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Комфортные инновации 
Сooper&Hunter

Ультранизкая частота 
вращения компрессора
Существенная экономия 
электроэнергии

Refrigerant R410A
Озонобезопасный
Эффективное охлаждение                

Refrigerant R32
Низкий потенциал глобального 
потепления (GWP)
Нулевой потенциал истощения 
озонового слоя (ODP)

Автоматическая адаптация 
 напряжения (96-265В)
Позволяет избежать повреждений 
Более стабильная работа

Современный высокоскоростной  
микропроцессор
Интеллектуальное управление 
всеми режимами эксплуатации 
оборудования

 Бесшумноя работа 
Невероятно низкий уровень 
шума – до 18 дБ(А)
Максимальный комфорт

Надежность работы
Контроль качества на  
всех этапах производства
Превосходные характеристики 
и высокая производительность

Точный  
температурный контроль
Точность поддержания заданных 
параметров температуры воздуха 
до 0,5

Турбо-режим
Высокоскоростное достижение 
необходимой температуры 
Быстрое охлаждение и быстрый 
обогрев помещения

Непрерывная работа
Работает в режимах от максимума 
до минимума не отключаясь
Экономит электроэнергию

Технология I-ACTION 

Преимущества I-ACTION:

Инженеры компании Cooper&Hunter разработали уникальную 
технологию I-Action.

Принцип работы инверторных кондиционеров С&H, на основе 
данной технологии, выгодно отличается от сплит-систем 
с обычным типом компрессора. За счет переменной скорости 
вращения ротора электродвигателя, обеспечивается переменная 
производительность компрессора. Компрессор работает 
исключительно с производительностью, необходимой системе. 
Отсутствуют постоянные пуски и остановки, как следствие, 
высокие пусковые токи и, соответственно, высокое потребление 
энергии. Благодаря высокоточному контролю, инверторный 
кондиционер поддерживает комфортный микроклимат 
в помещении без резких колебаний, в широком диапазоне 
температур наружного воздуха.

Инверторные кондицинеры С&H – это высокотехнологичные 
системы, управляемые новейшим встроенным микро-
процессором, на основе технологии I-Action. 

Благодаря системе управления низкочастотным двигателем, 
предотвращается не только вибрация компрессора при работе на 
малых оборотах, но и при максимально низкой частоте вращения 
(1Гц) обеспечивается его стабильная работа и моментальное 
реагирование на изменение тепловой нагрузки в помещении. 
За счет этого, уровень энергосбережения возрастает, а также 
повышается надежность и удобство эксплуатации инверторных 
мини-сплит систем С&H. Благодаря технологии I-Action, работа 
кондиционера стабильна даже при скачках напряжения в сети, 
в диапазоне от 96 до 265В. 

При достижении заданной температуры, компрессор не 
выключается, а работает стабильно с высокой эффективностью, 
даже на малых оборотах, потребляя при этом всего 40 Вт/ч.

Таким образом, Cooper&Hunter экономит электроэнергию до 
50%, значительно увеличивая срок службы техники.

R410A
R32
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CH 7-SKY Technology
Уникальная технология тотальной очистки воздуха 

CH 7-SKY
Technology

Argentum Ion – это фильтр с ионами серебра. Фильтр имеет покрытие, содержащее ионы серебра. 
Они известны своими антисептическими свойствами. Ионы серебра нейтрализуют различные 
микроорганизмы, убивают и значительно снижают активность бактерий, вирусов, грибков, разрушая 
их внутреннюю структуру, обеспечивая непрерывную и суперэффективную очистку. Фильтр очищает 
воздух и предотвращает рост микроорганизмов в помещении, на фильтрах кондиционеров – делает 
воздух чистым и здоровым.

Acaro-Clean фильтр эффективно удаляет из помещения пылевых клещей. Он обработан 
специальными веществами, которые обезвреживают клещей и препятствуют их размножению. 

Catechin Absorb блокирует активность вирусов и бактерий. В том числе, таких опасных как 
стафилококк, стрептококк, сальмонелла и прочие. Катехин – это природный антисептик, который 
содержится в листьях зеленого чая.

