
Краткий обзор

Новая коллекция GOLD 2006. 
Также с пластинчатым и батарейным 
утилизаторами тепла.



2 Право на изменения

Это выиграете Вы с GOLD!
Архитектор 

GOLD занимает очень мало места, выигрывая, кроме 
того, у стандартных систем характеристиками и ка-
чеством.  Благодаря своей бесшумности и привлека-
тельному дизайну, он может быть даже размещен пря-   
мо где-то в здании, например, в архиве или фойе. Воз- 
можен также монтаж GOLD вне здания. 
Система GOLD -для Вас- успешный и прогрессивный 
архитектор, желающий наилучшего функционального 
использования своего здания !

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

Проектировщик 
Первое, что сразу замечает проектировщик- несколько 
вариантов монтажа GOLD в систему воздуховодов. Вся 
автоматика- готова, схемы и описания ее Вы можете рас-
печатать 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 не- 
точности в расчете системы из-за некорректных исход- 
ных данных либо их позднего изменения.     
Система GOLD- гарантия Вашего имиджа !  

Заказчик/Пользователь
Вы- в прямом выигрыше ! Ваша система отличается экс- 
плуатационной надежностью, исключительной гибкостью- 
Вы всегда можете изменить назначение использования 
Вашего здания, не меняя систему вентиляции. 
Но самое главное- Вы получили энергосберегающую низ- 
козатратную систему, которой, кроме того, можно дистан-
ционно управлять с помощью практически любой комму-
никационной системы, включая Вашу собственную ком-
пьютерную сеть.  
Выбрав GOLD один раз, Вы уже не захотите использо- 
вать иную систему-  так свидетельствует наш много-
летний опыт ! 



Право на изменения 3

Альтернативные утилизаторы.
Роторный утилизатор RECOnomic = экономия !
GOLD RX - это утилизатор тепла RECOnomic- самый эффективный в 
отрасли: с температурным КПД до 85% при равных расходах притока и 
вытяжки и малым сопротивлением.  

Высокоэффективный шаговый двигатель управляет скоростью враще-
ния ротора = уровнем утилизации тепла.  В теплое время года ротор 
успешно используется для утилизации холода. 

Эффективность RECOnomic 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. 

Пластинчатый утилизатор- уникальное противозамерзание.
GOLD PX стандартно снабжен bypass- и закрывающей заслонками для 
плавного автоматического регулирования уровнем утилизации тепла. 

Наша высокоэффективная защита от замерзания с измерением темпе- 
ратуры непосредственно в "холодном углу" утилизатора и измерением 
влажности отработанного воздуха, исключает риск замерзания плас-
тинчатого утилизатора тепла при низкой наружной температуре и по-
вышенной влажности в помещении.  

Встроенная автоматика IQnomic подсчитывает низшую разрешенную 
температуру для утилизатора с учетом влажности воздуха и управляет 
вypass-заслонкой на основе этих расчетов. 

Таким образом, мы получаем оптимальную утилизацию тепла 
круглый год и, соответственно, оптимальные эксплуатационные 
расходы системы.  

Батарейный утилизатор- полностью готов к эксплуатации.

GOLD CX поставляется комплектно, включая узел обвязки/шунт ути-
лизатора и прочие необходимые компоненты. Система заполнена жид-
костью, отрегулирована и тестирована на заводе.  

Это экономит время и деньги при монтаже! 

Наша высокоэффективная защита от замерзания с измерением темпе- 
ратуры жидкости в вытяжном теплообменнике  утилизатора и измере-
нием влажности отработанного воздуха, исключает риск замерзания 
батарейого утилизатора тепла при особо низкой наружной температуре 
и повышенной влажности в помещении. 

Встроенная автоматика IQnomic подсчитывает низшую разрешенную 
температуру для утилизатора с учетом влажности воздуха и управляет 
вентилем шунта на основе этих расчетов. 

Таким образом, мы получаем оптимальную утилизацию тепла 
круглый год и, соответственно, оптимальные эксплуатационные 
расходы системы.  

