
NEOSYS
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ЧИЛЛЕР С ВОЗДУШНЫМ 

ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТА

200 - 1000 кВт

ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛОВОЙ 

НАСОС 
200 - 500 кВт

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.



NEOSYS, лучшая 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Хладагент R410A, непревзойденная 

работа при защите окружающей среды 

Чиллеры NEOSYS оборудованы высокоэффективными системами охлаждения, 

защищающими окружающую среду за счет использования спиральных компрессоров 

и технологии Multiscroll, хладагента R410A и оптимизированной площади 

теплообменной поверхности.

¬  Пониженный уровень заправки при улучшенном коэффициенте COP.

¬  Увеличенный изоэнтропический КПД компрессоров.

¬  Больший КПД в сравнении с другими хладагентами HFC.

¬  Безопасность для озонового слоя Земли.

¬  Очень низкая зарядка хладагента для ограничения воздействия на окружающую среду.

¬  Возможность дозаправки хладагентом для сервисного обслуживания.

Интеллектуальный контроль с постоянной 

оптимизацией потребляемой энергии

С 7-дневными периодами программирования 
контроллер CLIMATIC управляет потреблением 
энергии в соответствии с использованием 
помещений: автоматическое переключение 
на рабочий режим, нерабочий режим или 
дежурный режим. Контроллер обеспечивает 
автоматическое изменение уставки температуры 
воды в зимний/летний период в зависимости от 

температуры наружного воздуха.

Контроллер CLIMATIC снижает потребление энергии тепловым насосом за 
счет ограничения количества циклов оттаивания благодаря запатентованной 
системе динамического оттаивания Dynamic Defrost. В зависимости от размера 
объекта контроллер CLIMATIC может контролировать от одного до восьми 
агрегатов в режиме ведущий/ведомый или каскадном режиме, и обеспечивает 
связь с системой диспетчеризации (BMS) или мониторинга Lennox Adalink. 

¬ ModBUS®.    ¬ LonWorks®.    ¬ BacNET®.    ¬ Adalink.

Чиллеры NEOSYS обеспечивают энергоэффективную работу 
при полной и частичной нагрузке за счет использования 
спиральных компрессоров и технологии Multiscroll, хладагента 
R410A, и специальных алгоритмов, разработанных для снижения 
энергопотребления.

Служит примером 

экологической 

эффективности

Высокопроизводительные спиральные компрессоры для 

оптимальной и долгосрочной эффективной работы

¬  Многоступенчатое регулирование мощности, обеспечивающее высокую 

производительность при частичной нагрузке.

¬  Абсолютная надежность благодаря отключению спирали в случае 

попадания жидкости или инородных частиц (запатентованная 

система Compliant).

¬  Надежная работа. Агрегат сохраняет, по крайней мере, 50% своей 

мощности.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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NEOSYS, регулируемый расход воды 

ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

¬  При полной нагрузке, благодаря электронной 

регулировке характеристик насоса. Отсутствие 

потерь электроэнергии вследствие ручного 

вентиля регулирования расхода воды.

¬  При частичной нагрузке за счет автоматического 

снижения скорости насоса при работе чиллера 

с пониженной нагрузкой.

¬  В период отключения чиллера благодаря работе 

насоса на минимальной скорости.

¬  При пуске насоса контроллер скорости снижает 

пусковые токи.

Система eDrive: 

снижение 

ежегодного 

потребления 

электроэнергии 

насосом на 70 %

100% 

нагрузка

3%

75% 

нагрузка

33%

50% 

нагрузка

41%

25% 

нагрузка

23%

Выключено

Потребление энергии насосом

% времени работы (весовые 
коэффициенты сезонной 
энергоэффективности ESEER 
Eurovent)

Электроэнергия

Расход электроэнергии на работу насоса составляет 

более 20% общих затрат на электроэнергию

В водяных системах кондиционирования воздуха насос – один из самых 

энергоемких элементов. Затраты на электроэнергию, потребляемую насосом, 

могут составлять более 20% от общих затрат на электроэнергию чиллера. 

Система eDrive с регулируемым расходом воды является одним из решений 

компании Lennox для экономии электроэнергии и расширения возможностей 

снижения затрат на установку.

Энергопотребление насоса имеет кубическую зависимость от скорости 

насоса.

¬  Снижение расхода на 20% = Снижение энергопотребления на 50%

¬  Снижение расхода на 40% = Снижение энергопотребления на 80%

Насос мощностью 10 кВт с постоянной скоростью при круглосуточной работе 

потребляет около 87 600 кВтч в год или в денежном эквиваленте 7 000 Евро 

(1 кВт = 0,08 Евро).