Chitin Protect обладает противомикробным действием. Основная составляющая хитина – 
это хитозан, он является ловушкой для вирусов. Хитозан входит в состав наружного скелета 
раков и крабов и обладает высокой прочностью. Его молекулы способны образовывать 
высокоупорядоченные надмолекулярные структуры. Химики создали основу данного материала из 
хитозана – из его молекул они получили отличную «сетку» для ловли микробов и вирусов. А на эту 
хитозановую основу ученые нанесли слой из углеводов, к которому прилипают гемагглютеиновые 
«шипы» различных вирусов. Хитозан обладает антибактериальным действием, поэтому этот новый 
материал уничтожает не только вирусные инфекции, но и бактериальные.

FORMALDEHYDE
Stop FormalDehyde. Формальдегиды – это вредные газообразные соединения, которые могут 
вызвать рак. Данный фильтр успешно справляется с удалением летучих органических веществ, 
таких как формальдегиды, выделяемых предметами интерьера и мебелью. Также, паралельно, он 
дезодорирует молекулы, с которыми связаны запахи пота, сигаретного дыма и т.д.

Super Vitamin C – изготовлен из эмиссионного вещества витамина С. С помощью данного фильтра, 
воздух насыщается витамином, и уже через час работы кондиционера, концентрация достигает 
уровня, необходимого для нормальной жизнедеятельности человека. Витамин С поступает в 
организм в молекулярном состоянии, что обеспечивает практически полное усвоение его организмом.

ECO FRESH – электростатический воздухоочистительный фильтр. При движении воздуха через соты 
этого фильтра на нитях образуются статический заряд и электромагнитное поле. Поляризация 
позволяет существенно повысить эффективность очистки, проходящего через фильр, воздуха от 
мелких частиц пыли.

Шесть трехслойных фильтров разного типа в одном комплекте: Acaro-Clean, Argentum Ion, 
Catechin Absorb, Chitin Protect, Stop FormalDehyde, Super Vitamin C, а также электростатический 
антипылевой фильтр ECO FRESH. Главное преимущество СH 7-SKY Technology в том, что теперь 
не нужно выбирать отдельно тот или иной фильтр.Вы получаете единую систему защиты от всех 
известных видов бытовых загрязнений.
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CH SMART-iON Filter

Двухступенчатый компрессор

CH SMART-iON Filter – ионизаторы, или отрицательные генераторы ионов, работают путем создания 
статического заряда вокруг загрязняющих веществ в воздухе, которые парят в вашей комнате. 
После захвата статическим зарядом, эти частицы (пыль, аллергены, шерсть домашних животных и 
т.д.) просто прилипают к ближайшей поверхности, поэтому, за счет втягивания воздуха фильтром 
кондиционера, они остаются на нем. Ваш воздух становится свежим, потому что загрязняющие 
вещества в нем отсутствуют.

Производство двухступенчатых роторных компрессоров 
создало прорыв в сфере кондиционирования воздуха. 
Благодаря данной инновационной технологии, мы получили 
высокую энергоэффективность, минимизировали 
энергопотери, увеличили срок службы компрессора. Например, 
в серии VIP-Invertor, холодопроизводительность увеличена 
до 50%, а теплопроизводительность до 30%. Диапазон 
рабочих температур расширен до внушительных пределов: 
кондиционер работает на холод при температуре наружного 
воздуха от –18 до +54 °С, на тепло – от –30 до +24 °С. 

Конструкция двухступенчатого компрессора состоит из двух 
циллиндров сжатия хладагента, что отличает его от обычного 
роторного компрессора. В первом цилиндре, фреон проходит 
процедуру предварительного сжатия до 0,3-0,4 МПа, 

а во втором пары фреона сжимаются до максимальной 
величины давления. При снижении количества поступающих 
паров фреона из наружного блока, для поддержания 
стабильной температуры нагнетания его во внутренний 
блок, открывается специальный соленоидный вентиль, 
который подает «недостающие» пары фреона со средним 
давлением с интеркуллера. Использование такого механизма 
снижает потери расширения, за счет уменьшения количества 
хладагента на входе в испаритель. Также, уменьшается 
количество подаваемого хладагента в первую камеру сжатия 
компрессора. В итоге, уменьшается потеря давления в 
испарителе и мощность сжатия в компрессоре. Управление 
работой компрессора производится путем измерения разности 
температур между входом в сепаратор и всасывающим 
отверстием камеры сжатия второй ступени компрессора.

o

H
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-

+

CH 
SMART-iON

Filter

Двухступенчатый
DC-инверторный компрессор

Таким образом, данная технология поддерживает постоянный расход хладагента 
через компрессор, обеспечивая стабильную и надежную работу механических частей 
компрессора, что, в свою очередь, значительно продлевает ресурс данного оборудования.

