
Для легковых и грузовых автомобилей

Прибылеобразующий паркинг 
Микском

Монетизация трафика 
автотранспорта на парковке



Автоматизированный паркинг -
бизнес, в котором спрос растет!

 Всем известно, что количество автомобилистов с каждым 
годом растет. 

 И необходимость в поездках на своем авто идет рука об 
руку с потребностью качественной парковки. 

 Соответственно, автоматизированные паркинги – имеют 
стабильно растущий клиентский спрос.



Но главное для компании что? 

Чтобы парковка не «замораживала землю», 

а приносила вам реальный растущий доход.  

Система паркинга Микском –
ваша прибыль с каждым днем!                                          



 Отойти от стереотипа «шлагбаум в шляпе» - шлагбаум вам денег не принесет! 

 Выбрать паркинг, который имеет банковский прибылеобразующий 
программный софт!

 Установить систему паркинга, а не «перебиваться» отдельными деталями, таким 
как: шлагбаум, купюроприемник или парковщик. 

Как сделать из парковки инструмент 
получения дохода? 



Конструктор паркосистемы
самому собирать тяжело…

 Можно дооолго заниматься «собирательством» кубиков парковки – и… запутаться. 

 Ну или, если у вас есть амбиции побыть одновременно: конструктором, проектантом, 
механиком, электриком и программистом – тогда, конечно, вперед.

 Затраты: время на выбор оборудования, подгонка элементов парковки друг к 
другу  силами сотрудников, доп затраты на функцию контроля работы.



Парковочная система – это ваш 
руль управления!
 А можно получить рабочий паркинг Микском «под ключ» - и… расслабиться.

 Потому что, вы руководитель и вам это нравиться, и готовое решение 
прибылеобразующего паркинга – это ваш доход и положительная репутация!

 Выгоды: готовое решение, приносящее прибыль с момента запуска. Без 
дополнительных расходов – работает по принципу «все включено».



Преимущества интеллектуального 
паркинга Микском!



Система интеллектуального паркинга 
Микском это:

1. Учет времени, денег и действий, происходящих 
на территории вашего паркинга!

2. Фотофиксация каждого авто и водителя на 
въезде и выезде в 4 полноценные фото.

3. Опции прибылеобразующей тарификации – с 
нами установить и поменять тариф легко.

4. Автоматизированный контроль работы кассира 
в режиме реального времени.

5. Связь и бесперебойное функционирование 
элементов паркинга: шлагбаума, кассир, терминала, 

считывателя карточек, фискального принтера, диспансера карт, 
фотокамеры, платежного терминала, контролера безопасности.



Фотофиксация – опция авто контроля 
и распознавания!



Графики циркуляции авто на парковке 
для видения периодов заработка!

Заехало авто

Выехало авто

Максимальный заработок в минуту со всех 

терминалов «въезда – выезда»

Суточное время – заработок объекта в день на 01.01.17

в период – 9.00 – 21.00



Онлайн трансляция вашего паркинга –
всегда рука на пульсе вашего трафика!  



Группы карточек с разными                                  
условиями парковки – это удобно!

Вариабельность тарифов и точность учета!



Рабочее место кассира – реальная 
регуляторная и обзорная сила!

Система автоматизированного паркинга Микском
обеспечивает полную прозрачность действий кассира!



Где нужна система интеллектуального 
контроля автотранспорта и почему?

Контролируем и видим авто в реальном режиме времени. 

Привлекаем больше клиентов за счет быстрого обслуживания. 

Получаем прибыль в полном объеме за каждую минуту!

 Гипермаркеты и торговые центры

 Развлекательно - торговые центры

 Бизнес центры, коттеджные городки

 Рынки, стоянки, склады

 Вокзалы, аэропорты, автопарки такси

 Площадки с высокой циркуляцией транспорта

 Платные дороги, почтовые и таможенные места



Посетители ТЦ Городок и Гипермаркета 
Фоззи ценят удобство и свое время вместе с Микском



Гости ТРЦ Мандарин Плаза предпочитают         
безопасную и комфортную парковку вместе с Микском



Сотрудников БЦ Форум всегда встречает                    
лучший паркинг сервис вместе с Микском



Калиновский рынок в Черновцах структурирует              
свои территории для гостей вместе с Микском



Киевский Авторынок имеет неограниченную   
пропускную способность вместе с Микском



При выборе парковочной системы,                
обращайте внимание!

 Ваша система покажет сколько машин реально было возле точки
проезда? Хороший ответ: покажет и тех, кто подъезжал и тех, кто заехал.

 Как и через какое время хозяин парковки узнает, что его система дала

сбой, приостановила работу? Хороший ответ: в течение 1 минуты.

 Используется ли веб интерфейс на всех рабочих местах и включен ли он в
стоимость системы? Хороший ответ: да используется.

