
Мультизональные
систеМы

девятое поколение VRF!

Повышена эффективность: 
ESEER = 7,70

Система до 168 квт,
64 внутренних блока

Стабильно работает 
до -25 °с (обогрев)

www.termal.com.ua

www.termal.com.ua


ПоВышеННый 
КоМФоРТ

ЭКоНоМиЯ 
ЭНеРгии

ESEER > 7.0

Достичь показателя ESEER свыше 7,00 для всех типоразмеров наруж-
ных блоков SMMS-e позволило применение современных технологий:
• эффективные двухроторные компрессоры постоянного тока,
• алмазоподобное покрытие разделительных пластин компрессоров,
• новая трехрядная конструкция теплообменника,
• усовершенствованная форма вентиляторов.

8.0

7.5
7.55

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 20HP 22HP

7.45

7.70
7.58

7.25 7.17 7.10
7.0

6.5

6.0

5.5

7.42

повыШенный уровень 
Эффективности

Высший 
класс
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COP
(обогрев)

EER
(охлаждение)

7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0

0

6.44

4.52

3.88
4.25

6.01

3.89

5.53

4.02

5.78
5.565.56

3.96

5.53

3.71

5.05

3.80

5.07

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 20HP 22HP

Номинальная50% нагрузка

6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0

0

6.40

4.04

3.12

3.64

6.22

3.35

5.86

3.24

5.70 5.645.64

3.50

5.50

3.27

5.61

2.65

5.35

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 20HP 22HP

Номинальная50% нагрузка

широкий диапазон производительности систем и высочайшие показатели энергетической 
эффективности делают SMMS-e самой энергосберегающей системой в отрасли. 
CoP=6,44 в режиме обогрева, EER=6,40 в режиме охлаждения.
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ПРоизВоДиТельНоСТь

Модельный ряд новой системы SMMS-e включает 
в себя 3 новых блока с повышенной мощностью. 
Теперь модуль может иметь производительность 18, 
20 и даже 22 HP.

Производительность системы SMMS-e теперь 
достигает 60 HP, и к ней можно подключить  
до 64 внутренних блоков.

Производительность одной системы выросла с 48 до 60 HP. 
Это позволяет сэкономить время и уменьшить расходы, 
связанные с установкой дополнительного блока, по сравне-
нию с предшествующей моделью. 

Благодаря новому компактному дизайну, блок занимает 
меньше места. Это огромное преимущество в тех случаях, 
когда допустимый вес блоков и свободное пространство 
жестко ограничены.

увелиЧена производительность 
отдельноГо Блока

увелиЧена производительность 
всей систеМы

коМпактные наружные Блоки

SMMS-e

8, 10, 12 HP
14, 16 HP

18, 20, 22 HP
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Toshiba увеличила количество внутренних блоков, 
подключаемых к системе кондиционирования. Теперь 
в единую систему SMMS-e могут быть объединены до 
64* внутренних блоков различных типов.

* системы SMMS-e  номинальной производительностью 30 - 60 НР

БольШе внутренниХ Блоков70

60

50

40

30

20

10

0

(блок)
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тв
о 
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их
 б

ло
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в

Производительность SMMS-e 

Предыдущая 
модель 

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 (HP)

SMMS-e

до 64 
внутренних 

блоков

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8HP

14 17

10

11

12

13
15

16

18

Даже к одному наружному блоку производи-
тельностью всего 8 НР можно подключить 
до 18 внутренних блоков!

производительность 
системы

кол-во внутенних 
блоков

8 HP 18
10 HP 22

12 HP 27
14 HP 31
16 HP 36
18 HP 40
20 HP 45
22 HP 49
24 HP 54
26 HP 58
28 HP 63

30-60 HP 64
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ПоВышеННый 
КоМФоРТ
ПолНое УПРАВлеНие 
СиСТеМой

Слишком холодно!

Слишком жарко!

Tочное 
поддержание 
температуры

Разработанная Toshiba интеллектуальная система управ-
ления гарантирует, что в каждом помещении будет точно 
поддерживаться желаемая температура, независимо от типа 
внутренних блоков, длины трассы и перепада высот. 
Поток хладагента оптимизируется не только в каждом 
отдельном блоке SMMS-e, но и в системе в целом.
•  В VRF-системах, содержащих большое число блоков, из-за 

различного расстояния до наружных блоков в некоторых 
внутренних блоках образуется избыток хладагента, 
а в других — недостаток.

•  При движении хладагента по трубам фреоновой трассы 
происходит потеря давления и утечка тепла, в результате 
в каждый блок может попадать неоптимальное количество 
хладагента.

•  интеллектуальная система непрерывно контролирует дат-
чики расхода хладагента и проходное сечение вентилей 
PMV. Благодаря этому SMMS-e точно поддерживает задан-
ную температуру в каждом помещении даже при перепаде 
высот между ними до 40 метров.

постоянный контроль теМпературы 
в каждой коМнате
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тоЧное управление 
потокоМ ХладаГента

(A) (B) (D)(C)

избыток (А) уменьшается, 
а недостаток (D) компенсируется

избыток (В) уменьшается, 
а недостаток (C) компенсируется

заданная мощность

П
ро

из
во

д.

D

TCJTC2 TC1A B C

Наружный блок

Внутр. блок

Вентиль с приводом от 
шагового двигателя (PMV)

Теплообменник

датчик температуры 
хладагента  

вход

датчик температуры 
хладагента  

выход

Точность в распределении хладагента обеспечивается электронным терморегулирующим вентилем расхода хладагента 
(PMV) от Toshiba. PMV препятствует движению хладагента к незадействованным внутренним блокам. Система позволя-
ет избежать байпасных потерь и обеспечивает точный контроль производительности компрессоров наружного блока.
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НоВый иНВеРТоРНый 
КоМПРеССоР

Мощный и эффективный, созданный с применени-
ем передовых технологий двухроторный компрес-
сор постоянного тока работает в более широком 
диапазоне скоростей вращения.
Увеличенный до 64 куб. см рабочий объем цилиндра 
повышает производительность компрессора.

Повышенная прочность разделительной пластины с алма-
зободобным покрытием уменьшает трение и увеличивает 
тем самым надежность и эффективность работы двигателя 
компрессора.

инновационная двухступенчатая разделительная пластина 
плотнее прилегает к ротору. избыточное трение и износ 
компонентов исключаются, поэтому срок службы компрес-
сора повысился.

коМпрессор с ШирокиМ 
диапазоноМ скоростей

пластина с алМазоподоБныМ 
покрытиеМ

двуХступенЧатая разделительная 
пластина

Трение

SMMS-e
Ротор

Вал

двухступ.
пластина

Разделительная
пластина

Разделительная
пластина

Цилиндр

Ротор 
компрессора

Картер

рабочий объем цилиндра

64
см3

SMMS-e
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В новом теплообменнике, используемом 
в системах SMMS-e, трубки расположены 
в три ряда, а не в два, как это было в пре-
дыдущей модели. Благодаря этому площадь 
теплообмена увеличилась на 13%.

