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своим предприят

ием

из любой
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Автомойка это место где есть 
большое количество возможно-
стей для совершения мошенниче-
ских действий, что называется  – 
по мелочи. 

Очень часто бывает, что не чи-
стый на руку администратор то и 
дело договаривается с клиентом 
автомойки о предоставлении ему 
скидки на обслуживание в обмен 
на отсутствие в кассовом чеке ре-
альной информации об оказан-
ных услугах. К примеру, клиент 
заказывает комплексную мойку 
за 700 рублей, но платит за это 
500 рублей, получая при этом кас-
совый чек на сумму 250 или 300 
рублей. Остальная сумма 200 или 
250 рублей – оседает в кармане ад-
министратора. Такая история не 
редкость и об этом все знают. По-

нимая это, владелец автомойки вы-
нужден «жить» на своей автомой-
ке. Это так же тормозит успешное 
развитие бизнеса, что уж говорить 
о развитии сетевого и уж тем бо-
лее регионального бизнеса. Мно-
гие владельцы, устав от этого, вы-
нуждены продавать свой бизнес, 
не имея возможности реального 
контроля за происходящей ситу-
ацией, и не желая оплачивать эк-
сплуатационные расходы мойки, 
глядя при этом – как обогащается 
не чистый на руку администратор. 
Но, как говорится, не пойман – не 
вор. И что самое обидное – смена 
человека на должности админи-
стратора – как правило дает очень 
кратковременный эффект – такая 
уж должность.

Отныне, где бы вы ни находились, у вас 
есть возможность он-лайн мониторинга 
деятельности вашего предприятия или 
предприятий, если оно не одно, получе-
ние различных видов отчетов.

ǌǂǍǂǁƿǅǃǂǊǅǜ
Ʈƿǋƾǋǁƽ

КОМПЛЕКС «CTRL -PRO »
Комплекс «CTRL-PRO» - это гибкий и удобный инструмент управления и 

контроля вашим автомоечным комплексом.

http://www.100system.ru
http://www.100system.ru
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Ф у н к ц и о н а л ь н о e  о п и с а н и е  к о м п л е к с а

Программа	  автоматизации	  
работы	  автомойки 

находится непосредственно на 
подконтрольной автомойке, 
используется администратором 
автомойки для приема заказов 
от клиентов, ввода информации 
в базу данных системы. 

Увеличивает скорость приема заказов. 
Удобна в эксплуатации.

 Программа	  контроля	  и	  	  управления	  
оборудованием 

находится у владельца автомойки. 
Имеет функции контроля и учета 

количества обслуживаемого 
транспорта, видов и количества 
оказанных услуг, потраченного 

времени на оказание данных услуг, 
учета расходных материалов,       

бухгалтерский отчет, 
синхронизация с 1С

Две части 
программы

 
 
 
 

, 
 

Комплекс «Проф-контроль» представляет 
собой программно-аппаратное решение 

позволяющее дистанционно осуществлять 
функции контроля за деятельностью 
предприятия, такого как автомойка, 

с одновременным управлением 
технологическими 

процессами.



[3]

СИСТЕМА

время

Каждый факт обслуживания 
авто в мойке - система условно на-
зывает сессия.

Во время заезда транспортно-
го в моечный бокс, происходит 
автоматическое определение 
наличия транспортного средства 
в моечном боксе при помощи 
набора датчиков. 
На программно аппаратном 

комплексе  происходит регистра-
ция произошедшего события, с 
одновременным открытием сес-
сии с указанием номера/названия 
автомойки (*если такая мойка не 
одна), моечного бокса и времени 
заезда транспортного средства. 
Одновременно с открытием сес-

сии программой контроля произ-
водится синхронизация данного 
события в системе видеонаблюде-
ния, для возможности получения 
видео или фото отчета по данной 
сессии в дальнейшем.

Администратор (бригадир) ав-
томоечного комплекса, находясь 
в зоне мойки во время получения 
заказа от владельца транспортно-
го средства вносит информацию 
на переносное индивидуальное 
устройство , с установленной на 
это устройство программой. 
Владелец автомоечного ком-

плекса, оснащенного системой 
контроля, имея удаленный 
доступ, в любое время получает 
всю необходимую информацию 
об оказанных услугах, расходных 
материалах, времени работы пер-
сонала и т.д. 
Одновременно с этим, владелец 

автомойки может добавлять/
убавлять, менять виды, стои-
мость и параметры услуг на при-
надлежащем ему автомоечном 
комплексе.

