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ООО «ЭКОСИСТЕМЫ» 
 

344049,  г. Ростов-на-Дону, пер. Гарнизонный 3, тел./факс (863) 219-38-20 / 280-93-71, e-mail: ecovending@yandex.ru 
 

 
ЦЕНЫ НА ПОСТЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

модельный ряд 2019 года 
www.azsvending.ru          на 10.01.2019 г. 

№  НАИМЕНОВАНИЕ  
Цена  с  

НДС  20%  
(руб.)  

ПСА 150,  габариты 152х112х65 см.,  сталь 1.5 мм.  2-х цветная порошковая окраска  

1.  Базовая комплектация 3 в 1 (ПЫЛЕСОС + ВОДА + ВОЗДУХ): корпус, рекламная вывеска, стойка 

для укладки 2 шлангов вода и воздух на 4 и 10 метров; пылесос 1.2 кВт с баком емкостью 33 литра; 
компрессор 1,5 кВт. с ресивером 25 л.; блок подачи стеклоомывающей жидкости с самовсасывающим 
насосом и автономной емкостью на 40 литров; микропроцессорный блок управления со светодиодной 
индикацией и устройством для приема 1 типа монет или жетонов. 

125 000,00 

2.  Базовая комплектация 2 в 1 (ПЫЛЕСОС + ВОЗДУХ или ПЫЛЕСОС + ВОДА): корпус; рекламная 

вывеска; стойка для укладки витого шланга на 10 метров; пылесос мощностью 1,2 кВт с баком емко-
стью 33 литра; компрессор 1,5 кВт. с ресивером 6 или 25 л. или блок подачи стеклоомывающей жид-
кости с самовсасывающим насосом и автономной емкостью на 40 литров; микропроцессорный блок 
управления со светодиодной индикацией и устройством для приема 1 типа монет или жетонов. 

115 000,00 

3.  Базовая комплектация 2 в 1 (ВОЗДУХ + ВОДА): корпус; рекламная вывеска; стойка для укладки 2 

шлангов вода и воздух на 4 и 10 метров; компрессор 1,5 кВт. с ресивером 6 или 25 л.; блок подачи 
стеклоомывающей жидкости с насосом и автономной емкостью на 40 литров; микропроцессорный 
блок управления со светодиодной индикацией и устройством для приема 1 типа монет или жетонов.  

98 000,00 

4.  Базовая комплектация 1 в 1 ПЫЛЕСОС: корпус; рекламная вывеска, урна; пылесос 1,2 кВт с баком 

из нержавеющей стали на 33 литра; микропроцессорный блок управления со светодиодной индика-
цией; устройство для приема 1 типа монет или жетонов. 

85 000,00 

5.  Базовая комплектация 2 ПЫЛЕСОСА: корпус; рекламная вывеска; два пылесоса мощностью 1,2 

кВт с баками емкостью 33 литра; 2 микропроцессорных блока управления со светодиодной индика-
цией, 2 устройства для приема 1 типа монет или жетонов. 

135 000,00 

6.  Базовая комплектация 2 ПЫЛЕСОСА + ВОЗДУХ: корпус; рекламная вывеска; два пылесоса мощ-

ностью 1,2 кВт с баками емкостью 33 литра; компрессор 1,2 кВт. с ресивером 8 л. с электромагнит-
ными клапанами; 2 микропроцессорных блока управления со светодиодной индикацией, 2 устройства 
для приема 1 типа монет или жетонов. 

143 000,00 

7.  Блок управления ПСА-150 для самостоятельного монтажа. Встраиваемая панель управления 

(520х240мм), Микропроцессорный блок управления с 4 разрядным светодиодным дисплеем, 3 анти-
вандальных кнопки с подсветкой, устройство для приема 1 типа монет или жетонов, Силовой блок 
для коммутации 3  нагрузок 220/380 В., Соединительный кабель 150 см., окраска порошковой краской 
шагрень в цвета заказчика. 

38 000,00 
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ДОПОЛНЕНИЯ  БАЗОВОЙ  КОМПЛЕКТАЦИИ:  

1.  Установка сертифицированного датчика расхода жидкости для ее дозировки с точностью 50 мл. +   6 000,00 

2.  Установка купюроприемника ICT A7 с укладчиком на 400 купюр для оплаты всеми видами купюр + 15 000,00 

3.  Замена жетоноприемника на универсальное устройство приема жетонов и всех видов монет.  +   4 000,00 

4.  Замена 1 турбинного пылесоса с баком 33 литра на 2-х турбинный пылесос  с баком 64 литра + 15 000,00 

5.  Замена 1 турбинного пылесоса с баком 33 литра на 3-х турбинный пылесос, с баком 64 литра + 20 000,00 

6.  Комплектация навесом с двумя стойками и  встроенной автоматической подсветкой в ночное 
время  

+ 20 000,00 

7.  Комплектация урной для сбора мусора +  2 500,00 

 
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 из-
носу. 

 
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, тел.: +7 (863) 219-38-20, (928) 227-59-47, 

e-mail: ecovending@yandex.ru,    www.azsvending.ru 
 

Общие технические характеристики автомата  
 

 

Технические характеристики устройств  
 

ПЫЛЕСОС  КОМПРЕССОР  ВОДА  
Количество байпасных турбин  2 1 Тип компрессора - поршневой Тип насоса - самовсасывающий 

Разрежение ( мБар ) 220 220 Емкость ресивера ( л ) 6 25 Давление ( Бар ) 3 

Расход воздуха ( л/сек ) 240 120 Производительность ( л/мин )  206 206 Производительность ( л/мин ) 10 

Емкость бака ( л ) 63 24 Давление ( Бар ) 8 8 Емкость бака ( л ) 40 

Потребляемая мощность ( Вт.) 2400 1200 Потребляемая мощность  ( Вт.) 1500 1500 Потребляемая мощность ( Вт ) 370 

 

 
Функциональное  описание микропроцессорного блока управления  

 

1. Возможность приема в качестве оплаты одного типа  монет или жетонов. Как опция возможен прием 
всех типов монет и купюр. 

2. Возможность независимо программировать стоимость каждой услуги. 
3. Поддерживает режимы, как бесплатного, так и платного оказания услуг.  
4. Индикация всех режимов в процессе работы на светодиодном индикаторе. 
5. Поддерживается режим расширенной статистики по каждой услуге отдельно. 
6. Имеется режим «Паузы» и  возможность переключение между услугами в произвольном порядке при 

помощи отдельных кнопок управления, в пределах внесенного кредита. 
7. Поддержка датчика расхода жидкости позволят программировать стоимость каждого литра, выдава-

емой жидкости и организовать продажу стеклоомывающей жидкости в разлив. 
8. Встроенный обогреватель с термостатом позволяет автоматически поддерживать положительную 

температуру внутри отсеков в зимнее время  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Габариты корпуса ПСА-150 (В х Г х Ш)  мм. 1520 х 650х 1120 

Габариты с учетом навеса (В х Г х Ш)  мм. 2200х 1500х1120 

Вес общий (кг.) 180 

Максимальная потребляемая мощность в режимах: ожидание / работа (Вт) 20 / 2200 

Температурный диапазон эксплуатации с устройством подогрева отсеков: - 20 - +400С 


