Краткий обзор

Новая коллекция GOLD 2005

Основные данные

ProUnit - гарантия
точных значений

Расход воздуха, м3 /ч

Свободный напор, Pa

Все диаграммы и значения данной брошюры- ознакомительны.
Точные значения даст расчет
Вашего объекта в нашей компьюторной агрегатовыбирающей
программе ProUnit.
Представитель Swegon в Вашей
стране выполнит для Вас расчет
либо воспользуйтесь сами
нашей программой:
www.swegon.com/software

Варианты размещения
(См.также стр. 8-10)
GOLD 04/05 и 08.

Расход воздуха, м3 /с
GOLD Длина Ширина Высота
размер мм
мм
мм

Размер
соедин.
мм

Расход возд, м3/с 4
Min 250 Pa Max
SFPv 2,5

Питание

04
05

1500
1500

820
820

1014 1
1014 1

Ø 315
Ø 315

0,08
0,08

0,42
0,42

0,45
0,60

1-фаза, 230V, 10A 3
1-фаза, 230V, 16A 3

08

1600

990

1179 1

Ø 400

0,10

0,72

0,90

1-фаза, 230V, 20A 3

14
20

2080
2080

1295
1295

1489 1,2
1489 1,2

1000x400
1000x400

0,20
0,20

1,15
1,50

1,15
1,75

3-фазы, 400V, 10A
3-фазы, 400V, 16A

25
30

2220
2220

1595
1595

1789 1,2
1789 1,2

1200x500
1200x500

0,30
0,30

2,10
2,40

2,10
2,90

3-фазы, 400V, 16A
3-фазы, 400V, 20A

35
40

2300
2300

1885
1885

2079 1,2
2079 1,2

1400x600
1400x600

0,60
0,60

2,90
3,40

3,00
4,10

3-фазы, 400V, 16A
3-фазы, 400V, 32A

50
60

2670
2670

2311
2311

2253 2
2253 2

1600x800
1600x800

0,80
0,80

4,30
5,00

4,30
6,00

3-фазы, 400V, 25A
3-фазы, 400V, 40A

70
80

3070
3070

2630
2630

2730 2
2730 2

1800x1000
1800x1000

1,00
1,00

6,00
6,90

6,10
8,00

3-фазы, 400V, 32A
3-фазы, 400V, 50A

1) Вкл. соединит. бокс 2) Вкл. раму основания 3)Также 3-фазы 400 V, 10A. 4) Предварит. значения

GOLD 14/20, 25/30, 35/40, 50/60
и 70/80.
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GOLD 04/05

GOLD 08

GOLD 14/20

GOLD 25/30

Вместо GOLD 11/12

Вместо GOLD 15

Вместо GOLD 21/22

Новые размеры

Право на изменения в связи с усовершенствованием продукции

Новая GOLD-коллекция!

GOLD 20
GOLD 08

GOLD 80

Новая коллекция GOLD отличается некоторыми значительными изменениями,
направленными на улучшение показателей энергосбережения, повышение гибкости и
функциональности системы, соответствия ее требованиям будущего.
Больше типоразмеров
7 физических размеров, 13 типоразмеров.
=Шире рабочая зона и гибче система.
Выше мощность
Больше рабочее колесо вентилятора, выше мощность двигателей. Больше сечение присоединений воздуховодов (в некоторых размерах).
=Выше мощность, ниже значение SFPv.
Новый роторный утилизатор Reconomic
Ниже потеря напора и выше КПД утилизатора.
=Выше характеристики энергосбережения.