GOLD RX

GOLD PX

GOLD CX
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Система автоматики GOLD- IQnomic управляет вен- 
тиляторами, утилизатором тепла, температурой, рас-
ходами воздуха, временем работы системы. Практи-
чески все необходимые для системы вентиляции фун-
кции автоматики встроены в систему- остается только 
активировать необходимые именно Вам. 
Автоматика создана специально для GOLD, поэтому  
Вы всегда можете быть уверены в ее корректной ра-
боте с этим агрегатом.   
IQnomic -это экономия Ваших затрат на проекти-
рование, программирование и наладку традици-
онной системы автоматики. Кроме того, IQnomic- 
это целый ряд уникальных энергосберегающих 
функций.
Встроенная GOLD-коммуникация - стандарт!
Коммуникация для TCP/IP, EIA 485 и EIA 232 встроена 
стандартно. Для LON и Trend используется адаптер 
GOLDen GATE.
GOLD также имеет встроенный web-сервер. Простой 
web-считыватель (например, Internet Explorer) и 
собственная компьютерная сеть- и мы получили 
систему контроля/диспетчеризации.  Наша система 
диспетчеризации- самая дешевая и удобная из 
предлагаемых сегодня !   

Вентиляторы экономят деньги!
Оптимальная энергоэффективность
Двигатели и эффективные преобразователи частоты 
вентиляторов, требующие минимальных предохрани-   
телей, оптимированы для получения наибольшей мощ-  
ности при малом энергопотреблении. Каждый выиг-   
ранный Watt мощности и Ampere предохранителя-         
это деньги, включая экономию на значительно ме- 
нее мощных кабелях системы. 

Экономия места 
Кроме низких эксплуатационных расходов, мы выигры- 
ваем место в помещении- вентиляторы очень компакт-  
ны и позволяют, кроме того, монтировать колена воз-
духоводов прямо на выбросное отверстие вентилято-  
ра. Большие расходы воздуха обслуживаются двойны- 
ми вентиляторами вместо одного большого. Вентиля- 
торы 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. 

Низкий уровень шума 
Конструкция вентиляторов и их аэродинамические 
качества дают уникально низкий уровень шума, осо-
бенно 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 дополни-
тельная энергия, т.е. расходы на эксплуатацию.  

IQnomic -Ваш умный экономист!
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COOLER  -это комплектная система комфортного 
охлаждения для наших агрегатов GOLD 08-60, мощ-
ностью от 14 до 60 kW.

COOLER работает с непрямым испарением, т.е. хлад- 
агент передает холод через теплообменник системе 
водяных теплообменников.  

Одно из главных достоинств этой системы- всег-
да ровная температура, т.к. вода реагирует на 
холод и тепло относительно медленно.   

Для COOLER 14 и 18 теплообменник конденсатора 
встроен в холодильную машину, монтирующуюся к 
вытяжному вентилятору агрегата GOLD.  Охлаждаю- 
щий теплообменник системы монтируется к приточ-
ному вентилятору агрегата и соединяется с холодиль-
ной машиной системой труб на строительном месте.  
Штатив, раму основания и соединительные рамы 
можно заказать дополнительно.

COOLER 24, 34, 48 и 60 -это модуль холодильной ма-
шины на раме основания. Охлаждающий теплообмен- 
ник системы монтируется к приточному вентилятору 
агрегата, теплообменник конденсатора- к вытяжному 
вентилятору, Подключение теплообменников к холо- 
дильной машине- системой труб на строительном 
месте.   

COOLER управляется автоматикой агрегата GOLD.

CoolDX -это комплектная система комфортного ох-
лаждения для наших агрегатов GOLD 08-60.

CoolDX работает с прямым расширением/испарением, 
т.е. хладагент передает холод непосредственно через 
систему труб теплообменников. Управление холодом-      
в 3 шага либо плавно. Ротор агрегата GOLD использу-  
ется в этом случае для утилизации холода и работает 
параллельно с холодильными компрессорами.

Все необходимое снаряжение находится в едином 
корпусе холодильной машины, которая легко монти-
руется к агрегату GOLD.  

Подключить питание к холодильной машине и кабель 
коммуникации (с быстродействующей муфтой) между 
CoolDX и GOLD- и Ваша система готова! 

Автоматика GOLD предусматривает управление холо- 
дильной машиной CoolDX, включая коммуникацию с 
помощью Вашего web-сервера либо с помощью тради-
ционных систем диспетчеризации. 

