
 
 
 
 
RU Девиз C.M.A. простой: 
«производить кофемашины которые подойдут каждому, но с такими опциями, которые 
сделают их идеальными для специфических запросов клиентов»: 
 
 
EN Our motto is simple: 
to manufacture an espresso coffee machine suitable for everyone but with 
those extras that make it ideal also for specific customers. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
RU Perla делает общение с кофе наслаждением. 
 
EN Perla makes any coffee experience a delight. 
 
 
 
 
 
 
RU Точность, надежность, проверенность временем, изысканная простота линий делает ее 
совершенной для любой обстановки. 
 
EN It is precise, reliable, long-lasting and its neat design makes it perfect for any 
ambience. 
 



ГАБАРИТЫ КОФЕВАРОК PERLA 
 
 

 
 
 
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОФЕВАРОК PERLA 
 
ЧИСЛО ГРУПП РОЗЛИВА / НАПРЯЖЕНИЕ / МОЩНОСТЬ / ОБЪЕМ БОЙЛЕРА / ВЕС НЕТТО 
И БРУТТО 
 



Электронная автоматическая кофемашина PERLA SAE 

 

 

 



Электронная автоматическая кофемашина PERLA SAE 
 
RU Автоматическая электронная кофеварка 
с дозатором кофе по объему 
 
Доступна в исполнении Junior, от 1 до 4-х групп розлива и Compatta 
- сенсорная панель на 4 дозы 
- сенсорная панель для программирования независимых доз на каждую группу розлива 
- наличие кнопки для полуавтоматического розлива 
- автоматический кран для горячей воды (для версий от 2 до 4 групп розлива) 
- автоматическое пополнение воды в бойлере 
 
Дополнительные опции на заказ: 
- Кран для смешивания с горячей водой (для версий от 2 до 4 групп розлива) 
- Электрический подогреватель чашек (для версий от 2 до 4 групп розлива) 
- Капучинатор 
- Комплект для работы на газе с клапаном безопасности и автоматическим включением 
- Встроенная помпа 
- Интерфейс для внешних подключений 
- Кран для вспенивания молока 
- Поднимающиеся группы розлива (подставка под чашки) 
 
 
 
EN Electronic version with volumetric 
dosage of brewed coffee. 
 
Available from the junior to the 4-group 
version and compatta. 
– 4 doses touch-pad 
– Touch-pad control for programming 
independent coffee dosages for each group 
– Manual switch for semiautomatic brewing 
– Automatic hot water outlet (2÷4 gr) 
– Automatic water refill (A.W.R.) 
 
Options on request 
– Mixed hot water outlet (2÷4 gr) 
– Electric cup-warmer (2÷4 gr) 
– Cappuccino maker 
– Gas heating with safety valve and automatic 
switching on 
– Built-in motor pump 
– Serial interface for external connection 
(RS232) 
– Milk frothing wand 
– Raised groups 
 
 
 
 
 



 
Полуавтоматическая кофеварка PERLA AEP 
 

 
 

 
 

 
 
 



Полуавтоматическая кофеварка PERLA AEP 
 
 
RU  Полуавтоматическая кофеварка 
с дозированием напитка по времени розлива 
с электро-механическим дозатором. 
Варианты от Junior и Compatta до 4 групп розлива 
 
Дополнительные опции 
- Электрический подогреватель чашек (для версий с 2-4 группами) 
- Автоматическое наполнение бойлера (A.W.R.) 
- Капучинатор 
- Комплект для нагрева на газу 
- Встроенная водная помпа (в стандарте – выносная) 
- Кран для вспенивания молока 
- Поднимающиеся группы розлива (подставки для чашек) 
 
 
 
 
EN Continuous brewing version equipped 
with electromechanical switch to dose the 
coffee serving. 
Available from the junior to the 4-group 
version and compatta. 
 
Options on request 
– Electric cup-warmer (2÷4 gr) 
– Automatic water refill (A.W.R.) 
– Cappuccino maker 
– Gas heater 
– Built-in motor pump 
– Milk frothing wand 
– Raised groups 
 
 



Ручная кофеварка PERLA AL 
 

 
 

 
 
 



Ручная кофеварка PERLA AL 
 
 
RU  Ручная кофеварка с группами розлива, 
которые управляются рычагами, 
надежная и простая в эксплуатации и обслуживании. 
Эта модель не нуждается в водной помпе и смягчителе воды. 
Исполняется в версиях от 1 до 4 групп розлива. 
 
Дополнительные опции 
- Электрический подогреватель чашек (для версий с 2-4 группами) 
- Автоматическое наполнение бойлера (A.W.R.) 
- Капучинатор 
- Комплект для нагрева на газу с вентилем безопасности и автоматическим включением 
- Встроенная водная помпа (в стандарте идет выносная) 
- Кран для вспенивания молока 
 
 
 
 
EN Manual version with lever-operated 
groups, reliable and simple both to use and 
to service. This version does not need 
motor pump or water softener. 
Available from the 1 to the 4-group version. 
 
Options on request 
– Electric cup-warmer (2÷4 gr) 
– Automatic water refill (A.W.R.) 
– Cappuccino maker 
– Gas heating with safety valve and automatic 
switching on 
– Milk frothing wand 



 



 



Электронная автоматическая кофемашина PERLA SAE на 6 доз 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Электронная автоматическая кофемашина PERLA SAE на 6 доз 
 
RU Автоматическая электронная кофеварка с дозатором розлива кофе по объему 
 
Доступна в исполнении от 1 до 4-х групп розлива и Compatta 
- сенсорная панель на 6 доз 
- сенсорная панель для программирования независимых доз на каждую группу розлива 
- наличие кнопки для полуавтоматического розлива 
- автоматический кран для горячей воды (для версий от 2 до 4 групп розлива) 
- электронный подогреватель чашек 
- автоматическое пополнение воды в бойлере (A.W.R.) 
 
