
   Максимально широкий ассортимент напитков и макси-
мальная вариативность минимальными усилиями: в 
любом месте. Представляем новейшую разработку 
FRANKE – универсальную кофейную станцию SB1200.

   SB1200 впишется в любое пространство, независимо 
от типа торговой точки, и с легкостью подстроится под 
потребности вашего бизнеса. Все элементы системы 
(холодильник объемом до 40 л, сиропная станция на 6 
сиропов) могут быть расположены под прилавком, что 
позволит освободить место за стойкой. Единый узел 
выдачи для всех типов напитков и горячей воды делает 
SB1200 оптимальным решением для зон
 самообслуживания.

   Подарите своим клиентам новый уровень наслажде-
ния широким ассортиментом кофейных напитков и 
возможность выбора вида молока по своему вкусу. 
Готовьте до 100 наименований напитков на основе 
эспрессо с горячими и холодными молоком и молочной 
пеной, а также охлажденный кофе, колд брю, горячий 
шоколад, морсы, спортивное питание, напитки с сиро-
пами. Используйте несколько видов молока – например, 
коровье, безлактозное и растительное.

    Универсальная кофейная станция SB1200 оснащена 
всеми передовыми технологическими решениями от 
FRANKE. Уже в базовой комплектации доступны: техно-
логия интеллектуального заваривания iQFlow, раскры-
вающая новые вкусовые грани кофейного зерна и 
гарантирующая стабильно высокое качество напитков 
чашка за чашкой; молочная система FoamMaster для 
создания горячей и холодной молочной пены идеальной 
шелковистой текстуры; полностью автоматическая 
система очистки CleanMaster для оптимальной гигиены.

Интерактивный 12-дюймо-
вый сенсорный дисплей с 
реалистичными изображени-
ями и интуитивно понятной 
системой управления упро-
щает выбор напитка. Допол-
нительное преимущество для 
бизнеса – возможность 
демонстрации рекламных 
предложений, в т.ч. видео- и 
аудиоматериалы.

   Будьте в тренде и уверенно заявите о себе на дина-
мично растущем сегменте рынка кофе на растительном 
и безлактозном молоке, благодаря системе для работы 
с несколькими видами молока IndividualMilk, эксклю-
зивно доступной только для универсальной кофейной 
станции SB1200. Это новейшее технологическое реше-
ние FRANKE основано на 2 полностью независимых 
молочных системах FoamMaster в одной кофемашине, 
которые позволят вам получать как горячую, так и 
холодную молочную пену настраиваемой температуры 
и плотности на разных видах молока – например, овся-
ном, кокосовом, миндальном, соевом, банановом, 
фундучном или фисташковом, а также безлактозном и 
классическом коровьем.

   Система IndividualMilk гарантирует, что разные типы 
молока не будут смешиваться на всех этапах приготов-
ления напитка – от хранения молока в холодильнике до 
разлива в чашку. Поэтому благодаря ней вы предлагае-
те клиентам нечто большее, чем просто выбор молока. 
Вы даете им гарантию того, что тот тип молока, который 
они выбрали для своего напитка, не смешается с 
другим молоком, доступным в той же кофемашине, что 
принципиально важно для гостей с аллергией или непе-
реносимостью определенных продуктов.

   Предлагайте как на 100% веганские позиции, так и 
привычный ассортимент кофейных напитков на коро-
вьем молоке, и значительно увеличьте количество 
клиентов вашего заведения. Выбор молока происходит 
просто и быстро – в пару касаний сенсорного дисплея с 
интуитивно понятным управлением – и может легко 
производиться гостем самостоятельно в зонах самооб-
служивания.

Система для работы с 
несколькими видами молока 
IndividualMilk (IMT). Гаранти-
рует, что разные типы 
молока (например, расти-
тельное и коровье) не будут 
смешиваться на всех этапах 
приготовления напитков – от 
хранения в холодильнике до 
разлива в чашку.

2 бункера для разных видов 
зерна с отдельными кофе-
молками, оснащенными 
долговечными керамически-
ми жерновами Ditting высо-
кой точности помола

Запатентованная технология 
интеллектуального завари-
вания iQFlow, меняющая 
процесс приготовления 
эспрессо. Равномерное 
распределяет давление на 
кофейную таблетку в 
течение всей экстракции, что 
позволяет извлечь максимум 
вкуса и аромата из кофейно-
го зерна

Единый узел выдачи для всех 
типов напитков и горячей 
воды с автоматической 
регулировкой по высоте от 
80 до 185 мм. Упрощает 
использование в зонах само-
обслуживания. Система из 
отдельных диспенсеров для 
разных напитков внутри 
одного узла выдачи предот-
вращает их смешение

Запатентованный съемный 
заварочный узел

Модуль Iced Coffee (IC) для 
быстрого охлаждения свеже-
сваренного кофе.

Полностью автоматическая система очистки. Сама
забирает необходимое количество чистящего средства 
из встроенного картриджа без необходимости снятия 
или разборки частей холодильника и кофемашины, а 
после завершения цикла очистки автоматически пере-
ходит в режим экономии энергии. Системой CleanMaster 
также оснащена сиропная станция FSU60, что является 
уникальным решением для данного сегмента оборудова-
ния.

