
Алгоритм въезда/выезда из паркинга 

с использованием системы BLE-меток

Въезд в паркинг

Шлагбаум

Ворота

 Для считывания метки и открытия шлагбаума необходимо остановиться на въезде            

в паркинг перед или сразу после «лежачего полицейского», когда передние колеса 

переедут через него. В данной зоне вмонтирована магнитная петля, которая активирует 

считыватель метки

 После полного открытия шлагбаума, вне зависимости от сигнала светофора, можно 

заезжать в паркинг.

 После пересечения створа шлагбаума происходит его закрытие. Одновременный проезд 

нескольких автомобилей через один шлагбаум не предусмотрен.



Если шлагбаум не открылся

 Необходимо подъехать ближе к «лежачему полицейскому» и нажать на метку (в центре) 

для повторной передачи сигнала

 Если, после предпринятых действий, шлагбаум не открылся, необходимо связаться          

с охраной через вызывную панель, расположенную на стойке между двумя въездами       

в паркинг или по номеру телефона: +7 (921) 761-25-49.


 Ворота открываются при активации считывателя BLE-метки через датчик движения, 

который расположен вверху над воротами

 Для проезда через ворота необходимо к ним подъехать и остановиться. После 

срабатывания всех датчиков ворота начнут подниматься.

 Ворота начнут закрываться сразу после проезда автомобиля (как только автомобиль 

пройдет датчики ворот). Нахождение ворот в открытом состоянии, и, соответственно, 

одновременный проезд нескольких автомобилей через одни ворота не предусмотрены.



Если ворота не открылись

 Если в течении 10 секунд BLE-метка не была распознана, необходимо отъехать на 1 метр 

и подъехать повторно, для того, чтобы активировался датчик движения и считыватель

 Если после предпринятых действий ворота не открылись, для проезда необходимо 

связаться с охраной по экстренной связи (расположенной в шкафчиках у ворот) или       

по номеру телефона +7 (921) 761-25-49. 
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ворота

 Ворота открываются при активации считывателя BLE-метки через датчик движения, 

который расположен вверху над воротами

 Для проезда через ворота необходимо к ним подъехать и остановиться. После 

считывания метки, сначала загорится красный сигнал светофора, затем после 

срабатывания всех датчиков откроются ворота и загорится зеленый свет, можно начинать 

движение.

 Проезжать через ворота можно только на зеленый сигнал светофора при полном 

открытии ворот

 Ворота закроются автоматически через 10 секунд после проезда автомобиля.



В целях соблюдения безопасности движения

 Не рекомендуется совершать проезд через ворота вместе с впереди стоящим 

автомобилем. ПРОЕЗД НЕСКОЛЬКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ЧЕРЕЗ ОТКРЫТЫЕ ВОРОТА 

МОЖЕТ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при соблюдении скоростного режима 

не более 5 км/ч. При такой скорости проезда автоматика безопасности успеет 

остановить опускающиеся ворота

 Запрещено движение под закрывающиеся ворота, а также на красный сигнал 

светофора

 Запрещается поднимать/опускать ворота вручную с блока управления воротами, это 

приводит к отключению автоматики ворот

 Запрещается останавливаться в створе ворот на долгое время (более 25 секунд), так как 

элемент безопасности ворот распознает только движение.



Если ворота не открылись

 Если в течении 10 секунд BLE-метка не была распознана, необходимо отъехать на 1 метр 

и подъехать повторно, для того, чтобы активировался датчик движения и считыватель

 Если после предпринятых действий ворота не открылись, для проезда необходимо 

связаться с охраной по экстренной связи (расположенной в шкафчиках у ворот) или по 

номеру телефона +7 (921) 761-25-49.   
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 Открытие шлагбаума на выезде происходит автоматически по датчику движения

 Закрытие шлагбаума происходит через 15 секунд после проезда автомобиля, либо через 

30 секунд, если автомобиль не проехал.



Если шлагбаум на выезде не открылся

 Необходимо позвонить в охрану по номеру телефона: +7 (921) 761-25-49.


Дополнительно

1.	Расположение BLE-метки в автомобиле

 для обеспечения наилучшего считывания бесконтактной метки, ее следует разместить     

в прямой видимости считывателя (считыватели установлены на стойках (тумба 

шлагбаума) перед въездом в паркинг и в верхней части подъемных ворот)

 для автомобилей с обогревом лобового стекла или атермальным остеклением 

рекомендуется размещать BLE-метку в месте, где устанавливается транспондер.            

На некоторых автомобилях BLE-метка хорошо работает в месте для хранения очков.



2.	Замена батарейки в метке

 Если при нажатии на BLE-метку повторный сигнал на считыватель не подается, шлагбаум 

и ворота не срабатывают, нет индикации на корпусе BLE метки, необходимо заменить 

батарейку типа CR2032. Для этого необходимо раскрыть метку как «ракушку» начиная со 

стороны, противоположной креплению. 



3.	Элементы безопасности ворот:

 1 элемент: Инфракрасный датчик безопасности – луч, при пересечении которого ворота 

переходят в режим открытия.

 2 элемент: Чувствительный элемент безопасности находится в нижней части ворот          

(в резинке). При прикосновении поверхности датчика, ворота переходят в режим 

открытия.
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Инфракрасный датчик безопасности

Чувствительный элемент безопасности

Очень важно помнить, что у любой автоматики есть задержка по принятию решений. 

Поэтому крайне необходимо соблюдать скоростной режим при проезде через ворота.



