МОБИЛЬНЫЕ АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

Терминал самообслуживания TA 2331 MOBIL

Автомат ТА 2331
Ведомственные АЗС

автомат HECFLEET
Коммерческие АЗС

автомат TA 2331 MOBIL
Мобильные АЗС

Автомат HЕСSTAR
Коммерческие АЗС

Терминалы самообслуживания ДЛЯ ВАШЕЙ АЗС

ТА 2331 MOBIL
Автомат для передвижной АЗС
ТА 2331 MOBIL обеспечивает полный контроль за выдачей топлива из бензовоза. Благодаря автоматической фиксации количества и стоимости выданного топлива облегчается процесс расчетов. Это даёт экономию времени и
способствует привлечению новых клиентов. Автомат ТА 2331 MOBIL удобен
для применения в строительных компаниях, в сельском хозяйстве т.к. по роду
деятельности заправка транспорта происходит на рабочем месте.
ТА 2331 Mobil позволяет создать современную мобильную АЗС.

Если:
Всё под контролем
При использовании автомата ТА 2331 MOBIL топливо отпускается после индитефикации потребителя с помощью бесконтактных жетонов или карт. Автомат ТА 2331 MOBIL контролирует, проверяет действия потребителя и даёт команду
на отпуск топлива, согласно установленным лимитам.
С помощью настроек в автомате можно установить лимиты
на выдачу топлива для любого потребителя или транспортного средства.
Во время заправки водитель может получить специально
для него запрограммированное сообщение на дисплее автомата.

 Вы заправляете транспортные средства на их рабочем месте
 Вы желаете автоматизировать процесс учёта топлива выданного прямо
из бензовоза
 Вы желаете иметь систему контроля за выданным топливом, а также
предотвращать возможные злоупотребления

ЭТОТ АВТОМАТ ДЛЯ ВАС!

Всегда доступная информация

PETRO POINT RETAIL

Информация о каждой заправочной операции записывается в электронный журнал автомата. Использование GSM модема делает возможным
передачу данных из автомата ТА 2331 Mobil установленного на бензовозе в удаленный офис. Передача и обработка данных в центральном офисе
позволяет формировать итоговые отчёты, содержащие информацию о заправочных операциях вместе со средним значением потребления топлива
отдельными водителями и транспортными средствами.
Для фирм, которые постоянно пользуются Вашей мобильной АЗС, с помощью специального программного обеспечения, в главном офисе можно
получать и обрабатывать данные с нескольких автоматов ТА 2331 Mobil.
Это дает возможность контролировать выдачу топлива с нескольких бензовозов.

Система автоматической идентификации
транспортных средств. Заправка топлива в бензобак,
а не в канистры
При оснащении топливораздаточного пистолета датчиком,
а транспортных средств идентификаторами на бензобаках
- получам систему автоматического распознавания транспортного средства – Petro Pint Retail.
Специальный датчик, установленный на
горловине бака исключает заправку в
канистры, а также в чужие транспортные средства.
Если Вы заправляете транспортные средства из бензовоза

Этот автомат для Вас!
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