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М  заботимс  о на их потребител х и партнерах. Дл  
оперативного обеспе ени  всей информа ией о клима-
ти еской технике Toshiba и удобного об ени  м  созда-
ли веб-сайт www.toshibaaircon.ru

На сайте собрана сама  подробна  информа и  о 
климати еском оборудовании Toshiba – от настенн х 
сплит-систем до мул тизонал н х VRF-систем SMMS-e. 
Посетител  может увидет  вес  ассортимент оборудо-
вани  Toshiba и про итат  описание каждой модели с 
полн ми техни ескими характеристиками и раз снени-
ем особенностей ее конструк ии и применени , ска ат  
каталоги и инструк ии. Программа подбора позвол ет 
расс итат  мо ност  необходимого конди ионера 
и в брат  модел . 

Дл  профессионалов климати еской техники м  созда-
ли спе иал н й раздел. Авторизованному посетител  
сайта, дилеру или партнеру Toshiba, доступна вс  необхо-
дима  в работе информа и :

•  Техни еска  документа и : инструк ии по ремонту 
и сервисному обслуживани  конди ионеров, катало-
ги зап астей, руководства по монтажу и т.п.

•  Спе предложени
•  Рекламн е материал

На сайте разме ен  контактн е данн е более 100 
дилеров Toshiba в Москве, Санкт-Петербурге и других 
городах России.
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В московском представител стве работает 
у ебн й ентр по системам конди иониро-
вани  Toshiba. Дилер  и партнер  Toshiba, 
проектиров ики могут пройти не тол ко 
теорети еское обу ение, но и практи еские 
зан ти  на реал ном работа ем оборудо-
вании – от сплит-систем  до VRF. 

Кроме того, Toshiba регул рно проводит 
в ездн е семинар  как в столи е, так и 
в регионах России, обу а  менеджеров и тех-
ни еских спе иалистов компаний-партнеров.
 
Зан ти  провод тс  бесплатно по предва-
рител ной записи. Подробности о тренингах 
и семинарах, анкета у астника – на на ем 
сайте www.toshibaaircon.ru
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В XXI веке Toshiba – одна из крупней их в мире компаний, 
с многомиллиардн м оборотом и 206000 сотрудников. 
Toshiba Air Conditioning продает конди ионер  более ем 
в 120 странах мира и имеет более 2400 патентов в Японии 
и других странах.

Японский завод Фудзи с видом на великолепну  вер и-
ну Фудзи ма, саму  в соку  гору Японии, – главна  на-
у но-производственна  база Toshiba. Исследовател ский 

ентр Toshiba проводит кспериментал н е работ , вза-
имодействует с веду ими университетами, то позвол ет 
создават  все более совер енн е, кономи н е и произ-
водител н е компонент  климати еских систем.

В XIX веке с италос , то Япони  живет ли  древними 
тради и ми. Toshiba – мировой лидер в области новей-

их технологий – опровергла то мнение своими откр -
ти ми и смел ми ре ени ми. У истоков компании сто ли 
два великих понских изобретател , Хиса иге Танака и 
И исуке Фудзиока. 

.+)/.*) . 4+%',,, .+)/.*) . -,/)...

Перв й кондиционер, 
управл ем й микро-
процессором.

Бесшумн е и коно-
мичн е цифров е 
инверторн е кондици-
онер  с двухроторн м 
компрессором.

Перв й в Японии 
герметичн й 
компрессор дл  
холодил ного 
оборудовани .

Перва  в мире  
б това  
сплит-система.

Перв й в мире инвер-
торн й кондиционер. 
Вслед за Toshiba 
вес  мир перешел к 
разработке и продаже 
кондиционеров на 
базе инверторной 
технологии.

 Daiseikai, перв й в 
мире б товой конди-
ционер, очища щий 
воздух с качеством 
профессионал ного 
воздухоочистител .

В 1939 году созданн е ими фирм  слилис  в компани  
Tokyo Shibaura Electric Co, а вскоре компани  полу ила 
известност  под названием Toshiba. Благодар  посто н-
н м разработкам в области конди ионировани  Toshiba 
уже восем  дес тилетий лидирует в технологи х нергос-
бережени  и управлени  климатом.

Все завод  Toshiba полу или сертификат ISO 9001 по 
управлени  и обеспе ени  ка ества. Компани  – лидер 
в создании нергосберега их товаров. Сезонна  ффек-
тивност  конди ионеров Toshiba достигает класса А+++. 

Именно Toshiba первой в Японии на ала испол зоват  
хладагент R410A при в пуске всех своих изделий. Сей ас 
компани  поставл ет в Росси  сплит-систем  на иннова-

ионном хладагенте R32. 

Продук и  Toshiba заслужила международное признание 
и 14 наград в области за ит  окружа ей сред , а также 
сертифи ирована Eurovent.

4 К ОГЛАВЛЕНИЮ
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Toshiba предлагает ирокий спектр оборудовани  дл  конди ионировани  жил х,  адми-
нистративн х, торгов х поме ений – от небол ой комнат  до елого здани . Тради-

ионное понское ка ество, новей ие достижени  науки, со етание стил ного дизайна 
и максимал ной производител ности – Toshiba во всем стремитс  к совер енству!

TOSHIBA 6")# ."- #"!,) .%1-%;'%(#,!
Спокойно спат , пока конди ионер бес умно создает прохладу в доме? 
О истит  воздух от п ли и микробов фил тром с ионами серебра? Тратит  
менее 0,5 кВт лектро нергии на охлаждение 25-метровой комнат ? 

В берите настенну  сплит-систему, идеал но подход у  именно к 
Ва ему интер еру. Разнообразн й дизайн, ирокий диапазон мо но-
стей, современн е технологии о истки воздуха – особенности настенн х 
сплит-систем. 

( TOSHIBA <#% ') +/%0$)-"!
Сделат  конди ионер абсол тно незаметн м в интер ере? Обогрет  
поме ение сплит-системой, когда на ули е минус трид ат ? Равномерно и 

кономно охлаждат  торгов й зал одним компактн м наружн м блоком? 

Дл  офисов, небол их магазинов, ресторанов Toshiba создала полупро-
м ленн е конди ионер  серий Digital и Super Digital inverter. Инверторн е 
систем  облада т в сокой производител ност  и ффективност , 
а в бор блоков поистине огромен.

TOSHIBA /)8")# ("-*) ($%;'*) 1"6":,!
Разместит  наружн й блок на рассто нии 230 м от внутренних? Комби-
нироват  15 типов блоков в одной системе? Централизованно управл т  
конди ионированием сотен поме ений?

Дл  крупн х об ектов: административн х и торгов х ентров, отелей, 
коттеджей Toshiba разработала мул тизонал н е VRF-систем . Гибкост  
конфигура ии, максимал на  ффективност  при л б х услови х и забо-
та об окружа ей среде – приоритет  систем Toshiba SMMS-e производи-
тел ност  до 168 кВт.

  SMMS-i, перва   
в мире полност  
инверторна  
VRF-система с тре-
м  компрессорами 
в наружном блоке.

Корпораци  Toshiba 
вошла в TOP-100 
ведущих инноваци-
онн х брендов.

  SHRM-i, вперв е 
VRF-система с 
рекуперацией тепла 
оснащена трем  
инверторн ми ком-
прессорами.

SMMS-e − новейша  
мул тизонал на  
VRF-система 9  
поколени . 

Уникал на  сплит- 
система Daiseikai 9, 
вперв е северное 
исполнение до -30°C

Началас  поставка в 
Росси  б тов х кон-
диционеров Toshiba 
на новом, ффектив-
ном и кологичном 
хладагенте R32.

5К ОГЛАВЛЕНИЮ
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Именно Toshiba создала перв й в мире инверторн й конди ионер, 
способн й плавно регулироват  производител ност . Преиму ества 
инверторного управлени  – кономи ност , ти ина и то на  регули-
ровка температур .

Благодар  то ному регулировани  мо ности инвертор кономит до 
40% лектро нергии! Инверторному компрессору не приходитс  асто 
вкл ат с /в кл ат с , по тому его ум незаметен, а срок служб  
дол е об ного.

После вкл ени  инверторн й компрессор работает на максимал н х 
оборотах, б стро охлажда  или обогрева  комнату. Затем конди ионер 
не останавливаетс , а работает на низких оборотах и то но поддержи-
вает комфортну  температуру, расходу  минимум нергии.

Сей ас кажд й п т й конди ионер в России и 9 из 10 в Японии – 
именно инверторного типа. Оригинал на  иде  перен та конкурентами, 
но Toshiba остаетс  лидером в производстве в сокотехнологи н х 
конди ионеров.

Пов ена ффективност  
двигател  компрессора

Более ффективное сжатие 
хладагента за с ет применени  
деталей пре изионной то ности

Пов енна  степен  сжати  
хладагента в компрессионн х 
каналах новой конструк ии

,/9(!&!7## 
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Разработанн й Toshiba двухроторн й инверторн й 
компрессор обеспе ивает максимал н й комфорт 
при минимал ном износе оборудовани  и расходе 

лектро нергии. Вибра и  и ум зна ител но ниже 
по сравнени  с об н ми компрессорами. 

Хладагент ффективно сжимаетс  в двухроторном 
компрессоре благодар  детал м пре изионной  
то ности и новой конструк ии компрессионн х ка-
налов. Особенно заметн  преиму ества двухро-
торного компрессора при продолжител ной 
работе на минимал ной производител ности.

6 К ОГЛАВЛЕНИЮ6
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Cплит-систем  Toshiba сертифи ирован  Eurovent. 
Сертификат подтверждает техни еские характеристики 
конди ионера, в том исле сезонну  нергети еску  

ффективност . У бол инства сплит-систем Toshiba 
она соответствует классу А - А+++. 

ЕВРОВЕНТ - авторитетна  европейска  ассо иа и  
производителей климати еской техники. Она проводит 
добровол ну  независиму  сертифика и  систем кон-
ди ионировани  и вентил ии воздуха. 

Сертификат  на конди ионер  Toshiba можно найти 
на офи иал ном сайте Ассо иа ии http://www.eurovent-
certification.com.

=,$3#/ TOSHIBA IAQ
Возду н й фил тр IAQ - резул тат исследований лабо-
раторий Toshiba в области улу ени  ка ества воздуха 
с помо  б тов х конди ионеров.
•  Уни тожает до 99,9% бактерий.
•  Дезодорирует воздух: о и ает воздух от непри тн х 

запахов, д ма, аммиака и про их вредн х ве еств.
•  За ита от плесени и грибка. 

6.27(#2+)':"#*5 "!#,.'*5  
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В конди ионер Toshiba Daiseikai интегрирован насто ий 
о истител  воздуха, соответству ий стандарту дл  
б тов х воздухоо истителей JEM1467. 

Двухступен ат й плазменн й фил тр Daiseikai задержи-
вает асти  загр знений диаметром до 0,01 микрона 
и молекул  запахов диаметром до 0,001 микрона. 

Активн й плазменн й фил тр истит воздух в 10 раз 
б стрее, ем об н е пассивн е фил тр , а сам он 
легко о и аетс  и не требует замен . Плазменн й 
фил тр прослужит долгие год  — стол ко же, скол ко  
и сам конди ионер Toshiba Daiseikai.

!"# $%&'#(). !"*+(*+ ,--#.%.
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Компани  Toshiba провела сер езн е исследовани  фак-
торов, вли их на само увствие и работоспособност  

еловека. На основе той нау ной работ  разрабо-
тана спе иал на  функ и  «Мой комфорт»: система 
управлени  конди ионеров автомати ески подбирает 
температуру и параметр  возду ного потока, создава  
максимал н й комфорт в поме ении.

Самоо истка преп тствует скоплени  
влаги на теплообменнике сплит-систе-
м . Когда конди ионер работает в режи-
ме охлаждени , на теплообменнике 
внутреннего блока конденсируетс  влага 
из окружа его воздуха.

