Организуйте умное парковочное
пространство
Сирин поможет создать автоматизированную парковку:
откроет шлагбаум, направит на свободное место, соберет
оплату, подсчитает и представит отчёт
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Создайте автоматизированную парковку
Используйте Сирин, сервис компьютерного зрения, чтобы автоматизировать парковку:
пропускайте автомобили, собирайте данные и оплату, и сократите штат рабочих.
Пропуск автомобилей. Сирин
автоматические распознает
автомобили по номеру и
внешнему виду и фиксирует это в
журналах. Водитель получает
уведомление в приложении и
может оплатить парковку. Если у
водителя нет приложения,
запишет в долг или примет оплату
через терминал. Кроме того,
Сирин распознаёт спецтранспорт
и пропускает их.

Свободные места. Сирин
запомнит парковочные места и с
помощью приложения укажет
водителю, куда ему нужно
проехать и припарковаться. Через
приложение можно организовать
аренду машино-места.

Дашборды и отчёты. Сирин, всё
подсчитает и выдаст данные:
сколько машин проехало, сколько
денег сняли с водителей, кто не
заплатил и так далее. Данные
собираются автоматически и их
можно выводить на сайт, почту
или в мессенджеры.

Кирилл Морозов

Сирин работает сразу — не 

нужно модифицировать 

технику и устройства, или 

ждать пока всё настроят.
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Сирин распознает автомобили и пропускает их
С помощью видеокамер Сирин узнает автомобиль, открывает шлагбаум
или ворота, а также ведёт учёт: когда заехал, когда уехал, сколько раз за
месяц был и другое. Собирает оплату с водителя. Если оплата не прошла
— предупредит и не пропустит должников на парковку.

Сирин автоматически распознает
автомобили в любом положении, не
нужно специально подбирать место,
проводить сложный монтаж,
настраивать камеры или размечать
кадр съемки, чтобы распознать номер.
Всё работает «из коробки».
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Сирин автоматически открывает
шлагбаум, когда водитель подъезжает.
Не нужно доставать карточки, брелоки,
ключи или нажимать на кнопку.


Можно поставить контроллер на
шлагбаум и открывать шлагбаум через
мобильное приложение.

Навигация по парковке
Сирин создаст цифровой двойник парковки, будет
вести учёт свободных мест и направит водителя
на свободное место. Через приложение можно
организовать аренду и бронирование машиномест, а также уведомлять водителя, если он
неправильно припарковался или занял чужое
место.
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События

22 марта

Распознавание номера
А255АА открыл(а) шлагбаум 30 ноября в 12:45

Распознавание номера
А255АА открыл(а) шлагбаум 30 ноября в 12:45

Распознавание номера
А255АА открыл(а) шлагбаум 30 ноября в 12:45
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Найдёт
свободное
место

Видеонаблюдение и
безопасность парковки

Сирин можно настроить на распознавание
различных событий, от неправильной парковки до
ДТП. Больше не надо просматривать часы
видеоархива, чтобы найти нужное событие, при
необходимости выведет контакты водителей для
связи.

Номер не распознан!

Неизвестный на парковке №3,
вероятно, номер замазан или закрыт.
Проверьте автомобиль и внесите
данные автомобиля.
Хорошо
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Кабинет водителя и оплата
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Документы

Для водителей Сирин — это мобильное
приложение, через которое работает умный двор
дома и умная парковка. Через него они открывают
шлагбаум, ворота, пропускают курьера,
оплачивают дворовые услуги и многое другое. Так
им будет удобнее оплачивать парковку, используя
привычное приложение.

Выписка по объекту за март

80 ₽
Неоплаченный счёт

150 ₽ до 3123.03.2020
марта
Неоплаченный счёт

—322 ₽
150 ₽
Оплата услуг 23.03.2020
Документы

по операции

Способ оплаты
•• 2550

Услуги
Парковка в ТЦ “МИР”
Начато 23.03 в 9:32
Закончено 23.04 в 17:47
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Сирин оптимизирует штат
сотрудников
Василиса Платонова

Сирин работает автоматически и 24/7, и
практически без ошибок. Пусть он делает ту
работу, которую сейчас делают парковщики и
охранники парковки: открытие шлагбаума,
ведение журнала, приём платежей, отчётность. А
сотрудники будут работать с клиентами,
например, настройте напоминания программы
лояльности.

