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О компании

Климатический бренд NEOCLIMA появился на рынке СНГ в 2007 году, как 
результат совместной деятельности российских и украинских инвесторов по 
созданию высокотехнологичного продукта, который по качеству и своим 
техническим возможностям превосходил бы существующие аналоги, но не вызывал 
ощущения недоступности.

Концепция бренда нашла отражение в названии NEOCLIMA. Сочетание «NEO» — 
новый, инновационный, «CLIMA» — климат, атмосфера, которая окружает нас. 

Привлекая передовых производителей, инженеров и дизайнеров, компания 
предлагает своим потребителям коллекцию лучшей климатической техники. 
Главным критерием в выборе Партнера для производства всегда было — четко 
следовать принципам бескомпромиссного качества. Кроме того, за это время 
компании удалось сконцентрировать огромный интеллектуальный потенциал, 
выраженный в наличии опытных управленцев и инженеров из разных стран, 
авторитетных специалистов в области маркетинга и международных продаж.

Такое сочетание создает по истине благоприятную среду для производства 
высококачественного, надежного и конкурентного оборудования.

Важная составляющая успеха NEOCLIMA — это слаженная работа команды 
профессионалов, основанная на четком разделении функций и постоянном обмене 
информацией и идеями. Исследования, регулярно проводимые нашей компанией, 
обусловленные стремлением занимать лидирующие позиции в отрасли, позволяют 
нам постоянно дополнять и усовершенствовать наш модельный ряд, используя 
революционные технологии в области производства, тестирования и контроля 
качества нашей продукции.

Успешное развитие на рынках России и СНГ дало хороший импульс для 
последующей экспансии бренда в другие страны Европы. В начале 2013 года бренд 
NEOCLIMA стал частью Инвестиционной Группы Penpine LP (Великобритания), 
которая концентрируется на производстве и дистрибуции различной бытовой и 
климатической техники по всему миру. 

NEOCLIMA продолжает завоевывать новые позиции, становясь объектом 
предпочтения потребителя благодаря самому широкому модельному ряду, 
высокому качеству продукции и конкурентоспособной цене: NEOCLIMA – это 
высокий уровень качества и надёжности за разумные деньги!
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Контроль качества осуществляется на всех этапах производства:
разработка моделей,
тестирования компонентов перед сборкой,
тестирование готового изделия по основным параметрам: внешний вид, качество сборки, 
безопасность основных узлов, безопасность работы под напряжением,
моделирование работы всей системы, анализ производительности.

Заводы NEOCLIMA - это современные производственные комплексы, на которых была 
введена система международной сертификации с высочайшими стандартами качества и 
безопасности.

Полученные компанией сертификаты, такие как Сертификат CE (Аббревиатура фр. 
Conformite Europeenne - европейское соответствие) подтверждающий соответствие 
продукции принятым международным стандартам качества ISO 9001, 9002, Знак соответствия 
технических регламентам и стандартам Украины, подтверждающий безопасность 
в продукции, являются документами, свидетельющими о высоком качестве и 
надежности продукции.

Ї
Ї
Ї

Ї

ыпускаемой 

Продукт Neoclima
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Значение пиктограмм

Устойчивость к перепадам напряжения
Перепады напряжения в питающей электросети существенно снижают 
срок службы подключенных приборов, не говоря уже о 
производительности. Для работы кондиционеров, где важна точность и 
стабильность результатов, колебания напряжения играют 
немаловажную роль. Кондиционеры Neoclima сохраняют 100%-
производительность работы в условиях нестабильной подачи 
электроэнергии.

Автоперезапуск
В случае аварийного выключения кондиционера в результате сбоев в 
электропитании, в памяти кондиционера сохраняются заданные 
рабочие параметры, которые автоматически активируются при 
возобновлении электропитания.

Холод/Тепло
Кондиционеры способны не только охлаждать воздух в помещении, но 
и работать на обогрев в режиме теплового насоса. 

Антикоррозионное покрытие темплообменников
В кондиционерах Neoclima применяется антикоррозионное покрытие 
поверхностей теплообменников внутреннего и наружного блоков. 
Специальное покрытие надёжно защищает теплообменники от 
коррозии, продлевает срок службы кондиционера без изменения его 
рабочих характеристик.

Объемный воздушный поток
Объёмная технология рассеивания воздуха, основанная на трехмерном 
распределении воздуха, обеспечивает комфортный микроклимат в 
помещении и эффект естественной циркуляции воздуха.

