
 
 

CM
СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

Опции и модули

Подогреватель чашек                 серии «А» на 120 чашек

Запираемые бункеры                 оптимальное решение для зон самообслуживания     

Сброс отходов под прилавок     необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной

Направляющая для чашки        оптимальное решение для зон самообслуживания

Ножки (4 шт.) 40мм /100мм        для кофемашины

Ножки (4 шт.) 40мм / 100мм       для модулей

Высокое качество приготовления черного кофе:  
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- 2 кофейных бункера с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова высокой точности помола. 

Великолепная молочная пена:
- Молочная система FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную 
изысканную холодную и тёплую молочную пену настраиваемой 
плотности.

Простой ежедневный уход: 
- Система автоматической безопасной очистки Clean Master (CM) со 
встроенным чистящим картриджем. 

Дополнительные преимущества:
- Интерактивный цветной сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма;  
- Широкий настраиваемый ассортимент напитков (до 36 
наименований); 
- Три варианта температуры заваривания; 
- Заливной бункер для воды (4 л), подключение к водопроводу; 
- Ручная регулировка высоты узла выдачи от 70 до 180 мм; 
- Цвет передней панели: антрацит/черный*, цвет корпуса: черный; 
- Возможность установки в зонах самообслуживания (запираемые 
бункеры, направляющая для чашки, сброс отходов под прилавок); 
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за 
счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля 
выдачи напитков.

 *доступно только в версии с подключением к водопроводу

 (по стандарту DIN):
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МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ДО 150 ЧАШЕК В ЧАС 



 
 
 

 

 
 

 

 



 
 

Высокое качество приготовления черного кофе:  
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- 2 кофейных бункера с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова высокой точности помола. 

Великолепная молочная пена:
- Молочная система Milk System (MS) обеспечивает отменное качество 
теплой молочной пены;
- Вывод пара позволяет легко вспенивать молоко вручную.

Простой ежедневный уход: 
- Система автоматической безопасной очистки Easy Clean (EC), чистя-
щая жидкость добавляется вручную.

Дополнительные преимущества:
- Интерактивный цветной сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма; 
- Широкий настраиваемый ассортимент напитков (до 36 наименований); 
- Три варианта температуры заваривания; 
- Заливной бункер для воды (4 л), подключение к водопроводу; 
- Ручная регулировка высоты узла выдачи от 70 до 180 мм; 
- Цвет передней панели: антрацит/черный*, цвет корпуса: черный; 
- Возможность установки в зонах самообслуживания (запираемые 
бункеры, направляющая для чашки, сброс отходов под прилавок); 
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет 
подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи 
напитков.

*доступно только в версии с подключением к водопроводу

 (по стандарту DIN):
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МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ДО 150 ЧАШЕК В ЧАС 



 
 
 

 

 



Высокое качество приготовления черного кофе:  
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion; 
- Три типа заварочного узла: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм  - для эспрессо, 
молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром – для фильтр-кофе; 
- До 2-х кофейных бункеров с отдельными кофемолками; 
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола; 
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов.

Великолепная молочная пена, 3 способа вспенивания молока:
- FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную 
пену настраиваемой плотности; 
- Milk System (MS) обеспечивает отменное качество теплой молочной пены;  
- Вывод пара позволяет легко вспенивать молоко вручную. 

Максимальная чистота, 2 варианта системы автоматической очистки: 
- Clean Master (CM) со встроенным чистящим картриджем;  
- Easy Clean (EC), чистящая жидкость добавляется вручную.

Легкость использования:
- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 8 дюймов; 
- Два различных и интуитивно понятных режима работы с возможностью 
демонстрации  рекламных предложений; 
- Контурная градиентная подсветка передней панели.

Дополнительные преимущества:
- Заливной бункер для воды (4 л)* и подключение к водопроводу;  
- Разнообразие холодильных модулей; 
- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований); 
- Ручная регулировка высоты узла выдачи от  88 до 180 мм; 
- Установка до 2-х бункеров для сухого молока и/или шоколада; 
- Предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины (First Shot);  
- Цвет передней панели: антрацит/черный, цвет корпуса: черный; 
- Возможность использования в зонах самообслуживания;   
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет 
подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.

