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ДЛЯ ПЛЯЖА

ДЛЯ ЗАВОДОВ

www.violanta.com

ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ

О КОМПАНИИ
Автоматические камеры хранения —
составляющая системы безопасности.

ГЕОГРАФИЯ
новая

Компания «Виоланта» с 2008 года представляет
— в России современные высокоэффективные
системы хранения собственного производства.
Организация безопасности личных вещей клиентов
в камерах хранения вендингового типа сегодня
является доходным и перспективным бизнесом
в России.

Автоматические камеры хранения могут также
выполнять роль:
■
■
■
■
■

Торговых автоматов
Постоматов
Мест для зарядки гаджетов
Почтовых, абонентских и депозитарных ящиков
Шкафов для раздевалок

Наши автоматические камеры востребованы:
■
■
■
■
■
■
■
■

В магазинах и ТЦ
На вокзалах, автовокзалах, аэропортах
На крупных производствах
В бассейнах, аквапарках и спортивных клубах
На пляжах и в местах отдыха
На выставках
В гостиницах, отелях, кемпингах
В парках аттракционов

Продукция компании «Виоланта» востребована
по всей территории РФ и экспортируется в ряд
стран СНГ, Европы, Северной и Южной Америки,
Австралии, в том числе, в Китай, Бразилию,
Саудовскую Аравию и многие другие страны.

Филиал компании – в Москве.
Представительства компании – в Белоруссии,
Испании, Гонконге, США, Австралии, Египте, Литве.

Центральный офис компании и производство
расположены: в Санкт-Петербурге и Китае.
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КЛИЕНТЫ
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ОТЗЫВЫ
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ДЛЯ ПЛЯЖА ПО ПИН-КОДУ
Пляжный отдых – самый популярный и самый
проблемный отдых в плане сохранности личных
вещей. Кардинально меняет ситуацию установка
на пляже мобильных камер хранения.
Пляжные камеры хранения работают по ПИНкоду, который генерирует сам пользователь, либо
его может установить принтер камеры хранения
(сгенерировать в автоматическом режиме) – тогда
ПИН-код будет напечатан на чеке. Во втором
случае пользователь должен: или запомнить
выданный ему ПИН-код, или сохранить чек.
Так как второй вариант на пляже – достаточно
проблематичный,
то
для
пользователей
предпочтительнее камеры с ПО, в которой надо
задавать свой ПИН-код.
Пляжный отдых – самый популярный и самый
про-блемный отдых в плане сохранности личных
вещей. Кардинально меняет ситуацию установка
на пляже мобильных камер хранения.
Обьемность системы:
24 ячейки

По заказу компания «Виоланта» может
оснастить пляжные камеры хранения доступом
с помощью одноразовых влагозащищенных
браслетов с штрих-кодом или RFID метками.
Отличительная особенность камер хранения
на пляжах – их привлекательный вид,
устойчивость к погодным воздействиям и
дополнительная антивандальная защита.
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Опыт показывает,
что окупаемость приобретенного шкафа
на 24 ячейки – 1 месяц, а далее шкаф
работает только на доход весь пляжный
сезон. Вне сезона эти устройства можно
использовать на выставках, ярмарках и
других местах временного скопления людей.
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ДЛЯ ЗАВОДОВ С RFID МЕТКАМИ ИЛИ ПО ПИН-КОДУ,
ПО ШТРИХ-КОДУ

На заказ мы изготовляем камеры
и шкафы для заводов в индивидуальном
исполнении или комплектуем
дополнительными функциями.
Оснащенность современными системами
безопасности для работников значительно
повышает уровень их доверия руководству
предприятия.
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Приходя на работу на завод, фабрику, или другое
производство работник должен где-то оставить
личные вещи. Для этой цели предназначены
автоматические шкафы или камеры хранения
производства «Виоланта».

Камеры хранения для заводов универсальны, что
позволяет комбинировать их в нужном количестве
в зависимости от потребности или размеров
помещения.

Новинка от «Виланта»: камера хранения
с доступом по ПИН-коду и/или по карточкам
с системой RFID меток.

Мы выпускаем несколько типовых мест для
индивидуального хранения вещей:
■ Камеры хранения

Автоматическое использование такими ячейками
предусматривает один (или два) варианта
обеспечения доступа:

■ Шкафы для раздевалок со встроенной
камерой

■ По проксимити картам (Em-marine, Mifare, HID)
■ Устройство для считывания штрих-кода

