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Запатентованная технология: Наша запатентованная технология DFR (Digital Flow Regulation) обеспечи-
вает электронное регулирование пролива на любой стадии экстракции. Градус открытия клапана мо-
жет быть запрограммирован с точностью до 0,01 миллиметра, а давление во время предсмачивания 
кофейной таблетки может быть установлено на значение от 0 бар. 

Индивидуальность: Придайте своему кофе индивидуальность. Создайте свой идеальный 
профиль чашки, управляя каждой стадией экстракции вручную. Левер регулирует пролив воды через 
кофейную таблетку до тех пор, пока не будет достигнуто давление в 9 бар. Когда вы найдете 
оптимальные настройки для вашего кофе, вы можете их запрограммировать для дальнейшего 
использования кофемашины в автоматическом режиме или продолжать работать вручную.

Производительность:   Помимо оригинальной мультибойлерной системы, новейший флоуметер обес-
печивает точное автоматическое дозирование. Эксклюзивное мобильное приложение позволяет проверять 
данные и легко устанавливать все параметры кофемашины с любого электронного девайса. Mina может 
подключаться к системам dc ( GCS, MCS, OCS).

Неограниченные возможности: Неповторимость и уникальность стиля.
Помимо стандартных черных, белых и желтых версий, в том числе в новом матовом исполнении, в 
наличии имеется много цветовых решений под заказ. В настоящее время доступны разнообразные мате-
риалы - дерево, металл, стекло, оформление корпуса в одном или нескольких цветах - как прозрачных, 
так и непрозрачных, матовые или глянцевые версии. Все зависит от Ваших пожеланий и потребностей!

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
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Технические характеристики
³·²¿

рзмеры (ш ¨ в ¨ г) 385¨385¨410 мм

вес 33 кг

подключенная нагрузка 230ñ240 В 1 Фазаô 115 В 1 Фаза ó 50ñ60 Гц

объем бойлера 3 л

объем бойлера группы 0,5 л

кран для кипятка есть

подключение к водопроводу есть 

Опции

i ÓÝÍ øсистема контроля молока÷ ó требует специального капучинатора
i ÙÝÍ øсистема контроля помола÷ ó подключается к кофемолке dc one или dc two
i ÑÝÍ øсистема онлайн контроля÷ ó удаленное управление с помощью LAN-модуля и соединительного
кабеля 
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Цветовые решения под заказ

Возможности по нестандартным цветам и материалам необходимо уточнять


