
GEMMA 
 
GEMMA – модель полностью автоматической кофе машины ASTORIA с сенсорным 
дисплеем и двумя кофемолками 
 
 

 
 
 
Технические характеристики GEMMA 
 
Напряжение 230V  Объем парового бойлера, л 1.7 
Мощность 3400W  Объем бойлера для кофе, л 1.2 

Длина, мм 410  
Количество кофемолок (шт.) и 
емкость их бункеров (кг) 2 x 1кг 

Глубина, мм 600  
Производительность эспрессо, 
чашек/час 240 

Высота, мм 790  
Производительность капучино, 
чашек/час 60 

Вес нетто, кг 60  
Произв-ть трехслойного напитка 
LCL, чашек в час (по 150г)* 50 

Вес брутто, кг 78  Паровой кран 1 
Изменение высоты крана 
розлива, вверх/вниз, мм 77÷157  Кран горячей воды 1 
*LCL используется в случае, если установлен капучинатор. 



Вместе с кофеваркой мы можем предложить два дополнительных модуля: 
Подогреватель чашек и охладитель молока (холодильник) 
 
 
Подогреватель чашек 
 
 
Характеристики подогревателя чашек (с электронным регулятором температуры) 
  
Количество нагреваемых 
поверхностей* 2 
Дисплей для программирования 
температуры нагревателя чашек Да 
Температура ˚C +50 ÷ +90 
Сколько помещается чашек 60-80 
Мощность номинальная 700W 
Вес нетто 26kg 
Вес брутто 30kg 
Напряжение 230V 
Размеры 320X470X560mm
 * одна для эспрессо, другая для капучино 
 
 
 
 
 
Охладитель молока 
 
 
Характеристики охладителя молока (с электронным регулятором температуры) 
  
Дисплей для 
программирования 
температуры охлаждения 

Да 

Температура ˚C -5 ÷ +10 
Мощность номинальная 100W 
Вес нетто 29kg 
Объем холодильника 
(вместимость) 8lt 
Напряжение 230V 
Размеры 320X470X560mm

  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
Новинка!            Модель Gema пришла на смену моделям GIADA и SARA. 
 
 



GEMMA 
 
 
Стандартная комплектация 
 
Стандартная комплектация GEMMA включает в себя: 
 
- автоматическое наполнение водой (AWR) 
 
- кран для пара 
 
- кран для горячей воды 
 
- специальный (отдельный) паровой бойлер с электронной терморегуляцией 
 
- резервуар для горячей воды с электронной терморегуляцией для розлива кофе 
 
- 2 встроенные кофемолки, которые позволяют получать одновременно два типа помола 
кофейных зерен, что важно при приготовлении разных напитков (при приготовлении 
большой чашки кофе по-американски помол зерен должен быть более грубым). 
 
- коробка для отходов (для сбора уже использованного порошка кофе), который может 
вмещать до 100 отработанных порций 
 
- порт RS 232 для соединения кофеварки в сеть и обмена информацией 
 
- USB порт 
 
- TFT цветной дисплей 5х7 дюймов 
 
- встроенная ротационная помпа 
 
- автоматическая система приготовления воды для чая 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TFT цветной дисплей 
 
 

 
 
 
TFT цветной дисплей не только улучшает операторский интерфейс, но также позволяет 
Вам выбрать до 40 напитков, которые могут быть установлены пользователем в 
соответствии с его предпочтениями и нуждами (требованиями). 
Эспрессо, двойной эспрессо, капучино, американо, большой кофе лонг, холодное или 
теплое латте мачито, взбитое молоко, теплое молоко, холодное молоко, пар, горячая вода 
для чая, молоко с кофе – функции дисплея, которые определяют количество 
приготовляемых напитков. 
 
Информация /данные, которые также можно увидеть на дисплее (в дополнение к 
указанной выше): 
- давление и температура в бойлере 
- текущие дата и время 
- текущее потребление энергии 
 
Во время прохождения разных стадий приготовления напитка, на дисплее будет 
отображаться полезная информация, связанная с параметрами приготавливаемого напитка 
(давление, температура и т.д.). И в это время пользователь может воспользоваться опцией 
прерывания розлива или исполнения некоторых сопутствующих операций. 
 
 
 



Ротационная помпа 
 
Ротационная помпа в соответствии с приготовляемым напитком, через дисплей можно 
установить требуемое давление воды. Например, для приготовления американо и кофе 
лонг требуется менее высокое давление, чем для эспрессо. 
 