Благодар  самоо истке во внутреннем 
блоке никогда не образуетс  с рост , 
плесен , непри тн й запах. После 
в кл ени  конди ионера вентил тор 
работает е ё 20 минут, осу а  
теплообменник, а затем в кл аетс  
автомати ески.

(,(#)-" ("-%%:,(#!, 
.'2#/)'')&% 0$%!"
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Фреон Функции 5000 БTЕ/ч 7000 БTЕ/ч 10000 БTЕ/ч 13000 БTЕ/ч 16000 БTЕ/ч 18000 БTЕ/ч 22000 БTЕ/ч 24000 БTЕ/ч

!"#$%&'%"($ ")*&$""($ *+,!&-*!*&$-( DAISEIKAI

PKVPG-ND 2.5 кВт / 3.2 кВт 3.5 кВт / 4.0 кВт

!"#$%&'%"($ ")*&$""($ *+,!&-*!*&$-( 

PKVSG
  

2.5 кВт / 3.2 кВт 3.5 кВт / 4.2 кВт 4.6 кВт / 5.5 кВт 5.0 кВт / 6.0 кВт 6.1 кВт / 7.0 кВт 7.0 кВт / 8.0 кВт

J2KVG
  

1.5 кВт / 2.0 кВт 2.0 кВт / 2.5 кВт 2.5 кВт / 3.2 кВт 3.5кВт / 3.6 кВт 4.4 кВт / 5.0 кВт 5.1 кВт / 5.6 кВт 6.9 кВт / 7.2 кВт

TKVG
  

1.5 кВт / 2.0 кВт 2.0 кВт / 2.5 кВт 2.5 кВт / 3.2 кВт 3.5кВт / 3.6 кВт 4.4 кВт / 5.0 кВт 5.1 кВт / 5.6 кВт 6.9 кВт / 7.2 кВт

S3KV
    

2.5 кВт / 3.2 кВт 3.1 кВт / 3.6 кВт 5.0 кВт / 5.8 кВт 6.0 кВт / 7.0 кВт

N3KV
    

2.5 кВт / 3.2 кВт 3.1 кВт / 3.6 кВт 5.0 кВт / 5.8 кВт 6.0 кВт / 7.0 кВт

BKV / BKV*
  

1.5 кВт / 2.0 кВт 2.0 кВт / 2.5 кВт 2.5 кВт / 3.2 кВт 3.1 кВт / 3.6 кВт 4.6 кВт / 5.4 кВт

U2KV
  

1.5 кВт / 2.0 кВт 2.0 кВт / 2.5 кВт 2.5 кВт / 3.2 кВт 3.1 кВт / 3.6 кВт 4.60 кВт / 5.5 кВт

")*&$""($ *+,!&-*!*&$-( .$/ !"#$%&'%)

S3KS
    

1.9 кВт 2.5 кВт 3.6 кВт 5.0 кВт 6.4 кВт

S3KHS
    

1.9 кВт / 1.9 кВт 2.5 кВт / 2.8 кВт 3.6 кВт / 3.9 кВт 5.0 кВт / 5.4 кВт 6.4 кВт / 7.0 кВт

U2KHS 2.2 кВт / 2.3 кВт 2.6 кВт / 2.8 кВт 3.5 кВт / 3.8 кВт 5.3 кВт / 5.6 кВт 7.0 кВт / 7/3 кВт

U2KH3S 2.2 кВт / 2.3 кВт 2.6 кВт / 2.8 кВт 3.5 кВт / 3.8 кВт 5.3 кВт / 5.6 кВт 7.0 кВт / 7/3 кВт

8 К ОГЛАВЛЕНИЮ



Фреон Функции 5000 БTЕ/ч 7000 БTЕ/ч 10000 БTЕ/ч 13000 БTЕ/ч 16000 БTЕ/ч 18000 БTЕ/ч 22000 БTЕ/ч 24000 БTЕ/ч

!"#$%&'%"($ ")*&$""($ *+,!&-*!*&$-( DAISEIKAI

PKVPG-ND 2.5 кВт / 3.2 кВт 3.5 кВт / 4.0 кВт

!"#$%&'%"($ ")*&$""($ *+,!&-*!*&$-( 

PKVSG
  

2.5 кВт / 3.2 кВт 3.5 кВт / 4.2 кВт 4.6 кВт / 5.5 кВт 5.0 кВт / 6.0 кВт 6.1 кВт / 7.0 кВт 7.0 кВт / 8.0 кВт

J2KVG
  

1.5 кВт / 2.0 кВт 2.0 кВт / 2.5 кВт 2.5 кВт / 3.2 кВт 3.5кВт / 3.6 кВт 4.4 кВт / 5.0 кВт 5.1 кВт / 5.6 кВт 6.9 кВт / 7.2 кВт

TKVG
  

1.5 кВт / 2.0 кВт 2.0 кВт / 2.5 кВт 2.5 кВт / 3.2 кВт 3.5кВт / 3.6 кВт 4.4 кВт / 5.0 кВт 5.1 кВт / 5.6 кВт 6.9 кВт / 7.2 кВт

S3KV
    

2.5 кВт / 3.2 кВт 3.1 кВт / 3.6 кВт 5.0 кВт / 5.8 кВт 6.0 кВт / 7.0 кВт

N3KV
    

2.5 кВт / 3.2 кВт 3.1 кВт / 3.6 кВт 5.0 кВт / 5.8 кВт 6.0 кВт / 7.0 кВт

BKV / BKV*
  

1.5 кВт / 2.0 кВт 2.0 кВт / 2.5 кВт 2.5 кВт / 3.2 кВт 3.1 кВт / 3.6 кВт 4.6 кВт / 5.4 кВт

U2KV
  

1.5 кВт / 2.0 кВт 2.0 кВт / 2.5 кВт 2.5 кВт / 3.2 кВт 3.1 кВт / 3.6 кВт 4.60 кВт / 5.5 кВт

")*&$""($ *+,!&-*!*&$-( .$/ !"#$%&'%)

S3KS
    

1.9 кВт 2.5 кВт 3.6 кВт 5.0 кВт 6.4 кВт

S3KHS
    

1.9 кВт / 1.9 кВт 2.5 кВт / 2.8 кВт 3.6 кВт / 3.9 кВт 5.0 кВт / 5.4 кВт 6.4 кВт / 7.0 кВт

U2KHS 2.2 кВт / 2.3 кВт 2.6 кВт / 2.8 кВт 3.5 кВт / 3.8 кВт 5.3 кВт / 5.6 кВт 7.0 кВт / 7/3 кВт

U2KH3S 2.2 кВт / 2.3 кВт 2.6 кВт / 2.8 кВт 3.5 кВт / 3.8 кВт 5.3 кВт / 5.6 кВт 7.0 кВт / 7/3 кВт

9К ОГЛАВЛЕНИЮ
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О ем м  ме таем, в бира  конди ионер дл  дома? Не тол ко о прохладе, 
но и о истом свежем воздухе! Конди ионер  Daiseikai гарантиру т вам 
прекрасное само увствие и здорову  атмосферу, потому то они осна ен  
профессионал ной системой о истки воздуха и встроенн м ионизатором.

Активн й плазменн й фил тр конди ионера Toshiba Daiseikai избавит ва  
дом от п ли, микробов и непри тн х запахов. Плазменн й фил тр Daiseikai 
покр вает бол у  аст  теплообменника и контролирует вес  возду н й 
поток. Он о и ает воздух в 10 раз б стрее и ффективнее, ем об н е пас-
сивн е фил тр , котор ми оборудовано бол инство конди ионеров. 

Конди ионер  Toshiba Daiseikai соответству т понскому стандарту 
JEM1467 дл  б тов х воздухоо истителей.

10 К ОГЛАВЛЕНИЮ



:&%;5/(()* "#&',0
+#+,/5%  
"#&',0%$## 
1!;.29% IAQ

"#&',0 
 7024!* !3#+,-#
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:&%;5/(()* "#&',0 
109 %-,#1(%8 !3#+,-%

!"! /"0%#")# +$"1-)''*5 =,$3#/?

Крупн е асти  загр з-
нений (+) прит гива тс  к 
отри ател но зар женн м 

лектронам (-) на пластинах 
о истител  воздуха.

Мел ай ие асти  
загр знений осажда тс  
на второй, более плотной 
сек ии пластин плазменного 
фил тра.

Резул тат: фил тр Toshiba очистил воздух от п ли, д ма,  
бактерий и вирусов, запахов и аллергенов!

Электрод  внутри фил тра 
созда т ионное поле. Части-

 загр знени  зар жа тс  
положител но (+).
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PKVPG-ND
Toshiba с гордост  представл ет 
настенн й конди ионер премиум- 
класса Daiseikai 9 (PKVPG). Совер ен-
на  сплит-система со етает стил н й 
дизайн и понское ка ество сразу 
с ПЯТЬЮ уникал н ми функ и ми. 

Сери  спе иал но создана дл  сурово-
го климата Северной Европ  и России. 
Непревзойденн й комфорт, ти ину и 

ист й воздух подарит вам Daiseikai 9!

Недел н й
таймер 

вкл./откл.

Бес умн й
режим

Всегда ист й 
теплообменник 

Magic-Coil

Режим
«Комфортн й сон»

Активн й  
плазменн й  

фил тр

Работает  
до -30 °C

Иониза и  воздуха 
отри ател но 

зар женн ми ионами

ON/OFF

БЕСШУМНЫЙ  
КОНДИЦИОНЕР
НАРУЖНЫЙ БЛОК
Наружн й блок – сам й «громкий» 
компонент сплит-систем . Конди ио-
нер Daiseikai 9 не беспокоит умом
ни владел а, ни соседей благодар  
бес умному режиму. Дл  максимал -
ного комфорта ум наружного блока 
снижаетс  до 40 дБ(А) – на 4 дБ ти е 
об ного!

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Одно нажатие кнопки, и в  вооб е 
не усл ите, как работает Daiseikai 9. 
20 дБ(А) - то ти е ороха листв  и 

епота на рассто нии 1 метр. Спокой-
н й отд х в комфорте и ти ине!

12 К ОГЛАВЛЕНИЮ
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ВОЗДУШНЫЙ  
ПОТОК –  
ТОЧНО В ЦЕЛЬ!
Две независим е возду н е 
заслонки пода т воздух именно 
туда, куда в  хотите. Сплит-систе-
ма Toshiba вперв е обеспе ивает 
двухзонн й климат-контрол  с 6 
настройками. Комфорт дл  каждого!

ТЕПЛООБМЕННИК  
ВСЕГДА ЧИСТ
Уникал ное покр тие теплообменника 
предотвра ает скопление п ли и гр зи 
на поверхности. Все загр знени  легко 
см ва тс  конденсированной водой.
1.  Посто нно ист й теплообменник 

гарантирует в соку  ффективност  
охлаждени  и обогрева. Конди ионер 
всегда как нов й!

2.  Конди ионер подает тол ко ист й  
и свежий воздух. Никаких непри тн х 
запахов и плесени внутри!

агр знени  не прилипа т 
к уникал ному покр ти

Конденсат ом вает
теплообменник

ист й и ффективн й,
совсем как нов й!

13К ОГЛАВЛЕНИЮ



СЕВЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДО -30 °C
Нова  сери  PKVPG-ND сконструирована и производитс  
компанией Toshiba спе иал но дл  сурового климата 
России и Северной Европ . Конди ионер гарантирует 
стабил ну  ффективну  работу при отри ател н х тем-
пературах на ули е. Вперв е у б товой сплит-систем  
Toshiba охлаждение до -15 °C, обогрев до -30 °C.

