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Создание решений,
дающих новые возможности



Наше видение
Закрепление позиций на международном рын-
ке высокотехнологичных систем управления 
в качестве одного из ведущих разработчиков 
и производителей комплексных решений и обо-
рудования для их реализации.

Наша миссия
Создание решений, дающих новые возможности. 
Мы создаем персонально ориентированные 
решения, обеспечивающие максимально эф-
фективную и бесперебойную работу всех сис-
тем предприятия заказчика: управление проще, 
контроль четче, рабочий процесс безопаснее.

Наши принципы
• максимальный учет всех нюансов деятельно-

сти заказчика при разработке решения;
• точность и системный подход при планирова-

нии и реализации каждого проекта;
• эффективная команда высококлассных про-

фильных специалистов.



Уважаемые друзья!

Я чрезвычайно рад возможности предста-
вить вашему вниманию группу компаний 
LOT, специализирующуюся в сфере раз-
работки и интеграции комплексных си-
стемных решений. 

Мы работаем для вас уже более двадцати 
лет. За это время небольшая узкоспециа-
лизированная компания выросла в крупную 
и успешную группу, объединённую общей 
идеей создания новых решений, дающих 
недоступные ранее возможности для са-
мых разных видов бизнеса. 

Динамично развиваться и добиваться успе-
ха в жесткой конкурентной борьбе нам по-
зволяет собственная этика бизнеса. Имен-
но она формирует доверие к нам деловых 
партнеров, сотрудников и клиентов. Хочу 
поблагодарить за активную и благожела-
тельную помощь наших коллег и партнёров, 
без которых нам вряд ли удалось бы достичь 
наших сегодняшних успехов. 

Нашим успехам мы обязаны, прежде все-
го, тем высоким стандартам качества, ко-
торые неизменно поддерживаем. Мы де-
лаем очень точные решения, подходящие 
именно нашему партнёру и позволяющие 
максимизировать эффективность его де-
ятельности.

На страницах этой брошюры вы сможете 
узнать много интересного о нашей компа-
нии, ее проектах, успехах и опыте, а также 
о наших специалистах. Хочу отдельно от-
метить, что именно эффективная и грамот-
ная команда, сформировавшаяся за годы 
работы, является для нас самым ценным 
и важным ресурсом, нашим ключевым 
конкурентным преимуществом. Именно 
на знаниях и профессионализме этих лю-
дей строится стратегия развития LOT Group. 

Приглашаем к сотрудничеству всех, кто 
ценит системный подход к делу, качество 
во всем, профессионализм, надежность 
и порядочность. Искренне надеемся, что 
наш опыт и знания могут быть полезны вам!

Дывинец Олег Леонидович
генеральный директор
LOT Group
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О КОМПАНИИ



LOT Group – группа компаний, специализирующаяся в сфере разработки и интегра-
ции комплексных системных решений для общественного транспорта, локальных пла-
тежных систем, а также систем контроля и управления доступом.

Многолетний практический опыт в профильных сферах позволяет нам предложить 
широчайший спектр решений для самых разных видов бизнеса. Наши эксперты вни-
мательно изучат именно вашу конкретную ситуацию и выработают оптимальные пути 
решения именно ваших задач. Почему? Потому что мы не просто производим и про-
даем оборудование, мы создаем для наших клиентов новые возможности: возмож-
ности развития бизнеса, возможности привлечения новых клиентов, возможности ав-
томатизировать и контролировать широкий ряд процессов. Мы предлагаем изящные 
и эффективные решения самых сложных задач заказчика.

История LOT Group началась в 1990 году, когда инициативная группа во главе с гене-
ральным директором начала поставки высокотехнологичной аппаратуры и програм-
много обеспечения на рынок Украины. В начале 90-х, осваивая новые направления 
деятельности в своей сфере, компания занимается построением компьютерных кор-
поративных сетей и небольшими проектами по разработке и внедрению системных 
решений.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ LOT GROUP
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1996 г. Зарегистрировано ООО «ЛОТ» (основа нынешней группы компаний) 
В период 1996-2000 гг. компанией был реализован ряд проектов автоматизации рознич-
ной торговли в супермаркетах Харькова, спроектирована и запущена в работу корпо-
ративная сеть АК «Харьковоблэнерго», а также разработана система контроля и управ-
ления доступом «Барьер».

2001 г. LOT Group заключила первый контракт государственного уровня
Создана система контроля и управления доступом на платформы железнодорожных 
вокзалов в Севастополе, Одессе, Львове.

2003 г. LOT Group начала сотрудничество с Харьковским метрополитеном 
Нашей командой модернизирована система контроля оплаты проезда, внедрена си-
стема единого точного времени, разработана и внедрена система оплаты проезда, 
 основанная на билетах со штрихкодом.

