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Кондиционеры Toshiba сегодня

Toshiba предлагает широкий спектр оборудования для кондиционирования жилых,  административных, торговых помеще-

стильного дизайна и максимальной производительности – Toshiba во всем стремится к совершенству!

Спокойно спать, пока кондиционер бесшумно созда-
ет прохладу в доме? Очистить воздух от пыли и микро-

электроэнергии на охлаждение 25- метровой комнаты? 

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

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

Для офисов, небольших магазинов, ресторанов Toshiba 
создала полупромышленные кондиционеры серий Digital 
и Super Digital inverter. Инверторные системы обладают вы-
сокой производительностью и эффективностью, а выбор 
блоков поистине огромен.

Разместить наружный блок на расстоянии 230 м от вну-
тренних? Комбинировать 14 типов блоков в одной системе? 
Централизованно управлять кондиционированием сотен 
помещений?

Для крупных объектов: административных и торговых 
центров, отелей, коттеджей Toshiba разработала мульти-
зональные VRF- системы. Гибкость конфигурации, макси-
мальная эффектив- ность при любых условиях и забота об 
окружающей среде – приоритеты систем Toshiba SMMS- i 
производительностью до 135 кВт.

Toshiba дает Вам такие возможности!

С Toshiba это не проблема!

Toshiba решает самые сложные задачи!
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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-
импульсная модуляция (PWM). Кондиционер не останавли-
вается, а работает на низких оборотах и точно поддержи-
вает комфортную температуру, расходуя минимум энергии.

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

Повышена эффективность дви-
гателя за счет усовершенство-
вания охлаждения

Более эффективное сжатие 
за счет применения деталей 
прецизионной точности

Повышенная степерь сжатия 
хладагента в компрессионных 
каналах новой конструкции
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Фильтр Toshiba IAQ

Ионизатор воздуха

Новый воздушный фильтр IAQ -  результат исследований ла-
бораторий Toshiba в области улучшения качества воздуха 
с помощью бытовых кондиционеров.

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.

-
пахов, дыма, аммиака и прочих вредных веществ.

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

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 очисти-
тель воздуха, соответствующий стандарту для бытовых воз-
духоочистителей JEM1467. Двухступенчатый плазменный 
фильтр Toshiba Daiseikai задерживает частицы загрязне-
ний диаметром до 0,01 микрона и молекулы запахов ди-
аметром 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.

охлажденный 
воздух

обычный 
воздух


