
Элегантная, надёжная, простая в эксплуатации

кофемашина, не требует высокой квалифика-

ции персонала. Хорошо подходит для

ресторанов, баров и гостиниц. Специалисты

сервисной службы программируют опти-

мальное соотношение кофе, воды, молока

и молочной пены для разных кофейных

напитков. Кофемашина Evolution

представлена в трёх вариантах: basiс, top

и plus. Вариант top отличается более высокой

мощностью и производительностью, plus —

новой панелью управления и возможностью

использования сиропов для приготовления

напитков.

• Элегантный внешний вид

• Компактность

• Надёжность

• Простота в управлении

• Дисплей для индикации всех операций

• Высокая производительность

• Возможность программирования

до 20 вариантов кофейных напитков

• Встроенный счетчик для каждого

из запрограммированных напитков

• Автоматическая очистка кофейной

и молочной систем (ACRS©) 

• Контейнер для отработанного кофе

с датчиком заполнения

• Регулируемый по высоте 80-150 мм

узел выдачи напитков 

• Возможность использования молотого кофе

• Датчик уровня зёрен

• Кофемолки с пониженным уровнем шума.

Керамические жернова с большим ресурсом

FRANKE Evolution

Тип:

Суперавтомат,

все процессы

приготовления кофе полностью

автоматизированы

Преимущества кофемашины

Franke Evolution

• Одна кофемолка

• Запатентованный автоматический капучинатор

для подогрева и вспенивания молока

• Вывод для горячей воды

• Цвет «серебро»

Стандартная комплектация

• Эспрессо: 180 (basic); 240 (top) чашек/ч

• Капучино: 120 (basic); 150 (top) чашек/ч

• Кофе с молоком: 120 (basic); 150 (top) чашек/ч

• Латте макиато: 120 (basic); 150 (top) чашек/ч

• Горячее молоко: 120 чашек/час

• Холодное молоко: 150 чашек/час

• Горячая вода: 20 л (basic); 25 л (top) в час

Производительность



Подключение к водопроводу армированный шланг длиной 1,5 м

накидная гайка с внутренней резьбой 3/8”

Подключение к канализации шланг длиной 2м, диаметр 16 мм

Материал корпуса, заварочного узла, нержавеющая сталь

бойлеров для воды

Потребляемая мощность Basic: 220 В, 2.2 кВт, 10 А

Top:   380В, 5.2 кВт, 16А 

Размеры 320 x 600 x 680мм (Ш x Г x В)

Вес Basic 36 кг, Top 40 кг

• Две кофемолки

• Подогреватель для чашек, два уровня,

вместимостью до 80 чашек

• Аппарат для приготовления горячего

шоколада «Exquisit» из шоколадного порошка,

производительностью 22 литра/час

• Пароотвод для ручного взбивания молока

• Автостим (автоматическое отключение пара)

• Автостим c адаптером для питчера

• Холодильник для молока объёмом 6 литров

• Холодильник для молока RU320 объёмом 10

литров

• Замок для холодильника

• Внешний датчик уровня молока в холодильнике

• Размещение холодильника за кофемашиной

для экономии места

• Увеличенный бункер для зёрен (2400г)

• Бункер для зёрен «золотого»

или «серебряного» цвета

• Замок на бункер для зёрен

• Сброс отходов в мусорный контейнер

под кофемашиной

• Версия машины для самообслуживания

(комплект принадлежностей: символы

напитков и ограничитель для чашек)

• Монетоприёмник (работает с монетами,

магнитными картами или подключается

к кассовому аппарату)

• Ножки высотой 63,100 мм (комплект 4 шт.)

Опции и дополнительные модули


