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СТАНДАРТ  
СВЕЖАЙШЕГО КОФЕ

OptiBean Next Generation 

Почувствуйте себя в роли бариста.
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ЭТО ВАШ 
МОМЕНТ

Настоящий кофе — это чистое наслаждение. Чтобы оценить его, нужно найти 
время — не важно, где вы находитесь и сколько у вас дел. Настоящий кофе, 

свежемолотый и как раз нужной температуры.

Не обязательно находиться на террасе итальянского кафе. Вы можете быть 
где угодно. OptiBean компании Animo мгновенно приготовит вам кофе из 

свежемолотых зерен на основе эспрессо и многие другие напитки. Поэтому 
любой миг станет вашим идеальным моментом для кофе.

OptiBean Next Generation.
Почувствуйте себя в роли бариста.
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+  OptiBean в любой момент сварит 

свежемолотый кофе.

+ Итальянское заварное устройство 

готовит вкуснейший эспрессо 

по старинке как раз под нужным 

давлением.

+ Выбирайте из множества напитков  

на основе эспрессо, включая капучино, 

латте и латте макиато.

+ У OptiBean есть 12 программируемых 

кнопок выбора. Всего одним касанием 

вы можете приготовить свой любимый 

кофе.

+ Максимально крепкий эспрессо, 

или что-нибудь помягче? Контроль 

крепости гарантирует, что ваш кофе 

будет именно таким, как вы любите.

+ Можно приготовить и растворимые 

напитки, а также молоко и шоколад.

+ У OptiBean имеется отдельный краник 

для горячей воды, поэтому у чая всегда 

такой вкус, какой и должен быть.

+ У миксера новой системы 

регулируемая скорость мешалки  

(об/мин), поэтому топпинг получится 

превосходным.

+ Фильтр мешалки был 

усовершенствован, поэтому ее можно 

реже очищать.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ
ВКУС

+ Свежие кофейные зерна + Большой выбор напитков  

на основе эспрессо,  

таких как латте макиато

+ Отдельный краник для 

горячей воды

Крепкий эспрессо, идеальный капучино или просто 
вкусный напиток. Благодаря тонкому аромату: 
безупречный вкус свежемолотого кофе. Именно на это 
способна машина OptiBean компании Animo. Каждый раз 
она смалывает свежую порцию зерен и варит настоящий 
эспрессо. OptiBean — для ценителей, для знатоков, для 
всех, кто любит настоящий свежий кофе. OptiBean 
компании Animo: стандарт свежайшего кофе.

OPTIBEAN XL
В отличие от OptiBean, у OptiBean XL 
система заваривания эспрессо большего  
размера, так что можно 
Наливать высокие и большие чашки.
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СДЕЛАНА
СО ВКУСОМ

Хороший вкус — это не только вкус кофе. 
Плавные очертания, светодиодная 
подсветка и высококачественная отделка 
делают машину OptiBean 
привлекательным дополнением к любому 
интерьеру.

+ OptiBean имеет корпус из 

нержавеющей стали с утонченной 

отделкой.

+ Кофейные зерна хорошо видны, и это 

добавляет подлинности ощущениям от 

приготовления эспрессо.

+ Яркость светодиодной подсветки 

можно по желанию отрегулировать. 

+ Дисплей и кнопки меню удобны для 

пользования и интуитивно понятны.

+ Цвет передней панели может быть 

разным.
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+ Новое заварное устройство перевернутого 

типа. Двигатель на 230 В, работает бесшумно, 

великолепная пенка, отсутствие протечек

КАЧЕСТВО
НА ВЕКА
Приготовление кофе требует и 
технических знаний. 
Швейцарская кофемолка и 
итальянское заварное устройство 
вместе готовят идеальный эспрессо. 

+ Зарекомендовавшая себя технология гарантирует 

надежность.

+ Швейцарская кофемолка с керамическими 

жерновами обеспечивает идеальный помол, 

оптимально сохраняя вкус кофейных зерен.

+ Итальянское заварное устройство готовит 

вкуснейший эспрессо по старинке в точности под 

нужным давлением.

+ Нагнетательный насос Procon® обеспечивает 

постоянное давление во время приготовления 

кофе, как одной чашки, так и целого кувшина-

термоса, с финальным аккордом — идеальной пенкой.

+ Каждую машину тщательно тестируют вручную.

+ Материалы и конструкция продуманы так, чтобы 

свести обслуживание к минимуму.

+ Даже при интенсивном использовании, машина 

OptiBean не теряет своей надежности.

+ Новое заварное устройство перевернутого типа 

оборудовано внешним двигателем на 230 В и 

работает практически бесшумно.

OptiBean не просто идеальна технически, 
она еще и очень прочная. Материалы и 
конструкция гарантируют беспроблемную 
работу в течение многих лет. Машина 
OptiBean — энергоэффективна, что хорошо 
как для вас, так и для окружающей среды.

+ Основной материал — нержавеющая сталь: 

долговечная и полностью пригодная для вторичной 

переработки.

