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Ontario

Европейский департамент
C&H EUROPE LP, EDINBURG,
GB координируют  работу
Региональных Дивизионов
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<�9��W6��9� <�9��W6��9� <�9��W6��9�

{�������������
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{�������������
�� x����¥
X���� �O� 2,60 (0,38-4+L0¥

3,00 (0,38-5,1)
3,50 (0,39-4,80¥
3,70 (0,4-5,7)

5,30 (0,85-6,ff0¥
5,30 (0,75-7,32)
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X���� �O� 0,52 (0,075-1,300¥

0,55 (0,07-1,4)
0,76 (0,08-1,50¥
0,75 (0,08-1,6)

1,40 (0,2-2,00¥
1,35 (0,2-2,4)
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�3�����344�������
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���������344���������������������
���
�
������������� ���������������������
¾¾�¨5�£�W�
���������344���������������������
���
�
������������� ������������������

8,5,Vmmm)¥�+�,Vmmm0 6,1,Vmm0¥4,6,Vmm0

X������������������������������������
X������������������������������������

°C
°C

W�±¥m�L W�±¥m�L W�±¥m�L
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w�y������������	��� �� 1,3 1,3 1,65
F������������
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��������	����������� �� 550 550 560

w
�'���� �¥� 0,80 1,40 1,80
X���������
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����9: $+DQ�RSPTTB-W $+DQ��SPTTB-W $+DQ�VSPTTB-W $+DQ�fSPTTB-W

<�9��W6��9� <�9��W6��9� <�9��W6��9� <�9��W6��9�

{�������������
�� �O� 2,60 (0,76-4,81)/
3,00 (0,82-5,50)

3,50 (0,74-4,73)/
4,00 (0,83-6,33)

5,30 (1,00-6,30)/
5,40 (1,00-7,14)

7,00 (2,00-8,60)/
7,30 (1,90-9,00)

{������	���	�
��2��
�� �O� 0,60 (0,24-1,87)/

0,65 (0,21-2,00)
0,90 (0,20-1,58)/
1,00 (0,24-2,11)

1,51 (0,40-2,45)/
1,45 (0,40-2,50)

2,00 (0,45-3,20)/
1,96 (0,38-3,20)

-2  °C

_����'�� ����������� ������

�� ���
�������� 344�������� ������ ���������������
�������� �� -250% �� +480C 

    
!�
���������	 ������ � �������� �¦OW.¦-O� h������������+ �������������� ����
4�������N
k����
����
�����������	���N
{���'��������
��
�������N
w���������������2������������
���������������F/�N
§������������� �����+ 
����2�� ����� �
��� ��y��� ����2���	 � ������ ��������W
��
���� ��
���������	 ������ ¨©ª¬�
�����������
	 ����	 4�������� �� ����� ,����	0g 4����� � ��������������� ���	 "V���W
����#N 4����� «V���������������� ����������#N 4����� «_���-��������� ����������
���
����������#N��������������������������2���4�����N�������������4�����N
�������
������
�������������
����������4������q%wW®¢¡¨;N
%������� ¯¡@ ��
���� �� ������ ����������� ������ O��������¥���������� ��
���	 
�
�������F�N
$��������4��������
���¨¯qq$�,��
��������������������������
������0N
h��������������� ���������� � ������ AUTO - ����������
��	 
���� ������� ������ ��
���
���
���������������������������������2����N
.LW��
�������������������������������������N
M����������
���������	�����
��������
�������	�����������������������������������������N
!�����������������������������F�N
X��������������
��������������������������¢¡¡¬W®ª¬N
V�����
�����W��������	�����������
������������
���
���������������
�����N
h��������������	��
�
������2�����������������	N
{�����������������������¥�����������4�������������������	�
��������F�N
%�
�����
���������������	����	��������
�������������������
�����N
%���������
���������'�������������
�����������������������N
!�������������������	�

"x������	������#�W����������	��������������
��������������������������	N

!������������������
�
��V�������������	�������������������
��������
�������q�����N

!�
'����	��������������������������20��!,V0N
WDW®D������� ,����	0���	��������
������������	��������������������%����4��¥ {���'���
,w%g ²=³96D³0N
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6�E�	F�"	��E���"���	�	"	

����9:

{�������������
�� x����¥
X���� �O�

h
�������3������������	 À�..-W.L-O¥�-*�¥��
_���������	��������	���	�
��2��
��

x����¥
X���� �O�

������344�������
��
¡¡¢�

,�����0¥
C.O.P��

,�����0

�O�¥
�O� L,33¥L,6. 3,89¥L,-- 3,�¥3,7 3,�¥ 3,7

O�������������������
�� �¼¥�
¦�-¥¦--¥��-¥�--¥

L�-¥L--¥¤�-
f�-¥¦�-¥�±-¥�.-¥

Lf-¥L.-¥¤�-
��-¥87-¥79-¥f�-¥

¦¤-¥�¦-¥L±-
�.--¥��¤-¥�-¦-¥��-¥

�.-¥±�-¥f±-

������������������������	
���������

,�¥
¥���´0¥
(���������0

�!,V0 .-¥.L¥.±¥¤.¥
��������������������¤L¥¤¦¥L¤¥,�L0

.-¥.L¥.±¥¤.¥
¤L¥36¥L¤¥(�L0

3-¥3L¥38¥L-¥
L.¥LL¥L¦¥,�¦0

3.¥37L.¥LL¥
L¦¥�-¥��¥,�±0

X������������� ¢L�-V

*�����������������
,'�����¥��
���¥�������0

��������¥
��������� �� 866�.�.�.-9¥

899��96�378
866�.�.�.-9¥
899��96�378

�-�8�3�9�.3-¥
����f--�¤�¦

��f±�¤.¦�.¦L¥
9±-�f9-�L.f

k�

� ��������¥
��������� �� ��¥L� ��¥L¤ �L¥Lf+� �f+�¥6�

X���������

��� ��������

w
�'���� �¥� -,8 �+L �+± .,�
X����������������������
���������������� °C W��¥mL± W��¥mL± W��¥mL± W��¥mL±

X���������������������
��������������� °C W.�¥m.L W.�¥m.L W.�¥m.L W.�¥m.L

w�y������������	��� �� �,.- �,3- �+6- .,3-

F������������
�����
����
�����

��¥
���� ¦+¤±¥�¥L¿¿ ¦+¤±¥�¥L¿¿ ¦+¤±¥�¥L¿¿ ¦+¤±¥�¥L¿¿

F������������������
����� ��¥
���� �+�¤¥¤¥±¿¿ �+�¤¥¤¥±¿¿ ��,88¥�¥8¿¿ ��,88¥�¥8¿¿

k��
�����������������
��
��������
����� � �- �- �- �-

k��
�������	�������
����
����� � �� .- .� .�

�+¤-�,�+--W¦+3-0¥
�+L-�,�+--W7,�L0

7,--�,.,--W8,6-0¥
7,3-�,�+9-W9,--0

�+���,-+L-W.+L�0¥
�+L��,-+L-W.+�-0

.,--�,-+L�W3,.-0¥
�+96�,-+38W3,.-0

CH-S09FTXTB-W CH-S12FTXTB-W CH-S18FTXTB-W CH-S24FTXTB-W

8,�,Vmmm0¥�+�,²mmm0 7,8,Vmm0¥L,6,Vmm0 6,�,Vmm0¥L,-,Vm0 �,8,Vm0¥L,-(Vm0

* ¨¡¡¢�W�
���������344���������������������
���
�
�����������������������������������
¾¾�¨5�£�W�
���������344���������������������
���
�
��������������������������������

.+6-�,-+76WL,±�0¥
3,--�,-+±.W�,�-0

3,�-�,-+fLWL,730¥
L,--�,-+83W6,330

-+6-�,-+.LW�+870¥
-+¦��,-+.�W.,--0

-+�-�,-+.-W�+�±0¥
�,--�,-+.LW.,��0
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d��	�I�ARCTIC DESIGN����������

����9:
CH-S09FTXS-B CH-S09FTXS-W CH-S09FTXS-M

<�9��W6��9� <�9��W6��9� <�9��W6��9�
{�������������
�� �O� 2,79 (0,76-3,38)/2,9 (0,68-3,97) 2,79 (0,76-3,38)/2,9 (0,68-3,97) 2,79 (0,76-3,38)/2,9 (0,68-3,97)
{������	���	���2��
�� �O� 0,57 (0,2-1,20)/0,58 (0,16-1,25) 0,57 (0,2-1,20)/0,58 (0,16-1,25) 0,57 (0,2-1,20)/0,58 (0,16-1,25)

 O��������� ���� �
������ � �����������g ����� (FTXS-W), '�����
���� (FTXS-B), 
�������,FÃÄ¨Wk0N
_����
'�� ���

 3�����344�������
��� ������
�������2�	 �����������	 �� ���� 

X��������	�"WÅB>9DE# W�������	���
��������	��������������

�������
������������
������,�*�0N

X���������������������344�������������������W.�Æ%����mL±Æ%N

!�
���������	 ������ � �������� �¦OW.¦-O� h������������+ �������������� ����
4��-
�����N�
h��������������	�
�
�����������������	����������������	�4��������
�
����+

I Feel – �
�������� ������ ����������� � ����� ��
����������� ���������	� X����
���
����������	�������������W�-+�Æ%N
!�
'����	��������z�2�F�N
¨[DÇW4��������+��
�N
M�2��� ��'��� ���� �� �������	g 4�����	 "m± �����
��#� ����������� ����� �������������
����������� ±Æ%+ �� �����		 �������� ����2���� � �������		 ������� 3������3��������
������	��
����������������	������������������ ����������������������������	N
"x������	������#�W ���������	��������������
��������������������������	N
L��O��3���������������	�����������������	N

!������������������
�
��V�������������	�������������������
��������
������N

%���������� �������� ������+ ���
�������2�� 
��������� � 344�������� ������ ����
������������� ������������ �� ������ 

A+++

²mmm 5[B··� IV

���������������

�������������+������	����
����
���������	��������������������N

{������
������
�������
����2���´��W-�W.-�3�����������q������
�����
����¡9£�,¡=89µ¶�
98[B>8³�£96³<´>·0�¸�¦.¦¥.-��¥¡¹���	��������������������
�
������������������
¨¡¡¢�²mmm�¨5�£�²mmN

-25 °C
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CH-S12FTXS-B CH-S12FTXS-W CH-S12FTXS-M

<�9��W6��9� <�9��W6��9� <�9��W6��9�
3,53(0,82-3,97)/3,97(0,74-4,56) 3,53(0,82-3,97)/3,97(0,74-4,56) 3,53(0,82-3,97)/ 3,97(0,74-4,56)
0,77 (0,36-1,30)/0,84 (0,34-1,36) 0,77 (0,36-1,30)/0,84 (0,34-1,36) 0,77 (0,36-1,30)/0,84 (0,34-1,36)

6�E�	F�"	��6�E�	F�"	��E���"���	�	"	I
����9: $+DQ�RSPTQDU� CH-S09FTXS-W CH-S09FTXS-M

{�������������
�� �����¥����� �O� 2,79 (0,76-3,38)/2,9 (0,68-3,97) 2,79 (0,76-3,38)/2,9 (0,68-3,97) 2,79 (0,76-3,38)/2,9 (0,68-3,97)
h
�������3������������	 ~ 220-240O¥�-*�¥�� ~ 220-240O¥�-*�¥�� ~ 220-240O¥�-*�¥��
_���������	��������	���	
��2��
�� �����¥����� �O� 0,57 (0,2-1,20)/0,58 (0,16-1,25) 0,57 (0,2-1,20)/0,58 (0,16-1,25) 0,57 (0,2-1,20)/0,58 (0,16-1,25)

������344�������
�� ¡¡¢�,�����0¥
C.O.P��,�����0 �O�¥�O� 4,85/4,95 4,85/4,95 4,85/4,95

O�������������������
�� �¼¥� 1400/1200/1100/1000/900/800/700

������������������������	 ���������,�¥
¥���´0¥
��������� �!,V0 21/25/27/29/32/34/38/

50
21/25/27/29/32/34/38/

50
21/25/27/29/32/34/38

50
X������������� R410A
*����������������
,'�����¥��
���¥�������0 ��������¥��������� �� ±�¦�¤.-����¥776��L-�¤.- ±�¦�¤.-����¥776��L-�¤.- ±�¦�¤.-����¥776��L-�¤.-

k�

� ��������¥��������� ��
°C

°C

11,5/29 11,5/29 11,5/29
X��������������������������� +18...+48 / -25...+24
F������������
���������
����� ��¥���� 6/1/4’’ 6/1/4’’ 6/1/4’’
F������������������
����� ��¥���� 9,53/3/8’’ 9,53/3/8’’ 9,53/3/8’’
$�

��	��������������������������	����������� �� 510

����9: CH-S12FTXS-B CH-S12FTXS-W CH-S12FTXS-M

{�������������
�� �����¥�����

�������¥�������

�������¥�������

�O� 3,53(0,82-3,97)/3,97(0,74-4,56) 3,53(0,82-3,97)/3,97(0,74-4,56) 3,53(0,82-3,97)/ 3,97(0,74-4,56)
h
�������3������������	 ~ 220-240O¥�-*�¥�� ~ 220-240O¥�-*�¥�� ~ 220-240O¥�-*�¥��
_���������	��������	���	�
��2��
�� �����¥����� �O� 0,77(0,36-1,30)/0,84(0,34-1,36) 0,77(0,36-1,30)/0,84(0,34-1,36) 0,77(0,36-1,30)/0,84(0,34-1,36)

