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КАК ОТКРЫТЬ 
АВТОМОЙКУ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ?

1. ПОКУПКА/ АРЕНДА ЗЕМЛИ

Выбор локации и подходящего 
земельного участка – основа 
для будущего объекта. 
Размер площадки зависит от 
планируемого количества постов.

2. СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА

Разработка проекта будущего 
объекта МСО, его согласование 
в соответствующих инстанциях 
и получение разрешения на 
строительство.

*Одновременно с этапами 
подготовки земли и строительства 
начинается процесс заказа и 
производства оборудования для 
МСО.

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ

Водоснабжение, канализация, 
электричество, газоснабжение/ 
дизельное оборудование. 

4. СТРОИТЕЛЬСТВО

Подготовка основания плиты, 
установка очистных сооружений, 
заливка плиты, возведение 
конструкции и обустройство 
территории.

5. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПУСКОНАЛАДКА

Установка всех узлов и агрегатов, 
подключение оборудования 
к коммуникациям и облачной 
системе управления МСО. Запуск 
объекта.
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КОМПЛЕКТ 
ОБОРУДОВАНИЯ /01

БАЗОВЫЕ ПРОГРАММЫ:

1 / ПЕНА. Есть режимы COLOR и Х2.

2 / АНТИМОСКИТ. Химия для удаления 
определённого типа загрязнений.  
Есть режим Х2.

3 / ДИСКИ. Химия для удаления определённого 
типа загрязнений. Есть режим Х2.

4 / ОБЕЗЖИРИВАНИЕ. Химия для удаления 
жирового налета с кузова. Есть режим Х2.

5 / ШАМПУНЬ. Химия, которая в отличие  
от «Пены», не замерзает в зимний период  
на кузове автомобиля. Есть режим Х2.

6 / ШАМПУНЬ + ВОДА. Химия и большой объём 
воды. Одна из самых эффективных программ 
(особенно зимой) за счёт мощного давления 
и горячей воды. Есть режим Turbo.

7 / ХОЛОДНАЯ ВОДА. Есть режим Turbo.

8 / ТЕПЛАЯ ВОДА. Есть режим Turbo.

9 / ВОСК И ЗАЩИТА. Химия для закрепления 
результата мойки. Придает блеск и ускоряет 
высыхание. Есть режим Turbo.

10 / Стоп/ пауза. Программа, позволяющая 
настроить количество, длительность  
и стоимость пауз в процессе мойки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
НА МОЕЧНЫХ ПОСТАХ:

1 / СУШКА И БЛЕСК – умягченная 
деминерализованная вода для финального 
ополаскивания и быстрого осушения кузова.

2 / ЩЕТКА + ПЕНА – щетка с теплой водой  
и химией для контактного отмывания 
сильных загрязнений.

3 / ОМЫВАТЕЛЬ – подача омывающей жидкости 
на каждом посту. Возможность выдавать 
сдачу данной программой.

4 / ВОЗДУХ – подача воздуха компрессором  
с тонким соплом. 

5 / ТУРБОСУШКА – подача воздуха 
электродвигателями, шланг с широким 
соплом и объемом воздуха.

6 / ПЫЛЕСОС – всасывание объема воздуха 
широкой насадкой.

ПРОГРАММЫ
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КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА СУХИХ 
ПОСТАХ ПРОТИРОЧНОЙ ЗОНЫ:

1 / ПЫЛЕСОС – всасывание воздуха широкой 
насадкой.

2 / ВОЗДУХ – подача воздуха компрессором, 
шланг с тонким соплом. 

3 / ТУРБОСУШКА – подача воздуха турбинами, 
шланг с широким соплом.

4 / ОМЫВАТЕЛЬ – подача омывающей жидкости 
на каждом посту. Возможность выдавать 
сдачу данной программой.

5 / ЧЕРНЕНИЕ – подача жидкости для чернения 
резины, колес, пластика.

6 / ДЕЗИНФЕКЦИЯ – подача жидкости 
для дезинфекции салона авто и других 
элементов.

Владелец мойки сам выбирает, 
какой набор базовых программ он 
хочет использовать, часть из них 
можно отключать в соответствии  
с сезоном. В этом случае они 
просто исчезают с сенсорной 
панели управления.

Каждая программа может работать 
на теплой/ холодной воде. 
Управлять данной настройкой 
можно с компьютера.
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БАЗОВЫЙ  
НАБОР ПРОГРАММ  
И РЕЖИМОВ

РЕЖИМЫ

Режим TURBO – мощное давление (до 180 бар) 
вкупе с увеличенным объёмом воды. Один из 
самых популярных режимов. Быстро сбивает 
лёд зимой, убирает сильные загрязнения. 
Работает на холодной / горячей воде  
и программах «Вода+шампунь», «Воск  
и защита», «Сушка и блеск». Ускоряет процесс 
мойки.