Новая автоматика IQnomic
Дополнительные встроенные функции, новый дисплей.
Стандартно встроенная коммуникация с TCP/IP, EIA485 и EIA 232.
=Шире область применения системы без дополнительных затрат. Еще больше функций, улучшающих экономику объекта, еще проще для пользователя, удовлетворяет его потребности сегодня и в будущем.
Выше надежность
Предохранительный выключатель вынесен наружу,
все двери могут закрываться на ключ. Класс плотности агрегата IP54.
=Можно размещать вне здания в условиях влажности.
mm
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500
0

GOLD 35/40

GOLD 50/60

GOLD 70/80

Вместо GOLD 31/32

Вместо GOLD 42 (XL)

Вместо GOLD 52 (XXL)

Право на изменения в связи с усовершенствованием продукции
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Это выиграете Вы с GOLD!
Архитектор
GOLD занимает очень мало места, выигрывая, кроме
того, у стандартных систем характеристиками и качеством. Благодаря своей бесшумности и привлекательному дизайну, он может быть даже размещен прямо где-то в здании, например, в архиве или фойе. Возможен также монтаж GOLD вне здания.
Система GOLD -для Вас- успешный и прогрессивный
архитектор, желающий наилучшего функционального
использования своего здания !

Проектировщик
Первое, что сразу замечает проектировщик- несколько
вариантов монтажа GOLD в систему воздуховодов. Вся
автоматика- готова, схемы и описания ее Вы можете распечатать из нашей компьюторной программы ProUnit и
быть абсолютно уверены в надежной работе системы на
объекте. Koрректные технические данные гарантируются
независимым отраслевым сертификатом Eurovent- Вас
не ожидают неприятные сюрпризы при запуске системы.
Кроме того, агрегат может скорректировать ошибки и неточности в расчете системы из-за некорректных исходных данных либо их позднего изменения.
Система GOLD- гарантия Вашего имиджа !

Монтажник
Монтаж GOLD несложен и занимает мало времени. Дополнительные опции, как, например, воздушный клапан,
холодильная машина или противопожарное снаряжение,
подключаются на простой и четко указанный контакт.
Основные же опции подключаются просто модуляр-контактом (типа телефонного).
Агрегат проходит в стандартный дверной проем; большие
размеры легко демонтируются в несколько частей, внутренние кабели снабжены быстродействующими муфтами
Все функции автоматики встроены, включая коммуникацию и диспетчирование, Вам нужно только активировать
желаемые. Если Вы генеральный монтажник, GOLDэто идеальный выбор для Вас !

Заказчик/Пользователь
Вы- в прямом выигрыше ! Ваша система отличается эксплуатационной надежностью, исключительной гибкостьюВы всегда можете изменить назначение использования
Вашего здания, не меняя систему вентиляции.
Но самое главное- Вы получили энергосберегающую низкозатратную систему, которой, кроме того, можно дистанционно управлять с помощью практически любой коммуникационной системы, включая Вашу собственную компьюторную сеть.
Выбрав GOLD один раз, Вы уже не захотите использовать иную систему- так свидетельствует наш многолетний опыт !
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Право на изменения в связи с усовершенствованием продукции

Вентиляторы экономят деньги!
GOLD Wing, вентиляторы в GOLD, отличаются низким
уровнем шума, малым энергопотреблением, малыми
потерями в системе и занимают, кроме того, мало места. Все эти качества можно прямо перевести в экономию денег.
Оптимальная энергоэффективность
Двигатели и эффективные преобразователи частоты,
требующие минимальных предохранителей, оптимированы для получения наибольшей мощности при малом
энергопотреблении. Каждый выигранный Watt мощности и Ampere предохранителя- это деньги, включая экономию на значительно менее мощных кабелях системы.
Экономия места
Кроме низких эксплуатационных расходов, мы выигрываем место в помещении- вентиляторы очень компактны и позволяют, кроме того, монтировать колена воздуховодов прямо на выбросное отверстие вентилятора. Большие расходы воздуха обслуживаются двойными вентиляторами вместо одного большого. Вентиляторы Wing требуют незначительного шумоглушения,
а часто позволяют обойтись вовсе без него. Каждый
квадратный метр площади венткамеры- это деньги!
Сэкономленная площадь может быть использована
для продуктивной деятельности.
Минимальные потери напора
Колено воздуховода монтируется прямо на выбросное
отверстие вентилятора без ощутимых потерь напора.
Каждый выигранный Pascal напора- это деньги!
Это означает снижение потребляемой мощности.

