Кейсы/примеры использования продукции
2. Автомобильный бизнес
LockerBox предлагает инновационные решения с использованием электронных смартключей для автомобильного сектора, которые с легкостью интегрируются в Ваш бизнес и
подстраиваются под существующую систему. Вы всегда будете знать, кто использует
корпоративные ключи, когда происходило пользование автомобилем и когда каждый
ключ был возвращен. Также возможен контроль и запрет на доступ к транспорту и
просмотр полной логистики, мониторинг любых передвижений.
Каждый автодилер знает, что управление ключами – серьезная проблема, так как
потерянные или повешенные не на свое место ключи стоят времени и денег.
Автоматизированные решения нашей компании – оптимальное решение подобных
проблем как в сфере автомобильных продаж, так и в прокатных компаниях, с которыми
мы имеем опыт успешного взаимодействия.

Чтобы не быть голословными, вот числа, ярко показывающие, сколько денег можно
сэкономить с помощью нашего оборудования:
•

Количество специалистов (17) х 10 минут в день,

потраченные на поиск ключей: 17 X 10 = 170 (2.83 часов)
•
•

Умножьте часы, потерянные на стандартные зарплаты: 2.83 x 2700 = 7641
ежедневных потерь
Ежемесячные траты: 16300 х 5 дней х 4 недели ИТОГО ЗА МЕСЯЦ: 152820
УБЫТКА

Мы имеет огромное количество ежедневных возможностей:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Повышения продуктивности
Продажи большего количества транспорта/увеличения часовой аренды
Уменьшения стоимости
Увеличение довольных клиентов
Легкий доступ к ключам 24/7 только для авторизованных пользователей
Доступ к ключам по PIN коду или по отпечатку пальцев
Автономное устройство "plug&play"
Возможность полного аудита, сохранение всей истории обо всех ключах и
клиентских транзакциях
Быстрый поиск ключей "вне системы" на экране
Просмотр отчётов прямо на экране или экспорт через USB
Не требуется сетевого подключения, компьютера или внешней базы данных
Быстрые конфигурация и легкое использование
Понимание и анализ, как работает Ваш бизнес.

Пример использования LockerBox в прокатном сервисе:

С помощью облачной системы SaaS
оборудование легко контролируется на
удаленном доступе и любые процессы
совершенно прозрачны для
многопользовательского доступа.
RFID-технология позволяет не только
контролировать доступ к хранилищу, но и
определять нахождение оборудования в
ячейках.
Многоуровневая система контроля доступа
позволяет следить за перемещениями ключей
и работой сотрудников компании, получая
мгновенно отчеты онлайн.

Компания LockerBox дает прекрасную возможность увеличивать доходность каждый раз,
когда ключ действует в торговле. Для получения более подробной информации вы всегда
можете написать на info@lockerbox.ru или позвонить по номеру +7 495 178-06-79.