Это означает: никакое дополнительное снаряже- 
ние не нужно проектировать, покупать, монтиро-
вать. Выгода очевидна!

Два типа холодильных машин.
Система с прямым испарением

Непрямая система охлаждения
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Общие сведения
GOLD -это комплектный воздухоподготовительный 
агрегат с вентиляторами приточного и отработанного 
воздуха с непосредственным приводом, фильтрами, 
утилизатором тепла, а также встроенной микропро-
цессорной системой автоматики, позволяющей уп-
равлять агрегатом с помощью графического (в т.ч. 
русскоязычного)* дисплея. Практически все необхо-
димые для системы вентиляции функции автоматики 
встроены в систему- остается только активировать 
необходимые именно Вам. 

GOLD -это единый серийный агрегат, комплектующий- 
ся, при необходимости, функциональными частями, 
как, например, заслонка и теплообменники, монтиру-
емыми в воздуховод.  

Готов к охлаждению и догреву воздуха
Охлаждающие теплообменники и калориферы GOLD 
имеются как принадлежность. Функции автоматики 
предусмотрены. 

Область применения
GOLD предназначен для комфортной вентиляции в 
первую очередь общественных зданий- школ, детса-
дов, контор, банков, магазинов, вилл и проч.  

GOLD PX и CX могут также использоваться для вен-
тиляции умеренно влажных помещений, кроме тех, 
влажность которых высока постоянно, например,  
бассейнов. 

Агрегат, дополненный принадлежностями: крыша, 
устройства для забора и выброса воздуха,могут мон-
тироваться вне здания.

Сертификаты
Swegon имеет сертификаты: качества ISO 9001, эко-
логический ISO 14001, а также сертификат ГОССТАН-
ДАРТ России*. Система подготовки воздуха  GOLD 
получит независимый сертификат гарантированных 
характеристик Eurovent в течение 2006.

 *Дополнения к оригинальному тексту. Helena Kjellman

Teхническое описание

GOLD RX

GOLD PX

GOLD CX
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GOLD Расход воздуха, м3/с 
PX           Min 250 Пa  Max 
     SFPv 2,5

 04 0,08 0,48 0,48
 05 0,08 0,50 0,65

 08 0,10 0,80 0,97

 14 0,20 1,15 1,15
 20 0,20 1,65 1,85

 25 0,30 2,50 2,50
 30 0,30 3,20 3,30

 GOLD     Расход воздуха, м3/с 
CX Min 250 Pa  Max 
     SFPv 2,5 

 35 0,60 3,20 3,20
 40 0,60 3,60 4,30

 50 0,80 4,80 4,80
 60 0,80 5,80 6,20

 70 1,00 6,80 6,80
 80 1,00 7,80 8,70

Расходы воздуха
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Все диаграммы и значения данной брошюры- обзорные. Точные 
значения можно получить с помощью нашей агрегатовыбирающей 
компьютерной программы ProUnit. Наш представитель в Вашей 
стране ответит на все интересующие Вас вопросы.                        
                               www.swegon.com 

GOLD RX, роторный утилизатор

GOLD PX-пластичатый и GOLD CX-батарейный утилизаторы

GOLD Расход воздуха, м3/с  
RX Min 250 Pa  Max 
     SFPv 2,5

 04 0,08 0,42 0,45
 05 0,08 0,42 0,60

 08 0,10 0,72 0,90

 14 0,20 1,10 1,10
 20 0,20 1,50 1,80

 25 0,30 2,10 2,20
 30 0,30 2,40 3,00

 35 0,60 2,90 3,10
 40 0,60 3,40 4,10

 50 0,80 4,30 4,60
 60 0,80 5,00 6,00

 70 1,00 6,00 6,30
 80 1,00 6,90 8,20
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Правое исполнение

Левое исполнение

Поставка
GOLD 04/05 и 08 производятся только правого испол-
нения и поставляются на деревянных поддонах.  

Штатив/фундамент
Koнструкция GOLD 04/05 и 08 требует монтажа их на 
штатив либо фундамент, для возможности открыть 
инспекционные двери. Штатив имеется как принад- 
лежность.  

Варианты монтажа к воздуховодам
A:  GOLD поставляется правого исполнения. Левое 
исполнение легко получается на месте монтажа.  

