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CONCERTO ES7

Новая модель кофейного автомата CONCERTO ES7 от компании NECTA благодаря своей компактности и широкому 
ассортименту напитков наилучшим образом подходит для установки в местах со средней проходимостью. Его отличают 
элегантный дизайн и улучшенная производительность приготовления напитков.

CONCERTO ES7 приготавливает 18 видов горячих напитков из натурального кофейного зерна и растворимых 
ингредиентов.

Корпус CONCERTO ES7 имеет откидывающуюся верхнюю крышку, благодаря которой можно легко и быстро 
получить доступ к контейнерам для загрузки ингредиентов, что существенно упрощает обслуживание автомата.

Кофейный автомат CONCERTO ES7 укомплектован ёмкостями для слива жидких отходов и для сбора кофейного 
жмыха, насосом с канистрой ёмкостью 55 л для автономной подачи в бойлер питьевой воды. Автомат также может 
обеспечиваться водопроводной водой, пропущенной через специально установленные фильтры.

Однократная полная загрузка ингредиентов и воды обеспечивает автомату CONCERTO ES7 возможность 
приготовления без дозаправки 500 порций напитков.
Регулировка количества сахара на порцию напитка имеет 6 позиций: от «без сахара» до «максимум» и осуществляется 
самим пользователем.

Автомат CONCERTO ES7 может совмещать разные платёжные системы: для приёма наличных денег автомат 
комплектуется банкнотоприёмником и монетоприёмником, а для приёма безналичной оплаты – электронный считыватель 
ключей и пластиковых карт.

CONCERTO ES7 оснащён мини-компьютером, который позволяет устанавливать параметры, необходимые для 
приготовления напитков, программировать цены реализации товара и многое другое. Здесь же ведётся учёт продаж в 
количественном и стоимостном выражении, что упрощает составление отчётности и проведение аналитики.

Автомат CONCERTO ES7 снабжён фотоэлементом, контролирующим наличие стакана (опция «в свою кружку»), 
таймером, который позволяет устанавливать различные режимы работы и цены продаж в зависимости от времени суток, 
настраивать время включения и выключения автомата, и другими функциями.

Электронное оборудование автомата CONCERTO ES7 позволяет объединить его с одним или двумя снековыми 
автоматами MELODIA в единую систему – мини-бар. Все автоматы мини-бара будут выдержаны в одном дизайне и 
смогут использовать одну платёжную систему.



Технические характеристики 

Вес автомата — 115 кг. 

Габариты ВхШхГ (с тумбой): 1700х540х690 мм. 

Электропитание — 220В/50Гц 

Максимальное энергопотребление — 1800 Вт

Объем бойлера — 0,6 л. 

Регулировка сахара — 6 дозировок: «без сахара»-

«максимум» 

Дисплей — LCD двухстрочный

русифицированный 

Количество контейнеров под
ингредиенты — 6: 

1) кофе зерновой — 3,2 кг; 

2) молоко — 2,6 кг; 

3) горячий шоколад — 5,2 кг; 

4) чай — 3,2 кг; 

5) сахар — 4 кг;

6) растворимый кофе или 

ванильный капучино — 0,9кг 

стаканы — 500 шт.; 

размешиватели — 450 шт.

Количество выборов напитков — 15: 

1) эспрессо (зерновой кофе); 
2) кофе черный (зерновой кофе);  
3) кофе с молоком (зерновой кофе);  
4) капучино (зерновой кофе);  
5) капучино с шоколадом (зерновой кофе); 
6) капучино ванильный с молоком (или “кофе с 
молоком” из раств. кофе); 
7) капучино двойной ванильный (или “кофе черный ” 
из раств. кофе);

8) капучино ванильный

9) горячий шоколад; 
10) двойной горячий шоколад;

11) горячий шоколад с молоком;

12) кофе с шоколадом;

13) чай;

14) молоко;

15) молоко с кофе (зерновой кофе);

16) Двойной капучино амаретто;

17) Капучино амаретто с молоком;

18 Капучино амаретто.

ООО "Кофебург" 
Переулок Никольский д.1, склад 1
тел.: (343) 344-69-33 
www.kofeburg.ru
kofeburg@bk.ru