Дополнительные опции на заказ: 
- Счетчик приготовленных порций 
- Кран для смешивания с горячей водой (для версий от 2 до 4 групп розлива) 
- Дисплей (для версий 2-4 гр.р.) 
- Электрический подогреватель чашек (для версий от 2 до 4 групп розлива) 
- Капучинатор 
- Латте-кофе-латте, трехслойный напиток (LCL ) (для версий 2-3 групп розлива; 
кофеварка должна быть оснащена при этом дисплеем, поднимающимися группами, 
капучинатором; при этом не может быть устанавлен авто пар) 
- Комплект для работы на газе с клапаном безопасности и автоматическим включением 
- Встроенная помпа 
- Интерфейс для внешних подключений (RS232) 
- Авто пар (для 2-4 групп розлива, кофеварка должна быть оснащена дисплеем, и не будет 
иметь LCL) 
- Кран для вспенивания молока 
- Поднимающиеся группы розлива (подставка под чашки) 
 
 
EN Electronic version with volumetric dosage of brewed coffee. 
Available from the 1 to the 4-group version and compatta. 
– 6 doses touch-pad 
– Touch-pad control for programming independent coffee dosages for each group 
– Manual switch for semi automatic brewing 
– Automatic hot water outlet (2÷4 gr) 
– Electronic cup-warmer 
– Automatic water refill (A.W.R.) 
 
Options on request 
– Dose counting system 
– Mixed hot water outlet (2÷4 gr) 
– Display (2÷4 gr) 
– Cappuccino maker 
– LatteCaffèLatte (LCL ) (2÷3 gr; machines must be fitted with Display + raised groups 

+ cappuccino maker; excluding Autosteamer) 
– Gas heating with safety valve and automatic switching on 
– Built-in motor pump 
– Serial interface for external connection (RS232) 
– Auto steamer (2÷4 gr; machines equipped with Display only; excluding LCL ) 
– Milk frothing wand 
– Raised groups 



 
 
 
RU Дисплей позволяет выполнить установку и контроль следующих функций: 
- Автоматическое включение / выключение 
- Рабочая температура подогревателя чашек 
- Предупреждение о необходимости замены смягчителя воды 
 
Дисплей отображает наглядно: 
- Текущую температуру в бойлере 
- Давление пара в бойлере 
- Предупреждающая лампочка для указания о неполадках системы 
- Счетчик порций кофе в каждой группе розлива и в целом 
 
Дисплей используется для выбора напитков, их программирования и розлива : 
- Капучино 
- Кофе Латте 
- Взбитого молока (пенки) 
- Горячего молока 
- Трехслойного напитка латте, кофе, латте (LCL) 
- дополнительно приготовение горячего молока 
- дополнительно приготовление взбитого молока 
 
 
EN The display allows the setting and control of the following functions: 
– Automatic turning on/off operations 
– Working temperature of cup-warmer 
– Warning message to indicate softener regeneration needed 
 
And the visualization of: 
– Current boiler temperature 
– Boiler pressure 
– Warning light to indicate main malfunctioning 
– Counting of single coffees per group and totalization 
 
Drinks selection 
For the programming and the brewing of: 
– Cappuccino 
– Caffellatte 
– Milk froth 
– Hot milk 
– LatteCaffèLatte (LCL ) 
– Addition of hot milk 
– Addition of milk froth 



Трехслойный напиток латте-кофе-латте 

 
 
RU В картинке сверху показана последовательность 
приготовления треслойного напитка латте-кофе-латте (LCL) 
Фото 1 и 2 взбивание молока, 
Фото 3 розлив кофе, 
Фото 4 завершающая фаза 
 
EN In the above pictures are displayed details 
of the complete sequence for the preparation 
of the LatteCaffèLatte (LCL ). Photos: 1 and 2 
exit of milk; 3 coffee brewing; 4 rest phase. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Прибор автоматической подачи пара ASD 
 

 
RU Прибор авто пара (ASD) нагревает молоко до установленной температуры согласно 
установке дисплея и одновременно взбивает его в пену 
 
EN The auto steamer heats the milk until it reaches the preset temperature by means of 
the display setting and simultaneously froths it. 



 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
* RU В версии Compatta один кран пара, один кран  горячей воды 
 
* EN One steam wand - one hot water wand 
 



 
 
RU Технические характеристики 
- Корпус кофеварки с панелями из нержавеющей стали 
или лакированные 
- Бойлер и трубки сделаны из меди, фитинги латунные 
- Разный калибр для бойлера и контроля давления помпы 
- Свето-индикатор что кофеварка включена 
- Внешний смягчитель воды (кроме рычаговой модели) 
- Цвета: нержавеющая сталь – красный - черный 
 
 
EN Technical characteristics 
 
– Body with panels in stainless steel or varnished metal 
– Boiler and pipes made in copper and brass pipe fittings 
– Duel gauges for boiler and pump pressure control 
– Indicator light to inform the machine is on 
– External softener (not on lever version) 
– Colours: Inox - Red - Black 
 

 
 

 www.rp.ru 

 


