RU/GB.ELSD1440.080131

GOLD SD 14-40
С платой автоматики/With control unit
На схеме показана
автоматика агрегата левого
исполнения. Схема для
агрегата правого исполнения
немного отличается, но
принцип тот же./
The sketch shows control unit for
AHU with left-hand inspection,
control unit for AHU with righthand inspection looks slightly
different, but the principle is the
same.
Датчик температуры
для компенсации
расхода воздуха по
плотности./
Temperature sensor for
density-corrected airflow.

Питание
Power supply
Защитный выключатель/
главный выключатель/
Safety switch/
main switch
N (102)
L (101)
PE

Датчик температуры, ПВ/
Temperature sensor,
supply air

DIР-переключатели/
DIP switches
Bus-разъемы/
Bus connections
Калорифер/
Reheater

Если агрегат
содержит батарейный
утилизатор тепла,
датчик температуры
НВ установлен
между фильтром и
утилизатором/
If the unit contains heat
recovery coil, the outdoor
temperature sensor is
fitted between the filter
and the heat recovery coil

Без фильтра/
Without filter

Вентилятор/
Fan

Вентилятор/
Fan
*B

2

*K

Вентилятор/
Fan
С фильтром/
With filter

Filter
3

Вентилятор/
Fan

*B

2

*K

Право на изменения.
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GOLD SD 14-40
Без платы автоматики/Without control unit
На схеме показана
автоматика агрегата левого
исполнения. Схема для
агрегата правого исполнения
немного отличается, но
принцип тот же./
The sketch shows control unit for
AHU with left-hand inspection,
control unit for AHU with righthand inspection looks slightly
different, but the principle is the
same.

Питание
Power supply
Защитный выключатель/
главный выключатель/
Safety switch/
main switch
Кабель коммуникации
к GOLD SD с платой
автоматики/
N (102)
L (101)
Communication cable to
PE
GOLD SD with control unit

Датчик температуры
для компенсации
расхода воздуха по
плотности./
Temperature sensor
for density-corrected
airflow.

Если агрегат
содержит батарейный
утилизатор тепла,
датчик температуры
/влажности ОВ
установлен между
фильтром и
утилизатором/
If the unit contains heat
recovery coil, exhaust air
humidity/temperature
sensor is fitted between
the filter and the heat
recovery coil

Вентилятор/
Fan
Без фильтра/
Without filter

Вентилятор/
Fan

*B

1

*K

Вентилятор/
Fan
С фильтром/
With filter

Filter
4

Вентилятор/
Fan

*B

1

*K
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Право на изменения.

Право на изменения.

Кабель bus
входит в
поставку/
Delivered bus
cable

Адаптер кабеля
для монтажа в
агрегат с платой
автоматики.
Поставляется не
смонтированным
в агрегате без
платы
автоматики/
Cable adapter for
mounting in electrical distribution
box with control
unit is delivered
unmounted in the
electrical distribution box without
control unit

T1

230V

24V

103
104

B

105

106

Питание/
Power supply

B

Питание/
Power supply

Агрегат без платы автоматики
AHU without control unit

Кабель коммуникации B
4x0,5 мм2, витая пара, макс
100 метров (не входит в
поставку)/
Twisted-pair communication
cable 4x0,5 mm2, max 100 meters (not included in delivery)

Кабель коммуникации B может
подключаться к адаптеру
кабеля в агрегате с платой
автоматики, если это облегчает
подключение./
If it simplifies the installation, the
communcation cable B can also be
connected to the cable adapter in
the electrical distribution box of the
AHU with control unit.

Кабель коммуникации A
4x0,5 мм2, витая пара, макс
100 метров (не входит в
поставку)/
Twisted-pair communication
cable 4x0,5 mm2, max 100 meters (not included in delivery)

A

A

K1

F1

101
102
103
104
105
106
107
108

Питание/
Power supply

108

Щит управления утилизатора/
Electrical distribution box, pipe work
package
107

Агрегат с платой автоматики/
AHU with control unit

RU/GB.ELSD1440.080131

GOLD SD 14-40

Подключение агрегата с платой автоматики к агрегату без платы
автоматики/
Connecting AHU with control unit to AHU without control unit
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B: GOLD RX/PX/CX/SD 12-80

PE U
PE L1

L2

L3

V

W

MOTOR

Двигатель/Motor
3/W1
2/V1
1/U1
Желто-зеленый/Yellow
green

Желто-зеленый/Yellow green
Коричневый/ Brown
Черный/Black
Серый/Grey
FCC
BUS

Кабель питания/
Power supply cable
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Кабель
управления/
Control cable

Право на изменения.
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J: GOLD RX/PX/CX/SD 04-40

+24V

Работник/Slave

Кабели управления с модуляр-контактами/
Control cables with quick connector

B

FCC/
FCC

A

Вент.

