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КАК РАБОТАЕТ SAPPHIRE
Достаточно одного устройства Sapphire Connectivity 
Box, чтобы подключить все машины Girbau в вашей 
прачечной.

Это устройство сразу же соединит вашу прачечную с 
облаком Sapphire cloud в котором обрабатывается 
информация.

Веб платформа Sapphire web platform поможет вам 
контролировать, управлять и конфигурировать вашу 
прачечную.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

МОНИТОРИНГ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Следите за вашими персональными показателями, 
и вы сразу будете видеть – работает ли прачечная 
нормально или требуется вмешательство.

УМЕНЬШЕНИЕ НАКЛАДНЫХ 
РАСХОДОВ
Используйте готовые отчёты для анализа работы 
вашей прачечной и оптимизируйте рабочие 
потоки. Узнайте, какие программы используются 
чаще всего. Вы можете сопоставить эти программы 
конкретным клиентам, направлениям вашего 
бизнеса или просто анализировать, какие типы 
ткани проходят обработку.

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ
Смотрите в реальном времени статус всех ваших 
машин, если на какой-либо машине возникла 
авария, вы можете посмотреть подробности, 
возможные причины и способы устранения.

ОТОБРАЖЕНИЕ ХОДА ЦИКЛОВ В 
РЕЖИМЕ ТВ
В режиме ТВ вы можете в реальном времени 
следить за ходом выполнения цикла, видеть 
температуру, уровень воды и фазы в цикле. Вы 
можете также задать условия для цикла, например, 
кипячения или правильная скорость вращения.
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Sapphire для собственников прачечных OPL 

Производительность 
в кг
Вы можете быстро посмотреть, в реальном 
времени или в архиве, сколько килограмм 
было постирано и высушено, в сравнении со 
средним значением за последние 30 дней.

Отчёт о работе
Ряд готов отчётов в программе Sapphire 
позволят вам определить неэффективные 
операции на вашей прачечной. Вы можете 
увеличивать производительность и 
уменьшать издержки.

Аварии машины
Проверяйте простои машины. Проверяйте 
историю аварий, причины и возможные 
способы устранения. Настройте и получайте 
уведомления по sms или почте при 
возникновении определённой аварии.

Состояние машины
Проверяйте, отвечают ли ваши машины, 
работают ли они, ждут выгрузки белья, 
отключены, неисправны или остановились по 
аварии.

Руководства на 
оборудование
АПосморите соответствующее руководство 
для вашей модели машины, чтобы 
воспользоваться всеми её возможностями.

Подробности цикла
Анализируйте как менялись уровни воды, 
температуры и фазы циклов. Настройте 
отображаемые индикаторы разных  условий, 
например, удовлетворяются условия для 
тепловой дезинфекции или была достигнута 
правильная скорость вращения.

Цели
Настройте цели для вашей прачечной. Вы 
сможете сразу видеть, выполняет ли ваша 
прачечная поставленные задачи.

Отчёты о 
запускавшихся 
программах
Анализируйте, какие программы запускались 
за период времени, для каждой машины. 
Эти программы помогут проанализировать 
клиентов, области бизнеса или типы 
обрабатываемых изделий.

Обращайтесь в 
сервисную  службу
При возникновении аварии на машине, или 
при возникновении вопросов, вы сможете 
напрямую связаться с сервисной службой, по 
телефону или по электронной почте.



sapphire.girbau.com

Смотрите 
в реальном 
времени, из 
любой точки, 
работает ли ваше 
оборудование.

Индив 
идуально 
настройте 
наиболее важные 
параметры, и вы 
сразу поймёте, 
отвечает ли 
прачечная 
вашим 
ожиданиям.

Проверьте, есть 
ли активные 
аварии
посмотрите 
подробности, 
причины 
и способы 
устранения.
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Анализируйте 
работу вашего 
оборудования. 
Этот отчёт 
поможет выявить 
неэффективное 
оборудование 
на вашей 
прачечной.

Следите за 
производитель-
ностью вашей 
прачечной за 
день, за неделю 
или за месяц.

Следите за 
уровнем воды, 
температурой 
или фазами 
цикла в 
подробностях. 
Задавайте 
условия для 
отслеживания, 
например, 
тепловая 
дезинфекция



GIRBAU.COM

Girbau - интернациональная корпорация, которая укрепила свои 
позиции в качестве одной из ведущих мировых групп в производстве 
инновационных решений для мира прачечной. Цель Girbau

состоит в том, чтобы создавать максимальную ценность для своих 
клиентов, поддерживая их профессиональный рост. Сообщество Girbau 
предлагает простые и надежные решения, которые предлагают своим 
клиентам прибыльность, инновации и устойчивость.

Имея более чем 60-летний опыт работы в качестве производителя 
прачечного оборудования, Girbau предлагает полный пакет оборудования 
для коммерческих, промышленных и прачечных самообслуживания, 
удовлетворяя потребности в производительности и эффективности.
Мы хотим предоставить вам продукты, услуги и сообщество, которые 
сделают ваш бизнес особенным. Это требует обязательств, выходящих 
за рамки продажи машин, и мы готовы пройти лишнюю милю. Кроме 
того, мы хотим помочь вам заботиться об окружающей среде и внедрять 
инновации для следующего поколения.

Это трудные задачи, но Girbau может выполнить их с вашей помощью. 
Помогите нам создать прачечную за гранью возможного. Свяжитесь с 
нами сегодня!

Будущее
наступает 
сейчас
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