
LOGO 

www.aps-son.ru 

10 лет на рынке 

систем 

безопасности 

Автоматизированная  
система платной парковки 
«АПС-СОН» 



LOGO 

http://aps-son.ru Company Logo 

Введение 

На данный момент проблема с парковкой в крупных мегаполисах стоит особо 
остро, и для предоставления удобного сервиса владельцы бизнеса 
задумываются, как предоставить клиенту необходимый комфорт. 

 

Первое что видят клиенты, подъезжая к ресторану (ТРК, бизнес центру), это 
строение и территорию, его окружающую. Благоустройство прилегающей 
территории является важным звеном при организации бизнеса, 
направленного на оказание услуг для потребителей.  
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«ХЕЛИ-
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Статистика 

48% всех 
посетителей 

добираются до 
места назначения 

на личном 
автотранспорте 

32% – на 
общественном 

транспорте 

лишь 16% – пешком 

4% – не посещают  
общественные 

места 

2016 г. 

100% 

Статистические 
данные 

за 2015 г. 

С ростом числа частного автотранспорта наличие вместительного паркинга 
стало одной из важных составляющих современного торгового центра. 

Ниже приведена статистика по выбору транспортных средств посетителями. 
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Преимущества для Вас 

Поддержка современных технологий 

1 

Модернизация бизнеса 2 

Актуальные решения 3 

Забота о посетителях 4 

Контроль территории 5 

Дополнительная защита территории 
 и имущества посетителей 

6 

Система лояльности посетителей 

Дополнительный доход 

Мониторинг событий в режиме реального времени 

http://aps-son.ru 2016 г. http://aps-son.ru Company Logo 
http://aps-son.ru 

http://aps-son.ru 2016 г. 



LOGO 

http://aps-son.ru http://aps-son.ru Company Logo 

Решаемые задачи 
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Решения 

Ограничение проезда на  
частную территорию 

Организация пропускного 
 режима 

Автоматизация 
расчетов за парковку 

Автоматизация въезда  
и выезда 

Учёт свободных и 
занятых мест 

Навигационная система по парковке 

Возможность предоставления бонусных и скидочных 
программ для посетителей 

Фото контроль 
проезжающих 
транспортных средств 

Видеоконтроль парковочного 
пространства 

Удаленное управление 
парковкой 

Автоматический  
Бухгалтерский отчёт 

http://aps-son.ru Company Logo 
http://aps-son.ru 

http://aps-son.ru 2016 г. 



LOGO 

http://ppt.prtxt.ru Company Logo 

Окупаемость 
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Возьмем автоматизированную парковочную систему (АПС) у ТРК на 100 
машино-мест в стандартной комплектации стоимостью 1 500 000 руб. (въезд, 
выезд, касса). Время работы комплекса с 9.00 до 21.00, без выходных. Учтем 
только часы пик: в будние дни с 18.00 до 21.00 (3 часа). В выходные дни – с 
15.00 до 21.00 (6 часов). В месяц всего (30 календарных дней) – 114 часов 
загрузки платной парковки. 

 

Из 100 посетителей 50 пробудут на парковке менее 1 часа, 10 мест останутся 
свободными, 10 мест – для руководства комплекса. 30 посетителей оплатят 
парковку по тарифу 100 руб./час. В результате: 114 часов*30 машин*100 рублей 
= 342 000 руб. за месяц. 

 

 

 

ТЦ 
«Спортмастер» 
г. Новосибирск 

Первое 
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1 – 2 месяц 

3 - 4 месяц 

5 - 6 месяц 

514 000 руб. 

1 028 000 руб. 

1 542 000 руб. 
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Окупаемость 

За вычетом накладных расходов:  

- оплата электроэнергии и покупка расходных материалов (5 000 руб.). 

-обслуживание АПС (15 000 руб.); 

- з/п ответственного лица (30 000 руб.); 

- уплата налогов (25 000 руб.) 

 

 

 

 

АПС в стандартной комплектации, стоимостью    1 500 000 руб. окупается за 6 
месяцев. Что говорит о высокой рентабельности и экономической выгоде 
использования АПС. 

 

 

Итог: 

прибыль 257 000 руб. 

в месяц (без учета 

оплаты стоянки не в 

часы пик). 
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Система контроля 
управления  
доступом (СКУД) 
 
Доступ на территорию 
только для 
постоянных клиентов, 
сотрудников 
комплекса, 
арендаторов (по 
картам доступа). 

Основное оборудование «АПС-СОН» 
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Въездная стойка 
 
Выдает билет на въезд. 
Доступ на территорию 
для  гостей (по билету), 
постоянных клиентов, 
сотрудников комплекса, 
арендаторов (по картам 
доступа). 

Выездная стойка 
 
Выезд с территории 
по оплаченному 
билету (если не 
осталось бесплатного 
времени),  либо по 
карте доступа. 

Автоматическая 
касса 
 
Оплата тарифной 
стоимости парковки, 
пополнение 
абонементских карт. 
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Варианты расстановки оборудования 
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Реверсивный проезд. 
Минимальная комплектация:  

стойка въезда, шлагбаум, ручная касса. 

Две встречные проездные группы. 
Стандартная комплектация: 

Стойки въезда, выезда, 2 шлагбаума, 
автоматическое кассовое оборудование. 

Реверсивный проезд. 
Комплектация: стойки въезда, выезда, шлагбаум, 

автоматическое кассовое оборудование. 

Две встречные проездные группы. Комплектация: 
стойки СКУД, фото-фиксация, 

2 шлагбаума, автоматическое кассовое 
оборудование. 

Новое 
поколение  
«АПС-СОН» 
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Гибкая система скидок 
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100 %  
оплата 

Наша компания нацелена на взаимовыгодное и долгосрочное 
сотрудничество! 

Первый этап сотрудничества 

100 %  
оплата 

Второй этап сотрудничества 

Скидка 
 5 % 

Третий этап сотрудничества 

Скидка 
10 % 

Четвертый этап сотрудничества 

2016 г. 

Пятая и последующие 
системы в 

стандартной 
комплектации  

 
 

СКИДКА - 15 % 
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ОАО «Русские самоцветы» 

ООО «ХЕЛИ-ДРАЙВ»  

ОАО «Ижавиа» 

ООО «Юлмарт» 

ТРК «Международный»  

ТРК «Атмосфера» 

ТРК «Монпансье» 

Гипермаркет «Карусель» 

ТЦ «Спортмастер» 

Гипермаркет «Лента» 

МЦ «Аквилон» 
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Ключевые заказчики 
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Реализованные проекты представлены в приложении № 1 к презентации 
«Референс-лист» (объекты выполнены на базе «АПС-СОН» прошлого 
поколения) 
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Санкт-Петербург  
2016 г. 

Спасибо за внимание! 

10 лет на рынке 

систем 

безопасности 

www.aps-son.ru 


