
Dr.coffee PROXIMA - супер автоматические кофемашины производимые специально для коммер

ческих объектов, таких как: рестораны, кафе, бары, розничные магазины, отели, средние и круп

ные офисы компаний, АЗС и т.д. Dr.coffee PROXIMA стремится не только удовлетворить ваши тре

бования, но и превзойти ваши ожидания. В профессиональных кофемашинах применяются 

новейшие автоматические программы чистки, эффективно промывающие молочный и кофейный 

контуры. Обслуживание клиентов максимально легко и эффективно. Мы производим только 

высококачественную продукцию. Находитесь ли вы на работе, в дороге или дома профессио

нальные кофемашины для кофейни и бизнеса Dr.coffee PROXIMA готовы предоставить Вам 
отличный кофе! 

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Профессиональный статус кофейного оборудования PROXIMA обеспечивает высокую произ

водительность и надежность, что важно на предприятиях общественного питания и торговых 

точках с высокой проходимостью. 

УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
Для пользователя важен легкий визуальный выбор напитка и приготовление его одним 

прикосновением. Большой сенсорный экран позволяет удобно выбрать напиток и легко 

настроить его необходимые параметры. 

КОФЕ ОДНИМ НАЖАТИЕМ 
Любой кофе одним нажатием. Эспрессо, ристретто, американо, капучино, классический кофе, 

макиато, латте. Вы можете выбрать объем молока, молочной пены крепость и объем порции 

кофе. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Обслуживание клиентов просто и эффективно. Большие бункеры для кофе и ингредиентов. 

Подключение кофемашины к водопроводу или забор воды из любых внешних емкостей без 

использования доп. оборудования. 

КЕРА МИЧЕСКИЕ ЖЕРНОВА 
Надежные керамические жернова кофемолки извлекают весь аромат из кофейных зерен, 

обеспечивают тихую работу, точный настраиваемый помол и долговечность кофейного 

оборудования. 

ВСЯ ИНФОР МАЦИЯ НА ЭКРАНЕ 
Умная техника PROXIMA сигнализирует о необходимости очистки, пополнения кофе и о 

любой другой технической информации. На экране отображаются все производимые регла

ментные операции. 

















Телеметрия и платежная система 
для кофемашин Proxima 

Для всех кофемашин Dr.coffee Proxima доступна установка телеметрии 

и платежной системы. 

• Позволяет в режиме Online контролировать неограниченное количество кофемашин.

• Просмотр статистики и отслеживание текущего состояния кофемашины в режиме реаль

ного времени (максимально точная статистика продаж и информация о техническом состо

янии кофейного оборудования).

• Дистанционно устанавливать индивидуальные настройки стоимости каждого напитка

• Администрирование статистики работы кофемашин (планирование и оптимизация

продаж).

• Информирование о необходимости проведения чистки оборудования.

• Контроль состояния и работоспособности кофемашины.

• Фискализация продаж.

• Оплата по QR - коду.

• Отчеты в Telegram и на почту.

• Учет обслуживаний

РОS-терминал 

МИР Google Рау 

Visa 

MasterCard 

Samsung Рау 

Apple Рау 

Размеры: 79х92х36 мм 

China Union Рау 

Прием бесконтактных 
платежей по картам, 
смартфонам и устройствам 
с NFC 




