 

безналичной оплатой

N999507 Крепление + кожух

RS728023 стрела 3,2 м

P120028 00001 Пластик накладки

Автономная стойка ВЪЕЗДА 

ESPAS20 I

Изображение Описание Артикул Описание 

Изображение Описание Артикул Описание 

P800080

Минимальная типовая конфигурация организации одного раздельного въезда и выезда с расчетом времени стоянки на базе ESPAS 20

56500

1 шт.

Типовая конфигурация организации реверсивноно въезда/выезда на базе 1 шлагбаума и ESPAS 10 COIN

Жетоноприемник ESPAS COIN 

10

Цена с НДС

Типовая кофигурация для организации въезда 

и выезда через 1 шлагбаум. Для въезда 

необходимо нажать кнопку на 

информационной стойке, тем самым приняв 

условия выезда, которые на ней размещены. 

Для выезда необходимо опустить жетон в 

жетоноприемник выездной стойки. Жетон 

выдается или продается в кассе организации.

Сигнальная лампа 230В без 

антенны

108 630

P970058 00004

D113749 00002

RS800037
Информационная стойка с 

кнопкой

Чековая лента на 4000 билетов

P800015 Жетоны (100шт.)

RS940062 00004

MOOVI30, крепление + кожух, 

стрела 4,6м, пластик. накладки, 

фотоэл-ты,  монтажное 

основание

P800071RS
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Платежный терминал поставляется без фискального накопителя и банковского pos-терминала.

Программное обеспечение работает с pos-терминалами 4 банков:

Предустановленное программное обеспечение конфигурируется до отгрузки по данным полученным при заказе.

Пользователь (владелец ) парковки самостоятельно приобретает и подключает фискальный накопитель к платежному 

терминалу в момент постановки фискального регистратора на учет в налоговой инспекции. 

Платежный терминал поставляется с предустановленным ПО, которое состоит из 2 частей:

Установка и обслуживание терминала возможно в помещении, если на улице, то рекомендуется под навесом, при низких температурах 

рекомендуется использовать дополнительный встроенный обогреватель.

Банковский pos-терминал приобретается, либо выдается владельцу бесплатно в выбранном банке-эквайере (где 

будет открыт накопительный счет). 

Первый год обслуживания серверной части ПО - включена в стоимость терминала, далее потребуется новый договор 

на обслуживание и поддержку серверной части.

1. Клиентская часть, которая находится непосредственно на терминале. Необходимо обеспечить стабильный доступ в 

интернет;

2. Серверная часть, которая находится на удаленном сервере и обеспечивает связь с банком и доступ в личный 

кабинет.

В личном кабинете клиенту доступна различная статистика по поступлению денежных средств, информация по 

заполненности купюроприемника, режим инкасации ДС из купюроприемника.
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Прайс-лист на сборные островки безопасности для парковок.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Торцевая часть - 2шт  

2. Стенка боковая - 8шт для островка 5700 мм, и 2 шт для островка 2040 мм.

3. П-образная поперечина шириной 160мм (композитный алюминий) - 18шт (5700 мм) и 4 шт (2040 мм).

СБОРКА

Сборка элементов каркаса между собой осуществляется по установочным отверстиям на заклепки (в комплект не входят).  

После сборки каркаса конструкция заливается бетоном, при необходимости дополнительно крепится к дорожному полотну.

Шлагбаумы, стойки и другое оборудование  устанавливаются на свои закладные.

УПАКОВКА

Островки из композитного алюминия поставляются плоскими, сгибаются по фрезерованным линиям на месте.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОСТРОВКА 5700 мм

2040 х 550 х 180 мм
Композитный алюминий, толщина 3мм, стандартный цвет: 

серый. Красный, желтый, оранжевый - по запросу.
22 120

Размеры Материал Цена с НДС

5700 х 550 х 180 мм
Композитный алюминий, толщина 3мм, стандартный цвет: 

серый. Красный, желтый, оранжевый - по запросу.
44 250
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