КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БЕСКОНТАКТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
МОЙКА САМООБСЛУЖИВАНИЯ «БРИЗ «

ЧТО ТАКОЕ
РОБОТ-МОЙКА?
Это Ваш надёжный инструмент
для зарабатывания денег.
Робот-мойка - это универсальное, полностью
автоматированное техническое решение для
организации автомоечного бизнеса.
Без лишних организационных проблем и
головной боли, вы становитесь обладателем
высокодоходного бизнеса с минимальными
издержками и в максимально короткий срок.

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ РОБОТ?
Несколько фактов для сравнения

НА ОБЫЧНОЙ МОЙКЕ:

НА РОБОТИЗИРОВАННОЙ МОЙКЕ:

• невыход сотрудника на рабочее место
• выход на работу в нетрезвом виде
• Вас систематически обворовывают
• фонд зарплат и отчислений в пенсионный фонд

• программируемая Вами рабочая сила
• надёжный инструмент с 2-х летней гарантией
• прогнозируемые затраты и прозрачный учёт
• минимальный штат сотрудников

КАК УСТРОЕН РОБОТ-МОЙКА?
Общий обзор системы “Бриз”

Система состоит из
аппаратной и рабочей

направляющие (рельсы)

подвижная каретка (шаттл)

электрощит

части:

Рабочая часть
• модуль управления (терминал)
• направляющие (рельсы)
• подвижная каретка (шаттл)
• модуль мойки днища

Аппаратная часть
• электронасос водяной
• модуль моющей химии
• электронная щитовая
• склад расходников

склад

электронасос

модуль моющей химии

модуль мойки днища

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ
Направляющие, шаттл, модуль мойки днища
Система состоит из L-образного
манипулятора, закрепленного на
мобильном шатле. Шатл передвигается в одном направлении по
рельсовым направляющим рамы.
Автомойка оснащена системой
нанесения моющей химии, пены
и воска, а также тепловентиляторами для сушки авто.

направляющие (рельсы)

подвижный шаттл

L-образный манипулятор

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Пользовательский интерфейс
Благодаря интуитивно понятному управлению и
максимальной автоматизации процессов мойки,
система не требует найма квалифицированных
работников. В задачи оператора системы входит
общение с клиентом, приём оплаты, включение
выбранной клиентом программы и контроль за
уровнем расходных материалов. Все просто!

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ:
• Пользовательский интерфейс
• Горячие кнопки управления

Сенсорный
ЖК-дисплей
Кнопки
быстрого
выбора

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ
Насос. Модуль смешивания
моющей химии. Электрощит.

Аппаратная часть располагается в подсобном
помещении, которое примыкает к рабочей части.
Там, в металлических боксах, размещаются:
модуль смешивания моющей химии, электрощитовой модуль и электрический водонасос.

Система
смешивания

Электронасос

Электрощитовая

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Основные инсталляционнные параметры

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ:

НАЗВАНИЕ ПАРАМЕТРА

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

-отапливаемое, температура не должна
опускаться ниже +15°С;
-коммуникации: вода и электричество
(мощность до 22 кВт/ч);
-наличие системы перелива из моечной
комнаты в приямок;
-желательно проездной тип, для скорости
обслуживания и удобства въезда-выезда;

Зона мойки, мин
Зона оборудования, мин
Размеры для авто
Типы авто
Напряжение
Мощность максимальная
Водоснабжение
Сжатый воздух (Ваш компрессор)
Потребление воды
Потребление шампуня
Потребление воска

7500х3800х3500мм
4000х3500х2700мм
5900х3000х2100мм
Седан, джип, минивен
3 фазы, 380В, 50 гц
22 кВт
>17 литров/мин
8 бар
150 л/машина
20-40 мл/машина
18,5 мл/машина

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ «БРИЗ» СТАНДАРТ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Монтажная рама горячего оцинкования.
Модуль мойки колес, днища, порогов, подкрылок и боковин.
Моечный челнок с поворотной консолью.
Насосный модуль высокого давления.
Модуль подачи моющих средств (2 эмульсии из «руки»)
Модуль подачи активной пены с LED подсветкой.
Модуль подачи воска.
Модуль сушки (встроен в челнок).
Светодиодное табло, отображает статус мойки и голосовое оповещение.
Сенсорный экран управления и настроек.
Пульт дистанционного управления.
Комплект соединительных труб.
Комплект кабелей.
Монтаж.
Обучение 2-х сотрудников.

