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Торговый 
автомат 
Novara 
Новая эра. 
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КОНСТРУКЦИЯ  
Автомат спроектирован для создания настроения  

 
Дизайн и конструкция торгового автомата Novara призваны создавать приятную и привлекательную 

атмосферу, вдохновляющую на новые идеи за чашечкой ароматного кофе эспрессо... 
 

Качественные материалы  
Кофейный автомат собран из самых 
высококачественных материалов, которые 
соответствуют европейским стандартам по 
утилизации отходов производства 
электрического и электронного 
оборудования (WEEE) и об ограничении 
содержания вредных веществ (RoHS). 
Автомат Novara является очень надежным 
аппаратом, за которым легко ухаживать. 
На лицевой панели установлено закаленное 
высокопрочное стекло, которое сохраняет 
новый вид дольше, чем обычное стекло, 
при этом оно подчеркивает продвинутый 
дизайн и привлекательность всей линейки 
моделей. 

 

 
 

Новая сенсорная клавиатура. 
Высокоинформативный и 
интерактивный 
пользовательский интерфейс с 
системой In Touch и новый 
дисплей, на котором может 
отображаться информация о 
пищевой ценности продукта 
(содержание жира, сахара, 
протеина и калорий), а также 
сообщения рекламного и 
информационного характера. 

  

 

 
Настраиваемая передняя панель  
Готов к установке считывателей 
банкнот, систем безналичного расчета и 
клавиатуры управления "главный-
ведомый" для управления двумя 
ведомыми торговыми автоматами 
Azkoyen Mistral по продаже холодных 
напитков и снеков. 

 
Готов для установки цифровой 
информационной панели  
Готов к установке экранов или 
цифровых информационных 
панелей для отображения 
аудиовизуальной информации и 
рекламы. 
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ОСОБЕННОСТИ 

 

Великолепная конструкция:  
заметные и незаметные функциональные черты  

 
В плане материалов и дизайна Novara внедрила значительные инновации для улучшения качества 

автомата и увеличения его производительности. 
 

 

Легкость 
обслуживания и 
пополнения 
ингредиентов: 

 
 

Новая конструкция внутреннего 
отсека делает снятие и очистку 
деталей легкой, равно как и 
пополнение продуктов, что 
значительно сокращает время, 
необходимое на обслуживание 
каждого аппарата, тем самым 
снижая простои и повышая 
эффективность. 

 

С заботой об окружающей 
среде 
 
Торговый автомат Novara 
создан с учетом требований к 
энергоэффективности. 
Система освещения на основе 
светодиодов и новый эко-
режим снижают потребление 
электроэнергии до 50%. Эта 
комбинированная инновация 
позволила присвоить 
аппарату класс 
энергоэффективности A+ . 

 

 

Новый модуль 
приготовления 
эспрессо Azk V10  
  

Новая система 
подключения 
USB 
 

 
Компания Azkoyen разработала 
новый модуль приготовления 
кофе эспрессо Azk V10 Espresso 
Group и оснастила им торговый 
автомат Novara для продажи 
качественного напитка кофе с 
неповторимым ароматом. 

 

  

В современной системе 
контроля, оснащенной USB-
входом предусмотрены 
обновления прошивки, 
копирование и загрузка 
настроек автомата 
посредством простого 
запоминающего USB-
совместимого устройства. 
Новая система также 
включает протоколы обмена 
данными, позволяющими 
осуществлять простое 
подключение к 
телеметрическим 
устройствам, в том числе к 
поддерживающим протокол 
EVA-DTS v6.1. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

 Novara Espresso Novara Double Espresso Novara Instant 

Конфигурация емкости 
аппарата 

Контейнер для кофе в  
зернах (12 л): 1 
Емкости для сыпучих 
продуктов (6 л): 6 
Емкость бойлера (мл):  700 
Кол-во стаканчиков (150 мл): 
700 
 

 

Контейнер для кофе в  
зернах (12 л): 1 Контейнер 
для кофе в  зернах (6 л): 1 
Емкости для сыпучих 
продуктов (6 л): 5 
 Емкость бойлера (мл): 700  
Кол-во стаканчиков (150 мл): 
700 

Емкости для сыпучих продуктов 
(6 л): Автомат можно 
настроить для установки 6, 7 и 
8 емкостей 
Емкость бойлера (мл):  3000 
Кол-во стаканчиков (150 мл): 
700 

 

 

Вместимость контейнеров 
для сыпучих продуктов:  

4,2 кг зернового кофе   
1,5 кг растворимого кофе 
2,2 кг растворимого молока 
3,1 кг растворимого какао   
3,9 кг растворимого чая 
5,3 кг сахара 

6,3 кг зернового кофе   
1,5 кг растворимого кофе 
2.2  кг растворимого молока 
3,1 кг растворимого какао   
3,9 кг растворимого чая 
5.3 кг  сахара  

1,5 кг растворимого кофе 
2.2 кг растворимого молока 
3,1 кг растворимого какао   
3,9 кг растворимого чая 
5,3 кг сахара 

Выбор наименования товара 
и предварительные 
установки  
Легко настраиваемая система 
ярлыков  

Выбор 15 наименований и 6 предварительных установок при помощи 
инновационной системы In-Touch, запатентованной фирмой Azkoyen. 
Расширяется до выбора 20 наименований и 6 предварительных установок. 

