
С И С Т Е М Ы  П Л АТ Н Ы Х  П А Р К О В О К

« С А Й Н С  С О Л Ю Ш Н С »  

www.scislt.com



www.scislt.com

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПАРКОВКИ ПОД КЛЮЧ «САЙНС СОЛЮШНС»

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УСТАНОВКА

1100+
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

С 2015 ГОДА
УСПЕШНО РАБОТАЕМ НА РЫНКЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

100%
УСПЕШНО ВЫПОЛНЕННЫХ 

ПРОЕКТОВ

Наши системы платных парковок предоставляют оператору полный контроль въезда, выезда 

и оплаты



ДЛЯ ВСЕХ СФЕР БИЗНЕСА

Обширность функционала ПО систем парковок «Сайнс Солюшнс» позволяет внедрять 

индивидуальные алгоритмы работы на каждом типе объекта, гарантируя при этом 

стабильность функционирования систем.
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ОТ ИДЕИ ДО ВНЕДРЕНИЯ

100% УСПЕШНО ВЫПОЛНЕННЫХ 

ПРОЕКТОВ

ШТАТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ОБЪЕКТОВ:

Торговые комплексы, спортивные 

и развлекательные объекты.

Бизнес-центры.

Жилые комплексы.

Досуговые центры.

Административные объекты.

Отели и рестораны.

Автостоянки и парковки.

Складские комплексы.

Аэропорты и вокзалы.



БИЛЕТ. При въезде клиент получает билет.

VIP-КАРТЫ. Персонал и VIP-клиенты используют пластиковые карты

ОПЛАТА. Всеми удобными способами: банковскими картами, 

купюрами, монетами.

IP-СВЯЗЬ. Современные стандарты цифровой связи клиента и 

оператора.

ETHERNET. Устройства объединены в единую локальную сеть с 

выходом в интернет. Просто устанавливать. Просто обслуживать

ИНТЕГРАЦИЯ. Внешние устройства: распознавание номеров, 

шлагбаумы, светофоры, табло.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРКОВКИ «САЙНС СОЛЮШНС»

от - 30 до + 45°С
Оборудование работает в 

суровых условиях

Парковочное оборудование разработано для полной автоматизации действий на парковке без участия оператора.

Учёт посетителей происходит по билетам со штрих-, QR- кодами и пластиковым картам. Предусмотрена бесконтактная 

оплата, инкассация кассы оплаты в автоматическом режиме и многие другие функции управления парковкой.

ТЕРМИНАЛЫ ВЬЕЗДА И ВЫЕЗДА

+ 2 мм

Антивандальный корпус. 

Стальное антикоррозийное 

покрытие

24/7

Бесперебойная работа

ПАРКОМАТ 

(ТЕРМИНАЛ ОПЛАТЫ)

Оборудование собственной

разработки и производства



При въезде клиент останавливается перед закрытым шлагбаумом. 

Существует несколько способов получить пропуск на территорию парковки:

ПРИНЦИП РАБОТЫ: 

ВЪЕЗД

Билет.

- При нажатии на кнопку терминала клиент получает талон.

Пластиковая карта.

- Пластиковые карты для персонала и VIP-клиентов

- Пополняемые абонементы для активных пользователей парковки.

Бесконтактная карта активируется считывателем.

Пригласительный билет.

Для ваших гостей – через личный кабинет формируются бесплатные билеты с 

QR-кодом. Предъявляются при въезде.

Оператор

Вы можете дать возможность оператору впускать/выпускать транспорт с 

парковки.

Все действия фиксируются в системе

По номеру автомобиля

Видеоаналитика позволяет сформировать списки:

- запрещающие въезд по номерам

- разрешающие въезд по номерам

ОПЛАТА
После въезда начинает действовать тариф. У клиента появляется 2 

варианта выезда с парковки - платно и бесплатно:

Пригласительный билет.

Гости выезжают бесплатно. За них платят клиенты (арендаторы).

Собственник формирует отчёт по задолженности клиентов за выбранный 

период.

Оплата.

Доступна оплата всеми современными средствами: купюры всех 

номиналов, банковские карты, монеты, смартфон (бесконтактно).

Бесплатный тариф.

Вы можете задать бесплатный период времени. Например, первые 2 часа 

после въезда.