Как это работает

Полный
контроль
в любое
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Автоматическое 
определение
транспортных 
средств

Система контроля оснащена современными  датчиками, позволя-
ющими автоматически определить факт заезда/выезда автомобиля  
в зону моечного бокса. 

Данное оборудование позволяет иметь практически 100% уве-
ренность в том, что ни один из побывавших в боксе автомобилей  
не останется не замеченным.  

Алгоритм действий программно-аппаратного комплекса таков  
(во время работы системы): 

Если в моечном боксе нет автомобиля 
Оборудование не работает: 
нет подачи воды, 
не работает АВД,
не работает пылесос, другое оборудование.

*также в боксе может не гореть свет(опция). 

Одновременно, на управляющем планшетном устройстве адми-

нистратора не активна функция выбора услуг, ввода номера и т.д. 
**Администратор при этом может включить оборудование для
уборки бокса(система это отразит в отчете). 

Если в моечный бокс заехал автомобиль
Система мгновенно (при помощи датчиков) определяет наличие 

в боксе автомобиля, на планшетном устройстве администратора 
активизируются поля для ввода информации и администратор вво-
дит данные по обслуживаемому авто в указанном порядке:

гос. номер автомобиля
категория автомобиля
поле выбора обслуживающего автомобиль мойщика
выбор оказываемых услуг
кнопка старт сессии
Получив команду «старт» с планшетного устройства, система 

включает оборудование в указанном боксе, в соответствии с вы-
бранными услугами.
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Цветные отчеты –  
экономия Вашего времени

Что означают разные цвета сессий  
в получаемых отчетах?

Цвета в общем отчете
Чтобы сохранить время на прос-

мотр отчетов – система выделяет 
сессии разными цветами:
Белый – обычная сессия, не требу-

ет внимания. 
Зеленый – все условия и регламен-

ты перевыполнены.
Желтый – обратить внимание!! – 

какой-то из параметров, заданных 
владельцем, нарушен.
Красный – недопустимые действия 

– требует вмешательства владельца 
комплекса.
Синий – уборка бокса после мойки.

ЦВЕТОВОЕ  

ДИФФЕРЕНЦИР
ОВАНИЕ  

СЕССИЙ

Исходя из настраиваемых па-
раметров, регламентов система 
автоматически дифференцирует 
проведенные сессии в отчетах по 
цветовым категориям.

Получая отчет, владелец авто-
мойки четко видит все сомнитель-

ные сессии за определенный от-
четный период. Это существенно 
снижает время на проверку данных.

Владелец автомойки сам задает 
системе контроля те параметры, 
благодаря которым производится 
сравнительный анализ всех собы-

тий, происходящих на автомойке.
Результатом данных действий 

является отчет, получаемый вла-
дельцем автомойки, в котором все 
сессии, которые вызывают у си-
стемы контроля сомнения – выде-
лены разными цветами.

Цвета системы:
Белый (прозрачный) означает, что сессия проведена с соблюдением всех необходимых условий, в соот-

ветствии с заданным регламентом.
Зеленый означает что сессия проведена без нарушений.
Желтый - небольшие нарушения регламента: 

 - Незначительный перерасход хим. средства;
 - Автомобиль находился в моечном боксе дольше, чем требуется в соответствии с регламентом вы-
полняемых услуг для определенной категории автомашины.
Красный означает что во время проведения сессии совершены грубые нарушения, возможно мошенни-

ческие действия:
 - Автомобиль выехал из бокса без оплаты;
 - Включен «дебаг режим» (предусмотрен для возможности работы без вмешательств системы);
 - Слишком большие нарушения регламента: время, расход химии, работа оборудования и т.д.

Синий - в моечном боксе проводилась уборка
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Подробный отчет по сессии. 
Система представляет подробный 
отчет по интересующей сессии. 
В отчете отображена вся 
необходимая информация: дата, 
время, сведения об автомобиле, 
сумма выручки, виды услуг, 
работа оборудования, расход 
хим.средства, расчетные и 
фактические данные. 
Отчет может быть отправлен на 
е-mail

Общий финансовый отчет
• Отражает общую информацию 
по автомоечному комплексу 
за выделенный период.