+ Керамические жернова кофемолки прослужат вам 

всю жизнь.

+ Все материалы машины рассчитаны на длительный 

срок службы. 

+ По энергоэффективности OptiBean относится к 

категории A+ благодаря:

• Светодиодной подсветке

• Емкости для горячей воды с дополнительной 

изоляцией (увеличивает эффективность 

примерно на 50%)

• Интеллектуальному режиму энергосбережения  

(в режиме ожидания)
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НАСЛАЖДЕНИЕ
БЕЗ УСИЛИЙ
Машина OptiBean очень проста во всех отношениях.  
Ее легко настраивать, ею просто пользоваться, и она 
требует минимум обслуживания. 
 
Всего одно нажатие кнопки — и через пару секунд вы 
можете наслаждаться настоящим эспрессо, другим видом 
кофе или чаем. Ничего сложного.

+ Контейнеры для зерен и растворимых 

ингредиентов легко пополнять.

+ Чтобы очистить машину OptiBean, 

ее не требуется открывать. Легко и 

гигиенично.

+ Когда контейнер для отходов или  

лоток для сбора воды заполнятся, 

машина подаст сигнал.

+ Большой контейнер для кофейного 

жмыха, поэтому ее не придется 

постоянно выбрасывать.

+ Варианты напитков легко 

настраиваются. 

+ Для предотвращения случайного  

перепрограммирование требуется 

ввести ПИН-код.

+ Четыре регулируемые ножки придают 

машине устойчивость.

+ OptiBean продается уже с готовыми 

программами, поэтому можно сразу 

начинать ею пользоваться.

+ OptiBean можно установить где угодно.  

Все что нужно — это электрическая 

розетка и водопровод. Если 

водопровода рядом нет, можно 

приобрести отдельный комплект для 

подачи воды (см. «Аксессуары»).

+ Кнопки выбора — простые и понятные.

+ Сделанный выбор ясно отображается  

на дисплее.

+ Регулируемая высота лотка для чашек.

+ Места достаточно даже для высоких 

стаканов (для латте макиато) и 

кувшинов-термосов.
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УДОБНО
ПОВСЮДУ
Машину OptiBean Next Generation компании 
Animo можно поставить и использовать где 
угодно. Это может быть:

+ Офис

+ Гостиница 

+ Ресторан

+ Супермаркет

+ Больница

+ Столовая

+ Зал для 

завтраков

+ Заправочная 

станция

+ Киоск

+ Спортивный клуб

+ Дом престарелых

+ Выставочный центр

+ Аэропорт

+ Школа

+ Театр

... и множество других мест.
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 OPTIBEAN 2 NG (АРТ. № 1004555) 

+ Вместимость системы эспрессо:  

6,5 – 9,5 г

+ 1 контейнер для зерен и 1 контейнер для 

ингредиентов

+ Контейнер для зерен: 1500 г

+ Контейнер для ингредиентов / молока:  

± 2300 г или шоколада: ± 2440 г (3,8 л)

+ Мешалки: 1

+ Кнопки выбора напитков: 12

+ Ш 409 x Г 565 x В 792 мм

 OPTIBEAN 2 XL NG (АРТ. № 1004556)

+ Вместимость системы эспрессо:  

9,5 – 13,4 г
OB 2 (XL) NG

OB 3 (XL) NG

 OPTIBEAN 3 NG (АРТ. № 1004557)

+ Вместимость системы эспрессо:  

6,5 – 9,5 г

+ 1 контейнер для зерен и  

2 контейнера для ингредиентов

+ Контейнер для зерен: 1500 г

+ Контейнер для ингредиентов / 

молока: ± 970 г (1,6 л)

+ Контейнер для ингредиентов / 

шоколада: ± 1030 г (1,6 л)

+ Мешалки: 1

+ Кнопки выбора напитков: 12

+ Ш 409 x Г 565 x В 792 мм

 OPTIBEAN 3 XL NG (АРТ. № 1004558)

+ Вместимость системы эспрессо:  

9,5 – 13,4 г

МОДЕЛИ И
ОСОБЕННОСТИ
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ВАРИАНТЫ НАПИТКОВ OptiBean 2 (XL) NG OptiBean 3 (XL) NG

Кофе (кувшин-термос) ü ü

Кофе с молоком ü ü

Эспрессо ü ü

Капучино ü ü

Латте макиато ü ü

Шоколадный кофе ¤ ü

Молочный шоколадный напиток ¤ ü

Венский меланж ü

Горячая вода ü ü

Шоколадный эспрессо ¤ ü

Кофе без кофеина ¤ ¤

Чай ¤ ¤

Кофе с сахаром ¤ ¤

Горячее молоко ¤ ¤

Горячий шоколад ¤ ¤

Двойной эспрессо ¤ ¤

Холодная вода S S

+ Заварное устройство перевернутого типа

+ Двойной краник, чтобы почувствовать 

настоящий эспрессо

+ Кофемолка с керамическим 

механизмом

+ Контейнер для зерен

+ Готовит сразу две чашки (за два цикла)