2003-2006 гг. Наша компания создала и внедрила первую отечественную систему 
контроля и управления доступом (СКУД)

для горнолыжных курортов «Татры», а также наладила производство специализирован-
ного турникета «Барс».

2005 г. LOT Group успешно вышла на международные рынки 
Были установлены системы контроля оплаты проезда в метрополитенах Еревана, Тбилиси 
и Баку.

2008 г. Разработана и внедрена в метрополитене города Баку система единого точного 
времени, система телесигнализации, телеуправления и централизации
 
2010-2011 гг. LOT Group разработала и внедрила систему оплаты проезда для наземного 
транспорта

Автоматизирована система оплаты проезда на Киевском фуникулёре, разработана 
и внедрена автоматизированная система оплаты и учета пассажиров на станциях киев-
ской кольцевой электрички. 

2012-2015 гг. LOT Group продолжает продвигать свою продукцию на международном 
рынке

LOT Group заключила ряд контрактов по поставке оборудования и систем управления 
контролем доступа в Европе (Польша, Греция, Румыния, Молдова, Чехия, Словения), 
Азии (Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Иран), Южной Америке (Панама, Гватемала, 
 Коста-Рика).

2013-2016 гг. LOT Group открыла свои представительства и дочерние компании 
в Европе, Азии и Африке
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СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Постгарантийное
обслуживание
и техническая

поддержка

Научно-исследовательская
деятельность 

Консалтинговые
услуги

Производство
электронных
компонентов

Производство
оборудования

Разработка программного
обеспечения

Тестирование

Сборка и
установка

LOT Group – это команда профессионалов, которая разрабатывает и  внедряет ком-
плексные системные решения. Мы проводим научно-исследовательскую и  опытно- 
конструкторскую работу для того, чтобы предлагать инновационные решения, разра-
батываем надежное программное обеспечение, производим, собираем, тестируем 
и проводим техническое обслуживание высокотехнологичного оборудования. Мы пред-
лагаем высококачественную 24/7 техническую поддержку и предлагаем широкий 
спектр консультационных и экспертных услуг.
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LOT SL
Slovenia

LOT LLC
Ukraine

LOT BG
Bulgaria

LOT ARYA KISH
Iran

TAS GROUP
Panama, Costa Rica, El Salvador, Honduras

LOT SENEGAL 
Senegal

LOT  America
Brasil

LOT  Latinoamerica
Guatemala

Представленная в 12 странах мира, LOT Group совершенствует свою организацион-
ную структуру, чтобы усилить свое положение на международном рынке и соответ-
ствовать требованиям заказчиков на местном уровне. 
Главный офис компании, расположенный в Восточной Европе, оказывает поддержку 
всем представительствам LOT Group и управляет общей стратегией, товарной полити-
кой, разработкой и внедрением совместных проектов.
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ПАРТНЕРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Alarmtec

IT Solutions

Solutions Intelligentes 
Informatiques

Cactus Technology

TIS

e4Soft

С&C Engineering

CartPoland

Eurosec Secpral Accesorii Securitate
Anti-Efractie Bentel Sistem

Komkon Vizor Meridian Pluton

TAS Seguridad
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Азербайджан
Узбекистан
Молдова
Украина (все областные центры)
Россия
Канада
Испания
Франция
Польша
Словакия

Сенегал
Тунис
Греция
Румыния
Чехия
Словения
Италия
Таджикистан
ОАЭ
Иран

Панама
Гватемала
Чили
Коста-Рика
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА LOT GROUP 

Расширение рынков сбыта является одним из приоритетных направлений развития 
LOT Group. Для удобства наших клиентов мы открываем представительства в разных 
странах мира. 
Кадровая политика компании предполагает, что руководители и все сотрудники фили-
алов являются гражданами той страны, в которой мы развиваем наш бизнес. Прини-
мая на работу лучших местных специалистов, мы неукоснительно следуем местным 
правилам и законам. Мы предоставляем нашим сотрудникам в филиалах конкурен-
тоспособную заработную плату, отличные социальные условия, строго соблюдаем 
трудовое законодательство. Будучи европейской компанией, LOT Group прилагает все 
усилия для того, чтобы предоставить своим работникам европейские стандарты усло-
вий труда.

LOT Bulgaria, Sofia
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Осенью 2013 года в Софии было открыто совместное предприятие LOT Bulgaria Ltd., 
 являющееся эксклюзивным представителем LOT Group в Болгарии. В 2014 г. на базе 
LOT Bulgaria был открыт шоурум, заполнены складские площади. Специалисты 
LOT Bulgaria прошли обучение, получили исчерпывающие знания о продукции и систе-
мах LOT Group. Эти навыки сотрудники LOT Bulgaria успешно применяют на практике. 
Наше представительство в Болгарии готовит документацию и принимает участие 
в тендерах, проектирует, выполняет общестроительные работы, производит авторский 
 надзор, поставку и монтаж автоматизированных систем продажи билетов (проект реа-
лизован в городе Варна), разрабатывает, внедряет и производит обслуживание систем 
автоматического позиционирования транспортных средств для городского транспор-
та, выполняет поставку, установку и ввод в эксплуатацию систем управления и контро-
ля доступом (проекты реализованы в городе София), производит поставку и монтаж 
оборудования для системы электронного выставления счетов, системы управления 
и организации дорожного движения, системы позиционирования и информирования 
пассажиров (проекты реализованы в городе Русе).