Режим Х2 – увеличенная дозация химии 
(концентрат) на один и тот же объём воды. 
Подходит для сложных загрязнений. На выбор 
автовладельца.

Режим COLOR (цветная пена). Доступен для 
программ «Пена» и «Щётка + пена». Пена может 
быть разных цветов, ALLES обычно использует 
контрастную розовую. По качеству цветная 
пена ничем не отличается от обычной. Клиенту 
всегда доступен выбор: белая или цветная.
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СЕНСОР

Сенсорная панель ALLES диагональю 
21,5 дюйма 5-го поколения. За шесть 
лет произведено более 700 экземпляров 
сенсоров. Они успешно работают в различных 
климатических условиях.

IT-специалисты и разработчики оборудования 
компании ALLES регулярно обновляют панели, 
оптимизируют техническую начинку, улучшают 
физические параметры панели (адаптивность  
к работе в различных климатических  
и погодных условиях).

Сенсорные экраны к панелям управления  
ALLES закупает напрямую от производителя.  
Это гарантирует заказчику хорошую стоимость  
и быструю поставку запчасти на склад.

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ



8

ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ 2021 
ГОДА:

• корпус из нержавеющей стали 
AISI 304 с ультрафиолетовой 
печатью надписей;

• Full HD дисплей 21.5 дюйма;
• микрокомпьютер управления;
• блок питания 12V, 5V;
• электроподогрев с термостатом;
• датчик влажности и датчик 

температуры;
• термоизоляция панели;
• система охлаждения сенсора  

и дисплея,
• система подогрева сенсора  

с датчиками;
• купюро- и монетоприемники  

на выбор;
• банковские терминалы  

на выбор;
• электронный замок доступа  

в панель;
• подготовка для кассы.
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КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ

СИСТЕМА 
БАНКОВСКИХ 
ПЛАТЕЖЕЙ

• Все виды оплаты на фронтальной части 
панели. Оплата наличными (купюры/ монеты) 
и банковскими картами. Контактная (чиповая), 
PayPass и с функцией NFC (телефон/ часы). 

• Платежные системы: VISA, Master Card, 
Maestro, МИР. 

• Три способа ввода суммы. Ручной ввод любой 
суммы с шагом в 1 рубль. Кнопка с шагом  
в 10 рублей. Выбор готовой суммы из набора 
предложенных от 25 до 500 рублей.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Терминалы PAX, Ingenico, Vendotek – на выбор 
заказчика. POS-терминалы PAX на каждый пост 
в базовой комплектации. 

Картинка
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УЗЕЛ 
ПОСТА

ОБОРУДОВАНИЕ

• Моечные пистолеты ST 
(Германия) или RL (Италия)  
с коротким копьем. 50 см – 
самая удобная длина копья, как 
показала многолетняя практика.

• Облегчённые шланги высокого 
давления (ВД) позволяют легко 
удерживать пистолет одной 
рукой.

• Поворотная Z-образная  
консоль 1600 мм и колчаны  
из нержавеющей стали.

• Пистолет для режима «Пена« 
ST (Германия) с итальянской 
пенообразующей насадкой PA. 
Она позволяет выбирать угол 
нанесения пены. Пистолет для 
пены короткий, спутать  
с моечным невозможно.

• Крепления для ковриков из 
нержавеющей стали – 4 шт. на пост двух 
типов: 
– классическая узкая прищепка; 
– зажим-шайба – фирменная разработка 
ALLES, крепко держит коврики даже при 
промывке в режиме Turbo. Благодаря 
надежной и простой конструкции 
максимально долговечна.

• Защита от замерзания воды в 
пистолетах – работает от сети. 
Электромагнитный клапан, управление 
клапаном по датчику температуры.
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КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ

ГИДРОСХЕМА 

В 2020 году ALLES презентовал новую 
гидросхему. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

• Раздельная система дозации на каждый пост. 
Электронные дозаторы СЕМЕ (Италия)  
с возможностью удалённого управления,  
3 магистрали подачи воды: теплая/холодная 
вода, осмос. Впрыск происходит не ДО 
клапанов, а ПОСЛЕ: химия добавляется уже 
перед входом в помпу. В результате меньшее 
количество узлов контактируют  
с химическими реагентами – увеличивается 
срок службы оборудования. 

• Возможность подключения режима Х2 
(смешивание различных видов химии  
и одновременная подача), независимость 
работы постов, быстрая взаимозаменяемость 
дозаторов. 

• Ёмкости для химии на 60 л с заборной 
системой подачи. 

• Помпы (насосы) ВД 1820 Mazzoni (Италия)  
200 бар. 18 л/мин. Никель.

Датчики уровня химии с точным отражением 
и датчики высокого давления приобретаются 
дополнительно.
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СИЛОВЫЕ 
УСТАНОВКИ

• Электродвигатели 5,5 кВт, 380 V, 1450 об/мин.  
На выбор: Уралэлектро (Россия)/ Nicolini (Италия).

