
Автоматизированная платежно-пропускная 
система «Горнолыжный Курорт»



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

ЭРТЕЛ — Ваш надежный партнер 
в области автоматизации 
процессов управления объектом, 
контроля доступа и безопасности

Компания ЭРТЕЛ предоставляет своим Клиентам широкий
выбор решений по автоматизации комплексов различного
уровня сложности.

Индивидуальный подход специалистов к поставленным
задачам и требованиям Заказчиков позволяет Нам
разрабатывать уникальные решения для развивающегося
рынка автоматизации.

На сегодняшний день Компания ЭРТЕЛ имеет штат опытных
разработчиков-программистов, собственную линейку
оборудования Park Style, программные комплексы «Контур»
и «Компьютерика», а также концентрированный
десятилетний опыт организации массового обслуживания,
борьбы со злоупотреблениями персонала, анализа
деятельности предприятия.

С каждым новым объектом мы делаем шаг в развитии,
двигаясь на ряду с прогрессирующими потребностями
рынка.



Платежно-пропускная система «Контур-Горнолыжный Курорт»
Уникальный российский программно-аппаратный комплекс, мощный по своим возможностям, универсальный 
в области  применения, очень гибкий в настройках и написанный под российские бизнес-процессы.



Платежно-пропускная система 
(ППС) «Контур-Горнолыжный 
курорт» 

Предназначена для автоматизации услуг предоставляемых
Горнолыжным комплексом или иным спортивно-
развлекательным комплексом. Система позволяет
осуществлять контроль и управление основными
операциями комплекса (продажа услуг, применение
скидок, управление и контроль доступом, учет финансовых
потоков, оперативный сбор аналитики, автоматический
экспорт отчетности для руководства и бухгалтерии).

ППС «Контур» — это инновационный, развивающийся
программный комплекс, разработанный с учетом
требований российского рынка, удовлетворяющий запросы
любого масштаба, и являющийся аналогом дорогостоящих
зарубежных систем.

Высокая масштабируемость программного комплекса
позволяет эффективно и с минимальными затратами
осуществлять обслуживание от 1000 до 100 000 клиентов в
сутки.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ДОСТУПА



ППС «Контур-Горнолыжный курорт» состоит из нескольких  взаимосвязанных частей, некоторые из которых являются 
необходимыми для работы комплекса в целом, другие же обеспечивают специальную функциональность. Можно начать 
использовать ППС «Контур» с отдельных базовых модулей, впоследствии постепенно наращивая систему. 

Реализация предоставляемых услуг
• В качестве идентификатора (SKIPASS) могут использоваться карты, билеты, браслеты, метки

• Идентификатор является электронным кошельком клиента и служит для оплаты предоставляемых услуг на территории 
комплекса, кроме того  можно получить статистику лучших трасс или их загруженность в режиме он-лайн!

• Контроль операций по продажи услуг в централизованных и автоматических кассах курорта

• Аналитический сбор всех финансовых операций и автоматический экспорт данных

• Формирование ценовой политики — гибкая настройка тарификации 

• Применение и управление системами лояльности Клиентов (скидки, бонусы, промо-коды, рейтинги)

• Продажа услуг через сайт курорта, «Личный кабинет клиента на сайте курорта, семейный доступ, доступ для арендаторов»

• Приобретение и пополнение SKIPASS / абонемента через мобильное приложение

• Мониторинг устройств для оперативного обнаружения несанкционированного доступа и выхода за пределы трасс, 
чрезвычайных происшествий, неисправностей систем, разбора конфликтных ситуаций

Доступ Клиентов на территорию комплекса:

• Автоматизированный контроль доступа на территорию комплекса

• Автоматизированные камеры хранения вещей с электронными замками, контроль и управление ячейками от оператора

• Получение данных по загрузке и доступности отдельных трасс в режиме он-лайн

• Устройства автоматической выдачи и SKIPASS. 

