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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПАРКОВКИ
№

Наименование

Описание

Розничная цена, в т. ч. НДС,
РУБ

Стойка служит для выдачи билетов
при въезде на парковку. Основные
компоненты: контроллер АП-ПРО-КОН,
дисплей текстовый монохромный,
кнопка въезда, принтер для
1 АП-ПРО1 Въездная стойка термопечати билета, считыватель
магнитных карт (Matrix), блок
питания.
Стойка выполнена из стали,
антивандальное исполнение. Встроен
обогрев.

210000

Стойка служит для пропуска клиентов
с территории парковки билетов при
въезде на парковку. Основные
компоненты: контроллер АП-ПРО-КОН,
дисплей текстовый монохромный,
2 АП-ПРО2 Выездная стойка многополосный сканер штрих-кодов,
считыватель магнитных карт (Matrix),
блок питания.
Стойка выполнена из стали,
антивандальное исполнение. Встроен
обогрев.

190000

Фото

Предназначена для оплаты за услуги
парковки в автоматическом режиме.
Основные компоненты: контроллер АППРО-КОН, дисплей текстовый
монохромный, купюроприемник
(принимает пять номиналов купюр),
диспенсер купюр (выдача сдачи
АП-ПРО3 Автоматическая
3
купюрами двух номиналов),
касса оплаты
многополосный сканер штрих-кодов,
фискальный регистратор,
считыватель магнитных карт (Matrix),
блок питания.
Касса выполнена из стали,
антивандальное исполнение. Встроен
обогрев.

425000

Предназначена для оплаты за услуги
парковки в автоматическом режиме.
Устанавливается на выезде. Основные
компоненты: контролер АП-ПРО-КОН,
дисплей текстовый монохромный,
купюроприемник (принимает пять
номиналов купюр), диспенсер купюр
АП-ПРО4 Касса-Выездная
(выдача сдачи купюрами двух
4
стойка (совмещенный
номиналов), многополосный сканер
вариант)
штрих-кодов, фискальный
регистратор, считыватель
магнитных карт (Matrix), блок
питания.
Касса выполнена из стали,
антивандальное исполнение. Встроен
обогрев.

575000

5

АП-ПРО5 Ручная касса

Касса ручная с компьютером:
фискальный регистратор;
контролер АП-ПРО;
сканер штрих-кодов.

173000

-

Касса настольная в металлическом
корпусе предназначена для оплаты
услуг парковки. В процессе оплаты
задействован оператор. Основные
компонеты: фискальный регистратор,
дисплей текстовый, монохромный,
дисплей текстовый монохромный на
стойке, считыватель магнитных карт
(Matrix), контроллер АП-ПРО, кнопки
управления, ящик для денег.

182000

Предназначена для предоставления
скидок или аннулирования билета для
бесплатного выезда. Устанавливается
в помещении. Основные компоненты:
АП-ПРО7 Инфостойка
дисплей текстовый монохромный,
7
(стойка акцептирования)
широкополосный сканер штриховых
кодов, считыватель магнитных карт
(Matrix), контроллер АП-ПРО.
Выполнена из стали, антивандальное
исполнение.

169000

6

8

9

АП-ПРО6 Настольная
касса

АП-ПРО8 Стойка со
считывателем карт

Стойка металлическая со
считывателем карт EM-Marinе

21300

АП-ПРО9 Оборудование
фотофиксации

Система фотофиксации номеров
(комплект: 2 видеокамеры + ПО)
стойка фотофиксациии для съёмки
номеров;
металлический корпус с
установленной внутри IP камерой.

65500

Программное обеспечение,
позволяющее контролировать работу
системы, вести подсчет парковочных
мест получать и выводить отчеты на
мониторы и табло

169000

Островок безопасности. Несъемная
опалубка 4м. Металлическая сборная
конструкция с порошковой окраской.
Для установки отдельно стоящей
стойки и/или шлагбаума

30000

12
13

Островок безопасности 5 м.
Островок безопасности 6 м.

