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У интеллекта в Ваших руках
есть имя: Wavy!

/ Lettering Wavy

Интуитивно понятный, сенсорный и многоуровневый
интерфейс, который предлагает простые, быстрые и
пошаговые процедуры. Все выполнено в соответствии с
потребностями и навыками пользователя.
/ Naming

Простой, современный
и интерактивный интерфейс
Wavy - это новый, удобный, интерактивный и сенсорный
графический пользовательский интерфейс, который предоставляет
информацию для программирования и визуального контроля
наших машин. Вдохновленный миром высоких технологий, Wavy
использует весь потенциал языка приложений, чтобы сделать вашу
повседневную работу в прачечной быстрее и проще. Это система
управления, которая говорит на Вашем языке не только в
буквальном смысле, но и адаптируется к уровню пользователя!
Доступ, действительно, является иерархическим, поэтому все
зависит
от
типа
пользователя
(базовый,
средний,
профессиональный или технический), а все процедуры становятся
простыми и пошаговыми.

WAVY - быстрый, динамичный и
запоминающийся
Мы выбрали Wavy, потому что это международное название,
короткое, легко произносимое и запоминающееся. Броское
название, которое отражает суть нашей новой системы
управления, быстрой, динамичной и простой в использовании.
Также и логотип является результатом определенного выбора:
стилизация пальца, нажимающего на приложение. Название и
визуальное восприятие, таким образом, подчеркивают всю
высокую технологичность выбранного нами пути. За последние
несколько лет общество сильно изменилось: такие слова, как
приложение, мобильные сети, социальные сети и облака, теперь
являются частью нашего повседневного языка. В новом
сценарии жизни мы почувствовали необходимость сменить
имидж и язык, предлагая правильный ответ на новые запросы
наших клиентов. И этот ответ - Wavy!

Grandimpianti

Мы приветствуем революцию 2.0
в мире стирки!
Простой, как в планшете, этот новый интерфейс
революционизирует Вашу работу в прачечной, упрощая ее еще
больше. Всего два клика, и Вы уже запустили стиральную
машину! Но и это еще не все, обновление происходит также
легко. Обновление программного обеспечения так же просто,
как загрузка приложения на ваш смартфон!

Самообслуживание
Пользователь такого типа может выбирать только
предварительно установленную программу в соответствии с
типом белья, подлежащего обработке. Процедура проста и
полностью наглядна: с помощью графических значков
интерфейс позволяет выбрать тип одежды (джинсовая, темная,
деликатная, цветная, белая и т. д.) и способ оплаты. Весь ход
цикла виден на дисплее, и пользователю остается только
вернуться, чтобы взять свою одежду в конце стирки.

Базовый пользователь
Как и предыдущий, за исключением выбора способа оплаты,
базовый пользователь может в два клика выбрать только тип
белья. Наша машина сделает все остальное.

Продвинутый пользователь
Обладая достаточными знаниями в области стирки,
продвинутый пользователь может вносить некоторые
изменения в установленные программы, такие как повышение
температуры, удаление цикла предварительной стирки, запуск
ускоренного режима и т. д. Но у него нет прав на создание
новых программ.

Профессиональный
пользователь
Профессиональный пользователь, обладающий глубокими
знаниями в области стирки, имеет свободный доступ ко всем
параметрам и, следовательно, полный контроль над машиной.
Он может модифицировать или создавать новые программы
для конкретных нужд (тип ткани, воды, моющих средств и т.д.),
а также просматривать журнал работы машины (выполненные
циклы, потребление воды и т.д.).

Сервисная служба
Так как данный пользователь обычно является сервисным
представителем или дилером, с большим опытом и знанием
наших стиральных машин, он имеет полный доступ к
оборудованию.
Он может изменять рабочие параметры,
получать доступ к журналу данных и т.д.

Все подключается через
WavyCloud!

Это нейронная сеть из ноу-хау технологий, процессов и диаграмм с иерархическим
доступом (пользователь, оператор, администратор). Контент и ресурсы всегда под
рукой, а управление оборудованием и его мониторинг можно осуществлять из всех
точек мира в любое время!

Деликатная сушка
С помощью Wavy Вы можете без проблем сушить и деликатную одежду,
например, свитер из кашемира, благодаря наличию системы
управления, способной контролировать важнейшие параметры
(например, скорость вращения барабана и всасывающего вентилятора).
Она позволяет также отслеживать техническое состояние антипухового
фильтра, отправляя уведомления, когда пришло время для
обслуживания.