КАМИННЫЙ ОБОГРЕВ
Уникал на  функ и  «Каминн й обогрев» позвол ет 
пол зоват с  конди ионером Toshiba дл  комфортного 
обогрева поме ений при низкой ули ной температуре. 
Посто нное у тное тепло даже при -30°C за окном!
Вентил тор внутреннего блока равномерно распределит 
тепло от других исто ников нагрева (камин, радиатор). 
Он будет работат  непрер вно, при том либо устанавли-
ваетс  супер-низка  скорост  возду ного потока, либо 
скорост  воздуха задает пол зовател .

ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЙ  
ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ
Конди ионер способен поддерживат  в поме ении тем-
пературу +8 °C, не допуска  замораживани  и расходу  
минимум лектро нергии. Функ и  особенно полезна 
дл  загородн х домов и да  без ентрал ного отопле-
ни . По желани , в  можете установит  температуру 
в диапазоне от +5°C до +13 °C.

ЗАЩИТА ОТ ОБМЕРЗАНИЯ 
НАРУЖНОГО БЛОКА
Надежност  – главное дл  конди ионера с теплов м 
насосом, котор й греет ва  дом зимой. В «северном 
исполнении» устанавливаетс  спе иал н й обогрева-

ий кабел , полност  уни тожа ий лёд в поддоне 
наружного блока. Такой конди ионер уверенно справл -
етс  с морозами до -30°C.

Кроме того, при температурах ниже -10°C врем  размо-
розки умен ено. У Daiseikai 9 перер в  в обогреве 
стали коро е, а климат в поме ении – комфортнее.

14 К ОГЛАВЛЕНИЮ
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!%'6,9,%')/ ( =2'!9,)5 %0%&/)." R32
Внутренний блок RAS-25PKVPG-ND RAS-35PKVPG-ND

Наружн й блок RAS-25PAVPG-ND RAS-35PAVPG-ND

Холодопроизводител ност   (кВт) 2.50 (0.90~3.50) 3.50 (0.90~4.10)
Теплопроизводител ност  (кВт) 3.20 (0.70~6.70) 4.00 (0.70~7.70)

Ко ффи иент
ффективности 

EER (охлаждение)
COP (обогрев)

5.21
5.33

4.54
5.00

Сезонна  нерго- 
ффективност  

SEER (охлаждение)
SCOP (обогрев)

8.8
5.3

8.7
5.1

Питание (В/фаз/Г ) 220–240/1/50

Се ение силового кабел  (мин. зна ение) 3 (вкл. земл ) × 1,5 мм2. Наружн й блок

Межбло н й кабел 4 (вкл. земл ) × 1,0 мм2

Потребл ема  
мо ност

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0.48 (0.18~0.80) 
0.60 (0.17~1.90)

0.77 (0.18~0.98)
0.80 (0.15~2.40)

Рабо ий ток Охлаждение (А)
Обогрев (А)

2.51–2.30
2.84–2.61

3.56–3.28
4.04–3.69

Класс сезонной нергети еской ффективности A+++ A+++

.'2#/)'',5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 293 × 851 × 279 293 × 851 × 270

Вес нетто  (кг) 14 14

Расход воздуха охлаждение/обогрев  (м3/ ) 672 /  726 672 /  726

Мо ност  мотора вентил тора (Вт) 30 30

Рабо ий уровен  ума (бес ум./низ./в с.) (дБ) 20 / 25 / 44 20 / 25 / 44

'"/2;'*5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 600 × 800 × 300 600 × 800 × 300

Рассто ние между лапами наружного блока (мм) 600 600

Вес нетто  (кг) 42 43

Мо ност  компрессора (Вт) 900 1050

Расход воздуха охлаждение/обогрев  (м3/ ) 1872 / 2160 2160 / 2160

Мо ност  мотора вентил тора (Вт) 70 70

Уровен  звyкового давлени  охл/ обогрев (но ной режим), (дБ) 46 (40) / 47 (42) 48 (41) / 50 (43)

/"1-)/ #/20
Жидкост  (мм/д йм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/д йм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”)

Тип соединени Развал овка

Дренаж (внутр. диаметр) (мм) 16.30 16.30

Макс. длина трасс  (м) 25 25

Макс. длина трасс  без дозаправки (м) 15 15

Макс. перепад в сот между блоками (м) 10 10

Допустима  температура наружного 
воздуха (охлаждение/обогрев) (°С)

от -15 до +46 / от -30 до +24

Услови  (охлаждение): температура в поме ении 27°С(Db)/ 19°С (WB) 
температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

РАЗМОРАЖИВАНИЕ  
НАРУЖНОГО БЛОКА ПО ЗАПРОСУ
Размораживание наружного блока необходимо 
при работе сплит-систем  зимой на обогрев. Об -
н е конди ионер  вкл а т размораживание 
автомати ески. Иногда в суров х погодн х услови-

х того недостато но.
Daiseikai 9 позвол ет вкл ит  размораживание 
вру ну . Это пов сило и надежност , и ффектив-
ност  обогрева при отри ател н х температурах.

Услови  (нагрев): температура в поме ении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

15К ОГЛАВЛЕНИЮ
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Toshiba предлагает новинку на российском р нке: сплит-систем  на хладагенте R32.  
В ем же преиму ества новой систем ?
1.  R32 имеет на 66% более низкий ко ффи иент потен иала глобал ного потеплени , 

ем тради ионн й R410. Зна ит, нов й хладагент оказ вает мен ее воздействие 
на окружа у  среду.

2.  Плотност  и в зкост  R32 мен е, ем у R410A. Более низка  плотност  дает 
возможност  испол зоват  на 30% мен у  массу хладагента при равной произво-
дител ности. Благодар  низкой в зкости снижен  потери давлени  в холодил ном 
контуре, то пов ает об у  нерго ффективност  конди ионера на 5%. 

3.  R32 — однокомпонентное ве ество, в отли ие от R410, котор й вл етс  смес . 
По тому нов й хладагент удобнее: допускает дозаправку оборудовани  независимо 
от коли ества хладагента, остав егос  в контуре.

#(1/0,!0()/ 
-!(.#$#!(/0)  
$(3(!"  
( 4%56%7$
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*модели SKHP

(2+)/-#,8,'"
Нажав кнопку «Quiet» на пул те ДУ, В  вкл ите 
супер-тихий режим работ  конди ионера. Уровен  

ума снижаетс  до 22 дБА - то сравнимо с елестом 
листв  и заметно ти е епота в комнате!

!%-=%/#'*5 (%'
Функ и  «Комфортн й сон» создает оптимал н е 
услови  дл  сна и одновременно кономит лектро-

нерги ! Конди ионер автомати ески корректирует 
температуру в но ное врем , обеспе ива  максимал -
н й комфорт.

(,(#)-" %+#,-"$3'%&%  
/"(+/)6)$)',4 .%1627" 
Двенад ат  положений жал зи сплит-систем  
Toshiba предоставл т Вам полну  свободу в регу-
лировке возду ного потока. Функ и  «Swing» равно-
мерно распредел ет прохладн й воздух по комнате.

Нов е модели с 3D возду н м потоком позвол т 
управл т  и горизонтал н ми, и вертикал н ми 
заслонками с пул та ДУ.

Конди ионер  Toshiba име т 7 скоростей венти-
л тора, вкл а  режим  «Авто» и «Максимал на  
мо ност ». В бирайте – от м гкого дуновени  на 
минимал ной скорости до мо ней его потока  
(до 1240 м3/ ) свежего воздуха.

12 !"#$%$&

!"#$%& '%(&)$"

TOSHIBA !"#$% &'(')*

.*(%!"4 +/%,1.%6,#)$3'%(#3 
, #%:'%(#3 '"(#/%5!,

*уровен  ума модели 07
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PKVSG
Настенн й конди ионер Toshiba PKVSG 
(сери  Suzumi+) с инверторн м управлением 
работает на хладагенте R32, ффективном 
и безопасном. 

Современн й дизайн с гладкой округлой 
ли евой панел . Искл ител на   

кономи   лектро нергии: сезонн й класс 
ффективности А++. 

В бес умном режиме уровен  ума  
всего 23 дБ(А).

Режим 
пов енной 

мо ности 
Hi-power

Самоо истка  
внутреннего  

блока

Таймер
вкл./откл.

Работает
до -15°С

Охлаждение /  
обогрев /  

осу ение /  
вентил и

Режим  
кономии 

лектро нергии

Автомати еский  
перезапуск  

после перебоев 
с лектроснабжением

ON/OFF

!%-=%/# , 16%/%.3)
Комната охлаждаетс  или обогреваетс  равномерно бла-
годар  3D-управлени  возду н м потоком. Горизонтал -
н е и вертикал н е заслонки регулиру тс  с пул та ДУ, 
ест  режим ка ани  заслонки. Комфортна  температура 
без сквозн ков и простуд!

.*0%/ +2$3#" 2+/".$)',4
В комплект поставки инверторной сплит-систем  PKVSG 
входит стандартн й беспроводной пул т. Все основн е 
функ ии легко доступн , вкл а  режим  кономии 

лектро нергии и пов енной мо ности.

Как дополнител ну  оп и , Toshiba предлагает усовер-
енствованн й пул т с недел н м таймером. Эргоно-

ми ное устройство с рас иренн м набором функ ий, 
бол им дисплеем и возможност  программироват  
до 28 установок на все дни недели. Также возможно 
управление конди ионером по Wi-Fi (оп и ).

Система  
фил тра ии  
воздуха IAQ

18 К ОГЛАВЛЕНИЮ



,'.)/#%/'*) '"(#)''*) 
(+$,#-(,(#)-*

!%'6,9,%')/ ( =2'!9,)5 %0%&/)." R32
Внутренний блок RAS-10PKVSG-E RAS-13PKVSG-E RAS-16PKVSG-E RAS-18PKVSG-E RAS-22PKVSG-E RAS-24PKVSG-E

Наружн й блок RAS-10PAVSG-E RAS-13PAVSG-E RAS-16PAVSG-E RAS-18PAVSG-E RAS-22PAVSG-E RAS-24PAVSG-E

Холодопроизводител ност   (кВт) 2.50 (0.75~3.20) 3.50 (0.80~4.10) 4.60 (1.20~5.30) 5.00 (1.10~6.00) 6.10 (1.20~6.70) 7.00 (1.50~7.70)

Теплопроизводител ност  (кВт) 3.20 (0.90 ~4.80) 4.20 (0.80~5.30) 5.50 (0.90~6.50) 6.00 (0.80~6.50) 7.00 (1.00~7.50) 8.00 (1.60~8.50)

Ко ффи иент
ффективности 

EER (охлаждение)
COP (обогрев)

4,17
4,27

3.33
3.89

3.29
3.62

3.53
3.75

3.07
3.41

3.11
3.24

Питание (В/фаз/Г ) 220-240/1/50

Се ение силового кабел  (мин. зна ение) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наружный блок

Межбло н й кабел 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2

Потребл ема  
мо ност

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0.60
0,75

1.05
1.08

1.40
1.52

1.42
1.60

1.99
2.05

2.25
2.47

Сезонна  нерго- 
ффективност  

SEER (охлаждение)
SCOP (обогрев)

6.90
4.60

6.50
4.60

6.50
4.20

7.30
4.40

6.80
4.40

6.20
4.00

Класс сезонной нергети . ффективности А++ А++ А++ А++ А++ А++

.'2#/)'',5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 293x798x230 293x798x230 293x798x230 320x1050x250 320x1050x250 320x1050x250

Вес нетто (кг) 9 9 9 13 13 13

Расход воздуха охлаждение/обогрев (м3/ ) 565/600 625/640 768/750 950/950 984/984 1074/1074

Звуковое давление Охлаждение (дБ)
Обогрев (дБ)

38/23
39/24

39/23
39/24

43/25
43/26

44/31
44/31

46/35
46/34

47/35
48/36

'"/2;'*5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290

Вес нетто (кг) 33 33 38 39 41 43

Расход воздуха охлаждение/обогрев (м3/ ) 1668 / 1668 1920 / 1920 2160 / 2040 2040 / 1800 2184 / 2147 2916 / 2916

Рабо ий уровен  ума охлаж/обогр (дБ) 46 / 47 48 / 50 49 / 52 49 / 50 53 / 52 53 / 53

/"1-)/ #/20
Жидкост  (мм/д йм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/д йм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.7 (1/2”) 12.7 (1/2”) 12.7 (1/2”) 12.7 (1/2”)

Тип соединени Развальцовка

Дренаж (внутр. диаметр) (мм) 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

Макс. длина трасс  (м) 20 20 20 20 20 20

Макс. длина трасс  без дозаправки (м) 15 15 15 15 15 15

Макс. перепад в сот между блоками (м) 10 10 10 10 10 10

Допустима  температура наружного 
воздуха (охлаждение/обогрев) (°С) от -15 до +46 / от -15 до +24

Услови  (охлаждение): температура в поме ении 27°С(Db)/ 19°С (WB) 
температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Услови  (нагрев): температура в поме ении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

19К ОГЛАВЛЕНИЮ



#,8,'" , !%-=%/# 
В бес умном режиме  внутренний блок конди ионера работает так тихо, 

то в  заметите тол ко комфортну  прохладу. 19 дБ(А) – то ти е, ем 
епот еловека на рассто нии 1 метр. По тому инверторн й конди ионер 

Toshiba J2KVG идеал но подходит дл  спал ни.