������344�������
�� ¡¡¢�,�����0¥
C.O.P��,�����0 �O�¥�O� 4,61/4,71 4,61/4,71 4,61/4,71

�O�¥�O�

O�������������������
�� �¼¥� 1400/1250/1150/1050/950/850/700

��������'��� ���������,�¥
¥���´0¥
��������� �!,V0 23/25/28/31/34/36/39

52
23/25/28/31/34/36/39

52
23/25/28/31/34/36/39

52
X������������� R410A
*����������������
,'�����¥��
���¥�������0 ��������¥��������� �� 896x320x159/848x540x320 896x320x159/848x540x320 896x320x159/848x540x320

k�

� ��������¥��������� �� 11,5/38 11.5/38 11.5/38
X��������������������������� +18...+48 / -25...+24
F������������
���������
����� ��/���� 6/1/4’’ 6/1/4’’ 6/1/4’’
F������������������
����� ��/���� 12,7/1/2’’ 12,7/1/2’’ 12,7/1/2’’
$�

��	��������������������������	����������� �� 540

* ¨¡¡¢�W�
���������344���������������������
���
�
����
�������������������������������

¾¾�¨5�£�W�
���������344���������������������
��

�
��������������������������������

¨¡¡¢¾¥¨5�£¾¾�,���

�3�����344�������
��0 ±+¦,V+++)/L+�,Vmm0 ±+¦,Vmmm0/L+�,Vmm0 ±+¦,Vmmm0/L+�,Vmm0

±+¦,Vm++)/L+�,Vmm0 ±+¦,Vmmm0/L+�,Vmm0 ±+¦,Vmmm0/L+�,Vmm0¨¡¡¢¾¥¨5�£¾¾�,���

�3�����344�������
��0
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d��	�: ARCTIC INVERTER

�������� ������+ ���
�������2�� 
��������� � 344�������� ������ ����
������������� ������������ �� �����+�����������������

�������������+������	���

X���������������������344�������������������W�2

����9: CH-S09FTXLA CH-S12FTXLA CH-S18FTXLA CH-S24FTXLA
<�9��W6��9� <�9��W6��9� <�9��W6��9� <�9��W6��9�

{�������������
�� �O� .+60 �,-+LLW¤+.¦0¥
.+±-�,-+LLW L+.-0�

¤+�-�,-+¦0WL+-�0¥
¤+¦f�,-+¦-W�+.�0

�+�¤�,�+-�W¦+�-0¥
�+.f��,�+--Wf+--0

¦+f-�,�+�0Wf+--0¥
f+.��,�+20Wf+±-0

{������	���	���2��
�� �O� -+±-��,-+.-W�+¤�0¥
-+f�� ,-+.-W�+L�0

�+0±L�,-+..W�+L�0¥
-+�±��,-+..W�+��0

�+�±�,-+¤¦W.+�-0¥
�+L��,-+¤�W.+¦-0

�+±f��,-+¤�W.+�-0¥
�+�L��,-+¤�W2+f-0

O�
'�� ���

 3�����344�������
��� �����������	 �� ���� ++ Class 

!�
���������	 ������ � �������� �¦OW.¦-O� h������������+ �������������� ����
4��W

h��������������	�
�
�����������������	��_������������'����������

��

      

L��O��3���������������	�����������������	�

����������N

A+++

¡=89µ¶�¡ËËD´D8=´¶�W�8=89B>D6=�ªÌN

{������
������
�������
����2���´��W-�W.-�¤�����������q������
�����
����¡9£�,¡=89µ¶�
98[B>8³�£96³<´>·0�¸�¦.¦¥.-��¥¡¹���	��������������������
�
������������������
¨¡¡¢�²mm�¨5�£�²mmmN

-25 °C

������	�"ª�®¡¡¯#�z��
��������������������������������������
���������������������	��
X����
�������������	�������������W�-+�Æ%N
M�2������'�������������������	g�4�����	�"m±������
��#��������������������
�������������������������±Æ%+���������		��������������2��������������		��������
3������3��������������	��
����������������	��������������������������������������
��������	N
k����
����
�����������	���N
§�������������������+�
����2����������
������y��������2���	N
.LW��
�����������N
{��������"Í[<8�®D=#N
���4�����������������������������������������������"¨¯¡¡£#N
V�����������
�'����N
%���������
���������'�������������
�����������������������+���
������	��2������
����������������
���������������	�
�����������'����������
����N
%������
�����������������������{�
���������2���	��������������������+�������	��� ��
�
�����������
	�������	���������
���������������+������
����������������������
���+
�������������������������������������������
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6�E�	F�"	��E���"���	�	"	I
����9: CH-S09FTXLA CH-S12FTXLA CH-S18FTXLA CH-S24FTXLA

{�������������
�� x����¥X���� �O� 2,¦-�,-+LLW¤+.¦0¥
2,80 (0,44-4,20)

3,50 (0,60-4+-�0¥
3,67 (0,60-5,25)

�+�¤�,�+-�W¦+�-0¥
5,275 (1,00-7,00)

6,70 (1,50-7+--0¥
7,25 (1,20-7,80)

h
�������3������������	 ~ 220-240O¥�-*�¥��

_���������	��������	���	���2��
�� x����¥X���� �O� 0,59�,-+.-W�+¤�0¥
0,61 (0,20-1,45)

0,80�,-+..W�+L�0¥
0,79 (0,22-1,55)

1,28�,-+¤¦W.+�-0¥
1,16 (0,35-2,60)

6+�,Vmm0¥5,1,Vmmm) ¦+�,Vmm0¥5,1,Vmmm)¦+�,Vmm0¥5,4,Vmmm)6,3,Vmm0¥5,1(Vmmm)
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�+¤��,-+¤¦W.+�-0¥
1,35 (0,35-2,60)

�+±��,-+¤�W.+�-0¥
1,98 (0,35-2,70)

������344�������
�� ¡¡¢�,�����0¥
C.O.P��,�����0 �O�¥�O� ¤+�f¥4,20 4+--¥4,20 4,05¥4,22 3,49¥¤+54

O�������������������
�� �¼¥� 520 560 800 1000

������������������������	
���������,���¥


���¥���´0¥
���������

�!,V0 .L¥.±¥¤L¥
51

.�¥.�¥¤¦¥
53

.�¥¤L¥¤±¥
54

¤�¥¤�¥L-
55

X������������� ¢L�-V
*����������������
,'�����¥��
���¥�������0

��������¥
��������� �� ff-�.±¤�.-�¥

710���-�318
ff-�.±¤�.-�¥
710���-�318

±¦��¤-��.��¥
899�596�¤78

�--±�¤���..�¥
����f--�¤�¦

k�

� ��������¥
��������� �� ±¥.± �¥¤- �.¥�. ��¥��

X���������

��� �������� �������� �������� ��������
w
�'���� �¥� 0,80 1,40 1,80 2,00
X������������������������������������ °C m�±¥mL± m�±¥mL± m�±¥mL± m�±¥mL±
X������������������������������������ °C W.-¥m.L W.-¥m.L W.-¥m.L W.-¥m.L
w�y������������	��� �� 0,77 1,00 1,10 1,40
F������������
���������
����� ��¥���� ¦+¤±¥�¥L¿¿ ¦+¤±¥�¥L¿¿ ¦+¤±¥�¥L¿¿ ¦+¤±¥�¥L¿¿
F������������������
����� ��¥���� �+�¤¥¤¥±¿¿ �+�¤¥¤¥±¿¿ 12,f¥�¥.¿¿ 12,f¥�¥.¿¿
k��
�������������������
����
����
����� � 10 10 10 10

k��
�������	�����������
����� � 15 15 25 25
$�

��	�����������������
��������	����������� �� 470 470 550 560

¨¡¡¢¾¥¨5�£¾¾�,���

�3�����344�������
��0 7,4,Vmm0¥4,63,Vmm0

* ¨¡¡¢�W�
���������344���������������������
���
�
�����������������������������������
¾¾�¨5�£�W�
���������344���������������������
���
�
������������� ������������������

