
 

 
 

 

Девпарк. Доступ по чеку 



Надоели любители халявы? 
 
 
 
 

Лишь бы бесплатно 

Наверняка Вы сталкивались с посетителями, 
которые не желают приобретать Ваши товары или 

услуги, но очень сильно хотят воспользоваться 

бесплатно некоторыми Вашими услугами? 

 

Думайте о своих клиентах 

На первый план любой компании должны 

выходить собственные клиенты, а не случайные 

гости. По этой причине доступ посторонних лиц до 

мест пользования Ваших клиентов следует 

ограничить. 



Вот, что мы предлагаем! 
 
 

Контроль доступа по 
чеку 

 

 

Дверь в туалет удерживается в закрытом 

положении электромагнитным замком 

 
Управление электромагнитным замком 

происходит на уровне контроллера системы 

 
Контроллер разблокирует дверь только тем 

посетителям, которые имеют постоянную карту 

доступа или QR-код, напечатанный на кассе 

 

Около двери устанавливается сканер QR-кодов, 
подключенный напрямую к контроллеру системы 



 

 

Как решение работает? 
 
 
 
 
 

Электромагнитный 

замок разблокируется 

по сигналу контроллера 

Контроллер проверяет 

возможность прохода по 

QR-коду 
 
 
 

 

 
 

Распечатанный чек 

сканируется на сканере, 
установленном у двери 

 

 
На кассе 

происходит печать 

фискального чека с 

QR-кодом 

1 

2 
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Сколько это стоит «под ключ»?

Нпп Описание Цена, р К-во Стоимость, р 

1 Девпарк Доступ по чеку. Программное обеспечение 30 000 1 30 000 

2 Установка и настройка программного обеспечения (удаленная) 5 000 1 5 000 

3 Perco C-01. Контроллер доступа – управление системой 30 000 1 30 000 

4 Электромагнитный замок двери 3 000 1 3 000 

5 Сканер 2D штрих-кода 15 000 1 15 000 

6 ИБП, аккумулятор, кнопка выхода и т.д. 10 000 1 10 000 

7 Монтажные и пуско-наладочные работы 30 000 1 30 000 

 



 
 

 

Какие Ваши выгоды? 
 
 
 

 

Лояльность клиентов 
 

Отсутствие посторонних лиц 

положительно скажется на 

отношении к Вашей 

организации Ваших клиентов 

 

 

 

 

 

Повышение 
репутации 

Вместе с прочим Вы повысите 

свою репутацию на рынке и к 

Вашему уровню будут 

тянуться другие участники 

рынка 

Сохранность 
имущества 

Отсутствие посторонних – 
залог сохранности имущества 

и чистоты Ваших помещений, а 

также меньше затрат на уборку 



Свяжитесь с нами прямо сейчас! 
Отдел продаж 

Электронная почта: sales@devpark.ru 
Телефон: +7 (499) 999-01-85, +7 (916) 592-35-94 

Skype: Devpark.ru 

 

Адрес и карта проезда 
140180, г. Жуковский ул.Туполева, 18 стр 1 
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