Нагнетание
(высокое давление)

Инжекция
(среднее давление)

Всасывание
(низкое давление)

Одноступенчатый
DC-инверторный компрессор

 � расширен диапазон рабочих температур от –30 до +54 °С;

 � увеличение производительности двухступенчатого компрессора, относительно одноступенчатого, на 20%;

 � уменьшение количества оборотов коленвала, а, следовательно, и повышение износоустойчивости поршневых колен и цилиндров;

 � уменьшение шума и вибрации, улучшенная защита отдельных конструктивных элементов компрессора.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Управление климатом

Sleep Настройка ночного режима.

+ Нажать для увеличения заданной 
температуры. Удерживать 2 сек., для 
быстрой установки.

– Нажать для уменьшения заданной 
температуры.Удерживать 2 сек., для 
быстрой установки.

Heat  
Включение кондиционера в режим  
тепла, одним нажатием.

I Feel  
Активация/отключение режима 
«I Feel» – контроль температуры 
в помещении по месту нахождения 
пульта ДУ.

T—OFF  
Таймер отключения кондиционера.

T—ON  
Таймер включения кондиционера.

Fan  
Изменение скорости 

вращения вентилятора.

Cool  
Включение кондиционера в режим 

охлаждения, одним нажатием.

ON/OFF  
Включение и выключение  кондиционера.

Mode  
Переключение режимов работы: 

Автоматический, Холод, Осушение, 
Вентиляция и Тепло.

Clock  
Установка текущего времени.

Humidify/Health  
Включение и отключение режима 

увлажнения или функции ионизации.

Light  
Включение/отключение  

подсветки дисплея кондиционера.

Air Включение и отключение 
притока свежего воздуха.

X-Fan Запуск/остановка 
функции самоочистки.

Wi-Fi Включение и 
отключение Wi-Fi-модуля 
кондиционера для управления 
с помощью смартфона.

Настройка работы вертикальных 
жалюзи – автоматическое 
покачивание или фиксация в 
нужном положении.

Настройка работы горизонтальных 
жалюзи – автоматическое 

покачивание или фиксация в 
нужном положении.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Инновационные кондиционеры C&H обладают высокими показателями энергоэффективности: 
производительность в 5 раз больше потребляемой им мощности, для моделей производительностью 
9 000 BTU/ч, и в 4,5 раза больше, для моделей мощностью 12 000 BTU/ч. Таких высоких показателей  
мы добились благодаря технологии I-Action. Она обеспечивает максимальную производительность  
при минимальных энергозатратах. 

Премиум-пульты дистанционного управления

Функция “I FEEL”
Функция «I FEEL» обеспечивает комфортную температуру воздуха именно там, где находится человек,  
то есть на основе его самоощущений («I FEEL» в переводе означает "Я чувствую"). 

При использовании функции «I FEEL», температура, комфортная для человека, фиксируется на 
датчике внутреннего блока, после нажатия специальной кнопки на пульте управления.

«I FEEL» позволяет обеспечить максимально комфортные условия именно там, где вы находитесь.

8°C

A+++

Кондиционер будет поддерживать температуру 8°С, не позволяя заморозить помещение и потребляя 
минимум электроэнергии. Теперь вы можете покидать ваш дом не переживая, что помещение 
замерзнет. При этом исключаются излишне неоправданные затраты на электроэнергию.

Функция “+8°С”

Все модели кондиционеров Cooper&Hunter оснащены премиум-пультами, с удобным интуитивным управлением, подсветкой 
и антибактериальным покрытием. Для удобства пользователя, все функции кондиционера отображаются на ярком светящемся 
дисплее, что особенно актуально для управления кондиционером в ночное время.
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AIR MASTER INVERTER
СЕРИЯ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Модель CH-S07FTXP-NG CH-S09FTXP-NG CH-S12FTXP-NG CH-S18FTXP-NG CH-S24FTXP-NG

Производительность
кВт Холод 2.20 (0.37-2.53) 2.50 (0.50-3.35) 3.20 (0.60-3.60) 4.60 (0.65-5.20) 6.16 (2.00-8.20)

кВт Тепло 2.30 (0.51-2.60) 2.80 (0.50-3.30) 3.40 (0.60-3.80) 5.20 (0.70-5.40) 6.45 (2.00-8.50)

