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Версия 3.0.11 / 21.10.2016
- Добавлена возможность предоставления скидок клиентам. При оплате можно
вручную выбрать скидку.
- Добавлена поддержка всех версий драйвера Атол для работы с кассовыми
аппаратами.
- Добавлена работа с картоприемниками и гостевыми тарифами. При
использовании гостевого тарифа на выезде карта будет изъята у клиента
картоприемником.

Версия 3.0.4 / 18.09.2013
- Возможно печатать квитанции произвольного формата при продаже. Программ
а поддерживает шаблон квитанции в формате MS Word, который может быть настроен
самим пользователем.

Версия 3.0.1 / 18.05.2012
- Возможность принимать оплаты через ПО кассира за другие услуги, помимо
парковки.
Клиенты могут оплачивать дополнительные услуги парковки. Все
платежи регистрируются ККМ.
- Интеграция в уже развернутую в Компании систему СКУД. Программа
"Платная стоянка" может быть использована для тарификации и оплаты парковки
внутри корпоративной системы контроля доступа построенной на СКУД "Сфинкс".
Контроллеры парковки подключаются к уже существующему серверу "Сфинкс". Это
позволяет предоставлять постоянный доступ на парковку сотрудникам Компании, и
выдавать разовые карты посетителям для оплаты на выезде.

Версия 3.0.0 / 05.11.2011
- Полностью переработан блок управления тарифами. Теперь программа
поддерживает тарифы без предоплаты, расчет на выезде, тарифы с динамической
шкалой расчета задолженности в зависимости от времени задержки, бесплатные
интервалы времени, тарифы день/ночь. Теперь поддерживается и прогрессивная

1/2

Новая версия "Платная стоянка" 3.0.11
Обновлено 24.10.2016 11:15

система оплаты, когда каждый следующий интервал времени стоит дороже
предыдущего.
Добавлена поддержка оборудования. Недорогие стойки выдачи карт (до 45 000
руб), СКУД "Сфинкс" для управления шлагабумами.
- Добавлены возможности для интеграции с системой видеонаблюдения "Ewclid".
Распознавание номеров, фиксация проездов.
- Автономная работа контроллеров. Добавлена настройка, позволяющая
совершать проезды без участия охранника. Вся информация по правам доступа
записывается в контроллеры СКД и клиенты могут проезжать по своим картам доступа
даже при выключенном компьютере с программным обеспечением "Платная стоянка".

Версия 2.0.8
- Добавлен редактор тарифов. Можно создавать произвольные тарифы.
- Добавлена настройка тарифов для оценки задолженности в часах для суточных
тарифов.
- Добавлена возможность указывать дату до которой оплачивать при суточном и
часовом тарифах.
- Бодрые звуки разбудят охранника. Добавлена звуковая индикация въезда/выезда
автомобиля.
- Добавлен режим работы позволяющий охраннику открывать/закрывать шлагбаум
из программы. Время каждого открытия шлагбаума сохраняется в журнале программы,
для последующего анализа и просмотра информации из системы видеонаблюдения.

Версия 2.0.7
- Добавлена почасовая тарификация стоянки.
- Добавлена возможность оформлять автомобль на стоянку, указывая только номер
авто. Это сократит время на оформление в том случае, когда не требуется вести данные
по владельцам.
- Обновлены драйверы контроллера шлагбаума. Оптимизирован протокол обмена.
- Объявлена поддержка Windows 7 32 Bit.
- База данных обновлена до Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Указанные выше обновления доступны только в платных версиях программного
обеспечения.
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