Секции теплообменника расположены по всем четырем 
сторонам наружного блока. Таким образом обеспечи-
вается равномерное обдувание воздухом и улучшается 
теплообмен.

новый теплооБМенник

выБор теплооБМенника ЧетыреХсторонний теплооБМенник

Предыдущая модель 8 mm SMMS-e 7 mm

16 HP
предыдущая

модель

16 HP
SMMS-e

на13%
больше

    

охлаждение при высоких температурах 
наружного воздуха

охлаждение при низких температурах 
наружного воздуха

макс. работа

100% 
от общей мощности

использование использование

не используется

мин. работа

20% 
от общей мощности

Теплообменник

Компрессорное
отделение

 ТеПлооБМеННиК

Теплообменник наружного блока разделен на две сек-
ции. Система определяет, какой теплообменник надо 
использовать, в зависимости от температуры. Результат: 
производительность точно соответствует нагрузке 
и энергия экономится.

13



Благодаря уникальной технологии распределения хлад-
агента и конструкции разветвителей, максимальная общая 
длина трассы SMMS-e может достигать 1000 метров.

Максимальное расстояние от первого разветвителя до 
самого удаленного внутреннего блока может достигать 
90 метров. Это делает систему удобной для установки 
в гостиницах или офисных зданиях.

еще один рекордный показатель по отрасли – максимальный 
перепад высот между внутренними блоками, который состав-
ляет 40 метров (высота 11-этажного здания). 
особенности трассы SMMS-e открывают широкие возмож-
ности при проектировании системы кондиционирования, 
сокращая стоимость установки.

оБЩая длина 
трассы

длина ветви трассы после 
первоГо разветвителя

перепад высот Между 
внутренниМи БлокаМиПерепад высот между 

внутренними блоками40м

максимальная
длина трассы

длина ветви трассы 
после 1 разветвителя

90 м

гиБКАЯ КоНСТРУКциЯ 
ТРАССы

1
в отрасли
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Максимальная эквивалентная длина ветви трассы от 
наружного блока до самого удаленного внутреннего 
блока составляет 235 метров. Это лучший показатель 
по отрасли.

Эквивалентная длина 
трассы

ЭконоМия расХодов на труБопровод

новые возМожности

Ø 28,6 мм

22 HP

SMMS-e

НОВИНКА

Увеличение допустимых параметров фреоновой трассы 
дает преимущества при проектировании и установке систе-
мы, а также снижает стоимость монтажа.

* Система производительностью 34 НР и более.
** 65 м, если высота трубопровода между наружными и внутренними блоками больше 3 м. 

общая длина трассы 1000 м*

Эквивалентная длина трассы 235 м

Длина ветви трассы после 1-го разветвителя 90 м**

Перeпад высот между  
наружными и внутренними 
блоками

Наружный блок 
выше 90 м

Наружный блок 
ниже 40 м

Перепад высот между внутренними блоками 40 м

235м

90м

40м

90м/40м

этаж

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

этаж

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

эквивалентная
длина трассы

235 м

В каждом наружном блоке установлен дополнительный переохладитель жидкого хладагента. В результате на теплообмен-
ники внутренних блоков попадает переохлажденная жидкость, и эффективность охлаждения повысилась. Применение 
переохладителя позволяет уменьшить количество хладагента и использовать трубы меньшего диаметра, снижает стои-
мость монтажных работ.
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НАДежНоСТь

неисправный
компрессор

При отказе компрессора 
блок продолжает работать

При отказе блока 
система продолжает работать

неисправный
блок

Комп.1/Комп.2

Комп.1/Комп.2Комп.1/Комп.2

Температура наружного 

воздуха растет

Температура наружного 

воздуха падает

Увеличение нагрузки на кондиционер Снижение нагрузки на кондиционер

Утро вечер

В случае неисправности компрессора SMMS-e можно продолжать эксплуатировать в аварийном режиме, т.к. система управ-
ления компенсирует утраченный компрессор или ведущий блок. Такой аварийный режим эксплуатации возможен как при 
отказе одного из компрессоров в индивидуальном блоке, так и всего блока в системе с несколькими наружными блоками.

Надежность SMMS-e повышена благодаря 
точному регулированию частоты вращения. 
Нагрузка равномерно распределяется между 
компрессорами. При этом система управления 
стремится поддерживать производительность 
каждого комперссора в диапазоне 3.

повыШенная живуЧесть систеМы

равноМерное распределение 
наГрузки
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ТеМПеРАТУРы

Благодаря новому компрессору SMMS-e 
может работать в расширенном диапазоне 
температур наружного воздуха в режиме 
охлаждения и обогрева – от -25°C до 46°C.

В зимнее время подача теплого воздуха в помещения не пре-
кращается даже в моменты размораживания наружного бло-
ка. Байпас горячего газа внутри внешнего блока позволяет 
внутренним блокам непрерывно поддерживать комфортную 
температуру. Впрыск горячего газа позволяет также опреде-
лить степень обмерзания теплообменника наружного блока 
и оттаивать его только в случае необходимости. 

диапазон теМператур 
наружноГо воздуХа

оБоГрев поМеЩений продолжается 
при оттаивании наружноГо Блока 

0 -25 +25 +50 (ºС)

от -15 до +46 (ºС)

от -25 до +15 (ºС)

защита от
обмерзания

отопление

Впрыск
горячего газа

защита 
от обмерзания 

защита 
от обмерзания 

впрыск
горячего газа

времявремя

Высокая

Средняя

Низкая

Стоп

Температура 
в помещении

Скорость 
вентилятора

 SMMS-e
обычная
система

 SMMS-e
обычная
система

Примечание: при эквивалентной длине трассы 7,5 м 
и перепаде высот 0 м.
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ВеНТилЯТоР

Каждая лопасть вентилятора спроектирована индивидуально. 
Профиль всех лопастей различается. Такое решение гаран-
тирует более плавный поток воздуха, без турбулентности. 
Новый вентилятор позволяет подавать тот же объем воздуха 
при меньшем звуковом давлении.

В одинаковых рабочих условиях уровень шума 
нового вентилятора на 1,5 дБ ниже, чем у пред-
шествующей модели.

новая форМа лопастей 

исклЮЧительно низкий 
уровень ШуМа

а

C D

B Новая анти-турбулентная
защита лопасти вентилятора

Новый профиль задней 
стороны крыла вентилятора
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Внешнее статическое давление вентиляторов в наружных 
блоках системы SMMS-e повышено до 80 Па. Это позволяет 
использовать новую систему кондиционирования при 
поэтажном монтаже в высотном здании. Благодаря высокому 
статическому давлению нагретый воздух выбрасывается на 
достаточное расстояние от наружных блоков, поэтому их 
допустимо размещать на балконах.