Потребляемая мощность
кВт Холод 0.69 (0.16-0.95) 0.78 (0.16-1.40) 0.99 (0.16-1.40) 1.43 (0.16-1.70) 1.76 (0.16-2.50)

кВт Тепло 0.64 (0.20-1.00) 0.78 (0.20-1.50) 0.94 (0.20-1.50) 1.40 (0.20-1.60) 1.86 (0.20-2.60)

Модель W (мм) H (мм) D (мм)
CH-S07FTXP-NG 773 250 185
CH-S09FTXP-NG 773 250 185
CH-S12FTXP-NG 773 250 185
CH-S18FTXP-NG 970 300 225
CH-S24FTXP-NG 970 300 225

CH 7-SKY
Technology CH SMART-iON

 � «CH 7-SKY Technology» – комплексная 
система фильтрации на основе семи фильтров 
широкого спектра действия;

 � «CH SMART-ION Filter» – технология тотальной 
очистки воздуха нового поколения;

 � Температурный диапазон эффективной работы 
от -15°C до +24°C на тепло, от -15°C до +48°C 
на холод;

 � Wi-Fi модуль для возможности управления 
кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: 
Android, iOS);

 � Защита вашего дома от замерзания: 
функция «+8°С». Кондиционер будет 

поддерживать температуру 8°С, не позволяя 
заморозить помещение и потребляя минимум 
электроэнергии;

 � Самоочистка внутреннего блока;

 � Премиальная энергосберегающая 
комплектация «GENERATION V» (повышенный 
контроль качества сборки и материалов);

 � Технология «I-Action» – плавная и стабильная 
работа компрессора на сверхнизких частотах 
(1Гц);

 � Широкоугольные жалюзи, создающие охват 
всего объема помещения.
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НАРУЖНЫЙ БЛОКНАРУЖНЫЙ БЛОК

CH-S07FTXP-NG

CH-S09FTXP-NG

CH-S12FTXP-NG

CH-S18FTXP-NG

CH-S24FTXP-NG
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* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.

Модель CH-S07FTXP-NG CH-S09FTXP-NG CH-S12FTXP-NG CH-S18FTXP-NG CH-S24FTXP-NG

Производительность
Холод кВт 2.20 (0.37-2.53) 2.50 (0.50-3.35) 3.20 (0.60-3.60) 4.60 (0.65-5.20) 6.16 (2.00-8.20)
Тепло кВт 2.30 (0.51-2.60) 2.80 (0.50-3.30) 3.40 (0.60-3.80) 5.20 (0.70-5.40) 6.45 (2.00-8.50)

Источник электропитания ~220-240 В/50 Гц/1 Ф

Потребляемая мощность
Холод кВт 0.69 (0.16-0.95) 0.78 (0.16-1.40) 0.99 (0.16-1.40) 1.43 (0.16-1.70) 1.76 (0.16-2.50)
Тепло кВт 0.64 (0.20-1.00) 0.78 (0.20-1.50) 0.94 (0.20-1.50) 1.40 (0.20-1.60) 1.86 (0.20-2.60)

SEER*/SCOP** (Энергоэффективность) 5.1 (А)/3.8 (А) 6.1 (А++)/4.0 (А+) 6.1 (А++)/4.0 (А+) 6.1 (А++)/4.0 (А+) 6.1 (А++)/4.0 (А+)
Воздухопроизводительность м3/час 300/430/500/550 300/430/500/550 290/410/480/550 520/610/720/850 520/610/720/850
Уровень звукового 
давления

Внутренний блок (мин/сред/мак)/ дБ (A) 22/25/27/37 23/26/30/37 24/28/32/37 28/33/39/45 30/34/39/44
Наружный блок дБ (A) 49 52 52 54 57

Тип хладагента R410А R32
Вес Внутренний блок/Наружный блок кг 8.5/21.5 8.5/29 8.5/31 13.5/34 13.5/46
Тип компрессора ротационный
Осушение л/час 0.6 0.8 1.4 1.8 1.8
Температурный диапазон работы на холод °C -15/+43
Температурный диапазон работы на тепло °C -15/+24
Объем газовой зарядки кг 0.58 0.60 0.65 0.77 1.30
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4"
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.53/3/8" 9.53/3/8" 9.53/3/8" 9.53/3/8" 15.88/5/8»
Максимальный перепад высоты магистрали м 5 10 10 10 10
Максимальная длина магистрали м 15 15 20 20 25
Растояние между болтами крепления наружного блока мм 440 510 540 540 560


