Стандартная комплектация
• Одна кофемолка
• Дисплей управления Basic
• Запатентованный автоматический
капучинатор для подогрева
и вспенивания молока CF2
• Заварочный узел ENB 43E
• Вывод для горячей воды
• Цвет корпуса — серебро
• Цвет подсветки — красный

Производительность
• Эспрессо:
• Фильтр-кофе:
• Капучино:
• Латте макиато:
• Горячая вода:

250 чашек в час
200 чашек в час
180 чашек в час
120 чашек в час
30 л в час

Подключение к водопроводу
Подключение к канализации
Потребляемая мощность
Размеры
Вес

Основные опции
и дополнительные модули
• Вторая кофемолка
• Третья кофемолка
• Бункер для сухого молока
и/или шоколадного порошка
• Дисплей Vetro или Touch
• Вывод горячей воды для чая
• Вывод пара для ручного
вспенивания/подогрева молока
или др. компонентов
• Датчик обнаружения чашки
• Цветная подсветка дисплея
(красная, голубая, жёлтая или оранжевая)
• Холодильник для молока
• Подогреватель чашек
• Монетоприёмник (работает с монетами,
магнитными картами или подключается
к кассовому аппарату)
• Подключение к системе телеметрии
для оперативного наблюдения
за состоянием оборудования

армированный шланг длиной 1,5 м,
накидная гайка с внутренней резьбой 3/8”
шланг длиной 2 м, диаметр 16 мм
380 В 6,8 кВт
300 x 580 x 710 (Ш x Г x В)
46-55 кг в зависимости от конфигурации

Spectra S
Тип:
Суперавтомат,
все процессы
приготовления кофе
полностью
автоматизированы

Franke Spectra S возглавляет новое
поколение автоматических кофемашин,
унаследовав лучшие качества
и достоинства предшествующих
моделей Franke и bremer. Кофемашина
воплотила в себе проверенные
временем немецкие технологии
и неповторимый изысканный дизайн.
Её огромным преимуществом является
возможность приготовления напитков
на базе горячего шоколада. Ваше
кофейное меню практически
неограниченно!
Spectra S является универсальным
суперавтоматом, который одинаково
хорошо подойдет и для заведений
быстрого питания и для ресторанов,
гостиниц, кафе, баров с высокими
требованиями к презентабельности
и производительности.

Преимущества кофемашины Franke Spectra
Усовершенствованный заварочный узел с поршнями различного
диаметра. На Ваш выбор, в зависимости от требуемой интенсивности
работы, предлагаются варианты заварочного узла с диаметром поршня
43 или 50 мм. Заварочные узлы выполнены по запатентованным
технологиям ENB© (espresso, needle filter or high-output brewing system).
• ENB 43E (для приготовления эспрессо)
• ENB 50E (тоже для приготовления эспрессо,
но с более высокой производительностью)
• ENB 50N (для приготовления эспрессо и фильтр-кофе)

Свободное распределение кнопок панелей управления. Количество напитков не ограничивается
количеством кнопок: функции Shift и Alt позволяют программировать до 40 разных напитков.
Возможность выбора типа дисплея: Basic, Touch, Vetro.

Комбинированный узел выдачи кофе — молока — шоколада. Автоматически опускается к чашке на
нужную высоту. Он позволяет использовать посуду и ёмкости различных размеров (от 70 до 180 мм),
а также наполнять 2 чашки одновременно.
Возможность выбора от 1 до 3 кофемолок, бункеров для сухого молока и/или шоколадного порошка
(вместо кофемолоки слева). Все кофемолки с долговечными керамическими жерновами.
Традиционный для оборудования Franke пониженный уровень шума кофемолок.
Возможность отдельного приготовления холодного, теплого молока и молочной пены
по запатентованной технологии XFMS©. Благодаря встроенной молочной помпе гарантируется
стабильность дозировок молочных напитков.
Возможность приготовления горячего шоколада без необходимости установки
отдельно стоящего модуля.
Возможность использования как свежего, так и сухого молока.
Возможно два варианта использования свежего молока:
1 ёмкость по 10 литров или 2 ёмкости по 4,5 литра для разного молока.
Индикация температуры в холодильнике.
Количество молока контролируется датчиком, машина своевременно укажет на необходимость долива.
Интуитивно-понятное программирование, контроль и наблюдение за работой прибора.
Автоматическая система чистки и ополаскивания (ACRS©).
Современный дизайн.
Цветное световое обрамление панели управления с возможностью
выбора цвета подсветки (см. основные опции).
Три базовых цвета корпуса кофемашины на выбор.

серебро

• Basic
стандартный дисплей с десятью кнопками для различных
напитков (можно запрограммировать до 18 видов напитков).

антрацит
шампань

• Vetro
наглядный антивандальный вариант дисплея.
Защищён оргстеклом, под которым можно разместить цветные
картинки выбираемых посетителями напитков,
что очень удобно для ресторанов и кафе с самообслуживанием.

• Touch
сенсорный полноцветный ЖК дисплей с технологией touch-screen.
Позволяет запрограммировать до 40 видов напитков.

Машина открывается полностью со стороны передней панели.
USB-интерфейс для связи с компьютером, в т.ч. с системой телеметрии.