B: Aгрегат может монтироваться вертикально.

Наружный Приточный   Отработанный   Вытяжной 
   воздух          воздух          воздух             воздух

Установка, размеры, вес
GOLD RX, роторный утилизатор
Размеры 04/05, 08

Электроподключения
GOLD 04: 1-фаза, 3-жил, 230 V ±10%, 50 Hz, 10 A   
 или 3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 10 A

GOLD 05: 1-фаза, 3-жил, 230 V ±10%, 50 Hz, 16 A   
 или 3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 10 A.

GOLD 08: 1-фаза, 3-жил, 230 V ±10%, 50 Hz, 20 A   
 или 3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 10 A.

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

Электроподключение

Размер A B C D E F G H I L Ø Вес, кг

04/05 750 820 236 345 239 268 385 920 267 1500 315 260

08 800 990 273 440 276 293 500 1085 292 1600 400 315
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Установка, размеры, вес
GOLD RX, роторный утилизатор
Размеры 14/20, 25/30, 35/40

Наружный Приточный   Отработанный   Вытяжной 
   воздух          воздух          воздух             воздух

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 соеди-
няются болтами. Электрокабели между частями 
снабжены быстродействующими муфтами.

Варианты монтажа к воздуховодам
A: GOLD поставляется правого исполнения. Левое 
исполнение легко получается на месте монтажа.   

B: Расположение вентиляторов 1 или 2 указыва-
ется 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).    

Правое исполнение

Левое исполнение

 Вверх  Вверх

 Вперед Вперед

Вентиляторы 1 Вентиляторы 2

Вентиляторы 1 Вентиляторы 2

Вверх Вверх

 Вперед    Вперед

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

Электроподключения
GOLD 14: 3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 10 A.
GOLD 20: 3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 16 A.
GOLD 25: 3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 16 A.
GOLD 30: 3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 20 A.
GOLD 35: 3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 16 A.
GOLD 40: 3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 32 A.

Электроподключение

Возможен демонтаж для внут-
реннего 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 35/40:
A = 400 кг, D = 290 кг.

Временный демонтаж

A AD

Размер A B C D E F G H I J K L Вес, кг

14/20 765 1295 1036 550 196 400 1000 1295 252 122 146 2080 640

25/30 835 1595 1336 550 180 500 1200 1596 300 148 194 2220 840

35/40 875 1885 1626 550 125 600 1400 1885 300 192 242 2300 1100
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Установка, размеры, вес
GOLD RX, роторный утилизатор
Размеры 50/60, 70/80

A AD

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

Варианты монтажа к воздуховодам
A: Правое или левое исполнение указывается при 
заказе.

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). 

Вверх Вверх

ВпередВперед

Вверх Вверх

ВпередВперед

Правое исполнение

Левое исполнение

Вентиляторы 1 Вентиляторы 2

Вентиляторы 1 Вентиляторы 2

Возможен демонтаж для внут-
реннего 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:    3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 25 A.
GOLD 60:    3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 40 A.
GOLD 70:    3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 32 A.
GOLD 80:    3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 50 A.

Электро- 
подключения

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

Временный демонтаж

A AD

Размер A B D E F G H I J K L Вес, кг

50/60 1050 2311 570 125 800 1600 2253 413 120 355 2670 1900

70/80 1250 2630 570 125 1000 1800 2630 314 157 415 3070 2325

Наружный Приточный   Отработанный   Вытяжной 
   воздух          воздух          воздух             воздух
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Установка, размеры, вес
GOLD PX, пластинчатый утилизатор
Размеры 04/05, 08

Электроподключения
GOLD 04:   1-фаза, 3-жилы, 230 V ±10%, 50 Hz, 10 A   
 или   3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 10 A

GOLD 05:   1-фаза, 3-жилы, 230 V ±10%, 50 Hz, 16 A   
 или   3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 10 A

GOLD 08:   1-фаза, 3-жилы, 230 V ±10%, 50 Hz, 20 A   
 или 3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 10 A.

Зона обслуживания
1000 мм свободного пространства перед агрегатом и 
не менее 200 мм над коробкой подключений.

Правое исполнение

Левое исполнение

Поставка
GOLD 04/05 и 08 производятся только правого 
исполнения.

