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СИСТЕМА ПОДАЧИ ЖМС 
SIX-PACK 

 

СИСТЕМА С ХАРАКТЕРОМ 

Впервые на рынке появится удобная, программируемая, 

самостоятельная система подачи ЖМС SIX-PACK. Система 

предлагает яркий дисплей с информативным интерфейсом для 

управления системой подачи, а также мощная аппаратура дает 

больше возможностей чем когда-либо! 

В чем уникальность? 

 Подключается к стиральным машинам всех типов 

 Легко программируется самостоятельно и не зависит от 

программатора стиральной машины 

 6 режимов работы + режим калибровки помп 

 Хранит почти 60 заданий подачи ЖМС, которые можно 

делить на 3 группы и собирать в программы 

 Собирает статистику работы каждой помпы 

 Защита системы паролем для арендующих организаций 

 Демонстрация параметров процесса работы в реальном 

времени 

 Возможность манипулировать исполнением заданий 

 Поддерживает работу со смесителем 

 Редактирование заданий, а также параметров помп: 

установка количества вещества в миллилитрах, пауз перед запуском, 

производительность каждой помпы 

 Возможность синхронизации с контроллером стиральной 

машины 

 Поддержка дистанционного управления с пульта 

 Связь с ПК для обмена данными и обновления ПО 

УДОБСТВО ВО ВСЕХ 
ДЕТАЛЯХ 

Touch-дисплей SIX-PACK 

позволяет менять 

программы и параметры 

помп, а также 

просматривать собранную 

статистику работы не 

отходя от машины. 

Главное преимущество SIX-

PACK: простое 

подключение к помпам и 

стиральным машинам 

любых производителей 

 

  

SIX-PACK 
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ПОЛНАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Для взаимодействия с системой создано современное 

программное обеспечение для Windows 10, с помощью 

которого любой сможет составлять наборы программ и 

определять параметры помп для дальнейшего их 

закачивания в SIX-PACK через USB порт. 

Созданные конфигурации хранятся на Вашем 

компьютере и могут быть отредактированы в любое 

время и скопированы на любой модуль SIX-PACK. 

Конфигурации также можно смело переносить с 

компьютера на компьютер. 

 

Все эти возможности также доступны непосредственно с 

дисплея SIX-PACK, без необходимости подключения 

системы к компьютеру! 

 

 

 

 

 

В ходе разработки ПО особое внимание было направлено 

на его визуальную составляющую, и наибольшее 

внимание уделялось понятности и простоте 

использования. 

 

 

 

 

ВСЕ ТАК ПРОСТО! 

 

Для «умных» машин: подключите к SIX-PACK любые два выхода для управления 

помпами со стиральной машины. 

Для «глупых» машин: подключите к SIX-PACK сигналы заливных клапанов и 

сливного клапана. 

 

ДАЛЬШЕ ВСЕ СДЕЛАЕТ SIX-PACK! 

 

Редактор программ и конфигураций для Windows 

 

 

Экран дисплея в режиме ввода параметров 

 

Экран дисплея в режиме реального времени 

 


