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Девпарк Платная стоянка. Функции. Описание 

Автоматическая система «Платная Стоянка», 

специально разработана для точного учета выручки, 

въездов и выездов автомобилей  на автостоянках. Эта 

разработка удобно сочетает в себе журнал регистрации 

автотранспорта, контроль проездов  и контроль кассы. 

  

Система «Платная Стоянка» будет особенно интересна  

владельцам стоянок, так как программа  поможет 

существенно увеличить их ежедневную выручку за счет 

предотвращения допуска на стоянку машин оплаченных 

"мимо кассы", а так же позволит оперативно получать 

всю информацию о выручке и загруженности 

автостоянки.  

  

Установив Систему "Платная стоянка" Вы всегда будете 

знать:  

  

 Сколько Вы сегодня заработали. 

 Сколько мест и кем заняты на стоянке. 

 Сколько Вам должны Ваши клиенты. 

  

Современная система «Платная Стоянка» - Ваш самый 

надежный представитель на стоянке, который поможет 

Вам контролировать бизнес в режиме реального 

времени. Теперь, чтобы предотвратить воровство 

платежей вам не нужно самостоятельно контролировать 

количество авто на стоянке, все это сделает за Вас 

«умная» система. 



Простота и удобство использования программного 

обеспечения.  Минимизация элементов управления, крупные 

шрифты и кнопки, автоматический контроль правильности 

заполнения данных делают программу доступной 

неподготовленному пользователю. 

Гибкая тарифная система. Тарифы с предоплатой и с оплатой на 

выезде, прогрессивная шкала тарификации задолженности, 

бесплатное время,  тарифы день/ночь. Различные цены для 

разных типов транспорта. 

Возможность экономии на приобретении и обслуживании за 

счет использования принтеров чеков для ЕНВД. Также возможно 

использование фискальных регистраторов.  

Режим работы с подтверждением проездов контролером 

стоянки. Если Система после проверки оплаты  разрешает 

автомобилю покинуть стоянку, и открыть шлагбаум,  то охранник 

обязан убедиться в том, что автомобиль  и его владелец 

соответствуют регистрационным данным, и только после 

этого подтвердить Системе открытие шлагбаума. Также возможен 

режим проездов без участия контролера стоянки. 

Автономная работа без включенного сервера Системы. 

Проезды могут контролироваться только контроллерами СКУД. 

Стандартное распространенное оборудование.  В состав 

системы входят компоненты: контроллеры СКУД, шлагбаумы, 

кассовые аппараты. 

Автоматический расчет стоимости стоянки и задолженности. 

Использование парковочных стоек выдачи/изъятия карт. 

Продление действующего тарифа в любой момент. Не нужно 

ждать окончания действия тарифа для его продления. 

 

Ключевые особенности 



Функции 

Журнал регистрации автомобилей + 
Отметка въездов и выездов Автоматическая - при приобретении модуля Контроля   

проездов.  
Отчет по занятости мест + 

Отчет по должникам + 
Отчет по проездам + 
Отчет по продажам + 

Карточка автомобиля + 
Автоматический расчет задолженности + 

Автоматический расчет стоимости стоянки + 
Количество стояночных мест В соответствии с лицензией. От 50 мест.  

Редактор тарифов + 
Тарифы без предоплаты с расчетом на выезде. + 

Почасовые тарифы. + 
Ограничение прав доступа охранника к программе + 

Работа с кассовыми аппаратами При приобретении модуля работы с кассами. 
Кассовые отчеты При приобретении модуля работы с кассами.  

Автоматический запрет въезда без оплаты При приобретении модуля Контроля проездов. 
Автоматический запрет выезда должника При приобретении модуля Контроля проездов. 

Персональные карты доступа клиентов  При приобретении модуля персональных пропусков. 
Использование парковочных стоек выдачи/изъятия карт + 



Тарифная система 

Тарифы по предоплате - предоплата перед 

получением пропуска на стоянку, на выезде нужно 

доплатить разницу за превышенное время. 

Тарифы по факту нахождения на стоянке – расчет 

происходит на выезде. 

Разные цены в зависимости от типа места. 

Например час для грузовика и легкового автомобиля 

стоят по разному. 

При использовании тарифов по предоплате внесение 

платежа за следующий период времени можно 

производить в  любой момент действия текущего 

платежа, новый платеж начнет действовать 

автоматически по истечении текущего.  

Продуманные алгоритмы расчета. 

 

Тарифная система позволяет настраивать стоимость 

стоянки в зависимости от  типов мест, времени суток, 

длительности стоянки. Можно задать интервал или 

количество бесплатного времени, определить схему 

оплаты задолженности. Задолженность может 

тарифицироваться по прогрессивной шкале – когда 

каждый последующий час дороже предыдущего. 

 



Сценарии работы. 

Система Платная стоянка поддерживает следующие сценарии работы: 

 

Предоплата у контролера стоянки. 

Оплата на выезде. 

