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Прайс-лист:  Автоматические камеры хранения 

Наименование 
 

Характеристики 
 

Цена 
   1   

Автоматическая камера 
бесплатного хранения-

СЭЙВ 12 (12 ячеек) 
 

Розничная стоимость комплектации 

 

128000 
рублей 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Автоматическая камера хранения 

− Корпус камеры, ячеек и дверок выполнен из стали 1,5 мм 
окрашенных порошковой краской устойчивой к истиранию. 

используется для 
сохранности личных вещей в супермаркетах, фитнес 
центрах, библиотеках, аэропортах, аквапарках и других 
местах. 

− Каждая ячейка снабжена нормально закрытым (закрыт при 
аварийном отключении питания) электро - механическим 
замком с доступом по коду. 

− Возможно оснастить ячейки АКХ  доступом по 
индивидуальным пластиковым картам или брелков Mifare 
RFID. 

− АКХ снабжена 7 " жидкокристаллическим дисплеем и  
антивандальной клавиатурой Velleman 

− Электронные платы управления производства ООО Ньютек. 
− Программное обеспечение С++ на основе плис АТМ. 
− Запорные замки сервисных дверей с ключами повышенной 

секретности 
− Стандартный цвет:  выбор цвета по каталогу RAL 

Размеры камеры В*Ш*Г:1880мм*1420мм*450мм,  
Размер ячейки В*Ш*Г-320*320*450 мм 
СТОИМОСТЬ  - 128000 рублей  

 
Дополнительные опции: 

− Система доступа по RFID карте + 3000 рублей 
− Принтер чеков APS KM 324 HRS V2 
− Купюроприемник ICT A7 + 14000 рублей 

+ 17000 рублей 

− Монетоприемник разномонетный EU9 + 4000 рублей 
− Оснащение ячеек кабелями зарядки для мобильных 

телефонов + 12000 рублей 
− Модуль дополнительный на 12 ячеек, мм (ВхШхГ): 

1880*700*450мм + 60000 рублей 
− Система видеонаблюдения (емкость HDD 320Гб)  

+ 12000 рублей 
− Источник бесперебойного питания (6 часов ) + 4000 рублей 
− Wi-Fi точка доступа + 4000 рублей 
− Система СМС-информирования + 3000 рублей 
− Сканер отпечатка пальца + 10000 рублей 
− Сканер штрих-кодов + 6000 рублей 

  

 

Гарантия 12 мес. 
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Автоматическая камера  
хранения СЭЙВ 16  

(16 ячеек) 
 

Розничная стоимость комплектации 

 

180000 
рублей 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Автоматическая камера хранения 

− Корпус камеры, ячеек и дверок выполнен из стали 1,5 мм 
окрашенных порошковой краской устойчивой к истиранию. 

используется для 
сохранности личных вещей в супермаркетах, фитнес 
центрах, библиотеках, аэропортах, аквапарках и других 
местах. 

− Каждая ячейка снабжена нормально закрытым (закрыт при 
аварийном отключении питания) электро - механическим 
замком с доступом по коду. 

− Возможно оснастить ячейки АКХ  доступом по 
индивидуальным пластиковым картам или брелков Mifare 
RFID. 

− АКХ снабжена 7 " жидкокристаллическим дисплеем и  
антивандальной клавиатурой Velleman 

− Электронные платы управления производства ООО Ньютек. 
− Программное обеспечение С++ на основе плис АТМ. 
− Запорные замки сервисных дверей с ключами повышенной 

секретности 
− Стандартный цвет: выбор цвета по каталогу RAL 

Размеры камеры В*Ш*Г:1880мм*1420мм*450мм,  
Размер ячейки В*Ш*Г-461*320*450 мм 
СТОИМОСТЬ  - 180000 рублей  

 
Дополнительные опции: 

 
− Система доступа по RFID карте + 3000 рублей 
− Принтер чеков APS KM 324 HRS V2 
− Купюроприемник ICT A7 + 16000 рублей 

