
 

ООО «ЭКОСИСТЕМЫ» 
 

344049, г. Ростов-на-Дону, пер. Гарнизонный 3, тел. (863) 219-38-20, (928) 227-59-47 , e-mail: ecovending@yandex.ru 
 
 

ЦЕНЫ НА АВТОМОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ  
модельный ряд 2019 года 

www.azsvending.ru               на 10.01.2019 г. 

№  НАИМЕНОВАНИЕ  
Цена с НДС 
20% (руб.)  

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ   

1.  Встраиваемая панель управления автомойкой самообслуживания на 1-5 программ:  

цифровой 4 разрядный светодиодный дисплей,2-6 антивандальных кнопок с подсветкой, моне-
топриемник на 10 руб., место под установку купюроприемника. Силовой блок для коммутации 
1-5 нагрузок 380/220 В., соединительный кабель 150 см., окраска порошковой краской шагрень 
в цвет заказчика. Габариты: ВхШхГ 240х520х 200 мм 

2 пр. 
3 пр. 
4 пр. 
5 пр. 

38 000,00 
41 500,00 
44 000,00 
47 500,00 

2.  Блок управления автомойкой самообслуживания на 3 - 7 программ в настенном испол-
нении: цифровой 4 разрядный светодиодный дисплей, 4-8 антивандальных кнопок с подсвет-

кой, устройство для приема монет 10 руб., место под установку купюроприемника. Силовой 
блок для коммутации 4-7 нагрузок 380 / 220 В., соединительный кабель 150 см., Материал - 
полированная нержавеющая сталь.  Габариты: ВхШхГ 500х300х210 мм. 

3 пр. 
4 пр. 
5 пр. 
6 пр. 
7-пр. 

63 000,00 
65 000,00 
69 000,00 
71 000,00 
74 000,00 

3.  Блок управления автомойкой самообслуживания на 3 - 7 программ в напольном испол-
нении: цифровой 4 разрядный светодиодный дисплей, 4-8 антивандальных кнопок с подсвет-

кой, устройство для приема монет 10 руб., место под установку купюроприемника. Силовой 
блок для коммутации 4-7 нагрузок 380 / 220 В., соединительный кабель 150 см., Материал - 
полированная нержавеющая сталь. Габариты: ВхШхГ 1500х300х210 мм. 

3 пр. 
4 пр. 
5 пр. 
6 пр. 
7-пр. 

75 000,00 
77 000,00 
81 000,00 
83 000,00 
85 000,00 

4.  Набор электроники  для управления торговым автоматом до 8 программ. 

   Состав набора: Микропроцессорная плата управления ПУ-8, Плата светодиодной индикации 
ПИ-4 с высотой цифр 25 мм., Плата реле ПР-4 с четырьмя реле, 4 кнопки управления с под-
светкой, Монтажный комплект, Техническая документация. 

1-8пр 22 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНЕНИЯ  БАЗОВОЙ  КОМПЛЕКТАЦИИ:  

1.  Установка купюроприемника ICT A7. + 15 000,00 

2.  Замена жетоноприемника на универсальное устройство приема жетонов и монет.  + 4 000,00 

3.  Установка сертифицированного датчика расхода жидкости, для продажи  жидкости по литрам в 
разлив с разрешением 20 мл. 

+ 6 000,00 

4.  Удлинение соединительного кабеля с силовым блоком - за каждый метр + 220,00 

 
Сертификаты и гарантии: Оборудование выпускается серийно по ТУ 5151-001-83371389-2008 и имеет 

сертификат соответствия № РОСС RU.МЛ04.В03725. 
Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев со дня продажи.   Гарантия не распространяется 

на детали, подверженные ежедневному износу. 
 
Условия поставки: Оборудование производиться под заказ в цветовом оформлении и по спецификации 

заказчика в течение 5-30 дней. Условия поставки и оплаты определяются в договоре поставки. 
 
Контактная лицо: Александров Владимир Вениаминович,  ООО «Экосистемы». г. Ростов-на-Дону, 

Тел./факс:  +7 (863) 219-38-20, +7 928 227-59-47, e-mail: ecovending@yandex.ru.   www.azsvending.ru 
 

Встраиваемая панель 
управления с силовым 

блоком  

 

Блоки управления в настенном и 

напольном исполнении, из поли-

рованной  нержавеющей стали 

Набор электроники  для 
управления торговым 

автоматом на 8 программ. 

mailto:ecovending@yandex.ru

