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О компании

Компания «Виоланта» занимается производством и продажей различных электронных систем 
хранения и доступа, а также разработкой программного обеспечения для разного типа 
оборудования. 

Мы работаем с 2008 года и на сегодняшний день являемся лидерами в своей сфере в СНГ. За время 
работы нашими клиентами стали компании из более чем 80 городов России, Европы и США, 
Канады

Основными направлениями деятельности на данный момент 
является продажа и обслуживание:

     автоматических камер хранения
     винных диспенсеров фирмы NAС
     автоматических ворот, турникетов, а так же сопутствующих товаров, таких как корзинки 

и тележки



Варианты использования
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ДЛЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

ДЛЯ ОФИСА КОМПАНИИ

ДЛЯ ОБЩЕЖИТИЯ

ДЛЯ ПОЧТОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ДЛЯ ПРИЕМА КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

С  к а ж д ы м  д н е м  т е х н о л о г и и  
развиваются, а также появляются 
новые, которые упрощают процессы, 
тем самым оптимизируя время, 
которое тратят люди. 

Одно из очень полезных решений - это 
постамат для компании. 

Установив его, вы сможете получать 
письма от любых курьерских компаний 
или людей.

Также, в условиях, когда компании 
частично переходят на удаленный 
режим работы, это решение становится 
очень актуально.
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Алгоритм 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Курьер звонит получателю или 
подходит на ресепшн в компании / 
консьержу в ЖК

Ему сообщают, что он может оставить 
посылку в постамате

КОНСЬЕРЖ

Курьер подходит к постамату и 
нажимает кнопку 
«ОСТАВИТЬ ПОСЫЛКУ»

Выбирает из доступного списка 
получателей или номеров отделов 
(список формирует
администратор постамата)

Выбирает размер ячейки

ОСТАВИТЬ ПОСЫЛКУ

ПОЛУЧИТЬ ПОСЫЛКУ

После того, как курьер 
закрыл ячейку, 
отправляется 
уведомление для 
получателя о том, что 
ему поступила посылка, 
а также одноразовый 
код доступа ХХХХХ
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Алгоритм 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пользователь приходит 
по адресу постамата

Пользователь 
водит код доступа

Ячейка с посылкой
открывается

ВВЕДИТЕ КОД ДОСТУПА
ИЗ СМС



Опции

Подключение постамата к облаку (серверу) и доступ к личному кабинету 
через вэб-портал (http://my-violanta.com/administrator/ или аналог OEM 
решения) для мониторинга состояния ячеек, управлением постаматом и 
списком пользователей

АПИ или протокол на контроллер управления замками 
для интеграции с программной клиента

Алгоритмы могут быть изменены по просьбе клиента. 

Также возможна интеграция 
систем СКУД , базы данных

Имеется большое количество различных 
сценариев по работе постамата:
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Данный постамат также 
может быть использовании 
для выдачи IT 
оборудования в компаниях 
по аренде оборудования

Решение с постоаматами 
особенно актуально в 
крупных офисах, где 
большой поток посылок 
поступает каждый день
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УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ПОСЫЛОК

Удостоверьтесь, что сотрудники получают свои 
посылки быстро и надежно, при этом избегая 
пресловутого «накопления пакетов» в офисе

ИТ-РЕМОНТ И ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ В ОФИСЕ

Варианты
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Позвольте вашей ИТ-команде быстро 
реагировать на запросы на ремонт, собирая и 
распределяя оборудование среди сотрудников

МАГАЗИН 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Поощряйте своих сотрудников фирменными 
сувенирами, товарами со скидкой или другими 
развлечениями, которые можно забрать в 
шкафчиках

ОБМЕН

Предоставьте сотрудникам возможность 
передавать друг другу предметы, документы, 
ресурсы и даже обед и повысить вовлеченность

ХРАНЕНИЕ

Умное решение для хранения вещей для 
сотрудников, которые ищут безопасное место 
для личных вещей в офисе
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Конфигурация «КОНСЬЕРЖ»

