
Требования к площадке 

 
1.1. Предоставить погрузчик, грузоподъемностью минимуму 800 кг на 1-2 дня, по согласованию со службой 

сервисных инженеров. 

 

1.2. Питание: Вводный щит с кабелем 5-жил 3-фазы. Кабель медный 1,6 квадрата. Автомат на 63 А. 

Напряжение 380В 50Гц.  22 кВт. 

                              
1.3. Расстояние между каркасом и технической зоной не более чем 15 метров. 
1.4. Водоподведение: 25-30 м3 (max – 5 м3/ч) 

1.5. Рекомендуемая емкость бака-накопителя для воды 2-е тонны, расстояние между водяным насосом и 

баком не более, чем 3 метра. 

 
1.6. Бак-накопитель с водой расположить рядом с водяной помпой, и оборудован выходами. 

 
1.7. Техническая зона должна быть сухой, герметичной, для размещения в ней главной щитовой с 

приборами. 

1.8. Параметры воздушного компрессора (резервуар емкостью более 85Л, Номинальный объемный расход> 

0.36м3 / мин). Оборудован влагоуловителем. 

            
1.9.  Пол, на котором устанавливаются шесть колонн-опор, должен быть бетонным, длина и ширина 

бетонной подушки под каждой колонной (опорой) не менее чем 40смX40см, рекомендуемая высота не 

менее 30см. 
1.10. Перепад высот уровня пола не должен превышать 30 мм. 

1.11. Полы оборудовать пропилом под мойку днища. 



 
1.12. Помещение должно быть оборудовано вытяжной системой (вентиляцией),  не зависимо от погодных 

условий. 

 
1.13. Освещение должно быть оборудовано влагозащищенными лампами или соответствовать 

помещениям с повышенной влажностью. 

 
1.14. Отвод используемой воды  должен соответствовать  нормативам потребления моечного 

оборудования. 
Водоотведение: – 25-30 м3 (max – 5 м3/ч) 

1.15.  Провода для подключения терминала: При наличии ККТ – 2 Кабеля (патч-корд) 6e категория, для 

подключения по локальной сети LAN. Провод питания – 3Х2,5 мм. Провод очереди - 2х1,5 мм. Наличие 

стабильного интернет соединения!! 

1.16. Для автоматизации бокса: Все кнопки включения-выключения, всех систем которые будут включены с 

систему автоматизации, должны быть продублированы проводами и заведены в  техническую зону, 

автоматические ворота должны быть оборудованы системой безопасности. 

1.17. Наличие химии для проведения ПНР: Grass Dosatron – 20 л. , Grass Active foam blue или Grass active 

foam effect – 20 л., Grass active foam light – 20 л., Nano wax – 5 кг. 

 
 


