
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ГОСТИНИЦ



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ

1КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ПОСЕТИТЕЛЯМИ ГОСТИНИЦЫ;

2
3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ГОСТИНИЦЫ С ГОСТЯМИ;

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
СОБСТВЕННИКА ГОСТИНИЦЫ
С АРЕНДАТОРАМИ;

Оплата парковочного времени за гостя;

Личный кабинет для генерации приглашений 
гостям гостиницы;

Статистика для гостиницы по использованию 
парковочного пространства приглашёнными гостями;

Конструктор отчётов для Управляющей Компании
и собственника гостиницы;

Гибкий тарифный калькулятор; 

Проезд постоянных клиентов без остановки 
с помощью распознавания номера;

Работа с разовыми и постоянными пользователями.

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ:



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМФОРТ

Отсутствие необходимости 
в ручном управлении системой.
Возможность удаленной эксплуата-
ции парковочного оборудования. 

Применение систем видеона-
блюдения и распознавания 
номерного знака автомобиля. 
Уменьшение числа злоупотре-
блений со стороны клиентов 
и персонала. Предотвращение 
угона транспортных средств.

ЭКОНОМИЯ

Прозрачная система финансовых 
потоков. Повышение прибыли 
с парковки за счёт сокращения 
обслуживающего персонала.

КОНТРОЛЬ

Исключение факта обмана 
и завышения тарифов персоналом. 
Ограничение количества посетителей 
для каждого гостя.

Оплата парковочного времени за гостя;

Личный кабинет для генерации приглашений 
гостям гостиницы;

Статистика для гостиницы по использованию 
парковочного пространства приглашёнными гостями;

Конструктор отчётов для Управляющей Компании
и собственника гостиницы;

Гибкий тарифный калькулятор; 

Проезд постоянных клиентов без остановки 
с помощью распознавания номера;

Работа с разовыми и постоянными пользователями.



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСТИНИЦ

Возможность выбора тарифа для гостя;

Просмотр статистики по использованию 
парковочного пространства гостями
и сотрудниками Гостиницами;

Доступ к личному кабинету через любой 
web-браузер с любого устройства.

Генерация приглашений для гостей;

Активация скидок гостям, въехавшим 
по многоразовой карте;

Компания RPS предоставляет Администрации гостиницы удобные и простые инструменты 
для работы с паркингом и его гостями в «Личном Кабинете». С их помощью Администрация 
гостиницы может осуществлять следующие действия:



РАБОТА 
С ГОСТЯМИ

ТЕРРИТОРИЯ 

            ГОСТИНИЦЫ



Переездные стойки

Автоматизированные кассы

Стойка выезда

Стойка въезда

RFID считыватель

Камера распознавания

Есть возможность создания 
вложенных зон с разграниченным 
уровнем доступа



Посетитель паркинга получает повышенное 

качество обслуживания, а также более 

комфортный процесс въезда на парковку 

и выезда с неё за счёт применения 

современных технологий оплаты 

и отсутствия ручного управления системой.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСТЕЙ ГОСТИНИЦЫ

При отсутствии приглашения, гость может 
въехать, получив карту на въезде.

Распознавание номера

С помощью оператора

По полученному на почту
приглашению, содержащему QR-код

СПОСОБЫ ВЪЕЗДА ГОСТЯ

Интуитивно-понятные интерфейсы 
на исполняющих устройствах 
(стойки въезда-выезда, терминалы оплаты);

Оплата парковки наличным 
или безналичным расчётом;

Возможность оплаты парковочного времени
на стойке выезда с помощью бесконтактных 
банковских карт.



ОБОРУДОВАНИЕ

СТОЙКА ВЫЕЗДА 
RPS STANDARD

СТОЙКА ВЪЕЗДА 
RPS STANDARD

КАССА 
RPS STANDARD 

КАССА 
RPS LIGHT



КАССА RPS CM STANDARD

Многофункциональная автоматизированная касса для оплаты 
услуг парковки — устройство премиум класса в линейке RPS. 
Высочайшая надежность исполняющих узлов сочетается 
с функциональным дизайном и удобством использования. 

ОПИСАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ:

Микромеханика европейских производителей;

Функция отложенных Z отчетов — абсолютно легальная 
возможность экономии на инкассации и обслуживании;

Отдельный сейфовый отсек для устройств,
работающих с наличными;

Бесконтактные платежи с помощью карт 
PayPass и PayWave или сервисов ApplePay и AndroidPay;

Климат контроль для работы в холодное время года;



КАССА RPS CM LIGHT

Облегченная версия кассового автомата RPS CM Light 
практически не уступает по функционалу кассе RPS CM 
Standard, обладая при этом рядом значительных преимуществ, 
включая вдвое меньшую стоимость.

ОПИСАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ:

Микромеханика европейских производителей;

Функция отложенных Z отчетов — абсолютно легальная 
возможность экономии на инкассации и обслуживании;

Выдает сдачу принятыми ранее купюрами, 
увеличивая срок автономной работы;

Бесконтактные платежи с помощью карт 
PayPass и PayWave или сервисов ApplePay и AndroidPay;

Климат контроль для работы в холодное время года;



СТОЙКА ВЪЕЗДА-ВЫЕЗДА RPS STANDARD

Обеспечивает доступ клиента на парковку, управляя перифе-
рийными устройствами. Въездные и выездные стойки являются 
важнейшими частями АСПП. Огромный функционал и гибкость 
позволят адаптировать систему к любым бизнес моделям.

ОПИСАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ:

Голосовая связь с оператором;

Цветной 7 дюймовый дисплей повышенной яркости;

IP-видео камера с широкоугольным объективом Fisheye;

Подсветка рабочей зоны упрощает использование ночью;

Оплата услуг парковки до 1000 руб. на выезде c помощью 
PayPass и PayWave или сервисов ApplePay и AndroidPay;

Климат контроль для работы в холодное время года;



ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОВОЧНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ



ТАРИФНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
Важнейшая часть системы, предназначенная для расчёта задолженности за проведённое 
на парковке время. Гибкость и заложенные в него возможности позволяют реализовывать 
на практике любую бизнес-логику по использованию парковочного пространства.

Единицы измерения: 
минуты, часы, дни, месяцы;

Ограничение по максимальной сумме
за период времени;

Работа с интервалами времени
после въезда и после оплаты;

Программа лояльности 
на основе количества посещений, 
проведенного на парковке времени;

Создание и настройка правил
для смены тарифов;

Абонементы с различными условиями
и на любой период времени;

ВОЗМОЖНОСТИ:

A B

AР



Пользователи Рабочей Станции с доступом к разделу «Статистика» 
могут получить информацию в наглядном виде.

СТАТИСТИКА

Информация о количестве въездов 
по зонам парковки.

Наглядная отчётность по полученной 
прибыли с парковочного пространства 
в любой промежуток времени.

Информация по использованию 
парковочного пространства.

ЗАПОЛНЕННОСТЬ

ВЪЕЗДЫ

ФИНАНСЫ



ЖУРНАЛЫ

ОТЧЁТЫ
Отображают детальные данные по использованию парковочного пространства.
Выводят информацию о тревогах и действиях оператора.

ФОРМАТЫ ЭКСПОРТА
XLS  /  XLSX  /  CSV  /  PDF  /  HTML

КОНСТРУКТОР ОТЧЁТОВ
ТРАНСАКЦИИ  /  ЗАПОЛНЕННОСТЬ

ТАБЛИЦЫ  /  ГРАФИКИ

ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА  /  ТРЕВОГИВсех совершённых действий
оператором и ошибок в системе

ВИДЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Информация в удобном для вас виде

Сохраняйте для дальнейшей работы 
или отправке коллегам

Создавайте свои отчёты
и предоставляйте доступ пользователям РС



Пользователи Рабочей Станции с доступом к разделу «Статистика» 
могут создавать собственные отчёты с множеством типов данных,
а также назначать права доступа к этим отчётам.

КОНСТРУКТОР ОТЧЁТОВ

Давайте или ограничивайте
доступ к отчёту пользователям РС.

Создавайте отчёты по трансакциям 
или заполненности (оплата и проезды).

Получайте любую информацию 
по использованию паркинга.

50 ПАРАМЕТРОВ ДАННЫХ

ПРАВА ДОСТУПА

2 ТИПА ОТЧЁТОВ



О КОМПАНИИ

ООО «РПС» — Российские 
Парковочные Системы, не просто 
динамично развивающаяся 
компания, а в первую очередь, 
коллектив людей, имеющих 
за плечами богатый опыт работы 
в сфере производства, 
инсталляции и эксплуатации 
парковочного оборудования.

Огромный функционал
и гибкость позволят адаптиро-
вать систему к любым бизнес 
моделям, а продуманный дизайн 
обеспечит максимально 
комфортное использование. 

RPS.
ЦЕНИМ 
ВАШЕ
ВРЕМЯ 



+7 (495) 135-57-35

Г. МОСКВА, УЛ. УГРЕШСКАЯ, Д. 2, СТР. 95