+ 17000 рублей 

− Монетоприемник разномонетный EU9 + 4000 рублей 
− Оснащение ячеек кабелями зарядки для мобильных 

телефонов + 12000 рублей 
− Модуль дополнительный на 8 ячеек, мм (ВхШхГ): 

1880*700*450мм + 55000 рублей 
− Система видеонаблюдения (емкость HDD 320Гб)  

+ 12000 рублей 
− Источник бесперебойного питания (6 часов ) + 4000 рублей 
− Wi-Fi точка доступа + 4000 рублей 
− Система СМС-информирования + 3000 рублей 
− Сканер отпечатка пальца + 10000 рублей 
− Сканер штрих-кодов + 6000 рублей 

  

 

Дилерские скидки на продукцию оговариваются отдельно 
 

 

 

 

Гарантия 12 мес. 
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Автоматическая камера  
хранения СЭЙВ 24  

24 ячейки 
 

Розничная стоимость комплектации 

 

195000 
рублей 

     

 

 

 

 

 

 

 

− Автоматическая камера хранения 

− Корпус камеры, ячеек и дверок выполнен из стали 1,5 
мм окрашенных порошковой краской устойчивой к 
истиранию. 

используется для 
сохранности личных вещей в супермаркетах, фитнес 
центрах, библиотеках, аэропортах, аквапарках и других 
местах. 

− Каждая ячейка снабжена нормально закрытым (закрыт 
при аварийном отключении питания) электро - 
механическим замком с доступом по коду. 

− Возможно оснастить ячейки АКХ  доступом по 
индивидуальным пластиковым картам или брелков 
Mifare RFID. 

− АКХ снабжена 7 " жидкокристаллическим дисплеем и  
антивандальной клавиатурой Velleman 

− Электронные платы управления производства ООО 
Ньютек. 

− Программное обеспечение С++ на основе плис АТМ. 
− Запорные замки сервисных дверей с ключами 

повышенной секретности 
− Стандартный цвет: выбор цвета по каталогу RAL 

Размеры камеры В*Ш*Г:1880мм*1420мм*450мм,  
Размер ячейки В*Ш*Г-320*320*450 мм 
СТОИМОСТЬ  - 195000 рублей  

 
Дополнительные опции: 

− Система доступа по RFID карте + 3000 рублей 
− Принтер чеков APS KM 324 HRS V2 
− Купюроприемник ICT A7 + 16000 рублей 

+ 17000 рублей 

− Монетоприемник разномонетный EU9 + 4000 рублей 
− Оснащение ячеек кабелями зарядки для мобильных 

телефонов + 12000 рублей 
− Модуль дополнительный на 12 ячеек, мм (ВхШхГ): 

1880*700*450мм + 60000 рублей 
− Система видеонаблюдения (емкость HDD 320Гб)  

+ 12000 рублей 
− Источник бесперебойного питания (6 часов ) + 4000 

рублей 
− Wi-Fi точка доступа + 4000 рублей 
− Система СМС-информирования + 3000 рублей 
− Сканер отпечатка пальца + 10000 рублей 

Сканер штрих-кодов + 6000 рублей 
 
 
 

  

 

 

Гарантия 12 мес. 
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Дилерские скидки на продукцию оговариваются отдельно 

Автоматическая камера  
хранения СЭЙВ 36  

36 ячеек 
 

Розничная стоимость комплектации 

 

260000 
рублей 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Автоматическая камера хранения 

− Корпус камеры, ячеек и дверок выполнен из стали 1,5 
мм окрашенных порошковой краской устойчивой к 
истиранию. 

используется для 
сохранности личных вещей в супермаркетах, фитнес 
центрах, библиотеках, аэропортах, аквапарках и других 
местах. 

− Каждая ячейка снабжена нормально закрытым (закрыт 
при аварийном отключении питания) электро - 
механическим замком с доступом по коду. 

− Возможно оснастить ячейки АКХ  доступом по 
индивидуальным пластиковым картам или брелков 
Mifare RFID. 

