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О компании «CROSS»
Акционерная компания «CROSS» была основана в Чешской Республике, в 1994 году. Штабквартира, производство и центры развития компании расположены в г. Злин (восточная часть
Чешской Республики). Компания «CROSS» имеет свои филиалы в г. Праге и других города
Чехии. В 2013 г. компания открыла свои представительства в Российской Федерации и
Бразилии.
Основным направлением деятельности компании «CROSS» была выбрана разработка и
производство компонентов для дорожно-транспортных систем и готовых решений для
организации дорожного движения. Пройдя многолетний путь развития компания «CROSS»
превратилась в одного из ведущих европейских поставщиков оборудования для систем
управления движением, содержания и прогнозирования зимнего состояния дорог,
информационного обеспечения, парковочных систем, платежных терминалов, и систем
взвешивания автотранспорта в движении.
Высокое качество нашего оборудования было подтверждено сертификатами качества:
ISO 9001:2009,ISO 14001:2005 и OHSAS 18001:2008..

2

«СROSSPARK»-система платной парковки

Система платного паркинга «CROSSPARK»
СПП «CROSSPARK» может использоваться на любой закрытой парковке, автостоянке или
многоэтажном паркинге. Везде, где требуются контроль и регулировка движения автомобилей в
ограниченном пространстве и детализированный учет платежей за парковку.
Благодаря своей гибкости и модульности СПП «CROSSPARK» может использоваться на
стоянках любого размера – от самых маленьких парковок на небольшое количество машин до
комплексов многоэтажных паркингов на тысячи машин.
Используя сложную систему контроля, СПП «CROSSPARK» является простой в обслуживании
и надежной в работе системной. Множественные меры безопасности предотвратят
несанкционированное вмешательство в работу системы и движение денежных средств.
СПП «CROSSPARK» имеет возможность интеграции с различными системами контроля
доступа и платежными системами.
Опционально наша система имеет возможность установки дополнительных систем и
элементов, таких как система идентификации государственных номеров транспортных средств,
системы навигации по паркингу и других.
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География парковочных систем «CROSS»
Благодаря высокому качеству исполнения, оборудование компании «CROSS» уверенно работает
во всем мире, в различных климатических поясах и зонах, от тропической Ганы до снежного
Кливленда
(США),
от
влажной
Новой
Зеландии
до
жаркой
Бразилии.
СПП «CROSSPARK» в настоящее время является одной самых из востребованных систем на
европейском рынке. Вот несколько примеров инсталляций СПП «CROSSPARK» в мире:
* Parking City Theatre, Zlín (Czech Republic)

* Parking Railway station, Ostrava (Czech Republic)

* Parking Bucharest – Liberty Plaza (Romania)
* Automatic payment terminals (New Zealand)
* Parking Velenje (Slovenia)
* Parking Ljubljana (Slovenia)

* Parking Bad Windsheim (Germany)

*

* Parking Zlaté jablko, Zlín (Czech Republic)

* Parking Congress Centre Zlín (Czech Republic)

* Parking 21st Administrative Building, Zlín (Czech Republic)
* Parking Biograd na Moru (Croatia)

*

Parking Cultural and University Centre, Zlín (Czech
Republic)

* Parking hospital, Kroměříž (Czech Republic)

Parking Atrium hotel, Otrokovice (Czech
Republic)

* Parking Keszthely (Hungary)

* Parking OBI, Prague (Czech Republic)

* Parking Čepkov, Zlín (Czech Republic)
* Parking Airport Prague (Czech Republic)

* Parking Zalau (Romania)

*

* Parking Hotel ABBA, Bratislava (Slovakia)

* Parking Accra (Ghana)

.
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Parking stadium Cluj Arena, Cluj-Napoca
(Romania)

