
ПРЕСС РЕЛИЗ 

                                                            

                      Оптимальное решение парковочных систем 
 

BELPARK –это многопрофильная, торгово-сервисная группа компаний, 

специализирующееся на разработке, производстве и поставке «под ключ» систем 

автоматизации парковки и систем самообслуживания. Мы сплочённая команда 

единомышленников , которая  всегда достигает поставленных целей, оптимизирует задачи, 

ценит Ваше время и деньги. 

В рамках выставки посетителей стенда BELPARK ожидают новые комплексные решения 

по внедрению современного оборудования в том числе собственного производства в среде 

парковочного пространства. 

 

Детально об экспозиции техники на стенде Belpark: 

 

1. Впервые в рамках выставки Tibo 2019 будет представлен полностью 

автоматизированный Терминал для оплаты услуг парковки собственного 

производства на базе ПО Pay-Point Парковка. 

2. Терминал автоматизированных систем учёта автотранспорта ТИПА ТВ     Паркомат 

х545 /х945 собственного производства. 

3. Устройства для регулирования дорожного движения-гидравлические шлагбаумы FAAC, 

дорожные блокираторы. 

4. Система распознавания автомобильных номеров НОМЕРОК 

5. Терминал приема платежей с выдачей сдачи и приемом карт на базе ПО Pay-Point для 

продажи билетов и широкого круга потребителей. 

6. Криптомат для покупки криптовалюты за наличные на базе ПО Pay-Point Crypto 

7. Автоматический кассир (терминал, заменяющий администратора) для организации 

оплаты услуг парикмахерских, спортивных клубов и пр. клиентов в режиме 

самообслуживания  на базе процессинга Pay-Point Автокассир 

8. Инфокиоск/терминал погашения карт лояльности на базе ПО Pay-Point Парковка. 

Благодаря профессиональной и активной деятельности, нестандартному подходу и 

оперативности, мы смогли обрести репутацию стабильного партнера с профессиональной 

командой специалистов, которые способны решать широкий круг задач. 

 

В группу компаний BELPARK входят такие компании как: 
 

ООО «Айпиком системс» - официальный дистрибьютер и авторизованный сервисный центр FAAC на 

территории РБ 

Ipcom Systems, LLC 

Контакты: 

 г.Минск ул.Бумажкова 62. 

+375 17 245 78 48 (тел./факс) 

+375 25 693 34 14 (моб.) 

info@ipcom.by 

 

СОНЕТ Дистрибьюшн, ЧП- официальный дистрибьютер и представитель ООО «СМТ-Инжиниринг», 
ООО «Софт-Лоджик» 

“SONET Distribution” Private unitary enterprise 

Контакты:  

г.Минск, ул.Народная, 43, пом.2Н, к.28а 

+375 29 111 78 55 (моб. + все мессенджеры) 

+ 375 29 769 48 81 

+375 17 343 83 75 (тел./факс)  

sonet.sorbent@gmail.com 

info@sonet.by  info@pay-terminals.com 

 

На выставочном стенде BELPARK Вас ожидают профессиональная консультация, демонстрация 

и индивидуальный подход к каждому клиенту. 
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