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Компания ЦКТ - 10 лет опыта по внедрению систем автоматизации 
процессов в России и за рубежом.

ООО «ЦКТ» осуществляет полный цикл внедрения высокотехнологичных 
интеллектуальных систем автоматизации технологических процессов и 
документооборота для промышленных предприятий и объектов инфраструктуры.

Миссия ЦКТ- Способствовать развитию экономического потенциала России 
путем создания автоматизированных интеллектуальных систем.

• Совершенствуя управление технологическими процессами
• Повышая результативность труда и эффективность производства
• Развивая высокие технологии
• Обеспечивая террористическую безопасность граждан и общества

Цели ЦКТ:

• Обеспечение промышленных предприятий и объектов инфраструктуры 
конкурентоспособными интеллектуальными системами автоматизации 
процессов, направленных на защиту интересов акционеров и собственников 
бизнеса

• Разработка инновационных решений АСУ ТП в соответствии с целями 
и задачами государственных программ РФ, участие в концессионных 
проектах

• Повышение качества обучения персонала предприятий и специалистов 
партнерской сети по программам автоматизации процессов разработки 
ЦКТ

ЦКТ сегодня:

• 6 автоматизированных систем управления процессами, обеспечивающих 
экономическую и террористическую безопасность объектов 
промышленности и инфраструктуры:

АСУ ТП Весовой поток® 
АСУ ТП Автоматическая парковка™

АСУ ТП Диспетчеризация подвижного состава 

• Внедрение программных продуктов по автоматизации процессов на 70 
предприятиях 12 отраслей промышленности более чем в 25 регионах РФ 
и СНГ

• Обучение более 800 специалистов по программам автоматизации 
процессов

• Система менеджмента качества ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
• Программное обеспечение АСУ ТП Весовой поток® является 

зарегистрированным товарным знаком
• Программное обеспечение сертифицировано для целей метрологического 

учета в соответствии с требованиями законодательства
• Программное обеспечение зарегистрировано в Государственном реестре
• Развитая партнерская сеть по территории РФ и СНГ

АСУ ТП Нефтебаза
АСУ ТП Конвейерные линии
АСУ ТП СХ
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Автоматизированная система управления 
Автоматическая парковка™

АСУ ТП Автоматическая парковка™ - комплексная автоматизированная 
система управления платными парковками, которая обеспечивает экономическую 
и террористическую безопасность объектов, имущества и здоровья граждан. 

АСУ ТП Автоматическая 
парковка™ 
успешно эксплуатируется на 
объектах инфраструктуры:

• Аэропорты
• Вокзалы
• Торговые центы
• Отели и гостиницы
• Бизнес центры

Компоненты АСУ ТП Автоматическая Парковка™

• Программное обеспечение АСУ ТП Автоматическая парковка™

• Оптические системы  распознавания государственных номеров ТС
• Системы IP видео наблюдения
• POS-терминал оплаты парковки с возможностью использования банковских 

карт, выдачи сдачи купюрами трех номиналов, приема оплаты и выдача 
сдачи монетами 

• Скоростные шлагбаумы
• Стойки въезда/выезда, оборудованные принтерами и сканерами штрих 

кодов, считывателями RFID карт
• Считыватель-контроллер RFID для регистрации и перезаписи карт
• Системы навигации парковочным пространством - светодиодное табло, 

располагающееся перед въездом на парковку, оповещающее водителей о 
количестве свободных мест

• Коммутационное оборудование

АСУ ТП Автоматическая парковка™ предназначена для организации 
парковочных систем разного масштаба и назначения. Благодаря гибкости 
программного обеспечения и универсальности парковочного оборудования 
возможна организация различных организаций парковочной системы с 
необходимым количеством въездов, выездов и пунктов оплаты.
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Уникальные возможности 
АСУ ТП Автоматическая парковка™ 

Работа в автоматическом режиме без участия человека

АСУ ТП Автоматическая парковка™ позволяет организовать работу платной 
парковки без участия человека. Программно-аппаратный комплекс автоматически 
управляет исполнительными устройствами и системой контроля доступа.

Наличие WEB-интерфейса и механизмов репликации данных позволяют 
объединять территориально-распределенные объекты в единую администрируемую 
систему.

• Автоматическая регистрация прибытия ТС
• Автоматическое управление светофорами, шлагбаумами и другими 

элементами СКУД
• Автоматическое определение количества свободных мест
• Автоматическое определение направления движения ТС
• Возможность автоматического контроля массы и габаритов ТС (используется 

для автоматизации коммерческих дорог и переправ)
• Автоматическое распознавание номеров и формирование скриншотов
• Автоматическая синхронизация данных с системами ERP в режиме 

реального времени
• Встроенная платежная система
• Возможность выбора языка (русский, английский и т.д.) для оплаты или 

ознакомления с инструкцией
• Автоматическое формирование электронной документации по событиям/

фактам
• Автоматическое формирование и идентификация тревожных событий
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Экономический эффект

Увеличение пропускной способности парковочных комплексов.