Для более эффективной работы на Европейском рынке в 2014 г. было открыто пред-
ставительство LOT Group в Словении – LOT SL. 
В настоящий момент продолжается формирование коллектива высококлассных спе-
циалистов, которые развивают торговую марку и обеспечивают продажи решений 
LOT Group в Восточной и Центральной Европе. 

Специалисты LOT SL оказывают консультационные услуги в сфере автоматизации и си-
стемных решений на транспорте. Консультационная группа разрабатывает и сопрово-
ждает проекты внедрения комплексных системных решений в Европейском регионе.

LOT SL, Ljubljana, Slovenia
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Клиент-ориентированная политика
Наши эксперты внимательно изучат конкретную ситуацию и разработают оптималь-
ное решение для проблемы. Мы уделяем максимальное внимание требованиям каж-
дого клиента. Таким образом, мы можем предложить наиболее выгодные решения 
для наших клиентов

Инновации, порождающие ценности
Для нас инновации – это источник конкурентоспособности и дифференциации. Мы 
ориентируемся на новаторский подход, который позволяет понять и предугадать ожи-
дания клиентов, которые находятся в центре нашей инновационной стратегии. 

Многопрофильные решения
Многолетний опыт работы в профильных областях позволяет нам предлагать большой 
выбор решений для различных видов бизнеса. Мы обладаем профессиональными 
знаниями и навыками во всех областях транспорта для того, чтобы предложить нашим 
клиентам не только оборудование, но и комплексные решения.

Надежное партнерство 
Многолетнее партнерство, основанное на взаимовыгодном сотрудничестве, очень 
важно для нашей компании. Наша команда профессионалов готова поделиться 
 новейшими технологиями, знаниями и опытом для создания инновационных решений.

НАША СТРАТЕГИЯ
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LOT Group в своей деятельности основывается на честности, открытости, справедливо-
сти, ответственности и высоких этических стандартах по отношению к сотрудникам, 
партнерам и обществу

Сотрудники
В компании не только созданы отличные условия труда, но и постоянно поддерживает-
ся атмосфера взаимного уважения и доверия.

Партнеры
В отношениях с партнерами для нас важно построить и поддерживать честные, спра-
ведливые и взаимовыгодные отношения.

Законность
Уважение и безоговорочное подчинение правилам, нормам и законам страны, в кото-
рой LOT Group ведет хозяйственную деятельность.

Ответственность
Ответственность каждого нашего сотрудника за деятельность корпорации в целом, 
и ответственность корпорации за деятельность каждого сотрудника в отдельности.

Честность
Открытость и взаимопомощь в отношениях между сотрудниками корпорации, а также 
с партнерами по бизнесу, является основой успешных деловых отношений. LOT Group 
соблюдает правила честного сотрудничества как внутри корпорации, так и по отноше-
нию к партнерам и клиентам.

Профессионализм
Каждый сотрудник LOT Group обязан ответственно и качественно выполнять свою  работу, 
используя весь багаж теоретических знаний и практических навыков.

15

Создание решений, 
дающих новые возможности

Корпоративный обзор
2017



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Система менеджмента качества LOT Group имеет сертификаты, удостоверяющие 
соответствие международным стандартам ISO 9001:2008. Многоступенчатая система 
качества позволяет тщательно контролировать все этапы производства и предпродаж-
ной подготовки.

Вся новая продукция проходит необходимые ресурсные и климатические испытания, 
испытания на электробезопасность, электромагнитную совместимость, пожарную 
безопасность. Наша продукция соответствует международным требованиям безопас-
ности и европейским стандартам качества. LOT Group дает гарантию на все произ-
водимые товары и выполняет весь комплекс мероприятий по гарантийному и после-
гарантийному обслуживанию.
LOT Group входит в МСОТ – Международный союз общественного транспорта, объеди-
няющий представителей сферы по всему миру.
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• сертификат соответствия международным стандартам ISO 9001:2015
• сертификат права интеллектуальной собственности
• 6 патентов
• 3 авторских разработки
• более 30 сертификатов соответствия
• лицензия на строительство
• членство в Международном союзе общественного транспорта (МСОТ)
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ТОП МЕНЕДЖМЕНТ

Персонал – главный ресурс и конкурентное преимущество LOT Group. Высококвали-
фицированная команда профессионалов, способная решить задачи любой сложно-
сти, позволяет корпорации постоянно развиваться, осваивая все новые и новые отрас-
ли и виды деятельности. От наших продуктов напрямую зависит безопасность людей, 
поэтому подбор персонала осуществляется с особой тщательностью: мы не можем 
себе позволить безответственных, неграмотных и некомпетентных сотрудников. 
Каждый наш сотрудник понимает свою ответственность за результат компании в це-
лом и отождествляет успех фирмы со своим собственным, благодаря чему LOT Group 
уже на протяжении многих лет динамично и стабильно развивается.

