
Реверсивные охладители жидкости с воздушным охлаждением 
конденсатора 
С осевыми вентиляторами 
Производительность: 35,8 - 322 кВт

Описание агрегата
Реверсивный охладитель жидкости для наружной установки, оптимизированный для работы 
на хладагенте R�10A, оснащенный герметичными винтовыми компрессорами, осевыми вен-
тиляторами, паяно-сварным пластинчатым испарителем и терморегулирующим вентилем. 
Наружные панели из плакированной пералюманом листовой стали, основание из окрашен-
ной оцинкованной стали. Выпускаются модели с одним холодильным контуром и двумя комп-
рессорами, а также с двумя холодильными контурами и четырьмя компрессорами.

Контроллер
W3000 compact
Контроллер W3000 compact, выпускаемый компанией Climaveneta, обладает большим на-
бором функций и обеспечивает всестороннее управление работой агрегата. Панель управ-
ления с ЖК-дисплеем отличается приятным дизайном с удобным расположением кнопок и 
интуитивно-понятным интерфейсом. Регулирование осуществляется по особому алгоритму 
QuickMind с применением адаптивной логики управления, что является немаловажным пре-
имуществом для систем, работающих с небольшими объемами воды. Также контроллер спо-
собен осуществлять регулирование по пропорциональному и пропорционально-интеграль-
ному законам. Диагностика включает в себя непрерывный контроль поступающих аварийных 
сигналов, а также функцию “черный ящик” и ведение журнала аварийных сообщений, что 
позволяет проводить более глубокий анализ работы агрегата. Подключение к диспетчерской 
сети может быть легко выполнено как с использованием устройств Climaveneta, так и наибо-
лее распространенных протоколов передачи данных, таких как ModBus, BACnet и Echelon 
LonTalk. Подключив агрегаты к дистанционному терминалу, можно одновременно управлять 
10 агрегатами. Наличие программируемого таймера позволяет программировать работу 
агрегата на � суток вперед, причем каждые сутки можно поделить на 10 периодов. Примене-
ние фирменной системы оттаивания с адаптивной логикой, осуществляющей непрерывный 
контроль рабочих параметров и параметров окружающей среды, позволило сократить коли-
чество и продолжительность циклов оттаивания и повысить энергетическую эффективность. 
Для агрегатов с двумя компрессорами данный контроллер может быть установлен в качестве 
опции вместо контроллера W3000base.

Исполнения

B Агрегат в стандартном исполнении

HL Агрегат в малошумном исполнении с высокой энер-
гетической эффективностью

HT Агрегат с высокой энергетической эффективностью 
или агрегат для районов с жарким климатом

LN Агрегат в малошумном исполнении

SL Агрегат в особо малошумном исполнении

Модели
NECS-N
Реверсивный охладитель жидкости.
NECS-N - D
Реверсивный охладитель жидкости, оснащенный охладите-
лем перегретого пара для частичной утилизации теплоты 
конденсации.

Особенности

ХЛАДАГЕНТ R410A
Применение экологически безопасного хладагента R�10A 
(потенциал разрушения озона ODP = 0) позволило повы-
сить энергетическую эффективность агрегатов без вреда 
для окружающей среды.
МАКСИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Climaveneta – единственная компания, предлагающая 
на рынке две модели агрегатов, оснащенных винтовыми 
компрессорами, в пяти исполнениях. Такое разнообразие 
позволяет подобрать агрегат, который будет максимально 
отвечать требованиям заказчика.
ВСЕ АГРЕГАТЫ ОСНАЩЕНЫ ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ВОДЫ
Фильтры для воды устанавливаются на всех агрегатах, 
включая те, которые не оснащены гидромодулем. Это уп-
рощает монтаж и гарантирует безотказную эффективную 
работу агрегата в течение длительного периода времени.
ВСТРОЕННЫЙ ГИДРОМОДУЛЬ
Встроенный гидромодуль включает в себя все основные 
компоненты водяного контура. Гидромодули выпускаются в 
нескольких конфигурациях: с одним или двумя высокона-
порными или низконапорными насосами, с баком накопи-
телем или без него.

Дополнительные принадлежности
■ Принадлежности для подключения к удаленным уст-

ройствам по протоколу ModBus, Echelon или Bacnet.
■ Пульт дистанционного управления (две разновиднос-

ти: для установки на расстоянии до �00 или до 500 
метров).

■ Устройства для плавного пуска.
■ Комплект резиновых виброизолирующих опор. Комп-

лект пружинных виброизолирующих опор (только для 
агрегатов с �-мя компрессорами).

■ Комплект принадлежностей для работы в режиме на-
грева при температуре наружного воздуха до -10 °C.

Охладители жидкости
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SCROLL AXIAL PLATES

Агрегаты NECS-N, исполнение B

Типоразмер 0152 0182 0182 0452 0302 0352 0412 0452 0512 0552
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 37,7 ��,8 �7,9 57,5 7�,0 8�,5 93,9 107 1�0 138
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 13,6 15,7 19,� �0,� �8,0 36,0 36,0 39,9 ��,0 50,6
Показатель энергетической эффективности EER �,77 �,73 �,�9 �,68 � �,57 �,58 �,61 �,68 �,73 �,73
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

�,0� �,08 �,03 �,0 3,95 �,06 3,9� �,09 �,0� �,18

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт ��,9 �8,1 5�,� 65,� 81,0 93,5 105 1�1 136 157
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 1�,� 15,6 18,1 �1,� �6,1 �9,8 33,8 38,1 ��,� �8,6
Холодильный коэффициент (COP) 3,0� 3,08 �,99 3,08 3,10 3,1� 3,11 3,18 3,�1 3,�3
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт 39,1 ��,� �9,7 59,7 7�,7 85,6 97,� 111 1�5 1�3
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт 13,1 15,1 18,5 19,7 �7,1 30,9 3�,8 38,5 ��,5 �8,7
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 11,� 13,1 16,� 16,9 �3,7 �7,� 30,3 33,8 37,0 ��,7
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 8� 8� 8� 8� 85 86 86 86 87 87
Уровень звукового давления (5) дБA 55 55 55 55 56 57 57 57 58 58
РАЗМЕРЫ
A (6) мм 1695 1695 1695 �195 �195 �195 �7�5 �7�5 3��5 3��5
B (6) мм 11�0 11�0 11�0 11�0 11�0 11�0 11�0 11�0 11�0 11�0
H (6) мм 1��0 1��0 1��0 1��0 1��0 1��0 1��0 1��0 16�0 16�0
Эксплуатационная масса (6) кг �00 �10 ��0 500 630 690 770 850 950 10�0

Типоразмер 0612 0504 0524 604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 151 151 1 1�9 1�7 166 189 �11 ��0 �77 311
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 59,0 �3,7 60,0 60,0 68,9 75,9 85,1 95,6 107 1�0
Показатель энергетической эффективности EER �,56 �,� �,39 �,�5 �,�1 �,�9 �,�8 �,51 �,58 �,58
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

3,99 3,99 3,39 3,57 3,6� 3,80 3,88 3,68 3,8� 3,93

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт 173 1�7 1�5 167 185 �09 �3� �67 306 3��
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 5�,6 �3,6 5�,7 58,0 6�,7 7�,1 79,9 9�,1 10� 116
Холодильный коэффициент (COP) 3,17 �,91 �,75 �,88 �,86 �,90 �,93 �,90 �,9� �,96
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт 156 116 13� 15� 17� 196 �19 ��9 �87 3��
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт 56,9 ��,5 5�,� 58,1 66,8 73,� 8�,5 9�,7 10� 117
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 50,3 35,� �0,7 �6,0 5�,0 60,1 68,6 7�,1 8�,6 96,3
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/1 �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 87 91 9� 9� 9� 9� 93 9� 95 95
Уровень звукового давления (5) дБA 58 6� 63 63 63 63 6� 65 66 66
РАЗМЕРЫ
A (6) мм 3��5 3110 3110 3110 3110 3110 �110 �110 �110 �110
B (6) мм 11�0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0
H (6) мм 16�0 1700 1700 1700 �150 �150 �150 �150 �150 �150
Эксплуатационная масса (6) кг 1030 1380 0�700 1750 10 �080 ��70 ��10 �5�0 �700

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:

1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C; температура воздуха на входе в испаритель: 7 °C (относительная влажность воздуха 87 %). 
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
5. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
6. Стандартная конфигурация.

