
ООО «ПАРКТАЙМ.ПРО» 
127015, Россия, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5а, стр. 11 

+ 7  (495) 212-12-50 (многоканальный), parktime@parktime.ru, www.parktime.ru  

Представляем Вашему вниманию 
отечественного производителя 
современных автоматизированных 
парковочных систем под торговой 
маркой PARKTIME.PRO – ООО 
«ПАРКТАЙМ.ПРО».  

mailto:kis@parktime.ru
http://www.parktime.ru/


Производственная деятельность 
ведется с 1990г., а направление 
парковочных систем было 
сформировано в 1997г. В настоящее 
время PARKTIME.PRO успешно 
функционирует на территории России, 
Украины, Белоруссии, Казахстана и 
Киргизии. За 12 лет накоплен 
огромный опыт разработки, 
производства, проектирования, 
монтажа и сервиса систем 
автоматизированной парковки. 

http://parktime.ru/index.php?razdel=neglinka
http://parktime.ru/index.php?razdel=veshnyk
http://parktime.ru/index.php?razdel=chelybinsk
http://parktime.ru/index.php?razdel=vnukovo
http://parktime.ru/index.php?razdel=domodedovo
http://parktime.ru/index.php?razdel=sheremetievo2
http://parktime.ru/index.php?razdel=krasnoyrsk
http://parktime.ru/index.php?razdel=evropeiski
http://parktime.ru/index.php?razdel=lotte


Мы являемся предприятием полного 
цикла, начиная работу с анализа 
имеющейся территории, 
технологического проектирования 
парковки, подбора оборудования, а 
при необходимости, и выпуска 
уникальных решений для конкретных 
проектов. Исполняем строительно-
монтажные работы, пуско-наладку,  
гарантийные и сервисные 
обязательства.  
Мы легко можем внести дополнения и 
изменения в любой разрабатываемый 
нами проект даже после ввода 
оборудования в эксплуатацию. 
PARKTIME.PRO предоставляет услугу 
удаленного администрирования 
парковочной системы через Internet. 



Подъезжая к паркингу, 
оборудованному системой 
PARKTIME.PRO , автовладельцу не 
нужно думать о том, как и где 
поставить автомобиль, где заплатить 
за парковку и насколько защищена 
будет его машина. Все делает 
PARKTIME.PRO .  



PARKTIME.PRO автоматически: 

- фиксирует появление автомобиля     
и начинает диалог с клиентом; 

- пропускает VIP клиентов при 
наличии системы распознавания 
номеров; 

- пропускает сотрудников 
авиапредприятия при 
установленном считывателе 
радиометки дальнего радиуса 
действия (до 10 метров). 



Разовый клиент, нажимая кнопку, 
получает паркинг-карту, а  
постоянный подносит свою карту 
к считывателю. 

Стойка въезда имеет емкость 
1000 карт для разовых клиентов. 

При необходимости можно 
связаться с оператором по 
цифровой голосовой связи. 

PARKTIME.PRO назначает 
различные тарифы в зависимости 
от высоты автомобиля. 



PARKTIME.PRO фиксирует 
время въезда, распознает 
номер и фотографирует 
автомобиль. 

После выдачи карты шлагбаум 
открывается. 



Въехав на территорию паркинга, 
водитель ставит машину на 
удобное место. 

В помощь водителю может быть 
установлена система навигации. 



Размер платежа за услуги паркинга 
зависит от действующего тарифа, 
устанавливаемого владельцем парковки. 

Клиенту могут быть предоставлены 
различные скидки или услуги. 



Оплата услуг парковки производится в 
Кассовом Автомате. 

Постоянный клиент может воспользоваться 
услугой «электронный кошелек» либо 
приобрести абонемент на заданный срок. 



В оплату принимаются монеты и купюры 
разных достоинств, а также банковские 
карты. 

Сдача выдается и купюрами и монетами.  

Информация на дисплее может выводиться 
на нескольких языках. 



