
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ ПЛАТЕЖНО-ПРОПУСКНЫЕ СИСТЕМЫ

DESIGNA
PARKING MANAGEMENT SYSTEMS

A FUTURE WITH STRONG ROOTS



Системы управления парковкой DESIGNA

▪ 16 000 систем более чем в 60-ти странах
▪ Лучшее соотношение: надежность/функциональность/качество
▪ Адаптировано к любым климатическим условиям
▪ Локальные, распределенные  и облачные решения
▪ Высокая гибкость настроек оборудования
▪ Возможность интеграции со сторонним оборудованием и программами
▪ Гарантия производителя на поддержку оборудования и программного обеспечения 

не менее 10 лет после покупки

A future with strong roots

www.designa.de

DESIGNA – это будущее с сильными
корнями. Четкие и дальновидные стандарты
компании DESIGNA вот уже 70 лет
способствуют постоянному развитию
инновационных продуктов и услуг в сфере
управления парковками, формируя будущее
этого направления.

Компания DESIGNA Verkehrsleittechnik
GmbH основана в 1951 году, штаб- квартира
находится в г. Киль, Германия. DESIGNA
имеет филиалы в 9 странах (Франция,
Италия, Великобритания, Австрия, Венгрия,
США, Австралия, Чехия, Германия - г. Майнц).
Парковочные системы производства DESIGNA
(более 16 000 систем) установлены в 60
странах по всему миру.

В течение многих лет компания DESIGNA
остается одним из лидирующих мировых
производителей в сфере
автоматизированных парковочных систем.



DESIGNA Parking Management System
Система, многие годы устанавливающая новые стандарты

С самого момента создания и на протяжении всех 
последующих лет, актуальные и будущие потребности 
клиентов были в центре внимания разработчиков систем 
DESIGNA. Это касается надежности, удобства 
использования, широких возможностей интеграции, 
организации сетевых структур различного масштаба, 
предоставления уникальных сервисов для конечных 
клиентов парковки. 

Сегодня системы DESIGNA – это высочайшая 
технологичность, рациональность и высокая 
ликвидность.  Решение со взглядом в будущее, 
обеспечивающее наилучшую защиту инвестиций.

Неограниченная масштабируемость, 
универсальность, разнообразие и 
многофункциональность оборудования и 
программного обеспечения DESIGNA позволяет 
реализовать различные конфигурации парковочных 
систем без каких-либо ограничений.

Системы DESIGNA предлагаются как в штатных (базовых) 
конфигурациях, так и в расширенных в соответствии с 
пожеланиями и предпочтениями клиента.

DESIGNA
Parking

Management
System



DESIGNA Parking Management System
Основные функции

▪ Осуществление контроля доступа автотранспортных средств на
территорию парковочного пространства.

▪ Автоматизированный учет времени нахождения автотранспортных
средств на территории.

▪ Автоматизация оплаты времени нахождения на парковочном
пространстве с помощью автоматических терминалов оплаты,
въездных и выездных стоек.

▪ Сбор, хранение и обработка сведений на сервере АППС об
автотранспорте (включая фото и видеоизображение),
осуществившем въезд и выезд в зону парковки и об оплате
времени парковки.

▪ Автоматизированный контроль за работой парковочного
оборудования и обеспечение обслуживающего персонала
оперативной информацией о состоянии АППС. Мониторинг и
управление системой как с одного, так и с нескольких
компьютеров.

▪ Осуществление управления параметрами работы АППС и
изменение управляющих параметров персоналом только с
соответствующими правами доступа и идентификации.

▪ Управление периферийными устройствами (шлагбаумы въезда и
выезда) дистанционно с пульта диспетчера для обеспечения
беспрепятственного протокольного проезда спецтранспорта и VIP-
персон на территорию парковки и выезда с нее с фиксацией
данных на центральном сервере.

▪ Ведение персонифицированного учета работы обслуживающего
персонала и несения персональной ответственности за
совершаемые действия.



DESIGNA Parking Management System
Решаемые задачи

▪ Увеличение сбора денежных средств за счет полной прозрачности
финансовых потоков для владельцев.

▪ Предотвращение злоупотреблений со стороны недобросовестного
персонала и посетителей.

▪ Повышение уровня сервиса. Привлечение покупателей, благодаря
удобству парковки (для торговых и развлекательных центров).

