
PRO СЭМПЛ-
РОСТЕРЫ
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УЛУЧШАЕМ 
КАЧЕСТВО 
КОФЕ, ОТ 
КОФЕЙНОЙ 
ФЕРМЫ ДО 
ЧАШКИ.

ФЕРМА

ЧАШКА

Управляемые через 
приложение сэмпл- ростеры 
IKAWA значительно облегчают 
равномерную обжарку 
образцов зерен.

Они улучшают 
качество, экономят 
время и способствуют 
сотрудничеству и обучению 
посредством обмена 
информацией.

Наша цель — объединить мир 
любителей кофе, сделать 
обжарку более доступной 
и повысить уровень знаний 
и понимания в отрасли.

Проще говоря, мы хотим 
улучшить качество кофе, 
от плантации до чашки.ОБЪЕДИНЯЕМ 

МИР КОФЕ
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IKAWA Pro100 IKAWA ProV3МОДЕЛИ 
IKAWA  
PRO
НЕВАЖНО, ЧЕМ 
ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ, 
СЭМПЛ-РОСТЕР IKAWA 
PRO ВАМ ПОДОЙДЕТ.

Сэмпл-ростер IKAWA Pro100 был 
создан на основе успешной модели ProV3 
и надежно занял свое место в нашей 
линейке продукции наряду с указанной 
моделью.

В нем сохранены все качества, сделавшие 
наши сэмпл- ростеры успешными 
и популярными: компактность 
и мобильность, простота в управлении, 
точность и, что особенно важно, неизменно 
высокое качество обжарки. И, конечно, 
приложение IKAWA Pro.

Профили обжарки выходного датчика 
в приложении IKAWA Pro совместимы 
для всех сэмпл- ростеров IKAWA при 
рекомендованной загрузке: 50 г для ProV3 
и 100 г для Pro100.

Загрузка для модели  
Pro100:
......
Максимальная загрузка: 120 г 
Рекомендованная загрузка: 100 г

Загрузка для модели  
ProV3:
......
Максимальная загрузка: 60 г 
Рекомендованная загрузка: 50 г
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ПОЧЕМУ 
IKAWA?

Легко получить 
отличный 
результат
......
Доступ к превосходным 
профилям в сочетании 
с простым управлением 
через приложение 
обеспечивает отличные 
результаты, независимо 
от Вашего опыта.

Точность + 
Контроль = 
Неизменное 
качество
......
Профили обжарки 
рассчитываются и 
повторяются с точностью 
до секунды.

Температура измеряется 
каждую секунду, 
данные передаются 
в PID-J-контроллер 
для регулировки 
нагревательного 
элемента и вентилятора 
в соответствии с Вашим 
профилем.

Онлайн-
библиотека 
профилей 
обжарки
......
Используйте 
профили, созданные 
профессионалами 
обжарки кофе со всего 
мира.

Отличное 
качество 
обжарки
......
Проверено 
чемпионами. 
Мы гордимся тем, что 
нашими ростерами 
пользуются победители 
национальных 
и мировых чемпионатов 
по завариванию 
и обжарке кофе и 
чемпионы среди 
бариста. С их помощью 
обжариваются тысячи 
образцов много недель 
подряд.

Обжарка 
«без рук»
......
Экономит Ваше 
время и ресурсы.

IKAWA Pro автоматически 
запускает профиль 
обжарки, включая время 
охлаждения ростера.

Компактность + 
мощность
......
Наши сэмпл-ростеры 
могут обжаривать от 60 
и более образцов в день 
без перерыва. Они 
являются незаменимым 
инструментом, 
на который Ваш бизнес 
может положиться.

Портативность
......
С помощью 
специального кейса для 
перевозки IKAWA Вы 
можете взять с собой 
ростер куда угодно. Его 
даже можно перевозить 
в самолете, как ручную 
кладь (он соответствует 
правилам перевозки 
ручной клади, 
действующим 
в авиакомпаниях)

НЕВЕРОЯТНАЯ 
ПРОСТОТА 
В УПРАВЛЕНИИ
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КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ

2 1

5

4

3

Обжарка 
происходит  
в 5 этапов
......

1.  Подключите Ваш 
телефон или планшет 
к ростеру (через 
Bluetooth).

