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Design celebrates

functionality.

Элегантность, гибкость, надежность,

термостабильность, энергосбережение

и высокая производительность: самые

изысканные традиции итальянского

кофе эспрессо воплотились в

завораживающие формы M100 - новая

профессиональная кофемашина,

созданная в честь 100-летнего юбилея

компании Gruppo Cimbali.
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• Плавные изгибы групп пролива.

• Изысканный дизайн.

• Эргономика.

• Внимание к предпочтениям и

потребностям бариста.

• Высочайшая производительность

и термостабильность.

M100 это жемчужина технологий

Cimbali.

Функциональный дизайн
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M100

Температура воды и давление в

группе пролива являются ключевыми

переменными для идеального

эспрессо.

Для управления этими параметрами

наилучшим образом, Cimbali

запатентовала технологию GT/HD

которая позволяет:

Регулировать температуру воды

и

Варьировать давление воды

для получения оптимальных

вкусовых характеристик кофе.

Новая звезда Cimbali

технологическая 

жемчужина, умело 

сочетающая 

новаторские идеи, 

высокую произво-

дительность и 

привлекательный 

дизайн.



• Термостабильность и контроль температуры каждой группы пролива

• Управление давлением в процессе экстракции

Термосистема GT/HD

Преимущества этой системы:
• Широкий диапазон регулировки
• точность
• Термическая стабильность
• Управление давлением в процессе
экстракции

В версии GT давление в группе

пролива является постоянным в

течение всего процесса экстракции.



Модель Объем (литров)

2 группы

103 группы

4 группы
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Модель Объем (литров)

2 группы 0.4 x 2

3 группы 0.4 x 3

4 группы 0.4 x 4

Технический бойлер с двумя 

теплообменниками для предподогрева

воды.

Температурный контроль кофейного 

бойлера.

Термосистема GT/HD



HD позволяет настроить профайл

давления воды в группе пролива 

кофе

Система HD позволяет контролировать

давление на протяжении всего процесса,

приготовления кофе обеспечивая

оптимальное сочетание веществ, которые

делают кофе насыщенным и вкусным, и

ограничивать экстракцию тех составляющих,

которые снижают качество в чашке.

Профайл давленияМодель HD



Для каждой группы кофе и для каждой

кнопки вы можете запрограммировать

нужный профиль давления через сенсорный

дисплей. Благодаря новому интерфейсу, эта

операция является простой и интуитивно

понятной.

Модель HD : профайл давления
Модель HD
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Профайл давления: качество в чашке.

• Помимо управления фазой предсмачивания,
M100 также позволяет изменять давление в
процессе экстракции и в конечной фазе
приготовления кофе.

• Технологии, используемые в М100 обеспечивают

оптимальный контроль в стадии предсмачивания -

начальной фазы профиля экстракции,

традиционной для кофемашин Cimbali. Причем эта

фаза может быть изменена в зависимости от

характеристик и особенностей смеси кофе.

Модель HD



Предсмачивание является

важной фазой,

определяющей визуальные

характеристики эспрессо, а

также, частично, его

структуру.

В M100 доступен вариант

стандартного предсмачивания

кофейной таблетки, в

соответствии с традиционной

технологией Cimbali.
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Качество в чашке: предсмачиваниеМодель HD
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Качество в чашке: предсмачивание

Путем изменения уровня

давления в процессе

предсмачивания можно

изменять структуру кофе

и интенсивность кислинки.

Модель HD
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Качество в чашке: конечная фаза

В конечной фазе
экстракции, изменяя
давление можно
существенно повлиять на
интенсивность горчинки.

Модель HD
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Качество в чашке

Усовершенствованные носики
холдера «облегчают» процесс
«выветривания» проливаемого
кофе, улучшают консистенцию
кофейной пенки «крема» и
позволяют бариста визуально
контролировать пролив.
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Для расширения карты

напитков с использованием

молока и гарантии

наилучшего качества

молочной пены, обеспечивая

тем самым беспрецедентный

выбор, Cimbali оснастило

M100 новым устройством

TURBOSTEAM Milk4.

