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ПРИНЦИП РАБОТЫ И МЕСТА УСТАНОВКИ
Компьютерные камеры хранения – полностью
автоматизированное оборудования, которое
предоставляет комплекс услуг:
- сохранность вещей;
- зарядка мобильных устройств;
- передача ключей от апартаментов;
- вызов такси и сопровождения;
- реклама собственных и сторонних услуг.
С помощью компьютерных камер хранения, владелец получает:
 Организацию собственного бизнеса в удобном месте;
 Окупаемость проекта от 3 месяцев до 1 года;
 Высокий пассивный доход 24/7;
 Целый комплекс востребованных услуг;
 Минимальное время на участие в проекте.
Рекомендуемые места установки:
 Пляжи и фестивали;
 Центры туристических городов;
 Бассейны, аквапарки;
 Горнолыжные курорты;
 Торгово-развлекательные комплексы.
Для организации собственного бизнеса, необходимо:
1. Определится с местом установки;
2. Мы поможем подобрать оптимальное количество ячеек и правильную
комплектацию;
3. Произведем и доставим в кратчайшие сроки оборудование;
4. Проведем запуск и обучение по работе;
5. Бесплатно предоставим методичку по ведению бизнеса;
6. Обеспечим техническую поддержку 24/7.

ОБЩИЙ ВИД ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль управления:
- Промышленный компьютер intel-1800/2Gb;
- Дисплей сенсорный, 17” (класс защиты 4 мм);
- Прием оплат: купюры, монеты, карты;
- Система удаленного доступа.
Модули хранения:
- Дверцы двойные взломостойкие;
- Замки электромеханические усиленные;
- Реализована функция экстренного открывания ячеек.
Общее количество ячеек в одном комплексе: до 96 шт.
Средний вес (одного модуля): 50 кг (±10%).
Стандартная толщина металла: 1 мм.
Программное обеспечение:
простой и удобный интерфейс; различные языки мира; гибкая настройка тарифов и
работы шкафа; возможность удаленно контролировать работу оборудования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наименование

Характеристики

Прием оплат
наличными и по
картам

Установка оборудования, позволяющая
принимать купюры, монеты и банковский
карты всех стран мира.

Система зарядки
мобильных
устройств

В систему входит преобразователь;
усиленный комплект кабелей с
разъёмами для зарядки мобильных
устройств (Iphone5, MicroUSB и USB
TypeC); подсветка в ячейках.

Программное
обеспечения

Программный модуль для приёма
платежей (платежный терминал), вызов
такси, заказ пиццы, передача ключей от
апартаментов и многое др.

Рекламная панель,
наружная реклама

Устанавливается специальный
вандалостойкий экран или ситилайт для
продвижение собственных или сторонних
услуг.

Система удаленного
контроля,
видеонаблюдения и
сигнализации.

Программный модуль для удалённого
доступа к статистике шкафа и его
управления. Четырех канальный
видеорегистратор, встроенная и
наружная камера. Сигнализация и
сторожевой таймер.

Солнечные панели,
Источник
Бесперебойного
Питания (ИБП)

Установка альтернативных и автономных
источников питания.

Примечание

По запросу, возможна комплектация иным оборудованием и программным
обеспечением.

УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ БИЗНЕСА НА КАМЕРАХ ХРАНЕНИЯ
Рим (Италия) – Локер-рум в центре
города, доход от 75 евро\день

Киев, Одесса (Украина) – Пляжный клуб
ЮБК и Итака, доход 45 долл.\день

Анаклия (Грузия) – Фестиваль
«Казантип», доход 200 долл.\день

Киев (Украина) – ТРЦ и Аквапарк,
в средний доход 380 долл.\мес.

Болонья, Венеция, Анкона (Италия) –
Локер-рум, доход 225 евро\день

Ориуэла Коста (Испания) – Пляжная
тематика, доход от 70 евро\день

Предприятие-производитель
автоматических камер
хранения

Наше оборудование установлено
 Львов (Украина) - Центральный автовокзал города Львова, октябрь 2013 г.
 Анаклия (Грузия) – Фестиваль «Казантип», август 2014 г.
 Темиртау (Казахстан) – Железнодорожный вокзал, декабрь 2014 г.
 Айя-Напа (Кипр) – Пляжи Nissi Beach и Sandy Bay, май 2015 г.
 Сочи (Россия) – Пляжи Ривьера и Южная звезда, август 2015 г.
 Аликанте (Испания) - Пляж SanJuan, август 20015 г.
 Николаевск на Амуре (Россия) – Аэропорт, сентябрь 2015 г.
 Киев (Украина) – ТРЦ «Dream town» и Аквапарк, октябрь 2015 г.
 Пуэрто-Рико (США) - Пляж Фламенко (PlayaFlamenco), ноябрь 2015 г.
 Будва (Черногория) – Центральный пляж города, июнь 2016 г.
 Барселона (Испания) – Пляжная тематика, июль 2016 г.
 Рим (Италия) – Центральная часть города, декабрь 2016 г.
 Валенсия (Испания) – Побережье валенсийского округа, июнь 2017 г.
 Малага (Испания) – Пляж, июль 2017 г.
 Прага (Чехия) – Центральная часть города, июнь 2018 г. и тп.
 Болонья, Венеция, Анкона (Италия) – Локер-румы, октябрь 2018 г.
Начиная с 2013 года, мы произвели установили и запустили в работу - 78
автоматических комплекса для бизнеса в 14 странах мира.
Это оборудование работает и приносит доход по сей день.
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