18
Корпоративный обзор
2017



Масло  
Александр
Николаевич
начальник отдела 
перспективных 
разработок

Хазанжеев  
Игорь Евгеньевич
исполнительный 
директор

Моисеенко  
Олег Владимирович
начальник отдела 
программного 
обеспечения

Хорхе
Бордалес
директор
LOT Latinoamerica

Мустафа
Тамиминежад
директор
LOT ARIA KISH

Гведашвили  
Яна Анатольевна
финансовый  
директор

Дывинец
Олег Леонидович
генеральный
директор

Константинов  
Алексей Леонидович
заместитель  
генерального
директора по
внешним связям

Лысенко
Дмитрий Леонидович
руководитель отдела 
проектов

Светлин Стайков 
директор
LOT BG
Bulgaria

Helena Valas
директор
LOT SL
Slovenia
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА



ПРОИЗВОДСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ И ПО

Собственное высокотехнологичное оборудование позволяет LOT Group самостоятель-
но осуществлять весь цикл производства оборудования, без привлечения подрядчиков 
и сторонних разработчиков, что положительно отражается на цене нашей продукции. 
Не менее важно и наличие в штате опытных инженеров, которые ведут постоянный 
контроль над производством и реализацией разработок. Поэтому мы всегда уверены 
в качестве и надежности наших продуктов.

Производственный комплекс, а также подразделение разработки программного обе-
спечения компании расположены в Украине, в Харькове, который является известным 
центром IT-аутсорсинга, а также славится высокоразвитой технологической и промыш-
ленной базой. Это позволяет нам оставлять наши расходы на производство и разра-
ботку программного обеспечения на разумном уровне, обеспечивая при этом высо-
кое качество нашей продукции.
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Производство LOT Group это:
Производство полного цикла. LOT Group производит свои товары самостоятельно. 
Мы хотим быть полностью уверены в высоком качестве и надежности нашей продукции 
и самостоятельно отвечать за соответствие высоким мировым стандартам.

Клиент-ориентированные решения. Наличие научно-исследовательского отдела пер-
спективных разработок и отдела проектов, которые работают в тесном контакте с про-
изводственными подразделениями, позволяет нам создавать надежные решения, кото-
рые могут удовлетворить пожелания самого требовательного заказчика.

Оптимальная цена и высокое качество. Благодаря всему вышеперечисленному, а так-
же наличию собственных системных решений и программных продуктов, наша про-
дукция имеет лучшую цену на рынке среди предложений конкурентов аналогичного 
качества.

Компания уделяет большое внимание эффективности производственной базы. 
Мы стараемся использовать в нашей работе самые новые технологии производства. 
Ведется постоянная модернизация сборочных линий, закупаются новые станки и обо-
рудование.
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ПРОДУКЦИЯ



LOT Group занимается производством и продвижением на рынок собственной про-
дукции с 2000 г. С тех пор было разработано и выпущено на рынок более 30 видов тур-
никетов, множество вариантов валидаторов, терминалов самообслуживания, а также 
их электронных составляющих, которые могут быть использованы в других продуктах. 
Наша продукция успешно работает на более чем 400 предприятиях в странах Европы 
и Азии в самых разнообразных отраслях промышленности и сферы услуг: от горно-
лыжных курортов и торговых организаций до метрополитена и железной дороги.

При производстве нашей продукции мы используем только современные высококаче-
ственные материалы, которые соответствуют высоким мировым стандартам.
По желанию клиента модели могут быть изготовлены с применением эксклюзивных 
 материалов, в том числе колорированных металлов, ценных пород дерева, поделоч-
ного камня и т.п.

ЧТО МЫ ПРОИЗВОДИМ
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Мы производим широкую линейку оборудования:

• триподные турникеты;
• створчатые турникеты;
• турникеты роторного типа;
• парковочные стойки;
• валидаторы и компостеры;
• вендинговые аппараты;
• автоматизированные рабочие места.
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Турникет Cayman с раздвижными 
полноростовыми створками

Турникет Porta 
 с поворотными створками

Турникет Style
с раздвижными створками

Турникет Castle

Турникет Calisto

Турникет Expert

28
Корпоративный обзор
2017



Автомат по продаже карт

Парковочный автомат

Парковочная касса

Автомат пополнения счета 
транспортных карт

Автоматы  
по продаже билетов

Валидаторы
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Мобильность людей – ключевое требование для обеспечения стабильности и устойчи-
вости роста экономики в сегодняшних условиях. 