 

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА 

140 ч/час
93 ч/час
92 ч/час

116 ч/час

с бункером для кофейных зерен

оптимальное решение для зон самообслуживания
под прилавок

(по стандарту DIN):

Холодильники

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ДО 200 ЧАШЕК В ЧАС 



 

 

 

                         

 * для A400 MC ЕС с подключением к водопроводу
** для A400 MC ЕС с бункером для воды

Вес
(кг) 

Модель Эл-во: подключение / мощность
Габариты

(ШхГхВ) (мм)



                                

 

150 ч/час
100 ч/час
98 ч/час

164 ч/час

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА 
Высокое качество приготовления черного кофе:  
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion; 
- Три типа заварочного узла: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм  - для эспрессо, 
молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром – для фильтр-кофе; 
- До 2-х кофейных бункеров с отдельными кофемолками; 
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола; 
- Технология интеллектуального заваривания IQFlow;
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов.

Великолепная молочная пена, 2 способа вспенивания молока:
- FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую 
молочную пену настраиваемой плотности;  
- 2 варианта вывода пара позволяют легко вспенивать молоко вручную. 

Максимальная чистота:  
- Система автоматической безопасной очистки Clean Master (CM) со 
встроенным чистящим картриджем.  

Легкость использования:
- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 8 дюймов; 
- Три различных и интуитивно понятных режима работы с возможностью 
демонстрации  рекламных предложений; 
- Контурная градиентная подсветка передней панели.

Дополнительные преимущества:
- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований); 
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи от  88 до 180 мм; 
- Установка до 2-х бункеров для сухого молока и/или шоколада; 
- Предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины (First Shot);  
- Цвет передней панели: антрацит/черный, цвет корпуса: черный; 
- Возможность использования в зонах самообслуживания;   
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет 
подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.
 

(по стандарту DIN):

Холодильник

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ДО 250 ЧАШЕК В ЧАС 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Вес
(кг) 

Модель Эл-во: подключение / мощность
Габариты

(ШхГхВ) (мм)

38

25

20

 



                                    
 

 

на в EUR  Цена в EUR

Холодильники

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА 
Высокое качество приготовления черного кофе:  
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion; 
- Три типа заварочного узла: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм  - для эспрессо, 
молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром – для фильтр-кофе; 
- До 2-х кофейных бункеров с отдельными кофемолками; 
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола; 
- Технология интеллектуального заваривания IQFlow;
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов.

Великолепная молочная пена, 3 способа вспенивания молока:
- FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую молочную 
пену настраиваемой плотности; 
- Milk System (MS) обеспечивает отменное качество теплой молочной пены;  
- Вывод пара (3 модификации) позволяет легко вспенивать молоко вручную. 

Максимальная чистота, 2 варианта системы автоматической очистки: 
- Clean Master (CM) со встроенным чистящим картриджем;  
- Easy Clean (EC), чистящая жидкость добавляется вручную.

Легкость использования:
- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 8 дюймов; 
- Два различных и интуитивно понятных режима работы с возможностью 
демонстрации  рекламных предложений; 
- Контурная градиентная подсветка передней панели.

Дополнительные преимущества:
- Подключение к водопроводу и заливной бункер для воды (4 л);  
- Разнообразие холодильных модулей; 
- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований); 
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи от 85 до 180 мм;
- Установка до 2-х бункеров для сухого молока и/или шоколада; 
- Предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины (First Shot);  
- Цвет передней панели: антрацит/черный, цвет корпуса: черный; 
- Возможность использования в зонах самообслуживания;   
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет 
подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.

и модули
   IQFlow                                     система интеллектуального заваривания                                             
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подачи воздуха (только для А600 1G 1H)

150 ч/час
100 ч/час
98 ч/час

164 ч/час

(по стандарту DIN):

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ДО 250 ЧАШЕК В ЧАС 

автоматической системой 



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Сиропная
станция FS 3

 

 

Вес
(кг) 

Модель Эл-во: подключение / мощность
Габариты

(ШхГхВ) (мм)

(для А600 MS с подкл. к воде)

(для А600 MS с бункером и А600 FM EC)

12л/ 5 л

A600 FM EC,



 

S 700
СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

S700 2G H1 S2 базовая комплектация - IQFlow, 2 кофемолки, подключение к воде,
вывод пара Автостим (S2)   

Опции и модули для S700
First Shot

Автостим Pro (S3)                   автоматическое вспенивание молока (вместо Автостима)

Запираемые бункеры             оптимальное решение для зон самообслуживания

Сброс отходов под прилавок необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной   

Регулируемые ножки              70 мм или 100 мм ( 4 шт.)

Подогреватель чашек             серии «А» на 120 чашек

Регулируемые ножки              ножки для подогревателя чашек 70 или 100 мм ( 4 шт.) 

предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины  

160 ч/час
109 ч/час
164 ч/час

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ДО 300 ЧАШЕК В ЧАС 

S700 - cуперавтоматическая кофемашина нового поколения линейки «S» для кофей-
ных гурманов. Инновационная технология IQFlow открывает новые  возможности экстрак-
ции и раскрытия вкусовых качеств кофе благодаря постоянному контролю давления при 
приготовлении напитков и индивидуальной настройке вкусовых профилей.

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧЕРНОГО КОФЕ:
- Технология интеллектуального заваривания IQFlow;
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- Три типа заварочного узла: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм  - для эспрессо, 
 и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром – для фильтр-кофе;
- Два увеличенных кофейных бункера с кофемолками (1,8 и 0,6 кг) и ручками;
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола;
- Три отдельных бойлера: для кофе, кипятка и пара.

Великолепная молочная пена:
-  Отдельный мощный паровой бойлер 1,7 л с двумя нагревательными тенами обеспечива-
ет непрерывную и обильную подачу пара;
- Вывод пара Автостим (S2) с датчиком контроля температуры пара;
- Вывод пара Автостим Pro (S3) с датчиком контроля температуры пара и автоматической 
системой подачи воздуха для вспенивания молока;
- Усовершенствованная конструкция паровика с увеличенным углом поворота вперед и
 в сторону.

Легкость использования:
- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 8" и тремя различными  интуитив-
но понятными режимами работы. Возможность демонстрации изображений и рекламных 
предложений. Градиентная подсветка передней панели.

Дополнительные преимущества:
- Высокая производительность при небольших габаритах – всего 34 см в ширину;
- Ручная регулировка высоты узла выдачи от  85 до 180 мм; 
- Предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины (First Shot);
- Широкий настраиваемый ассортимент напитков (на основе эспрессо);
- Цвет передней панели: антрацит/черный, цвет корпуса: черный;
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения 
телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.

(по стандарту DIN):



КОМПЛЕКТАЦИЯ S700

Базовая комплектация S700                                                 Полная комплектация S700
2 кофемолки, вывод воды, IQFlow,                                      2 кофемолки, вывод воды, Автостим Pro (S3), 
Автостим (S2)                                                                         IQFlow, подогреватель чашек   
                                             

S700                                          58              380-415V, 3LN PE,  50/60 Hz  6,3-7,8 kW (16A)                   340 х 540 х 796
                        

Вес (кг)

20

 

 

 

СТАБИЛЬНОЕ  КАЧЕСТВО 
ОТ ЧАШКИ К ЧАШКЕ

НАСЛАЖДЕНИЕ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ КАЧЕСТВОМ 

И РАЗНООБРАЗИЕМ ВКУСОВ

ОТСУТСТВИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТОЯННОЙ

НАСТРОЙКИ ЖЕРНОВОВ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВКУСОВОГО ПРОФАЙЛА 
ДЛЯ КАЖДОГО НАПИТКА

СОБЛЮДЕНИЕ
 ВКУСОВЫХ ПРОФАЙЛОВ 
В РЕАЛЬНОМ  ВРЕМЕНИ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВРЕМЕНИ ЭКСТРАКЦИИ 
ДЛЯ КАЖДОГО НАПИТКА



   

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА 

160 ч/час
149 ч/час
109 ч/час
164 ч/час

Исключительное качество приготовления черного кофе:  
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion; 
- Три типа заварочного узла: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм  - для эспрессо, молочных 

и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром – для фильтр-кофе; 
- До 3-x кофейных бункеров с отдельными кофемолками; 
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола; 
- Технология интеллектуального заваривания IQFlow;
- Три отдельных бойлера: для кофе, кипятка и пара.

Великолепная молочная пена, 2 способа вспенивания молока:
- FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и теплую 

молочную пену настраиваемой плотности; 
- 3 различные модификации вывода пара позволяют вспенивать молоко вручную. 

Максимальная чистота: 
- Система автоматической безопасной очистки Easy Clean (EC), чистящая жидкость 

добавляется вручную.

Легкость использования:
- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма; 
- Три различных и интуитивно понятных режима работы и возможность 

демонстрации  рекламных предложений; 
- Контурная градиентная подсветка передней панели.

Дополнительные преимущества:
- Разнообразие холодильных модулей; 
- Широкий ассортимент напитков (до 100 наименований); 
- Система «2 типа молока»;
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи от  85 до 180 мм;
- Носик выдачи для наполнения термоса/кофейника;
- Установка до 2-х бункеров для сухого молока и/или шоколада; 
- Предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины (First Shot);  
- Цвет передней панели: антрацит/черный, цвет корпуса: черный; 
- Возможность использования в зонах самообслуживания;   
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет 
подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.
 

