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Sofia Super Automatic

“София Супер Автоматическая” - полностью автоматическая машина для приготовления эспрессо предлагает вам
профессиональные навыки бармена. Достаточно простого прикосновения пальца и обо всем позаботится София. Благодаря
запатентованной группе Кофе Bianchi, дозатору помола и системой автоматической регулировки помола кофейных зерен,
София в любой момент приготовит эспрессо или капучино действительно превосходного качества. Сокровище технологии с
драгоценными элементами: регулируемое количество пара для взбивания пены из молока, которое программируется через
клавиатуру; два различных насоса, один для кофе эспрессо и другой для заполнения бойлера и обслуживания горячей воды;
профессиональный бойлер, обслуживание горячей воды и пара; просторный подогреватель чашек; автоматический цикл
установки машины для заполнения бойлера и автоматического управления сопротивлением бойлера; ручная трубка для
молотого кофе без кофеина; группа Кофе и сборка дозатора легко извлекаются; операции по обслуживанию производятся
через переднюю панель машины; возможность для Компаний по обжариванию кофе строго контролировать потребление
используя данные аудита, которые можно загрузить с помощью Скоростного Визуального Программера или с помощью
Flash Key и обработать на компьютере.
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Sofia Super Automatic
Технические характеристики

ОДИН ХОППЕР КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН
 характеристики
ГАБАРИТЫ

В 700 mm Д 660 mm Г 540 mm - ВЕС 50 k
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОФЕ

140 за час - 300 за день
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

230/400 Vac – 50 Hz
ВНУТРЕНЕЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Все электрические компоненты поддерживают 24Vdc, за
исключением резистора бойлера, насоса и выключателя давления,
которые имеют 230/400 Vac – 50 Hz.
МОЩНОСТЬ

2,4 Kw
 ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Вместительность хоппера для кофейных зерен: 1,5 k; Поддон для кофейного жмыха с вместительностью до 50 штук с автоматическим сигналом
на экран о 50-й порции; регулируемое количество пара для автоматической системы сбивания пены из молока, регулируемая условиями
программы; дозатор носика можно установить для четырех разных высот (7 – 8,5 – 10 – 11,5 см от базы).
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
Панель выбора с 8 кнопками для: эспрессо, двойного эспрессо, американо, двойного американо, обычный кофе (эспрессо+дополнительно
вода), предварительный выбор напитков без кофеина (может быть использовано только в комбинации с разными типами сингл напитков как
альтернатива эспрессо), кнопка молока (для использования автоматической системы сбивания пены из молока) которая предполагает разные
комбинации такие как молоко, латте макьято, капучино, оба эспрессо или без кофеина. Кнопка «стоп\ повтор» для остановки выдачи в любой
момент. Два стандартных языка установлены на машине, с возможностью создать персональные сообщения при помощи специального
программного обеспечения. 16 символьный алфавитно-цифровой LCD дисплей для двух линий.
 АКСЕССУАРЫ
Набор водоснабжения. Скоростной визуальный программер, который позволяет загружать в удаленный компьютер аппаратно-программное
обеспечение и установки, а также загружать установки и аудит без PC. Возможность установить чип времени для контроля неполадок и
возможностью запрограммировать автоматический цикл очистки или паузы в работе машины. Автоматическая санитарная обработка
группы кофе. Автоматический цикл чистки системы взбивания пены из молока.
 АБСОЛЮТНАЯ ГИБКОСТЬ
Модель автоматической Софии оборудована материнской платой с технологией SMT, с 16 Bit флэш микропроцессором, с программным
обеспечением в Windows с конфигурациями для компьютера или для наладонного компьютера (Palm PC) (Скоростной Визуальный
Программер). Возможность для Компаний по обжариванию кофе держать потребление под строгим контролем используя данные аудита,
которые можно загрузить со Скоростным Визуальным Программером или с Flash Key и обработать на компьютере как стандартные установки
(“DCC”, функция Прямого Потребления Кофе позволяет видеть в меню, в прямом режиме, количество циклов осуществляемое группой Кофе
для легкого подсчета потребления кофейных зерен ).
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