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KIKKO ESPRESSO 6

Внутри автомата устанавливается емкость для слива жидких отходов, емкость для сбора кофейного жмыха и насос с 
канистрой 55 л для автономной подачи воды в бойлер.                                     
Necta KIKKO ES6 может подключаться непосредственно к водопроводу через специальные фильтры. 

Единоразовая загрузка ингредиентов и воды позволяет автомату Necta KIKKO Espresso 6  приготовить без дозаправки 
500 порций.

Количество сахара на порцию  регулируется вручную и имеет 6 уровней: от «без сахара» до «максимум»
В торговом автомате Necta KIKKO ES6  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 Necta KIKKO Espresso 6 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.

Necta KIKKO ES6 может быть  оборудован фотоэлементом на наличие стакана (опция - «в свою кружку»), таймером, 
позволяющим устанавливать различные режимы продаж в зависимости от времени суток, время включения/выключения 
автомата и пр.
Габариты, дизайн и электроника Necta KIKKO ES6  позволяют объединить его с 1-2 снековыми  автоматами SNAKKY мини-бар. 
В составе мини-бара все  автоматы могут работать от одной платежной системы.

Корпус автоматов Necta KIKKO Espresso 6  может быть выполнен в серебристо-сером или черном цвете.
Оптимальное соотношение «цена-качество», надежность в работе, неприхотливость в обслуживании, широкие 

возможности по программированию и сбору статистики сделало кофейный автомат Necta KIKKO ES6  оптимальным вариантом 
для вендинга.



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 каппучино — 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) горячий шоколад; 
6) капучино с шоколадом (зерновой кофе);  
7) чай;

8) двойной ванильный капуччино (или “кофе черный ” 
из раств. кофе);

9) ванильный капуччино с молоком (или “кофе с 
молоком” из раств. кофе);

10) двойной горячий шоколад;

11) горячий шоколад с молоком;

12) кофе с шоколад с молоком;

13) кофе с шоколадом (зерновой кофе);

14) молоко;

15) молоко с кофе.
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