Фильтр Сold Plazma
Cold Plasma - это одна из наиболее передовых технологий очистки 
воздуха в мире. Плазменный ионизатор создает напряжение около 4800 
вольт. Такое напряжение уничтожает все частицы, попадающие в поле 
его действия, ту же пыльцу или болезнетворные микроорганизмы. Более 
крупные  частицы  ионизируются  и  накапливаются  на  
фотокаталитическом фильтре. Фильтр, использующий данный метод, 
намного эффективнее обычного дезодорирующего фильтра для 
очистки воздуха, и к тому же, не требует замены.

PLAZMA

COLD
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Изотермичность помещения
Благодаря объёмному воздушному потоку обеспечивается равномерное 
распределение воздуха в помещении и поддерживается одинаковая 
температура воздуха во всем помещении.

Легко моющаяся лицевая панель
Поддерживать чистоту передней панели кондиционера очень просто: 
она легко открывается и просто моется водой.

Мягкое осушение
В режиме осушения кондиционер начинает работать на охлаждение. 
Когда теплый воздух соприкасается с холодным теплообменником 
внутреннего блока, на теплообменнике конденсируется влага, которая 
отводится через дренажный шланг. Таким образом, уменьшается 
влажность воздуха, а температура воздуха в помещении понижается не 
более, чем на 1°С.

Автоматическое переключение режимов
Специальные датчики периодически измеряют температуру внутри и 
вне помещения. На основании этих замеров и заданной температуры 
микропроцессор определяет наиболее подходящий режим работы в 
текущих условиях для поддержания заданной температуры в 
помещении.

Встроенный 24-часовой т
Таймер обеспечивает запрограммированную пользователем суточную 
работу кондиционера в автоматическом режиме. Можно автоматически 
включать и выключать кондиционер в заданное время.

Инвертор с технологией 180 DC Inverter  характеризуется низким 
уровнем шума и экономией электроэнергии  до 35% . Быстрее выходит 
на заданный режим работы, точнее поддерживает температуру.

Применение уникальной технологии, следящей за магнитным полем, и 
технологии низкочастотного управления моментом. Компрессор 
становится более устойчивым, эффективным, а поддержание 
температуры более точным (±1?С), что обеспечивает отсутствие 
колебаний температуры в комнате и, как следствие, поддержание 
лучшего комфорта.

аймер 

Инверторная технология 180 DC Inverter 

Инверторная технология 360 DC Inverter

Значение пиктограмм

180°

360°
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Быстрое охлаждение – режим «турбо»
Для быстрого достижения заданной температуры в помещении в режиме 
«турбо» включается более мощный поток воздуха, который обдувает всё 
помещение.

Ионизатор
Ионизатор обогащает воздух легкими анионами, которые способствуют 
очистке воздуха. Вдыхание ионизированного воздуха полезно для 
человека: снижается утомляемость, повышается сопротивляемость 
организма различным инфекциям.

Функция самоочистки
Основной причиной неприятного запаха, возникающего при 
длительной работе кондиционера, является плесень, развивающаяся в 
теплообменнике внутреннего блока. При выключении обычного 
кондиционера плесень и бактерии продолжают размножаться во 
влажном теплообменнике. Функция автоматической очистки позволяет 
удалять остаточную влагу из теплообменника, что предотвращает 
развитие плесени и бактерий. 

Автоматическая разморозка наружного блока
При работе на обогрев при температуре наружного воздуха ниже +5°С 
внешний блок кондиционера может покрыться слоем инея или льда, что 
приведет к ухудшению теплообмена. Чтобы этого не происходило, 
система управления кондиционера следит за условиями его работы и, 
если возникает риск обледенения, периодически включает систему 
авторазморозки.

Пульт дистанционного управления с антибактериальным 
покрытием
На корпус пульта ДУ нанесено антибактериальное покрытие, которое 
эффективно уничтожает бактерии на поверхности дистанционного 
пульта и препятствует распространению инфекции от пользователя к 
пользователю.

Функция «Диммер»
Применяется в ночное время. Данная функция отключает / приглушает 
подсветку дисплея кондиционера, для более комфортного сна.

Значение пиктограмм
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вне помещения. На основании этих замеров и заданной температуры 
микропроцессор определяет наиболее подходящий режим работы в 
текущих условиях для поддержания заданной температуры в 
помещении.

