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КОМПЬЮТЕРНЫЕ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ 
ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ СЕРИИ ККХ-ВЛ 

 
 

Наименование Комплектация. Параметры Примечания 

 
 
 
 
 

 
Модуль 
управления 

ККХ-ВЛ-1 

 

Компьютер: intel-1800/2Gb/ssd60Gb 
Дисплей: сенсорный, 17” (класс защиты 6 мм.) 
Принтер чеков: без фискализации 
Купюроприёмник: NV9 
Функция голосового помощника 

 
 

Размеры модуля: 2000х400х600(850) мм 
Материал: сталь, 1мм 
Вес: 90 кг (±10%) 
Цвет: RAL7035 (корпус), RAL2004 (дверцы) 

 
 

Гарантийный срок: 12 месяцев 

 

 

 
 
 
 
 

Модуль 
хранения 

ККХ-ВЛ-3 

 

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

 
 

Количество ячеек: 3 шт 
Размеры модуля: 2000х500х600(850) мм 
Материал: сталь, 1мм 
Вес: 50 кг (±10%) 
Цвет: RAL 7035 (корпус), RAL 2004 (дверцы) 

 
 

Гарантийный срок: 12 месяцев 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ 
ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ СЕРИИ ККХ-ВЛ-21 

 
 

 

 
Комплектация «Стандарт» 

 

Модуль управления: 1 шт. 
Модуль хранения: 7 шт. 
Общее количество ячеек: 21 шт. 
Общий вес (без багажа): 440 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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КОМПЬЮТЕРНЫЕ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ 
ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ СЕРИИ ККХ-ВЛ 

 
 

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. Контроллер раздачи. Усилитель сигнала. 
Антенна. 

Устройство приёма 
монет 

Монетоприёмник. 

Система 
видеонаблюдения 

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

Сканер 
штрих-кода 

Многополосный. 

Платежный 
терминал 

Программный модуль для приёма платежей. 

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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КОМПЬЮТЕРНЫЕ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ 
ДЛЯ ВОКЗАЛОВ И АЭРОПОРТОВ СЕРИИ ККХ-ВЛ 

 
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. Наша компания является прямым производителем и разработчиком данного 

оборудования. 
 

Для нашего оборудования реализован удаленный доступ с помощью 
которого вы сможете: 

- контролировать работу автоматического комплекса; 
- получать финансовые показатели в реальном времени; 
- удалено управлять шкафом (открывать дверцы, перезапускать шкаф, 

тестировать узлы); 
- получать сервисные смс-сообщения о работе шкафа (взлом ячейки, 

заканчивается бумага в принтере, заполненный купюроприемник, 
заполнены все ячейки и тп.) 

 
Мы обеспечиваем круглосуточную поддержку наших шкафов. Бесплатно 
консультируем Ваших специалистов по обслуживанию. По требованию 
предоставляем удаленное обслуживание, поиск неисправностей, рекомендации 
по ремонту. 

 

Соответствует техническим требованиям 
ГОСТ 27201-87, ГОСТ 27954-88, ДСТУ 4113 

Компьютерные камеры хранения для вокзалов и аэропортов серии ККХ-ВЛ 
производятся в соответствие с требованиями технического регламента на 
высокоточном промышленном оборудовании с использованием качественных 
материалов и надёжных комплектующих от известных мировых производителей 
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Наши камеры установлены 
 
 

Николаевск-на-Амуре (Россия) – 
Аэропорт, сентябрь 2015 г. 

Темиртау (Казахстан) – 
Железнодорожный вокзал, 
декабрь 2014 г. 

 

 

 

 

Львов (Украина) - Центральный 
автовокзал, октябрь 2013 г. 

Сочи (Россия) – Пляжи Ривьера, 
Южная звезда, август 2015 г. 
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