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Наименование К

ол

-в

о 

Фото     

Пульт управления МСО 

Корпус из нержавеющей 

стали AISI 304 в настенном 

исполнении с подсветкой 

логотипа утепленный с 

функциями : 

Вода 

Пена 

Воск 

( свободная функция)  

Пауза 

Антивандальные 

влагозащитные кнопки с 

подсветкой, наружный 4х 

сегментный дисплей с 

отображением денежных 

средств в выбраных 

програмах  

 

1 

 

  

Программное управление 

МСО Функционал 

контроллера . 

-Не обнуляемый счетчик 

учета денежных средств.  

-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 .  

-Автоматическая настройка 

1 

 

  



дозировки моющих средств в 

процентном соотношении 

осуществляется с 

контроллера. 

- Автоматическая настройка 

реле включения программ 

дискретных выводов. 

-Сервисный бесплатный 

режим для администратора 

через ключ ( карту) 

  

 

 

 

 

 

 

Техническая часть высокого 

давления 

Моноблок высокого 

давления на металлической 

раме состоящий из: помпа 

высокого давления annovi 

reverrberi  NMТ1520R 200 

bar ( Италия) , или interpump 

evo2 200 bar, 

электродвигатель RAVEL 5,5 

KW ( Италия) , инжектора 

для впрыска моющих средств  

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 

 

  

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 

1 

 

  



Дозирующие насосы для 

впрыска моющих средств 

( Италия) 

2 

 

  

Цена за 1 пост МСО  1  

 

310000р 

 

310000р 

 

Все Дополнительное оборудование такое же как в премиальной комплектации Кроме эквайринга, 

ЖК панели, скидочных карт клиента, дежурного освещения поста, этот контроллер это не 

поддерживает  

 
 

______________ 

  

Руководитель предприятия   

89302221222(WhatsApp)  

89381000626(Tel ) 

CarBath.tech  