▪ Разделение потоков транспортных средств посетителей,
приезжающих и уезжающих (в аэропортах и вокзалах), служебного
транспорта, VIP клиентов и грузовых автомобилей, въезжающих
под погрузку/разгрузку.

▪ Контроль выполнения правил парковки (отслеживание права
заезда на парковку, тарификация на платных парковках).

▪ Получение подробной отчетности обо всех событиях и денежных
средствах, проходящих через парковку.

▪ Обеспечение полного контроля всего административного и
технологического процесса со стороны собственника.

▪ «Защита» парковки от нецелевого использования – как бесплатной
стоянки для окрестных жителей или работников соседствующих
организаций.



Варианты базовых билетных систем (Ticket system)

Магнитная полоса

Штрих-код 
Билеты могут использоваться как однократно (краткосрочные на один въезд и выезд), так

и многократно в качестве паркинг-карты на какой-либо временной интервал или количество
проездов. Система предусматривает 15 сценариев использования парковочных билетов.

При использовании в системе технологии магнитной полосы предусматривается
возможность использования дебетовых карт и карт лояльности в качестве средства
идентификации в дополнение к билетам.

Магнитная полоса или штрих-код: устройства DESIGNA
(стойки въезда, стойки выезда, автоматические терминалы оплаты
и прочие) поддерживают технологии работы и со штрих-кодом, и с
магнитной полосой.

Вне зависимости от предпочитаемой Клиентом технологии
парковочных билетов, вся необходимая служебная информация
заносится на билет и хранится в базе данных сервера, а
информация, необходимая пользователю парковки (время въезда,
время оплаты и т.д.), печатается на билете.



Варианты решений по идентификации без билета (Ticketless)*

Автоматическое распознавание номерных знаков автомобилей (LPR)

Система распознавания номеров автомобилей, являющаяся частью алгоритмов DESIGNA, наряду с функцией синхронизации
выдаваемого парковочного билета с номером въезжающего или выезжающего автомобиля, может использоваться и как
единственное средство идентификации для разных категорий постоянных посетителей без использования парковочного билета.
Многообразие настроек прав доступа по номеру автомобиля, внесенного в базу данных, позволяет создавать различные
варианты авторизации.

*Компания рекомендует для локаций в зоне резко континентального климата использовать только комбинированное решение (билет
+ LPR) для обеспечения 100% идентификации по причине снижения процента точного распознавания номерных знаков ТС в межсезонье



Варианты решений по идентификации без билета (Ticketless)

Для постоянных посетителей могут быть использованы как собственные бесконтактные карты DESIGNA - EasyMove, так и карты
таких известных форматов как Mifare и Legic, HID и EM и другие. Считыватели бесконтактных карт требуемого формата короткого
радиуса действия устанавливаются в терминалы въезда/ выезда, а в случае применения устройств UHF диапазона для считывания
на расстояния от 4 и более метров – выносятся как отдельно стоящие устройства. Карты и метки, работающие в UHF диапазоне,
размещаются под лобовым стеклом автомобиля и позволяют осуществлять практически безостановочный проезд.

Бесконтактные RFID-карты и метки

RFID smartcard Hybrid card Windshield label



Варианты безналичной оплаты (Cashless)

Возможность оплачивать парковку удобным способом и без наличных денег значительно повышает удовлетворенность
конечных клиентов. Реализованы базовые и могут быть реализованы индивидуальные, в соответствии с особыми
пожеланиями владельца системы, следующие механизмы безналичной оплаты:

Оплата 
банковскими 
картами 
в автоматических 
терминалах 
оплаты

Оплата через 
мобильное 
приложение 
для смартфона

Оплата и 
бронирование 
с предоплатой через 
web-сайт заказчика

Оплата картами 
лояльности



Варианты решений по программам привлечения и удержания клиентов

Ваучеры или 
парковочные 
билеты со 
скидкой

Внешние
взаимо-
действия 

Системные 
средства
ABACUS

Hardware –
validation

Парковочные билеты, на которые записана информация о размере предоставляемой
скидки (в денежном или временном значении) или переходе на льготный тариф при
оплате за парковку. Билеты заказываются и приобретаются у оператора/собственника
парковки его партнерами (например, арендаторами) и от них передаются конечным
клиентам (например, при совершении покупки на определенную сумму). Клиенты
оплачивают парковку в терминалах оплаты, используя предоставленную скидку.