Модель

Спецификация

Гарантия
(мес)

Цена, руб.

Примечания

Бриз Стандарт Эконом

1.Водяной насос с давлением до 100 бар (1
шт.)
2.Подвижная каретка (шаттл,1 шт.)
3.Модуль моющей химии (дозатрон)
- эмульсия №1
- эмульсия №2
- пена (боковое распыление)
- воск
4. Электронная щитовая (Блок управления
Siemens, пусковые реле Schneider)
5. Система управления подвижной кареткой
«челнок» (DELTA)
6. L- образный манипулятор «БРИЗ»
7. Интеллектуальная система обнаружения
автомобиля
8. Каркас из оцинкованной стали
9. Светодиодный экран с системой индикации
и обратного отсчета
10. Система предварительной мойки порогов,
днища и колес (1 шт.)
11. Система сушки воздухом (4 вентилятора
двигатели Siemens)

36

2 600 000

Гарантия
распространяется
на: Электронное
оборудование. На
датчики, водяную
помпу,
поворотные
механизмы,
передвижные
механизмы,
шланги и клапана,
и остальные узлы
и агрегаты гарантия 6 мес.

Бриз Стандарт+

1.Водяной насос с давлением от 100 бар (1
шт.)
2.Подвижная каретка (шаттл,1 шт.)
3.Модуль моющей химии (дозатрон)
- эмульсия №1
- эмульсия №2
- пена (покрывало)
- воск
4. Электронная щитовая (Блок управления
Siemens, пусковые реле Schneider)
5. Система управления подвижной кареткой
«челнок» (DELTA)
6. L- образный манипулятор «БРИЗ»
7. Интеллектуальная система обнаружения
автомобиля
8. Каркас из оцинкованной стали
9. Светодиодный экран с системой индикации
и обратного отсчета
10. Система предварительной мойки порогов,
днища и колес (1 шт.)
11. Система сушки воздухом (4 вентилятора
двигатели Siemens)

24

3 250 000

Гарантия на
все узлы и
агрегаты.

Бриз Стандарт 2020

1.Водяной насос с давлением до 100 бар (1
шт.)
2.Подвижная каретка (шаттл,1 шт.)
3.Модуль моющей химии (дозатрон)
- эмульсия №1
- эмульсия №2
- пена (покрывало)
- воск
- осмос
4. Электронная щитовая (Блок управления
Siemens, пусковые реле Schneider)
5. Система управления подвижной кареткой
«челнок» (DELTA)
6. L- образный манипулятор «БРИЗ»
7. Интеллектуальная система обнаружения
автомобиля
8. Каркас из оцинкованной стали
9. Светодиодный экран с системой индикации
и обратного отсчета
10. Система предварительной мойки порогов,
днища и колес (1 шт.)
11. Система сушки воздухом (4 вентилятора
двигатели Siemens)

24

3 600 000

Гарантия на
все узлы и
агрегаты.

Автоматическая мойка
ковриков

Компрессор Remeza

Максимальная ширина коврика: 60см
скорость вращения роликовых щеток: 420
оборотов/минуту
Мощность мотора 300Вт
Мощность потребления 220В 50 Гц
Допустимая температура в помещении 2-40°C
размеры 94 x 50 x 110см
вес 85кг

12

100 000

Ресивер 100 л \ Мощность 2.2 кВт \
Производительность 420 л/мин \
Давление 10 бар \ 380 В \ 88 кг \

12

45000

самовывоз

Емкость для воды

Крышка емкости Экопром SK 2000 105.2000.601.1 с
дыхательным клапаном;
Подходит для хранения питьевой воды и ГСП;
Ребра жесткости в виде сквозных отверстий;
Не подвержена коррозии и не выгорает на солнце;
Возможна установка отводов и любой дополнительной
арматуры;
Для залива жидкости предусмотрена заливная горловина
внутренним диаметром 120 мм, которая надежно
закрывается резьбовой крышкой;
Температурный режим эксплуатации: от -30°C до +60°C;
Диаметр горловины - 120/400 мм.

12

40000

самовывоз

Очистные сооружения

Очистные сооружения Автомат с функцией автопромывки,
производительностью до 3600 л.куб/час ), моноблок,
размеры 1,5х0,7х0,99м, Автоматические очистные
сооружения серии "М-автомат" для моек легкового
автотранспорта. Компактные моноблоки (Новейшие
очистные комплексы разработанные в 2014 году) с
высокоэффективным грязеудалением, встроенной
системой автоматической промывки фильтроэлемента.

