
Видеонаблюдение и 

распознавание 

автономеров 

Решения для автомойки 

ИП Гоголев А.Ю. 
Телефон: +7 (499) 685-01-52 
E-mail: info@ipgogolev.ru 
Веб-сайт:avtomarshal-msk.ru 
ipgogolev.ru 

http://ipgogolev.ru/
http://ipgogolev.ru/


Проблемы и решения 

Проблема Предлагаемое решение 

Пока вы на мойке - клиенты приезжают, 

доходы нормальные. Как только вас нет 

- клиенты куда-то пропадают, прибыль 

падает 

Ставим систему распознавания 

автономеров 

Клиент заявляет, что после мойки  на 

его машине образовались сколы и 

потертости 

Запись видеонаблюдения позволит 

разрешить споры и конфликтные 

ситуации 

Как увеличить лояльность клиентов? возможность наблюдать весь процесс 

мойки через монитор в зале ожидания 

положительно действует на лояльность 

клиентов 

Что происходит в мое отсутствие? Видеонаблюдение через интернет 

обеспечивает возможность удаленного 

просмотра того, что происходит на 

мойке. 



Автомаршал - распознавание автономеров 

«Автомаршал» — это программа, которая распознает номера автомобилей за счет анализа видео, 

поступающего с камер наблюдения. Проезжающий автомобиль попадает в поле зрения видеокамеры. 

Видеокамера отправляет полученное изображения для анализа в программу Автомаршал. Программа 

распознает номер и записывает его в базу. В результате в компьютере собирается информация: 

 

 

Собранную информацию можно передать в одну из программ автоматизации автомоек: 

CleanControl 

 ИП:Автомойка 

 Хеликс 

С учетом возможностей этих программ и функции распознавания номеров Вы сможете, с одной 

стороны, создать комплексную систему учета клиентов, а с другой - значительно повысить 

эффективность контроля за действиями персонала, снизить потери от воровства. 

Номер автомобиля Время въезда Время выезда 



Цены 

Стоимость установки системы видеонаблюдения складывается из: 

1. Стоимости камер и доп.оборудования. Ориентировочно: 20-30 тыс за 

камеру 

2. Стоимости программного обеспечения Автомаршал и дополнительных 

модулей. Ориентировочно - 25 тыс.руб за камеру (канал) 

3. Стоимости работ. Ориентировочно - 15-20 тыс.руб 

Более подробный прайс и примеры стоимости конкретных проектов можно 

посмотреть на сайте http://avtomarshal-msk.ru/ 

 



Как посмотреть 

Посмотреть работу программы "вживую" можно следующими способами: 

 

• Выездная демонстрация 

• Онлайн-демонстрация 

Услуги 

1. Составлю проект и смету расходов 

2. Сделаю монтаж 

3. Установлю систему распознавания автономеров Автомаршал 

4. Гарантийное обслуживание 

 

 



Проконсультирую и отвечу на ваши вопросы 

Здесь надо клиенту предложить сделать конкретное действие. Например: 

Свяжитесь со мной и закажите расчет стоимости видеонаблюдения для 

вашей автомойки 

С уважением 

Александр Гоголев 
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