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Коммерческое предложение 
автоматические камеры хранения производства ООО «Ньютек» 

 Автоматические камеры для платного хранения 

 

 

 

 

Автоматическая камера хранения на 12 ячеек/ 24 ячейки / 48 ячеек 
увеличенного размера  
Габариты камеры, мм (ВхШхГ): 1880х2550х450.  

Габариты ячеек, мм (ВхШхГ):615х320х450 

Автоматическая камера хранения 

Каждая ячейка снабжена нормальнозакрытым (закрыт при аварийном отключении 
питания) электро-механическим замком с доступом по пин-коду. 
Жидкокристаллический дисплей  7 " 

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

Антивандальная клавиатура Velleman 

Электронные платы управления производства ООО Ньютек. 

Программное обеспечение С++ на основе плис АRМ. 

Запорные замки сервисных дверей с ключами повышенной секретности 
Вид доступа к камерам хранения:

Стандартный цвет: белый, синий 

 
- по пин - коду (подходит для офисов, заводов, библиотек, фитнес центров). 

Цена 80000 рублей 

Опции: 

Модуль дополнительный на 12 ячеек, мм(ВхШхГ): 1900*700*460   + 50000 рублей 
Купюроприемник ICT A7 с боксом на 400 купюр + 15000 рублей 
Принтер чеков APS KM 324 HRS V2 + 17000 рублей 
Монетоприемник EU9 
Оснащение ячеек кабелями зарядки для мобильных телефонов + 12000 рублей 

+ 4000 рублей 

Система видеонаблюдения (емкость HDD 500Гб) + 12000 рублей 
Источник бесперебойного питания (6 часов ) + 4000 рублей 

ООО «Ньютек» 
241041 г. Брянск, ул. Рябиновая, 8А 
ИНН 3255521037 
КПП 325701001 
ОГРН 1123256020678 
р/с 40702810902380000491 
к/с 30101810100000000787 
ОАО "УРАЛСИБ" г. Москва 
БИК 044525787 



 

Автоматическая камера хранения на 12 ячеек/ 24 ячейки / 48 ячеек.  
Габариты камеры, мм (ВхШхГ): 1900х900х460.  

Габариты ячеек, мм (ВхШхГ):300х300х450 

Автоматическая камера хранения 

Каждая ячейка снабжена нормальнозакрытым (закрыт при аварийном отключении 
питания) электро-механическим замком с доступом по пин-коду. 
Жидкокристаллический дисплей  7 " 

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

Антивандальная клавиатура Velleman 

Электронные платы управления производства ООО Ньютек. 

Программное обеспечение С++ на основе плис АТМ. 

Запорные замки сервисных дверей с ключами повышенной секретности 
Вид доступа к камерам хранения:

Стандартный цвет: белый, синий, оранжевый, светло -серый 

 
- по пин - коду (подходит для офисов, заводов, библиотек, фитнес центров). 

Цена 70000 рублей 

Опции: 
Купюроприемник ICT A7 с боксом на 400 купюр + 15000 рублей 
Принтер чеков APS KM 324 HRS V2 

Оснащение ячеек кабелями зарядки для мобильных телефонов + 12000 рублей 

+ 17000 рублей 

Система видеонаблюдения (емкость HDD 320Гб) + 12000 рублей 

Источник бесперебойного питания (6 часов ) + 4000 рублей 

Модуль дополнительный на 12 ячеек, мм(ВхШхГ): 1900*700*460   + 39000 рублей 

 


