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Системы 

кондиционирования

Малошумная система воздушного потока с 

крыльчаткой вентилятора большого диаметра. 
Использование крыльчатки вентилятора с большим 
диаметром значительно снижает шум внутреннего 
блока без потерь в интенсивности воздушного 
потока.

Забота о сне. Кондиционеры KOMATSU имеют 
функцию «Режим сна», которая обеспечивает ком-
фортные микроклиматические условия, предусмат-
ривающие свои режимы для разных возрастных 
категорий пользователей – детей, взрослых и людей 
пожилого возраста. После активации данной функ-
ции установленная температура автоматически 
увеличивается на 1 °С при работе кондиционера в 
режиме охлаждения или уменьшается на 2 °С в час 
при работе в режиме нагрева, что способствует 
достижению наиболее комфортной температуры для 
пользователя.

Автоматический перезапуск. Функция обеспечи-
вает автоматический перезапуск кондиционера при 
подаче электропитания после временного сбоя. 
Управление работой осуществляется исходя из 
параметров, установленных до отключения.

Функция самозащиты и автодиагностики. 
Наличие данной системы позволяет микрокомпью-
терным чипам управления выводить информацию о 
наличии ошибок в работе системы и автоматически 
принимать меры.

Сильное осушение.  Эта функция обычно 
используется в сырую погоду или на влажных терри-
ториях. Эксплуатация осушающего режима позволя-
ет довести уровень влажности в помещении до 
уровня комфортного пользователю без снижения 
установленного уровня температуры.

Внешняя защита от ржавчины. Корпуса внеш-
них блоков кондиционеров изготовлены из оцинко-
ванной стали, устойчивой к действию ржавчины.

Фильтр «Холодная плазма». Передовая техноло-
гия очистки воздуха. Устройство производит актив-
ные ионы водорода и кислорода, которые уничтожа-
ют бактерии, вирусы и устраняют другие загрязнения 
воздуха.

Функциональные особенности Влагоотталкивающее алюминиевое оребрение. 
Влагоотталкивающие алюминиевые пластинки 
испарителя и конденсатора позволяют сконденсиро-
ванной влаге свободно стекать в дренаж, сохраняя 
производительность кондиционера при работе в 
режимах охлаждения. Также это способствует 
улучшению энергоэффективности режима нагрева 
путем ускорения процесса разморозки.

Нарезная внутренняя поверхность медных труб. 
Превосходная медная труба с насечкой на внутрен-
ней поверхности ускоряет поток хладагента, увеличи-
вая теплообмен до 30-50% в сравнении с традицион-
ной гладкой медной трубой.

Самодиагностика. Специальная микросхема в 
процессоре кондиционера ведет контроль за работой 
всех функций прибора, выполняет диагностику 
неполадок и передает информацию на дисплей.

Система против образования льда. При темпе-
ратуре наружного воздуха ниже +5°С внешний блок 
кондиционера может покрыться слоем инея или льда, 
что приведет к ухудшению теплообмена, а иногда 
даже к поломке вентилятора. Чтобы этого не происхо-
дило, система контроля следит за условиями работы 
кондиционера, и если возникает риск обледенения, 
периодически включает режим авторазморозки. 

Покрытие Blue Fin.Blue Fin - это антикоррозий-
ное покрытие лопастей теплообменника, которое 
защищает теплообменник от воздействия пыли, 
дождя, воздуха насыщенного солями и других 
вредных факторов, вызывающих коррозию, увеличи-
вая при этом срок службы в 3 раза.



Пульты ДУ Внутренние блоки                                                  

промышленно-торговый холдинг, в котором одно из 

ключевых мест занимает направление произво-

дства и продажи климатического оборудования под 

торговой маркой KOMATSU.

Фильтрация воздуха.

Воздушно-сетчатый фильтр. Обеспечивает 

качественную фильтрацию воздуха. Удобно снима-

ется и моется. Обладает высокой защитой от плесе-

ни и антисептическими свойствами.

Плазменный фильтр. Выполняет функции 

удаления пыли, бактерий и опасных химических 

веществ в воздухе с коврового и напольного покры-

тия, удаления табачного дыма и неприятных запа-

хов. Данный фильтр способен полностью устранить 

из воздуха многие токсичные и канцерогенные 

вещества. 

Угольный фильтр. Работает по принципу 

улавливания крупных молекул газа своими микро-

порами. Эффективен для удаления запахов.

Модель KSW-07H5/H4 KSW-09H5/H4 KSW-12H5/H4 KSW-18H5/H4 KSW-24H5/H4

Тип

Режим работы
2Площадь помещения, м до 20 20-25 25-35 35-50 50-70

3
Циркуляция воздуха, м /час 400 500 500 800 900

Мощность BTU 7000 9000 12000 18000 22000

Мощность охлаждения, кВт 2,21 2,78 3,21 5,1 6,4

Мощность обогрева, кВт 2,35 2,78 3,48 5,5 6,6

Потребляемая мощность кВт, 

охлаждение
0,69 0,86 1 1,74 2,135

Потребляемая мощность кВт, 

обогрев
0,65 0,77 1,02 1,4 1,8

Класс энергопотребления А А А А А

Дисплей на внутрннем блоке есть есть есть есть есть

Труба, дюйм

Хладагент, грамм R410/540 R410/560 R410/870 R410/1500 R410/1900

Фильтр

Дополнительный фильтр

Опция

Дополнительные опции

Компрессор GREE-Daikin

сплит-система

охлаждение/обогрев

воздушный сетчатый

фильтр холодная плазма

угольный фильтр

автоперезапуск, таймер, самоочистка, режим "Сон", осушение 

воздуха, турбо-режим

Модель KSW-09V5 / V4 KSW-12V5 / V4

Тип

Режим работы
2Площадь помещения, м 15-25 25-35

3Циркуляция воздуха, м /час 500 600

Мощность BTU 9000 12000

Мощность охлаждения, кВт 2,6 3,25

Мощность обогрева, кВт 2,8 3,5

Потребляемая мощность 

кВт, охлаждение
0,82 1,09

Потребляемая мощность 

кВт, обогрев
0,8 1,02

Класс энергопотребления А+ А+

Дисплей на внутрннем блоке

Труба

Хладагент, вес

Фильтр

Дополнительный фильтр

Дополнительные опции

Компрессор

сплит-система инверторного типа

охлаждение/обогрев

есть

угольный фильтр

воздушный сетчатый

автоперезапуск, таймер, 

самоочистка, режим "Сон", осушение 

воздуха, турбо-режим

 —  это  международный 

24-часовой таймер.

 Позволяет автоматически 

включить или выключить кон-

диционер в заданное время.

Экономичность.   

Бытовые сплит-системы 

имеют «А+» класс энергопотреб-

ления, что является одним из 

лучших показателей энергоэф-

фективности кондиционеров. 

Пониженный уровень шума. 

В кондиционерах KOMATSU 

и с п о л ь з у е т с я  у н и к а л ь н а я 

конструкция по снижению уровня 

шума внутреннего и внешнего 

блока кондиционера, что позволя-

ет ему работать с минимальным 

уровнем шума во всех режимах.

H5/V5

H4/V4

GREE-Daikin

Функция «I feel» ( IF ).

Установка комфортной температуры в помеще-

нии по месту нахождения пульта ДУ.

R410/560 R410/8701/4 3/8 1/4 3/8 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2

1/4 3/8 1/4 1/2
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