Удобно,
как смартфон
7-дюймовый вертикальный дисплей, как в Вашем смартфоне. Мы знаем, что
пользователи наиболее привычны к использованию мобильных телефонов.
Почему же мы должны просить их что-то менять? Дисплей имеет закаленное
стекло (не пластиковую пленку), а также яркий дизайн. Мы истинные
итальянцы, и стиль, качество и эстетика являются неотъемлемыми
элементами нашей ДНК. Мы не просто создаем полезные продукты, мы
делаем их красивыми.

Время сенсорного
управления
Попрощайтесь с инструкциями по эксплуатации и продолжительными
процедурами по настройке параметров машины. С Wavy каждый шаг
прост и понятен. Выбор температуры возможен, просто нажав на
приложение, как на планшете или телефоне. То же самое для
регулировки двигателя и любых других параметров.

Архив данных
всегда под рукой
Система подсоединяется к Wi-Fi, и данные хранятся в облаке, чтобы быть
доступными везде и в любое время. Но что будет с журналом в случае
непредвиденного отключения? Вам не нужно беспокоиться, у каждого
устройства есть свой внутренний архив: машина собирает данные и
отправляет их в облако. Так что Вы никогда не потеряете информацию!

Нет ограничений по
количеству программ
Как Вы наверняка знаете, часто в тендере на заключение контракта одним
из решающих факторов для победы в конкурсе является количество
программ, которые устройство может предложить. Благодаря облачному
сервису указывать это число больше не имеет смысла, поскольку
ограничений нет.

Тесная связь между
оборудованием
и программным
обеспечением
В отличие от большинства компаний, мы разрабатываем
аппаратное и программное обеспечение без каких-либо
компромиссов в производительности или возможностях
использования. Таким образом, две души нашего
оборудования тесно связаны между собой.

Подключение к Wi-Fi
Идея создания системы управления, подключаемой через
Wi-Fi к облаку, не является мимолетной тенденцией или
прихотью, это единственное решение, чтобы действительно
идти в ногу с новыми ожиданиями клиентов и, прежде всего,
сократить расходы и сделать процессы сушки быстрее и
проще.

Всѐ под контролем
Для чего выбирать продвинутую и эффективную сушилку, такую как GD
Wavy, для установки нескольких параметров? Поскольку прачечная
представляет собой сложный набор оборудования, синергетически
работающий вместе, нет никакого смысла подключать стиральную
машину к облаку и, напротив, отдельно управлять сушилкой на месте.
Оснащение техникой, которая говорит на одном языке с пользователями
и между собой, означает более умный, координированный и простой
контроль.

Контроль одним кликом!
Без необходимости каких-либо перемещений WavyCloud позволяет
Вам контролировать работу и производительность одной или
нескольких машин повсюду (прачечная, прачечная самообслуживания,
кондоминиум, больница и т.д.). Он идеально подходит для управления
Вашим бизнесом в любое время и, прежде всего, для планирования
рабочих процессов. Благодаря облачному сервису Вы можете
проверить все параметры машины (тип и количество выполненных
циклов, потребление, часы работы, журнал данных, затраты и
поступления). Но есть еще кое-что: система позволяет делать запросы
по серийному номеру, модели, клиенту и т.д. или просматривать
текущий ход сушки, отображая ситуацию в режиме реального времени
(занятые/свободные машины, оставшееся время, режим ожидания и т.
д.). Вы также можете установить сообщение, предупреждающее Вас о
завершении цикла сушки! Все действительно под контролем!

Всегда доступный виртуальный сервис
Вам не нужно беспокоиться о каких-либо аномалиях, потому
что даже диагностика управляется WavyCloud! Система занимается
отслеживанием работы оборудования, сообщая
(одному или нескольким пользователям) о любых проблемах и сбоях.
Если аномалия проста (не механические сбои), возможно устранить ее
напрямую через WavyCloud. Администратор может остановить
сушильную машину одним кликом. А что насчет обновления? Наша
система предупреждает Вас о каждом обновлении, Вам просто нужно
активизировать его установку. Легко, как загрузка приложения на
смартфоне! Кроме того, WavyCloud предоставляет предупреждения о
техническом обслуживании с помощью графических уведомлений,
которые четко и своевременно указывают на необходимость
сервисного вмешательства.

