
3FAEMA
Суперавтоматические кофемашины

Описание: Компактная суперавтоматическая (эспрессо и капучино) кофе-
машина. Кофейная группа разработана для оптимальной проварки широкого 
выбора напитков. Автоматический капучинатор (Cappuccinomatic) для 
приготовления капучино и латте простым нажатием кнопки, оснащена новой 
системой подачи молока  Milk Precision System (MilkPS), обеспечивает посто-
янный поток  молока, точную дозировку, обладает меньшим уровнем шума в 
работе. Устройство позволяет настроить порции молока с различной 
температурой в одном напитке, идеально для приготовления латте и 
аналогичных слоистых напитков. Возможно расположить емкость с молоком 
под барной стойкой. Молочный тракт освобождается от молока при каждом 
цикле приготовления напитка, что позволяет поддерживать его в чистоте. 

Опции:
· 7.0” сенсорный дисплей для удобства использования (доступно как опция).
· 1 кран подачи горячей воды.
· Настраиваемая высота наоса (крана) подачи напитков (от 80 до 180 мм).

НАИМЕНОВАНИЕ FAEMA BARCODE MILK PS

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ СУПЕРАВТОМАТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭСПРЕССО 200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАПУЧИНО 140

ГОРЯЧАЯ ВОДА Л. 18

НАПРЯЖЕНИЕ В. 220/240

МОЩНОСТЬ ВТ. 2000–2300

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 350×630×670 мм

ВЕС КГ. БЕЗ УПАКОВКИ 48,5



4FAEMA
Суперавтоматические кофемашины

Описание: Суперавтоматическая (эспрессо и капучино) кофемашина, 
которая может предложить разнообразное меню благодаря использованию 
сыпучего шоколада и горячего вспененного молока.

Опции:
· До 200 чашек в день
· 7.0” сенсорный дисплей с выбором 24 напитков
· Высокое качество молока
· Металлическая кофейная группа
· Автоматическая промывка машины (AWS)
· Двунаправленное взаимодействие по Wi-Fi
· Телеметрия
· USB-порт
· Features

НАИМЕНОВАНИЕ FAEMA X 20 MILK PS

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ СУПЕРАВТОМАТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭСПРЕССО 200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАПУЧИНО 190

ГОРЯЧАЯ ВОДА Л. 20

НАПРЯЖЕНИЕ В. 220/240

МОЩНОСТЬ ВТ. 3400

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 370x620x762 мм

ВЕС КГ. БЕЗ УПАКОВКИ 71



5FAEMA
Суперавтоматические кофемашины

Опции:
∙ Суперавтоматическая (эспрессо и капучино) кофемашина, которая может 
предложить разнообразное меню с использованием горячего или холодного 
(Snow Milk) молока.                                                                                                             
∙ 10.4” сенсорный экран для удобства использования машины.
Выбор до 24 напитков. Доступно меню предвыбора.                                                                                                 
· Оснащена запатентованной технологией Smart Boiler.                                                                                                 
∙ Cappuccino System (автоматический капучинатор) для приготовления  
капучино и латте простым нажатием кнопки, оснащена системой подачи  
молока Milk Precision System (MilkPS) с особенной функцией, которая  
позволяет вспенивать молоко без его нагрева — молоко остается холодным
· 1 кран подачи горячей воды (с функцией настройки доз). 
∙ 2 кофемолки с ножами с титановым напылением  (high-performance).
∙ PGS (Perfect Grinding System): система PGS позволяет уменьшить  
регулировку помола. При доставке кофе машина постоянно отслеживает
все параметры экстракции и при необходимости регулирует помол и дозу  
молотого кофе автоматически.
· AWS (Automatic Washing System): система автоматической промывки,  
промывка молочного контура полностью автоматическая. 
· Двунаправленное взаимодействие по Wi-Fi и USB-порт.

НАИМЕНОВАНИЕ FAEMA X 30 MILK PS

РАЗНОВИДНОСТЬ КОФЕМАШИНЫ СУПЕРАВТОМАТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭСПРЕССО 300

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАПУЧИНО 200

ГОРЯЧАЯ ВОДА Л. 29

НАПРЯЖЕНИЕ В. 220/240

МОЩНОСТЬ ВТ. 4800 – 5700

ГАБАРИТЫ ММ (Ш×Г×В) 370x620x762 мм

ВЕС КГ БЕЗ УПАКОВКИ 79
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