Молочная система, позволяющая получать теплые и 
холодные молоко и молочную пену для приготовления 
холодных кофейных напитков, молочных коктейлей и 
напитков для детей на
основе шоколада. Вспенивает молоко давлением.

Dairy Milk Vegan Milk

Gluten-free MilkLactose-free milk
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SB1200 УНИВЕРСАЛЬНАЯ
КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ

СИСТЕМА РАБОТЫ С НЕСКОЛЬКИМИ 
ВИДАМИ МОЛОКА INDIVIDUALMILK
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Холодильник SU12FM CM (до 12л, на прилавке)

- 1 бункер на 4,5 л 
для коровьего 
молока

- 1 бункер на 4,5 л 
для колд брю

- 1 бункер на 4,5 л 
для коровьего 
молока

- 1 бункер на 4,5 л 
для растительного 
молока

- 1 бункер на 10 л 
для коровьего 
молока

- 2 бункера на 10 
л для коровьего 
молока

- 2 бункера на 10
л для раститель-
ного молока

- 1 бункер на 10 л 
для коровьего 
молока

- 1 бункер на 10л 
для растительно-
го молока

- 1 бункер на 10 л 
для колд брю 

Холодильник SU12UT CM (до 40л, под прилавком)

- 2 кофемашины для увеличения производительности в 2 раза

- Холодильник UT40 объемом до 40 л с возможностью использования 
2 10-литровых бункеров для разных видов жидких ингредиентов с 
каждой кофемашиной

Еще больше возможностей с версией TWIN

- Сенсорный дисплей с диагональю 12,1”
- 2 бункера для зерна на 1,2 кг с отдельными кофемол-
ками
- Технология интеллектуального заваривания iQFlow
- Единый узел выдачи для всех типов напитков и 
горячей воды с автоматической регулировкой по 
высоте от 80 до 185 мм
- Датчик наличия чашки
- Предпрогрев кофейного тракта после простоя кофе-
машины First Shot

- Сиропная станция на 6 сиропов/ликеров с автомати-
ческим дозированием
- Уведомление о необходимости пополнения
- Штекерные соединители (СМВ)
- Автоматическая система очистки CleanMaster

- Система IndividualMilk (IMT)
- 1/2 бункера для сухих продуктов
- Модуль охлаждения кофе Iced Coffee Module (вместо 
второго бункера для сухих продуктов)
- Сброс отходов под прилавок
- Запираемые бункеры для зерна/сухих продуктов

- Сиропная станция на 6 сиропов/ликеров с автомати-
ческим дозированием
- Уведомление о необходимости пополнения
- Автоматическая система очистки CleanMaster (чисте-
щее средство добавляется вручную)

- Системы оплаты напитков при помощи контактных и 
бесконтактных карт, QR-кода и др.
- Терминалы стандартных и компактных габаритов
- Подходят для интеграции с кассовым оборудованием 
и автономной работы на территории объектов закрыто-
го типа (офисов, аквапарков и т.д.)

- На 120 чашек, 3-уровневый

- Объем до 12л
- Возможность установки 2 модулей по 4,5 л для разных 
видов жидких ингредиентов (растительного молока, 
коровьего молока, колд брю и др)
- Автоматическая система очистки CleanMaster
- Уведомление о необходимости пополнения

- Увеличенный бъем до 40л
- Возможность установки от 1 до 4 модулей по 10 л для 
разных видов жидких ингредиентов (растительного 
молока, коровьего молока, колд брю и др)
- Автоматическая система очистки CleanMaster
- Уведомление о необходимости пополнения
- Штекерные соединители (СМВ)

SB1200 (базовая комплектация)

Дополнительные опции и модули

Системы оплаты

Подогреватель чашек

Сиропная станция FSU60 
(под прилавком)

Сиропная станция FS60
(на прилавке, слева от кофемашины)

Холодильник SU12 FM SM 
(на прилавке, слева от кофемашины)

Холодильник UT 40CM 
(под прилавком)
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ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИЙ ОПЦИИ, МОДУЛИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ



Dairy Milk Vegan Milk

Gluten-free Milk

Iced Espresso Iced Coff ee

Iced Caf Latté e Iced Latte MacchiatoIced Cappuccino

Iced Americano

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
НАПИТКОВ

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
НАПИТКОВ

Колд брю – набирающий популярность кофейный напи-
ток холодного заваривания. SB1200 позволит вам пред-
лагать гостям не только его классическую версию, но и 
нитро колд брю – холодный кофе с шапкой из азотной 
пены – без необходимости установки дополнительного 
оборудования. Будьте в тренде и готовьте авторские 
напитки на основе колд брю с молоком, молочной 
пеной и сиропами. 

Напитки на альтернативном молоке пользуются боль-
шим спросом у посетителей кофеен. Благодаря SB1200, 
вы сможете удовлетворить вкусовые предпочтения 
любого гостя, предложив ему на выбор безлактозное, 
растительное и классическое коровье молоко.
 