Профессиональный капучино
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Система TURBOSTEAM Milk4 это

устройство, которое не только

создает паровоздушную смесь как

обычный Turbosteam (патент), но и

благодаря отверстиям в нижней

части позволяет вспенивать или

нагревать даже небольшое

количество молока (не менее 50

мл). С Turbosteam Milk4, бариста

имеет 4 различных настройки

вспенивания для разных рецептов.

Профессиональный капучино
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Четыре кнопки, каждая из которых индивидуально программируется

для приготовления вспененного молока разной температуры и плотности молочной

пены.

Например:

1. Горячее молоко.

2. Немного вспененного молока

3. Стандартно вспененное молоко

4. Много вспененного молока

Температура и степень вспенивания задаются во время

программирования , также, эти параметры могут быть изменены

бариста в соответствии с потребностями.

Skilfully-made cappuccino
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Благодаря простому повороту ручки устройства Turbosteam вы

можете выбрать один из 4 запрограммированных рецептов

вспенивания, значки которых отображаются на дисплее.

Профессиональный капучино

Просто нажмите один из значков для старта Turbosteam. Процесс

может быть прерван в любой момент повторным нажатием значка.

Первое НАЖАТИЕ = СТАРТ

Второе НАЖАТИЕ = СТОП
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Простой уход

Насадка крана легко

снимается, позволяя

бармену почистить

устройство.

Профессиональный капучино
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M100 оснащена новой

системой управления

температурой горячей

воды для заваривания

чая и проч. Программа

позволяет Вам

устанавливать как

температуру, так и

количество воды для

каждой из кнопок

выбора, без

необходимости

доступа к внутренним

узлам машины. Данная

система управления

предлагает 3

различных установки

температуры и порции,

гарантирующие

обширное меню.

Превосходный чай.
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Действительно, эволюция кофемашин

CIMBALI сделала работу бариста простой и

интуитивно понятной:

• Предельно простой пользовательский

интерфейс;

• Управление через сенсорный дисплей;

• Большая рабочая зона с LED-

подсветкой;

• Эргономичный фильродержатель с

мягкой, удобной ручкой.

Простое управление
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Благодаря Smart Boiler, давление в бойлере поддерживается на постоянном уровне с

целью снижения энергопотребления и увеличения производительности пара.

Интеллектуальная технология Smart Boiler значительно повышает производительность

горячей воды и пара, при этом обеспечивая оптимальный уровень воды в бойлере и

термобаланс для идеального результата в чашке в любой момент времени.

P
re

s
s
u

re

Производительность: + 30%  



Gruppo Cimbali взяла на себя обязательство снизить

воздействие на окружающую среду за счет

использования вторсырья..

Использование сырья, такого как медь, латунь, железо,

алюминий и нержавеющая сталь делает возможным

повторное использование нашего оборудования.

Пластмассы являются экологически чистыми, и все

оборудование соответствует требованиям директивы

RoHS.

Кроме того, Gruppo Cimbali является членом-

основателем консорциума, конкретная цель которого -

восстановление выработавшего свой ресурс

оборудования в соответствии с положениями

директивы RAEE.
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Зеленая Машина: экология.



M100 это пример уважения компании Gruppo

Cimbali к окружающей среде: в машине

реализован ряд решений , которые предлагают

значительную Экономию Электроэнергии.

- технический бойлер с теплоизоляцией;

- Изолированные независимые кофейные группы

- Функциональное программное обеспечение

- Низкое энергопотребление светодиодов

- Регулируемый подогрев посуды
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Зеленая Машина: экология
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Теплоизолированный технический и кофейные бойлеры.

Технический бойлер M100 покрыт специальным материалом с высоким коэффициентом

теплоизоляции для уменьшения теплоотдачи. Кофейные бойлеры также

теплоизолированы. Это снижает потребность электроэнергии для нагрева воды в этих

бойлерах.

