И.П. Пулатов Улугбек Рустамович
Краснодарский Край, Ленинградский р-н, ст. Ленинградская, ул. Придорожная, 3Б. (353740)
ИНН: 234080732753
ОГРН: 321237500418349

Наименование

Колво

Пульт управления МСО
1
Корпус из нержавеющей
стали AISI 304 матовый в
настенном исполнении ,с
брызгозащитным
козырьком подсветкой
логотипа, утепленный ,с
функциями
Вода, Пена, Активная
Пена под давлением,
Воск, Осмос, Пауза,
Система скидочных карт
клиента, с тремя группами
учета скидок,
Антивандальные
влагозащитные кнопки с
подсветкой. Наружный
светодиодный дисплей
300мм/ 170мм
отображения денежных
средств в выбранных
программах, внутренний
дисплей настройки
функций программ
автомойки.
Программное управление 1
МСО, ПРОМЫШЛЕНЫЙ
КОНТРОЛЛЕР ОВЕН
Функционал
контроллера .
-Кассовая отчетность за
сутки, за смену, за все
время.
-Не обнуляемый счетчик
учета денежных,
счетчик, счетчик учета
безналичного
расчёта,средств.
- Журнал учета событий и

Фото

Цена

Сумма

ошибок, наработка
моточасов АВД.
-Настройка стоимости
выбранных программ по
помывке автомобиля,
-Бесплатная пауза с
задержкой времени,
платная пауза после
бесплатного истечения
времени,
-Подогрев пульта для
холодных регионов (доп.
функция)
, - Купюроприемник AST
A7 на 400 купюр,
-Монетоприемник VN5.
- Дежурное освещение
поста по зачислению
денежных средств а также
его автоматическое
выключение при
заданном времени на
нулевом балансе.
- Система скидочных карт
клиента.
-Счастливые часы:
перевод и управление
всего автомоечного
комплекса на заданную
скидку в заданное время,
также автоматическое
возвращение в прежнее
положение в заданное
время.
-Автоматическая
настройка дозировки
моющих средств в
процентном соотношении
осуществляется с
контроллера.
- Автоматическая
настройка реле включения
программ дискретных
выводов.
-Сервисный бесплатный
режим для
администратора через
карту.
- Инкассационная карта.
- PayPal, Paypass,
Банковская карта - доп.
функция
- Система лояльности
карт клиента - доп

функция
- Вывод QR кода на
отдельный ЖК дисплей доп функция
- Мобильное слежение за
статистикой автомоечного
комплекса - доп функция

Техническая часть
высокого давления
Моноблок высокого
давления на
металлической раме
состоящий из: помпа
высокого давления hawk
NMТ1520R 200 bar, или
interpump evo2 200 bar,
электродвигатель RAVEL
5,5 KW , инжектора для
впрыска моющих
средств ,пневмогидроком
пенсатор ( для снятия
остаточного давления с
магистральных шлангов
сальников) , манометр,
тройники и нипеля
высокого давления
байпас ,обратный клапан
задержки впрыска химии,
быстросъемы ,
пневмотрубка впрыска,
гидросистема ПВХ.

1

Гидросистема высокого
давления
Комплект магистральных
шлангов (Германия),

2

Комплект облегченных
шлангов от консолей до
пистолетов Car Wash flexi
Германия

2

Пистолеты ST 2300
(Италия) с поворотными
муфтами пена , вода

2

Консоли Z- образные
фитинги Италия

2

Гидросистема низкого
давления и прочее
оборудование

Прищепки под коврики
широкие/узкие на выбор

4

Монтажная арматура

1

Подставка под пистолет
(колчан) напольная

2

Насосная станция низкого
давления забора воды, и
осмоса, на весь
автомоечный комплекс
LEO

2

Обратный клапан

2

Саленоидные клапана
Н/О, Н/З на управления
осматической и водяной
гидросистемой

2

ПВХ гидросистема, к-т
сантехники

1

Полировочный фильтр
тонкой очистки воды 20
мкр. идет на весь
автомоечный комплекс

1

Защита от сухого хода на
весь автомоечный
комплекс

2

Электрический силовой
шкаф управления МСО

Защита контроля и
перекоса фаз, пускатели,
реле управления и
защиты, блок коммутации
управления контроллера,
реле контроля фаз за
входящим напряжением
РНПП311,тепловое реле
от перегрева schneider,
прокачка дозирующих
насосов, пусковое реле
schneider, блоки питания
meanwell
Дозирующие насосы для
впрыска моющих средств
( Италия)

1

2

Цена за 1 пост МСО

1

365000р

- Все Дополнительное оборудование такое как: Эквайринг, Система лояльности, Пылесосы,
Водоподготовка, Второй комплект Моноблоков высокого давления: на Ваш выбор

_______
Руководитель предприятия: Пулатов Улугбек Рустамович
89302221222 ( WhatsApp)
89381000626( Tell) ( WhatsApp)
CarBath.tech

365000р