Благодаря эксплуатации АСУ ТП Автоматическая парковка™ на объекте 
инфраструктуры время на въезд или выезд транспортного средства составляет до 
10 секунд. 

Этот эффект достигается за счет автоматической работы системы: регистрацией 
ТС и факта проезда на территорию парковки, идентификации номера транспорта, 
управления исполнительными устройствами, системами визуализации и 
оповещения о количестве свободных мест. 

Снижение издержек на персонал и получение прибыли от эксплуатации 
системы.

Внедрение АСУ ТП Автоматическая парковка™ позволяет организовать работу 
платной парковки в полностью автоматическом режиме. Такая возможность 
исключает влияние «человеческого» фактора на процессы, связанные с 
начислением и взиманием оплаты за парковочное время и, таким образом, все 
попытки махинаций персонала.  

Обеспечение безопасности имущества и здоровья граждан.

Парковочные комплексы располагаются непосредственно вблизи зданий 
вокзалов, аэропортов и других объектов инфраструктуры, таким образом, 
автоматизация этих парковок позволяет преобразовать парковочное пространство 
в безопасную территорию, при этом полностью исключается несанкционированный 
въезд на территорию объекта

• Внедрение АСУ ТП 
Автоматическая парковка™ 
позволяет увеличить пропускную 
способность паркингов до 2500 
машин в сутки при 1 въезде/
выезде.

• Срок окупаемости системы 
составляет от 1 дня до 3-х 
месяцев.

• АСУ ТП Автоматическая 
парковка™ позволяет полностью 
исключить любые попытки 
махинаций персонала и 
несанкционированного проезда 
на территорию объекта. 
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Территориально-распределенная структура управления объектами
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Организация работы системы
Автоматическая парковка™

Состав программно-аппаратного комплекса

АСУ ТП Автоматическая парковка™ представляет собой комплекс следующего 
оборудования основного состава:

• Стойка контроля въезда
• Стойка контроля выезда
• POS-терминал оплаты
• Сервер парковки
• Автоматические шлагбаумы
• Комплект индукционных петель
• Комплект ИК датчиков
• Светодиодные табло
• Светофоры
• Система парковочной навигации
• Система габаритного контроля
• Весы автомобильные

Комплект индукционных петель предназначен для идентификации наличия 
автомобиля возле стойки контроля проезда. Наличие двух индукционных петель, 
которые определяют наличие автомобиля в конкретном месте линии въезда, 
обеспечивает корректный алгоритм въезда.

Комплект ИК датчиков предназначен для позиционирования ТС, заехавшего на 
индукционную петлю. (Установка ИК датчиков не обязательна).
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Стойка контроля въезда предназначена для 
выдачи талона водителю ТС и управления 
устройствами ограничения проезда.

Стойка контроля выезда обеспечивает полную 
автоматизацию процедуры выезда с территории 
парковки.

Терминал оплаты предназначен для оплаты 
услуги стоянки на территории парковочного 
комплекса.

Светодиодные табло предназначены 
для вывода информации о наличии 
свободных мест водителям ТС. 
Есть возможность вывода 
справочной информации с разбивкой 
по этажам.
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Интерфейс программы АСУ ТП Автоматическая парковка™

1. Панель информации последней обработанной операции, в которой 
отображено:
• Номер карты;
• Последняя операция (въезд/выезд);
• Тип клиента;
• Дата въезда;
• Дата выезда;
• Время стоянки;
• Нахождение ТС.
2. Отчет о потоке автотранспорта в парковочном комплексе. В отчете 
отображается:
• Номер карты;
• Время въезда;
• Время выезда (если есть);
• Время стоянки на текущий момент;
• Нахождение ТС (на парковке/выехало);
• Категория плательщика.
3. Календарь. Служит для вывода отчета о потоке автотранспорта в конкретный 
день и отображения текущей даты.
4.Фильтр ТС. Предоставляет возможность фильтрации автотранспорта по 
нахождению (на парковке/выехавшие/все).
5. Кнопка выгрузки. Позволяет выгрузить отображенные данные.
6. Панель видео. Область, для подключения системы видеонаблюдения.
7. Вкладки оператора. Служит для переключения между управлением 
пропусками, управлением постоянными клиентами и управлением 
диспенсерами.



