
CHOFU: Сплит-системы

 Площадь комнаты
(приблизит.)

Производи-
тельность

Потр. мощность
( max. производит. )

RA-0726U
50 Гц / 230V 14-30 м2 7,500 BTU/ч 720 Вт

RA-0926A
60 Гц / 220V 18-24 м2 8,500 BTU/ч 870 Вт

Внутренний блок
RC-0726U/0926A 265 x 795 x 175 мм
Наружный блок
AE-0726U/0926A 490 x 640 x 210 мм

 Площадь комнаты
(приблизит.)

Производи-
тельность

Потр. мощность
( max. производит. )

RA-1226U
50 Гц / 230V 25-30 м2 11,000 BTU/ч 1,040 Вт

RA-1226A
60 Гц / 220V 25-30 м2 11,000 BTU/ч 1,060 Вт

Внутренний блок
RC-1226U/A 265 x 795 x 182 мм
Наружный блок
AE-1226U/A 540 x 780 x 245 мм

   

Начало    •   Особенности моделей этой категории  •   Инверторные сплит-системы    •   Сплит-системы с тепловым насосом   •  
Сплит-системы   

Функции и режимы, 
примененные в моделях         

 

Функции и режимы, 
примененные в моделях         

 

Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.
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CHOFU: Сплит-системы

 Площадь комнаты
(приблизит.)

Производи-
тельность

Потр. мощность
( max. производит. )

Охлаждение 30-38 м2 13,500 BTU/ч 1,450 Вт

Эл. питание 
1 фаза, 230 V
Внутренний блок
RC-1426U 265 x 795 x 182 мм
Наружный блок
AE-1426U 540 x 780 x 245 мм

 Площадь комнаты
(приблизит.)

Производи-
тельность

Потр. мощность
( max. производит. )

RA-1826U
50 Гц / 230V 40-48 м2 17,100 BTU/ч 1,890 Вт

RA-1826A
60 Гц / 220V 40-48 м2 17,100 BTU/ч 1,840 Вт

Внутренний блок
RC-1826U/A 265 x 900 x 182 мм
Наружный блок
AE-1826U/A 642 x 780 x 245 мм

 Площадь комнаты
(приблизит.)

Производи-
тельность

Потр. мощность
( max. производит. )

RA-2425U
50 Гц / 230V 48-58 м2 22,000 BTU/ч 2,700 Вт

RA-2423A
60 Гц / 220V 48-58 м2 22,000 BTU/ч 2,990 Вт

Функции и режимы, 
примененные в моделях         

 

Функции и режимы, 
примененные в моделях         

 

Функции и режимы, 
примененные в моделях         
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CHOFU: Сплит-системы

Внутренний блок
RC-2425/2423A 330 x 1080 x 217 мм
Наружный блок
AE-2425U/2423A 643 x 850 x 330 мм

 

Начало   •   Особенности моделей этой категории  •  Условные знаки   •  Пульт ДУ   •   Уход за системой   •  
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CHOFU: сплит-системы

   

Начало    •   Модели данной категории   •   Инверторные сплит-системы    •   Сплит-системы с тепловым насосом   •   Сплит-
системы   

Только для моделей без
теплового насоса
РЕЖИМ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА

В холодный период, когда для обогрева помещения
используется основное отопительное оборудование,
воспользуйтесь режимом "CIRCU" для создания циркуляции
воздуха - это аовысит эффективность обогрева путем
выравнивания температуры воздуха от пола до потолка.
Этот режим применим
также и для
проветривания
помещения.

Превратит вашу комнату из
неуютной и сырой в комфортную
и сухую
ФУНКЦИЯ "CLEAN-DRY" - РЕЖИМ
ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА

Вы больше никогда не почувствуете сырость и влагу
дождливых дней, когда вещи сушатся дольше обычного, а
плесени становится больше. Функция "CLEAN-DRY" удаляет
влагу с помощью микропроцессора, который автоматически
контролирует и регулирует не только температуру воздуха в
помещении, но и объем выходящего воздуха, что обеспечит
полный комфорт даже в постоянную дождливую погоду.

При включении в режим осушения кондиционер начинает
работать, как при нормальном режиме охлаждения, до тех
пор, пока температура в помещении не достигнет значения
выше установленного на 2°. Затем
начинается режим осушения путем
изменения скорости потока воздуха на
"СУПЕР НИЗКИЙ" с прерываниями,
контролируемыми микропроцессором.
Скорость потока воздуха
устанавливается на "СУПЕР НИЗКИЙ",
невзирая на установки, которые Вы
производили с пульта ДУ. Данная
функция обеспечивает сухой воздух, не вызывая
переохлаждения.

