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Презентация нового поколения машин WMF

Модель WMF 5000 S пришла на замену хорошо известной машине WMF Bistro и 

является этапом дальнейшего развития кофейных машин для приготовления 

кофейно-молочных напитков. 

Среди важнейших требований к новой машине были не только изменение 

дизайна для большей узнаваемости бренда, но и дополнительные технические 

функции, опции и оборудование. 

Помимо этого необходимо было сохранить зарекомендовавшие себя компоненты 

и усовершенствовать их. 



WMF 5000 S

Основные комплектующие были усовершенствованы.
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Усовершенствования и качество напитков

Возможность установки до 3 бункеров

+ ручная засыпка (для молотого кофе).

Оповещение световым сигналом при опустошении бункера.

Боковая подсветка.

«8» сенсорный дисплей для 

индивидуальных настроек.
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Усовершенствования и качество напитков

Фронтальная панель является откидной, что обеспечивает идеальный 

доступ к капучинатору и какао миксеру.

Температура воды при приготовлении регулируется и 

измеряется (согласно приготовляемому напитку).
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Усовершенствования и качество напитков

Новый высокопроизводительный варочный модуль – съёмный, ёмкость 

19 гр.

Варочный модуль и высокопроизводительный насос обеспечивают 

длительный срок службы и максимальную производительность.
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Современный функциональный дизайн 
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WMF 5000 S сочетает современный дизайн и 

высокую функциональность. Новый образ 

подчеркивают дорогие материалы, в частности

элементы из нержавеющей стали и черного

стекла. 

Система подсветки машины создает 

современный образ и позволяет вписать эту

модель в атмосферу любого заведения. 



Современный функциональный дизайн 

Дизайн машины не только визуализирует объект, но и обладает 

функциональными особенностями. Несмотря на небольшие размеры 

все важные компоненты, такие как комбивыход, емкость для 

молочной пены легкодоступны. Даже пространство под 

каплеулавлевателем легко протереть. 

Просто и чисто! 

Большой экран с технологией 

тач-скрин – современный стиль. 
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Современный функциональный дизайн 

Съёмные бункеры пригодные для мытья в посудомоечной машине.

Поверхность машины легко поддаётся чистке.

1 кофемолка 

2 кофемолка 

2 кофемолка/ 1 x дополнительный бункер (Шоколад или Топпинг) 

В модели с одной кофемолкой слева все равно будет находиться

«пустой» бункер для красоты. 

При необходимости на это место позже может быть установлена

вторая кофемолка. 
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Гигиена

Съемный варочный модуль, расположенный прямо над контейнером для 

кофейной гущи (чистится при сервисном обслуживании). Опорожнение 

контейнера происходит по мере его наполнения по 

сигналу датчика.

Все части кофейной машины, вступающие в

контакт с кофе, автоматически очищаются при

помощи специальных таблеток. 

Данные системы управления безопасностью 

пищевых продуктов (HACCP) выводятся на дисплей

и могут быть скопированы на USB накопитель
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Гигиена

Запатентованная система очистки молочной 

системы Plug&Clean легко чистит все детали, 

касающиеся молока, и полностью соответствует 

требованиям HACCP. 

Отображение динамики процесса очистки 

машины. Теперь не обязательно держать инструкцию по чистке

кофемашины рядом. Кофемашина сама покажет как 

её почистить, а Вам следует только повторить за ней.
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Гигиена
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Большое количество процессов при эксплуатации (такие как чистка 

и сборка) изображаются и поясняются на дисплее кофемашины.

5000 S



Гигиена
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Простой выбор режимов приготовления.

Анимационное отображение напитков и индивидуальная установка 

названий напитков.

Возможно назначение до 6 страниц по 8 напитков (соответственно, 

запрограммировать 48 различных вариаций напитков).

Настраиваемая схема пользовательского интерфейса (таймер, режим 

самообслуживания).
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Программное обеспечение
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Резервная копия настроек и обновление ПО через USB подключение.

Сервисные настройки конфигурации не доступны в пользовательском 

интерфейсе.

ПО разработано для операционной системы Windows (панель 

управления MMI).

Программное обеспечение
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Стандартный вид базовой конфигурации дисплея после разогрева.

Ручная настройка (на 

выбор)

Промывка тёплой 

водой Меню

Кнопка «бариста»

Переход на вторую страницу

Программное обеспечение



Программное обеспечение
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Изменить настройки кнопки

Изменить рецепт

Изменить объем чашки
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1. Вызов меню 2. Нажмите символ напитка

5000 S
Программное обеспечение



Стань бариста и создай собственные рецепты кофейных напитков, просто 

смешав существующие рецепты и ингредиенты. Придумай собственные 

названия напитков и сохрани их в памяти машины, также можно выбрать 

свой значок для чашки.! 

Возможность настройки в сервисном режиме – Еспрессо с влажной 

прессовкой и Еспрессо Доппио)

Больший объём заварника позволяет готовить большее количество напитка 

за один сеанс приготовления.
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Преимущества
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Преимущества



Новая молочная система Dynamic Milk заметно усовершенствована!
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Преимущества
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Непринужденная атмосфера 
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Булочная – место для хорошего кофе 
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Угощайтесь сами! 
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Бензин и кофе – идеальное сочетание 



26

5000 S

WMF 5000 S

«Новое поколение»


