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SKVP2

Настенные сплит-системы 

Настенные сплит-системы 

Консольные сплит-системы

S3KHS/
S3KS

UFV

5000 БTЕ/ч 7 000 БTЕ/ч

1.9 кВт / 1.9 кВт

S3KV/
N3KV

N3KVR

2.1 кВт / 2.5 кВт

EKV

BKV

R32BKVG

1.5 кВт / 2.0 кВт 2.0 кВт / 2.5 кВт

1.5 кВт / 2.0 кВт 2.0 кВт / 2.5 кВт
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Модельный ряд бытовых сплит-систем

10 000 БTЕ/ч 13 000 БTЕ/ч 16 000 БTЕ/ч 22, 24 000 БTЕ/ч18 000 БTЕ/ч

2.51 кВт / 3.21 кВт

2.5 кВт / 2.8 кВт

2.5 кВт / 3.2 кВт 3.5 кВт / 4.2 кВт 5.0кВт / 5.8 кВт

3.6 кВт / 3.9 кВт 5.0 кВт / 5.4 кВт 6.4 кВт / 7.0 кВт

2.5 кВт / 3.2 кВт 3.5 кВт / 4.2 кВт 5.0 кВт / 5.8 кВт 6.0 кВт / 7.0 кВт

2.5 кВт / 3.2 кВт 3.5 кВт / 4.2 кВт 4.5 кВт / 5.5 кВт 5.0 кВт / 5.8 кВт 6.0 кВт / 7.0 кВт

3.52 кВт / 4,22 кВт 4.53 кВт / 5,53 кВт

2.5 кВт / 3.2 кВт 3.3 кВт / 3.6 кВт 4.4 кВт / 5.2 кВт

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

2.5 кВт / 3.2 кВт 3.1 кВт / 3.6 кВт 4.6 кВт / 5.4 кВт
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Toshiba – научный и технический лидер
В XXI веке Toshiba – одна из крупнейших в мире компаний, 
с многомиллиардным оборотом и 206000 сотрудников. 
Toshiba Air Conditioning продает кондиционеры более чем 
в 120 странах мира и  имеет более 2400 патентов в Японии 
и других странах – выдающийся показатель для лю-
бой компании.
Японский завод Фудзи с видом на великолепную гору Фуд-
зияма, самую высокую и впечатляющую вершину Японии, 
– главная производственная база Toshiba. Здесь изготав-
ливаются компрессоры любого размера и конфигурации, 
производятся мультизональные системы и сплит-системы.  
Айрс, передовой учебный центр Toshiba по системам кон-
диционирования воздуха, обучает торговых представителей 
Toshiba, технических специалистов и проектировщиков.

1930 год –  первый в Японии герметичный компрессор для 
холодильного оборудования.

1961 год – первая в мире бытовая сплит-система.
1978 год –  первый кондиционер, управляемый микропро-

цессором.
1981 год –  первый в мире инверторный кондиционер. 

Вслед за Toshiba весь мир перешел к разра-
ботке и продаже кондиционеров на базе ин-
верторной технологии.

1993 год –  бесшумные и экономичные цифровые инвер-
торные кондиционеры с двухроторным ком-
прессором.

Научно-исследовательский центр Toshiba проводит экс-
периментальные работы, взаимодействует с ведущими 
университетами, что позволяет создавать все более со-
вершенные, экономичные и производительные компоненты 
климатических систем.
Все заводы Toshiba получили сертификат ISO 9001 по 
управлению и обеспечению качества. Компания – признан-
ный лидер в создании энергосберегающих товаров. Имен-
но Toshiba первой в Японии начала использовать хладагент 
R410A при выпуске всех своих изделий. 
С 2017 года Toshiba одной из первых поставляет в Россию 
сплит-системы на инновационном хладагенте R32. Продук-
ция Toshiba заслужила международное признание и 14 на-
град в области защиты окружающей среды.

В XIX веке считалось, что Япония живет лишь древними традициями. Toshiba – мировой лидер в области новейших тех-
нологий – опровергла это мнение своими открытиями и смелыми решениями. У истоков компании стояли два великих 
японских изобретателя, Хисашиге Танака и Ичисуке Фудзиока. 
В 1939 году созданные ими фирмы слились в компанию Tokyo Shibaura Electric Co, а вскоре компания получила извест-
ность под названием Toshiba. Благодаря постоянным разработкам в области кондиционирования Toshiba уже восемь 
десятилетий лидирует в технологиях энергосбережения и управления климатом.

Впервые в Японии, впервые в мире...

2000 год –  Daiseikai, первый в мире бытовой кондиционер, 
очищающий воздух с качеством профессио-
нального воздухоочистителя.

2010 год –  SMMS-i, первая в мире полностью инвертор-
ная VRF-система с тремя компрессорами в на-
ружном блоке.

2014 год –  корпорация Toshiba вошла в TOP-100 ведущих 
инновационных брендов (по данным медиа-
компании Thomson Reuters). 

2017 год –  началась поставка в Россию бытовых кондици-
онеров Toshiba на новом, эффективном и эко-
логичном хладагенте R32.
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История

Кондиционеры Toshiba сегодня

Toshiba предлагает широкий спектр оборудования для кондиционирования жилых,  административных, торговых помеще-
ний – от небольшой комнаты до целого здания. Традиционное японское качество, новейшие достижения науки, сочетание 
стильного дизайна и максимальной производительности – Toshiba во всем стремится к совершенству!

Спокойно спать, пока кондиционер бесшумно создает прохладу 
в доме? Очистить воздух от пыли и микробов фильтром с ионами се-
ребра? Тратить менее 0,5 кВт электроэнергии на охлаждение 25-ме-
тровой комнаты? 

Выберите настенную сплит-систему, идеально подходящую имен-
но к Вашему интерьеру. Разнообразный дизайн, широкий диапазон 
мощностей, современные технологии очистки воздуха – особенности 
настенных сплит-систем. 

Сделать кондиционер абсолютно незаметным в интерьере? Обо-
греть помещение сплит-системой, когда на улице минус двадцать? 
Равномерно и экономно охлаждать торговый зал одним компактным 
наружным блоком? 

Для офисов, небольших магазинов, ресторанов Toshiba создала по-
лупромышленные кондиционеры серий Digital и Super Digital inverter. 
Инверторные системы обладают высокой производительностью и эф-
фективностью, а выбор блоков поистине огромен.

Разместить наружный блок на расстоянии 230 м от внутренних? Ком-
бинировать 15 типов блоков в одной системе? Централизованно 
управлять кондиционированием сотен помещений?

Для крупных объектов: административных и торговых центров, отелей, 
коттеджей Toshiba разработала мультизональные VRF-системы. Гиб-
кость конфигурации, максимальная эффективность при любых усло-
виях и забота об окружающей среде – приоритеты систем Toshiba 
SMMS-e производительностью до 168 кВт.

Toshiba дает вам такие возможности!

С Toshiba это не проблема!

Toshiba решает самые сложные задачи!



8

Двухроторный компрессор 
постоянного тока

Разработанный Toshiba двухроторный инверторный ком-
прессор обеспечивает максимальный комфорт при мини-
мальном износе оборудования и расходе электроэнергии. 
Вибрация и шум значительно ниже по сравнению с обыч-
ными компрессорами. Хладагент эффективно сжимается 
в двухроторном компрессоре благодаря деталям преци-
зионной точности и новой конструкции компрессионных 
каналов. Особенно заметны преимущества двухроторного 
компрессора постоянного тока при продолжительной ра-
боте на минимальной производительности.

Инверторная технология

Именно Toshiba создала первый в мире инверторный 
кондиционер, способный плавно регулировать произво-
дительность. Преимущества инверторного управления 
– экономичность, тишина и точная регулировка температу-
ры – высоко оценены потребителями климатической техни-
ки. Благодаря точному регулированию мощности инвертор 
экономит до 40% электроэнергии! Инверторному компрес-
сору не приходится часто включаться/выключаться, поэто-
му его шум незаметен, а срок службы дольше обычного.
 
Среди новых разработок компании – смешанный инвертор 
постоянного тока. При включении кондиционера использу-
ется технология амплитудно-импульсной модуляции (РАМ). 
Компрессор работает с макс. производительностью и за-
данная температура достигается на 25-30% быстрее. Когда 
нужная температура достигнута, включается широтно-им-
пульсная модуляция (PWM). Кондиционер не останавлива-
ется, а работает на низких оборотах и точно поддерживает 
комфортную температуру, расходуя минимум энергии.

Сейчас каждый пятый кондиционер в России и девять из де-
сяти в Японии – именно инверторного типа. Оригинальная 
идея перенята конкурентами, но Toshiba остается лидером 
в производстве высокотехнологичных кондиционеров.

Повышена эффективность 
двигателя компрессора

Более эффективное сжатие 
хладагента за счет применения 
деталей прецизионной точности

Повышенная степень сжатия 
хладагента в компрессионных 
каналах новой конструкции

Технологии комфорта
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Технологии

Фильтр Toshiba IAQ Мой комфорт

Ионизатор воздуха

Воздушный фильтр IAQ - результат исследований лабора-
торий Toshiba в области улучшения качества воздуха с по-
мощью бытовых кондиционеров. 
•  Уничтожает до 99,9% бактерий 
•  Дезодорирует воздух: очищает воздух от неприятных за-

пахов, дыма, аммиака и прочих вредных веществ.
•  Защита от плесени и грибка. 

