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КОНСТРУКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Кофейный автомат Zensia 

 
Кофейный автомат Zensia делает кофе не хуже бармена. 

 
Функция приготовления кофе по желанию клиента 
Customixer:  
доверьте эту операцию клиенту и увеличьте свои доходы  
 
В настоящее время потребители очень взыскательные. Им 
необходимы индивидуальные услуги под свои потребности и 
потребители готовы за это платить. Функция Customixer 
компании Azkoyen позволяет каждому клиенту дозировать 
желаемое количество кофе, молока и сахара благодаря 
возможностям новой кофемолки VPTT Vending Performance и 
гибкости блока приготовления кофе-эспрессо Azk V10. 
 
 Увеличивайте среднюю цену за наименование или снижайте 

расходы при помощи новых функций предварительного 
выбора  «Дополнительная порция кофе» ("Extra shot of 
coffee'') и «слабый кофе» (“light coffee”). 
 

 Увеличивайте количество продаж с каждого автомата с 
функцией Customixer, позволяющей клиенту получить услуги 
в соответствии со своими потребностями. 

 

 
 

*25% extra (больше на 25%) 

Привлекательный и легко настраиваемый 
торговый автомат:  
всегда в центре внимания  
 
Захватывающий внешний вид автомата Zensia 
призван привлечь внимание потенциальных 
клиентов, что увеличивает количество оказываемых 
услуг с каждого автомата, в частности, в точках 
публичного вендинга. Дизайн аппарата 
минималистский, эргономичный и интуитивно-
понятный. 
 Эксклюзивная подсвеченная сзади сенсорная 

панель с эффектом экрана. 
 Настраиваемый вид: вид спереди и наклейки. 

 

 
 

*Decals (наклейки) 
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КОНСТРУКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Кофейный автомат Zensia 

 

 
На 88% больше автономности  
 
Автономность является ключевым фактором для 
получения прибыли при занятии бизнесом по 
оказанию услуг вендинга. За счет 
оптимизированной емкости кофе, молока и какао 
данный аппарат сконструирован реально 
автономным с учетом имеющегося количества 
стаканчиков. Такая автономия позволяет снизить 
эксплуатационные расходы на обслуживание и 
пополнение запасов ингредиентов автомата. 
  
Экономия до 33% расходов в каждом 
операционном контуре. 

 

 
Снижение эксплуатационных затрат. Нашей главной целью является легкость ведения вашего бизнеса.  

 

   
 
Установка и программирование 
очень просты: 
• Предустановленные профили. 
• 20 программируемых кнопок. 
• Стандартный интерфейс 

USB. 
• Стандартный модуль  

интерфейсов EVA-DTS.* 
• Подключение к торговому 

автомату Mistral+ в качестве 
главного аппарата. 

 

 
Легкость обслуживания и пополнения 
ингредиентов: 
• Пополнение ингредиентов без снятия 

емкостей. 
• Плоские поверхности для легкой 

чистки. 
• Система растворения сыпучих 

продуктов сконструирована с учетом 
предотвращения засорения и 
блокирования ингредиентов.  

• Программируемая система оповещения 
о необходимости замены фильтра. 

 

 
Безопасность и антивандальное 
исполнение: 

• Акриловое стекло, усиленное 
с обратной стороны 
гальванизированной сталью. 

• Зона выдачи напитков 
изготовлена из нержавеющей 
стали. 

• Нижняя часть дверцы 
отделана усиленной 
металлической панелью. 

 

Создан с заботой об окружающей среде. 
 
Кофейный автомат Zen разработан в соответствии с тремя правилами снижения 
отрицательного воздействия на окружающую среду: снижение энергопотребления, 
многократное использование аппарата и вторичная обработка. 
• Снижение энергопотребления: мы смогли максимально снизить потребление 

энергии, что дало основание сертифицировать автомат по классу 
энергоэффективности A+. 

• Многократное использование аппарата: автомат разработан с учетом возможности 
восстановительного ремонта, что позволяет продлить срок его службы. 