Вентиляторы GOLD WING бесшумны и отличаются
высокой эффективностью

Низкий уровень шума
Конструкция вентиляторов и их аэродинамические
качества дают уникально низкий уровень шума, особенно в низких частотах, где гасить его наиболее
трудно и затратно. Каждый выигранный Decibel
шума- это деньги, ведь шумоглушитель, особенно
мощный, значительно увеличивает сопротивление
системы, на его преодоление требуется дополнительная энергия, т.е. расходы на эксплуатацию.

RECOnomic=экономия!
Новый роторный регенератор RECOnomic заменил
прежний Turbo. RECOnomic имеет такой же высокий
КПД утилизации тепла- до 85% при равных расходах притока и вытяжки, но ниже сопротивление.
Высокоэффективный шаговый двигатель управляет
скоростью вращения ротора=уровнем утилизации
тепла.
В теплое время года ротор успешно используется
для утилизации холода.
RECOnomic - это наиболее эффективный из
предлагаемых сегодня на рынке утилизаторов,
что гарантирует низкие эксплуатационные расходы как для Вашей системы вентиляции, так
и для системы отопления здания- теперь она
может быть значительно менее мощной, а период ее активности в холодное время- короче.
То же относится к системе охлаждения- менее
мощная холодильная машина, короче период ее
работы, дешевле сети.

Право на изменения в связи с усовершенствованием продукции

Новый роторный утилизатор тепла/холода
RECOnomic с высоким температурным КПД и
низким сопротивлением
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IQnomic -Ваш умный экономист!
Новая система автоматики GOLD- IQnomic имеет несколько новых энергосберегающих функций. IQnomic
управляет вентиляторами, утилизатором тепла, температурой, расходами воздуха, временем работы системы. Практически все необходимые для системы
подготовки воздуха/вентиляции функции автоматики
встроены в систему- остается только активировать
необходимые именно Вам.
Автоматика создана специально для GOLD, поэтому
Вы всегда можете быть уверены в ее корректной работе с этим агрегатом.
В графическом (в т. ч. русскоязычном*) дисплее легко производить наладки и считывания значений. Меню и управление дисплеем можно сравнить с принципом, применяемым в мобильных телефонах.
IQnomic -это экономия Ваших затрат на проектирование, программирование и наладку традиционной системы автоматики. Кроме того, IQnomicэто целый ряд уникальных энергосберегающих
функций (см. ниже).

Новая система автоматики IQnomic имеет
несколько новых функций и новый дисплей

Энергосберегающая автоматика – только в GOLD!
ОРП-регулирование. GOLD управляет температурой приточного воздуха в зависимости от температуры отработанного воздуха. Функция позволяет
исключить догревающий калорифер. Значительно
снижает затраты на монтаж, наладку, эксплуатацию и уход .
Cooling BOOST. GOLD управляет расходом воздуха
в зависимости от потребности в холоде. Снижает
расходы на эксплуатацию вентиляторов и холодильной машины.
Ночное летнее охлаждение. Доставка в помещение прохладного ночного воздуха. Комбинация с
утилизацией холода дополнительно увеличивает
значение данной функции. Экономит затраты на
эксплуатацию холодильной машины.

Утилизация холода. Высокий температурный КПД
утилизатора с успехом используется для утилизации
холода. Позволяет использовать холодильную
машину меньшей мощности и ограничить, кроме
того, время ее работы.
Управление расходом воздуха от времени года.
Энергосберегающая функция, снижающая расход воздуха зимой, согласно заданной кривой температуры.
Экономит энергию вентиляторов, калорифера и
штатной системы теплоснабжения здания.
Управление расходом воздуха от его плотности.
Важная энергосберегающая функция. Обеспечивает
надежность проектного расхода воздуха и корректного баланса давления системы. Экономит
энергию вентиляторов, калорифера и штатной
системы теплоснабжения здания.

Встроенная коммуникациястандарт !