Логика работы программы 
Курьер— закладывает посылки в ячейки

Получатель — получает посылки в постамате по средству 
ввода одноразового кода полученного по смс/email

Оператор — блокировать ячейки, открывать ячейки

Инкассатор — блокировать ячейки, открывать ячейки.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПОСТАМАТА 
ПОДРАЗУМЕВАЕТ НАЛИЧИЕ РОЛЕЙ

АДМИНИСТРАТОР
устанавливает язык интерфейса

КУРЬЕР
закладывает посылки в ячейки

ПОЛУЧАТЕЛЬ
получает посылки в постамате по средству ввода 
одноразового кода полученного по смс/email

ОПЕРАТОР
занимается сопровождением,
блокирует/открывает ячейки

ИНКАСАТОР
инкассирует  выручку,
генерирует Z- отчёт Х- отчёт
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РАБОТЫ ПРОГРАММЫ С ОПЦИЕЙ ВХОДЯЩЕЙ В МЕНЮ КУРЬЕРОМ

Алгоритм

01

ШАГ 
01
ВВЕСТИ КОД 
КУРЬЕРА

ШАГ 
02
ВЫБРАТЬ
ПОЛУЧАТЕЛЯ

ШАГ 
03
ОТСКАНИРОВАТЬ 
ПОСЫЛКУ

ШАГ 
04
ВЫБРАТЬ РАЗМЕР
ЯЧЕЙКИ

ШАГ 
05
ЗАКРЫТЬ
ЯЧЕЙКУ

02

03

04

05

Курьер вводит код курьера, 
затем пин для входа в режим 
закладки посылок

Выбирает из списка получателя, 
либо добавляет нового 
получателя самостоятельно, 
указывая:
 наименование получателя
 телефон 
 почту 

Сканирует посылку (если 
требуется фиксация номера 
посылки), либо нажимает 
«ДАЛЕЕ»

Выбирает типоразмер ячейки: 
большая, средняя, маленькая

Закрывает ячейку.
ГОТОВО!
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ЗАКЛАДКИ ПОСЫЛКИ

Процесс 

Дополнительная функция для курьера: 
может доложить товар 

в ту же ячейку, 
если клиент еще не забрал товар.

Ваша посылка находится 
по адресу: ХХХХХХХХХХ
Режим работы ХХХХХХХ
Одноразовый код 
доступа ХХХХХХХХХ

Отправляется уведомление 
получателю о том,
что поступила посылка

В нем указывается

 Адрес
 Режим работы пункта
 Одноразовый код доступа
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОСЫЛКИ

Процесс 

01 02 03

Получателю приходит 

СМС / Email уведомление с 

информацией о  

поступлении посылки в 

постамат:

        Адрес постамата 

        Часы работы 

        Одноразовый код  

        доступа к ячейке с 

        посылкой

Получатель приходит по 

указанному адресу и  

вводит код доступа 

из СМС/Email

Ячейка открывается, 

покупатель может забрать 

свою посылку и закрыть 

ячейку
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МОНИТОРИНГ

Удаленный

АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМЫ МОЖЕТ НАСТРОИТЬ

Email уведомления о 
том, когда забрали 
товар из ячейки

Email запрос о 
состоянии ячеек 
(сколько свободных и 
сколько занятых)

Возможна настройка 
опции возврата 
товара
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СЕТЕВАЯ ВЕРСИЯ КОНСЬЕРЖ

Конфигурация

Вести 
мониторинг 

Загружать
списки

Мониторинг
оплат

Настраивать
права

Выгружать
отчеты

Вести мониторинг 
сети постаматов

Загружать 
списки 
получателей

Следить за 
инкассацией 
(мониторинг 
оплат)

Настраивать прав 
доступа к 

постамату 

Выгружать 
отчеты 

Через этот портал 
дистанционно можно все))

Реализована сетевая версия 
конфигурации консьерж с личным 
кабинетом по адресу 
http://my-violanta.com/
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