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Камеры хранения незаменимы:

Автоматические камеры хранения  “Виоланта” –  это всегда 
передовые как программные так и технологические  решения.  
Инновационные камеры хранения уже больше 10 лет выполняют 
различные задачи в зависимости от логики работы программы.

Компания “Виоланта” разработала большое количество кастомных программных 

решений для клиентов в различных сферах. Исходя из задач клиента, мы 

предложим готовое решение или адаптируем существующее.

Также АКХ могут быть использованы и в других сферах деятельности.

в отелях и гостиницах,

кемпингах

в парках

развлечений

в спортивных клубах,

аквапарках

на вокзалах,

аэропортах

в ТРЦ,

супермаркетах

в выставочных

комплексах

на предприятиях,

заводах

в жилых комплексах,

бизнес центрах 

HOTEL



Наши решения подойдут для торговых автоматов, постоматов, мест для зарядки 

гаджетов, почтовых, абонентских и депозитных ячеек, а также любых других 

электронных систем хранения.

Если вы планируете разрабатывать программу самостоятельно, то мы можем 

предоставить для разработчиков API, SDK и Communication protocol.

Возможность подключения дополнительных опций:

инфракрасные датчики

в ячейках с системой

оповещения

диод

о состоянии ячейки

занята/свободна 

SMS

уведомления

E-mail

уведомления

окошки

из поликарбоната

мониторинг

состояния

провода для зарядки

мобильных устройств

модули

по приему наличных

или банковских карт

интеграция

со СКУД 

мобильное

приложение

Также, по запросу, возможно подключение любых других опций.

SMS E-MAIL

www.violanta.com 8 800 555-28-21



Изготовление
постаматов

Производство
автоматов
для зарядки
мобильных
устройств

Выбирайте готовое решение или индивидуальную разработку, 
которая решит вашу задачу.

Мы установили камеры хранения в более 30 стран по всему миру
и в более 100 городов России и СНГ.

• снижают затраты на доставку и выдачу посылок

• возможна реализация различного функционала

• дизайн и комплектация под ваши требования

• оснащаем постаматы системой удаленного доступа

• доступ к ячейкам по пин-коду или штрих-коду

• возможна установка терминала для оплаты

• отправка отчетов о работе на e-mail или по СМС

• автоматы оснащены системой удаленного доступа

• собирает информацию - кто и когда пользовался ячейками

• формирует и отправляет отчеты на e-mail

• доступ к ячейкам по пин-коду или RFID метке

• удаленное управление и контроль ключницы

• используются для контроля использования
 различных устройств и инструментов

• на каждое устройство вешается RFID метка

• специально разработанная программа отслеживает, 
 кто, когда и как долго пользовался устройством
 и высылает ежедневные отчеты на вашу
 электронную почту

Изготовление
электронных
ключниц

Автоматические
камеры хранения
для учета
использования
устройств



• данный тип камер устанавливается на улице
 и предназначается для защиты велосипеда
 пользователя от хищения.

• изготавливаются из прочной стали и оснащаются
 антивандальной сигнализацией

• автоматически информируют пользователей
 о поступлении новых писем

• каждая ячейка оснащена световым индикатором

• ячейки открываются с помощью ключей
 от подъезда или пропуска в БЦ

• автоматы для выдачи еды предназначены для кафе
 и пунктов питания

• ваши клиенты смогут заказывать еду заранее и забирать
 её в автомате без очереди и ожидания

• камера оснащена программным обеспечением, которое
 автоматически оповестит пользователя о готовности заказа

• использование данной камеры существенно
 облегчает работу вашей прачечной

• по сути она является автоматическим
 пунктом приема и выдачи вещей

• оплата происходит на месте, при загрузке вещей
 вашим клиентом. При поступлении чистых вещей
 клиенту приходит оповещение на телефон

• производим камеры хранения с автоматическим 
 доступом к ячейкам. Камеры могут быть оборудованы 
 терминалом для приема банковских карт или наличных

• программное обеспечение, дизайн и габариты камеры 
 разрабатываются индивидуально для каждого клиента

• изготавливаем шкафчики для раздевалок
 в спортивных комплексах или на производствах