Охладители жидкости
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Агрегаты NECS-N, исполнение HL

Типоразмер 0504 0524 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 113 1�9 1�� 163 190 �09 �36 �73 307
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт �3,8 51 58,9 67,� 73,9 8�,6 9�,6 103 119
Показатель энергетической эффективности EER �,58 �,53 �,�1 �,�7� �,57 �,�7 �,55 �,63 �,57
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

3,75 3,81 3,78 3,91 3,79 3,81 3,9� �,11 3,91

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт 1�8 1�� 159 181 �11 �33 �61 303 3�0
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт ��,3 �9,� 53,9 60,9 71 78,7 86,� 98,7 11�
Холодильный коэффициент (COP) �,89 �,93 �,95 �,97 �,97 �,96 3,0� 3,07 3,01
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт 117 133 1�8 169 197 �17 ��5 �83 318
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт ��,3 �9,1 57,1 6�,9 71,6 8�,� 89,� 101 116
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 3�,7 �1,0 �8,3 55,6 59,6 69,� 76,0 86,� 98,1
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 86,0 86,0 86,0 86,0 88,0 88,0 88,0 90,0 91,0
Уровень звукового давления (5) дБA 57,0 57,0 57,0 57,0 59,0 59,0 59,0 61,0 6�,0
РАЗМЕРЫ
A (6) мм 3110 3110 3110 3110 �110 �110 �110 5110 5110
B (6) мм ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0
H (6) мм 1700 �150 �150 �150 �150 �150 �150 �150 �150
Эксплуатационная масса (6) кг 1�60 1700 18�0 1980 �310 �370 �5�0 �800 �9�0

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C; температура воздуха на входе в испаритель: 7 °C (относительная влажность воздуха 87 %). 
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
5. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
6. Стандартная конфигурация.

Агрегаты NECS-N, исполнение HT

Типоразмер 0504 0524 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 117 13� 1�9 19� 198 �19 ��8 �87 3��
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт �5,5 51,3 58,� 65,7 75,3 8�,9 91,5 10� 118
Показатель энергетической эффективности EER �,57 �,61 �,55 �,61� �,63 �,58 �,71 �,79 �,71
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

3,�� 3,53 3,6� 3,77 3,57 3,6 3,8� 3,98 3,8

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт 13� 150 167 191 ��0 ��� �7� 315 357
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт �8,� 53 58 65,� 76,9 8�,7 9�,3 10� 1�1
Холодильный коэффициент (COP) �,78 �,83 �,88 �,93 �,86 �,88 �,97 3,0� �,95
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт 1�1 139 155 178 �05 ��8 �57 �97 33�
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт ��,1 �9,8 56,8 63,7 73,1 8�,7 88,9 99,6 115
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 33,0 38,3 ��,8 51,1 56,0 6�,8 70,6 80,5 91,�
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 9�,0 9�,0 9�,0 9�,0 9�,0 9�,0 9�,0 97,0 97,0
Уровень звукового давления (5) дБA 63,0 63,0 63,0 63,0 65,0 65,0 65,0 67,0 68,0
РАЗМЕРЫ
A (6) мм 3110 3110 3110 3110 �110 �110 �110 5110 5110
B (6) мм ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0
H (6) мм 1700 �150 �150 �150 �150 �150 �150 �150 �150
Эксплуатационная масса (6) кг 1�60 1700 18�0 1980 �310 �370 �5�0 �800 �9�0

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C; температура воздуха на входе в испаритель: 7 °C (относительная влажность воздуха 87 %). 
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
5. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
6. Стандартная конфигурация.

Охладители жидкости

NECS-N  0152÷1204
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Агрегаты NECS-N, исполнение LN

Типоразмер 0152 0182 0182 0452 0302 0352 0412 0452 0512 0552
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 35,8 �1,6 �8 5�,6 73,� 83,5 93,9 103 119 13�
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 1�,� 16 19,1 �1,� �7,� 31,9 36 �1,5 ��,6 53,�
Показатель энергетической эффективности EER �,5� �,6 �,51 �,55 �,69 �,61� �,61 �,�8 �,67 �,�7
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

�,09 �,16 �,03 �,0� �,08 3,96 3,9� 3,93 3,99 3,97

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт �1,8 �8,� 5�,1 63,6 5�,1 96,� 109 1�1 138 15�
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 13,8 15,� 18,1 �0,7 �6,1 30,� 3�,� 36,� ��,6 �8,3
Холодильный коэффициент (COP) 3,0� 3,17 �,99 3,07 3,�� 3,16 3,19 3,3� 3,�� 3,19
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт 37,1 �3,1 �9,8 56,7 75,9 856,7 97,� 107 1�3 137
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт 13,8 15,5 18,� �0,6 �6,3 30,9 3�,8 �0,� �3,1 51,6
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 1�,� 13,7 16,1 18,� �3,1 �6,7 30,3 35,3 37,5 �5,�
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 79,0 79,0 80,0 80,0 81,0 83,0 83,0 83,0 8�,0 8�,0
Уровень звукового давления (5) дБA 50,0 50,0 51,0 51,0 5�,0 5�,0 5�,0 5�,0 55,0 55,0
РАЗМЕРЫ
A (6) мм 1695 1695 �195 �195 �7�5 �7�5 �7�5 �7�5 3��5 3��5
B (6) мм 11�0 11�0 11�0 11�0 11�0 11�0 11�0 11�0 11�0 11�0
H (6) мм 1��0 1��0 1��0 1��0 1��0 16�0 16�0 16�0 16�0 16�0
Эксплуатационная масса (6) кг �00 ��0 �60 500 710 770 830 880 990 10�0

Типоразмер 0612 0504 0524 604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 1�3 103 1�3 1�31 156 177 199 ��7 �61 �91
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 6�,7 �6,� 53,5 60 70,3 78,3 87,7 96,� 110 1�5
Показатель энергетической эффективности EER �,�8 �,3 �,3 �,35 �,�8� �,�6 �,�7 �,36 �,37 �,3�
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

3,76 3,89 3,66 3,7� 3,78 3,77 3,89 3,76 3,9� 3,86

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт 169 1�� 138 158 176 198 ��5 �5� �90 3��
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 5�,� �1,5 �8,9 53,7 60,7 67,8 75,5 86,1 98 110
Холодильный коэффициент (COP) 3,1� �,9� �,98� �,9� �,9 �,98� �,98 �,95 �,96 �,9�
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт 1�8 107 1�8 1�6 16� 18� �07 �36 �70 30�
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт 60,6 ��,7 51,8 58,0 68,� 75,9 8�,9 93,� 107 1�1
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 53,8 39,� �3,5 �9,� 5,77 65,7 7�,1 79,7 9�,0 105
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/1 �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 8�,0 85,0 86,0 86,0 86,0 86,0 87,0 88,0 89,0 89,0
Уровень звукового давления (5) дБA 55,0 56,0 57,0 57,0 57,0 57,0 58,0 59,0 60,0 60,0
РАЗМЕРЫ
A (6) мм 3��5 3110 3110 3110 3110 3110 �110 �110 �110 �110
B (6) мм 11�0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0
H (6) мм 16�0 1700 1700 1700 �150 �150 �150 �150 �150 �150
Эксплуатационная масса (6) кг 1030 1380 0�700 1750 10 �080 ��70 ��10 �5�0 �700

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C; температура воздуха на входе в испаритель: 7 °C (относительная влажность воздуха 87 %). 
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
5. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
6. Стандартная конфигурация.