Аппаратные средства (устройства), устанавливаемые у партнеров оператора парковки
и подключенные к системе, для предоставления скидок на парковку конечным клиентам.
Взаиморасчеты между оператором и партнерами по возмещению недополученной
оператором прибыли осуществляются постфактум на основании данных в базе данных
системы за установленный промежуток времени.

Программное решение, позволяющее партнерам оператора парковки подключаться
посредством web-интерфейса (через браузер) к системе предоставления скидок
парковочной системы и реализовывать различные сценарии предоставления скидок
самостоятельно с последующим возмещением недополученной прибыли оператору
парковки на основании отчетов в базе данных.

Система генерации промо-кодов (предоставление различных скидок по стоимости или
времени) для размещения в СМИ в целях проведения маркетинговых акций самим
оператором/собственником парковки.

Интеграция с кассовыми системами третьих лиц, позволяющая крупным партнерам
оператора\собственника создавать собственную логику предоставления скидок и
включать соответствующий QR-код в кассовый чек для дальнейшего его использования
клиентом при оплате стоимости парковки, например в автоматическом терминале.

Интеграция со сторонними системами on-line бронирования и информирования.

Индивидуальные решения для операторов/собственников парковки по интеграции
парковочной системы с собственными программами лояльности самого
оператора/собственника или третьей стороны - стратегических партнеров собственника,
таких как банки, крупные торговые сети, авиакомпании и прочие, позволяющие
использовать сторонние карты лояльности в парковочной системе.

Web-
validation

Система 
генерации
QR кодов

Интеграция 
с системами 
лояльности 

ABACUS позволяет использовать парковочное пространство как инструмент маркетинговой стратегии:



120 Series

Линейки оборудования (предыдущие поколения)*

BE Series

*Оборудование линеек «120 Series» и «BE Series» доступно к приобретению
только для Клиентов, которые на текущий момент эксплуатируют
оборудование этих линеек. Для новых Проектов/Клиентов, «120 Series» и «BE
Series» не доступны.



Линейки оборудования

Connect Series видео >>



Оборудование DESIGNA

 

Распознавание 
номеров

(LPR)
Центральное 

оборудование

Программное 
обеспечение

Шлагбаумы

Терминалы
въезда 
выезда

Терминалы 
оплаты



Автоматические терминалы оплаты DESIGNA PAY

Премиальный дизайн
Платежный терминал «PAY» удостоен награды iF DESIGN AWARD 2020 -
одной из самых известных и престижных дизайнерских наград. Премия
iF DESIGN AWARD признана символом превосходного дизайна во всем мире.

В жару и в холод
Платежный терминал DESIGNA PAY отлично работает в любых погодных
условиях. Прочный корпус изготовлен из нержавеющей стали (1.4301, V2A),
наружная и внутренняя поверхности покрыты стойким к атмосферным
воздействиям порошковым покрытием. Лицевая панель - Plexiglas® -
современный полимер, устойчивый к воздействию температур и УФ-
излучению.

DESIGNA PAY – надежные платежные операции
Терминалы оплаты «PAY» компактны, эргономичны и многофункциональны.
Так как решающим фактором при оценке системы управления парковкой
всегда является мнение конечного пользователя, удобство и простота
использования устройств для клиента парковки – всегда на первом месте.
Другой фактор – надежность системы и ее элементов, требующая
минимального привлечения обслуживающего персонала и низких затрат на
содержание. Поэтому, создавая свои продукты, во главу угла мы всегда
ставим интуитивно-понятное использование для конечного клиента и
защиту инвестиций собственника, обеспеченную высокой надежностью
оборудования и легкость его обслуживания.

Расширенная функциональность
В дополнение к множеству базовых функций, терминалы оплаты можно
легко укомплектовать под выполнение специфичных задач. Например,
добавить цветной TFT-экран 18,5” для показа рекламы в видеоформате.
Или усилить безопасность, установив видеокамеру за лицевую панель.



Автоматические терминалы оплаты DESIGNA PAY

Терминал оплаты
«Pay Cash&Card»

Терминал оплаты
«Pay Cashless»

Терминал оплаты
«Pay Cash&Card»

с мультимедийным
рекламным 
дисплеем

Мы предлагаем терминалы оплаты в двух вариантах:
1. «PAY Cashless» в котором клиент может расплачиваться любой
банковской картой или смартфоном с системой мобильных
платежей (например Apple Pay);
2. « PAY Cash&Card » - предоставляет полный спектр вариантов
оплаты - клиент может оплатить как безналичным способом, так и
с помощью банкнот или монет, получив при этом сдачу.



