
SafeStore Auto 
втоматизированная система

круглосуточного хранения ценностей

24/7
OPEN



омплекс SafeStore Auto совмещает в себе технологии 
автоматизации нового поколения и усовершенствованные 
функции идентификации пользователей, обеспечивая 
круглосуточную доступность без ущерба для безопасности 
сохраняемых ценностей.

ерспективы развития самообслуживаемых 
систем безопасности пред являют новые 
требования к качеству сейфов и банковских 
ячеек для хранения ценностей.



аиболее состоятельные клиенты постоянно стремятся обеспечить более высокий уровень 
безопасности самых ценных для них вещей, таких как золото, драгоценные металлы, 
ювелирные украшения, акции, облигации, договоры и другие важные документы. 
радиционные банковские ячейки способны обеспечить требуемый уровень защиты, однако, 

в целом система лишена должной гибкости и удобств, к которым уже привыкли клиенты, 
и которых они ожидают от круглосуточных служб обеспечения сохранности ценностей. 
Сегодня клиенты требуют, чтобы банковские системы хранения совмещали в себе технологии 
нового поколения и усовершенствованный функционал в части идентификации клиентов, 
обеспечивая возможность помещать на хранение и забирать ценные вещи в любое время 
суток в любой день недели.

ногофункциональность и комфортность 
использования способны удовлетворить самые 
притязательные требования современных клиентов

Общие проблемы традиционных систем 
банковских ячеек:

способны существенно повысить уровень надежности 
банковских систем хранения ценностей 
и способствовать внедрению принципов 
самообслуживания. ем не менее, большинство 
существующих систем используют лишь однудве 
из перечисленных выше возможностей, 
что снижает общий уровень безопасности.

едостаточно учитываются потребности 
конкретных клиентов  традиционные банковские 
системы хранения ценностей часто обустраиваются 
в виде больших хранилищ, занимающих 
значительное физическое пространство для того, 
чтобы представители персонала банка могли 
сопровождать клиентов в то время, когда они 
помещают или забирают свои вещи. В результате - 
высокая арендная плата и существенные офисные 
издержки. В то время как все большее число банков, 
отелей и офисов пытаются перейти на систему 
самообслуживания, описанный выше случай 
типового  проектирования и отсутствие гибкости 

в решении вопросов не позволяют удовлетворить 
насущные потребности в создании компактных 
и удобных систем.

граниченная доступность  обычные банковские 
системы хранения ценностей предполагают 
сопровождение клиентов представителями банковского 
персонала в тот момент, когда клиенты помещают или 
забирают ценные вещи. Следовательно, клиенты 
не могут забрать принадлежащие им вещи 
во внеурочное время. Согласно результатам последних 
исследований, если клиенты пользуются услугами 
круглосуточной системы хранения, то в  случаев 
клиентам предоставляется доступ к вещам именно 
в то время, когда обычные банки не работают (т.е. 
до :  утра, с :  до :  дня и после :  вечера, 
по субботам, воскресеньям и в праздничные дни). 
олее того,  клиентов пользуются такими услугами 

исключительно во внеурочное время.  

едостаточно развиты функции в части 
идентификации клиентов  новые технологии, 
например, биометрическая идентификация, устройства 
считывания карт и -кодов, камеры 
видеонаблюдения и радиочастотная идентификация



еволюционное решение 
в области самообслуживаемых 
систем хранения

В последние годы концепция самообслуживания  была 
реализована практически во всех отраслях. В частности, 
сегодня в банковских учреждениях, в гостиницах и офисах 
постоянно организовываются такие территории 
самообслуживания, где клиенты и сотрудники организаций 
могут самостоятельно получить доступ к нужным им 
услугам в удобное для них время. С учетом того, 
что хранимые в банках ценности являются весьма 
чувствительным  предметом, системы хранения не имели 

возможности предоставлять своим клиентам свободный 
доступ без наблюдения сотрудников, по крайней мере, 
до тех пор, пока не появилось комплексное решение 
SafeStore Auto.  
Обеспечивая круглосуточный доступ клиентов к своим 
ценным вещам, новая система хранения ценностей 
обладает рядом преимуществ:

. Повышение коэффициента использования существующих
активов, благодаря обеспечению круглосуточного доступа клиентов
и предоставлению услуг в безопасной и конфиденциальной обстановке.

. Экономия используемых площадей, поскольку модули банковских
ячеек могут быть размещены более компактно с учетом конкретных пот-
ребностей учреждения на существенно меньших площадях за пределами
офисных помещений, например, в подвалах или подземных хранилищах.

. Снижение затрат рабочего времени персонала, поскольку теперь
нет необходимости сопровождать клиентов. анковский персонал может
уделять больше времени выполнению других полезных задач,
например, обслуживанию клиентов.

. Сокращение сроков окупаемости капиталовложений ввиду
появившейся возможности повышения арендной платы за ячейки
и благодаря расширению клиентской базы.

. Сокращение административных затрат как результат упрощения
процесса авторизации пользователя, внедрения автоматизированных
систем приема платежей и систем мониторинга.