ВЫЕЗД

При выезде клиент останавливается перед закрытым шлагбаумом. 

Существует несколько способов покинуть территорию парковки:

Термобилет.

На выезде талон считывается сканером.

Система проверяет, оплачен ли билет. Если да, то даёт разрешение на выезд.

Пластиковая карта.

- Пластиковые карты для персонала и VIP-клиентов

- Пополняемые абонементы для активных пользователей парковки

Пригласительный билет.

- На выезде билет считывается сканером. Гость выезжает бесплатно.

- При этом, по желанию собственника парковки, оплата за гостя может быть 

выполнена арендатором.

Оператор.

Вы можете дать возможность оператору впускать/выпускать транспорт с 

парковки.

Все действия фиксируются в системе.

По номеру автомобиля.

Видеоаналитика позволяет сформировать списки: запрещающие/разрешающие

выезд по номерам.
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ВЫГОДЫ ДЛЯ ВСЕХ!

Система платных парковок с паркоматами имеет обширные возможности удобной настройки для всех: собственника, посетителя, постоянного 

клиента, арендатора, оператора парковки.

Настройки производятся через пользовательский интерфейс с персонального компьютера, планшета. Настройка системы платных парковок

происходит в режиме онлайн.

СОБСТВЕННИК ПОСЕТИТЕЛЬ ПОСТОЯННЫЙ 

КЛИЕНТ

АРЕНДАТОР

Контроль дохода в режиме онлайн.

Выделенная VIP-зона с отдельным 

уровнем доступа.

Контроль за парковкой в режиме онлайн.

Запрет на въезд нежелательных лиц.

Увеличение прибыли благодаря:

- тонкой настройке тарифов, возможность. 

настройки систем лояльности для клиентов 

и арендаторов.

– размещению рекламы на билетах.

Акции, скидки за парковку, 

системы лояльности.

Удобные тарифы с бесплатным 

периодом времени.

Современные методы оплаты: 

банковские карты, купюры, 

монеты.

VIP-карты и пополняемые 

абонементы.

Въезд и выезд по номеру 

автомобиля.

Пригласительные билеты с 

QR-кодом для гостей.

Оплачивает за клиента 

арендатор.

Персональная зона 

парковки.

Въезд и выезд по номеру 

автомобиля.



мониторинг и 

управление 

оборудованием
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ 

ДОБАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

Обширность функционала ПО систем парковок «Сайнс Солюшнс» позволяет внедрять индивидуальные алгоритмы работы на каждом типе объекта, гарантируя 

при этом стабильность функционирования системы. 

Настройка тарифов
отчеты и 

статистика

интеграции с 

другими системамивидеоаналитика, 

видеонаблюдение, 

распознание номеров

работа с 

клиентами

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ СИСТЕМЫ::

централизация

Применяя наше решение, вы получаете все выгоды от использования надежной и полноценной системы управления доступом транспорта, масштабируемой в 

зависимости от области применения, будь то стандартная парковка для сотрудников или сетевые решения на уровне города вплоть до комплексных систем для 

аэропортов. С помощью широкого спектра дополнительных компонентов и расширенных возможностей настройки ПО «Сайнс Солюшнс» для систем платных 

парковок будет идеально отвечать вашим потребностям. Кроме того, разнообразные интерфейсы для интеграции сторонних систем и онлайн-сервисов создают 

новые возможности развития бизнеса и гарантируют независимость и защиту инвестиций.

Непрерывно совершенствуемое ПО обеспечивает высокий уровень управления системой. Регулярно добавляются новые возможности, направленные на 

успешную работу системы. Постоянное совершенствование вашей системы с легкостью обеспечивается дополнительным сервисом по поддержке ПО.



НАСТРОЙКА ТАРИФОВ
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ОТ ИДЕИ ДО ВНЕДРЕНИЯ

100% УСПЕШНО ВЫПОЛНЕННЫХ 

ПРОЕКТОВ

ШТАТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

Максимизировать доход от паркинга.

Устанавливать зависимость стоимости парковки от ее 

продолжительности.

Устанавливать разную стоимость парковки для разного 

времени суток. Например, ваш паркинг может очень успешно 

работать в режиме платной ночной автостоянки для жителей 

близлежащих домов.

