
ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ



Представляем Вашему 
вниманию 

ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ, 

созданные на основе нашей 
разработки.



Экономичнее обычных 
автосредств в 5 раз  

УМНАЯ НЕЗАМЕРЗАЙКА
осень-зима

антиналедь

антиснег

антигрязь

антидождь

Незамерзающее средство, которое обладает 
комплексом уникальных свойств: 



УМНАЯ ОМЫВАЙКА
весна-лето

Омывающее средство, которое обладает 
комплексом уникальных свойств: 

антидождьантипыль

антимошка антигрязь

Экономичнее обычных 
автосредств в 5 раз  



АВТОМАТЫ С УМКОЙ



Реализация продажи 
продукции «УМКИ» 
будет осуществляться 
через автоматы 
нового поколения.    



При помощи удобного пистолета для
заправки жидкости, исключающего ее
разлив и разбрызгивание, клиент
может заправить стеклоомывающую
жидкость в бачок омывателя или в
канистру.

Автоматическая подсветка,
включающаяся по датчику света в
темное время суток, привлечет к
автомату пользователей, которые бы
иначе проехали мимо. Подсвеченная
рабочая зона также повышает удобство
использования автомата.

Резервуар для жидкости имеет емкость
120 или 250 литров и может
заполняться как простой омывающей
жидкостью в летнее время, так и
«незамерзайкой» в зимнее.

Высокая автономность — большой
объем бака для стеклоомывающей
жидкости избавят вас от
необходимости постоянно думать об
обслуживании автомата.

GSM-модуль позволяет вам быть в
курсе состояния автомата, наличия в
нем денег и ситуации с расходными
материалами, тем самым еще больше
повышая автономность автомата.

Надежный купюроприемник и
монетоприемник, способные работать
даже при низких температурах.

Надежная плата управления — в
автомате установлена специально
разработанная промышленная плата
управления.

Крыша, защищающая автомат от
осадков, значительно увеличивает срок
его службы на открытых площадках.

Рекламные площади на крыше и торце
автомата помогут привлечь новых
клиентов.

Механизм вытягивания шлангов
продлевает срок их службы и делает
работу с аппаратом более приятной за
счет того, что шланги не пачкаются и не
волочатся по земле.

Легкость обслуживания автомата,
достигается за счет удобного доступа
обслуживающего персонала к его
комплектующим и агрегатам.

Энергосберегающая система климат-
контроля, позволяет работать автомату
без сбоев при температуре – 35С.

12 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОДАЖ «УМКИ» ЧЕРЕЗ АВТОМАТ



GSM модуль

монетоприемник

выдача сдачи

электронное меню

купюроприемник

рекламная площадь

рекламная площадь

рекламная площадь

Установка функции 
выдачи сдачи повышает 
мобильность 
ценообразования и 
обеспечивает 
дополнительный сервис 
для покупателей.

УМНАЯ 
ОМЫВАЙКА

ФУКЦИОНАЛЬНОСТЬ
АВТОМАТА

 .

Служит для удаленного 
мониторинга состояния 
автомата.  .

Стандартная комплектация:
o GSM-модуль для удаленного мониторинга;
o Купюропримник на 1050 купюр;
o Выдача сдачи 5-ти рублевыми монетами (700 шт.);
o Монетоприемник (1, 2, 5, 10 р.);
o Насос Karcher;
o Бак для жидкости - 120 л;
o Климат-контроль для работы до -35 градусов;
o Любое цветовое решение (со 2-го пакета).

Дополнительные опции:
o Увеличенный бак для жидкости - 250 л. - 12.000 р.
o Увеличенный бак для жидкости - 450 л. - 30.000 р.
o Функция авто подсветки рабочей зоны - 4.650 р.



GSM
МОДУЛЬ
«Телеметрон»

В качестве уникальной опции во все наши
автоматы установлен GSM-модуль «Телеметрон»,
который служит для удаленного мониторинга
состояния автомата и передачи данных онлайн-
кассе. GSM-модуль особенно полезен, если
автомат расположен в удаленном месте, и вы не
планируете часто его посещать. В случае
организации сети автоматов GSM-модули
существенно облегчают сбор и анализ статистики.
Данные о состоянии автомата и о возникающих
ошибках GSM-модуль отправляет в виде SMS-
сообщений на телефон владельца автомата или в
систему Интернет-мониторинга.