7,1,Vmm0¥4,7,Vmm0 7,1,Vmm0¥L+¦,Vmm0 6,5,Vmm0¥4,3,Vm0
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d��	�I�

����9: CH-S09FVX
<�9��W6��9� <�9��W6��9� <�9��W6��9�

{�������������
�� �O� 2,60/3,30 3,52/4,00 5,27/5,50
{������	���	���2��
�� �O� 0,66/0,81 0,98/1,00 1,53/1,42

�����

������	�"ª�F
3 O.P��4,10;

O�����������������������������������	��������������
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	�
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!����
�������
�������������������������95�O����.¦-�O;
X��������	�"WÅB>9DE#�W�������	���
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�������
������������
������,��*�0N

L��O��3���������������	�����������������	;

§�����������������������������344���������������g����-25
����������N

X�����'��������������������������
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����-+�Æ5N
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�����
������������

���������
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���
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§�������������������+�
����2����������
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%������
���� ������������ ������� {�
��� ������2���	� ������� ������������+� ������	���� ���
�
�����������
	� �� ����	��� ������ 
� ��������������+� ���� �
�������� ����������� ���
���+�
������������������������������������������N
O��������¥O�������������
��������
���	���������������������������������N
������	�
������	�������
������
������	������������N
$����� ���4�������� 
��� ¨¯qq$�� !�
'����	� ������� ��� 
����������� ���������� �� ��������-

-
�����
����	���	����4��������
��N
%y�����+����2��
	����4��������������	�������N
X�������������������������������������������.L���
��
�'�������������N

!�������������������	;
������	�����������
������������
���
���������������
�����N
V���������
��	� 
�
����� �2���� ��� ����������	� ������� ��������	� ª=>8[[Dµ8=>� £98K8B>D=µ�� O�
�������������������
�����������������	�"����������#�-���
�������10���������������-
����	����50��������������������

���,����
�������

��������������	����������
	�������
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�������3������3�������������������������������������	N
%���������
���������'�������������
������������������������

A++ -25 °C
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����9: CH-S09FVX CH-S12FVX CH-S18FVX

{�������������
��� �����¥����� �O� .+¦-�,-+L�W¤+.-0¥
¤+¤-�,-+L�W¤,f�0

¤+�.�,-+¦-W¤+��0¥
L+--�,-+¦-WL,f-0

�+.f�,-+�-W�+¦-0¥
�+�-�,-+�-W¦+¦-0

h
�������3������������	 À�..-W.L-O¥�-*�¥��
_���������	��������	���	�
��2��
��� �����¥����� �O� -+¦¦�,-+.-W�+��0¥

-+±��,-+.-W�+¤�0
-+�±�,-+..W�,f-0¥
�+--,-+..W�+�-0

�+L.�,-+¤�W.+�-0¥
�+�¤,-+¤�W.+�-0

������344�������
��� ¡¡¢�,�����0¥
C.O.P��,�����0 �O�¥�O� ¤+�¤¥L+�- ¤+¦¥L ¤+L¦¥¤+±f

O�������������������
�� �¼¥� �-- 600 ¦�-

������������������������	
��������

,�¥
¥���´0¥
���������

�!,V0 22¥.L¥.¦¥.�¥¤.¥¤L¥¤f�
�-

.L¥.¦¥.±¥¤-¥¤.¥¤�¥¤±�
��

2±¥¤-¥¤.¥¤L¥¤¦¥¤±¥L-�
�¤

X������������� ¢L�-²
*����������������
,'�����¥��
���¥�������0�

���������,§�O�*0¥
��������� �� f--�¦--�.��¥

ff¦��L-�¤.-
f--�¦--�.��¥
±L±��L-�¤.-

f--�¦--�.��¥
����f--�¤�¦

k�

� ��������¥
��������� �� ��¥¤. ��¥¤L ��¥L�

X���������

��� �������� �������� $�������
w
�'���� �¥� 0,8 �+± 2
X������������������������������������ °C W��¥mL¤ W��¥mL¤ W��¥mL¤
X�������������������������������������� °C W.�¥m.L W.�¥m.L W.�¥m.L
k�

������������ �� -+� �+�� �+¤
F������������
���������
����� ��¥���� ¦+¤±¥�¥L¿¿ ¦+¤±¥�¥L¿¿ ¦+¤±¥�¥L¿¿
F������������������
����� ��¥���� �+�¤¥¤¥±¿¿ �+�¤¥¤¥±¿¿ �.,f¥�¥.¿¿
k��
�������������������
����
����
����� � �- �- �-

k��
�������	�����������
����� � �� �� .�
$�

��	������������������
��������	����������� �� ��- �L- �¦-
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����9: CH-S09FTXG CH-S12FTXG CH-S18FTXG CH-S24FTXG
<�9��W6��9� <�9��W6��9� <�9��W6��9� <�9��W6��9�

{�������������
�� �O� 2,70 (0,44-3,26)/
3,60 (0,44-4,20)

3,60 (0,60-4,20)/
4,12 (0,60-5,25)

5,30 (1,05-6,50)/
5,70 (1,00-7,00)

6,45 (1,50-7,00)/
7,00 (1,20-7,80)

{������	���	���2��
�� �O� 0,68 (0,20-1,35)/
0,87 (0,20-1,45)

0,90 (0,22-1,45)/
0,99 (0,22-1,55)

1,31 (0,36-2,50)/
1,35 (0,35-2,60)

1,85 (0,35-2,50)/
1,98 (0,35-2,70)

"x������	 �����# - 
���������	 ���������	 ��������� ���
��� ������g �������� 4������
����
��������������������	������������N
O�
'������

�3�����344�������
���Vg�¡¡¢�3,97~4+-N�5�O�P��4+.N
D5W���������������������������

��������������@BDED= ���������������	N
!����
�������
��������������������������� O����.¦-�ON
{���������	������������	�8=8rB>D6=�ªªª�,3�����344�������
������

�VV0N�
X��������	�"WÅB>9DE# W�������	���
��������	�����������
������������
������,��*�0N
¬6D·8�²=Bl¶·D·�T8´K=6[6µ¶�W���������
�����
'����	��������������������������������������N
L��O��3���������������	�����������������	N
§������ ������������� ������� 344�������� ������g �� W��Õ% �� ������� � �� mL±Õ% ���
����������N
X�����'��������������������������
������
����-+�Æ5N
h�������	������������������������2���	�,����2������������0N
%�
�����
������������

���������
������������,������V0N
������
�������2���������������N
V���������
��	 
�
���� �2��� �� ����������	 ������ ��������	 ª=>8l[Dµ8=> Pr8K8B>D=µ� O�
������� �� ������� 
���� ������������	 "�� �������# - � 
������ 10 ����� ������������	�
�� 50 ����� ������ ������

���+ ���
� �����

� ������������	 ���������
	 ������ ����
������� �������� ����������
��� X���	 
���������	 ���������	+ ��������+ �����'����
�������3������3�������������������������������������	N
T<9Ö6 ������ O��������¥O��������� ����� �������� ������ ���
�������� 
����
���
������	�������	������
����������������	 �������������������������2����N
V���������
������������������������g�����������+��������+��
�'����+�������	��	N
h
�������� ������ �������� ������� � 
��� ������� ��
�� ������	���� ,� �������
"w������#0N
§�������������������+�
����2����������
������y��������2���	N
%������
��� ����������� ������ {�
�� ������2���	 ������ ������������+ ������	��� ���
�
�����������
	 � ����	�� ����� 
 ��������������+ ��� �
������� ���������� ���
���+�
������������������������������������������N
$���� ���4������� 
�� ̈ ¯qq$� !�
'����	 ������ �� 
���������� ��������� � ����������
����
������ � ������� 8 ��
��� w��
�������� ���
������� ��������	���� ������������� �
����	�
��	����4��������
��N
������	�����������
������������
���
���������������
�����N
Ï�������������������
���	���
������������������
���N
%���������
���������'�������������
�����������������������N
!�����������������F¥��

A++

{������
������
�������
����2���´��W-�W.-�¤ ��������� q������
�����
����¡9£�,¡=89µ¶
98[B>8³�£96³<´>·0�¸�¦.¦¥.-��¥¡¹���	��������������������
�
�������������������
¨¡¡¢�²mm�¨5�£�²mmN

22

-15 °C



23

6�E�	F�"	��E���"���	�	"	I

����9: CH-S09FTXG CH-S12FTXG CH-S18FTXG CH-S24FTXG

{�������������
��� x����¥X���� �O� 2,f-�,-+LLW¤+.¦0¥
¤+¦-�,-+LLWL,200

¤+¦-�,-+¦-WL+.-0¥
L+�.�,-+¦-W�+.�0

�+¤-�,�+-�W¦+�-¥
�,f-�,�+--W7+--0

¦+L��,�+�-W7+--0¥
7+--�,�+.-W7+±-0

h
�������3������������	 À�..-W.L-O¥�-*�¥��
_���������	
�������	���	���2��
���

x����¥
X���� �O� -+¦±�,-+.-W�+¤�0¥

-+±f�,-+.-W�+L�0
-+�-�,-+..W�+L�0¥
-+���,-+..W�+��0

�+¤��,-+¤¦W.+�-0¥
�+¤��,-+¤�W.+¦-0

�+±��,-+¤�W.+�-0¥
�+�±�,-+¤�W2,f-0

������344�������
��� ¡¡¢�,�����0¥
C.O.P��,�����0

�O�¥�O� ¤+�f¥L,2 L+--¥L,20 L¥L,2 ¤+f±¥¤+�

O�������������������
�� �¼¥� �.-¥¤f-¥.±- �¦-¥L�-¥¤-- 800¥¦±-¥�¦- 1000¥±--¥f--

������������������������	 ���������,�¥
¥���´0
���������

�!,V0 .L¥.±¥¤L .�¥.�¥¤¦ .�¥¤L¥¤± ¤�¥¤�¥L-
�!,V0 �� �¤ �L ��

X������������� ¢L�-V
*����������������
,'�����¥��
���¥�������0�

��������¥
��������� �� ff-�.±¤�.-�¥

710���-�¤�±
ff-�.±¤�.-�¥
710���-�¤�±

±¦��¤-��.��¥
����f--�¤�¦

�--±�¤���..�¥
����f--�¤�¦

k�

� ��������¥
��������� �� ±¥.± �¥¤- �.¥�. ��¥��

X���������

��� �������� �������� �������� ��������
w
�'���� �¥� 1,0 1,2 1,8 2,0
X������������������������������������ °C m�±¥mL± m�±¥mL± m�±¥mL± m�±¥mL±
X�������������������������������������� °C W��¥m.L W��¥m.L W��¥m.L W��¥m.L
w�y������������	��� �� 0,fL 1,0 1,�¦ 1,7
F������������
���������
����� ��¥���� ¦+¤±¥�¥L¿¿ ¦+¤±¥�¥L¿¿ ¦+¤±¥�¥L¿¿ ¦+¤±¥�¥L¿¿
F������������������
����� ��¥���� �+�¤¥¤¥±¿¿ �+�.¥¤¥±¿¿ 12,f¥�¥.¿¿ 12,f¥�¥.¿¿
k��
�������������������
����
����
����� � 10 10 10 10

k��
�������	�����������
����� � �� 20 .� .�
$�

��	������������������
��������	����������� �� Lf- Lf- �¦- �¦-

¨¡¡¢¾¥¨5�£¾¾�
,���

�3�����344�������
��0 f+�,Vmm0¥L+f,Vmm0 f+�,Vmm0¥L+f,Vmm0 f+�,Vmm0¥L+¦,Vmm0 ¦+�,Vmm0¥L+¤,Vm0

* ¨¡¡¢�W�
���������344���������������������
���
�
�����������������������������������
¾¾�¨5�£�W�
���������344���������������������
���
�
��������������������������������
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����9: CH-S07RX4 CH-S09RX4 CH-S12RX4 CH-S18RX4 CH-S24RX4
<�9��W6��9� <�9��W6��9� <�9��W6��9� <�9��W6��9� <�9��W6��9�

{�������������
�� �O� 2,26/2,43 2,70/2,85 3,25/3,40 4,7/4,9 6,15/6,50
{������	���	���2��
�� �O� 0,69/0,66 0,82/0,78 1/0,97 1,46/1,43 1,9/1,9
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�
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�������������
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CH-IF42NK4 / CH-IF48NK4 / CH-IF60NK4 /
   CH-IU42NM4    CH-IU48NM4    CH-IU60NM4

11,50 /
13,50 

14,00 /
16,00 

16,00 
17,00

~ 380-415O¥�-*�¥¤�
3,9
3,74 

5,2 
4,5 

5,75 
4,7

6,70
6,50 

8,60 
7,80

10,00 
10,20 

3,21 2,80 3,78
3,61 3,56 3,62
1900 2300 2500

55/54/52/47
61

56/52/50/46
59

58/56/52/46
63

3,7 4,0 5,0
�L.-�f--�.L�¥
958�412�1349

�f--�f00�.L�¥ �.L�¥00�f--�f
958�412�1349       1085/427/1365    

50/108 59/114 59/126

9,53 / 3/8’’ 9,53 / 3/8’’ 9,53 / 3/8’’

15,88 / 5/8’’ 15,88 / 5/8’’ 19,05 / 3/4’’

30

50
.¾�+-�W�����������
��'��.-��

¤,Ù�+-��.)/ ¤,Ù�+-��.)/ ¤,Ù�+-��.)/
�,Ù.+���.) �,Ù.+���.) �,Ù.+���.)

