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Автоматическая кофемашина, EQ.9
plus connect s500, Нержавеющая
сталь
TI9553X1RW

Истинное наслаждение для настоящих бариста – молочная
самоочищающаяся система и управление через приложение
HomeConnect.
✓ BaristaMode-дополнительные настройки приготовления
кофейных напитков для истинных ценителей вкуса
✓ Полностью автоматическая паровая очистка и гигиена
благодаря системе autoMilk Clean.
✓ Управляйте Вашей полностью автоматической кофемашиной
откуда угодно благодаря приложению HomeConnect.
✓ Низкий уровень шума при работе кофемашины Siemens
✓ Умное приготовление и идеальный вкус благодаря
уникальной технологии iAroma System

Оснащение
Технические особенности
Размеры прибора (мм) : 392 x 316 x 470
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 510 x 357 x 428
Размеры палеты : 220 x 80 x 120
Количество приборов на палете : 24
Вес нетто (кг) : 11,254
Вес брутто (кг) : 12,9
EAN-код : 4242003832646
Мощность подключения (Вт) : 1500
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50/60
Длина сетевого кабеля (см) : 100,0
Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing
Сертификат соответствия : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE

Принадлежности
1 x Мерная ложечка
1 x Фильтр для воды
1 x тест-полоска для определения жесткости
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Оснащение
Вкус
#

#

Функция OneTouch – приготовление напитков одним
нажатием кнопки
функция "Бариста": дополнительные настроки приготовления
кофейных напитков для настоящих ценителей вкуса

#

2S

#

AromaDouble Shot - приготовление напитка двойной крепости

#

Индивидуальная регулировка температуры напитка:

#

#

#

#

#

#

#

#

coffeeWorld: 15 напитков из разных стран в приложении –
начиная от индийского каапи и заканчивая колумбийским
кортадо
CoffeePlaylist: Просто введите несколько напитков, которые
Вы хотели бы добавить в приложение. Затем кофемашина
сделает их одно за другим.
Coffee recipes: приложение предлагает множество рецептов на
основе кофе, которые может приготовить кофемашина.
Кофейный ноу-хау: в приложении есть множество интересных
статей на тему кофе, в частности о видах кофейных зёрен,
методах сбора урожая и технологиях обжарки.

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#
#

#
#

#

Программа очистки: приложение Home Connect напоминает,
когда необходима очистка кофемашины.
Руководство пользователя: оно всегда у Вас под рукой в
приложении.

#

Обслуживание клиентов: на случай технических проблем,
обслуживание клиентов Siemens может осуществляться через
приложение – по Вашему желанию

#

Безопасность: безопасность является наивысшим
приоритетом приложения Home Connect. Приложение было
протестировано и сертифицировано TUV IT. Все данные
защищены.
TFT-дисплей с интерактивным меню
Ультра тихая: Благодаря уникальной технологии
шумоподавления это самая тихая полностью автоматическая
кофемашина от Siemens

Кофемолка с жерновами из высококачественной керамики
SilentCeramDrive
OneTouch кофе с молоком со специальной мелкопористой
молочной пеной возможно благодаря инновационной
молочной системе для приготовления капучино.
Выбор напитков: 2x Cappuchino, 2x Doppio, 2 х эспрессо, 2x Flat
White, 2 х кофе, 2x Latte Macchiato, 2x Caffe Latte, американо,
капучино, Cafe Cortado, Doppio, эспрессо макиато, эспрессо,
флэт уайт, молочная пена, теплое молоко, горячая вода,
кофе, латте маккиято, кофе с молоком, Ristretto, XL Coffee
Быстрый разогрев системы: первая чашка кофе за рекордно
короткое время
Давление помпы 19 бар
Программируется: язык, время выключения, или с помощью
таймера , жесткость воды, фильтр для воды, температура
кофе
Отсек для молотого кофе
Гарантия на 15 000 чашек: высокое качество с первой чашки
и до 15000-ной (24 месяца некоммерческого использования)

Гигиена

#

Комфорт
#

#

Фильтр для воды: использование очищенной воды для
приготовления напитка продливает срок службы прибора

HomeConnect
#

Характеристики

#

#

#

Съемный заварочный блок
AutoMilk Clean: автоматическая чистка молочной системы
паром
Капучинатор легко разбирается, все части можно мыть в
посудомоечной машине
Программа автоматического ополаскивания при
выключении, включении
Съемный отсек для кофейной гущи, дренажный поддон для
капель, решетка
Полностью автоматическая программа удаления накипи и
очистки системы (комбинированная программа calc`n`clean
доступна)
Отображение информации: количество
чашек до замены фильтра

Дополнительно
#

Интегрированный контейнер для молока:легко снимается,
помещается в дверной отсек холодильника, подходит для
мойки в посудомоечной машине

. Возможность запрограммировать рецепты напитков для 6
пользователей

#

Возможность использования высоких стаканов для латтемакиато: высота капучинатора регулируется до 15 см

#

Подсветка кнопок, подсветка чашек

#

Регулируемая степень помола (многоступенчатая)

#

Выбор языка для сообщений на дисплее

#

Блокировка от детей

#

Длинный провод

#

Мощность: 1500 Ватт

OneTouch DoubleCup: одновременное приготовление напитков
с молоком сразу для 2-х чашек
Coffee pot function: до 6 чашек кофейных напитков касанием
одной кнопки
Съемная емкость для воды 2.3л
Заблаговременное предупреждение "контейнер для воды
почти пуст", "отсек для зерен почти пуст"

Отсек для кофейных зерен (290гр) c изоляцией для снижения
шума
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Оснащение
Аксессуары
#

#

#

Принадлежности в комплекте: мерная ложка, тест-полоска
для определения жесткости воды, фильтр для воды Brita
Для использования молока из отличного от интегрированного
контейнера сосуда, например, картонная упаковка молока,
доступен дополнительный переходник. Переходник
приобретается отдельно.
Дополнительные аксессуары: таблетки для очистки (TZ80001),
таблетки для декальценации (TZ80002), фильтр для воды
BRITA Intenza (TZ70003), набор для обслуживания полностью
автоматических кофемашин (TZ80004), адаптор для
использования упаковки молока (TZ90008), контейнер для
молока (TZ90009)

