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Встраиваемые автоматические кофемашины  

Полностью автоматическая кофемашина 

Основные 
характеристики 

 Стационарное подключение к воде 
 Функция Aqua stop 
 Автоматический контроль уровня молока в контейнере 
 Идеально комбинируется с другими приборами своей серии 
 Автоматическое открытие дверцы (только серия 400) 
 Навес двери слева 
 Одновременное приготовление напитков с молоком на две 

чашки (Каппучино, Латте Маккиато, кофе с молоком и тд.) 
 Автоматическая очистка молочной системы  
 Программа слива и очистки 
 Съемный контейнер для зерен 

Программы 
 12 разных типов напитков 
 Индивидуальные настройки, возможность запоминания до 8 

персональных напитков 

Управление  Сенсорный TFT  дисплей 

Аксессуары 

 Изолированный контейнер для молока 
 Ограничитель шарниров дверцы 
 Контейнер для зерен 
 Очистка и уход(таблетки для мытья и очистки от накипи, фильтр 

для воды) 
 

Монтаж 
 

 Высота прибора 45,5 см и ширина 59.0 см. 

Серия 400 Серия 200 

Варианты Тип 

CM450 Контейнер для воды 

CM470 Стационарное подключение 

CMP250 Контейнер для воды 

CMP270 Стационарное подключение 
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Встраиваемые автоматические кофемашины  

Обзор продуктового ассортимента – Серия 400. 

Серия 400 новый дизайн и модели 

CM470/CM450111 Нержавеющая сталь CM470/CM450101 GG Антрацит 

Серия 400 старая платформа 

CM450110 Нержавеющая сталь CM450100 GG Антрацит 

CM470 
Стационарное 
подключение к воде 

CM450 
Контейнер 
для воды 

CM450 
 Контейнер 
для воды 4 
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Встраиваемые автоматические кофемашины  

Обзор продуктового ассортимента – Серия 200. 

Новинка: Серия 200 со стационарным подключением к воде CMP270 или со съемным контейнером CMP250. 

CMP270/CMP250111 GG Металлик CMP270/CMP250101 / GG Антрацит CMP270/CMP250131 GG Серебро 

Старая платформа: Серия 200 со съемным контейнером CMP250. 

CMP25010 GG Металлик CMP250100 GG Антрацит CMP250130 GG Серебро 
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Встраиваемые автоматические кофемашины  

Что нового? 

Характеристики 

 Стационарное подключение к воде 
 Функция Aqua stop 
 Идеально комбинируется с другими приборами своей серии 
 Автоматическое открытие дверцы (только серия 400) 
 Навес двери слева 
 Одновременное приготовление напитков с молоком на две чашки (Каппучино, Латте 

Маккиато, кофе с молоком и тд.) 
 Напоминание об уровне оставшегося молока 
 Автоматическая очистка молочной системы  
 Съемный контейнер для зерен 
 Автоматический контроль уровня молока в контейнере 
 Программа слива и очистки 

Новые 

характеристики 

 Проточный нагреватель 
 Технология заваривания Aroma для сохранения аромата 
 Очистка после каждого приготовления 
 Сенсорный TFT дисплей 
 Керамическими жернова мельницы для помола кофе 
 Диспенсер со встроенной системой для молока 

Основные 

стандартные 

характеристики 

 Встраивается в стандартную нишу (45 см). 
 Высота установки 95 - 145 см 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж 
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Встраиваемые автоматические кофемашины  

Новая концепция двери 

Преимущества:  

 Легкость в использовании: простой доступ к контейнерам для воды и зерен (доступ спереди, не сверху). 

 Новые возможности установки на кухне: возможна установка слева от стены; раньше необходимо было 20 см 

 Упрощенная установка: Нет необходимости в направляющих для установки. 

Старая: выдвижной механизм Новая: Дверь открывается налево 
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Встраиваемые автоматические кофемашины  

Экстерьер (на примере серии 400). 

Дисплей и 
управление 

Прямой доступ ко всем 
функциям 

Диспенсер напитков 
со встроенной 

системой для молока 
Регулируемая высота 

Система освещения 

Автоматическое 
открытие дверцы 

(только серия 400) 

new 
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Встраиваемые автоматические кофемашины  

Интерьер 

Поддон для сбора 
капель  
с крышой 

Контейнер для 
остатков кофе 

Контейнер для 
молока 

0.5 л 

Отсек для 
аксессуаров 

руководство, фильтр для 
воды, мерная ложка итд. 