Получение парковочной карты у контролера стоянки. 

Получение парковочной карты во въездной стойке. 

Сдача парковочной карты контролеру стоянки. 

Забор парковочной карты выездной стойкой.  

Автоматическая отметка въезда/выезда. 

Въезд/Выезд с подтверждением контролера стоянки. 

Автоматический въезд/выезд. 

 

Количество пунктов проездов, контролируемых Системой не ограничено. 

 

Версия программы без использования оборудования: шлагбаумы, карты, считыватели стойки, 

поддерживает сценарии работы: 

 

Предоплата у контролера стоянки. 

Оплата на выезде. 

Получение парковочной карты у контролера стоянки. 

Сдача парковочной карты контролеру стоянки. 

Въезд/Выезд с подтверждением контролера стоянки. 

Ручная отметка проездов. 

Подробнее … 



Сценарии работы. Предоплата. Въезд 

Клиент отдаёт контролеру 
стоянки деньги и говорит  
количество оплачиваемого 
времени. Пример тарифов по 
предоплате: Час, Сутки, 5 суток, 
Месяц. 

Клиент прикладывает карту к считывателю перед  шлагбаумом.  
 
В режиме с подтверждением проездов. В терминале у контролера  стоянки выводится 
информация о машине, владельце, долге. Контролер  может подтвердить открытие 
шлагбаума или нет, сверив данные автомобиля.  
 
В автоматическом режиме.  Система открывает шлагбаум без подтверждения контроллера 
стоянки. 
 
Если в системе не  зарегистрировано платежа по карте, шлагбаум не может быть открыт. 

Контролер стоянки вводит в программу  
информацию об автомобиле  
и владельце.  
 
Это действие может быть пропущено.  
Возможно просто выдать Клиенту  
карту с указанием места. Тарификация 
Будет идти по номеру места. 

Контролер стоянки вносит 
деньги в кассу, выдает чек и 
парковочную карту Клиенту. 
 
На парковочной карте указан 
номер места. 

въезд 

1 2 

3 4 



Если клиент пользовался услугами 
стоянки больше оплаченного 
времени, Система не позволит 
оператору открыть шлагбаум до 
погашения клиентом задолженности. 

При выезде клиент прикладывает карту к считывателю, расположенному на выезде. 
 
В режиме с подтверждением проездов. Система проверяет оплату стоянки, после чего 
предлагает контролеру стоянки убедиться, что данные выезжающего автомобиля 
соответствуют данным автомобиля, находящимся в базе данных. После этого 
контролер стоянки получает возможность открыть шлагбаум. 
 
В автоматическом режиме.  Система открывает шлагбаум без подтверждения 
контроллера стоянки, если стоянка оплачена. 
Если в системе не  зарегистрировано платежа по карте, шлагбаум не может быть открыт 
 

Если наступил срок изъятия карты, 
то клиент может либо продлить ее 
действие, доплатив необходимое 
количество денег, либо вернуть 
карту оператору Системы. 

В экстренном случае 
охранник может открыть 
шлагбаум с  помощью ключей 
и поднять стрелу руками. 
Ключи от шлагбаума 
опечатываются.  

! 

Сценарии работы. Предоплата. Выезд 

выезд 

1 



Сценарии работы. Оплата на выезде. Выезд 

Контролер стоянки или 
стойка въездная выдает 
Клиенту парковочную 
карту . 
 
На парковочной карте 
указан номер места. 
 

Клиент прикладывает карту к 
считывателю перед  шлагбаумом. В 
варианте  со стойкой выдачи, карта 
считывается  сразу при выдаче и 
шлагбаум открывается. 
 
В режиме с подтверждением 
проездов. В терминале у контролера  
стоянки выводится запрос. На въезд 
В автоматическом режиме.  Система 
открывает шлагбаум без 
подтверждения контроллера 
стоянки. 
Отмечается время въезда по карте. 

Контролер стоянки 
вносит деньги в 
кассу, выдает чек и 
парковочную карту 
Клиенту. 
 
На парковочной 
карте указан номер 
места. 

въезд 

1 2 

Сценарии работы. Оплата на выезде. Въезд 

Клиент отдает карту контролеру стоянки  
для расчета  суммы к оплате. 

выезд 

Контролер  стоянки прислоняет  карту  
к локальному  считывателю Системы. 
Система определяет сумму к оплате. 
Контроллер вносит платеж в систему и  
Пробивает чек. 

Контроллер забирает карту 
и  через программу 
открывает шлагбаум. 
 
ИЛИ 
 
Клиент подъезжает к выезду 
И бросает карту  в выездную  
Стойку. 

1 2 3 



Организация пунктов проезда. 

Стойка выдачи карт 
на въезде для 
разовых посетителей 

Шлагбаум выезд 

Пункт расчета по  
картам на выезде 

Индукционная петля. 
Контролирует наличие 
автомобиля при выдаче 
карты. 



