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Барбек Станция



Решение по порционному розливу и
автоматической миксологии от
15 до 90 видов напитков согласно ТТК
заведения (алкоголь, вино, концентраты соков,
POST-MIX напитки и содовая).
Позволяет увеличивать скорость розлива
напитков в несколько раз.



ЗАЧЕМ НУЖНА АВТОМАТИЧЕСКАЯ
БАРНАЯ СТАНЦИЯ?

1) Увеличение скорости приготовления напитков: 
Станция нальет один напиток 100 мл. со скоростью 4 секунды и смешивает напитки прямо в
стакане. Если коктейль многокомпонентный, например 5 компонентов по 50 мл., она
приготовит весь коктейль за 2 секунды.
 
2) Увеличение лояльности клиентов :
Больше времени у Бармена на обслуживание гостя, не тратится время на приготовление
премиксов, станция готовит их автоматически.
 
3) Частичная замена бармену и сокращение рабочего пространства:
В утренние часы официант с помощью станции может приготовить напиток или коктейль
согласно ТТК заведения. 
При открытии нового заведения территорию бара можно убрать и сделать официантскую
стойку, где официант наливает напитки самостоятельно, тем самым вообще исключить
единицу бармена.
 



4) Доверие клиента к качеству алкоголя в баре:
Бармен не имеет доступа к алкоголю. Гость визуально видит,
из какой бутылки происходит забор напитков.
 
5) Инвентаризация:
С Автоматической Барной Станцией отпадает необходимость к
ежедневной/еженедельной инвентаризации, так как напитки закрыты к доступу
линейного персонала.
 
6) Сокращение затрат на ФОТ:
При установке Автоматической Барной Станции персонал в баре сокращается на 50%.
 
Одна Станция рассчитана на барную стойку до 10 м, где организованы 2 рабочие зоны
(2 кассы), и достаточно 2 барменов и 1 барбека. 
 
Отпадает необходимость выхода дополнительных барменов в загруженные смены.
Подобный бар в пиковые часы (3 часа) может обслужить в
среднем 500 - 700 гостей, и пролить до 200 литров алкоголя и коктейлей.
 



КАК РАБОТАЕТ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
БАРНАЯ СТАНЦИЯ
СКБАРА?

На сенсорном мониторе бармену отображаются все
поступившие заказы в виде кнопок, при нажатии на
кнопку станция готовит напиток согласно ТТК.
Во все бутылки с напитками установлена
специальные заборные иглы, а напиток подводится
по отдельным 2 мм трубочкам, смешивание напитков
происходит прямо в бокале. Одна разливочная голова
может включать в себя до 90 трубочек.
Когда бутылка закончится, станция остановит пролив
и сообщит об этом,  после замены бутылки станция
доливает порцию.



ПОЧЕМУ СКБАРА?
Обслуживание Станции СКБАРА осуществляется по
интернету. 
Предоставляется оперативный подменный фонд,
замена производится блоками без специальных
знаний и навыков.
11 лет стабильной работы на рынке.
Оборудование производится в России, поэтому
стоимость в 3 раза ниже, чем у импортных
аналогов.
Главное отличие от аналогов - работает с
Российскими системами автоматизации ( R-Keeper,
iiko и т.д.).
2 года гарантии на оборудование.
Сервис 24/7.



НАШИ КЛИЕНТЫ С 2008 ГОДА 
НА РЫНКЕ
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