Больше времени для реального
бизнеса
WavyCloud также позволяет легче управлять административной частью
рабочей деятельности прачечной, значительно сокращая время и
штат, необходимый для контроля за оборудованием. Система
осуществляет удаленный мониторинг данных отдельной или
нескольких единиц (выполненные циклы, потребление, часы работы,
режим ожидания, загрузки и т.д.) и установку учетных значений
(стоимость цикла, вода, моющие средства и мощность), чтобы всегда
контролировать затраты и прибыль. Таким образом, WavyCloud
позволяет быстро и легко управлять неналоговым учетом.

Лучшее решение для любых
нужд
У каждой отрасли есть свои потребности, и у WavyCloud
есть правильный ответ для каждой из них. Например,
функции мониторинга и управления идеально подходят для
индустрии самообслуживания. В то время как для
профессиональных прачечных данная система загружает
специальные программы, например, для деликатных тканей
(Gentlewash®). По аналогии центры здоровья, пищевая и
фармацевтическая промышленности уже давно используют
HACCP, чтобы обеспечить максимальную гигиену и
соблюдение всех стандартов. Сегмент пожарной охраны
также удовлетворяет свои особые потребности, загружая
специальные программы сушки технических тканей.
Наконец, каждый сектор, благодаря архиву данных, может
программировать более эффективные и действенные
рабочие процессы с учетом своей специфики.

Электронные руководства,
сертификаты и пр.
Вы потеряли руководство по эксплуатации, или Вам нужна
схема установки? Не волнуйтесь, все это доступно на
WavyCloud. Вы можете просмотреть документы без
проблем прямо в облаке. Доступ к архиву контента
является иерархическим (пользователь и сервисная
служба), поэтому каждый может быстро отыскать, что ему
нужно. Кроме того, Вы всегда найдете полезное краткое
руководство HTML.

Аренда лучших
технологий!
Сегодня покупатель стремится получить качественные
результаты, а не просто владение товарами. Вот почему мы
предоставляем услугу лизинга: отели, медицинские центры,
яхт-клубы,
кемпинги
и
кондоминиумы
могут
воспользоваться нашим оборудованием, просто арендуя
его, не заботясь о техническом обслуживании или замене
моделей. Это открывает новые возможности для бизнеса, в
котором краеугольным камнем продаж становится сервис.
Любой
арендатор
имеет
полный
контроль
над
оборудованием:
от
диагностики
до
мониторинга
производительности и т.д. WavyCloud, в конфигурации с
оплатой за использование, позволяет удаленно управлять
лицензиями, утилитами и сроками и, при необходимости,
даже останавливать машину.Пользователь, при этом,
имеет преимущество использования новейших технологий
без необходимости больших инвестиций или обладания
специальными навыками.

GD Wavy
сушильные машины:
новый дизайн,
неизменная
надежность
Обновленный дизайн и интерфейс в сочетании
с проверенными механическими,
функциональными и эксплуатационными
характеристиками машин Grandimpianti.

Всегда совершенная сушка!
Благодаря отлаженной схеме работа нашего оборудования
регулируется постепенно, в зависимости от типа загрузки и уровня
сушки. Всего лишь три этапа процесса, на которых контролируются
интенсивность и продолжительность цикла в соответствии с влажностью
тканей. Устройство требует около 1 кВт на кг белья, с низким
воздействием на окружающую среду, полностью используя горячий
входящий воздух, чтобы никогда не превышать 50°C на выходе.

Интенсивность по мере
необходимости
Сушильные машины Wavy могут работать с тремя типами нагрева:
газовым, электрическим или паровым. Газовые модели (и электрические
модели 450 ÷ 600) имеют специальную двухступенчатую систему
нагрева, которая полностью или частично активируется в зависимости
от необходимости. Когда горячий воздух внутри барабана достигает
заданной температуры, нагрев включается только частично.
Максимальная мощность достигается только тогда, когда это
действительно необходимо. Это гарантирует меньшее воздействие на
окружающую среду и снижает потребление энергии.

Потери минимальны!
Минимизация рассеивания тепла позволяет лучше высушить белье: дно
барабана выполнено без традиционной крестовины, из штампованного
материала, сужение пространства между баком и барабаном
предотвращает утечку горячего воздуха. Барабан сушилок Grandimpianti
имеет дополнительную изоляцию внутри ванны из керамического
волокна - того же материала, который используется в
высокотемпературных печах..

Двойная безопасность

Оптимизация затрат
Снижение потребления энергии благодаря теплоизоляции. Барабан и
воздуховоды изолированы, чтобы уменьшить потери тепла и максимально
использовать горячий воздух. Кроме того, для достижения более
эффективной сушки воздух следует по прямому пути, без завихрений.