Встроенный 24-часовой т
Таймер обеспечивает запрограммированную пользователем суточную 
работу кондиционера в автоматическом режиме. Можно автоматически 
включать и выключать кондиционер в заданное время.

Инвертор с технологией 180 DC Inverter характеризуется низким 
уровнем шума и экономией электроэнергии  до 35% . Быстрее выходит 
на заданный режим работы, точнее поддерживает температуру.

Применение уникальной технологии, следящей за магнитным полем, и 
технологии низкочастотного управления моментом. Компрессор 
становится более устойчивым, эффективным, а поддержание 
температуры более точным (±1?С), что обеспечивает отсутствие 
колебаний температуры в комнате и, как следствие, поддержание 
лучшего комфорта.

аймер 

Инверторная технология 180 DC Inverter 

Инверторная технология 360 DC Inverter

Значение пиктограмм

180°

360°
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Быстрое охлаждение – режим «турбо»
Для быстрого достижения заданной температуры в помещении в режиме 
«турбо» включается более мощный поток воздуха, который обдувает всё 
помещение.

Ионизатор
Ионизатор обогащает воздух легкими анионами, которые способствуют 
очистке воздуха. Вдыхание ионизированного воздуха полезно для 
человека: снижается утомляемость, повышается сопротивляемость 
организма различным инфекциям.

Функция самоочистки
Основной причиной неприятного запаха, возникающего при 
длительной работе кондиционера, является плесень, развивающаяся в 
теплообменнике внутреннего блока. При выключении обычного 
кондиционера плесень и бактерии продолжают размножаться во 
влажном теплообменнике. Функция автоматической очистки позволяет 
удалять остаточную влагу из теплообменника, что предотвращает 
развитие плесени и бактерий. 

Автоматическая разморозка наружного блока
При работе на обогрев при температуре наружного воздуха ниже +5°С 
внешний блок кондиционера может покрыться слоем инея или льда, что 
приведет к ухудшению теплообмена. Чтобы этого не происходило, 
система управления кондиционера следит за условиями его работы и, 
если возникает риск обледенения, периодически включает систему 
авторазморозки.

Пульт дистанционного управления с антибактериальным 
покрытием
На корпус пульта ДУ нанесено антибактериальное покрытие, которое 
эффективно уничтожает бактерии на поверхности дистанционного 
пульта и препятствует распространению инфекции от пользователя к 
пользователю.

Функция «Диммер»
Применяется в ночное время. Данная функция отключает / приглушает 
подсветку дисплея кондиционера, для более комфортного сна.

Значение пиктограмм
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Кассетные блоки, 
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Канальные блоки 
высоконапорные

Канальные блоки
средненапорные 
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Напольно-потолочные сплит системы используются в случае, когда сил у обычной сплит-
системы недостаточно, и нет возможности установки кондиционера 
кассетного типа (отсутствует подвесной потолок), или же в случае, если 
помещение имеет сильно вытянутую форму.

Внутренний блок такого кондиционера направляет мощную струю 
охлажденного воздуха вдоль стены или потолка и таким образом 
обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении.
Его оригинальный внешний вид специально предназначен для крепления на потолке или стене. 

Neoclima 

Удобство монтажа

Блок напольно-потолочного типа 
допускает  установку  в  углу  
п о м е щ е н и я ,  д а ж е  е с л и  
пространство над подвесным 
потолком очень узкое.  Очень 
удобен в тех случаях, когда из-за 
конструктивных особенностей 
(например, единственного источника освещения) установка кондиционера в центре потолка невозможна.

Автоматическая работа воздушных заслонок

Блок оснащен функцией автоматического качания горизонтальных и вертикальных воздушных заслонок, 
что обеспечивает более равномерный и комфортный воздушный поток.

НАПОЛЬНО - ПОТОЛОЧНЫЕ
БЛОКИ

41

Серия NCS / NCSI
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Технические характеристики

При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока 
электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.
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НАПОЛЬНО - ПОТОЛОЧНЫЕ
БЛОКИ
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КАССЕТНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

Кассетные кондиционеры  хорошо подходят для 
использования в объёмных нежилых помещениях общественного 
назначения с высокими потолками, особенно там, где важно сохранить 
дизайн: в магазинах, офисах, конференц-залах, ресторанах, а также в 
больницах и школах. В новых кассетных кондиционерах применена 
технология управления воздушным потоком. Семипоточная кассетная 
сплит-система эффективнее охлаждает помещения, распределяя 
обработанный воздух даже по труднодоступным зонам.

