
Паркоматы SЕА
тм

 внесены
в Государственный реестр
регистраторов расчетных
операций

www.sea.com.ua

КРУГЛОСУТОЧНО

Количество
свободных мест

1 час
10 грн

129

СВОБОДНЫХ МЕСТ

Spaces available 0005



Автоматы парковочные без выдачи сдачи:

«СЕА АП 100.04»,
«СЕА АП 100.10»

«СЕА АП 100.33»,
«СЕА АП 100.34»

«СЕА АП 100.14», «СЕА АП 100.15»,
«СЕА АП 100.28»

Автоматы парковочные с выдачей сдачи:

Модельный ряд парковочных автоматов серии «СЕА АП 100»
сертифицирован и внесён в Государственный реестр
регистраторов расчетных операций

Используются, как паркоматы тротуарной парковки и платежные
терминалы автоматической или полуавтоматической парковки.

Используются, преимущественно, как платежные терминалы
автоматической или полуавтоматической парковки.

Компания СЭА предлагает оборудование собственного производства для организации платных 
парковок: паркоматы, терминалы оплаты, въездные и выездные терминалы, информационные табло 
парковок, светофоры и другое дополнительное оборудование.

«СЕА АП 100.04» - Приём оплаты стоимости парковки осущест-
вляется купюрами, без выдачи сдачи. Данная модель оборудова-
на считывателем бесконтактных парковочных карт и модулем 
радиоканала GSM.

«СЕА АП 100.10» - Приём оплаты стоимости парковки осущест-
вляется купюрами, без выдачи сдачи. Данная модель оборудова-
на клавиатурой для ввода номеров гос. регистрации авто с 
отображение его на парковочном талоне.

«СЕА АП 100.14» - Приём оплаты стоимости парковки осущест-
вляется только банковскими платёжными карточками. Паркомат 
оборудован дисплеем 10,4" с сенсорным экраном, считывателем 
бесконтактных парковочных карт, модулем радиоканала GSM, 
антивандальной PIN-клавиатурой со считывателем банковских 
карт.

«СЕА АП 100.15» - Приём оплаты стоимости парковки осущест-
вляется только купюрами. Паркомат оборудован дисплеем 10,4" с 
сенсорным экраном, купюро-приемником, считывателем бескон-
тактных парковочных карт, модулем радиоканала GSM.

«СЕА АП 100.28» - Приём оплаты стоимости парковки осуществля-
ется купюрамии банковскими платёжными картами. Паркомат 
оборудован дисплеем 10,4" с сенсорным экраном, купюро-прием-
ником, считывателем бесконтактных парковочных карт, модулем 
радиоканала GSM, антивандальной PIN-клавиатурой со считыва-
телем банковских карт.

«СЕА АП 100.33» – Приём оплаты стоимости парковки осущест-
вляется купюрами и банковскими платёжными картами. Парко-
мат выдает сдачу - 2 номинала купюр и оборудован дисплеем 
10,4" с сенсорным экраном, купюро-приемником, считывателем 
бесконтактных парковочных карт, диспенсером выдачи сдачи 
купюрами, модулем радиоканала GSM, антивандальной 
PIN-клавиатурой со считывателем банковских карт, сканером 
штрих-кодов.

«СЕА АП 100.34» - Приём оплаты стоимости парковки осущест-
вляется купюрами и банковскими платёжными картами. Паркомат 
выдает сдачу - 4 номинала купюр и оборудован дисплеем 10,4" с 
сенсорным экраном, купюро-приемником, считывателем бескон-
тактных парковочных карт, диспенсером выдачи сдачи купюра-
ми,модулем радиоканала GSM, антивандальной PIN-клавиатурой 
со считывателем банковских карт, сканером штрих-кодов.

ПАРКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ВЪЕЗДНЫЕ И ВЫЕЗДНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ ПАРКОВКИ
Основным элементом въездных и выездных терминалов парковки являются 
стойки, которые управляют шлагбаумами, светофорами и другими устройствами 
парковочной системы.

Компания СЭА производит въездные и выездные стойки с различной комплектацией 
для всех типов автоматизированных парковок, а именно: одноуровневые стойки, 
многоуровневые и встроенные; на парковочных картах, бумажных мягких чеках или 
твердых талонах; со считывателем карт E-Marine или Mifare; с переговорным 
устройством «водитель-оператор», с фото-фиксацией водителя и др.

2-х уровневые стойки идеально подходят для организации автоматических и полуавтоматических парковок автостанций и ж/д вокзалов, 
а также парковок для транспортных средств различных типов и габаритов.

Паркоматы, входящие в состав парковок тротуарного типа, а также платежные терминалы автоматических парковок могут объединятся в общую 
беспроводную систему единого парковочного пространства города с возможностью удаленного мониторинга в режиме реального времени.

ОБЩАЯ СИСТЕМА ЕДИНОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА

Основные преимущества парковочных систем Компании СЭА

Фото фиксация транспортного средства и занесение в архив

Функция автоматического распознавания госномера авто

Формирования отчетов 

Интернет
провайдер

Сервер БД

WEB сервер

Диспетчер Администратор

GSM

Мобильная
парковка

GPRS
провайдер

Парковочный
инспектор

Паркоматы
SEAтм

Собственная разработка и полный цикл производства —
Компания СЭА, г. Киев, Украина

Парковочные комплексы работают в режиме 24/7/365

Гибкость конфигурирования парковочных систем любой
сложности на базе стандартного набора оборудования и ПО

Возможность простой модернизации или расширения
функциональных возможностей парковочных комплексов

Паркоматысерии «СЕА АП 100» внесены в Гос. Реестр РРО,
имеют Сертификат соответствия и Сертификат Национальной
Системы Электронных Платежей, а также — Аттестат производства

Гарантийное и послегарантийное обслуживание

Легкая интеграция в общую систему мониторинга или
диспетчеризации аналогичных комплексов в едином центре

Конкурентная цена на парковочное оборудование и
инсталляцию систем в целом

В активе компании — множество реализованных проектов
как в Украине, так и за рубежом.



Парковочные системы для аэропортов Парковки с реверсивным въездом-выездом

Парковочные комплексы для авто-и ж/д
вокзалов Паркинги для гостиниц, ТРЦ и БЦ Многоуровневые и подземные парковки

ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

РЕАЛИЗОВАНЫЕ ПРОЕКТЫ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПАРКОВОК

Компания СЭА, на базе оборудования своего производства, а также ПО собственной разработки, 
предлагает автоматизированные парковочные системы для организации платных парковок любого 
уровня сложности  «под ключ»:

Парковочные системы производства СЭА можно увидеть не только на улицах Киева, Львова, Луцка, 
Ивано-Франковска, Черновцов и других городов Украины, но и в Белоруссии, Казахстане и России.

Компания СЭА предлагает специализированные парковочные комплексы собственной разработки и производства:

Квалифицированные специалисты Компании СЭА проводят проектирование, монтаж и пуско-наладку 
парковочных систем, а также — обеспечивают гарантийное и послегарантийное обслуживание.

СЭА предоставляет сервис по модернизации устаревших систем парковки.

Украина, 02094, г. Киев, ул. Краковская, 13-Б
тел.: (044) 291-00-41, факс: (044) 291-00-42

info@sea.com.ua  |  www.sea.com.ua

Полуавтоматические парковочные системы с оператором парковки Перехватывающие парковки

Автоматические парковочные системыПарковки тротуарного типа