• шкафы могут быть оборудованы автоматическим
 замком, с доступом по RFID метке или пин-коду,
 или механическим замком, который открывается
 с помощью ключа

Автоматические
камеры
для хранения
велосипедов

Электронные
почтовые ящики
для подъездов
и бизнес-центров

Автоматические
камеры хранения
для ЖД вокзалов
и аэропортов

Автоматические
камеры хранения
для раздевалок

Изготовление
автоматов
для выдачи
еды

Автоматические
камеры хранения
для прачечных

www.violanta.com 8 800 555-28-21



АКХ серии
Locker Bar 24S

АКХ
Locker Bar 10S

Габариты 1880х785х450 мм

Ячейки 415х 320х450 мм

Кол-во ячеек 10

Дисплей монохромный

Тип замка автоматический

Материал листовой металл

Цвет любой

ИБП в комплекте

Голосовое есть
сопровождение

Гарантия 12 месяцев

Сертификат есть

Дополнительная комплектация:
сигнализация, купюро-, монето-,
жетоноприемник, прозрачные дверцы

Габариты 1880х1420х450 мм

Ячейки 304х320х450 мм

Кол-во ячеек 24

Дисплей монохромный

Тип замка автоматический

Материал листовой металл

Цвет любой

ИБП 6 часов

Голосовое есть
сопровождение

Гарантия 12 месяцев

Сертификат есть

Дополнительная комплектация: 
сигнализация, купюро-, монето-, 
жетоноприемник, прозрачные дверцы

Габариты 1250х1420х450 мм

Ячейки 116х283х435 мм

Кол-во ячеек 40

Дисплей монохромный

Тип замка автоматический

Материал листовой металл

Цвет любой

ИБП в комплекте

Голосовое есть
сопровождение

Гарантия 12 месяцев

Сертификат есть

Дополнительная комплектация:
сигнализация, купюро-, монето-,
жетоноприемник, прозрачные дверцы

АКХ
Locker Bar 40S

АКХ
Locker Bar 36S

Габариты 1880х2070х450 мм

Ячейки 304х320х450 мм

Кол-во ячеек 36

Дисплей монохромный

Тип замка автоматический

Материал листовой металл

Цвет любой

ИБП 6 часов

Голосовое есть
сопровождение

Гарантия 12 месяцев

Сертификат есть

Дополнительная комплектация: 
сигнализация, купюро-, монето-, 
жетоноприемник, прозрачные дверцы



АКХ для мобильных устройств
VI17D8IN-Touch

Габариты 1880х800х500 мм

Ячейки 125х395х450 мм

Кол-во ячеек 17

Дисплей сенсорный, 9"

Меню на 5 языках

Тип замка автоматический

Материал листовой металл

Цвет любой

ИБП есть

Голосовое есть
сопровождение

Гарантия 12 месяцев

Сертификат есть

Подсветка ячеек светодиодная

ОС Windows 10

Дополнительная комплектация:
любые комплектующие по требованию 
заказчика, индивидуальное ПО

АКХ
Locker Bar 16S

Габариты 1880х1420х450 мм

Ячейки 461х320х450 мм

Кол-во ячеек 16

Дисплей монохромный

Тип замка автоматический

Материал листовой металл

Цвет любой

ИБП 6 часов

Голосовое есть
сопровождение

Гарантия 12 месяцев

Сертификат есть

Дополнительная комплектация:
сигнализация, купюро-, монето-,
жетоноприемник, прозрачные дверцы

Габариты 2060х350х450 мм

Кол-во ячеек 1 (техническая)

Дисплей сенсорный, 8.9"

Меню на 5 языках

Материал листовой металл

Цвет любой

ИБП в комплекте

Голосовое есть
сопровождение

ОС Windows 10

Дополнительная комплектация: любые 
комплектующие по требованию заказчика,
индивидуальное ПО

