
И8Ф 01-000-001 Регулируемый насос подачи химии с фланцем 5 700

Ц8Ф 01-000-002 Цифровой насос подачи химии с фланцем 7 300

КДП 01-000-003 Набор для лѐгкого монтажа и подключения дозаторов 850

01-000-013 Пенная станция для ручной мойки 9 000

Стандарт 02-100-004

Готовое решение для комфортной работы, позволяющее обеспечить 

широкий список опций для очистки транспортных средств, 4-6 

программ          Система оплаты : карты клиента, купюры, монеты

85 000

Лёгкий старт 02-100-005
Оптимальное сочетание функциональных возможностей для 

открытия первой автомойки самообслуживания, 4 программы                            

Система оплаты:  купюры

65 000

Light Card 02-100-008
Блок управления, рассчитанный на работу с картами клиента и 

системой «централизации» , 5 програм.
50 000

Жетон 02-100-006
Блок управления, обеспечивающий прием оплаты с помощью 

жетонов, 5 программ                          Система оплаты:  жетоны
50 000

Мини 02-100-007
Блок управления на 2 программы – старт, пауза/стоп

Система оплаты:  жетоны или 1 номинал монет
36 000

Стандарт 02-101-004

Экономное решение, позволяющее обеспечить широкий список 

опций для МСО, 4-6 программ                                                                       

Система оплаты:  купюры, монеты

75 150

Лёгкий старт 02-101-005

Простое, экономичное решение для открытия автомойки с 

оптимальным количеством программ- 4 программы работы.              

Система оплаты:  купюры

50 000

Light Card 02-101-008
Блок, рассчитанный на работу с картами клиента и системой 

«централизации» , 5 програм.
42 000

Жетон 02-101-006
Блок управления, обеспечивающий прием оплаты с помощью 

жетонов, 5 программ.                    Система оплаты:  жетоны
38 340

02-000
Блок управления, изготовленный по индивидуальному заказу,    1-16 

программ. Прием любого вида оплаты.; GSM, Wi-Fi, CAN, 24ADC
по запросу

Онлайн касса (центральный ПК для сбора данных и управления 

мойкой) - ведение расчетов согласно Федеральному закону №54-ФЗ.  

Запасные части, вспомогательные приспособления и 

комплектующие для оборудования АТОД. (стр. 4)

Силовой 

монтажный 

шкаф V1

04-103-009
Служит для упрощения и ускорения монтажа одного бокса, а также  

переводит пульт в режим 12 В в «боксе» 
8 200

Силовой 

монтажный 

шкаф V2

04-103-010
Распределительный щиток для одного поста , с регулировкой 

задержки Total Stop (отключение дозаторов при отключении 

двигателя)

9 100

Пост для 2 

пылесосов
05-103-011

Корпус AISI 304 с держателями для шланга и управляющей 

электроникой 3 программы (пылесос, воздух, стоп)

Система оплаты:  жетоны, монеты, карты (опция)

120 000

Пост для 1 

пылесоса
05-103-012

Корпус с держателями для шланга и управляющей электроникой       

3 программы (пылесос, воздух, стоп)

Система оплаты:   монеты, карты (опция), жетоны

65 000

Пост ПШПЧ 07-103

Вандалостойкий корпус 

4 программы: подкачка шин, продувка, чернение.

Система оплаты:   монеты, купюры, карты клиента

70 000

Химчистка 08-103 Корпус из металла порошковой окраски; Система оплаты: купюры 115 000

03-102
Вандалостойкое решение Выдает: жетоны, сдачу по 10 рублей или 

начислять кредит на карту клиента ( опция ) 
76 500

Прайс действителен в течении 1 месяца от даты выпуска.

На страницах описаний приведены технические характеристики и внешний вид оборудования. Внешний вид, расположение элементов и 

комплектация может отличаться от представленных изображений.                                                                                                                                                                               

Дилерский прайс высылается после подтверждения возможности дилерства.

Наши контакты:  тел. +7(905) 404-404-2, почта sales@atod.info Сайт: www.atod.info/  Техническая документация: www.атод.рф/   

Разменный аппарат 

С2.5

Пенная станция

Блоки управления для автомоек самообслуживания
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Дополнительное оборудование для автомоек самообслуживания

под заказ

под заказ

Разменные жетонные аппараты с функцией сдачи
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  Кассовый сервер

  Комплектующие

Дозаторы химии 
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Июнь-Июль  2019         .  

Магазин: 

www.atod.info/

Тех. документация: 

www.атод.рф/

Почта: 
СТОИМОСТЬ, руб.
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