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Любовь к кофе и 
современные технологии

С самого начала нашей задачей было создание кофемашины Unity1+, 
сочетающей приготовление безупречного кофе и интуитивно-
понятного управления, которое дает возможность каждому 
пользователю создавать идеальную чашку кофе.

И мы считаем, что достигли этой цели!

Представляем вам полностью автоматическую кофемашину, 
способную готовить напитки на уровне бариста одним нажатием 
кнопки. 



Единство пяти чувств

Зрение: Создавая кофемашину UNITY, мы смотрели на нее с точки 
зрения пользователя, чтобы полностью понять все нюансы его 
взаимодействия с устройством. Мы стремились создать продукт, 
который удовлетворял бы не только функциональные, но и эстетические 
потребности. И мы можем сказать, что за великолепным внешним 
видом   Unity  скрывается целый мир умных решений.

Слух: Звуки, связанные с приготовлением чашки кофе, так же важны и 
влияют на впечатление от напитка, как и любое другое ощущение. Мы 
измерили, откалибровали и сконструировали Unity так, чтобы звуковые 
элементы дополняли вкус кофе так же, как зрение, обоняние и вкус. 

Осязание: Дорогие материалы априори не означают высокое качество 
продукта. Выбор правильного материала в нужном месте и по 
определенной причине, хорошо продуманное решение и способ варки 
кофе - именно эти аспекты критически важны.

Обоняние: Манящий аромат свежего кофе хорошо узнаваем везде, 
будь то кафе, магазин, зона для завтраков в отеле или офис. Кофе, 
сваренный с любовью, способен обратить переманить на свою 
сторону даже самого преданного любителя чая. Кофемашина Unity 
обладает широким выбором настроек, чтобы гарантировать 
идеальный вкус и аромат для кофе любой обжарки.  

Вкус: Как большие поклонники кофе, мы знаем, что вкус имеет 
ключевую роль среди всех других ощущений от кофе. И если вам 
нужны особые настройки для приготовления различных сортов кофе, 
то мы будем готовы вам в этом помочь! Наши кофемашины прошли 
многократные тесты, и готовы подчеркнуть богатство каждого 
кофейного зерна.

Единство 
пяти чувств



Технология варки кофе - 2 способа

Сделано на 
любой вкус

Кофе - это сложный продукт. И если мы хотим 
добиваться приготовления каждой чашки с 
неизменным качеством, то для начала надо 
понимать, что каждый тип кофе уникален. И вкус 
заварного кофе совсем не то же самое, что эспрессо.

Чтобы исключить компромиссы, Unity1+ предлагает 
две отдельные системы варки, две кофемолки и 
возможность выбора двух различных видов зерен, 
чтобы готовить каждую чашку кофе с тем уважением, 
которое она заслуживает. Это позволит вам 
предлагать кофе, идеальное для каждого костя и в 
любое время суток.



Одна машина - два способа
Мы считаем, что кофе удивителен во всех его формах. Все – от мощного 
эспрессо до идеального гармоничного заварного кофе. Поэтому мы 
разработали машину, в которой вы можете сами выбирать, каким кофе 
хотите насладиться. Unity - это наш способ радоваться как заварному 
кофе, так и эспрессо.

Вкусный опыт
Кофейное зерно содержит несколько сотен различных вкусов. Мы хотим, 
чтобы каждое зерно раскрыло весь свой потенциал. Кофемашина Unity 
позволяет извлекать из кофе все, что вам хочется. Вы будете удивлены, 
насколько кофейные зерна различаются по вкусу.

Молоко на уровне бариста
Идеально вспененное молоко при правильной температуре прогревает 
до самой души. Поэтому мы потратили много времени на разработку 
молочной системы, которая постоянно поставляет высококачественные 
молочные напитки. От кофемашины Unity всегда можно ожидать 
капучино или кофе-латте как у бариста.

Почему 
Unity?



HD

91–96oC

Заварной кофе
Идеальный гармоничный 

заварной кофе.

Чистка "в одно
касание"

Одно нажатие на экран, и 
машина позаботится обо 

всем остальном.

Оптимизированная
вода для чая

Правильная температура 
для большинства сортов 

чая.

Кофе эспрессо
Настоящий эспрессо, как 

у опытного бариста.

SmartFoam

Система 
вспенивания свежего 
молока высочайшего 

качества.

Рекламный экран
Передавайте свое 
сообщение, пока 
машина готовит 

напиток.

Приготовление кофе в 
термосе

Когда подается большой 
объем кофе за короткий 

период времени.

iECO

Умная машина, которая 
знает, когда пора 

экономить энергию.

Кофе на вынос
Для моментов, когда вы 

хотите насладиться 
отличным кофе на ходу.

Стаканы 3 размеров
Выбор между малыми, 
средними и большими.