60 60 60

6�E�	F�"	��E���"���	�	"	   

����9: CH-IF09NK4 / CH-IF12NK4 / CH-IF18NK4 / CH-IF24NK4 / CH-IF30NK4 / CH-IF36NK4 /
   CH-IU09NK4    CH-IU12NK4    CH-IU18NK4    CH-IU24NK4    CH-IU30NK4    CH-IU36NM4

{�������������
�� �����¥
����� �O� 2,7/2,9 3,50 / 3,80 5,00 / 5,60 7,00 / 8,00 8,50 / 9,20 10,00 / 12,00 

h
�������3������������	 À�..-W.L-O¥�-*�¥��
_���������	��������	���	�
��2��
��

�����
����� �O� 0,84

0,8 
1,09
1,05

1,55
1,55

2,18 
2,21 

2,67 
2,57 

3,12 
3,32 

%�������� �����
����� V 3,90

3,70 
5,00
4,90 

7,20 
7,20 

10,10 
10,20 

12,40
12,00 

5,40
5,80 

������344�������
�� �����¥
�����

EER/
COP

3,21
3,61

3,21 3,23 3,21 3,18 3,21
3,61 3,61 3,62 3,58 3,61

O�������������������
�� �������� �¼¥� 600 700        1000      1200 1500 1900     
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49/48/46/40

57
49/46/44/38
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54/53/51/46
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X������������� R410A
w�y������������� �� 1,2 1,2 1,4 2,2 2,4 3,5
*����������������
,'�����¥��
���¥�������0

��������¥
��������� �� 1220×700×225/
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955�396�700
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980�427�790
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k�

� ��������¥
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������

�����¥
����� °C -15/+48/-20/+24

F������������
���������
����� ��¥
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F������������������
����� ��¥
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¤,Ù�+���,) ¤,Ù�+���,) ¤,Ù.+���,) �,Ù.+���.) �,Ù.+���.) �,Ù�+���.)
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���!������9�"	
����9: CHML-

U14NK2
CHML-

U18NK3
CHML-

U21NK3
CHML-

U24NK3
CHML-

U28NK4
CHML-

U36NK4
CHML-

U42NK5
��9	F��������"9?F�� �E���!�����	E��9�"�� 1-2 1-2 2-3 2-3 2-4 2-4 2-5

���	
���	��9:���:
����� �O� 4,10 (2,10-4,70) 5,00 (2,10-6,21) 6,1 (2,70-8,21) 7,03 (2,20-10,00) 8,00 (2,20-

10,00)
9,80 (3,00-

10,00)
11,58 (3,50-

13,60)

����� �O� 4,40 (2,50-5,51) 5,57 (2,50-6,65) 6,5 (3,50-9,50)  8,50 (3,60-11,00) 9,38 (2,81-
11,00)

11,00 (4,50-
12,00)

13,00 (4,48-
14,00)

���F�	"��9�"����	���	� À�..-W.L-O¥�-*�¥��
�� 	��9:����������9�� ���
 �@���:

����� �O� 1,15 (0,50-2,00) 1,55 (0,50-2,55) 2,18 (0,75-4,30) 2,20 (0,65-4,50) 2,48 (0,65-4,50) 3,03 (1,30-4,60) 3,59 (1,30-4,90)
����� �O� 1,18 (0,58-2,00) 1,54 (0,58-2,70) 2,26 (1,00-4,40) 2,35 (0,98-3,95) 2,55 (0,98-3,95) 3,01 (1,30-4,14) 3,55 (1,30-4,40)

>������AA�"�	����:
����� EER 3,57 3,23 3,21 3,21 3,23 3,23 3,23
����� COP 3,81 3,63 3,41 3,62 3,63 3,65 3,66

��
�!E����	
���	��9:���: �¼¥� 2600 3200 3200 4000 4000 5200 5500
������:�
�!"���������9��	� �!,V0 55 56 56 58 58 57 54
�����	�������
 ���
� 	�	��W�9!�	��W�����¡ �� ±���¤f±���¦ ����¤�¦�f-- ����¤�¦�f-- �±-�L.f�f�- �±-�L.f�f�- �-���LL-���-¤ �-���LL-���-¤

��� �� 43 50 51 68 69 94 102

6� �����!������	���
���������
����� °C -1�¥m43
����� °C -20¥m24

��"	 �9:�����9	��� ��	���9	��
�!  ���������	�� ��W����������
�9�"�¡

� .-�¥��- f-�¥�.- ±-�¥�.�

��"	 �9:������������������
 ��	���9	�� ���!����!��� �	�
��!�����	 W ���!���!�����	 	¡

� �-�¥�� ���¥�7,5

7�����	�� ���!���9�� 	�"���9��	��
���!�������9�"� �� 550 550 560 560 560 572 631

��!�����	���9�"	�
����������

L)(��,��K-¢().()
����9:

���	
���	��9:���:
����� �O�
����� �O�

��
�!E����	
���	��9:���: �¼¥�
������:�
�!"���������9��	� �!,V0
�����	�������
 ����� 	�	��W�9!�	��W
�����¡

��

��� ��

�	� �����	�"������ ��	���9	
��¥

����

�	� ������
����� ��	���9	
��¥

����

$+�|DK£�R{M�
2,64
2,87
450

..¥.�¥.f¥.�¥¤.¥¤L¥¤±

±¦-���¤�.��

9,5

¦+¤��¥��¥L¿¿

�+�¤�¥�¤¥±¿¿

$+�|DK£M��{��
3,52
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560

.¤¥.�¥.±¥¤�¥¤L¥¤¦¥¤�
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15
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12,f-�¥��¥.¿¿

J�'�K-¢().()

����9:

���	
���	��9:���:
����� �O�
����� �O�

��
�!E����	
���	��9:���: �¼¥�
������:�
�!"���������9��	� �!,V0
�����	�������
 ����� 	�	��W�9!�	��W
�����¡ ��

��� ��

�	� �����	�"������ ��	���9	 ��¥
����

�	� ������
����� ��	���9	 ��¥
����
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±�����¦�¤f±
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¦+¤��¥��¥L¿¿

�.+f�¥��¥.¿¿
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12,f�¥��¥.¿¿

{$�K-¢().()