Контейнер для 
зерен 

500 г, крышка, может 
храниться в холодильнике 

Ящик для молотого 
кофе 

Контейнер для 
воды 

2.4 lлитра, с BRITA фильтром 

Вкл/Выкл 
(без авто функции) 

Магнитный 
держатель трубки с 

молоком 

Регулировка 
измельчения 

Шкала для молока 

new 
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Встраиваемые автоматические кофемашины  

Стационарное подключение к воде 

 Первая кофемашина концерна BSH со стационарным 

подключением к воде и функцией aqua stop. 

 Первая кофемашина на рынке со стационарным сливом 

воды. 

 Программа свежей воды предлагает в меню ‘S’ поменять 

воду, если кофемашина не использовалась в течение 

нескольких дней. 

Сливной шланг 

Впускной шланг с 
функцией aqua stop 

Преимущества: 

 Больше не нужно наполнять контейнер для воды. 

 Больше не нужно опорожнять поддон для капель. 

 Повышенный уровень автоматизации программ ухода 
благодаря стационарному подключению к воде. 

 Замена воды при необходимости. 

 Функция Aqua stop с гарантией. 

Note: 

Контейнер с остатками кофе необходимо опорожнять вручную 
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Встраиваемые автоматические кофемашины  

Функция Aqua stop 

 Политика гарантии на функцию Aqua stop является частью руководства 

пользователя. 

 Выдержка: 

 Гарантия на функцию Aqua stop это дополнение к основной гарантии. 

 BSH выплатит ущерб в следующих случаях: 

 Система Aqua stop неисправна и портит воду. 

 Гарантия действует в течение срока службы прибора. 

 Необходимым условием является правильная установка и 

подключение устройства. 

 Во время работы прибора вы можете оставить кран открытым. Кран 

должен быть закрыт, только если Вы отсутствуете длительное время. 
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Система LED освещения 

Преимущества:  

Выбирайте из 7 вариантов подсветки прибора 

Подсветка с функцией Dimm (варианты 1, 4, 6, 7)  и/или постоянная подсветка (варианты 1, 2, 3) 

Подсветка интерьера прибора прекрасно освещает все внутреннее оснащение. 

 Фронтальное освещение 

 5 светодиодов на каждой стороне 

 3 светодиода для подсветки напитков 

 14 светодиодов для освещения внутреннего 

интерьера прибора. 

Предшественник: Светодиоды 1 слева - 1 в центре - 1 справа 

Встраиваемые автоматические кофемашины  
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Виды напитков 

Кофе 

Эспрессо 

Ристретто Эспрессо Маккиато 

Американо 

Каппучино 

Кофе с молоком 

Флэт Уайт 

Латте Маккиато 

Молочная пена 

Теплое молоко 

Горячая вода 

Кофе с молоком Кофе  Молоко и вода 

new 

new 

new 

new 

Преимущества: 

 Одновременное приготовление напитков на две чашки 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 2x 

2x 

2x 

Встраиваемые автоматические кофемашины  
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Выбор напитка и опции 

Размер Крепость Температура 
Пропорции 

Выбор 

Двойной 

Объем напитка 

Выбор напитка 

Индивидуальный 

Встраиваемые автоматические кофемашины  
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Опции напитка 

 Крепость кофе 

Очень слабый 

Слабый 

Крепкий 

Очень крепкий 

Экстра крепкий1 

Средний 

Экстра крепкий 2 

Экстра крепкий 3 

Функция экстра крепости: 

 Кофе готовится в 2 этапа (помол и заваривание 
происходят по 2 раза). 

Note: 

Экстра крепость1-3 недоступна для Ристретто и Эспрессо Маккиато (слишком маленький объем напитка). 

Экстра крепость1-3 недоступна для двойной функции напитка (слишком долгое время приготовления). 

 

new 

new 

new 

Преимущества: 

 Экстра крепкий эспрессо. 

 Аромат кофе даже в высоких стаканах. 

 Аромат кофе даже в напитках с молоком и в 
высоких стаканах. 

