
COLIBRI С5

     Торговый автомат COLIBRI модель Espresso 5 может приготавливать 7 видов горячих напитков из натурального
зернового кофе. В модели COLIBRI Espresso 5 по сравнению с моделью COLIBRI Espresso 4 дополнительно
установлен контейнер для растворимого чая. 

    Кофейный автомат Necta COLIBRI Espresso 5 состоит из двух частей: непосредственно кофе-машина и тумба. 

Тумбы могут быть двух видов:  

 - для установки монетоприемника с функцией выдачи сдачи 

 - для установки монетоприемника без функции выдачи сдачи 

    В тумбу устанавливается емкость для слива жидких отходов, емкость для сбора кофейного жмыха и насос с
канистрой 20 л для автономной подачи воды в бойлер. Автомат COLIBRI Espresso 5  может подключаться
непосредственно к водопроводу через специальные фильтры. 

Единоразовая загрузка ингредиентов и воды позволяет автомату приготовить без дозаправки  170 порций. 

Количество сахара на порцию  регулируется вручную и имеет 5 уровней: от "без сахара" до "максимум".  

В  торговом автомате Necta COLIBRI Espresso 5  в качестве платежной системы в  различных сочетаниях могут 
одновременно устанавливаться банкнотоприемник, монетоприемник - для приема наличных денег и электронный
считыватель ключей и пластиковых карт - для приема безналичной оплаты. 

В  кофейном автомате Necta COLIBRI Espresso 5  установлен мини-компьютер, через который программируются
цены реализации товара, дозировки высыпаемых продуктов на порцию  и другие параметры установок. Также 

компьютер  фиксирует  результаты продаж в количественном и денежном выражении, на основании которых ведется учет и аналитика. 

Оригинальная конструктивная особенность Necta COLIBRI Espresso 5  - это  бункер для зернового кофе. Он выполнен из прозрачного пластика, 
благодаря чему COLIBRI  привлекает к себе внимание многочисленных клиентов, которые наглядно могут убедиться в качестве используемых
ингредиентов. 
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Технические характеристики 

Высота автомата без тумбы — 750 мм. 

Высота тумбы — 830 мм. 

Ширина — 410 мм. 

Глубина — 490 мм. 

Вес автомата — 38 кг. 

Вес тумбы — 20 кг. 

Габариты ВхШхГ (с тумбой): 1550х410х490 мм. 

Электропитание — 220В/50Гц 

Максимальное энергопотребление — 1800 Вт

Объем бойлера — 0,3 л. 

Регулировка сахара — 5 дозировок: «без сахара»-
«максимум» 

Дисплей — однострочный русифицированный 

Количество контейнеров под
ингредиенты — 5: 

1) кофе зерновой — 1,2 кг; 

2) молоко — 0,8 кг; 

3) горячий шоколад — 1,4 кг; 

4) чай — 1,2 кг; 

5) сахар — 1 кг; 

стаканы — 170 шт.; 

размешиватели — 165 шт.;

Количество выборов напитков — 7: 

1) эспрессо; 

2) кофе черный; 

3) кофе с молоком; 

4) капучино; 

5) горячий шоколад; 

6) капучино с шоколадом; 

7) чай.
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