Neoclima

Ї    Компактный внутренний блок
Ї  
Ї

Ї

Ї

Ї

    Eurosize (модели 18)
    Подача воздуха в 7-ми направлениях
    Супертихая работа
    Скрытый монтаж
    Индикатор температуры

Ї

Ї    Беспроводной пульт ДУ
Ї    Фазовый монитор (модели 380 В)
Ї    Возможность притока свежего воздуха
Ї    Автоматические жалюзи

    Двойная защита от протечки конденсата

Кассетные кондиционеры  
позволяют подмешивать к воздуху 
помещения свежий воздух с улицы. Для 
этого служит специальный воздуховод, 
который выводится за пределы здания и 
служит для притока свежего воздуха.
Подача свежего воздуха с улицы обогащает 
помещение кислородом и делает  
пребывание в нем более комфортным. 

Neoclima

Встроенный дренажный насос обеспечивает подъём 
конденсата на высоту до 750 мм.
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Технические характеристики
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КАССЕТНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

Настройки внутреннего блока

Внутренний блок
 PCB

Двойной переключатель должен быть установлен в положение SW5 TWINS .

Правила управления

Когда работает Twin system, пульт может управлять только основным блоком. Ведомый блок будет 
работать так же как основной.

внутренних блока будут работать одинаково температура скорость вентилятора и т.д.Ї
Внешний блок даёт мощность основанную на сумме мощностей двух внутренних блоковЇ
Когда основной блок выключается, ведомый блок также отключитсяЇ

2 , , ,

 ,

. 
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КАНАЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

Канальный кондиционер NeoClima  - это прекрасное решение 
для кондиционирования нескольких комнат или помещений, 
в которых очень важным является интеръер и дизайн. 
Канальный кондиционер NeoClima устанавливается в местах, 
которые не заметны на первый взгляд: в подсобном 
помещении или за подвесным потолком. В отличии от 
обычных, канальные кондиционеры имеют возможность 
подачи свежего воздуха с улицы. 

Приток свежего воздуха

Возможна подача свежего воздуха в помещение через 
специально подготовленное отверстие в корпусе блока.

Фланцы воздухозаборного и воздуховыпускного отверстий 
оборудованы для легкого подсоединения воздуховодов. В 
стандартном исполнении воздухозаборное отверстие 
расположено сзади; дополнительно может быть организован 
забор воздуха снизу.

Высота всего 210 мм (модель 18) или 270 мм (модели 24–36)

Автоматический перезапуск
В случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания после возобновления подачи 
электроэнергии он автоматически возвращается к предыдущим настройкам.

Функция самодиагностики
Микропроцессор кондиционера, отслеживающий нештатный режим работы или неисправность узлов, 
автоматически выключит и защитит систему. В это время на дисплее внутреннего блока отобразится код 
ошибки или аварии.

Режим комфортного сна
При включенном режиме комфортного сна кондиционер автоматически увеличивает (в режиме 
охлаждения) или уменьшает (в режиме обогрева) температуру на 1 °С в течение первых двух часов, затем 
поддерживает ее стабильной в течение следующих 5 часов, после чего выключается. Эта функция 
обеспечивает энергосбережение и поддерживает комфортные условия ночью.
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КАНАЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

Технические характеристики

При интенсивной эксплуатации в режиме нагрева рекомендуется устанавливать в поддон наружного блока 
электрический нагреватель для предотвращения замерзания конденсата.
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КАНАЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

Канальный высоконапорный кондиционер NeoClima 
- это прекрасное решение для кондиционирования 
нескольких комнат или помещений, в которых очень 
важным является интеръер и дизайн. Канальный 
кондиционер NeoClima устанавливается в местах, 
которые не заметны на первый взгляд: в подсобном 
помещении или за подвесным потолком. В отличии от 
обычных, канальные кондиционеры имеют 
возможность подачи свежего воздуха с улицы. 

Простота технического обслуживания
Съемный электродвигатель вентилятора прост в установке и техническом обслуживании. 

Внешнее статическое давление
Внешнее статическое давление внутреннего блока до 160 Па. Максимальное расстояние 
подачи воздуха составляет 14 м, а максимальная высота — 6,5 м. 
Рекомендуется для просторных и больших помещений, таких как крупные магазины и 
предприятия. 
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Высоконапорные блоки
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Высоконапорные блоки




