КОФЕВАРКА

Aurora

Вкус качества во всем мире

ГОРЯЧИЙ фильтрованный кофе
Современная тенденция кофейной индустрии —
фильтрованный кофе. Фильтрованный кофе? Да!
Он был известен давно, но заново открыт. Фирма Bravilor
Bonamat начала свою деятельность 65 лет назад с
разработки кофемашины с одним фильтром и сегодня
является лидером европейского рынка. Мы знаем,
насколько важны для получения вкусной чашки кофе
некоторые параметры, например температура воды и
продолжительность воздействия.

Ваша собственная кофейная смесь

Кофеварка Aurora предназначена для самых разных
заведений, таких как:
• Кафетерии и киоски
• Специализированные магазины по продаже
чистосортного кофе RISING TREND!
• Круглосуточные мини-маркеты
• Бензоколонки, пекарни и бистро
Это любые многолюдные места, где можно заказать
чашечку чаю или фильтрованного кофе быстрого
приготовления.

В стандартном исполнении кофеварка Aurora позволяет
готовить три вида кофе: из зерен слабой, средней и сильной
степени обжарки. Кроме того, баристы и специалисты
по обжарке кофейных зерен могут создавать кофе по
индивидуальным заказам или фирменным рецептам. Каждая
кофемашина может хранить в памяти до 25 рецептов кофе.
Вы можете установить время предварительного увлажнения
для наилучшего извлечения ароматических веществ,
добиться соответствия «Золотому стандарту»*, правильно
подобрав температуру воды, и делать многое другое. Когда
вы создадите идеальный рецепт, его можно будет передать
другим кофеваркам Aurora при помощи карты RFID с
использованием самой современной технологии.

Вся разница в дизайне
Кафетерии и бары часто оборудуются широкой открытой
барной стойкой. Вы можете использовать кофеварку Aurora,
в частности, дозатор, как маркетинговый инструмент. Если
нанести на кофеварку рекламные наклейки, например,
с названием компании, логотипами или используемыми
сортами кофе, можно сделать вашу кофейню более
узнаваемой и популярной.
*

«Золотой стандарт» внедрен организацией SCAE (Европейская ассоциация
спешелти кофе) для обеспечения качества процесса варки кофе.

Single High (SGH)

Twin High (TWH)

Single Low (SGL)

Twin Low (TWL)

высокая для одного термоса

высокая для двух термосов

низкая для одного термоса

низкая для двух термосов
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Удобный в пользовании сенсорный экран

Рациональное использование ресурсов

Все кофеварки Aurora оснащены интуитивным
сенсорным экраном для управления. Пользователи
могут быстро сварить кофе, выбрав степень обжарки
зерен (слабую, среднюю или сильную) и объем.

Одна из настроек сенсорного экрана — режим ЭКО.
Чтобы избежать ненужного расхода электроэнергии,
выберите режим ЭКО. В этом режиме кофеварка будет
работать на полной мощности только тогда, когда вам
нужен кофе.

Вы можете самостоятельно регулировать все
отдельные аспекты процесса варки, чтобы получить
свою идеальную чашечку кофе, например, соотношение
кофе и воды, продолжительность воздействия и время
варки.

Одним из основных преимуществ кофеварки Aurora
является возможность получения важной информации.
Через меню можно получить данные счетчика о
ежедневном и общем потреблении ресурсов.

n 10 основных преимуществ
1. Дизайн

6. Выбор количества

Красивые профессиональные
кофемашины сделают ваш (кофейный)
магазин более привлекательным.

Есть четыре объема для приготовления
кофе: 1,9, 2,2 (помповый термос),
3,8 и 5,7 литров.

2. Сделано в Нидерландах

7. Перепуск воды

Все машины Aurora с вручную и
произведены на нашем собственном
предприятии в Нидерландах.

Можно варить кофе с функцией
перепуска воды. Благодаря этому
значительно снижается время варки.

3. Система варки кофе без
кранов

8. Карта RFID

Наш конструкторский отдел разработал
эту кофеварку всего с одним краном
(горячей воды). Система без кранов
снижает потребность в техническом
обслуживании в связи с проблемой
накипи до минимума.

