
 

Автоматические камеры хранения, 
почтовые ящики и постаматы 
 Основное предназначение:  

Интеллектуальные многофункциональные автоматические камеры хранения предназначены для 
обеспечения надежного хранения личных вещей, документов и электронных гаджетов на 
режимных предприятиях и гражданских объектах. 
 

 ООО «ИНФОТЕХ» предлагает индивидуальные решения для любых 

гражданских объектов и любых требований к алгоритмам работы: 

- Функционирование через считыватели электронных карт, штрих-кодов, QR-кодов, введение пин-
кодов на сенсорном дисплее или клавиатуре, управление через мобильный интернет 
- Работа с платежными терминалами, установленными в камеры хранения 
- Реализация алгоритмов любой сложности  
- Собственная разработка программного обеспечения под индивидуальные требования 
заказчиков 
- Собственная разработка и сборка аппаратной части контроллеров, включая разработку 
многослойных плат 
- Собственная разработка полной конструкторской документации для металлических корпусов 
шкафов по индивидуальным заказам 
- Комплексный монтаж изделия, финальная настройка и пуско-наладка, в том числе на территории 
заказчика 
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание 
 

 Комплексная поставка изделия включает: 

- оригинальное встроенное программное обеспечение 
- первичную настройку ПО по согласованным требованиям и сопряжение со СКУД заказчика 
- гарантия 1 год на оборудование 
- гарантийное техническое обслуживание встроенного ПО в течение 1 года с момента подписания 
Акта приемки – передачи работ 
- доставка, установка и монтаж камер хранения 

 Встроенное программное обеспечение позволяет обеспечить: 

- интеграцию в СКУД предприятия через локальную сеть и взаимодействие с ней по 
согласованному с заказчиком функционалу 
- возможность подключения через мобильный интернет и взаимодействие с камерой хранения 
через WEB-интерфейс 
- возможности работы камер через ПИН-коды (сенсорные экраны или клавиатура), QR-коды и 
штрих-коды 
- проверка валидности пропуска с помощью базы данных СКУД 
- иерархию доступа к информации по хранению 
- хранение истории использования камер хранения 
- информация о статусе состояния в текущем времени 
- возможность удаленного управления и контроля при помощи рабочего места оператора 



- установка терминалов оплаты для открытия доступа к использованию камер хранения 
 

 Опыт в различных областях применения камер хранения и 
особенности алгоритмов: 

 
1. Для режимных предприятий: 

- хранение гаджетов, запрещенных к использованию в режимных помещениях 
- работа камер хранения по электронным пропускам сотрудников любых типов 
- сопряжение со СКУД предприятия для контроля работы камер и сотрудников 
работает с любым типов электронных пропусков сотрудников 

- дистанционное открытие ячеек администратором с случае 

необходимости 

- мониторинг состояния ячеек и статистика их работы 

- контроль забытых вещей в камере хранения 

- выполнение требований ФСБ и ФСТЭК России  

- исполнение «Требований по технической защите информации, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну»  

 
2. Для складских помещений и распределительных центров 
(хранение инструмента и инвентаря сотрудников): 
- бecкoнтaктный cчитывaтeль (IRONLOGIC Matrix II EH / IRONLOGIC 
z-2 base) 
- открытие ячеек по RFID карточкам 
- аудио колонки для воспроизведения аудиоподсказок  
пользователям 
- система автоматического учета пользователей и  
запирания ячеек  
- доступ к одной ячейке разными закрепленными  сотрудниками 
в системе   
 - возможность получения данных о пользователях в эл. виде (на 
эл.почту)  
               - разблокировка мастер ключом любой ячейки  
 - возможность интеграции с системами СКУД 

  
3.  Для транспортных компаний: дистанционная передача документов  

- интерактивное взаимодействие пользователя с системой через 
интерфейс на сенсорном    экране 
- идентификация пользователя и предоставления пароля посредством 
СМС на авторизованный номер телефона 

      - администрирование системы через WEB интерфейс 
  

4. Для пляжей, аквапарков, фитнес центров, 
театров, офисов и бизнес центров:  
      - открытие ячеек по электронным браслетам 
посетителей 
      - возможность контроля состояния ячеек через компьютер 
администратора 
      - статистика использования ячеек  
      - возможность зарядки электронных гаджетов 
      - аварийный доступ администратора к ячейкам 



 
5. Для передачи различных товаров покупателю или курьеру: 
      - закладка товара по пин-коду «администратора» 
      - генерирование пин-кода для пользователя и отправка СМС в 
автоматическом режиме 
      - возможность выбора ячеек различного размера 

- информация по статистике использования и заполненности камеры 
хранения для «администратора» 

 
6. Для строительных компаний и 
организаций ЖКХ (автоматические 
почтовые ящики): 
- работа от электронных ключей жильцов 
или индивидуальных пин-кодов 
- возможность информирования жильцов 
о заполнении почтовой ячейки 
      - любые конфигурации и дизайн почтовых ящиков 

      - возможность абонентского обслуживания  оборудования в постгарантийный период 
       

 Дополнительные преимущества уникального оборудования ООО 

«ИНФОТЕХ»: 
• Соответствие требованиям пожарной безопасности 

• Возможность дополнительной комплектации (сигнализация, видеонаблюдение, 

стеклянные дверцы, обогрев ячеек, размещение зарядных устройств для телефонов и т.д.) 

• Вандалостойкое исполнение, исполнение из нержавеющей стали и мебельных 

материалов 

• Монтаж и настройка системы специалистами ООО «ИНФОТЕХ», гарантийные 

обязательства и постгарантийное обслуживание или передача открытого протокола 

интеграции с подробной инструкцией по монтажу системы заказчику для самостоятельной 

установки (по согласованию) 

• Конкурентоспособная цена 

• Различные цветовые решения по требованию заказчика 

• Возможность установки ИБП  

• Сроки изготовления от получения заказа до готовности к отправке ориентировочно 4 

недели в зависимости от конфигурации системы 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ! 