����9: $+�|DK£�~KM� $+�|DK£�RKM� $+�|DK£��KM� $+�|DK£�VKM�

���	
���	��9:���:
����� �O� 2,11 2,61 3,49 5,30
����� �O� 2,61 2,81 3,81 5,80

��
�!E����	
���	��9:���: �¼¥� 550 600 680 800
������:�
�!"���������9��	� �!,V0 W¥.L¥¤-¥¤±¥L- W¥.L¥¤-¥¤±¥L� W¥.�¥¤�¥¤�¥L. W¥¤.¥¤f¥L-¥L�
�����	�������
 ����� 	�	��W�9!�	��W
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����9:��D����9�F�������������

����9: $+�|DKS�RM� $+�|DKS��M� $+�|DKS�VM� $+�|DKS�fM�

���	
���	��9:���:
����� �O� 2,50 3,50 5,00 7,10
����� �O� 2,80 3,85 5,50 8,00

��
�!E����	
���	��9:���: �¼¥� 650 650 950 1250
������:�
�!"���������9��	я �!,V0 ¤¦¥L- ¤¦¥L- L-¥L� LL¥L±
�����	�������
 ����� 	�	��W�9!�	��W
�����¡ �� �..-�..��f-- �..-�..��f-- �..-�..��f-- �..-�..��f--

��� �� L- L- L- L�
�	� �����	�"������ ��	���9	 ��¥���� ¦+¤��¥��¥L’’ ¦+¤��¥��¥L’’ ¦+¤��¥��¥L’’ �+�¤�¥�¤¥±’’
�	� ������
����� ��	���9	 ��¥���� �+�¤�¥�¤¥±’’ �+�¤�¥�¤¥±’’ 12,f-�¥��¥.’’ ��+±±�¥��¥±’’

����9:���

����9: $+�|DK��RM� $+�|DK���M� $+�|DK��VM�

���	
���	��9:���:
����� �O� 2,61 ¤+L� 5,30
����� �O� 2,81 3,81 5,80

��
�!E����	
���	��9:���: �¼¥� L±- 550 650
������:�
�!"���������9��	я �!,V0 .L¥.¦¥¤-¥¤¤¥¤¦¥¤±¥L- .¦¥¤.¥¤�¥¤f¥¤±¥L-¥L. ¤.¥¤�¥¤f¥L�¥LL¥L¦¥L±
�����	�������
 ����� 	�	��W�9!�	��W
�����¡ �� f--�.���¦-- f--�.���¦-- f--�.���¦--

��� �� 15 15 15
�	� �����	�"������ ��	���9	 ��¥���� ¦+¤��¥��¥L’’ ¦+¤��¥��¥L’’ ¦+¤��¥��¥L’’
�	� ������
����� ��	���9	 ��¥���� �+�¤�¥�¤¥±’’ �+�¤�¥�¤¥±’’ 12,f-�¥��¥.’’

��������
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���	��9:���:
����� �O�
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�!E����	
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�	� �����	�"������ ��	���9	 ��¥����
�	� ������
����� ��	���9	 ��¥����

CHMLD
K$��M�

3,50
L,00
600

L�¥Lf
�f-��f-�.¤-

¦�-�¦�-��-

�±¥.+�
¦+¤��¥��¥L’’
�+�¤�¥�¤¥±’’

CHMLD
K$�VM�

L,50
5,00
600

L�¥Lf
�f-��f-�.¤-

¦�-�¦�-��-

�±¥.+�
¦+¤��¥��¥L’’
12,f-�¥��¥.’’

CHMLD
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1180
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�	� ������
����� ��	���9	 ��¥���� �+�¤�¥�¤¥±’’ �+�¤�¥�¤¥±’’ 12,f-�¥��¥.’’ ��+±±�¥��¥±’’ ��+±±�¥��¥±’’
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���	��9:���:
����� �O�
����� �O�

��
�!E����	
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2,61
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3,81
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V�"� �	��#	�

CHML-U14NK2  (1 to 2)

w�������� F��������

7 7+7 7+9

9 7+12 9+9

12 9+12

10�"� �	��#	�

CHML-U18NK3  (1 to 2)

w�������� F��������

7 7+7

9+12

9

7+12

7+9

12

9+9

�

18�"� �	��#	�

CHML-U21NK3  (2 to 3)

F��������

7+7 7+9

7+12 7+18

9+9 9+12

9+18 12+12

12+18

���"� �	��#		

CHML-U24NK3  (2 to 3)

F�������� X��������

7+7 7+9 7+7+7 7+7+9 7+7+12

7+12 7+18 7+7+18 7+9+9 7+9+12

9+9 9+12 7+9+18 7+12+12 9+9+9

9+18 12+12 9+9+12 9+9+18 9+12+12

12+18 18+18 12+12+12

f��"� �	��#	�

CHML-U28NK4  (2 to 4)

F�������� X�������� 1�����������

7+7 7+9 7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+7+7+7 7+7+7+9 7+7+7+12

7+12 7+18 7+7+18 7+9+9 7+9+12 7+7+7+18 7+7+9+9 7+7+9+12

9+9 9+12 7+9+18 7+12+12 7+12+18 7+7+9+18 7+7+12+12 7+9+9+9

9+18 12+12 9+9+9 9+9+12 9+9+18 7+9+9+12 7+9+12+12 9+9+9+9

12+18 18+18 9+12+12 9+12+18 12+12+12 9+9+9+12 9+9+12+12

12+12+18

7+18 12+12

X��������

7+7+7

7+7+12

7+9+12

9+9+9

12+12+12

7+7+9

7+9+9

7+12+12

9+9+12
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R��"� �	��#	�

CHML-U36NK4  (2 to 4)

F�������� X�������� 1�����������

7+12 7+18 7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+7+7+7 7+7+7+9 7+7+7+12

7+21 7+24 7+7+18 7+7+21 7+7+24 7+7+7+18 7+7+7+21 7+7+7+24

9+9 9+12 7+9+9 7+9+12 7+9+18 7+7+9+9 7+7+9+12 7+7+9+18

9+18 9+21 7+9+21 7+9+24 7+12+12 7+7+9+21 7+7+9+24 7+7+12+12

9+24 12+12 7+12+18 7+12+21 7+12+24 7+7+12+18 7+7+12+21 7+7+18+18

12+18 12+21 7+18+18 7+18+21 7+18+24 7+9+9+9 7+9+9+12 7+9+9+18

12+24 18+18 7+21+21 9+9+9 9+9+12 7+9+9+21 7+9+9+24 7+9+12+12

18+21 18+24 9+9+18 9+9+21 9+9+24 7+9+12+18 7+9+12+21 7+9+18+18

21+21 21+24 9+12+12 9+12+18 9+12+21 7+12+12+12 7+12+12+18 9+9+9+9

24+24 9+12+24 9+18+18 9+18+21 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+9+21

9+18+24 9+21+21 12+12+12 9+9+9+24 9+9+12+12 9+9+12+18

12+12+18 12+12+21 12+12+24 9+9+12+21 9+9+18+18 9+12+12+12

12+18+18 12+18+21 18+18+18 9+12+12+18 12+12+12+12

�RR�"� �	��#	�

CHML-U42NK5  (2 to 5)