При выборе технологии eDrive ежегодная экономия составит почти 5 000 Евро

  Насос с 

фиксированной 

скоростью     

  Насос с 

регулируемой 

скоростью

Система eDrive автоматически контролирует 

расходы на электроэнергию

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



NEOSYS, уровень шума 

РЕГУЛИРУЕТСЯ ДНЕМ И НОЧЬЮ

Вентиляторы с лопастями OWLET и акустическое 

подавление шума компрессора

Чиллеры NEOSYS разработаны 

для достижения лучших шумовых 

характеристик на рынке. Основные 

технологические инновации – это 

новые лопасти вентилятора, тихая 

работа компрессора и использование 

керамических подшипников. 

Использование вентиляторов с 

лопастями OWLET вместе с акустической 

изоляцией секции компрессоров помогло 

добиться в агрегатах NEOSYS шумовых 

характеристик, не имеющих аналогов на 

рынке.

Одной их основных характеристик агрегатов NEOSYS является регулирование уровня шума 

в дневное и ночное время для соответствия акустическим требованиям окружающей среды.

Вентилятор OWLET с 

профилированными 

лопастями

Интеллектуальная адаптация уровня шума

Агрегаты NEOSYS оснащены запатентованной системой активного 

снижения шума Active Acoustic Attenuation System, которая позволяет 

клиенту программировать / устанавливать уровень шума в определенном 

временном интервале, а затем выбирать производительный режим 

работы или режим с допустимым уровнем шума. Система Active Acoustic 

Attenuation System позаботится обо всем.

Система автоматически регулирует расход воздуха вентиляторов с 

регулируемой скоростью и лопастями OWLET в соответствии с нагрузкой 

здания, учитывая допустимый уровень шума. Система также активирует 

управление плавающей уставкой давления конденсации.

¬  Устранение шумов при пуске / остановке агрегата.

¬  Регулируемый уровень шума

¬  Плавающая уставка давления конденсации

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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NEOSYS, производительность,

КОТОРАЯ ВЫДЕРЖИТ ПРОВЕРКУ ВРЕМЕНЕМ

Качество изготовления и надежность

¬  Расширенные аттестационные испытания (тесты на 

виброустойчивость, функциональные тесты, акустические 

тесты и тестирование на объектах) для обеспечения 

высокого уровня надежности. 

¬  Микроканальный теплообменник из алюминия (агрегаты 

только охлаждение), обеспечивающий в 3 раза большую 

устойчивость к коррозии, и механическая конструкция, 

защищающая оребрение и снижающая засорение. 

Данные агрегаты производятся с использованием 

автоматизированного технологического процесса, 

что служит гарантией большей надежности работы в 

сравнении с традиционными агрегатами. 

¬  Компрессоры и гидравлическое оборудование, 

установленное в специальном отсеке, V-образная установка 

теплообменников, защищает компоненты от внешних 

климатических условий (дождь, град) и позволяющий 

использовать очистители высокого давления.

¬  Не требующие обслуживания спиральные компрессоры 

с осевым и радиальным соответствием Compliance®, 

позволяющим отключать спираль в случае попадания 

жидкости или инородных частиц. Данная технология 

обеспечивает большую надежность и продлевает срок 

службы агрегата.

¬  Вентиляторы оснащены гибридными керамическими 

подшипниками , которые удваивают срок службы 

электродвигателей и снижают 

уровень шума. Данный тип 

гибридных герметичных 

керамических подшипников 

требует ограниченного 

обслуживания или же не 

требует его вовсе.

При создании агрегатов NEOSYS основное внимание было уделено производительности и долговечности

Вентилятор OWLET 
с керамическими 
подшипниками для 
существенного продления 
срока службы.

Агрегаты с V-образными 
теплообменниками и 
защитными решетками. 
Защита от града и внешнего 
воздействия.

*3 года гарантии на основные компоненты. 
В соответствии с политикой предоставления 
гарантии компании LENNOX.

Технический отсек. Компрессоры, 
водяные теплообменники, насосы, 

тепло- и звукоизоляционные 
материалы, защищены от 

воздействия внешней среды и брызг 
воды при очистке теплообменников.

Спиральные 
компрессоры 

Compliant, отсутствие 
необходимости 

техобслуживания. 
Осевое и радиальное 

соответствие 
для увеличения 

устойчивости 
компрессора к жидкому 

хладагенту и частицам 
для увеличения срока 

службы.

Электрический шкаф Butterfly. 
Защита компонентов и сервисных 

инженеров от климатических 
условий.