Терминал оплаты DESIGNA PAY Cash&Card

Комплектация:
▪ Промышленный компьютер TCC
▪ Цветной диалоговый сенсорный TFT-дисплей (10.4")
▪ Фискальное программное обеспечение с передачей данных в ОФД.
▪ Принтер печати чеков
▪ Модуль обработки парковочных билетов со штрих-кодом 
▪ Модуль приема купюр (500, 1000, 2000,5000, 10000) и выдачи 

сдачи (500, 1000, 2000) с функцией рециркуляции
▪ Модуль приема и выдачи сдачи монетами (50, 100, 200) с 

электронным затвором слота приема монет
▪ Модуль оплаты контактными и бесконтактными банковскими 

картами и мобильными устройствами (Apple pay и т.п.)
▪ Модуль отображения текста на 4-х языках
▪ Модуль голосовой связи с оператором
▪ Климат-пакет (обогреватель)
▪ Датчик открытия двери

Опции:
▪ Камера фотографирования лица водителя
▪ Модуль «Оплата по номеру транспортного средства» 
▪ Модуль выдачи дубликата билета в случае потери
▪ Сканер QR-кода
▪ Модуль обработки билетов со скидкой 
▪ Модуль чтения бесконтактных смарт-карт 
▪ Мультимедийный дисплей 18.5” (реклама, информация и тп.)



Pay by plate - функция «Оплата по номеру ТС»*

*Для активации функции «Pay by plate» требуется установка камер
распознавания номеров DESIGNA LPR на въездах и выездах паркинга.

Как это работает:

На въезде система автоматически
фиксирует гос. номер автомобиля, и
передает данные (номер, дата, время) на
управляющий сервер.

Клиент парковки, перед посадкой в машину
для выезда, вводит номер своего
автомобиля на сенсорном дисплее
терминала оплаты.

Терминал оплаты получает данные из
системы о времени пребывания автомобиля
на парковке и калькулирует сумму к оплате в
соответствии с действующими тарифами.

Клиент производит оплату любым из
доступных способов (монеты, купюры,
банковская карта) и направляется к выезду.

На выезде система распознает гос. номер
автомобиля и открывает шлагбаум.



Терминалы контроля въезда/выезда DESIGNA IN / DESIGNA OUT

Новое поколение терминалов контроля въезда и выезда «IN» и
«OUT» традиционно отличается передовыми технологиями в
сочетании с легендарной надежностью DESIGNA.

Расположение элементов и
информативный сенсорный
дисплей гарантируют простое
и удобное использования для
клиента парковки

Дополнительный дисплей
24,5" для цифрового контента
позволяет повысить уровень
информативности для
водителя или транслировать
рекламу

Стабильная работа в любых
погодных (климатических)
условиях и высокая
устойчивость к атмосферному
воздействию - корпус из
нержавеющей стали с
порошковым покрытием,
кожух с полимерным
покрытием, лицевая панель
Plexiglas® XT



Терминалы контроля въезда/выезда DESIGNA IN / DESIGNA OUT

Скорость выдачи парковочного билета с учетом печати: 1,9 сек (терминал въезда)
Скорость обработки парковочного билета: 1,3 сек (терминал выезда)
Управление автоматическими шлагбаумами или воротами

Комплектация:
▪ Промышленный компьютер TCC
▪ Сенсорный диалоговый TFT-дисплей 10.1"
▪ Модуль обработки парковочных билетов со штрих-кодом или магнитной полосой
▪ Датчик окончания билетов (для терминалов въезда)
▪ Модуль чтения бесконтактных RFID карт короткого радиуса действия
▪ Модуль голосовой связи с оператором
▪ Климат-пакет (обогреватель)
▪ Блок питания с защитой от перепадов напряжения

Опции:
▪ Камера фотографирования лица водителя
▪ Мультимедийный дисплей 24.5” (реклама, информация и тп.)
▪ Модуль чтения RFID карт/меток дальнего радиуса действия
▪ Сканер QR кодов, в т.ч. с экрана смартфона 
▪ Модуль оплаты банковскими картами (для терминалов выезда)
▪ Источник бесперебойного питания



Шлагбаумы DESIGNA GATE

Въезд на парковку – это, чаше всего, первое, с чем соприкасается
Ваш посетитель.
Новый дизайн DESIGNA Gate обеспечивает уникальный внешний
вид и большое количество возможностей коммуникации с
помощью цифровых дисплеев высокой четкости. Надежные и
высококачественные шлагбаумы были разработаны в
соответствии с последними стандартами систем управления
парковками.