• Помпы (насосы) ВД 1820 Mazzoni 200 бар. 18 л/мин.
• Насосы с электроприводом: Wilo (Германия) разной 

мощности в зависимости от выполняемой задачи.
• Дозаторы химии: CEME (Италия), модель Ulka. 

Предназначены для работы в агрессивных средах 
клининговых систем.

• Электроклапаны НД 24V для агрессивных сред 
(Китай/ Италия). С химией не контактируют. 
Обратные клапаны.

• Элементы гидравлической системы Valtec (Италия): 
трубы, переходники, запорная арматура и т.п.

• Обратные клапана ВД 200 бар, нерж. 
• Регуляторы давления, сбросники IPG (Италия).
• Другие элементы систем/ комплектующие  

от ведущих европейских производителей.
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КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОЩИТ

Промышленный контроллер B&R  серии Х20 – одна 
из последних разработок австрийской компании, 
одного из лидеров промышленной автоматизации. 
Применяется на конвейерах Porsche, BMW, Tesla. 
Его особенность – усовершенствованная модульная 
система ввода/ вывода и управления. С B&R ALLES 
может реализовать любую функцию в короткие 
сроки.

В КОМПЛЕКТАЦИЮ ЭЛЕКТРОЩИТА ВХОДЯТ:

• модули управления B&R;
• силовые автоматы Schneider (Франция), 
• частотные преобразователи Schneider 5,5 кВт 

для управления моторами помп ВД;   
• кассовый терминал + программное обеспечение 

по интеграции = онлайн передача кассовых чеков;
• реле; 
• датчики; 
• контроллеры;
• коммутатор;
• вентиляторы;
• беспроводной роутер для удалённого доступа 

через интернет; 
• планшет 10” для управления системой  

и контроля за оборудованием на месте.
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ХИМИЯ

ALLES не продаёт химию для 
автомоек и не производит её, 
потому что географические 
особенности регионов России  
и зарубежья сильно отличаются. 
А это значит – разные типы 
загрязнения и разные погодные 
условия. Соответственно, для 
каждой автомойки нужен 
свой состав химии. Мы даём 
рекомендации по разведению 
(1:1 – для максимальной защиты 
системы дозации и продления 
срока службы) и по основным 
её параметрам. В дальнейшем 
собственник самостоятельно 
корректирует состав химии 
или выбирает производителя 
для получения максимально 
качественного результата.
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КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение ALLES – 
это не просто отображение работы  
всех дозаторов и ключевых 
узлов систем. Это дистанционное 
управление оборудованием 
(любой системой – от списка 
программ на сенсоре до 
настройки давления для каждой 
программ) с возможностью 
изменения в том числе 
технических параметров. 
Рассмотрим подробнее, какие 
возможности управления мойкой 
ALLES доступны владельцу 
благодаря полной автоматизации 
системы с помощью 
промышленного компьютера B&R 
(Австрия).

Вместе с оборудованием 
владелец получает и настроенный 
удалённый круглосуточный доступ 
к своей мойке с любого телефона, 
планшета, компьютера.

ХИМИЯ
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ГЛАВНЫЙ 
ЭКРАН

Главный экран – отображение того, что  
в данный момент происходит на мойке. Его 
видит оператор (для контроля и быстрого 
реагирования) и владелец МСО. Все датчики 
связанны с системой аварий и предупреждений. 
При надлежащем контроле можно избежать 
большинства аварий и поломок. Если 
показатели химии или осмоса доходят до 
критической отметки, то соответствующая 
программа исчезает из меню на посту. 

НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ:

• уровни химии, топлива, омывайки (при 
наличии) – до 1 см;

• датчики давления (входное, сетевое, 
антифрост) – бар;

• параметры работы системы осмоса –л/мин;

• параметры работы буферной системы (при 
наличии) – литры, бар;

• датчики температуры (внешняя, тёплые полы 
(подача и обратная температура), горячая 
вода) – градус;

• показатели напряжения по фазам – 
индикаторы;

• диагностика по различным параметрам (свет, 
насос, байпас и т.д.);

• аварии и предупреждения (текущие, архив) – 
описание;

• отображение работы постов (моечная/ сухая 
зоны) в режиме онлайн.

Эти показатели отвечают за защиту  
и безопасность оборудования. Соответственно, 
продлевают жизнеспособность основных узлов 
и агрегатов и минимизируют простои в пиковые 
нагрузки. 
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КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ

УДАЛЁННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ МСО  
С ПОМОЩЬЮ ПО

 ПОСТЫ (МОЕЧНАЯ/ СУХАЯ ЗОНЫ):

• включение/ выключение, 
• давление, 
• баланс, 
• моточасы, 
• открытие сенсорной панели с помощью электронного замка, 
• запуск/ корректировка программ.