Истинную свежесть воздуха можно почувствовать в горах, 
у водопада, на берегу реки – ведь именно там воздух по-
лон отрицательно заряженных ионов! Ионизация воздуха 
способствует здоровому обмену веществ, бодрости и хо-
рошему самочувствию, снимает усталость. Кроме того, от-
рицательные ионы позволяют сохранять свежесть и чистоту 

в вашем доме: ионизация дезодорирует воздух, удаляет 
табачный дым и даже препятствует образованию табачных 
пятен на обоях. 
Ионизатор сплит-систем Toshiba вырабатывает до 1 млн. 
аэроионов на кубический сантиметр воздуха, а их концен-
трация в центре комнаты достигает 35000 на 1 куб.см.

Система самоочистки
внутреннего блока

Двухступенчатый активный
плазменный фильтр

Самоочистка препятствует скоплению 
влаги на теплообменнике сплит-системы.
Когда кондиционер работает в режиме 
охлаждения, на теплообменнике внутрен-
него блока конденсируется влага из окру-
жающего воздуха.

Благодаря самоочистке во внутреннем 
блоке никогда не образуется сырость, 
плесень, неприятный запах. После выклю-
чения кондиционера вентилятор работа-
ет ещё 20 минут, осушая теплообменник, 
а затем выключается автоматически.

Впервые в кондиционер интегрирован настоящий очи-
ститель воздуха, соответствующий стандарту для бытовых 
воздухоочистителей JEM1467. Двухступенчатый плазмен-
ный фильтр Toshiba Daiseikai задерживает частицы загряз-
нений диаметром до 0,01 микрона и молекулы запахов 
диаметром до 0,001 микрона. Воздушный поток освобож-
дается от пыли, бактерий и вирусов, спор плесени и даже 
табачного дыма! 
 
Активный плазменный фильтр чистит воздух в 10 раз 
быстрее, чем обычные пассивные фильтры, а сам он легко 
очищается и не требует замены. Плазменный фильтр про-
служит долгие годы - столько же, сколько и сам кондицио-
нер Toshiba Daiseikai.

Две ступени. Двойной эффект.

обычный 
воздух

охлажденный 
воздух

обычный 
воздух

охлажденный 
воздух

Компания Toshiba провела серьезные исследования фак-
торов, влияющих на самочувствие и работоспособность 
человека. На основе этой научной работы разработана 
специальная функция «Мой комфорт»: система управления 
кондиционеров автоматически подбирает температуру 
и параметры воздушного потока, создавая максимальный 
комфорт в помещении.



Кондиционер + настоящий 
очиститель воздуха
О чем мы мечтаем, выбирая кондиционер для дома? Не толь-
ко о прохладе, но и о чистом свежем воздухе! Кондиционеры 
Daiseikai гарантируют вам прекрасное самочувствие и здоро-
вую атмосферу, потому что они оснащены профессиональной 
системой очистки воздуха и встроенным ионизатором.

Активный плазменный фильтр кондиционера Toshiba Daiseikai 
избавит ваш дом от пыли, микробов и неприятных запахов. 
Плазменный фильтр Daiseikai покрывает 53% теплообменника 
и контролирует весь воздушный поток. Он очищает воздух в 10 
раз быстрее и эффективнее, чем обычные пассивные фильтры, 
которыми оборудовано большинство кондиционеров. 

Кондиционеры Toshiba Daiseikai соответствуют японскому 
стандарту JEM1467 для бытовых воздухоочистителей.
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Плазменный 
фильтр

Система 
фильтрации
воздуха IAQ

Ионизатор

Фильтр 
грубой очистки

Плазменный фильтр
10Х Активная очистка

Как работает плазменный фильтр?

Две ступени. Двойной эффект.

•  Электроды внутри фильтра создают ионное поле. 
Частицы загрязнения заряжаются положительно (+).

•  Крупные частицы загрязнений (+) притягиваются к от-
рицательно заряженным электронам (-) на пластинах 
очистителя воздуха.

•  Мельчайшие частицы загрязнений осаждаются на 
второй, более плотной секции пластин плазменного 
фильтра.

Результат: фильтр Toshiba очистил воздух от пыли, дыма, 
бактерий и вирусов, запахов и аллергенов!
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Серия SKVP2

Инновационная серия кондиционеров SKVP2  с плазменным воздухоочистителем соответствует высшим стандартам ком-
форта и эффективности. 

Все кондиционеры серии SKVP2 могут работать как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева. Энергоэффективность 
новых сплит-систем Daiseikai достигает 5,12 кВт холода на 1 кВт потребляемой мощности.

Эргономичный пульт

Специально для данной серии разработан новый 
эргономичный пульт управления: наиболее часто 
используемые кнопки вынесены наверх и легко 
доступны, а сдвигающаяся панель предоставляет 
доступ к остальным многочисленным функциям кон-
диционера.
•  Современный дизайн, жидкокристаллический 

экран с подсветкой;
•  Светящиеся кнопки позволяют пользоваться 

пультом даже в темной комнате;

•  Крупные удобные кнопки;
•  5 скоростей вентилятора + автоматическое управление 

скоростью + режим максимальной мощности;
•  12 положений воздухораспределительных жалюзи (поло-

жение задается при помощи пульта ДУ);
•  Функции плазменной очистки воздуха, ионизации возду-

ха, самоочистки, защиты от замораживания;
•  Вы можете ограничить максимальную производительность 

кондиционера для экономии электроэнергии. Возможные 
режимы: до 100%, до 75% или до 50% номинального тока. 

Преимущества

Все кондиционеры Toshiba Daiseikai 
оснащены двухступенчатым ак-
тивным плазменным очистителем 

воздуха. Но только в серии SKVP2 на очищающие 
воздух пластины нанесено специальное покрытие  
с ионами серебра. 

Ионы серебра обладают сильным антибактериальным 
эффектом и абсолютно безвредны для человека. Дезо-
дорирующие свойства плазменного фильтра с серебром 
восстанавливаются автоматически, он не требует замены.

У кондиционеров серии SKVP2 плаз-
менный фильтр с ионами серебра вы-
рабатывает озон при самоочистке.  
Озон дезинфицирует внутренний 

блок, не допуская появления плесени и бактерий, а после 
уничтожения микробов превращается в кислород. Озон 
низкой концентрации, вырабатываемый кондиционерами 
Daiseikai, безопасен для человека.

Ионизация воздуха отрицательно за-
ряженными ионами 

Система фильтрации воздуха IAQ  
(подробнее на стр. 9)

Автоматический перезапуск после 
перебоев с электроснабжением

Режим «Комфортный сон» 

Инверторное управление  
(подробнее на стр. 8)

Плазменный фильтр с ионами серебра Самоочистка и дезинфекция с озоном
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Инверторные настенные сплит-системы

Внутренний блок RAS-10SKVP2-E RAS-13SKVP2-E RAS-16SKVP2-E
Наружный блок RAS-10SAVP2-E RAS-13SAVP2-E RAS-16SAVP2-E
Холодопроизводительность  (кВт) 2.51 (0.50-3.50) 3.52 (0.60-4.50) 4.53 (0.80-5.00)

Теплопроизводительность (кВт) 3.21 (0.50-6.50) 4.22 (0.50-7.70) 5.53 (0.70-8.00)

Коэффициент
эффективности 

EER (охлаждение)
COP (обогрев)

5.12
5.1

4.19 
4.44

3.38 
3.76

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

Сечение кабеля (минимальное значение) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наружный блок

Межблочный кабель 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2

Потребляемая 
мощность

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0.49 
0.63

0.84 
0.95

1.34
1.47

Рабочий ток
Охлаждение (А)
Обогрев (А)

2.56
3.18

4.01 
4.54

6.34
6.88

Класс энергетической эффективности охлаждение/обогрев А / А А / А А / А

Размеры (ВхШхГ) (мм) 275 x 790 x 205 275 x 790 x 205 275 x 790 x 205

Вес нетто  (кг) 9 9 9

Расход воздуха  охлаждение/обогрев  (м3/ч) 630/648 642/744 738/738

Мощность мотора вентилятора (Вт) 30 30 30

Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев (дБ) 27/27 27/27 29/29

Размеры (ВхШхГ) (мм) 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300 630 x 800 x 300

Расстояние между лапами наружного блока (мм) 600 600 600

Вес нетто  (кг) 41 41 41

Мощность компрессора (Вт) 750 750 750

Мощность мотора вентилятора (Вт) 43 43 43

Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев(дБ) 46/47 48/50 49/50

Жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

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

Тип соединения Развальцовка

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

Макс. длина трассы (м) 25 25 25

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

Макс. перепад высот между блоками (м) 10 10 10

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

от -10 до +46 / от -15 до +24

Тепловой насос R410A

Внутренний блок

Наружный блок

Размер труб

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°С(Db)/ 19°С (WB)
                 температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
                                температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

Северное исполнение
Серия SKVP2 сконструирована и производится компанией 
Toshiba специально для сурового климата России и Скан-
динавии. Кондиционер гарантирует стабильную эффектив-
ную работу при отрицательных температурах на улице. 
Охлаждение до -10°С, обогрев до -15°С

Защита от замораживания
Кондиционер способен поддерживать в помещении тем-
пературу +8°С, не допуская замораживания и расходуя 
минимум электроэнергии. Функция особенно полезна для 
загородных домов и дач без центрального отопления.
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Toshiba N3KVR Daiseikai – инверторная сплит-система для настоящих ценителей классики. Гладкая лицевая панель устрой-
ства позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Встроенный плазменный фильтр избавит ваш дом от непри-
ятных запахов, очистит воздух от бактерий, вирусов и аллергенов. 