Нитро колд брю

Соевый латте со льдом

Охлажденный кофе и напитки со льдом – абсолютные 
хиты продаж в летний период. Модуль охлаждения 
свежесваренного кофе Iced Coffee Module вашей 
SB1200 даст вам возможность значительно расширить 
сезонное кофейное меню, включив в него освежающие 
напитки с разными видами молока, молочной пеной и 
сиропами.
 

Универсальная кофейная станция SB1200, оснащенная 
системой интеллектуального заваривания iQFlow, выво-
дит приготовление классических кофейных напитков 
на основе эспрессо с теплыми и холодными молоком и 
молочной пеной на новый уровень, гарантируя 
стабильно отличный результат в каждой чашке.

 

Айс-латте

Капучино. Эспрессо

КОЛД БРЮ

НАПИТКИ 
НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ МОЛОКЕ

ХОЛОДНЫЙ КОФЕ

КЛАССИЧЕСКИЕ КОФЕЙНЫЕ НАПИТКИ
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МОДЕЛЬ КОФЕМАШИНЫ
Модель SB1200 Эл-во: подключение/мощность

380V3LNPE 50/60 Hz 6,7 – 7,9 kW (16А)
220 – 240 V1LNPE 50/60 Hz 2,4 – 2,9 kW (16A)
200 – 220 V 2NLPE (30A)
200 – 240 V 3LNPE (30A)
220 – 240 V 1LNPE (30A)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ
Подключение к воде
Линия подачи воды

ВОДООТВОД Дренажный шланг, диаметр – 16 мм,

Длина – 200 см

Габариты (ШхГхВ), мм         340х600х750
Вес                                        58 кг
Цвет Черный

Мет. Шланг G3/8 с накидной гайкой, L – 1500 мм

Если это возможно в месте установки, рекоменду-
ется использовать неочищенную или питьевую 
воду (не из бытовой системы декальцинации)

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ

СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОДЫ

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА

КИСЛОТНОСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРА

ОТ 80 ДО 800 КПА (0,8 – 8,0 БАР)

> 0,1 Л/СЕК

< 25 С

70 – 140 ppm (МГ/ЛИТР)

50 – 105 ppm (МГ/ЛИТР)

6,5 – 7,5 pH

45678

3456

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

ХОЛОДИЛЬНИК SU12FM CM20M
Подключение 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10A)

110-127 V 1LNPE 60 Hz 1,5 – 1,7 A (10A)
220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10A)
100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,7 A (10A

Габариты (ШхГхВ), мм         340х475х540
Вес                                       26 кг
Цвет Черный/Белый/Антрацит

ХОЛОДИЛЬНИК UT40 CM

Подключение 220 – 240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10A)
100 – 127 V 1LNPE 60 Hz (10A)

Габариты (ШхГхВ), мм         525х686х740
Вес                                       38 кг
Цвет     Двери:Антрацит; Корпус:Черный

МОДУЛЬ CLEANMASTER МОДУЛЬ CM + СИРОПНАЯ СТАНЦИЯ

Габариты (ШхГхВ), мм         182/366х193х395
Вес                                       2,5/4 кг
Цвет Черный

Подключение 100 – 240 VAC, 1LNPE 50-60 Hz 0,72

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СИРОПНАЯ СТАНЦИЯ FSU 60CM

Подключение 100 – 240 VAC, 1LNPE 50-60 Hz 0,72
Габариты (ШхГхВ), мм         264х350х410
Вес                                       13 кг
Цвет Черный

СИРОПНАЯ СТАНЦИЯ FSU 6

Подключение 100 – 240 VAC, 1LNPE 50-60 Hz 0,72
Габариты (ШхГхВ), мм         264х350х410
Вес                                       13 кг
Цвет Черный

СИРОПНАЯ СТАНЦИЯ FS 6

Подключение 100-127 VAC, 1LNPE 50-60 Hz
100 VAC, 1LNPE 50-60 Hz
100 VAC 1LNPE 50-60 Hz

Габариты (ШхГхВ), мм         200х453х540
Вес                                       22 кг
Цвет Черный/Белый/Антрацит

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЧАШЕК CW

Подключение 220-240 VAC, 1LNPE 110-130 W, 50-60 Hz
100-127 VAC, 1LNPE 110-130W, 50-60 Hz
100 VAC 1LNPE, 80W, 50-60 Hz
220 VAC, 1LNPE, 110W, 50-60 Hz

Габариты (ШхГхВ), мм         270х454х540
Вес                                       20 кг
Цвет Черный/Антрацит

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ

Оборудование
(варианты)

Card-Box/Card-Box + Облачная касса/ NFC-Box/
Qr-Box/ Multi-Box (Qr+Card)/Multi-Box (Qr+NFC)/
Multi-Box (NFC+Card) /Multi-Box (Qr+ОБЛАЧНАЯ КАССА)

Подключение 220 VAC, 1LNPE, 110W, 50-60 Hz 0,72
Габариты (ШхГхВ), мм         180х460х520
Вес                                       30 кг
Цвет Черный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