ДИАГНОСТИКА

• предупреждение напряжения; 
• активация системы защиты; 
• показатели температуры/ влажности внутри сенсорных панелей  

на постах;
• контроль замены масла и уплотнений, сроков ТО в зависимости  

от моточасов на каждом посту;
• контроль систем дозации химии: промывка, прокачка воздуха;
• управление котельным оборудованием; 
• управление дозаторами: подача химии для каждой программы, выбор 

температурного режима, мультивпрыск;
• управление давлением для каждой программы с помощью частотных 

преобразователей;
• управление программами на постах: вкл./выкл;
• управление резервным постом (включается на период ТО или поломки);
• управление функцией «Антифрост»: от сети, от колодца, система 

подмешивания.

НАСТРОЙКИ

• выбор цен для каждой программы и режима (для моечных постов и сухой 
зоны – отдельно);

• управление техническими параметрами поста: кнопки стоп/пауза, режим 
ожидания, выбор языка, и расширенные настройки; 

• настройки онлайн-кассы.
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ПО СТАТИСТИКА

СТАТИСТИКА

Можно просматривать любой пост 
или суммарно по мойке и задать 
любой временной промежуток. 

ПАРАМЕТРЫ:

• соотношение наличного/ 
безналичного расчёта,

• количество оплат по бонусам,

• количество автомобилей,

• средний чек,

• график выручки МСО по часам/ 
дням (полезно для анализа 
местоположения объекта),

• график популярности программ 
(полезно при внедрении новых 
опций),

• статистика по принятым 
финансам: инкассация по 
каждому посту, купюры 
и монеты в штуках и по 
номиналам, наполненность  
и время последней инкассации, 
история инкассаций.
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АПГРЕЙД ПО

В 2021 ГОДУ ALLES ПЛАНИРУЕТ:

• апгрейд ПО (сенсорные панели 
и компьютер). В дальнейшем 
такие системные обновления 
будут приходить автоматически 
аналогично тому, как обновляется 
ПО в вашем смартфоне или на 
компьютере.

• переход ПО на систему облачного 
контроля (в режиме одного окна 
появится возможность управлять 
любым количеством объектов, 
бонусным приложением и т.д.; 
появятся расширенные параметры 
статистики и аналитики для 
сети объектов; новые сервисы 
– в том числе привязка к 1С (!), 
по многочисленным просьбам 
клиентов).

ПО СТАТИСТИКА

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ
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ЧТО ЕЩЁ ВХОДИТ В БАЗОВЫЙ 
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ALLES? 

ФИРМЕННОЕ БРЕНДИРОВАНИЕ 
ALLES И ТИПОВОЙ ПРОЕКТ МСО:

• подробный гайдлайн по 
внешнему оформлению 
мойки, брендирования формы 
сотрудников и рекламных 
материалов;

• типовой проект для 
строительства МСО открытого/ 
полузакрытого типа на 6 постов;

• каталог с макетами  
и контактами подрядчиков.

 
ИНСТРУКЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ 
И ГАЙДЫ ПО ТЕМАМ:

• юридическое оформление;

• банковский эквайринг  
и настройка онлайн кассы;

• заказ спецодежды для 
операторов;

• заказ фирменного 
брендирования мойки.
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

ВОДОПОДГОТОВКА /02

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ 
СЕТЕВОЙ ВОДЫ:

• фильтр с наполнителем;
• бак для соли на 100 кг;

• автоматический блок управления.

Умягчение воды, удаление солей жёсткости – 
стандартная рекомендованная опция. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• В умягчённой воде эффективнее растворяется 
химия = экономия количества реагента.

• Меньше отложений/ осадков на 
гидравлической системе (особенно в котле, 
теплообменнике) = сохранность оборудования.

• Дополнительное обезжелезивание воды – 
рекомендуется тем регионам, в которых вода 
содержит повышенный уровень железа.
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БУФЕРНАЯ 
СИСТЕМА

Буферная система нужна для 
реализации безопасной работы 
оборудования и продления срока 
службы. При дефиците воды 
помпы быстрее изнашиваются. А 
на пиках спроса помпы не смогут 
обеспечить нужную мощность. 
Буферная система используется 
в качестве подстраховки при 
необходимости большого объёма 
воды одновременно на всех 
постах.

В КОМПЛЕКТ БУФЕРНОЙ 
СИСТЕМЫ ВХОДИТ:

• гидроаккумулятор;
• насос Wilo (Германия);
• регулятор давления с частотным 

управлением (Италия);
• бак, ёмкостью 2000л;
• модули управления B&R 

(Австрия); 
• клапаны НД;
• датчики НД;
• монтажный комплект.
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ВОДОПОДГОТОВКА

ОСМОС

Осмос – умягчённая 
деминирализованная вода, которая 
используется для программы 
«Сушка и блеск». Подаётся под 
давлением 120 бар, а в режиме 
Тurbo до 180 бар. Вода без примесей 
и солей исключает образование 
белесых следов и разводов на 
кузове/ стекле автомобиля при 
самостоятельном высыхании. Зимой 
капли осмоса лучше стекают  
и дольше не замерзают на холоде. 

