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Производитель оставляет за собой право изменения характеристик оборудования, представленного в данной публикации, без предварительного уведомления. 

 

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ  

S39 TE 
MilkPS - Turbosteam 

€ 16.080,00 

 

Производительность  

Эспрессо (чашек/час): 260 

Капучино (чашек/час, порциями по 150 мл): 190 

Горячая вода (литров/час, порциями по 500 мл): 30 

Подогрев/вспенивание молока (литров/час, 
порциями по 500 мл): 

24 

 
Суперавтоматическая эспрессо и капучино машина. 

• Оснащена бойлером, выполненным по запатентованной технологии «Smart 

Boiler», что повышает производительность пара и кипятка примерно на 30%. 

• Оснащена системой ThermoDrive, предназначенной для легкой настройки 

температуры группы пролива.  

• Капучино Система (Cappuccino System), позволяющая готовить капучино и 

латте нажатием одной кнопки, оборудована уникальной молочной помпой 

(Milk Precision System - MilkPS), благодаря которой Вы можете: 

- настраивать последовательный пролив ингредиентов для приготовления 

слоистых напитков; настраивать температуру молока для каждого отдельного 

напитка (заявлен патент);  

- установить охладитель молока под прилавком.  

• Оснащена устройством Turbosteam (патент Cimbali) для вспенивания и 
подогрева молока в автоматическом режиме; 
• 1 кран подачи горячей воды (программируемая доза). 

• “Jug facility” and “Turbo” functions. 

• Perfect Grinding System – автоматическая подстройка помола. 

• AWS (Автопромывка): полностью автоматический цикл промывки молочной 

линии. 

• Wi-Fi модуль (опция); 

• Клапан добавления воды для приготовления «длинных» напитков. 

 

 
 

Аксессуары 
Устройство для сброса кофейных 
отходов во внешний контейнер 

€ 330,00 

Комплект смарт-карт для 
разграничения прав доступа (1+1+12) 

€ 380,00 

CSI / CCI Интерфейс для подключения к 
компьютеру 

€ 850,00 

Wi-Fi  комплект телеметрии  € 360,00 
Интерфейс для подключения к 
компьютеру 

€ 990,00 

  
  

Особенности    
Количество программируемых напитков (“2 x” с использованием кнопки «Shift»)   8 или 2x7 
Количество программируемых доз кипятка   2 
Кран подачи пара   Turbosteam 
Кран подачи кипятка   1 

Диаметр группы (мм)   44 
Количество бойлеров   1 
Объем бойлера (литры)   3 
Кофемолка-дозатор (со встроенным вариатором помола)   2 
Бункер для зерна   2 
Вместимость бункеров для зерна (кг)   2 x 1,2 

Техническая информация    
Ширина x Глубина x Высота (мм)   534 x 672 x 841 
Вес (кг)   75 
Мощность при 220-240V~ 50Hz (W)   3500 - 4300 

 


