
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Напомним, что чистомат – 
это автоматический пункт 
приема и выдачи вещей 

для любой сферы бытовых услуг: 
для химчисток, прачечных, ате-
лье, ремонта обуви и т.д. Чисто-
мат позволяет осуществлять при-
ем, выдачу и хранение вещей, 
регистрировать новых клиен-
тов, принимать платежи любым 
удобным способом, пользоваться 
личным кабинетом клиента, ин-
формировать потребителей о но-
востях и акциях компании и т.д.

В новой версии чистомат осна-
щен шкафом управления и уни-
версальными шкафами, каждый 
из которых может использо-
ваться и для приема, и для выдачи 
заказа. Шкаф управления в данной 
модификации оснащен сканером 
штрих-кода и принтером. Такой 
чистомат имеет ряд преимуществ 
перед традиционной версией:

 ■ Для него не нужны мешки 
и пломбы, что позволяет компа-
ниям существенно экономить на 
расходных материалах.

 ■ Сдача заказа для клиентов 
стала гораздо быстрее и удобнее: 
не требуется инструкция по упа-
ковке вещей и упаковочный столик.

 ■ Клиент сам может выбрать 
размер ячейки в зависимости от 
габаритов и количества вещей.

 ■ При закрытии ячейки чи-
стомат распечатывает квитанцию 
с номером заказа, а в базе пред-
приятия автоматически создается 
полноценно оформленный заказ. 
При этом для клиента информа-
ция из квитанции дублируется 
в смс-сообщении.

 ■ Существенно упрощена 
процедура выдачи заказа. Для 
этого достаточно отсканировать 
код на квитанции, и чистомат вы-
даст заказ, однако возможность 
выдачи вещей традиционным 
способом (по коду в смс-сообще-
нии) сохраняется.

 ■ При сканировании QR-кода 
из квитанции в момент получения 
заказа авторизация клиента про-
исходит автоматически.

 ■ Из-за отсутствия бункера 
загрузки количество ячеек увели-
чено при том же объеме рабочего 
пространства.

 ■ Оптимизирована рабо-
та курьера, забирающего заказы 
в химчистку. При открытии ячей-
ки чистомат автоматически рас-
печатывает дубликат квитанции, 
которая прикрепляется сотрудни-
ком к заказу.

 ■ И еще одна приятная осо-
бенность: новая модификация ав-
томатического шкафа дешевле 
традиционной версии с бункером 
загрузки!

Таким образом, новый чисто-
мат стал еще более удобным, 
компактным, экономичным 
и дешевым. При этом квитанция 
является стандартной для про-
граммы «Агбис Химчистка». Ее 
можно пересылать смс-сообще-
нием или распечатать на предпри-
ятии химчистки для сопровожде-
ния заказа.

Еще одна модификация чисто-
мата позволяет использовать для 
упаковки мешки и пломбы, однако 
бункер загрузки в нём также отсут-
ствует. Прием и выдача заказов 
осуществляются в ячейках авто-
матического шкафа. Выбор вер-
сии – с мешками или без мешков, 
но с печатью квитанций – остается 
за предприятием химчистки.

Получить дополнительную 
информацию о новом чисто-
мате можно, оставив заявку на 
https://www.agbis.ru/chistomat 
или перейдя по ссылке через 
QR-код.

40 « Х И М Ч И С Т К А  И  П Р А Ч Е Ч Н А Я »   2  ( 9 6 )  2 0 2 2

НОВАЯ ВЕРСИЯ  
ЧИСТОМАТА ОТ «АГБИС»:  
ТЕХНОЛОГИЧНЕЕ И ДЕШЕВЛЕ

Специалисты компании «АГБИС» разработали новую версию чистомата без шкафа загрузки. 