Электрошкаф может быть временно демонтирован 
для облегчения внутреннего транспортирования.

Штатив/Фундамент
GOLD 04/05, 08 поставляется на фундаменте с выем-
ками для вил погрузчика.  

Штатив имеется как принадлежность 

Варианты исполнения/монтажа к 
воздуховодам
A:  Правое или левое исполнение указывается при 
заказе.  

Размер A B C D E F G H I L Ø Вес, кг

04/05 800 820 236 345 239 268 385 920 267 2000 315 355

08 915 990 273 440 276 293 500 1085 292 2230 400 455

180

80 80

Электроподключения

Наружный Приточный   Отработанный   Вытяжной 
   воздух          воздух          воздух             воздух
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Установка, размеры, вес
GOLD PX, пластинчатый утилизатор
Размеры 14/20, 25/30 

Поставка
GOLD 14/20, 25/30 поставляется всегда единым 
комплектом. Для облегчения внутреннего транспор- 
тирования, агрегат может временно демонтировать-  
ся в 3 части, которые затем на месте монтажа сое-
диняются болтами. Электрокабели между частями 
снабжены быстродействующими муфтами.  

Агрегаты поставляются на деревянных балках.

Электрошкаф может быть временно демонтирован 
для облегчения внутреннего транспортирования.

Варианты монтажа к воздуховодам
A: Правое или левое исполнение указывается при 
заказе. 

Правое исполнение

Левое исполнение

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

Электроподключения
GOLD 14:  3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 10 A 
GOLD 20:  3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 16 A 
GOLD 25:  3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 16 A 
GOLD 30:  3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 20 A

Электроподключения

Возможен демонтаж для внут-
реннего транспортирования.
Размеры: См. A и D выше.
Вес 14/20:  
A = 235 кг, D = 290 кг.
Вес 25/30:
A = 310 кг, D = 400 кг. 

Временный демонтаж

A AD

Размер A B C D E F G H I J K L Вес, кг

14/20 765 1295 1036 1200 400 400 1000 1295 252 122 146 2730 760

25/30 835 1595 1336 1500 550 500 1200 1595 300 148 194 3170 1020

80

D

E E

Для водяного затвора необходима дополнительная высота не менее 
50 мм. В этом случае удобно заказать опорные ноги  (принадлежность). 

Наружный Приточный   Отработанный   Вытяжной 
   воздух          воздух          воздух             воздух
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250

M

Установка, размеры, вес
GOLD СX, батарейный утилизатор
Размеры 35/40 

Поставка
GOLD 35/40 поставляются всегда единым комплек-
том. Для облегчения внутреннего транспортирования, 
агрегат может временно демонтироваться в 3 части, 
которые затем, на месте монтажа, соединяются бол- 
тами. Электрокабели между частями снабжены быст-          
родействующими муфтами. Система утилизатора  
заполнена жидкостью и готова к работе. 

Агрегаты поставляются на деревянных балках.

Варианты монтажа к воздуховодам
A: Правое или левое исполнение указывается при 
заказе.
B: Расположение вентиляторов 1 или 2 указывается 
при заказе.
C: Выброс вверх для верхнего вентилятора при пос-
тавке закрыт панелью-заглушкой, которую можно на 
месте переместить на фронтон для получения выбро-  
са воздуха вперед либо вовсе убрать (вариант -
вперед и вверх).    

Правое исполнение

Левое исполнение

Вверх Вверх

ВпередВперед

Вентиляторы 1 Вентиляторы 2

Вентиляторы 1 Вентиляторы 2

Вверх Вверх

ВпередВперед

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

Электроподключения
GOLD 35:  3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 16 A
GOLD 40:  3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 32 A

Электроподключения

Возможен демонтаж для внут-
реннего транспортирования.
Размеры: См. A и D выше.
Вес 35/40:
A = 400 кг, D = 650 кг.

Временный демонтаж

A AD

Размер A B C D E F G H I J K L M Вес, кг

35/40 875 1885 1626 700 125 600 1400 1885 300 192 242 2450 600 1450

Для водяного затвора необходима дополнительная высота не менее 50 мм. В 
этом случае удобно заказать опорные ноги  (принадлежность). Это касается аг-
регатов Правое исполнение Вентиляторы 2 и Левое исполнение Вентиляторы 1.  