Экономия времени благодаря отлаженной схеме сушки. Стадии сушки
выполняются по мере прохождения цикла, времени и температуры в три
отдельных этапа. Экономия до 12 минут на каждый цикл, что позволяет
запускать около 3-4 дополнительных циклов каждые 8 часов.

Сушильные машины Wavy оснащены двойными устройствами
безопасности и резервными контурами сигнализации, как в самолетах.
В маловероятном случае отказа защитного устройства его двойное
срабатывание обеспечивает полную безопасность.

Низкий уровень шума
Только 54 дБ акустической эмиссии. Сушилки GD Wavy имеют низкий
уровень шума. Это означает более комфортное использование и
меньшее воздействие на окружающую среду.

Новый итальянский
дизайн
Красота и функциональность. Эстетика и простота использования.
Дизайн и эргономика. Эти принципы имеют решающее значение в наших
сушильных машинах. С полностью обновленным дизайном сушилки GD
Wavy произведены с тщательным вниманием к деталям. Размеры
иллюминаторов, закаленное стекло, блестящий корпус, вертикальный 7дюймовый дисплей - всѐ отвечает определенным эргономическим и
эстетическим критериям. Для обеспечения дополнительной изоляции
иллюминатор и смотровая дверь фильтра оснащены специальными
прокладками EPDM®. Уменьшение потерь тепла означает более
эффективную и быструю сушку и большую экономию.

Экономия
времени

Высококачественные
материалы
Меньше
сервисного
обслуживания
благодаря
выбранным
высококачественным материалам. Например, газовые сушилки имеют
титановые горелки, которые выдерживают высокие температуры. В
электрических моделях используются трубчатые тэны, изготовленные из
стали INCOLOY®, предотвращающей засорение. В паровых сушилках
нагревательные змеевики защищены фильтрами из стали, которые
блокируют пыль. Наконец, прокладки EPDM® и долговечные ремни
обеспечивают эффективность эксплуатации с течением времени.

Утилизация
92% степени переработки. Наше оборудование почти полностью изготовлено
из материала, пригодного для повторного использования, такого как ПВХ
(кожура), и поэтому оказывает незначительное влияние на окружающую
среду.

Простота
эксплуатации
Обеспечение легкости использования благодаря иллюминатору с
широким отверстием. Сушилки имеют строго эргономичный дизайн:
большой иллюминатор обеспечивает простоту и скорость загрузки и
выгрузки белья. Меньше потраченного времени и больше внимания к
пользователю.

Инновационные
сушильные Wavy
машины с душой
Дело в деталях

Давайте рассмотрим компоненты инновационных сушилок GD Wavy, чтобы оценить технологию, которая делает этот продукт
поистине уникальным. Дизайн и эргономика сочетаются с традиционными особенностями оборудования Grandimpianti.

A. Двойная защита. Сушильная машина GD Wavy оснащена
предохранительным термостатом, установленным на выходе
для постоянного контроля температуры, в дополнение к
регулируемому T2, управляемому непосредственно с помощью
панели Wavy.

B. Долговечные прокладки EPDM® на иллюминаторе.
Предотвращают рассеивание горячего воздуха, обеспечивая тем
самым большую эффективность и низкое потребление энергии.

C. Мощный вентилятор, помещенный в воздушную спираль с
инновационным дизайном, обеспечивает быстрый, плавный и
бесшумный воздушный поток наружу.

D. Специальные долговечные петли со встроенными
резервными микровыключателями гарантируют надежность
иллюминатора до миллиона затворов, устраняя необходимость
в сервисном обслуживании.

A

D

B

E

C

F

E. Широкий иллюминатор, открывающийся на 180°, позволяет
легко загружать и выгружать белье. Прокладки EPDM®
обеспечивают плотное закрытие.

F. Дверца для очистки фильтра закрыта тройной манжетой из
резиновой прокладки EPDM®: нет утечки воздуха, рассеивания
тепла и исключительно низкий уровень шума.

GDZ G-Wiz®
сушильные машины
Разработанные в 2012 году, наши сушильные
машины стали первым шагом к созданию
интеллектуальных устройств, способных общаться
с пользователем, используя его язык, и упрощать
работу в прачечной.

Точная сушка в стандарте!
Машина регулирует свои действия постепенно в зависимости от типа
загрузки и степени достигнутой сушки. Таким образом, наше
оборудование GDZ G-Wiz® адаптируется к различным условиям работы
благодаря динамичному алгоритму сушки - инновации, которую
Grandimpianti представили еще в 2008 году. Устройство требует около 1
кВт на кг белья, с низким воздействием на окружающую среду,
полностью используя горячий входящий воздух, чтобы никогда не
превышать 50°C на выходе.