Наружн й блок сплит-систем  SEIYA не беспокоит умом ни владел а, 
ни соседей. В режиме сниженного ума он становитс  на 3-4 дБ(А) ти е 
об ного. Просто нажмите кнопку на пул те – и спите спокойно.

+/0#8 
J2KVG

Режим пов енной 
мо ности Hi-power

Самоо истка  
внутреннего блока

Работает до -15°СОхлаждение /  
обогрев / осу ение / 

вентил и

Режим кономии 
лектро нергии

Автомати еский пере-
запуск после перебоев 
с лектроснабжением

Уникал ное покр тие теплообменника 
предотвра ает скопление п ли и гр зи 
на поверхности. Все загр знени  легко 
см ва тс  конденсированной водой.
1. Всегда ист й теплообменник га-
рантирует ффективност  охлаждени  
и обогрева. 
2.  Конди ионер подает тол ко ист й  

и свежий воздух. Никаких непри тн х 
запахов и плесени внутри!

агр знени  не прилипа т 
к уникал ному покр ти

Конденсат ом вает
теплообменник

ист й и ффективн й,
совсем как нов й!

ТЕПЛООБМЕННИК ВСЕГДА ЧИСТ

Японское слово SEIYA озна ает «тиха  но ». 
Именно под таким названием Toshiba  
в пустила настенн й конди ионер 
Toshiba J2KVG. 

В бес умном режиме уровен  звукового  
давлени  всего 19 дБ(А) – ти е епота!

20 К ОГЛАВЛЕНИЮ



,'.)/#%/'*) '"(#)''*) 
(+$,#-(,(#)-*

!%'6,9,%')/ ( =2'!9,)5 %0%&/)." R32
Внутренний блок RAS-05J2KVG-EE RAS-07J2KVG-EE RAS-10J2KVG-EE RAS-13J2KVG-EE RAS-16J2KVG-EE RAS-18J2KVG-EE RAS-24J2KVG-EE

Наружн й блок RAS-05J2AVG-EE RAS-07J2AVG-EE RAS-10J2AVG-EE RAS-13J2AVG-EE RAS-16J2AVG-EE RAS-18J2AVG-EE RAS-24J2AVG-EE

Холодопроизводител ност   (кВт) 1.50 (0.75~2.0) 2.00 (0.76~2.60) 2.50 (0.8~3.0) 3.30 (1.0~3.6) 4.20 (1.2~4.7) 5.00 (1.3~5.5) 6.50 (1.6~7.2)
Теплопроизводител ност  (кВт) 2.00 (0.9~3.0) 2.50 (0.92~3.30) 3.20 (1.0~3.9) 3.60 (1.1~4.5) 5.00 (1.3~6.0) 5.40 (1.0~6.0) 7.00 (1.6~8.1)
Ко ффи иент

ффективности 
EER (охлаждение)
COP (обогрев)

4.05
4.26

3.77
3.91

3.25
3.72

3.00
3.91

3.00
3.57

3.23
3.38

2.89
3.33

Сезонна  нерго-
ффективност  

SEER (охлаждение)
SCOP (обогрев)

6.10
4.00

6.10
4.00

6.10
4.00

6.10
4.00

6.10
4.00

6.30
4.00

6.10
4.00

Питание (В/фаз/Г ) 220-240/1/50

Се ение силового кабел  (мин. зна ение) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наружный блок

Межбло н й кабел 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2

Потребл ема  
мо ност

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0,37 (0,22 - 0,60)
0,47 (0,19 - 0,73)

0,53 (0,22- 0,83)
0,64 (0,19 - 0,90)

0.77 (0,24  - 1,0)
0.86 (0,15 - 1,06)

1.10 (0,26 - 1,25)
0.92 (0,22 - 1,24)

1,40 (0,32 - 1,80)
1,40 (0,24 - 1,70)

1.55 (0,27 - 1.80)
1.60 (0,20 - 1.85)

2.25 (0,32 - 2.60)
2.10 (0.29 - 2.55)

Класс сезонной нергети . ффективности А++ А++ А++ А++ А++ А++ А++

.'2#/)'',5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 320 x 1050 x 250

Вес нетто  (кг) 9 9 9 9 10 10 14

Расход воздуха 
(макс./мин.)  

охлаждение (м3/ )
обогрев (м3/ )

510/234
522/246

522/234
534/246

540/240
552/252

600/264
618/172

750/330
768/348

798/480
840/500

1074/666
900/738

Звуковое давление
(макс./мин.) 

Охлаждение (дБ)
Обогрев (дБ)

37/19
37/19

38/20
38/20

39/21
39/21

41/21
42/21

43/22
43/22

47/32
48/32

48/35
43/35

'"/2;'*5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

Вес нетто  (кг) 22 22 23 24 30 34 38

Расход воздуха  (м3/ ) 1800 1800 1800 1980 2160 2160 2220

Рабо ий уровен  ума охлаж/обогр (дБ) 46/48 46/48 48/50 48/50 49/51 50/52 55/55

/"1-)/ #/20
Жидкост  (мм/д йм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/д йм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”)

Тип соединени Развальцовка

Дренаж (внутр. диаметр) (мм) 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

Макс. длина трасс  (м) 15 15 15 15 20 20 20

Макс. длина трасс  без дозаправки (м) 15 15 15 15 15 15 15

Макс. перепад в сот между блоками (м) 12 12 12 12 12 12 12

Модел  пул та ДУ WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE

Масса хладагента R32 (кг) 0,40 0,40 0,43 0,46 0,62 0,88 1,08

Допустима  температура наружного 
воздуха (охлаждение/обогрев) (°С) от -15 до +46 / от -15 до +24

21К ОГЛАВЛЕНИЮ



/"0%#" 1,-%5:  
%7$";6)',) , %0%&/).
Конди ионер TKVG адаптирован к российской зиме. Он 
б стро и ффективно согреет комнату при температурах 
на ули е до -15°С. 
При работе зимой на обогрев необходимо разморажива-
ние наружного блока. Порой в суров х погодн х усло-
ви х недостато но автомати еского размораживани . 
TKVG позвол ет вкл ат  его вру ну . Это пов сило 
и надежност , и ффективност  зимнего обогрева.
Сплит-система способна и охлаждат  поме ение зимой, 

то б вает необходимо при бол ом коли естве л дей 
или в дел его тепло оборудовани .

#,8,'" , !%-=%/# 
Внутренний блок

В бес умном режиме внутренний блок конди ионера 
работает так тихо, то в  заметите тол ко комфортну  
прохладу. 19 дБ(А) – то ти е, ем епот еловека на 
рассто нии 1 метр. По тому инверторн й конди ионер 
Toshiba TKVG идеал но подходит дл  спал ни.

Наружный блок 

Сам й «громкий» лемент сплит-систем , наружн й 
блок сплит-систем  SEIYA не беспокоит умом  
ни владел а, ни соседей. В режиме сниженного ума 
он становитс  на 3-4 дБ(А) ти е об ного. 

Режим пов енной 
мо ности Hi-power

Самоо истка  
внутреннего блока

Работает до -15°СОхлаждение /  
обогрев / осу ение / 

вентил и

Режим кономии 
лектро нергии

Автомати еский пере-
запуск после перебоев 
с лектроснабжением

+/0#8 
TKVG
Японское слово SEIYA озна ает «тиха  но ». 
Именно под таким названием Toshiba  
в пустила настенн й конди ионер 
Toshiba TKVG. 

В бес умном режиме уровен  звукового  
давлени  всего 19 дБ(А) – ти е епота!

22 К ОГЛАВЛЕНИЮ



!%'6,9,%')/ ( =2'!9,)5 %0%&/)." R32
Внутренний блок RAS-05TKVG-EE RAS-07TKVG-EE RAS-10TKVG-EE RAS-13TKVG-EE RAS-16TKVG-EE RAS-18TKVG-EE RAS-24TKVG-EE

Наружн й блок RAS-05TAVG-EE RAS-07TAVG-EE RAS-10TAVG-EE RAS-13TAVG-EE RAS-16TAVG-EE RAS-18TAVG-EE RAS-24TAVG-EE

Холодопроизводител ност   (кВт) 1.50 (0.75~2.0) 2.00 (0.76~2.60) 2.50 (0.8~3.0) 3.30 (1.0~3.6) 4.20 (1.2~4.7) 5.00 (1.3~5.5) 6.50 (1.6~7.2)
Теплопроизводител ност  (кВт) 2.00 (0.9~3.0) 2.50 (0.92~3.30) 3.20 (1.0~3.9) 3.60 (1.1~4.5) 5.00 (1.3~6.0) 5.40 (1.0~6.0) 7.00 (1.6~8.1)
Ко ффи иент

ффективности 
EER (охлаждение)
COP (обогрев)

4.05
4.26

3.77
3.91

3.25
3.72

3.00
3.91

3.00
3.57

3.23
3.38

2.89
3.33

Сезонна  нерго-
ффективност  

SEER (охлаждение)
SCOP (обогрев)

6.10
4.00

6.10
4.00

6.10
4.00

6.10
4.00

6.10
4.00

6.30
4.00

6.10
4.00

Питание (В/фаз/Г ) 220-240/1/50

Се ение силового кабел  (мин. зна ение) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наружный блок

Межбло н й кабел 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2

Потребл ема  
мо ност

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0,37 (0,22 - 0,60)
0,47 (0,19 - 0,73)

0,53 (0,22- 0,83)
0,64 (0,19 - 0,90)

0.77 (0,24  - 1,0)
0.86 (0,15 - 1,06)

1.10 (0,26 - 1,25)
0.92 (0,22 - 1,24)

1,40 (0,32 - 1,80)
1,40 (0,24 - 1,70)

1.55 (0,27 - 1.80)
1.60 (0,20 - 1.85)

2.25 (0,32 - 2.60)
2.10 (0.29 - 2.55)

Класс сезонной нергети . ффективности А++ А++ А++ А++ А++ А++ А++

.'2#/)'',5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 320 x 1050 x 250

Вес нетто  (кг) 9 9 9 9 9 10 14

Расход воздуха 
(макс./мин.)  

охлаждение (м3/ )
обогрев (м3/ )

510/234
522/246

522/234
534/246

540/240
552/252

600/264
618/172

750/330
768/348

798/480
840/500

1074/666
900/738

Звуковое давление
(макс./мин.) 