Оптимальная
температура

приготовления
Кофе заваривается при 

оптимальной 
температуре 91-96 ° С.

Оптимизированный
вкус

Настройте кофе по своему 
вкусу.

Заполнена функциями



2 кофемолки и 2 кофеварки

Ваша реклама на 10-дюймовом 
экране высокой четкости

Чистка "в одно касание"

Легкая в обслуживании

Качество в каждой чашке

Модуль для сыпучих 
ингредиентов

Вспенивание свежего молока

Модульная конструкция Высокая производительность в компактном корпусе

Обзор основных особенностей

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ UNITY1+



Модульная конструкция
Главный модуль Unity можно комбинировать с 
модулем свежего молока и/или модулем 
Instant для напитков быстрого приготовления. 
Различные конфигурации легко собираются 
благодаря модульной конструкции.

2 кофемолки и 2 кофеварки
Unity1+ выпускается с кофеваркой для эспрессо 
(18 г)  и кофеваркой для заварного кофе (14 г), 
расположенными рядом друг с другом, 
позволяя не снижать наше качество в каждой 
чашке.

Ваша реклама в HD-
разрешении
Привлекайте больше клиентов с 
помощью привлекательных иллюстраций и 
подробных пользовательских меню, 
чтобы рассказать о себе на 10-дюймовом 
сенсорном экране Unity. 

Пена свежего молока 
высочайшего класса
При всем уважении к профессиональным 
бариста, когда требуется правильная и 
стабильная молочная пена, ничто не 
сравнится с этой системой вспенивания 
свежего молока.

Компактные размеры
Удивительно, сколько технологий и 
возможностей мы предусмотрели в пределах 
600 мм. Два бункера для зерен, мощная 
система подачи воды, две кофемолки, две 
кофеварки, две канистры и наша система для 
свежего молока.

Чистка "в одно касание"
Чистка Unity выполняется одним нажатием 
кнопки.  Вставьте таблетки и следуйте 
инструкциям на экране - предельно просто. 

Качество в каждой чашке
Благодаря точной и регулируемой 
дозировке, варке и контролю температуры, 
Unity всегда делает превосходный кофе.
Мы называем это "качеством в каждой 
чашке".

Легкое обслуживание
Эксплуатация и обслуживание Unity 
осуществляются с фронтальной панели. 
Предупреждения на экране информируют 
пользователей и обслуживающий персонал 
о необходимости очистки, ухода и 
обслуживания.

Модуль Instant для сыпучих 
ингредиентов
Модуль быстрого приготовления Instant 
увеличивает количество напитков, которые 
вы можете предлагать своим клиентам. Он 
имеет две канистры с ингредиентами и два 
миксера, которые позволяют готовить ваши  
ваши любимые напитки.

Обзор основных особенностей

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ UNITY1+



2 кофемолки и 2 кофеварки

Ваша реклама на 7-дюймовом 
экране высокой четкости

Чистка "в одно касание"

Легкое обслуживание

Качество в каждой чашке

Модуль Instant для 
сыпучих ингредиентов

Вспенивание свежего молока

Модульная конструкция Высокая производительность в компактном корпусе

Обзор основных особенностей

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ UNITY1



Обзор основных особенностей

Качество в каждой чашке
Благодаря точной и регулируемой 
дозировке, варке и контролю температуры, 
Unity всегда делает превосходный кофе.
Мы называем это "качеством в каждой 
чашке".

Легкое обслуживание
Эксплуатация и обслуживание Unity 
осуществляются с фронтальной панели. 
Предупреждения на экране информируют 
пользователей и обслуживающий персонал 
о необходимости очистки, ухода и 
обслуживания.

Модуль Instant для сыпучих 
ингредиентов
Модуль быстрого приготовления Instant 
увеличивает количество напитков, которые 
вы можете предлагать своим клиентам. Он 
имеет две канистры с ингредиентами и два 
миксера, которые позволяют готовить ваши  
ваши любимые напитки.

Модульная конструкция
Главный модуль Unity можно комбинировать с 
модулем свежего молока и/или модулем 
Instant для напитков быстрого приготовления. 
Различные конфигурации легко собираются 
благодаря модульной конструкции.

2 кофемолки и 2 кофеварки
Unity1 выпускается с кофеваркой для эспрессо 
(14 г) и кофеваркой для заварного кофе (14 г), 
расположенными рядом друг с другом, 
позволяя не снижать наше качество в каждой 
чашке.

Ваша история в HD-
разрешении
Привлекайте больше клиентов с 
помощью зазывающих иллюстраций и 
подробных пользовательских меню, 
чтобы рассказать свою конкретную 
историю на 7-дюймовом сенсорном 
экране Unity. Пусть все знают, что они 
получат в каждой чашке.

