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Терминалы самообслуживания ДЛЯ ВАШЕЙ АЗС

ТА 2331
Автомат для ведомственных АЗС
Автомат ТА 2331 фирмы Hectronic предназначен для выдачи топлива без
обслуживающего персонала.

Если:

Всё под контролем
Автомат ТА 2331 даёт команду на отпуск топлива после индификации водителя с помощью бесконтактного жетона
или карты.
С помощью программных настроек в автомате ТА 2331
можно установить лимиты на отпуск топлива для каждого
транспортного средства.
Во время заправки водитель может получить специально
для него запрограммированное сообщение на дисплее автомата.
После заправки водитель получает чек с подтверждением
даты и количества залитого топлива.

 Вы владелец ведомственной АЗС
 Вы желаете снизить до минимума затраты на обслуживание АЗС и автоматизировать процесс выдачи топлива
 Вы хотите иметь систему контроля за выданным топливом, а также вовремя пресекать возможные злоупотребления
 Если Вы желаете увеличить количество постоянных клиентов от соседних транспортных компаний и увеличить оборот на АЗС
 Вы планируете ввести в эксплуатацию современную АЗС, которая работает 24 часа в сутки и не требует присутствия персонала

ЭТОТ АВТОМАТ ДЛЯ ВАС!

Всегда доступная информация
Данные о каждой заправочной операции записываются в электронный
журнал автомата. Передача данных на центральный офис делает возможным формирование итоговых отчётов, содержащих информацию о заправочных операциях вместе с информацией о среднем значением потребления топлива отдельными водителями и транспортными средствами.

Контроль на АЗС за количеством
топлива в резервуарах
Для надёжного контроля за движением топлива на АЗС к автомату ТА 2331 можно подключить уровнемеры OPTILEVEL,
установленные в резервуарах.
Результаты измерений можно выводить на дисплей автомата или обрабатывать в главном офисе.
При использовании соответствующего программного обеспечения и ведении учёта получаем полный отчёт о движении
топлива, а также контроль остатков топлива в резервуарах
на АЗС.
С автоматом ТА 2331 можно использовать систему автоматического определения транспортного средства PetroPoint.
Применение системы PetroPoint обеспечивает полный контроль за использованием выданного водителю топлива. Топливо заправляется только в бак определённого автомобиля
(а не в канистры) и расход топлива сверяется с пройденным
автомобилем километражём.

Использование GSM модема делает возможным передачу данных из автомата ТА 2331 в удалённый офис.
С помощью специального программного обеспечения в главном офисе
можно получать и анализировать данные с нескольких автоматов ТА 2331 .
Это дает возможность контролировать выдачу топлива на многих станциях
размещенных в разных регионах.
Для фирм, которые постоянно пользуются Вашей АЗС, программное обеспечение позволяет оформлять счета за топливо с дополнительной информацией о заправочных операциях.

Если Вы имеете ведомственную АЗС и желаете экономить -

Этот автомат для Вас!

HecTronic Germany
D-79848 Bonndorf
Tel.: +49 (0) 77 03 - 93 88 0
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