Охладители жидкости

NECS-N  0152÷1204
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B

H

Агрегаты NECS-N, исполнение SL

Типоразмер 0504 0524 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 108 1�� 1��1 159 183 �01 ��5 �61 �9�
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт �5 5�,1 58,3 67,7 75,3 87,� 95,3 108 1�3
Показатель энергетической эффективности EER �,� �,38 �,�� �,35 �,3 �,3 �,36 �,�1 �,38
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

3,8� 3,93 3,98 �,05 3,87 3,88 3,93 �,13 3,93

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт 1�5 1�0 158 178 �05 ��6 �53 �95 330
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт ��,8 �7,5 5�,� 59,5 68,6 76,1 83,8 96,1 110
Холодильный коэффициент (COP) �,9� �,95 3,03 �,99 �,99 �,97 3,0� 3,07 3,00
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт 11� 1�8 1�6 165 190 �08 �3� �71 305
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт �3,5 50,3 56,3 65,� 73,0 8�,� 9�,3 105 119
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 37,0 �3,3 �8,9 57,3 6�,7 73,3 80,6 9�,0 10�
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 8�,0 8�,0 8�,0 8�,0 83,0 83,0 83,0 85,0 86,0
Уровень звукового давления (5) дБA 53,0 53,0 53,0 53,0 5�,0 5�,0 5�,0 56,0 57,0
РАЗМЕРЫ
A (6) мм 3110 3110 3110 3110 �110 �110 �110 5110 5110
B (6) мм ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0
H (6) мм 1700 �150 �150 �150 �150 �150 �150 �150 �150
Эксплуатационная масса (6) кг 1�60 1700 1900 �050 �310 �370 �0�80 �800 �9�0

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C; температура воздуха на входе в испаритель: 7 °C (относительная влажность воздуха 87 %). 
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
5. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
6. Стандартная конфигурация.

Минимально допустимая ширина проходов для техобслуживания

015� - 061� 050� - 1�0�
Со стороны панели с электроаппаратурой мм 600 1100
Со стороны, противоположной панели с электроаппаратурой мм 600 1100
Со стороны конденсатора мм 1000 �000

Охладители жидкости

NECS-N  0152÷1204
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Новинка

Реверсивные охладители жидкости с воздушным охлаждением 
конденсатора 
С осевыми вентиляторами 
Производительность: 103 - 322 кВт

Описание агрегата
Реверсивные охладители жидкости для наружной установки, оснащенные герметичными 
винтовыми компрессорами, осевыми вентиляторами, кожухотрубным испарителем и термо-
регулирующим вентилем. Каркас изготовлен из алюминиевого профиля, а наружные панели 
– из пералюмана. Агрегаты данного модельного ряда оборудованы четырьмя компрессора-
ми и двумя холодильными контурами.

Контроллер
W3000 compact
Контроллер W3000 compact, выпускаемый компанией Climaveneta, обладает большим на-
бором функций и обеспечивает всестороннее управление работой агрегата. Панель управ-
ления с ЖК-дисплеем отличается приятным дизайном с удобным расположением кнопок и 
интуитивно-понятным интерфейсом. Регулирование осуществляется по особому алгоритму 
QuickMind с применением адаптивной логики управления, что является немаловажным пре-
имуществом для систем, работающих с небольшими объемами воды. Также контроллер спо-
собен осуществлять регулирование по пропорциональному и пропорционально-интеграль-
ному законам. Диагностика включает в себя непрерывный контроль поступающих аварийных 
сигналов, а также функцию “черный ящик” и ведение журнала аварийных сообщений, что 
позволяет проводить более глубокий анализ работы агрегата. Подключение к диспетчерской 
сети может быть легко выполнено как с использованием устройств Climaveneta, так и наибо-
лее распространенных протоколов передачи данных, таких как ModBus, BACnet и Echelon 
LonTalk. Подключив агрегаты к дистанционному терминалу, можно одновременно управлять 
10 агрегатами. Наличие программируемого таймера позволяет программировать работу аг-
регата на � суток вперед, причем каждые сутки можно поделить на 10 периодов. Применение 
фирменной системы оттаивания с адаптивной логикой, осуществляющей непрерывный кон-
троль рабочих параметров и параметров окружающей среды, позволило сократить количес-
тво и продолжительность циклов оттаивания и повысить энергетическую эффективность.

Исполнения

В Агрегат в стандартном исполнении
HL Агрегат в малошумном исполнении с высокой энер-

гетической эффективностью
HT Агрегат с высокой энергетической эффективностью 

или агрегат для районов с жарким климатом
LN Агрегат в малошумном исполнении
SL Агрегат в особо малошумном исполнении

Модели
NECS-N-ST - D
Реверсивный охладитель жидкости, оснащенный охладите-
лем перегретого пара для частичной утилизации теплоты 
конденсации.
NECS-N-ST
Агрегат для охлаждения/подогрева воды.

Особенности

ХЛАДАГЕНТ R410A
Применение экологически безопасного хладагента R�10A 
(потенциал разрушения озона ODP = 0) позволило повы-
сить энергетическую эффективность агрегатов без вреда 
для окружающей среды.
МАКСИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Climaveneta – единственная компания, предлагающая 
на рынке две модели агрегатов, оснащенных винтовыми 
компрессорами, в пяти исполнениях. Такое разнообразие 
позволяет подобрать агрегат, который будет максимально 
отвечать требованиям заказчика.
КОЖУХОТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
Использование кожухотрубного теплообменника позволи-
ло существенно расширить область применения агрегатов 
и в то же время сохранить их высокую производительность. 
Таким образом, агрегаты серии NECS-N являются опти-
мальным решением для использования в жилых, админист-
ративно-торговых и промышленных зданиях. 
ВСТРОЕННЫЙ ГИДРОМОДУЛЬ
Встроенный гидромодуль включает в себя все основные 
компоненты водяного контура. Гидромодули выпускаются с 
одним или двумя многорядными насосами для обеспече-
ния как низкого, так и высокого напора.

Дополнительные принадлежности
■ Принадлежности для подключения к удаленным уст-

ройствам по протоколу ModBus, Echelon или Bacnet.
■ Пульт дистанционного управления (две разновиднос-

ти: для установки на расстоянии до �00 или до 500 
метров).

■ Устройства для плавного пуска.
■ Комплект принадлежностей для работы в режиме 

нагрева при температуре наружного воздуха до -10 °C.
■ Комплект резиновых виброизолирующих опор. Комп-

лект пружинных виброизолирующих опор.

