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Круглосуточная «горячая линия» технической поддержки VECTOR_AP ® 

8 800 250 66 90 
Звонок по России бесплатный. 

 
 
 
 

 
Наши сертифицированные партнеры работают во всех 

федеральных округах России, 
а также в Белоруссии и Казахстане. 

 
Список партнеров смотрите на нашем сайте 

www.vector-ap.ru 

http://www.vector-ap.ru/


автоматизация парковок  
 

 
 

 
Структура компании 

 

О компании 

Компания «АП Технологии» имеет более чем 15 летний опыт в области разработки систем автоматизации автомобильных 
парковок. Первые системы с торговой маркой VECTOR_AP® были установлены в 1999 году. 

 
Компания входит в состав Группы «ЭЛИКС»– одного из ведущих игроков рынка систем безопасности и автоматизации. 

 
Компания контролирует все жизненные стадии продукта от его разработки до послегарантийного обслуживания и 
отвечает за результат. 

 

 

 
Разработка новой 

продукции, 

внедрение самых 
совершенных 

решений, 

доработка 
серийных систем 

под 
специфические 

требования 
заказчика. 

Серийное 

производство 
оборудования 

систем 
автоматизации 
автомобильных 

парковок и 
навигации на 

парковках. 

Решает все 

вопросы наших 
клиентов и 

партнеров 
VECTOR_AP, 

представляющих 

наше 
оборудование во 

всех регионах 
России и странах 

ближнего 
зарубежья. 

Гарантийное и 

послегарантийное 
сервисное 

обслуживание, 

техническая 
поддержка 

партнеров и 

клиентов. 

Проектирование, 

монтаж и 
пусконаладка 

систем 

автоматизации 
парковок. 

Выполнение шеф- 

монтажа на 
объектах 

партнеров. 
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Отдел инсталяции 
Отдел сервиса и 
техподдержки 

Отдел продаж и 
маркетинга 

Производственный 

отдел 

Отдел 

разработок 

АП Технологии 
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Автоматические кассы 
Автоматические кассы принимают оплату за парковку без участия 

человека. Возможности и характеристики моделей могут отличаться, 
но все они производят расчет стоимости парковки, выдают 
необходимые подсказки на дисплей, принимают все номиналы 

купюр, выдают фискальный чек и сдачу несколькими номиналами 
купюр. В качестве опций предусмотрен прием монет одного или 
нескольких номиналов и выдача сдачи монетами, прием банковских 

карт и т.д. 

 
Въездные и выездные стойки 
Въездные стойки выдают разовые билеты в виде Smart-жетонов или 

билетов со штрих-кодом, считывают абонементные карты, 
управляют шлагбаумом и светофором. Выездные стойки считывают 
билеты или жетоны, обеспечивают проверку оплаты и управляют 
выездом. Все стойки выполнены во все климатическом исполнении 
и предназначены для работы при температурах от -40 до +45°С. 

 
 

Шлагбаумы 
Системы VECTOR_AP совместимы с большинством шлагбаумов, но 
мы рекомендуем шлагбаумы ParkBar – идеальное решение для 
управления проездом. Время подъема 1,8 секунды, идеальная 
плавность работы во всем диапазоне рабочих температур (-40 

…+50°С),   возможность   питания  от UPS,  модификации  с 
«ломающейся» стрелой, и другие особенности делают эти 
шлагбаумы прекрасным решением для работы в составе систем 
автоматизации парковок. 

«… исключить 

«человеческий фактор»…» 
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Автоматизация позволяет исключить «человеческий фактор» во 

взимании платы за парковку. Внедрение системы обычно 
увеличивает доходность парковки для ее владельца на 25% - 85%, а 
нередко в разы. Система исключает злоупотребления со стороны 

персонала и недобросовестных пользователей. 
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Фото крупным планом 

 

Smart-жетоны 
В качестве разового парковочного билета может применяться 
Smart-жетон. Это пластиковый жетон, в котором встроен чип с 

возможностью бесконтактного чтения и записи данных. Срок службы 
жетона практически не ограничен, затраты на одноразовые билеты 
отсутствуют. Въездная стойка вмещает более 2000 жетонов, а 

«перезарядка» сводится к перестановке контейнеров с жетонами из 
выездной стойки во въездную и наоборот. 