Новые DESIGNA Gate дополняют Терминалы контроля
въезда/выезда DESIGNA IN / DESIGNA OUT и обеспечивают
гармоничный внешний вид проездов.
Создайте свою идеальную парковочную систему и
воспользуйтесь преимуществами нашей экономичной и
энергосберегающей системы нового типа.

Приятные впечатления с первой секунды



Шлагбаумы DESIGNA GATE

▪ Открытие/закрытие за 1,3 сек. (при длине стрелы 2,7 м)
▪ Регулируемая скорость открытия/закрытия
▪ Инновационный двигатель с повышенным ресурсом (18 млн. циклов)
▪ Плавный ход стрелы шлагбаума
▪ Точный контроль положения стрелы
▪ Датчик наличия стрелы, сигнализация оператору
▪ Долговечное антикоррозионное покрытие
▪ Функция Boost для распознавания автомобилей с большим клиренсом (опция)
▪ Мультимедийный дисплей (опция)



DESIGNA LPR - Распознавание номеров автомобилей

Gate Pro со складывающейся стрелой

Дополнительной функцией системы является сверка номера
автомобиля и парковочного билета при выезде автомобиля с
территории парковки с данными, полученными при въезде, что
существенно повышает уровень безопасности парковки.

Отдельной функцией системы может являться создание “белого” и
“черного” списков автотранспортных средств, на основании которых
система может в первом случае (”белый” список) предоставить
возможность ускоренного проезда, либо, в случае внесения
автомашины в “черный” список, заблокировать проезд.

Система распознавания автомобильных номеров (LPR) является
интегрированным элементом системы CONNECT.

Основной функцией системы является распознавание и
синхронизация номера въезжающего автомобиля с парковочным
билетом, который водитель получает при въезде на парковку. Эта
функция позволяет быстро и эффективно решать спорные вопросы с
посетителями по суммам оплаты за время, проведенное на парковке в
случае утери парковочного билета и предотвращает любые попытки
махинаций.

LPR UNIT. Стандартные функции

▪ Привязка билета к конкретному транспортному средству для 
защиты от мошенничества

▪ Восстановление утраченного билета путем определения точного 
времени въезда

▪ Белый список для привилегированного проезда
▪ Черный список для ограничения въезда отдельным клиентам
▪ Определение текущего статуса транспортного средства
▪ Печать распознанного номера на разовом парковочном билете
▪ Сравнение распознанного номера на въезде и выезде



Центральное оборудование

DBS COMPACT

DBS COMPACT PLUS

Сервер системы DBS COMPACT это
эффективное решение для контроля,
мониторинга и администрирования.
Сервер системы совмещен c рабочей

станцией.

Применяется для систем с количеством
устройств до 25

▪ 3 000 автомобилей в день
▪ Лицензия на программное

обеспечение MS Windows Server
▪ Программное обеспечение MS

Windows, Designa WinOperate

Модификация COMPACT PLUS
предоставляет возможность подключить
дополнительно три рабочие станции.

DBS EXTENDEDWS 120 

Work Station

Рабочая станция с программным
обеспечением WinOperate,
предоставляет все необходимые
функции управления парковкой и
обеспечивает оператора всей
необходимой информацией.

▪ Brand Name PC
▪ Программное обеспечение MS

Windows, Designa WinOperate
▪ Связь с системным сервером

через Ethernet
▪ Возможно подключение

нескольких рабочих станций к
системному серверу

Системный сервер DBS 120 EXTENDED -
Высококачественная и высоконадежная
серверная платформа. Применение базы
данных MS SQL позволяет надежно хранить и
быстро обрабатывать большие объемы
данных.

