
Автоматизация
аквапарков



@Оплатить посещение аквапарка по-
сетитель может на сайте. В ответ 
он получит на адрес email или на 
телефон QR-код или цифровой код, 
который сможет распечатать и пре-
дьявить в аквапарке.

Продажи через 
сайты растут 
ежегодно на 

2-3%
ваш код: 
1234567890

Покупка на веб-сайте



Покупка на веб-сайте



Придя в аквапарк, по-
сетитель может обме-
нять полученный код 
на билет, либо купить 
билет прямо на месте.

Места продаж снабжены телевизи-
онными панелями, которые могут 
транслировать рекламу или другую 
полезную информацию.

В кассе на входе в аква-
парк посетитель получает 
карту или браслет, может 
так же взять все необходи-
мое в прокате.

Гибкое 
решения 

нацелено на 
разные типы 
покупателей 

Места продаж



Информационные терминалы



Автоматизация 
обслуживания 
сокращает ФОТ

Касса самообслуживания

Посетитель аквапарка так же 
может воспользоваться кассой 
самообслуживания, оплатить 
посещение прямо на месте или 
ввести код, и получить в обмен 
карту посетителя и браслет.



Кассы самообслуживания



На выбор 
заказчика — 
замки могут 

быть на 
батарейках 

или проводные

Шкафчики для хранения

Шкафчики в кабинках для переодевания снабжены спе-
циальной замковой системой: замок можно открыть с 
помощью браслета. Номер шкафчика подскажет инфор-
мационный киоск.



Gat.net on-line
Замковые системы Gantner



Замковые системы Gantner

Smart on-line



Off-line
Замковые системы Gantner



Оплата картой  
или браслетом Адаптация под 

все категории 
пользователей. 

Исключает 
использование 
наличных денег

Дополнительные услуги, прокат, отель, авто-
парковку и т. д. посетитель может оплатить 
как картой, так и браслетом.

Так же браслет и карта выступают в каче-
стве ключей от номера в отеле или шкафчи-
ка в раздевалке, пропуска через турникет. 

Прокат

Касса Паркинг

ИнструкторОтель

Кафе Хранение

Турникет



Ресторан, кафе

Безналичный расчет картой 
клиента в кафе или ресторане 



Гостиница



Парковка

Scheidt & Bachmann



Турникеты во всех зонах 
аквапарка

Проход через турникеты в 
мокрую зону и другие зоны 
аквапарка

Гибкий расчет 
стоимости 

услуг и 
конроль 
доступа

200р.



Пропускные пункты



Варианты электроники



200р.

На выходе посетитель сдает брас-
лет в браслетоприемник, а кассир 
принимает доплату.

Выход и касса доплаты
Гибкость 

применяемых 
технологий 

при выходе из 
комплекса



Мобильный 
оператор 
проката

Мобильная касса 
списания за услуги 
аквапарка

Мобильный прием платежей



Более 
ста 
видов 
отчетов



Список внедрений
 � Аквапарк «Аквамир»  
(входит в ТОП-10 в Европе)  
г. Новосибирск

 �Аквапарк «H2О» 
г. Ростов-на-Дону

 � Аквапарк «ПитерЛЭНД» 
г. Санкт-Петербург

 � Аквапарк – «Радужный»  
г. Череповец

 � Аквапарк «Дельфин»  
Краснодарский край, пос. Небуг

 � Аквакомплекс «Яхт-клуб» Золотая 
бухта»  
Краснодарский край, г. Анапа

 � Аквапарк  «Олимпия»  
Краснодарский край, г. Анапа

 � Аквапарк ЛОК «Россия»  
Алтайский край, г. Белокуриха

 � Аквакомплекс оздоровительного 
центра «Водный мир» 
Алтайский край, г. Белокуриха

 � Бассейн ЦСКА  
г. Москва

 � Аквакомплекс «Соль-Илецк-курорт» 
Оренбургская область, г. Соль-Илецк

 � Аквакомплекс «Сосновый бор» 
(горячие источники)  
г. Тюмень

 � Аквакомплекс «БМ»  
г. Пермь

 � Аквакомплекс санатория «Усть-Качка» 
г. Пермь

 � Аквакомплекс «Аван»  
(горячие источники)  
г. Тюмень

 � Термальный источник «Волна»   
г. Тюмень

 � Аквакомплекс «Бани народов мира»  
г. Курган

 � Бассейн «Нептун»  
г. Иркутск

 � ФОК (бассейн корпорации ТатНефть)  
г. Альметьевск

 � Бассейн «Динамо»  
г. Брянск

 � СОК «Чусовой»  
Пермский край, г. Чусовой, 

 � Термальный комплекс на ГЛК 
Хвалынский 
Саратовская обл.

 � Аквапарк Сургут  
г. Сургут

 � Аквапарк «Атолл»  
г. Н. Новгород

 � Аквапарк «Акваполис»  
г. Псков

 � Аквапарк «Улет»  
г. Ульяновск

 � Аквапарк  
г. Душанбэ

 � Аквапарк «Лимпопо»  
г. Оренбург

 � Воткинские термы  
г. Воткинск

 � Бассейн Белоярской АЭС  
г. Заречный



Почему мы? Дополниель-
ные услуги

Бесплатный 
сервис

Современное, динамично 
развивающееся ПО

Бесплатное обновление ПО
«Горячая линия» 7 дней  
в неделю

Комлексная автоматизация 
всех бизнес-процессов

Гибкость применяемого обору-
дования в составе системы под 
ТЗ и бюджет заказчика

Лидеры рынка

Мы рядом

Бесплатная техническая 
поддержка по электронной 
почте

Выезд для диагностики 
поломок в день заявки



25 лет на рынке автоматической иден-
тификации. 20 офисов продаж по всей 
стране. Собственный центр разработок 
программного обеспечения. Единый фе-
деральный сервис в области IT.

Бренд «Барс» хорошо известен на рынке 
платежно-пропускных систем. Система 
внедрена более чем на трехста объек-
тах.

«ДатаКрат-Е» 
пр. Космонавтов, 18, корпус 52 
Екатеринбург
Свердловская область 
Россия, 620017 

Gantner - ведущий мировой произво-
дитель бесконтактного управления до-
ступом NFC, электронного захвата и бес-
контных систем безналичного платежа.

dk@datakrat.ru 
+7 (343) 365-13-40 
+7 (343) 365-15-51 (факс)
Для почты: 620083, Екатеринбург, пр. 
Ленина, 51, а/я ДатаКрат. 

Контакты