GSM-модуль отсылает 
владельцу автомата 4 
типа SMS-сообщений:

o Уведомление об ошибке;
o Предупреждение (о скором окончании

жидкости или скором окончании сдачи);
o Отчет о состоянии (отсылается по SMS-

запросу владельца или с заданной
периодичностью);

o Уведомление о событии (отсылается при
включении автомата, при проведении
инкассации и при ручном сбросе ошибок).

Отслеживает ошибки 
в соответствии с 
инструкцией:

o Окончание жидкости;
o Cбой купюроприемника;
o Окончание сдачи.

SMS-отчет о состоянии 
автомата содержит 
следующую 
информацию:

o Количество денег, принятых с момента
последней инкассации;

o Объем жидкости, проданной с момента
последней заправки бака;

o Остаток сдачи в рублях (для автомата с
функцией выдачи сдачи);

o Количество купюр в купюроприемнике;
o Общий объем проданной жидкости;
o Общее количество денег, принятых автоматом

за все время эксплуатации.



ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Как осуществляется крепление аппарата?
>> Автомат крепится на 6 анкерных болтов (размер 12x120) на ровную поверхность — асфальт, бетонная площадка, железобетонная 
плита и т.д.

Какая площадь необходима для установки автомата?
>> Площадка для самого аппарата должна быть размером 180x70 сантиметров. Рядом с автоматом должно быть достаточно места для 
обслуживаемого автомобиля (примерно 3x4 метра).

Какова пропускная способность автомата?
>> В среднем один клиент использует аппарат в течение 10 минут. Основной поток клиентов проходит за 12 часов в день (10.00 до 22.00). 
Максимальная пропускная способность автомата — до 100 машин в день.

Сколько электроэнергии потребляет автомат?
>> При выключенной системе «климат-контроля» — около 100—150 кВт-ч в месяц. При включенной — до 400 кВт-ч в месяц.

Что, если в автомате закончится жидкость?
>> Система автоматически отключает услугу продажи жидкости, и она становится недоступной. Ваш автомат оснащен GSM-модулем, 
поэтому вам также придет SMS-уведомление, что жидкость в аппарате закончилась.

Какая гарантия предоставляется на аппарат?
>> На все аппараты предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи.

Как осуществляется доставка? Кто ее оплачивает?
>> Аппарат вы можете забрать самостоятельно, либо мы можем отправить его с помощью компании-перевозчика. Доставка 
оплачиваются заказчиком

Какой срок производства автомата?
>> Производство автомата занимает до 25 дней с момента полной оплаты. Это время Вы можете использовать для подбора места 
размещения и заключения договора аренды/оказания услуг с владельцем площадки. 



ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Есть ли возможность расширить функционал автомата?
>> Можно включить доп. функции в автомат, за отдельную плату:
• терминал для карт - 35 000 руб.;
• устройство подкачки шин - 25 500 руб.;
• пылесос - 30 500 руб.;
• пылесос и подкачка шин - 56 000 руб.;
• авто-подсветка рабочей зоны - 4 650 руб.;
• увеличенный бак для жидкости на 250 л - 12 000 руб.;

Какой код ОКВЭД выбрать для ведения бизнеса?
>> Код ОКВЭД 47.99.2 «Деятельность по осуществлению торговли через автоматы»

Как осуществляется отчетность перед налоговыми органами?
>> Для налоговой отчетности покупать дополнительное оборудование не потребуется. Требуется только подключить онлайн-
кассу. Это осуществляется владельцем автомата онлайн в интернете. Стоимость онлайн-кассы - от 10 500 руб. не зависимо от 
количества автоматов.

Что входит  стандартную комплектацию автомата?
>> Стандартная комплектация автомата включает:
• GSM-модуль «Телеметрон», который передает данные о продажах;
• Онлайн-касса;
• Купюроприемник;
• Монетоприемник;
• Прибор выдачи сдачи;
• Установка климат-контроля;
• Бак для жидкости на 120 л;

Какая температуростойкость у «Умной Незамерзайки»?
>> в состав незамерзайки входит концентрат, вода и изопропиловый спирт (температуростойкость зависит от концентрации спирта и может 
соответствовать -15°, -20°, -25° и т.д.) – чем выше концентрация спирта в составе, тем выше морозоустойчивость.



Вы можете связаться с нами по почте или по телефону:

info@umka.su

8(800)350 7 349

Остались вопросы?

Спасибо за интерес к УМКЕ!