Позиция/Pos.

1

1

1/
Fan 1

+24V
-24V

CC1

6

6

-24V

Датчик
давл.
сторона 1/
Pressure
transducer
Side 1

B
A
+24V
-24V

K: GOLD RX/PX/CX/SD 04-40

+24V

Работник/Slave
B
A

Позиция/Pos.
-24V

Право на изменения.

Кабели управления с модуляр-контактами/
Control cables with quick connector
FCC/
FCC
2/
Fan 2

1

1

6

-24V

CC2

Вент.

6

+24V

Датчик давл.
сторона 2/
Press. transducer
Side 2

B
A
+24V
-24V
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GOLD SD 14-40
DIР-переключатели/DIP switches
ON 1

2

3

4

5

6

OFF

DIР-перекл.
№

Функция в положении
OFF (вниз)

Функция в положении
ON (вверх)

1

Агрегат с платой автоматики - ПВ.
(Если агрегатов 2 с общей платой
автоматики, плата всегда должна быть
установлена в агрегате ПВ.)

Агрегат с платой автоматики - ОВ.
(Применяется только когда агрегат ОВ
один)

2

Всегда в положении ON

Всегда в положении ON

3

Система с двумя направлениями воздуха.
(ПВ и ОВ)

Система с одним направлением воздуха.
(ПВ или ОВ)

4

Всегда в положении OFF

Всегда в положении OFF

5

Агрегат без батарейного утилизатора

Агрегат с батарейным утилизатором

6

Всегда в положении OFF

Всегда в положении OFF

Конфигурация DIР-переключателей не зависит от инспекционной стороны агрегата, см. примеры на
следующих страницах.

DIP switch
No.

Function in position
OFF (downwards)

Function in position
ON (upwards)

1

AHU with control unit is supply air AHU.
If two units have a common control unit,
the control unit shall always be located in the
supply air AHU.

AHU with control unit is exhaust air AHU.
(Only to be used at separate exhaust air AHU)

2

Always in pos. ON

Always in pos. ON

3

Two air flow directions with common control
unit. (Supply air and exhaust air)

Only one air flow direction.
(Supply air or exhaust air)

4

Always in pos. OFF

Always in pos. OFF

5

AHU without coil heat exchanger

AHU with coil heat exchanger

6

Always in pos. OFF

Always in pos. OFF

Setting of DIP switch is independent of the units' inspection side, see also examples at the following pages.
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Право на изменения.
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Агрегат ОВ/
Exhaust air unit

DIР-переключатели/DIP switches
ON 1

2

3

4

5

6

OFF

Агрегат ПВ/
Supply air unit

DIР-переключатели/DIP switches
ON 1

2

3

4

5

6

OFF
При ОРП-регулировании или ОВ-регулировании требуется
внешний датчик температуры ОВ/Помещения.
At ERS-regulation or EA-temp. regulation, an external exhaust air
sensor or room air sensor is requirde.

Агрегаты ПВ и ОВ с общей платой
автоматики/
Supply and exhaust air unit with common
control unit
DIР-переключатели/DIP switches
ON 1

2

3

4

5

6

OFF

НВ/
Outdoor air
Право на изменения.

ПВ/
Supply air

ОВ/
Extract air

ВВ/
Exhaust aur
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Агрегаты ПВ и ОВ с общей платой
автоматики и батарейным утилизатором
тепла./
Supply and exhaust air unit with common
control unit and heat recovery.

DIР-переключатели/DIP switches
ON 1

2

3

4

5

6

OFF
Конфигурация применяется даже если вентилятор ОВ
не управляется автоматикой агрегата GOLD. При этом
тревоги 11, 56 и 82 должны блокироваться./
Settings are valid even if the exhaust fan isn't controlled by the
GOLD air handling unit, but alarm 11, 56 and 82 must then be
blocked.

НВ/
Outdoor air

8

ПВ/
Supply air
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ОВ/
Extract air

ВВ/
Exhaust aur

Право на изменения.