В зависимости от конкретной модели, N3KVR может поддерживать комфортную температуру и очищать воздух в помеще-
ниях площадью от 20 до 60 кв. м.

Активный плазменный 
фильтр

Автоматический перезапуск после 
перебоев с электроснабжением

Режим повышенной мощности Hi-power

Режим экономии электроэнергии

Система фильтрации воздуха IAQ
(подробнее на стр. 9)

Инверторное управление
(подробнее на стр. 8)

Самоочистка внутреннего блока

Таймер вкл./откл.
таймер

Режим «Комфортный сон»

Ионизация воздуха отрицательно за-
ряженными ионами 

Серия N3KVR

Преимущества

Активный плазменный фильтр чистит воздух в 10 раз 
быстрее, чем обычные пассивные фильтры, а сам он легко 
очищается и не требует замены. Плазменный фильтр про-
служит долгие годы – столько же, сколько и сам кондицио-
нер Toshiba Daiseikai.

Очистка воздуха, которую обеспечивает двухступен-
чатый активный фильтр сплит-системы N3KVR, соот-
ветствует японскому стандарту JEM1467 для бытовых 
воздухоочистителей.
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Внутренний блок RAS-10N3KVR-E RAS-13N3KVR-E RAS-16N3KVR-E RAS-18N3KVR-E RAS-22N3KVR-E
Наружный блок RAS-10N3AVR-E RAS-13N3AVR-E RAS-16N3AVR-E RAS-18N3AV-E RAS-22N3AV-E
Холодопроизводительность  (кВт) 2.50 (1.10~3.10) 3.50 (0.80~4.10) 4.50 (0.80~5.00) 5.0 (1.10~6.00) 6.0 (1.20~6.70)

Теплопроизводительность (кВт) 3.20 (0.90~4.80) 4.20 (0.90~5.60) 5.50 (0.90~6.90) 5.80 (0.80~6.30) 7.00 (1.00~7.50)

Коэффициент
эффективности 

EER (охлаждение)
COP (обогрев)

4.18 
4.27

3.50 
3.89

3.23 
3.62

3.52 
3.72

3.01 
3.41

Питание (В/фаз/Гц) 220-240/1/50

Сечение силового кабеля (мин. значение) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наружный блок

Межблочный кабель 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2

Потребляемая 
мощность

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0.60 (0.25~0.82) 
0.75 (0.17~1.40)

1.00 (0.15~1.25) 
1.08 (0.15~1.64)

1.39 (0.15~1.72) 
1.52 (0.15~1.98)

1.42 (0.18~2.00) 
1.56 (0.14~1.70)

1.99 (0.20~2.65) 
2.05 (0.18~2.21)

Рабочий ток
Охлаждение (А)
Обогрев (А)

3.02 
3.67

4.78 
5.17

6.54 
7.10

6.65 
7.28

9.31 
9.56 

Класс энергетической эффективности 
охлаждение/обогрев

А / А А / А А / А А / А В / В

Размеры (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) 10 10 10 13 13

Расход воздуха охлаж/обогр  (м3/ч) 516/570 570/624 684/738 954/990 1062/1080

Мощность мотора вентилятора (Вт) 20 20 30 30 30

Рабочий уровень шума охлаж./обогрев (дБ) 26-38 / 28-39 26-39 / 28-40 30-45 / 31-45 32-44 / 32-44 35-47 / 35-47

Размеры (ВхШхГ) (мм) 550 x 780 x 290 550 х 780 х 290 550 х 780 х 290 550 х 780 х 290 550 х 780 х 290

Расстояние между лапами наружного блока (мм) 600 600 600 600 600

Вес нетто (кг) 33 33 38 39 41

Мощность компрессора (Вт) 750 750 750 1100 1100

Мощность мотора вентилятора (Вт) 43 43 43 43 43

Рабочий уровень шума охлаж./обогрев (дБ) 46 / 47 48 / 50 49 / 50 49 / 50 53 / 52

Жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

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

Тип соединения Развальцовка

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

Макс. длина трассы (м) 20 20 20 20 20

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

Макс. перепад высот между блоками (м) 10 10 10 10 10

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

от -10 до +46 / от -15 до +24

Тепловой насос  R410A

Внутренний блок

Наружный блок

Размер труб

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°С(Db)/ 19°С (WB)
                 температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
                                температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

Инверторные настенные сплит-системы
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Нажав кнопку «Quiet» на пульте ДУ, Вы включите супер-ти-
хий режим работы кондиционера. Уровень шума снижается 
до 22 дБА - это сравнимо с шелестом листвы и заметно тише 
шепота в комнате!

Функция «Комфортный сон» создает оптимальные условия 
для сна и одновременно экономит электроэнергию! Конди-
ционер автоматически корректирует температуру в ночное 
время, обеспечивая максимальный комфорт.

Двенадцать положений жалюзи сплит-системы Toshiba 
предоставляют Вам полную свободу в регулировке воздуш-
ного потока. Функция «Swing» равномерно распределяет 
прохладный воздух по комнате.

Кондиционеры Toshiba имеют 7 скоростей вентилятора, 
включая режимы «Авто» и «Максимальная мощность». Вы-
бирайте – от мягкого дуновения на минимальной скорости 
до мощнейшего потока (до 1240 м3/ч) свежего воздуха.

*уровень шума модели 07

*модели SKHP

Супер-тишина

Комфортный сон

Система оптимального 
распределения воздуха

Высокая производительность 
и точность настройки

12 ПОЗИЦИЙ РАСХОД ВОЗДУХА

TOSHIBA СУПЕР ТИШИНА

R32, новый эффективный и безопасный хладагент
С 2017 года Toshiba начинает поставку сплит-систем на 
новом хладагенте R32 в Россию и страны СНГ. В чем же со-
стоят главные преимущества новой системы?

1) R32 имеет на 66% более низкий коэффициент потенциа-
ла глобального потепления, чем традиционный R410. Зна-
чит, новый хладагент оказывает в 3 раза меньшее воздей-
ствие на окружающую среду.

2) Плотность и вязкость R32 меньше, чем у R410A. Более 
низкая плотность дает возможность использовать 
на 30% меньшую массу хладагента при равной 
производительности. Благодаря низкой вязкости снижены 
потери давления в холодильном контуре, что повышает 
общую энергоэффективность кондиционера на 5 %. 

3) R32 — однокомпонентное вещество, в отличие от 
R410, который является смесью. Поэтому новый хладагент 
удобнее: допускает дозаправку оборудования независимо 
от количества хладагента, оставшегося в контуре.

R32
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Настенные сплит-системы

Пульты ДУ Toshiba спроектированы с учетом удобства и эргономичности. Часто используемые кнопки вынесены вверх, 
а кнопки управления многочисленными функциями сплит-системы расположены ниже.

Эргономичные и удобные пульты управления

Регулировка положений
жалюзи

Режим максимальной
мощности

Режим экономии
Экономия до 25% электроэнергии 
без ущерба вашему комфорту.

Режим отключения
таймера

5 уровней скорости 
вентилятора и режим «Авто»

12 AUTO

Кнопка «Preset»
Сохранение ваших любимых параметров 
и их активация одной кнопкой.

Положение жалюзи
12 фиксированных положений жалюзи 
и 12 диапазонов покачивания.

Тишина
Вентилятор переключается на минимальную 
скорость, внутренний блок работает всего 
на 22 дБА.

Одно касание «Мой комфорт»
Настройка оптимальной температуры
и скорости воздуха одним простым 
нажатием кнопки.

Режим максимальной мощности
Дополнительный воздушных поток для быстрого 
достижения желаемой температуры. 
Мгновенно обеспечивает до 620 м3/ч 
свежего воздуха.

Режим экономии
Экономия до 25% электроэнергии без ущерба
Вашему комфорту.

Таймер
Таймер периодического включения 
и выключения на каждые 24 часа.
Таймер одноразового включения

Комфортный сон
При включенном режиме комфортного сна 
кондиционер будет постепенно 
компенсировать естественное изменение 
температуры ночью.
Через час температура повысится на 1°С, 
через 2 часа еще на 1°С, и Ваш сон будет 
комфортным до самого утра.

5 уровней скорости вентилятора 
и режим «Авто»

12 AUTO

Кнопка «Preset»  
Cохранение ваших любимых 
параметров и их активация 
одной кнопкой.

Мой комфорт  
Оптимальная температура 
и скорость воздуха для 
текущих условий.

Тишина
Вентилятор переключается 
на минимальную скорость и 
уровень шума уменьшается 
на 3дБА.

«Авто», «Охлаждение», 
«Обогрев», «Осушение».

Таймер
Таймер периодического включения 
и выключения на каждые 24 часа. 
Таймер одноразового включения.

