






Автоматическая 

регулировка 

степени помола

Автоматическая 

регулировка 

комбивыхода по 

высоте 

Ультразвуковой 

расходомер



Больше эмоций

Для пробуждения «cтрастного желания»/аппетита к 

иллюстрированным напиткам

Гибкость в функциональности и наименованиях напитков – это 

наша «фишка» 

Индивидуальный пользовательский интерфейс для разных 

групп пользователей 

Цветной дисплей дает возможность максимально использовать 

полезные технические опции



• Мы создали интуитивную навигацию с 

использованием общеизвестных команд 

(как напр. «перелистывание»). 

• Теперь у клиента появилась 

возможность размещать на экране 

логотип своего бренда. 

• Постоянный доступ к основному меню 

делает навигацию еще проще.

• Возможность выбора напитков и смены 

между уровнями дисплея при помощи 

горизонтальной и вертикальной 

прокрутки/перелистывания. Для этого 

просто следуйте подсказкам на дисплее.  



• Меню Pre-select (функция 

предварительного выбора) открывает 

прямой доступ к индивидуализации…

• …предоставляет сервисному 

персоналу постоянный доступ к 

особым дополнительным функциям. 

• Объем напитка можно установить 

индивидуально, еще до выбора 

самого напитка. А благодаря 

слайдовой панели Вы всегда легко 

можете откорректировать Ваш 

выбор.  



• В связи с еще большим ужесточением 

правовых норм по предоставлении 

данных о составе продукта, теперь 

для каждого напитка отдельно можно 

запросить и вывести на дисплей 

информацию о его питательных 

веществах . 

• К Вашим услугам на заводе при 

производстве уже вносятся данные по 

некоторым видам кофейных зерен и 

шоколада.   

• В данном примере представлены все 

возможные напитки. Такие значения 

можно выводить на экран отдельно 

для каждого напитка (согласно 

рецепта) или в расчёте на 100 мл



•

• Поэтому,  в нашей кофемашине, 

степень помола зерна  для эспрессо и 

кофе-крем можно настроить 

индивидуально в программном 

обеспечении 

•



•

•

•

• Частью системы является также 

противоударный датчик. Он распознает 

высоту чашки и предотвращает 

возможность удара комбивыхода об нее. 

Таким образом обеспечивает всегда 

прекрасное качество напитка, в 

независимости от используемой чашки.  



•

•

• Если кофемашина оснащена 

двумя кофемолками и емкостью 

для какао, ручная засыпка может 

использоваться для молотого 

кофе



• Ультразвуковой расходомер 

предназначен для измерения протока и 

температуры молока при помощи 

ультразвука. 

• В целях гигиены и безопасности 

используется бесконтактный принцип 

измерения, т.е. без прямого контакта с 

жидкостью

• Происходит индикация помех, 

возникающих из-за попадания воздуха

• Ультразвуковой расходомер, также, как и 

встроенный в кофемашине датчик 

наличия молока, используется для 

защиты миксера молочной системы 

Dynamic Milk

• На основании полученных измерительных 

данных, система автоматически сделает 

нужные настройки, чтобы обеспечить 

постоянное высокое качество напитка 



• Очень удобный и простой в пользовании, при 

установке, а также во время чистки и разборки 

компонентов.

• Правильность установки и автоматическое 

распознавание миксера контролируется 

специальным датчиком.

• Нет необходимости в сервисном обслуживании, 

так как пользователь самостоятельно может 

провести полную замену миксера.  Это также 

просто как и сделать очистку.

•





Внедрение 10-ти дюймового дисплея с новым графическим 

интерфейсом, знакомым нам с WMF 9000S+ (проигрывание 

видео и аудио) 

Последовательное развитие WMF 1500S со следующими

примечательными характеристиками

Автоматическая регулировка комбивыхода по высоте в 

зависимости от выбранного напитка  - стандартная функция 

во всех кофемашинах с молочной системой Dynamic Milk 

Встроенный датчик наличия молока в кофемашинах с молочной системой Dynamic Milk 

Опция автоматической регулировки мельниц.

Большие емкости для зерен и передняя панель с замком

Улучшения в плане сборки для облегчения 

доступа сервисного персонала к деталям 

кофемашины





•

•

•
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