Охлаждение (дБ)
Обогрев (дБ)

37/19
37/19

38/20
38/20

39/21
39/21

41/21
42/21

43/22
43/22

47/32
48/32

48/35
43/35

'"/2;'*5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

Вес нетто  (кг) 22 22 23 24 30 34 38

Расход воздуха  (м3/ ) 1800 1800 1800 1980 2160 2160 2220

Рабо ий уровен  ума охлаж/обогр (дБ) 46/48 46/48 48/50 48/50 49/51 50/52 55/55

/"1-)/ #/20
Жидкост  (мм/д йм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/д йм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”)

Тип соединени Развальцовка

Дренаж (внутр. диаметр) (мм) 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

Макс. длина трасс  (м) 15 15 15 15 20 20 20

Макс. длина трасс  без дозаправки (м) 15 15 15 15 15 15 15

Макс. перепад в сот между блоками (м) 12 12 12 12 12 12 12

Модел  пул та ДУ WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE WH-UC01NE

Масса хладагента R32 (кг) 0,40 0,40 0,43 0,46 0,62 0,88 1,08

Допустима  температура наружного 
воздуха (охлаждение/обогрев) (°С) от -15 до +46 / от -15 до +24

23К ОГЛАВЛЕНИЮ
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+/0#8 
U2KV
Японское слово MIRAI озна ает «буду ее». 
Именно под таким названием Toshiba в пу-
стила настенн й конди ионер Toshiba U2KV. 

Современн й дизайн с гладкой округлой ли-
евой панел . В бес умном режиме всего 

22 дБ(А), а в турбо-режиме охладит комнату 
вдвое б стрее!

ОПЦИЯ

Режим  
пов енной 

мо ности Hi-power

Самоо истка  
внутреннего 

 блока

Таймер
вкл./откл.

Работает  
до -15°С

Охлаждение /  
обогрев / осу ение / 

вентил и

Режим  
кономии 

лектро нергии

Автомати еский пере-
запуск после перебоев 
с лектроснабжением

ON/OFF

/"0%#" 1,-%5:  
%7$";6)',) , %0%&/).
Конди ионер U2KV адаптирован к российской зиме. Бла-
годар  современн м технологи м, он б стро и ффектив-
но согреет комнату при температурах на ули е до -15°С. 
Сплит-система способна и охлаждат  поме ение зимой, 

то б вает необходимо при бол ом коли естве л дей 
или в дел его тепло оборудовани .

.*0%/ +2$3#" 2+/".$)',4
В комплект поставки инверторной сплит-систем  U2KV 
входит стандартн й беспроводной пул т. Все основн е 
функ ии легко доступн , вкл а  режим  кономии 

лектро нергии и пов енной мо ности.

Как дополнител ну  оп и , Toshiba предлагает усовер-
енствованн й пул т с недел н м таймером. Эргоно-

ми ное устройство с рас иренн м набором функ ий, 
бол им дисплеем и возможност  программироват  
до 28 установок на все дни недели.

#,8,'" , !%-=%/# 
В бес умном режиме конди ионер работает так тихо, то 
в  заметите тол ко комфортну  прохладу. 22 дБ(А) – то 
звук епота на рассто нии 1 метр. По тому инвертор-
н й конди ионер Toshiba U2KV идеал но подходит дл  
спал ни.

24 К ОГЛАВЛЕНИЮ



!%'6,9,%')/ ( =2'!9,)5 %0%&/)." R410A
Внутренний блок RAS-05U2KV-EE RAS-07U2KV-EE RAS-10U2KV-EE RAS-13U2KV-EE RAS-16U2KV-EE

Наружн й блок RAS-05U2AV-EE RAS-07U2AV-EE RAS-10U2AV-EE RAS-13U2AV-EE RAS-16U2AV-EE

Холодопроизводител ност   (кВт) 1.50 (0.62~2.00) 2.00 (0.64~2.50) 2.50 (0.67~3.10) 3.10 (0.75~3.50) 4.40 (1.0~4.80)
Теплопроизводител ност  (кВт) 2.00 (0.52~2.80) 2.50 (0.55~3.20) 3.20 (0.70~3.90) 3.60 (0.70~4.50) 5.20 (0.80~6.10)
Ко ффи иент

ффективности 
EER (охлаждение)
COP (обогрев)

4,55
4,55

3,33
4,03

3.01
3,81

2.82
3,75

2,82
3,42

Питание (В/фаз/Г ) 220-240/1/50

Се ение силового кабел  (мин. зна ение) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наружный блок

Межбло н й кабел 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2

Потребл ема  
мо ност

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0,33 (0,14 - 0,60)
0,44 (0,12 - 0,70)

0,60 (0,14 - 0,86)
0,62 (0,13 - 0,82)

0.83(0,165  - 1,19)
0.84 (0,15 - 1,06)

1.1(0,18 - 1,33)
0.96 (0,15 - 1,24)

1,56 (0,21 - 1,72)
1,52 (0,16 - 1,90)

.'2#/)'',5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230

Вес нетто  (кг) 9 9 9 9 10

Расход воздуха 
(макс./мин.)  

охлаждение (м3/ )
обогрев (м3/ )

510/234
522/246

510/234
534/148

540/240
552/252

600/246
618/172

720/318
756/348

Звуковое давление Охлаждение (дБ)
Обогрев (дБ)

38/22
39/22

38/22
40/22

40/23
41/23

41/24
42/24

44/25
43/26

Рабо ий уровен  ума охлаж/обогр (дБ) 53/54 54/55 55/56 56/57 59/58

'"/2;'*5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290

Рассто ние между лапами наружного блока (мм) 600 600 600 600 600

Вес нетто  (кг) 21 21 22 23 34

Мо ност  компрессора (Вт) 750 750 750 750 1100

Мо ност  мотора вентил тора (Вт) 20 20 20 20 43

Рабо ий уровен  ума охлаж/обогр (дБ) 47/49 47/49 48/50 48/50 49/50

/"1-)/ #/20
Жидкост  (мм/д йм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/д йм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”)

Тип соединени Развальцовка

Дренаж (внутр. диаметр) (мм) 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

Макс. длина трасс  (м) 15 15 15 15 15

Макс. длина трасс  без дозаправки (м) 15 15 15 15 15

Макс. перепад в сот между блоками (м) 12 12 12 12 12

Допустима  температура наружного 
воздуха (охлаждение/обогрев) (°С) от -15 до +46 / от -15 до +24

Услови  (охлаждение): температура в поме ении 27°С(Db)/ 19°С (WB) 
температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Услови  (нагрев): температура в поме ении 20°C (Db)/ 15°C (WB) 
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

25К ОГЛАВЛЕНИЮ
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+/0#8 
S3KV
Инверторна  сплит-система в с его класса 

нерго ффективности А имеет современн й 
дизайн и ргономи н й пул т управлени . 

Важное преиму ество S3KV – инверторна  
технологи . Конди ионер достигает нужной 
температур  в комнате на 20-30% б стрее 
об ного, а на поддержание комфорта 
расходует вдвое мен е лектро нергии.

Режим  
пов енной 

мо ности Hi-power

Самоо истка  
внутреннего  

блока

Таймер 
вкл./откл.

Режим
«Комфортн й сон»

Режим  
кономии 

лектро нергии

Автомати еский пере-
запуск после перебоев 
с лектроснабжением

ON/OFF

Система  
фил тра ии  
воздуха IAQ

+%:)-2 .() :">) +%!2+"?# 
!%'6,9,%')/* ( ,'.)/#%/'*- 
2+/".$)',)-?

 Инвертор плавно регулирует мо ност  
конди ионера, вибра и  и ум зна ител но 
снижен . При небол ой нагрузке (например, 
но ) конди ионер работает практи ески 
бес умно.

Инвертор позвол ет сплит-системе о ен  
то но поддерживат  заданну  температуру 
и кономит  лектро нерги .

Об н й конди ионер асто вкл аетс /
откл аетс  дл  поддержани  температур , 
изна ива с  во врем  запуска. Инверторн й 
конди ионер работает непрер вно, по тому 
его надежност  и срок служб  гораздо в е.

1

2

3

(,(#)-" =,$3#/"9,,  
.%1627" IAQ
Оп т, накопленн й при создании пред ду их 
о и а их воздух устройств, позволил Toshiba создат  
фил тр, крайне ффективно о и а ий воздух без 
снижени  возду ного потока. Фил тр IAQ легко восста-
навливаетс  – просто промойте его в воде и поместите 
на пр мой солне н й свет на 3-4 аса дл  фотокаталити-

еской регенера ии. Срок служб  2 года.

26 К ОГЛАВЛЕНИЮ



!%'6,9,%')/ ( =2'!9,)5 %0%&/)." R410A
Внутренний блок RAS-10S3KV-E RAS-13S3KV-E RAS-18S3KV-E RAS-22S3KV-E

Наружн й блок RAS-10S3AV-E RAS-13S3AV-E RAS-18S3AV-E RAS-22S3AV-E

Холодопроизводител ност   (кВт) 2.50 (1.10~3.00) 3.50 (1.10~4.00) 5.00 (1.10~6.00) 6.00 (1.20~6.70)
Теплопроизводител ност  (кВт) 3.20 (0.90~4.10) 4.20 (0.90~5.00) 5.80 (0.80~6.30) 7.00 (1.00~7.50)
Ко ффи иент

ффективности 
EER (охлаждение)
COP (обогрев)

3.33
3.90

3.50 
3.89

3.52 
3.72

3.01 
3.41

Питание (В/фаз/Г ) 220-240/1/50 220-240/ 1/ 50 220-240/ 1/ 50 220-240/1/50

Се ение силового кабел  (мин. зна ение) 3 (вкл. земл ) х 1,5 мм2. Наружн й блок

Межбло н й кабел 4 (вкл. земл ) х 1,0 мм2

Потребл ема  
мо ност

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0.75
0.82

1.00
1.08

1.42
1.56

2.00
2.05

Рабо ий ток Охлаждение (А)
Обогрев (А)

3.60 (1.66-4.60)
4.12 (1.30-5.72)

5.12 (1.42~6.30) 
5.40 (0.97~6.86)

6.65 (1.11-9.30)
7.28 (0.88 - 7.92)

9.31 (1.24-12.32)
9.56 (1.13-10.30)

Класс нергети еской ффективности 
охлаждение/обогрев А / А А / А А / А В / В

.'2#/)'',5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 275 x 790 x 225 275 x 790 x 225 320 х 1050 х 229 320 х 1050 х 229

Вес нетто  (кг) 10 10 13 13

Расход воздуха охлаждение/обогрев (м3/ ) 522/576 570/624 954/990 1080/1098

Мо ност  мотора вентил тора (Вт) 20 20 30 30

Рабо ий уровен  ума охлаж/обогр (дБ) 29-38 / 30-40 26-39 / 28-40 32-44 / 32-44 35-47 / 35-47 

'"/2;'*5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

Рассто ние между лапами наружного блока (мм) 600 600 600 600

Вес нетто  (кг) 29 33 39 41

Мо ност  компрессора (Вт) 750 750 1100 1100

Мо ност  мотора вентил тора (Вт) 20 43 43 43

Рабо ий уровен  ума охлаж/обогр (дБ) 48/50 48/50 49/50 53/52

/"1-)/ #/20
Жидкост  (мм/д йм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/д йм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”)

Тип соединени Развал овка

Дренаж (внутр. диаметр) (мм) 16.30 16.30 16.30 16.30

Макс. длина трасс  (м) 10 20 20 20

Макс. длина трасс  без дозаправки (м) 10 15 15 15

Макс. перепад в сот между блоками (м) 8 10 10 10

Допустима  температура наружного 
воздуха (охлаждение/обогрев) (°С)

от -10 до +46/от -15 до +24

Услови  (охлаждение): температура в поме ении 27°С(Db)/ 19°С (WB) 
температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Услови  (нагрев): температура в поме ении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

27К ОГЛАВЛЕНИЮ
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BKV BKV*

+/0#8 
BKV | BKV*
Важн е преиму ества серии BKV – стил н й 
дизайн и современна  инверторна  технологи .
При небол ой нагрузке (например, но ) 
конди ионер работает практи ески бес умно. 
Инверторн й компрессор кономит до 40% 

лектро нергии.

