
Обзор парковочных систем. Ликбез для заказчиков

В статье «АПС. Ликбез для пользователей» мы рассказали о том, что такое типичная Автоматизированная парковочная система, каковы её назначение,
состав оборудования и принцип работы.
Все имеющиеся на рынке парковочные системы можно условно поделить на три класса: «Эконом», «Стандарт» и «Премиум».

Различия парковочных систем по основным требованиям

   Эконом     Стандарт  Премиум 

Функционал 
Возможности системы для пользователей и управляющих.

Удовлетв. Хорошо Отлично

Надёжность 
Устойчивость системы к интенсивным нагрузкам и климату.

Сервис 
Удобство монтажа, пусконаладки, техобслуживания. Скорость поставки оборудования и запчастей.

Дизайн 
Качество внешнего вида, добротность сборки.

Стоимость 
В условных единицах.

0.6−0.8 1 1.4−1.6

Различия парковочных систем по возможностям

Эконом Стандарт  Премиум 
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Бесперебойная работа при высокой интенсивности движения. Средне Да Да

Устойчивость АПС к климатическим особенностям региона, в частности, способность стабильно
работать при температурах воздуха от -40 до +40.

Средне Да Да

Возможность разделения парковки на зоны с разными тарифами и правами доступа. Минимально Да Да

Возможность создания различных групп пользователей, например: VIP-клиенты, сотрудники,
арендаторы.

Минимально Средне Полно

Возможность гибкого тарифицирования в зависимости от: а) продолжительности пребывания на
территории паркинга; б) зоны паркинга; в) времени суток, дня недели, праздничных дней; г) группы
пользователей; д) типа транспортных средств и т.д.

Минимально Средне Полно

Возможность программного создания вложенных тарифов, например: первые 10 минут – 100 рублей,
затем два часа бесплатно, затем 50 руб./час.

Нет Частично Полно

Оплата через автоматические кассы с возможностью приёма (и выдачи сдачи) купюрами и монетами. Да Да Да

Возможность оплаты банковской картой. Нет Да Да

Возможность создания абонементов (в виде пластиковых карт или билетов) на определённый период
действия с определённым тарифом.

Нет Частично Полно

Возможность распознавания государственных номерных знаков автомобилей. Нет Да Да

Возможность автоматически разрешать проезд или блокировать выезд в зависимости от считанного
госномера.

Нет Нет Да

Возможность фотофиксации момента заезда на паркинг с привязкой фото к номеру карты или билета
(для разрешения спорных ситуаций).

Минимально Да Да

Возможность голосовой или видеосвязи с диспетчером паркинга.
Голос Голос

Голос /
Видео

Возможность подключения информационных табло с указанием количества свободных мест всего и по
зонам.

Минимально Да Да

Возможность автоматического начисления штрафа для оплаты выезда после утери билета или карты. Нет Минимально Да



Возможность автоматического распознавания типа транспортных средств (мотоцикл, легковой, грузовой)
и назначение для типов ТС отдельных тарифов.

Нет Нет Да

Возможность бесконтактного распознавания пользователей посредством RFID-меток. Нет Да Да

Возможность оплаты услуг паркинга (или брони) через интернет, с использованием баркодов, NFC. Нет Нет Да

Возможность начислять клиентам скидки на оплату паркинга в зависимости от приобретённых товаров и
услуг.

Нет Вручную Гибко

Возможность автоматического учёта скидок системой АПС через использование билетов с штрих-кодом
или QR-кодов.

Нет Нет Да

Возможность считывания кассами и стойками въезда/выезда QR-кодов с билета или смартфона для
учёта скидок или льготного проезда.

Нет Нет Да

Возможность парковочной системы запрещать быстрый «транзитный» проезд через территорию
паркинга при соответствующем тарифе.

Нет Сложно Просто

Возможность парковочной системы запрещать несанкционированный выезд с территории паркинга
способом «паровозик» или «цепочка».

Нет Частично Да

Возможность системы запрещать несанкционированный выезд по чужой карте или билету. Нет Частично Да

Возможность управления паркингом администраторами через web-интерфейс. Нет Нет Да

Возможность получения разнообразных отчётов о работе системы и клиентах, в частности, отчёт о
загрузке паркинга в разные часы и дни, отчёты по группам пользователей и тарифам, выручке и т.д.

Минимально Средне Полно

Предлагаем Вашему вниманию краткую справку от «УфаПаркинг» по трём основным парковочным системам, с которыми мы работаем.

«Штрих-М» Россия    www.i-parking.ru

Компания «Штрих-М» специализируется на разработке и продаже торгового оборудования, прежде всего, кассовых аппаратов и всего
сопутствующего. Направление по производству парковочных систем появилось у них в 2008 году. Наша компания является официальным партнёром
компании «Штрих-М».
Систему «Штрих» мы ставили на объектах: Международный аэропорт «Уфа» (2009, модернизация 2014), ТК «Галерея АРТ» (2009), ОАО
«Геофизприбор» (2011, модернизация 2013), Аэропорт «Бегишево» (2012), ЦТР «Мир» (2013).

http://www.i-parking.ru/


«Трансакта» Россия    www.transacta.ru

Разработчиками АПС «Трансакта» являются бывшие разработчики системы «Парктайм», организовавшие некоторое время назад новую компанию. С
2014 года мы являемся официальным партнёром компании «Трансакта».

Старая версия системы («Парктайм») была установлена на объектах: ТДК «Гостиный двор» (2008) и ТК «Центральный» (2011). Новая версия
(«Трансакта») установлена на объектах: ТСК «Свердловский» (2014) и ТРЦ «Планета» (2014).

«CAME» Италия    www.cameparking.ru  /  www.camerussia.com

Компания «CAME» – известный производитель автоматики в Европе (откатные и распашные ворота, автоматические двери, турникеты, шлагбаумы).
Имеет официальное представительство в России и большие складские запасы оборудования. В 2012 году компания разработала собственную
парковочную систему «PS ONE», отвечающую современным европейским требованиям.
Команда «УфаПаркинга» является официальным представителем системы «PS ONE» в Башкирии. Сегодня мы ведём работу по оснащению данной
парковочной системой одного из крупнейших торгово-деловых комплексов Уфы (о результатах сообщим).

С недорогими парковочными системами невысокого качества (класс «Эконом минус») мы не работаем, и даже не будем перечислять их здесь. :) Зато можем
перечислить другие системы высокого класса («Премиум» и «Люкс»), например «Scheidt & Bachmann» (Германия), «Designa» (Австрия), «Skidata»
(Германия).

Наша компания не стоит на месте. Мы осваиваем новые системы и новые рынки. Посещаем специализированные выставки, включая международные, по
системам безопасности и парковочным системам. Проходим сертификацию и повышаем свой профессиональный уровень. Мы готовы поставить систему
любого уровня на любой объект при наличии соответствующего заказа.

Наши специалисты окажут Вам полную консультацию и помогут выбрать парковочную систему под Ваши нужды. 

www.ufaparking.ru
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