Коммуникация GOLD в обычной компьюторной сети
(в т.ч. на русском языке)*-так же легко – и дешево
– как работа принтера.
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В новой GOLD-коллекции коммуникация для TCP/IP,
EIA 485 и EIA 232 встроена стандартно. Для LON и
Trend используется адаптер GOLDen GATE.
GOLD может обмениваться информацией с большинством производимых в мире систем коммуникации.
GOLD также имеет встроенный web-сервер. Простой
web-считыватель (например, Internet Explorer) и собственная компьюторная сеть- и мы получили систему
контроля/диспетчеризации. Подключение в компьюторную сеть так же легко, как, например, подключение принтера.
Наша система диспетчеризации- самая дешевая и
удобная из предлагаемых сегодня !
*Дополнения к оригинальному тексту. Helena Kjellman
Право на изменения в связи с усовершенствованием продукции

Техническое описание

GOLD 08

Общие сведения
GOLD -это комплектный воздухоподготовительный
агрегат с вентиляторами приточного и вытяжного
воздуха с непосредственным приводом; фильтрами,
роторным утилизатором тепла, а также встроенной
многофункциональной системой автоматики, управляющей агрегатом с помощью графического дисплея
(в т. ч. русскоязычного*).
GOLD -это единый агрегат, комплектующийся, при
необходимости, функциональными частями, как, например, заслонка и охлаждающий теплообменник,
монтируемыми в воздуховод.

Готов к догреву и охлаждению
Охлаждающий теплообменник имеется как принадлежность. Функции автоматики предусмотрены.
Эффективный утилизатор тепла и уникальные функции автоматики GOLD, позволяют во многих случаях
избежать догрева. В иных случая можно заказать
принадлежность- догревающий калорифер. Функции
автоматики предусмотрены.

Область применения
GOLD предназначен для комфортной вентиляции в
первую очередь общественных зданий, школ, детсадов, контор, банков, магазинов, вилл и проч.
Агрегат, дополненный принадлежностями (см. стр.
13), может быть размещен вне здания.
GOLD не может использоваться для вентиляции
влажных помещений, как, например, бассейнов, бань
и проч.

Ceртификаты
Swegon имеет сертификаты: Качества ISO 9001 и Окружающей среды ISO 14001. Воздухоподготовительная система GOLD 2005 получит Eurovent-сертификат
с гарантией значений в июне 2005.
Имеется сертификат ГОССТАНДАРТ России*.
*Дополнения к оригинальному тексту. Helena Kjellman
Право на изменения в связи с усовершенствованием продукции

GOLD производится грамотным персоналом и на
высокотехнологичном современном оборудовании.
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Монтаж, вес и размеры
GOLD размеров 04/05 и 08

Поставка
GOLD 04/05 и 08 производятся только правого исполнения и поставляются на деревянных поддонах.

Штатив/Фундамент
Конструкция GOLD 04/05 и 08 требует монтажа их на
штатив либо фундамент, для возможности открыть
инспекционные двери. Штатив имеется как принадлежность.

Правое исполнение

Варианты монтажа к воздуховодам
A: GOLD поставляется правого исполнения. Левое
исполнение легко получается на месте монтажа.
B: Aгрегат может монтироваться вертикально.
Левое исполнение

НВ

ПВ

ОВ

ВВ

Электроподключение

Размер

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

Ø

Вес, кг

04/05

750

820

236

345

239

268

385

920

257

1500

315

260

08

800

990

273

440

276

293

500

1085

292

1600

400

315

Зона обслуживания
800 мм свободного пространства перед агрегатом и не
менее 200 мм над коробкой подключений.
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Электроподключения
GOLD 04:
или
GOLD 05:
или
GOLD 08:
или

1-фаза, 3-жил, 230 V ±10%, 50 Hz, 10 A
3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 10 A
1-фаза, 3-жил, 230 V ±10%, 50 Hz, 16 A
3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 10 A.
1-фаза, 3-жил, 230 V ±10%, 50 Hz, 20 A
3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 10 A.
Право на изменения в связи с усовершенствованием продукции

Монтаж, вес и размеры
Вверх

GOLD размеров 14/20, 25/30 и 35/40

Вверх
Вперед

Вперед

Högerutförande

Поставка
GOLD 14/20, 25/30 и 35/40 поставляются всегда
единым комплектом на деревянном поддоне.
Для облегчения внутреннего транспортирования,
агрегат может временно демонтироваться в 3
части, которые затем на месте монтажа соединяются болтами. Электрокабели снабжены
быстродействующими муфтами.

