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Компания «Автоматика» - разработчик и производитель оборудования и программного обеспечения 
для автоматизации парковок и паркингов. 

Парковочная система Card Park предназначена для автоматизации процессов въезда и выезда с
территории парковки, а также автоматизации процессов оплаты за услуги парковки.

Парковка для торгово-развлекательных комплексов
Стандартная парковочная система с оплатой через автоматическую кассу.  Учитываются:
• скидка для посетителей кинотеатров, фитнес-центров, ресторанов, которые расположены в ТРК. 
• Льготы для определенных категорий посетителей.

Парковка для бизнес-центров
Основная задача – организовать удобную работу с сотрудниками и гостями арендаторов. 
Предусмотрена система ограничений в зависимости от фактической загруженности парковки. 
• Для гостей арендаторов реализована удобная система въезда и акцептации (привязки к арендатору).
• Отслеживается время парковки гостей и сотрудников арендаторов сверх квоты,  оплата по 

отдельному тарифу.

Парковка для гостиниц и отелей
Первый въезд и последний выезд гостей  осуществляется по парковочному талону. На период 
проживания въезд/выезд происходит по ключ-карте гостя. Полная интеграция с гостиничным ПО.

Торговые комплексы, бизнес-центры, рестораны, гостиницы, спортивные комплексы, вокзалы, 
стадионы, гипермаркеты, логистические центры, склады, пропускные пункты, специализированные 
парковки
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АВТОМАТИЗИРУЙТЕ С «АВТОМАТИКОЙ»!

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ CARD PARK

УДОБНЫЕ РЕШЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
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ОБОРУДОВАНИЕ CARD PARK

Card Park-ENT
Въездная стойка Card Park-ENT устанавливается при въезде на 
территорию платной парковки. 

Компоненты:
• Контроллер
• Двухстрочный дисплей
• Диспенсер карт 
• Считыватель карт (для постоянных клиентов)
• Терморегулятор

Опциональная комплектация:
• IP голосовая связь для связи с оператором

Card Park-EXT
Выездная стойка Card Park-EXT устанавливается на выезде с территории 
платной парковки. 

Компоненты:
• Контроллер
• Двухстрочный дисплей
• Картоприемник
• Считыватель карт (для постоянных клиентов)
• Терморегулятор

Опциональная комплектация:
• IP голосовая связь для связи с оператором

Автоматическая касса  
Card Park-APAY
Автоматическая касса Card Park-APAY предназначена для приема оплаты 
за услуги парковки.  

В составе кассы стандартной комплектации:
• Контроллер
• Двухстрочный дисплей
• Считыватель карт (для постоянных клиентов)
• Купюроприемник (прием купюр 6-ти номиналов)
• Диспенсер купюр
• Фискальный регистратор
• Терморегулятор

Ручная касса Card Park-MPAY
Ручная касса Card Park-MPAY предназначена для приема 
оплаты за услуги парковки в ручном режиме. Ручная касса 
устанавливается у оператора парковки на посту оплаты. 

В составе кассы: 
• Компьютер
• Фискальный регистратор
• Считыватель карт



Для реализации данного проекта 
используется следующее оборудование для 
парковок:
• въездная стойка Card Park-ENT;
• ручная касса Card Park-MPAY;
• шлагбаум;
• реверсивный светофор.

Принцип работы:
водитель подъезжает к въездной стойке, 
нажимает соответствующую кнопку, 
получает магнитную карту, после чего 
шлагбаум открывается, и водитель заезжает 
на территорию парковки.

Реверсивный въезд-выезд с въездной стойкой

На выезде водитель предъявляет карту оператору, он считывает ее на ручной кассе, и на дисплее 
отображается необходимая к оплате сумма. Водитель оплачивает услуги парковки, и оператор открывает 
шлагбаум.

Данное решение – полностью 
автоматизированная парковочная система. 
В проекте используется следующее 
оборудование:
• въездная стойка Card Park-ENT;
• выездная стойка Card Park-EXT;
• автоматическая касса Card Park-APAY;
• 2 шлагбаума;
• 2 светофора.

Принцип работы:
водитель подъезжает к въездной стойке, 
получает карту, после чего шлагбаум

Система с автоматической кассой

открывается, и водитель заезжает на парковку. Перед выездом водитель оплачивает услуги парковки в 
автоматической кассе, и на выезде прикладывает карту непосредственно к считывателю на выездной 
стойке, после чего шлагбаум открывается.

Для реализации данного проекта 
используется следующее оборудование для 
парковок Card Park:
• въездная стойка Card Park-ENT;
• касса-выездная стойка Card Park;
• 2 шлагбаума;
• табло свободных мест.

Принцип работы:
водитель подъезжает к въездной стойке, 
берет магнитную карту, после чего 
шлагбаум открывается, и водитель заезжает 
на территорию парковки.

Система с выездной стойкой, совмещенной с кассой

На выезде водитель подносит карту к кассе-выездной стойке, на дисплее отображается сумма к оплате. 
Водитель производит оплату, получает чек, и шлагбаум открывается.
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Стоимость проекта: от 410 000 руб.  

Стоимость проекта: от 880 000 руб.  

Стоимость проекта: от 883 000 руб.  

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ



Реверсивный проезд
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Вокзал, г. Волгоград

Логистический центр, 
г. Санкт-Петербург

Территория завода «Ильич», 
г. Санкт-Петербург

Проходная на предприятии, 
г. Санкт-Петербург

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Покраска в любой цвет по стандарту 
RAL

• Изготовление лицевой панели из 
различных материалов: сталь, ПВХ, 
органическое стекло

• Изготовление индивидуальных 
лицевых панелей в корпоративном 
цвете, нанесение логотипа и другой 
необходимой информации