Основные характеристики «CROSSPARK»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Полуавтоматическая или полностью автоматическая система
Парковочные карты с нанесением штрих-кода для разовых пользователей
Использование RFID карт для постоянных пользователей
Большие возможности настройки программного обеспечения под пользователя
Легко реализуемые скидки за пользование паркингом
Гибкая настройка тарифных планов с рабочего места оператора
Оплата в соответствии с местными финансово фискальными законодательством
Многоуровневая защита денежных средств и предотвращения злоупотребления
Мониторинг размещения и занятости парковки
Полная база данных событий, формирование log файла
Непрерывная система самодиагностики
Удалённый мониторинг за работой каждого терминала
Многоязыковая поддержка, до 4 языков
Надежные и простые в обслуживании компоненты
Антивандальное и устойчивое к атмосферным воздействиям исполнение
Настраиваемые конфигурации системы
Наращиваемая система
Многоуровневые меры безопасности
Открытая архитектура системы, возможна интеграция со сторонними системами
Возможность выбора цвета (в пределах RAL), стандартный цвет RAL5017
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Оборудование «CROSSPARK»
Оборудование парковочных систем всегда находится в
агрессивной среде. Постоянная пыль, брызги из под колес,
выхлопные газы, все это влияет на работоспособность
отдельных компонентов и всей системы в целом.
Высококвалифицированными
специалистами компании
«CROSS»
при создании системы были учтены все эти
факторы, а так же не всегда адекватное поведение
пользователей паркинга. В результате была создана надежная,
удобная в эксплуатации, требующая минимального сервисного
обслуживания система платной парковки «CROSSPARK».
Основные компоненты системы:
«CrossPark- PT» - терминал въезда на паркинг
«CrossPark- VT» - терминал выезда с паркинга
«CrossPark- АPT» - терминал автоматической оплаты
«CrossPark- АPTL» - автоматический платежный терминал
«CrossPark- AZ» - автоматический шлагбаум
Серверное оборудования на безе рабочей станции «DELL»
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«CrossPark-PT» терминал въезда
СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

Выдача парковочных карт, с нанесением штрих кода
Считыватель RFID карт
Двухстрочный LED дисплей
Интерком
Вместимость 5000 билетов LCD сине-белый дисплей
RS 232 / RS 485 / IP
Климат контроль
Цвет RAL 5017

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

•
•
•
•
•
•
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IP intercom
RFID-считыватель заказчика
GSM-модуль
Дисплей контроля занятости
Контроль светофора
Цвет на выбор (RAL)
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«CrossPark-VT» терминал выезда
СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ:

•
•
•
•
•
•
•

Прием парковочных карт, с нанесением штрих кода
Считыватель RFID карт
Двухстрочный LED дисплей
Интерком
RS 232 / RS 485 / IP
Климат контроль
Цвет RAL 5017

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

•
•
•
•
•
•
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IP intercom
RFID-считыватель заказчика
GSM-модуль
Дисплей контроля занятости
Контроль светофора
Цвет на выбор (RAL)
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«CrossPark-APTL» платежный терминал
СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Антивандальная конструкция
Многоуровневая защита денег
Чтение билетов со штрих-кодом
Автоматическая оплата парковки
Считыватель RFID карт
Монетоприемник до 16 номиналов
Прием оплаты банковскими картами
Выдача сдачи 1 номиналом монет
Четырехстрочный LCD дисплей
Контроллер управления
RS232 / RS485 / IP
Печать фискальных чеков
Климат контроль
Интерконм
Цвет RAL 5017

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• IP intercom
• GSM-модуль
• Цвет на выбор (RAL)
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«CrossPark-APT» терминал aвтоматической оплаты
СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Автоматическая оплата парковки
Антивандальная конструкция
Многоуровневая защита денег
Выбор из 4 языков
Чтение билетов со штрих-кодом
Считыватель RFID карт
Монетоприемник до 16 номиналов
Купюроприемник до 16 номиналов
Выдача сдачи до 4 номиналами купюр
Выдача сдачи до 6 номиналом монет
Прием банковских карт
Совместимость 2 разных валют одновременно
17” LCD антивандальный сенсорный экран
Блок управления на базе индустриального ПК
Программное обеспечение Windows 7
RS 485 / IP
Укрепленный нержавеющей сталью ящик для монет
Печать фискальных чеков
Климат контроль
Интерком
Цвет RAL 5017
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«CrossPark-AZ» автоматический шлагбаум
СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электромеханический шлагбаум
Простая, надежная и дешевая в обслуживании конструкция
Надежность при экстремальных нагрузках
Регулируемое время срабатывания от 0,9 до 6 сек.
Напряжение питания 230 В
Длина стрелы - 3м
Нагревательные элементы
RS 232 / RS 485
Цвет RAL 5017

