Новая серия UF: гибкость
конструкции и стильный
дизайн

Технология и стильный дизайн Toshiba
Toshiba с гордостью представляет свою новин
ку: консольно/подпотолочную сплитсистему
новой серии UF, в которой превосходно соче
таются уникальная технология Toshiba и бла
городный дизайн. Toshiba создала уникальный
кондиционер, который может применяться в
любых помещениях: от жилых домов до офи
сов и магазинов высокого класса. Кондиционе
ры новой серии UF объединяют в себе как
консольный, так и подпотолочный вариант и
не требуют установки дополнительного обору
дования. Кондиционеры Toshiba серии UF обе
спечат Вам естественный комфорт и удобство,
о котором Вы так долго мечтали. Если Вам
нужно привнести в свою жизнь ощущение рос
коши, Вы можете рассчитывать на кондицио
неры Toshiba.
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Комфортный как никогда
Самый бесшумный кондиционер в
своем классе
Кондиционеры новой серии UF  одни из самых
бесшумных в классе кондиционеров консольного и
подпотолочного типа; по уровню рабочего шума
они соперничают с настенными сплитсистемами.
При низкой скорости вентилятора уровень шума
кондиционера серии UF составляет 36 дБ, всего
лишь на 1 дБ выше уровня шума настенных сплит
систем Toshiba той же производительности.

36 дБ
Мощность и точность
Кондиционеры серии UF Toshiba имеют пять скоро
стей вентилятора, а также режим автоматического
выбора скорости работы вентилятора. По желанию
Вы можете выбрать мягкий естественный воздуш
ный поток (минимальная скорость) или освежаю
щепрохладный ветерок (пятая скорость). Для быс
трого охлаждения помещения предусмотрен режим
максимальной мощности, который обеспечивает
970 м3/час непрерывного потока свежего воздуха.

Одним нажатием кнопки
Пульт дистанционного управления кондиционера
новой серии UF отличается уникальными функци
ями, которые значительно упрощают эксплуатацию
кондиционера. Вы можете просто записать в память
необходимые настройки, в том числе: режим рабо
ты, скорость вентилятора, положение жалюзи, ком
натную температуру, время работы. При нажатии
зеленой кнопки Preset Ваши настройки тут же вос
становятся. Одним лишь нажатием кнопки Auto
Ваш кондиционер будет
переведен в полностью ав
томатический режим рабо
ты. Нужно только указать
желаемую температуру, и
Ваш новый кондиционер
от Toshiba будет автомати
чески устанавливать и ре
гулировать интенсивность
потока воздуха, его направ
ление и рабочий режим в
соответствии с текущей
температурой и влажнос
тью помещения.

Гибкая настройка времени
Кондиционеры новой серии UF предусматривают
возможность установки точного времени начала и
завершения работы. Пульт дистанционного управ
ления позволяет также включить таймер повтора
для автоматического повторения циклов работы
кондиционера в соответствии с настройкой таймера
каждые 24 часа. Для дополнительного удобства, в
кондиционерах новой серии UF предлагается тай
мер сна с функцией Eco>логика. Нажатием кнопки
кондиционер может быть настроен на автоматичес
кое отключение после 1, 3, 5 или 9 часов работы.

Экологически безопасные

Гарантированный комфорт
Toshiba стремится к соблюдению самых высоких
стандартов качества и надежности. Для обеспечения
многолетней безотказной работы своих кондиционе
ров компания с большим вниманием и тщательнос
тью относится к их проектированию и производству.

Серия UF включает в себя широкий
диапазон кондиционеров, работаю
щих на фтористоуглеводородном
хладагенте R410a. R410a — это негорючий, неток
сичный и энергосберегающий хладагент, безопас
ный для озонового слоя Земли. Его воздействие на
озоновый слой соответствует самым строгим требо
ваниям по защите окружающей среды, установлен
ным Монреальским протоколом и принятым уже
многими странами мира.
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…в вашей ладони
5 скоростей вентилятора и
автоматический режим

Выберите желаемую ин
тенсивность потока возду
ха из пяти уровней, пред
лагаемых в кондиционерах Toshiba
новой серии UF, или установите ав
томатический режим и предоставь
те кондиционеру выбирать за Вас
скорости вентилятора.

