GOLD версия D
TM

Энергоэффективный
GOLD агрегат
будущего

www.swegon.com

GOLD версия D

Новое поколение GOLD
экономит больше энергии
TM

С 1994 году в Европе установлено более чем 50 000 единиц
GOLD-агрегатов. GOLD был первым вентиляционным агрегатом
со встроенной автоматикой и революционными решениями.
За прошедшие годы GOLD обновлялся несколько раз.
Теперь пришло время нового поколения.
Основное внимание в новом поколении D уделяется энергоэффективности агрегатов и гибкости их монтажа, что достигнуто
большим количеством типоразмеров и оптимизированным
расходам воздуха.
Размеры оптимизированы для
наилучшей энергоэффективности

►►Новый вентилятор:
GOLD Wing+
GOLD Wing и сегодня
является одним из самых
эффективных вентиляторов
на рынке. Теперь, с новым
GOLD Wing+, мы стали еще
сильнее.

Новое
энергоэффективное
рабочее колесо
вентилятора

+ Все типоразмеры оснащены двигателями
типа EC
Новая, усовершенствованная технология,
обеспечивающая высшую эффективность
+ Новый дизайн рабочего колеса
Транспортирует воздух еще эффективнее,
снижая потери давления
+ Оптимизированы размеры рабочего колеса
Еще выше эффективность относительно
габаритов агрегата

Новый
энергоэффективный
EC-двигатель

Top-подключение
экономит
коммерческую
площадь

►►Top-подключение

►►Full face-подключение

Подключение сверху - это экономящая площадь
альтернатива подключения агрегата, особенно,
когда воздуховоды ведутся вверх. Такое решение экономит несколько квадратных метров
площади пола с боков агрегата. Монтаж воздуховодов будет проще и потребуется меньше
колен.

Для всех типоразмеров агрегатов мы предлагаем подключение воздуховодов, калориферов и других принадлежностей с использованием полного сечения - Full face. Потери давления при этом уменьшаются, что экономит
энергопотребление вентиляторов. Готовые
изолированные корпуса принадлежностей
снижают затраты на монтаж и облегчают
монтаж вне здания.
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GOLD LP - новая модель
малой высоты
TM

►►Чрезвычайно низкий
►►Оптимальная утилизация тепла
►►Очень низкий уровень шума
►►Раздвижные двери

ll face-подключение
ономит энергию

Мы представляем также новый
агрегат GOLD LP, что означает
’Low Profile’. Агрегат характеризуется чрезвычайно малой высотой по отношению к его производительности и энергоэффективности. Он не требует
дорогой коммерческой площади - его можно установить горизонтально над подвесным потолком. Агрегат имеет компактные раздвижные двери, упрощающие сервис и обслуживание.

face-подключение

альные принадлежности

Устройство Super Silence (патент)
выравнивает поток воздуха, снижая
уровень шума в критичных частотах.
GOLD LP может быть установлен
над потолком или в гардеробе без
мешающего шума в помещении.

Роторный утилизатор тепла RECOnomic установлен под углом,
увеличивая площадь контакта,
чем достигается высокий КПД
утилизации тепла при низких
потерях давления.
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Новое поколение GOLD
GOLD RX

GOLD PX

GOLD CX

GOLD SD

GOLD LP

04-80

04-30

35-80

04-80

05-08

Роторный
RECOnomic

Пластинчатый
перекрестноточный

Батарейный

Батарейный
(принадлежность)

Роторный
RECOnomic

Вентиляторы

GOLD Wing + *

GOLD Wing + *

GOLD Wing + *

GOLD Wing + *

GOLD Wing

Двигатели
вентиляторов

EC *

EC *

EC *

EC *

EC *

IQnomic Premium

IQnomic Premium

IQnomic Premium

IQnomic Premium

IQnomic Standard

Web-коммуникация

Да

Да

Да

Да

Да

Готовность
работы в системе
диспетчеризации

Да

Да

Да

Да

Да

Размеры
Утилизатор

Автоматика

Цвет корпуса

NCS S2005-Y 30R NCS S2005-Y 30R NCS S2005-Y 30R NCS S2005-Y 30R
(Бежевый)
(Бежевый)
(Бежевый)
(Бежевый)

NCS S0502-G
(Белый)

Да
(размеры 04-12)

–

–

–

–

Full face-подключение

Да *

Да *

Да *

Да *

Да

Принадлежности для
монтажа вне здания

Да

Да

Да

Да

–

Холодильная машина
со встроенной
автоматикой

COOL DX
COOL DXS

COOL DX
COOL DXS

COOL DX
COOL DXS

COOL DXS

–

Eurovent-сертификат

AHU-06-06-319

AHU-06-06-319

AHU-06-06-319

AHU-06-06-319

Будет сертифицироваться *

Top-подключение

*) Начало поставки уточняйте у Вашего представителя Swegon

Факты о GOLD

Принадлежности
Агрегат GOLD имеет целый ряд принадлежностей, таких как
заслонки, калориферы, охладители, секции рециркуляции
и холодильные машины. Для всех типов, кроме LP, имеются
принадлежности, необходимые для монтажа вне здания.
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GOLD - это серийный комплектный агрегат для комфортной
вентиляции, производимый нескольких типоразмеров, для
расходов воздуха до 9,5 м3 /с (34 000 м3 /ч).
Агрегат имеет запатентованные вентиляторы, отвечающие
самым жестким требованиям энергоэффективности и встроенную систему автоматики IQnomic со множеством энергосберегающих функций, включая коммуникацию.