Встраиваемые автоматические кофемашины  
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Опции напитка 

 Размер.  Пропорция кофе-молоко.** 

Пример для Каппучино 

 

 Температура заваривания 

 

 

 

 

 

 

 Температуры горячей воды* 

Маленький 

Средний 

Большой 

Преимущества: 

 Объемы напитков могут 
регулироваться 
индивидуально. 
Предустановленные 
размеры чашек можно 
отрегулировать до 5 
различных размеров. 

 Температуру напитка и 
соотношение кофе-молоко 
можно регулировать 
индивидуально в 
соответствии с 
собственными 
предпочтениями. 

Горячая 

Очень горячая 

Экстра горячая 

80 % молоко 

70 % молоко 

50 % молоко 

30 % молоко 

10 уровней температуры 

50 – 90°C, max°C* 

new 

new 

Встраиваемые автоматические кофемашины  
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Управление одним касанием 

 Автоматический вспениватель молока 

 Вспениватель молока встроен в устройство подачи кофе. 

Таким образом все молочные напитки приготавливаются  

одним нажатием и без перемещения стакана. 

Преимущества: 

 Кофе с молоком одним касанием. 

 2 кофе с молоком (функция двойного напитка) одним 

касанием. 

 
2 напитка 

1 напиток 

Или даже 

new 

Встраиваемые автоматические кофемашины  

20 



ООО "БСХ Бытовые Приборы" | Март 2017 | © BSH Hausgeräte GmbH 

Автоматический контроль уровня молока в контейнере 

Преимущества: 

 Будьте уверены в превосходном напитке с  достаточным количеством молока, воды и кофе 

согласно выставленным вами настройкам. 

 Возможность использовать индивидуальный контейнер для молока. 

 Прибор определяет количество молока в контейнере по весу. 

 Прибор автоматически определяет, используется контейнер для молока или коробка (тетрапак). 

 Вес входящего в комплект пустого контейнера для молока и вес пустой стандартной коробки (тетрапак) 

около 30 г. и эти данные уже сохранены в разделе «Основные настройки». 

 Вес индивидуального контейнера для молока можно сохранить в качестве стандартного варианта в 

разделе «Основные настройки».  

 Если количество молока недостаточно для приготовления напитка, на дисплее появится 

предупреждающее сообщение. 

 Съемная крышка весов для молока пригодна для мытья в посудомоечной машине. 

new 

Встраиваемые автоматические кофемашины  
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Молоко 

 Прибор автоматически определяет, используется контейнер для молока или коробка 

(тетрапак). 

 По истечении заданного времени в основных настройках (30 минут - 6 часов) 

непрерывного подключения контейнера для молока, на дисплее появится вопрос 

«Напоминание: молоко еще свежее?». 

 Если при выключении прибора обнаружено, что в контейнере есть молоко, на дисплее 

появится вопрос «Напоминание: поместите молоко в холодильник?». 

  Если молоко уже в контейнере на момент включения прибора, на дисплее появится 

вопрос «Напоминание: молоко еще свежее?», когда начнется приготовление молочного 

напитка. 

Преимущества: 

 Вы не забудете убрать молоко из прибора. 

 Испорченное молоко не будет использовано для приготовления напитков. 

new 

Встраиваемые автоматические кофемашины  
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Автоматическая очистка молочной системы 

 Паровой удар после каждого приготовления напитка с молоком. 

 Длительность удара всего 1 секунда. 

 Очищает от остатков молока в контейнере и трубках. 

 Нет проблем с гигиеничностью, так как остатки молока не засыхают в контейнере. 

Преимущества: 

 Гигиеничность системы для молока. 

 Качество напитков с молоком. 

 Нет необходимости в ежедневной очистке системы для молока.. 

Note:   

 Система для молока также автоматически промывается при включении / выключении прибора. Если мелкие 

частицы молока остаются в устройстве для вспенивания молока после подачи пара, они будут смыты при 

выключении прибора. 

new 

Встраиваемые автоматические кофемашины  
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Аксессуар – Контейнер для молока из нержавеющей стали. 

 Изолированный контейнер для молока вмещает 0.5 л молока и сохраняет его холодным в 

течение нескольких часов. 

 При хранении в холодильнике двойная крышка защищает от нежелательных запахов. 

 Крышка и трубка для молока пригодны для мытья в посудомоечной машине, а сам 

контейнер не рекомендуется мыть в посудомоечной машине. 