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

•
•
•
•
•
•
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Правое/левое положение стрелы
Откидная стрела
Двухканальный индуктивный детектор
RFID-контроль карт
Беспроводной автономный контроль
Цвет на выбор (RAL)
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«CrossPark» дополнительные компоненты
Инженерами компании «CROSS Zlín» были
разработаны дополнительные модули для СПП
«CROSSPARK»,
позволяющие
более
полно
использовать возможности паркинга.
Дополнительные модули:
•
Электронный терминал скидок
•
Модуль подсчета свободных мест на паркинге
•
Модуль навигации по паркингу
•
Модуль идентификации регистрационных
номеров ТС
•
Модуль интеграции с установленной на объекте
системой СКУД
СПП «CROSSPARK» имеет открытую архитектуру
предоставляющую
возможность
подключать
дополнительные
модули и системы сторонних
производителей уже установленных на объектах.
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«CrossPark» сервер и программное обеспечение
Программное обеспечение четвертого поколения по управлению СПП «CROSSPARK» использует
модульную концепцию построения, предоставляя возможность удаленного доступа по вебинтерфейсу. ПО “CrossPark” может использоваться как маленьких парковках так и на больших
парковочных системах. В комплектацию “CrossPark” входят центральный сервер, пользовательский
интерфейс и “Manager Cockpit”.
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«CrossPark» сервер и программное обеспечение
CrossPark Сервер

CrossPark пользовательский интерфейс

- Хранение и обмен данных
- Центральная база данных
- API-интерфейс для интеграции

- Клиентская часть веб-приложений
- Управление и контроль за работой паркинга
- Ручная касса
- Интуитивно понятный интерфейс
- Авторизация оператора
- Гибкое создание тарифных планов
- Статистика и отчеты
- Управление денежными средствами
- Журнал событий

CrossPark Manager Cockpit
- Веб-приложение для мониторинга
в режиме реального времени
- Удаленный онлайн доступ
- Мониторинг состояния парковки
- Онлайн статистика и отчеты
- Приборная панель
- Данные для бухгалтерского отчета
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«CrossPark» универсальные программные решения
В дополнение к основному программному обеспечению компания «CROSS Zlín» предлагает ряд
дополнительных программных продуктов позволяющих производить технологичный мониторинг,
сбор данных и полный контроль в режиме реального времени над системами и устройствами в
процессе их ежедневной эксплуатации в условиях высокого трафика.
«CROSS WebMonitor»– это веб-инструмент визуализации для мониторинга состояния
аппаратного оборудования и программного обеспечения “CROSS». Используя систему
WebMonitor, системные администраторы и техническая поддержка могут легко распознать, какой
характер носит проблема
«CVALIS» (Сервер сбора данных “CROSS”) – это универсальное и гибкое решение для проверки
достоверности и целостности данных. CVALIS отсылает уведомления по e-mail или создает пункт
в системе отслеживания ошибок JIRA всякий раз, как обнаруживает потерю качества данных.
«CROSS PEARER» – универсальное и гибкое решение для сбора и хранения данных в системах
“CROSS”. Оно работает на стороне сервера и отвечает за перемещение всех данных в одно
место. Может быть организован простой доступ к данным из других приложений; данные
могут быть использованы для презентаций или обработки.
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Построение системы платной парковки
«CROSSPARK»
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«СROSS Zlin» дорожные технологии

«CrossPark» на объектах
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Контактная информация:
ЗАО «КРОСС»
Россия
119048, г. Москва
ул. Усачева, дом 11
Телефон: (495) 134-34-50
Web: www.cross-traffic.ru
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