
     

IMPRESSA Z7 

 

JURA Elektroapparate AG 
Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten 

vorbehalten. 
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Technical data 

Ключевые технологии 
 

Интеллектуальная система предварительной ароматизации (I.P.A.S.©)  

Двухпорционная раздача за один процесс заваривания  

Фильтр для очистки воды CLARIS plus (совместимый с I.P.W.S.©)  

Регулируемое заварное устройство 5 - 16 г 

Встроенная жерновая кофемолка, 6 степеней помола  

Помпа, давление до 15 бар  

Нагревательная система (2 термоблока)  

Предварительный подогрев заварной камеры  

Возможность использования молотого кофе  

Встроенные программы промывки/чистки/декальцинации  

Регулировка жесткости воды  

Автоматическое распознавание необходимости замены фильтра  

Автоматическое распознавание необходимости запуска программы 
обслуживания  

Автоматическое распознавание необходимости добавить кофейные зерна  

Нулевой выключатель энергии (Zero-Energy Switch)  

Приготовление капучино и латте маккиато одним нажатием кнопки  

Поворотный переключатель Rotary Switch  

Дисплейная диалоговая система (с русским яз.)  

Графический дисплей  

Регулируемый по высоте дозатор кофе      65 -103 мм 



     

IMPRESSA Z7 

 

JURA Elektroapparate AG 
Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten 

vorbehalten. 
 

Page 2 from 3 

Technical data 

Регулируемый по ширине дозатор кофе         20 -50 мм 

Регулируемый по высоте дозатор капучино    113 -153 мм 

Автоматическое распознавание необходимости опустошения поддона  

Система контроля количества зернового кофе  

Крышка защиты аромата в бункере для кофе  

Автоматическое определение использования молотого кофе  

Регулировка крепости кофе    5 уровней 

Регулировка количества воды  

Встроенная программа промывки/чистки системы Авто-Каппучино  

Функция подачи горячей воды  

Энергосберегающий режим  (E.S.M.©)  

Подсветка чашек  

Счетчик приготовленных чашек  

Индикация состояния обслуживания  

Информационное меню  

Контейнер для молока  

Звукопоглощающая конструкция  

Лицевая панель из алюминия 3 мм толщины  
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Программирование 

Установка времени автоматического выключения  

Программирование крепости кофе  

Программирование порции воды для кофе  

Программирование температуры заваривания                 3 уровня 

Программирование порции горячей воды и пара                                              

Программирование температуры горячей воды для чая 3 уровня 

 

Параметры 

Объем бункера для воды     2,81 л 

Бункер для кофе в зернах с крышкой защиты аромата 280 г 

Вместимость контейнера для отходов кофе (порций)                               около 20 

Длина шнура питания около 1,1 м 

Напряжение 230 В  

Потребляемая мощность                                                                                1350 Вт 

Сила тока 10 A 

Вес 13,5 кг 

Габариты (Ш х В х Д) 31 х 37 х 43,5 см 

Контроль  

Артикул номер / цвет 13489 Alu / 13491 Chrom 

Сделано в Швейцарии  