 
 

Билеты со штрих-кодом 
Билеты со штрих-кодом – один из вариантов разовых билетов в 
парковках VECTOR_AP. Билет печатается на специальной ленте из 

плотной термобумаги. Помимо штрих-кода и служебной 
информации на билет может наноситься информация о правилах 
парковки или рекламная информация. Одного рулона бумаги 

хватает более чем на 2000 билетов, при плотности бумаги 120 г/кв.м. 
Эксплуатационная стоимость одного билета около 40 коп. 

 
 

Абонементные карты 
Абонементные карты выполнены в виде бесконтактных пластиковых 
карт. Это могут быть абонементы на определенный срок или 
дебитная карта на определенную сумму. Абонемент может иметь 

разный срок действия, а также иметь ограничения по времени 
пользования, например, только в ночное время. Арендные карты 
могут контролировать, что на парковке находится одновременно не 
более заданного числа машин одного арендатора. Служебные карты 
позволяют бесплатно въезжать на парковку. 

Вид разового билета влияет на эксплуатационные затраты 
парковки и простоту технического обслуживания. Чем больше 
разовых билетов содержит въездная стойка, тем реже 
требуется «перезарядка». Не следует забывать, что «заряжать» 
стойку приходится и в мороз и под проливным дождем. 

«…«заряжать» стойку 
приходится и в мороз 

и под проливным дождем.» 
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Тарифы 
В системах возможна реализация более 10 типов тарифов для 

разовых пользователей и владельцев абонементов. Каждый тип 
тарифа содержит несколько параметров, которые задаются 
пользователем. Например, в «интервальном» тарифе задаются 

продолжительность каждого интервала и его стоимость, в тарифе 
«день-ночь» определяются тарифы для дневного и ночного 
времени. Также возможно разработать специальный тариф для 

конкретного заказчика. 

 
Скидки 
Система предоставления скидки позволяет сократить стоимость 

парковки или сделать парковку бесплатной для «своих». Своими 
могут быть посетители расположенного вблизи ресторана, салона 
красоты, банка. Это могут быть отдельные категории клиентов, 
например инвалиды. Для предоставления скидки достаточно 
поднести Smart-жетон к генератору скидок и нажать кнопку. Система 
позволяет учитывать предоставленные скидки для взаиморасчетов 
между владельцем заведения и владельцем парковки. 

 
Оплата банковскими картами 
Автоматические кассы позволяют принимать оплату за парковку с 
помощью банковских карт. Касса оборудована моторизованным 

считывателем карт и вандалозащищенной ПИН-клавиатурой. 
Информация на дисплее подсказывает пользователю необходимые 
действия. Модуль приема банковских карт может устанавливаться 
при производстве или монтироваться в кассу уже введенную в 
эксплуатацию. 

«…тариф не должен быть 
слишком сложен для 

понимания пользователем…» 
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При разработке тарифа следует учитывать не только 
возможность его расчета системой. Тариф не должен быть 
слишком сложен для понимания клиентом и кратко излагаться на 
табло при въезде на парковку. Это избавит от неприятного 
общения с пользователями, которые не понимают, почему 
система взяла с них столько много денег. 
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Прием оплаты оператором 
Системы VECTOR_AP позволяют принимать оплату оператором. Такая 
касса реализуется на базе компьютера со специальным 

программным обеспечением, или специализированного POS- 
терминала, имеющего дисплей с тачскрином. Помимо оплаты 
разовыми посетителями, такие кассы могут продавать и продлевать 

абонементы,  выдавать  штрафные  жетоны  (в  случае  утери 
пользователем жетона) и решать ряд других задач по управлению 
парковкой. Все действия оператора протоколируются системой. 

 
Руль слева – руль справа 
Не секрет, что в ряде восточных регионов нашей страны автомобили с 
правым рулем составляют существенную часть автопарка. Наличие 

парковочных стоек только с одной стороны на въезде или выезде 
создает кучу неудобств и снижает пропускную способность парковки. 
В рамках наших систем можно организовывать автоматические 

въезды и выезды с двумя стойками, расположенными слева и справа. 
Это позволяет сделать въезд на парковку и выезд с нее быстрым и 
удобным для всех водителей. 