Включение режима “Auto”
нажатием одной кнопки

Нажмите кнопку "Auto"
для перевода кондиционе
ра новой серии UF в пол
ностью автоматический режим ра
боты. Ваш кондиционер будет вы
бирать оптимальную настройку
для быстрого достижения и под
держания желательной для Вас
температуры в помещении.

Таймер сна с функцией
Eco>логикой

Функция Ecoлогика по
зволяет экономить до 25%
энергии по сравнению с
обычным рабочим режимом, обес
печивая еще более высокий уро
вень комфорта при помощи авто
матического повышения темпера
туры во время Вашего сна.

Фиксированные положения
и покачивание жалюзи

Установите
предпочти
тельное для вас распреде
ление потока воздуха: 5
фиксированных положений, режим
покачивания или режим автомати
ческого позиционирования жалюзи.

Индикатор состояния
фильтров

На кондиционерах новой
серии UF предусмотрен
индикатор
состояния
фильтров, включающийся при не
обходимости их очистки. После
очистки или замены фильтров на
жмите кнопку "Filter" для сброса
сигнала светодиода.
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Широкий дисплей

Для удобства, у пульта дистанци
онного управления кондиционе
ров новой серии UF увеличен
размер дисплея. Вам не нужно
надевать очки при работе с пуль
том своего нового кондиционера.

Сохранение часто
используемых операций в
памяти

Нажатием на кнопку
Memo Вы можете сохра
нить в памяти парамет
ры часто используемых опера
ций. После записи настройки для
ее немедленного восстановления
просто нажмите кнопку "Preset".

Максимальная мощность

Установите максималь
ную интенсивность пото
ка воздуха для быстрого
охлаждения Вашего помещения.

Рабочий режим

Выберите рабочий режим: охла
ждение, осушение, только венти
ляция, обогрев (только для моде
лей с тепловым насосом) или ав
томатическое переключение.

Таймер включения/
выключения в реальном
времени. Таймер повтора

Таймер включения/вы
ключения в реальном
времени служит для ус
тановки времени вклю
чения и выключения
кондиционера. Таймер
повтора обеспечивает автомати
ческое повторение циклов рабо
ты кондиционера в соответствии
с настройками каждые 24 часа.

Автодиагностика

Кондиционеры новой се
рии UF оснащены 36ко
довой системой автоди
агностики, которая непрерывно
контролирует все основные функ
ции устройства, обеспечивая про
стоту его техобслуживания.

Новый цеолитный
фильтр

Чистейший воздух
Тройная система фильтрации воздуха кондиционеров
новой серии UF значительно повышает качество возду
ха в помещения. Большой моющийся фильтр очистки
удаляет из воздуха крупные загрязняющие частицы.
Пассивный электростатический фильтр улавливает
твердые частицы размером до 0,01 микрона, например,
споры и бактерии. Фотокаталитический цеолитный
фильтр, запатентованный компанией Toshiba, улавлива
ет частицы еще меньшего размера, такие как вирусы, ча
стицы дыма и запаха. Его поверхность с необычайно
большим количеством неровностей значительно эффек
тивнее удаляет из воздуха химические препараты, заг
рязняющие вещества и бактерии по сравнению с тради
ционными угольными дезодорирующими фильтрами.