Пена свежего молока 
мирового класса
При всем уважении к профессиональным 
бариста, когда требуется правильная и 
стабильная молочная пена, ничто не 
сравнится с этой системой вспенивания 
свежего молока.

Компактные размеры
Удивительно, сколько технологий и 
возможностей мы предусмотрели в пределах 
600 мм. Два бункера для зерен, мощная 
система подачи воды, две кофемолки, две 
кофеварки, две канистры и наша система для 
свежего молока.

Чистка "в одно касание"
Чистка Unity выполняется одним нажатием 
кнопки.  Вставьте таблетки и следуйте 
инструкциям на экране - предельно просто.

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ UNITY1



2 кофемолки и 2 кофеварки

Контейнер для свежего молока 4 л

Водяной бак 5 л (спец. конфиг.)

2 миксера

Сенсорный экран 10” (7”) 
высокой четкости

Бункер для отходов 7,5 л

на 2 кг зерен

2 бункера для зерен 1 кг 2 канистры 3,5 л

Поддон каплесборника 1 л

Внутри Unity

ВНУТРИ UNITY1



Наша любовь к кофе и глубокое 
понимание процессов приготовления 

дарят вам великолепные ощущения
в каждой чашке.



Интуитивный интерфейс пользователя

Кофеварки для заварного кофе и/или эспрессо

Регулируемая группа с двумя выпускными 
отверстиями

Освещение чашки и дверцы

Датчики чашек

Функция кувшина

Кран горячей воды

2 бункера для зерен по 1 кг 2 кофемолки

Обзор функций главного модуля

ОБЗОР ГЛАВНОГО МОДУЛЯ UNITY1+



2 бункера для зерен по 1 кг
Один для заварного кофе, а другой для  
эспрессо. Используйте два разных уникальных 
сорта кофейных зерен, и вы сможете 
предложить вкусный кофе каждому гостю.

Интуитивный интерфейс 
пользователя
Unity имеет простой и удобный 
пользовательский интерфейс. 10-дюймовый 
экран позволяет настраивать ваши 
собственные напитки и выбирать из 
множества любимых сортов кофе.

Заварной кофе и эспрессо
Unity имеет две отдельные системы варки, 
чтобы каждый кофе раскрывался по-
настоящему. 

Регулируемая группа с 
носиками
Двойной носик группы позволяет вам 
распределять кофе и молоко в две чашки 
одновременно.  Идеален для случаев, когда 
вам нужно подать много напитков. Высоту 
группы можно регулировать выше или ниже 
для размещения кувшина размером до 18 см.

Кран горячей воды
Кофе – это прекрасно! Но отдельный выход 
для горячей воды даст вам возможность 
менять напитки в течение дня. Не хотите 
чашку хорошего чая?

2 кофемолки
Две прочные кофемолки профессионального 
уровня гарантируют точный помол с долгим и 
надежным сроком службы.

Освещение чашки и дверцы
Unity1+ имеет освещенную фронтальную 
панель, приглашающую пользователей 
насладиться напитком. Подсветка чашки 
гарантирует, что пользователь видит качество 
напитка независимо от окружающей 
обстановки, в которой находится машина.

Датчики чашек
Под носиками расположены датчик чашек, 
чтобы раздача напитка не происходила без 
наличия чашки на месте. Таким образом 
устраняются грязные разливы, потраченный 
впустую кофе и ингредиенты.

Функция кувшина
Большие объемы кофе и других напитков 
можно разливать в кувшин, графин или термос 
для использования во время встреч или для 
обслуживания в ресторанах и кафе.

Обзор основных функций главного модуля

ОБЗОР ГЛАВНОГО МОДУЛЯ UNITY1+



Интуитивный интерфейс пользователя

Кофеварки для заварного кофе и/или эспрессо

Регулируемая группа

Подсветка чашек

Датчики чашек

Функция кувшина

Пролив горячей воды

2 бункера для зерен по 1 кг 2 кофемолки

Обзор функций главного модуля

ОБЗОР ГЛАВНОГО МОДУЛЯ UNITY1



Регулируемый выход
Снабжен группой с одним носиком, идеально 
подходящим для традиционного способа 
приготовления капучино, латте маккиато или 
любого напитка, который вы предпочитаете. 
Выход можно регулировать вверх и вниз для 
размещения кувшина размером до 18см.

Пролив горячей воды
Кофе – это прекрасно! Но встроенный байпас 
для горячей воды даст вам возможность менять 
напитки в течение дня. Не хотите чашку 
хорошего чая?

2 кофемолки
Две прочные кофемолки профессионального 
уровня гарантируют точный помол с долгим и 
надежным сроком службы.

Подсветка чашек
Подсветка чашки гарантирует, что 
пользователь видит качество напитка 
независимо от окружающей среды, в которой 
находится машина.