• Представлена информация о 
выручке, показано 
количество нормальных и 
подозрительных сессий, 
расходных материалах.

Отчет о состоянии 
оборудования
Владелец комплекса получает 
отчет о фактическом 
состоянии работы 
оборудования,контроллеров, 
связи с интернет .

ФОТООТЧЕТ ПО 
ВЫДЕЛЕННОЙ СЕССИИ

Виды отчетов системы

Подробный отчет по сессии
Система представляет подробный отчет по инте-

ресующей сессии. 
В отчете отображена вся необходимая инфор-

мация: дата, время, информация по автомобилю, 
сумма выручки, виды услуг, работа оборудования, 
расход хим.средства, рассчетные и фактические 
данные.
Отчет может быть отправлен на е-mail.

Фотоотчет  
по выделенной сессии

Общий финансовый отчет
Отражает общую информацию по автомоечному 

комплексу за выделенный период.
Представлена информация о выручке, показано 

количество нормальных и подозрительных сессий, 
расходных материалах.

Отчет о состоянии  
оборудования

Владелец комплекса получает отчет  
о фактическом состоянии работы обо-
рудования, котролеров, связи  
с интернетом.

Виды отчетов системы

Подробный отчет по сессии
Система представляет подробный отчет по инте-

ресующей сессии. 
В отчете отображена вся необходимая инфор-

мация: дата, время, информация по автомобилю, 
сумма выручки, виды услуг, работа оборудования, 
расход хим.средства, рассчетные и фактические 
данные.
Отчет может быть отправлен на е-mail.

Фотоотчет  
по выделенной сессии

Общий финансовый отчет
Отражает общую информацию по автомоечному 

комплексу за выделенный период.
Представлена информация о выручке, показано 

количество нормальных и подозрительных сессий, 
расходных материалах.

Отчет о состоянии  
оборудования

Владелец комплекса получает отчет  
о фактическом состоянии работы обо-
рудования, котролеров, связи  
с интернетом.
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Дополнительные услуги

Учет всех видов 
дополнительных услуг  
на автомойке

Система контроля позволяет 
произвести учет выполненных 
услуг, даже если такие услуги вы-
полняются без участия оборудо-
вания, и контролируемого систе-
мой расхода хим. средств.

Для этого существует времен-
ной регламент нахождения авто-
мобиля в моечном боксе, регули-
руемый владельцем автомоечного 
комплекса.

Например, если в моечный 
бокс заехал автомобиль для по-

лучения услуги экспресс мойка, 
но при этом клиент заказал лю-
бую услугу из предоставляемого 
набора оказываемых автомойкой 
услуг, и если выполнение такой 
услуги может быть произведено 
без прямого контроля системы 
– тем не менее такие действия не 
останутся не замеченными для 
контроля системы. 

Основываясь на том факте, что 
для оказания выбранных клиен-
том услуг требуется определен-

ное время (регламентируемое 
владельцем автомойки), можно с 
легкостью предположить, что для 
оказания дополнительных услуг 
мойщикам понадобится допол-
нительное время, что не может не 
отразиться на предоставляемом 
системой отчете, в частности,  
такая проведенная сессия будет 
выделена желтым или красным 
цветом

ФАКТОР 
ВРЕМЕНИ
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Ввод данных в систему

Отправить отчет на e-mail

Дистанционное управление работой 
оборудования автомойки  
и изменение регламентов учета.

Одной из важных функций 
системы контроля, является пре-
доставление владельцу автомо-
ечного комплекса возможности 
дистанционно менять параме-
тры работы и учета самой систе-
мы контроля, а также параметры 
управления оборудованием на 
принадлежащей ему автомойке.

Как это выглядит?

В любое время и из любой 
точки мира, владелец автомойки 
зайдя через Интернет на сервер 
Системы контроля, может вне-
сти любые правки, дополнения и 
т.д. в алгоритм работы системы и 
оборудования, установленного на 
принадлежащей ему автомойке, 
пройдя процедуру авторизации.