11www.mt-r.ru

Возможность автоматической выгрузки существующих в системе 
хозяйственных операций в систему верхнего уровня. 

Широкие возможности интеграции с внешними системами. Поддерживаются 
следующие механизмы данных:

- файловый режим
- режим 1C-OLE
- режим SAP-RFC
- режим SAP-HTTP(S)
- внутренние таблицы базы данных
- ОРС-сервер
 
Система видео аналитики и распознавания номеров.

• Интеграция с системами видеонаблюдения
• Привязка видеоряда и фото номеров автомобиля к моменту въезда/выезда
• Распознавание номеров ТС

 Порядок оплаты и тарифы.

Клиенты подразделяются на:

• Временные
• Постоянные
• Подрядчики
• Сотрудники

Оплата производится при установленном тарифе по выданному талону  на 
въезде в парковку.

Тарифы оплаты задаются индивидуально. Лицам, заключившим договор с 
организацией на аренду парковочного места, выдается пластиковая карта (RFID) 
абонемента на определенное количество въездов.
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Есть возможность добавления 
постоянного клиента, сотрудника, 
подрядчика в интерфейсе 
модуля «Рабочее место 
оператора». Имеется возможность 
разграничения прав пользователей.

Оплата производится     
непосредственно в терминалах 
оплаты, установленных на 
территории парковочного комплекса.

В системе присутствует 
настраиваемый бесплатный  
интервал, в течение которого ТС 
может бесплатно выезжать с территории парковочного комплекса. В случае 
неуплаты система ТС не выпустит.

Автоматическое формирование отчетов.

Программное обеспечение позволяет выводить несколько видов отчетов:

• Общий отчет. Отображает 
номер карты, дату въезда/
выезда ТС, время стоянки, 
категорию клиента, 
количество оплаченных 
въездов и иную информацию 
о ТС клиенте.

• Отчет по абонементам. 
Отображает количество 
выехавших машин, машин на парковке, денежный приход/расход. В случае 
невыдачи сдачи для конкретного клиента, эта разница будет показана.
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Система парковочной навигации

Для эффективной эксплуатации 
парковочного комплекса компания 
ЦКТ разработала систему 
навигации парковки, которая 
позволяет информировать 
водителей о наличии свободных 
мест на территории парковки в 
режиме реального времени. 

Система парковочной навигации 
– это удобное и экономически 
выгодное решение, которое 
обеспечивает оптимальную 
загрузку парковочного пространства, грамотно разделяет поток транспортных 
средств, исключая появление негативных ситуаций при поиске свободных мест в 
час-пик.

Система навигации парковки состоит из датчиков определения наличия 
транспортного средства, информационных табло, блоков-концентраторов. Вся 
информация передается на сервер АСУ ТП Автоматическая парковка™ в режиме 
реального времени. 

Проверка ТС по массе и габаритам

АСУ ТП Автоматическая парковка™ может быть интегрирована с 
автомобильными весами.

Программно-аппаратный комплекс позволяет получать гарантированно верные 
показания с весового терминала. Это достигается путем автоматической установки 
терминала в «ноль» перед взвешиванием, установкой датчиков контроля 
позиционирования ТС на весах, привязкой фотографий момента въезда ТС на 
весы, момента взвешивания ТС и показаний веса к данным о ТС при въезде на 
территорию парковки.
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Отраслевые решения.
Автоматизация коммерческих дорог и переправ

Программно-аппаратный комплекс 
управления коммерческими дорогами и 
переправами работает в автоматическом 
режиме без участия оператора. Для 
контроля массы перевозимых грузов 
и исключения причинения ущерба 
дорожному покрытию есть возможность 
учета ТС по массе и габаритам 
при помощи интеграции системы с 
автомобильными весами.  

Особенности и преимущества решения АСУ ТП:

• Учет движения автотранспорта по массе и километражу, автоматическая 
фиксация прибывшего ТС

• Автоматическая идентификация событий
• Интеллектуальные технологии распознавания образов,  номеров, 

событий, видео аналитики (использование технологии радиочастотной 
идентификации)

• Количественно-качественный контроль процессов, происходящих на дороге
• Определение массы и габаритов ТС
• Автоматическое формирование электронного документа по событиям/

фактам, возможно удаленное/дистанционное управление системой
• Быстрая окупаемость и высокая эффективность 

Интерфейс АСУ ТП Коммерческая дорога/переправа

1; 2 - Камеры, направленные на 
выезды с моста.
3; 4 - Дополнительные обзорные 
камеры.
5; 6 - Управление шлагбаумами 
оператором. 
7 - Экстренное открытие всех 
шлагбаумов.
8; 9 - Протоколы проезда ТС
10 - Последние события
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Схемы организации работы автоматической парковки