+ Отдельные краники для кофе и 

горячей воды

+ Легко пользоваться

+ Контроль крепости (а также 

количества молока и сахара)

+ Кнопка STOP

+ Светодиодная подсветка OptiLight

+ Интеллектуальный режим 

энергосбережения

+ Программа очистки (на панели 

управления)

+ Счетчик интенсивности использования

+ Бойлер из нержавеющей стали с 

изоляцией

+ Подходит для чашек и кувшинов-

термосов

Контейнер для зерен 1500 г Контейнер 1,6 л Контейнер 3,8 л

Кофейные зерна: ± 1500 г / 200 чашек - -

Топпинг: - ± 970 г / 63 чашки ± 2300 г / 150 чашек

Шоколад: - ± 1030 г / 60 чашек ± 2440 г / 140 чашек

ВАРИАНТЫ НАПИТКОВ

Варианты напитков зависят от ингредиентов, которые вы 

засыпали в каждый контейнер. Настраиваемые органы 

управления позволяют легко изменять варианты.

ВМЕСТИМОСТЬ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ИНГРЕДИЕНТОВ OPTIBEAN

ü СТАНДАРТНЫЕ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ 

¤  ИЗМЕНЯЕМЫЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ)

S ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ С БЛОКОМ ОХЛАЖДЕНИЯ В ШКАФУ-ПОДСТАВКЕ
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И
АКСЕССУАРЫ

 ВАРИАНТЫ

+ Датчик наличия чашки позволяет машине готовить кофе  

только когда поставлена чашка

+ Совместимость с различными системами оплаты 

(протокол MDB)

+ Горячие и холодные напитки из одной машины (блок 

охлаждения устанавливается в нижнем шкафчике)

+ Передняя панель черного, белого цвета, или цветная 

на выбор из палитры RAL (стандартный вариант 

исполнения — из нержавеющей стали)

 АКСЕССУАРЫ

+ Фильтр для воды

+ Подогреватель для чашек (KKWn)

+ Кувшин-термос на 1 л

+ Очиститель для кофемолки Grindz™

+ Комплект для очистки

+ Очищающие таблетки

+ Средство для удаления кофейного осадка

+ Средство для удаления накипи

+ Комплект для обслуживания

+ Набор сливных шлангов

+ Монетоприемник и  

механизм выдачи сдачи (nri)

+ Комплекты для автономной работы 

Нет водопровода?  

Используйте помпу Flojet. В 

комплект, который свободно 

помещается в шкаф-подставку,  

входят: помпа, бутыль для воды 

и соединительный шланг длиной 

шесть метров.

+ Шкаф-подставка 

Полезен для хранения запаса 

ингредиентов, сахара, молока 

и палочек для перемешивания. 

Задняя панель утоплена, 

чтобы освободить место для 

подключений и, возможно, для 

фильтра.

+ Надставка на контейнер для зерен 

Каждый ярус увеличивает объем 

контейнера на 700 г.

+ Комплект для перехода на 

контейнеры XL 

Контейнеры XL вмещают большие 

объемы ингредиентов, а это значит, 

что их придется реже заполнять.

+ Диспенсер для стаканчиков 

Диспенсер из нержавеющей стали 

подходит для стаканчиков разных 

размеров. Можно вешать на стену.

+ Определение наличия чашки
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+ Время приготовления, чашка (120 мл): 25 - 30 секунд

+ Производительность в час: 120 чашек (120 мл) / 14 л

+ Номинальная мощность: 220-240 В / 50-60 Гц / 2275 Вт

+ Регулируемый поднос для чашек: 60 - 115 мм

+ Макс. высота краника: 167 мм

+ Нагнетательный насос (Procon®): 10 бар

+ Бойлер из нержавеющей стали с изоляцией (1,1 л) с 

нагревательным элементом на 1800 Вт и защитой от работы 

всухую

+ Керамический механизм кофемолки (Ditting®) с длительным 

сроком службы (± 300 000 чашек)

+ Подключение воды: 3/4 дюйма

+ Объем контейнера для отходов: 7 л (±130 чашек)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

OPTIBEAN 2 (XL) NG, 3 (XL) NG

Все размеры в мм

ВИД СЗАДИВИД СПРАВА СБОКУ
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DEDICATED TO EVERY CUP

Мы производим кофемашины и 
оборудование для тех, кто хочет готовить 
хороший кофе. Нашими машинами легко 

пользоваться, они производятся в разных 
вариантах исполнения, прочны и удобны в 

обслуживании.

Наши машины неустанно готовят самые 
разные свежие, горячие напитки. Все, что 

хотите — от свежемолотого эспрессо, 
капучино или латте макиато до чая, горячего 
шоколада и супов быстрого приготовления.

Мы производим кофемашины уже более 65 
лет в более чем 75 странах во всем мире.  

Потому что для хорошего кофе нужна 
хорошая машина. А для хорошей  

машины нужны опыт, знания и  
преданность своему делу.