повыШено статиЧеское давление 
вентиляторов наружныХ Блоков

до 80 Па

этаж

Примечание: подробности о внешнем статическом давлении вентиляторов 
выясните у дистрибьютора Toshiba.

диаграмма распределения температур 
в воздушном потоке



 
Диагностика неисправностей мультизональной системы кон-
диционирования - не только сложная, но и трудоемкая задача. 
Для использования специальных аппаратно-программных 
инструментов было необходимо принести компьютер к на-
ружным блокам, открыть блок VRF и подключиться к нему 
кабелем.

Благодаря новому приложению SMMS-e wave Tool, для сер-
висных инженеров стала возможной беспроводная диагно-
стика систем SMMS-e:
- не требуется компьютер или ноутбук, только смартфон;
- не нужно открывать корпус наружного блока SMMS-e;
- не нужно подключение кабеля.

На смартфон с Android OS 5.0 устанавливается приложение 
SMMS-e wave Tool, позволяющее проводить полную диа-
гностику VRF-системы Toshiba SMMS-e. Для связи телефо-
на и системы кондиционирования используется современ-
ная технология NFC (ближняя бесконтактная связь). 

Эта технология беспроводной высокочастотной связи дает 
возможность обмена данными между близко расположен-
ными устройствами. Аналогичный принцип применяется 
в бесконтактных платежных системах.

Беспроводная диаГностика 
SMMS-e WaVE TooL

SMMS-E WAVE TOOL

Спецификация смартфона: Androidtm OS 5.0
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Доступные
данные

история
ошибок

технические
данные

результаты 
тестирования

данные
системы

система офис

доступные данные

Технические данные системы, историю ошибок, данные 
о вводе в эксплуатацию, — всю эту информацию можно 
получить, даже когда система находится в ремонте или 
отключена из-за перебоев в подаче электроэнергии. 
информация пересылается в удаленный офис по электрон-
ной почте.

Высококвалифицированный специалист технической под-
держки может получить все данные о работе системы 
по электронной почте. Это позволяет ему консультиро-
вать сотрудников сервисной службы, не выходя из дома 
или офиса.
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сенсорный контроллер Touch Screen
bMS-CT5121E

•  К контроллеру можно подключить 64 - 512 внутренних блоков. он обеспечивает 
недельное расписание работы системы и учет расхода электроэнергии.

•  Сенсорный контроллер Touch Screen применяется как для небольших, так и для 
крупных систем кондиционирования, в которых необходим индивидуальный 
учет электроэнергии. он позволяет осуществлять мониторинг и управление 
индивидуальным внутренним блоком, а также удобный просмотр подробностей 
аварийного кода.

•  Сенсорный контроллер Touch Screen подключается к системе управления 
кондиционерами непосредственно через релейный интерфейс. Возможно 
ограничение доступа к системе с помощью логина и пароля

• Сообщения о неполадках и состоянии системы кондиционирвоания могут быть 
отправлены на электронную почту (E-mail).

-

RS-485 

TCC-Link Network Digital I/O

Cчетик расхода электроэнергии 1

Cчетик расхода электроэнергии

от 1 кВт-ч/импульс до 10 кВт-ч/импульс
(длительность импульса от 50 до 1000 мс)
(Макс. 8 счетчиков расхода электроэнергии 
для одного интерфейса)
 

Цифровой ввод 1

Для цифрового ввода-вывода

BMS-IFDD03E
Для контроля расхода электроэнергииИнтерфейс

BMS-IFLSV4E BMS-IFWH5E

Цифровой ввод 8

Цифровой ввод 1

Цифровой ввод 4

ПК для мониторинга системы

Сетевой хабCчетик расхода электроэнергии 8

bMS-iFWh5E

Для контроля расхода 
электроэнергии

bMS-iFLSV4E

для TCS-NET
bMS-iFdd03E

Для цифрового 
ввода-вывода
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приложение для смартфонов
To-RC-WiFi-1

•  Пользователь может удаленно управлять системой кондиционирования Toshiba, используя разнообразные мобильные 
устройства: смартфоны, планшеты, ноутбуки. Необходимо подключение к интернету. 

•  Wi-Fi адаптер подключается к клеммам A/B на внутреннем блоке, предназначенным для подключения проводного 
пульта управления. 

•  Внутренние блоки полупромышленных и VRF систем можно подключать двумя способами:
1)  индивидуальное управление. 1:1. Для каждого внутреннего блока требуется свой адаптер.
2)  групповое управление (до 8 внутренних блоков в группе).

•  Возможно управление группой до 8 внутренних блоков
функции настройки дисплей

Вкл./Выкл. + +

Режим Авто, обогрев, охлаждение, 
осушение, Вентиляция +

заданное 
значение 18 - 29 °С +

Скорость 
вентилятора

Авто, Низкая, Средняя, 
Высокая +

жалюзи Swing, Фиксация +

Код неис-
правности Сброс

шестнадца-
теричные 

коды

Интернет

дополнительные устройства для секции обработки воздуха и систем 
вентиляции сторонних производителей

Комплект DX предназначен для подключения секции обработки воз-
духа стороннего производителя к VRF-системе Toshiba, в том числе к 
новой системе SMMS-e. В состав комплекта входят расширительные 
вентили и контроллер MM-DXC010.
интерфейс 0-10V DX (RBC-DXC031) - новейшая разработка Toshiba 
для системы SMMS-e. Данное устройство дает возможность подключе-
ния к системе управления инженерным оборудованием здания (BMS). 
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интерфейс LonWork® LN
TCb-iFLN642TLE

•  интерфейс Toshiba Lonworks на 100% совместим с авто-
матической системой управления LonMark и разработан 
специально, чтобы подключать VRF к Lonworks.

•  интерфейс подключается непосредственно к основной 
шине TCC-Link и может соединяться с внутренними или 
наружными блоками системы Toshiba С другой стороны, 
интерфейс подключается к автоматической системе управ-
ления Lonworks, обеспечивая передачу 28 управляющих 

основная шина

интерфейс LN
TCB-IFLN642TLE

Компьютер

сетевых переменных и получение информации о рабочем 
режиме системы кондиционирования.

•  К одной сети TCC-Link могут быть подключены несколь-
ко интерфейсов Toshiba Lonworks. Адресация интерфей-
сов несложна и выполняется с помощью переключателей 
на корпусе интерфейса. Это особенно удобно в зданиях 
с несколькими этажами и владельцами: для каждого этажа 
или зоны используется отдельный интерфейс.