 
Реверсивные въезды-выезды 
На небольших парковках иногда трудно организовать отдельные 

полосы движения для въезда и выезда. В этом случае на помощь 
придет конфигурация реверсивного проезда. Система позволяет 
организовать въезд и выезд через один шлагбаум. Разновидностью 

такой конфигурации будет система, где на въезде установлена 
автоматическая стойка, оплату принимает оператор при выезде, 
въезд-выезд происходит через один шлагбаум. Это позволяет 

автоматизировать небольшую парковку с небольшим бюджетом. 

В рамках семейства систем VECTOR_AP могут быть 
автоматизированы парковки самого различного масштаба, 

назначения,  размещения  и степени  автоматизации.  
Масштабируемость и взаимная совместимость оборудования 
позволяет подобать оптимальное решение для конкретного 
объекта. 

Единство и многообразие... 
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Оплата на выезде у оператора 
Оплата может взиматься оператором на выезде. При этом 

сохраняется функция защиты от злоупотреблений. Шлагбаум 
откроется только после того, как оператор подтвердит, что принял 
рассчитанную системой суммы оплаты. Владельцы абонементов 

выезжают с парковки, поднеся абонемент к считывателю. Оператор 
может выпустить автомобиль без оплаты (скорая помощь, 
коммунальные службы и т.п.), но этот факт будет зафиксирован 

системой и должен быть оформлен соответствующим образом. 

 
Интеграция с контролем доступа 
Система VECTOR_AP может быть интегрирована с другими 

системами безопасности и автоматизации. Интеграция с системой 
контроля и управлением доступом (СКУД) позволяет разрешить 
въезд на парковку владельцев карточек в соответствии с их 
уровнями доступа. При этом парковочная система обеспечивает 
корректный алгоритм проезда через шлагбаум. Это позволяет 
использовать одну карточку для въезда на парковку и доступа в 
помещения. 

 
Система распознавания номерных знаков 
Интеграция парковочной системы с системой автоматического 
распознавания автомобильных номеров позволяет надежно 

защитить парковку от различных видов махинаций, определить 
время въезда автомобиля в случае утери билета, обеспечить въезд 
автомобилей из специального «белого» списка без предъявления 
карточки и т.д. Архивирование в базе данных событий с указанием 
номеров автомобилей и их изображений является составной частью 
системы безопасности объекта. 

«Безопасность автомобильной 

парковки – приоритетная задача…» 

8 

Безопасность автомобильной парковки – одна из приоритетных 
задач при ее проектировании, оснащении и эксплуатации. 

Современные системы видеонаблюдения, охранной и пожарной 
сигнализации и специальные функции систем автоматизации 
успешно решат эту задачу. 
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Видеоидентификация 
Система видеоидентификации производит запись фото автомобиля 
или автомобиля и водителя на въезде и сохраняет их в базе данных. 

На выезде также производится фотофиксация автомобиля. 
Фотографии при въезде и выезде выводятся на монитор оператора 
для сравнения. Оператор должен подтвердить выезд или запретить 

его в течении заданного времени. Такая система надежно 
противостоит попыткам угона автомобилей с парковки. Система 
может использоваться с системой определения номерных знаков. 

 
Автоматизация без компьютеров 
Одна из наших систем не содержит компьютеров и линий обмена 
данными между устройствами. Вся информация переносится на 

Smart-жетоне. POS-терминал оператора напоминает кассовый 
аппарат. Такая концепция упрощает монтаж системы, сокращает 
требования к квалификации обслуживающего персонала. Если же 

вам необходимы статистические отчеты, управление въездами в 
режиме online и т.п., тогда вам необходима сетевая система с 
сервером и рабочими станциями операторов на компьютерах. 

 
SMS информирование 
В системе без линий обмена информацией между стойками 

применяется обычные SMS для информирование о событиях в 
системе. Скоро закончатся жетоны во въездной стойке? На выезде 
заглох автомобиль и образовался затор? Необходима инкассация 

автоматической кассы? Обо всех событиях, которые требуют 
вмешательства персонала, система известит с помощью SMS 
сообщения на заданный номер телефона. 

