
Настенные кондиционеры



Безупречное качество, высокая энергоэффектив-
ность и доступная цена принесли кондиционерам 
SUPRA заслуженную популярность среди россий-
ских потребителей. 

В 2014 году SUPRA предлагает три серии настен-
ных сплит-систем, в каждой из которых представ-
лены модели холодопроизводительностью от 2 

до 7 кВт. Таким образом, их можно устанавливать 
как в жилых помещениях, так и офисах, магазинах 
или ресторанах.

Кондиционеры SUPRA оснащаются компрессорами 
TOSHIBA (GMCC), заправлены озонобезопасным 
хладагентом R410a и имеют энергоэффективность 
класса «А».

•	 Авторестарт — автоматическое возобновление рабо-
ты кондиционера с заданными параметрами в случае 
перебоев в подаче электропитания;

•	 Теплый	старт	— при включении кондиционера в режи-
ме обогрева, вентилятор внутреннего блока включается 
только после прогрева теплообменника; 

•	 Ночной	режим — экономичная и бесшумная работа в 
ночное время;

•	 Таймер — возможность запрограммировать время 
включения и выключения прибора; 

•	 No	frost — автоматическая защита теплообменника 
внешнего блока от обмерзания.

Заботясь об удобстве потребителей, компания 
SUPRA реализовала в своих кондиционерах ряд 
дополнительных функций, делающих эксплуатацию 
кондиционеров максимально удобной:

Создание комфортных условий для работы и отдыха — 
одна из приоритетных задач компании SUPRA.
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• Новинка сезона!  Современный 
дизайн и привлекательная цена. 

• Модели поддерживают полный 
набор дополнительных функций: 
«Авторестарт», «Таймер», «Ночной 
режим» и т.д.

• Для качественной очистки воздуха 
предлагается широкий ассортимент 
дополнительных фильтров (опция).

KN410-07HA
KN410-09HA
KN410-12HA
KN410-18HA
KN410-24HA

US410-07HA
US410-09HB
US410-12HA
US410-18HA
US410-24HA

JS410-07HA
JS410-09HA
JS410-12HA
JS410-18HA
JS410-24HA

• Классический дизайн, в сочетании 
с превосходными техническими ха-
рактеристиками и доступной ценой, 
сделали эту серию SUPRA CLASSIC 
лидером по продажам.

• Для качественной очистки воздуха 
предлагается широкий ассортимент 
дополнительных фильтров (опция).

• Особенность кондиционеров 
серии JOY — многоступенчатая 
очистка воздуха.

• Предварительный фильтр задерживает 
пыль, пух, шерсть животных и т.д.
Антибактериальный серебряный 
фильтр обеззараживает воздух от 
бактерий и других микроорганизмов, 
задерживает мелкодисперсную пыль.

• Модели поддерживают полный 
набор дополнительных функций: 
«Авторестарт», «Таймер», «Ночной 
режим» и т.д.
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Модель KN410-07HA
US410-07HA
JS410-07HA

KN410-09HA
US410-09HB
JS410-09HA

KN410-12HA
US410-12HA
JS410-12HA

KN410-18HA
US410-18HA
JS410-18HA

KN410-24HA
US410-24HA
JS410-24HA

Производительность охлаждения (Вт) 2050 2450 3200 5300 7000

Производительность обогрева (Вт) 2200 2600 3350 5620 7300

Потребляемая мощность охлаждения (Вт) 638 763 997 1656 2326 

Потребляемая мощность обогрева (Вт) 636 720 928 1557 2274 

Maкс. потребляемая мощность (Вт) 850 1000 1580 2200 2900 

Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) 2.77 3.32 4.34 7.20 10.11 

Потребляемый ток в режиме обогрева (A) 2.76 3.13 4.05 6.77 9.89 

Maкс. потребляемый ток (A) 3.97 4.61 8.00 11.10 14.60 

EER (энергоэффективность в режиме охлаждения) 3.21 3.21 3.21 3.20 3.01 

COP (энергоэффективность в режиме обогрева) 3.46 3.61 3.61 3.61 3.21 

Масса хладагента R410A (г) 390 440 800 1250 1630

Расход воздуха (м3/ч) 380 400 520 850 950

Уровень шума внутр./внешнего блока макс. (дБ(А)) 28/51 29/52 30/50 32/54 36/55

Вес нетто/брутто внутреннего блока (кг) 6.5/8 6.5/8 8/10 13/15 15/17

Вес нетто/брутто внешнего блока (кг) 21/24 21/24 26/29 43/46 44/47

Габаритные размеры внутреннего блока (мм) 680×250×180 680×250×180 745×250×210 1095×312×205 1095×312×205 

Габаритные размеры внешнего блока (мм) 600×490×250 663x421x254 760×540×260 800×590×300 800×690×300

Диаметр жидкостной трубы (дюйм) 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы (дюйм) 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Межблочный кабель (N x мм2) 5x1 5x1 5x1 3х1.5+2х0.75 3х2.5+3х0.75

www.supra.ru

Горячая линия: 8 800 100 333 1 (звонок по России бесплатный)
Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Технические характеристики