Датчики чашек
Датчики чашек датчики расположены под 
носиками, чтобы раздача не происходила без 
наличия чашки на месте. Таким образом 
устраняются грязные разливы, потраченный 
впустую кофе и ингредиенты.

Функция кувшина
Большие объемы кофе и других напитков 
можно разливать в кувшин, графин или термос 
для использования во время встреч или для 
обслуживания в ресторанах и кафе.

2 бункера для зерен по 1 кг
Один для заварного кофе, а другой для кофе 
эспрессо. Используйте два разных уникальных 
сорта кофейных зерен, и вы сможете 
предложить вкусный кофе каждому гостю.

Интуитивный интерфейс 
пользователя
Unity имеет простой и удобный 
пользовательский интерфейс. 7-дюймовый 
экран позволяет настраивать ваши 
собственные напитки и выбирать из 
множества любимых сортов кофе.

Заварной кофе и эспрессо
Unity имеет две отдельные системы варки, 
чтобы каждый кофе раскрывался по-
настоящему. 

Обзор функций главного 
модуля

ОБЗОР ГЛАВНОГО МОДУЛЯ UNITY1



Crem Tech SmartFoam

Контейнер для молока 4 литра

Чистка "в одно касание"

Влажное и сухое профилирование пены

Простота использования

Регулируемая температура холодильника

ОБЗОР ФУНКЦИЙ SMARTFOAM ДЛЯ UNITY1+



Контейнер для молока 4 литра
Прозрачный контейнер вмещает 4 л свежего 
молока и вы можете видеть оставшийся объем.  
Контейнер легко моется как вручную, так и в 
машине.

Crem Tech SmartFoam
При всем уважении к профессиональным 
бариста, когда требуется идеальная и 
стабильная молочная пена, ничто не 
сравнится с этой системой мирового класса 
для вспенивания свежего молока.

Влажная и сухая пена
Модуль свежего молока обладая различными 
системами подачи и вспенивания, позволяет 
приготовить модный или классический 
кофейный напиток. Он может создать 
плоскую, влажную или сухую молочную пену.

Простота использования
Функцию Crem Tech SmartFoam легко 
использовать. Просто извлеките контейнер из 
передней части модуля и наполните его свежим 
молоком. Для очистки только переместите 
шланг из контейнера для молока в гнездо для 
очистки.

Чистка "в одно касание"
Чистка Unity выполняется одним нажатием 
кнопки.  Вставьте таблетки и следуйте 
инструкциям на экране - предельно просто.

Регулируемая температура 
холодильника
Crem Tech SmartFoam имеет настраиваемый 
регулятор температуры на передней панели 
модуля. Он позволяет установить идеальную 
температуру для встроенного холодильника.

Обзор функций Crem Tech SmartFoam

ОБЗОР ФУНКЦИЙ SMARTFOAM ДЛЯ UNITY1+



Crem Tech SmartFoam

Контейнер для молока 4 литра

Чистка "в одно касание"

Влажное и сухое профилирование пены

Простота использования

Регулируемая температура холодильника

ОБЗОР ФУНКЦИЙ SMARTFOAM ДЛЯ UNITY1



Обзор функций Crem Tech SmartFoam

Контейнер для молока 4 литра
Прозрачный контейнер вмещает 4 л свежего 
молока и вы можете видеть оставшийся объем.  
Контейнер легко моется как вручную, так и в 
машине.

Crem Tech SmartFoam
При всем уважении к профессиональным 
бариста, когда требуется идеальная и 
стабильная молочная пена, ничто не 
сравнится с этой системой мирового 
класса для вспенивания свежего молока.

Влажная и сухая пена
Модуль свежего молока обладая 
различными системами подачи и 
вспенивания, позволяет приготовить 
модный или классический кофейный 
напиток. Он может создать плоскую, 
влажную или сухую молочную пену.

Простота использования
Функцию Crem Tech SmartFoam легко 
использовать. Просто извлеките контейнер из 
передней части модуля и наполните его свежим 
молоком. Для очистки только переместите 
шланг из контейнера для молока в гнездо для 
очистки.

Чистка "в одно касание"
Чистка Unity выполняется одним нажатием 
кнопки.  Вставьте таблетки и следуйте 
инструкциям на экране - предельно просто.

Регулируемая температура 
холодильника
Crem Tech SmartFoam имеет настраиваемый 
регулятор температуры на передней панели 
модуля. Он позволяет установить идеальную 
температуру для встроенного холодильника.

ОБЗОР ФУНКЦИЙ SMARTFOAM ДЛЯ UNITY1



2 канистры Instant 

Двойные миксеры

Водяной бак 5 л (специальная конфиг.)