В КОМПЛЕКТ ОСМОТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ВХОДИТ:

• помпа (насос) WILO (Германия);

• электроклапаны НД 24V; 

• корпусы фильтров;

• бак, ёмкостью 1000 л;

• модули управления B&R;

• счетчики производительности 
осмоса; 

• фильтрующие модули очистки 
воды (Корея);

• датчики давления воды;

• датчик уровня воды;

• ротаметры; 

• манометры. 
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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ/03
Полностью протестированная на собственных 
объектах, автомойках самообслуживания, 
отопительная схема. 

В ЕЁ СОСТАВ ВХОДИТ:

• котёл/ горелка Lamborghini (Италия) от 80  
до 152 кВт., на выбор: дизель/ газ;

• дымоход из нержавеющей стали;

• гидрострелка;

• пульт управления Lamborghini (Италия);

• модуль управления B&R;

• термостат Esbe (Швеция); 

• теплообменник нагрева воды Danfoss (Дания);

• бак ёмкостью 1000 л. с заборной системой;

• фильтр дизельного топлива с защитой;

• датчик уровня дизеля с точным остатком.
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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Система тёплых полов  
с автоматическим управлением 
включает в себя:

• блоки управления 
сервоприводом Esbe (Швеция);

• гидравлическую развязку Valtec 
(Италия);

• гидроаккумулятор; 

• манометры;

• регуляторы;

Датчики температуры  
и управления приобретаются 
дополнительно.

ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ/03
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  
К МОЕЧНЫМ ПОСТАМ

/04

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
«Щётка + Пена» – отдельный пистолет. Программа 
применяется для сложных загрязнений. Щётка  
с мягкой щетиной предназначена для механической 
очистки кузова автомобиля и колесных дисков. 
Программа работает с применением пены на 
горячей воде. Эффективна не только для легковых 
машин, но и для коммерческого транспорта.

ОБОРУДОВАНИЕ: 

• дозирующий насос СЕМЕ (Италия) с удалённым 
управлением; 

• пистолет и пенная насадка RM ST (Германия); 

• пенная щётка и копьё для щётки РА (Италия); 

• поворотная консоль для шланга Z-образная  
1600 мм (нерж.);

• ёмкость для щётки с отстойником и переливом 
(нерж.);

• гидравлика Valtec и монтажный комплект.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К МОЕЧНЫМ ПОСТАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  
К МОЕЧНЫМ ПОСТАМ

Программа «Сушка и блеск», или иначе Осмос.
Умягченная деминерализованная (очищенная от примесей, минералов  
и солей) холодная вода подается под высоким давлением 120 бар, а в режиме 
Тurbo до 180 бар. Программа значительно ускоряет процесс высыхания,  
не оставляет белый налёт и разводы на кузове автомобиля. Зимой капли 
осмоса лучше стекают и дольше не замерзают на холоде. Оборудование для 
данной программы не входит в базовую комплектацию и подробно описано  
в разделе 2. Водоподготовка в составе осмотической системы.

СУШКА И БЛЕСК
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«Стеклоомыватель» – отдельный пистолет.
Популярная программа. Нравится 
клиентам возможностью покупки любого 
объёма стеклоомывающей жидкости. 
Можно использовать «на сдачу». Цена за 
литр устанавливается владельцем МСО. 
Стеклоомывающая жидкость меняется  
в зависимости от сезона.

ОБОРУДОВАНИЕ: 

• насос c электродвигателем WILO (Германия);

• датчики уровня жидкости;

• пистолет;

• бак с заборной системой ёмкостью 300 л;

• электромагнитные клапаны НД 24V;

• модуль B&R (Австрия) и автоматы Schneider 
(Франция);

• расходомеры жидкости на каждый пост  
(л/мин);

• витые шланги;

• гидравлика Valtec и монтажный комплект.

СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К МОЕЧНЫМ ПОСТАМ

«Воздух» – отдельный пистолет.
Подача воздуха компрессором. 
Благодаря компактному пистолету 
с тонким соплом удобно продувать 
замки, зеркала, щели – любые 
труднодоступные места, в также 
бесконтактно убирать пыль  
с приборной доски, бортового 
компьютера и т.д.

ОБОРУДОВАНИЕ: 

• воздушные электромагнитные 
клапаны 24V;

• фильтр с отстойником;

• пистолет;

• модуль B&R (Австрия)  
и автоматы Schneider (Франция);

• витые шланги на каждый пост;

• коллектор Valtec и монтажный 
комплект.

ВОЗДУХ
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«Турбосушка» – отдельный шланг с насадкой.
Обильный поток тёплого воздуха, который 
подают через широкий шланг две мощные 
турбины. Программа применяется для удаления 
воды с больших поверхностей кузова. Удобно 
пользоваться зимой, чтобы предотвратить 
замерзание воды на кузове Единый корпус  
для многопостовой турбосушки находится  
в техническом помещении. На посты выводятся 
только шланги.