Автоматическая стойка выдачи карт на въезде. 

Считыватель карт  
для постоянных 
посетителей 

При нажатии на 
козырек выдается 
карта на разовое 
посещение 

Кассета карт на 
выдачу 

Внутренний считыватель. 
Считывает карту при 
выдаче 



Компоненты. Въезд/Выезд 

Считыватель карт на въезд 

Локальный считыватель 
парковочных карт 

Принтер чеков или 
Фискальный регистратор 

Считыватель карт на выезд 

Контроллер СКУД. 
Осуществляет управление 
шлагбаумом на въезд 

Контроллер СКУД. 
Осуществляет управление 
шлагбаумом на выезд 

Парковочная 
Карта Клиента 

АРМ Контролера. 
АРМ Администратора. 
Сервер Системы. 
Возможна установка на 
разные компьютеры 

Въездная 
стойка. 

Выездная 
стойка. 

Выдает карты 
Забирает карты 

http://dostup.su/?catalog&more&33&135
http://dostup.su/?catalog&more&33&135


Возможные конфигурации Системы 

Состав компонентов системы подбирается, учитывая 

требования и задачи клиента. От конфигурации совсем 

без оборудования до конфигурации с парковочными 

стойками. 
 
Без оборудования – программа устанавливается контролеру стоянки, который вносит в нее данные по автомобилям, вносит оплаты, 

отмечает проезды. Администратор получает отчеты, настраивает тарифную систему. Минимальная стоимость и быстрота установки. 

 

+ Кассовое оборудование – появляется возможность печатать чеки, снимать кассовые смены. Возможна работа как с 

фискальными регистраторами, так и с принтерами чеков. 

 

+ Автоматический контроль проездов – появляется возможность контролировать проезды 

посредством шлагбаумов, автоматически отмечать проезды, запрещать въезды/выезды без оплаты. 
 

+ Парковочные стойки – появляется возможность автоматической выдачи и забора 

парковочных карт доступа для высокой интенсивности проездов. 

 
Возможно поэтапное наращивание конфигурации. 

 



Программное обеспечение 

Программное обеспечение обладает дружелюбным интерфейсом и доступно в работе даже самым 
неподготовленным пользователям.  Заранее сформированные формы отчетов позволяют быстро оценить 
загруженность парковки, получить оперативную информацию о выручке, а также историю проездов по каждом 
конкретному автомобилю или месту. 

Программное обеспечение 

Текущая 

операция 
ГОС. Номер 

Пользователь и 

права доступа 

Доступные 

действия 

Автомобиль 

Место 

Владелец 

Действующая 

оплата 

Состояние 

шлагбаумов 

Последние 

проезды 



Отчёт показывает все продажи оформленные на 
эту машину. Колонки, отображаемые в отчёте, 
настраиваются. Можно сгруппировать записи 
отчёта по любой из колонок и вывести 
промежуточный итог продаж по этой группировке. 

Отчёт «История машины» 

Отчёт показывает все продажи оформленные на 
это место. Колонки, отображаемые в отчёте, 
настраиваются. Можно сгруппировать записи 
отчёта по любой из колонок и вывести под 
колонкой промежуточный итог продаж. 

Отчёт «История места» 

Программное обеспечение. Отчеты контролера стоянки 



В отчёте должники подсвечиваются красным цветом, а неактивные (автомобили с просроченной 
оплатой, находящиеся за пределами стоянки) оранжевым цветом. 

Отчёт «По местам» 

1. Сколько всего мест  на 
стоянке. 

2.  Сколько мест продано в 
текущий момент. 

3.  Сколько машин на 
стоянке в текущий 
момент. 

4.  Сколько машин вне 
парковки. 

5.  Неактивные клиенты 
(абонемент не оплачен, 
авто не на стоянке). 

6. Должники. 

отчёт «По  продажам» 
только для данного 
автомобиля 

отчёт «По  проездам» 
только для данного 
автомобиля 

Программное обеспечение. Отчеты Администратора 



Отчёт «По проездам» 

Отчёт показывает все проезды автомобилей за определённый период. Колонки, отображаемые в отчёте, 
настраиваются. Можно сгруппировать записи отчёта по любой из колонок и вывести под колонкой сумму столбца. 

Программное обеспечение. Отчеты Администратора 



Отчёт «По продажам» 

Отчёт показывает все продажи по за определённый период. Колонки, отображаемые в отчёте, настраиваются. Можно 
сгруппировать записи отчёта по любой из колонок и вывести под колонкой сумму столбца. 

Программное обеспечение. Отчеты Администратора 



Адрес:  
600000, Владимир, ул.  Батурина 13 
140180, Жуковский ул. Грищенко 6 
 
Тел./факс: +7 (499) 999-01-85 многоканальный 
E-mail: sales@davpark.ru  
Web: www.devpark.ru  

mailto:sales@davpark.ru
http://www.devpark.ru/
http://www.devpark.ru/