Устанавливать отдельные тарифы для гостевых, дебетовых, 

дисконтных и абонементных карт.

Устанавливать различные варианты скидок для владельцев 

дисконтных карт.

Создавать разные сетки тарификации (например, первый 

час бесплатно, после 2 руб/час).

Создавать зоны с различной тарификацией.

Гибкая тарификация позволяет максимизировать доход от паркинга.



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

Одним из важнейших моментов в управлении парковкой является анализ 

статистических данных, предоставляемых мощной системой отчетности.
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Предоставленные скидки, время пользования парковкой 

клиентом за период, количество владельцев карт лояльности

и т.п.

Оплаты за выбранный период, ранжирование оплат по зонам, 

по тарифам.

Количество автомобилей на парковке в определённые 

часы/дни, общая посещаемость парковки.

Тревоги и предупреждения системы, сбои и прочие 

технические аспекты работы парковки.

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТОВ:
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ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ 

СИСТЕМАМИ

Модуль интеграции позволяет с легкостью интегрироваться со сторонними 

системами и онлайн-сервисами. 

Интеграция с системой управления зданием, системой 

управления доступами в здание.

Интеграция с 1С либо другой бухгалтерской программой, 

интеграция с сайтом, CRM-системой, мобильным приложением.

Интеграция с системой распознания номеров, как собственной 
разработки, так и других производителей.
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СИСТЕМА РАСПОЗНАНИЯ НОМЕРОВ

И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Вы можете использовать номерные знаки клиентов, чтобы обеспечить прямой 

доступ на парковку, не заставляя их останавливаться за билетами.

Разрешить въезд по номеру автомобиля.

Создать черные списки (запретить въезд по внесенным в 

систему номерам).

Назначать различные тарифы разным группам посетителей.

СИСТЕМА РАСПОЗНАНИЯ НОМЕРОВ ПОЗВОЛЯЕТ:

Мониторинг качества работы парковок, 

оперативное решение конфликтных ситуаций.

Прослушивание видео и аудио записей в 

соответствии с назначенными правами доступа 

сотрудников организации.

Архив аудио и видеозаписей. Возможность 

оперативного, обращения к архиву и поиск 

необходимой записи по диапазону дат, номеру 

талона/автомобиля. Возможность записи и 

хранения аудио и видеофалов на сервере.

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ:



ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Централизованное решение для управления и отчетности для всех ваших 

парковок. С помощью модуля централизации вы можете управлять и 

оптимизировать свой бизнес, объединяя данные с нескольких парковок в 

информативные и графические отчеты. 
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Централизованно управлять всеми системами на

парковках в рамках единой бизнес-логики.

Осуществлять удаленное управление

настройками системы, исключая влияния

человеческого фактора.

Сравнивать ключевые показатели всех ваших 

объектов в готовом консолидированном отчете.

Простота настройки любых видов отчетов. 

Удобный интерфейс.

Пакет отчетов содержит все важные инструменты, 

вы сами решаете, какой формат и графика 

отчетов нужны.

Вы можете просмотреть ключевые показатели 

эффективности и определить, какие из ваших 

продуктов имеют лучшие показатели продаж и 

какие автостоянки являются наиболее 

прибыльными.

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ :



ОБУЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Специалисты «Сайнс Солюшнс» проводят специальное обучение 

персонала заказчика по работе с системами платных парковок. Ваши 

специалисты будут знать весь функционал и преимуществах 

установленного решения и смогут использовать эти знания 

максимально эффективно. 

Кроме того, оптимизированные программы с разными пакетами 

технического обслуживания, разработанные исходя из ваших 

потребностей, гарантируют бесперебойную работу вашей системы. 

И если вам когда-либо понадобится помощь, команда технических 

специалистов «Сайнс Солюшнс» всегда готова прийти на помощь.
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220070, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Солтыса, 187/8, 

офис 99

Коммерческие вопросы:

+375 29 229-52-06

Техническая поддержка:

+375 29 233-24-24

info@scislt.com

www.scislt.com

117587, Россия, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 125, стр. 

1, этаж 4, помещ. XIV, ком. 23

Коммерческие вопросы:

+7 499 490-67-20
Техническая поддержка:

+7 499 490-67-20

info@scislt.com

www.scislt.com

ВСЕГДА ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!