− АКХ снабжена 7 " жидкокристаллическим дисплеем и  
антивандальной клавиатурой Velleman 

− Электронные платы управления производства ООО 
Ньютек. 

− Программное обеспечение С++ на основе плис АТМ. 
− Запорные замки сервисных дверей с ключами 

повышенной секретности 
− Стандартный цвет: выбор цвета по каталогу RAL 

Размеры камеры В*Ш*Г:1880мм*2070мм*450мм,  
Размер ячейки В*Ш*Г-304*320*450 мм 
СТОИМОСТЬ  - 260000 рублей  

 
Дополнительные опции: 

− Система доступа по RFID карте + 3000 рублей 
− Принтер чеков APS KM 324 HRS V2 
− Купюроприемник ICT A7 + 14000 рублей 

+ 17000 рублей 

− Монетоприемник разномонетный EU9 + 4000 рублей 
− Модуль дополнительный на 6 ячеек, мм (ВхШхГ): 

1880*700*450мм + 60000 рублей 
− Оснащение ячеек кабелями зарядки для мобильных 

телефонов + 12000 рублей 
− Система видеонаблюдения (емкость HDD 320Гб)  

+ 12000 рублей 
− Источник бесперебойного питания (6 часов ) + 4000 

рублей 
− Wi-Fi точка доступа + 4000 рублей 
− Система СМС-информирования + 3000 рублей 
− Сканер отпечатка пальца + 10000 рублей 

Сканер штрих-кодов + 6000 рублей 
 
 

  

 

Дилерские скидки на продукцию оговариваются отдельно 
 

Гарантия 12 мес. 
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Автоматическая камера  
хранения СЭЙВ 12 BL 

12 ячеек 
 

Розничная стоимость комплектации 

 

170000 
рублей 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Автоматическая камера хранения 

− Корпус камеры, ячеек и дверок выполнен из стали 1,5 
мм окрашенных порошковой краской устойчивой к 
истиранию. 

используется для 
сохранности личных вещей в супермаркетах, фитнес 
центрах, библиотеках, аэропортах, аквапарках и других 
местах. 

− Каждая ячейка снабжена нормально закрытым (закрыт 
при аварийном отключении питания) электро - 
механическим замком с доступом по коду. 

− Возможно оснастить ячейки АКХ  доступом по 
индивидуальным пластиковым картам или брелков 
Mifare RFID. 

− АКХ снабжена 7 " жидкокристаллическим дисплеем и  
антивандальной клавиатурой Velleman 

− Электронные платы управления производства ООО 
Ньютек. 

− Программное обеспечение С++ на основе плис АТМ. 
− Запорные замки сервисных дверей с ключами 

повышенной секретности 
− Стандартный цвет: выбор цвета по каталогу RAL 

Размеры камеры В*Ш*Г:1880мм*1420мм*450мм,  
Размер ячейки В*Ш*Г-615*320*450 мм 
СТОИМОСТЬ  - 170000 рублей  

 
Дополнительные опции: 

− Система доступа по RFID карте + 4000 рублей 
− Принтер чеков APS KM 324 HRS V2 
− Купюроприемник ICT A7 + 16000 рублей 

+ 17000 рублей 

− Модуль дополнительный на 6 ячеек, мм (ВхШхГ): 
1880*700*450мм + 60000 рублей 

− Монетоприемник разномонетный EU9 + 4000 рублей 
− Оснащение ячеек кабелями зарядки для мобильных 

телефонов + 12000 рублей 
− Система видеонаблюдения (емкость HDD 320Гб)  

+ 12000 рублей 
− Источник бесперебойного питания (6 часов ) + 4000 

рублей 
− Wi-Fi точка доступа + 4000 рублей 
− Система СМС-информирования + 3000 рублей 
− Сканер отпечатка пальца + 10000 рублей 

Сканер штрих-кодов + 6000 рублей 
 
 

  

 

Дилерские скидки на продукцию оговариваются отдельно 
 

Гарантия 12 мес. 