Микроканальный 
теплообменник из 
алюминия с высокой 
антикоррозийной 
устойчивостью. 
Снижение заправки 
хладагента (-40%).

Микроканальный теплообменник 
из алюминия.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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NEOSYS с насосом низкого или высокого давления

В зависимости от типа вашей гидравлической системы, чиллеры NEOSYS могут быть 

оснащены насосами с давлением 150 или 250 кПа. Для облегчения запуска вы можете 

выбрать классический гидравлический модуль с ручным регулирующим вентилем 

расхода или, в качестве опции, электронную систему, которая будет регулировать 

расход воды в соответствии с фактическими потребностями гидравлического контура 

(опциональная система eDrive).

Компания Lennox разработала чиллеры NEOSYS с 

компактным гидравлическим модулем. Агрегат содержит 

все необходимые гидравлические компоненты: одинарный или 

сдвоенный насос, расширительный бак, воздуховыпускные 

клапаны, фильтр, электронное реле протока, ручной или 

электронный вентиль расхода воды.

Регулируемый первичный расход воды с системой 

Lennox eDrive

До настоящего времени существовало два типа гидравлических систем для 

чиллеров: непосредственный контур с постоянным расходом воды или разделенная 

система с промежуточным контуром и постоянным расходом воды в первичном 

контуре. Агрегат NEOSYS, оборудованный дополнительной системой eDrive, 

предлагает теперь третий тип системы: регулируемый расход воды в первичном 

контуре. Это особенно выгодно в сравнении с промежуточным контуром, поскольку 

необходим только один насос.

В сравнении с непосредственным контуром с постоянным расходом воды, контур 

с регулируемым расходом воды в первичном может использовать 2-ходовые 

вентили на внутренних агрегатах вместо 3-ходовых вентилей, что способствует 

снижению затрат на установку.

Помимо этого, не требуется вентиль регулирования расхода воды, поскольку насос 

регулируется электронным способом под фактические потребности установки.

Данные факторы могут существенно снизить первоначальные расходы на 

установку.

Система eDrive с регулируемым расходом воды 

обеспечивает, снижение затрат на установку

Гидравлический 

модуль с насосами 

низкого и высокого 

давления

NEOSYS, оптимизация 

ЗАТРАТ НА УСТАНОВКУ

Lennox Насос с 
регулируемой 
скоростью 

Lennox Устройство 
регулирования 

Lennox Алгоритмы 
управления

Режим постоянного 
перепада давления: 
внутренние агрегаты с 
2-ходовыми вентилями.

Опциональная система 
eDrive регулируемый 
расход воды 
первичного контура от 
компании Lennox.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



eComfort 

демонстрирует 

приверженность 

компании Lennox 

энергоэффективным 

и дружественным 

окружающей среде 

решениям.

Агрегат NEOSYS был разработан в духе 

ECO-DESIGN (экологичного дизайна) с целью:

NEOSYS,  

ВКЛАД КОМПАНИИ LENNOX В ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ

¬  Ограничения применения токсических 
веществ, использования перерабатываемых 
материалов и снижения количества 
компонентов:

Агрегат NEOSYS использует в качестве хладагента HFC 

R410A, который представляет собой азеотропную смесь, 

не наносящую вреда озоновому слою. Она имеет очень 

небольшую токсичность и не воспламеняется, благодаря чему относится к 

классу «безопасных» в соответствии со стандартом ASHRAE. Микроканальные 

и пластинчатые теплообменники снижают заправку хладагента на 40%, 

ограничивая тем самым, прямое воздействие вследствие случайной утечки 

хладагента (нерегулярные утечки, связанные с механическим повреждением 

или окончанием срока службы).

Полностью изготовленные из алюминия микроканальные теплообменники 

могут с легкостью перерабатываться и приводят к снижению используемых 

материалов на 30% в сравнении с традиционными теплообменниками.

¬ Снижение потребления энергии

Воздействие наших агрегатов на глобальное 

потепление происходит, в основном, за счет первичной 

электроэнергии, используемой для их работы. Чиллеры 

NEOSYS разработаны с целью достижения оптимальных 

показателей энергоэффективности на протяжении всего 

года и ограничения непрямых выбросов CО
2
, связанных 

с потреблением электричества. Благодаря использованию вентиляторов с 

регулируемой скоростью, насоса с регулируемой скоростью eDrive, высокой 

производительности наших воздушных тепловых насосов, мы получили 

Сертификаты по снижению энергопотребления (BAT-TH-12, BAT-TH-14 – 

только для Франции).