К изменяемым параметрам системы относятся:
добавление/убавление видов услуг;
стоимость всех видов услуг;
классификация транспортных средств по категориям;
выбор оборудования, задействованного в услуге;
изменение регламентных данных для оценки системой  
проведенных сессий:
 - затраченное время
 - расход хим. средств
 - работа оборудования
редактирование списка персонала;
наделение полномочиями администраторов;
управление предоставляемыми скидками,  
в том числе по акциям:
 - регулирование параметров функции «Уборка бокса»;
 - изменение регламента/времени/вида и типа получаемого отчета;
 - получение отчета на электронную почту 
 - загрузка фотоотчетов и многое другое.

УПРАВЛЯЙ

ДИСТАНЦИОНН
О
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ПРИЕМ ЗАКАЗАВвод информации во время приема и оформления заказа администратор 
автомойки осуществляет на устройстве Андроид: 

1. Гос.номер транспортного  средства (при вводе появляется подсказка,  
если гос.номер уже вводился в Систему).

2. Категория транспортного средства - от №1 - до №10 и  т.д.. (категории 
авто устанавливаются в базу Системы  владельцем комплекса 
заранее).

3. Оператор мойки - выбирается из списка сотрудников (мойщиков). 
Данная функция важна для учета рабочего времени персонала.

4. Выбор вида обслуживания - за наличный расчет  или безналичный 
расчет (путем установки флажка в специальное окно).

5. Выбор услуги  автомойки - производится из списка услуг, оказываемых 
на  автомойке. Цена за услугу формируется Системой автоматически, с 
учетом категории авто и возможных скидок  (накопительных или 
постоянных).

6. Выбор доп.услуг (товаров) - программный комплекс  позволяет 
разделить виды услуг на несколько категорий, например: мойка, кафе, 
магазин, шиномонтаж.

*Любую выбранную услугу администратор может удалить  или заменить 
на другую (о чем Система сообщит владельцу в отчете).
**если какие-либо из дополнительных услуг (сопутствующие товары: 
кофе, шоколад и т.д) не выбраны в момент заполнения информации при 
приеме заказа, клиент автомойки может заказать  данные услуги  чуть 
позже,                находясь   в зоне ожидания для клиентов. В таком случае, 
необходимая услуга будет выбрана уже с базового  компьютера, 
расположенного  в зоне ожидания клиентов и внесена в список выбранных 
услуг по данной конкретной сессии.

Когда выбор всех необходимых услуг закончен, администратор видит 
экран с  полным списком информации о данной сессии: категория 
машины, гос.номер (если вводился), бокс мойки, выбранные услуги и  т.д. - 
внизу экрана находится - окончательная сумма за выбранные услуги. 

После ввода информации о машине, услугах и согласования 
окончательной  стоимости услуг с клиентом, администратор нажимает 
кнопку «Старт» на устройстве Андроид и сессия начинается: 
оборудование, задействованное в данной сессии - включается.

*** в программно аппаратном комплексе Система контроля 
предусмотрена функция «Переезд в другой моечный бокс».  Такая 
функция может быть  использована в автомоечных комплексах, где есть 
сквозной проезд через моечный бокс, и где  одновременно на одной 
проездной линии может находиться более одной машины.

Р А Б О Т А 	   А Д М И Н И С Т Р А Т О Р А	  

экран 
андроида
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Система контроля дает полную и ясную картину того, что происходит в автомоечных боксах. 
В момент заезда автомобиля в автомойку система диагностирует нахождение автомобиля в боксе.
С этого момента ведется учет времени нахождения машины в боксе до момента пока машина бокс 
не покинет. Независимо от того, были оказаны услуги или нет, владелец автомойки будет знать  
о том, что в боксе находилась машина и бокс был не пустой.

Контроль времени

Зачем нужна функция контроль времени?

Регламент времени нахождения автомобиля в моечном боксе 

Казалось бы, для чего загру-
жать себя лишней информацией, 
однако, если задуматься на эту 
тему в голову невольно прихо-
дит приблизительно следующей 
сценарий, возможного развития 
событий. 

Очень часто бывает так, что в 
автомоечный комплекс очередь 
не стоит, а клиенты заезжают в 
течение каждого часа...по-нем-
ногу. 

