
Сделано на любой вкус

ONYX & ONYX Pro  
Интуитивны и привлекательны
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Сделано на любой вкус
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Креативный дизайн 
для требовательных 
бариста
На основе превосходного наследия по производству 
кофемашин эспрессо и поиска инновационных решений, еще 
больше расширяющих технологии приготовления кофе, мы с 
гордостью представляем ONYX - эспрессо-машину премиум-
класса профессионального уровня, задающую стандарт 
достижимой роскоши и позволяющую вам выразить свой 
собственный стиль.

Сочетая представления опытных бариста с проверенной 
технологией варки и энергосберегающим программным 
обеспечением, мы создали машину, которая будет настолько 
умной и надежной, насколько она элегантна и красива.

Концепция дизайна
Мы понимаем, что каждое место обслуживания 
уникально, поэтому разработали его для удобства 
индивидуальной настройки с помощью легко 
заменяемых графических слотов, специальных 
вставок на внешних панелях или специально 
разработанных боковых и задних светодиодов.

Сделано на любой вкус
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Подсветка для бариста

Камера группы для мягкой 
прединфузии

Быстросъемные лотки для 
чашек

Автоматический стимер (O)

Холодные на ощупь паровые трубки

Индивидуально 
настраиваемые боковые 
и верхняя панели

Светодиодная 
подсветка

Главный сенсорный экран

Цикл автоматической очистки группы

Кнопка промывки группы

Рычаги подачи пара с функцией промывки

Основные функции ONYX Pro

ONYX Pro – Основные функции4

Функции для модели ONYX Pro 2GR 
с опцией автоматического стимера.
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ONYX Pro 2GR

Главный сенсорный экран
Управляйте функциями варки, программиро-
вания и очистки с 2,5-дюймового ЖК-дисплея 
с сенсорным экраном.

Кнопка обратной промывки группы
Используйте специальную кнопку промывки 
группы для быстрой промывки, повышая 
гигиеничность и долговечность.

Индивидуально настраиваемые панели
Боковые и задние панели могут быть 
настроены в соответствии с любой 
потребностью или средой.

Светодиодная подсветка
Светодиодные панели с трех сторон 
обеспечивают практически неограниченные 
возможности для брендинга. Только для 
моделей Pro.
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Основные функции ONYX Pro

ONYX Pro 3GR

Рычаги импульсной/ автоматической подачи 
пара
Потяните рычаг вверх только для промывки; 
потяните вниз для запуска подачи пара или 
вспенивания.

Автоматическая очистка
Автоматическая очистка означает, что головка 
группы и душ всегда остаются чистыми и 
готовыми к следующей варке.

Холодные на ощупь паровые трубки
Прямоточные трубки минимально 
ограничивают пар и противовсасывающие 
клапаны также обеспечивают гигиеничность и 
простоту очистки.

Автоматический стимер (Опция)
Автоматическая паровая трубка для подачи 
пара или вспенивания молока.

Auto  
Steamer



66 ONYX – Основные функции

Основные функции ONYX 

Камера для мягкой прединфузии
Цикл автоматической очистки группы

Холодные на ощупь 
паровые трубки

Индивидуально 
настраиваемые 
боковые панели 

Электронное ПИД-регулирование

Мягкие на ощупь портафильтры

Объемное дозирование (5-кнопочная клавиатура)

Функции для модели ONYX 2GR 
варианта Take Away.
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Основные функции ONYX

PID

Двойная прединфузия
Сочетание камер прединфузии Crem 
головок групп с электронной системой 
прединфузии.

Автоматическая очистка
Автоматическая очистка означает, что 
головка группы и душ всегда остаются 
чистыми и готовыми к следующей варке.

Объемное дозирование 
(5-кнопочная клавиатура)
Независимые клавиатуры и цифровые 
дисплеи групп: Настройки 3 порций / доз, 
горячей воды и промывки группы.

ПИД-управление
Цифровое ПИД-регулирование температуры 
во всех группах гарантирует точный нагрев 
для каждой варки (кроме вариантов Mini с 2 
группами).

Индивидуально настраиваемые панели
Боковые панели могут быть настроены в 
соответствии с любой потребностью или 
средой. 