Положение жалюзи
12 фиксированных положений 
жалюзи и 12 диапазонов 
покачивания.

Авто диагностика

Установка температуры

Установка режима

Через час температура 
повысится  на 1°С, через 2 часа 
еще на 1°С, и Ваш сон будет 
комфортным до самого утра.

Комфортный сон

Экономия до 25% электроэнергии 
без ущерба Вашему комфорту.

Режим экономии

Понижает/повышает температуру, 
увеличивает скорость вентилятора для 
ускорения охлаждения/обогрева.

Режим максимальной мощности

5 уровней скорости 
вентилятора 
и режим «Авто»

26 кодов для диагностики 
всех основных параметров.
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Самоочистка внутреннего блока

Серия BKVG (Mirai R32)
Японское слово MIRAI означает «будущее». Именно под таким названием Toshiba выпустила новинку 2017 года – настен-
ный кондиционер Toshiba BKVG. Инверторная сплит-система работает на хладагенте R32, эффективном и безопасном. 

Важные преимущества серии BKVG – стильный дизайн и современная инверторная технология. При небольшой нагрузке 
(например, ночью) кондиционер работает практически бесшумно. Инверторный компрессор в сочетании с новым хладагентом 
позволяют экономить до 45% электроэнергии.

Преимущества

Автоматический перезапуск после 
перебоев с электроснабжением

Режим повышенной мощности 
Hi-power

Режим экономии электроэнергии

Таймер вкл./откл.
таймер

Инвертор

Toshiba предлагает для использования со сплит-системами серии Mirai BKVG 
два пульта ДУ на выбор:
1) Усовершенствованный пульт с недельным таймером. Эргономичное 
устройство с расширенным набором функций, большим дисплеем и 
возможностью программировать до 28 установок на все дни недели.
2) Стандартный пульт, простой и понятный. Все основные функции легко 
доступны, включая режимы экономии электроэнергии и повышенной мощности.

Выбор пульта ДУ

R32

Впервые в ассортименте Toshiba – инверторная сплит-
система типоразмера 05. Номинальная холодопроизво-
дительность системы 1,5 кВт, оптимальная для комнат пло-
щадью 12-15 кв.м. 
Владельцам стандартных городских квартир с небольшими 
комнатами не придется переплачивать за излишне мощ-
ный кондиционер. 

Лучшее решение для небольших комнат

Хладагент R32 (дифторметан) – хладагент нового поколе-
ния для систем кондиционирования. Его преимущества – 
повышенная эффективность теплопередачи и безвредность 
для окружающей среды. 
Плотность и вязкость R32 ниже, чем у традиционного фрео-
на R410A, что позволяет заправлять на 30% меньше хлада-
гента, сохраняя производительность кондиционера.

Новый хладагент R32
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Инверторные настенные сплит-системы на R32

Внутренний блок RAS-05BKVG-E RAS-07BKVG-E RAS-10BKVG-E RAS-13BKVG-E RAS-16BKVG-E
Наружный блок RAS-05BAVG-E RAS-07BAVG-E RAS-10BAVG-E RAS-13BAVG-E RAS-16BAVG-E
Холодопроизводительность  (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)

Теплопроизводительность (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)

Коэффициент
эффективности 

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/Гц) 220-240/1/50

Сечение силового кабеля (мин. значение) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наружный блок

Межблочный кабель 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2

Потребляемая 
мощность

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0.41
0.48

0.60
0.62

0.85
0.84

1.15
0.96

1.53
1.55

Класс энергоэффективности А А А А А

Сезонная энерго- 
эффективность 

SEER (охлаждение)
SCOP (обогрев)

5.60 
4.00

5.70 
4.00

5.60 
4.00

5.70 
4.00

6.10 
4.20

Размеры (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/ч) 496/513 522/534 540/552 600/618 690/744

Мощность мотора вентилятора (Вт) 20 20 30 30 30

Рабочий уровень шума охл./обогрев (дБ) 22-37 / 22-39 22-38 / 22-40 23-40 / 23-41 24-41 / 24-45 30-45 / 31-45 

Размеры (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

Расстояние между лапами наружного блока (мм) 600 600 600 600 600

Вес нетто  (кг) 21 21 21 22 40

Мощность компрессора (Вт) 750 750 750 750 1100

Мощность мотора вентилятора (Вт) 20 20 20 20 43

Рабочий уровень шума охл./обогрев (дБ) 47/49 47/49 48/50 48/50 49/50

Жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”)

Тип соединения Развальцовка

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

Максимальная длина трассы (м) 15 15 15 15 15

Минимальная длина трассы (м) 2 2 2 2 2

Макс. перепад высот между блоками (м) 12 12 12 12 12

Доп. темп. наружного воздуха (охл./обогр.) (°С) от -15 до +46 / от -15 до +24

Внутренний блок

Наружный блок

Размер труб

Тепловой насос  R32
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Самоочистка внутреннего блока

Серия BKV (Mirai R410A)

Toshiba BKV – новинка 2017 года. Важные преимущества серии BK3V - стильный дизайн и современная инверторная тех-
нология. При небольшой нагрузке (например, ночью) кондиционер работает практически бесшумно. Инверторный компрессор 
экономит до 40% электроэнергии.

Преимущества

Автоматический перезапуск после 
перебоев с электроснабжением

Режим повышенной мощности 
Hi-power

Режим экономии электроэнергии

Таймер вкл./откл.
таймер

Инвертор

Впервые в ассортименте Toshiba – инверторная сплит-
система типоразмера 05. Номинальная холодопроиз-
водительность системы 1,5 кВт, оптимальная для комнат 
площадью 15-20 кв.м. Владельцам городских квартир 
с небольшими комнатами не придется переплачивать за 
излишне мощный кондиционер. 

•  Высший класс энергетической эффективности А в режи-
мах обогрева и охлаждения. Кондиционер потребляет 
всего 410 Вт, а в экономичном режиме обогрева – 
от 200 Вт!

•  Низкий уровень шума благодаря инверторному 
управлению. 

05B3KV – идеальный инвертор 
для небольших помещений

Toshiba предлагает для использования со сплит-системами серии Mirai BKV два 
пульта ДУ на выбор:
1) Усовершенствованный пульт с недельным таймером. Эргономичное 
устройство с расширенным набором функций, большим дисплеем и 
возможностью программировать до 28 установок на все дни недели.
2) Стандартный пульт, простой и понятный. Все основные функции легко 
доступны, включая режимы экономии электроэнергии и повышенной мощности.

Выбор пульта ДУ
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Инверторные настенные сплит-системы

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°С(Db)/ 19°С (WB)
                 температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
                                температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

Внутренний блок RAS-05BKV-E RAS-07BKV-E RAS-10BKV-E RAS-13BKV-E RAS-16BKV-E
Наружный блок RAS-05BAV-E RAS-07BAV-E RAS-10BAV-E RAS-13BAV-E RAS-16BAV-E
Холодопроизводительность  (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)

Теплопроизводительность (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)

Коэффициент
эффективности 

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/Гц) 220-240/1/50

Сечение силового кабеля (мин. значение) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наружный блок

Межблочный кабель 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2

Потребляемая 
мощность

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0.41
0.48

0.60
0.62

0.85
0.84

1.15
0.96

1.53
1.55

Класс энергоэффективности А А А А А

Сезонная энерго- 
эффективность 

SEER (охлаждение)
SCOP (обогрев)

5.60 
4.00

5.70 
4.00

5.60 
4.00

5.70 
4.00

6.10 
4.20

Размеры (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/ч) 496/513 522/534 540/552 600/618 690/744

Мощность мотора вентилятора (Вт) 20 20 30 30 30

Рабочий уровень шума охл./обогрев (дБ) 22-37 / 22-39 22-38 / 22-40 23-40 / 23-41 24-41 / 24-45 30-45 / 31-45 

Размеры (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

Расстояние между лапами наружного блока (мм) 600 600 600 600 600

Вес нетто  (кг) 21 21 21 22 40

Мощность компрессора (Вт) 750 750 750 750 1100

Мощность мотора вентилятора (Вт) 20 20 20 20 43

Рабочий уровень шума охл./обогрев (дБ) 47/49 47/49 48/50 48/50 49/50

Жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

Газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”)

Тип соединения Развальцовка

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

Максимальная длина трассы (м) 15 15 15 15 15

Минимальная длина трассы (м) 2 2 2 2 2

Макс. перепад высот между блоками (м) 12 12 12 12 12

Доп. темп. наружного воздуха (охл./обогр.) (°С) от -15 до +46 / от -15 до +24

Внутренний блок

Наружный блок

Размер труб

Тепловой насос  R410A
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Серия S3KV
Toshiba S3KV – новинка 2017 года. Инверторная сплит-система высшего класса энергоэффективности А имеет совре-
менный дизайн и эргономичный пульт управления. Важное преимущество S3KV – инверторная технология. Кондиционер 
достигает нужной температуры в комнате на 20-30% быстрее обычного, а на поддержание комфорта расходует вдвое 
меньше электроэнергии.

Преимущества

Почему все чаще покупают кондиционеры 
с инверторным управлением?

Система фильтрации воздуха IAQ

•  Инвертор плавно регулирует мощность кондиционера, 
вибрация и шум значительно снижены. При небольшой 
нагрузке (например, ночью) кондиционер работает прак-
тически бесшумно.

