
Станция cамообслуживания
СКБАРА.
www.controlbara.ru

Решение по розливу 
напитков для 
HoReCa



Комплексное решение по порционному розливу
напитков в зонах шведского стола.
Рассчитано на подключение от 15 до 90 видов
напитков и автоматическую миксологию из этих
напитков согласно ТТК заведения (алкоголь,
вино, концентраты соков, POST-MIX напитки и
содовая).



ЗАЧЕМ НУЖНА СТАНЦИЯ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ
СКБАРА?

Гость наливает напиток или коктейль самостоятельно.
Отпадает необходимость в бармене: станция самостоятельно нальет порционный напиток
или смешает коктейль.
Учет всех пролитых напитков: все находится в закрытом доступе, активация доступа
осуществляется по заданному параметру (время/браслет/карта и т.д.).
Сокращение пространства организации бара за счет небольших размеров станции. 
Полный автоматический контроль розлива напитков.



Управление станцией интегрируется в действующую систему
автоматизации.
Станция устанавливается в зоне розлива дисплеем к гостю.
На сенсорном мониторе расположены кнопки с названиями
напитков.
Размер кнопки выбирается заказчиком, в соответствии с
размером дисплея и количеством напитков;
рекомендованный размер - 5х5 см.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СТАНЦИИ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ СКБАРА.

Возможность загрузки 
логотипов напитков.

Возможность разграничить
активные и неактивные кнопки
цветом.

Дисплей 
оповещений. Считыватель Браслетов/

Карт/Штрих-кодов.



ВСЕ НАПИТКИ НАХОДЯТСЯ В
ЗАКРЫТОМ ДОСТУПЕ.
Система позволяет разделить права доступа:

Доступ по времени: работа в определенные
часы;     
Доступ по носителю: детский или взрослый
браслет/карта;     
Доступ по категории товара: бесплатные
безалкогольные напитки, бесплатные
напитки всех категорий, платные напитки
(оплата за пролитые напитки попадает гостю
в счет).

 
 

Далее гостю остается выбрать на дисплее
интересующий его напиток.

 
Станция сама нальет нужную порцию или
приготовит коктейль согласно
Технологической Карте. Например, коктейль
Куба Либре (50 гр. Рома,150 гр. Coca-Cola),
станция одновременно нальет 50 мл рома,
30 гр Сиропа Coca-Cola и 120 мл содовой в
стакан.



ОРГАНИЗАЦИЯ
РОЗЛИВА НАПИТКОВ.

Напитки могут храниться  в бутылках, для визуального
восприятия клиента, и в емкостях (Bag-in-Box, кегах). 
Располагаться как в зоне размещения станции, так и в
отдельном помещении (напитки подаются в станцию по
магистрали).
Для газации воды устанавливается сатуратор в
соответствии с объемом проливов. 
Для охлаждения напитков может использоваться
проточный охладитель.



ВНЕШНИЙ ВИД И
РАЗМЕРЫ МОНИТОРОВ

15 
Дюймов 10 

Дюймов

19 
Дюймов

50 см. 40 см.

70 см.

40 см.40 см.

65 см.

35 см.

55 см.

40 см.



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