Охладители жидкости

NECS-N-ST 0504÷1204
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COOLING HEATING

r HFC
R�410A

SCROLL AXIAL SHELL & TUBES

Агрегаты NECS-N-ST, исполнение B

Типоразмер 0504 0524 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 111 1�9 1�7 166 189 �11 ��0 �77 311
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт �3,7 5�,0 60,0 68,9 75,9 85,1 95,6 107 1�0
Показатель энергетической эффективности EER �,5� �,39 �,�5 �,�1 �,�9 �,�8 �,51 �,58 �,58
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

3,99 3,39 3,57 3,6� 3,80 3,88 3,68 3,8� 3,93

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт 1�7 1�5 167 185 �09 �3� �67 306 3��
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт �3,6 5�,7 58,0 6�,7 7�,1 79,9 9�,1 10� 116
Холодильный коэффициент (COP) �,91 �,75 �,88 �,86 �,90 �,93 �,90 �,9� �,96
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт 116 13� 15� 17� 196 �19 ��9 �87 3��
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт ��,5 5�,� 58,1 66,8 73,� 8�,5 9�,7 10� 117
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 35,� �0,7 �6,0 5�,0 60,1 68,6 7�,1 8�,6 96,3
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 91 9� 9� 9� 9� 93 9� 95 95
Уровень звукового давления (5) дБA 6� 63 63 63 63 6� 65 66 66
РАЗМЕРЫ
A (6) мм 3110 3110 3110 3110 3110 �110 �110 �110 �110
B (6) мм ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0
H (6) мм 1700 1700 1700 �150 �150 �150 �150 �150 �150
Эксплуатационная масса (6) кг 1380 1570 1750 1900 �080 ��70 ��10 �5�0 �700

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C; температура воздуха на входе в испаритель: 7 °C (относительная влажность воздуха 87 %). 
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
5. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
6. Стандартная конфигурация.

Агрегаты NECS-N-ST, исполнение HL

Типоразмер 0504 0524 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 113 1�9 1�� 163 190 �09 �36 �73 307
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт �3,8 51 58,9 67,� 73,9 8�,6 9�,6 103 119
Показатель энергетической эффективности EER �,58 �,53 �,�1 �,�7� �,57 �,�7 �,55 �,63 �,57
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

3,75 3,81 3,78 3,91 3,79 3,81 3,9� �,11 3,91

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт 1�8 1�� 159 181 �11 �33 �61 303 3�0
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт ��,3 �9,� 53,9 60,9 71 78,7 86,� 98,7 11�
Холодильный коэффициент (COP) �,89 �,93 �,95 �,97 �,97 �,96 3,0� 3,07 3,01
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт 117 133 1�8 169 197 �17 ��5 �83 318
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт ��,3 �9,1 57,1 6�,9 71,6 8�,� 89,� 101 116
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 3�,7 �1,0 �8,3 55,6 59,6 69,� 76,0 86,� 98,1
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 86,0 86,0 86,0 86,0 88,0 88,0 88,0 90,0 91,0
Уровень звукового давления (5) дБA 57,0 57,0 57,0 57,0 59,0 59,0 59,0 61,0 6�,0
РАЗМЕРЫ
A (6) мм 3110 3110 3110 3110 �110 �110 �110 5110 5110
B (6) мм ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0
H (6) мм 1700 �150 �150 �150 �150 �150 �150 �150 �150
Эксплуатационная масса (6) кг 1�60 1700 18�0 1980 �310 �370 �5�0 �800 �9�0

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C; температура воздуха на входе в испаритель: 7 °C (относительная влажность воздуха 87 %). 
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
5. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
6. Стандартная конфигурация.

Охладители жидкости

NECS-N-ST 0504÷1204
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Агрегаты NECS-N-ST, исполнение HT

Типоразмер 0504 0524 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 117 13� 1�9 19� 198 �19 ��8 �87 3��
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт �5,5 51,3 58,� 65,7 75,3 8�,9 91,5 10� 118
Показатель энергетической эффективности EER �,57 �,61 �,55 �,61� �,63 �,58 �,71 �,79 �,71
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

3,�� 3,53 3,6� 3,77 3,57 3,6 3,8� 3,98 3,8

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт 13� 150 167 191 ��0 ��� �7� 315 357
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт �8,� 53 58 65,� 76,9 8�,7 9�,3 10� 1�1
Холодильный коэффициент (COP) �,78 �,83 �,88 �,93 �,86 �,88 �,97 3,0� �,95
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт 1�1 139 155 178 �05 ��8 �57 �97 33�
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт ��,1 �9,8 56,8 63,7 73,1 8�,7 88,9 99,6 115
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 33,0 38,3 ��,8 51,1 56,0 6�,8 70,6 80,5 91,�
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 9�,0 9�,0 9�,0 9�,0 9�,0 9�,0 9�,0 97,0 97,0
Уровень звукового давления (5) дБA 63,0 63,0 63,0 63,0 65,0 65,0 65,0 67,0 68,0
РАЗМЕРЫ
A (6) мм 3110 3110 3110 3110 �110 �110 �110 5110 5110
B (6) мм ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0
H (6) мм 1700 �150 �150 �150 �150 �150 �150 �150 �150
Эксплуатационная масса (6) кг 1�60 1700 18�0 1980 �310 �370 �5�0 �800 �9�0

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C; температура воздуха на входе в испаритель: 7 °C (относительная влажность воздуха 87 %).
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
5. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
6. Стандартная конфигурация.

Агрегаты NECS-N-ST, исполнение LN

Типоразмер 0504 0524 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 103 1�3 1�1 156 177 199 ��7 �61 �91
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт �6,� 53,5 60 70,3 78,3 87,7 96,� 110 1�5
Показатель энергетической эффективности EER �,�3 �,3 �,35 �,�3� �,�6 �,�7 �,36 �,37 �,3�
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

3,89 3,66 3,7� 3,78 3,77 3,89 3,76 3,9� 3,86

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт 1�� 138 158 176 198 ��5 �5� �90 3��
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт �1,5 �8,9 53,7 60,7 67,8 75,5 86,1 98 110
Холодильный коэффициент (COP) �,9� �,98� �,9� �,9 �,9�� �,98 �,95 �,96 �,9�
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт 107 1�8 1�6 16� 18� �07 �36 �70 30�
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт ��,7 51,8 58,0 68,� 75,9 8�,9 93,� 107 1�1
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 39,� �3,5 �9,� 58,7 65,7 7�,1 79,7 9�,0 105
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 85,0 86,0 86,0 86,0 86,0 87,0 88,0 89,0 89,0
Уровень звукового давления (5) дБA 060,0 57,0 57,0 57,0 57,0 58,0 59,0 60,0 60,0
РАЗМЕРЫ
A (6) мм 3110 3110 3110 3110 3110 �110 �110 �110 �110
B (6) мм ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0
H (6) мм 1700 1700 1700 �150 �150 �150 �150 �150 �150
Эксплуатационная масса (6) кг 1380 1570 1750 1900 �080 ��70 ��10 �5�0 �700

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C; температура воздуха на входе в испаритель: 7 °C (относительная влажность воздуха 87 %). 
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
5. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
6. Стандартная конфигурация.

