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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

 

 

Минимальный размер помещения для установки оборудования 

Длина -7,5м, Ширина -3,8м, Высота -3,35м 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Обеспечение бесперебойной подачи воды не менее 3 куб.м./час, давление не 

менее 3,5 атм. 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Сеть переменного тока частотой 50 Гц., трехфазная, номинальное 

напряжение 380 В., присоединяемая мощность оборудования 30 кВт., 

автомат 70-80А. 

 
ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Предусмотреть сбор, очистку и утилизацию сточных вод и других 

загрязняющих факторов возникающих при эксплуатации автомобильной 

мойки - в соответствии с требованиями санитарных норм. 

 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 

Параметры температуры и относительной влажности в технологическом 

помещении и моечном боксе должны обеспечиваться круглогодично, 

температура 16-25°С, относительная влажность % 40-60. Температурный 

режим в зимний период должен быть не ниже +16°С. 

 
КАЧЕСТВО ВОДЫ 

Вода должна быть пригодной для использования в системах мойки (умягченная, 

очищенная.) Если вода с большим количеством примесей, железа и т.д., 

требуется дополнительная водоподготовка. 



Новая технология роботизированной мойки автомобилей COLON WASH улучшила стандарт 
качества оборудования для бесконтактной мойки автомобилей. Ориентируясь на увеличение 
выручки и снижение общей себестоимости, система автомойки обеспечивает наилучшую в 
отрасли отдачу от инвестиций. Технология Smart 360 позволяет системе автомойки проводить 
в динамике самодиагностику, увеличивая тем самым время безотказной работы и 
оптимизируя процесс мойки автомобиля. 

Значительно увеличенная скорость мойки улучшает пропускную способность, сокращает 
моечные циклы и удовлетворяет потребностям ваших клиентов. Упрощенная конструкция 
оборудования и меньшее потребление электроэнергии и воды снижают эксплуатационные 
расходы, делая бизнес более прибыльным. 

Основные преимущества 

1. Интеллектуальная беспилотная система. 
2. Технология Smart 360. 
3. Интеллектуальная система смешивания моющих средств. 
4. Инновационная система подвески. 
5.Встроенная система быстрой сушки. 
6.Цифровая голосовая система безопасности 
7.Система самодиагностики. 

Основные функции 

1. Предварительная мойка шасси и колес под высоким давлением. 

 
Функция предварительной мойки шасси и 

колес водой под давлением 100 бар 
эффективно удалять грязь с шасси, колес и 
боковых сторон кузова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Поворотная на 360° Г-образная консоль равномерно наносит моющие средства, используя 

высокоточную технологию дозирования. 
 

Для предварительной мойки автомобилей 
требуется всего 20-50 мл моющего средства 
благодаря высокоточной системе смешивания . 



3. Поворотная на 360° Г-образная консоль, омывает водой под высоким давлением кузов 
автомобиля равномерно со всех сторон за 28 секунд. 

За счет высокой скорости похода экономия воды 
50%, экономия, электроэнергии 60%. 
Функция автоматического определение длины и 
ширины автомобиля позволяет максимально 
эфективно (на безопасное расстояние) 
приблизить Г- образную консоль к кузову 
автомобиля. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Нанесение пены через боковые форсунки 

 
 

Густая пена позволяет моющим 
компонентам полностью покрыть кузов, что 
повышает эффективность мойки и делает 
цвет краски более насыщенным и 
ярким. Ионные очистители обладают 
уникальным мягким действием широкого 
спектра для эффективной очистки кузова от 
грязи и не вызывает повреждения лако- 
красочного покрытия. 

 
 
 
 
 

 
5. Нанесение "волшебной" пены (лава). 

Функция нанесения "волшебной "пены окутывает автомобиль толстым слоем моющего 
раствора, а расположенная на шатле яркая светодиодная подсветка еще больше повышает 
визуальное восприятие процесса мойки при одновременном обеспечении эфективности. 
В то время как ваши клиенты будут в восторге от своих чистых автомобилей, вам будет приятен 
дополнительный доход, который способна приносить эта функция. 

 
 



6. Нанесение воска и ополаскивание осмотической водой 

Нанесение воска ускоряет процесс сушки, придает блеск и облегчает следующие мойки. 
Ополаскивание осмотической водой препядствует образованию солевых разводов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Встроенная система быстрой сушки. 
 

KOLONWASH 360 plus оснащен четырьмя вентиляторами высокого давления мощностью 5,5 кВт 
каждый. Этот вентилятор является новинкой в своей линейке. В нем оптимизированны 
характеристики скорости и ветрового напора. По сравнению с другими типами вентиляторов, 
давление и объем воздуха в нем увеличены. 

 
 
 



8. Поршневой насос высокого давления немецкой марки PINFL, электродвигатель Siemens 

мощностью 22 кВт позволяют достигать давления 150 Бар. 

 
 
 

 

 

9. Интеллектуальная система автоматического дозирования жидкости 
 

Система эквивалентна мощной химической лаборатории, оснащена различными емкостями, 
насосами точной дозировки. На автомобиль расходуется всего 20-50 мл жидкости. Точный 
контроль стоимости. Процесс управления осуществляется компьютерной программой, отсутствие 
ручного управления, полностью автоматическая регулировка дозирования. 

 
 
 
 

 



Типы автомобилей 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упрощенное проектирование и высококачественные материалы обеспечивают оптимальный 
баланс между первоначальными инвестициями и долгосрочной прибылью. Более высокая 
скорость мойки увеличивает пропускную способность. 

 

 



Сравнение систем 
 
 

Система автомойки KOLON имеет шесть режимов, 
процесс мойки можно комбинировать произвольно, 
у конкурентов только три фиксированных режима. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Наименование 

 
Комплект 

Комплект оборудования для роботизированной 

автомойки KOLON X7-360 plus 

1 

Рама/Каркас из оцинкованной стали 1 

Пластиковые декоративные панели 6 

Электрический шкаф 3 

Бокс для помпы высокого давления PINFL PF 36 
двигатель SIEMENS 22кВт кВт 

1 

Насосы дозаторы для подачи химии WELL OFF 3 

Бокс для смешивания химии 1 

Ультразвуковой датчик Pepperl Fuchs UC 4000 U 4 

Ролик для передвижения оборудования 24 

Воздушный клапан AirTac 3 

Кабель-канал 2 

Сенсорный монитор DELTA 1 

Шланг высокого давления 5м 1 

Шланг высокого давления 0,7м 1 

Индукционные датчики 10 

Трубы оцинкованные 1” 1 

Болты, гайки, шайбы, анкера 1 

Вентиляторы высоконапорные с двигателями SIEMENS 5,5 кВт 4 

Провода медные 1 

Фотодатчики 3 

Световое табло 1 

Вертикальные стойки для мойки порогов, колес 
2 

Комплект запасных деталей (датчики индукции, ремень 1 

зубчатый, воздушный клапан, реле) 

 

Дополнительное оборудование 

Наименование  

- Компрессор, производительность 350-400л/м, ресивер 100л 1 

- Осмос 500л/ч 1 

- Емкости накопительные 1м куб.(min) 2 

- Система умягчения неприрывного действия TWIN 4100л/ч 1 

- Осветлительный фильтр с автоматической промывкой 4100л/ч 1 

- Наружная панель управления с платежными системами 1 

 

*дополнительно оплачивается перелёт и проживание 2-ух специалистов сроком до 14 дней 


