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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

Система предназначена дляCarGo Enterprise :
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C arGo Enterprise

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

Автомобильные весы

Камера распознавания
автомобильных  номеров

- фиксация веса выезжающего
автотранспортаВыезд

- оформление  пропусков автотранспорта
- контроль  проезда

АРМ системы 
CarGo Enterprise

Камера распознавания
автомобильных номеров

- фиксация  веса въезжающего
автотранспортаВъезд

АРМ учетной системы
предприятия

CarGo Enterprise

Сервер данных
системы

2. Минимизации возможностей хищения материальных ценностей на этапе их ввоза-вывоза, разгрузки-выгрузки, контроля качественных
 параметров ТМЦ.
3. Исключения ошибок, связанных с человеческим фактором за счет автоматизации некоторых технологических процессов, связанных с 
ввозом-вывозом ТМЦ.
4. Упорядочивания обслуживания клиентских заказов, уменьшения конфликтных ситуаций за счет архивирования информации о событиях 
в системе.
5. Повышения пропускной способности погрузочно-разгрузочных терминалов за счет маршрутизации транспорта, анализа заполнения 
территории предприятия автотранспортом, выявления 
простоев транспорта и оборудования.

1. Повышения технологической дисциплины путем протоколирования и архивирования нарушений, 
связанных с отгрузкой или выгрузкой товарно-материальных ценностей, контроля качественных 
параметров ТМЦ.

Система предназначена для:CarGo Enterprise



Доступ на автостоянку осуществляется на основе данных, получаемых от телекамер системы распознавания 
государственных номерных знаков автомобилей. Применение номерного знака автомобиля в качестве идентификатора 
упрощает и существенно удешевляет систему, положительно сказывается на стоимости эксплуатации системы. 
Расчет за услуги парковки осуществляется на выезде. Расчет производит оператор по данным, которые сообщает 
ему система. 

Выезд автомобиля разрешается автоматически при выполнении расчета. Владельцы и арендаторы покидают парковку 
беспрепятственно – на выезде система распознает номер автомобиля и выпустит его без вмешательства оператора.

"CarGo Parking" для выполнения своих 
функций взаимодействует с системой 
контроля и управления доступом 
(СКУД) «Кодос». 

Достоинства системы:

- невысокая начальная стоимость, 
- низкая стоимость владения, 
- небольшие затраты на эксплуатацию, 
- высокая адаптивность – способна 
реализовать контроль парковки любой 
сложности и вложенности.
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C arGo P arking

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ТАРИФИКАЦИИ ПАРКОВКИ
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" "CarGo Parking  предназначена для автоматизации управления доступом 
автомобилей на территорию парковки и тарификации стоимости услуг 
парковки с учетом разных категорий пользователей.

" "CarGo Parking осуществляет тарификацию предоставленных услуг согласно 
следующим вариантам:

, при организации 
многозонной парковки каждая зона может иметь свой тариф, 
реализован минимальный неоплачиваемый интервал,

, начисление стоимости услуги 
производится по факту заезда в зону тарификации,

, например, дневная стоянка 
бесплатна, а ночная оплачивается, различие тарифов будничные, 
выходные и праздничные дни,

 (для арендаторов), по истечении срока
 аренды для пользователя начисление стоимости производится 
по правилам гостей,

, который может 
пополняться пользователем по мере списания средств.

- 

- 

- 

- 

- 

по времени пребывания на стоянке

по факту заезда на стоянку

по интервальному признаку

с учетом срока аренды

с ведением личного счета пользователя

Система применяется для автоматизации 
следующих видов парковок:

служебные паркинги и автостоянки,
домовые и корпоративные паркинги и автостоянки,
частные парковки,
общественные автостоянки.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ТАРИФИКАЦИИ ПАРКОВКИ
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C arGo Train

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ Ж/Д ТРАНСПОРТА

Система применяется для количественного и номерного учета вагонов и весового контроля перевозимого
ими груза. При этом в пункте назначения происходит сверка номеров вагонов реально прибывшего состава с натурным 
листом, описывающим отправленный в данный пункт назначения состав. 

CarGo Traine

Система позволяет минимизировать влияние человеческого фактора, автоматизировать рутинные процессы сверки 
номеров вагонов, подсчета вагонов в составе, сопоставления данных о весе груза, полученных при взвешивании вагонов 
с данными о весе груза в натурном листе и выявления ошибок и нарушений. У организации, арендующей вагоны,
появляется возможность контролировать время простоя вагонов на территории предприятия с целью минимизации затрат 
на их аренду. 