Охладители жидкости

NECS-N-ST 0504÷1204
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Агрегаты NECS-N-ST, исполнение SL

Типоразмер 0504 0524 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 108 1�� 1��1 159 183 �01 ��5 �61 �9�
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт �5 5�,1 58,3 67,7 75,3 87,� 95,3 108 1�3
Показатель энергетической эффективности EER �,� �,38 �,�� �,35 �,3 �,3 �,36 �,�1 �,38
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

3,8� 3,93 3,98 �,05 3,87 3,88 3,93 �,13 3,93

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт 1�5 1�0 158 178 �05 ��6 �53 �95 330
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт ��,8 �7,5 5�,� 59,5 68,6 76,1 83,8 96,1 110
Холодильный коэффициент (COP) �,9� �,95 3,03 �,99 �,99 �,97 3,0� 3,07 3,00
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт 11� 1�8 1�6 165 190 �08 �3� �71 305
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт �3,5 50,3 56,3 65,� 73,0 8�,� 9�,3 105 119
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 37,0 �3,3 �8,9 57,3 6�,7 73,3 80,6 9�,0 10�
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 8�,0 8�,0 8�,0 8�,0 83,0 83,0 83,0 85,0 86,0
Уровень звукового давления (5) дБA 53,0 53,0 53,0 53,0 5�,0 5�,0 5�,0 56,0 57,0
РАЗМЕРЫ
A (6) мм 3110 3110 3110 3110 �110 �110 �110 5110 5110
B (6) мм ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0
H (6) мм 1700 �150 �150 �150 �150 �150 �150 �150 �150
Эксплуатационная масса (6) кг 1�60 1700 1900 �050 �310 �370 �0�80 �800 �9�0

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C; температура воздуха на входе в испаритель: 7 °C (относительная влажность воздуха 87 %).
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
5. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
6. Стандартная конфигурация.

Минимально допустимая ширина проходов для техобслуживания

050� - 1�0�
Со стороны панели с электроаппаратурой мм 1100
Со стороны, противоположной панели с электроаппаратурой мм 1100
Со стороны конденсатора мм �000

Охладители жидкости

NECS-N-ST 0504÷1204
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Реверсивные охладители жидкости с воздушным охлаждением 
конденсатора 
С осевыми вентиляторами 
Производительность: 330 - 466 кВт

Описание агрегата
Охладители жидкости для наружной установки, оптимизированные для работы на хладагенте 
R�10A, оснащенные герметичными винтовыми компрессорами, осевыми вентиляторами, 
кожухотрубными испарителями и электронным регулирующим вентилем. Агрегаты оснащены 
двумя холодильными контурами с пятью или шестью компрессорами, в зависимости от типо-
размера. Панели корпуса окрашены снаружи в белый цвет.

Контроллер
W3000 compact
Контроллер W3000 compact, выпускаемый компанией Climaveneta, обладает большим на-
бором функций и обеспечивает всестороннее управление работой агрегата. Панель управ-
ления с ЖК-дисплеем отличается приятным дизайном с удобным расположением кнопок и 
интуитивно-понятным интерфейсом. Регулирование осуществляется по особому алгоритму 
QuickMind с применением адаптивной логики управления, что является немаловажным пре-
имуществом для систем, работающих с небольшими объемами воды. Также контроллер спо-
собен осуществлять регулирование по пропорциональному и пропорционально-интеграль-
ному законам. Диагностика включает в себя непрерывный контроль поступающих аварийных 
сигналов, а также функцию “черный ящик” и ведение журнала аварийных сообщений, что 
позволяет проводить более глубокий анализ работы агрегата. Подключение к диспетчерской 
сети может быть легко выполнено как с использованием устройств Climaveneta, так и наибо-
лее распространенных протоколов передачи данных, таких как ModBus, BACnet и Echelon 
LonTalk. Подключив агрегаты к дистанционному терминалу, можно одновременно управлять 
10 агрегатами. Наличие программируемого таймера позволяет программировать работу аг-
регата на � суток вперед, причем каждые сутки можно поделить на 10 периодов. Применение 
фирменной системы оттаивания с адаптивной логикой, осуществляющей непрерывный кон-
троль рабочих параметров и параметров окружающей среды, позволило сократить количес-
тво и продолжительность циклов оттаивания и повысить энергетическую эффективность.

Охладители жидкости

NECS-N 1355÷1806

Исполнения
B Агрегат в стандартном исполнении

SL Агрегат в особо малошумном исполнении

Модели
NECS-N
Реверсивный охладитель жидкости.
NECS-N - D
Реверсивный охладитель жидкости, оснащенный охладите-
лем перегретого пара для частичной утилизации теплоты 
конденсации.

Особенности

ХЛАДАГЕНТ R410A
Применение экологически безопасного хладагента R�10A 
(потенциал разрушения озона ODP = 0) позволило повы-
сить энергетическую эффективность агрегатов без вреда 
для окружающей среды.
ВСЕ АГРЕГАТЫ ОСНАЩЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИ-
РУЮЩИМ ВЕНТИЛЕМ
Использование электронного регулирующего вентиля дает 
существенные преимущества, особенно для систем с пе-
ременной нагрузкой, работающих при переменных вне-
шних условиях. Электронный терморегулирующий вентиль 
был установлен на данный агрегат вследствие высоких 
требований к конструкции холодильного контура с целью 
обеспечения оптимальных рабочих характеристик агрегата 
в различных условиях эксплуатации.
КОЖУХОТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
Использование кожухотрубного теплообменника позволи-
ло существенно расширить область применения агрегатов 
и в то же время сохранить их высокую производительность. 
Таким образом, агрегаты серии NECS-N являются опти-
мальным решением для использования в жилых, админист-
ративно-торговых и промышленных зданиях. 
ВСТРОЕННЫЙ ГИДРОМОДУЛЬ
Встроенный гидромодуль включает в себя все основные 
компоненты водяного контура. Гидромодули выпускаются с 
одним или двумя многорядными насосами для обеспече-
ния как низкого, так и высокого напора.

Дополнительные принадлежности
■ Пульт дистанционного управления (две разновиднос-

ти: для установки на расстоянии до �00 или до 500 
метров).

■ Устройства для плавного пуска.
■ Комплект принадлежностей для работы в режиме 

нагрева при температуре наружного воздуха до -10 °C.
■ Принадлежности для подключения к удаленным уст-

ройствам по протоколу ModBus, Echelon LonTalk или 
Bacnet.
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H

COOLING HEATING

r HFC
R�410A

SCROLL AXIAL SHELL & TUBES

Агрегаты NECS-N, исполнение B

Типоразмер 1355 1506 1656 1806
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 3�3 36� ��� �66
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 1�8 139 158 18�
Показатель энергетической эффективности EER �,58 �,50 �,57 �,38
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

• • • •

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт 380 �0� �69 517
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 1�8 135 158 176
Холодильный коэффициент (COP) �,97 �,97 �,98 �,9�
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт 356 377 ��0 �8�
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт 1�� 13� 153 176
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 100 110 1�3 1��
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. 5/� 6/� 6/� 6/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 95 95 96 96
Уровень звукового давления (5) дБA 66 66 67 67
РАЗМЕРЫ
A (6) мм �610 �610 5610 5610
B (6) мм ���0 ���0 ���0 ���0
H (6) мм ��30 ��30 ��30 ��30
Эксплуатационная масса (6) кг 3380 3550 �0�0 �090
Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C; температура воздуха на входе в испаритель: 7 °C (относительная влажность воздуха 87 %). 
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
5. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности. 
6. Стандартная конфигурация.
* Обратитесь в отдел продаж нашей компании.

Агрегаты NECS-N, исполнение SL

Типоразмер 1355 1506 1656 1806
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 330 3�8 �0� ��1
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 1�7 139 158 185
Показатель энергетической эффективности EER �,58 �,50 �,57 �,38
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

• • • •

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт 367 388 �50 �95
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 1�0 1�7 1�7 165
Холодильный коэффициент (COP) 3,07 3,06 3,06 3,00
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт 3�� 361 �19 �57
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт 1�3 13� 153 179
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 106 116 13� 156
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. 5/� 6/� 6/� 6/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 88,0 88,0 89,0 89,0
Уровень звукового давления (5) дБA 59,0 59,0 60,0 60,0
РАЗМЕРЫ
A (6) мм 5610 5610 6610 6610
B (6) мм ���0 ���0 ���0 ���0
H (6) мм ��30 ��30 ��30 ��30
Эксплуатационная масса (6) кг �010 �180 �6�0 �710
Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C; температура воздуха на входе в испаритель: 7 °C (относительная влажность воздуха 87 %). 
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
5. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
6. Стандартная конфигурация.
* Обратитесь в отдел продаж нашей компании.

