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10 лет на рынке 

систем 

безопасности

Навигационная система 
«НС-СОН»
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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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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 своевременное информирование о
наличии свободных мест в паркинге стало одной из важных составляющих
современного торгового центра.

Ниже приведена статистика по выбору транспортных средств посетителями.
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Преимущества для владельца парковки. 

Поддержка современных 
технологий

1

Привлекательность парковки
для посетителей2

3 Сокращение количества 
заторов

4 8

6

Оптимизация нагрузки на парковочное пространство
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Предоставляет статистические данные о 
заполнении паркинга

Снижение затрат на 
вентиляцию и содержание 

парковки
Мониторинг событий в режиме 

реального времени

Программное обеспечение постоянно 
совершенствуется, расширяя сервис 

для водителей и владельцев парковки

9 Повышение уровня заведения
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Преимущества для водителей. 

1

Приятный сервис2

3
Хорошая видимость при 
любых углах и дальности 

обзора

4

5

Онлайн информирование 
(точность подсчета до 99,7%)
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Легкость нахождения свободных мест, экономия времени

Система отображения свободного 
места не вызывает стресса, внимание 

посетителя сосредотачивается на цели 
поездки

Видна забота о посетителях6

7 Система информативна проста в 
эксплуатации
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Зеленый сигнал 
датчика.

Месте свободно.
Мигающий зеленый 
сигнал - место в 
ожидании 
автомобиля.

Навигационное оборудование «НС-СОН»
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Синий сигнал 
датчика.

Место для людей с 
ограниченными 
возможностями.
Мигающий синий 
сигнал - - место в 
ожидании 
автомобиля.

Красный сигнал 
датчика.

Место занято.
Мигающий красный 
сигал – неправильно 
припаркован 
автомобиль.
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Информационное табло.

Информирует посетителей о нахождении и 
количестве свободных мест.

Сиреневый сигнал 
датчика.

Место для VIP -
посетителей.
Мигающий сиреневый 
сигал – место в 
ожидании автомобиля.
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Установка оборудования
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Навигационный датчик устанавливается над каждым местом на
крытой/условно крытой парковке. Подключение датчиков в линии
производится последовательно (датчик за датчик) при помощи патчкорда

( компьютерного кабеля ) разъемом RG45.

Датчик устойчив к погодным условиям и может устанавливаться в не
отапливаемых открытых паркингах.
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Работа сервера
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Оператор в режиме реального времени в
логе событий просматривает информацию
о занятости парковочных мест.

Возможные технические режимы работы датчика:
1. Датчик погашен (в нерабочее время парковки) мигает зелёным 1 раз в

установленный промежуток времени;
2. Горит красным/синим мигает зелёным;
3. Горит зелёным/синим мигает красным;
4. Мигает красным и зелёным.
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Статистика посещаемости
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1. В течение дня работы парковки, возможно выводить статистику по
посещению парковочной территории любым из предложенным типом
клиентов в зависимости от временного периода посещения.

2. Выведение статистики по зонам занятости.

3. Поэтажная статистика занятости.

4. Статистика за любой период времени.
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Дополнительные опции
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Навигационная система «НС-СОН» имеет ряд дополнительных
возможностей:

- Предварительное бронирование парковочных мест

- Подключение к датчику автоматического блокиратора

парковочного места

- Звуковой сигнал оповещения (не правильно припарковано ТС)

- Комбинирование световых сигналов

- Установка выносного индикатора

- Подключение к блоку управления дополнительных устройств -
динамическое табло управления

- Совместимость с парковочной системой «АПС-СОН»

- Программирование режимов работы парковки
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Пример работы совместно с АПС
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Навигационная система «НС-СОН» легко внедряема в Автоматическую
систему платной парковки «АПС-СОН».

Алгоритм работы:

1. Посетителю на въезде выдается парковочный билет с указанием
места/этажа/сектора для парковки.

2. При помощи информационных табло и датчиков присутствия ТС
сопровождается до парковочного места.

Пример: при подъеме на нужный этаж многоуровневой парковки, над
занятыми местами свет датчиков приглушен, датчик с нужным
парковочным местом горит мигающим зеленым сигналом.

По желанию Заказчика цвета режимов и логика работы датчиков могут быть
изменены.

Если автомобиль занимает «нужное» место, система отправляет
информацию на сервер.

В системе «НС-СОН» возможны следующие варианты парковочных мест:
забронированные места, места собственников, места арендаторов.
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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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Санкт-Петербург 
2016 г.

Спасибо за внимание!

10 лет на рынке 

систем 

безопасности

www.aps-son.ru


