
ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО

X580



Модель X Pro предлагает вам несколько вариантов с

различным сочетанием бункера для зерен и бункеров для

вкусовых добавок, что позволяет свободно выбирать

использование двух различных растворимых порошков:

молочного и шоколадного. Подача свежего молока также в

качестве дополнительной опции.

3 КРУПНОГАБАРИТНЫХ БУНКЕРА

Предустановлены три режима использования:
стандартный, профессиональный и самообслуживание.
Выбрать понравившийся пользовательский интерфейс и
наслаждаться персонализированными настройками
довольно легко как в случае использования в офисе,
отеле, кафе или магазине шаговой доступности.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

10-дюймовый цветной сенсорный экран с платформой
Android прост в эксплуатации. В нем предлагаются
варианты персонализации и показа рекламы, которые
обеспечивают интеллектуальный режим
взаимодействия человека с компьютером.
Регулируемое освещение вокруг экрана подходит для
любой среды, в то время как мигающие лампы
напоминают о необходимости очистки или
обслуживания устройства.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 10-ДЮЙМОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Одним нажатием кнопки можно приготовить более 30
напитков. Ассортимент напитков включает эспрессо,
ристретто, американо, кофе-лунго, капучино, латте,
макиато, флэт уайт, горячее молоко, горячие сливки,
горячая вода для приготовления зеленого и черного чая.
Также доступны напитки с шоколадным порошком -
мокко, молочный шоколад и горячий шоколад.

РАЗНООБРАЗНЫЙ ВЫБОР НАПИТКОВ

30+
Напитки

Эспрессо          Американо        Капучино     Макиато Флэт уайт

Ристретто           Американо Л Двойной                 Двойной

Эспрессо             Капучино

Двойной Двойной Двойной  Горячая вода Горячее молоко Горячие с л ивки  Макиато            Флэт уайт

Можно использовать дополнительную паровую трубку

для приготовления вспененного молока.

ПАРОВАЯ ТРУБКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

ДОЗАТОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Отдельный дозатор для горячей воды позволяет 
легко и эффективно приготовить различные чайные 
напитки.



Заварной блок емкостью до 16 г гарантирует

стабильное давление для непрерывного
приготовления нескольких порций эспрессо высокого
качества.

НАДЕЖНЫЙ ЗАВАРНОЙ БЛОК

Высокоэффективная кофемолка с плоскими

жерновами с точным контролем подачи
порошка обеспечивает равномерный помол
для гарантии получения наилучшего вкуса
напитка.

ТОНКИЙ ПОМОЛ

Оптимизированная система приготовления
молока способна смешивать необходимое
количество пара, молока и воздуха, создавая
нежную молочную пену желаемой температуры.

СИСТЕМА ПОДАЧИ СВЕЖЕГО МОЛОКА

Позволяет очень быстро нагреть воду

благодаря усовершенствованному бойлеру с
общей тепловой мощностью 2700 Вт.

СИСТЕМА БЫСТРОГО НАГРЕВА

Система автоматической очистки всех трубок
подачи молока (с охладителем молока) и
вспенивателя молока облегчает техническое
обслуживание и поддерживает гигиеничность
системы.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЛОКА

Система IoT Cloud представляет собой комплексное решение для
отслеживания и анализа данных в режиме реального времени,
отслеживания состояния машины и объема приготовленных напитков,
управления техническим обслуживанием, формирования рецептов и
удаленной персонализации видео.

IOT CLOUD (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)



Паровая трубка

Комплект для помола

Сироп

Дополнительно

Водяной фильтр

Комплект дренажных шлангов

Принадлежности

Охладитель молока

Технические 
данныеДисплей Сенсорный экран 10,1"с системой Android

Емкость для приготовления эспрессо 5~16 г

Емкость бойлера 0,7 л

Объем бункера для воды 4 л

Емкость поддона 2 л

Объем контейнера для отходов (счетчик) 45 порций

Высота узла подачи кофе Уровень 1=100 мм уровень 2=160 мм

Подача воды Водопроводная вода + бутилированная вода + вода в бункере

Цвет Черный/серебряный/золотой

молоко

Зерна Порошок

Параметры модели X580

Рекомендуемая норма суточного выхода 100-150 чашек

Чашек в  час  согласно 
DIN 18873-2

Эспрессо/2 эспрессо 105 /150 чашек

К о ф е  с о  с л ив к а м и/2  к о ф е  с о  с л ив к а м и 75/90 чашек

Капучино/2 капучино 105 чашек

Мокко 120 чашек

Горячая вода 102 чашки

Дополнительные 
возможности

Емкость бункера для зерен 1*1200 г

Емкость бункера для вкусовых добавок 1500 г +1200 г

Свежее молоко Да

Мощность Номинальная мощность 220-240 В / 2700 Вт

Габариты Г*Ш*В (Глубина*Ширина*Высота) 560 мм x 380 мм × 690 мм

Вес Масса нетто 30 кг

Напитки

Ристретто, эспрессо, лунго, кофе со сливками, американо, американо Л, кофе джаг, двойной ристретто, 
двойной эспрессо, макиато, капучино, флэт уайт, кофе латте, латте макиато, двойной маккиато, двойной 
капучино, двойной флэт уайт, двойной кофе латте, двойной латте макиато, горячее молоко, горячее 
вспененное молоко, мокко, молочный шоколад, зеленый чай, черный чай, горячая вода

560 мм380 мм 220 мм

4
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м
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