ОБОРУДОВАНИЕ: 

• промышленная турбина (3кВт/ 280 Мбар);

• модуль B&R (Австрия) и автоматы Schneider 
(Франция);

• единый корпус для всех постов внутри тех. 
помещения;

• шланг термоустойчивый с 1 насадкой;

• монтажный комплект.

ТУРБОСУШКА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К МОЕЧНЫМ ПОСТАМ

Пылесос с датчиком всасывания, 
контролирующим качество работы 
сопла (с передачей информации 
в главный компьютер мойки). 
Удалённое управление ценой 
и другими настройками. Все 
корзины пылесосов моечной 
зоны находятся в техническом 
помещении. На посты выводятся 
только шланги.

ОБОРУДОВАНИЕ: 

• пылесос 380V/ 3кВт/ 765м3/ч / 
бак 50 л,

• модуль B&R (Австрия)  
и автоматы Schneider  
(Франция),

• единый корпус для всех  
постов внутри тех. помещения,

• поворотная консоль для  
шланга 1800 мм с пружиной  
и регулятором (нерж.),

• датчик контроля всасывания  
на каждый пост,

• шланг термоустойчивый  
с 2 насадками,

• монтажный комплект.
 

ПЫЛЕСОС

ВАЖНО! Программы «Воздух», 
«Турбосушка», «Пылесос» 
и «Стеклоомыватель» могут 
дублироваться как на моечных 
постах, так и в сухой зоне. 
Владелец мойки сам выбирает 
стоимость услуг в зависимости  
от их расположения. Обычно  
в моечных боксах эти программы 
дороже на 20-30%. Так клиент не 
занимает место надолго, но в то 
же время может воспользоваться 
всеми услугами сразу.
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Благодаря точным датчикам, расположенным 
на всех основных узлах, и передовым IT-
технологиям оборудование ALLES легко  
и быстро настраивается и адаптивно к любым 
новым технологическим задачам. Оборудование 
мониторинга – это аварийно-профилактическая 
система модулей контроля сети, позволяющая 
решать следующие задачи: 

• защита и безопасность оборудования 
(контролируют скачки давления/ напряжения, 
предупреждают аварии);

• продление жизнеспособности основных узлов 
и агрегатов (датчики настроены так, чтобы 
оборудование не работало на критических 
показателях);

• максимальная отзывчивость  
и информативность по всем главным 
параметрам моечного оборудования;

• удалённый контроль и активные/ изменяемые 
настройки.

МОНИТОРИНГ 
ПРОЦЕССОВ 
УЗЛОВ МОЙКИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К МОЕЧНЫМ ПОСТАМ

ОБОРУДОВАНИЕ МОНИТОРИНГА ВКЛЮЧАЕТ  
В СЕБЯ: 

• всевозможные датчики (уровня химии, 
температуры воды на программы, температуры 
тёплого пола, давления городской сети, 
уровня буфера, давления после буфера, 
уровня осмоса, производительности осмоса, 
давления воды в системе зимней циркуляции, 
температуры наружного воздуха, уровня 
дизельного топлива, высокого давления  
на помпах, аварийные датчики);

• комплект антенны для усиления сигнала 
интернета (антенна, переходники, мобильный 
модем, кабель); 

• комплект «Вызов консультанта» (два 
пейджера для операторов в виде наручных 
часов со звуком и вибрацией и модуль  
с антенной). Пейджер принимает сигналы 
с сенсоров постов и предупреждения от 
оборудования. Дальность 75 м.

ОБОРУДОВАНИЕ 
МОНИТОРИНГА
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Возможно установить на объект, где не более 
7 моечных постов. Главная задача – полное 
замещение вышедшего из строя (ремонт или 
поломка) поста мойки. Активировать можно 
удалённо, с планшетного компьютера.
Резервный пост устанавливается во время 
монтажа основного оборудования. Он позволяет 
быстро решить проблему и не потерять выручку 
в ожидании приезда сервисной службы/ 
замены детали. Как показывает практика, 
пиковая выручка одного поста – 15-20 тысяч 
рублей, которые не пропадут при подключении 
резервного поста. 

ОБОРУДОВАНИЕ:

• электромагнитные клапаны НД 24V;

• модуль B&R (Австрия) и автоматы Schneider 
(Франция);

• частотный преобразователь Schneider 
(Франция);

• электродвигатель 5.5 кВт 380V, 1450 об/мин., 
на выбор: Уралэлектро (Россия)/ Nicolini 
(Италия);

• помпа (насос) ВД никель1820 Mazzoni 
(Италия);

• регулятор давления IPG (Италия);

• гидравлика Valtec и монтажный комплект.

