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Давайте знакомиться… 



Покупатели кофейных 

машин-суперавтоматов 

Покупатели 

традиционных 
эспрессо-машин 

2 мира в 

приготовлении 

кофе 



WMF 8000S 

“Я должен предлагать 

кофе самого высокого 
качества. Этого можно 

достичь только на 

традиционной машине.“ 

“Для работы с 

традиционной 
машиной нужен 

хорошо обученный 

персонал.”  

“Я использую 

временный персонал. 
Кто знает, как долго они 

проработают на меня. 

Суперавтомат – 

лучший выбор для 

меня“ 

“Хочу передать свои 

знания о кофе.  
Традиционная 

эспрессо машина – 

единственный выбор 

для этого.“ 

“Мне нужно 

постоянство, каждая 
чашка кофе должна 

иметь одинаковый вкус. 

Единственное решение - 

суперавтомат.“ 

“Каждому гостю я 

хочу готовить кофе 
по его вкусу, 

поэтому мне нужна 

традиционная 

машина?“ 

“Все должно быть 

просто и быстро, 
особенно чистка. 

Суперавтомат будет 

лучшим выбором.“ 

“Какая концепция/ 

кофейная машина 

подходит мне лучше 

всего?” 



WMF 8000S 

Преимущества   суперавтоматов  Недостатки        

суперавтоматов 

 Полностью автоматический 

процесс приготовления 

запрограммированных напитков 

 Постоянное качество кофе даже 

при работе необученного 

персонала 

 Меньший объем обучения 

 Возможность заниматься 

другими делами пока готовится 

кофе 

 Подходит для кейтеринга 

 Занимает меньше места на стойке 

(встроенная кофемолка) 

 Чистое рабочее место 

 Требуется меньше аксессуаров 

(не нужны темпер, кофемолка, 

тряпки, термометр)  

 Гигиена (автоматическая 

программа очистки) 

 Невозможно передать знания о 

кофе, кофейную культуру  

 Отсутствие эмоций при 

приготовлении кофе (надо 

просто нажать на кнопку) 

 Стереотип о низком качестве 

кофе “Какая 

концепция/машина 

подходит мне лучше 

всего?” 



WMF 8000S 

Преимущества     традиционной 

эспрессо-машины 
Недостатки       традиционной 

эспрессо-машины 

 Возможность передать знания о 

кофе, кофейную культуру 

 Напитки готовятся 

индивидуально, с 

эмоциональным подходом к 

каждому гостю  

 Возможность получить кофе 

высочайшего качества при 

наличии обученного персонала 

 Непостоянное качество кофе 

если персонал не обучен или 

временный 

 Большая вероятность 

несоблюдения рецептуры  из-за 

ручного приготовления 

 Высокие расходы на обучение 

 Высокая стоимость персонала 

 Требуется больше места для 

размещения из-за кофемолок и 

аксессуаров 

 Больше времени на чистку 

To answer the 

question you have 

to carefully weigh 

the advantages and 

disadvantages. 

“Какая 

концепция/машина 

подходит мне лучше 

всего?” 

 



+ 

Комбинация 

преимуществ обеих 
систем 



WMF 8000S 

Устранение 

недостатков обеих 
систем  



WMF 8000S 

Технологии WMF для 

суперавтоматов 

Традиции WMF  

для полуавтоматов 

1955 





WMF 8000S 

1. Вставьте портафильтр 

2. Перемалывание кофе 

3. Закрытие и темпирование 

4. Выпуск 

5. Смачивание  

    Варка 
    Поверхность пресса сухая 

6. Поршень уходит вверх 

7. Уберите и очистите портафильтр                                            

                  

Принцип действия 



Кофемашина WMF espresso - Решение! 

 Классический дизайн в 

сочетании с современными 

элементами 

 Демонстрация высокого 

качества с элементами ручного 

приготовления 

 Автоматизированные рабочие 

процессы сводят риск ошибок 

до минимума 

 Машина с группами 

 постоянное качество кофе 

 Не требуется дорогое обучение 

персонала 
 

 Абсолютно новый тип 

кофейных машин. 



Особенности: 



WMF 8000S 

Обзор особенностей 

 Современный дизайн с четкими линиями 

 Подогреваемая полка для чашек с мягкими вставками 

 Высота пространства под чашку: 140 мм (с выдвигающейся решеткой 

под чашку эспрессо - 70 мм) 

 2 отдельных кофеварки (для эспрессо и Кафе Крема) 

 3 кнопки выбора напитка на каждую кофеварку и каждый тип 

портафильтра 

-> до 12 различных рецептур с возможностью настройки 

 1 специальная кнопка отключения встроенной кофемолки для подачи 

молотого кофе от внешнего источника (кофе без кофеина) 

 Цветной сенсорный дисплей 

 ПО такое же, как на 1500S / 8000S 

 Кнопка баристы для +/- 15% свежемолотого кофе 

 Система Basic steam с изменяемой мощностью подачи пара с правой 

стороны  

 Система Auto steam с 3 вариантами пены с левой стороны 

 2 кнопки для разного объема кипятка 

 Система Steam Jet для подогрева 2 чашек одновременно 

 Удобная чистка раздельной сливной решетки в посудомойке 

Дизайн 



Обзор особенностей 

 

 2 бункера для зерна с воздушным охлаждением (съемные) объемом по 

550г каждый 

 2 встроенных кофемолки 

 Простая регулировка настроек кофемолки с автоматическими 

подсказками в зависимости от времени варки кофе 

 Супермелкий помол (размером до 270 µм) 

 2 кофеварки с диаметром фильтра 53 мм 

• Фильтр для двойной чашки на 10 –16г (высота 40мм) 

• Фильтр для одной чашки на 8-11г (высота 35мм) 

 Автоматическое определение наличия и типа портафильтра 

 Энергоэффективность: не требуется нагрев кофеварки, все части 

изолированы для уменьшения теплопотерь 

 Подача воды похожа на WMF 8000 S, 2 литра кипятка / 1 литр пара  

 Постоянное давление в кофеварке благодаря сбалансированному 

эспрессо-насосу (регулируется на 8-10бар, заводская установка ~9бар) 

 Полностью автоматическая очистка всех частей, касающихся кофе, при 

помощи обычной чистящей таблетки 

 Сервисный доступ как спереди, так и сверху 

 Мощность: 6кВт (европейская конфигурация) 

Технические особенности 



Макс. Производительность WMF espresso 

до 

 300 Эспрессо 

 300 Кафе Крема 
 

 240 Капучино      в час 

 240 Латте Макиято 

 240 Кафе О Ле 

Производительность 

Традиционная 

машина 

WMF Espresso 

~ 100 сек.  2 Капучино (по стандарту 

SCAE) 
58 сек. 

~ 80 сек.  2 Капучино (без 
стандарта)    

~ 60 сек. 2 Эспрессо 48 сек. 



Цена и Аксессуары 

Включая: 

 3 портафильтра (1 двойной и 2 одинарных) 

 Чистящие материалы (щетка, порошок) 

Дополнительно: 

 Контейнер для отходов (от WMF) 175 € 



Абсолютно новая WMF espresso 


