
Билетно-пропускная система 
для парков аттракционов 

Турникеты
различных конструкций
и производителей

Всепогодные автоматические кассы:
информация о состоянии лицевого счета
клиента, продажа билетов/карт, оплата
купюрами/монетами, прием к оплате
банковских карт, сдача (купюры/монеты),
видеонаблюдение

Специализированные 
турникеты для детских и 
инвалидных колясок

В качестве билета могут
использоваться: билеты со штрих-
кодом или QR-кодом, бесконтактные
и банковские карты, телефон

Мобильная точка доступа:
проверка валидности билета 
посетителя для доступа 
на аттракцион

Продажа билетов через интернет:Продажа билетов через интернет:
сайты парков и распространителей,сайты парков и распространителей,
оплата электронными деньгами оплата электронными деньгами 
и банковскими картамии банковскими картами

Продажа билетов через интернет:
сайты парков и распространителей,
оплата электронными деньгами 
и банковскими картами
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Cопоставление данных
билетно-пропускной системы
с видеорядом реальных событий,
полученных из системы видеонаблюдения



ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ:
   бланки строгой отчетности / БСО (билеты на термобумаге со штрих-кодом);
   билеты с QR - кодом;
   бесконтактные карты (1 карта = доступ на все аттракционы);
   банковские карты (PayPass / PayWay = билет на аттракцион); 
   телефон (QR-код / NFC = билет на аттракцион).

   

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОДАЖ:
   традиционные кассы продаж;
   автоматические кассы самообслуживания (в т.ч. с возможностью оплаты 
   банковскими картами);
   интернет - продажи (сайты парков, агенты по продаже билетов);
   кобрендинговые программы лояльности (новая бизнес-модель, позволяющая
   компаниям взаимовыгодно сотрудничать, выпуская совместные карты лояльности,
   обмениваться покупателями и удерживать клиентов внутри сети предлагаемых
   ими товаров и услуг);
   мобильное приложение для смартфонов.

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ ОТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ:
   интеграция с системой видеонаблюдения (сопоставление данных билетно-
   пропускной системы (продажа, выдача/прием инвентаря в прокате, проходы через
   турникет и т.д.) с видеорядом реальных событий для объективного решения спорных
   ситуаций и конфликтов с гостями парка);
   он-лайн видеоверификация (отображение в реальном времемени на экране ПК
   данных билета и/или фото его владельца, предъявленного на точке прохода);  
   интеграция с системой событийного контроля кассовых операций (запись в
   БД каждого действия, которое произвел кассир, начиная от включения кассы и 
   заканчивая банальным открытием денежного ящика, для анализа действий 
   кассира и получения полной картины происходящего на кассовом узле).

СИСТЕМ ЛОЯЛЬНОСТИ