12

72000

самовывоз

Светофор

Фильтр сверхтонкой очистки

Промышленный обратный
осмос

Светофор S-1/12/24 (красный, зеленый) Светодиодный 12В

12

11600

Тонкость очистки — 1 микрон
Производительность — 83 л/мин
Подходит для холодной и горячей воды
Срок службы — более 10 лет
Изготовлен из высококачественных коррозионно-стойких
сплавов

12

От 30 000

Размер (ДхВхГ),(мм): 480x860x330
Кол-во ступ. очистки: от 2
Ном.производит. (л/мин):
от 0,8
Температура (°С):
4-38
Раб. давление (бар): 1,0-8,0
Присоед.размер(ы): 1/2"
Накопит.бак (л):
без бака
Минерализатор:
нет

12

От 240 000

самовывоз

самовывоз

Терминал Washerbot Вендинг
Бридж

Пульт Автоматизации Бокса для
автомойки

МОНТАЖ И ПНР
ДОСТАВКА

- Установка на колонну, уличная версия c подогревом,
открывание двери сзади, ригельные замки, нержавеющая
сталь 1.5 мм, он-лайн мониторинг, он-лайн поддержка,
удаленный доступ,
- тачскрин экран (от 10 дюймов)
- Фискальный принтер с ФН - online кассой (с выводом QR
кода)
- Купюроприемник
- Модуль приема безналичных платежей visa\mastercard**
iuс 680 pay-pass, apple pay (антивандальный) с
подключением к банку (с подключением к эквайрингу ВТБ
(2.2% комиссия))
- Безналична система карт лояльности
- Модуль продажи карт лояльности
- Противоударное стекло на лицевую сторону
•
ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ, С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ
•
ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ ВЫЕЗДНЫХ ВОРОТ, С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ,
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ ЦИКЛОВ ПРОХОДА
АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКОЙ «БРИЗ»
•
ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ, С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ
•
ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ, С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ
•
МОНТАЖ И ПНР
Монтаж и настройка оборудования

12

От 250 000

12

От 60 000

От 200 000
От 100 000

Доставка
оборудования,
перелет и
проживание 3-х
сотрудников
оплачивается
отдельно.

ЦИКЛ МОЙКИ
Этапы программируются.
Есть возможность включения или отключения.
Этап предварительного обдува водой

Этап нанесения шампуня

Пауза

Этап нанесения специальной пены

Этап смывки водой

Этап нанесения жидкого воска

Полный цикл состоит из 12 этапов:
• Бесконтактная мойка днища и
колес авто
• Предварительный обдув водой,
чтобы «сбить» основную грязь
• Нанесение первого шампуня
• Пауза
• Нанесение второго шампуня
• Пауза
• Смывка водой
• Нанесение специальной пены
• Пауза
• Смывка водой
• Нанесение жидкого воска

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТА-МОЙКИ “БРИЗ”
Обзор основных отраслей

ОБЩИЕ
АВТОМОЙКИ

АВТОМОЙКИ
ТАКСОПАРКОВ

КОММЕРЧЕСКИЙ
ТРАНСПОРТ

АВТОМОЙКИ ДЛЯ
ГРУЗОВИКОВ

Робот позволит вам
существенно поднять
пропускную способность автомойки и
соответственно прибыль предприятия.

Позволит улучшить
сервис для водителей
и арендаторов таксопарка не увеличивая
штат и даст дополнительный доход.

Благодаря автоматизации и возможности
чётко соблюдать временной график, вы
можете обслуживать
рейсовый транспорт.

Робот с регулируемой
высотой крепления
подвижного шаттла,
позволит обслуживать
самый крупногабаритный транспорт.

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
А работу предоставьте
роботу-автомойке “БРИЗ”

Оставьте в прошлом организационные
и кадровые проблемы. Забудьте наконец
то о нечестных вороватых сотрудниках.
Расслабтесь, получайте удовольствие и
зарабатывайте! Столько, сколько планируете и не капли меньше.

ЭТО БУДУЩЕЕ
СЕГОДНЯ!

НАШИ КОНТАКТЫ
Получите исчерпывающую
информацию о системе
робота-мойки “БРИЗ”

WASHERBOT.RU
Россия, Московская область,
городской округ Истра,
Дедовск
Пригородная ул., 18
9777269-07-22
804-47-01
804-47-01
977
Тел: 88(977)
(916)
(977)804-47-01
Тел: 8 (916) 967-76-46

