
Серия
COMPACT LINE

Чиллеры С воздушным охлаждением, 

тепловыми наСоСами.

Серии Compact Line – идеальный выбор для 
создания комфортных условий в жилых, 
коммерческих и торговых помещениях.

CHA/CL можно устанавливать на небольших террасах или балконах. при 
монтаже с фасадной стороны здания данная серия практически незаметна: 
небольшой, компактный, привлекательный блок с коррозиестойким корпусом 
из peraluman.
оптимизированный, полностью укомплектованный блок небольшого размера 
со встроенным гидравлическим контуром идеально подходит для наружного 
монтажа.
передовые технологические решения обеспечивают работу с низким уровнем 
шума; ваши соседи больше не будут жаловаться, теперь они лишь будут вам 
завидовать!
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(1) температура охлаждённой воды от 12 до 70С, температура окружающего воздуха 350С.
(2) температура горячей воды от 40 до 450С, температура окружающего воздуха 70С сухой термометр
 /6 0С влажный термометр.
(3) уровень звукового давления, измеренный в условиях свободного пространства на расстоянии 1м от
 блока и 1,5м от земли. Согласно DIN 45635.
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CHA/CLK:
Компактные, гибкие, бесшумные

Инновационные
CHA/CLK готовы для монтажа. Благодаря исследованиям и передовым 
технологическим решениям, таким как использование испарителя и 
расширительного ,бака, расположенного внутри аккумулирующего бака, мы 
получили оптимизацию гидравлического контура и компактный размер блока. 
Гидравлический контур имеет насос, предохранительный клапан, манометр, 
дифференциальное реле давления. резиновые амортизаторы снижают уровень 
вибраций механизма, поддон для сбора конденсата обеспечивает его отвод; в 
тепловых насосах вода от теплообменника является стандартным явлением; 
тем самым обеспечивается многофункциональная работа механизма.

Бесшумные
абсолютно комфортные. необходимость идти на компромисс при выборе блока 
CHA/CLK отпадает сама собой: блок занимает мало места и является бесшумным. 
Серия Compact Line снижает уровень звукового давления до минимума. Это 
было достигнуто благодаря нескольким аспектам, таким как оснащение блока 
пропорциональным электронным устройством для постоянного контроля за 
числом оборотов вентилятора, а также благодаря использованию ротационных 
и спиральных компрессоров (в зависимости от модели) с очень низким уровнем 
шума. любые остаточные вибрации снижаются резиновыми амортизаторами, 
являющимися частью стандартных характеристик механизма.

Экономичные

Блок CHA/CLK имеет вращающиеся или 
спиральные компрессоры последнего 
поколения, в зависимости от модели, 
обеспечивают высокую надёжность, 
низкий уровень шума и максимальное 
энергосбережение.

Многофункциональные

инновационный микропроцессорный 
метод управления обеспечивает 
автоматическую работу блока, любые 
сбои отображаются на дисплее. 
возможно, также контролировать блок 
от пульта дистанционного управления, 
устанавливаемого в помещении и 
поставляемого под заказ.

Полностью укомплектованные

аксессуары: реле низкого давления с 
ручным возвратом; последовательный 
интерфейс RS 485 для подключения к 
системе централизованного контроля; 
защитная решётка теплообменника 
из стали с катафоретической 
обработкой. 
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