Программная совместимость 
и интерфейсы 

Протокол EXE/MDB. 
Стандартный интерфейс USB. 
Стандартный модуль  интерфейсов EVA-DTS.* 

 

Датчики и фильтры  

Автоматическое обнаружение стаканчиков  
Электронный датчик контроля температуры воды.  
Электронный датчик контроля уровня воды. 
Фильтр накипи Brita. 
 

Автоматическое 
обнаружение стаканчиков  
Электронный датчик 
контроля температуры 
воды. 
Электронный датчик 
контроля уровня воды. 

Размеры и масса  

Высота: 1830 мм  
Ширина: 600 мм  
Глубина: 650 мм  
Масса: 180 кг  

 

 

Высота: 1830 мм  
Ширина: 600 мм  
Глубина: 650 мм  
Масса: 165 кг  

Электропитание: 
Экономия электроэнергии до 
50% 

 

Напряжение: 230 В  
Макс. потребляемая мощность: 1600 Вт  
Потребляемая энергия в режиме ожидания: 114 
Вт/час  
Режим энергоэффективности: Режим «Эко» 

Напряжение: 230 В  
Макс. потребляемая мощность: 2100 Вт  
Потребляемая энергия в режиме 
ожидания: 114 Вт/час   
Режим энергоэффективности: 
Режим «Эко» 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

  Комплектующие  

 

Комплект для 105-мм 
размешивателей   
 
Для адаптации автомата с 90-мм 
размешивателями для применения 
105-мм размешивателей. 

 

Двойные емкости 
 
Увеличивают вместимость объемных 
продуктов (9л), при этом вместимость 
других ингредиентов остается прежней 
(3л). 

 

Комплект для расширения 
наименований товара 
Дополнительный ряд из пяти 
полностью настраиваемых 
наименований. Идеален для 
созданиях эксклюзивных рецептов 
для Ваших покупателей 

 

Дополнительная емкость  
Комплект системы дополнительной 
емкости, обеспечивающий 
дополнительные 20 литров воды, 
которые могут быть подсоединены для 
подачи в систему автомата в случаях, 
когда централизованное водоснабжение 
недоступно. 

  Безопасность  

 

Безопасность ящика для 
наличности 
Отдельный запираемый ящик для 
наличности для повышения 
безопасности.  

Опломбированная инкассаторская 
сумка  
Система инкассации высокой 
надежности со встроенной системой 
защитного пломбирования, которая 
позволяет доставать сумку без доступа к 
деньгам. 

 

Дополнительный защитный 
набор  
Нижняя часть дверцы отделана 
усиленной металлической панелью. 

  

  Способы оплаты  

 

Считыватель банкнот 
Комплект для установки 
стандартного считывателя банкнот  
MDB.  

Безналичные системы 
Комплект для установки на автомат 
систем приема безналичных платежей 
EXE или MDB. 

  Совместимость   

 

Система подключения Mistral 
Набор для управления холодными 
напитками ведомого торгового 
автомата Azkoyen для напитков и 
снеков.  

Набор для печати  
Комплект для подключения по 
интерфейсу RS232 для распечатки 
отчетных данных и/или журнала 
активности  

  Мультимедиа   

 

Аудиовизуальный контент для 
вашего торгового автомата: 
информация, обучение и реклама. 

Крепеж для экрана  
Комплект для крепления видеоэкрана к верхней панели 
автомата. 

AZKOYEN. 
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 СИСТЕМЫ ВЕНДИНГА   

 

Испания 
Avda. San Silvestre, s/n  
31350 PERALTA (Navarra) 
 
Тел.: 948 709 709* 
Факс: 948 709 708 

Франция  
7 Allee de Londres  
Le Madras Bat C2  
91140 VILLEJUST  
Тел.: 01 69 75 42 10 
Факс: 01 69 75 42 11 

Великобритания  
Unit 1, Portishead Business Park  
Old Mill Road, Portishead  
Bristol, BS20 7BX  
Тел.: 01275 844 471  
Факс: 0870 224 5317 

Германия 
Am Turm 86 53721 
SIEGBURG 
 
Тел.: 02241- 595 70  
Факс 02241- 595 790 

 salesservice@azkoyen.com 
www.azkoyen.com 

  

 
Компания AZKOYEN S.A. оставляет за собой право вносить изменения в данные характеристики без уведомления ввиду технического совершенствования в 

результате постоянных исследований. 