Начало   •   Модели данной категории   •  Условные знаки   •  Пульт ДУ   •   Уход за системой   •  
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RA-0727PU Площадь комнаты
(приблизит.)

Производи-
тельность

Потр. мощность
( max. производит. )

Охлаждение 12-18 м2 6,700 BTU/ч 690 Вт

Обогрев 12-18 м2 7,500 BTU/ч 620 Вт

Эл. питание 
1 фаза, 230 V
Внутренний блок
RC-0727PU, 265 x 795 x 175 мм
Наружный блок
AE-0727PU 490 x 640 x 210 мм

RA-0927PU Площадь комнаты
(приблизит.)

Производи-
тельность

Потр. мощность
( max. производит. )

Охлаждение 18-24 м2 8,200 BTU/ч 920 Вт

Обогрев 18-24 м2 9,800 BTU/ч 840 Вт

Эл. питание 
1-фаза, 230 V
Внутренний блок
RC-0927PU, 265 x 795 x 175 мм
Наружный блок
AE-0927PU 490 x 640 x 210 мм

Функции и режимы, 
примененные в моделях           

 

Функции и режимы, 
примененные в моделях           
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CHOFU: Сплит-системы с тепловым насосом

RA-1227PU Площадь комнаты
(приблизит.)

Производи-
тельность

Потр. мощность
( max. производит. )

Охлаждение 25-30 м2 11,200 BTU/ч 1,200 Вт

Обогрев 25-30 м2 13,200 BTU/ч 1,090 Вт

Эл. питание 
1 фаза, 230 V
Внутренний блок
RC-1227PU, 265 x 795 x 182 мм
Наружный блок
AE-1227PU 545 x 710 x 255 мм

RA-1426PU Площадь комнаты
(приблизит.)

Производи-
тельность

Потр. мощность
( max. производит. )

Охлаждение 30-38 м2 13,500 BTU/ч 1,530 Вт

Обогрев 30-38 м2 17,000 BTU/ч 1,650 Вт

Эл. питание 
1 фаза, 230 V
Внутренний блок
RC-1426PU, 265 x 795 x 182 мм
Наружный блок
AE-1426PU 540 x 780 x 245 мм

 Площадь комнаты
(приблизит.)

Производи-
тельность

Потр. мощность
( max. производит. )

Охлаждение 40-48 м2 17,100 BTU/ч 1,920 Вт

Обогрев 40-48 м2 19,800 BTU/ч 1,900 Вт

Эл. питание 
1 фаза, 230 V
Внутренний блок
RC-1827PU, 265 x 799 x 210 мм
Наружный блок
AE-1827PU 642 x 780 x 245 мм

 Площадь комнаты
(приблизит.)

Производи-
тельность

Потр. мощность
( max. производит. )

Охлаждение 48-58 м2 20,500 BTU/ч 2,180 Вт

Обогрев 48-58 м2 23,000 BTU/ч 2,180 Вт

Эл. питание 
1 фаза, 230 V
Внутренний блок
RC-2427PU, 295 x 799 x 210 мм

 

Функции и режимы, 
примененные в моделях           
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CHOFU: Сплит-системы с тепловым насосом

Наружный блок
AE-2427PU 643 x 850 x 330 мм

 Площадь комнаты
(приблизит.)

Производи-
тельность

Потр. мощность
( max. производит. )

Охлаждение 18-25 м2 x2 9,000 BTU/ч x2 1,770 Вт

Обогрев 18-25 м2 x2 9,500 BTU/ч x2 1,600 Вт

Эл. питание 
1 фаза, 230 V
Внутренний блок
RCM-0925PU, 265 x 795 x 175 мм x2 блока
Наружный блок
AE-1825PU 643 x 850 x 330 мм

Функции и режимы, 
примененные в моделях           
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CHOFU: Сплит-системы с тепловым насосом

   

Начало    •   Модели данной категории   •   Инверторные сплит-системы    •   Сплит-системы с тепловым насосом   •   Сплит-
системы   

Превратит вашу
комнату из
неуютной и сырой
в комфортную и
сухую
ФУНКЦИЯ "CLEAN-
DRY" - РЕЖИМ
ОСУШЕНИЯ
ВОЗДУХА

Вы больше никогда не почувствуете сырость
и влагу дождливых дней, когда вещи
сушатся дольше обычного, а плесени
становится больше. Функция "CLEAN-DRY"
удаляет влагу с помощью микропроцессора,
который автоматически контролирует и
регулирует не только температуру воздуха в
помещении, но и объем выходящего
воздуха, что обеспечит полный комфорт
даже в постоянную дождливую погоду.

