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Девпарк. Билетная система

Автоматизация учета продаж и контроля доступа к услугам 
музеев, развлекательных центров, стадионов, кинотеатров, 
катков, детских центров.
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Сферы 
применения
• Музеи

• Развлекательные центры

• Стадионы

• Кинотеатры

• Катки

• Парки аттракционов
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Возможности

Если базового функционала не хватает для 
автоматизации Вашего бизнеса, то мы можем 
внести доработки под Ваши требования.

 Продажа билетов

 Проверка ручными сканерами ТСД

 Организация местных и удаленных точек 

продаж

 Интеграция с турникетами, ККМ,  билетными 

принтерами и сканерами

 Контроль проходов по билетам через турникет 

 Встроенная CRM система

 Продажа сопутствующих товаров и услуг

 Система лояльности: скидки, бонусные карты,  

депозиты

 Подробная отчетность
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Рабочее место кассира

Автоматизированное рабочее место для проведения продаж
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АРМ кассира позволяет сотрудникам продавать товары, услуги, оформлять билеты для 

доступа на территорию через турникет.

В АРМ кассира сотрудник может:
• Проводить продажи билетов с указанием сектора, ряда, места и без 

указания места 

• Регистрировать клиентов

• Проводить продажи сопутствующих товаров и услуг.

• Отметить посещение вручную.

• Печатать х- и z-отчеты.

• Формировать необходимые отчеты.
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Мобильная точка проверки 
билетов
Функциональное мобильное приложение для смартфонов/ТСД
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В приложении можно:
• Проверить разрешение на проход по билету

• Отметить проход клиента

Электронный кассир
Продажа билетов и карт через терминал продаж

В терминале можно:
• Купить билет или карту для прохода на территорию

• Оплатить наличными или банковской картой
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СКУД

Для АРМ

Интеграции с 

оборудованием

Онлайн кассы, билетные принтеры

Настольные сканеры

Эквайринг Сбербанк

Контроллеры PERCo C-01 и Sigur

Турникеты, шлагбаумы

Сканеры для турникета

ТСД (ручные сканеры проверки билетов)
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О системах Девпарк

Компания Девпарк – это российская компания, главной специализацией которой является разработка, внедрение и сопровождение 
программных продуктов для автоматизации предприятий различных сфер деятельности.

В 2009 году вышел первый продукт компании «Девпарк Платная стоянка», предназначенный для учета и контроля выручки на 
автомобильных стоянках. В 2010 году была разработана программная платформа «Системы контроля бизнеса Девпарк» сочетающая 
в себе функции товарно-денежного учета, работу с торговым и СКУД оборудованием. На ее базе были разработаны продукты: 
«Девпарк Фитнес», «Девпарк Отель», «Девпарк Платный доступ», «Девпарк Сауна» и другие, подробнее о программах Девпарк
можно прочитать на страницах нашего сайта. 

2010-2013 были годами функционального развития продуктов Девпарк. Мы изучали рынок, внедряли востребованные функции. 
Системы Девпарк работают на высоконагруженных объектах в режиме 24×7. На объектах, где минута простоя ведет к значимым 
денежным убыткам – горнолыжные склоны, канатная дорога. Наши системы для контроля платного доступа установлены на таких 
видных объектах как Центральный Дом Художника, музей-заповедник «Царицино», «Экспоград Юг». 

В 2015 году была выпущена CRM для спортивных объектов fitness365, а годом позднее вышла онлайн версия CRM fitness365. После 
этого основным направлением стало расширение функционала за счет онлайн сервисов, интеграций со сторонними сервисами. 

В 2018 году вышло первое мобильное приложение для клиентов. В нем клиент можем сам зарегистрироваться, купить услугу, 
записаться на занятие в расписании. Следом вышло также и приложение для персонала. В приложении для персонала доступны 
просмотр карточки клиента, запись клиента, отметка посещений, просмотр отчетов.

На данный момент мы отслеживаем тенденции на рынке автоматизации бизнеса и улучшаем свои продукты и приумножаем их 
функционал. Здесь Вы можете посмотреть реализованные проекты.
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https://devpark-systems.ru/products/parking/
https://devpark-systems.ru/products/fitness/
https://devpark-systems.ru/products/hotel/
https://devpark-systems.ru/products/paid_access/
https://devpark-systems.ru/products/sauna/
https://devpark-systems.ru/products/
https://devpark-systems.ru/news/v-tsdh-zarabotala-biletno-propusknaya-sistema-devpark-platnyiy-dostup/
https://devpark-systems.ru/news/devpark-platnyiy-dostup-v-muzee-zapovednike-tsaritsyino/
https://devpark-systems.ru/news/v-vyistavochnom-komplekse-ekspograd-yug-zarabotala-biletno-propusknaya-sistema/
https://www.fitness365.ru/
https://m.fitness365.ru/
https://professional.fitness365.ru/
https://devpark-systems.ru/projects/
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Полноэкранное изображение с 
подписью lorem ipsum dolor sit amet
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Оставьте заявку на devpark-systems.ru и мы свяжемся с Вами

Готовы работать  эффективнее?

+7(499)999-01-85

sale@devpark.ru

devpark-systems.ru

https://devpark-systems.ru/contacts/
https://devpark-systems.ru/