Современный город сталкивается с огромной проблемой – увеличивающимся тра-
фиком, что ведет к заторам на дорогах и ухудшению окружающей среды.
Общественный транспорт – это наиболее эффективный путь преодоления сегодняш-
них проблем с пассажироперевозками. Общественный транспорт, как и любая дру-
гая динамичная система, наиболее эффективно существует при внедрении совре-
менных систем управления. 

Сегодняшний день диктует новую модель развития городской транспортной инфра-
структуры. Применение современных инновационных технологий является важным 
фактором перехода на новый уровень обеспечения качества жизни.

SMART CITY
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КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Благодаря многолетнему опыту в сфере транспортных систем, наша компания может 
предложить наиболее оптимальные комплексные решения с использованием иннова-
ционных технологий, надежного оборудования и программного обеспечения.
Внедрение современных решений позволяет повысить мобильность, оптимизировать 
дорожную обстановку, улучшить комфорт пассажиров и способствует сохранению 
окружающей среды.

Для общественного транспорта наша компания предлагает современные и надеж-
ные автоматизированные системы оплаты проезда, точные и удобные системы дис-
петчеризации, значительно упрощающие работу транспортных компаний и автомати-
зированные системы информирования пассажиров, которые являются эффективным 
инструментом, который обеспечивает пассажиров необходимой информацией и по-
вышает уровень комфорта. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА

Оплата проезда – ключевой источник доходов любой транспортной компании. Автома-
тизированная система оплаты проезда позволяет значительно упростить этот процесс 
как для пассажира, так и для перевозчика. Она представляет собой аппаратно-про-
граммный комплекс, включающий в себя различные устройства для продажи и вали-
дации проездных документов (билетов, жетонов, транспортных карт и т.д.), оборудова-
ние для подвижного состава и станций (остановок), контрольное и административное 
оборудование, а также серверную часть и программное обеспечение, позволяющие 
автоматизировать процесс оплаты проезда во всех видах транспорта.

LOT Group уже более шестнадцати лет занимается разработкой и внедрением си-
стем оплаты проезда. Мы имеем богатый опыт реализации решений для метрополите-
нов и наземного транспорта. Мы самостоятельно производим полный комплекс обо-
рудования для автоматизированных систем оплаты проезда: турникеты, валидаторы, 
автоматы продажи и пополнения транспортных карт и жетонов. Программное обеспе-
чение для автоматизированных систем оплаты проезда создается мощным штатом 
программистов LOT Team. Процесс разработки непрерывен, программные продукты 
постоянно совершенствуются и настраиваются под каждый конкретный проект.
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В качестве средств оплаты проезда применяются:
• бесконтактые транспортные карты;
• бесконтактные банковские карты с функцией VISA PayWave, MasterCard PayPass;
• смарт-жетоны;
• билеты со штрихкодом;
• термобилеты;
• телефоны NFC;
• SMS и другие виды оплаты.

Внедрение современной автоматизированной системы оплаты 
 проезда, основанной на бесконтактных носителях данных, позволяет:
• увеличить объем собираемых средств;
• повысить качество обслуживания пассажиров;
• контролировать все финансовые потоки транспортного оператора;
• сократить финансовые потери, связанные с мошенничеством как пассажиров, так 

и собственных сотрудников транспортной компании;
• получать необходимый объем статистических данных для анализа и оперативного 

регулирования деятельности.

Валидация средств оплаты осуществляется в наземном транспорте при помощи вали-
даторов различных видов, установленных на борту транспортных средств.
Данные об оплате проезда агрегируются и обрабатываются в клиринговом центре.
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СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Система диспетчеризации общественного транспорта помогает определить
местонахождение каждого транспортного средства, направление и скорость его дви-
жения, а также контролировать расход горюче-смазочных материалов. Кроме того, 
система собирает, обобщает и представляет оператору данные по транспортным 
средствам – местонахождению, отклонениям от маршрута следования, нарушениям 
скоростного режима и многие другие.

Система включает:
• центральный серверный узел, собирающий и обрабатывающий всю информацию 

в системе;
• автоматизированные рабочие места (АРМ) для обслуживания системы, в том числе 

АРМ диспетчера;
• GPS оборудование, которое определяет местоположение транспортного средства 

и передает информацию на сервер.

Внедрение систем диспетчеризации позволяет:
• повысить безопасность перевозок;
• сократить затраты на связь;
• повысить производительность труда и дисциплину;
• оптимизировать работу диспетчера;
• улучшить оперативное управление;
• автоматизировать учёт.
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Системы контроля и управления доступом (СКУД) – это комплекс программных и тех-
нических средств, обеспечивающих упорядочивание, контроль и регистрацию пере-
движения людей по территории, подконтрольной системе. 