• Взаимодействие с системами Видеонаблюдения, ОПС, Оповещения и информирования о ЧС

Функционал



АНАЛИТИКА

• анализ и планирование
• сбор отчетов по всем 

оказываемым услугам  
• более 100 форм отчетов
• (выгрузка в EXEL, PDF, 

HTML, CSV, 1С)

УПРАВЛЕНИЕ

• дистанционное управление 
оборудованием

• организация единого центра 
управления  сетью объектов

• применение различных 
тарифов (гибкое управление 
ценообразованием)

КОНТРОЛЬ

• контроль всех проходов 
на объекте

• учет рабочего времени 
персонала

• повышение уровня 
безопасности

• дистанционное управление 
оборудованием, 
блокирование 
несанкционированных 
проходов

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ

• устранение 
злоупотреблений 
со стороны персонала

• увеличение количества 
ресурсов привлечения 
посетителей и оплаты

• обеспечение безналичного 
расчета на всей территории 
объекта

• возможность реализации 
эффективной маркетинговой 
политики

Для администрации



Вместе с программно-аппаратным комплексом 
«КОНТУР» Заказчик получает концентрированный 
десятилетний опыт организации массового 
обслуживания, борьбы со злоупотреблениями 
персонала, анализа деятельности предприятия.

Преимущества 

• Надежность

• Производительность

• Безопасность

• Эргономичность

• Уменьшение времени обслуживания

• Повышение качества обслуживания

• Повышение лояльности клиентов

• Мотивация работы персонала

• Самообслуживание

• Учет расходных материалов

• Уменьшение численности персонала

• Уменьшение злоупотреблений персонала

Для администрации



ОТСУТСТВИЕ 
ОЧЕРЕДЕЙ

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕДИНАЯ 
КАРТА

ОПЛАТЫ

• Оперативная информация и управление счетом
Клиента в любом месте предоставления услуг
и в мобильном приложении

• Использование «электронного кошелька»

• Система лояльности (клубные карты, скидки, 
накопительные баллы)

• Скорость обслуживания

• Удобство и простота использования

Преимущества 

Для Клиентов



• Повышение качества и скорости обслуживания
• Уменьшение случаев злоупотребления со стороны 

персонала
• Сокращение накладных расходов и обслуживающего 

персонала
• Увеличение выручки от 30% до 50%
• Контроль рабочего времени сотрудников
• Повышение  лояльности со стороны посетителей.
• Эффективное управление 

Комплексные решения
• Автоматизированный контроль платного доступа
• Автоматические терминалы продажи (выдачи) 

и пополнения SKIPASS
• Автоматические устройства изъятия карт на выходе
• Удобные инфотерминалы, предоставляющие посетителю

информацию о состоянии электронного кошелька (для 
оплаты товаров и услуг на территории курорта, оставшегося 
времени SKIPASS, номера ячейки камеры хранения или 
гостиничного номера)

• Взаимодействие с ресторанными и торговыми системами
• Online-продажа услуг Курорта

Цели внедрения «КОНТУР»



Модули сопряжения 
ППС «КОНТУР»



• Повышение скорости обслуживания (особенно актуально 
при количестве комплектов более 200) 

• Автоматический расчет оплаты за пользование инвентарем 
(с возможностью нелинейной зависимости цены от времени 
пользования, ценовой категории предметов, задания произвольной 
передержки, скидок с различной ценой для авансовых и фактических 
расчетов) 

• Документальная фиксация факта выдачи и возврата инвентаря 

• Организация нескольких складов в рамках одной организации 

• Контроль пользования и перемещений инвентаря

• Учет и переоценка инвентаря 

• Учет залога за инвентарь

• Исключение подмены инвентаря 

• Инвентаризация 

• Кассовое оформление 

• Аналитическая информация деятельности проката — различные отчеты 
по инвентарю, работникам проката, залогам и т.д. 

Модуль «Прокат»



• Составление расписания работы инструкторов

• Учет времени пребывания на работе 

• Расчет стоимости обучения с учетом квалификации 
инструктора, времени обучения, размера группы, количества 
занятий, персональных скидок

• Расчет сдельной оплаты инструкторов по персональным 
ставкам

• Ведение статистики по клиентами инструкторам

• Исключение злоупотреблений со стороны персонала 

• Взаимодействие с системой контроля доступа

• Оперативная информация о занятом/свободном персонале

• Аналитическая информация о деятельности службы 
инструкторов

Модуль «Инструктор»



• Автоматический расчет оплаты за выполняемые работы 
с учетом срочности изготовления, скидок, фактического 
времени изготовления

• Документальная фиксация факта приема инвентаря в работу, 
начала и окончания работ, выдачи готового инвентаря

• Организация нескольких мастерских в рамках одной 
организации кассовое оформление

• Аналитическая отчетность по использованным материалам, 
инструментам, выполненным работам