Двойная
безопасность!
Сушильные машины GDZ G-Wiz® оснащены двойными устройствами
безопасности и резервными контурами сигнализации, как в самолетах.
В маловероятном случае отказа защитного устройства его двойное
срабатывание обеспечивает полную безопасность.

Интенсивность по мере
необходимости
Сушильные машины GDZ G-Wiz® могут работать с тремя типами
нагрева: газовым, электрическим или паровым. Газовые модели (и
электрические модели 450 ÷ 600) имеют специальную
двухступенчатую систему нагрева, которая полностью или частично
активируется в зависимости от необходимости. Когда горячий
воздух внутри барабана достигает заданной температуры, нагрев
включается только частично. Максимальная мощность достигается
только тогда, когда это действительно необходимо. Это гарантирует
меньшее воздействие на окружающую среду и снижает потребление
энергии.

Потери минимальны!
Минимизация рассеивания тепла позволяет лучше высушить белье: дно
барабана выполнено без традиционной крестовины, из штампованного
материала, сужение пространства между баком и барабаном
предотвращает утечку горячего воздуха. Барабан сушилок Grandimpianti
имеет дополнительную изоляцию внутри ванны из керамического
волокна - того же материала, который используется в
высокотемпературных печах. Для обеспечения дополнительной
изоляции иллюминатор и смотровая дверь фильтра оснащены
специальными прокладками EPDM®.

Итальянский дизайн
Наше оборудование производится с тщательным вниманием к деталям,
даже с точки зрения их внешнего вида. Размеры иллюминаторов,
закаленное стекло, закругленные края, габариты самих машин были
разработаны для удобной и эффективной эксплуатации.

Оптимизация затрат
Снижение потребления энергии благодаря теплоизоляции. Барабан и
воздуховоды изолированы, чтобы уменьшить потери тепла и максимально
использовать горячий воздух. Кроме того, для достижения более
эффективной сушки воздух следует по прямому пути, без завихрений.

Низкий уровень шума
Только 54 дБ акустической эмиссии. Сушилки GDZ G-Wiz® имеют низкий
уровень шума. Это означает более комфортное использование и
меньшее воздействие на окружающую среду.

Высококачественные
материалы
Меньше
сервисного
обслуживания
благодаря
выбранным
высококачественным материалам. Например, газовые сушилки имеют
титановые горелки, которые выдерживают высокие температуры. В
электрических моделях используются трубчатые тэны, изготовленные из
стали INCOLOY®, предотвращающей засорение. В паровых сушилках
нагревательные змеевики защищены фильтрами из стали, которые
блокируют пыль. Наконец, прокладки EPDM® и долговечные ремни
обеспечивают эффективность эксплуатации с течением времени.

Экономия
времени
Экономия времени благодаря отлаженной схеме сушки. Стадии сушки
выполняются по мере прохождения цикла, времени и температуры в три
отдельных этапа. Экономия до 12 минут на каждый цикл, что позволяет
запускать около 3-4 дополнительных циклов каждые 8 часов.

Утилизация
92% степени переработки. Наше оборудование почти полностью изготовлено
из материала, пригодного для повторного использования, такого как ПВХ
(кожура), и поэтому оказывает незначительное влияние на окружающую
среду.

Простота
эксплуатации
Обеспечение легкости использования благодаря иллюминатору с
широким отверстием. Сушилки имеют строго эргономичный дизайн:
большой иллюминатор обеспечивает простоту и скорость загрузки и
выгрузки белья. Меньше потраченного времени и больше внимания к
пользователю.

Инновационные
сушильные G-Wiz
машины с душой
Дело в деталях

Давайте рассмотрим компоненты инновационных сушилок GDZ G-Wiz, чтобы оценить технологию, которая делает
этот продукт поистине уникальным. Дизайн и эргономика сочетаются с традиционными особенностями оборудования
Grandimpianti.

A. Двойная защита. Сушилка GDZ G-Wiz имеет
предохранительный термостат, установленный на выходе для
постоянного контроля температуры, в дополнение к
регулируемому T2, управляемому непосредственно с помощью
панели G-Wiz.

B. Долговечные прокладки EPDM® на иллюминаторе.
Предотвращают потерю горячего воздуха, обеспечивая тем
самым большую эффективность и меньшее потребление
энергии.

