GOLD версия E

Новые рЕволюционные
продукты
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GOLD E

Революционная система
управления GOLD версии E

Принципиальная
схема агрегата в
стартовом окне

Простой обзор и доступ ко всем
функциям агрегата

Инновационный шаг

Удобный сенсорный экран

С новым GOLD версии E, Swegon совершает
новый инновационный шаг в развитии воздухоподготовительного агрегата, который долгое
время являлся эталоном в отрасли.

Новый ручной терминал IQnavigator с сенсорным
экраном прост и удобен в использовании. Наладка и запуск агрегата выполняются еще проще
благодаря встроенному мастеру настройки; принципиальная схема и дополнительный текст всегда
под рукой.

Революционная автоматика
Наиболее значимая новость - новая, революционная система автоматики IQlogic. В дополнение
к новым уникальным и удобным пользователю
функциям, имеется возможность коммуникации и
управления с помощью BMS, а также ноутбука,
планшетного ПК или мобильного телефона. Для
расширения функциональности можно подключить дополнительные модули IQlogic Plus.

Все возможности коммуникации
Беспроводная коммуникация между ручным
терминалом и агрегатом GOLD через WLAN.
Также просто подключить ноутбук, планшетный
ПК или мобильный телефон с помощью WiFi.
Два Ethernet-порта и USB-разъем в стандартной
комплектации.

Пользовательский интефейс доступен на многих языках, в том числе и на русском. Выбор языка выполняется в меню ручного терминала.

GOLD E

WiFi-коммуникация с
платой управления
агрегата

Простой и всегда одинаковый
интуитивный интерфейс
для мобильного телефона,
планшетного ПК, ноутбука или
ручного терминала

Еще более
эффективный
Несколько механических обновлений с
новым GOLD версии Е делают агрегат еще
более эффективным.

Новые типоразмеры
Дополнительная информация
и описание функций одним
нажатием кнопки ”Инфо”

Два новых типоразмера (7 и 11) и оптимизация размеров вентиляторов делают
выбор агрегатов более гибким - теперь
легче выбрать оптимальный типоразмер
агрегата для конкретного проекта.

Новый пластинчатый утилизатор
Наш новый пластинчатый перекрестнопоточный утилизатор поднимает энергоэффективность агрегатов GOLD PX на
совершенно новый уровень. Можно выбрать одну из двух версий нового утилизатора - с высоким КПД, либо с пониженным
перепадом давления.

Мастер настройки для быстрой
и простой наладки агрегата

Графическое отображение
и индикация приоритета
тревог позволяет добиться
оптимального контроля

Яркий сенсорный экран высокой точности, с устойчивым к
царапинам стеклом для дополнительной защиты

COOL DX Top — Новая компактная
холодильная машина
Новая компактная холодильная машина
прямого испарения для агрегата GOLD Top,
конструкция которой предусматривает
полное использование функции утилизации
холода ротором агрегата GOLD, что означает значительную годовую экономию энергии в сравнении с другими аналогичными
холодильными машинами.

GOLD E

GOLD-ассортимент
Воздухоподготовительный агрегат GOLD - это центр климатической системы. Высокоэффективная
эксплуатация и умная автоматика в одном пакете. Гибкость, благодаря широкому выбору принадлежностей.
GOLD RX

GOLD PX

GOLD CX

GOLD SD

GOLD LP

14-120

14-30

35-120

04-120

05-08

Утилизация холода/
тепла

Роторный
RECOnomic

2 типа новых
перекрестнопоточных

Батарейный

Батарейный
(по выбору)

Роторный
RECOnomic

Вентиляторы

GOLD Wing +

GOLD Wing +

GOLD Wing +

GOLD Wing +

GOLD Wing

Двигатели
вентиляторов

EC

EC

EC

EC

EC

IQlogic

IQlogic

IQlogic

IQlogic

IQnomic

Управление чиллером и
тепловым насосом

Да

Да

Да

Да

Да

Web-коммуникация во
внутренней сети

Да

Да

Да

Да

Да

Готов к коммуникации
с BMS

Да

Да

Да

Да

Да

Типоразмер

Автоматика

Окраска

Беж
Беж
Беж
Беж
NCS S2005-Y 30R NCS S2005-Y 30R NCS S2005-Y 30R NCS S2005-Y 30R

Монтаж воздуховодов
сверху

Да, RX Top 04-12
Часть, RX 14-120

Часть, 14-30

Часть, 35-120

Часть, 14-120

–

Присоединение Full face

Да

Да

Да

Да

Да

Наружное исполнение

Да

Да

Да

Да

–

AHU-06-06-319

AHU-06-06-319

AHU-06-06-319

AHU-06-06-319

AHU-06-06-319

Eurovent-сертификат

Белый
NCS S0502-G

ФАКТЫ О GOLD

Принадлежности
GOLD имеет комплектный ассортимент принадлежностей, таких как заслонки, калориферы, охладители, секции рециркуляции, чиллеры и тепловые насосы. Для
всех моделей, кроме LP, имеются принадлежности для
наружного монтажа агрегата.
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GOLD - это серия комплектных воздухоподготовительных агрегатов для комфортной вентиляции; несколько
типоразмеров, производительностью до 14 м3/с (50 400
м3/ч).
Aгрегат содержит высокоэнергоэффективные вентиляторы и встроенную автоматику IQnomic с большим количеством энергосберегающих и уникальных функций.