Модуль «Сервис»



Продажа билетов через интернет и централизованные кассы

• Ведение  контрагентов
• Распределение доступа
• Визуализация модели горнолыжного комплекса и трасс
• Визуализация  наличия  свободных /проданных SKIPASS
• Раннее бронирование мест
• Организация контроля прохода 
• Исключение  прохода  по поддельным  SKIPASS
• Исключение повторного  прохода
• Сбор аналитики в режиме оn-line

• Билеты на термокартоне
• Билеты со штрих-кодом
• Билеты с QR-кодом
• Билеты строгой отчетности
• Электронные билеты (RFID)

Программный модуль, осуществляющий автоматизацию 
продажи, бронирования и возврата билетов, учета движения 
средств и ведения отчетности. Внедрение «Контур-Билет» 
позволяет объединить несколько билетных касс в единую 
систему, упростить и ускорить процесс обслуживания.

Модуль «Билет»

Виды билетов



• оформление предоставления услуг по выдаче и принятию 
вещей на хранение 

• автоматический расчет оплаты за хранение при различных 
типах или размерах ячеек.

On-line
система

отображает в режиме  реального времени состояние 
всех ячеек камеры хранения. Ячейки оборудованы 
электромеханическими замками, которые открываются 
при помощи бесконтактных идентификаторов. 

Off-line
позволяет

продавать услуги камер хранения, но не отображает 
состояние каждой ячейки. Ячейки оборудованы  
электромеханическими  замками, которые открываются 
при помощи бесконтактных идентификаторов.

Модуль «Камера хранения» представляет собой 
автоматизированную систему управления электронными замками, 
позволяющую продавать ячейки, осуществлять контроль, 
отслеживать   загруженность, устанавливать правила.

Модуль «Камера хранения»



БЕЗОПАСНОЕ И УДОБНОЕ 
ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
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Автоматизированные камеры 
хранения предназначены 
для безопасного хранения личных 
вещей, документов или ручной 
клади с возможностью 
непрерывной работы 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю 

Мы предлагаем готовые решения систем хранения для:

 отдельных спусков;

 горнолыжных комплексов;

 торгово-развлекательных центров;

 спортивных комплексов;

 фитнес-центров.
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• Металлические шкафы окрашенные по RAL

• Шкафы из ЛДСП или HPL-пластика

• Электронные замки Park Style

• Блок управления ячейками с информационным 
сенсорным экраном 7” – 10“ и считывателем карт / 
браслетов

• Система циркуляции воздуха

Автоматизированные камеры 
хранения Park Style

Исполнение

• Удобное информационное табло, с возможностью 
выбора конкретной ячейки

• Два режима работы: открытые / закрытые ячейки

• Использование любых идентификаторов

• Автономная работа в бесплатном режиме аренды

• Автоматическое информирование администратора 
о забытых вещах в ячейке 

Функционал

БЕЗОПАСНОЕ И УДОБНОЕ 
ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ



• Учет движения товаров и финансовых средств магазинов 
Курорта

• Контроль остатков товара

• Мониторинг динамики продаж, статистика

• Ведение взаиморасчетов

• Выгрузка отчетов в 1С

• Повышение качества обслуживания покупателей

Программный модуль «Контур – Магазин» позволяет 
автоматизировать работу магазина на территории 
горнолыжного курорта, с возможностью 
создания единой платежной среды.

Модуль «Магазин»

ПО «Компьютерика»



• Автоматизация контроля въезда / выезда транспортных 
средств на автостоянку 

• Автоматизация системы оплаты на основе бесконтактных карт 
доступа 

• Удобный контроль и анализ финансовой деятельности 
парковочного комплекса 

• Сокращение числа злоупотреблений со стороны клиентов 
и персонала автостоянки 

• Мониторинг событий системы в режиме реального времени 

• Комфортность пользования услугами парковочного комплекса 
для клиентов 

• Предотвращение угона транспортных средств посредством 
видеоидентификации автомобилей при въезде / выезде 

• Скорость въезда / выезда

• Организация реверсивного движения  без участия человека

Экономический эффект от внедрения — 70%

Модуль «Автоматизация 
парковки»



• Широкие возможности брендирования

• Возможность подготовки пользовательского интерфейса 
к продажам вашего специфичного продукта

