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Проблемы, возникающие на 
автомойках (СТО)

• Сколько и каких клиентов обслужено на мойке 
известно только со слов администратора

• Непрозрачность числа клиентов и оказанных услуг 
приводит к возможности злоупотреблений со 
стороны персонала

• Снижение выручки за счет уменьшения потока 
клиентов обычно выявляется только к концу 
отчетного периода
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Описание «Автомаршал»
«Автомаршал» – программное обеспечение
(ПО) для распознавания номеров автомобилей.
Применяется для автоматизации парковок,
весовых, КПП, автомоек, ТСЖ и т.п.
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Состав оборудования АПК «Автомаршал» 
с двумя каналами распознавания
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Основное окно ПО «Автомаршал»
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Программные модули для 
«Автомаршал»

• Модуль учета времени нахождения транспортного 
средства на территории

• Модуль «Автомаршал. Web-клиент» 
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Бесплатные модули
• Модуль отправки отчетов на e-mail, ftp
• Модуль SMS-уведомлений
• Модуль «Автомойка» 



Модуль учета времени нахождения 
транспортного средства на территории

Предназначен для расчета времени и стоимости стоянки автомобиля
на территории.

Функции модуля

• расчет времени и стоимости стоянки автомобиля на территории согласно
выбранному тарифу;

• возможность использования одной видеокамеры на проезд (при въезде
камера фиксирует передний номер, при выезде – задний, или наоборот);

• разные способы тарификации (посуточная, почасовая и т.п.);

• ведение льготных списков – указывается перечень автомобилей, для
которых въезд бесплатный;

• указание «мягкого перехода» тарификатора. Например, при посуточной
тарификации, новые сутки начинаются в 00:00, а клиент выехал в 00:05.
Теоретически оплатить нужно за вторые сутки, но если указать мягкий
переход 15 минут, то клиент заплатит только за одни сутки.
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Модуль учета времени нахождения 
транспортного средства на территории
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Формы регистрации 
клиента и проезда ТС



Модуль отправки отчетов
на e-mail, ftp

Предназначен для формирования отчета по распознанным 
номерам автомобилей за определенное время и его отправки по 
электронной почте или на FTP-сервер.

Функции плагина

• формирование и отправка письма о проезде автомобиля

• формирование и отправка отчета на электронную почту или FTP-
сервер

• отправка отчета на несколько электронных адресов

• возможность передачи отчета по защищенному каналу

• форматы отчета: MS Word, MS Excel, pdf

• выбор временного периода, за который будет сформирован 
отчет

• выбор частоты отправки отчетов
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Модуль SMS-уведомлений
Функции  и возможности

• Отправка SMS-уведомления при проезде автомобиля
и/или о результатах сопоставления данных об автомобиле
со списками номеров

• Отправка SMS-сообщений на один или несколько номеров
телефонов, в том числе отправка разным абонентам с
разным текстом сообщения

• Настройка частоты отправки сообщений (через
определенное количество часов)

• Проверка баланса на счету
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Модуль 
«Автомаршал.Web-клиент» 

Web-клиент позволяет удаленно через web-браузер 
просматривать журнал регистрации проехавших 
транспортных средств с различных устройств (телефон, 
планшет, компьютер). 

Данный программный модуль может быть полезен 
владельцам и руководителям компаний для незаметного 
мониторинга работы предприятия на своем рабочем месте, 
из дома, в командировках и на отдыхе
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Модуль «Автомаршал. Web-клиент»
Форма модуля в web-браузере
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распознаваниеномеров.рф:45555

http://распознаваниеномеров.рф:45555/


Модуль «Автомойка»
• «Автомаршал» может работать совместно с программами для 

автоматизации автомоек ИП: Автомойка, CleanControl и Хеликс.

• Модуль предназначен для взаимодействия с указанными 
программами для комплексной организации работы автомоек, 
повышения эффективности работы и контроля персонала. 

