
ALEPH TRADE 

09-10-2014 



XCELSIUS TECHNOLOGY 

 Подчеркивается особенности каждого вида 
кофе: Арабика, Робуста, моносорт, бленд, 
обработанная мокрым или сухим 
способом, любой степени обжарки 

 Гостям подается всегда идеальный напиток 

 

Xcelsius: температурный профайлинг 

С помощью системы Xcelsius: 

 Из одного и того же сорта заваривается 
разный по вкусу напиток 

 Гарантируется идеальная температурная 
стабильность каждой группы 

 Система Xcelsius  доступна для CLASSE 9 и 
CLASSE 11 

 
 

кислина сладость/тело горчина 



Быть первыми>> 

CLASSE 11: Новый концепт кофемашины 



CLASSE 11 

НОВАЯ СВЯЗЬ ЧЕЛОВЕК-МАШИНА → 

→ 

→ ПОМОШНИК БАРИСТА 

XCELSIUS: ИДЕАЛЬНОЕ ЗАВАРИВАНИЕ → 

ЭКО-МАШИНА 

CLASSE 11 - CONCEPT 

Абсолютная инновация 

→ ШЕДЕВР 



МАШИНА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

Революционная интерактивность и 
дружелюбность, благодаря: 

 
ПОЛНОСТЬЮ TOUCH ИНТЕРФЕЙС 
- Высокие технологии, дружелюбный для 

пользователя интерфейс, быстрота отклика, как у 
смартфона 

- Функции самообучения 

 
СВЕРХ-БЫСТРЫЙ ОТКЛИК НА КОМАНДЫ 
- Немедленная обратная связь кофемашины на 
действия пользователя помогает получать больше 
удовольствия от ежедневной работы, благодаря 
использованию CAN-шины (новинка для данного 
сектора, заимствованная из автомобильной 
индустрии) 

 
 

CLASSE 11 - INTERACTION 

Абсолютно новый опыт 



CLASSE 11 - INTERACTION 

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК БАРИСТА 

Профессиональный 
Бариста может установить: 
- Температуру каждой группы 
- Температурный профайл 
заваривания каждой группы 
- Силу подачи пара 
- Температуру воды для чая 
- Режим энергосбережения 
- Промо-видео, инструкции, 
обучение, рекламуl 
- Температуру подогрева чашек 

Точность высоких технологий и инновационность, 
для тотального, но в то же время простого 
использования машины. Вне зависимости от 
режима приготовления (автоматический или 
ручной) всегда, гарантированный результат в 
чашке.   

Набор приложений/опций специально подобран 
для отвечает на любые вопросы пользователя  и 
помогает изменить любые настройки машины, 
чрезвычайно легко. 

“Реальный прогресс происходит 
только тогда, когда преимущества 
новой технологии становятся 
доступными для всех” Генри Форд 

Автоматический 
режим: 
Все функции могут быть 
пред-установлены для 
необученного персонала 



ЭКО-МАШИНА 

НОВЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
• Бойлеры термо-изолированны 
       в режиме STAND BY  до 20% сохранения энергии 

 
• Бойлер оснащен тройным датчиком уровня 
      это позволяет управлять соотношением воды-пара 
в бойлере  простым переключением режимов работы 

 
ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ 
 

• Eco mode/ Эко-режим ( меньшее количество 

воды, меньшая производительность, меньшее 
потребление)  

 
• Performance mode/ Стандартный режим 

(большее количество воды, высокая 
производительность, высокое потребление) 

 

Широкие возможности 

Переключение режимов может быть 
запрограммировано в календаре, для активации 
режимов автоматически в зависимости от 
загруженности в течении дня 

CLASSE 11 – ENVIRONMENT 



ШЕДЕВР 
Уникальный и эксклюзивный дизайн 

Создана как скульптура 
Идеальное исполнение от 
первоначальной концепции до 
реального воплощения 

 

Макро и микро 
 
Classe 11 создана как единое целое.  
Каждая деталь изучена на предмет 
функциональности и соответствия, со всеми 
прочими компонентами. 
Процесс разработки включил в себя 
тщательный подбор материалов, анализ 
эргономики и функциональности каждой 
детали.  
Единое целое, кофемашина Classe 11, гораздо 
больше, чем сумма составляющих ее частей. 
  

 

CLASSE 11 – DESIGN 

Идеальная внутри 
 
Все внутренние модули расположены 
таким образом, чтобы обеспечить легкий 
доступ и обслуживание.  
Системы быстрых соединений, легко 
доступные модули, функциональные и 
аккуратные компоненты и система 
управления это лишь некоторые из причин, 
объясняющих почему Classe 11 идеальна, 
не только снаружи, но и внутри.  
  

 



CLASSE 11 – DESIGN 

ШхГхВ ШхГхВ ШхГхВ 

800*600*540 1040*600*540 1280*600*540 

Объем бойлера Объем бойлера Объем бойлера 

11 л 16 л 22 л 

масса, кг масса, кг масса, кг 

86 101 117 

мощность, кВт мощность, кВт мощность, кВт 

4,3 5,4 5,4 

Мощность микро-бойлера, кВт Мощность микро-бойлера, кВт Мощность микро-бойлера, кВт 

0,25 0,25 0,25 

Напряжение, В Напряжение, В Напряжение, В 

220-240 В / 380-415 В (3N) 220-240 В / 380-415 В (3N) 220-240 В / 380-415 В (3N) 

2 группы 3 группы 4 группы 

Classe 11 USB Xcelsius 



CLASSE 11 – DESIGN 

Дополнительные опции 

 

Стандартные опции 

 

Опциональные цвета 
Белая жемчужина 
Черная ночь 
 

 

Комплект поставки:  

 

 

1 портафильтр на 2 чашки, 1 портафильтр на 1 чашку, 2 пароотвода Cool Touch, 1 кран подачи горячей воды (с  3 
программируемыми кнопками по объему и температуре воды), темпер, мерная ложка и фильтр-заглушка для 
проведения чистки, регулируемые по высоте ножки. 
 

Classe 11 USB Xcelsius 