В зависимости от потребностей клиента, СКУД, разработанные 
нашей компанией, могут выполнять следующие функции:
• ограничение прохода посторонних лиц на территорию, охраняемую системой;
• ограничение свободы перемещения сотрудников, посетителей в соответствии с их 

правами доступа;
• учет рабочего времени сотрудников, посещаемости объекта, а также формирова-

ние статистики и выдача всей информации о перемещениях внутри объекта;
• оплата доступа на территорию, подконтрольную системе.

Проекты систем контроля и управления доступом (СКУД), поставляемые компанией 
LOT Group, успешно функционируют в государственных учреждениях, в учебных заве-
дениях, банках, на заводах, фабриках, в производственных и офисных помещениях, 
на предприятиях досуга, отдыха, проведения культурно-массовых и спортивных меро-
приятий.

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ИНФОРМИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОВ

Автоматизированная система информирования служит эффективным инструментом 
взаимодействия с пассажирами. Через различные устройства оповещения (инфор-
мационные табло, аудиотрансляция и др.) система может предоставить пассажирам 
данные о номере маршрута, ожидаемом времени прибытия следующего транспорт-
ного средства, критических происшествиях в транспортной сети (авариях, задержках, 
изменениях маршрутов), дате, времени, температуре воздуха и др.

Система информирования выполняет следующие функции:
• сбор и обработка технологической информации, формирование информационного 

потока для обслуживания пассажиров;
• визуальное отображение информации на информационных табло различного типа 

и назначения, информационных указателях и стендах, часах и т.п.;
• звуковая трансляция сообщений в автоматическом режиме;
• предоставление индивидуальных справок пассажирам через сенсорные информаци-

онные киоски и телефоны связи со справочной службой.
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Аудиосистема оповещения пассажиров предназначена для:
• объявления остановок согласно данным о местонахождении транспортных средств 

(GPS-позиционирование);
• обучения пассажиров пользованию устройствами оплаты проезда;
• оповещения о критических событиях в транспортной системе (заторы, рекомендации 

сменить маршрут и т.д.);
• предоставления туристической информации (используя данные от GPS, система мо-

жет рассказывать о текущих достопримечательностях города);
• воспроизведения коммерческой рекламы (в том числе с привязкой к остановке).

Применение автоматизированных систем информирования LOT Group повышает ка-
чество обслуживания пассажиров и предоставляет транспортным компаниям допол-
нительные источники дохода (реклама).
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ

Парковка – ограниченная территория с контролируемым въездом и выездом, на ко-
торой транспортное средство может быть оставлено на определенное время. Она 
может быть самостоятельным бизнесом или частью разветвленной структуры, напри-
мер, торговых и развлекательных центров. В любом случае перед владельцем парков-
ки встает ряд проблем контроля, эффективного управления, быстрого обслуживания 
клиентов и безопасного регулирования интенсивного движения потоков транспортных 
средств.

Автоматизированная система парковки, предлагаемая LOT Group, создана для реше-
ния задачи автоматического контроля, эффективного управления, быстрого обслужи-
вания клиентов и безопасного регулирования интенсивного движения потоков транс-
портных средств современных городов, платных паркингов и дорог.

Внедрение автоматизированной системы парковки позволяет:
• создать простую и удобную для клиента систему оплаты;
• минимизировать затраты на обслуживающий персонал;
• управлять тарифной политикой;
• получать исчерпывающую статистику;
• обеспечивать высокую рентабельность владельцу.
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СИСТЕМА ДЕТЕКЦИИ, НАВИГАЦИИ 
И ОПЛАТЫ СВОБОДНОЙ ПАРКОВКИ

Система детекции, навигации и оплаты свободной парковки – это программно-аппа-
ратный комплекс, который позволяет водителям найти свободные парковочные места 
в интересующем их районе, подобрать самый короткий маршрут к нему и оплатить 
парковку в удобной форме. В основе работы комплекса лежат методики детекции 
свободных парковочных мест с помощью компьютерного зрения, обрабатывающего 
дорожную обстановку. 

Система работает вместе с клиентским приложением и веб-сайтом. Предлагаемое 
решение позволяет прогнозировать время освобождения места в выбранном райо-
не на основе исследования типичных поведенческих реакций пользователя, применяя 
данные GPS-позиционирования, позволяет с высокой точностью определить момент за-
нятости парковочного места, а также его освобождения, что дает возможность вести 
точную, практически поминутную тарификацию занятости парковочных мест. 

Система также позволяет произвести расчёт за время парковки непосредственно 
из приложения в смартфоне, либо «положив» деньги непосредственно в кошелёк при-
ложения, либо путём «привязки» банковской карточки к приложению. 