• Актуализация под сайт заказчика

• Поддержка скидок и промо-кодов для продвижения продукта

• Email-рассылки клиентам

• Запрос контактных данных клиента по списку полей согласно 
требованиям заказчика

• Оплата различными платежными инструментами – банковскими 
картами, электронными деньгами, через телефон

• Мониторинг и управление заказами

• Контроль за платежами

• Возможность возврата услуг

• Возможность оплаты и возвращения залога через интернет

• Модуль «Личный кабинет» с возможностью пополнения SKIPASS
и бронирования услуг (прокат, инструктора, гостиница, доп. услуги)

Модуль «Интернет-продажа 
услуг»

ПО «Компьютерика»



Клиент имеет возможность получить дополнительные разовые 
услуги комплекса  (например: оплатить номер, парковку или 
пообедать в кафе). Для этого ему необходимо лишь пополнить 
свой счет определенной суммой денежных средств, которая 
будет достаточна для приобретения услуги. 

Организация единого безналичного платежного пространства 
позволяет полностью автоматизировать весь ход бизнес-процессов 
горнолыжного комплекса, что эффективно влияет на борьбу 
со злоупотреблениями, а так же, значительно сокращает время 
обслуживания клиентов в кассах, повышая качество сервиса. 

• Повышение привлекательности курорта
• Повышение качества обслуживания
• Удобство использования для клиентов
• Повышение имиджа Курорта среди посетителей

Организация единой 
безналичной платежной 
среды



Уникальный российский 
программно-аппаратный  
комплекс, мощный по своим 
возможностям,  универсальный 
в области  применения, 
очень гибкий в настройках 
и написанный под российские 
бизнес-процессы.

Ресторан

Отель

Платная
парковка

Клубные 
карты

Автоматическая
очередь

Камеры 
хранения

Прокат
оборудования

Инструкторы

Спортивная
школа

Автоматические 
кассы

Ски-
сервис

Мобильное 
приложение

Продажа услуг
через интернет

Управление аппаратурой

ППС «КОНТУР» 



Единое платежное пространство позволяет объединить все 
услуги предоставляемые на объекте (услуги 
предоставленные другим ПО путем интеграции) в единую 
среду с возможностью оплаты единой картой посетителя.

Широкий список уже интегрированных сторонних ПО 
(Shelter, R-Keeper, TillyPad, Карта «Тройка», Социальная 
карта москвича, Рамблер-касса, Киноход и многие другие).

Эквайринг — Банки партнеры

*Возможна интеграция с любым другим банком

Взаимодействие со сторонним ПО

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
И МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
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• Простой, понятный, 
дружественный интерфейс

• Функциональность

• Информативность

• Легкость развертывания 
и сопровождения

• Легкость освоения

• Поддержка различной 
периферии

Интерфейс



ООО «ЭРТЕЛ» самостоятельно 
разрабатывает специализированную линию оборудования Park Style, что позволяет выполнять 
не только стандартные, но и специализированные заказы «под клиента».



NEW!
Турникеты серии SKI STYLE

Новая разработка компании –
горнолыжные турникеты Ski Style

26

• Современный дизайн турникета с модульной конструкцией

• Встроенный ЖК-дисплей 7”

• Новый усиленный двигатель GOTSCHLICH с повышенными 
эксплуатационными характеристиками, и повышенной 
нагрузкой.

• Интеллектуальная система управления Logiturn и 
моторизированный привод турникета обеспечивает
комфортность прохода

• Дальнобойная антенна в отдельном кожухе с увеличенным 
пятном покрытия

• Светодиодная индикация прохода (свето-индикация 
взрослый – детский, пять цветов)

• Регулировка турникета по высоте (до 400 мм)

• Встроенная терморегуляция турникета (до – 55 С˚)

Турникеты Ski Style— это сочетание европейской надежности 
и отечественных инновационных решений, не уступающих 
дорогостоящим импортным аналогам.



КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ 
РАБОТЫ 24/7

Оборудование соответствующее 
высшим критериям качества 
и надежности
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Турникеты Ski Style уже заслужили свое внимание 
на нескольких крупных российских склонах, прошли 
испытания в суровых климатических условиях 
с высокой интенсивностью проходов.

