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LCP: ��� ����!�		��"�#����"	
�$
 �
�% �&�	'���	������
�% �&��"� � (�)��*����-cooled (Hava 
��+���	'()�,*�,��	��
� ��	�$
 ���+���	'()��*������ ��	��$����	
'-()�.*�. ��	��$����		'( AC: Air 
Condition; CHF: Cooling, �	����"/�:	����$
�% �&�/�'
'�&�/�+	�����( 

������� Modu 
�	�
���������
 
ndenser ç���da 

�	�
���������
 
Kondenser kanalda 

�	�
���������
 
Yer Tipi ��
��������� ��
��������� EER 

������ CP/A/../../N/... LCP/A/../../D/… LCP/A/../../N/.. LCP/W/../../N/.. LCP/W/../../N/.. 
AC AC CHF AC CHF  

� 3.1 � 2.7 � 3.8 � 5.05 � 5.1 A 
2.9�������	 2.5�����
�� 3.65�������� 4.65������� 4.9������	 B 
2.7�����
�� 2.3�����
� 3.5�������� 4.25�������� 4.7�������� C 
2.5�����
�� 2.1�����
�� 3.35������� 3.85�������
 4.5�������� D 
2.3�����
.5 1.9�����
�	 3.2�������� 3.45�������� 4.3������� E 
2.1�����
�� 1.7�����	�� 3.05�������
 3.05�������� 4.1�������� F 

< 2.1 < 1.7 < 3.05 < 3.05 <4.1 G 
         ������ Modu 

�	�
���������
 
ndenser ç���da 

�	�
���������
 
Kondenser kanalda 

�	�
���������
 
Yer Tipi ��
��������� ��
��������� COP 

������ CP/A/R/../N/.. LCP/A/R/../D/… LCP/A/R/../N/.. LCP/A/R/../N/.. LCP/A/R/../N/.. 
AC AC CHF AC CHF  

� 3.2 � 3.0 � 4.05 � 4.45 � 4.5 A 
.0�������
 2.8�������� 3.9�������� 4.15�������� 4.25������� B 

2.8�������� 2.6�����
�� 3.75�������� 3.85�������	 4�������
 C 
2.6�����
�� 2.4�����
�� 3.6�������� 3.55�������� 3.75������ D 
2.4�����
�� 2.2�����
�� 3.45�������� 3.25������� 3.5�������� E 
2.2�����
�� 2.0�����
�
 3.3�������� 2.95�������
 3.25�����3.5 F 

< 2.2 < 2.0 < 3.3 < 2.95 < 3.25 G 
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Geomet kaplama ba
Çevre dostu kromsuz, azami korozyon 

i imi

ULUS YAPI TES SAT MALZEMELER
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Do ru ürün 

Robot kayna
Yüksek frekanslardaki titre imlerin 

akustik izolasyonu
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