Вентиляторы 2

Вентиляторы 1

Правое исполнение
Вверх

Вверх

Вперед

Вперед

Варианты монтажа к воздуховодам
A: GOLD поставляется правого исполнения. Левое
исполнение легко получается на месте монтажа.
B: Расположение вентиляторов 1 или 2 указывается при заказе.
C: Выброс вверх для верхнего вентилятора при
поставке закрыт панелью-заглушкой, которую
можно на месте переместить на фронтон для
получения выброса воздуха вперед либо вовсе
убрать (вариант -вперед и вверх).

Вентиляторы 1

Вентиляторы 2

Левое исполнение

НВ

ПВ

ОВ

ВВ

Электроподключение

Размер

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

Вес, кг

14/20

765

1295

1036

550

196

400

1000

1295

252

2080

146

640

25/30

835

1595

1336

550

180

500

1200

1595

300

2220

194

840

35/40

875

1885

1626

550

125

600

1400

1885

303

2300

242

1090

Временный демонтаж

A

D

A

Возможен для внутреннего
транспортирования.
Размеры: См. A и D выше.
Вес 14/20:
A = 235 кг, D = 170 кг.
Вес 25/30:
A = 310 кг, D = 220 кг.
Вес 25/30:
A = 400 кг, D = 290 кг.

Право на изменения в связи с усовершенствованием продукции

Зона обслуживания
900 мм свободного пространства перед агрегатом
и не менее 200 мм над коробкой подключений.

Электроподключения
GOLD 14:
GOLD 20:
GOLD 25:
GOLD 30:
GOLD 35:
GOLD 40:

3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 10 A.
3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 16 A.
3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 16 A.
3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 20 A.
3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 16 A.
3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 32 A.
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Монтаж, вес и размеры
Вверх

GOLD размеров 50/60 и 70/80

Вверх

Вперед

Вперед

Поставка
GOLD 50/60 поставляются всегда единым комплектом, а GOLD 70/80- двумя частями на опорных ногах
из стали, высотой 100 мм. Для облегчения внутреннего транспортирования, агрегат может временно
демонтироваться в 3 части, которые затем на месте
монтажа соединяются болтами. Электрокабели
снабжены быстродействующими муфтами.

Вентилятор 1

Вентилятор 2

Правое исполнение
Вверх

Вверх

Вперед

Варианты монтажа к воздуховодам
A: Правое или левое исполнение указывается при
заказе.
B: Расположение вентиляторов 1 или 2 указывается
при заказе.
C: Выброс верхнего вентилятора: 1.вперед; 2.вверх;
3.вперед и вверх- указывается при заказе.

Вперед

Вентилятор 1

Вентилятор 2

Левое исполнение

НВ

ПВ

ОВ

ВВ

Электроподключения

Поставляется на 100 мм опорных ногах,
которые можно убрать при монтаже и
заменить на регулируемые опорные ноги.

Размер

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

Вес, кг

50/60

1050

2311

125

570

413

800

1600

2153

120

355

2670

1840

70/80

1250

2630

125

570

314

1000

1800

2630

157

415

3070

2290

Временный демонтаж

A

10

D

A

Возможен для внутреннего
транспортирования.
Размеры: См. A и D выше
Вес 50/60:
A = 630 кг, D = 580 кг.
Вес 70/80:
A = 740 кг, D = 810 кг.

Зона обслуживания
1100 мм свободного пространства перед агрегатом.