 С каким количеством автотранспорта может справляться ваша база,
каковы ее мощности и временные периоды оберегания информации?
Хороший ответ: без ограничений – формат банковской системы.

 Что нужно будет докупать после покупки вашей системы для:

 оборудования рабочих мест,

 продления лицензий программного софта,

 рабочее время программиста для индексации базы данных

 и прочее. Хороший ответ: все включено.



При выборе парковочной системы,                
обращайте внимание!

 Сколько рабочего времени понадобится для точного мониторнга событий
за 24 часа (сутки – смену) при потоке 2000 машин – 4 часа или 30 минут?
Хороший ответ: 15-30 минут.

 Как часто клиенты попадают в ситуацию, когда при оплате система дает
сбой и шлагбаум не открывается? Хороший ответ: защита от сбоев
прошита в программном коде системы.

 При проезде автомобиля с прицепом, как будет себя вести шлагбаум:
закроется между авто и прицепом или «прочитает» наличие прицепа?
Хороший ответ: система пропустит авто с прицепом целиком без
дополнительных действий кассира.

 На какой скорости возможно фотофиксация автотранспорта (для дорог)?
Хороший ответ: Фотофиксация авто даже при скорости до 60 км в час.

 Как просчитать:  окупаемость ваших вложений во времени            
прибыльность парковочной системы? 

Хороший ответ: наличие калькулятора для просчета                                       
фин данных, которым вы можете воспользоваться сами.



Ваш РЕЗУЛЬТАТ и разумные выгоды 
интеллектуального паркинга вместе с Микском

Микском – монетизирует вашу 
прибыль, дает рычаги управления 

Другие системы

1 Вариабельность программирования 
тарифов, четкий учет оплат

Тарифная сетка ограничена, смена 
тарифа требует выезда всех машин

2 Защита от вмешательства кассиров –
программа показывает реальность

Нет  защиты от вмешательства 
кассирами, возможен обман

3 Легко справляется с высоким,
скоростным трафиком

Работает в «ленивом» трафике, 
имеет ограничения

4 Убирает пробки и заторы в местах  
скопления авто на «въезде – выезде»

Не решает таких задач

5 Без ограничений на подключение
рабочих мест

Каждый пользователь оплачивается 
отдельно

6 Установка системы на любых 
поверхностях дорожного покрытия

Не могут на мостах, железобетон 
плитах, тоннели



Микском – монетизирует вашу 
прибыль, дает рычаги управления 

Другие системы

7 Имеет рекордную пропускную
способность авто от 8 до 12 сек.

Пропускная способность дольше и 
не однородна для каждого
следующего авто

8 Безграничная точная база всего 
проехавшего автотранспорта 

Нет общей базы или локальная 
база оплачивается отдельно

9 Есть фотофиксация каждого события Нет фотофиксации или она имеет 
ограниченные возможности

10 Точный учет факта и времени 
«въезда – выезда» - достоверно!

Опись перемещений авто без фото 
– возможна фальсификация

11 Учет авто продолжается даже при 
повреждении стойки или шлагбаума

Спокойно ждут пока их починят

12 Защита от взломов и вирусных атак –
закрытый авторский прогр. продукт

Подвержены тем опасностям, на 
которых работает софт объекта

НАДРЕЗУЛЬТАТ и дополнительные выгоды 
интеллектуального паркинга Микском



Сервис и обслуживание Микском

 Онлайн поддержка и сервис
обслуживание 24 на 7.

 Тренинги и обучение персонала
для быстрой интеграции
персонала в работу с парковочной
системой Микском.

 Гарантийный срок полной
консультационной поддержки и
оборудования – 1 год – включен в
стоимость системы.

 Вы говорите со специалистом, а
не автоответчиком или
секретарем.

 Время реакции на аварийную
ситуацию по причине
пользователей (например, сбили
шлагбаум) – 3 часа.

 Всегда готовы к развитию и
расширению функций системы
под конструктивные пожелания
заказчика



10 заповедей качества Микском!

Парковочная система Микском делает вам деньги 
и является прибылеобразующей, потому что:

1. Исключает воровство!

2. Не ошибается сама и не дает ошибаться ее пользователям!

3. Видит и фиксирует, как «слепые пятна» так и «зоны 
повышенной прибыли»!

4. Работает в любую погоду: снег, дождь, солнце, ветер!

5. Имеет пошаговую фотофиксацию каждого события!

6. Не беспокоит клиентов при смене тарифов!

7. Легко справляется с интенсивным потоком 
автотранспорта!

8. Инкассация за 30 секунд!

9. Онлайн поддержка в реальном времени                                                
(не путать с рабочим)!

10. Полная интеграция с вами желаниями!


