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Girbau vended laundry удалённо.

VENDED



@@

Laundry Management & Connectivity

Laundry Management & Connectivity
Laundry Management & Connectivity

Laundry Management & Connectivity

ED460 ED460

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.



КАК РАБОТАЕТ SAPPHIRE

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

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

МАКСИМИЗИРУЙТЕ ВАШ ДОХОД
Используйте готовые отчёты для анализа 
периодов времени, когда поток клиентов в вашей 
прачечной минимальный, вы можете ввести скидки 
на эти интервалы. Узнайте, какие программы и 
дополнительные опции используются меньше 
всего и установите правильные цены, чтобы 
увеличить вашу выручку.

ИЗБЕГАЙТЕ НЕНУЖНЫХ ПОЕЗДОК
Используйте функции «Активировать программу» 
и «Вывести машину из эксплуатации», чтобы 
удалённо, из любого места, устранять все проблемы 
ваших клиентов.

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.





Sapphire для владельцев прачечных

Оборот
Следите за оборотом вашей прачечной в 
реальном времени, а также анализируйте 
журнал. Расчёт делается на основании 
цен, заданных для каждой машины, а также 
программ.

Производительность 
по  циклам
Следите прачечной в реальном времени за 
оборотом вашей и числом циклов, включая 
данные по каждой машине. сравнивайте эти 
данные со средним числом циклов или оборотом 
за определённый период.

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
Посморите соответствующее руководство для 
вашей модели машины, чтобы воспользоваться 
всеми её возможностями.

Активировать 
программу
Не надо лишний раз ехать, Sapphire позволяет 
вам удалённо активировать программу стирки 
или сушки для вашего клиента, бесплатно.

Вывести машину из 
эксплуатации 
Не надо лишний раз ехать. Sapphire позволяет 
вам удалённо вывести машину из эксплуатации, 
когда вы не хотите её задействовать, чтобы 
избежать лишних проблем. Также удалённо 
вы можете снова разрешить эксплуатацию 
машины.

Целевой оборот и 
количество циклов
Настройте цели для вашей прачечной. Вы 
сможете сразу видеть, выполняет ли ваша 
прачечная поставленные задачи.

Отчёты о 
запускавшихся 
программах
Анализируйте, какие программы и 
дополнительные опции чаще всего используют 
ваши клиенты. Можно создать отчёт по 
каждой машине или за заданный период времени, 
чтобы оптимизировать ваш бизнес. Создайте 
ценовую стратегию на базе этого отчёта, 
чтобы максимизировать вашу прибыль.

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.
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sapphire.girbau.com

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

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

Проверьте, есть 
ли активные 
аварии
посмотрите 
подробности, 
причины 
и способы 
устранения.

Проанализируйте 
в форме графика 
производительность 
вашей прачечной за 
день, за неделю или 
за месяц, с точки 
зрения оборота или 
числа циклов.
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Выявите часы пик 
и часы затишья в 
вашей прачечной. 
Запустите 
промоакции, 
чтобы привлечь 
больше клиентов 
в часы затишья

Выявите, какие 
программы 
используются 
чаще всего и 
оцените, сможете 
ли вы увеличить 
цену.
Посмотрите, какие 
дополнительные 
опции 
используются 
меньше всего и 
стимулируйте их 
использование, 
чтобы увеличить 
ваш доход.

Visualize the 
most important 
information from 
the Sapphire 
Payment Kiosk.



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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