РЕЗЕРВНЫЙ  
ПОСТ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К МОЕЧНЫМ ПОСТАМ

Классическая схема – циркуляция воды  
в пистолетах через колодец (замкнутый цикл)  
в автоматическом режиме. Температурный 
режим для включения опции настраивается 
удалённо с помощью системы управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• экономия расхода воды до 400 м3 (вода не 
просто уходит в канализацию,  
а «проливается« циклично);

• безопасность оборудования (в случае 
перекрытия сетевой воды пистолеты и шланги 
не замёрзнут).

ОБОРУДОВАНИЕ:

• насос c электродвигателем WILO (Германия);

• фильтр тонкой очистки;

• погружная заборная система с фильтром  
и поплавком;

• датчик уровня;

• датчик давления; 

• модуль управления B&R (Австрия);

• манометр.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 
ВОДЫ В ПИСТОЛЕТАХ

> 0  < 10 bar
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• Монетоприёмники NRI (Германия) –  
в стандартной комплектации, Alberici (Италия) 
– под заказ.

• Купюроприёмники CashCode (Канада) 
на 1000/1500 купюр – в стандартной 
комплектации, ICT (Тайвань) – под заказ.

Для иностранных заказчиков ALLES готов 
интегрировать в сенсорную панель любые 
монето-/ купюроприёмники, подходящие для 
валюты конкретного региона.

МОНЕТО- 
/КУПЮРОПРИЁМНИКИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ К СУХОЙ ЗОНЕ

/05

ДВУХПОСТОВОЙ 
ПЫЛЕСОС

Двухпостовой пылесос с освещением  
и датчиками всасывания. Управление  
и настройки пылесоса осуществляются  
с помощью компьютера управления мойкой.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1 / удобная верхняя подача (верхняя точка 3 м);

2 / прямая поворотная консоль 1800 мм  
с пружиной (нерж.), с помощью которой 
шланг стремится вверх и не касается земли, 
а значит всегда остаётся чистым;

3 / встроенные датчики контролируют мощность 
всасывания, которая отображается на 
планшетном компьютере мойки (оператор 
быстро реагирует на проблему);

4 / две сменные насадки в комплекте: 
щелевая (узкая) и ворсистая (широкая для 
больших поверхностей).

ОБОРУДОВАНИЕ:

• корпус из нержавеющей стали AISI 304;

• сенсорный экран 21,5”, Full HD дисплей;

• микрокомпьютер, блок питания 12V;

• модуль B&R (Австрия) и автоматы Schneider 
(Франция);

• POS-терминалы PAX входят в базовую 
комплектацию; 

• монетоприёмник NRI (Германия), входит  
в базовую комплектацию;

• купюроприёмники на выбор;

• электроподогрев с термостатом;

• датчик влажности и датчик температуры;

• электронный замок.
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ПРОГРАММА 
«ВОЗДУХ»  
 К ПЫЛЕСОСУ

– для продува воздухом (просушки) 
труднодоступных мест автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ: 

• воздушные электромагнитные клапаны 24V;
• фильтр с отстойником;
• пистолет;
• модуль B&R (Австрия) и автоматы Schneider 

(Франция);
• витые шланги;

• коллектор Valtec и монтажный комплект.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К СУХОЙ ЗОНЕ

МУЛЬТИКОМПЛЕКС 
СУХОЙ УБОРКИ

Мультикомплекс сухой уборки включает 6 программ. Продаётся блоками 
на 2 поста.   Программы: «Пылесос», «Воздух», «Стеклоомыватель», 
«Турбосушка» в сухой зоне идентичны одноименным опциям на моечных 
постах. «Чернение резины», «Дезинфекция» – есть только в сухой зоне.

«Чернение» –специальная жидкость для ухода за шинами автомобиля. 
Дает насыщенный цвет пластику и резиновым изделиям. Отдельный 
пистолет.
«Дезинфекция» – санитайзер (гипоаллергенная химия) для очистки 
поверхностей салона автомобиля с помощью отдельного распылительного 
пистолета.

Комплекты оборудования для программ «Чернение» и «Дезинфекция» 
идентичны набору комплектующих программы «Стеклоомыватель».
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РАКОВИНА ДЛЯ РУК (НЕРЖ.)

Раковина для рук, как и тёплая туалетная 
комната (с умывальником), необходимы на 
мойках самообслуживания ALLES. Из таких 
мелочей складывается отношение клиентов  
к автомойке в целом.
Размеры: 320х440х1060 мм. Управление  
с помощью ножной педали.
 
ЗАЖИМЫ ДЛЯ КОВРИКОВ-ШАЙБЫ

Зажим-шайба (нерж.) – фирменная разработка 
ALLES, крепко держит коврики даже при 
промывке в режиме Turbo. На практике показал 
себя как удобный и неубиваемый механизм. 