Минимально допустимая ширина проходов для техобслуживания

1355 - 1806
Со стороны панели с электроаппаратурой мм 1100
Со стороны, противоположной панели с электроаппаратурой мм 1100
Со стороны конденсатора мм �000

Охладители жидкости

NECS-N 1355÷1806
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Реверсивные охладители жидкости с воздушным охлаждением 
конденсатора 
С осевыми вентиляторами 
Производительность: 195 - 660 кВт

Описание агрегата
Агрегаты данной серии работают на хладагенте R13�a, что является значительным преиму-
ществом с точки зрения экологии, поскольку он не содержит хлора и обладает очень низким 
потенциалом разрушения озона ODP. Агрегаты серии RECS способны как охлаждать, так и 
нагревать воду и могут использоваться в двухтрубных системах при условии, что нагрев и 
охлаждение воды требуются в разное время.

Контроллер
W3000 large
Контроллер W3000 large разработан компанией Climaveneta на основе опыта, приобретен-
ного за многие годы поисков оптимального устройства управления для данного вида обору-
дования. Он объединяет в себе последние инженерные решения, обладает большим набо-
ром функций и обеспечивает всестороннее управление агрегатом. На панели управления 
есть все необходимые кнопки и индикаторы для программирования и контроля состояния 
компонентов агрегата. Детальное отображение информации на ЖК-дисплее делает доступ к 
настройкам простым и безопасным. Алгоритм регулирования заключается в плавном изме-
нении производительности компрессора в зависимости от температуры воды на выходе из 
испарителя. Контроллер также способен осуществлять регулирование по пропорциональ-
ному и пропорционально-интегральному законам. Диагностика включает в себя непрерыв-
ный контроль поступающих аварийных сигналов, а также функцию “черный ящик” и ведение 
журнала аварийных сообщений, что позволяет проводить более глубокий анализ работы 
агрегата. Подключение к диспетчерской сети может быть легко выполнено как с исполь-
зованием устройств Climaveneta, так и наиболее распространенных протоколов передачи 
данных, таких как ModBus, BACnet и Echelon LonTalk. Подключив агрегаты к дистанционному 
терминалу, можно одновременно управлять 10 агрегатами. Наличие программируемого тай-
мера позволяет программировать работу агрегата на � суток вперед, причем каждые сутки 
можно поделить на 10 периодов. Применение фирменной системы оттаивания с адаптивной 
логикой, осуществляющей непрерывный контроль рабочих параметров и параметров окру-
жающей среды, позволило сократить количество и продолжительность циклов оттаивания и 
повысить энергетическую эффективность.

Охладители жидкости

RECS 1062÷2722

Исполнения
B Агрегат в стандартном исполнении
LN Агрегат в малошумном исполнении
LT Агрегат, предназначенный для работы при низких 

температурах окружающего воздуха.
SL Агрегат в особо малошумном исполнении

Модели
RECS
Реверсивный охладитель жидкости.
RECS - D
Реверсивный охладитель жидкости, оснащенный охладите-
лем перегретого пара для частичной утилизации теплоты 
конденсации.

Особенности

ШИРОКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Большой выбор моделей и исполнений позволяет подоб-
рать агрегат, максимально отвечающий требованиям за-
казчика.
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ
Агрегаты способны работать при температуре наружного 
воздуха до �6 °C в режиме охлаждения и до -10 °C в режиме 
нагрева (последнее относится к агрегатам в исполнении LT).
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Агрегаты способны нагревать воду до температуры 55 °C, 
что позволяет использовать их для различных целей в про-
мышленности.

Дополнительные принадлежности
■ Пульт дистанционного управления (две разновиднос-

ти: для установки на расстоянии до �00 или до 500 
метров).

■ Компенсатор реактивной мощности для обеспечения 
стабильной работы электродвигателя компрессора.

■ Электронный терморегулирующий вентиль.
■ Регулятор частоты вращения вентиляторов для 

регулирования давления конденсации (стандартная 
принадлежность для исполнений LN и SL).

■ Принадлежности для подключения к удаленным уст-
ройствам по протоколу ModBus, Echelon LonTalk или 
Bacnet.
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COOLING HEATING

r HFC
R�134a

SCREW AXIAL SHELL & TUBES

Агрегаты RECS, исполнение B

Типоразмер 1062 1162 1362 1562 1762 1962 2022 2222 2422 2622 2722
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 195 �38 �76 307 359 385 �5� �9� 5�� 585 660
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 73,9 95,6 109 113 138 15� 170 181 187 �15 ��3
Показатель энергетической эффективности EER �,6� �,�9 �,53 �,70 �,59 �,�9 �,66 �,7� �,79 �,7� �,96
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

3,�3 3,13 3,�5 3,�9 3,31 3,3� 3,38 3,39 3,50 3,�6 3,60

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт �1� �59 301 33� 389 �18 �91 531 568 613 695
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 70,0 89,6 10� 107 130 1�0 16� 17� 185 195 �13
Холодильный коэффициент (COP) 3,03 �,89 �,9� 3,08 �,97 �,97 3,0� 3,0� 3,08 3,15 3,�6
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт �03 ��7 �87 318 373 399 �71 510 5�� 607 685
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт 71,7 9�,7 106 110 13� 133 165 150 18� �09 �16
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 58,5 7�,1 86,� 90,� 109 1�3 133 139 1�5 170 173
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 96 97 97 98 98 98 99 101 101 101 101
Уровень звукового давления (5) дБA 67 68 68 69 69 69 70 7� 7� 7� 7�
РАЗМЕРЫ
A (6) мм �610 �610 �610 5610 5610 5610 6300 7�00 7�00 7�00 8800
B (6) мм ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60
H (6) мм �150 �150 ���0 ��30 ��30 ��30 �350 �350 �350 �350 �350
Эксплуатационная масса (6) кг �960 3�70 3860 �1�0 �1�0 �1�0 6910 65�0 6690 6910 7500

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C; температура воздуха на входе в испаритель: 7 °C (относительная влажность воздуха 87 %).
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
5. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
6. Стандартная конфигурация.

Агрегаты RECS, исполнение LN

Типоразмер 1062 1162 1362 1562 1762 1962 2022 2222 2422 2622 2722
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 189 ��9 �66 �98 3�6 371 �39 �80 509 56� 6�1
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 7�,8 96,3 11� 115 17�1 158 17� 181 189 ��1 ��6
Показатель энергетической эффективности EER �,53 �,38 �,37 �,59 �,�5 �,3� �,51 �,65 �,68 �,55 �,83
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

3,61 3,�6 3,37 3,68 3,�6 3,�8 3,5� 3,66 3,75 3,59 3,83

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт �05 ��7 �89 3�� 37� �01 �71 515 5�7 587 668
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 65,9 83,� 96,1 10� 1�3 13� 15� 163 173 18� 199
Холодильный коэффициент (COP) 3,11 �,97 3,01 3,17 3,0� 3,013 3,1 3,17 3,17 3,�3 3,36
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт 196 �38 �76 310 359 985 �55 �98 5�8 585 665
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт 7�,3 93,� 108 11� 137 153 169 176 18� �1� �19
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 6�,5 79,6 93,6 96,5 117 133 1�5 1�9 157 185 187
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 90 91 91 9� 9� 9� 93 95 95 95 95
Уровень звукового давления (5) дБA 61 6� 6� 63 63 63 6� 66 66 66 66
РАЗМЕРЫ
A (6) мм �610 �610 �610 5610 5610 5610 6300 7�00 7�00 7�00 8800
B (6) мм ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60
H (6) мм �150 �150 ���0 ��30 ��30 ��30 �350 �350 �350 �350 �350
Эксплуатационная масса (6) кг �960 3�70 3860 �1�0 �1�0 �1�0 6910 65�0 6690 6910 7500

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C; температура воздуха на входе в испаритель: 7 °C (относительная влажность воздуха 87 %). 
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
5. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
6. Стандартная конфигурация.