Наружный Приточный   Отработанный   Вытяжной 
   воздух          воздух          воздух             воздух
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Установка, размеры, вес
GOLD СX, батарейный утилизатор
Размеры 50/60, 70/80

Поставка
GOLD 50/60 поставляются всегда единым комплек-
том, а GOLD 70/80- двумя частями: секция утилизато- 
ра с секцией фильтр/вентилятор (вентилятор в верх- 
нем плане) и секция фильтр/вентилятор (вентилятор 
в нижнем плане). Опорные ноги 100 мм- сталь.

Для облегчения внутреннего транспортирования, аг-
регат может временно демонтироваться в 3 части, ко-
торые затем, на месте монтажа, соединяются болта-  
ми. Электрокабели между частями снабжены быстро- 
действующими муфтами. Система утилизатора запол-
нена жидкостью и готова к работе.

Варианты монтажа к воздуховодам
A: Правое или левое исполнение указывается при 
заказе.
B: Расположение вентиляторов 1 или 2 указывается 
при заказе.
C: Выброс вверх для верхнего вентилятора при пос-
тавке закрыт панелью-заглушкой, которую можно на 
месте переместить на фронтон для получения выбро-  
са воздуха вперед либо вовсе убрать (вариант -
вперед и вверх).    

Вверх Вверх

ВпередВперед

Вверх Вверх

ВпередВперед

Правое исполнение

Левое исполнение

Вентиляторы 1 Вентиляторы 2

Вентиляторы 1 Вентиляторы 2

Возможен демонтаж для внут-
реннего транспортирования.
Размеры: См. A и D выше.
Вес 50/60:  
A = 630 кг, D = 990 кг.
Вес 70/80:
A = 740 кг, D = 1200 кг.

Зона обслуживания
1100 мм свободного пространства перед агрегатом.  

Электроподключения
GOLD 50:    3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 25 A.
GOLD 60:    3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 40 A.
GOLD 70:    3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 32 A.
GOLD 80:    3-фазы, 5-жил, 400 V ±10%, 50 Hz, 50 A.

Электроподключение

Поставляется на 100 мм опорных ногах. Можно сохранить либо убрать на строительном месте. 
Для водяного затвора необходима дополнительная высота= рама основания+ не менее 50 мм.
В этом случае удобно сохранить опорные ноги либо заменить их на регулируемые (принадлежность).

Временный демонтаж

A AD

Размер A B D E F G H I J K L M Вес, кг

50/60 1050 2311 760 125 800 1600 2253 413 120 355 2860 650 2250

70/80 1250 2630 760 125 1000 1800 2630 314 157 415 3260 800 2680

250

M

Наружный Приточный   Отработанный   Вытяжной 
   воздух          воздух          воздух             воздух
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Заслонка/воздушный клапан TBSA
Класс плотности 3 согласно EN 1751. Для круглого либо прямоугольного се- 
чения воздуховода и соответствующего размера GOLD-агрегата.

Поставляется с приводом 230 V, с пружинным возвратом либо on/off. 
Подключение- на плинт платы автоматики.

Дополнения и принадлежности

Шумоглушитель TBDA для агрегата
Для GOLD 04/05 и 08: Круглого сечения, с абсорбирующим материалом-
минеральная шерсть, покрытая укрепляющим слоем Eurolon. Центральный 
экран- с абсорбирующим материалом типа Cleanolon.  

Для GOLD 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80: Прямоугольного сечения с аб-
сорбирующим материалом типа Cleanolon.  

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 и соответствующего 
размера GOLD-агрегата. Поставка включает: набор клапана с 2(3)-ходовым 
клапаном, приводом, датчиком противозамерзания и соединительным кабелем с 
быстродействующей муфтой.  

Для GOLD 50/60 и 70/80  TBLA встроен в изолированный корпус.  
   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, электричество
Несколько вариантов мощности. Защита IP43. Для круглого либо прямоу- 
гольного сечения воздуховода и соответствующего размера GOLD-агрегата.

Для GOLD 50/60 и 70/80 TBLE встроен в изолированный корпус, типа кор-  
пуса агрегата.  

