5. Развлекательный сектор
В развлекательном секторе камеры хранения не просто внутренняя необходимость, а
система, которая гарантирует безопасность здоровья и сохранность вещей посетителей.
Вот некоторые примеры организаций, где использование оборудования LockerBox
значительно поможет созданию сервиса для досуга посетителей и сэкономит средства
компаний:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Торгово-развлекательные центры
Музеи/галереи
Библиотеки
Образовательные центры
Океанариумы
Зоопарки
Тематические парки
Квесты
Катки
Роллердромы
Детские игровые центры
Спортивные комплексы

Наши комплексы хранения предоставляют полностью автоматизированную систему,
которая помогает не только в сохранности вещей, но и в администрировании, что
помогает избавиться от лишних обязанностей и рабочей силы, а также от нежелательных
конфликтных ситуаций и воровства внутри компании.

Всю статистику по использованию АКХ можно выгрузить в 1C вашей компании, что
позволит не использовать дополнительные программы для управления вашей
бухгалтерией.
Три основных принципа камер хранения это:
•

•
•

Гибкость
Сотрудники должны получать доступ к ключам, документам или оборудованию
быстро и легко
Безопасность
Вы должны быть уверены в сохранности
Ответственность
Вы должны видеть, кто использует ключи и когда они возращены, уменьшая
возможность их потери и невозврата, так как каждый ящик находится под
контролем.

Интеллектуальная система хранения исключает использование объектов лицам, не
имеющим доступа. Авторизация пользователей выполняется через центральный модуль,
при помощи отпечатков пальца, RFID-карты, PIN-кода или QR-кода, в зависимости от
клиентских потребностей. Камеры хранения разрабатываются по индивидуальному
дизайну, а также могут быть любого размера: для торговых центров актуально создание
камер хранения для продуктовых тележек, в чем наша компания имеет положительный
опыт.

Существуют два пути установки камер хранения, возможно сделать их как бесплатными
для клиентов, так и установить стоимость хранения. Во втором случае вы не только
обеспечиваете себе быструю окупаемость оборудования, но и создаете дополнительный
заработный ресурс. Дополнительно возможно брендирование камер, что позволяет
подстраиваться под любой дизайн или размещать на них партнерскую рекламную
информацию.

LockerBox продвигает индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому для того,
чтобы узнать больше о решениях именно для Вашего бизнеса вы всегда можете написать
на info@lockerbox.ru или позвонить по номеру +7 495 178-06-79.

