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Основано
в 1999 году



Круглосуточная «горячая линия» технической поддержки VECTOR_AP ®

8 800 250 66 90
Звонок по России бесплатный

Список партнеров
смотрите на сайте
www.vector-ap.ru

Наши сертифицированные партнеры работают
во всех федеральных округах России, 

в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане 
и ряде других стран.
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БОЛЕЕ
ПАРТНЕРОВ40



О компании

Разработка новой продукции, внедрение самых 
совершенных решений, доработка серийных систем 
под требования заказчиков.1
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Разработка 

Серийное производство оборудования систем 
автоматизации автомобильных парковок и навигации 
на парковках.
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Решает все вопросы наших клиентов и партнеров, 
делает общение с нашей компанией продуктивным и 
комфортным.

Гарантийное и послегарантийное сервисное 
обслуживание, техническая поддержка партнеров 
и клиентов.

Проектирование, монтаж и пуско-наладка систем 
автоматизации парковок, шеф-монтаж на объектах 
наших партнеров.
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Компания  АП  «Технологии»  является  разработчиком  и  
производителем автоматизированных  парковочных  
систем VECTOR_AP с 1999 года.

Компания входит в состав Группы компаний «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.

Производство

Продажи и маркетинг

Инсталляция

Сервис и техподдержка
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џ полная автоматизация процедур въезда и выезда;

џ печать и сканирование разовых билетов;

џ OLED дисплей (не «слепнет» на солнце) для сообщений;

џ подсветка передней панели;

џ выбор языка сообщений;

џ двухуровневые стойки для грузовых и легковых автомобилей; 

џ громкоговорящая VoIP связь с диспетчером.

Автоматические кассы

џ приём купюр всех номиналов;

џ сдача купюрами, два номинала по 1000 или 2000 купюр каждого 
номинала;

џ прием монет и сдача монетами с использованием принятых ранее 
монет (recycling);

џ печать фискального чека, передача online в соответствии с ФЗ-54;

џ прием всех типов банковских карт, Apple Pay, Samsung Pay, 
Android Pay, карт «Тройка»...

џ высокая скорость работы (1,0 сек – 3,2 сек);

џ предназначены для высокой интенсивности;

џ плавность работы, электронное торможение;

џ низкое потребление, отсутствие пусковых токов;

џ «откидывание» стрелы при наезде;

џ модификации с «ломающейся» стрелой для крытых паркингов.

Въездные и выездные стойки

Шлагбаумы
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џ вызов диспетчера на въездных, выездных стойках и 
автоматических кассах для получения помощи и поддержки;

џ громкоговорящая связь по технологии VoIP (Voice over IP);

џ передача речи по единой сети Ethernet;

џ IP телефонная станция на парковке или у удаленного 
диспетчера;

џ возможность интеграции с корпоративными сетями связи.

Климат-контроль

џ контроль температуры и влажности внутри оборудования;

џ вентиляция и подогрев для поддержания температуры;

џ управляемые нагреватели на позисторной керамике;

џ воздушные фильтры для забора внешнего воздуха;

џ избыточное давление для защиты от проникновения пыли;

џ теплоизоляция корпусов для снижения энергозатрат;

џ результат - долгие годы надежной работы оборудования.

Руль слева – руль справа, реверс

Речевая VoIP связь с диспетчером
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Web интерфейс, TCP/IP

Интеграция, API

џ широкие возможности для интеграции со сторонними IT 
системами: платежными, торговыми, системами лояльности…;

џ интеграция с АИС Единого Парковочного Пространства (АМПП);

џ интеграция с системами контроля доступа на уровне API и на 
уровне «сухих» контактов;

џ интеграция с системами распознавания автомобильных номеров 
ведущих российских компаний.

Дистанционная поддержка
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џ доступ ко всем функциям ПО через браузер;

џ управление и мониторинг парковки из любой точки мира;

џ удаленное конфигурирование системы;

џ все оборудование связано с сервером по протоколу TCP/IP;

џ использование существующей сетевой инфраструктуры;

џ любая среда передачи: медные провода, стекловолокно, WiFi…

џ широкие возможности для дистанционной технической 
поддержки;

џ автоматическое обновление версий ПО с сервера в Интернете;

џ удаленная заливка встроенного программного обеспечения стоек 
и автоматических касс;

џ удаленное получение логов для анализа инцидентов;

џ полный мониторинг технического состояния аппаратуры;

џ горячая линия техподдержки 24/365.
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Тарифы, скидки

џ неограниченное число тарифов любой сложности;

џ различные зависимости от продолжительности парковки;

џ тарифы, зависящие от времени суток и дня недели;

џ разные тарифы для разных автомобилей (грузовой, 
коммерческий, легковой);

џ скидки в виде бесплатного времени или суммы скидки;

џ взаиморасчеты парковки и компаний, предоставляющих скидки 
своим клиентам.

Легковые, грузовые...

џ разные тарифы для разных типов транспортных средств: 
легковые, коммерческие, грузовые и автобусы;

џ определение типа автомобиля на въезде по его высоте;

џ контроль типа транспортного средства для абонементов, 
служебных, арендных картах и пропусков;

џ специальные двухуровневые въездные и выездные стойки для 
удобной работы с легковыми и грузовыми машинами.