Снижая энергопотребление, агрегаты NEOSYS также снижают затраты на 

электроэнергию и ограничивают выбросы CO
2
. Используется понятие TEWI 

для измерения воздействия на глобальное потепление 

(Совокупное эквивалентное воздействие на потепление 

= прямые утечки хладагента и непрямое воздействие от 

выбросов CO
2
от потребления электроэнергии).

¬  Продление срока службы, упрощение 
ремонта и переработки по окончании срока 
службы:

Чиллеры NEOSYS оборудованы спиральными компрессорами с очень высокой 

надежностью, не требующими техобслуживания. Частичная замена одного из 

спиральных компрессоров в случае выхода из строя или окончания срока 

службы компрессора сокращает отходы. Микроканальные теплообменники 

с очень высокой антикоррозийной устойчивостью и двигатели вентилятора, 

оснащенные керамическими подшипниками, утраивают срок службы этих 

компонентов в сравнении с традиционными.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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NEOSYS NAC 
NAH

200 
200

230 
230

270 
270

300 
300

340 
340

380 
380

420 
420

480 
480

540
-

600
 -

640 
-

680
 -

760 
-

840
-

960 
-

1080 
-

208 236 273 308 351 387 430 490 531 605 627 702 774 860 980 1062

2,9 2,7 2,6 2,9 2,8 2,6 2,8 2,8 2,6 2,8 2,8 2,8 2,6 2,8 2,8 2,6

4.2 4.0 4.0 4.0 4.2 3.9 4.2 4.0 4.0 4.2 4.2 4.2 3.9 4.2 4.0 4.0

219 252 313 346 370 410 459 509 - - - - - - - -

3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 - - - - - - - -

3590 4620 5650 6680 9040 11100

3590 4620 5650 -

2280 / 1964

Холодопроизводительность (1) кВт

Коэффициент энергоэффективности EER

ESEER

Теплопроизводительность (2) кВт

Коэффициент энергоэффективности COP

Длина NAC мм

Длина NAH мм

Ширина/Высота мм

Оборудование
NAC 

(Только охлаждение) 
NAH 

(Тепловой насос)

Спиральные компрессоры, паяный пластинчатый водяной теплообменник, микроканальные 
воздушные теплообменники (только охлаждение) или теплообменники из меди/алюминия 
(тепловой насос), вентиляторы с регулируемой скоростью и лопастями OWLET, хладагент 
R410A, электрическая панель Butterfly на пневмопружинах, главный выключатель, 
контроллер CLIMATIC, Система активного снижения уровня шума Active Acoustic Attenuation 
System, пользовательский пульт управления, водяной фильтр и электронное реле протока, 
соединения Victaulic, ограждающие панели и боковые защитные решетки, 3 года гарантии на 
основные компоненты.

Стандарт

«Стандартное» исполнение без ограждающих панелей, решеток, ступенчатое управление 
вентиляторами с постоянной скоростью.

Опция Опция

Гидравлический модуль с одинарным или сдвоенным насосом низкого давления. Опция Опция

Гидравлический модуль с одинарным или сдвоенным насосом высокого давления. Опция Опция

Гидравлический модуль, одинарный насос высокого давления с регулируемой скоростью 
eDrive

Опция Опция

Гидравлический модуль, сдвоенный насос высокого давления с регулируемой скоростью 
eDrive

Опция Опция

Нагреватель защиты от замораживания Опция Опция

Комплект для эксплуатации при низкой температуре наружного воздуха до -20°C (Включая 
электронный терморегулирующий вентиль)

Опция -

Комплект для эксплуатации при низкой температуре холодоносителя до -10°C (Включая 
электронный терморегулирующий вентиль)

Опция -

Частичная утилизация теплоты Опция Опция

Модуль свободного охлаждения, 1 x V или 2 x V Опция Опция

Фланцевые соединения /Виброизоляторы
Дополнительные 

принадлежности и функции
Дополнительные 

принадлежности и функции

Задние защитные решетки Опция Опция

Антикоррозийная обработка воздушных теплообменников Thermoguard Опция Опция

Счетчик электроэнергии/Электронный пуск /Компенсатор реактивной мощности
Дополнительные 

принадлежности и функции
Дополнительные 

принадлежности и функции

Дистанционный пульт управления/Modbus/Bacnet/ Lonworks/Adalink
Дополнительные 

принадлежности и функции
Дополнительные 

принадлежности и функции

Номинальные условия: (1) температура воды: 12°C/ 7°C, температура воздуха: 35°C (2) температура воды: 40°С / 45°С, температура воздуха: 7°C

NEOSYS-COM-1111-RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции технические характеристики 

агрегатов Lennox могут быть изменены без предварительного уведомления и без 

обязательств.

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html