Встроенный тиристор и двойная защита от перегрева управляются сигна-
лом 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 прямоугольно-  
го сечения воздуховода и соответствующего размера GOLD-агрегата.

Для GOLD 50/60 и 70/80  TBKA встроен в изолированный корпус.  

Несколько вариантов мощности.
Дополнительные принадлежности
Набор клапана TBVA с 2(3)-ходовым клапаном и приводом. Для расхода жидкос-
ти сверх 2,5 л/с рекомендуется шунтовой пакет SEBG.  

Системы воздуховодов

Секции теплообменников TBЕK и TBLK
Для GOLD 50/60 и 70/80 калорифер и охлаждающий теплообменник монти-
руются в единый изолированный корпус. TBЕK -это секция теплообменни- 
ков, включающая электрокалорифер и водяной либо фреоновый охлаж-
дающий теплообменник. TBLK- это секция теплообменников, включающая 
водяной калорифер и водяной либо фреоновый охлаждающий теплооб-
менник. 
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Дополнения и принадлежности

Системы воздуховодов

Дополнения/
принадлеж- 

ности
Размер/B=ширина, H=высота, L=длина (мм)

04/05 08 14/20 25/30 35/40 50/60 70/80

Заслонка D 315 400 — — — — —

TBSA B —  — 1040 1240 1440 1640 1840

H — — 440 540 640 840 1040

L 140 180 215 160 160 160 215

Шумоглуши- D 525 600 — — — — —

тель/агрегат B — — 1000 1200 1400 1800 2000

TBDA H — — 400 500 600 800 1000

L 915 1200 650 650 650 650 1250

Калорифер B 488 588 1119-1250 1319-1590 1526-1850 2311 2630

TBLA H 405-428 528 438-605 538-755 638-880 1141 1315

вода L 300 300 148-300 148-300 148-300 390 390

Калорифер B 314 400 1200 1400 1600 2311 2630

TBLE H 385 528 400 500 800 1141 1315

эл. L 291 300 370-500 370-600 370-600 632-792 632-792

Охл.теплообм. B 488 688 1250-1295 1595 1885 2311 2630

TBKA, TBKC H 430 630 590-625 765-840 940-950 1141 1315

L 500 500 500 500 500 510 510

Секция тепл. B — — — — — 2311 2630

TBEK H — — — — — 1141 1315

L — — — — — 1668 1668

Секция тепл. B — — — — — 2311 2630

TBLK H — — — — — 1141 1315

L — — — — — 1300 1300

M tt

L
L

ø D

B

H
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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 ре-
шетки- проволочную сетку круглого сечения на передней панели корпуса, 
конструкция которого препятствует перетеканию вытяжного воздуха в 
приточный.

 

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.

Устройства прохода через кровлю

 TBHA  TBHB  TBHC

Устройства для стены

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.

Общие сведения:

Секция рециркуляции

Дополнения и принадлежности

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 рециркуля-
ционным воздухом помещения без людей. 

Поставка включает: Отдельную секцию с смон-
тированным приводом заслонки. Требуемый удли-
нитель кабеля для вентилятора приточного воздуха.  

Требования дополнительного снаряжения:
Требуются две закрывающие заслонки: для наруж- 
ного и вытяжного воздуха; догревающий калори-
фер- эл. или вода на притоке; датчик температуры 
помещения.  

Работы на месте: Демонтаж одной секции GOLD-
агрегата. 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.

Рециркуляция

Нормальная работа

 Наружн Приточн Отработ Вытяжн
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Крыша TBTA
Поставляется комплектным монтажным набором, включая уплотнения.
GOLD 04-40: Видимые детали выполнены из прелак-листа с 30 µm покры-
тием черным полиэстром.

GOLD 50-80: Видимые детали выполнены из гофрированного листа беже-
вого цвета, NCS S2005-G60Y.

Заборная часть TBTA
Материал- стальной лист с алюцинковым покрытием. Снабжена прочной 
решеткой, улавливающей воду, с дренажным отверстием. ТВТА имеет пря-
моугольное сечение (для соответствующих размеров  GOLD) для монтажа 
к соединительному фронтону агрегата, а также место внутри для возмож-
ного монтажа заборной заслонки.   