При включении в режим осушения
кондиционер начинает работать, как при
нормальном режиме охлаждения, до тех
пор, пока температура в помещении не
достигнет значения выше установленного на
2°. Затем начинается
режим осушения путем
изменения скорости
потока воздуха на
"СУПЕР НИЗКИЙ" с
прерываниями,
контролируемыми
микропроцессором.
Скорость потока
воздуха устанавливается на "СУПЕР
НИЗКИЙ", невзирая на установки, которые
Вы производили с пульта ДУ. Данная
функция обеспечивает сухой воздух, не
вызывая переохлаждения.

ТАЙМЕР
ОБЕСПЕЧИТ
КОМФОРТ УТРОМ

Предотвращает появление и прекращает
развитие плесени 
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ АНТИПЛЕСНЕВЫЙ
ФИЛЬТР

Не все знают, что обычные кондиционеры
накапливают плесень. Более того, если развитие
началось, поток воздуха, поступающий из
кондиционера, раскидает споры плесени по всему
помещению. Поэтому в нашем кондиционере мы
применили специальное покрытие фильтра:
"SERENO" не допустит появления, развития и
прогрессирования плесени в фильтре.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЖАЛЮЗИ ПЛАВНО
ИЗМЕНЯЮТ НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА

Вы можете менять направление потока воздуха по
вертикали при помощи пульта ДУ. 

Эффективная очистка воздуха с помощью
трехслойного фильтра
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html




CHOFU: Сплит-системы с тепловым насосом

И ВЕЧЕРОМ

Вы можете проснуться утром при приятной
комнатной температуре, установив заранее
таймер в положение "ON" (включить через ...
), и Вы можете ложиться спать при
комнатной температуре, установив таймер в
положение "OFF" (включить через ... ). Вам

нужно только установить желаемый период
времени и температуру.

Начало   •   Модели данной категории   •  Условные знаки   •  Пульт ДУ   •   Уход за системой   •  
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CHOFU: инвероторные сплит-системы

   

Начало    •   Модели данной категории   •   Инверторные сплит-системы    •   Сплит-системы с тепловым насосом   •   Сплит-
системы   

Полный комфорт в течении года
ИНВЕРТОР - АВТОМАТИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТИ

• Инверторная модель автоматически регулирует
производительность до нужного уровня, в зависимости от
температуры за окном и комнатной температуры. 

• Это позволяет быстро охладить / нагреть помещение,
используя сначала полную мощность кондиционера,
постепенно снижая ее по мере того, как температура
приближается к заданной. 

• Как только температура достигнет заданной, кондиционер
начинает поддерживать наиболее экономичный режим
работы с минимальными энергозатратами. 

• При этом
происходит
автоматическая
регулировка
мощности,
сопоставляющая
площадь помещения,
тепловую нагрузку в
данный момент и
предустановленную температуру.

Компактный, легкий, не
подвержен коррозии
ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС
НАРУЖНОГО БЛОКА

Корпус (1) наружного блока изготовлен из специального
ударостойкого пластика, что обеспечивает облегченный вес
блока, его компактные размеры и антикоррозийные
характеристики. 

Присоединительные
вентили для
фреонового тракта
также защищены

ОСОБОЕ ПОКРЫТИЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТЫ,
ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЕ
ПРОНИКНОВЕНИЕ ПЫЛИ И ВЛАГИ

Электронная плата управления в
наружном блоке покрыта
специальной прозрачной мастикой,
защищающей ее от проникновения
влаги, пыли, насекомых, а также от
возникновения коррозии и
повреждений во время трансортировки. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система управления
автоматически выбирает
необходимый рабочий режим
(обогрев, охлажление или
осушение) в соответствии с
температурой внутри и вне
помещения.

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР-ДЕЗОДОРАНТ

Дополнительный фильтр улавливает
сигаретный дым, неприятные запахи, споры
бактерий и мельчайшие частицы,
поддерживая чистую атмосферу в
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CHOFU: инвероторные сплит-системы

пластиковым коробом
(2), предохраняющим их
от повреждений.

Реальная экономия !
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ИНВЕРТОРНЫЕ МОДЕЛИ

Специально спроектированный
высокоэффективный и
энергосберегающий ротационный
компрессор (модель RA-1427SVU)

2-РОТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

Специально разработанный 2-роторный
компрессор с приводом от
высокоэффективного двигателя постоянного
тока. Существенно снижены потери на сжатие и
увеличение КПД. Обеспечивает тихую работу
кондиционера за счет минимальных вибраций и резонанса.
Широкий диапазон программ по охлаждению и обогреву
предотвращает колебание температуры. (модели RA-
1426SVU, RAM-1426PVU)

помещении (модель RA-1427SVU)

ТАЙМЕР НОЧНОГО РЕЖИМА

В носном
режиме модели
с инвнртором
автоматически
изменяют
заданную
температуру, что
создаёт
оптимальные
условия для
здорового сна
(см. диаграмму).