Ажиотажа нет и мойщики де-
лают свою работу не торопясь, 

более того, зачастую уже помы-
тый автомобиль продолжает на-
ходиться в моечном боксе, пото-
му что хозяин оставил ключи и 
отлучился, до момента пока ав-
томобиль не обслужат и, напри-
мер, задержался. 

К автомоечному боксу подъ-
езжает потенциальный клиент 
и что же он видит: в боксе нахо-
дится автомобиль, значит бокс 
занят, значит нужно ждать...а 
времени у него нет. В следствии 
чего, клиент разворачивается 

и уезжает в другое место. А это 
уже недополученная прибыль, 
простой автомойки.

Вообще, нужно завести за 
правило – в моечном боксе, вы-
мытому автомобилю делать 
нечего: обслужил автомобиль – 
выгони из бокса.

Если владелец автомойки 
находится на мойке –так и про-
исходит, если же владельца нет 
–   как правило все происходит 
наоборот. Все это было так до 
появления системы контроля.

Владелец мойки будет знать, 
что мойщики работали не эф-
фективно и клиент был вынуж-
ден ждать больше чем на другой 
автомойке, как следствие воз-
можна потеря данного клиента 
как постоянного. Либо, мойщи-
ки нарушили правило – вымыто-
му автомобилю в моечном боксе 
не место, а это в свою очередь 

могло привести к потере потен-
циального клиента. 

Владелец мойки, получив 
отчет системы контроля, будет 
знать сколько времени и в каком 
боксе провела каждая из обслу-
женных машин. Одновремен-
но с этим, владелец будет знать,  
кто конкретно из мойщиков об-
служивал эти машины. Эта ин-

формация важна для возмож-
ности поощрения расторопных 
мойщиков, или может быть по-
водом для взыскания с неради-
вых.

Функция контроля времени 
позволяет регулировать эффек-
тивность функционирования 
всего моечного комплекса.

Параметры регламента устанавливаются владельцем мойки удаленно. 
Владелец задает расчетное время на обслуживание автомобиля определенной категории для ка-

ждой из услуг.
Если этот временной интервал будет просрочен – система контроля в предоставляемом отчете о про-

изошедших сессиях выделит просроченную сессию как подозрительную (например, желтым цветом). 
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Учет химии
Устройство учета  
моющих средств
Программно-аппаратный 
комплекс «Система контр-
оля» оснащен устройствами 
учета расхода хим.средств.

Автоматический учет расходных материалов, хим.средства
Устройство учета хим.средства в автоматическом режиме ведет учет расхода моющих средств во вре-

мя оказания услуг на автомойке. 
Одновременно устройство может дозировать хим.средство, в соответствии с регламентом в зависи-

мости от категории автомобиля, находящегося в моечном боксе.
Устройство оборудовано датчиком учета жидкости, и роботизированным запорным устройством, 

управляемым системой контроля.
Такое устройство может работать и в автономном режиме – вне системы контроля, с разными видами 

и типами жидкостей, применяемых на автомойках.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ЭКОНОМИЯ РАЦИОНАЛИЗМ РАСЧЕТ КОНТРОЛЬ
устройство
позволяет  
в значительной
мере сократить
расход 
дорогостоящего 
моющего 
средства  
для мойки 
автомобиля.

устройство учета
позволяет
выявить факты
нерационального
расхода средства

устройство 
позволяет 
привязать 
расход  
хим. средства  
к категориям 
обслуживаемых
автомобией

учет расхода
моющих 
средств 
является еще
одним 
нструментом
контроля за 
деятельностью
автомойки
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Скриншоты владельца

Добавление услуги

Редактирование 
услуги

Экран  
выбора услуг

Уборка бокса,
ввод данных

РЕДАКТИ
РУЙ

САМ



[13]

Скриншоты владельца

Добавление 
сотрудника

Ввод информации 
о скидках

Отчет о состоянии
оборудования

Отправка отчета  
о сессии на e-mail
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Скриншоты владельца

Фотоотчет  
по сессии

Отправка  
фотоотчета  
на e-mail

Выбор  
количества кадров 
для загрузки
фотоотчета

Список  
комплексов
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