
А��ома�
СКБАРА
Решение для баров и ресторанов



Закрытый автоматический шкаф для
розлива напитков, интегрированный в
POS системы (r-keeper, iiko и др.),
позволяющий контролировать продажу
напитков и минимизировать издержки и
ФОТ в баре.

А��ома� 

СКБАРА
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Зачем ну�ен 

А��ома� СКБАРА?

Сокращение нагрузки на бар, официанты могут самостоятельно
наливать напитки.
 
Учет всех пролитых напитков.
 
Упрощение инвентаризации бара.
 
Автоматизация бара.
 
В некоторых форматах замена бара.
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В Алкомат СКБАРА одновременно устанавливаются до 7 бутылок
напитка одного вида, которые подключаются к одному крану. 
 
Напитки можно охлаждать (доп.опция)
 
Можно встроить подключение газа аргон (добавка Е938) для
длительного хранения вина. Аргон вытесняет кислород из
бутылки, благодаря чему вино сохраняет свои вкусовые качества до
5 недель (доп.опция).
 
К Алкомат СКБАРА можно подключать другие напитки, которые
могут находиться  вне его. Например, можно подключить крепкие
напитки из кег или  вино в BIB, которое может храниться в соседнем
помещении рядом с баром.
 
Дополнительно для увеличения количества  проливаемых напитков
ставится один или несколько дополнительных алкоматов без
системы управления.

Особеннос�� 

А��ома�а
СКБАРА:

У�обное
�о����чен�е03
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Алкомат можно разместить в зоне бара или в зале для розлива
напитков официантами. 
 
Алкомат СКБАРА полностью интегрируется в существующую систему
автоматизации ресторана (r-keeper, IIko, трактир и другие).
 
Отдача напитков происходит порционно, без учета пролив не
возможен.
 
Заказ заносится в систему автоматизации, далее он появляется на
сенсорном мониторе СКБАРА. Бармен или официант нажимает на
него, над кранами розлива загорается световой индикатор,
подсказывающий к какому крану поднести бокал, и напиток
проливается.
 
Доступ к Алкомату можно разделить
с помощью карт официантов, официант будет видеть только свои
заказы.

Пр�н��� рабо��
А��ома�а СКБАРА:
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Пр�н��� рабо��
А��ома�а СКБАРА 

� с�с�еме
самообс�у���ан�я:

В случае, если гости будут самостоятельно наливать напитки,
предварительно они должны получить некий идентификационный
носитель (чек со штрих кодом или QR кодом, депозитную карту,
браслет), который, прежде чем выбрать напиток, им необходимо
отсканировать. Например, в зоне самообслуживания при
депозитной системе клиент вначале пробивает заказ на кассе,
получает носитель в виде чека со штрих кодом, браслета и т.д.
Подходит к зоне самообслуживания, активирует чек/карту/браслет,
прикладывает к считывателю, и на дисплее высвечиваются напитки,
которые он пробил на кассе, выбирает напиток на дисплее
и проливает порцию напитка.
 
Возможно использовать кредитную схему. Например, на входе
получают подобный носитель, а на выходе оплачивают.
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ЗАКАЗАТЬ

 Функция охлаждения напитка (до 1,5 литра час)

 Функция подключение газа аргон (добавка Е938)

 Функция замка 

В стандартную комплектацию входит по 2 заборных иглы на
каждый вид напитка, размещаемый в камере Алкомат. 
 
Дополнительно:
 

 

 

 
Стандартное цветовое решение – черная шагрень, но возможно
подобрать индивидуальное решение под дизайн заведения.

Ком��е��а��я
А��ома�.
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За�а�� А��ома� �
�он�ро��ру� с�о�
бар.

www.controlbara.ru

8 (495) 287-08-67