,
,

,

,

,

(по стандарту DIN):

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ДО 300 ЧАШЕК В ЧАС 

  

 
o

t пара и авт-кой системой подачи воздуха
температуры
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Вес
(кг) 

Модель
Габариты

(ШхГхВ) (мм)
Эл-во: подключение / мощность

 



  

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА 
 Исключительное качество приготовления черного кофе:  
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- Три типа заварочного узла: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм  - для эспрессо, 
молочных и кофейных напитков; 50 мм с игольчатым фильтром – для фильтр-кофе;

- До 3-х кофейных бункеров с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола;
- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов.

 Великолепная молочная пена, 2 способа вспенивания молока:
- Молочная система FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную и 

теплую молочную пену настраиваемой плотности;
- Вывод пара с датчиком контроля температуры позволяет легко вспенивать молоко 

вручную.

 Максимальная чистота: 
-  Система автоматической очистки, чистящая жидкость добавляется вручную.

 Легкость использования:
- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма, три интуитивно 
понятных режима работы, демонстрация изображений и рекламных предложений;

- Контурная градиентная подсветка передней панели.

 Дополнительные преимущества:
- Широкий настраиваемый ассортимент напитков (до 100 наименований);
- Разнообразие холодильных модулей; система «2 типа молока»;
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи  от 70 до 180 мм;
- Возможность установки одинарного/двойного бункера для сухого молока/ шоколада;
- Цвет передней панели и корпуса: черный;
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения 
телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.

 молочная система FM

162 ч/час
161 ч/час
115 ч/час
168 ч/час

от кофемашины

Кофемолка (вторая, третья) с бункером для кофейного зерна
сухих продуктов

сухих продуктов
Вывод пара                 (S2)

Носик выдачи кофе
с датчиком контроля температуры пара

бункеры

оптимальное решение для зон самообслуживания

оптимальное решение для зон самообслуживания
Сброс отходов под прилавок необходимо сквозное отверстие в столешнице, под кофемашиной

для кофемашин/модулей

(по стандарту DIN):

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
СВЫШЕ 350 ЧАШЕК В ЧАС 



Вес
(кг) 

Модель Эл-во: подключение / мощность
Габариты

(ШхГхВ) (мм)



SU12 FM CM 
SU12 FM CM  Twin 

UT12 FM CM

UT12 FM CM Twin

Внешняя молочная система FM

A1000 FM
СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

 Цвет корпуса «Gold line»     черный глянцевый с дополнительной золотой окантовкой

 для интеграции в холодильник  ( недоступно с Twin )

на 6 сиропов, только справа от кофемашины

Холодильники

Опции

 Исключительное качество приготовления черного кофе: 
- Технология интеллектуального заваривания IQFlow;
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- Три типа заварочного узла: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм  - для эспрессо,
молочных и кофейных напитков; 50 мм с игольчатым фильтром – для фильтр-кофе;

- До 3-х кофейных бункеров с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова Ditting высокой точности помола;
- Три отдельных бойлера: для кофе, кипятка и пара.

Великолепная молочная пена, 2 способа вспенивания молока:
- Молочная система FoamMaster™ (FM) гарантирует уникальную изысканную холодную
и теплую молочную пену настраиваемой плотности;

- 3 различные модификации вывода пара позволяют легко вспенивать молоко вручную.

 Максимальная чистота (автоматическая очистка):
- Clean Master (CM) со встроенным чистящим картриджем.

 Легкость использования:
- Интерактивный цветной сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма, три интуитивно
понятных режима работы. Возможность демонстрации изображений, видео и аудио
файлов во время приготовления напитков и в качестве заставки;
- Контурная градиентная подсветка передней панели.

 Дополнительные преимущества:
- Широкий настраиваемый ассортимент напитков (до 100 наименований);
- Разнообразие холодильных модулей и система «2 типа молока»;
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи от  85 до 180 мм;
- Установка до 2-х бункеров для сухого молока и/или шоколада;
- Предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины (First Shot);
- Цвет передней панели: антрацит/черный/черный с золотом/белый, корпус черный;
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения
телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.