интерфейс Toshiba BMS-IFBN640TLE может быть подключен к системе цен-
трального управления TCC-Link. он дает возможность контролировать работу 
кондиционера с помощью автоматизированной системы управления зданием 
(BMS) BACnet.
•  Возможность подключения до 64 внутренних и 16 наружных блоков 

к одному интерфейсу.
•  Для подключения DI/SDI к системе BACnet требуется адаптор   

TCB-PCNT30TLE2.

интерфейс 
bMS-iFbN640TLE 

Сеть TCC-Link

* Адаптор TCC-Link для 
подключения к системе 
внутренних блоков 
полупромышленных 
кондиционеров Toshiba 
Digital/Super DigitalI 

TC
B-

PC
N

T3
0T

LE
2*

Система 
BACnet
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Интерфейс KNX®
TO-AC-KNX-64

 

Панель управления KNX 

Сеть KNX

KNX интерфейс

Основная шина

TO-AC-KNX-64

Освещение Жалюзи Электро-
приборы

Аудио 
и видео

•  интерфейс KNX® позволяет управлять системой 
SMMS-e как устройством KNX®, включенным в состав 
систем автоматизации здания. 

•  Возможность подключения до 64 блоков. 
•  обеспечивает выполнение следующих функций:
   - Включение/выключение.
   - Режимы: охлаждение/обогрев/вентиляция.
   - Настройка температуры.

•  интерфейс Modbus® позволяет интегрировать мульти-
зональную систему кондиционирования Toshiba в систе-
му управления (BMS) Modbus.

•  интерфейс подключается непосредственно к основной 
шине TCC-Link и может соединяться с внутренними 
или наружными блоками системы Toshiba, в зависимости 
от предпочтений владельца.

•  интерфейс использует протокол Modbus RTU, основан-
ный на последовательном протоколе RS-485, для связи 
с каким-либо управляющим устройством Modbus.

•  Управляющее устройство Modbus, в свою очередь, 

Компьютер

RS-485

до 64 внутренних блоков

интерфейс Modbus®
TCB-IFMB641TLE

основная шина

интерфейс Modbus®
TCb-iFMb641TLE

подключается к системе управления инженерным обо-
рудованием здания (BMS) и позволяет контролировать 
работу всех подсоединенных кондиционеров Toshiba.

•  К одной сети TCC-Link могут быть подключены несколь-
ко интерфейсов Toshiba Modbus, а их адресация 
выполняется спомощью переключателей.

•  Это особенно удобно в зданиях с несколькими этажами 
и владельцами: для каждого этажа или зоны используется 
отдельный интерфейс.

•  Удобная интеграция с BMS других производителей благо-
даря новой карте сетевой адресации.
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Smart Manager 
BMS-SM1280ETLE

Сенсорный контроллер 
Touch Screen
BMS-CT5120E

измеритель
мощности

устройство
ввода данных

измеритель
мощности

Открытая
Сеть

Центральный выключатель 
TCB-CC163TLE2

Недельный таймер 
TCB-EXS21TLE

Пульт центрального 
управления

BMS-CM1280TLE

устройство
ввода данных

Реле контроля 
энергии I/F

системы управления

1. LonWorks®: зарегистрированная торговая марка корпорации Echelon.
2.BACnet®: ANSI / ASHRAE 135-1995, протокол передачи данных для автоматизации зданий и управления сетью.
3.Modbus®: зарегистрированная торговая марка компании Schneider E.
4. KNX®: зарегистрированная торговая марка knx.org
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модем GSM  

GSM Пульт управления  

главный 
пульт

второстепенный
пульт

Бытовые кондиционеры

телефон

кабели для соединения

Интерфейс 
для управления 

со смартфона
TO-RC-WiFi-1

Lite-Vision plus
Проводной ДУ 
RBC-AMS51E-ES
RBC-AMS51E-EN

Пульт ДУ с недельным 
таймером

RBC-AMS41E

Проводное управление/ беспроводное управление

Проводной пульт
RBC-AMT32(31)E

Упрощенный 
проводной пульт

RBC-AS41E 

Упрощенный 
проводной пульт

RBC-AS41E 

Беспроводной 
пульт 

WH-L11SE

Дистанционный датчик
         температуры 

TCB-TC41LE

Подключение 1:1 
по интерфейсу TCC-Link

Плата ограничения пиковой 
нагрузки TCB-PCDM2E

Плата внешнего главного 
переключателя TCB-PCMO2E

Плата вывода сигналов 
о неисправностях, о работе 
компрессоров и системы 
TCB-PCIN4E
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осоБенности

•  Трехтрубные VRF-систем с рекуперацией SHRM-e 
имеют производительность от 8 до 54 НР, они поз-
воляют одновременно охлаждать одни помещения 
и обогревать другие. 

•  Экономия до 50% электроэнергии за счет рекуперации 
тепла.

•  Наружные блоки с двумя двухроторными инверторны-
ми компрессорами.

преиМуЩества

• Сезонная энергоэффективность ESEER свыше 7,10 
     для всех типоразмеров наружных блоков.
•  Температурный диапазон расширен, у SHRM-e он 

составляет от -25 до +46 °С.
•  Максимальная длина трассы увеличена с 500 до 

1000 м (при производительности 34НР и выше).
•  Точность инверторного управления повышена: 

частота вращения компрессоров теперь регулиру-
ется с точностью до 0,1 гц.

VRF-система с рекуперацией тепла SHRM-e включает в себя наружные блоки с двумя инверторными компрессорами, особен-
но эффективными при частичной загрузке. 
инверторное управление каждым компрессором гарантирует, что в каждом помещении будет точно поддерживаться желае-
мая температура, независимо от типа внутренних блоков и длины трассы. Прецизионное векторное управление поддерживает 
идеально синусоидальный ток и значительно повышает эффективность системы. 
В системе Toshiba полностью отсутствуют компрессоры без инверторного управления. Унификация компрессоров позволяет 
любому блоку многоблочной системы быть «основным», обеспечивает равную наработку моточасов каждым компрессором и 
эксплуатацию системы даже при выходе из строя одного из компрессоров. 