ONYX 2GR

ONYX Mini 2GR

ONYX 3GR

Опция TA
Доступна для всех вариантов
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Welbilt предлагает полностью интегрированные кухонные системы, и наша продукция поддерживается 
запасными частями и обслуживанием KitchenCare®. Портфель признанных брендов Welbilt включает в 
себя: Cleveland™, Convotherm®, Crem®, Delfield®, fitkitchen®, Frymaster®, Garland®, 
Kolpak®, Lincoln®, Manitowoc®, Merco®, Merrychef® and Multiplex®.
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Технические характеристики

• ПИД-управление (кроме Mini с 2 группами)
• Холодные на ощупь паровые трубки
• Встроенный ротационный насос
• Головка группы с камерой для 
прединфузии

• Цикл автоматической очистки группы
• Предупреждения об очистке/ 
техобслуживании (кроме Mini с 2 
группами)
• Черные панели

Стандартные функции Поставляемые аксессуары
• Входной шланг 55 см
• 3 глухих портафильтра
• Сливная труба (150 см)

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к вашему региональному прайс-листу за наличием вариантов / опций и номеров деталей.

ONYX PRO 3GR 4B ONYX PRO 2GR 3B ONYX 3GR ONYX 2GR ONYX MINI 2GR

Высота, ширина, глубина 520, 1000, 585 мм
21, 39.8, 23 “

520, 720, 585 мм
21, 28.3, 23”

520, 1000, 585 мм
21, 39.8, 23 “

520, 720, 585 mm
21, 28.3, 23”

520, 490, 585 mm
21, 19.3, 23“

Вес 95 кг / 209,4 фунт 70 кг / 154,3 фунт 95 кг / 209,4 фунт 67 кг / 147,8 фунт 47 кг / 103,6 фунт

Электропитание

(Электропитание+ОПЦИИ)

380–415 В 3N~6420 Вт 50-60 Гц

(O) Автом. стимер:
380–415 В 3N~6440 Вт 50-60 Гц

220–240 В 1N~3350 Вт 50-60 Гц  
(O) 3 фазы: 380–415 В 3N~4840 
Вт 50-60 Гц
(O) 3 фазы + Автом. стимер:
380–415 В 3N~4860 Вт 50-60 Гц

380–415 В 3N~6350 Вт 50-60 Гц 220–240 В 1N~3350 Вт 50-60 Гц 220–240 В 1N~2800 Вт 50-60 Гц

Емкость бойлера (бойлеров) 17,5 л + 3 x 1,5 л 11,5 л + 2 x 1,5 л 17,5 л 11,5 л 6 л

Рабочее давление бойлера от 0,8 до 1,2 бар от 0,8 до 1,2 бар от 0,8 до 1,2 бар от 0,8 до 1,2 бар от 0,8 до 1,2 бар

Подключение воды Внутренняя резьба 3/8“ Внутренняя резьба 3/8“ Внутренняя резьба 3/8“ Внутренняя резьба 3/8“ Внутренняя резьба 3/8“

Уровень шума <70 дБ <70 дБ <70 дБ <70 дБ <70 дБ

TA (высокая головка группы) P P Опция Опция Опция

К-во паровых трубок + кран ГВ 2+1 2+1 2+1 2+1 1+1

Доп. паровая трубка – – –  – Опция

Вращающиеся краны –  – P P P
Автоматический кран дозирования 
горячей воды P P – –

Опция
(только с доп. паровой трубкой)

Краны с рычагом P P  –  – – 

Автоматический стимер Опция Опция – – – 

ПИД-УПРАВЛЕНИЕ – – P P –

Мультибойлер (ПИД) P P  –  – – 

Электронная прединфузия  – P P P
Регулируемая электронная 
прединфузия P P  – – – 

Объемное дозирование 
(5-кнопочная клавиатура)  – – P P P

Объемное дозирование 
+ дисплей группы P P – – –

Главный цифровой дисплей  – – P P –

Главный сенсорный экран P P – – –

Спец. индивидуальная настройка По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу

Крышки корпуса Боковые и задние стекл. панели Боковые и задние стекл. панели Боковые панели Боковые панели Боковые панели

Подсветка для бариста P P – – –

Подсветка панелей P P – – –

Режим ECO (экономия) P P – – –

Автоматическое Вкл/Выкл P P P P –

Предупреждения об очистке/ 
техобслуживании P P P P –

Одинарный+Двойной портафильтр 1+3 1+2 1+3 1+2 1+1