Произведя оплату, клиент получает 
фискальный чек. 

  



Для выдачи сдачи предусмотрен 
специальный лоток. 

В случае утери карты клиентом, 
Кассовый Автомат может выдать 
штрафную карту. 



  

Кассовый Автомат 
оснащен Фискальным 
Регистратором, 
включенным в Госреестр. 



После оплаты клиент подъезжает к 
выездной стойке. 



PARKTIME.PRO проверяет оплату, 
сравнивает фото при въезде и 
выезде, госномер и ряд других 
параметров. 



При положительном решении 
PARKTIME.PRO , шлагбаум 
открывается и клиент 
выезжает с парковки.  



В PARKTIME.PRO 
предусмотрена возможность 
деления парковки на 
отдельные мультитарифные 
зоны. 

Для каждой зоны можно 
назначить группы клиентов, 
которые имеют право въезда 
в эту зону. 



Пример деления парковки аэропорта на зоны: 

• Привокзальная площадь 

• Суточная парковка 

• Парковка для служебных а/м 

• VIP зона 



Безопасность клиентов: 

•Видеонаблюдение 

•Сравнение фотографий на выезде 

•Сравнение государственных номеров на выезде 

•Контроль срока действия карты 

•Контроль кражи карты с целью выезда 

•И много других параметров безопасности 

Контроль сотрудников: 

•Система идентификации персонала 

•Распределение ролей пользователей 

•Контроль действий персонала 



Интеграция с другими системами: 

•Системой распознавания государственных 
номеров - для контроля по номерам и 
фотографиям автомобилей клиентов. 

•Системой контроля доступа - для использования 
карт как на парковке, так и при проходе в 
помещения. 

 



№ Аэропорт Название 
города 

(страны) 

Основное оборудование 

Въезд Выезд А. Касса 

1. Аэропорт «Сочи» Адлер 2 2 3 

2. Аэропорт «Алматы»                                       Алматы 
(Казахстан) 

4 4 6 

3. Аэропорт «Кневичи»                                        Владивосток 3 3 3 

4. Аэропорт “Кольцово”                              Екатеринбург 5 7 6 

5. Аэропорт «Храброво»                                            Калининград 5 5 4 

6. Аэропорт «Емельяново»                                                Красноярск 2 2 3 

7. “Шереметьево- АВК, Терминал «С»                             Москва 10 7 7 

8. “Шереметьево- АВК                                 Москва 11 9 9 

9. “Внуково” АВК                                                       Москва 8 8 9 

10. “Домодедово” АВК         Москва 20 14 38 

11. Аэропорт «Толмачево»                                         Новосибирск 5 5 6 

12. Аэропорт «Курумоч» Самара 1 1 1 

13. Аэропорт «Сургут»                                                              Сургут 3 3 4 

14. Аэропорт «Баландино» Челябинск 4 4 3 

Итого 83 74 102 



Из отзывов: 
Домодедово:  
Специалисты ООО «ПАРКТАЙМ.ПРО» смогли предложить наиболее оптимальное решение для этой сложной задачи, которое 
учитывает все основные тенденции в развитии парковочной техники и оборудования. Ознакомление сотрудников АВК 
“Домодедово” с работой подобных авиатранспортных узлов за рубежом подтверждает правильность сделанного выбора. 
Использование в качестве единых парковочных документов интеллектуальных смарт-карт и автоматических кассовых 
терминалов для оплаты услуг на парковках аэропорта "Домодедово" позволило создать гибкую и развиваемую систему 
управления движением, ведения расчётов за пользование стоянкой. По ряду своих возможностей эксплуатируемая техника 
обеспечивает потребительские свойства не только не хуже зарубежных аналогов, но и опережающие их. В тоже время 
использование отечественной разработки от непосредственного производителя позволяет в максимальной степени 
учитывать требования заказывающей стороны, оперативно реагировать на все текущие изменения этих требований, иметь 
устойчивую эксплуатационную поддержку (в том числе и послегарантийную). 
ЗАО “АВК Домодедово” эксплуатирует технические средства разработанные, изготовленные и смонтированные 
специалистами ООО "КиС. Электроника" со второй половины 2000 года. В течение этого периода компания обеспечила 
полное и своевременное выполнение своих договорных обязательств, оперативно идя навстречу пожеланиям Заказчика в 
процессе текущего внедрения, обучения персонала и дальнейшего развития, как структуры, так и круга решаемых задач. 
Управляющий директор ЗАО “Аэровокзальный комплекс ДОМОДЕДОВО” В.Я.Шаханов 

