
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПАРКОВКИ 

ГОСТИНИЦЫ 



 

Клиенты парковки 
в зависимости от пожеланий 

собственника и локации гостиницы 

 
 
 

Постояльцы гостиницы и их гости; 
 
 
 
 
 

Посетители ресторанов; 
 
 
 
 
 

Сотрудники арендаторов 

и близлежащих офисов; 
 
 
 
 
 

Сотрудники гостиницы. 

Основные задачи 
системы автоматизации парковки гостиницы 

Комфорт и безопасность 
для постояльцев и гостей 

Парковка как элемент системы 

лояльности (скидки отеля 

и ресторанов) 

Ограничение использования 

парковки нецелевыми 

посетителями 

Зонирование парковочного 

пространства для разных 

категорий пользователей 



Гибкость 
тарифов 

Скидка на 
парковку 

от гостиницы, 

магазинов, 
ресторанов 

Скидка 
покупателям 

по фискальному 

чеку 

Абонементы, 

арендные 

и служебные 
карты, пропуска 

Способы 
оплаты 

Наличные, 

безналичные, 

бесконтактная 
оплата 

Распознавание 
номеров 

Въезд/выезд 
по номеру без 

предъявления 

карты 

Функции системы 
востребованные на парковках гостиницы 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

Абсолютно гибкое задание тарифов. 

Продолжительность парковки, время суток, 

день недели, тип транспортного средства 

(легковой, коммерческий, грузовой). 

Бесплатное время 10-20 минут для заезда 

такси, скидки или бесплатная парковка 

для постояльцев гостиницы и их гостей. 

 

Гибкость 

тарифов 



Расчет стоимости парковки клиента будет 

произведен с учетом скидки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ресторан дает скидки 2 часа на парковку 

своим гостям. 

 
 
 

Перед тем как гость покинет 

ресторан, метрдотель 

сканирует штрих-код билета 

смартфоном с нашим 

мобильным приложением 

и выбирает скидку. 

Скидки для гостей 

и посетителей 
ресторанов 

Пример использования 

1 
4 Отчеты для 

взаиморасчетов 

между рестораном, 

предоставлявшим 

скидку, 

и владельцем 

парковки. 

3 

2 



 
 
 
 

Магазин на территории гостиницы дает 

клиентам скидку на парковку 50 руб. 

при покупке более 1000 руб. и скидку 

100 руб. при покупке более 2000 руб. 

 
 
 

Покупатель подходит к автоматической 

кассе и сканирует QR код фискального 

чека из магазина. 

Система проверяет, 

что это чек данного 

магазина, 

что прошло 

не более заданного 

времени с момента 

получения чека 

и предоставляет 

скидку. Чек можно 

использовать 

только один раз. 

 
 
 
 

Касса рассчитает стоимость парковки 

с учетом скидки. 

Скидка 

по фискальному 
чеку 

Пример использования 

1 

3 

2 4 



Компания арендует 10 паркомест. Ей выдается 30 

арендных карт. По любой из них можно въехать 

на парковку, если есть свободные места из числа 

 
 
 
 
 

 

Абонементы для постоянных 

пользователей выдаются на заданный срок 

по установленной цене. 

 

Абонементы с расписанием позволяют 

их владельцем парковаться только 

в определенное время суток, например, 

ночью для жителей близлежащих домов. 

 

Служебные карты выдаются бесплатно 

для коммунальных служб, полиции и т.п. 

10-ти  арендованных. 

Абонементы, 

арендные 

и служебные 

карты 



 
 

Генерация пропусков с QR кодом. 

Отправка их клиенту на email. 

 

Въезд и выезд с парковки, предъявляя QR код 

на бумаге или на экране смартфона. 

 
Пропуск имеет срок действия, допустимое 

число въездов-выездов, уровень доступа 

и т.п. 

 

Въезд по распознанному госномеру 

или контроль совпадения госномера 

с указанным в пропуске. 

 

Пропуска 

с QR кодом 



Возможность интеграции в систему различных 

стандартов RFID карт позволяет использовать 

для парковки карты гостя применяемые 

в гостиничной системе. 

 
 

 
Абонементы для постояльцев выдаются 

на заданный срок по установленной цене. 

 

Пропуска с QR кодом могут отправляться 

по e-mail, имеют срок действия. 

 

Служебные карты выдаются бесплатно 

на заданный срок. 