C. Мощный вентилятор, помещенный в воздушную спираль с
инновационным дизайном, обеспечивает быстрый, плавный и
бесшумный воздушный поток наружу.

D. Специальные долговечные петли со встроенными
резервными микровыключателями гарантируют надежность
иллюминатора до миллиона затворов, устраняя необходимость
в сервисном обслуживании.
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E. Широкий иллюминатор, открывающийся на 180°, позволяет
легко загружать и выгружать белье. Прокладки EPDM®
обеспечивают плотное закрытие.

F. Дверца для очистки фильтра закрыта тройной манжетой из
резиновой прокладки EPDM®: нет утечки воздуха, рассеивания
тепла и исключительно низкий уровень шума.

Grandimpianti
прислушивается к
тенденциям рынка

Мы всегда прислушиваемся к мнению своих клиентов:
сегодня они просят скорости, удобства подключения и
т.д. Наш ответ - инновационное решение, которое
делает работу рациональнее, быстрее и проще.

Международный
рынок
Анализ рынка очень важен для нас! Мы всегда были открыты
миру! Данная тенденция помогла нам разработать
универсальные и инновационные машины, подходящие к
эксплуатации в различных средах, отраслях и географических
областях: от небольших ресторанов до морских платформ, от
пищевой промышленности до круизных лайнеров, от больниц
до прачечных самообслуживания и многого другого. Но,
прежде всего, наше оборудование всегда на связи и легко
управляется отовсюду, в любое время, когда Вам нужно!

Национальные
и международные стандарты

Сложный целевой
рынок, который
включает в себя:

Сбор, анализ и разработка требований клиентов - стратегия,
которая позволяет нам создавать решения, готовые к
представлению и интеллектуальному обмену на мировом рынке
и полностью отвечающие общепринятым стандартам
безопасности и охраны окружающей среды (включая ЕС).

Индустрия гостеприимства

Добыча полезных ископаемых

Аграрный сектор

Профессиональные
прачечные с системой
Gentlewash®

Нефтедобывающая промышленность

Прачечные
самообслуживания

Дома престарелых

Фармацевтическая
промышленность

Сфера здравоохранения

Морской транспорт

Промышленные прачечные

Кейтеринг и
рестораны

Устойчивость +
Безопасность

Безопасность в
стандарте
Дверца из закаленного стекла и внешние панели, находящиеся в контакте с
пользователем, никогда не нагреваются, так же как и нагнетательный
воздуховод. Машина имеет системы двойной защиты и резервные контуры
сигнализации, в дополнение к датчику вращения барабана, который
останавливает нагрев, когда вращение прекращено. Безопасность
дополнительно повышается за счет различных растворов от перегрева,
особенно полезных для применения в газовых сушилках. Все
сертифицировано аккредитованной лабораторией в соответствии с самыми
строгими международными стандартами.

Наш опыт к Вашему
распоряжению

OK

С помощью отлаженной схемы сушки наши машины
приспосабливаются к изменению веса белья, которое
постепенно высыхает, что уменьшает износ ткани и
расход оборудования. Максимальная температура на
выходе составляет всего 50°C: низкое воздействие на
окружающую среду. Двухступенчатая система нагрева
запускается автоматически при достижении заданной
температуры, чтобы потреблять только то, что
необходимо.
Конструкция
барабана
гарантирует
фиксированное положение и снижает рассеивание
горячего воздуха благодаря дверце с прокладками из
долговечного материала EPDM®.
Барабан, таким
образом,
изолирован
внутри
бака,
покрытого
керамическим
волокном,
чтобы
максимально
оптимизировать все ресурсы. Эффективность машины
остается высокой с течением времени, поскольку тэны,
изготовленные из стали INCOLOY®, предотвращают
осядание пуха, титановые горелки выдерживают высокие
температуры и тепловое расширение, а система
всасывания всегда гарантирует эффективный сброс
паров. Сушилка также обеспечивает низкий уровень
шума: всего 54 дБ!
Наконец, машина не требует
дополнительных поддонов для перемещения и имеет
степень переработки 92%.

* Номинальная загрузка была рассчитана в соответствии со стандартом ISO 9398,
который предусматривает загрузку сухой махровой хлопчатобумажной ткани
весом 420 г / м2 и размером 60 см х 90 см.
** Данные относятся к машине, загруженной бельем после стирки и отжима с
максимальной остаточной влажностью 50%.