Схема автоматической парковки с применением боллардов

Схема автоматической парковки при 1 въезде и 1 выезде
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Схема автоматической парковки при реверсивном въезде-выезде
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Схема автоматической парковки при нескольких въездах, 
разделенных по типу транспорта

Схема автоматической парковки при нескольких выездах, 
разделенных по типу транспорта
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Техническая поддержка

Техническая поддержка компании ЦКТ – это профессиональный подход 
к работе, качество предоставляемых услуг и квалифицированная подготовка 
специалистов. Регламент технической поддержки клиентов в компании разработан 
в соответствии с международным отраслевым стандартом ITIL.

Как стать зарегистрированным пользователем?
Для этого отправляйте на адрес нашей компании регистрационную карточку 

пользователя системы, поставляемую с руководством пользователя, любым 
удобным Вам способом: почтой, факсом или по E-mail. Есть возможность отправить 
запрос в свободной форме  - он должен быть напечатан на фирменном бланке 
предприятия и содержать следующие сведения:

- Комплектность используемой системы
- Через какую компанию и когда приобреталась система
- ФИО ответственного за эксплуатацию и его контактные данные
После проверки данных Вам будет предоставлен логин и пароль доступа в 

личный кабинет http://www.it-rostov.ru/for-clients/glpi/ 
За каждым зарегистрированным пользователем закрепляется онлайн 

консультант,  открывается доступ к последним версиям ПО и документации. 
Пакеты услуг ООО «ЦКТ».
Стандартный пакет предоставляется бесплатно каждой компании, которая 

работает с продуктами ЦКТ - зарегистрированным пользователям, партнерам, 
клиентам. 

Для получения Расширенного или VIP пакета партнеру предстоит заключить 
«Соглашение об уровне технического обслуживания», затем он получает 
регистрационный номер системы.

Перечень услуг, предоставляемых в соответствии с выбранным пакетом 
технической поддержки

СТАНДАРТ РАСШИРЕННЫЙ VIP

Время реакции на запрос 24 часа 3 часа 1 час

Сроки решения и закрытия 
инцидента

4 дня
Критический 

инцидент
20 дней

Существенный 
инцидент
1 месяц

Несущественный 
инцидент

2 дня
Критический 

инцидент
10 дней

Существенный 
инцидент
20 дней

Несущественный 
инцидент

1 день
Критический 

инцидент
5 дней

Существенный 
инцидент
10 дней

Несущественный 
инцидент

Персональный консультант - - Да

Удаленная помощь в 
настройке - Да Да

Предоставление консультации 
заказчику партнера - Да Да
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Топливно-энергетический
комплекс
• Новочеркасская ГНС 
• Волгодонская ГНС 
• Южная Нефтяная Компания
• Якутская нефтебаза 
• Ленская нефтебаза 
• Томмотская нефтебаза 
• Нюрбинская нефтебаза 
• Комсомольский-на-Амуре НПЗ 
• Яйский НПЗ (НефтеХимСервис)
• Московский НПЗ

Агропромышленный комплекс
• СЖК «Кедр» 
• Вологодская птицефабрика
• Елань-Коленовский сахарный
• завод
• Бухоропахтасаноат

Химическая промышленность
• ЭМПИЛС
• Невинномысский Азот
• ЕвроХим-Белореченские
• минудобрения
• Каустик   
• Метафракс   

Строительная отрасль
• ОБРЭЙ
• ДСК-2 
• Липецкцемент 
• СУ-10 Фундаментстрой 
• Стройбетон
• Южно-Кыргызский цемент

Металлургия
• Электросталь
• Северстальметиз
• ОМК «СТАЛЬ»
• Качканарский ГОК 

Добывающая промышленность
• Амурский Уголь
• Межегейуголь
• Газпромдобычаоренбург 
• Каскад
• Обнинский карьер ЕвроАктив 

Эстейт

Логистика/Транспорт
• Ямбургтранссервис
• Краснодарзернопродукт-Экспо
• Газпромтранс 
• РЖД-Трансфер
• Главный ЖД вокзал г. Ро-

стов-на-Дону
• ВКС-Техно

ТБО
• ВиваТранс
• Геракл   

Стекольная промышленность
• Сен-Гобен Кавминстекло 

Целлюлозно-бумажная 
промышленность
• Монди Сыктывкарский ЛПК 

Дорожная отрасль
• Тулаавтодор 

Опыт внедрения
Программно-аппаратных комплексов обеспечения экономической и 

террористической безопасности предприятий

Отзывы клиентов http://it-rostov.ru/for-clients/review/
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