6. Спортивный сектор
Сегодня для многих спорт – не просто увлечение, а образ жизни. Любой спортивный
комплекс нуждается в камерах хранения, однако ключи от шкафчиков постоянно
теряются, сотрудники ресепшн тратят время на поиски, замки ломаются, а клиенты
остаются недовольны. Наше оборудование решает все эти проблемы. Более того,
автоматические комплексы для хранения показывают уровень заведения и облегчают
внутреннюю работу заведений.
LockerBox станет отличным помощником:
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Фитнес-клубов
Спортивных комплексов
Горнолыжных курортов
Скалодромов
Экстремальных парков
Катков
Гольф-клубов
Ледовых комплексов
Йога-центров
Теннисных кортов
Футбольных площадок
Сайклинг-студий
Роллердромов
Пейнтбольных организаций
Батутных центров
Танцевальных студий
и многих других организаций

Вы оцените преимущества электронных замков сразу после установки нашего
оборудования:
•
•

Автоматизированные камеры хранения (АКХ), контролируются удаленно с
помощью нашего программного обеспечения;
Индивидуальный доступ как для сотрудников, так и для клиентов;

•
•
•
•

•

•
•
•

Автоматическое уведомление в случае попытки не санкционного вскрытия ящика;
Возможность зарядки устройств в ячейках;
АКХ могут быть установлены как внутри помещения, так и на улице, аппараты
могут быть оснащены камерами видеонаблюдения и системой сигнализации
Мы сотрудничаем с ведущими производителями платежного оборудования (ITL,
MEI, CashCode). В центральный модуль автоматической камеры хранения может
быть установлено абсолютно любое профессиональное устройство для обработки
денежных средств, как наличным, так и безналичным способом;
Интеллектуальная система хранения исключает несанкционированное
использование объектов хранения лицам, не имеющим доступа. Авторизация
пользователей выполняется через центральный модуль, при помощи отпечатков
пальца, RFID-карты, PIN-кода или QR-кода;
Даже в случае потери RFID-карты замок тут же блокируется администратором, а
выдать и запрограммировать новую карту не составит труда для сотрудников;
Наше оборудование с легкостью интегрируется в систему управления организации
для обеспечения доступа сразу к нескольким услугам фитнес клуба по одной карте;
Камеры хранения полностью автономны и питаются от сети.

Мы можем разработать индивидуальный дизайн шкафов под дизайн помещения и
корпоративный стиль, а большая палитра RAL-цветов позволит найти оптимальное
решение именно для Вас.

Возможна установка сейфовых ячеек на платной основе, в таком случае они могут
служить дополнительным источником доходов организации и предоставляться за
отдельную плату, например, в горнолыжных комплексах.

Чтобы узнать больше о решениях для Вашего бизнеса и получить более детальную
информацию о наших продуктах, Вы всегда можете написать на info@lockerbox.ru или
позвонить по номеру +7 495 178-06-79.