Эргономичный дизайн

Легкая установка
Сушилки предназначены для простой установки и транспортировки
через любые дверные проемы. Габариты тонкой и легкой рамы
позволяют размещать несколько сушилок рядом друг с другом,
возможно, в сочетании со стиральными машинами той же вместимости.
Наше оборудование монтируется одним человеком. Компоненты каждой
модели сертифицированы в соответствии с международными
стандартами.

Ткань в процессе сушки постепенно меняет свой вес, так
как теряет воду. Кроме того, вначале для нагрева
требуется много ресурсов, когда белье холодное и
влажное, а позже - меньше, когда оно нагревается. Это
говорит нам о том, что можно эффективно сушить ткани,
уравновешивая потребление с течением времени. Для
этого мы ввели схему сушки. Наши машины адаптируются
к изменениям веса, влажности и температуры, которые
происходят за цикл. Когда температура на выходе
увеличивается (красная линия), скорость барабана
уменьшается (синяя линия), так что белье может легко
перемещаться внутри барабана и постоянно подвергаться
воздействию горячего воздуха. Машина потребляет
только то, что нужно, экономя время, энергию и, прежде
всего, заботясь об окружающей среде.

Международные стандарты требуют соотношения загрузки 1:25 или 1 кг
белья при объеме воздуха 25 дм³. Но другие соотношения все еще
используются во многих странах, такие как 1:20 или даже 1:18. Мы
принимаем в качестве эталона мировые нормы, но это не влияет на
работу нашего оборудования в отличных условиях. Нам известно, что
характеристики ткани постоянно меняются во время сушки, в
зависимости от типа и количества белья. Таким образом, сушка - это не
только нагрев воздуха. Вот почему мы ввели концепцию диаграммы,
чтобы отобразить динамический процесс, в котором сушилка постоянно
адаптирует свои параметры к реальным потребностям.

Экологичность

Как сушилки GD Wavy, так и сушилки GDZ G-Wiz® выпускаются в 4
различных производительностях. Вместимость 1:1 со стиральными
машинами GWH для облегчения совместной эксплуатации.
Таким образом, всѐ белье из стиральной машины может быть
перемещено
непосредственно
в
сушилку
с
такой
же
производительностью, без простоев! Дверца открывается на 180°, а ее
ширина позволяет комфортно загружать и выгружать белье. Она также
расположена на эргономичной высоте, так что тележка может быть
размещена прямо перед оборудованием, что делает процесс погрузки/
разгрузки еще быстрее и проще. Монетоприемник функционально
встроен в сушилку для облегчения операции самообслуживания.

Цикл сушки: постоянно
меняющийся процесс

Простое сервисное обслуживание
Долговечные подшипники не требуют обслуживания (проверены на
способность выдерживать более 12 000 циклов сушки), а их положение
позволяет быстро и легко осуществить замену. Съемный анти-пуховый
фильтр из тонких марлевых мешочков или сетки из нержавеющей стали.
Долговечные прокладки и дверные петли (до 1 млн. открытий) также
снижают необходимость технического обслуживания. Сервис доступен с
фронтальной или задней частей машины.

ПАРОВОЙ НАГРЕВ**

*** Производительность испарения соответствует корректному программированию
этапов сушки, как в предыдущих пунктах * и **. Для других конфигураций результаты
могут отличаться, так как панель G-Wiz® не может регулироваться самостоятельно, но
контролируется настройками оператора.

Let’s take the measurements
GD275

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GD350

Соотношение производительности
1:25/1:20/1:18 кг *
11 / 14 / 15.3
Уровень шума (дБ)
<55
Панель управления
Инверсия / изменение скорости
Материал корзины
Фильтрация воздуха
Тип трансмиссии

