Technical Data
IMPRESSA X9
Интеллектуальная система предварительной ароматизации I.P.B.A.S.©
Встроенная система очистки воды I.P.W.S.©
Двухпорционная раздача за один процесс заваривания
Регулируемый по высоте дозатор кофе и каппучино
Десять видов кофе (восемь из них программируются отдельно)
Приготовление эспрессо в объеме кофейника
Приготовление вспененного молока системой Авто-Каппучино
Приготовление горячего молока системой Авто-Каппучино
Отдельные дозаторы для подачи горячей воды и пара
Дисплейная диалоговая система на 5 языках,
возможность установки других языков
Графический дисплей
Две раздельные нагревательные системы
Две помпы с давлением до 15 бар
Две жерновые кофемолки
Два контейнера для зерен кофе
Программирование кофейной смеси
Программируемое количество смалываемого кофе
Вместимость контейнера для зерен кофе
Вместимость контейнера для отходов кофе
Объем водяного бачка
Устройство автоматического заполнения водой
Мармит с защитным ограждением для чашек
Дневная производительность
Время приготовления:
1 эспрессо (60 мл)
2 эспрессо
1 кофе (120 мл)
2 кофе
1 каппучино (60 мл кофе)
1 лате (100 мл)
1 макиато (35 мл)
Производительность горячей воды
Встроенная программа промывки
Встроенная программа чистки гидросистемы
Встроенная программа удаления накипи
Жетоноприемник
Устройство для считывания карт
Чистка системы Авто-каппучино
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60–142 мм
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5–16 г
650 г каждый
примерно 40 порций
5,0 л
доп. опция
+
примерно 100 чашек
около 30 сек
около 45 сек
около 40 сек
около 65 сек
около 40 сек
около 34 сек
около 34 сек
около 10 л/ч
+
+
+
доп. опция
доп. опция
+

JURA Elektroapparate AG
Since our products are constantly updated with the latest technology, it is possible that some of the technical data in this sheet does not
correspond with your actual machine. The same may be true for the colour of your machine.

Technical Data
Программа комбинированной чистки (системы Авто-каппучино и системы кофе)

+

MDB-интерфейс для подключения кофемашины к ПК
доп. опция
Программирование времени автоматического выключения
+
Программирование времени автоматического включения
+
Программирование температуры заваривания
+
Код доступа для пользователей к программированию и изменению статистических данных
+
Счетчик чашек на каждый вид чашки, обнуляемый
+
Распознавание уровня накипи
+
Регулировка жесткости воды
+
Вес
20,5 кг
Габариты (Ш x В x Г)
43 x 58 x 51 cм
Длина шнура
1,8 м
Параметры подключения
230 V AC / 2,2 kW / 15 A
Контроль
+S / CE
EU артикул номер
13210
Сделано в Швейцарии
+
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