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Почтовые службы.

E-commerce.

Банки.

Курьерские службы.

Ритейл.

Химчистки и прачечные.

Общепит. 

Учреждения образования.

Медицина, аптечные сети.

Транспорт (вокзалы, аэропорты).

Спортивные объекты и т.д.

НАЗНАЧЕНИЕ

Постамат – устройство для автоматической 

выдачи и приема почтовых отправлений 

(товаров)

СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСТАМАТА:



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОСТАМАТОВ ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

▪ Доступ в 24/7

▪ Отсутствие необходимости посещать 

пункт выдачи товара.

▪ Отсутствие необходимости ожидать 

курьера.

▪ Отсутствие очередей и быстрота 

проведения операций.

▪ Возможность оплаты услуги на месте 

наличным и безналичным способом.

▪ Возможность получить, отправить 

или вернуть посылку (товар).

▪ Отсутствие прямого контакта с 

людьми (важно в период пандемии).

www.scislt.com



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСТАМАТОВ ДЛЯ 

БИЗНЕСА:

▪ Организация предоставления услуг в режиме 24/7.

▪ Возможность расширения зоны доставки, продаж.

▪ Продажа площадей постаматов и сдача их в аренду.

▪ Привлечение новых покупателей.

▪ Размещение рекламы на медиаэкранах постамата.

▪ Брендирование корпуса постамата.

▪ Низкие эксплуатационные расходы.

▪ Снижение затрат на персонал, логистику и аренду площадей.

▪ Исключение человеческого  фактора.

▪ Сохранение здоровья сотрудников.

▪ Увеличение заказов товаров и услуг.

▪ Удаленный контроль и управление состоянием постаматов.

▪ Возможность анализа получаемых статистических данных.
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ПРЕИМУЩЕСТВО ПОСТАМАТОВ 

«САЙНС СОЛЮШНС»
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Высокая степень автоматизации и производительности.

Масштабируемость. 

Возможность удаленного управления и обслуживания 

устройств.

Изготовление продукции из высококачественных и прочных 

материалов.

Длительный срок службы.

Уникальное программное обеспечение.

Исполнение - для помещений и для улиц.

Интеграция ПО постаматов и мобильного приложения с 

информационной инфраструктурой заказчиков для 

полноценного управления услугами и последующего анализа.

Возможность универсальных решений, добавление 

продуктоматов, вендинговых устройств и т.д.

Любой дизайн, форм-фактор, габариты под требования 

заказчика. Централизованная система управления.

брендирование

продукции



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
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Продуктомат (автоматизированный продуктовый комплекс)

Полностью автоматизированное устройство для выдачи и хранения 

продуктов питания, в том числе и для скоропортящихся продуктов 

(возможно оснащение системой охлаждения и морозильной камерой) 

с возможностью работы в режиме 24/7.

Комплекс предназначен для продуктовых сетей, интернет-магазинов, 

магазинов занимающихся продажей фермерских продуктов.

По желанию заказчика возможно оснащение постамата 

дополнительными модулями

Вендинговый аппарат 

Автоматическое устройство для торговли без участия 

продавца.

Самыми распространенными видами торговли через 

аппараты является продажа печатной продукции, 

бакалеи, чая, кофе, напитков, фастфуда и т.д.

Аппараты могут быть оснащены устройствами 

поддержания требуемого температурного режима.



ВАРИАНТЫ БАЗОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ СЕКЦИЙ
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Постаматы могут быть изготовлены 

индивидуально по желанию заказчика 

(любой формы, вида, наполнения,  

размера, технической комплектации и 

т.д.) 

Базовые размеры секций, мм (ШхВхГ):

▪ S – 400х119х500

▪ M – 400x245х500

▪ L – 400х379х500

Дополнительны опции входящие в 

базовые варианты исполнения:

▪ Купюроприемник.

▪ Камера видеонаблюдения.

Секция модуля 

Управления 

+ 8 ячеек

Секция модуля 

Управления 

+ 7 ячеек

Секция модуля 

Управления 

+ 4 ячейки

Включает: 

сканер штрих 

кодов, мини-ПК

Включает: 

сканер штрих кодов, 

мини-ПК , 

сенсорный экран 10“

Включает: 

сканер штрих кодов, принтер для печати 

чеков, принтер для печати этикеток, 

банковский терминал мини-ПК, 

сенсорный экран 15“

Секция на 10 

ячеек
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ПОСТАМАТ СО ВСТРОЕННЫМ БАНКОМАТОМ И/ИЛИ ДРУГИМИ ВИДАМИ 

ТРАНЗАКЦИОННЫХ ТЕРМИНАЛОВ
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ПОСТАМАТ С ЗАРЯДНЫМИ СТАНЦИЯМИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
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ПОСТАМАТ СО ВСТРОЕННЫМ МОДУЛЕМ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
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ПОСТАМАТ C ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МОДУЛЕМ – МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА 

С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
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ПОСТАМАТ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ЭКОЛОГИЧНЫМ ИСТОЧНИКОМ 

ПИТАНИЯ – СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
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СЕРТИФИКАТЫ

1. Система менеджмента качества используемая в компании 

ООО «Сайнс Солюшнс» отвечает требованиям международного 

стандарта СТБ ISO 9001:2015.

2. Продукция ООО «Сайнс Солюшнс» полностью соответствует 

требованиям технических регламентов Евразийского 

экономического союза.

3. ООО «Сайнс Солюшнс» работает в соответствии с 

международными стандартами информационной безопасности 

ISO 27001:2013.

4. ООО «Сайнс Солюшнс» имеет сертификат БелТПП продукции 

собственного производства формы СТ-1 (сертификат 

происхождения товара). 
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ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ САЙНС СОЛЮШНС



220070, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Солтыса, 187/8 

Коммерческие вопросы:

+375 29 229-52-06

Техническая поддержка:

+375 29 233-24-24

info@scislt.com

www.scislt.com

117587, Россия, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 125, стр. 

1, этаж 4, помещ. XIV, ком. 23

Коммерческие вопросы:

+7 499 490-67-20
Техническая поддержка:

+7 499 490-67-20