Конди ионер  производител ност  от 1,5 кВт 
подход т дл  небол их комнат. Позвол т 
охлаждат , обогреват  и осу ат  воздух.

()/#,=,!"# EUROVENT
Cплит-систем  Toshiba BKV сертифи ирован  Eurovent. 
Сертификат подтверждает техни еские характеристики 
конди ионера, в том исле сезонну  нергети еску  

ффективност , соответству у  классу А+. 

ЕВРОВЕНТ - авторитетна  европейска  ассо иа и  
производителей климати еской техники. Она проводит 
добровол ну  независиму  сертифика и  систем кон-
ди ионировани  и вентил ии воздуха. 

Сертификат  на оборудование Toshiba на офи иал ном 
сайте Ассо иа ии http://www.eurovent-certification.com.

Режим  
пов енной 

мо ности Hi-power

Самоо истка  
внутреннего блока

Таймер
вкл./откл.

Работает 
до -15°С

Охлаждение /  
обогрев / осу ение / 

вентил и

Режим кономии 
лектро нергии

Автомати еский пере-
запуск после перебоев 
с лектроснабжением

ON/OFF

.*0%/ +2$3#" 62
В комплект поставки инверторной сплит-систем  Mirai 
BKV входит стандартн й пул т, простой и пон тн й. Все 
основн е функ ии легко доступн , вкл а  режим  

кономии лектро нергии и пов енной мо ности.

Модифика и  BKV* поставл етс  с пул том рас иренной 
функ ионал ности: режим  «Комфортн й сон», «Ти и-
на», запис  параметров в пам т  и бол ой дисплей.

Как дополнител ну  оп и , Toshiba предлагает пул т с 
недел н м таймером. Эргономи ное устройство способ-
но программироват  до 28 установок на все дни недели.

$2:8)) /)8)',)  
6$4 ')0%$38,7 !%-'"# 
Вперв е в ассортименте Toshiba – инверторна  сплит- 
система типоразмера 05. Номинал на  холодопроизво-
дител ност  систем  1,5 кВт, оптимал на  дл  комнат 
пло ад  12-15 кв.м. Владел ам стандартн х город-
ских квартир с небол ими комнатами не придетс  
перепла иват  за изли не мо н й конди ионер. 

28 К ОГЛАВЛЕНИЮ



!%'6,9,%')/ ( =2'!9,)5 %0%&/)." R410A
Внутренний блок RAS-05BKV-E RAS-07BKV-E RAS-10BKV-E RAS-13BKV-E RAS-16BKV-E

Наружн й блок RAS-05BAV-E RAS-07BAV-E RAS-10BAV-E RAS-13BAV-E RAS-16BAV-E

Холодопроизводител ност   (кВт) 1.50 (0.65~2.00) 2.00 (0.64~2.50) 2.50 (0.67~3.10) 3.10 (0.75~3.50) 4.60 (1.10~5.30)
Теплопроизводител ност  (кВт) 2.00 (0.54~2.80) 2.50 (0.55~3.20) 3.20 (0.70~3.90) 3.60 (0.70~4.50) 5.40 (1.00~6.50)
Ко ффи иент

ффективности 
EER (охлаждение)
COP (обогрев)

3.66
4.17

3.33 
4.03

2.94 
3.81

2.70 
3.75

3.01 
3.48

Питание (В/фаз/Г ) 220-240/1/50

Се ение силового кабел  (мин. зна ение) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наружный блок

Межбло н й кабел 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2

Потребл ема  
мо ност

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0.41
0.48

0.60
0.62

0.85
0.84

1.15
0.96

1.53
1.55

Сезонна  нерго- 
ффективност  

SEER (охлаждение)
SCOP (обогрев)

5.60 
4.00

5.70 
4.00

5.60 
4.00

5.70 
4.00

6.10 
4.20

Класс сезонной нерго ффективности А+ А+ А+ А+ А+

.'2#/)'',5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230
Вес нетто  (кг) 9 9 9 9 9

Расход воздуха  охлаждение/обогрев  (м3/ ) 496/513 522/534 540/552 600/618 690/744

Мо ност  мотора вентил тора (Вт) 20 20 30 30 30
Рабо ий уровен  ума охлаж/обогр (дБ) 22-37 / 22-39 22-38 / 22-40 23-40 / 23-41 24-41 / 24-45 30-45 / 31-45 

'"/2;'*5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290
Рассто ние между лапами наружного блока (мм) 600 600 600 600 600

Вес нетто  (кг) 21 21 21 22 34

Мо ност  компрессора (Вт) 750 750 750 750 1100

Мо ност  мотора вентил тора (Вт) 20 20 20 20 43

Рабо ий уровен  ума охлаж/обогр (дБ) 47/49 47/49 48/50 48/50 49/50

/"1-)/ #/20
Жидкост  (мм/д йм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)
Газ (мм/д йм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.7 (1/2”)
Тип соединени Развальцовка
Дренаж (внутр. диаметр) (мм) 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30
Макс. длина трасс  (м) 15 15 15 15 15

Макс. длина трасс  без дозаправки (м) 15 15 15 15 15

Макс. перепад в сот между блоками (м) 12 12 12 12 12

Допустима  температура наружного 
воздуха (охлаждение/обогрев) (°С) от -15 до +46 / от -15 до +24

Услови  (охлаждение): температура в поме ении 27°С(Db)/ 19°С (WB) 
температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Услови  (нагрев): температура в поме ении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

29К ОГЛАВЛЕНИЮ
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+/0#8 
UFV
Консол на  (напол на ) сплит-система с инвертор-
н м управлением. Инженерам и дизайнерам Toshiba 
удалос  разместит  мо н й конди ионер в из ном 
компактном корпусе, котор й монтируетс  на пол или 
на стену возле пола. 

Внутренний блок серии UFV занимает мен е места, 
ем стандартн й радиатор отоплени , его можно уста-

новит  даже под небол им окном или в мансарде с 
низким потолком. П т  скоростей вентил тора + режим 
пов енной мо ности, а также 8 положений жал зи 
обеспе ива т комфортное распределение воздуха. 
Режим «тепл й пол» идеален дл  детской комнат .

Самоо истка  
внутреннего 

блока

Режим
«Комфортн й сон»

Режим  
пов енной 

мо ности  
Hi-power

Таймер 
вкл./откл.

ON/OFF

Автомати еский 
перезапуск

после перебоев 
с лектроснабжением

Режим  
кономии 

лектро нергии

Система  
фил тра ии  
воздуха IAQ  

(стр. 9)

!%-=%/#'"4 #)-+)/"#2/"
Благодар  разработанной Toshiba инверторной тех-
нологии, конди ионер вкл аетс  на максимал ной 
мо ности и б стро создает комфортну  темпе-
ратуру. Затем инвертор снижает мо ност  и то но 
поддерживает желаему  температуру. 

Можно установит  одну из п ти скоростей вентил -
тора или автомати еское регулирование скорости, 
фиксироват  положение жал зи или вкл ит  
функ и  Swing – и жал зи будут пока иват с , 
равномерно распредел  воздух.
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!%'6,9,%')/ 6$4  
6)#(!%5 !%-'"#* 
Компактн й консол н й блок идеал но подходит дл  
детской комнат . Педиатр  рекоменду т поддерживат  
в детской комнате прохладу. Но тоб  ребенок не про-
студилс , надо избежат  сквозн ков и холодн х полов. 
Toshiba UFV с двум  потоками воздуха поможет в том. 

Оригинал на  разработка Toshiba – пода а теплого 
воздуха снизу, непосредственно вдол  пола. Режим легко 
вкл аетс  нажатием одной кнопки на пул те ДУ. 

Ребенок может играт  вблизи от конди ионера, сидет  на 
полу – а в детской комнате посто нно будет комфортн й 
прохладн й воздух и тепл й пол. 

31К ОГЛАВЛЕНИЮ
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26%0'%) 2+/".$)',)
Интеллектуал на  панел  управлени  с ветн м ЖК-дис-
плеем встроена в консол н й конди ионер Toshiba. Кроме 
того, конди ионер серии UFV комплектуетс  инфракрасн м 
беспроводн м пул том ДУ.

Снижение ркости: Яркост  ветного диспле  конди ионе-
ра можно отрегулироват , при том дисплей станет менее 

рким, а конди ионер продолжит работат  по-прежнему. 
Это удобно, если блок установлен в спал не: дисплей не 
будет рко светит с  в темной комнате.

За ита от детей: Сенсорн й дисплей конди ионера можно 
за итит  от слу айн х нажатий клави . Блокировка легко 
отмен етс  – надо ли  нажат  определенну  последова-
тел ност  клави . Если в режиме за ит  от детей кто-то 
нажал на клави у, раздастс  звуковой сигнал.

2(#"'%.!" '" +%$ ,$,  
'" (#)'2 .%1$) +%$"
Консол н й блок имеет легко-с емну  перфо-
рированну  сек и  корпуса, котора  позвол ет 
расположит  конди ионер то но вплотну   
к стене. Конди ионер можно закрепит  как 
на полу, так и на стене возле пола, а также  
«спр тат » в декоративн й корпус.
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!%'6,9,%')/ ( =2'!9,)5 %0%&/)." R410A
Внутренний блок RAS-B10UFV-E RAS-B13UFV-E RAS-B18UFV-E

Наружн й блок RAS-10N3AVR-E RAS-13N3AVR-E RAS-18N3AV-E

Холодопроизводител ност   (кВт) 2.5 (1.1~ 3.1) 3.5 (1.1 ~ 4.1) 5.0 (1.0 ~ 5.7)
Теплопроизводител ност  (кВт) 3.2 (1.0 ~ 4.8) 4.2 (1.0 ~ 4.8) 5.8 (1.1 ~ 6.3)
Ко ффи иент

ффективности 
EER (охлаждение)
COP (обогрев)

4.20
4.27

3.61 
3.73

3.01 
3.21

Сезонн й ко ффи и-
ент ффективности

SEER (охлаждение)
SCOP (обогрев)

6,6 
4,1

6,3
4,0

5,7 
4,0

Класс сезонной нергети еской ффективности A++ A++ A
Питание (В/фаз/Г ) 220-240/1/50 220-240/ 1/ 50 220-240/ 1/ 50

Се ение силового кабел  (мин. зна ение) 3 (вкл. земл ) х 1,5 мм2. Наружн й блок

Межбло н й кабел 4 х 1,0 мм2

Потребл ема  
мо ност

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0.60 (0.23~0.82)
0.75 (0.18~1.40)

1.97 (0.23~1.35)
1.13 (0.18~1.70)

1.66 (0.20~1.95)
1.81 (0.20~2.20)

Рабо ий ток Охлаждение (А)
Обогрев (А)

3.45 (1.58~4.42)
3.95 (1.16~5.50)

5.12 (1.42~6.30)  
5.40 (0.97~6.86)

6.70 (1.11-9.30)
7.28 (0.88 - 7.92)

.'2#/)'',5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 600 х 700 х 220 600 х 700 х 220 600 х 700 х 220

Вес нетто  (кг) 16 16 16

Расход воздуха  охлаждение/обогрев  (м3/ ) 467/509 509/550 602/644

Осу ение воздуха л/ ас 41 41 41

Мо ност  мотора вентил тора (Вт) 23-39 24-40 32-46

Звуковое давление Охлаждение (дБ)
Обогрев (дБ)