Модуль управления для АКХ
МУ8

www.violanta.com 8 800 555-28-21

АКХ
Station Starter v.2-3 

Габариты 2060х580х500 мм

Корпус металлический

Монитор ELO 17 inch

Сенсорный экран

Индустриальный компьютер
Celeron 1037 U

Звуковой модуль с колонками

Внутренняя система
вентиляции воздуха

По умолчанию логика работы
по ПИН-КОДУ

Меню на 5 языках 

3 технические ячейки 



АК (модуль хранения)
20 ячеек

Габариты 1880х800х500 мм

Ячейки 125х395х450 мм

Кол-во ячеек 17

Дисплей сенсорный, 9"

Меню на 5 языках

Тип замка автоматический

Материал листовой металл

Цвет любой

ИБП есть

Голосовое есть
сопровождение

Гарантия 12 месяцев

Сертификат есть

Подсветка ячеек светодиодная

ОС Windows 10

Дополнительная комплектация:
любые комплектующие по требованию 
заказчика, индивидуальное ПО

Модуль хранения для раздевалок
ADDER 2 doors – L2

Габариты 1950х350х500 мм

(электронный замок в каждой
ячейке и плата открытия ячеек)

Цвет по выбору

Каждая ячейка оборудована
крючком для одежды и полкой. 

Вентилируемые отверстия.

2 ячейки 850x300x500 мм

Габариты 2060х560х850 мм

(электронный замок в каждой
ячейке и плата открытия ячеек)

Цвет по выбору

2 ячейки 995x489x850 мм

Модуль хранения для багажа
Luggage Adder 2 doors L

Габариты 2060х560х850 мм

(электронный замок в каждой
ячейке и плата открытия ячеек)

Цвет по выбору

3 ячейки 665x489x850 мм

Модуль хранения для багажа
Luggage Adder 3 doors – M
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Модуль управления 
Smartkey Locker -15

Габариты 550х600х150 мм

Доступ по ПИН-КОДУ / RFID карты 

Корпус металлический

Монитор 7 дюймов

Портативный компьютер 

Звуковой модуль с колонками

Внутренняя система вентиляции 
воздуха

Цвет по выбору

Меню на 5 языках

1 техническая ячейка

Габариты 1880х700х500 мм

(электронный замок в каждой
ячейке и плата открытия ячеек)

Цвет по выбору

6 ячеек 615x325x500 мм

Модуль хранения
Storage Adder 6 doors

Габариты 1880х700х500 мм

(электронный замок в каждой
ячейке и плата открытия ячеек)

Цвет по выбору

8 ячеек 448x325x500 мм

Модуль хранения
Storage Adder 8 doors

Габариты 2060х560х850 мм

(электронный замок в каждой
ячейке и плата открытия ячеек)

Цвет по выбору

4 ячейки 499x489x850 мм

Модуль хранения для багажа
Luggage Adder 4 doors

Диодные
датчики

Модуль хранения
Storage Adder 12 doors

Габариты 1880х700х500 мм

(электронный замок в каждой
ячейке и плата открытия ячеек)

Цвет по выбору

12 ячеек 300x325x500 мм

Диодные датчики в ячейке которые определяют 
состояние ячейки занята/свободна
при наличии вещей в ячейки 

в комплект входят диоды для подсветки
внутреннего пространства в ячейках 



Post Locker Starter v.8-14 AM Post Locker Adder v.20 AZ

Габариты 1880х800х500 мм

Корпус металлический

Монитор 10”
с сенсорным экраном
с технологией SAW 

Сторожевой таймер

Системный блок
Celeron 2,8/1024/320

Звуковой модуль с колонками

Внутренняя система
вентиляции воздуха

Маленькая – 6 ячеек
110x340x500 мм

Средняя – 6 ячеек
 225x340x500 мм

Большая – 2 ячейки
355x340x500 мм

Габариты 1880х800х500 мм

Маленькая – 12 ячеек
110x340x500 мм

Средняя – 6 ячеек
225x340x500 мм

Большая – 2 ячейки
355x340x500 мм

Post Locker Starter v.10-18 OZ

Габариты 1880х700х500 мм

Корпус металлический

Монитор 10” с сенсорным экраном с технологией SAW 

Сторожевой таймер

Системный блок Celeron 2,8/1024/320

Звуковой модуль с колонками

Внутренняя система вентиляции воздуха

Маленькая 100 – 6 ячеек 100x400x500 мм

Маленькая 150 – 6 ячеек 150x400x500 мм

Средняя – 4 ячейки  200x400x500 мм

Большая – 2 ячейки 400x400x500 мм



Post Locker Starter v.11-11 OZ
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Габариты 2040х570х500 мм