37500
45000

14

Интегрируется в въездную/ выездную
стойки и кассы. Служит для связи
клиента с оператором
(администратором) парковки

21580

-

15000

-

30000

-

50000

-

3500

-

10

11

АП-ПРО-ПО1
Программное
обеспечение *

Островок безопасности
АП-ПРО-О**

IP-голосовая связь

15

Банковский терминал

16

Монетоприемник

17

Хоппер

18

АП-ПРО-УЗД
Ультразвуковой датчик

19

Табло АП-ПРО-ТАБ1

Интегрируется в кассу для
осуществления оплаты банковскими
картами. Включает доработку ПО
Осуществляет функцию приёма монет
следующих номиналов: 2, 5, 10 рублей +
ПО
Осуществляет функцию выдачи сдачи
монет следующих номиналов: 2, 5, 10
рублей + ПО
Служит для определения занятости
машиноместа. Устанавливается
непосредственно над машиноместом.

Светодиодное табло, три цифры.
Показывает количество свободных
мест

43500

Светодиодное табло мест с
металлическим знаком «Парковка»
Позволяет осуществлять подсчет
АП-ПРО-СЧ
автомобилей, собирать статистику
21
Счетчик адресный
посещений. Применяется как в составе
АПС, так и отдельно
Многофункциональный контроллер АП22 Контроллер АП-ПРО-КОН
ПРО
20

Табло АП-ПРО-ТАБ2

53750

-

40000

-

40000

-

23

Светофор

Двухсекционный (красный/зеленый),
светодиодный

15025

24

Программатор

USB устройство для программирования
карт постоянного посетителя
(оператор программирует вручную)

4250

-

25

Навес защитный для
кассы

Защищает от осадков кассы,
установленные на улице

53000

-

Корпус для камеры

Антивандальный корпус для
видеокамер фиксации номеров.
Защищает камеры от внешних
воздействий

15000

26

Рабочее место оператора/охранника
на территории парковки. Габариты
1500х1500х2400 мм. Выполнена из
27
Будка оператора
сэндвич-панелей 50 мм., пол и потолок –
по запросу
из ДСП.
Возможен любой вариант исполнения
по требованиям заказчика
**Возможна разработка островка безопасности по индивидуальным требованиям.

-

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ПАРКОВКИ*
Название пакета
Базовый пакет:

Пояснения к пакету

Пакет «Бухгалтерия»

Пакет «Разграничение
прав доступа»
Опциональные пакеты:

позволяет контролировать движение денежных средств внутри банкомата:
- контролировать состояние купюроприёмника и диспенсера;
- запрашивать информацию с фискального регистратора;
- выводить в информацию в виде удобных отчётов.
- карты доступа, служит для добавления денежных средств на счет, привязанный к
карте пользователя;
-отчеты по картам доступа, позволяет контролировать движение денежных
средств на счете пользователей.
позволяет вводить типы пользователей c определённым функционалом:
- оператор;
- бухгалтер;
- охранник;
- арендатор;
- другие.
позволяет в режиме реального времени следить за состоянием парковки и

Цена, руб. в т.ч. НДС
75000

Пакет «Парковка онлайн» парковочного оборудования, а также удалённо управлять парковкой.

30000

Пакет «Администратор
отчётов»

40000

Пакет «Счастливый
клиент»
Пакет «Постоянный
клиент»
Пакет «Транспортный
контроль»
Пакет
«ParkingOperator»

предоставляет удобные отчёты по:
- пользователям системы;
- по операторам;
- по акцепт-картам;
- по акцепт-билетам;
- по картам доступа;
- по каждой стойке;
- по тарифам;
- по времени создания каждого файла.
позволяет начислять бесплатное время нахождения на парковке; просматривать
отчёты об акцептированных билетах, на которые начислена скидка.
позволяет создавать группы абонементов и тарифов для различных типов
посетителей парковки.
позволяет интегрировать данные фотофиксации номеров в единую систему и
получать отчёты, c указанием номера автомобиля и номера билета, по которому
он проехал
позволяет организовать удаленное рабочее место кассира, на базе ПК, с
использованием сканера штрих-кода и фискального регистратора, позволяет
организовать удаленное рабочее место кассира, на базе ПК, с использованием
сканера штрих-кода и фискального регистратора.

25000
25000
25000
30000

При покупке базового и опциональных пакетов единовременно их стоимость составляет
169 000 руб, в т. ч. НДС

Пакет «Предоплатный
режим»

позволяет ввести предоплатный режим оплаты для постоянных клиентов без
участия администратора парковки. Клиент самостоятельно пополняет баланс
своей карты доступа через автоматическую кассу.
Данный пакет не входит в полную комплектацию АП-ПРО-ПО1 и реализуется
отдельно

100000

