
WMF 9000S+ 



Описание 

Новые возможности - WMF 9000S+ 

 

Сенсорный экран 10 дюймов  

Пользовательская концепция: 

• 6 направлений обновления 

• Настройки 

• Возможности 

• Мир индивидуальных цветовых решений 

• Рекламные возможности 

• Предварительный выбор / настройка после выбора 

• Выбор языка 

Dynamic Milk – Динамик милк 

Easy Mix – миксер для шоколада 

Электронная система изменения крупности помола 

Контроль горячей воды 

Steam Jet – подогрев посуды 



WMF 9000S+. Сенсорный экран 

Экран 10 дюймов. 

Наглядный и удобный интерфейс 



WMF 9000S+.  

6 направлений обновления 

Более реалистичное представление 

 Иллюстрации вызывающие желание 

попробовать напитки 

Гибкая компоновка и увеличенная 

функциональность 

 Легко и понятно для профессионалов и 

начинающих пользователей 

 Индивидуальный интерфейс для 

различных групп пользователей 

Эмоциональнее 

Проще и понятнее 

Индивидуальнее 

Улучшение 

 Улучшенное использование технических 

возможностей и цветовых решений нового 

дисплея 

Привлекательнее 

Гибче 



WMF 9000S+. Настройки 

Верхняя панель: 

• Иерархическая навигация 

• Опция брендирования 

• Доступ к основному меню 

Панель задач: 

• Прямой доступ к индивидуальным 

настройкам - Pre-Select 

• Обеспечение немедленного доступа 

сервисного персонала к 

дополнительным функциям 

Выбор напитков : 

Переключение между экранами 

с использованием горизонтального 

пролистывания 

Объем напитка: 

Объем выдаваемого напитка может 

быть выбран индивидуально. 

Перемещая ползунок. Объем 

заполнения чашки легко регулируется. 

Центральная позиция = 100 % 

Крайнее левое положение: -50 %  

Крайнее правое положение: +50 % 

 



WMF 9000S+. Мир индивидуальных 
цветовых решений 

Эспрессо-черный Королевский красный Бархатисто-фиолетовый 

Голубичный Океанский Весенний зеленый 



WMF 9000S+. Рекламные возможности 

Визуализация: 

В дополнение к изображениям можно 

проигрывать видео, например, мойки 

машины или короткие рекламные ролики 

 

Рекламные возможности: 

Настраиваемые индивидуально 

макеты рекламы, отображаемой на 

дисплее 



WMF 9000S+. Предварительный  
выбор и визуализация 

Опция для экономии времени: 

следующий напиток может быть 

предварительно выбран 

Предварительный выбор: 

Профессиональные пользователи (сервиса)  

• для кондитерских и кафе, где сотрудники 

используют оборудование 

Пользователи точек самообслуживания 

• для постоянных клиентов 



WMF 9000S+. После выбора 

Настройка после выбора: 

Пользователи точек самообслуживания 

• Частые гости, которые используют машину и 

самостоятельно оплачивают 

• Новые гости 

Выбор напитка осуществляется по шагам 



WMF 9000S+. Рекламные возможности 

NEW Выбор языка: 

• Простой выбор языка с 

помощью выбора флага 

• Немедленное переключение 

языка интерфейса 



WMF 9000S+. Молочная система 

Dynamic Milk:  

 

Подача молока возможна слева, справа и снизу. 

Молочная пена - «мягкое мороженное» 

 

Четыре разные консистенции молочной пены: 

Чистота без проблем – демонтаж пенообразователя не требуется 

(HACCP-комфортная очистка) 

 

жидкая кремообразная плотная  воздушная 

Три  варианта холодной пены 

жидкая кремообразная воздушная 



WMF 9000S+. „Easy Mix“  
– новый шоколадный миксер 

Всасывающая чаша 

Стопорное кольцо 

Чаша миксера 

Миксер 

Цели и ожидания новой системы 

• значительное увеличение 

жизненного цикла при 

несущественном увеличении 

стоимости производства 

• простой доступ к деталям во время 

чистки 

• существенное упрощение 

сервисного обслуживания 

• сниженный шум при работе 

Все детали шоколадного миксера могут быть легко извлечены из 

машины 



WMF 9000S+. Контроль горячей воды  

Контроль горячей воды :  

Горячая вода контролируется 

пропорциональным клапаном, 

подмешивая холодную воду для 

регулирования постоянной температуры 

выдаваемого кипятка.  

Температура замеряется с помощью 

NTC и корректируется автоматически 

при необходимости 

 

Преимущества:   

• всегда постоянным поток подачи 

• всегда постоянная температура воды 

• легко регулируется без использование 

инструментов, через 

пользовательский интерфейс 

• высокая точность температуры 

выдаваемой воды 



WMF 9000S+. Особенности 

Steamjet - Функция предварительного подогрева 

чашек - также доступна, если не нужен паровой 

носик (Autosteam или Easysteam) 

 

Сообщение об отсутствии молока – 

интегрированная система оповещения об 

отсутствии молока в молочных шлангах во всем 

машинах с системой Dynamic Milk – в 

оборудовании с апреля 2017 

 