Корпус металлический

Монитор 10” с сенсорным экраном
с технологией SAW 

Сторожевой таймер

Системный блок
Celeron 2,8/1024/320

Звуковой модуль с колонками

Внутренняя система
вентиляции воздуха

Экстра маленькая – 4 ячейки
100x224x500 мм

Маленькая – 4 ячейки
100x482x500 мм

Средняя – 2 ячейки
215x482x500 мм

Большая – 1 ячейка
439x482x500 мм

Post Locker Adder v.13 OZ

Габариты 2040х570х500 мм

Экстра маленькая – 4 ячейки
100x224x500 мм

Маленькая – 4 ячейки
100x482x500 мм

Средняя – 2 ячейки
215x482x500 мм

Средняя/2 – 2 ячейки
215x224x500 мм

Большая – 1 ячейка
439x482x500 мм

Post Locker Starter v.8-16 CAN

Габариты 2060х850х500 мм

Корпус металлический

Монитор 10” с сенсорным экраном
с технологией SAW 

Сторожевой таймер

Системный блок
Celeron 2,8/1024/320

Звуковой модуль с колонками

Внутренняя система
вентиляции воздуха

Маленькая – 5 ячеек
110x359x500 мм

Средняя – 7 ячеек
193x359x500 мм

Большая – 4 ячейки
383x359x500 мм

Post Locker Adder v.17 CA

Габариты 2060х850х500 мм

Маленькая – 5 ячеек
110x359x500 мм

Средняя – 7 ячеек
193x359x500 мм

Большая – 5 ячеек
383x359x500 мм



АКХ на пляже 

Пляж – это не место для переживаний.

Чтобы отдыхающие не беспокоились за сохранность
личных вещей, а наслаждались отдыхом,
установите мобильные камеры хранения. 

Он создается пользователем

или автоматически.

Во втором случае пин-код 

отображается на чеке

либо может отправляться по sms. 

На одноразовый браслет нанесен 

штрих-код или RFID метка, которые 

считываются устройством, 

вмонтированным в ячейку.

Мы предлагаем несколько видов доступа к ячейкам:

Пин-код

PIN

Влагоустойчивые браслеты

RFID



Ваша выгода:

• Окупаемость шкафчика на 24 ячейки зависит от трафика,

 но в среднем занимает до 6 месяцев

• Многофункциональность: вне сезона используйте камеру хранения

 в других местах скопления людей

• Повышение лояльности к компании за счет

 обеспечения безопасности личных вещей.

Камеры хранения, предназначенные для установки на пляже, не только выглядят 

стильно, но и устойчивы к негативным воздействиям погодных явлений, а также 

оснащены противовандальной защитой.

www.violanta.com 8 800 555-28-21



Шкафчики для хранения личных вещей сотрудников завода 
увеличивают уровень комфорта на предприятии. Индивидуальная 
комплектация шкафчиков позволит учесть производственные нужды 
вашего персонала. 

Незаменимы АКХ если необходимо обеспечить контроль доступа к 
рабочему оборудованию. Вы сможете проводить мониторинг 
пользования ячейками, а также контролировать доступ, 
устанавливать лимиты пользования. При необходимости можно 
настроить уведомления.

Предприятия
Заводы

Он генерируется 

пользователем

либо автоматически

и печатается на чеке

или отправляется по SMS

Пластиковая карточка

формата Em-marine,

Mifare, HID

Мы предлагаем несколько видов доступа к ячейкам:

Пин-код

PIN

Проксимити

карточки

Ключ-карта

со штрих-кодом



Ваша выгода:

• Контроль доступа к инвентарю общего пользования

• Повышение лояльности к компании за счет обеспечения безопасности личных вещей

Для производственных нужд вы можете заказать:

• Электронные ключницы

• Электронные камеры хранения

 для раздевалок

• Автоматические камеры хранения

 для выдачи устройств, одежды, еды

Камеры хранения «Виоланта»

могут подключаться к СКУД (системе 

контроля и управления доступом) 

организации и обеспечивают 

контроль по использованию ячеек.

