
ВНЕДРЯЯ ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ,
МЫ ДЕЛАЕМ 
ИНФРАСТРУКТУРУ 
ГОРОДА ЭКОЛОГИЧНОЙ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
DUPRE SEES И ВСТРАИВАЕМЫЕ КОФЕМАШИНЫ SCANOMAT TOP BREWER



ТЕХНОЛОГИИ. ВОДА.

экономия затрат
и фиксирование расходов в 
долгосрочном периодеЦентрализованная система 

питьевого водоснабжения
1

удобство эксплуатации
и оптимизация рабочих процессов2

оптимизация 
использования полезной 
рабочей площади
в офисах

3
сокращение 
потребления 
бутилированной воды 
в пластике

4
сокращение отходов
от одноразовой тары
покупной воды5

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ

Система позволяет подавать охлажденную 
негазированную
и газированную питьевую воду,
а так же кипяток 99°C в неограниченных 
количествах на всех этажах здания.

Это уникальное инженерное решение, 
разработанное в Европе для обеспечения 
питьевой водой офисов c большой 
численностью персонала.

Система представляет из себя профессиональный 
минизавод по производству питьевой воды
с адаптивной проектировкой.

ПРЕИМУЩЕСТВА
перед обычным способом обеспечения корпорации питьевой водой:



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ

центральная станция
водоподготовки1 2 специализированный

трубопровод “python”
с рециркуляционным
контуром

специализированные
устройства –
точки подачи напитков3



МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Позволяет осуществлять дистанционное наблюдение за 
параметрами станции

контроль протечек

автоматическое перекрытие воды при 
аварийной ситуации

автоматическое отключение при аварийной 
ситуации

система контроля ресурса фильтров 

автоматическая промывка фильтров 

система контроля уровня СО2

отслеживание температуры и давления воды
внутри контура

контроль и передача данных о состоянии 
станции в режиме реального времени

аварийная сигнализация при
несанкционированном доступе

ОТСЛЕЖИВАНИЕ
параметров работы станции



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Технические требования для подключения 

центральной станции:

Габаритные размеры: высота 2200, ширина 1800, глубина 1200 
Свободное пространство от станции не менее 1 метра с каждой 
стороны;

Подводка ХВС с давлением от 3 бар до 7 бар, поток не менее 300л/ч;

Электричество, евро розетка с заземлением 2 шт., 
потребление оборудования - 2 кВт в пике;

Канализационный отвод диаметром не менее 40мм.;

Приточно-вытяжная вентиляция с температурой в помещении 
от +5 до +25 градусов цельсия.

Технические требования для подключения 

системы в точке потребления:

Источник ХВС;

Розетка двойная "Евро" с заземлением: 220/240V 50Гц 2,6 кВт (пик);

Размеры пространства под каждую единицу оборудования не менее: 
Высота 750мм, Ширина 600 мм, Длина (глубина) 600мм.;

Дренажный слив (канализация), диаметр трубы не менее 20мм, 
не более 5 м от оборудования. Перепад не менее 30 см от 
уровня столешницы.



ПРЕИМУЩЕСТВА В СРАВНЕНИИ С ЛОКАЛЬНЫМИ ТОЧКАМИ

Сокращение 
энергопотребления1
за счет отказа от повсеместного 
размещения устройств охлаждения 
питьевой воды – чиллеров, каждый 
из которых расходует энергию
как на охлаждение воды

Сокращение 
тепловыделения2
от приборов охлаждения
питьевой воды в местах
скопления сотрудников –
в комнатах приема пищи
и кофе-поинтах

Освобождение свободного 
пространства внутри 
помещений
и мебели

3
за счет отсутствия громоздких локальных 
чиллеров и фильтров
на каждой кухне.

Снижение административной 
нагрузки на персонал,4
которая связана с обслуживанием
локальных систем.

Сокращение риска 
возникновения аварийных 
ситуаций5
за счет закрытой системы 
циркуляции питьевой  воды 
и автоматической  системы 
контроля протечек.

