Система электронной очереди
на таможенных пунктах Беларуси
с ПО NumberOk

КАМЕННЫЙ ЛОГ

ПАРКМИ

Компания ПАРКМИ интегрировала NumberOk в систему
электронной очереди для улучшения процессов автоматизации
прохождения пунктов пропуска Республики Беларусь.

БЕНЯКОНИ
БРУЗГИ

БЕЛАРУСЬ

Проблему, которую
надо решить

Главные клиенты:

Автоматизация отдельной парковки не только повышает ее
эффективность, удобство для клиента и безопасность, но может
обеспечивать работу связанных с ней объектов. К примеру, парковка
является частью системы прохождения границы на таможне и
обеспечивает порядок в формировании электронной очереди.
Распознаватель номеров и всех параметров машины NumberOk
идеальное программное обеспечение, которое легко встраивается в
любую систему и обеспечивает информацию о машине.

Таможенным и пограничным службам необходимо ускорить
процесс прохождения пунктов пропуска границы Республики
Беларусь и автоматизировать порядок формирования
электронной очереди.
■ Белтаможсервис
■ Таможенный комитет Республики Беларусь
■ ООО «СИРИУСКАРГО»

Требования клиента:

■ Автоматическое распознавание государственных регистрационных
знаков транспортных средств и передача
их в систему электронной очереди.
■ Прохождение пограничного пункта согласно электронной очереди

Архитектура решения:
Камеры на въезде и выезде
парковки таможенного пункта
передают видео на сервер
с предустановленным
NumberOk.

Система
электронной
очереди

Проверка
брони в
Белтаможсервисе

Сигнал пограничному
пункту и авто с номером брони,
может выехать с парковки

Распознанные номерные знаки отправляются в систему электронной очереди. После этого данные об
автомобиле сверяются с бронью, куда водитель внес предварительно данные о машине (бронь очереди).
Согласно своей очереди автомобиль автоматически выезжает с парковки к погранич- ному пункту для его
прохождения. Таким образом пользователь не чувствует задержки на контрольно- пропускном пункте и не
стоит в очереди на обочине дороги в непредназначенном для этого месте.

Что получает клиент:
■ распознается номер машины и обеспечивается
автоматический въезд/выезд на парковку,
■ номер машины фиксируется в системе электронной
очереди таможни и сравнивается с белым списком,
■ обеспечивается порядок и быстрое прохождение
очереди,
■ возможность организовать платную парковку на
приграничном сервисе.

Преимущества
решения:

Распознавание
номерного знака

Проверка
в белом списке

Точность
выше

Сбор и анализ
статистики парковки

Отчеты доступны
«за период»

Что Вам необходимо:

NuberOK Lite/SMB
с необходимым
количеством каналов

Простой
компьютер

Система электронной
очереди

Cистема формирования
броней с сайтом для заявок
и оплаты брони

Комментарий партнера:
Евгений Шишков,
директор ООО «ПАРКМИ»

Использование программного обеспечения
NumberOK позволило решить несколько задач.
Уменьшить время прохождения пунктов-пропуска.
Убрать “колейку” с обочины автомобильных
дорог. Упорядочить прохождение

,

Расскажите
о своих
потребностях
FOLLOW US:

пунктов-пропуска посредством формирования
электронной очередь. Исключить возможность
спекуляции местами в очереди. В качестве бонуса
появилась возможность организации платной
парковки на приграничном сервисе.

Если Вы хотите обсудить собственный проект
с использованием ПО из линейки продуктов FF Group,
пожалуйста, обращайтесь:

n.osypova@ff-group.org, +420608884183.
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