
Платные 

муниципальные парковки

 г. Краснодар

Городские парковки



Состав работ

Создание инфраструктуры
парковочного пространства

Подготовка нормативно-правовой и
технической документации

Разработка и внедрение програмного 
обеспечения

Проектирование, проведение строительно-
монтажных и инженерных работ

Поставка, монтаж и настройка
оборудования

Внедрение системы управления
и мониторинга

Предоставление услуг Call-центра
и диспетчеризации

Обслуживание и эксплуатация
оборудования

Р



  Инфраструктура

Паркоматы

Шлагбаумы

Стойки
въезда/выезда

Комплексы фиксации
нарушений

Информационные
щиты

Табло
свободных мест

Диспетчерский
центр



  Плоскостные

 парковки

Единственный оператор

Полный контроль за состоянием

Собственная охрана

Оперативное выявление сбоев и
восстановление работоспособности



Варианты оплаты:

 - банковские карты

  - парковочные билеты

 - монеты

Автономность работы 

  Паркомат



  Диспетчерский

 центр

Мониторинг
оборудования

Камеры Call-центр Громкая связь
с оператором

Удаленное поднятие
шлагбаума

Круглосуточная 
поддержка
пользователей (24/7)

Журналирование и 
аудиозапись
вх/исх вызовов

Контроль работы
операторов
руководителем ДЦ

Использование:
 - городского номера
 - 8 (800)
 - громкой связи с 
   оборудования
   парковок



Сайт проекта www.parkingkrd.ru

Биллинг ПроцессингСМС сервис
короткий номер

Модуль поиска
нарушителей

Мониторинг комплексов
фиксации

 IT- сервисы

Мобильные приложения



  Мобильные

 приложения
Маршруты движения История

Наши клиенты 

достойны лучшего!



Мобильные комплексы

Контроль оплат

Переносные комплексы

Сверка
Номер авто

Платежи



  АРМ
 оператора

 Фотофакты

- первичная обработка
   материалов

- претензионная работа



Учет 
свободных мест

- подсчет свободных мест, по средством
  визуального контроля припаркованных
  автомобилей

- анализ загруженности парковочного
  пространства



  АРМ
 оператора

Штрафные карты

- Контроль    въезда/выезда
   на плоскостных парковках

- Расчет стоимости парковки
   пропорционально времени
   нахождения на парковке с
   учетом  стоимости  утерян-
   ной карты



  АРМ
 оператора

Платежи Сайт

- контроль работы пла-
   тежных сервисов

- своевременное реаги-
   рование на сбои

- претензионная работа

Паркоматы

СМС



  АРМ
 оператора

Пользователи

- аггрегация инфор-
   мации о пользова-
   телях

- претензионная 
   работа



Мониторинг

оборудования

- контроль доступности
   объектов сетевой
   инфраструктуры

- контроль за вскрытием
   парковочного  обору-
   дования 

- своевременное реаги-
   рование на сбои



  Мониторинг

 мобильных комплексов

 и инженеров

- оптимизация маршрутов
   автомобилей

- контроль перемещения
   автомобилей

- своевременное обслужи-
   вание оборудования



  Итоги работы

 с мая по декабрь 2014 г. 3 200

2 300 м
дорожного
полотна 

1 000 м
бордюрного
камня

5 500 м
дорожной
разметки

113
паркоматов

129
обзорных
камер

75
рабочих
мест

машиномест и 8 000 мест
на конец проекта

89 УДС парковок

3120 млн Р
инвестиций
Всего планируется
300 млн Р

млн Р в бюджет--

--

--

свыше



Городские парковки

Спасибо