Электроподключения
GOLD 50:
GOLD 60:
GOLD 70:
GOLD 80:

3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 25 A.
3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 40 A.
3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 32 A.
3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 50 A.
Право на изменения в связи с усовершенствованием продукции

Дополнения и принадлежности
Системы воздуховодов
Заслонка/воздушный клапан TBSA
Класс плотности 3 согласно EN 1751. Для круглого либо прямоугольного сечения воздуховода, Для соответствующего размера GOLD-агрегата.
Поставляется с приводом 230 V, с пружинным возвратом либо on/off.
Подключение- на плинт платы автоматики.
Шумоглушитель TBDA для агрегата
Для GOLD 04/05 и 08: Круглого сечения, с абсорбирующим материаломминеральная шерсть, покрытая укрепляющим слоем Eurolon и экранами
из горячеоцинкованного перфорированного стального листа. Центральный
экран- с абсорбирующим материалом типа Cleanolon.
Для GOLD 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80: Прямоугольного сечения с абсорбирующим материалом типа Cleanolon (минеральная шерсть высокого
уровня шумоглушения, покрытая слоем стекловолокна) класса 1(высший) с
точки зрения плотности, гигиенических требований и возможности ухода.
Калорифер TBLA, вода
Система медных трубок и профильных алюминиевых пластинок в корпусе
из горячеоцинкованного стального листа. Два варианта мощности. Для
круглого либо прямоугольного сечения воздуховода. Для соответствующего
размера GOLD-агрегата.
Для GOLD 50/60 и 70/80 TBLA встроен в изолированный корпус, типа корпуса агрегата. При наличии охлаждающего теплообменника TBKA или TBKC
монтаж его производится в тот же корпус.
Дополнительные принадлежности:
Набор клапана с 2(3)-ходовым клапаном, приводом, датчиком противозамерзания и соединительным кабелем с быстродействующей муфтой.
Thermo Guard
TBLA с защитой от разрыва при замерзании Thermo Guard (GOLD 04-40).
Циркуляционный насос TBPA
Для корректной работы функции противозамерзания (стандартный калорифер).
С обратным и регулировочным клапанами. Подключение- на плинт автоматики
GOLD-агрегата, готовой к управлению насосом.

Калорифер TBLE, эл.
Несколько вариантов мощности. Защита IP43. Для круглого либо прямоугольного сечения воздуховода, Для соответствующего размера GOLDагрегата.
Для GOLD 50/60 и 70/80 TBLE встроен в изолированный корпус, типа корпуса агрегата. При наличии охлаждающего теплообменника TBKA или TBKC
монтаж его производится в тот же корпус.
Встроенный тиристор и двойная защита от перегрева управляются сигналом GOLD-агрегата. Подключение к GOLD быстродействующей муфтой.
Охлаждающий теплообменник TBKA (вода), TBKC (фреон)
Система медных трубок и профильных алюминиевых пластинок в
корпусе из горячеоцинкованного стального листа. Для круглого либо
прямоугольного сечения воздуховода, Для соответствующего размера
GOLD-агрегата.
Для GOLD 50/60 и 70/80 TBKA встроен в изолированный корпус, типа корпуса агрегата. При наличии калорифера TBLA или TBLE монтаж его производится в тот же корпус.
Несколько вариантов мощности.
Дополнительные принадлежности
Набор клапана TBVA с 2(3)-ходовым клапаном и приводом.
Право на изменения в связи с усовершенствованием продукции
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Дополнения и принадлежности
Устройства прохода через кровлю
Общие сведения:
Материал корпуса- стальной лист с алюцинковым покрытием и слоем черного
пластизола класса C4.
Проход через крышу- снаружи: горячеоцинкованный стальной лист, изнутри:
50 мм изолирование пожарокласса EI30. Два опорных угольника для актуального
наклона крыши.

Заборное устройство TBHA
Корпус- складной, имеет заборные решетки с
проволочной сеткой с обеих сторон.
Выбросное устройство TBHB
Корпус- складной, выбросная решетка с
проволочной сеткой. Снабжен эффективным
дренированием.
Комбинированное устройство TBHC
Комбинация TBHA и TBHB. Только для GOLD
04/05 и 08.

TBHA

TBHB

TBHC

Устройства для стены
Настенное устройство TBHE
Корпус- стальной лист с алюцинковым покрытием и слоем серого
пластизола класса C4. Для забора наружного и выброса вытяжного
воздуха. Вытяжной воздух выбрасывается горизонтально через решетки- проволочную сетку круглого сечения на передней панели корпуса,
конструкция которого препятствует перетеканию вытяжного воздуха в
приточный.

