
OPTIVEND TL NG

DEDICATED TO EVERY CUP WWW.ANIMO.EU

Новые кофемашины OptiVend Next Generation («новоепоколение») 
компании Animo мгновенно приготовят для Вас свежий, горячий 
кофе в любое время суток. Просто выберите любимый напиток – 
и через несколько секунд после нажатия кнопки у Вас в руках уже 
будет дымящаяся чашка. Машина OptiVend TL Next Generation 
прекрасна снаружи и мощная внутри.

 ОПЦИИ НАПИТКОВ
+ В меню напитков от 12 легко   

 программируемых кнопок, 

 поэтому выбор всегда за Вами.

+ Крепость напитка легко отрегулировать 

 на свой вкус, ведь о вкусах не спорят.

+  У OptiVend имеется отдельный краник 

 для горячей воды, поэтому у чая всегда   

 именно такой вкус, как нужно.

 СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЕМКОСТИ 
+ OptiVend TL содержит 1 емкость для  

 растворимых ингредиентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПЦИИ

+    Разнообразные системы оплаты, 

включая монетоприемники 

(протокол MDB).

+    Двухфазное питание (6,4 кВт) 

увеличивает производительность 

до 665 чашек в час

+ Определение наличия чашки

+ Режим приготовления больших объемов  

 (для кувшинов-термосов)

+  Краники для горячей и холодной воды 

(блок охлаждения устанавливается в 

шкафчике)

+ Логотип вашей компании на дверце и/ 

 или боковых панелях

+    Шкаф-подставка

+  Комплект для подачи воды (насос и 

бутыль)

+  Фильтр для воды позволяет реже 

обслуживать машину

+ Кувшины-термосы пяти размеров 

 (на 1,0, 1,5, 1,85, 2,0 и 2,1 литров)

+ Диспенсер для пластиковых 

 стаканчиков

+ Полный комплект очищающих   

 средств

АКСЕССУАРЫ

 НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ
+ Наглядный дисплей и изменяемая   

 крепость офе
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+ 1 емкость для порошкообразных ингредиентов

+ Отдельные краники для кофе и  горячей воды

+ Регулируемая крепость кофе

+ Кнопка STOP

+ Интеллектуальный режим    

 энергосбережения

+  Программа очистки (на панели управления)

+ Счетчик интенсивности использования

+  Регулируемая скорость двигателя мешалки

+ Бойлер из нержавеющей стали с 

 термоизоляцией и защитой от работы   

 всухую

+ Регулируемая температура

+ Корпус из нержавеющей стали

+ Совместимость с протоколом передачи  

 данных (EVA DTS/MDB/DEX-UCS)

+ Варианты передней панели: белая 

 (RAL 9003), темно-серая (RAL 7021) и красная  

 (RAL 3001)

+  Время приготовления, чашка (120 мл): 5 – 12 секунд

+ Производительность в час: 360 чашек 

 (120 мл) / 40 литров горячей воды

+ Номинальная мощность: 230 В / 50-60 Гц / 3275 Вт

+ Регулируемый поднос для чашек:  100 - 155 мм

+ Макс. высота краника: 235 мм 

+ Объем бойлера: 5,5 л, нагревательный элемент 

 из нержавеющей стали, защита от работы всухую

+ Совместимы с различными системами 

 оплаты (протокол MDB)

+ Подключение воды: 3/4 дюйма

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 OPTIVEND TL NG
 (1 вариант)

+ Подходит для чашек, кувшинов-   

 термосов и термосов с пневмонасосом

+ Контейнеры: 1

+ Кнопки выбора напитков: 12

+ Ш 409 x Г 521 x В 806 мм

ВИД СБОКУ ВИД СВЕРХУOPTIVEND TL NG
Все размеры указаны 

в миллиметрах.
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ВАРИАНТЫ НАПИТКОВ 11 TL

Кофе ü

Кофе с молоком

Эспрессо ü

Капучино

Латте макиато

Шоколадный кофе 

Молочный

шоколадный напиток 

Венский меланж ü

Горячая вода 

Шоколадный эспрессо ¤

Кофе без кофеина ¤

Чай

Кофе с сахаром ¤

Двойной эспрессо ¤

Горячий шоколад ¤

Суп ¤

Горячее молоко ¤

ü СТАНДАРТНЫЕ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ¤  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
 НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БОЛЬШИЕ КОНТЕЙНЕРЫ 
Большие контейнеры для ингредиентов можно реже наполнять.

ВАРИАНТЫ НАПИТКОВ
Варианты напитков зависят от ингредиентов, которые вы засыпали в каждый 

контейнер. Настраиваемые органы управления позволяют легко изменять варианты.

5,1 ЛИТРА 2,3 ЛИТРА 1,2 ЛИТРА

Кофе ок 1300 г / 640 чашек ок   500 г / 250 чашек ок   300 г / 150 чашек

Topping ок 3200 г / 265  чашек* ок 1350 г / 115  чашек* ок   750 г / 65   чашек*

Какао ок 3600 г / 200 чашек ок 1500 г / 85   чашек ок   800 v / 45   чашек

Сахар ок 1900 г / 450 чашек ок 1060 г / 245 чашек

Чай ок   940 г / 235 чашек

Кофе без 
кофеина ок   300 г / 150 чашек

* Капучино