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К СУХОЙ ЗОНЕ

Прежде, чем создать мультикомплекс, ALLES 
протестировал отдельные программы для 
сухой уборки на своих собственных мойках. 
Все они показали высокую эффективность 
и востребованность среди автомобилистов. 
Владельцу автомойки в любом случае нужно 
организовать на территории сухую зону для 
комфортной протирки автомобилей и чистки 
салона, если он не желает, чтобы клиенты долго 
занимали моечные посты. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• возможность свободного доступа к 6 видам 
услуг без очередей;

• стоимость услуг ниже, чем на аналогичные на 
моечных постах;

• все формы оплаты, в том числе бонусами;

• вовлечение тех клиентов, кто раньше 
дополнительными услугами не пользовался.

Мультикомплекс сухой уборки позволяет 
монетизировать эту площадку, ведь 
маржинальность каждой из перечисленных 
программ от 100 до 1000%.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
КОМПЛЕКСЫ  
СУХОЙ УБОРКИ?
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МОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ/06

CРОКИ И ИСПОЛНИТЕЛИ

Монтаж оборудования МСО 
производится на месте только 
специалистами ALLES или 
подрядными организациями, 
нашими представителями,  
в квалификации которых мы 
уверены. Монтаж в среднем 
длится около двух недель.  
Сроки могут варьироваться  
в зависимости от комплектации 
оборудования и количества 
постов.

Специалисты монтажа компании 
ALLES выполняют монтажные  
и пусконаладочные работы  
в России и за ее пределами. 
 

МОНТАЖ КОТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ALLES также устанавливает 
и монтирует все элементы 
котельного оборудования: котёл, 
дымоход, горелку, топливные 
трубки, бойлер, гидрострелку, 
регуляторы, датчики, стойки 
тёплого пола. Это касается 
только комплектов, которые 
компания продаёт и использует 
на собственных мойках 
самообслуживания. 
Будущие владельцы МСО 
могут заказать котельное 
и его установку у других 
организаций в своём регионе. 
Если котельное оборудование 
покупается в составе нашего 
основного комплекта, то его 
можно приобрести в лизинг. 
Самостоятельная покупка вряд ли 
позволит это сделать. 
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МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 

МОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Компания ALLES продуктивно сотрудничает 
с несколькими лизинговыми организациями. 
Например, «Сименс Финанс» – лизинговая 
компания, которая хорошо знакома  
с оборудованием ALLES и с показателями 
его ликвидности. В этом партнерстве уже 
отработанная годами схема сотрудничества.
Мы рекомендуем своим заказчикам  
по возможности использовать лизинг, потому 
что эта форма кредитования удобна и хорошо 
оптимизирует затраты на запуск объекта. 

ЛИЗИНГ
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СРЕДНИЙ ЧЕК  
И ВЫРУЧКА

/07
МОЕЧНАЯ ЗОНА:

• 120-140 руб. (простая комплектация 
оборудования)

• 150-160 руб. (средняя комплектация 
оборудования)

• 170-210 руб. (максимальная комплектация 
оборудования)

Сухая зона (пылесос/воздух) – 49 руб.
Мультикомплекс (прогноз) – от 60 до 150 руб. 
 
Максимальная комплектация оборудования 
ALLES включает 14 программ и 3 режима. На 
собственных МСО ALLES использует оборудование 
только в максимальной комплектации. Это 
позволяет закрыть большую часть потребностей 
клиентов и забрать трафик у конкурентов. 
 
Для повышения прибыли ALLES рекомендует 
максимально монетизировать площадку сухой 
зоны, не ограничиваться пылесосом, а установить 
мультикомплекс сухой уборки на улице. 

В качестве дополнительного сервиса можно также 
организовать точку стритфуда на территории 
МСО и предоставить клиентам возможность 
использовать бонусы в том числе и на эти 
покупки.

моечная зона (максимальная 
комплектация)

моечная зона (средняя комплектация)

моечная зона (простая комплектация)

сухая зона (мультикомплекс) прогноз

сухая зона (пылесос/воздух)

0 руб. 50 руб. 100 руб. 150 руб. 200 руб.
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СРЕДНИЙ ЧЕК И ВЫРУЧКА

СРЕДНИЙ ЧЕК  
И ВЫРУЧКА

Выручка зависит не только от комплектации 
и сопутствующих сервисов, но и от 
местоположения объекта, самого населённого 
пункта и платёжеспособности населения.
 
Средняя рентабельность бизнеса МСО при 
правильном выполнении стартовых условий – 
60%. Максимальные налоговые отчисления не 
превышают 12%, а в регионах, где допускается 
работать на патенте, ставка еще ниже. 
 
Пиковая выручка (зафиксирована на 6-постовой 
МСО в Санкт-Петербурге в декабре 2020 года) –  
3 009 000 рублей/ месяц. И это не предел, т.к. 
на данном объекте не стоит максимальная 
комплектация. Новый мультикомплекс в сухой 
зоне принесет владельцам дополнительные ~ 
300 000 рублей/ месяц. 

ВЫРУЧКА
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192148, г. Санкт-Петербург,
ул. Ольги Берггольц, 35Б

8 800 500 52 48
8 812 337 59 19
info@alles-good.com

www.alles-good.ru
www.alles-bonus.com