•  Инвертор позволяет сплит-системе очень точно поддержи-
вать заданную температуру и экономить электроэнергию.

•  Обычный кондиционер часто включается/отключается 
для поддержания температуры, изнашиваясь во время за-
пуска. Инверторный кондиционер работает непрерывно, 
поэтому его надежность и срок службы гораздо выше.

Автоматический перезапуск после 
перебоев с электроснабжением

Режим повышенной мощности 
Hi-power

Режим экономии электроэнергии

Таймер вкл./откл.
таймер

Режим «Комфортный сон»

Опыт, накопленный при создании предыдущих очищающих 
воздух устройств, позволил Toshiba создать фильтр, крайне 
эффективно очищающий воздух без снижения воздушно-
го потока. Фильтр IAQ легко восстанавливается – просто 
промойте его в воде и поместите на прямой солнечный свет 
на 3-4 часа для фотокаталитической регенерации. Срок 
службы 2 года.

Самоочистка внутреннего блока
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Внутренний блок RAS-10S3KV-E RAS-13S3KV-E RAS-18S3KV-E RAS-22S3KV-E
Наружный блок RAS-10S3AV-E RAS-13S3AV-E RAS-18S3AV-E RAS-22S3AV-E
Холодопроизводительность  (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)

Теплопроизводительность (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)

Коэффициент
эффективности 

EER (охлаждение)
COP (обогрев)

3.33
3.90

3.50 
3.89

3.52 
3.72

3.01 
3.41

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

Сечение силового кабеля (мин. значение) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наружный блок

Межблочный кабель 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2

Потребляемая 
мощность

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0.75
0.82

1.00
1.08

1.42
1.56

2.00
2.05

Рабочий 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 энерг. эффект. охлаждение/обогрев А / А А / А А / А В / В

Размеры (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/ч) 522/576 570/624 954/990 1080/1098

Мощность мотора вентилятора (Вт) 20 20 30 30

Рабочий уровень шума охл./обогрев (дБ) 29-38 / 30-40 26-39 / 28-40 32-44 / 32-44 35-47 / 35-47 

Размеры (ВхШхГ) (мм) 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

Расстояние между лапами наружного блока (мм) 600 600 600 600

Вес нетто  (кг) 29 33 39 41

Мощность компрессора (Вт) 750 750 1100 1100

Мощность мотора вентилятора (Вт) 20 43 43 43

Рабочий уровень шума охл./обогрев (дБ) 48/50 48/50 49/50 53/52

Жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

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

Тип соединения Развальцовка

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

Макс. длина трассы (м) 10 20 20 20

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

Макс. перепад высот между блоками (м) 8 10 10 10

Доп. темп. наружного воздуха (охл./обогр.) (°С) от -10 до +46/от -15 до +24

Внутренний блок

Наружный блок

Размер труб

Тепловой насос  R410A

Инверторные настенные сплит-системы

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°С(Db)/ 19°С (WB)
                 температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
                                температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)
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Самоочистка внутреннего блока

Серия N3KV
Toshiba N3KV – инверторная сплит-система высшего класса энергоэффективности А. Гладкая лицевая панель лунно-бело-
го цвета впишется в интерьер любого стиля. Преимуществом данной серии кондиционеров является не только стильный 
дизайн, но и современная инверторная технология. N3KV добивается нужной температуры в комнате на  20-30% быстрее 
обычного, а на поддержание комфорта расходует вдвое меньше электроэнергии.

Преимущества

Комфортный инвертор

•  Инвертор плавно регулирует мощность кондиционера, 
вибрация и шум значительно снижены. При небольшой 
нагрузке (например, ночью) кондиционер работает прак-
тически бесшумно.

•  Инвертор позволяет сплит-системе очень точно поддержи-
вать заданную температуру и экономить электроэнергию.

•  Обычный кондиционер часто включается/отключается 
для поддержания температуры, изнашиваясь во время за-
пуска. Инверторный кондиционер работает непрерывно, 
поэтому его надежность и срок службы гораздо выше.

Автоматический перезапуск после 
перебоев с электроснабжением

Режим повышенной мощности 
Hi-power

Режим экономии электроэнергии

Таймер вкл./откл.
таймер

Режим «Комфортный сон»

обычный 
воздух

охлажденный 
воздух

обычный 
воздух

охлажденный 
воздух

Система самоочистки

Самоочистка препятствует скоплению 
влаги на теплообменнике сплит-системы.
Когда кондиционер работает в режиме 
охлаждения, на теплообменнике внутрен-
него блока конденсируется влага из окру-
жающего воздуха.

Благодаря самоочистке во внутреннем 
блоке никогда не образуется сырость, 
плесень, неприятный запах. После выклю-
чения кондиционера вентилятор работа-
ет ещё 20 минут, осушая теплообменник, 
а затем выключается автоматически.

24



Инверторные настенные сплит-системы

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°С(Db)/ 19°С (WB)
                 температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
                                температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

Внутренний блок RAS-10N3KV-E RAS-13N3KV-E RAS-18N3KV-E RAS-22N3KV-E
Наружный блок RAS-10N3AV-E RAS-13N3AV-E RAS-18N3AV-E RAS-22N3AV-E
Холодопроизводительность  (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)

Теплопроизводительность (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)

Коэффициент
эффективности 

EER (охлаждение)
COP (обогрев)

3.33
3.72

3.27 
3.72

3.52 
3.72

3.01 
3.41

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

Сечение силового кабеля (мин. значение) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наружный блок

Межблочный кабель 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2

Потребляемая 
мощность

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0.75 (0.26~0.97)
0.86 (0.20~1.20)

1.07 (0.25~1.33)
1.13 (0.17~1.48)

1.42 (0.18~2.00)
1.56 (0.14~1.70)

1.99 (0.20~2.65)
2.05 (0.18~2.21)

Рабочий 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 энерг. эффект. охлаждение/обогрев А / А А / А А / А В / В

Размеры (ВхШхГ) (мм) 250 x 740 x 195 275 x 790 x 225 320 х 1050 х 243 320 х 1050 х 243

Вес нетто  (кг) 8 10 13 13

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

Мощность мотора вентилятора (Вт) 20 20 30 30

Рабочий уровень шума охл./обогрев (дБ) 26-39 / 28-40 26-39 / 28-40 32-44 / 32-44 35-47 / 35-47 

Размеры (ВхШхГ) (мм) 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290

Расстояние между лапами наружного блока (мм) 600 600 600 600

Вес нетто  (кг) 27 33 39 41

Мощность компрессора (Вт) 750 750 1100 1100

Мощность мотора вентилятора (Вт) 20 43 43 43

Рабочий уровень шума охл./обогрев (дБ) 48/50 48/50 49/50 53/52

Жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

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

Тип соединения Развальцовка

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

Макс. длина трассы (м) 10 20 20 20

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

Макс. перепад высот между блоками (м) 8 10 10 10

Доп. темп. наружного воздуха (охл./обогр.) (°С)
от +15 до +43 /  

от -10 до +24
-10 до +46/-15 до +24

Внутренний блок

Наружный блок

Размер труб

Тепловой насос  R410A
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Серия EKV
Настенная сплит-система EKV с гладкой лицевой панелью станет элегантной деталью любого интерьера. Но главное 
преимущество новой серии – современная инверторная технология. Кондиционеры EKV производятся на заводе Toshiba 
в Таиланде и оснащены набором функций, наиболее востребованных покупателями. При этом стоимость сплит-систем 
EKV – одна из самых выгодных на российском рынке. Серия включает типоразмеры 07 - 16 (2,0 - 4,4 кВт). 

Преимущества

Сплит-системы EKV выпускаются на заводе Toshiba Carrier 
Corporation в Таиланде, производящем не только боль-
шинство сплит-систем Toshiba, но и многие блоки полу-
промышленных кондиционеров и VRF-систем.  
Все комплектующие проходят тщательную проверку, обе-
спечивающую высокое качество и минимальный процент 
отказов кондиционеров. Тестируются электрические ком-

поненты, корпуса, компрессора, рабочие колеса вентиля-
торов и даже упаковка каждого кондиционера.
Сплит-система Toshiba серии EKV разработана для стран 
Европы с их высокими требованиям к качеству и безопас-
ности. Вентилятор внутреннего блока защищен решеткой, 
пластик не деформируется и не меняет цвет долгие годы, кон-
диционер способен работать при температурах до -15 °С.

Качественный надежный кондиционер 
по удачной цене

Инверторное управление 
(подробнее на стр. 8)

Автоматический перезапуск после 
перебоев с электроснабжением

Режим повышенной мощности 
Hi-power

Режим экономии электроэнергии

Таймер отключения
таймер

Стоимость инверторной сплит-системы EKV – одна из самых выгодных на российском рынке. При этом кондиционер оснащен 
всеми привычными для потребителя режимами и функциями.