Функция «перевода билета на карту» 

позволяет въехать с получением разового 

билета и на его базе создать абонемент 

и выдать карту. 

API дает возможность интеграции системы 

автоматизации гостиницы с системой 

автоматизации парковки. 

Парковка 

постояльцев 

гостиницы 



Интеграция по API. 

Интеграция с другими платежными сервисами, 

например, кассовыми узлами магазинов. 

 
 
 

 

Оплата на автоматических кассах. 

Приём и выдача купюр, монет. Банковские карты. 

Бесконтактная оплата: Apple Pay, Google Pay и т.п. 

Оплата на выездной стойке бесконтактной 

банковской картой. 

 
Оплата у оператора всех документов; продажа 

абонементов. 

Оплата через мобильное приложение «Парковки 

Москвы» (АМПП), другие мобильные приложения. 

Сканируем штрих-код на билете. Нажимаем 

оплатить, билет оплачен, можно выезжать. 

 

Способы 

оплаты 



 
 

 
 
 

Запись всех событий проездов с указанием 

госномера и фото автомобиля. 

 

Проезд по действующему документу 

(абонемент, служебная карта, пропуск и т.п.) 

без предъявления карты. 

 

Выезд по оплаченному билету по номеру 

без предъявления билета. 

 

Сравнение госномера при въезде и выезде 

(защита от угона). 

Сравнение госномера с указанным в пропуске. 

 

Распознавание 

номеров 



Некоторые общие функции 
и технические особенности системы 

 
 
 
 

 

Одноразовые билеты со штрих-кодом из термо-картона. Зарядка 5000 билетов. 

Удобно, гигиенично, безопасно. Печать дополнительной информации, рекламы. 
 
 
 
 
 
 

Карты Mifare®, метки UHF RFID, госномера, мобильное приложение с Mobile ID (BLE) 

и др. для многоразовых документов (абонементы и т.п.). 
 
 
 
 
 
 

Программное обеспечение WEB Base. Автоматическое обновление ПО. 

Мониторинг и управление парковкой через Internet из любой точки мира. 



В стойках и кассах вычислители под Linux. Дистанционное обновление 

встроенного ПО. 

 
 
 

 

Надежная работа оборудования в разных климатических условиях: 

• системой климат контроля; 

• управлением температурой и влажностью внутри корпуса; 

• воздушными фильтрами для забора наружного воздуха. 
 
 
 
 

Многозоновость и многотарифность. Тариф с учетом времени пребывания в разных 

зонах парковки и в зависимости от типа автомобиля (легковой, коммерческий, 

грузовой). 

 
 
 
 

Сколько стоит автоматизация моей парковки? 

http://www.vector-ap.ru/offer/?utm_source=present-gostinoca&utm_medium=prezentacii


оборудование 
Автоматический 

 

Основное VECTOR_AP 
Автоматическая 

касса 

шлагбаум 

 

Въездная 
стойка 

Выездная 

стойка 



 

 

Стойки въезда-выезда 

 
Выдача и чтение разового билета со штрих- 

кодом; 

Чтение бесконтактных карт, QR кодов, UHF 

RFID, Mobile ID BLE; 

Опция оплаты бесконтактной банковской 

картой на выезде; 

Вывод сообщений на символьный OLED 

дисплей (не «слепнет» на солнце); 

Система климат-контроля, обеспечивает 

надежную работу в диапазоне температур 

-45 …+45 ºС; 

VoIP аудио связь с оператором; 

Датчики индукционных петель; 

Встроенный светофор. 

 
 

Подробнее 

Вы будете перенаправлены на 
официальный сайт компании 

http://www.vector-ap.ru/parkovochnoe-oborudovanie/filter/using_system-is-ftd568d/type_equipment-is-parkovochnye-stojki/?utm_source=present-gostinoca&utm_medium=prezentacii
http://www.vector-ap.ru/objects/filter/typeobject-is-lhxh0ewq/
http://www.vector-ap.ru/objects/filter/typeobject-is-lhxh0ewq/


 

 

Автоматическая касса 
 

 

Оплата/сдача купюрами и монетами; 

Прием банковcких, карт «Тройка», Apple Pay, 

Samsung Pay, Android Pay; 

Скидка на парковку по предъявлению 

фискального чека; 

Печать фискального чека; 

Система климат-контроля, обеспечивает 

надежную работу в диапазоне температур 

-45 …+45 ºС; 
 

Передняя панель с накладками 

из нержавейки; 

Выбор языка сообщений на дисплее; 

VoIP аудио связь с оператором. 