Использование: 

 Наполните контейнер молоком. 

 Закрутите нижнюю часть крышки на контейнере. 

 Верхняя часть крышки используется для обеспечения доступа к трубке или, при закрытии, 

для сохранения свежести молока. 

 Вставьте трубку для молока в отверстие в крышке, затем подсоедините шланг для молока 

к верхнему концу трубки. 

 Картонные коробки Тетрапак могут быть использованы вместо контейнера для молока. 

new 

Встраиваемые автоматические кофемашины  
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Съемный контейнер для зерен. 

 Сенсорный контроль наполнения контейнера. 

 Предупреждение, когда контейнер почти пуст. 

 Оповещение на дисплее о пустом контейнере. 

 Функция «пустого помола» для удаления остатков кофе при смене сорта зерен. 

 Доступен дополнительный контейнер для зерен (заказывается отдельно - No. 11015223). 

 

 

Контейнер для 

зерен 

Крышка 

Преимущества: 

 Возможно использование нескольких сортов зерен. 

 Быстрая и простая смена сорта зерен благодаря функции «пустого помола». 

 

 

 

new 

new 

Встраиваемые автоматические кофемашины  
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Программа очистки. 

Преимущества: 

 Простой способ подготовить прибор к транспортировке или отпуску. 

 Как только прибор включается, он готов к работе и не требует дальнейших действий по 

чистке.  

 Программа очистки – это новая программа, которая используется для удаления 

остатков кофейных зерен и предотвращения повреждений, вызванных морозом во 

время транспортировки и хранения. 

 В то же время вся водная система очищается паром. 

new 

Встраиваемые автоматические кофемашины  
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Регулируемый уровень помола. 

Мелкий (мягкий) Крупный (грубый) 

 Есть несколько настроек помола, от очень тонкого до 

грубого. 

 Для большинства сортов зерен изначальные настройки 

подходят и нет необходимости их менять. 

 В случае сильной крепости (например, эспрессо) выберите 

настройку тонкого помола. Для более легких напитков 

(например, кофе) выберите крупный помол. 

Note:  

 Новые настройки станут заметными со второй или третьей чашки поле изменения 

помола. 

 Кофейные зерна между помольными дисками могут привести к затруднению 

перемещения регулятора помола. В этом случае, отрегулируйте степень 

измельчения на один шаг, сварите кофе и затем при необходимости отрегулируйте 

еще на один шаг. 

Встраиваемые автоматические кофемашины  
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Модель со съемным контейнером. 

Установка в угол 

Угол открытия дверцы: 

При использовании 

ограничителя дверного 

шарнира на 92 ° (запчасть 

№ 00636455) 

минимальное расстояние 

от стены составляет всего 

100 мм.  

92°    мин. 100 мм 

110°  мин. 350 мм 

155°  мин. 650 мм 

 Стандартная ниша: высота прибора 45,5 см и ширина 59.0 см. 

Встраиваемые автоматические кофемашины  
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Модель со стационарным подключением к воде. 

 Подключение к воде для заливного шланга должно быть всегда доступно и не 

должно находиться непосредственно за прибором. 

 Подключение сливного шланга к сифону не должно быть непосредственно за 

прибором и должно быть доступно. 

 Расстояние между прибором и сифоном не должно превышать 1000 мм. Если 

прибор находится слишком далеко от основного сифона, необходимо произвести 

настройку водосточной системы на месте. 

 Ни в коем случае сливной шланг нельзя размещать выше нижнего края прибора. 

Сливной шланг также должен быть как минимум на 150 мм ниже, чем сливное 

отверстие прибора (см. Рисунок «Соединение дренажа»). 

 Сливной шланг не удлиняется. 

 Подключение только к холодной воде. 

 Заливной шланг 165 см с диаметром подсоединения 3/4“ (26.4 мм), возможно 

удлинение (300 см). 

 Сливной шланг (ø 18 мм) 170 см . 

Встраиваемые автоматические кофемашины  
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Дренажное соединение Подключение к сифону 

(4) Отвод воды 

(5) Подключение к холодной воде 

(6) Электрическая клемная коробка  

 

Вид сзади 

Без защемления, 

переплетения, резки, изгиба 

выпускного шланга 

Модель со стационарным подключением к воде. 

Встраиваемые автоматические кофемашины  
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The difference is Gaggenau. 