38/35/32/29/26
39/36/33/30/27

40/37/34/31/27
41/38/35/32/28

41/38/35/32/28
42/39/36/33/29

'"/2;'*5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 550 х 780 х 290 550 х 780 х 290 550 х 780 х 290

Вес нетто  (кг) 600 600 600

Звуковое давление охл./обогрев (дБ) 33 33 41

Звукова  мо ност  охл./обогрев (дБА) 750 750 1100

Мо ност  компрессора (Вт) 43 43 43

Мо ност  мотора вентил тора (Вт) 47 50 50

/"1-)/ #/20
Жидкост  (мм/д йм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/д йм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”)

Тип соединени Развал овка

Дренаж (внутр. диаметр) (мм) 16.30 16.30 16.30

Макс. длина трасс  (м) 20 20 20

Макс. длина трасс  без дозаправки (м) 15 15 15

Макс. перепад в сот между блоками (м) 10 10 10

Допустима  температура наружного 
воздуха (охлаждение/обогрев) (°С)

от -10 до +46 / от -15 до +24

Услови  (охлаждение): температура в поме ении 27°С(Db)/ 19°С (WB) 
температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

=,$3#/ TOSHIBA IAQ 
Оп т, накопленн й при создании пред ду их о и-

а их воздух устройств, позволил Toshiba создат  
фил тр, котор й ффективно за и ает вас и ва у 
сем  от болезнетворн х бактерий и вирусов, в том 

исле от вируса пти его гриппа (H5N1).
Ag

Ag

Ag
Ag Ag

Ag

Ag Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

H5N1

H5N1

H5N1

H5N1

Услови  (нагрев): температура в поме ении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)
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S3KS
Компактн й и надежн й конди ионер с режима-
ми охлаждени , вентил ии, осу ени  воздуха. 
Сплит-система без инвертора и режима обогрева 
отли но подходит дл  поме ений, где требуетс  
мо ное и кономи ное охлаждение.

Система оптимал ного распределени  воздуха 
с 12 положени ми жал зи и 5 скорост ми вентил -
тора обеспе ивает прохладу без сквозн ков. Широ-
кий диапазон производител ности от 1,9 до 6,4 кВт 
дл  комнат 15 - 60 кв.м.

Режим пов енной 
мо ности Hi-power

Самоо истка  
внутреннего блока

Режим
«Комфортн й сон»

Режим кономии 
лектро нергии

Автомати еский пере-
запуск после перебоев 
с лектроснабжением

Система фил тра ии 
воздуха IAQ (стр. 9)

=,$3#/ TOSHIBA IAQ 
Оп т, накопленн й при создании пред ду их о и-

а их воздух устройств, позволил Toshiba создат  
фил тр, котор й ффективно за и ает вас и ва у 
сем  от болезнетворн х бактерий и вирусов, в том 

исле от вируса пти его гриппа (H5N1).

Ag

Ag

Ag
Ag Ag

Ag

Ag Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

H5N1

H5N1

H5N1

H5N1

1,-',5 !%-+$)!#
При испол зовании дополнител ного «зимнего» 
комплекта, возможна работа на охлаждение при 
температурах наружного воздуха до -30°С. 
Комплект приобретаетс  отдел но. 
Подробности на страни е модели S3KS на сайте 
www.toshibaaircon.ru 
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Услови  (охлаждение): температура в поме ении 27°С(Db)/ 19°С (WB) 
температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

#%$3!% %7$";6)',) R410A
Внутренний блок   RAS-07S3KS-EE RAS-10S3KS-EE  RAS-13S3KS-EE RAS-18S3KS-EE RAS-24S3KS-EE

Наружн й блок   RAS-07S3AS-EE  RAS-10S3AS-EE RAS-13S3AS-EE RAS-18S3AS-EE RAS-24S3AS-EE

Холодопроизводител ност   (кВт) 1,87 2,46 3,57 5,07 6,57

3,07 3,04 3,31 3,23 3,22
Питание (В/фаз/Г ) 220-240/ 1/ 50 220-240/ 1/ 50 220-240/ 1/ 50 220-240/1/50 220-240/1/50

Потребл ема  мо ност 0,61 0,81 1,08 1,57 2,04

.'2#/)'',5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 250 x 740 x 195 250 x 740 x 195 275 x 790 x 225 320 x 1050 x 243 320 х 1050 х 243

Вес нетто  (кг) 7 8 10 14 13

Расход воздуха  охлаждение/обогрев  (м3/ ) 385 540 620 1100 1250

28/31/33/36/39 30/32/35/37/40 31/33/36/39/42 33/38/42/45/48 40/43/47/50/53

20 20 20 35 30

'"/2;'*5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 530 x 598 x 200 530 x 598 x 200 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

20 22 31 38 45

46 46 50 52 56

20 20 30 30 42

/"1-)/ #/20
Жидкост  (мм/д йм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 9.52 (3/8”)
Газ (мм/д йм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”) 15,9 (5/8”)
Макс. длина трасс  (м) 10 10 15 20 15

Макс. длина трасс  без дозаправки (м) 10 10 15 15 2

Макс. перепад в сот между блоками (м) 5 5 6 8 12

Допустима  температура наружного 
воздуха (охлаждение/обогрев) (°С) от +15 до +43

Услови  (нагрев): температура в поме ении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)
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S3KHS
Компактн й и надежн й конди ионер с привле-
кател ной еной. Режим  охлаждени , обогрева, 
осу ени  воздуха. Без инвертора.

Гладка  ли ева  панел  лунно-белого вета впи ет-
с  в интер ер л бого стил . Система оптимал ного 
распределени  воздуха с 12 положени ми жал зи 
и 5 скорост ми вентил тора обеспе ивает прохладу 
без сквозн ков. Широкий диапазон производител -
ности от 1,8 до 6,6 кВт. дл  комнат 15 - 65 кв.м.

Режим пов енной 
мо ности Hi-power

Самоо истка  
внутреннего блока

Режим
«Комфортн й сон»

Режим кономии 
лектро нергии

Автомати еский пере-
запуск после перебоев 
с лектроснабжением

Система фил тра ии 
воздуха IAQ (стр. 9)

=,$3#/ TOSHIBA IAQ

•  Антибактериал на  за ита: уни тожа-
ет  до 99,9% бактерий 

•  Дезодорирует воздух: о и ает воздух 
 от непри тн х запахов, д ма, аммиака 
 и про их вредн х ве еств 

•  За ита от плесени: предотсвра ает 
по вление плесени и грибка

•  Дезактивирует вирус :  
 вирус пти его гриппа (H5N1)

1,-',5 !%-+$)!#
При испол зовании дополнител ного «зимнего» 
комплекта, возможна работа на охлаждение при 
температурах наружного воздуха до -30°С. 
Комплект приобретаетс  отдел но. Подробности  
на страни е модели S3KHS на сайте  
www.toshibaaircon.ru 
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!%'6,9,%')/ ( =2'!9,)5 %0%&/)." R410A
Внутренний блок RAS-07S3KHS-EE RAS-10S3KHS-EE RAS-13S3KHS-EE RAS-18S3KHS-EE RAS-24S3KHS-EE

Наружн й блок RAS-07S3AHS-EE RAS-10S3AHS-EE RAS-13S3AHS-EE RAS-18S3AHS-EE RAS-24S3AHS-EE

Холодопроизводител ност   (кВт) 1,92 2,52 3,55 5,00 6,40

Теплопроизводител ност  (кВт) 1,94 2,76 3,85 5,40 7,00
Ко ффи иент

ффективности 
EER (охлаждение)
COP (обогрев)

3,00
3,66

3,19
3,73

3,11
3,56

3,23
3,65

3,14
3,63

Питание (В/фаз/Г ) 220-240/1/50 220-240/ 1/ 50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Се ение силового кабел  (мин. зна ение) 3 (вкл. земл ) х 1,5 мм2. Наружн й блок

Межбло н й кабел 4 (вкл. земл ) х 1,0 мм2

Потребл ема  
мо ност

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0,64
0,53

0,79
0,74

1,14
1,08

1,55
1,48

2,04
1,93

.'2#/)'',5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 275 x 790 x 225 275 x 790 x 225  275 x 790 x 225 320 х 1050 х 243 320 х 1050 х 243

Вес нетто  (кг) 9 9 10 14 13

Расход воздуха  охлаждение/обогрев (м3/ ) 510/540 600/610 620/620 1000/1000 1240/1240

Мо ност  мотора вентил тора (Вт) 38/36/33/31/26 39/37/35/33/31 41/38/35/33/31 44/42/39/37/35 50/48/46/43/40

Рабо ий уровен  ума охлаж/обогр (дБ) 20 20 20 35 30

'"/2;'*5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 530 x 598 x 200 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290 550 х 780 х 290 715 х 790 х 290

Вес нетто  (кг) 21 26 33 44 51

Звуковое давление охл./обогрев (дБ) 47/47 47/47 50/50 56/57 56/57

Мо ност  мотора вентил тора (Вт) 20 30 42 42 42

/"1-)/ #/20
Жидкост  (мм/д йм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/д йм) 9.52 (3/8”) 12.7 (1/2”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”)

Тип соединени Развал овка

Макс. длина трасс  (м) 10 15 20 25 25

Макс. длина трасс  без дозаправки (м) 10 15 15 15 15

Макс. перепад в сот между блоками (м) 5 6 8 10 10

Допустима  температура наружного 
воздуха (охлаждение/обогрев) (°С)

от +15 до +43 / от -10 до +24

Услови  (охлаждение): температура в поме ении 27°С(Db)/ 19°С (WB) 
температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Услови  (нагрев): температура в поме ении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)
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+/0#8 
U2KHS

НОВИНКА

Toshiba поставл ет в Росси  надежн е и коно-
ми н е сплит-систем  без инверторного управ-
лени . Все необходим е режим  и функ ии по 

кономи ной ене!  

Компактн й и легкий внутренний блок (тол ина  
19 см, вес 7 кг) подходит дл  л бого интер ера.  
В комплекте - удобн й беспроводной пул т. 

Име тс  режим  охлаждени , обогрева, осу ени  
воздуха. Конди ионер U2KHS удобен дл  обогрева 
в межсезон е: работает на обогрев до -7оС.

Автомати еское 
размораживание 
теплообменника

Дренаж конденсата 
с двух сторон

Автомати еский пере-
запуск после перебоев 

лектро-снабжени

Таймер 
вкл./откл.

ON/OFF

Режим пов енной 
мо ности Hi-power

(%%#.)#(#.2)# )./%+)5(!%-2 
(#"'6"/#2 0)1%+"('%(#, ROHS
Конди ионер U2KHS и все его комплекту ие соответ-
ству т европейской Директиве RoHS по безопасности 
дл  еловека и окружа ей сред .  
RoHS ограни ивает испол зование в оборудовании и в 
производстве ести опасн х ве еств:
 1. Свине  ( Pb )
 2. Ртут  ( Hg )
 3. Кадмий ( Cd )
 4. Шестивалентн й  
хром (хром VI или Cr6+)
 5. Полиброминированн е 
 бифенил  ( PBB )
 6. Полиброминированн е дифенилов е фир  ( PBDE)

Росси  не входит в исло стран ЕС, по тому соответ-
ствие RoHS по закону не требуетс . Однако конди ио-
нер  Toshiba на 100% соответству т директиве RoHS. 
Гарантируетс  отсутствие вредн х ве еств:
• в готовом конди ионере и его упаковке
• в каждом комплекту ем конди ионера,
• во вспомогател н х материалах: масло, фреон и т.д.