▪ 6 000 автомобилей в день
▪ Обширные функции администрирования 

и отчетности
▪ Высококачественная серверная 

платформа
▪ Технология RAID
▪ Лицензия на программное обеспечение 

MS Windows Server
▪ Требуется: рабочая станция WS 120 c

WinOperate
▪ Связь с рабочей станцией через Ethernet
▪ Управление, администрирование и 

отчетность с нескольких рабочих станций



Программное обеспечение

WinOperate

▪ Центральное приложение для управления, 

мониторинга и визуализации всех операций

в системе.
WebReport

▪ Web-приложение, поддерживающее 

зашифрованный доступ, для отображения 

статистики и ключевых данных
WinTariff

▪ Приложение позволяет оператору парковки 

производить настройку тарифов

WinPOS

▪ Приложение для приема платежей через 

ручную кассу

Программное обеспечение ABACUS позволяет автоматизировать процесс управления
парковкой и повысить ее эффективность

▪ Наглядное представление парковочной системы
▪ Контроль и управление работой всех парковок, входящих в систему и ее отдельных 

устройств
▪ Управление тарифами
▪ Управление отчетами
▪ Администрирование данных клиентов и карт доступа постоянных посетителей, 

абонементов
▪ Отображение мгновенных сообщений о событиях в системе с быстрым доступом к 

детальной информации

Управление тарифами
▪ Простой в использовании и 

интуитивно понятный интерфейс
▪ Гибкая структура, 

индивидуальные тарифы для 
каждой парковки

▪ Тарифы на определенные 
периоды времени, дни недели, 
часы, произвольные даты, для 
каждой парковки, для каждой 
группы пользователей парковкой

▪ Широкие возможности 
настройки и редактирования 
тарифов

Управления отчетами
▪ Отчеты, доступные через Web-браузер:

▪ статистика по периодам времени
▪ статистика по пропускной способности
▪ статистика загрузки
▪ статистика по обороту
▪ кассовая книга
▪ статистика аварийных сообщений
▪ отчет по показателям
▪ список карт
▪ список клиентов
▪ отчет по картам постоянных клиентов

▪ Защита паролем от несанкционированного 
доступа, гибкие права доступа

▪ Дистанционное управление

Управления устройствами
▪ Отображение, сохранение и получение обратной связи от оператора по всем 

сообщениям от устройств
▪ Контроль за действиями операторов, кассиров, инкассаторов
▪ Контроль за количеством расходных материалов (парковочных билетов)



АППС DESIGNA в мире

Algeria 

Australia

Bosnia-Herzegovina 

Brazil

Canada

Croatia

Czech Republic

Cyprus 

Denmark 

Egypt

Estonia

Ethiopia

France

Finland

Germany 

Greece

Hungary

Ireland

Austria

Bulgaria

Israel

Italy

Kuwait

Latvia

Luxemburg

Mexico

New Zealand

Poland

Qatar

Russia

Spain

South Korea

Switzerland

Tunisia

United Arab Emirates

United Kingdom

Malaysia

Portugal

Norway

Sweden

Более 60 стран..



Проекты DESIGNA Parking Management System в Казахстане 

ТРЦ Керуен

ТРЦ FORUM ALMATY

2018 2018

МЖК ЖЕРУЙЫК ТРЦ MEGA SILKWAY

2017

ТЦ «МОСКВА МЕТРОПОЛИТЕН»

20162016

МФК «TALAN TOWERS»

ТЦ «COLIBRI» 

2015

ТД «TOI MART» 

2014

ТРЦ «MEGA PARK» 

2014

ТРЦ «DOSTYK PLAZA» 

2014

ТРЦ «МEGA 2»

2013

БЦ «МОСКВА»

2013

Международный Аэропорт Астана

2012

ТЦ «РАМСТОР» (Самал) 

2012

ТРЦ  «MEGA ALMA-ATA»

2012

ДВОРЕЦ РЕСПУБЛИКИ

2011

ТРК «ADK» 

2011

Международный Аэропорт Алматы

2011

2019

ТРЦ «КЕРУЕН» 

2010

2019

Алтын Жиек ТРК «Maxima» 

2009 2007



Дополнительные конкурентные преимущества

Полная адаптация устройств к климатическим условиям
Казахстана (стабильная работа устройств в температурном
диапазоне -40 …+50о С).

Предоставление Клиенту возможности выбора любой цветовой гаммы
для окраски устройств (например, применение корпоративных
цветов)

Языки пользовательского интерфейса устройств: казахский, русский,
английский

Полной соответствие требованиям НК РК к контрольно- кассовым системам

Сервисный центр и склад запасных частей

Расширенные программы гарантийного и сервисного обслуживания.



КОНТАКТЫ

e-mail: info@parcos.kz

Дистрибьютор DESIGNA
в Республике Казахстан

г. Алматы
Микрорайон Жас Канат 

212/3
Тел.: (727) 351 63 00 