Эксплуатация и техобслуживание 

Чистка "в одно касание"

Обзор функций модуля Instant 

ОБЗОР МОДУЛЯ INSTANT ДЛЯ UNITY1+



Двойные миксеры
Мы поместили в модуль два 
высококачественных миксера, по одному под 
каждой канистрой. Как для шоколада, молока, 
так и для растворимого кофе, миксеры всегда 
обеспечивают стабильное качество напитков.

2 канистры Instant
Модуль быстрого приготовления Instant имеет 
две канистры для ингредиентов по 3,5 л для 
увеличения ассортимента напитков. Канистры 
можно пополнить либо когда они находятся в 
модуле, либо после их извлечения. Независимо 
от способа, это делается всегда быстро и легко.

Эксплуатация и 
техобслуживание
Отделение с двойными миксерами простое в 
обслуживании благодаря легкому доступу к 
механизму блокировки, не требующему 
ключей. Извлеките его спереди, промойте 
водой и вставьте обратно.

Чистка "в одно касание"
Чистка Unity выполняется одним нажатием 
кнопки.  Вставьте таблетки и следуйте 
инструкциям на экране - предельно просто.

Водяной бак 5 л
Водяной бак на 5 л может быть установлен в 
модуль Instant для мест, где невозможно 
подключить машину к водопроводу. Также 
можно установить встроенный водяной 
фильтр, чтобы обеспечить неизменный вкус 
кофе, не зависящий от изменения 
характеристик воды.

Обзор функций модуля Instant

ОБЗОР МОДУЛЯ INSTANT ДЛЯ UNITY1+



Водяной бак 5 л (специальная конфиг.)

2 канистры Instant

Двойные миксеры

Эксплуатация и техобслуживание

Чистка "в одно касание"

Обзор функций модуля Instant

ОБЗОР МОДУЛЯ INSTANT ДЛЯ UNITY1



Обзор функций модуля Instant

Двойные миксеры
Мы поместили в модуль два 
высококачественных миксера, по одному под 
каждой канистрой. Как для шоколада, молока, 
так и для растворимого кофе, миксеры всегда 
обеспечивают стабильное качество напитков.

Чистка "в одно касание"
Чистка Unity выполняется одним нажатием 
кнопки.  Вставьте таблетки и следуйте 
инструкциям на экране - предельно просто.

Водяной бак 5 л
Водяной бак на 5 л может быть установлен в 
модуль Instant для мест, где невозможно 
подключить машину к водопроводу. Также 
можно установить встроенный водяной 
фильтр, чтобы обеспечить неизменный вкус 
кофе, не зависящий от изменения 
характеристик воды.

2 канистры Instant
Модуль быстрого приготовления Instant имеет 
две канистры для ингредиентов по 3,5 л для 
увеличения ассортимента напитков. Канистры 
можно пополнить, либо когда они находятся в 
модуле, либо после их извлечения. 
Независимо от способа, это выполняется всегда 
быстро и легко.

Эксплуатация и 
техобслуживание
Отделение с двойными миксерами простое в 
обслуживании благодаря легкому доступу к 
механизму блокировки, не требующему 
ключей. Извлеките его спереди, промойте 
водой и вставьте обратно.

ОБЗОР МОДУЛЯ INSTANT ДЛЯ UNITY1



Сравнение Unity1+ и Unity1



Особенности Unity1+ Unity1

Сенсорный экран 10” 7”

Кофеварка Espresso 18 г 14 г

Заварная кофеварка 14 г 14 г

Выход с носиком Двойной Одинарный

Подсветка дверцы P O
Отдельный выход горячей воды P O
Первоклассный внешний дизайн P O
2 мельницы P P
Crem Tech SmartFoam - свежеее молоко (4 л) P P
2 канистры Instant P P
2 бункера для зерен 1 кг P P
Датчики чашек P P
Чистка "нажатием одной кнопки" P P
Модульная конструкция P P
Регулируемые выходы P P
Высокая производительность в малом корпусе P P
Подсветка чашек P P

Сравнение
кофемашин

Unity1+ иUnity1

Сравнение Unity1+ и Unity1

Возможны региональные отличия



Придайте стиль 
вашей Unity



Интуитивный интерфейс пользователя
Unity имеет простой и удобный пользовательский интерфейс. У 
пользователей имеется возможность настраивать свои 
собственные напитки и выбирать из множества любимых сортов 
кофе. Для истинных ценителей мы предлагаем возможность 
"тонкой настройки" своих напитков.

Вы можете легко управлять аппаратной частью машины, 
статистикой, очисткой, обслуживанием, оповещением и внешним 
видом.  Подберите внешний вид интерфейса после выбора стиля 
или графического профиля. Мы можем помочь вам управлять 
цветом значков, обоев, заставок, логотипа и изображений для 
приготовления кофе. Все настройки предназначены для адаптации 
машины к месту и пользователю.

