4. Транспортная сфера
Время – решающий фактор для транспортной сферы. Наше оборудование эффективно
помогает сохранять его, автоматизируя и организовывая различные процессы в работе.
Управление хранением имеет первостепенное значение в отрасли, за счет автоматизации
процесса выдачи и получения вещей не только уменьшается потраченное время, но и
повышается ежедневная эффективность работы аэропортов, вокзалов, портов.
В транспортной индустрии наше оборудование может использоваться как посетителями
на бесплатной и платной основе, так и для внутренних работников организаций. LockerBox
может обеспечить сохранность такого оборудования, как:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Багажные сканеры
Ключи для автомобилей (буксиры, автопогрузчики)
ПК
Планшеты
Документы
Поисковое оборудование
Аксессуары для мобильных телефонов
Спасательное оборудование
Оружие
Мобильные устройства

Во многих организациях камеры хранения до сих пор основываются на ручном труде и
людях, выдающих ключи и контролирующих ячейки. С помощью нашего оборудования
человеческий фактор и фрустрация от поиска ключей сводятся к нулю, а безопасность,
столь необходимая для аэропортов и вокзалов, значительно повышается.

Ключевые особенности:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Автоматизированные камеры хранения (АКХ), контролируются удаленно с
помощью нашего программного обеспечения;
Индивидуальный доступ для сотрудников;
Отчетность по использованию каждого ключа 24/7, 365 дней в году;
Автоматическое уведомление в случае задержки оборудования;
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;
Алкогольное тестирование для водителей перед получением ключей
(опционально).

Чтобы узнать больше о решениях для Вашего бизнеса и особенностях нашей продукции,
Вы всегда можете написать на info@lockerbox.ru или позвонить по номеру +7 495 178-0679.