Шереметьево-2: 
Аппаратура автоматизированной системы “PARKTIME.PRO” успешно работает на парковке Шереметьево-2 со второй 
половины 1999 года. 
Технические средства подобного класса на момент внедрения аппаратуры в Москве и Московском регионе отсутствовали. 
Однако опыт специалистов, их добросовестное отношение к делу, открытость к просьбам Заказчика по совершенствованию 
техники способствовали успешному запуску системы, квалифицированной подготовке персонала и выходу на штатный 
режим эксплуатации.  
По целому ряду параметров, в частности, обеспечиваемой пропускной способности и защите от возможных угонов, 
аппаратура продолжает оставаться уникальной. При этом практически все основные приборы и оборудование являются 
отечественной разработкой, над совершенствованием которых в компании постоянно работают, максимально учитывая 
особенности эксплуатации и индивидуальные требования конкретного потребителя.  
Осуществляя надёжную послегарантийную поддержку смонтированной аппаратуры и обладая опытом её внедрения на 
других объектах, специалисты предлагают действенные организационно-технические меры по повышению отдачи от 
техники, по её оптимальному совершенствованию и развитию.  
Генеральный директор ЗАО "БРК Инвест Лимитед" Финоженков П.П.  

Алматы: 
Автоматизированная парковочная система с момента ввода в эксплуатацию зарекомендовала себя как надежная и имеющая 
высокую скорость обслуживания. В частности, введение электронного парковочного билета снизило время на 
обслуживание одной автомашины на въезде и выезде до нескольких секунд.  
Вангар Машанло, http://kolesa.kz/ 



PARKTIME.PRO готов обеспечить: 
 
• Содержание персонала, обслуживающего паркинг; 
• Закупку расходных материалов для оборудования; 
• Оплату услуг специализированной организации по обслуживанию 
фискальных регистраторов; 
• Всю текущую работу с клиентами паркинга, включая разбор 
конфликтных ситуаций в соответствии с корпоративной политикой 
аэропорта; 
• Комплексное техническое обслуживание и поддержание постоянной 
работоспособности оборудования, включая капитальный ремонт; 
• Своевременное предоставление ежемесячной финансовой отчетности 
о работе паркинга на основе данных фискальных регистраторов (Z-
отчеты); 
• Согласование тарифной политики с аэропортом и муниципальными 
органами власти, включая тарифы для отдельных категорий граждан с 
учетом корпоративной стратегии аэропорта; 
• При необходимости, собственные инвестиции в своевременное 
обновление оборудования паркинга. 



 проектирование системы,  
 выполнение услуг по монтажу оборудования,  
 пуско-наладка,  
 проведение обучения специалистов всех подразделений аэропорта,  
 гарантийное обслуживание, 
 дополнительное сервисное обслуживание, включая: 

Спектр услуг 

• технические консультации по электронной почте support@parktime.ru и телефону сервисной 
службы; 
 

•регулярное проведение ТО; 
 

•время поддержки по схеме 9х5 (регионы РФ); 
 

•время реакции на письменную заявку не более 4 часов;  
 

•время восстановления работоспособности САП не более 24 часов (регионы РФ). 



Спасибо за внимание! 
 
 
Устимов Игорь Владимирович 
Генеральный директор 
ООО «ПАРКТАЙМ.ПРО»  
+7(495) 212-12-50  
www.parktime.ru 

http://www.parktime.ru/
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