■ Сейфы для централизованного хранения

■ Устройство для внесения ПИН-кода

Данные камеры хранения предназначены также
для учета и контроля пользования оборудованием:
таким как терминалы сбора данных, рации, радары,
портативные принтеры и другое аналогичное
оборудование.
При
этом
на
устройство
наклеивается RFID метка, а в каждую ячейку
устанавливается считыватель. Таким образом
администратор может контролировать, кто и когда
пользовался этим устройством.
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Этот тип камер хранения широко востребован
в Великобритании, США, Австралии и других.
Камеры хранения от «Виоланта» можно подключить
к СКУД (системе контроля и управления доступом)
организации для полного контроля пользования
ячейками.
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ДЛЯ СУПЕРМАРКЕТОВ ПО ШТРИХ-КОДУ
Современные супермаркеты, гипермаркеты
и торговые центры используют камеры хранения.
Однако привычные и недорогие камеры хранения
с механическим почтовым замком не безопасны.
Компания «Виоланта» предлагает надежные
и красивые по дизайну камеры для торговых
центров, доступ к которым обеспечивается чеком
с индивидуальным штрих-кодом. Дополнительно
эти камеры хранения могут быть оборудованы
купюроприемником или монетоприемником,
что позволит быстро оплатить хранение вещей
в камере.
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Опыт показал,
что вероятность потери чека
и необходимости вскрывать камеру
составляет менее 0,5%, тогда как ключи
теряют почти 10% покупателей.
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ДЛЯ БАССЕЙНОВ ПО БРАСЛЕТАМ
Также у нас есть хорошие решения ждля
бассейнов, аквапарков, бань и саун, СПА-салонов,
которое позволяет безопасно организовать
хранение личных вещей и одежды посетителей.
Камеры и шкафы от компании «Виоланта»
можно закрывать и открываются посредством
индивидуального
для
каждой
камеры
одноразового
влагозащищенного
браслета
с RFID метками или штрих-кодом. Посетитель
бассейна одевает на руку браслет, конструкция
браслета
позволяет
посетителю
активно
отдыхать, поскольку сводит на нет возможность
потерять или обронить браслет в бассейне.

Опыт показывает:
доходность таких камер чрезвычайно
высока, так как посетители редко
проводят больше 2 часов в бассейне или
аквапарке. За рабочий день одна камера
используется 5-6 раз.
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ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ПОДЪЕЗДОВ
Несмотря на всеобщее увлечение электронными
средствами информации, почтовые услуги
все также востребованы. Владельцы квартир
в многоэтажных домах хотят быть уверены
в безопасности своей корреспонденции. Наши
системы хранения обеспечивают безопасное
хранение почты и корреспонденции в персональх
почтовых ящиках, утановленных в подъездах
жилых домов.
Компания «Виоланта» предлагает несколько
решений, в которыъ тип замков может быть
выбран заказчиком:
■ Стандартный антивандальный замок
с ключами
■ Электронный замок, открываемый
пластиковой картой или брелком
с RFID меткой
■ Электронный замок, работающий
с ПИН-кодом и рассчитанный
на 1 миллион открываний!
Система оснащена 7 дюймовым дисплеем и может
быть дополнительно оборудована датчиками
наличия корреспонденции (почты) в ячейках со
световой индикацией.
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Опыт показывает:
наличие современных по дизайну и надежных
в плане безопасности почтовых ящиков
позволяет быстрее распродать квартиры
в новостройке. А замена старых ящиков
новыми электронными – повышает доверие
жильцов к управляющей компании.

Обьемность системы:
12 ячеек, 24 ячейки, 28 ячеек, 36 ячеек,
600 ячеек
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КАМЕРЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
И ПЛАНШЕТОВ

НОВИНКА

Опыт показывает,
что такие камеры пользуются высоким
спросом на вокзалах и других транспортных
развязках, в кафе, ночных клубах, в спортивных
комплексах.

Объемность системы так же до 600 ячеек
к одному модулю управления.

Сейчас каждый человек носит с собой один
или несколько гаджетов, которые, к сожалению,
довольно часто разряжаются – и при этом
возникает проблема – как зарядить мобильные
устройства.
Компания «Виоланта» представляет!
Автоматические камеры CHARGE LOCKER SERIES
со встроенными разъемами для зарядки самых
популярных моделей телефонов. Процедура
зарядки довольно длительная, поэтому клиент
может поставить устройства на зарядку, закрыть
персональную ячейку и отойти на какое-то время
по другим делам. В это время устройства будут
заряжаться в полной безопасности.
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Камеры для зарядки различаются по типам доступа:
■ по ПИН-коду
■ по талончикам со штих-кодом
■ также могут быть подключены другие опции
доступа – по требованию заказчика.
Дополнительные возможности: платный WI-FI
и опция платежного агента (для пополнения счета
или оплаты квитанций).

