
Coffeemar G250 
Превосходный кофе – 

это качественный 

кофейный аппарат 



Coffeemar G250 

Jofemar предлагает новую 

модель аппарата для 

наилучшего качества кофе и 

других горячих напитков. 

Преимущества этого 

автомата заключаются в 

следующем: 



Отдел приготовления 

зернового кофе имеет 

клапан давления: 

Coffeemar G250 – это перый 

и единственный 

вендинговый аппарат на 

рынке, который включает 

клапан давления, что 

гарантирует наилучшее 

приготовление кофе при 

давлении 15 бар, с первой 

до последней капли напитка. Единственный вендинговый 

аппарат включающий 

клапан давления в 

приготовлении кофе. 



Автоматическая настройка 

помола: 

Что бы качество кофе было 

всегда превосходным даже 

в автоматическом режиме,  

мы включили еще одно 

новшество – механическая 

самонастройка группы 

помола. Это позвояет 

гарантировать идеальную 

консистенцию молотого 

кофе без усилий. Благодаря постоянному 

контролю давления, группа 

помола автоматически 

настраивается для 

получения идеальной 

консистенции кофе. 



Измерение количества 

выдачи растворимых 

продуктов происходит на 

поворотазх шнека: 

Что бы избежать отклонений 

от запрограммированных 

количеств растворимых 

продуктов, их выдача 

измеряется поворатами 

внутреннего шнека каждого 

контейнера. 

Контроль поворотов шнека 

для выдачи растворимых 

продуктов гарантирует 

постоянное и точное 

измерение. 



Непосредственное 

программирование 

дозификации продуктов в 

граммах: 

Благодаря созданному 

Jofemar программному 

обеспечению, 

программирование меню 

напитков на аппарате может 

быть произведено с 

помощью компьютера, в 

визуально предсталенном 

количественном 

расперелении, и далее 

загружено в аппарат. 

 

Указав параметры для 

каждого из выдаваемых 

продуктов, программа 

визуально представляет 

напитки в граммах. 



Вместительность: 

Кофе в зернах:     2.300гр 

Ароматизированный 

каппучино:     700 гр 

Растворимый чай: 1500гр. 

Сухое молоко:    1.700 гр 

Растворимый шоколад: 

                                   1.350 гр 

Сахар:                 2.100 гр 

400 чашек и 250 ложечек 

Бойлер давления объемом 

370 мл воды. 



Легкий доступ сзади к 

механическим и 

электронным элементам 

аппарата : 

Дизайн аппарата был 

разработан с мыслью 

наиболее удобном 

выполнении работы по 

обслуживанию и настройке 

аппарата. Достаточно 

открать обратную сторону – 

и все компоненты доступны. 



Размеры: 

Высота x Ширина x Глубина: 

1500 x 500 x 561 мм 

Вес 

100кг 

1500 

561 

500 



Графический дисплей: 

Allows entering drawings, text 

and personalized animations 

Позволяет вносить рисунки, 

текст и персонализированую 

анимацию. 

Возможность подключения 

через USB 

Размеры: 

92 x 53 мм 



Система посветки 

светодиодами: 

Подсветка кнопочной и 

фронтальной панели 

производится с помощью 

светодиодов, что является 

наиболее важным 

достижением не только с 

точки зрения 

энергосбережения и 

экономии электричества, но 

и количества службы: 

светодиоды работают 

40.000 часов, в то время как 

флуорисценты – 4.500. 

 

Фронтальная и кнопочная панели 

подсвечиваются светодиодами. 



Прием платежа: 

Спереди аппарата 

расположены отверстия для 

платежных систем: справа 

находится монетоприемник, 

и как дополнительная опция 

аппарат может иметь 

купюроприемник и 

картридер. 

Прием оплаты через монетоприемник, а 

так же опционально через 

купюроприемник и картридер. 



Считывание монет:  

 

           Селектор монет Т15 в 

формате Standart 3,5" с 

возможностью 

программирования до 24 

различных монет и до 5 

датчиков считывания для 

идеального распознавания 

не фальсифицированных 

монет. 



Купюроприемник: 

Купюроприемник BT-10 с 

возможностью 

программирования шести 

купюр во всех четырех 

направлениях подачи, 

индивидуальный запрет или 

разрешение, оптические и 

магнитные сенсоры 

распознавания и стакер, 

расчитанный на 200 либо 

400 купюр.  



Считыватель пластиковых 

карт:  

 

  Использование 

пластиковых карт и ключей – 

удобный и 

легкоконтролируемый 

способ предоставления 

новой системы оплаты для 

постоянных пользователей 
               J130СК и J130К - система оплаты 

через электронный ключ и/или пластиковую 

карту, запрограммированные оператором 



Выдача сдачи и накопление монет:  

 

Монетоприемник J2000 в серии с пятью 

трубами для различных монет со 

следующими характеристиками: 

-система антиблокировки монеты на 

входе 

-трубы с возможностью подгонки 

размеров в зависимости от монеты, 

позволяющая менять тип монеты при 

необходимости 

-удобство программирования 

параметров через кнопочную панель и 

дисплей 

-система защиты от жидкостей 



Система программирования: 

 

В Coffemar программирование 

цен и соединение каналов подачи 

осуществляется при помощи 

панели кнопок выбора продукта и 

программной кнопки на 

внутренней стенке двери, 

которой мы руководим доступом к 

различным функциям программы, 

а кнопками панели выбираем 

нужные нам опции выбранной 

функции, как например, 

установление цены продукта , 

температуры и так далее… 



Система программирования :  

 

Кроме непосредственного 

программирования самого автомат на 

месте, можно использовать EasyFlash для 

записи различных программ, портативный 

компьютер, подключенный к серийному 

порту, либо систему телеметрии при 

установке модема на автомате, 

позволяющюю удаленный доступ к 

программированию и контролю продаж. 



Телеметрия: 

Coffeemar аппараты 

совместимы с программым 

обеспечением Vending 

Track, которое не только 

позволяет считывать 

количество продаж по 

каждому напитку и  суммы 

отлат, а так же 

программировать аппарат, 

но и информирут о 

неисправностях, 

наполненности контейнеров 

продуктом и управляет 

соединением кнопок. 



Другие возможные опции: 

-Фильтры воды: 

Lime-фильтр (вкусовой) 

Другие опции: 

-Система автономной 

подачи воды  

(без подключения к 

водопроводу). 

На выбор одна и две 

канистры воды по 25 литров. 