Начало   •   Модели данной категории   •  Условные знаки   •  Пульт ДУ   •   Уход за системой   •  
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CHOFU: Инверторные сплит-системы

 Площадь комнаты
(приблизит.)

Производи-
тельность

Потр. мощность
( max. производит. )

Охлаждение 15-28 м2 9,600 BTU/ч
(5,100-10,000) 990 Вт

Эл. питание 
1-фаза, 230 V
Внутренний блок
RC-1026VU, 265 x 795 x 175 мм
Наружный блок
AE-1026VU 545 x 710 x 255 мм

0927PVU Площадь комнаты
(приблизит.)

Производи-
тельность

Потр. мощность
( max. производит. )

Охлаждение 15-26 м2 8,700 BTU/ч
(5,100-10,000) 1,230 Вт

Обогрев 15-26 м2 11,000 BTU/ч
(5,100-14,000) 1,230 Вт

Эл. питание 
1 фаза, 230 V
Внутренний блок
RC-0927PVU, 265 x 795 x 175 мм
Наружный блок
AE-0927PVU 545 x 710 x 255 мм

   

                   
  

Функции и режимы, 
примененные в моделях          

 

Функции и режимы, 
примененные в моделях             
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CHOFU: Инверторные сплит-системы

1227PVU Площадь комнаты
(приблизит.)

Производи-
тельность

Потр. мощность
( max. производит. )

Охлаждение 15-32 м2 11,200 BTU/ч
(5,100-12,000) 1,270 Вт

Обогрев 15-32 м2 12,700 BTU/ч
(5,100-15,000) 1,160 Вт

Эл. питание 
1 фаза, 230 V
Внутренний блок
RC-1227PVU, 265 x 795 x 182 мм
Наружный блок
AE-1227PVU 545 x 710 x 255 мм

 Площадь комнаты
(приблизит.)

Производи-
тельность

Потр. мощность
( max. производит. )

Охлаждение 10-38 м2 13,300 BTU/ч
(3,000-14,000) 1,590 Вт

Обогрев 10-38 м2 19,800 BTU/ч
(3,000-22,600) 2,020 Вт

Эл. питание 
1 фаза, 230 V
Внутренний блок
RC-1426SVU, 265 x 795 x 182 мм
Наружный блок
AE-1426SVU 545 x 710 x 255 мм

 Площадь комнаты
(приблизит.)

Производи-
тельность

Потр. мощность
( max. производит. )

Охлаждение 10-26 м2 (если 1)
10-18 м2 (если 2)

8,500 BTU/ч (если 1)
(3,000-9,900)

6,800 BTU/ч (если 2)
(3,000-8,200)

1,060 Вт (если 1)
1,990 Вт (если 2)

Обогрев 10-26 м2 (если 1)
10-18 м2 (если 2)

12,300 BTU/ч (если 1)
(3,700-15,300) 

9,300 BTU/ч (если 2)
(3,400-11,100) 

1,560 Вт (если 1)
1,770 Вт (если 2)

Функции и режимы, 
примененные в
моделях

              

 

Функции и режимы, 
примененные в моделях              

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html



CHOFU: Инверторные сплит-системы

Эл. питание 
1 фаза, 230 V
Внутренний блок
RCM-0726PVU, 265 x 795 x 175 мм *каждый блок
Наружный блок
AEM-1426PVU, 545 x 710 x 255 мм

 

          •    •   Уход за системой   •  

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html


	Binder1
	CHOFU_ Сплит-системы
	www.chofu.ru
	CHOFU: Сплит-системы


	CHOFU_ сплит-системы2
	www.chofu.ru
	CHOFU: сплит-системы



	Binder2
	CHOFU_ Сплит-системы с тепловым насосом
	www.chofu.ru
	CHOFU: Сплит-системы с тепловым насосом


	CHOFU_ Сплит-системы с тепловым насосом2
	www.chofu.ru
	CHOFU: Сплит-системы с тепловым насосом



	Binder3
	CHOFU_ инвероторные сплит-системы2
	www.chofu.ru
	CHOFU: инвероторные сплит-системы


	CHOFU_ Инверторные сплит-системы
	www.chofu.ru
	CHOFU: Инверторные сплит-системы