Улучшена конструкция компрессора

ShRM-e
наружные блоки MMY-MaP***6FT8P-E

8.0

7.5

8,05

8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 20HP

8,02 8,00
8,17

7,12

7.0

6.5

6.0

5.5

7,34

7,86

ESEER > 7,10

Трение

SHRM-e
Ротор

Вал

двухступ.
пластина

инновационная двухступенчатая разделительная 
пластина плотнее прилегает к ротору. избыточное 
трение и износ компонентов исключаются, поэтому 
срок службы компрессора повысился.
Повышенная прочность разделительной пластины 
с алмазоподобным покрытием уменьшает трение и 
увеличивает тем самым надежность и эффективность 
работы двигателя компрессора.
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 Внешний вид  Наименование 
модели  

использование (зависит от кода мощности 
внутренних блоков)  

Y-образный разветвитель 
(тройник)

RBM-BY55FE  до 6,4 

RBM-BY105FE  от 6,4 до 14,2 

RBM-BY205FE  от 14,2 до 25,2 

RBM-BY305FE  25,2 и более 

Коллекторы

RBM-HY1043FE  Менее 14,2 (макс. 4 отвода)

RBM -HY2043FE  от 14,2 до 25,2 (макс. 4 отвода)

RBM-HY1083FE  Менее 14,2 (макс. 8 отводов)

RBM-HY2083FE  от 14,2 до 25,2 (макс. 8 отводов)

Разветвители для соединения 
наружных блоков 

RBM-BT14FE  Менее 26 

RBM-BT24FE 26 и более 

групповые распределители 
потоков для трехтрубной VRF-
системы SHRM-e

RBM-Y1801F4PE Внутренние блоки от 1,7 до 18,0 кВт (4 выхода)

RBM-Y1801F6PE Внутренние блоки от 1,7 до 18,0 кВт (6 выходов)

индивидуальные распределители 
потоков для трехтрубной VRF-
системы SHRM-e

RBM-Y1123FE Менее 11,2

RBM-Y1803FE от 11,2 до 18,0

RBM-Y2803FE 18,0 и более

Номинальная холодопроизводительность SHRM-i может 
составлять от 8НР до 54НР (22 – 151 кВт), причем еди-
ная система может содержать до трех наружных и до 64 
внутренних блоков. 
Большой ассортимент внутренних блоков 16 различных 
типов и 13 типоразмеров - кассетные, канальные, подпо-
толочные, настенные, напольные - позволяет подобрать 
систему практически для любых помещений. 

В новой системе SHRM-e появилась возможность индиви-
дуально управлять внутренними блоками, подключенными 
к одному разветвителю. К каждому блоку подключается 
пульт управления, позволяющий включить или отключить 
блок, а также задать температуру в помещении.
групповой распределитель потоков (Multi port FS) допус-
кает подключение до 10 внутренних блоков, управляемых 
индивидуально, или до 8 блоков при групповом управлении.
В результате не только повышается комфорт пользова-
телей, но и упрощается монтаж благодаря уменьшению 
числа паяных соединений труб. 

Широкий выБор устройств

индивидуальное управление 
внутренниМи БлокаМи

оБорудование для фреоновой трассы ShRM-e
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Благодаря новому компрессору SHRM-e 
может работать в расширенном диапазоне 
температур наружного воздуха в режиме 
охлаждения и обогрева – от -25°C до 46°C.

0 -25 +25 +50 (ºС)

от -15 до +46 (ºС)

от -25 до +15 (ºС)Примечание: при эквивалентной длине трассы 7,5 м 
и перепаде высот 0 м. Не допускается длительная 
эксплуатация системы при температуре ниже -20 оС

диапазон наружныХ 
теМператур от -25°C до +46°C

режиМ коМфортноГо оХлаждения

В новой системе кондиционирования Toshiba каждый пользователь может установить комфортные для него параметры 
воздуха. интенсивность и направление воздушного потока регулируются с помощью индивидуального пульта управления.
Режим комфортного охлаждения позволяет избежать простуд и сквозняков:
•  Сужается угол, под которым охлажденный воздух поступает в помещение.
•  Можно выбрать, какие из воздушных заслонов открыть, а какие должны оставаться закрытыми.

Слева: стандартный режим эксплуатации кассетного блока.
Все воздушные заслонки открыты и поворачиваются на широ-
кий угол в режиме Swing

Справа: режим комфортного охлаждения.
Воздушные заслонки поворачиваются на более узкий угол в 
режиме Swing. Некоторые заслонки могут быть закрыты. Хо-
лодный воздух не попадает на людей.

индикация утеЧки ХладаГента

одна из новых функций SHRM-e - автоматическое обнаружение 
утечки хладагента и индикация предупреждения об утечке на пульте 
управления. 
Пользователь системы кондиционирования имеет возможность  
немедленно узнать о нарушении герметичности холодильного конту-
ра и вызвать специалиста сервисной службы.
индикация утечки хладагента соответствует европейскому стандарту  
безопасности F-GAS.

Утечка R410A

индикация 
на дисплее 
пульта
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технические характеристики наружных блоков ShRM-e

производительность л.с. 8hP 10hP 12hP 14hP

Модель Тепловой насос (ММY-) MAP0806FT8P-E MAP1006FT8P MAP1206FT8P MAP1406FT8P
Тип наружного блока инверторный
Холодопроизводительность* 22,4 28,0 33,5 40,0
Теплопроизводительность* 25,0 31,5 37,5 45,0
Питание** 3 фазы (4-жильный) – 50 гц – 400В (380-415 В)

Электрические 
характеристики

охлажд.
Потребляемая мощность кВт 5.95 7.96 9.75 12.70
EER 3.76 3.51 3.43 3.14

обогрев
Потребляемая мощность кВт 5.40 7.05 8.70 10.50
COP 4.14 3.97 3.85 3.80

габаритные размеры (высота х ширина х глубина) мм 1830 x 990 x 780 1830 x 990 x 780 1830 x 1210 x 780 1830 x 1210 x 780
Масса блока Тепловой насос 263 263 316 316
Компрессор Мощность двигателя кВт 2,3 х 2 3,1 х 2 3,9 х 2 4,8 х 2

Вентилятор
Мощность двигателя кВт 1,0 1,0 1,0 1,0
Расход воздуха м3/ч 9700 9700 12200 12200

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр.  
трубы

газовая линия (всасывание) мм ø 22,2 ø 22,2 ø 28,6 ø 28,6
газовая линия (нагнетание) мм ø 19,1 ø 19,1 ø 19,1 ø 22,2
жидкостная линия мм ø 12,7 ø 12,7 ø 12,7 ø 15,9
Уравнительная линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) дБ(А) 59/61 59/61 60/62 62/64

индивидуальные блоки

производительность л.с. 22HP 24hP 26hP 28hP

Модель Тепловой насос (ММY-) AP2216FT8P-E AP2416FT8P-E AP2616FT8P-E AP2816FT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков Тепловой насос (ММY-MAP) 1206FT8P-E 1006FT8P-E 1406FT8P-E 1006FT8P-E 1406FT8P-E 1206FT8P-E 1406FT8P-E 1406FT8P-E
Холодопроизводительность* 61.5 68.0 73.5 80.0
Теплопроизводительность* 69.0 76.5 82.5 90.0
Питание** 3 фазы (4-жильный) – 50 гц – 400В (380-415 В)

Электрические 
характеристики

охлажд.
Потребляемая мощность кВт 17.71 20.66 22.45 25.40
EER 3.47 3.29 3.27 3.15

обогрев
Потребляемая мощность кВт 15.75 17.55 19.20 21.00
COP 3.90 3.87 3.83 3.81

