Новое в оборудовании ALLES с 2018 года.
Компания ALLES уделяет большое внимание внедрению новых технологий и функций. При этом
мы отслеживаем статистику существующих решений и совершенствуем их, стремясь к
максимально безотказной работе оборудования при минимально необходимом техническом
обслуживании.

Новые технические решения с 2018 модельного года:
1. Новый сенсорный дисплей 22 дюйма - учтены особенности работы предыдущей панели в
разных климатических условиях. Брызги, химия, холод, лед ни как не влияют на четкость
работы сенсора, а нажатие возможно в любых видах перчаток.
2. Новая мощность электродвигателей 5.5 кВт. EME (Италия) (было 4 кВт.) – диапазон
возможностей подачи моечной услуги значительно вырос с увеличением мощности двигателей.
Теперь вы можете предоставлять клиенту уровень мощности профессионального моечного
оборудования.
3. Новые помпы ВД HAWK 1820 (Италия): до 18 литров в минуту и 200 бар (было 12 литров в
минуту и 150 бар) – теперь, у наших клиентов будет возможность увеличения мощности подачи
воды до максимума возможных в моечном оборудовании самообслуживания. Это является
важным конкурентным преимуществом.
4. Новые частотные преобразователи эл. двигателей помп ВД 5.5 кВт. B&R (Австрия) – в связи
со сменой двигателей помп, также увеличена мощность преобразователей частоты.
5. Увеличен ЩИТ электроавтоматики – расширены возможности дополнительных опций,
добавлено принудительное охлаждение системы.
6. Увеличено количество магистралей до 10 – теперь доступно до 10 программ одновременно, а
с учетом функции TURBO до 15 программ!
7. Уровни в емкости буферной системы с отражением в диагностическом меню – датчики
уровня теперь включены в базу данной опции.
8. Обновлена гидравлическая схема, улучшена плавность работы оборудования – благодаря
оптимизации работы гидравлики и установки дополнительных систем балансировки и сброса.
9. Внедрение ККТ в оборудование мойки ALLES – теперь доступна установка ККТ с онлайн
отчетностью и выдача чека в автоматическом режиме. В центре оплаты, на каждом посту, в
пылесосе или химчистке.
10. Банковские карты в оборудовании ALLES – внедрены банковские POS терминалы с PIN
клавиатурой для приема платежей контактным и бесконтактным способом, а также телефоном
по бесконтактной технологии NFC. Устанавливаются на выбор: в центре оплаты или на каждом
посту. Также через эти терминалы можно будет работать со скидочными картами лояльности
ALLES.

Новое в программном обеспечении ALLES 2018.
1. Новая программа TURBO кнопка – с новыми мощными двигателями помп 5.5 кВт., мощности
будет хватать всем клиентам мойки с большим запасом, но не всем клиентам оно необходимо и
не на всех программах. Поэтому мы разработали функцию TURBO. Для массового пользователя
будут базовые настройки на программы в диапазоне 30-120 бар (до 12 литров в минуту). Для
пяти программ будут доступны режимы TURBO с настраиваемой мощностью до 180 бар (18
литров в минуту) и своей ценой. Всплывает только на своей программе, тем самым не путая
клиента выбором до начала пользования. Перед активацией предупреждает о большом
давлении.
2. Новый интерфейс дисплея 22 дюйма панелей управления – обновлен дизайн кнопок,
добавлено обозначение температуры, добавлены всплывающие заставки.
3. Увеличено до 10 программ на выбор плюс 5 программ TURBO – на каждую из 15 моечных
программ создано: назначение стоимости минуты, регулировка давления, отдельная статистика
пользования, финансов, моточасов, потребления химии со своих дозаторов.
4. Универсальные 4 программы с возможностью быстрой смены назначения – для 4
магистралей дополнительных программ мы предусмотрели возможность быстрой смены
назначения, с отражением новой программы в меню панели, а также записью статистики в свою
базу. Данная функция позволит вам путем практических проб определить, какие программы
вашим клиентам больше нравятся.
5. Комфортный старт для программ ПЕНА и ШАМПУНЬ - регулируемая задержка снятия денег
клиента, пока химическая программа, заполняя магистраль, идет к клиенту в пистолет.
Особенно актуально в зимний период, когда работает проливка в пистолетах.
6. Задержка отсчета денег в режиме ПАУЗА (Кнопка СТОП) – регулируемая задержка отсчета
денег позволяет дать клиенту, например 2 минуты (настраивается) бесплатно, а потом снимать,
например по 10 рублей (настраивается) за минуту, тем самым давая клиенту возможность
подождать работу пены, но при этом не позволяет ему долго занимать пост без оплаты.
7. Новое распределение функций по блокам меню программы – в связи с увеличением
функционала и различных настроек программы, более точечно распределено по разделам для
удобства распределения по ролям: владельцы, администраторы, операторы, сервис.
8. Управление функциями пылесоса ALLES – полное управление функциями пылесоса:
включение/выключение, назначение цены услуги, калибровка датчиков всасывания, просмотр
качества всасывания, просмотр статистики работы пылесоса, инкассация, а также удаленный
доступ к вышеперечисленных возможностям.
9. Обновили диагностическую панель – отразили уровни емкостей с 8-ю химических программ,
отразили данные с пылесоса (деньги, мощность, состояние), отразили в постах отображение
всех программ (до 15), отразили, каким из трех пистолетов пользуются на посту.
10. Раздельное назначение цен на разных постах – при разделении мойки на открытые и
закрытые посты возможно и ценовое разделение стоимости услуг.
11. Демонстрация цен на услуги мойки по нажатию кнопки сенсора - прайс лист цен на услуги
мойки, появляющийся на 5 сек. (настраивается) на дисплее панели управления 22 дюйма на
каждом посту.

12. Голосовое сопровождение нажатий клавиш на сенсорной панели управления – по
нажатию клавиш воспроизводится краткая инструкция пользования, параллельно работе
оборудования.
Большая часть данных обновлений будет доступна на моделях 2015, 2016 и 2017 годов выпуска, а
при технических апгрейдах - почти все новые функции. Данное преимущество, выгодно отличает
компанию ALLES, ведь наши клиенты могут повышать уровень конкурентоспособности в процессе
эксплуатации мойки.
С Уважением, компания ALLES.
8 (800) 500-52-48
info@alles-good.ru