4. Температура воды
Температуру воды можно задавать
отдельно для каждого блока. Это
означает, что в кофеварке из двух
блоков можно варить два сорта
кофе одновременно при разной
температуре воды.

5. Простота использования
Специалисту по обслуживанию,
который ранее работал с
оборудованием Bravilor Bonamat,
машина внутри покажется знакомой,
так как мы используем наши
стандартные запатентованные,
простые в использовании и
высококачественные компоненты.

Если вы выбрали или создали свои
любимые рецепты и настроили все
параметры по своему желанию, можно
сохранить их на карту RFID. Эта
карта позволяет за несколько секунд
настроить любую кофеварку Aurora!

9. Создайте свой собственный
сорт
Кофеварки Aurora позволяют вам
создавать собственный фирменный
сорт или оригинальный рецепт,
используя точные настройки
параметров, такие как температура
воды, предварительное увлажнение
и время варки.

10. Водораспылительная
		 головка
Водораспылительная головка
разработана специально для того,
чтобы наилучшим образом раскрыть
аромат кофе и снизить образование
накипи.
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Технические характеристики

Aurora SGH

Aurora TWH

Aurora SGL

Aurora TWL

1 × 5,7 л (45 чашек)

2 × 5,7 л (90 чашек)

1 × 5,7 л (45 чашек)

2 × 5,7 л (90 чашек)

Неприменимо

Неприменимо

1 × 2,2 л (17 чашек)

2 × 2,2 л (35 чашек)

5,3 л

5,3 л

2,85 л

2,85 л

Емкость
Термос-дозатор Аврора
Помповый термос Furento1
Водонагреватель

Производительность в час
230V

31,6 л (252 чашек)

42,2 л (337 чашек)

31,6 л (252 чашек)

37,3 л (298 чашек)

400V

47,4 л (381 чашек)

94,9 л (759 чашек)

47,4 л (381 чашек)

94,9 л (759 чашек)

230V ~ 50/60Hz

3000W

3000W

3000W

3000W

400V 3N~ 50/60Hz

4500W

9000W

4500W

9000W

230V

15 минут2 (5,7 л)

15 минут2 (5,7 л)

15 минут2 (5,7 л)

15 минут2 (5,7 л)

400V

15 минут2 (5,7 л)

15 минут2 (11,4 л)

15 минут2 (5,7 л)

15 минут2 (11,4 л)

Номинальная мощность

Время варки

Давление воды
Габариты (Ш × Г × В)

Мин. 2 бар

Мин. 2 бар

Мин. 2 бар

Мин. 2 бар

340 × 595 × 815 mm

626 × 595 × 815 mm

340 × 595 × 590 mm

626 × 595 × 590 mm

Да

Да

Да

Да

Подача воды
1
2

Обратите внимание, что кофеварки Aurora SGL и TWL можно использовать также с помповым термосом Furento вместо термоса-дозатора Aurora.
Время приготовления кофе зависит от выбранного рецепта и от использования функции перепуска воды.

Термос-дозатор Аврора
Светодиодный дисплей наверху на переносном дозаторе показывает, сколько в нем
жидкости и нужно ли его долить. Он также указывает, когда нужно почистить дозатор.

Примечание. Отдельный дозатор необходимо заказывать дополнительно.

Готовьте кофе с комфортом и подавайте повсюду!
Солнечная энергия
Расположенные сверху фотоэлементы
обеспечивают электропитание

Для оптимального функционирования
кофемашины рекомендуем использовать:

Ваш дилер фирмы Bravilor Bonamat

• Чашки фильтра Bravilor Bonamat
• Средство Bravilor Bonamat для удаления
накипи из нагревателя (нагревателей)
• Чистящее средство Bravilor Bonamat для
Фирма Bravilor Bonamat является
членом ассоциации SCAE.

чистки дозатора (дозаторов)

www.bravilor.com
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Фирма оставляет за собой право вносить изменения 904.650.015A

светодиодного дисплея.