Масса блока Тепловой насос 316 263 316 263 316 316 316 316
Компрессор Мощность двигателя кВт 3,9 х 2 3,1 х 2 4,8 х 2 3,1 х 2 4,8 х 2 3,9 х 2 4,8 х 2 4,8 х 2

Вентилятор
Мощность двигателя кВт 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Расход воздуха м3/ч 12200 9700 12200 9700 12200 12200 12200 12200

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр.  
трубы

газовая линия (всасывание) мм ø 34,9 ø 34,9 ø 34,9 ø 34,9
газовая линия (нагнетание) мм ø 28,6 ø 28,6 ø 28,6 ø 28,6
жидкостная линия мм ø 19,1 ø 19,1 ø 22,2 ø 22,2
Уравнительная линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) дБ(А) 63/65 64/66 64,5/66,5 65,5/67,5
Максимальное кол-во внутренних блоков в системе 49 54 58 63

производительность л.с. 16hP 18hP 20hP

Модель Тепловой насос (ММY-) MAP1606FT8P MAP1806FT8P MAP2006FT8P
Тип наружного блока инверторный
Холодопроизводительность* 45,0 50,4 56,0
Теплопроизводительность* 50,0 56,5 58,0
Питание** 3 фазы (4-жильный) – 50 гц – 400В (380-415 В)

Электрические 
характеристики

охлажд.
Потребляемая мощность кВт 13.90 16.00 18.60
EER 3.23 3.15 3.01

обогрев
Потребляемая мощность кВт 12.20 13.70 15.90
COP 3.68 3.67 3.52

габаритные размеры (высота х ширина х глубина) мм 1830 x 1600 x 780 1830 x 1600 x 780 1830 x 1600 x 780
Масса блока Тепловой насос 377 377 377
Компрессор Мощность двигателя кВт 5,8 х 2 6,5 х 2 7,6 х 3

Вентилятор
Мощность двигателя кВт 1,0 1,0 1,0
Расход воздуха м3/ч 17300 17300 17900

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр.  
трубы

газовая линия (всасывание) мм ø 28,6 ø 28,6 ø 28,6
газовая линия (нагнетание) мм ø 22,2 ø 22,2 ø 22,2
жидкостная линия мм ø 19,1 ø 19,1 ø 19,1
Уравнительная линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) дБ(А) 61/62 61/62 61/62

индивидуальные блоки

комбинации блоков
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комбинации блоков

комбинации блоков
производительность л.с. 30hP 32HP 34hP

Модель Тепловой насос (ММY-) AP3016FT8P-E AP3216FT8P-E AP3416FT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков Тепловой насос (ММY-MAP) 1606FT8P-E 1406FT8P-E 1806FT8P-E 1406FT8P-E 1806FT8P-E 1606FT8P-E
Холодопроизводительность* 85,9 90,4 95,4
Теплопроизводительность* 95,0 101,5 106,5
Питание** 3 фазы (4-жильный) – 50 гц – 400В (380-415 В)

Электрические 
характеристики

охлажд.
Потребляемая мощность кВт 26.60 27.80 29.90
EER 3.20 3.25 3.19

обогрев
Потребляемая мощность кВт 22.70 24.40 25.90
COP 3.74 3.70 3.68

Масса блока Тепловой насос 377 316 377 316 377 377
Компрессор Мощность двигателя кВт 5,8 x 2 4,8 x 2 6,5 x 2 4,8 x 2 6,5 x 2 5,8 x 2

Вентилятор
Мощность двигателя кВт 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0
Расход воздуха м3/ч 17300 12200 17300 12200 17300 17300

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр.  
трубы

газовая линия (всасывание) мм ø 34,9 ø 34,9 ø 34,9
газовая линия (нагнетание) мм ø 28,6 ø 28,6 ø 28,6
жидкостная линия мм ø 22,2 ø 22,2 ø 22,2
Уравнительная линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) дБ(А) 65/66,5 65/66,5 64,5/65,5

производительность л.с. 36hP 38hP 40hP

Модель Тепловой насос (ММY-) AP3616FT8P-E AP3816FT8P-E AP4016FT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков Тепловой насос (ММY-MAP) 1806FT8P-E 1806FT8P-E 2006FT8P-E 1806FT8P-E 2006FT8P-E 2006FT8P-E
Холодопроизводительность* 100,8 106,4 112,0
Теплопроизводительность* 113,0 114,5 116,0
Питание** 3 фазы (4-жильный) – 50 гц – 400В (380-415 В)

Электрические 
характеристики

охлажд.
Потребляемая мощность кВт 32.00 34.60 37,20
EER 3.15 3.08 3.01

обогрев
Потребляемая мощность кВт 27.40 29.60 31.80
COP 3.68 3.59 3.52

Масса блока Тепловой насос 377 377 377 377 377 377
Компрессор Мощность двигателя кВт 6,5 x 2 6,5 x 2 7,6 x 2 6,5 x 2 7,6 x 2 7,6 x 2

Вентилятор
Мощность двигателя кВт 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Расход воздуха м3/ч 17300 17300 17900 17300 17900 17900

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр.  
трубы

газовая линия (всасывание) мм ø 41,3 ø 41,3 ø 41,3
газовая линия (нагнетание) мм ø 34,9 ø 34,9 ø 34,9
жидкостная линия мм ø 22,2 ø 22,2 ø 22,2
Уравнительная линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) дБ(А) 64,5/65,5 64,5/65,5 64,5/65,5

комбинации блоков
производительность л.с. 42hP 44hP 46hP

Модель Тепловой насос (ММY-) AP4216FT8P-E AP4416FT8P-E AP4616FT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков Тепловой насос (ММY-MAP) 1406FT8P-E 1406FT8P-E 1406FT8P-E 1606FT8P-E 1406FT8P-E 1406FT8P-E 1606FT8P-E 1606FT8P-E 1406FT8P-E
Холодопроизводительность* 120,0 125,0 130,4
Теплопроизводительность* 135,0 140,0 146,5
Питание** 3 фазы (4-жильный) – 50 гц – 400В (380-415 В)

Электрические 
характеристики

охлажд.
Потребляемая мощность кВт 38,1 39,3 41,4
EER 3,15 3,18 3,15

обогрев
Потребляемая мощность кВт 31,5 33,2 34,7
COP 3,81 3,77 3,76

Масса блока Тепловой насос 316 316 316 377 316 316 377 377 316
Компрессор Мощность двигателя кВт 4,8 х 2 4,8 х 2 4,8 х 2 5,8 х 2 4,8 х 2 4,8 х 2 5,8 х 2 5,8 х 2 4,8 х 2

Вентилятор
Мощность двигателя кВт 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0
Расход воздуха м3/ч 12200 12200 12200 17300 12200 12200 17300 17300 12200