Дополнительно камеры хранения могут быть
дополнительно
оборудованы
следующими
платежными модулями:
■ купюроприемником
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■ монетоприемником
■ оплаты по банковским картам
Камеры для зарядки мобильных телефонов
и планшетов могут использоваться повсеместно,
и станут источником постоянного дополнительного
дохода.
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КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ КАК ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ
Торговые автоматы пользуются стабильно
высоким спросом, так как дают экономят время
покупателей. Как правило, торговые автоматы
используются для продаж негабаритных штучных
товаров.
Новинка в услугах этого типа: камеры хранения,
используемые как торговые автоматы. Они
позволяют автоматизировать продажи товаров
разного объема.
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Опыт показывает:
на западе через такие камеры-автоматы
продают спортивные товары, предметы для
рыбалки, фермерскую продукцию в упаковке,
газовые балоны, лекарства из аптек. Также,
аналогичные камеры используют для обмена
вещами.
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КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ / АЭРОПОРТОВ
Для транспортных пассажирских узлов
и спортивных сооружений компания «Виоланта»
предлагает модульные автоматические камеры
хранения нового поколения STATION-LOCKER.
Отличительная
особенность
камер
—
антивандальные характеристики и система
безопасности.
Дополнительно система может быть защищена
системой видеонаблюдения и сигнализацией.
Также в камерах предусмотрена возможность
бронирования ячейки.
Системы запирания – на выбор:
■ По ПИН-коду
■ По чеку с штрих-кодом
■ Носители с RFID меткой
■ Бесконтактные карты, браслеты, брелоки
и другие носители MIFARE Standard
■ Новинка в России – по отпечатку пальца
Камеры хранения для хранения на вокзалах
могут быть оборудованы купюроприемником
или монетоприемником, аппаратом по приему
банковских карт, аппаратом по выдачи сдачи.
Данная камера хранения может быть так же
оборудована платным доступом в Интернет
и другими опциями по требованию заказчика.
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Опыт показывает,
что электронные камеры хранения
пользуются большим доверием у клиентов,
позволяют удовлетворить потребности
пассажиров в хранении багажа разных
габаритов, а удаленная система контроля
гарантирует полную безопасность вещей.
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ПОСТОМАТЫ
Можно забыть про те дни, когда вы приходили
домой и понимали что пропустили важную
посылку от курьера. Мы знаем, что иногда
трудно спланировать доставку по адресу
в определенное время.
У компании «Виоланта» есть решение!
Постомат (почтомат, автоматизированный
посылочный автомат) — это терминал
самообслуживания с камерами-ячейками для
хранения посылок и компьютеризированным
(автоматизированным) блоком выдачи заказов.
Сервис по получению посылок через постаматы
стремительно набирает обороты в виду развития
Интернет торговли – увеличение ежегодно
составляет в среднем на 30%. Получить
отправление человек может в любое удобное
ему время 24 часа в сутки, оплатив услуги
хранения посылки и доставку. Также можно
арендовать на длительное время ячейку для
получения корреспонденции или посылок.

Основные преимущества постоматов:
■ безопасное хранение
■ удобный и простой сервис 24/7
■ программа настраивается под клиента
■ простая интеграция
■ огромная экономия для курьерских компаний
■ забор посылки занимает всего несколько минут
■ предусмотрена возможность возврата заказа
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Опыт показывает:
размещать постоматы необходимо
в шаговой доступности к месту
проживания потенциальных клиентов
и в местах совершения ежедневных покупок
(магазины, АЗС, у станций метро).
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КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ НА ЗАКАЗ
Если стандартные автоматические камеры
хранения не удовлетворяют потребности по
каким-либо параметрам, мы изготовим любые
по конструкции и функциональности модели
– по эскизам и пожеланиям заказчика (с нашей
разработкой проекта).
■ Мы делаем шкафы из металла, АБС-пластика,
дерева, различных видов ДСП, МДФ-панелей,
прозрачная дверка из поликарбоната.
■ Виды замков: механические или электронные,
по ПИН-коду, браслетам, брелкам.
■ Цвет камер, размеры ячеек, габариты системы
– любые по требованию.
■ Возможность дополнительного оснащения –
свет, вентиляция, электронные устройства и т.д.
На всю продукцию предоставляется гарантия.
Получи больше информации прямо сейчас!
Позвоните нам по телефону или напишите
на почту

24

25

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Учитывая востребованность услуг хранения
и огромную целевую аудиторию, установка
автоматических
камер
разного
типа
привлекательна для администрации различных
объектов в качестве расширения предоставляемых
услуг, а для частных предпринимателей – как
способ получать практически пассивный доход.
Став нашим партнером, Вы будете иметь
уникальную
возможность
приобретать
современные системы хранения по цене прямого
производителя, без посреднических и торговых
наценок, а также, получить полное гарантийное и
сервисное обслуживание на особых условиях.

Получи больше информации прямо сейчас!
Позвоните нам по телефону или напишите
на почту
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КОНТАКТЫ
Телефон в Санкт-Петербурге: +7(812)9170771
Адрес в Санкт-Петербурге: 195112,
Новочеркасский проспект, 1, литера И
Телефон в Москве: +7(499)3223885
Факс: +7(812)4348093
БЕСПЛАТНЫЙ звонок по России - 8 800 555 28 21
Эл. почта: info@violanta.com
Представительства:
TEL in Spain - +34911230826
Address : Carrera de S. Jerónimo, 15, 28014 Madrid
TEL in HONG KONG : +85258032732
Address : Austin Rd W, West Kowloon, Hong Kong
TEL in USA : +1 858-935-8379
Address : 410 Park Ave, New York, NY 10022, USA
SKYPE - SHARGANOV
www.smart-lockers.com