Охладители жидкости

RECS 1062÷2722
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Агрегаты RECS, исполнение LT

Типоразмер 1062 1162 1362 1562 1762 1962 2022 2222 2422 2622
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт �00 ��8 �89 313 37� 399 �65 50� 533 601
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 7�,5 88,7 10� 113 13� 1�8 16� 17� 181 �06
Показатель энергетической эффективности EER �,68 �,80 �,78 �,77 �,78 �,70 �,8� �,89 �,9� �,9�
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

3,19 3,38 3,�5 3,36 3,3� 3,3� 3,37 3,37 3,�8 3,�9

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт ��0 �7� 318 3�� �06 �38 509 5�8 587 638
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 7�,6 90,5 108 11� 136 1�7 168 179 190 �01
Холодильный коэффициент (COP) �,95 3,01 �,9� 3,05 �,99 �,98 3,03 3,06 3,09 3,17
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт �08 �58 �99 3�� 386 �1� �8� 5�1 55� 6��
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт 7�,3 86,0 101 109 109 1�� 159 170 176 �00
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 55,� 67,9 77,6 85,6 100 113 1�� 130 136 158
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 97 97 97 98 99 99 100 101 101 101
Уровень звукового давления (5) дБA 68 68 68 69 70 70 71 7� 7� 7�
РАЗМЕРЫ
A (6) мм �610 5610 5610 5610 5610 5610 7�00 8800 8800 8800
B (6) мм ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ��60 ��60 ��60 ��60
H (6) мм �150 ��30 ��30 ��30 ��30 ��30 �350 �350 �350 �350
Эксплуатационная масса (6) кг 3060 38�0 ��30 ���0 �910 5�10 65�0 6930 71�0 73�0

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C; температура воздуха на входе в испаритель: 7 °C (относительная влажность воздуха 87 %).
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
5. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
6. Стандартная конфигурация.

Охладители жидкости

RECS 1062÷2722
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Агрегаты RECS, исполнение SL

Типоразмер 1062 1162 1362 1562 1762 1962 2022 2222 2422 2622 2722
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 190 ��8 �66 �98 333 378 ��3 �86 51� 51� 6�6
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 7�,� 95,� 1701 116 1�9 15� 170 175 185 185 ��1
Показатель энергетической эффективности EER �,55 �,39 �,�0 �,57 �,�3 �,�9 �,61 �,78 �,77 �,77 �,9�
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

3,59 3,8 3,5 3,69 3,8 3,863 3,6� 3,8 3,86 3,86 3,9�

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт �06 ��9 �9� 3�� 363 �1� �7� 5�� 550 550 67�
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 66,5 81,7 9�,7 10� 1�0 133 151 16� 17� 17� 198
Холодильный коэффициент (COP) 3,10 3,05 3,10 3,16 3,� 3,10 3,1� 3,�� 3,�0 3,�0 3,39
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт 197 �37 �76 309 3�5 39� �59 50� 531 591 671
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт 7�,3 9�,0 107 11� 1�� 1�7 165 169 179 �09 �1�
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 61,9 80,1 9�,1 96,8 1�6 1�8 1�� 1�� 153 181 183
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (�) дБA 86 87 87 88 88 88 89 91 91 91 91
Уровень звукового давления (5) дБA 57 58 58 59 59 59 60 6� 6� 6� 6�
РАЗМЕРЫ
A (6) мм �610 �610 5610 5610 5610 �610 6300 7�00 7�00 7�00 8800
B (6) мм ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ��60 ��60 ��60 ��60 ��60
H (6) мм �150 ���0 ��30 ��30 ��30 ��30 �350 �350 �350 �350 �350
Эксплуатационная масса (6) кг 3060 3570 �130 ���0 ���0 5�10 6870 6780 6870 7110 8710

Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C; температура воздуха на входе в испаритель: 7 °C (относительная влажность воздуха 87 %).
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
�. Уровень звуковой мощности рассчитан по результатам измерений, проведенных в соответствии с требованиями стандартов ISO 961� и Eurovent 8/1 для агрегатов, сертифицированных по программе 

Eurovent, и ISO 37�� для несертифицированных агрегатов.
5. Уровень звукового давления измерен в свободном звуковом поле над звукоотражающей поверхностью (коэффициент направленности Q = �) на расстоянии 10 м от наружной поверхности агрегата. 

Средние значения рассчитаны по значениям звуковой мощности.
6. Стандартная конфигурация.

Минимально допустимая ширина проходов для техобслуживания

106� - 196� �0�� - �7��
Со стороны панели с электроаппаратурой мм 1100 1800
Со стороны, противоположной панели с электроаппаратурой мм 1100 1500
Со стороны конденсатора мм �000 �000

Охладители жидкости

RECS 1062÷2722
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Реверсивные охладители жидкости с воздушным охлаждением 
конденсатора 
С радиальными вентиляторами 
Производительность: 36,0 - 303 кВт

Описание агрегата
Реверсивный охладитель жидкости для внутренней установки, оснащенный герметичными 
винтовыми компрессорами, радиальными вентиляторами, паяно-сварным пластинчатым 
испарителем и терморегулирующим вентилем. Наружные панели из плакированной пералю-
маном листовой стали, основание из окрашенной оцинкованной стали. Выпускаются модели 
с одним холодильным контуром и двумя компрессорами, а также с двумя холодильными кон-
турами и четырьмя компрессорами.

Контроллер
W3000 compact
Контроллер W3000 compact, выпускаемый компанией Climaveneta, обладает большим на-
бором функций и обеспечивает всестороннее управление работой агрегата. Панель управ-
ления с ЖК-дисплеем отличается приятным дизайном с удобным расположением кнопок и 
интуитивно-понятным интерфейсом. Регулирование осуществляется по особому алгоритму 
QuickMind с применением адаптивной логики управления, что является немаловажным пре-
имуществом для систем, работающих с небольшими объемами воды. Также контроллер спо-
собен осуществлять регулирование по пропорциональному и пропорционально-интеграль-
ному законам. Диагностика включает в себя непрерывный контроль поступающих аварийных 
сигналов, а также функцию “черный ящик” и ведение журнала аварийных сообщений, что 
позволяет проводить более глубокий анализ работы агрегата. Подключение к диспетчерской 
сети может быть легко выполнено как с использованием устройств Climaveneta, так и наибо-
лее распространенных протоколов передачи данных, таких как ModBus, BACnet и Echelon 
LonTalk. Подключив агрегаты к дистанционному терминалу, можно одновременно управлять 
10 агрегатами. Наличие программируемого таймера позволяет программировать работу 
агрегата на � суток вперед, причем каждые сутки можно поделить на 10 периодов. Примене-
ние фирменной системы оттаивания с адаптивной логикой, осуществляющей непрерывный 
контроль рабочих параметров и параметров окружающей среды, позволило сократить коли-
чество и продолжительность циклов оттаивания и повысить энергетическую эффективность. 
Для агрегатов с двумя компрессорами данный контроллер может быть установлен в качестве 
опции вместо контроллера W3000base.