GD450

GD600

GDZ275

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GDZ350

GDZ450

GDZ600

Соотношение производительности
1:25/1:20/1:18 кг *
11 / 14 / 15.3
14 / 17.5 / 19.5
18 / 22.5 / 25
24 / 30 / 33.3
Уровень шума (дБ)
<55
<55
<55
<55
Панель управления
G-Wiz®
Инверсия / изменение скорости
Опционально / Опционально
Материал корзины
Алюминиевое покрытие / НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Сетка из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Фильтрация воздуха
Ремни с инвертором / Ремни с инвертором и вариатором / Прямой привод с
Тип трансмисси
инвертором и вариатором
Мощность двигателя без
Мощность двигателя без
инверсии (кВт)
инверсии (кВт)
0.75 (вакуум + барабан)
0.75 (вакуум + барабан)
1.1 (вакуум + барабан)
1.1 (вакуум + барабан)
0.75 (вакуум + барабан)
0.75 (вакуум + барабан)
1.1 (вакуум + барабан)
1.1 (вакуум + барабан)
Мощность двигателя с
Мощность двигателя с
0.75 (вакуум)
0.75 (вакуум)
1.1 (вакуум)
1.1 (вакуум)
0.75 (вакуум)
0.75 (вакуум)
1.1 (вакуум)
1.1 (вакуум)
инверсией (кВт)
инверсией (кВт)
0.37 (барабан)
0.37 (барабан)
0.55 (барабан)
0.55 (барабан)
0.37 (барабан)
0.37 (барабан)
0.55 (барабан)
0.55 (барабан)
Мощность двигателя
Мощность двигателя
0.75 (вакуум)
0.75 (вакуум)
1.1 (вакуум)
1.1 (вакуум)
0.75 (вакуум)
0.75 (вакуум)
1.1 (вакуум)
1.1 (вакуум)
прямого привода (кВт)
прямого привода (кВт)
0.37 (барабан)
0.37 (барабан)
0.75 (барабан)
0.75 (барабан)
0.37 (барабан)
0.37 (барабан)
0.75 (барабан)
0.75 (барабан)
Платежные системы
Простые операции с монетами / Электронные операции с монетами / Платежные системы / Другие системы по запросу Платежные системы
Простые операции с монетами/Электронные операции с монетами/Платежные системы/Другие системы
Электрическая мощность (кВт) 10,5/15
Электрическая мощность (кВт) 10,5/15
10,5/15
10,5/15
21/30 двойная ступень
21/30 двойная ступень
21/30 двойная ступень
21/30 двойная ступень
Мощность газа (кВт)
Мощность газа (кВт)
13-18 двойная ступень
13-18 двойная ступень
16-24 двойная ступень
16-24 двойная ступень
13-18 двойная ступень
13-18 двойная ступень
16-24 двойная ступень
16-24 двойная ступень
Мощность пара (кВт)
Мощность пара (кВт)
15
15
25
25
15
15
25
25
220-240V 1~ 50/60Hz
230-240V 3~50/60Hz
220-240V 1~ 50/60Hz
230-240V 3~50/60Hz
Питание
Питание
230-240V 3~50/60Hz
380-415V 3N 50/60Hz
230-240V 3~50/60Hz
380-415V 3N 50/60Hz
380-415V 3N 50/60Hz
440-480V 3~ 60Hz
380-415V 3N 50/60Hz
440-480V 3~ 60Hz
440-480V 3~ 60Hz
440-480V 3~ 60Hz
Вес нетто / брутто без
Вес нетто / брутто без
инверсии (кг)
инверсии (кг)
205 / 215
205 / 215
276.5 / 291.5
296 / 311
205 / 215
205 / 215
276.5 / 291.5
296 / 311
Вес нетто / брутто с
Вес нетто / брутто с
инверсией (кг)
инверсией (кг)
215 / 225
225 / 235
286.5 / 301.5
306 / 321
215 / 225
225 / 235
286.5 / 301.5
306 / 321
Диаметр иллюминатора (мм) 612
Диаметр
иллюминатора
(мм)
612
612
612
612
612
612
612
14 / 17.5 / 19.5
<55

18 / 22.5 / 25
24 / 30 / 33.3
<55
<55
Wavy
В стандарте
Алюминиевое покрытие / НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Сетка из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Ремни с инвертором / Ремни с инвертором и вариатором /
Прямой привод с инвертором и вариатором

Предоставьте GFCI (дифференциальный выключатель) класса «B» после установки устройства.

GD275 (мм)
GD350 (мм)
GD450 (мм)
GD600 (мм)

Предоставьте GFCI (дифференциальный выключатель) класса «B» после установки устройства.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Аварийная кнопка (опция)
Блокировка панели фильтра
Ножки
Эстетическое закрытие угла
Приборная доска
Ручка
Разъединитель
Подключение газа
Питание

10

Воздуховод
Ø150мм (275-350)
Ø200мм (450-600)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

795
795
970
970

920
1085
990
1205

1590
1590
1810
1810

1000
1000
1090
1090

1030
1195
1100
1315

25
25
25
25

515
515
710
710

300
300
430
430

442
442
617
617

780
780
880
880

663
663
790
790

938
938
1030
1030

1008
1008
1080
1080

Ширина Глубина Высота
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Аварийная кнопка (опция)
Блокировка панели фильтра
Ножки
Эстетическое закрытие угла
Приборная доска
Ручка
Разъединитель
Подключение газа
Питание
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Ширина Глубина Высота
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