Автоматическая автозаправочная станция (ААЗС)
Автоматическая АЗС ИНИТ — это полностью автоматизированная система, требующая минимального
обслуживания с широким спектром дополнительных сервисов по желанию заказчика.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
круглосуточная работа в автоматическом режиме, удаленная диспетчеризация нескольких ААЗС одним
оператором;
отпадает необходимость строительства операторной, подвода коммуникаций, водоснабжения, канализации и
теплоснабжения, что значительно уменьшает сумму капиталовложений и эксплуатационных расходов;
высокая скорость обслуживания (время заправки автомобиля до двух минут);
малая площадь земельного участка для размещения ААЗС, а значит, уменьшаются арендные платежи за землю.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Резервуар двустенный многосекционный с
контролем межстенного пространства.
Топливораздаточные колонки ТАТСУНО РУС.
Высокоточные уровнемер и газоанализатор.
Автоматический терминал ИНИТ:
џ работа со всеми типами карт — магнитными,
чиповыми, со штрих-кодом, бесконтактными;
џ возможность работы с Visa/Mastercard с
несколькими банками;
џ работа с безналичными и бонусными
системами.
Возможность идентификации клиента по отпечатку пальца, идентификации автомобиля по радиочастотной метке.
Двусторонняя связь с оператором.
История продаж «SERVIO Pump» интегрирована и расширена с помощью видео- и аудиоархива всех операций.
Система ваучеров позволяет не заботиться о сдаче при любой форме оплаты.
Выполнена интеграция системы распознавания номеров автотранспорта.
Бесперебойное питание ключевых систем, а также защита от импульсных перенапряжений силовых и
телекоммуникационных устройств.
Контроль потребления электроэнергии по трем фазам.
Климатический контроль всего оборудования.
Удаленный контроль и управление всеми системами с помощью программного обеспечения диспетчера.
Интеграция с лидером рынка АСУ АЗС - "Servio Pump".
Использование защищенных каналов связи между объектами.
Скрытая беспроводная сеть для администрирования АЗС без физического доступа к оборудованию ААЗС.
Индикация цен ААЗС с помощью светодиодного табло, автоматическое обновление при смене цены в АСУ АЗС.
Цифровой аудиосервер для связи клиент-диспетчер с записью всех переговоров.
Цифровой видеосервер с регулируемой глубиной и качеством архива.
Светодиодные светильники. Управление яркостью каждого светильника.
ИНИТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
— разработку и производство ключевых элементов ААЗС;
— разработку программного обеспечения;
— строительство;

ТИПОВАЯ ААЗС (1 островок)
ААЗС 2 вида топлива, резервуар 50 куб.м
ААЗС 3 вида топлива, резервуар 75 куб.м

— монтаж и и пусконаладочные работы;
— диспетчерезацию;
— гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Цена, руб. с НДС
8 200 000
8 900 000

