
 GOLD 
 Новое поколение F

Энергоэффективные, 
компактные и гибкие 
воздухоподготовительные 
агрегаты



GOLD 
Годы передового 
развития продукта...
рабочие характеристики • комфорт • надежность • гибкость • ecodesign • функциональность

Swegon GOLD устанавливает стандарты вентиляционных агрегатов со встроенной 
автоматикой уже с 1994 года. Несмотря на то что уже установлено более 100 000 агрегатов 
по всему миру, мы продолжаем усердно работать над развитием нашего продукта, 
постоянно повышая его привлекательность для клиентов. Новое поколение GOLD может 
легко узнаваться по элегантному серому оттенку корпуса, но более важные новости 
заключаются в конструктивном усовершенствовании. Уникальная гибкая платформа, 
новый высокоэффективный противоточный утилизатор, встроенный реверсивный тепловой 
насос и многое другое.

Результат: 
     НОВЫЙ ДИЗАЙН



Что еще скрывается под новым покрытием...

Новая модульная платформа
Модульная конструкция дает огромные возможности 
и увеличивает гибкость новой версии, что позволяет 
легче выбрать необходимую конфигурацию агрегата 
GOLD для каждого индивидуального проекта. Улуч-
шенные характеристики корпуса имеют высокий класс 
плотности и снижают тепловые потери. С улучшенной 
конструкцией агрегата и новой крышей для наружного 
исполнения мы предлагаем более плотную конструк-
цию корпуса для различных климатических условий.

Лучшее из двух миров дает результат
Серийное производство:
 y Высокое качество

 y Проверка каждого агрегата

 y Полная встроенная автоматика

Расширенная гибкость:
 y Стандартные размеры модулей

 y Мультифункциональные секции принадлежностей

 y Множество возможных комбинаций

Все это дает постоянное преимущество.  
Больше возможностей выбора, проще проектирование, 
выше энергоэффективность.

GOLD 

Результат: 
     НОВЫЙ ДИЗАЙН

Петли из 
композитного 

материала

Утопленные  двери

Новое покрытие 
металла

Коробка подключений для 
наружного монтажа

Более 
герметичные 
ручки



GOLD RX/HC

Complete solution for heat 
pumps and chillers

Холод и Тепло – непревзойденно просто
GOLD RX/HC со встроенным реверсивным 
тепловым насосом
С новым поколением GOLD серии F мы представляем новое 
решение - агрегат GOLD RX/HC  со встроенным тепловым 
насосом/холодильной машиной для производства холода и 
тепла. Реверсивный тепловой насос полностью интегриро-
ван в GOLD, заправлен хладагентом R410А и протестирован 
перед поставкой. Все настройки и управление холодильной 
машиной осуществляются через интерфейс GOLD. Новое  
решение HC соответствует требованиям энергодирективы 
Ecodesign LOT 21, что означает наличие плавного регулиро-
вания и высокие значения СОР/ЕЕR. Тепловой насос стан-
дартно поставляется с сорбционным ротором RECOsorptic. 

Характеристики
 y Расход воздуха до 23 400 м3/ч

 y Холодопроизводительность до 110 кВт

 y Теплопроизводительность до 44 кВт

 y Рабочий диапазон до -20 °C

Энергоэффективность
 y Сорбционный ротор

 y Инверторный компрессор

 y Высокие значения COP/EER

Экономическая выгода
 y Выбор функции оттаивания для различного климата

Проектирование
 y Вентиляция, охлаждение и обогрев в одном пакете

Простой монтаж и эксплуатация
 y Непревзойденно компактный

 y Заправлен на заводе 

 y Возможность разделения

 y Общий ручной терминал GOLD



GOLD 
& COMPACT QuickguideGOLD RECOflow

RECOflow – наш новый компактный противоточный утили-
затор с уникальной функцией размерзания RECOfrost. Наш 
новый утилизатор достигает температурного КПД до 88% и 
производится в двух вариантах MTE и MPE, что позволяет 
оптимизировать систему по температуре (MTE) или перепа-
ду давления (MPE). Компактные размеры утилизатора об-
легчают проектирование и экономят свободную площадь. 
Утилизатор оснащен адаптивной системой размерзания  по 
потребности RECOfrost. Цикл размерзания адаптируется для 
каждой секции индивидуально, а также снижает перепад 
давления в переходный период до 64% благодаря функции 
Весна/Осень.

Уникальные преимущества GOLD PX:
 y Высокий КПД утилизации – экономия энергии и денег

 y Компактные размеры – экономия свободной площади

 y Идеально подходит для жилых зданий – минимальный риск 
переноса запаха при высокой энергоэффективности

 y Температурный КПД утилизации до 88%

 y Класс плотности L2

Новый высокоэффективный утилизатор

RECOfrost
 PATENT                 PENDING



Примеры монтажа

Пример монтажа
GOLD PX идеально подходит для вентиляции 
жилых зданий. Благодаря разделению потоков 
приточного и отработанного воздуха сокраща-
ется риск переноса запахов и обеспечивается 
хороший внутренний климат.

Пример монтажа
GOLD RX/HC позволяет организовать опти-
мальную систему вентиляции и кондициониро-
вания в различных типах зданий, например, в 
торговых центрах.



Swegon Connect – точка доступа для 
управления, эксплуатации и мониторинга
Функция
Swegon Connect – это устройство коммуникации для надежного 
и стабильного удаленного доступа к продуктам климатической 
системы через канал мобильной связи. Применение функции об-
легчает мониторинг, конфигурацию, эксплуатацию, поиск неис-
правностей и обслуживание оборудования и автоматики Swegon. 
Удаленный доступ осуществляется по мобильной связи от встро-
енного роутера к облачной платформе клиента.

Swegon Connect (TBSC) поставляется сконфигурированным на 
заводе с постоянным IP-адресом. В стандартном исполнении 
продукт оснащен одним Ethernet портом, но при необходимости 
количество портов можно увеличить с помощью коммутатора 
(принадлежность).

Swegon Connect применяется с продуктами со встроенной 
веб-страницой:

 y GOLD

 y NESTOR

 y Super WISE

 y COMPACT

Swegon Connect может устанавливаться вне здания в специаль-
ном электрошкафу (принадлежность).

Область применения
Swegon Connect позволяет подключиться к продуктам клима-
тической системы без доступа к локальной сети и выполнить 
конфигурацию и оптимизацию продуктов удаленно.

С помощью Swegon Connect сервисная поддержка может быть 
оказана быстро и профессионально на расстоянии. Поми-
мо экономии времени, вносится вклад в защиту окружающей 
среды благодаря снижению количества поездок. При необхо-
димости наличия технического персонала на месте, причина 
неисправности может быть выявлена заранее, что позволяет 
подготовиться и устранить неисправность во время первого 
визита.

Зачастую на объекте могут быть трудности с получением до-
ступа к внутренней Ethernet-сети по причинам безопасности.  
Благодаря отдельным входам Swegon Connect для локальной 
и внешней сети и встроенному между ними брандмауэру осу-
ществляется 2-сторонняя защищенная коммуникация с продук-
тами климатической системы. При подключении к локальной 
сети должна обеспечиваться информационная безопасность 
согласно местным предписаниям. 

Swegon Connect
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We make every breath count.