 
 
 
 
USB - порт 
 
Для более эффективного и легкого управления кофеваркой и контроля над ее 
параметрами, она оснащена инновационной USB-системой, которая позволяет 
устанавливать параметры в кофеварку, сохранять ее оптимальные установки на отдельный 
носитель, и переносить их на другие кофеварки, которые используют такие же смеси 
кофе. 
 
Через USB – порт можно посмотреть и изменить следующие функции кофеварки: 
 
- Изменять язык (English, Italian, German, French, Spanish) 
 
- Выполнять простой подсчет по всем приготовляемым напиткам, а также суммировать 
данные о розлитых напитках по типам (кофе, молоко) 
 
- Составлять и изменять напитки, просматривая их через дисплей: типы напитков (кофе, 
молоко, чай или пар), их названия, иконки (изображения) напитков. В зависимости о типа 
выбранного напитка будут активны (подсвечены и выделены) определенные параметры, 
поэтому они могут быть изменены: используемая кофеварка, время помола, количество 
кофе в чашке, доза добавляемой воды, время (объем) розлива, тип используемого молока 
(холодное, теплое, вспененное), приготовление крема из вспененного молока. 
 
- Устанавливать различную температуру и давление для кофе, молока и способов их 
приготовления 
 
- Задавать цикл промывания для капучинатора, как ручного, так и автоматического 
 
- Задавать цикл мытья для группы розлива. В ручной версии пользователь будет 
оповещен, что он должен вставить соответствующий реагент 
 
- Диагностировать и проверять работу различных компонентов внутри кофеварки 
 
- Выполнять перезагрузку значений для определенной дозы и для целого типа напитков: 
возврат к установкам производителя. 
 
- Проверять функциональность и температуру работы кофеварки в спящем режиме 
(снижение потребления энергии из-за ограничения термальной нагрузки значительно 
увеличивает срок службы кофеварки и сохраняет все ее технические возможности) 



 
 
 
Декафенированный напиток 
 
 
 
Пользователь также может использовать декафенированное кофе, которое уже заранее 
помолото, для приготовления любых типов кофейных напитков (включая те, которые 
основаны на использовании кофе с молоком), вручную наполняя специальную воронку, 
рассчитанную на одну порцию 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

  

  



 
 
 
ИННОВАЦИИ! 
 
 
 
- Новое программное обеспечение 
Новое программное обеспечение для установок и управления автоматическим 
капучинатором позволяет программировать каждый напиток индивидуально, меняя и 
сохраняя через дисплей следующих характеристик: 

- Степень густоты крема (вспененного молока) 
- Температура молока на выходе 
- Возможность установить пропорцию молока / вспененного молока в кофе с 
молоком / капучино, какая она должна быть для приготовления готового продукта 

 

- Молоко вспенивается комбинацией горячего пара и сжатого воздуха, 
обеспечивая лучшее качество молока в терминах густоты крема и его консистенции. 
Степень густоты молочного крема может быть изменена так, как требуется. 

 

- “de-scaling system” 
Система дополнительного цикла очистки (“de-scaling system”) обеспечивает 
автоматический промыв внутренних частей (трубопроводов) от молочного остатка. 
Обычно на полностью автоматических кофеварках есть только один цикл мытья, во время 
которого нужно вынуть силиконовую трубку из емкости с молоком и вставить его в 
емкость в резервуар с водой. Этот промывочный цикл очищает как внешние, так и 
внутренние поверхности частей капучиномэйкера. В кофеварке GEMMA применен 
дополнительный цикл очистки, “de-scaling system”, когда не нужно вынимать 
силиконовую трубку из молока и вставлять ее в воду. Кофеварка сама берет необходимое  
количество воды для промывки. Этот цикл гораздо короче и во время него очищаются 
только внутренние части капучиномэйкера, главные части, где откладывается молочный 
жир. Таким образом, в GEMMA используются как длинный, так и короткий 
(автоматический) цикл очистки, что делает промывку глубже, это защищает машину, 
продлевает срок ее службы 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Компания Русский Проект является официальным дистрибьютором кофемашин C.M.A. 
ASTORIA GEMMA в Российской Федерации. 

Наши низкие цены, короткие сроки поставки и высокое качество сервиса приятно Вас 
удивят. 

Обращайтесь по телефону 8(495) 234-04-24 и на сайт www.rp.ru 