Самоочистка внутреннего блока

26



Инверторные настенные сплит-системы

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°С(Db)/ 19°С (WB)
                 температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
                                температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

Внутренний блок RAS-07EKV-EE RAS-10EKV-EE RAS-13EKV-EE RAS-16EKV-EE

Наружный блок RAS-07EAV-EE RAS-10EAV-EE RAS-13EAV-EE RAS-16EAV-EE

Холодопроизводительность  (кВт) 2.00 (1.10~2.30) 2.50 (1.10~3.00) 3.30 (1.10~3.60) 4.40 (1.10~5.00)

Теплопроизводительность (кВт) 2.50 (1.00~2.80) 3.20 (1.00~3.50) 3.60 (1.00~4.00) 5.20 (1.00~6.20)

Коэффициент
эффективности 

EER (охлаждение)
COP (обогрев)

3.64 (4.07~3.29)
4.24 (5.00~3.84)

3.25 (3.93~2.86)
3.81 (4.76~2.92)

2.75 (3.79~2.40) 
3.79 (4.55~2.86)

2.82 (4.23~2.63)
3.42 (5.26~3.43)

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

Сечение силового кабеля (мин. значение) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наружный блок

Межблочный кабель 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2

Потребляемая 
мощность

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0.55 (0.27~0.70)
0.59 (0.20~0.72)

0.77 (0.28-1.05) 
0.84 (0.21-1.20)

1.20 (0.29-1.50)
0.95 (0.22-1.40)

1.56 (0.26-1.90)
1.52 (0.19-1.81)

Рабочий ток
Охлаждение (А)
Обогрев (А)

2.87 (1.58-3.38)
3.04 (1.15-3.47)

3.81 (1.69-5.02)  
4.05 (1.25-5.61

5.69 (1.55-7.06) 
4.55 (1.32-6.43)

7.34 (1.70-8.85) 
7.15 (1.24-8.43)

Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев A/A A/A С/A С/B

Размеры (ВхШхГ) (мм) 275 x 790 x 205 275 x 790 x 205 275 x 790 x 205 275 x 790 x 205

Вес нетто  (кг) 9 9 9 9

Расход воздуха  охлаждение/обогрев  
(выс. скорость)  (м3/ч)

468/516 528 / 570 570 / 588 690 / 744

Осушение воздуха л/час 1.5 1.5 2.0 2.0

Мощность мотора вентилятора (Вт) 20 20 20 30

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

45/42/40/35/30
45/43/40/35/31

Размеры (ВхШхГ) (мм) 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 530 x 660 x 240 550 x 780 x 290

Вес нетто  (кг) 27 27 27 40

Звуковое давление охл./обогрев (дБ) 47/49 48/50 48/50 49/50

Звуковая мощность охл./обогрев (дБА) 62/64 63/65 63/65 64/65

Мощность компрессора (Вт) 750 750 750 750

Мощность мотора вентилятора (Вт) 43 43 43 43

Жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

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

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

Макс. длина трассы (м) 10 10 10 20

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

Макс. перепад высот между блоками (м) 8 8 8 10

Доп. темп. наружного воздуха (охл./обогр.) (°С)
от -10 до +46 /  
от -15 до +24

от -10 до +46 /  
от -15 до +24

от -10 до +46 / 
 от -15 до +24

от -10 до +46 /  
от -15 до +24

Внутренний блок

Наружный блок

Размер труб

Тепловой насос  R410A
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Внутренний блок   RAS-07S3KS-EE  RAS-10S3KS-EE  RAS-13S3KS-EE RAS-18S3KS-EE RAS-24S3KS-EE
Наружный блок   RAS-07S3AS-EE  RAS-10S3AS-EE RAS-13S3AS-EE RAS-18S3AS-EE RAS-24S3AS-EE
Холодопроизводительность  (кВт) 1,87 2,46 3,57 5,07 6,57

Коэффициент эффективности EER 3,07 3,04 3,31 3,23 3,22

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

Потребляемая мощность (кВт) 0,61 0,81 1,08 1,57 2,04

Размеры (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 (м3/ч) 385 540 620 1100 1250

Звуковое давление (низкое-высокое) (дБ) 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

Мощность мотора вентилятора (Вт) 20 20 20 35 30

Размеры (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

Вес нетто  (кг) 20 22 31 38 45

Звуковое давление (дБ) 46 46 50 52 56

Мощность мотора вентилятора (Вт) 20 20 30 30 42

Жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

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

Макс. длина трассы (м) 10 10 15 20 25

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

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

Допустимая температура наружного воздуха (°С) от +15 до +43

Только охлаждение  R410a

Внутренний блок

Наружный блок

Размер труб

Серии S3KHS и S3KS
Компактный и надежный кондиционер с высокой производительностью и привлекательной ценой. Гладкая лицевая панель 
лунно-белого цвета впишется в интерьер любого стиля. 
Система оптимального распределения воздуха с 12 положениями жалюзи и 5 скоростями вентилятора обеспечивает 
прохладу без сквозняков.  Серии включают типоразмеры 07-24 (1,87-6,57 кВт). 

Самоочистка внутреннего блока

Автоматический перезапуск после 
перебоев с электроснабжением

Режим повышенной мощности 
Hi-power

Режим экономии электроэнергии

Режим «Комфортный сон»

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°С(Db)/ 19°С (WB)
                 температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
                                температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)
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Зимний комплект
При использовании дополнительного «зимнего» комплек-
та, возможна работа на охлаждение при температурах 
наружного воздуха до -30°С. 

Комплект приобретается отдельно. Подробности на стра-
нице модели S3KS/S3KHS на сайте www.toshibaaircon.ru 

Внутренний блок RAS-07S3KHS-EE RAS-10S3KHS-EE RAS-13S3KHS-EE RAS-18S3KHS-EE RAS-24S3KHS-EE
Наружный блок RAS-07S3AHS-EE RAS-10S3AHS-EE RAS-13S3AHS-EE RAS-18S3AHS-EE RAS-24S3AHS-EE
Холодопроизводительность  (кВт) 1,92 2,52 3,55 5,00 6,40

Теплопроизводительность (кВт) 1,94 2,76 3,85 5,40 7,00

Коэффициент
эффективности 

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/Гц) 220-240/1/50 220-240/ 1/ 50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Потребляемая 
мощность

Охлаждение (кВт)
Обогрев (кВт)

0,64
0,53

0,79
0,74

1,14
1,08

1,55
1,48

2,04
1,93

Размеры (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 охлаж/обогр  (м3/ч) 510/540 600/610 620/620 1000/1000 1240/1240

Звуковое давление охл./обогрев (дБ) 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

Мощность мотора вентилятора (Вт) 20 20 20 35 30

Размеры (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

Мощность мотора вентилятора (Вт) 20 30 42 42 42

Жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

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

Макс. длина трассы (м) 10 15 20 25 25

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

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

Допустимая температура наружного воздуха (°С) от +15 до +43 / от -10 до +24

Внутренний блок

Наружный блок

Размер труб

Тепловой насос R410a

Фильтр Toshiba IAQ

Ag

Ag

Ag
Ag Ag

Ag

Ag Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

H5N1

H5N1

H5N1

H5N1

Опыт, накопленный при создании предыдущих очищающих воздух устройств, позво-
лил Toshiba создать фильтр, который эффективно защищает вас и вашу семью от 
болезнетворных бактерий и вирусов, в том числе от вируса птичьего гриппа (H5N1).

•  Антибактериальная защита: уничтожает 
 до 99,9% бактерий 

•  Дезодорирует воздух: очищает воздух 
 от неприятных запахов, дыма, аммиака 
 и прочих вредных веществ 

•  Защита от плесени: предотсвращает 
появление плесени и грибка

•  Дезактивирует вирусы:  
 вирус птичьего гриппа (H5N1)

Настенные сплит-системы
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Toshiba предлагает новую серию инверторных консольных 
кондиционеров. Инженерам и дизайнерам Toshiba удалось 
разместить мощный кондиционер в изящном компактном кор-
пусе, который монтируется на пол или на стену возле пола.

Белый корпус с современным дизайном прекрасно вписыва-
ется в любой интерьер. Внутренний блок серии UFV занимает 
меньше места, чем стандартный радиатор отопления, его воз-
можно установить даже под небольшим эркерным окном или 
в мансарде с низким потолком.

Пять скоростей вентилятора + автоматический выбор ско-
рости + режим повышенной мощности, а также 8 положений 
воздухораспределительных жалюзи обеспечивают комфорт-
ное распределение воздуха. Режим «теплый пол» идеален для 
детской комнаты.