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр.  
трубы

газовая линия (всасывание) мм ø 41,3 ø 41,3 ø 41,3
газовая линия (нагнетание) мм ø 34,9 ø 34,9 ø 34,9
жидкостная линия мм ø 22,2 ø 22,2 ø 22,2
Уравнительная линия мм ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5

Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) дБ(А) 67 / 69 66,5/68,5 66,5/68,5
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комбинации блоков
производительность л.с. 48hP 50hP

Модель Тепловой насос (ММY-) AP4816FT8P-E AP5016FT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков Тепловой насос (ММY-MAP) 1806FT8P-E 1606FT8P-E 1406FT8P-E 1806FT8P-E-E 1806FT8P-E-E 1406FT8P-E
Холодопроизводительность* 135,4 140,8
Теплопроизводительность* 151,5 158,0
Питание** 3 фазы (4-жильный) – 50 гц – 400В (380-415 В)

Электрические 
характеристики

охлажд.
Потребляемая мощность кВт 41,7,1 43,8
EER 3,25 3,21

обогрев
Потребляемая мощность кВт 36,6 38,1
COP 3,70 3,70

Масса блока Тепловой насос 377 377 316 377 377 316
Компрессор Мощность двигателя кВт 6,5 х 2 5,8 х 2 4,8 х 2 6,5 х 2 6,5 х 2 4,8 х 2

Вентилятор
Мощность двигателя кВт 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0
Расход воздуха м3/ч 17300 17300 12200 17300 17300 12200

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр.  
трубы

газовая линия (всасывание) мм ø 41,3 ø 41,3
газовая линия (нагнетание) мм ø 34,9 ø 34,9
жидкостная линия мм ø 22,2 ø 22,2
Уравнительная линия мм ø 9,5 ø 9,5

Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) дБ(А) 66,5 / 68 66,5/68,0

* Номинальные условия: 
охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. 
обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB 
 
** отклонения напряжения от номинального не должны превышать ±10%.

*** Системы производительностью от 30 НР допускают подключение максимум 64 внутренних блоков.

комбинации блоков
производительность л.с. 52HP 54hP

Модель Тепловой насос (ММY-) AP5216FT8P-E AP5416FT8P-E
Тип наружного блока инверторный
Модели блоков Тепловой насос (ММY-MAP) 1806FT8P-E-E 1806FT8P-E-E 1606FT8P-E-E 1806FT8P-E-E 1806FT8P-E-E 1806FT8P-E-E
Холодопроизводительность* 145,8 151,2
Теплопроизводительность* 163,0 169,5
Питание** 3 фазы (4-жильный) – 50 гц – 400В (380-415 В)

Электрические 
характеристики

охлажд.
Потребляемая мощность кВт 45.9 48.0
EER 3,18 3,15

обогрев
Потребляемая мощность кВт 39.6 41.1
COP 3,68 3,68

Масса блока Тепловой насос 377 377 377 377 377 377
Компрессор Мощность двигателя кВт 6,5 х 2 6,5 х 2 5,8 х 2 6,5 х 2 6,5 х 2 6,5 х 2

Вентилятор
Мощность двигателя кВт 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Расход воздуха м3/ч 17300 17300 17300 17300 17300 17300

Фреоновая  
трасса

Диаметр 
магистр.  
трубы

газовая линия (всасывание) мм ø 41,3 ø 41,3
газовая линия (нагнетание) мм ø 34,9 ø 34,9
жидкостная линия мм ø 22,2 ø 22,2
Уравнительная линия мм ø 9,5 ø 9,5

Уровень звукового давления (охлаждение/обогрев) дБ(А) 66 / 67 66 / 67
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MiNi-SMMS-e
наружные блоки MCY-MaP***4hS-E

MCY-MaP***4hS8-E

осоБенности

•  Для зданий и помещений, в которых проблематично 
или нецелесообразно устанавливать полноразмерную 
VRF-систему, компания Toshiba разработала систему 
MiNi-SMMS-e.

•  Максимальная гибкость установки: 13 типов и 81 ти-
поразмер внутренних блоков. MiNi-SMMS-e проста и 
удобна в установке и эксплуатации

•  К наружному блоку системы можно подключить до 
9 внутренних блоков, производительность – до 15,5 кВт.

преиМуЩества

•  Коэффициент энергоэффективности системы в режиме 
обогрева СоР=4,55, один из лидеров отрасли

•  Двухроторные компрессоры постоянного тока обеспе-
чивают высокую эффективность и надежность Toshiba 
MiNi-SMMS-e.

•  Выпускаются две модификации блоков - с однофазным 
питанием 220 В и трехфазным питанием 380 В.

•  Система совместима со всеми внутренними блоками и 
управляющими устройствами для полноразмерных VRF-
систем SMMS-e.

•  Внешние блоки создают крайне низкий уровень шума 
(от 46 дБА) благодаря вентиляторам в форме крыла лету-
чей мыши и специальному ночному режиму.

•  Тишина и комфорт, идеальные для спальни, библиоте-
ки или детской, при использовании выносных клапанов 
PMV. 

Компактный и легкий наружный блок MiNi-SMMS-e 
на 70% меньше стандартного блока мультизональной 
системы SMMS-e той же мощности, поэтому легко 
размещается даже на обычном балконе.
Питание от однофазной сети 220 В позволяет без 
проблем произвести электрическое подключение си-
стемы в квартире или коттедже. Выпускается и мо-
дификация мини-системы для зданий с трехфазной 
сетью 380 В. 

коМпактная и ГиБкая систеМа 
идеальна для жилыХ поМеЩений

1830

1600
780

1235

990 390

371 кг 127 кг

Наружный блок SMMS-e Наружный блок MiNi SMMS-e

Эквивалентная длина трассы 100 м

Длина ветви трассы после первого 
разветвителя 35 м

Перeпад высот между  
наружными и внутрен-
ними блоками

Наружный блок 
выше 30 м

Наружный блок 
ниже 20 м

Перепад высот между внутренними 
блоками 15 м
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MiNi-SMMS-e потреБляет МиниМуМ 
ЭлектроЭнерГии за сезон

Реальные затраты на электроэнергию за сезон зависят не 
только от номинальной эффективности, но и от наружных 
температур. 
Стандартный EER рассчитывается для температуры +35°С, 
а в реальности система кондиционирования в условиях Рос-
сии работает при более низкой температуре. 

