Здравствуйте!
Наше предприятие производит и устанавливает автоматические камеры хранения
европейского уровня для супермаркетов.
Такое оборудование позволит вашему магазину решить 2 задачи:
 Повысить уровень обслуживания
 Увеличить 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.
Кроме того, автоматическая камера хранения имеет следующие преимущества:
1. Надежность замков. Гарантированное количество открываний электрозащелки – 1 млн. раз.
2. Нет необходимости в использовании ключей, что дает целый ряд преимуществ:
замок не расшатывается;
не нужно менять замок при утере ключа;
не нужно следить за тем, чтобы посетитель не ключ с собой;
отсутствие затрат, вызванных закупкой табличек для ключей с номерами ячеек.
3. Устранение скандалов, связанных пропажей личных вещей посетителей магазина.
4. Замок защищен от попадания посторонних предметов.
5. Экран предоставит информацию о продуктах и услугах магазина.
Дополнительные функции – дополнительный доход
На базе автоматической камеры хранения можно реализовать дополнительные услуги:
подзарядку телефонов;
доступ к Интернет;
платежный терминал,
почтомат / постамат, пункт выдачи заказов и т.д.
Так как мы – прямые производители, то обеспечиваем комплектацию и производство под
ваши требования. Окрасим шкафы в любые цвета. Предоставляем гарантию и
обслуживание.
Во вложении – информация с техническим описанием и примером стоимости оборудования.
С уважением,
руководитель проекта Заричанский Владислав
тел. +38 (050) 462-48-20; skype: vlad-chill
www.mvk-mash.com

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АВТОМАТИЧЕСКИХ КАМЕР ХРАНЕНИЯ
03680 Украина, ООО «МВК Групп», г. Киев, ул. Соломенская, 3, оф. 810
тел.: +38 (050) 462-48-20; skype: vlad-chill
www.mvk-mash.com, zakaz@mvk-mash.com

Производство и установка автоматических камер хранения для магазинов
Автоматическая камера хранения (АКХ) европейского уровня для
супермаркетов и торговых центров состоит из:
- Блока управления на базе компьютера, оборудованного
полноцветным экраном 17''. Ввод данных осуществляется через
сенсорный экран. Установлен принтер для печати чеков и
считыватель штрих-кода. Дополнительно может комплектоваться
камерой видеонаблюдения, аккумулятором, купюроприемником.
- Модулей для хранения вещей, каждый из которых комплектуется
из ячеек стандартных размеров. К одному блоку управления
можно подключить до 96 ячеек. Каждая ячейка оборудована
электромеханическим замком.
Блок хранения комплектуется в соответствии с требованиями
покупателя. Покраска возможна в любой цвет таблицы RAL.
Стандартный цвет корпуса RAL-7035, дверцы RAL-2004.
Толщина металла может быть увеличена как отдельно для блока
управления, так и для всей конструкции. Увеличение толщины
металла увеличивает стоимость на 10-20%.

Внимание. Данное
оборудование может служит как
автоматический пункт выдачи
заказов*.

Наше предприятие является разработчиком и прямым
производителем АКХ в Украине и России. Мы предоставляем
обслуживание и гарантию.

Характеристики автоматических камер хранения
Размеры, мм
Наименование

Высота

Ширина

Глубина

Толщина
металла

Стоимость,
грн

Примечание

Блок
управления АКХ
на базе
компьютера.

1800

400

500

1

47 182

Компьютер 2G RAM, 32G
SSD, WIFI. Колонки
звукового сопровождения.
Клавиатура, мышь. Сканер
штрих кода. Принтер.

Себестоимость
одной ячейки
«магазин»

450

400

500

1

1 716

Каждая ячейка имеет
индивидуальный замок.

8 ячеек

16 ячеек

24 ячейки

32 ячеек

96 ячеек

60 907

74 631

88 355

102 080

211 874

Расчет
стоимости АКХ
на:

При комплексном заказе
предусмотрена скидка.

Дополнительная комплектация
Точка Wi-Fi
доступа

Сигнализация
и сторож от
«зависания»

Видеонаблюдение с
регистратор.

Купюроприемник

ИБП для
комплекса

Подзарядка
мобильных
телефонов

Холодильный
модуль

Платежный
терминал
ПО-модуль

4 771

2 538

7 359

6 347

3 553

634

3 806 / яч.

10 850

** Источник бесперебойного питания, используется автомобильный аккумулятор, в комплект не входит.