• Вторичная обработка: торговый автомат изготовлен в соответствии с 
европейскими стандартами утилизации отходов производства электрического и 
электронного оборудования (WEEE) и об ограничение содержания вредных 
веществ (RoHS). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Кофейный автомат Zensia 

  Zensia 6 espresso 
(Эспрессо) 

Zensia 7 espresso 
(Эспрессо) 

Zensia 5 instant 
(Растворимый кофе) 

Zensia 6 instant 
(Растворимый кофе) 

 
Конфигурация 
емкости аппарата 

Контейнеры для зерен: 1  
Емкости для сыпучих 
продуктов: 5  
Одинарные: 2  
Двойные: 1  
Ассиметричные: 2  
Кол-во стаканчиков: 700 

Контейнеры для зерен: 1 
Емкости для сыпучих 
продуктов: 6  
Одинарные: 2  
Двойные: 0  
Ассиметричные: 4  
Кол-во стаканчиков: 700 

Контейнеры для зерен: нет 
Емкости для сыпучих 
продуктов: 5  
Одинарные: 3  
Двойные: 2  
Ассиметричные: 0  
Кол-во стаканчиков: 700 

Контейнеры для зерен: нет  
Емкости для сыпучих 
продуктов: 6  
Одинарные: 3  
Двойные: 1  
Ассиметричные: 2  
Кол-во стаканчиков: 700 

 
Вместимость 
контейнеров для 
сыпучих продуктов:  
 

Зерновой кофе: 4,2 кг   
Растворимый кофе: 0,75 кг  
Растворимое молоко:  
4,4 кг  
Какао: 4,6 кг   
Растворимый чай: 3,9 кг  
Сахар: 5,3 кг  

Зерновой кофе: 4,2 кг   
Растворимый кофе: 1,5 / 0,75  
Растворимое молоко: 3,3 кг   
Какао: 4,6 кг   
Растворимый чай: 1,9 кг   
Сахар: 5,3 кг  

Зерновой кофе: нет  
Растворимый кофе: 1,5 кг  
Растворимое молоко: 4,4 кг  
Какао: 6,2 кг  
Растворимый чай: 3,9 кг   
Сахар: 5,3 кг  

Зерновой кофе: нет-  
Растворимый кофе: 1,5 / 0,75 
кг  
Растворимое молоко: 4,4 кг  
Какао: 4,6 кг   
Растворимый чай: 3,9 кг   
Сахар: 5,3 кг  

Системы 
заваривания кофе  

Тип: Кофе эспрессо  
Емкость:  8 гр. 
Название блока приготовления кофе:  
Espresso Azk V10 

Тип: Растворимый кофе  

 Количество миксеров: 3 Количество миксеров: 4 Количество миксеров: 3 Количество миксеров: 4 

Кофемолка Название кофемолки: VPTT Vending Performance 
Количество кофемолок: 1 

  

Бойлер Тип: Под давлением  
Емкость бойлера:  315 мл  Тип: Атмосферный  

Емкость бойлера:  3000 мл 
Выбор 
наименований 
товара и   
предварительные 
установки  

 
Тип интерфейса выбора наименований товара: Сенсорная панель   
Наименований для выбора: 15  
Предварительных установок: 5 

 

Интерфейсы и 
совместимость   

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

 

Датчики и фильтры   

Датчик наличия кофе  
Датчик забитой кофемолки 
Электронный датчик контроля температуры воды. 
Электронный датчик контроля уровня воды.  
Опциональный датчик стаканчиков  

 

 
Размеры и масса  

 
Высота: 1830 мм  
Ширина: 600 мм  
Глубина: 625 мм  
Масса: 180 кг  

 
Электропитание: 

 

Напряжение: 230 В/50 Гц  
Макс. потр. мощность: 1800 Вт 

Напряжение: 230 В/50 Гц  
Макс. потр. мощность: 2100 Вт 

Цвета  Черный / различная графика: 
 

 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 

   

 


