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2 Новые технологии

Автоматические камеры хранения —

это новые технологии, способные

приносить дополнительный доход, полностью исключая человеческий фактор

• Модульная конструкция

• Прием всех видов купюр, монет

и банковских карт

• Возможность

размещения рекламы

• Возможность размещения

холодильной камеры

• Полностью автономная,

не требует кассиров

• Выдача сдачи 2 номиналами купюр и

4 номаналами монет



3 Базовый функционал

Оплата 

банковской 

картой

Прием всех видов

монет и купюр

Выдача сдачи

2 номиналами купюр 

и 4 номиналами монет

Видеонаблюдение



4 Модульная конструкция

Для лыж

Для чемоданов

Для сумокЭлектромеханический 

замок

Система видеофиксации

при открытии ячейки

Модульная

конструкция

Повышенная прочность 

нагрузки до 150 кг



5 Единый центр 

мониторинга работы АКХ

Московский

вокзал

Вокзал

Комсомольск-на-Амуре

Вокзал

Иркутск-Пассажирский Вокзал Чита-2

Ленинградский

вокзал

Вокзал

Екатеринбург-Пассажирский

• Мониторинг работы online

• Статистика продаж online

• Статистика загруженности

• Дистанционная загрузка тарифов

• Диагностика неисправностей online

Более 270 вокзалов

по всей России объединены в Едином Центре Мониторинга



6 Интеграция в ЕКМП и РЖД-Бонус

• Бронирование ячейки
хранения

• Начисление и расчет 
РЖД Бонусами

• Оплата через мобильное
приложение

Функционал управления автоматизированной камерой

хранения может быть интегрирован в единое клиентское

мобильное приложение «РЖД-Пассажирам» и совмещен

с программой лояльности «РЖД-Бонус»



7 Интеграция с Пригородным комплексом

Функционал автоматической камеры хранения

может быть интегрирован с Агентским шлюзом

продажи пригородных проездных документов АО «МТППК»

Клиент сможет купить билет на электричку прямо в меню Камеры хранения



8 Технология работы

1

2

3

Выбрать 

свободную ячейку

подходящего размера

Оплатить срок хранения

и получить билет 

со штрих-кодом

Положить 

вещи в ячейку

4

5

6

По возвращению 

сосканировать 

шрих-код с билета

Произвести доплату

при необходимости

Забрать 

вещи из ячейки



9 Дополнительные возможности

Ячейка с холодильным

отделением

Интеграция с интернет-

магазинами

Интеграция с крупными

сервисами доставки

(Ozon, CDEK, и пр.)
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