
 

 
Эксклюзивный поставщик компонентов becool и Belief на рынке России и СНГ 

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45; 
 
«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 336-5577; 
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97; 
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67; 
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34; 
«СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36; 
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83; 
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91; 
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 500-08-98, 500-09-07; 
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17; 
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52; 
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30; 
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный); 
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12; 
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75; 
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85; 
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90; 
«СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97; 

E-mail: sales@cpsholod.ru 
 
E-mail: spb@cpsholod.ru 
E-mail: moscow@cpsholod.ru 
E-mail: voronezh@cpsholod.ru 
E-mail: blg@cpsholod.ru 
E-mail: rostov@cpsholod.ru 
E-mail: krs@cpsholod.ru 
E-mail: nn@cpsholod.ru 
E-mail: kazan@cpsholod.ru 
E-mail: smr@cpsholod.ru 
E-mail: vlg@cpsholod.ru 
E-mail: ufa@cpsholod.ru 
E-mail: ekb@cpsholod.ru 
E-mail: omsk@cpsholod.ru 
E-mail: nsk@cpsholod.ru 
E-mail: krk@cpsholod.ru 
E-mail: irk@cpsholod.ru 
E-mail: dv@cpsholod.ru 

 

  Контроллеры семейства IDNext производства «ELIWELL» (Италия) 

 
Эволюция панельных контроллеров для коммерческого и промышленного холода серии ID.  

Новые контроллеры следующего поколения семейства IDNext 9xx. 

Простой переход от IDPlus: та же навигация, то же меню, те же параметры 

 

Наименование Артикул 
Код 

заказа 

Цена, € 

с НДС, brutto* 

IDNext 961 P NTC 2Hp 230Vac AIR -HC c датчиком IDN961P7Y107000 0554180  25,39 

IDNext 974 P NTC 2Hp/8/5 230Vac BUZ AIR***–HC** 

 с 2-мя датчиками 
IDN974PEY307000 0554170 38,29 

* - цена указана с учетом стоимости датчиков. 

** НС - взрывобезопасные (безискровые) реле, допускается использование в установках с использованием 

легковоспламенящихся / горючих хладагентов; 

*** AIR - допускают подключение к смартфону с приложением Eliwell Air APP через модуль Bluetooth-связи BTLE 
(модули связи и кабель подключения поставляются опционально). 



 

 

Отличия ID plus и ID Next 

Параметр 

32х74 

 

32х74 

 
IDPlus 9xx IDNext 9xx 

Большой дисплей, Большие цифры -- Да 

Сенсорные кнопки -- Да 

Количество кнопок 4 4 (IDnext 961) – 6 (IDnext 974) 

Количество иконок на дисплее 8 11 

Предустановленные приложения 4 3 

Взрывобезопасные (безискровые) реле для эксплуатации 

установок с легковоспламеняющимися хладагентами 
-- Да 

Энергоэффективная разморозка -- Да 

Соединение со смартфоном -- через Bluetooth-модуль 

Быстрый доступ к руководству пользователя по QR-коду -- Да 

 

Преимущества использования ID Next 

ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ - предустановленные приложения 
- Три предустановленные конфигурации; 

- Простой выбор и запуск; 

- Возможность сброса к заводским настройкам 

НОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗМОРОЗКОЙ 

Поддержка нескольких типов запроса запуска цикла 

 
 

ПОДКЛЮЧАЕМОСТЬ и ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Подключение через решение TelevisAir а также подключение к прибору через модуль связи к 

смартфону для локальной связи и для выгрузки данных на облачный сервер 

 

 

 

 