Создание в рамках семейства VECTOR_AP standalone системы 
позволяет успешно и эффективно автоматизировать небольшие 

парковки. Автоматизация стала доступна не только для крупных 
паркингов  с  большим  штатом  высококвалифицированного 
персонала, но и небольших парковок на несколько десятков 
парковочных мест. 

«Автоматизация стала 

доступна…» 

9 
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Климат-контроль 
В неблагоприятных условиях окружающей среды надежную работу 

оборудования обеспечивают системы климат-контроля. 
Отличительные черты таких систем: фильтрация забираемого извне 
воздуха от пыли, взвеси воды и химических реагентов, создание 

избыточного давления внутри аппаратуры, электронный контроль и 
поддержание требуемой температуры и влажности. Критичное к 
температуре и влажности оборудование включится когда внутри 

корпуса будут достигнуты необходимые условия. 

 
Сколько свободных мест осталось 
Информирование о наличии свободных мест на парковке становится 

стандартом «де факто» для систем автоматизации. Более того, 
система не впустит новый автомобиль, если парковка заполнена. А 
вот если вы владелец «абонемента с резервом», то для вас будет 
оставлено свободное место. Число свободных мест может 
выводиться на табло при въезде на парковку, или на отдельные 
этажи парковки. 

 
 

Поиск свободного места на парковке 
Парковочные системы навигации помогают легко найти свободное 
место даже на заполненной парковке. На табло при въезде 

отображается число свободных мест на этажах. По мере движения 
водитель видит указатели с числом свободных мест и находит 
кратчайший путь к свободному месту. Паркоместа оборудованы 

ультразвуковыми датчиками и индикаторами, которые легко 
заметные в проездах. 

«Системы автоматизации 
становятся все более 

дружелюбными…» 
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Времена, когда единственной задачей автоматизации 
автомобильной парковки была расчет стоимости парковки и 
прием оплаты уходят в прошлое. Системы автоматизации 
становятся многофункциональными и дружелюбными к 
пользователю. Они обеспечивают комфорт для пользователей и 
эффективное управление для владельцев парковки. 
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Некоторые наши объекты прошлых лет 

 Торговые центры   Бизнес центры   Транспортные узлы  
 
 

   

ТЦ «Сити», 
 г. Королев, 2015 г.  

ТЦ «Феникс», 
 г. Москва, 2014 г.  

ТЦ «Новые Химки», 
 г. Москва, 2014 г.  

Фабрика «Красный октябрь», 
 г. Москва, 2014 г.  

Дизайн-завод «Flacon», 
 г. Москва, 2013 г.  

БЦ «Олимпия-Парк», 
 г. Москва, 2012 г.  

Железнодорожный вокзал, 
 г. Сочи, 2011 г.  

Железнодорожный вокзал, 
 г. Астрахань, 2010 г.  

Аэропорт «Ростов-на-Дону», 
 г. Ростов-на-Дону, 2003 г.  

 

Общественные парковки  Гостиницы   Рынки  
 
 

   

Музей заповедник «Царицыно» 
 г. Москва, 2015 г.  

ГАУК «Измайловский Парк» 
 г. Москва, 2014 г.  
«Храм Живоночальной Троицы», 

 г. Москва, 2012 г.  

Гостиница «Аэростар», 
 г. Москва, 2013 г.  

Гостиница «Турист», 
 г. Москва, 2010 г.  

Гостиница «Космос», 
 г. Москва, 2002 г.  

Авторынок «Фортуна», 
 г. Иркутск, 2014 г.  

Фруктово-овощная ярмарка, 
 г. Пятигорск, 2008 г.  

Автомобильный рынок, 
  «Автомолл» г. Москва, 2003 г.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ООО «АП Технологии» 

109202, Москва, 1-я Фрезерная улица, д.2/1, стр. 10 

Тел/факс: +7 (495) 411-56-09 

Горячая линия техподдержки: 8 (800) 250-66-90 

info@vector-ap.ru 

www.vector-ap.ru 

 
Партнер VECTOR_AP 

в вашем регионе 
 
 

ООО «Ритерна-Юг» 

Республика Крым, 
Симферополь, 

улица Гоголя д.32а        
+7 (978) 840 42 20 
ryterna@mail.ru  
ryternavorota.ru 

mailto:info@vector-ap.ru
http://www.vector-ap.ru/