Администратору доступен отчет

кто и в какое время пользовался 

ячейками, а также режим 

администрирования. 

www.violanta.com 8 800 555-28-21



Ваша выгода:

Ключи не будут теряться и вы сэкономите на постоянной замене ключей. Наши 

камеры хранения имеют сварную конструкцию, что придает достаточную прочность 

и надежность системе. Пользователи лояльнее относятся к такой камере хранения.

• Безопасность личных вещей покупателей

• Нет необходимости изготавливать новые ключи в случае утери

Супермаркеты

Автоматизированные камеры хранения в ТРЦ, супермаркетах
и развлекательных комплексах обеспечивают высокий уровень 
безопасности и свидетельствуют о высоком статусе торговой сети.

Доступ к камере хранения обеспечивается чеком с индивидуальным 
штрих-кодом. По желанию камеры хранения могут быть оборудованы 
купюроприемником или монетоприемником для оплаты за хранение.



Ваша выгода:

Доходность АКХ чрезвычайно высока, так как посетители

редко проводят больше 2 часов в бассейне или аквапарке.

За рабочий день одна камера используется 5-6 раз.

Есть возможность организовать платный доступ

за использование данных камер хранения при помощи

списывания суммы за хранения с RFID меток.

Повышение лояльности к компании

за счет обеспечения безопасности личных вещей.

Бассейны

С АКХ личные вещи посетителей бассейнов, аквапарков, бань и саун, 
СПА-салонов надежно защищены. Доступ к ячейкам обеспечивается 
через комфортный для клиентов влагозащитный браслет с RFID 
метками или штрих-кодом. 

Браслет надежно закреплен на руке, не мешая активному отдыху,
а риски что его потеряют сведены к минимуму.

Материал —
HPL пластик

Материал — металл



Электронные
почтовые ящики

Почтовые услуги актуальны, несмотря на глобальную диджетализацию.

Для того, чтобы владельцы квартир в вашем ЖК
были уверены в сохранности своих писем и квитанций,
рекомендуется установить электронные почтовые ящики.

Это повысит уровень комфорта в вашем заведении.

Дополнительные возможности

Система может быть оснащена 7-ми дюймовым дисплеем и оборудована датчиками 

и световыми индикаторами, сообщающими о наличии новых писем. Возможность 

установки почтовых ящиков, которые подключаются модульно 18 ячеек + 10 ячеек 

+ 15 ячеек до 200 шт к одному управляющему модулю. Также возможна разработка 

кастомных решений.

Мы предлагаем несколько видов

доступа к ячейкам:

по пин-коду по карте или брелку

с RFID меткой

PIN
RFID



Металл сварная конструкция 

Количество ячеек - 13 

7 дюймовый ударопрочный дисплей 

Индустриальный компьютер Celeron 1037 U

14 электронных замков

Считыватель проксимити карт/меток -  
Matrix-III RD-ALL

Размеры прорези в дверце: 16х264 мм

Габариты 820х1220х300 мм

13 ячеек

габариты ячеек: 140х340х300 мм

Электронный почтовый ящик
ELECTRONIC MAILBOX 13D

Ваша выгода:

Современные и надежные почтовые ящики повышают интерес к вашему ЖК у 

потенциальных покупателей. А замена старых ящиков на новые повышает доверие 

жильцов к управляющей компании.

www.violanta.com 8 800 555-28-21



SMS

Вопрос зарядки мобильного телефона или планшета
в общественных местах как никогда актуален. 

Автоматические камеры CHARGE LOCKER SERIES
со встроенными разъемами для самых популярных
моделей телефонов решают эту проблему. 

Мы предлагаем несколько видов доступа к ячейкам:

Зарядка телефонов
и планшетов

по пин-коду по чеку

со штрих-кодом

по коду

полученному по SMS 

по проксимити

картам 

PIN



Ваша выгода:

Автоматические камеры

CHARGE LOCKER SERIES

помогают вам обеспечить высокий

уровень комфорта для посетителей,

повысить лояльность.