2. Создайте или загрузите 
нужный Вам профиль.

3. Нажмите SEND, чтобы 
передать профиль на 
ростер.

4. Нажмите кнопку 
запуска на ростере.

5. Добавьте необжаренные 
кофейные зерна и 
поверните дозатор,  
а сэмпл-ростер IKAWA 
Pro сделает все 
остальное.
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«Сэмпл-ростер IKAWA — это 
фантастическое приобретение 

для нашего обжарочного 
производства.

Благодаря набору исходных 
профилей нам удается достигать 

неизменно высокого качества 
обжарки образцов. Что 

касается организации рабочего 
процесса, ростер IKAWA 

полезно использовать в качестве 
настольного прибора во время 

офисной работы».

РАЛЬФ РУЛЛЕР
Владелец компании и специалист 

по обжарке, Barn, Германия

«IKAWA позволяет видеть зерна 
в трехмерном изображении. Он 

ничего не скрывает — процесс 
обжарки кофе выглядит 

абсолютно прозрачным».

ТОМ ФЛАВИТ
Главный специалист по обжарке,  

Square Mile Coffee, Лондон

«Этот сэмпл- ростер 
действительно впечатляет! 

Время обжарки, повторяемость 
результатов. Возможности 
регулировки параметров.

Это определенно лучшее наше 
вложение на сегодняшний день».

ТЭЙЛОР БРАУН
Владелец компании Talormade, Осло

«Сэмпл-ростер IKAWA Pro — 
это незаменимый инструмент, 
позволяющий точно повторять 

профиль обжарки на разных 
образцах кофе, используемых 

для оценки».

ИДА СТИН
Научный сотрудник, занимающийся 

исследовательской работой в области 
сенсорного анализа пищевых продуктов, 
Копенгагенский университет и компания 

Coffee Mind

«Ростер IKAWA Pro является 
важнейшей частью нашей 
программы снабжения. Он 
обеспечивает нам гибкость 

в процессе закупок и позволяет 
осуществлять обратную связь 

по вопросам качества кофе 
с тем же профилем обжарки, 
что у поставщика и в нашей 

лаборатории».

КАЙЛ РЭМЭЙДЖ
Black & White Coffee, чемпион США 2017 

года среди бариста

«Этот ростер сделал обжарку 
большого количества образцов 
в течение закупочного сезона 

значительно проще.

Я в восторге от простоты 
в управлении и возможности 
обмена профилями обжарки. 

Однозначно рекомендую».

НАИДА ЛИНДБЕРГ
Помощник координатора по закупкам 

и логистики, Verve Coffee Roasters, 
Калифорния

«Ростер IKAWA кардинально 
меняет ситуацию в нашей 

отрасли, когда дело касается 
обжарки образцов кофе. 
Он в корне меняет наши 

представления об обжарке 
кофе. Прежде всего, он 

переносной, чего нельзя сказать 
о большинстве устройств 

для обжарки образцов кофе. 
Он прост в использовании, 

имеет хорошо продуманную 
конструкцию и привлекательный 
внешний вид. Что меня больше 

всего впечатлило, так это 
невероятно высокая степень 

контроля и точности. Этот 
ростер позволяет выполнять 

работу именно так, как Вы 
запланировали — с высоким 

уровнем точности, надежности 
и повторяемости».

ДРЮ БИЛЛАПС
Руководитель отдела обучения и контроля 

качества, Atlas Coffee Importers, Сиэтл
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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ОБЗОР 
ПРИЛОЖЕНИЯ:

1

2

3

4

Подключение 
через Bluetooth
......

1.  Вы можете 
редактировать 
профили по 20 точкам 
на оси температуры 
и 10 точкам на оси 
расхода воздуха.

2. Вы можете 
загружать профили 
и обмениваться 
ими с членами 
Вашей команды 
по электронной почте 
(в виде текстовых 
файлов и другими 
способами).

3. Каждый профиль 
автоматически 
вносится в журнал для 
последующей оценки.

