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Наименование Описание 

Card Park-ENT 

Card Park-ENT-Premium 

Card Park-EXT 

Card Park-EXT- Premium 

Card Park-EAT 

Card Park-INFO 

Card Park-READ 

Card Park-APAY 

Card Park-APAY- Premium 

Card Park-MPAY 

Банковский терминал 

Монетоприемник 

Хоппер 

Навес уличный 

Датчик магнитный 

Card Park-EXT-APAY 

Card Park-OS 

Card Park-SRV1 

Card Park-SRV2 

Card Park-PHOTO 

 г. Ростов-на-Дону

Тел.: +7 (950) 855-39-19

E-mail: zakaz@pos-complekt.ru

ПРАЙС-ЛИСТ 
На оборудование для автоматизации парковок

Розничная цена, 
Руб.

Въездная стойка с устройством выдачи карт и кнопкой. 
Стальной антивандальный корпус. 2-строчный текстовый 
дисплей. Считыватель карт. Система терморегуляции. 

170 000,00

Въездная стойка класса премиум с высокоскоростным 
устройством выдачи карт. Стальной антивандальный корпус в 
эргономичном дизайне с яркой подсветкой. 

212 000,00

Выездная стойка с картоприемником. Стальной 
антивандальный корпус. 2-строчный текстовый дисплей. 
Считыватель карт. Система терморегуляции 

160 000,00

Выездная стойка класса премиум с высокоскоростным 
картоприемником. Стальной антивандальный корпус в 
эргономичном дизайне с яркой подсветкой. 

200 000,00

Картоприемник для сбора разовых пропускных карт. 
Стальной антивандальный корпус. Предусматривает 
использование как в помещении, так и на улице. 

95 000,00

Инфостойка c возможностью предоставления скидок. 
Стальной антивандальный корпус. 2-строчный текстовый 
дисплей. Считыватель карт. Система терморегуляции. 

110 000,00

Стойка въезда-выезда со считывателем карт для пропуска 
постоянных посетителей. Стальной антивандальный корпус. 21 300,00

Автоматический терминал оплаты. Купюроприемник с 
выдачей сдачи (2 номинала). Фискальный регистратор 
(онлайн касса). Стальной антивандальный корпус. 

400 000,00

Автоматический терминал с сенсорным дисплеем. 
Возможность управления парковкой. Купюроприемник с 
выдачей сдачи. Фискальный регистратор (онлайн касса). 

490 000,00

Ручной терминал оплаты на базе персонального компьютера. 
Компьютер на базе ОС Windows. Фискальный регистратор 
(онлайн касса). Считыватель карт. 

164 000,00

Банковский терминал Yarus. Интегрируется в автоматический 
терминал для осуществления оплаты банковскими картами. 

150 000,00

Монетоприемник интегрируется в автоматический терминал 
для осуществления оплаты монетами. 30 000,00

Хоппер интегрируется в автоматический терминал для 
осуществления выдачи сдачи монетами. 50 000,00

Модуль бесконтактной оплаты Дополнительное устройство для приема бесконтактных 
платежей, интегрируется в автоматический терминал. 

40 000,00

Навес для автоматического терминала. Дополнительная 
защита от сильных осадков при установке под открытым 
небом. 

53 000,00

Двухконтурный контроллер CAME индукционной 
(магнитной) петли для обнаружения транспортных средств 18 000,00

Выездная стойка с картоприемником, совмещенная с 
автоматическим терминалом оплаты. Фискальный 
регистратор (онлайн касса). Стальной антивандальный 
корпус. 

538 000,00

Программное обеспечение. Разграничение прав 
пользователей. Контроль и управление парковкой. Учет 
движения денежных средств. Система построения отчетов. 

81 500,00

Сервер на базе персонального компьютера. Монитор 15.6", 
ОЗУ 4GB, HDD 500GB, ЦПУ Intel Celeron, Intel HD Graphics, 
LAN, WiFi, ОС Windows, клавиатура, мышь. 

40 000,00

Сервер на базе персонального компьютера повышенной 
производительности, ОС Windows, клавиатура, мышь. 
Программатор карт доступа Z2 USB в комплекте 

60 000,00

Оборудование фотофиксации номеров (2 видеокамеры) + 
программный модуль 65 500,00
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Корпус для камеры 

Card Park-IP 

Card Park-UD 

Card Park-COUNT 

Card Park-CONT 

Card Park-OB4 

Card Park-OB5 

Card Park-OB6 

Колесоотбойник 

Card Park-TAB 

Card Park-TAB2 

Светофор 

Считыватель Z2 

Северный комплект 

Шлагбаум CAME G4000 

Шлагбаум CAME G3000 

Карты MIFARE 70,00

Карты EM-MARIN 30,00

Антивандальный металлический корпус для видеокамер 
фотофиксации номеров. 7 350,00

Голосовая IP- связь. Интегрируется в автоматический 
терминал, стойку въезда, стойку выезда. Служит для связи 
клиента с оператором (администратором) парковки 

15 000,00

Ультразвуковой датчик для определения наличия объекта на 
парковочном месте. 3 500,00

Контроллер адресный для подсчета свободных машиномест. 
Элемент управления автоматической парковочной системы 
для работы с ультразвуковыми датчиками. 

40 000,00

Контроллер. Главный элемент управления автоматической 
парковочной системы. Интегрируется в оборудование для 
обеспечения контроля и управления. 

40 000,00

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

30 000,00

Островок безопасности 5 метров. Металлическая сборная 
конструкция с порошковой окраской. Для установки отдельно 
стоящей стойки и/или шлагбаума.

37 500,00

Островок безопасности 6 метров. Металлическая сборная 
конструкция с порошковой окраской. Для установки отдельно 
стоящей стойки и/или шлагбаума. 

45 000,00

Антивандальный металлический колесоотбойник для защиты 
парковочного оборудования от наезда автотранспорта. 5 000,00

Светодиодное табло, три разряда. Показывает количество 
свободных мест. 43 500,00

Светодиодное табло, три разряда. Показывает количество 
свободных мест. С металлическим знаком «Парковка» 53 750,00

Светофор высококонтрастный, светодиодный. 2 секции 
(зеленый, красный свет) 15 000,00

USB-устройство для программирования карт постоянного 
посетителя оператором (администратором) парковки 4 250,00

Система дополнительной терморегуляции для 
картоприемника. Предназначена для районов с температурами 
ниже -30°С 

5 000,00

Источник бесперебойного 
питания 

Источник бесперебойного питания APC для обеспечения 
работы основного оборудования при скачках напряжения 
сети. Мощность 400 ВА. Звуковые сигналы предупреждения. 

9 750,00

Шлагбаум высокой надежности CAME GARD G4000 в полной 
комплектации со стрелой, наклейками и фотоэлементом 
безопасности (1 пара). Время открытия 2-6 с. 

65 000,00

Шлагбаум высокоскоростной CAME GARD G3000 в полной 
комплектации со стрелой, наклейками и фотоэлементом 
безопасности (1 пара). Время открытия 1,4 с. 

115 500,00

Карты доступа MIFARE. Тонкие карты универсального 
стандарта с возможностью записи. 

Карты доступа EM-MARIN. Утолщенные карты 
универсального стандарта без записи информации. 
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