Программное обеспечение системы позволяет проводить анализ поведения пользова-
телей и собирать статистику, а полученные данные могут быть использованы как база 
для рекламы или для улучшения организации дорожного движения.
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ЛОКАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

LOT Group предлагает разработку и внедрение 
локальных платежных систем, интегрируемых 
с системой контроля доступа и безопасности

Локальная платежная система – это аппаратно-программный комплекс, позволяющий 
автоматизировать процесс оплаты услуг и/или платного доступа на территорию, 
а также предоставляющий широкий ряд функций для контроля и управления 
процессами оплаты. Суть ее работы заключается в том, что клиент оплачивает те или 
иные услуги неким платежным средством (карточкой, жетоном, браслетом и т.п.). 
То есть момент получения услуги и момент оплаты за нее разнесены в пространстве 
и времени. Это настолько эффективно, что уже одного этого хватило бы, чтобы 
оправдать внедрение локальной платежной системы в каждом предприятии сферы 
услуг. Между тем, у таких систем есть еще несколько ключевых преимуществ, их 
внедрение дает:

• увеличение привлекательности услуг, повышение качества сервиса, сокращение 
времени обслуживания клиентов;

• широкие возможности для реализации максимально гибкой тарифной политики 
и ее оперативного управления;

• упрощение управления за счет оперативного получения структурированной инфор-
мации;

• повышение безопасности, противодействие всем видам мошенничества;
• снижение эксплуатационных издержек предприятия.

LOT Group предлагает решения для организации локальных платежных систем различ-
ных видов в зависимости от размера предприятия и специфики его деятельности.
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• ПАРКИ АТТРАКЦИОНОВ

• ИГРОВЫЕ ЗАЛЫ, БОУЛИНГ

• КАТКИ

• БАССЕЙНЫ, АКВАПАРКИ

• ПЛАТНЫЕ ПЛЯЖИ

• ЛЫЖНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

• ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ

• ТРЕНАЖЕРНЫЕ ЗАЛЫ

• МУЗЕИ, ПАМЯТНИКИ

• ВЫСТАВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ

• НОЧНЫЕ КЛУБЫ И КАЗИНО

• ПРОКАТ ОБОРУДОВАНИЯ

Локальные платежные системы успешно работают в самых разных 
сферах:
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Система оплаты проезда 
Харьковского метрополитена

до 800 тыс. пассажиров в день; 29 станций; 
билеты со штрихкодом; 350 модернизиро-
ванных турникетов; 115 автоматических касс 
по продаже билетов; 45 станционных сер веров

Система оплаты проезда 
метрополитена в Ереване

бесперебойная работа более 6 лет; до 70 тыс. 
пассажиров в день; около 50 тыс. бескон-
тактных карт; обучение местного персонала; 
 более 1,5 млн. EUR инвестиций; управленче-
ские отчеты

Система оплаты проезда 
метрополитена Баку

бесперебойная работа более 6 лет; до 
700 тыс. пассажиров в день; около 1,6 млн. 
бесконтактных карт; обучение местного пер-
сонала; более 3 млн. EUR инвестиций; управ-
ленческие отчеты
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Система диспетчеризации 
метрополитена Баку

6-ти летняя разработка; размер видеостены: 
1 х 12 м; единый диспетчерский центр; 10 стан-
ционных диспетчерских; 20 – 30 тыс. цифровых 
сигналов обрабатывается SCADA

Система оплаты проезда в общественном 
транспорте, Ташкент

основана на бесконтактной карточке 
и смарт-жетоне; при невысокой стоимости 
поездки и ограниченных возможностях в фи-
нансировании общественного транспорта, 
подобная конфигурация является оптималь-
ным выбором

Система оплаты проезда 
на кольцевой электричке, Киев

35 тыс. пассажиров в день; MIFARE®-жетоны 
и билеты со штрихкодом; 14 станций; 80 тур-
никетов (в том числе 24 автоматических багаж-
ных прохода)

СИСТЕМА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА 
НА КИЕВСКОМ ФУНИКУЛЁРЕ

6 ТЫС. ПАССАЖИРОВ В ДЕНЬ; 
БЕСКОНТАКТНЫЕ КАРТЫ MIFARE® И СМАРТ-

ЖЕТОНЫ; 6 АВТОМАТИЧЕСКИХ

ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ

Автоматизированные системы оплаты 
проезда для новой станции Победа 
в Харьковском метрополитене

В 2016 году для новой станции Победа в Харь-
ковском метрополитене были модернизиро-
ваны 28 турникетов, изготовлены и установлены 
6 автоматических касс по продаже белетов
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Автоматические системы контороля 
доступа для государственных учреждений, 
офисных центров и банков

Более 20 проектов на территории Украины

Автоматизированные системы 
контроля доступа для производственных 
предприятий, фабрик, заводов