 

 

 

 

Подробнее 
 

Вы будете перенаправлены на 

официальный сайт компании 

http://www.vector-ap.ru/parkovochnoe-oborudovanie/filter/type_equipment-is-kassy-oplaty-parkovki/?utm_source=present-gostinoca&utm_medium=prezentacii
http://www.vector-ap.ru/objects/filter/typeobject-is-lhxh0ewq/
http://www.vector-ap.ru/objects/filter/typeobject-is-lhxh0ewq/


Функция имеется на моделях с прямыми 

восьмигранными и прямой круглой мягкой стрелой. 

Предназначены для установки в крытых паркингах, 

где высота потолка ограничивает возможность 

установки шлагбаума со стандартной стрелой. 

 

 

Автоматический шлагбаум 
 

 

Скорость работы: 0,9 – 3,2 с.; 

Необслуживаемый мотор-редуктор; 

Функция «откидывания» стрелы. 

Модификации со стрелой «с изломом». 
 

Ручная разблокировка; 

Низкий уровень шума (≤60 дБ); 

Широкий набор режимов работы; 

Температура эксплуатации -45… +75ºС. 

Подробнее 
 

Вы будете перенаправлены на 

официальный сайт компании 

http://www.vector-ap.ru/parkovochnoe-oborudovanie/filter/type_equipment-is-shlagbaumy/?utm_source=present-gostinoca&utm_medium=prezentacii
http://www.vector-ap.ru/objects/filter/typeobject-is-lhxh0ewq/
http://www.vector-ap.ru/objects/filter/typeobject-is-lhxh0ewq/


   
 
 
 

Москва 

Гостиница «Космос» 
 

• Два автоматизированных въезда; 

• Три автоматизированных выезда; 

• Стойка для служебного проезда; 

• Реверсивный служебный пандус для автобусов; 

• Две автоматические касса оплаты с приемом 

банковских карт и бесконтактной оплатой PayPass.; 

 

• Ручной терминал оплаты; 

• Система распознавания номеров; 

• Фотофиксация; 

• Мобильное приложение для скидок VECTOR_AP 

Mobile; 

• Распознавание типа ТС (многотарифность). 



 
Воронеж 

Парк-отель «АМАКС» 3* 

 

• Автоматизированный въезд/выезд; 

• Оплата у оператора на ресепшене. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владимир 

Гостиница «АМАКС Золотое кольцо» 3* 

 

• Автоматизированный въезд/выезд; 

• Автоматическая касса с приемом банковских карт 

и бесконтактной оплатой PayPass. 



 
Москва 

ТГК «Киевский» 

 

• Автоматизированный въезд/выезд; 

• Автоматическая касса с приемом банковских карт 

и бесконтактной оплатой PayPass. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рязань 

Конгресс-отель «АМАКС» 4* 

 

• Автоматизированный въезд/выезд; 

• Оплата у оператора; 

• Система подсчета свободных мест. 



 
 

Москва 

Отель «AZIMUT Олимпик» 4* 

 

• Автоматизированный въезд/выезд; 

• Оплата у оператора; 

• Система распознавания номеров; 

• Шлагбаумы ParkBar. 

   

 

 



 

 
Москва 

Гостиница «Славия» 

 

• Автоматизированный въезд/выезд; 

• Оплата у оператора на ресепшене; 

• Шлагбаумы Came. 

   

 

 



 
 

Красногорский район 

Санаторий «Архангельское» 
 

• Автоматизированный въезд/выезд; 

• Две автоматические кассы оплаты; 

• Система подсчета свободных мест; 

• Парковочные шлагбаумы ParkBar. 

   

 

 



Обеспечиваем: 

 
Разработку аппаратных средств 

и программного обеспечения 

 

Производство 

оборудования 

ООО «АП Технологии» 

                        ООО «Ритерна-Юг» 

                       Республика Крым, Симферополь, 

                       улица Гоголя д.32а        

                       Тел +7 (978) 840 42 20 

                       ryterna@mail.ru  www.ryternavorota.ru

 

Проектирование 
 
 
 

Поставку 
 
 

Монтаж 

и пуско-наладку 
 

Сервисное, гарантийное 

и постгарантийное 

обслуживание наших 
систем 