4. Вы можете 
экспортировать 
данные в Cropster для 
сохранения Вашего 
рабочего процесса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
IKAWA PRO 
ПОЗВОЛЯЕТ 
ВЫПОЛНЯТЬ 
АВТОМАТИЧЕСКУЮ 
ОБЖАРКУ 
С ЦИФРОВОЙ 
ТОЧНОСТЬЮ 
И НЕИЗМЕННЫМ 
УРОВНЕМ 
КАЧЕСТВА.
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БИБЛИОТЕКА 
ПРОФИЛЕЙ 
ОБЖАРКИ
БОЛЕЕ 50 ПРОФИЛЕЙ 
ОБЖАРКИ 
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ОБЖАРКИ КОФЕ СО 
ВСЕГО МИРА.

Онлайн-библиотека профилей 
обжарки IKAWA
......
 Вы можете получить доступ 
к профилям избранных пользователей, 
профилям обжарки для чемпионов 
Мирового чемпионата бариста 
и Brewers Cup.

Использовать профиль легко. Просто 
нажмите кнопку USE THIS PROFILE 
(использовать этот профиль).

Для поиска по библиотеке перейдите 
на ikawacoffee.com/pro-library
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

СЭМПЛ-РОСТЕР IKAWA ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

Модель ProV3 Pro100

Электропитание 100 В, 110130 В или 220-240 В 110-130 В или 220-240 В

Мощность 1,35 кВт, 1,4 кВт или макс. 1,5 кВт 1,65 кВт или макс. 1,7 кВт

Загрузка 60 г необжаренных зерен 120 г необжаренных зерен

Размеры 240 x 130 x 325 мм 240 x 130 x 345 мм

Масса 4,12 кг 4,35 кг

Конструктивные 
особенности

Датчики температуры: мощный датчик температуры на выходе IKAWA Pt1000-A, 
датчик температуры на входе Pt1000-C

Сертификат безопасности Соответствует IEC-60335-1 и IEC-60335-2-9, UL1026 и другим международным 
стандартам

Комплектность
1 сэмпл-ростер IKAWA, 2 емкости для сбора зерен, 1 шнур питания,
1 кейс для перевозки IKAWA, 1 фетровый чехол, доступ к библиотеке профилей 
IKAWA

ПРИЛОЖЕНИЕ IKAWA PRO  

Приложение Бесплатная загрузка из магазинов приложений iTunes App Store и Google Play

Система iOS и Android

Подключение Bluetooth 4.0®

Точки регулирования 
обжарки До 20 точек температуры на оси каждого датчика и 10 точек расхода воздуха

Время обжарки 0-20 минут: обычно обжарка образца занимает 5-10 минут

Во время обжарки

Индикация температуры с 2 датчиков в режиме реального времени.
Индикация времени выполнения (автоматическая), изменения цвета,  
1-го и 2-го крэка.
Автоматический расчет коэффициента времени обработки (DTR).
Редактирование профилей обжарки во время обжарки.
Просмотр графика скорости повышения температуры.
Индивидуально настраиваемые параметры охлаждения.

После обжарки

Сохранение профиля обжарки, возможность добавления примечаний, данных, 
фотографий.
Экспорт данных в файл CSV.
Обмен данными по электронной почте, в текстовом формате, в социальных сетях.

Дополнительные 
характеристики Интеграция с Cropster
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НАЧАЛО 
РАБОТЫ
Попробуйте 
приложение
......
 Загрузите это 
приложение бесплатно 
прямо сейчас.

APPLE

ANDROID

МЫТЫЙ BURUNDI

Добавьте  
профиль
......
 Загрузите этот профиль 
обжарки для начала 
работы с мытым кофе.

Запатентованные 
сэмпл- ростеры 
IKAWA разработаны 
и производятся 
на предприятии IKAWA 
COFFEE в Лондоне.

Сэмпл-ростеры являются 
важнейшим инструментом 
для профессионалов 
в области кофе 
по всему миру, включая 
специалистов по обжарке 
кофе, производителей, 
предприятий оптовой 
торговли и обучающих 
организаций.
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НАШИ  
КОНТАКТЫ
По вопросам приобретения или для получения 
дополнительной информации о сэмпл- ростерах 
IKAWA ProV3 и Pro100 Вы можете связаться 
с официальными представителями IKAWA 
в России — компанией СФТ ТРЕЙДИНГ по адресу:

roasters@sft-trading.com

+7 (977) 341-36-68

@ikawacoffee 

@sft_trading

#improvecoffee

ikawacoffee.com/pro

sft-trading.com/equipment