Зеленая Машина: усовершенствованная термосистема
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M100 оснащена самым передовым ПО для Экономии Электроэнергии. Например:

1. Режим Энергосбережения может быть активирован вручную бариста, с помощью 

специальной кнопки в меню пользователя: давление в бойлере снижается до определенного 

уровня  в случае, если машина не была задействована в течение установленного периода 

времени. Просто коснитесь дисплея, чтобы машина вернулась в рабочее состояние за 60-90 сек. 

2. Благодаря ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ  функции “НОЧЬ”, машина не отключается полностью; 

давление в техническом бойлере поддерживается на уровне примерно 0.2 bar.    

Зеленая Машина: энергосберегающее ПО

В этом случае машина

возвращается в рабочий

режим в течение 1-2 минут

(время может варьироваться,

в зависимости от

установленных параметров

рабочего режима).



3. Любую группу пролива бариста может перевести в режим ожидания, в случае,

если она не используется. При повторном включении, группа возвращается в

рабочий режим в течение 1 минуты. Это снижает потребление электроэнергии.
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Зеленая Машина: энергосберегающее ПО

Нажмите здесь Удерживайте в течение 

5 сек.

Группа в режиме 

ожидания. Коснитесь 

дисплея для возврата в 

рабочий режим



27

Ruveco Teck

Компоненты M100 контактирующие с водой и паром подвергаются обработке технологией

Ruveco Teck – производственного процесса, существенно снижающего попадание

металлов в напитки. Результаты испытаний, проведенных лабораторией Eurofin

удостоверяют, что оборудование Gruppo CIMBALI соответствует нормам: DIN 10531

Пищевая безопасность
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Эргономичные решения. Кран пара.

Уменьшение хода крана не только облегчает

работу бариста, но и дает более быструю

подачу пара.

Эргономика и гигиена

0

Ручка фильтродержателя

эргономична, сделана с уклоном и

выполнена из мягкого материала

для большего удобства. Отделка из

хрома обеспечивает элегантный

внешний вид.



M100 может похвастаться новым хай-тек интерфейсом пользователя с 4.3-

дюймовым TFT дисплеем с сенсорной технологией.

Сервисный дисплей также сенсорного типа, пользовательское и техническое меню

просты благодаря графическому интерфейсу с интуитивно понятными

пиктограммами.
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Эргономика и гигиена
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Гигиена под контролем

M100 выполняет автоматические и

полуавтоматические циклы промывки в

соответствии с регламентом,

установленным через дисплей и

активируемым нажатием соответствующей

кнопки.

Рабочая зона

Рабочая зона выполнена из нержавеющей

стали для получения оптимальных условий

ухода за машиной, а также полностью

освещена белыми светодиодами,

обеспечивающими хорошую видимость на

всех этапах работы.
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Эргономика и гигиена

Носик пролива открыт так, что бариста
может видеть кофе во время пролива.



M100 стандартно оснащена USB портом, позволяющим:

1. Обновлять программное обеспечение (прошивку) с USB носителя.

2. Переносить настройки с одной кофемашины на другую.

Эти операции осуществляются техником быстро и интуитивно понятно. 

USB порт находится снаружи машины, в легко доступном месте.
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USB

Департамент Исследований и Развития компании Gruppo CIMBALI разработал

новую электронную систему, более производительную и функциональную. 



570

Высота

(мм)

5591017

Глубина

(мм)

Ширина

(мм)

M100 - 3 ГРУППЫ

570

Высота

(мм)

559817

Глубина

(мм)

Ширина

(мм)

M100 - 2 ГРУППЫ

570

Высота

(мм)

5591217

Глубина

(мм)

Ширина

(мм)

M100 - 4 ГРУППЫ
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Размеры
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Отделка корпуса

Матовый алюминий

Глянцевый белый: особенно подходит 

для заведений с современным дизайном

Матовый черный



2 патента уже получены для существующей 

системы TS, дополнительно 2 патента на 

рассмотрении, специально для новой 

системы:

• усовершенствованный паровой кран

• новая, сменная насадка
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Сертификаты

M39HD_ITA_ENG.mpg


M100