Секция рециркуляции
Секция рециркуляции TBBR
TBBR производится для GOLD размеров от 14 и
выше. TBBR представляет собой дополнительную
секцию агрегата, имеющую заслонку с приводом
и предназначена для ночного нагрева рециркуляционным воздухом помещения без людей.
Поставка включает: Отдельную секцию с смонтированным приводом заслонки. Требуемый удлинитель кабеля для вентилятора приточного воздуха.
Требования дополнительного снаряжения:
Требуются две закрывающие заслонки: для наружного и вытяжного воздуха; догревающий калорифер- эл. или вода на притоке; датчик температуры
помещения.
Работы на месте: Демонтаж одной секции GOLDагрегата. Монтаж в него секции рециркуляции.
Работа: Функция автоматики "Ночной нагрев"
встроена в GOLD- ее нужно лишь активировать.
Функция останавливает вытяжной вентилятор и
утилизатор тепла, закрывает вытяжную и наружную
заслонки и открывает заслонку рециркуляции.

Наружн
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Приточн

Отработ

Рециркуляция

Нормальная работа

Вытяжн
Право на изменения в связи с усовершенствованием продукции

Дополнения и принадлежности
Размещение вне здания

Кабели

Отработ
Вытяжн
Приточн
Наружн

Агрегат GOLD при условии наличия специальных принадлежностей
(см.ниже), может быть размещен вне здания. Исключение составляет GOLD- верхний вентилятор с выбросом вверх.

Крыша для GOLD 50/60 и 70/80 представляет собой гофрированный
лист и имеется также для теплообменников и заслонок.

Крыша TBTA
Поставляется комплектным монтажным набором, включая уплотнения.
Видимые детали выполнены из прелак-листа с полиэстровым покрытием.
Заборная часть TBTA
Снабжена прочной решеткой, улавливающей воду, с дренажным отверстием. ТВТА имеет прямоугольное сечение (для соответствующих размеров
GOLD) для монтажа к соединительному фронтону агрегата, а также место
внутри для возможного монтажа заборной заслонки.
Выбросная часть TBTA
Снабжена защитной сеткой. Круглое сечение для GOLD 04/05 и 08 и
прямоугольное для прочих размеров. Поставка включает комплект
направляющих реек.

GOLD in BOX
GOLD in BOX, готовая венткамера.
Стоимость строительства венткамеры на удивление велика. Нелегко также спланировать продуктивную деятельность рабочих разных специальностей в небольшом помещении и практически
одновременно.
Swegon предлагает решение- GOLD in BOXкомплектная венткамера, изготовленная на
фабрике. Ее нужно установить на месте- внутри
или вне здания на крыше, подключить к воздуховодам, питанию и, возможно, водоснабжению/
сливу.
Право на изменения в связи с усовершенствованием продукции
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Дополнения и принадлежности
Механическое снаряжение
GOLD 04/05 и 08
Штатив
Высота штатива позволяет монтаж воздуховода под агрегатом. Материалгорячеоцинкованный стальной профиль. Штатив поставляется монтажным
набором, позволяющим горизонтальный либо вертикальный монтаж
агрегата.
Крышкодержатель
Облегчает техобслуживание агрегата, установленного вертикально. Набор
включает механическую распорку и стопор.

GOLD 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80
Опорная нога
Опорная нога
Монтируется на раму основания агрегата и регулируется по высоте.
Делает надежным монтаж в условиях неровного пола.
GOLD 14/20, 25/30 и 35/40: требуется не менее 6 шт.
GOLD 50/60 и 70/80: требуется не менее 12 шт.
Резиновая прокладка
Клеится по месту к опорной ноге.

Резиновая
прокладка

Направляющие рейки
Направляющие рейки соответствующей длины поставляются набором для
одного присоединения.
Соединение Metu
Соединительная рама типа Metu.

Для всех GOLD-размеров
U-манометр
Для измерения падения давления через фильтр. Комплект поставки
включает соединительные шланги.