Заблокировать

Удалить

Номер телефона

+7 322 228 14 88

Василиса пользуется парковкой в десятый раз, предложите ей оформить карту
постоянного клиента.

Имеет доступ в
ТЦ Современник

ЖК Современник, подъезд 2

Распознавание номеров

Номер автомобиля

H

675 NO 197

Распознавать номер автомобиля
Связанные события
события за 30 ноября
30 ноября в 12:45

Василиса Платонова уехал(а) по номеру А 675 АА
30 ноября в 12:45

Василиса Платонова открыл(а)

Шлагбаум дет. сад

30 ноября в 12:45

Илья Буров открыл(а) Шлагбаум дет. сад
30 ноября в 12:45

Илья Буров подключил(а) «Распознавание номеров» за 100 ₽
события за 29 ноября
30 ноября в 12:45

Илья Буров подключил(а) «Распознавание номеров» за 100 ₽
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30 ноября в 12:45

Илья Буров зарегистрировался на Мира 9
30 ноября в 12:45

Контроль действий и рабочего
времени
Сирин распознаёт людей и может следить за
ними, а также уведомлять и выдавать отчёт об их
действиях.

Перерыв затянулся

Сотрудник Петров А. не
показывается на рабочем месте,
больше 30 минут.

Хорошо
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Прозрачные оплаты
Водители оплачивают парковку через приложение,
при этом видят точные данные: когда заехал, где
стоял и так далее. Так у клиентов повышается
доверие к вашей парковке, а у недобросовестных
сотрудников меньше возможностей для
воровства.
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Гости
Офис Сирин

Список

Добавить

Поиск

H

675 NO 116

История номера

действует еще 12 часов
события
заNO
30 ноября
116
H 675

действует еще 48 часов
30 ноября в 12:45

H

Гость приехал по номеру А 675 АА

675 NO 116

действует
бессрочно
30 ноября
в 12:45

Гость приехал по номеру А 675 АА
H

NO
675
116
30 ноября в 12:45

срок действия
истек по номеру А 675 АА
Гость приехал
события за 29 ноября
30 ноября в 12:45

Гость приехал по номеру А 675 АА
30 ноября в 12:45

Гость приехал по номеру А 675 АА
30 ноября в 12:45

Гость приехал по номеру А 675 АА
30 ноября в 12:45

Гость приехал по номеру А 675 АА
на этом история обрывается... но возможно, это еще не конец;

hello@sirin.cc 

+7 995 332-27-63

Модернизация парковки не требуется
Сирин подключается к текущей инфраструктуре. Если шлагбаум умеет
открываться по кнопке, а IP-камеры можно подключить к сети (обычно
это уже есть) — то Сирин автоматически все распознает и свяжет все в
систему. Главное, чтобы камеры были достаточно близко к шлагбауму и
вся модернизация, которую возможно придется провести — установить
дополнительные камеры.
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Дашборды и отчетность
Для руководителей мы можем разработать
дашборды. На них выводить всю
необходимую информацию по парковке:
сколько машин за день, сколько в среднем
времени провели, количество свободных
мест и так далее.
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Запускайте Сирин, мы вернём деньги
Установите Сирин, организуйте умную парковку, а мы возместим
стоимость установленного оборудование на личный кабинет.
Деньги можно будет потратить на ежемесячные платежи в
системе.  

Подробности на hello@sirin.cc или +7 995 332 27 36 
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Кирилл Морозов

Владелец продукта



Контакты
sirin.cc

+7 995 332 27 63

hello@sirin.ru

Отвечает за работу команды и
развитие продукта

Егор Ситраков

Сооснователь проекта
Сирин


Отвечает за формирование
стратегии развития компании