Охладители жидкости

NECS-CN  0152÷1204

Исполнения
B Агрегат в стандартном исполнении

Модели
NECS-CN
Реверсивный охладитель жидкости.
NECS-CN - D
Реверсивный охладитель жидкости, оснащенный охладите-
лем перегретого пара для частичной утилизации теплоты 
конденсации.

Особенности

ХЛАДАГЕНТ R410A
Применение экологически безопасного хладагента R�10A 
(потенциал разрушения озона ODP = 0) позволило повы-
сить энергетическую эффективность агрегатов без вреда 
для окружающей среды.
МАКСИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Агрегаты NECS-CN выпускаются в конфигурациях с верти-
кальным и горизонтальным выбросом воздуха. Агрегаты с 
горизонтальным выбросом воздуха предназначены для по-
мещений, в которых высота потолка не позволяет исполь-
зовать агрегаты с вертикальным выбросом воздуха.
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВЕН-
ТИЛЯТОРЫ
Агрегаты оснащены радиальными вентиляторами двухсто-
роннего всасывания с ременным приводом. Рабочее ко-
лесо вентиляторов статически и динамически сбалансиро-
вано. Располагаемое статическое давление, создаваемое 
вентиляторами, достигает 180 Па.
ВСТРОЕННЫЙ ГИДРОМОДУЛЬ
Встроенный гидромодуль включает в себя все основные 
компоненты водяного контура. Гидромодули выпускаются 
с одним или двумя высоконапорными или низконапорными 
насосами.

Дополнительные принадлежности
■ Принадлежности для подключения к удаленным уст-

ройствам по протоколу ModBus, Echelon или Bacnet.
■ Пульт дистанционного управления (две разновиднос-

ти: для установки на расстоянии до �00 или до 500 
метров).

■ Устройства для плавного пуска.
■ Комплект резиновых виброизолирующих опор.
■ Горизонтальный или вертикальный выброс воздуха.
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COOLING HEATING

r HFC
R�410A

SCROLL CENTRIFUGAL PLATES

Агрегаты NECS-CN, исполнение B

Типоразмер 0152 0182 0182 0452 0302 0352 0412 0452 0512
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 36,0 ��,0 �9,0 55,0 73,0 8�,0 95,0 107 119
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 15,0 17,0 �0,0 ��,0 31,0 35,0 39,0 ��,0 50,0
Показатель энергетической эффективности EER �,76 �,78 �,75 �,70 �,76 � �,65 �,66 �,66 �,61
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

�,65 �,�8 �,�8 �,36 3,85 3,95 3,9� 3,98 3,7�

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт ��,0 �8,0 56,0 6�,0 8�,0 95,0 107 1�� 135
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 15,0 17,0 19,0 38,0 30,0 3�,0 38,0 ��,0 �7,0
Холодильный коэффициент (COP) 3,�� 3,�� 3,1 3,15 3,08 3,1 3,1� 3,16 3,10
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт 37,8 �3,9 50,9 57,� 75,7 87,3 98,5 111 1��
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт 1�,� 16,6 19,1 �1,7 30,3 3�,0 37,9 ��,5 �8,0
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт 11,9 13,3 15,7 17,9 �3,� �6,� �9,8 33,6 37,�
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1 �/1
ВЕНТИЛЯТОРЫ
Расход воздуха, создаваемый вентилятором м3/ч 1501� 1699� 1699� 1699� �9988 �9988 �9988 3�00� 3�99�
Располагаемое статическое давление (�) Па 1�0 1�0 1�0 1�0 1�0 1�0 1�0 1�0 1�0
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (5) дБA 8� 86 86 86 93 93 93 95 97
РАЗМЕРЫ
A (6) мм ��00 ��00 ��00 ��00 �60� �60� �60� 360� 360�
B (6) мм 9�0 9�0 9�0 9�0 110� 110� 110� 110� 110�
H (6) мм 16�� 16�� 16�� 16�� 19�7 19�7 19�7 19�7 19�7
Эксплуатационная масса (6) кг 7�0 730 750 �90 1080 1170 1�30 1�70 1�90

Типоразмер 0552 0612 0604 0704 0804 0904 1004 1104 1204
ОХЛАЖДЕНИЕ
Холодопроизводительность (1) кВт 137 15� 1�6 16� 187 �13 �37 �7� 303
Суммарная потребляемая мощность (1) кВт 58,0 6�,0 60,0 7�,0 79,0 87,0 100 113 131
Показатель энергетической эффективности EER �,60 �,61 �,6� �,�7 �,59 �,6� �,57 �,6� �,50
Европейский сезонный показатель энергетической 
эффективности ESEER

3,81 3,76 3,90 3,71 3,88 �,00 3,6� 3,70 3,60

НАГРЕВ
Теплопроизводительность (�) кВт 153 173 165 185 �08 �35 �61 30� 336
Суммарная потребляемая мощность (�) кВт 55,0 6�,0 58,0 66,0 7�,0 83,0 9�,0 108 1��
Холодильный коэффициент (COP) 3,06 3,06 3,1� 3,06 3 3,06 3,09 3,01 3,06 �,97
ОХЛАЖДЕНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
Холодопроизводительность (3) кВт 1�� 160 15� 170 19� ��1 ��6 �8� 315
Суммарная потребляемая мощность (3) кВт 56,� 6�,5 58,5 69,5 76,6 8�,5 96,9 109 1�7
Производительность охладителя перегретого пара (3) кВт �3,1 �8,7 �6,� 55,1 60,9 67,8 75,6 85,9 99,7
КОМПРЕССОРЫ
Количество компрессоров/холодильных контуров Шт. �/1 �/1 �/� �/� �/� �/� �/� �/� �/�
ВЕНТИЛЯТОРЫ
Расход воздуха, создаваемый вентилятором м3/ч �7988 �7988 �5000 �7988 6001� 6001� 6800� 7999� 8�996
Располагаемое статическое давление (�) Па 1�0 1�0 1�0 1�0 1�0 1�0 1�0 1�0 1�0
УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень звуковой мощности (5) дБA 97 97 95 97 97 97 99 99 100
РАЗМЕРЫ
A (6) мм 360� 360� 360� 360� �60� �60� �60� 560� 560�
B (6) мм 110� 110� 1�77 1�77 1�77 1�77 1�77 1�77 1�77
H (6) мм 19�7 19�7 1900 1900 ��35 ��35 ��35 ��35 ��35
Эксплуатационная масса (6) кг 1600 1660 1980 �055 ��75 �630 �7�5 31�5 3�05
Приведенные данные соответствуют следующим условиям:
1. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C.
�. Температура воды на входе/выходе конденсатора: �0/�5 °C; температура воздуха на входе в испаритель: 7 °C (относительная влажность воздуха 87 %).
3. Температура воды на входе/выходе испарителя: 1�/7 °C; температура воздуха на входе в конденсатор: 35 °C; температура воды на входе/выходе охладителя перегретого пара: �0/�5 °C.
�. Располагаемое давление необходимо указать при оформлении заказа.
5. Суммарный уровень звуковой мощности измерен на стороне нагнетания при работе вентиляторов с номинальной частотой вращения и соответствует располагаемому статическому давлению 1�0 Па.
6. Стандартная конфигурация.

Минимально допустимая ширина проходов для техобслуживания

015� - 1�0�
Со стороны панели с электроаппаратурой мм 1000
Со стороны, противоположной панели с электроаппаратурой мм 1000
Со стороны конденсатора мм �000

Охладители жидкости

NECS-CN  0152÷1204
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