Более 100 реализованных проектов на терри-
тории Украины

Система оплаты проезда для 
наземного транспорта Дакара, Сенегал

В каждом автобусе по 2 валидатора с сенсор-
ным TFT-дисплеем; выбор зоны проезда; бор-
товой компьютер; карты MIFARE® и смарт-же-
тоны; автоматы продажи карт; автомат 
реактивации жетонов

Локальная платежная система ЦПкиО 
имени М. Горького, Харьков, Украина
 
300 тыс. человек в неделю, система основана 
на использовании бесконтактных проксими-
ти-карт многоразового использования с предо-
плаченным балансом, сервер, работающий 
с операционной базой данных, POS-терминалы 
продажи карт, 34 триподных турникета «Castle», 
установленных на различных аттракционах

Автоматизированные системы контроля 
доступа для ВУЗов и школ

Более 10 реализованных проектов на терри-
тории Украины и Европы
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Локальная платежная система сети 
фитнес-клубов Sport Life, Украина

6 млн. посетителей в месяц в 34 фитнес- клубах 
Sport Life на территории Украины, северное 
оборудование, POS-терминалы продажи пла-
тежных средств, от 10 до 14 триподных турни-
кетов «Expert» в каждом из клубов

Автоматическая парковка, ЮЖД вокзал,
г. Харьков, Украина

Система полуавтоматической парковки Южно-
го вокзала запущена в эксплуатацию в 2007 г., 
обслуживает около 200 машиномест.
Система включает в себя: въездная стойка, 
расчетный узел, объединенный с выездной 
стойкой, 2 шлагбаума, сервер системы, вспо-
могательное оборудование
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ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



РАЗРАБОТАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ІТ-подразделение компании LOT Team специализируется на разработке программно-
го обеспечения, бизнес-анализе проектов, разработке технических заданий, управ-
лении и сопровождении программного обеспечения по методологии MSF и RUP, соз-
дании программного обеспечения верхнего уровня, тестировании программного 
обеспечения, разработке WEB-порталов, социальных сетей, поисковых машин и ад-
министрировании серверов.

Автоматизированная система парковки 
Автоматически рассчитывает стоимость парковочного места, создает отчеты.

Управление, планирование и контроль может осуществляться через Интернет.

Автоматизированная система для камер хранения 
Применяется на железнодорожных станциях, в супермаркетах, развлекательных 
 центрах и т.д. 

Система «Барьер» 
Програмное обеспечение для автоматизированнных систем управления контроля до-
ступом.

Система «Татры»
Специализированная автоматизированная система для горнолыжных курортов.  Полная 
автоматизация, основанная на использовании смарт-карт. Создание отчётов.
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Анализ недвижимости и автоматизированная система продаж 
с именными подписками на рассылку. Полностью автоматизированная система для 
сбора информации, ее контроля и отображения.

Инструмент планирования для компании, занимающейся недвижимостью 
(CRM+ ERP). Интернет-системы планирования для агентов, которые позволяют им соби-
рать и обрабатывать заказы через веб-сайт. История общения менеджера с клиентом.

Веб-сайты 
Более 1000 проектов корпоративных веб-сайтов, оптимизированных для различных бра-
узеров и устройств, таких как интернет-магазины, блоги, галереи и т.д.

Автоматизированные системы оплаты проезда в метрополитенах

Система управления движения поездов метрополитена

Система автоматической рекламы

Система распознавания занятости парковочных мест
Система определяет наличие свободных/занятых парковочных мест с помощью мето-
да компьютерного зрения

Платежные системв для POS-терминалов Ingenico, New POS
Программное обеспечение для автономных систем оплаты услуг
Применяется в локальных платежных системах в торговых центрах, парках развлече-
ний, выставочных центрах и т. д.

Автоматизация производственных процессов

Програмное обеспечение для LOT (Internet of Things), умных домов
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СОТРУДНИЧЕСТВО



СОТРУДНИЧЕСТВО. КОНТАКТЫ

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА!

Компания LOT Group приглашает к сотрудничеству в областях:
• внедрения и разработки любых систем автоматизации для общественного транспорта;
• создания систем контроля и управления доступом;
• внедрения и разработки локальных платежных систем;
• автоматизации различных процессов (системы дистанционного взвешивания грузов, 

системы безоператорной автозаправочной станции, системы управления дорож-
ным движением и т.д.);

• создания различных систем сбора и обработки информации.

Что нас отличает?
Компания LOT Group имеет уникальный практический опыт реализации профильных 
проектов в странах СНГ и по всему миру. Мы учитываем все особенности каждого 
клиента и максимально удовлетворяем все потребности наших партнеров. Мы всег-
да профессионально подходим к решению поставленных задач, наша основная 
цель – предоставление заказчику уникальных возможностей для работы и развития.

Мы вместе создаем инновационные решения и серьезно относимся к планированию, 
реализации проекта и послепродажному обслуживанию.
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г. Харьков, Украина, 61017
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 +38 (057) 719-58-57
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