На нашей машине вы получаете качественное визуальное оформление, 
которое может со временем быть изменено.

Интуитивный интерфейс пользователя



Пример логотипа

Фон по умолчанию

Адаптация

Адаптация

Придайте стиль вашему экрану
Персонализированный сенсорный экран передает ощущение 
высокого качества.  Если вы хотите передать свое послание 
своим клиентам, то это подходящее место. Есть несколько 
вариантов персонализации вашего экрана.

Логотип

Фон
После начала работы над логотипом, не забудьте изменить 
фон, чтобы соответствовать вашему графическому профилю.

Придайте стиль вашему 
экрану



Изображение или видео раздачи 
напитков
Вы можете выбрать показ изображения или видео во время 
приготовления напитка. Это прекрасная возможность для 
комплексной продажи ассортимента вашей продукции, 
продвижения специальных предложений или усиления 
маркетинга вашего бренда.

Экранная заставка
Когда ваша кофемашина не используется, она работает в 
режиме заставки почти так же, как компьютер.  Выберите 
использование изображения, слайд-шоу или видео.

Видео по 
умолчанию

Адаптация

Видео по 
умолчанию

Адаптация

Придайте стиль 
вашему экрану



Оптимизируйте ваше меню
Кофейное меню Unity включает широкий выбор 
рецептов, оптимизированных по вкусу. Однако в Unity 
также можно активировать настройку меню в 
соответствии с вашими потребностями. Вы можете 
изменять и создавать новые рецепты, а также 
переименовывать и размещать значки в любом порядке.

Unity также имеет функцию отображения информации об 
аллергенах. Ниже показаны некоторые значки, которые 
будут отображаться на разных напитках после включения 
этой функции в настройках машины.

Значки
Кроме изменения вашего меню, вы также можете 
изменить свои значки. Если вы заинтересованы в 
изменении значков, мы рекомендуем связаться с нами 
для получения дополнительной информации об этой 
процедуре.

Молоко Лактоза Глютен Арахис

Оптимизируйте ваш 
интерфейс



Эспрессо
Эспрессо – это искусство. Но в отличие от прекрасной картины, он не может быть 
одноразовым шедевром, он должен быть идеальным и повторяемым.

Наша запатентованная машина для приготовления эспрессо снимает напряжение с такой 
работы, каждый раз автоматически делая идеальную одинарную или двойную порцию.

Поскольку каждый сорт зерен и процесс обжарки имеют свою уникальную историю, наша 
кофеварка эспрессо регулируется по крепости, размеру дозы*, скорости экстракции и 
объему. Таким образом, вы можете сделать порцию именно так, как вам нравится.

Идеальный эспрессо должен быть выраженным, ярким и насыщенным, несущим 
неповторимые сливочные ноты кофейного масла и землистости.  И так как отличный 
эспрессо начинается с хорошей воды, мы всегда рекомендуем использовать 
высококачественную систему фильтрации, чтобы ваш эспрессо никогда не терял вкуса от 
некачественной воды. 

Система эспрессо использует ту же методологию, что и традиционная эспрессо-машина, и 
сочетает ее с запатентованной технологией для обеспечения эспрессо уровня бариста 
каждый раз простым нажатием кнопки.

* До 18 грамм.

Наша технология эспрессо



Заварной кофе
Идеальный заварной кофе может быть образцом красоты, но приготовление выраженной, 
яркой, ароматной чашки кофе - нелегкая задача. Точный контроль объема, температуры и 
экстракции так же важны, как процесс обжарки и измельчения кофе для обеспечения успеха.

Для того, чтобы каждая заварка имела как можно более ароматный и свежий вкус, наша 
кофемашина с фильтром настраивается на максимизацию вкусовых характеристик 
обжаренного кофе. Настройки кофеварки также позволяют регулировать крепость 
заваривания и общий объем в чашке с максимальной дозой кофе до 14 г* на чашку.

Отличный кофе начинается с хорошей воды, поэтому мы всегда 
рекомендуем использовать высококачественную систему фильтрации, 
чтобы ваш кофе никогда не терял вкуса из-за некачественной воды.

* Общая дозировка может зависеть от зерен и настройки мельницы.

Наша технология заварного кофе



Вкус через технологию: Эспрессо
Наша технология позволяет вам открыть для себя уникальные вкусы каждого 

кофейного зерна. Благодаря Unity у вас есть возможность контролировать и 
изменять весь процесс от зерен до чашки.

Зерна Качество в 
каждой 
чашке

Грубость помола Температура Предварительное 
смачивание

Сила 
темперовки

Качество 
воды

Переменное 
давление

Вкус через технологию: Эспрессо



Зерна Качество в 
каждой 
чашке

Первая вода Вторая вода

ТемператураКачество 
воды

Время 
варки

Давление свежей 
продувки

Вкус через технологию: Черный кофе
Наша технология позволяет вам открыть для себя уникальные вкусы каждого 
кофейного зерна. Благодаря Unity у вас есть возможность контролировать и 
изменять весь процесс от зерен до чашки.