Мобильное приложение VECTOR_AP

џ мобильное приложение для предоставления скидок;

џ превращает стандартный смартфон в терминал скидок;

џ кафе, рестораны, магазины, расположенные рядом с парковкой, 
дают скидки на парковку своим клиентам;

џ сканирование штрих-кода билета камерой смартфона;

џ скидка в два клика, сканируем билет и предоставляем скидку;

џ отчеты для взаиморасчетов парковки и компаний, дающих 
скидки.
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Билеты, карты…

џ билеты со штрих кодом fan-fold на термокартоне;

џ плотный термокартон 170 г/кв.м, стандартный размер кредитки;

џ печать штрих-кода, времени въезда, госномера автомобиля, 
тарифа, типа транспортного средства, правил парковки и т.п.;

џ возможность нанесения рекламы;

џ карты Mifare VECTOR_AP. Дополнительное шифрование, защита 
от клонирования и подделки.

Bluetooth Low Energy (BLE)

џ мобильное приложение на смартфоне вместо карты доступа;

џ выдача Mobile ID постоянным пользователям парковки;

џ высочайшая степень защищенности от взлома и клонирования;

џ абонемент/карта доступа всегда с собой;

џ большая дистанция считывания стойкой въезда / выезда;

џ совместимость с системами контроля доступа ProxWay.

UHF RFID

џ считыватели дальней дистанции UHF RFID;

џ не требуется открывать окно для предъявления карты при 
проезде;

џ метки в виде пластиковых карт, держатель карт на лобовое 
стекло;

џ метки в виде наклеек на лобовое стекло (не могут переноситься 
на другой автомобиль);

џ совмещенные карты Mifare VECTOR_AP + UHF RFID.
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Абонементные, служебные, арендные…

џ абонементы со сроком действия;

џ арендные карты: карт выдается больше, чем арендовано мест, 
но система впустит только столько автомобилей арендатора, 
сколько мест он арендовал;

џ абонементы с расписанием и с резервом места;

џ служебные карты (коммунальные службы, полиция…);

џ гибкое задание уровней доступа для каждого документа (куда 
и когда он может проезжать).

Я закажу Вам пропуск

Фотофиксация, распознавание номеров

џ фотофиксация всех проездов в базе данных (до 4-х камер);

џ распознавание номерных знаков;

џ контроль совпадения номерного знака при въезде/выезде;

џ свободный выезд по оплаченному билету (без его предъявления 
на выезде) повышает пропускную способность;

џ контроль госномера у абонементов, арендных, служебных карт;

џ противодействие махинациям и злоупотреблениям.

џ заказ пропусков на парковку или в отдельную ее зону;

џ отправка пропусков на электронную почту, предъявление в виде 
QR-кода на бумаге или экране смартфона;

џ пропуск дает право пребывания на парковке в заданный 
интервал времени в указанный день;

џ контроль госномера и типа автомобиля с пропуском;

џ взаиморасчеты парковки и компаний заказывающих пропуска.
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Одна парковка – несколько зон

џ организация нескольких зон на одной парковке;

џ разные тарифы в разных зонах, стоимость зависит от времени 
пребывания в каждой зоне;

џ уровни доступа для абонементов, арендных и служебных карт– 
ограничение въезда в отдельные зоны;

џ раздельный подсчет числа свободных мест в каждой зоне.

Сколько свободных мест осталось

џ подсчет числа свободных мест на парковке и в каждой зоне;

џ отображение числа свободных мест на табло;

џ передача числа свободных мест на сторонний сервер и 
удаленные табло через встроенный API;

џ прекращение доступа при переполнении парковки (кроме 
документов с резервом места).

џ ведущий разработчик и производитель;

џ работаем с 1999 года, успешно, с удовольствием;

џ компания полного цикла: разработка, производство, 
проектирование, монтаж, сервисное обслуживание;

џ умеем работать с проектами различной сложности;

џ лучший сервис и круглосуточная техподдержка.
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  Почему VECTOR_AP?
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Некоторые наши объекты

Торговые центры

Сеть магазинов «ДА!»,
Москва и Московская область

ТРЦ «Принц-Плаза», Москва

ТРЦ «МЕГА Теплый Стан»,
Москва
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БЦ «Олимпия Парк», Москва

БЦ «Красный Октябрь», Москва

БЦ «Республика», Чебоксары

БЦ «Хлебозавод9», Москва
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Некоторые наши объекты

Бизнес центры

12



автоматизация парковок

Некоторые наши объекты

Транспортные узлы

Паркинг Park&Fly (Шереметьево),
Москва

Аэропорт, Ростов-на-Дону

Железнодорожный вокзал, Сочи
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Парк «Зарядье», Москва

Стадион ФК «Краснодар»

Парк «Патриот», Московская область
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Некоторые наши объекты

Общественные парки
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Некоторые наши объекты

Гостиницы Рынки

Гостиница «Турист», Москва

Даниловский рынок, Москва

Базар «Чорсу», Ташкент

Гостиница «Космос», Москва
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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

Партнёр VECTOR_AP 
в вашем регионе
ООО Ритерна-Юг
 г. Симферополь
  ул. Гоголя, 32-А
 +7(978)202-99-72

 ryternavorota.ru

П ТЕХНОЛОГИИ
vectorap vector_parkovki

Vector-ap-
129636913775605


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16