Коммуникация
Пакет коммуникации GOLDen GATE
Koммуникация для типов связи TCP/IP, EIA 485 и EIA
232, а также для внутреннего web-сервера стандартно
поставляется с GOLD.
Коммуникация же для LON FTT-10 – Lon Works и Trend
требует дополнительного пакета GOLDen GATE,
который подключается к коммуникационному порту
GOLD-агрегата и обеспечивается током от плинта
агрегата.
Moдем
Aналоговый или GSM. Используется при невозможности прямого подключения в компьюторную сеть или
систему коммуникации.
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Право на изменения в связи с усовершенствованием продукции

Дополнения и принадлежности
Электро- и управляющее снаряжение
Датчик присутствия
Вместо управления "Высокая-Низкая скорость" с помощью таймера. Датчик
регистрирует присутствие человека в помещении и переключает агрегат на
режим высокой скорости.
Датчик давления
В связи с функцией "ВОВ-регулирование-давление", давление в воздуховоде
поддерживается постоянным (вместо постоянного расхода воздуха) с
помощью датчика давления. Используется также в связи с функцией "Размерзание ротора" для контроля сопротивления ротора. Поставка включает
соединительный кабель от 1 до 15 метров.
Датчик качества воздуха
В связи с функцией "ВОВ-регулирование-давление", расход приточного воздуха агрегата плавно регулируется с помощью датчика СО2. Имеется для
воздуховода и или для помещения.
Датчик помещения, датчик наружный/помещения
Используется в связи с функциями, требующими контроль температуры
воздуха наружного или помещения. Для монтажа на стене. Класс плотности
IP20 или IP43.
Дополнительный дисплей
Для управления как из основного места у GOLD-агрегата, так и из иного
места. Возможно подключить к GOLD одновременно 3 дисплея. Комплект
поставки включает соединительный кабель 3 м и держатель.
Таймер
Применяется для удлинения времени работы агрегата в связи с функцией
"Внешняя высокая скорость" и "Внешняя низкая скорость". Монтаж- вне агрегата.
Кнопка-включатель
Применяется для удлинения времени работы агрегата в связи с функцией
"Внешняя высокая скорость" и "Внешняя низкая скорость". Монтаж- вне агрегата. С либо без индикации.
Удлинительные кабели
5 м для датчика температуры приточного воздуха, калориферов-вода и эл.
1-15 м для дисплея, датчика давления и IQnomic plus.
Пожаро/дымо-защита
Функция пожаро/дымо-защиты представлена тремя раздельными единицами:
– Аппаратная коробка
– Дымодетектор
– Привод заслонки
Пакет контроля и подключения находятся в аппаратной коробке.
Дымодетектор останавливает агрегат, привод пожарной заслонки закрывает
ее. Функция тревоги представлена на экране дисплея агрегата GOLD.

Право на изменения в связи с усовершенствованием продукции
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Обзор программы Swegon
Расход воздуха

Крышный агрегат

Модульный агрегат

Единый агрегат, альтернатива- монтажный набор

Единый агрегат с встроенной автоматикой

Роторный
регенератор
Пластинчатый
перекрестных
потоков

Комнатный агрегат

Батарейный
рекуператор

Агрегат для виллы

Расход воздуха

Swegon предлагает широкую программу продукции
для организации систем
комфортной вентиляции.

TA агрегат 5 типоразмеров для размещения вне
здания.
BASIC базовая система
11 типоразмеров для индивидуального решения
системы.
BCEA единый агрегат
4 типоразмеров, поставка
которого возможна как
комплектно, так и монтажным набором.

Swegon производит
воздухоподговительные системы,
крышные вентиляторы, различные
диффузоры, климатические
системы для потолков и фасадов,
акустическую продукцию, системы
контроля.
RU-Overwiew GOLD 2005-02-25

www.swegon.com

GOLD серийно производимый единый агрегат 13 типоразмеров с
интегрированной автоматикой и широкими
возможностями
энергосбережения.
CACA агрегат для
классных комнат, лекционных и конференцзалов и подобн.
VVVA малый теплоутилизационный агрегат
для вилл, бутиков, проч.