160 ч/час
149 ч/час
109 ч/час
165 ч/час

,
,
,

,

между двумя кофемашинами

First Shot      предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины  

(вторая, третья)
(второй бункер)

с бункером для кофе (3-я кофемолка вместо бункера д/сух прод.)
для сухих продуктов (молоко/шоколад) вместо 3-ей кофемолки

для ручного вспенивания молока

Вывод пара

Вывод пара (S2)

(S3)

с датчиком контроля температуры пара
o

с датчиком контроля t  пара и автоматической системой подачи воздуха

оптимальное решение для зон самообслуживания
оптимальное решение для зон самообслуживания

необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной

,
кофемашин / модулей 

(по стандарту DIN):

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
СВЫШЕ 300 ЧАШЕК В ЧАС 



6

Холодильник SU12 FM CM 
Холодильник SU12 FM CM Twin 
Холодильник UT12 FM CM
Холодильник UT12 FM CM Twin

ВАРИАНТЫ ПО ЦВЕТУ

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

Вес
(кг) 

Модель Эл-во: подключение / мощность
Габариты

(ШхГхВ) (мм)

белый      черный     черный    антрацит
      с золотом   глянцевый

лицевой части корпуса:

СИСТЕМА «ДВА МОЛОКА»
Холодильник SU 12 (или UT 12)

1й контейнер для молока

2й контейнер для молока 

Встроенный чистящий картридж



 Spectra S 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОФЕВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА 
Исключительное качество приготовления черного кофе: 
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion;
- До 3-х кофейных бункеров с отдельными кофемолками;
- Керамические жернова высокой точности помола;
- Три типа заварочного узла:  43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм  - для эспрессо,
молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром – для фильтр-кофе;

- Мультибойлерная система с независимой регулировкой температурных диапазонов.

Великолепная молочная пена, 2 способа вспенивания молока:
- Встроенная в кофемашину молочная система позволяет готовить напитки с теплой молочной
пеной и теплым молоком;

- Вывод пара позволяет легко вспенивать молоко вручную.

Максимальная чистота: система автоматизированной очистки и промывки Clean+Clever.

Легкость использования:
- Два варианта панели управления – кнопочная Basic и сенсорная Vetro (8 или 16 кнопок).   -
Передняя панель обрамлена цветной подсветкой по этапам приготовления напитка.

Дополнительные преимущества:
- Разнообразие холодильных модулей;
- Широкий настраиваемый ассортимент напитков (до 36 наименований);
- Автоматическая регулировка высоты узла выдачи от  70 до 170 мм;
- Возможность установки до 2 бункеров для сухого молока и/или шоколада;
- Носик выдачи для наполнения высокой посуды;
- Цвет передней панели: серебряный/черный. Корпус может быть окрашен в любой

цвет RAL;
- Возможность установки в зонах самообслуживания;
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет
подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.

162 ч/час
147 ч/час
115 ч/час
293 ч/час

Spectra

Spectra

/

(по стандарту DIN):

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
СВЫШЕ 250 ЧАШЕК В ЧАС 

кофейника/термоса



  

 

Вес
(кг) Модель Эл-во: подключение / мощность Габариты

(ШхГхВ) (мм)

-е



СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА 

Фильтр-кофе  - 369 ч/час
Горячая вода - 290 ч/час

Кофемашина Spectra X-XL – компактная и высокопроизводительная кофемаши-

на для приготовления больших объемов фильтр-кофе, идеально подходящая для 

зон самообслуживания и заведений с организацией питания типа «шведский 

стол».

 Исключительное качество приготовления фильтр-кофе:  

- Бункер для 3 кг молотого кофе с датчиком контроля уровня сырья;

- Большая заварочная камера (4 л);

- Вместительная камера для хранения готового напитка (4 л);

- Эффективное заваривание кофе без использования фильтров;

- 4 ступени заваривания (программируемый объем, от 1 до 4 л).

 Максимальная чистота: 

- Система автоматизированной очистки и промывки Clean+Clever.

 Легкость использования:

- Два варианта панели управления: кнопочная Basic и сенсорная Vetro (8 кнопок);

Передняя панель с цветной подсветкой по этапам приготовления напитка.

 Дополнительные преимущества:

- Носик узла выдачи с выдвижной подставкой для наполнения высокой  посуды;

- До 6 программируемых вариантов объема выдачи напитка;

- Цвет передней панели: серебряный/черный, корпус может быть окрашен в

любой цвет RAL;

- Возможность установки в зонах самообслуживания (запираемый бункер,

направляющая для чашки, датчик наличия чашки, сброс отходов под прилавок);

- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подклю-

чения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков.
(по стандарту DIN):

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА
ДО 400 ЧАШЕК В ЧАС 



Вес
(кг) 

Модель Эл-во: подключение / мощность
Габариты

(ШхГхВ) (мм)

55
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