'"6);'%(#3 , !":)(#.%  
+% 6%(#2+'%5 9)')
Сплит-систем  осна ен  всеми основн ми функ и ми 
и режимами. Ка ество комплекту их и сборки тради-

ионно в сокое, как всегда у понского бренда Toshiba. 
При том стоимост  конди ионера нев сока. В  пла-
тите мен е за с ет отсутстви  редко испол зуем х 
дополнител н х функ ий и инверторного управлени . 
Эконом те, не жертву  ка еством!
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!%'6,9,%')/ ( =2'!9,)5 %0%&/)." R410A
Внутренний блок RAS-07U2KHS-EE  RAS-09U2KHS-EE RAS-12U2KHS-EE RAS-18U2KHS-EE RAS-24U2KHS-EE

Наружн й блок RAS-07U2AHS-EE RAS-09U2AHS-EE RAS-12U2AHS-EE RAS-18U2AHS-EE RAS-24U2AHS-EE

Холодопроизводител ност   (кВт) 2,2 2,6 3,5 5,3 7,0

Теплопроизводител ност  (кВт) 2,3 2,8 3,8 5,6 7,3
Ко ффи иент

ффективности 
EER (охлаждение)
COP (обогрев)

3,21
3,61

3,21
3,61

3,21
3,61

3,21
3,61

3,21
3,61

Класс нергети еской ффективности А / А А / А А / А А / А А / А

Питание (В/фаз/Г ) 220-240/1/50 220-240/ 1/ 50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Се ение силового кабел  (мин. зна ение) 3 (вкл. земл ) х 1,5 мм2. Наружн й блок

Межбло н й кабел 4 (вкл. земл ) х 1,0 мм2

Потребл ема  
мо ност

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0,68
0,65

0,82
0,77

1,10
1,05

1,64
1,54

2,50
2,28

.'2#/)'',5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 285 х 715 х 194 285 х 715 х 194 285 х 805 х 194 302 х 957 х 213 327 х 1040 х 220

Вес нетто  (кг) 7,2 7,2 7,7 10,2 12,7

Расход воздуха  охлаждение/обогрев (м3/ ) 422/375/302 510/380/338 568/440/352 820/665/543 1000/796/640

Рабо ий уровен  ума охлаж/обогр (дБ) 36/32/27 40/33/26 41/36/31 43/38/33 47/40/34 

'"/2;'*5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 550 x 700 x 270 550 x 700 x 270 555 x 770 x 300 555 x 770 x 300 702х 845 х 363

Вес нетто  (кг) 23,5 26,4 30 35,8 48,8

Звуковое давление (дБА) 51 55 56 56 60

/"1-)/ #/20
Жидкост  (мм/д йм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 9.52 (3/8”)
Газ (мм/д йм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”) 15,9 (5/8”)
Тип соединени Развал овка

Макс. длина трасс  (м) 20 20 20 25 25

Макс. перепад в сот между блоками (м) 8 8 8 10 10

Допустима  температура наружного 
воздуха (охлаждение/обогрев) (°С)

от +18 до +43 / от -7 до +24

Услови  (охлаждение): температура в поме ении 27°С(Db)/ 19°С (WB) 
температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Услови  (нагрев): температура в поме ении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)
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+/0#8 
U2KH2S
Toshiba поставл ет в Росси  надежн е и коно-
ми н е сплит-систем  без инверторного управ-
лени . Все необходим е режим  и функ ии по 

кономи ной ене: охлаждение, обогрев, осу ение  

Гладкий бел й корпус с золотистой полосой 
гармони но впи етс  как в класси еский, так и в 
современн й интер ер. 

Конди ионер U2KH2S и все его комплекту ие 
соответству т европейской Директиве RoHS по 
безопасности дл  еловека и окружа ей сред . 

Автомати еское 
размораживание 
теплообменника

Дренаж конденсата 
с двух сторон

Автомати еский пере-
запуск после перебоев 

лектро-снабжени

Таймер 
вкл./откл.

ON/OFF

Режим пов енной 
мо ности Hi-power

'"6);'%(#3 , !":)(#.%  
+% 6%(#2+'%5 9)')
Сплит-систем  осна ен  всеми основн ми функ и ми 
и режимами. Ка ество комплекту их и сборки тради-

ионно в сокое, как всегда у понского бренда Toshiba. 
При том стоимост  конди ионера нев сока. В  пла-
тите мен е за с ет отсутстви  редко испол зуем х 
дополнител н х функ ий и инверторного управлени . 
Эконом те, не жертву  ка еством!

1">,#" %# +*$,
Фил тр грубой о истки задерживает крупн е асти  
п ли, ерсти и пуха. Его легко обслуживат  – 
достато но пром т  под теплой водой  
и в су ит .

40 К ОГЛАВЛЕНИЮ



Услови  (охлаждение): температура в поме ении 27°С(Db)/ 19°С (WB) 
температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Услови  (нагрев): температура в поме ении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

!%'6,9,%')/ ( =2'!9,)5 %0%&/)." R410A
Внутренний блок RAS-07U2KH2S-EE  RAS-09U2KH2S-EE RAS-12U2KH2S-EE RAS-18U2KH2S-EE RAS-24U2KH2S-EE

Наружн й блок RAS-07U2AH2S-EE RAS-09U2AH2S-EE RAS-12U2AH2S-EE RAS-18U2AH2S-EE RAS-24U2AH2S-EE

Холодопроизводител ност   (кВт) 2,25 2,70 3,65 5,40 7,10

Теплопроизводител ност  (кВт) 2,35 2,90 3,90 5,80 7,35
Ко ффи иент

ффективности 
EER (охлаждение)
COP (обогрев)

3,26
3,62

3,21
3,63

3,29
3,64

3,02
3,41

2,90
3,20

Класс нергети еской ффективности А / А А / А А / А В / В С / С

Питание (В/фаз/Г ) 220-240/1/50 220-240/ 1/ 50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Се ение силового кабел  (мин. зна ение) 3 (вкл. земл ) х 1,5 мм2. Наружн й блок

Межбло н й кабел 4 (вкл. земл ) х 1,0 мм2

Потребл ема  
мо ност

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0,69
0,65

0,84
0,80

1,11
1,07

1,79
1,70

2,45
2,30

.'2#/)'',5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 290 х 722 х 187 290 х 722 х 187 297 х 722 х 187 319 х 965 х 215 335 х 1080 х 226

Вес нетто  (кг) 7,8 7,8 8,8 11,6 12,7

Расход воздуха  охлаждение/обогрев (м3/ ) 400/340/230 450/370/260 520/460/370 790/630/510 1060/950/870

Рабо ий уровен  ума охлаж/обогр (дБ) 36/33/25 36/33/25 38/35/27 42/37/31 47/44/40

'"/2;'*5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 550 x 700 x 275 550 x 700 x 275 555 x 770 x 300 555 x 770 x 300 702х 845 х 363

Вес нетто  (кг) 24 26,4 30 36,5 49

Звуковое давление (дБА) 52 54 58 58 60

/"1-)/ #/20
Жидкост  (мм/д йм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 9.52 (3/8”)
Газ (мм/д йм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”) 15,9 (5/8”)
Тип соединени Развал овка

Макс. длина трасс  (м) 20 20 20 25 25

Макс. перепад в сот между блоками (м) 8 8 8 10 10

Допустима  температура наружного 
воздуха (охлаждение/обогрев) (°С)

от +18 до +43 / от -5 до +24
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НОВИНКА+/0#8 
U2KH3S
Toshiba поставл ет в Росси  надежн е и коно-
ми н е сплит-систем  без инверторного управ-
лени . Все необходим е режим  и функ ии по 

кономи ной ене: охлаждение, обогрев, осу ение 

Гладкий бел й корпус с серебр ной полосой. Когда 
конди ионер работает, на скр том в ли евой 
панели дисплее отображаетс  температура воздуха.

Конди ионер U2KH3S и все его комплекту ие 
соответству т европейской Директиве RoHS по 
безопасности дл  еловека и окружа ей сред . 

Автомати еское 
размораживание 
теплообменника

Дренаж конденсата 
с двух сторон

Автомати еский пере-
запуск после перебоев 

лектро-снабжени

Таймер 
вкл./откл.

ON/OFF

Режим пов енной 
мо ности Hi-power

'%."4 !%'(#/2!9,4  
.%1628'%5 1"($%'!, 
Жал зи направл т возду н й поток вверх-вниз и 
вправо-влево. Воздух поступает то но в желаемом 
направлении. 
Благодар  новой конструк ии заслонки, ее легко сни-
мат  и о и ат . Нажатием одной кнопки в  снимете 
возду ну  заслонку и после о истки без труда снова 
установите на место.

'"6);'%(#3 , !":)(#.%  
+% 6%(#2+'%5 9)')
Сплит-систем  осна ен  всеми основн ми функ и ми 
и режимами. Ка ество комплекту их и сборки тради-

ионно в сокое, как всегда у понского бренда Toshiba. 
При том стоимост  конди ионера нев сока. В  пла-
тите мен е за с ет отсутстви  редко испол зуем х 
дополнител н х функ ий и инверторного управлени . 
Эконом те, не жертву  ка еством!

42 К ОГЛАВЛЕНИЮ



#)+$%.%5 '"(%( R410A
Внутренний блок RAS-07U2KH3S-EE  RAS-09U2KH3S-EE RAS-12U2KH3S-EE RAS-18U2KH3S-EE RAS-24U2KH3S-EE

Наружн й блок RAS-07U2AH3S-EE RAS-09U2AH3S-EE RAS-12U2AH3S-EE RAS-18U2AH3S-EE RAS-24U2AH3S-EE

Холодопроизводител ност   (кВт) 2,25 2,70 3,65 5,40 7,10

Теплопроизводител ност  (кВт) 2,35 2,90 3,90 5,80 7,35
Ко ффи иент

ффективности 
EER (охлаждение)
COP (обогрев)

3,26
3,62

3,21
3,63

3,29
3,64

3,02
3,41

2,90
3,20

Класс нергети еской ффективности А / А А / А А / А В / В С / С

Питание (В/фаз/Г ) 220-240/1/50 220-240/ 1/ 50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Се ение силового кабел  (мин. зна ение) 3 (вкл. земл ) х 1,5 мм2. Наружн й блок

Межбло н й кабел 4 (вкл. земл ) х 1,0 мм2

Потребл ема  
мо ност

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0,69
0,65

0,84
0,80

1,11
1,07

1,79
1,70

2,45
2,30

.'2#/)'',5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 290 х 722 х 187 290 х 722 х 187 297 х 722 х 187 319 х 965 х 215 335 х 1080 х 226

Вес нетто  (кг) 7,8 7,8 8,8 11,6 12,7

Расход воздуха  охлаждение/обогрев (м3/ ) 400/340/230 450/370/260 520/460/370 790/630/510 1060/950/870

Рабо ий уровен  ума охлаж/обогр (дБ) 36/33/25 36/33/25 38/35/27 42/37/31 47/44/40

'"/2;'*5 0$%!
Размер  (ВхШхГ) (мм) 550 x 700 x 275 550 x 700 x 275 555 x 770 x 300 555 x 770 x 300 702х 845 х 363

Вес нетто  (кг) 24 26,4 30 36,5 49

Звуковое давление (дБА) 52 54 58 58 60

/"1-)/ #/20
Жидкост  (мм/д йм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 9.52 (3/8”)
Газ (мм/д йм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”) 15,9 (5/8”)
Тип соединени Развал овка

Макс. длина трасс  (м) 20 20 20 25 25

Макс. перепад в сот между блоками (м) 8 8 8 10 10

Допустима  температура наружного 
воздуха (охлаждение/обогрев) (°С)

от +18 до +43 / от -5 до +24

Услови  (охлаждение): температура в поме ении 27°С(Db)/ 19°С (WB) 
температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Услови  (нагрев): температура в поме ении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)
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Пул т  ДУ Toshiba спроектирован  с у етом удобства и ргономи ности. Часто 
испол зуем е кнопки в несен  вверх, а кнопки управлени  много исленн ми 
функ и ми сплит-систем  расположен  ниже.
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