
18 - 1240 kW

NEOSTAR
NEOSTAR POWER  
Высокая эффективность и компактность

 Производительность до 1250 кВт

 Компактность: оптимальная эффективность теплообмена для 
уменьшения размеров

NEOSTAR SILENCE 
Высокая эффективность и низкий уровень шума

 Низкая скорость вращения двигателей и оптимальное 
энергопотребление

 Идеально подходит для городской среды, отличается 
исключительно низким уровнем шума

 Электродвигатель с электронной коммутацией обмоток (EC) 
в качестве опции

КОНДЕНСАТОР

Модельный ряд, не подпадающие под действие директивы ErP



NEOSTAR
18  1240 kW

PN (1) 06 (2) D (3) P (4) 08 (5) A2 (6)

131| Иллюстрации приведены только для справки | GC18-RU_V4 |

Область применения
• Конденсаторы воздушного охлаждения NEOSTAR 
применяются в системах кондиционирования воздуха 
и охлаждения и предназначены для наружной 
установки. Серия состоит из 470 базовых моделей 
производительностью от 18 до 1250 кВт.

Конденсатор с осевым вентилятором

ОПИСАНИЕ:

СОВМЕСТИМ С МНОГИМИ ХЛАДАГЕНТАМИ

Серия NEOSTAR включает в себя несколько модельных рядов, 
охватывающих весь диапазон возможных применений:

 Модельный ряд NEOSTAR POWER: большая произво-
дительность при большей компактности. В качестве опции 
агрегаты могут быть оснащены электродвигателями венти-
ляторов с электронной коммутацией обмоток (EC), которые 
позволяют снизить энергопотребление и уменьшить занима-
емую агрегатами площадь.

 Модельный ряд NEOSTAR SILENCE: идеально подходит 
для использования в торговых зданиях и других применений, 
где ключевым фактором является низкий уровень шума. 
В соответствии с требованиями стандартов EUROVENT 
уровень звукового давления, измеренный на расстоянии 10 м 
от агрегата, составляет 19 дБА на каждый модуль

ВЕНТИЛЯТОРЫ:

 Агрегаты NEOSTAR в стандартном исполнении оснащены 
двухскоростными вентиляторами с внешним ротором 
(подключение «звездой» или «треугольником»).

NEOSTAR POWER оснащены следующими вентиляторными 
агрегатами:
. Ø 800 мм (PN): 06P (D/Y) = 885/685 об/мин
. Ø 910 мм (PU): 06P (D/Y) = 880/670 об/мин

NEOSTAR SILENCE оснащены следующими вентиляторными 
агрегатами:
. Ø 800 mm : 08P (D/Y) = 680/540 об/мин, 
. Ø 800 mm : 12P (D/Y) = 440/330 об/мин (специальный 
вентилятор)

. Ø 800 mm : 16P (Y) = 255 об/мин.

 Двигатели в корпусе: 400 В; 3 фазы; 50 Гц, IP54, класс 
нагревостойкости изоляции F, соответствуют требованиям 
стандарта EN 60529, необслуживаемые подшипники. Свяжитесь 
с нами, если необходима работа при температуре более 60°C.

 По требованию поставляются неподключенные агрегаты 
(опция SCU).

 Защитные ограждения вентилятора соответствуют 
стандартам безопасности 
 Электродвигатель EC: Двигатели вентиляторов с элек-
тронной коммутацией обмоток (EC) также поставляются в 
качестве опции, позволяя оптимизировать работу вашей 
установки.

 Данный двигатель предоставляет экономию электроэнергии 
для данного класса мощности: можно проводить подробное 
сравнение баланса электроэнергии для каждого проекта.

ТЕПЛООБМЕННИК:

 Агрегаты NEOSTAR оснащены высокопроизводительными 
теплообменниками с профильным оребрением из алюминия, 
закрепленном на медных трубах с внутренним оребрением

 Новое оптимизированное оребрение повышает 
эффективность теплообмена и компактность агрегатов

 Доступны специальные покрытия теплообменников 
(Виниловая защита (BAE), защита Blygold Polual XT (BXT)) 
обеспечивающие большее сопротивление коррозии при 
использовании в агрессивных атмосферах

ОПЦИИ:

 Те же, что и для модельного ряда FC/FI NEOSTAR (см. 
предыдущую страницу)

КОРПУС:

 Изготовлен из оцинкованной стали с защитным покрытием 
белого цвета.
 Все компоненты проходят испытания на стойкость к 
воздействию солевого тумана и сернистого газа
 Агрегаты поставляются закрепленными с помощью вин-
тов на деревянном основании.
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Номенклатура

(1) Тип вентиляторов
PN - PU - SN - SE - SU16Y - SN - SE EC - SU EC

(2) Количество полюсов
(3) D = соединение треугольником - Y = соединение звездой
(4) Расположение вентиляторов:
 L: вентиляторы расположены в линию - P: вентиляторы 

расположены параллельно
(5) Количество вентиляторов
(6) Тип модуля