Легко восстанавливаемый
Благодаря своей водоотталкивающей нити, новый дезодорирующий, анти
бактериальный цеолитный фильтр специально предназначен для работы
при повышенной влажности. Поскольку данные фильтры сохраняют свои
высокие эксплуатационные характеристики в течение 5 лет, необходимость
их замены отсутствует. Для нового цеолитного фильтра предусмотрен
"двухступенчатый" процесс регенерации, при котором его фильтрующая
способность восстанавливается значительно эффективнее чем при тради
ционном фотокаталитическом процессе регенерации. При этом происходит
практически 100% восстановление дезодорирующей способности (в зависи
мости от задержанных фильтром загрязняющих веществ).* Процесс регене
рации нового влагонепроницаемого цеолитного фильтра прост:
1. Промыть фильтр в мыльной воде, затем прополоскать в чистой воде, уда
ляя тем самым с его поверхности растворимые в воде загрязняющие вещес
тва, пыль и мыло (не пользоваться щеткой и не прищипывать материал).
2. Выставить фильтр на солнечный свет на 36 часов. Диоксид титана (TiO2),
содержащийся в его волокнах, восстанавливает фильтр благодаря процессу
фотокаталитического окисления под воздействием солнечного ультрафио
летового излучения.
* Экспериментальные результаты по фильтрации уксусной кислоты. Экспериментальный метод: Ассоциа
ция японских производителей электротехники, № 1467. Метод регенерации: промыть в воде в течение 10
мин, высушить в течение 2 часов под воздействием излучения невидимой части спектра (0,5 мВт/см2).
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Установка в любом месте,
на Ваш вкус...
Предназначен как для консольной,
так и для подпотолочной установки
Кондиционеры новой серии UF изначально предназна
чены как к консольной, так и к подпотолочной установ
ке. Для большинства случаев какаялибо доукомплекта
ция кондиционера не требуется. Для большего удобства,
в качестве дополнительного аксессуара предлагается 30
см барабанный насос для удаления конденсата, легко ус
танавливаемый во внутреннем блоке (TCBDP10CE).
Кондиционеры серии UF спроектированы так, чтобы
обеспечить максимальную простоту установки: легко
снимаемая передняя панель, открытый доступ к трубам
с хладагентом и электрическим соединениям. Кроме то
го, кондиционеры Toshiba серии UF — одни из самых
легких в своем классе: всего лишь 23 кг, а в случае разме
щения под потолком — они являются самыми легкими.
Кроме того чрезвычайно упрощено техническое обслу
живание. Передняя панель легко открывается для про
ведения очистки фильтра, при этом не мешаются ника
кие трубы и провода.

Естественное распределение воздуха
Отличительной особенностью кондиционеров серии UF
является простота регулировки направления подачи воз
духа. В случае подпотолочной установки воздушный по
ток можно направить горизонтально — параллельно по
толку, чтобы воздух в помещении распределялся без
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сквозняков, естественным образом. Подпотолочная уста
новка рекомендуется как для жилых помещений, так и
для коммерческих помещений, например, ресторанов и
магазинов.

Консольные
сплит>системы
RAS18UFPE

RAS18UFHPE

18,000 BTU / 5.205.20 кВт

18,000 BTU /

5.005.00 кВт (Охлаждение)
5.705.80 кВт (Обогрев)

RAS24UFPE

RAS24UFHPE

24,000 BTU / 6.106.20 кВт

24,000 BTU /

6.106.20 кВт (Охлаждение)
6.806.90 кВт (Обогрев)

RAS18UFPES

RAS18UFHPES

18,000 BTU / 5.155.25 кВт

18,000 BTU /

5.705.75 кВт (Обогрев)

RAS24UFPES
24,000 BTU / 6.406.45 кВт

5.005.10 кВт (Охлаждение)

· RAS18UAE
· RAS18UAES
· RAS18UAHE
· RAS18UAHES

· RAS24UAE
· RAS24UAES
· RAS24UAHE
· RAS24UAHES

RAS24UFHPES
24,000 BTU /

6.206.30 кВт (Охлаждение)
7.007.10 кВт (Обогрев)
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