F�������� X�������� 1����������� {	���������

7+18 7+21 7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+7+7+7 7+7+7+9 7+7+7+12 7+7+7+18 7+7+7+7+7 7+7+7+7+9 7+7+7+7+12 7+7+7+7+18

7+24 9+12 7+7+18 7+7+21 7+7+24 7+7+7+21 7+7+7+24 7+7+9+9 7+7+9+12 7+7+7+7+21 7+7+7+7+24 7+7+7+9+9 7+7+7+9+12

9+18 9+21 7+9+9 7+9+12 7+9+18 7+7+9+18 7+7+9+21 7+7+9+24 7+7+12+12 7+7+7+9+18 7+7+7+9+21 7+7+7+9+24 7+7+7+12+12

9+24 12+12 7+9+21 7+9+24 7+12+12 7+7+12+18 7+7+12+21 7+7+12+24 7+7+18+18 7+7+7+12+18 7+7+7+12+21 7+7+7+12+24 7+7+7+18+18

12+18 12+21 7+12+18 7+12+21 7+12+24 7+7+18+21 7+7+18+24 7+7+21+21 7+7+21+24 7+7+7+18+21 7+7+9+9+9 7+7+9+9+12 7+7+9+9+18

12+24 18+18 7+18+18 7+18+21 7+18+24 7+9+9+9 7+9+9+12 7+9+9+18 7+9+9+21 7+7+9+9+21 7+7+9+9+24 7+7+9+12+12 7+7+9+12+18

18+21 18+24 7+21+21 7+21+24 7+24+24 7+9+9+24 7+9+12+12 7+9+12+18 7+9+12+21 7+7+9+12+21 7+7+9+12+24 7+7+9+18+18 7+7+12+12+12

21+21 21+24 9+9+9 9+9+12 9+9+18 7+9+12+24 7+9+18+18 7+9+18+21 7+9+18+24 7+7+12+12+18 7+7+12+12+21 7+7+12+18+18 7+9+9+9+9

24+24 9+9+21 9+9+24 9+12+12 7+9+21+21 7+9+21+24 7+12+12+12 7+12+12+18 7+9+9+9+12 7+9+9+9+18 7+9+9+9+21 7+9+9+9+24

9+12+18 9+12+21 9+12+24 7+12+12+21 7+12+12+24 7+12+18+18 7+12+18+21 7+9+9+12+12 7+9+9+12+18 7+9+9+12+21 7+9+9+12+24

9+18+18 9+18+21 9+18+24 7+12+18+24 7+12+21+21 7+18+18+18 9+9+9+9 7+9+9+18+18 7+9+12+12+12 7+9+12+12+18 7+9+12+12+21

9+21+21 9+21+24 9+24+24 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+9+21 9+9+9+24 7+12+12+12+12 7+12+12+12+18 9+9+9+9+9 9+9+9+9+12

12+12+12 12+12+18 12+12+21 9+9+12+12 9+9+12+18 9+9+12+21 9+9+12+24 9+9+9+9+18 9+9+9+9+21 9+9+9+9+24 9+9+9+12+12

12+12+24 12+18+18 12+18+21 9+9+18+18 9+9+18+21 9+9+18+24 9+9+21+21 9+9+9+12+18 9+9+9+12+21 9+9+9+18+18 9+9+12+12+12

12+18+24 12+21+21 12+21+24 9+12+12+12 9+12+12+18 9+12+12+21 9+12+12+24 9+9+12+12+18 9+9+12+12+21 9+12+12+12+12 9+12+12+12+18

12+24+24 18+18+18 18+18+21 9+12+18+18 9+12+18+21 9+12+21+21 9+18+18+18 12+12+12+12+12

18+18+24 18+21+21 21+21+21 12+12+12+12 12+12+12+18 12+12+12+21 12+12+12+24

� 12+12+18+18 12+12+18+21
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6�E�	F�"	��E���"���	�	"	I

����9: CH-HP8.0SINK CH-HP10SINK CH-HP12SINK(M) CH-HP14SINK(M) CH-HP16SINK(M)

{�������������
��
,��	�������������0

����� �O� 8,50 10,00 12,50,�¤��-0 13,50,�L��-0 14,50,���-0
����� �O� 8,50 9,60 12,50,�¤��-0 13,50,�L�.-0 15,50,�¦��-0

_���������	��������	���	���2��
���,��	�
������������0

����� �O� 2,45 3,28 3,�f,¤�L¦0 4,-�,¤���0 4,�¤,L���0
����� �O� 2,05 2,36 2,±-,.�f�0 3,-¦,¤�.¤0 3,f±,¤�Lf0

������344�������
���
,��	�������������0

����� EER 3,35 3,35 3,�-,¤��-0 3,30,¤�f�0 3,.-,¤�¦�0
����� COP 4,15 4,15 4,L�,L���0 4,40,L�L-0 4,�-,L��-0

h
�������3������������	 À�..-W.L-O¥�-*�/������������,À�¤±-WL��O¥�-*�¥¤�0
{�������������
��
,��	�4���������������������0

����� �O� 6,20 7,50 9,50,���-0 10,00,�-��-0 10,50,���--0
����� �O� 7,50 8,50 11,00,����-0 12,00,�.��-0 14,00,�L�--0

_���������	��������	���	���2��
��
,��	�4���������������������0

����� �O� 2,38 3,00 3,¤�,¤��f0 3,�f,¤��¦0 ¤+�¦,¤�f¤0
����� �O� 2,50 2,79 3,�L,¤�¤±0 3,¤¦,¤�¦.0 4,--,L��.0

������344�������
��
,��	�4���������������������0

����� EER 2,61 2,50 2,80,¤�--0 2,80,.���0 2,¦�,.���0
����� COP 3,00 3,05 3,50,¤�L-0 3,45,¤�L�0 3,�-,¤�L-0

k�

������������ �� 2,1 2,1 3,.,¤�L-0 3,.,¤�L0 3,.,¤�L0

������������������������	
�������� дБ,V0 31

��������� дБ,V0 55�������� �� �f �f ��
*����������������
,'�����¥��
���¥�������0

�������� �� �--��--�¤.L
��������� �� 9±-�f�0�360 ��-�1345�L�.

k�

�
�������� �� 53

��������� �� 78.5 �-¦,�-f0
F������������������������������ °C ���mf���������������¥����m�5�����������,���mf-����������
�������������������0
X��������������������������� °C W20�¥�mL±
F������������
���������
����� ��¥���� �+�¤�/�¤¥±
F������������������
����� ��¥���� ��+±±�/��¥±
k��
�������������������
��������
����� � 15
k��
�������	�����������
����� � 30

�	������������3��������
�������2���������	��������	
�	
�����������
�����2	��
�	��������* À�¤±-WL��O¥�-*�¥¤� ��������������(k0�

dE� �����"9?F��	�����9�������������
�!ED����I
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