Вкус через технологию: Черный кофе

Грубость помола



Сделано на любой вкус



Сухая 
пена

Влажная 
пена

Молоко как у бариста
Наш модуль для свежего молока обеспечивает 

идеальный баланс температуры, консистенции и вкуса 
каждого напитка на основе молока.

Свежее 
молоко

Температура

Плотность

Скорость насоса

Молоко как у 
бариста

Наша молочная система



• Экран 10”
• 2 бункера для зерен по 1 кг
• 2 кофемолки
• Кофеварка эспрессо 18 г
• Заварная кофеварка 14 г
• Свежее молоко (4 литра)

• 2 канистры Instant
• Группа с двумя носиками
• Датчики чашек
• Отдельный кран горячей 

воды
• Подсветка чашки и дверцы

Unity1+  UNITY1PLUS ES18/BTB/MILK/IN Арт. 10036480

Модели и варианты 
исполнения UNITY1+

Модели и варианты 
исполнения Unity1+

UNITY1+ с заварной кофеваркой, 
модулями для молока
и сыпучих продуктов



• Экран 10”
• 2 бункера для зерен по 1 кг
• 2 кофемолки
• Кофеварка эспрессо 18 г
• Свежее молоко (4 литра)

• 2 канистры Instant
• Группа с двумя носиками
• Датчики чашек
• Отдельный кран горячей 

воды
• Подсветка чашки и дверцы

• Экран 10”
• 2 бункера для зерен по 1 кг
• 2 кофемолки
• Кофеварка эспрессо 18 г
• Свежее молоко (4 литра)

• Группа с двумя носиками
• Датчики чашек
• Отдельный кран горячей 

воды
• Подсветка чашки и дверцы

Unity1+  UNITY1PLUS ES18/MILK/IN Unity1+  UNITY1PLUS ES18/MILK Арт. 10036482

Модели и варианты 
исполнения Unity1+

Арт. 10036481

UNITY1+ с модулями для молока
и сыпучих продуктов

UNITY1+ с модулем для молока



• Экран 7”
• 2 бункера для зерен по 1 кг
• 2 кофемолки
• Кофеварка эспрессо 14 г
• Заварная кофеварка 14 г
• Свежее молоко (4 литра)

• 2 канистры Instant
• Группа с одним носиком
• Датчики чашек
• Байпас горячей воды к 

главному выходу

• Подсветка чашек

Unity1  UNITY1 ES14/BTB/MILK/IN

Модели и варианты 
исполнения Unity1

Модели и варианты 
исполнения UNITY1

Арт. 10036491

UNITY1 с заварной кофеваркой, 
модулями для молока
и сыпучих продуктов



• Экран 7”
• 2 бункера для зерен по 1 кг
• 2 кофемолки
• Кофеварка эспрессо 14 г
• Свежее молоко (4 литра)
• 2 канистры Instant

• Группа с одним носиком
• Датчики чашек
• Байпас горячей воды к 

главному выходу

• Подсветка чашек

• Экран 7”
• 2 бункера для зерен по 1 кг
• 2 кофемолки
• Кофеварка эспрессо 14 г
• Свежее молоко (4 литра)

• Группа с одним носиком
• Датчики чашек
• Байпас горячей воды к 

главному выходу

• Подсветка чашек

Unity1  UNITY1 ES14/MILK/IN Unity1  UNITY1 ES14/MILK Арт. 10036493

Модели и варианты 
исполнения Unity1

Арт. 10036492

UNITY1 с модулями для молока
и сыпучих продуктов

UNITY1 с модулем для молока



Unity1+ ES18/BTB Unity1+ ES18 Unity1 ES14/BTB Unity1 ES14

Бункер для зерен 2 2 2 2

Встроенная кофемолка 2 2 2 2

Кофеварка Espresso 1 x 18 г 1 x 18 г 1 x 14 г 1 x 14 г

Заварная кофеварка 1 x 14 г – 1 x 14 г –

Меню напитков 15 напитков/ слайд 15 напитков/ слайд 10 напитков/ слайд 10 напитков/ слайд

Банк рецептов До 50 напитков 
(400 параметров)

До 50 напитков
(400 параметров)

До 50 напитков 
(400 параметров)

До 50 напитков
(400 параметров)

Предварит. программир. рецепты с молоком Да Да Да Да

Регулируемые настройки вкуса Да Да Да Да
Функция кувшина Да Да Да Да

Регулируемая высота чашки Да Да Да Да

Датчик чашки Да Да Да Да

Электронное регулирование температуры Да Да Да Да
Режим интеллектуального энергосбережения Да Да Да Да