Выбросная часть TBTA      
Материал- стальной лист с алюцинковым покрытием. Снабжена защитной 
сеткой. Круглое сечение для GOLD 04/05 и 08 и прямоугольное для прочих 
размеров. Поставка включает комплект направляющих реек. 
Принадлежности системы воздуховодов
Заслонка
Может монтироваться вне здания при наличии защитного козырька для ее 
привода TBXZ-1-40; либо монтируется в заборную часть агрегата.  

Прочие

GOLD 04-40:  Принадлежности, такие как калорифер и шумоглушитель, 
размещаются внутри здания.
GOLD 50-80:  Принадлежности в изолированном корпусе, укомплектован-
ные крышей, могут размещаться вне здания.

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

Размещение вне здания

Кабели

Вытяжн

Наружн

Отработ

Приточн

Дополнения и принадлежности

Крыша для GOLD  50/60 и 70/80 представляет собой гофрированный 
лист и имеется также для теплообменников и заслонок.
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Штатив
GOLD RX, роторный утилизатор тепла. Специальный штатив, высота ко-
торого позволяет монтаж воздуховодов под агрегатом. Материал- горяче-
оцинкованный стальной профиль. Штатив поставляется монтажным набо-
ром для горизонтального либо вертикального монтажа агрегата.

GOLD PX, пластинчатый утилизатор тепла. Специальный штатив, высота 
которого позволяет монтаж воздуховодов под агрегатом. Материал-горяче-
оцинкованный стальной профиль. Штатив представляет собой 4 опорные 
ноги, монтируемые к фундаменту агрегата.    

Крышкодержатель. Облегчает техобслуживание агрегата, установленного 
вертикально. Набор включает механическую распорку и стопор.   
  

GOLD 04/05, 08

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

Направляющие рейки
Направляющие рейки соответствующей длины поставляются   
набором для одного присоединения.

Коммуникация

Пакет коммуникации TBLZ
Koммуникация для типов связи TCP/IP, EIA 485 и EIA 232, а также для внут-
реннего web-сервера стандартно поставляется с GOLD. Коммуникация же 
для LON FTT-10 - Lon Works и Trend требует дополнительного пакета TBLZ, 
который подключается к коммуникационному порту GOLD-агрегата.

Полнота коммуникации зависит от применяемого звена связи и способа его 
программирования. Стандартный GOLD-aгрегат обеспечивает полную ком-
плектную коммуникацию- управление значениями, наладками и функциями. 

Модем
Аналоговый или GSM. Используется при невозможности прямого подключе-            
ния в компьютерную сеть или систему коммуникации.

К одному модему можно подключить несколько агрегатов.

GOLD-все размеры

GOLD 35/40, 50/60, 70/80
Каплеуловитель
Каплеуловитель для батарейного утилизатора тепла.

GOLD-все размеры
Водяной затвор
Водяной затвор для дренажной системы агрегатов с пластичатым или 
батарейным утилизатором.  

Утепленный дренажный кабель
Исключает замерзание дренажной системы.

Механическое снаряжение

Дополнения и принадлежности

Опорная нога

Резиновая 
прокладка
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Электро- и управляющее снаряжение

Дополнения и принадлежности

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 "Раз- 
мерзание 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 воз-
духа 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.

MMC-память
Мультимедиа-карточка для работы с памятью агрегата: загрузки и записи 
программ.
 
Tрансформатор 230/400 V
Для подключения к агрегату с питанием сети 230 V.

IQnomic Plus
Модуль для дополнительных функций автоматики, включая кабель. 

Датчик влажности IQnomic Plus
Для модуля IQnomic Plus. Применяется для осушения воздуха и 
регулирования по точке росы. 

Таймер
Применяется для удлинения времени работы агрегата в связи с функцией 
"Внешняя высокая скорость" и "Внешняя низкая скорость". Монтаж- вне агре- 
гата.

Кнопка-включатель
Применяется для удлинения времени работы агрегата в связи с функцией 
"Внешняя высокая скорость" и "Внешняя низкая скорость". Монтаж- вне агре- 
гата. 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; 6-50 м для дисплея.

Пожаро/дымо-защита
Функция пожаро/дымо-защиты представлена тремя раздельными единицами:

– Аппаратная коробка
– Дымодетектор
– Привод заслонки 

RU-Overview GOLD 2005-10-30
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