Также, это дополнительный

источник дохода.

www.violanta.com 8 800 555-28-21

Камеры могут быть оборудованы: 

купюроприемником монетоприемником 

модулем для оплаты

банковской карточкой

аппаратом

для выдачи сдачи



Модульные АКХ нового поколения STATION-LOCKER
адаптированы для больших транспортных узлов.

Они обладают антивандальными характеристиками и дополнительной 
системой безопасности: при необходимости можно подключить
видеонаблюдение, сигнализацию. 

Вокзалы
Аэропорты

Мы предлагаем несколько видов доступа к камерам зарядки:

по пин-коду по чеку

со штрих-кодом

по карте

с RFID меткой

по отпечатку

пальца

PIN
RFID



Ваша выгода:

Камеры хранения будут приносить дополнительный доход.

Электронные камеры хранения пользуются большим доверием у клиентов,

чем на ключах, а удаленная система мониторинга и контроля гарантирует

полную безопасность вещей.

Разнообразные отчёты, статистика, мониторинг.

Камеры хранения могут быть оборудованы: 

купюроприемником монетоприемником модулем для оплаты

банковской карточкой

аппаратом

для выдачи сдачи

платным доступом

в Интернет

сканером

паспорта

другими опциями

по требованию заказчика  

www.violanta.com 8 800 555-28-21



Преимущества постоматов:

• безопасное хранение

• удобный и простой сервис 24/7 

• программа настраивается под клиента 

• простая интеграция 

• экономия для курьерских компаний 

• забор посылки занимает всего несколько минут 

• предусмотрена возможность

 возврата заказа

• возможность приема оплаты

 товаров в постомате

Постоматы

Адресную доставку товаров на определенное время спланировать 
практически невозможно. Для того, чтобы не тратить время
на ожидание курьера, клиенты  могут воспользоваться Постоматами. 
Это терминал самообслуживания с ячейками для хранения посылок
и автоматизированным блоком выдачи заказов. 



Ваша выгода:

Оптимизиция затрат на логистике..

Сервис по получению посылок через постаматы стремительно набирает обороты. 

Рынок электронной коммерции растет в среднем на 30% ежегодно и при помощи 

постоматов можно оптимизировать затраты на последнюю милю.

Получить посылку пользователь может в любое удобное время.

Устанавливают постоматы обычно в людных местах. 

www.violanta.com 8 800 555-28-21



Ваша выгода:

В Европе и США камеры хранения по продаже товаров  очень популярны, 

поскольку в них можно продавать широкий спектр товаров: спортивный инвентарь, 

предметы для рыбалки, фермерскую продукцию в упаковке, газовые баллоны, 

аптечные лекарства. Чем выше уровень комфорта для клиентов при покупке 

товаров, тем выше шанс, что покупка будет совершена у вас.

Торговые
автоматы

Торговые автоматы – удачная площадка
для продажи малогабаритных товаров поштучно.

Но компания  «Виоланта» предлагает решение
для продажи товаров различных габаритов
по требованию заказчика 



Камеры хранения
на заказ

Если стандартные АКХ не удовлетворяют потребностям
по каким-либо параметрам, мы изготовим любые
по конструкции и функциональности модели

• Материал: металл, АБС-пластик, дерево, ДСП, МДФ-панели,

 прозрачная дверца из поликарбоната. 

• Виды замков: механические или электронные, по ПИН-коду, браслетам, брелкам. 

• Оформление: цвет камер, размеры ячеек, габариты системы – любые по требованию. 

• Дополнительно модули: свет, вентиляция, электронные устройства и т.д. 

На всю продукцию предоставляется гарантия от 12 месяцев. 

Закажите автоматические камеры хранения

в компании “Виоланта” прямо сейчас.

Наши менеджеры подберут для вас решение,

которое будет отвечать именно вашим задачам.

Мы знаем о безопасности личных вещей все!



Офис в Санкт-Петербурге

ул. Химиков, д. 28, офис Я111

тел. +7 (812) 245-69-05

факс: +7 (812) 434-80-93

8 800 555-28-21 (бесплатный звонок по России)

info@violanta.com

www.violanta.com

Офис в Москве

117513, Ленинский пр., д. 137, корп. 1

тел. +7 (499) 322-38-85


