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Возможности! 

 Продажа билетов с местами и без. 

 Организация местных точек продаж. 

 Организация удаленных точек продаж – связь 

по интернет. 

 Автоматический контроль проходов 

турникетами. 

 Подключение к уже существующему билетному 

серверу.  

 Подключение к интернет-системам продажи 

билетов. 

 Поддержка всего билетного оборудования. 

 Наличие систем скидок, бонусных карт, 

депозитных расчетов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

Схема Билетнои  системы 

 

Рабочее место билетного кассира

Сервер 
Билетной системы

Билетный терминалФискальный 
регистратор

Билетный 
принтер

Эквайринг 
терминал

Девпарк 
Платный доступ

Турникетная группа
Турникетная группа

 
Схема компонентов билетной системы 

 
Рабочее место билетного кассира – неограниченное число мест по 
продаже  билетов. Рабочее место может работать автономно, а может 
подключаться к серверу билетной системы через интернет.  Можно 
подключить, билетный принтер, фискальный регистратор,  терминал 
для оплаты с карт. 
 
Сервер билетной системы – нужен для организации 
распределенной сети продаж билетов. Все терминалы обмениваются 
с ним при покупке билетов. Связь осуществляется по Интернет.  В 
качестве сервера может выступать также и любой существующий 
онлайн билетный сервер. 
 
Девпарк. Платный Доступ -  контролирует проход,  управляя 
турникетами на основе данных по продажам билетов. 
 
Билетный терминал – позволяет автоматически продавать билеты. 
 



 
 

 

Рабочее место билетного кассира 

 

Продажа билетов без мест 
 

 

Рабочее место кассира с простейшим интерфейсом  позволяет удобно 

продавать билеты.  Поддерживается сенсорный экран, POS  

терминалы. Система снабжена дизайнером билетов. 

Выбор мест на плане зала 

 

Выбор сектора 



 

Выбор мест на плане зала и оплата 

Каждое место удобно «подсвечено» для разделения по ценовым 

категориям, проданные места  затемнены. 

Интеграция с онлаи н системами 
продажи билетов 

 

Терминалы билетной системы Девпарк  могут связываться с онлайн 

системами продажи билетов, для покупки мест и проверки доступа по 

билетам. Что позволяет  продавать билеты как на месте, так и через 

интернет. 

Оплата через автоматические 
терминалы 

Терминалы принимают платежи, печатают билеты. 

 



  
 

 

Контроль проходов 

Система может подключаться к турникетной группе для контроля 

проходов. 

 

         
 
 

О Системах Девпарк 

Компания Девпарк – это российская компания, главной 
специализацией которой является разработка, внедрение и 
сопровождение  программных продуктов для автоматизации 
предприятий различных сфер деятельности.  
 
В 2009 году вышел первый продукт компании «Девпарк Платная 
стоянка», предназначенный для учета и контроля выручки на 

http://devpark-systems.ru/products/parking/
http://devpark-systems.ru/products/parking/


автомобильных стоянках.  В 2010 году была разработана программная 
платформа  «Системы контроля бизнеса Девпарк» сочетающая в себе 
функции товарно-денежного учета, работу с торговым и СКУД 
оборудованием. На  ее базе были разработаны продукты: 
«Девпарк  Фитнес», «Девпарк  Отель», «Девпарк Платный доступ», 
«Девпарк  Сауна» и другие, подробнее  о программах Девпарк можно 
прочитать на страницах нашего сайта. 
 
2010-2013 были годами функционального развития  продуктов 
Девпарк. Мы изучали рынок, внедряли востребованные 
функции,  также сильно помогала обратная связь от клиентов, которые 
уже есть не только в России и ближнем зарубежье, но даже и в 
Австралии.  Системы Девпарк работают на высоконагруженных 
объектах в режиме 24×7. На объектах, где  минута простоя ведет к 
значимым денежным убыткам – горнолыжные склоны, канатная 
дорога.  Наши системы для контроля платного доступа установлены 
на таких видных объектах как  Центральный Дом Художника, музей-
заповедник  «Царицино». 
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