Внутренний блок RAS-B10UFV-E RAS-B13UFV-E RAS-B18UFV-E

Наружный блок RAS-10N3AVR-E RAS-13N3AVR-E RAS-18N3AV-E

Холодопроизводительность  (кВт) 2.5 (1.1~ 3.1) 3.5 (1.1 ~4.1) 5.0 (1.0 ~5.7)

Теплопроизводительность (кВт) 3.2 (1.0~ 4.8) 4.2 (1.0~4.8) 5.8 (1.1~6.3)

Коэффициент
эффективности 

EER (охлаждение)
COP (обогрев)

4.20
4.27

3.61 
3.73

3.01 
3.21

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

Сечение силового кабеля (мин. значение) 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наружный блок

Межблочный кабель 4 х 1,0 мм2

Потребляемая 
мощность

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)

Рабочий 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)

Класс энерг. эффект. охлаждение/обогрев А / А А / А B / C

Размеры (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/ч) 467/509 509/550 602/644

Мощность мотора вентилятора (Вт) 41 41 41

Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев (дБ) 23-39 24-40 32-46

Размеры (ВхШхГ) (мм) 550 х 780 х 290 550 х 780 х 290 550 х 780 х 290

Расстояние между лапами наружного блока (мм) 600 600 600

Вес нетто  (кг) 33 33 41

Мощность компрессора (Вт) 750 750 1100

Мощность мотора вентилятора (Вт) 43 43 43

Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ) 47 50 50

Жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

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

Тип соединения Развальцовка

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

Макс. длина трассы (м) 20 20 20

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

Макс. перепад высот между блоками (м) 10 10 10

Доп. температура наружного воздуха (охл./обогр.) (°С) от -10 до +46 / от -15 до +24

Тепловой насос  R410A

Внутренний блок

Наружный блок

Размер труб

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°С(Db)/ 19°С (WB)
                 температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
                                температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

Серия UFV
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Инверторные консольные сплит-системы

Консольный блок имеет легко-съемную перфорированную секцию корпуса, которая позволяет расположить кондиционер точ-
но вплотную к стене. Кондиционер можно закрепить как на полу, так и на стене возле пола, а также «спрятать» в декоративный 
корпус.

Интеллектуальная панель управления с цветным ЖК-дисплеем встроена в консольный 
кондиционер Toshiba. Кроме того, кондиционер серии UFV комплектуется инфракрас-
ным беспроводным пультом ДУ.

Снижение яркости: Яркость цветного дисплея кондиционера можно отрегулировать, при 
этом дисплей станет менее ярким, а кондиционер продолжит работать по-прежнему. 
Это удобно, если блок установлен в спальне: дисплей не будет ярко светиться в темной 
комнате.
Защита от детей: Сенсорный дисплей кондиционера можно защитить от случайных 
нажатий клавиш. Блокировка легко отменяется – надо лишь нажать определенную по-
следовательность клавиш. Если в режиме защиты от детей кто-то нажал на клавишу, 
раздастся звуковой сигнал.

Преимущества
Инверторное управление
(подробнее на стр. 8)

Система фильтрации воздуха IAQ 
(подробнее на стр. 9)

Самоочистка внутреннего блока

Кондиционер для детской комнаты

Удобное управление

Установка на пол или на стену возле пола

Автоматический перезапуск после 
перебоев с электроснабжением

Режим повышенной мощности 
Hi-power

Режим экономии электроэнергии

Режим «Комфортный сон»

Таймер вкл./откл.

таймер

Компактный консольный блок идеально подходит для детской комнаты. 
Педиатры рекомендуют поддерживать в детской комнате прохладу. 
Но чтобы ребенок не простудился, надо избежать сквозняков и холод-
ных полов. Toshiba UFV с двумя потоками воздуха поможет в этом. 

Оригинальная разработка Toshiba – подача теплого воздуха снизу, 
непосредственно вдоль пола. Режим легко включается нажатием одной 
кнопки на пульте ДУ. Ребенок может играть вблизи от кондиционера, 
сидеть на полу – а в детской комнате постоянно будет комфортный 
прохладный воздух и теплый пол. 

Благодаря разработанной Toshiba инверторной технологии, кон-
диционер включается на максимальной мощности и быстро создает 
комфортную температуру. Затем инвертор снижает мощность и точ-
но поддерживает желаемую температуру. Можно установить одну из 
пяти скоростей вентилятора или автоматическое регулирование ско-
рости, фиксировать положение жалюзи или включить функцию Swing 
– и жалюзи будут покачиваться, равномерно распределяя воздух.
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Мультисплит-системы Toshiba: 
каждый выбирает для себя

Мультисплит-системы 
Toshiba 

Простой монтаж

В вашей квартире или доме должно быть всегда комфортно 
и тихо, прохладно летом и тепло зимой, а кондиционер не 
должен портить внешний вид жилища. При этом не хочет-
ся переплачивать ни за саму систему кондиционирования, 
ни за ее эксплуатацию, верно? Давайте посмотрим, как 
справляются с такой задачей мультисплит-системы Toshiba.

Во-первых, компактный наружный блок производительно-
стью от 4 до 10 кВт способен кондиционировать от двух 
до пяти комнат общей площадью до 100 м2. Во-вторых, 
благодаря инверторному управлению мультисплит тра-
тит на 30-40% меньше электроэнергии и работает прак-
тически бесшумно. В-третьих, Toshiba предлагает более 
двадцати моделей внутренних блоков пяти различных типов 
– а значит, вы сможете подобрать систему, идеально под-
ходящую именно для вашего дома!

Чем больше допустимая длина труб, соединяющих блоки 
(фреоновой трассы) – тем удобнее выбрать место для бло-
ков и монтировать систему. 
У мультисплит-систем Toshiba длина трассы может дости-
гать 80 метров, а расстояние от наружного до внутренне-
го блока – до 25 метров. Допустимый перепад высот между 
наружным и внутренними блоками до 15 м, а значит можно 
кондиционировать даже трехэтажный дом одной системой!

15 м
25 м 

Сделано в Японии
Toshiba – один из крупнейших в мире производителей систем кондиционирования, сочетающий традиционное японское 
качество и новейшие научные разработки. Главная производственная база Toshiba находится в городе Фудзи, неподалеку 
от знаменитой высочайшей в Японии горы Фудзияма. Именно здесь производят все наружные блоки, а также канальные 
и кассетные внутренние блоки мультисплит-систем Toshiba.
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Компактные блоки

Смешанный DC инвертор Toshiba Уникальное смешанное управление Энергосбережение за год
Температура 
в помещении

Время

Время

Заданная 
температура

Макс. эффективность

PMW

Макс. мощность

PAM

Температура в помещении

Экономия электроэнергии

*Инвертор по сравнению с обычным кондиционером класса А

1:1
инвертор

1:1
с постоян.
скоростью

Обогрев

Охлаждение

Заданная 
температура

DC инвертор

PAM PMW

Фиксир. 
скорость

Комфорт:
• быстрое охлаждение и обогрев
• точное поддержание температуры
• бесшумная работа
Энергосбережение
• компрессор редко запускается 
и останавливается

Новый смешанный инвертор Toshiba 
объединяет все преимущества ампли-
тудной импульсной модуляции (PAM) 
и широтной импульсной модуляции 
(PMW). Он сочетает в себе повышен-
ную мощность при пуске и высочай-
шую энергоэффективность.

Высокотехнологичные компрессоры 
на озонобезопасном хладагенте R410A 
обеспечивают прецизионный контроль 
мощности, низкий уровень шума и эко-
номят электроэнергию. Расходы на 20% 
ниже, чем при использовании стандарт-
ных компрессоров.

Преимущества инверторных 
мультисплит-систем Toshiba

Смешанный DC инвертор
- значительное энергосбережение
- широкий диапазон мощностей

DC – двигатель
- энергосбережение 
(высокая эффективность двигателя)

Двухроторная схема
- низкий шум и вибрация
- возможна скорость менее 30 об./с
- надежность (низкая нагрузка на вал)
- хладагент R410A

Мультисплит-система позволяет не загромождать фа-
сад здания гроздью наружных блоков, а обойтись все-
го одним, размещенным на техническом балконе или 
возле дома. Наружные блоки мультисплит-систем 
Toshiba очень легкие и компактные (масса от 36 кг).  
Они занимают минимум места и работают практически 
бесшумно. 
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Количество внутренних блоков в системе 2 комнаты 2 комнаты 3 комнаты 3 комнаты 4 комнаты 5 комнат

Наружный блок                                                   RAS-M14GAV-E RAS-M18UAV-E RAS-3M18S3AV-E RAS-3M26UAV-E RAS-4M27UAV-E RAS-5M34UAV-E1

Холодопроизводительность (кВт) 4.0 (1.1-4.5) 5.2 (1.4-6.2) 5.2 (2.4-6.5) 7.5 (1.4-8.9) 8.0 (4.2-9.3) 10.0 (3.7 - 11.0)

Теплопроизводительность (кВт) 4.4 (0.5-5.2) 5.6 (0.7-8.5) 6.8 (1.9-8.0)  9.0 (2.0-11.2) 9.0 (3.0-11.7) 12.0 (3.4 - 14.0)

Коэффициент
эффективности                                                

EER охлаждение 
COP обогрев

3.70 
4.36

3.61
4.71

4.44
4.30

 3.75
4.09

3.50 
4.67

3.42
4.24

Класс энергетической эффективности 
(охлаждение/обогрев)

А/А А/А А/А А/А A/А А/А

Сечение силового кабеля 
(мин. значение)

3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. 
Наружный блок

3 (вкл. землю) х 2,5 мм2. 
Наружный блок

Межблочный кабель 4 х 1,0 мм2

Расход воздуха  охлаждение/обогрев 
(м3/ч)

1812 1800 2177  2507 2507 3245

Уровень звукового давления дБ(А) 46-48 49-51 47 48-49 48-49 51-54

Размеры (ВхШхГ) (мм) 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 630x800x300 890 х 900 х 320 890 х 900 х 320 890 х 900 х 320