Сохранность мебели и 
сохранение дизайнерских 
решений в интерьерах кухни6
Отсутствие вентиляционных 
решеток и отверстий на фасадах.

Отсутствие баллонов7 под давлением в местах 
скопления людей

Защита от 
несанкционированного 
проникновения8
в систему, контроль доступа к 
системе

Контроль качества9 входящих и исходящих 
параметров питьевой воды.



Технические характеристики оборудования:

• Холодная вода +4C0;
• Газированная вода +4C0;
• Горячая вода +99C0;
• Габаритные размеры ниши для оборудования, ШхВхГ 600х900х600 мм;
• Производительность фильтра холодной воды 34.000 л;
• Производительность фильтра горячей воды 34.000 л;
• Защита от гидроудара;
• Система предотвращения затопления;
• Гарантия 2 года

Встроенный модуль контроля параметров работы:

• Ресурс фильтров;
• Уровень СО2  в баллоне;
• Контроль протечек;
• Температура оборудования;
• Рабочие параметры оборудования;
• Управление подачи воды;
• Перебои электроэнергии

Эксплуатационые особенности:

• Одна установка обеспечивает водой 270 человек;
• Возможно встроить или расположить в отдельной тумбе;
• Защита от случайного включения горячей воды;
• Защищенное сенсорное управление;
• Кран из высокопрочного пластика – не бьет током;
• При наливе воды не разбрызгивается

ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ DUPRE SEES TOWER



ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА И ПРОСТРАНСТВА В КАЖДОЙ КУХНЕ

Состав комплектующих локального устройства:

Технические требования для подключения системы

DUPRE SEES TOWER

Источник ХВС

Розетка двойная "Евро" с заземлением: напряжение 
220/240V 50Гц 2,6 кВт (пиковая мощность)

Размеры пространства под каждую единицу встраиваемого
оборудование не менее: Высота 750мм, Ширина 600 мм, 
Длина (глубина) 600мм.

По возможности обеспечить наличие дренажного слива
(канализация), диаметр трубы не менее 20мм, не более 5 м от
оборудования. Перепад не менее 30 см от уровня
столешницы.

чиллер карбонизатор бойлер фильтр для фильтр для баллон
умягчения очистки с пищевой кислотой
горячей воды холодной воды СО2



DUPRE SEES TOWER ДЛЯ ОФИСА



СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ответственный подход и высочайший уровень 
работы сервисной службы

Профессиональный монтаж и внимательный 
подход к каждому клиенту

Обеспечиваем работу оборудования на всей 
территории России и стран СНГ

Отдельная телефонная линия для
круглосуточной дистанционной поддержки

Предоставляем материалы для 
информирования персонала о правилах 
эксплуатации и поведения при выходе систем
из строя

Сервисный отдел доступен 24/7
Время реакции с момента запроса — 2 часа



НАМ ДОВЕРЯЮТ





ПЕРЕОСМЫСЛЕННЫЙ 
ПОДХОД К КОФЕ

Профессиональные возможности:
- до 400 порций в день;
- запатентованный вспениватель молока, самый компактный в мире;
- чашка фильтр кофе -15 сек., эспрессо – 25 сек. «Флэт уайт» – 30 сек.

Творческий дизайн:
- интегрированное оборудование – оптимизация пространства;
- модульная система, обеспечивающая высокую гибкость;
- стильный, лаконичный дизайн, завоевавший множество наград.

Универсальность:
- кофе-машина, бойлер, кипятящий воду для чая, оборудования для

приготовления простой и газированной воды, соков и горячего
шоколада в одном стильном устройстве.

Кофе как от профессионального бариста:
- кофейные зерна, обжаренные малыми порциями;
- правильное экстрагирование и предварительное настаивание.
- насос, создающий давление до 9 бар.

Низкий уровень шума - менее 70 дБ при работе.

Гибкость в применении - подходит как для кофеен, так и для офисного
использования.



ВСТРАИВАЕМОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

• 15 видов напитков из одного крана: 6 разновидностей кофе

горячее и холодное молоко;

• Модули оборудования размещаются в стандартной нише под 

столешницей. Габариты ниши (Ш х Г х В): 600 х 600 х 900 мм;

• Управление при помощи приложения на устройствах 

пользователей и на сенсорном устройстве крана;

• Автоматическая промывка; 

• Пауза между порциями – менее 1 секунды;

• Полная статистика по потребляемым напиткам;



Бесплатное приложение TopBrewer:
- загружается на смартфоны и планшеты iOS и Android, а также на 

устройства Apple Watch;
- интуитивно понятный интерфейс;
- приложение, завоевавшее награды;
- простота в использовании.

Напиток по индивидуальному рецепту: 
- вы можете настраивать густоту молочной пены, крепость кофе,

размер порции и количество чашек;
- сохраните свой рецепт и Вы сможете в любое время 

наслаждаться любимым рецептом.

Coffee just got personal

КОФЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ РЕЦЕПТУ. БЫСТРОЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБИМОГО НАПИТКА ОДНОЙ КНОПКОЙ

Выбрать Настроить Приготовить



ПОЛНАЯ СТАТИСТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ И 
УДАЛЕННАЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
CoffeeCloud – первый в мире облачный сервис для управления кофе-машинами, с обработкой 
данных в реальном времени. Сервис доступен для всех платформ и устройств.

CoffeeCloud находит нужные параметры и выполняет диагностику за секунды, что позволяет 
эффективнее организовать работу на предприятии. В приложении предусмотрено несколько 
уровней доступа пользователей, что обеспечивает гибкость управления и безопасность.

Простые задания, такие как заливка воды в кофе-машину, сведены к напоминанию на экране 
персонального устройства. CoffeeCloud навсегда изменит Ваше представление о организации 
работы кофепоинта



Our best-selling AmokkaCrema is a
c lass ic esp resso b lend whic h is

Наш самый популярный AmokkaCrema
– это классическая смесь для эспрессо,

изготавливаемая исключительно из
100% зерен сорта арабика. Это
итальянский рецепт с отличным
медовым вкусом и средней крепостью



TEAPOINTS

Залы для приемов Бары первого класса

BREAKOUTSPACE AGILEWORKINGKITCHEN

Переговорные комнаты

Потрясающие возможности для подачи кофе в самых различных местах

Кафетерии, столовые

Кухни Помещения для отдыха Работа в непринужденной обстановке

МЕСТА ДЛЯ ЧАЙНЫХ ПЕРЕРЫВОВ



“Scanomat have managed to combine a clean and intuitive 

design with a highly functional machine”Mintel

Бренд инновационных технологий

GSMA

Total freedom to design…

«Scanomat сочетает в себе удобный, интуитивно 
понятный интерфейс с высокой функциональностью»
Питер Хей, главный исполнительный директор

Полная свобода для  планирования помещения



Офисы BE

“It is evident that the TopBrewer is becoming the ‘must-have’ coffee machine for 
the modern workspace so it was a natural choice for our offices.”
Oliver Hammond, Strategic Accounts Director

Fourfront Group Assael
Architecture

Collaborate over great coffee….Шаг к сотрудничеству, начатый с чашки кофе

«Очевидно, что кофе-машина TopBrewer уже становится неотъемлемой частью 
современного рабочего пространства, так что это был естественный выбор для 
наших офисов».
Оливер Хэммонд, менеджер по работе со стратегическими клиентами



ClubWorkspace Education First

Pharmaceutical Firm

Create a focal point…Создание центра планировки помещения

Фармацевтическая 
компания

Образовательный центрРабочее пространство 
клуба



«TopBrewer произвел большое впечатление на многих из наших гостей, и мы 
надеемся, что они снова будут заходить к нам на чашку кофе, когда окажутся 
поблизости». 
Ник Штедман, управляющий по маркетингу

Spacestor AKQA

Realdania

Reimagine the office tea point….Новый вид места для перерывов на чай в офисе 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

+7 (495) 640-65-83 INFO@KONNERTECH.RU МОСКВА, ВОРОНЦОВСКИЕ ПРУДЫ, ДОМ 3, ЛИТ А

mailto:INFO@KONNERTECH.RU
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