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AUTOMATIC LOCKER SYSTEM
cерия SLS

Предназначена для обеспечения надежного хранения 
и автоматизации процесса выдачи: корреспонденции, 
документов, ноутбуков, ключей и других предметов 
небольшого размера.

 ПРЕИМУЩЕСТВА   
   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

   камера хранения SLS функционирует без расходных 
      материалов в автономном режиме;

   возможность интеграции в СКУД предприятия;
   гибкость: систему возможно расширить c помощью 

      дополнительного шкафа серии SLS;
   возможность оснащения дополнительными оборудованием:  

       чековым термопринтером / баркод ридером,  
      купюроприемником;

    разграничение доступа: администратор, пользователь.

 ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ   
   ОСОБЕННОСТИ:

ВОЗМОЖНОСТЬ   
   ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА:

   высокая степень безопасности хранимых 
      вещей –  минимизация человеческого фактора;

   минимизация расходов затрат на персонал (снижение ФОТ);
   услуга в режиме 24/7;
   ведение журнала событий (при интеграции в СКУД);
   исключение потерь ключей с последующей заменой замков.

PIN-КОД КАРТА С RFID-МЕТКОЙ



Модель
Размеры внешние, мм Размеры ячеек, мм Количество  

ячеек
Вес, 
кгвысота ширина глубина высота ширина глубина

SLS – 00 – 24 1930 800 450 105 320 430 24 125

SLS – 26 дополнительный шкаф 1930 800 450 105 320 430 26 122

SLS – 00 – 24 SLS – 26

  Доступ к ячейкам осуществляется с помощью встроенного в 
     корпус шкафа терминала управления. 

  Количество ячеек можно увеличивать с помощью 
      дополнительного шкафа. 

  Опциально ячейки могут комплектоваться различными 
      датчиками, светодиодами, штекерами для зарядки мобильных 
      телефонов, смартфонов и др;

  Нижние две ячейки могут использоваться для хранения 
     больших предметов.

  Электромеханический замок-защелка PS-901.
  Терминал:  PIN-клавиатура, индикатор и считыватель 

      RFID карт EM-Marin (базовая комплектация).
  Питание от сети 220 В.
  Встроенный аккумулятор на 8 часов работы.
  Размер нижних ячеек в SLS 00-24 В/Ш/Г, мм: 375/320/430.
  Цвет: по шкале RAL.
  Тип покрытия: порошковое.
  Поставляются в собранном виде

  Описание:

  Технические характеристики:

Гарантия 1 год. Сервисное гарантийное 
и послегарантийное обслуживание и ремонт. 

Производство: ПРОМЕТ
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Предприятия  Фитнес центры

Аэропорты Архивы

Магазины Библиотеки

Бизнес-центры Сервисные центры

Торговые центры Банки
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Где устанавливаются 
автоматические 

камеры хранения SLS:


