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

 

СУПЕРАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОФЕМАШИНЫ  

Q10 Chocolate&Specialities 

MilkPS/11  
2 кофемолки + 2 емкости для растворимых 
ингредиентов (Ø 42 или Ø 48) 

€ 7.900,00 
 

 

2 кофемолки + 1 емкость для растворимых 
ингредиентов (Ø 42 или Ø 48) 

€ 7.720,00 

1 кофемолка + 2 емкости для растворимых 
ингредиентов (Ø 42) 

€ 7.600,00 

1 кофемолка + 1 емкость для растворимых 
ингредиентов (Ø 42) 

€ 7.420,00 

Производительность  

Рекомендованная производительность  
(чашек/день): 

100 

Эспрессо (2 x 30 мл чашек/час): 200 

Капучино (2 x 150 мл чашек/час): 140 

Горячая вода (литров/час, порциями по 250 мл): 18 

 
Компактная суперавтоматическая эспрессо и капучино машина. 

• Оснащена бойлером, выполненным по запатентованной технологии «Smart 

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

• 2 встроенные кофемолки с высокопроизводительными жерновами; 

• 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;  

- взбивать молоко не подогревая его. 

- установить охладитель молока под прилавком. 

• 1 кран подачи горячей воды. 

• Регулируемая по высоте группа пролива (80-180 мм).  

Аксессуары 
Устройство для сброса кофейных 
отходов во внешний контейнер 

€ 240,00 

Устройство считывания смарт-карт € 430,00 
Жернова с титановым напылением 
(заказываются как запчасть, код 
429959000) 

€ 325,00 

Комплект Wi-Fi телеметрии € 360,00 
  
  
  

Особенности    
Количество программируемых напитков    8 или 2 х 7 
Кран подачи горячей воды   1 
Количество программируемых доз горячей воды   2 
Диаметр кофейной группы   42 или 48 
Количество бойлеров   1 + 1 
Объем бойлеров (литров)   0,9 + 1,1 
Количество кофемолок   1 или 2 
Бункеры для зерна   1 или 2 
Вместимость бункеров для зерна (кг)   0,6 или 2 x 0,6 
Резервуар для растворимых ингредиентов   1 или 2 
Вместимость резервуара для растворимых ингредиентов (кг)   1,8 или 2 х 0,9 

Техническая информация    
Ширина x Глубина x Высота (мм)   350x630x670 
Вес (кг)   48,5 
Мощность при 220-240V~ 50Hz (W)   2000 - 2300 
 


