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В ряду бытовых сплит-систем С&H
концептуальное обновление —

первая за всю историю продаж бренда в
Украине инверторная модель! Ее появле-
ние в продаже в межсезонье не случайно.
Это следующий шаг вслед за выводом
модели Deluxe, оснащенной технологией
тотальной очистки воздуха «Холодная
плазма» — хита продаж уходящего года.
Развивая успех и подогревая интригу,
ТМ Cooper&Hunter остается верной сво-
ей миссии: «Мы не можем производить
для людей все, но те товары, что произ-
водим, должны быть лучшими». Этот
принцип в полной мере воплотился и в
представляемой здесь инверторной но-
винке с компрессором от Daikin!

Продажи уже набирают обороты,
очередная поставка будет еще в этом го-
ду, поэтому ООО «Степ   изнес Компани»
уверена, что высококлассная сплит-сис-

тема будет доступна в необходимом ко-
личестве и по конкурентной цене.

Чем же объясняется интерес клима-
тических компаний, работающих в про-
фессиональных каналах сбыта, к серии
Inverter (Cooper&Hunter, 2010)?
❏ Класс энергоэффективности А: EER

3,97; C.O.P.4,2
❏ Низкий уровень шума, как внутрен-

него, так и наружного блоков (см. ди-
аграммы на рис. 1)

❏ Широкий температурный диапазон
эффективной работы: от -15 °С на
обогрев и до +46 °С на охлаждение
(см. рис. 2). Возможность работать на
обогрев в морозную погоду оставляет
далеко позади инверторы ряда других
производителей.
Но главная «изюминка» этой серии —

ротационный компрессор 1YC23AEXD,
производства DIT/Daikin c диапазоном

работы до 108 Гц. Напомним, что произ-
водятся кондиционеры на совместном
заводе Daikin и Gree в Гонг-Конге, г. Джу-
хай.

Из других технологических новинок в
этой серии реализовано:
❏ устойчивая непрерывная работа ком-

прессора в ультранизкой частоте 1 Гц!
За этим стоит значительное энерго-
сбережение, быстрый выход на задан-
ную температуру, точнейший темпе-
ратурный контроль, бесшумность ра-
боты и снижение износа компрессо-
ра;

❏ в режиме ожидания кондиционер по-
требляет 1 Вт;

❏ достигнута надежная работа в диапа-
зоне от 95 до 260 В;

❏ в отличие от обычной схемы размо-
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❚ Рис 1.
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раживания «по времени» —
в среднем 10 минут размо-
раживания на 50 минут ра-
боты компрессора, запуск
процесса размораживания
производится только при
наличии реальной необхо-
димости. Такая современная
технология, очевидно,
уменьшает потери электро-
энергии на ненужные цик-
лы размораживания;

❏ низковольтный и низкотем-
пературный старт.
Среди других полезных

функций инверторной модели
следует упомянуть:
❏ широкоугольные жалюзи,
создающие охват всего объема
помещения;
❏ исключение обдува холод-

ным воздухом;
❏ самодиагностика и само-

очистка внутреннего блока;
❏ режим «комфортного сна» нового

поколения;
❏ другие полезные функции.

Пользователь может дополнительно
выбрать два фильтра на выбор из вось-
ми возможных: LTC каталитический;

фильтр из активированного угля; фото-
каталитический фильтр; катехиновый
фильтр; ионо-серебряный фильтр; био-
логический антибактериальный фильтр;
электростатический фильтр и электрет-
ный полимерный фильтр. Различная их
комбинация позволит создать уникаль-

ный комплекс очистки воздуха от за-
грязнений, характерных именно для это-
го объекта.

В заключение, нужно отметить клас-
сический, лаконичный, «интеллигент-
ный» дизайн  и лучшую цену в сегменте
инверторов на 410 фреоне. ■

❚ Рис 2.
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