Счетчик чашек Да Да Да Да

Наличие бункера для отходов Да Да Да Да

Заполнение бункера для отходов (счетчик) Да Да Да Да
Отдельный выход горячей воды Да Да Нет Нет

Электропитание 200-240 В пер.тока, 50-60 Гц, 2000-2800Вт 200-240 В пер.тока, 50-60 Гц, 2000-2800 Вт    200-240 В пер.тока, 50-60 Гц, 2000-2800 Вт  200-240 В пер.тока, 50-60 Гц, 2000-2800 Вт

Подключение воды ½” наружная резьба ½” наружная резьба ½” наружная резьба ½” наружная резьба

Уровень шума – кофеварка / мельница 66 дБ 66 дБ 66 дБ 66 дБ

Технические характеристики

Технические характеристики 
главного модуля



Технология эспрессо Заварная технология Молоко Instant Горячая вода

Одинарный носик Двойной носик Одинарный носик Двойной носик Одинарный носик Двойной носик

Эспрессо/час Приблиз. 140 Приблиз. 280 - - - - Приблиз. Xx -

Капучино/час Приблиз. 90 Приблиз. 120 - - Приблиз. 90 Приблиз. 120 -

Заварной кофе/час - - Приблиз. 100 Приблиз. 140 - - -

Напитки Instant/час - - - - - - Приблиз. 300 -

Горячая вода (чай)/час 30 литров

В сутки* (чашек) Приблиз. 100 Приблиз. 200 Приблиз. 100 Приблиз. 200 До 100 Приблиз. 200 Приблиз. 200 -

В год** (циклов) Приблиз. 25 000 Приблиз. 25 000 Приблиз. 25 000 Приблиз. 25 000 Приблиз. 25 000

На одну заправку***
Приблиз.

100/200 чашек
Приблиз.

100/200 чашек
Приблиз.

100/200 чашек
Приблиз.

100/200 чашек
Приблиз. 40

чашек
Приблиз. 40

чашек

Чашек подряд
"Одинарный 

эспрессо 35 мл 
без ограничения"

"Двойной 
эспрессо 55 мл 

без ограничения"

"Заварной кофе 
150 мл 20+"

"Заварной кофе 
150 мл 20+"

"100 мл/чашка без 
ограничений"

"100 мл/чашка без 
ограничений"

Приблиз. Xx "130 мл
приблиз. 3"

* Хотя это и широко используемый параметр, мы рекомендуем при выборе оборудования уделять больше внимания производительности в час и графикам 
техобслуживания. Наши машины могут производить кофе непрерывно при условии правильного обслуживания, выполняя около 100 циклов / сутки. С двойными 
носиками вы можете получать 2 чашки в каждом цикле.

**Опять параметр с предпочтением к интервалам обслуживания. Рекомендуется обслуживание после 12 500 чашек или 6 месяцев, соответственно 25 000 чашек или 12 
месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.

***В среднем 10 г на чашку

Производительность 
технологий 

Производительность технологий раздачи

ES/BTB/MILK/IN ES/MILK/IN ES/MILK ES/BTB

Ежедневно Приблиз. 8 мин Приблиз. 6 мин Приблиз. 5 мин Приблиз. 5 мин

Еженедельно Приблиз. 10 мин Приблиз. 8 мин Приблиз. 6 мин Приблиз. 6 мин

Ежемесячно Приблиз. 20 мин Приблиз. 16 мин Приблиз. 12 мин Приблиз. 10 мин

Раз в полгода Приблиз. Xx Приблиз. Xx Приблиз. Xx Приблиз. Xx

Ежегодно Приблиз. Xx Приблиз. Xx Приблиз. Xx Приблиз. Xx

Чистка и техобслуживание



Кофемашина Unity 
сертифицирована

Сертификации Unity

Кофемашина Unity с 
модулем свежего молока.

Кофемашина Unity без 
модуля свежего молока.

Unity1 ES18 BTB/IN

111 Втч/л

Менее эффективна

Общее энергопотребление

Crem

Более 
эффективна

Измерено при
~ к-во чашек в мл

30 л/24ч
189 
чашек по 
159 млЭнергопотребление в холостом режиме     826 

втч/24ч

Unity1 ES18 BTB/FMU/IN

159 Втч/л

Менее эффективна

Общее энергопотребление

Crem

Более 
эффективна

Измерено при
~ к-во чашек в мл

30 л/24ч
255 чашек 
по 118 мл

Энергопотребление в холостом режиме  1457 
втч/24ч

93% перерабатывается



WWW.MELIUS-HORECA.RU
Тел.: +7 (495) 256-06-76
E-mail: info@melius-ltd.ru
Россия, г. Москва, ул. Горбунова,
д. 2 с. 3, БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
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