КОГДА МЫ ГОВОРИМ О БУДУЩЕМ, МЫ ИМЕЕМ
В ВИДУ IKLOUD
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ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ БОЛЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕНЬШЕ

iKloud это первая система управления Wi-Fi для профессиональных посудомоечных машин.

Войдите в мир Krupps: мы станем необходимы всем, от владельцев ресторанов до дилеров или инженеров.

THIS IS
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С KRUPPS РЕШЕНИЕ В
ВАШИХ РУКАХ

Инновационная система iKloud дает возможность легко контролировать посудомоечную машину на расстоянии
через свой смартфон, что дает Вам всегда невероятную поддержку в работе.
Вы когда-нибудь забывали и оставляли Вашу посудомоечную машину включенной? С iKloud Вы можете включать
и выключать её и удаленно, следовательно, уменьшать её потребление или устанавливать свои ежедневные
часы работы. Таким образом, машина будет готова к работе, как только Вы начинаете Ваш трудовой день.
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ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА И
ИНЖЕНЕР ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Благодаря iKloud инженер может контролировать состояние машины, что дает возможность улучшить ее
достоинства, предлагая при этом бесподобный сервис.
Машина сама отправит сообщение сервисному инженеру, как только распознает сбой в работе, и соответствующее
вмешательство будет осуществлено мгновенно непосредственно через его мобильный телефон.

ОБЕСПЕЧЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛУЧШИЙ СЕРВИС
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТАЛО ЕЩЕ ПРАКТИЧНЕЙ

С Krupps также техническое обслуживание становится проще благодаря системе мгновенного уведомления.
Переданное сообщение не только описывает неисправность, но также извещает об его источнике и советует
возможные решения проблемы.
При необходимости сервисник известит конечного пользователя, уже заранее зная ситуацию, и поэтому
сможет быстро заменить необходимую запчасть.
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ЛЕГКО УПРАВЛЯТЬ ВАШИМИ
ДЕЙСТВИЯМИ

Благодаря услуге уведомления в режиме реального времени сервисник может организовать ежедневные
мероприятия по обслуживанию машины и управлять своими действиями в течение рабочего дня, что даёт
выиграть время для чего-то другого.
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IKLOUD – ОДНА ИДЕЯ,
БОЛЬШЕ ВЫГОДЫ

iKloud хорошо представляет концепцию Krupps, которая заботится о своих клиентах, увеличивая их доход
день ото дня.

БОЛЬШАЯ
ЭКОНОМИЯ

ЛУЧШИЙ
СЕРВИС
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ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
ВЕЗДЕ, ГДЕ БУДЕТЕ ВЫ

Связь с iKloud дает возможность сервисникам проверять каждую установленную машину и устанавливать
свои параметры, как если бы они находились непосредственно напротив посудомоечной машины.
Прекратите постоянное ассистирование изменений температуры и количества моющих веществ. Благодаря
iKloud сервисник будет иметь больше времени для управления своей работой, предоставляя клиентам
более быстрое обслуживание.

ПОСТОЯННЫЙ
КОНТРОЛЬ
ПОТРЕБЛЕНИЯ

ЛЁГКИЙ ВЫБОРЦИКЛА
МОЙКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ТИПУ ПОСУДЫ
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ДИСПЛЕЙ,
ЦЕННОСТЬ ПРОСТОГО
НАЖАТИЯ
УДОБСТВО ПРЕВЫШЕ
ВСЕГО! ВЫБОР
СООТВЕТСТВЕННО
РАССЧИТАННОГО ЦИКЛА
МОЙКИ НИКОГДА НЕ
БЫЛ ТАК ПРОСТ.

С новейшим
дисплеем проверка статуса посудомоечных машин,
а также создание цикла мойки становится очень легким.
Закаленное влаго- и паронепроницаемое стекло дает лучшие результаты
использования
Еще более удобный, доступный для любого пользователя дисплей
Потребление ресурсов при каждом цикле мойки будет отображаться как
на дисплее, так и на виртуальном облаке iKloud .
Выбрать наиболее соответствующий цикл мойки становится очень
легко, просто нажмите на иконку, соответствующую типу загруженной
в Вашу корзину посуды, нажмите кнопку воспроизведения одного из
запрограммированых циклов, чтобы получить:
мягкий цикл для блестящих и безупречных винных бокалов;
идеальный цикл для пивных кружек;
обезжиривание противней и дезинфекцию посуды: ничего проще;
интенсивный цикл, который действенно удалит все загрязнения
со стекол;
- экологически чистый цикл, преимущество на низкие затраты для не
очень грязных столовых приборов и посуды.
-
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ КЛИЕНТЕ,
IKLOUD БУДЕТ ИМЕТЬ ДЕЛО СО ВСЕМ
ОСТАЛЬНЫМ
Вы ищете надежную и независимо работающую котломойку?
Вы хотите сократить текущие расходы?
Вы хотите быть уверенным, что сервисник будет мгновенно и эффективно реагировать
на Ваши запросы?

KRUPPS – ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР, КОТОРОГО ВЫ ИЩЕТЕ.
Стоимость сервисных услуг определяется дилером
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SINCE 1965

Krupps Srl via Austria 19 35127 Padova ITALY
krupps.it