. Конкурентные преимущества, поскольку каждый комплекс SafeStore
Auto представляет собой уникальную инновационную концепцию и но-
вые решения на существующем рынке. В результате компании,
работающие в отраслях, ориентированных на обслуживание солидных
клиентов, в частности, в банковском секторе, могут увеличить ценность
своей торговой марки, предлагая своим клиентам услуги премиум-
класса.

омплекс SafeStore Auto представляет 
собой систему хранения ценностей, 
совмещающую в себе передовые 
технологии в области автоматизации 
и усовершенствованные функции 
в части идентификации клиентов, 
что является необходимым 
для обеспечения работы круглосуточных 
систем без ущерба для безопасности. 



Технология автоматизации с предоставлением круглосуточного 
доступа 
Клиенты могут воспользоваться отделами самообслуживания в любое удобное 
для них время, получив доступ  при помощи карты и считывающего устройства, 
авторизовавшись с помощью пароля или с использованием биометрической системы, 
распознающей отпечатки пальцев. Автоматизированная система находит и выдает 
на терминал банковскую ячейку, которая может открываться персональным ключом. 
По окончании использования система закрывает ячейку и автоматически отправляет 
ее обратно в хранилище, выполняя аналогичную безопасную процедуру. В процессе 
выдачи и в процессе возврата ячейки на место помощь банковского персонала 
не требуется. Для повышения уровня безопасности также предусмотрены опции 
видеонаблюдения и использования программного обеспечения SafeControl 
для постоянного контроля в режиме реального времени.

Максимум примуществ от самообслуживания  
В практичном, простом и удобном пользовательском терминале использован 
современный интерфейс, удобное считывающее устройство и банкомат (ATM). 
В сенсорном экране предусмотрены специальные функции для людей с ограниченными 
возможностями. Материалы и отделка терминалов могут быть подобраны с учетом 
пожеланий заказчика, что позволяет обеспечить органичное сочетание нового 
оборудования с любым интерьером в отделах самообслуживания, а также выполнить 
оформление в соответствии с корпоративными цветами и имиджем заказчика. В системе 
предусмотрена функция взвешивания контейнера для предотвращения перегрузки 
банковской ячейки во избежание возникновения технических неисправностей.

Компактное модульное исполнение, учитывающее конкретные 
требования заказчиков
Система SafeStore Auto может быть установлена в любом отделе самообслуживания, 
поскольку предусматривается возможность поставки трех различных конфигураций: 
SafeStore Auto Mini (малогабаритная), SafeStore Auto Midi (средняя) и SafeStore Auto Maxi 
(крупногабаритная). Оптимальным решением для крупных компаний станет система 
SafeStore Auto Maxi - многофункциональное решение, способное учесть все потребности 
заказчика. Относительно более компактная установка SafeStore Auto Midi является 
полностью готовым решением, не требующим дополнительной настройки. Мобильная 
версия системы SafeStore Auto Mini идеально подойдет для установки на ограниченной 
площади. В процессе монтажа система может быть дополнительно модифицирована 
с учетом пространственных ограничений. Максимальная технологическая гибкость 
и многофункциональность обеспечиваются за счет широкого спектра возможностей 
в части выбора размеров и конфигураций ячеек.



Возможен выбор из  различных 
типоразмеров и  различных 
по высоте ячеек 

От  до  отделений для хра-
нения ячеек 

Масса:   кг или   кг

абариты (мм):  высота x  
ширина x  глубина или  
высота x  ширина x  
глубина

Сервисное обслуживание спереди

деально подходит для участков, 
ограниченных по площади 
и в пространстве

Возможен выбор  различных типо-
размеров (Midi S, Midi M, Midi , Midi 
, Midi  и Midi ) и  типов ячеек 

с различной высотой 

От  до  отделений для хране-
ния ячеек 

Масса:   кг -   кг

абариты (мм):  высота x  
ширина x  длина

Сервисное обслуживание сзади

Сертифицирован как ласс   

анимаемая площадь: от  м  (Midi
 S) до  м  (Midi )

деальное решение для отделов 
самообслуживания, в которых 
требуется модульная установка 
системы   

Максимально учитывает потребности 
заказчиков 

Возможен выбор из  различных 
по высоте конфигураций ячеек

От  до   отделений для хране-
ния ячеек 

о трех терминалов самообс-
луживания на нескольких тажах

Сертифицирован как ласс  и  

деальное решение для установки 
на просторных участках самообслу-
живания на нескольких тажах, 
включая подвалы и подземные хра-
нилища

SafeStore Auto Mini 
Мобильное конструкторское 
исполнение  

SafeStore Auto Midi 
омпактное исполнение

SafeStore Auto Maxi
Возможны различные варианты 
конструкторского исполнения

одельный ряд   
краткий обзор 

деально подходит для банков, коммерческих 
учреждений, гостиниц,  казино и т.д.





Откройте возможности нового поколения систем 
хранения с круглосуточным доступом. 

ополнительная информация о системе 
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