• Данные о приехавших на мойку автомобилях (номер, фото), за 
исключением базы данных ПО «Автомаршал», передаются в 
программы ИП:Автомойка, CleanControl или Хеликс.
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http://www.real-soft.ru/
http://clean-control.ru/
http://www.helix-group.ru/


Использование АМ совместно с 
программами учета на автомойке 
позволит:

• автоматически открывать наряды для приехавших 
автомобилей

• рассчитывать персональные скидки на авто

• контролировать персонал
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Автомаршал.Gate

• Если у вас на автомойке уже используется ПО для 
автоматизации ИП: Автомойка, CleanControl или Хеликс 
для получения информации о номере автомобиля можно 
использовать бюджетную версию Автомаршал.Gate.
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Преимущества использования 
«Автомаршал» на автомойке
• фиксация всех приезжающих на мойку авто (персонал не сможет 

уменьшить число обслуженных авто)

• определение времени нахождения авто на территории мойки (СТО) 
(предотвращает сокрытие оказанных услуг)

• Определение по стоп-кадру, записанному в систему «Автомаршал», 
марки и модели автомобиля, заехавшего на мойку 

• Получение статистики посещаемости мойки по дням, по конкретным 
автомобилям (позволяет проводить маркетинговые акции)

• Наличие постоянного дистанционного доступа к журналу 
распознавания через Интернет (web-клиент).

• Внедрение готового бюджетного комплекта (Оборудование + ПО)

• Оказание техподдержки в процессе внедрения
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Цены 
(действительны до 30.04.2016)
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Наименование Скорость транспортных средств Стоимость, руб.*

Программное обеспечение «Автомаршал»: 

распознавание автономеров, видеонаблюдение, ведение 

базы данных распознанных автономеров, создание 

различных форм отчетов

(лицензируется по количеству каналов на 1 ключ защиты)

скорость автомобилей 

до 30 км/час

1 канал   - 25 000,00

2 канала - 48 000,00 

3 канала - 65 000,00 

каждый следующий канал -

15 000,00 

Программное обеспечение «Автомаршал.Gate»:

Специализированная бюджетная версия «Автомаршал»: 

для совместного использования с системами

автоматизации автомоек.

(лицензируется по количеству каналов на 1 ключ защиты)

скорость автомобилей 

до 30 км/час

1 канал - 12 000,00

2 канала - 22 000,00

3 канала - 32 000,00

4 канала - 42 000,00

Доставка программного обеспечения (CD-диск, защитный 

ключ) 1 000,00  

* Продажа программного обеспечения НДС не облагается.

Гарантийная и техническая поддержка – бесплатно в течение года после покупки.

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ



Стоимость готового решения

• ПК 50 000 руб.

• IP-видеокамера 25 000 руб.

• ПО Автомаршал  20 000 руб.
(1 канал распознавания) 

*Включая:

-Модуль «Автомойка» 

-Модуль «Автомаршал. Web-клиент» 

-Модуль учета времени нахождения транспортного средства 
на территории

-Модули отправки отчетов на e-mail, ftp и SMS-уведомлений
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=95 000 руб.*



Демо-версия, обновление ПО
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3000 руб.

45 дней

Тестирование с аппаратным 
ключом защиты

Скидка на 
приобретение

полной версии.
Ключ возвращать не 

требуется.

Тестирование на 
нашем сервере 

(удаленное 
подключение)

1 день

free

Пробная 
полнофункциональная 

версия

15 
дней

1 год

3500 руб.

free

>1 год

Обновление ПО



Контакты
Малленом Системс –разработчик продуктов и решений в области 
технического зрения, искусственного интеллекта, компьютерного 
моделирования и машинного обучения.
www.mallenom.ru

По вопросам приобретения:
Менеджеры: Анастасия Тимофеева, Александр Попов 
+7 495 287-30-34, +7 8202 20-16-35
info@mallenom.ru 

Техническая поддержка:
+7 8202 20-16-39 (с 10:00 до 17:00 мск)
support@mallenom.ru

Сайт тех. поддержки: support.mallenom.ru

Форум тех.поддержки:
http://support.mallenom.ru/projects/automarshal/boards
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http://www.mallenom.ru/