• Модульная конструкция, позволяющая в дальнейшем 
встраивать дополнительное оборудование

• Возможность доступа с двух сторон для обслуживания 
турникета

• Возможность легкой установки и замены декоративных 
боковых панелей

• Возможность размещения рекламной информации 
на боковых панелях и на дальнобойном считывателе

• Возможность обновления внешнего вида турникета за счет 
замены лицевых панелей

• Звуковая и световая индикация прохода 

Особенности



КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ 
РАБОТЫ 24/7

Оборудование соответствующее 
высшим критериям качества 
и надежности

• Тумбовые турникеты GOTSCHLICH
предназначены для использования на объектах 
с повышенными эксплуатационными требованиями, 
и повышенной нагрузкой в суровых климатических 
условиях.

• Интеллектуальная система управления турникетами 
Logiturn

• Моторизированный привод турникета обеспечивает
комфортность прохода

• Запатентованная автоматическая система «Антипанка –
2 arm» — при срабатывании сигнализации планки 
формируют свободный проход

Блок 
управления

Низкий уровень
шума

Моторизованный
двигатель

Низкое
энергопотребление

Двунаправленное
действие

Высокие
эксплуатационные

характеристики



Автоматические терминалы продажи и пополнения браслетов Park Style
• Новейшая разработка компании
• Терминалы с разграничением прав доступа к секциям
• Выдвижные секции для удобства обслуживания
• Новый эргономичный дизайн корпуса
• Устройство автоматической выдачи SKIPASS
• Модульная конструкция (возможность быстрой установки доп. оборудования)



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНАЛЫ ОПЛАТЫ PARK STYLE



• Выдвижные секции (правая, левая 
и нижняя)

• Сенсорный монитор 17” с антивандальным 
стеклом

• Прием купюр 

• Прием монет

• PIN-клавиатура для банковских карт

• Гибридный считыватель магнитных карт

• Выдача сдачи банкнотами и монетами

• Выдача карт (абонементов)

• Выдача билетов

• Выдача фискального чека (ФЗ-54)

• Автоматическая выдача SKIPASS

• Считыватель карт / браслетов

• Сканер штрих-кода

• Кнопка вызова оператора

• Диодная подсветка

• Исполнение — окрашенный металл по RAL

• Возможность брендирования

Комплектация терминалов

Автоматические терминалы оплаты Park Style
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RFID-БРАСЛЕТЫ

SKIPASS – идентификатор Клиента
В качестве идентификатора клиента могут использоваться различные носители: от привычных RFID-карт различных 
форматов, до билетов с  QR-кодом и брелоков, а в эксклюзивных случаях использование мобильных телефонов 
с функцией NFC.

Компания ЭРТЕЛ предлагает широкий выбор различных идентификаторов (карт, браслетов, билетов, брелоков) 
с индивидуальным нанесением по требованиям Клиента.



• Исполнение: металлический корпус (нерж., окраска RAL)

• Дисплей 7” – 10” с антивандальным стеклом

• Сенсорный экран

• Считыватель карт / браслетов

• Сканер штрих-кода

• Световая и звуковая индикация

Комплектация

Инфотерминал Park Style Park Style

• Отображение баланса электронного кошелька

• Отображение категории Клиента

• Остаток времени и общее время пребывания

• Количество накопленных бонусов

• Номер ячейки

• Карта комплекса с определением местонахождения

• Любая дополнительная информация с возможностью 
выбора раздела

Функционал



• Приветствие Клиента

• Отображение остатка баланса

• Информирование о начале времени 
пользования

• Отображение категории Клиента

• Любая другая информация по желанию 
заказчика (реклама)

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ 
РАБОТЫ 24/7

• Исполнение: металл (нерж., окраска RAL) 

• Дисплей 7” – 10”

• Считыватель карт / браслетов

• Сканер штрих-кода

• Световая и звуковая индикация

Комплектация

NEW! SKI-DEPO Park Style

Функционал



ООО «ЭРТЕЛ» реализует 
любые  пожелания заказчика, разрабатывая эксклюзивные и нестандартные дизайнерские 
решения в рамках поставленных клиентом задач и сроков. 



Служба технической поддержки и сопровождения 
клиентов компании ООО «ЭРТЕЛ» оперативно 
реагирует на сообщения об ошибках и замечаниях, 
а также создает и обновляет предложения 
по развитию установленных систем.

ТЕХПОДДЕРЖКА И
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

8 (495) 644-39-76, доб. 128

Москва, Бумажный проезд, 14, стр.1, 
оф.206, тел. +7 495 644-39-76


