
•  Точный “гурмэ” контроль всех важных 
функций - цифровой модуль управления G3 
позволяет вам приготовить исключительный 
кофе с легкостью

• Точные настройки профайлов заваривания
- предсмачивание или пульсирующее заваривание 

усиливают экстракцию кофе. Перекрытие подачи 

холодной воды при заваривании кофе, когда температура 

падает ниже установленной

• Эксклюзивная  3-х летняя гарантия Curtis   
на электронные компоненты G3

• Готовность к работе — предустановленные 
заводом профайлы заваривания обеспечивают 
идеальыне результаты

• Надежность, на которую вы можете 
рассчитывать - цифровой модуль управления 

инкапсулирован в высокотехнологичный полимер и 

непроницаем для температуры, пара и влаги.

• Интуитивный дисплей - большой, яркий и 
понятный дисплей позволяет легко настраивать 
температуру, объём, профиль заваривания и другое

• Устойчивый к взлому - сменный код 
доступа обеспечивает защиту от 
несанкционированных настроек

• Простой в использовании - простой 
графический дизайн с цветными кнопками для 
всех функций

• Экономит эксплуатационные расходы -
режим энергосбережения автоматически снижает 
потребление энергии, когда кофемашина не 
работает

• Сокращение времени простоя - 
встроенная самодиагностика G3 постоянно 
контролирует правильную работу кофемашины.В 
редком случае будет отображаться номер 
телефона службы и код ошибки, если требуется 
техническая помощь.

• Быстрая и простая установка - 
стандартная работа от 220 Вольт

• ThermoPro™ Airpots сохраняют кофе на 
пике свежести— конструкция с высокой 
сохранностью тепла поддерживает 
температуру без дополнительного нагрева

The Curtis G3 Airpot System PLUS your gourmet roast provides 
luxurious flavor with brewing simplicity…every time.

With the Curtis G3 Coffee Brewing System there’s no need for complex  
brewing adjustments, unless you want them. With simple “scroll-through”  
programming on an oversized LCD display you can effortlessly offer customers 
gourmet taste, without any fuss. Easily set the brewer to your exacting standards,  
or use the Curtis’ factory settings to deliver ideal results.

When you add it up, the Curtis G3 Systems offer a host of features that  
optimize coffee quality and flavor, while reducing maintenance and service.  
G3 features include...digital temperature and brew-by-volume control,  
pre-infusion and pulse brew technology, PM alerts, cold water brew lock-out, 
quality timers, and much more. From traditional to gourmet roasts, this equals 
a great cup of coffee, and increased profits. That’s the bottom line. 
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ThermoPro™ TLXA 2.2L Airpots. 
(Продается отдельно)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель No: D500GT30A000
Размеры: В 62,2см x Ш 23,5см x Г 
42,4см
 
Элекричество:220 В 50/60ГЦ 
Мощность:2630Ватт/12Aмп
Подключение воды:1/4”

Высота термоса:  37,9” 
Вес: 16,3 кг. 

Объем: 1,25 м
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