
Автоматизация спортивных сооружений на базе 

отечественных программных продуктов ISD и UCS



Мы производим, внедряем и 
обслуживаем  Комплексные 
Информационные Системы 
(КИС)  для управления 
• Стадионами 

• Спортивными и культурными массовыми 
мероприятиями 

• Горнолыжными курортами 

• Аквапарками и бассейнами 

• Платными паркингами 

В группе компаний         

      работает 350 специалистов  

Наш девиз:



Стадионы, Ледовые  
дворцы и Спортивные 
комплексы 

Горнолыжные центры 

Аквапарки, Бассейны и 
Центры водного спорта 

Оздоровительные и 
фитнес центры 

Катки 

Спортивные и культурно 
массовые мероприятия 

Тематические парки 

Автомобильные 
парковки 

Государственные 
учреждения и 
промышленные предприятия 

Автоматизация 
общественного питания 
спортивных объектов 





Техническая готовность 

Техническая готовность 



• ПОДЬЕМНИКИ 

• СКИ-ДЕПО 

• ПАРКОВКА 



Банк Эквайер  

Единого Ски-пасса 

VPN 

«Роза –Хутор» 

ГТЦ «Газпром» 

«Альпика-Сервис» 

«Горки-Город» 







СВИ в проходах 

   СВИ на турникетах 

СВИ на трибунах  

Система Охранного Телевидения  Панорамная видео фиксация  

СВИ  в коридорах  СВИ на трибунах 

СВИ на турникетах 

Распознавание Тегирование Фото идентификация 





Данный программно-аппаратный комплекс, позволяет формализовать и 

оптимизировать управление потоком посетителей. Главная цель системы 

электронной очереди — целенаправленное направление посетителей и 

получение информации о наиболее востребованных услугах, ускорение 

процесса обслуживания клиентов. ПО работает со справочником клиентов, 

позволяя присваивать клиенту персонифицированный номер. 



Система 
идентификации 
болельщиков 

ПО Агент 
распространитель 

Система видео 
идентификации 



Автоматизация с помощью планшета  Автоматизация с помощью стационарного 

POS-терминала 

Скорость оформления одного заказа из 5 блюд при наличном расчете составляет 10 секунд 

 



Все товары доступны для добавления в 

заказ одним кликом 

Наименования блюд на кнопках 

масштабируются автоматически 

Блюда сгруппированы по категориям. Фон 

кнопок блюд разных категорий имеет 

разный цвет 

  

• Время отклика на нажатие кнопок в интерфейсе визуально не имеет задержек 

• Загрузка номенклатуры в кассовую станцию централизованная  

• Автономная работа кассы при проблеме ЛВС 

• Корректировка справочников с кассы не возможна 

• Выгрузка данных в виде XML при закрытии смены и автоматическая отправка файлов на 

заданный ресурс с проверкой CRC 

• Поддержка работы ФР АТОЛ, ШТРИХ, ККС в соответствии с 54-ФЗ 

• Объем дискового пространства, включая локальное хранение данных о продажах за 2 

месяца, не превышает 10 ГБ 

• Интеграция с банковскими протоколами для осуществления оплаты по кредитной карте 



Zalgiro Arena г. Каунас 

Вместимость: 15000 

Количество терминалов: 70 

Arena riga г. Рига 

Вместимость: 15000 

Количество терминалов: 48 

Simens Arena г. Вильнус 

Вместимость: 12500 

Количество терминалов: 68 

Arena cido г. Паневежис 

Вместимость: 10000 

Количество терминалов: 25 

Казань-Арена г. Казань 

Вместимость: 45000 

Количество терминалов: 257 Батэ г. Борисов 

Вместимость: 13400 

Количество терминалов: 2 

Чижовка-Арена г. Минск 

Вместимость: 9614 

Количество терминалов: 72 

Универсиада г. Казань 

4 объекта 

Количество терминалов 47 

Олимпийские объекты Плато  

и Псехако ГТЦ г. Сочи 

Количество терминалов: 39 

Арена ЦСКА г. Москва 

Вместимость: 30000 

Количество терминалов: 140 

Открытие Арена (Спартак 

Арена) 

 г. Москва 

Вместимость: 45000 

Количество терминалов: 190 

ОБЪЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТОЧЕК ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 





Стадионов, включая: 
Олимпийский комплекс «Лужники» 
«Санкт-Петербург Арена» 
Спортивный комплекс «Крылатское» 
Спортивный комплекс «Олимпийский» 
Ледовый Дворец «МЕГАСПОРТ»  
Стадион им. Кадырова  (г. Грозный)  

 
 

Аквапарков и бассейнов, включая: 
Бассейн спорткомплекса «Олимпийский» 
Бассейн «Олимпия-Пермь»  

           Аквапарк «Ква-ква» (г.Москва ) 
           Аквапарк «Карибия» (г.Казань) 
           Аквапарк «Мореон» (г.Москва) 
            ОКЦ «Галактика» (г.Сочи, Красная Поляна) 
            

Горнолыжных центров, включая: 
ГТЦ ОАО «Газпром» (Сочи, Красная поляна) 
«Роза Хутор» (Сочи, Красная поляна) 
«Альпика-Сервис» (Сочи, Красная поляна) 
ВГК «Архыз»  (Карачаево-Черкесия) 
ВТРК «Эльбрус» (Кабардино-Балкария) 

билетных программ мероприятий: 

Финал Лиги Чемпионов УЕФА - 2008 
Евровидение 2009 
ЧМ по Биатлону в Ханты-Мансийске 
7-ые Зимние  Азиатские игры 

платежно - пропускных систем 

Рестораны 






