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КОМПЬЮТЕРНЫЕ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ 
                                  ДЛЯ МАГАЗИНОВ И ТРЦ СЕРИИ ККХ-МАГ-23 
 

Наименование Комплектация. Параметры Примечания 

 
 
 
 
 

 
Модуль 
управления 

ККХ-МАГ-1 

 

Компьютер: intel-1800/2Gb/ssd60Gb 
Дисплей: сенсорный, 17” 
Принтер чеков: печать штрих-код, QR-код 
Сканер штрих-кода: многополосный (промыш) 
Функция голосового помощника 

 
Размеры модуля: 1800х400х500 мм 
Материал: сталь, 1мм 
Вес: 90 кг (±10%) 
Цвет: RAL7035 (корпус), RAL2004 (дверцы) 

 
 

Гарантийный срок: 12 месяцев 

 

 

 
 
 
 
 

 
Модуль 
хранения 

ККХ-МАГ-4 

 

Дверцы: двойные взломостойкие 
Замки: электромеханические усиленные 
Функция экстренного открывания ячеек 

 
Количество ячеек: 4 шт 
Размеры модуля: 1800х400х500 мм 
Материал: сталь, 1мм 
Вес: 60 кг (±10%) 
Цвет: RAL 7035 (корпус), RAL 2004 (дверцы) 

 
 

Гарантийный срок: 12 месяцев 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ 

ДЛЯ МАГАЗИНОВ И ТРЦ СЕРИИ ККХ-МАГ-23 
 

 
Комплектация «Стандарт» 

 

Модуль управления: 1 шт. 
Модуль хранения: 5 шт. 
Общее количество ячеек: 23 шт. 
Общий вес (без багажа): 350 кг (±10%). 

 
 

Сроки изготовления: 20-45 рабочих дней с момента получения предоплаты. 
Время непрерывной автономной работы: от 1 до 2 суток в зависимости от АКБ. 
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Предприятие-производитель 
автоматических камер 
хранения - почтоматов 

 

 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ 

ДЛЯ МАГАЗИНОВ И ТРЦ 

 
Дополнительное оборудование 

 
 

Наименование Характеристики. Примечание 

Устройство для зарядки 
мобильных телефонов 

Комплект оригинальных кабелей с разъёмами для: 
iPhone 4, iPhone 5/6, mini USB, micro USB 

 

Сигнализация 
с функцией «Сторож» 

Автономная сигнализация с датчиками взлома в ячейках 
и сиреной в модуле управления. 
Устройства для перезагрузки компьютера при зависании 
системы. 

Устройство автономного 
питания 

Импульсный блок зарядки АКБ. 
Датчик падения напряжения в электрической сети. 
АКБ приобретается отдельно. 

Wi-Fi точка 
доступа 

Роутер. Контролер. Усилитель сигнала. Антенна. 

Холодильный модуль 
Безфрионовый холодильная камера. Позволяет 
реализовать функцию автоматической выдачи заказов. 

Система 
видеонаблюдения 

Видеорегистратор, встроенная и наружная камера. 
Программный модуль для удалённого доступа к 
видеокамере. 

Купюроприемник 
NV9, производство Британия. 

Платежный 
терминал 

Программный модуль для приёма платежей. 

Инфо-киоск 
Программный модуль для информирования о товарах и 
услугах. 

Устройство выдачи 
сдачи 

Купюроприёмник NV200 SMART с функцией выдачи 
сдачи. Хоппер монетоприёмника. 

 
Мы используем только новые комплектующие европейских производителей. 

 
Возможна комплектация иным оборудованием, не входящим в перечень. Производим 
корпуса и ячейки различного размера. 

Комплектация дополнительным оборудованием, а также любые изменения 
стандартной комплектации могут привести к значительному увеличению срока 
изготовления компьютерных камер хранения. 
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Предприятие-производитель 
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хранения - почтоматов 

 

 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ 

ДЛЯ МАГАЗИНОВ И ТРЦ 

 
Основные преимущества 

1. Автоматические камеры хранения реализованы на базе компьютера; 

2. 17" полноцветный сенсорный экран обеспечивает понятный и доступный 

интерфейс для пользователя; 

3. Административная панель позволит гибко настроить работу оборудования; 

4. Работа оборудования реализована на двух языках (русский, английский); 

5. Голосовое сопровождение; 

6. Удаленный доступ, серверная часть, смс-сообщения; 

7. Наша компания является прямым производителем и разработчиком данного 

оборудования. 

 
Автоматика для магазина 

 Отсутствие затрат на закупку замков, ключей и номерков; 

 Устранение скандалов, связанных пропажей личных вещей посетителей; 

 Повышает уровень обслуживания; 

 Увеличивает время пребывания клиента в магазине до 30% 

Опыт показывает, что посетители гораздо больше доверяют автоматическим 

камерам хранения, чем обычным, механическим. Поэтому они не беспокоятся о 

сохранности своих вещей, не спешат покинуть магазин и совершают больше 

покупок. 

 
Мы обеспечиваем техническую поддержку наших шкафов. Бесплатно 

консультируем Ваших специалистов по обслуживанию. По требованию 

удаленно можем зайти на оборудование, протестировать его, найти 

поломку и устранить её. 

 
Соответствует техническим требованиям 

ГОСТ 27201-87, ГОСТ 27954-88, ДСТУ 4113 
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Наши камеры установлены 
 
 

Торгово-развлекательный центр «Dream 
town», ноябрь 2015 г. 

Сеть супермаркетов «Мегамаркет», 

май 2015 г. 
 

 

 

 

Магазин премиум-класса «Ультра 

маркет», сентябрь 2015 г. 

 

Аквапарк «Dream Island», ноябрь 2015 г. 
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