Расстояние между лапами наружного 

блока (мм)
600 600 600 600 600 600

Вес нетто (кг) 36 41 46 69 69 75

Макс. длина трассы (на 1 внут. блок) (м) 20 20 25 25 25 25

Макс. общая длина трассы (м) 30 30 50 70 70 80

Макс. перепад высот между блоками (м) 10 10 10 15 15 15

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

от +5 до +43/
от -15 до +24

от +5 до +43/
от -15 до +24

от +5 до +43/
от -24 до +24

от +10 до +43 /  
от -15 до +22

от +10 до +43 /  
от -15 до +22

от +10 до +43/ 
от -10 до +22

Тепловой насос  R410A

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°С(Db)/ 19°С (WB)
                 температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
                                температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

Пять типоразмеров мультисплит-систем с тепловым насосом 
позволяют экономично и эффективно кондиционировать как 
небольшую двухкомнатную квартиру площадью 40 кв.м, так 
и просторный стометровый 5-комнатный дом. 
Наружные блоки настолько компактны, что даже самый 
мощный блок производительностью 10 кВт легко поместит-
ся на небольшом балконе, а габариты «двухкомнатных» 
блоков мультисплит-систем такие же, как у обычной сплит-

системы производительностью до 3 кВт! Большинство моде-
лей не просто соответствует высшему классу А по экономии 
электроэнергии, но и заметно превышает его: коэффициент 
эффективности модели RAS-M14GAV-E равен 3,70 (класс 
А требует значение от 3,20).
Важное преимущество мультисплит-систем Toshiba – воз-
можность свободно комбинировать внутренние блоки раз-
ных типов и мощностей в одной системе. 

Модельный ряд инверторных  
мультисплит-систем Toshiba

http://toshiba.kiev.ua/
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2 комнаты

RAS-M14GAV-E
RAS-M18UAV-E

3 комнаты

RAS-3M26UAV-E

RAS-3M18S3AV-E

4 комнаты

RAS-4M27UAV-E

5 комнат

RAS-5M34UAV-E1
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Модель RAS-M07SKV-E RAS-M10SKV-E RAS-M13SKV-E RAS-M16SKV-E RAS-M22SKV-E RAS-M24SKV-E

Холодопроизводительность  (кВт) 2.0 2.5 3.5 4.5 6.0 6.5

Теплопроизводительность (кВт) 2.5 3.2 4.2 5.5 7.0 7.5

Размеры 275x790x205 275x790x205 320 x 1050 x 228

Вес нетто 9 9 9 9 13 13

Расход воздуха (м3/ч) 516 516 564 690 1098 1152

Рабочий уровень шума (охл./обогр.) (H-L) (дБ) 26-39/28-38 26-39/28-38 26-39/28-40 30-45/31-45 35-47/35-47 37-49/37-49

Размер труб
жидкость (мм/дюйм) 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/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”)

Модель RAS-M07N3KV2-E RAS-B10N3KV2-E RAS-B13N3KV2-E RAS-B16N3KV2-E RAS-B22N3KV2-E RAS-M24N3KV2-E

Холодопроизводительность  (кВт) 2.0 2.5 3.5 4.5 6.0 6.5

Теплопроизводительность (кВт) 2.7 3.2 4.2 5.5 7.0 7.5

Размеры 275x790x225 275x790x225 320 x 1050 x 243

Вес нетто 10 10 10 10 13 13

Расход воздуха (м3/ч) 516 576 630 690 1080 1152

Рабочий уровень шума (охл./обогр.) (H-L) (дБ) 26-39/28-38 26-39/28-38 26-39/28-40 30-45/31-45 35-47/35-47 37-49/37-49

Размер труб
жидкость (мм/дюйм) 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/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”) 12.70 (1/2”)

Тепловой насос R410A 

Тепловой насос R410A 

Настенные внутренние блоки SKV

Настенные внутренние блоки N3KV

Наиболее популярный и недорогой вариант – внутренние блоки, 
закрепленные на стене. Шесть типоразмеров от 2 до 6,5 кВт, 
компактные и элегантные блоки.
•  Пульт дистанционного управления с дисплеем.
•  Функция самоочистки поддерживает внутренний блок сухим 

и чистым, защищает от неприятного запаха.
•  5 скоростей вентилятора + автоматич. выбор скорости  

+ режим макс. мощности.
•  12 положений воздухораспределительных жалюзи.
•  Фильтр Toshiba IAQ очищает воздух от пыли и запахов. 
•  Автоматический перезапуск после перебоев питания.
•  Производство Таиланд

Настенные блоки современного стильного дизайна, отличаются 
максимальной производительностью до 7,5 кВт (обогрев).
•  Пульт дистанционного управления с дисплеем.
•  Функция самоочистки поддерживает внутренний блок сухим 

и чистым, защищает от неприятного запаха.
•  5 скоростей вентилятора + автоматич. выбор скорости  

+ режим макс. мощности.
•  12 положений воздухораспределительных жалюзи.
•  Фильтр Toshiba IAQ очищает воздух от пыли и запахов. 
•  Автоматический перезапуск после перебоев питания.
•  Производство Таиланд

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°С(Db)/ 19°С (WB)
                 температура наружного воздуха 35°С (Db)/ 24°С (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
                                температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)
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Кассетные внутренние блоки

Аксессуары:
•  Потолочная панель RB-B11MC(W)E

Модель RAS-M10SMUV-E RAS-M13SMUV-E RAS-M16SMUV-E

Холодопроизводительность  (кВт) 2.7 3.7 4.5

Теплопроизводительность (кВт) 4.0 5.0 5.5

Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) 220-240/1/50

Размеры 268 x 575 x 575 268 x 575 x 575 268 x 575 x 575

Вес нетто 17 17 17

Расход воздуха (охл./обогр.) (м3/ч) 588 618 660

Рабочий уровень шума 
(охл./обогр) (H-L) (дБ)

30-37 30-38 31-40

Размер труб
жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70(1/2”)

Отличное решение для помещений с под-
весным потолком. Кассетный блок пол-
ностью скрыт за потолком, видна лишь 
декоративная лицевая панель.

•  Пульт ДУ с дисплеем.
•  Равномерное распределение воздуха 

по 4 направлениям.
•  Все типоразмеры компактны и устанав-

ливаются в стандартный подвесной по-
толок 600х600 мм.

•  Удобный монтаж благодаря панели 
с регулируемыми «карманами».

•  Производство Япония

Канальные внутренние блоки

•  Компактный блок высотой всего 230 мм
•  Гибкое применение: воздух забирается 

сзади или снизу.
•  5 скоростей вентилятора + автоматич. 

выбор скорости + режим максимальной 
мощности.

•  Высокое статическое давление –  
до 63,7 Па

•  Исключительно низкий уровень шума
•  Производство Япония

Опции:
• Проводной пульт RBC-SH-A1LE2
• Дренажная помпа RB-F81E2

Модель RAS-M10GDV-E RAS-M13GDV-E RAS-M16GDV-E

Холодопроизводительность  (кВт) 2.7 3.7 4.5

Теплопроизводительность (кВт) 4.0 5.0 5.5

Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) 220-240/1/50

Размеры 230 x 750 x 440 230 x 750 x 440 230 x 750 x 440

Вес нетто 19 19 19

Расход воздуха1 (охл./обогр.) (м3/ч) 720/720 780/780 780/780

Рабоч. уровень шума2 (охл./обогр.) (H-L) (дБ) 24-31/24-32 25-32/25-32 26-33/26-33

Статическое давление макс./мин. (Па) 54.94/35.30 63.70/41.20 63.70/41.20

Размер труб
жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.7(1/2”)

Длина провода выносн. ИК-приёмника (мм) 2000

Воздух в комнаты бесшумно подается по 
воздуховодам, а сам канальный блок мож-
но поместить на антресоли. Возможен при-
ток свежего воздуха!

1: расход воздуха при стандартном статическом давлении
2: уровень шума при стандартном статическом давлении (стандарт JIS B 8613)

Консольные внутренние блоки

Модель RAS-B10UFV-E1 RAS-B13UFV-E1 RAS-B18UFV-E1

Холодопроизводительность  (кВт) 2.7 3.7 5.0

Теплопроизводительность (кВт) 4.0 5.0 6.0

Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) 220-240/1/50

Размеры 600 x 700 x 220 600 x700 x 220 600 x700 x 220

Вес нетто 16 16 16

Расход воздуха (охл./обогр.) (м3/ч) 468/510 510/552 600/642

Рабочий уровень шума (охл./обогр) (H-L) (дБ) 26-39 27-40 34-46

Размер труб
жидкость (мм/дюйм) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”) 6.35 (1/4”)

газ (мм/дюйм) 9.52 (3/8”) 9.52 (3/8”) 12.70(1/2”)

Монтируется на пол или на стену возле 
пола, а воздух подается в комнату двумя 
потоками – сверху и снизу. Быстро и неза-
метно создает оптимальную температуру.

•  Двухпоточная подача воздуха 
•  Встроенная панель управления с цвет-

ным дисплеем.
•  Режим подогрева пола.
•  5 скоростей вентилятора + автоматич. 

выбор скорости + режим макс. мощности
•  8 положений воздухораспределительных 

жалюзи.
•  Фильтр Toshiba IAQ очищает воздух 

от пыли и запахов.
•  Функция самоочистки внутреннего блока
•  Производство Таиланд

Тепловой насос R410A 

Тепловой насос R410A 

Тепловой насос R410A 
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