именно при частичной загрузке эффективность новой си-
стемы с двухроторным компрессором постоянного тока 
существенно выше, чем у стандартных кондиционеров. 
Посмотрите, как много электроэнергии за сезон позволяет 
сэкономить мультизональная система Toshiba Mini-SMMS-e:

 Внешний вид  Наименование модели  

Y-образный разветвитель 
(тройник) RBM-BY55E  

Коллекторы

RBM-HY1043E  

RBM-HY1083E  

Выносные клапаны PMV

RBM-PMV0363E  
(внутр. блок типоразмеров 005 - 014)

RBM-PMV0903E
(внутр. блок типоразмеров 015 - 027)

оБорудование для фреоновой трассы MiNi-SMMS-E
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Выносные электронные расширительные клапаны PMV (опция) 
позволяют значительно снизить уровень шума в помещении, 
где работает внутренний блок системы MiNi-SMMS. Выносные 
клапаны могут использоваться как с настенными, так и с кас-
сетными, напольными и компактными канальными блоками.
обычно PMV находится во внутреннем блоке и является 
одним из главных источников шума. если клапаны PMV вынесе-
ны из помещения, уровень шума значительно ниже.

выносные клапаны PMV CнижаЮт ШуМ

новая конструкция вентилятора 

Бесшумная система кондиционирования MiNi-SMMS-e

режиМ снижения ШуМа (ноЧной режиМ)

* Номинальные условия: 
охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, 
температура на улице 35°C. 
обогрев: температура в помещении 20°C, температура на 
улице 7°C DB/6°C WB 
 
** отклонения напряжения от номинального не должны  
превышать ±10%.

*** При использовании выносных PMV максимальная эквивалентная 
длина ветки трассы 80 м, максимальная фактическая длина ветки 
трассы 65 м, максимальная полная длина трассы (фактическая) 150 м.

Уровень шума наружного блока можно значительно снизить, ограничив максимальную 
скорость вентиляторов и компрессора. В ночном режиме скорость уменьшается автома-
тически в заранее запрограммированное время.
Для режима снижения шума необходимо установить опциональную плату TCB-PCMO4E, 
таймер и переключатели. 

Наружный блок
Уровень шума, дБ(А) Производит. от максимума.

охлаждение обогрев охлаждение обогрев
4 нр 46 48 85% 90%

5 нр 46 48 80% 80%

6 нр 47 49 80% 75%

Диаметр лопастей пропеллерных 
вентиляторов в наружном блоке Mini-
SMMS-e увеличен до 500 мм. Каждый 
вентилятор оснащен мощным 100 Вт 
двигателем постоянного тока.

Специальный профиль задней 
стороны крыла вентилятора

Новая анти-турбулентная  
защита лопасти вентилятора
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Наружный блок
MCY-MHP0404HS-E MCY-MHP0504HS-E MCY-MHP0604HS-E

4 HP 5 HP 6 HP
Питание В-фаз-гц 220-240-1-50 220-240-1-50 220-240-1-50
Холодопроизводительность кВт 12,1 14,0 15,5

Потребляемая мощность кВт охл 2,83 3,50 4,29
EER Вт/Вт 4,28 4,00 3,61
Рабочий ток A охл 13,5 16,6 20,1
Теплопроизводительность кВт 12,5 16,0 18,0

Потребляемая мощность кВт обогрев 2,59 3,75 4,31
СоP Вт/Вт 4,83 4,27 4,18
Рабочий ток A обогрев 12,5 17,8 20,2
Макс. рабочий ток A 23,5 26,5 28,0
Макс. ток предохранителя A 32 32 32
Расход воздуха м³/ч 5660 5820 6050
звуковое давление дБ(А) охл/обогр 49 / 52 50 / 53 51 / 54
звуковое давление в ночном режиме дБ(А) охл/обогр 46 / 48 46 / 48 47 / 49
Допустимая температура наружного воздуха °C охл –5 до +46 –5 до +46 –5 до +46
Допустимая температура наружного воздуха °C обогрев –20 до +15 –20 до +15 –20 до +15
Размеры (Вхшхг) мм 1235 × 990 × 390 1235 × 990 × 390 1235 × 990 × 390
Масса кг 127 127 127
Тип компрессора двухроторные двухроторные двухроторные
Масса хладагента R410A кг 6,4 6,4 6,4
линия всасывания – диаметр мм развальц. 15,9 (5/8”) развальц. 15,9 (5/8”) развальц. 19,1 (3/4”)
жидк. линия – диаметр мм развальц. 9,5 (3/8”) развальц. 9,5 (3/8”) развальц. 9,5 (3/8”)
Максимальная эквивал. длина ветки трассы* м 125 125 125
Максимальная реальная длина ветки трассы* м 100 100 100
Максимальная полная длина трассы* м 180 180 180
Макс. эквив. перепад высот (внутр. блоки выше/ниже) м 20/30 20/30 20/30
Макс. количество внутренних блоков 8 10 13

теХниЧеские Характеристики, 1-фазные Блоки

теХниЧеские Характеристики, 3-фазные Блоки

Наружный блок
MCY-MHP0404HS8-E MCY-MHP0504HS8-E MCY-MHP0604HS8-E

4 HP 5 HP 6 HP
Питание В-фаз-гц 380/400/415-3-50 380/400/415-3-50 380/400/415-3-50
Холодопроизводительность кВт 12,1 14,0 15,5

Потребляемая мощность кВт охл 2,82 3,47 4,25
EER Вт/Вт 4,29 4,03 3,65
Рабочий ток A охл 4,8 / 4,5 / 4,4 5,7 / 5,5 / 5,2 7,0 / 6,7 / 6,4
Теплопроизводительность кВт 12,5 16,0 18,0

Потребляемая мощность кВт обогрев 2,57 3,72 4,27
СоP Вт/Вт 4,86 4,30 4,22
Рабочий ток A обогрев 4,4 / 4,2 / 4,0 6,1 / 5,8 / 5,6 7,0 / 6,6 / 6,4
Макс. рабочий ток A 12,5 12,5 12,5
Макс. ток предохранителя A 16,0 16,0 16,0
Расход воздуха м³/ч 5660 5820 6050
звуковое давление дБ(А) охл/обогр 49 / 52 50 / 53 51 / 54
звуковое давление в ночном режиме дБ(А) охл/обогр 46 / 48 46 / 48 47 / 49
Допустимая температура наружного воздуха °C охл –5 до +46 –5 до +46 –5 до +46
Допустимая температура наружного воздуха °C обогрев –20 до +15 –20 до +15 –20 до +15
Размеры (Вхшхг) мм 1235 × 990 × 390 1235 × 990 × 390 1235 × 990 × 390
Масса кг 127 127 127
Тип компрессора двухроторные двухроторные двухроторные
Масса хладагента R410A кг 6,4 6,4 6,4
линия всасывания – диаметр мм развальц. 15,9 (5/8”) развальц. 15,9 (5/8”) развальц. 19,1 (3/4”)
жидк. линия – диаметр мм развальц. 9,5 (3/8”) развальц. 9,5 (3/8”) развальц. 9,5 (3/8”)
Максимальная эквивал. длина ветки трассы* м 125 125 125
Максимальная реальная длина ветки трассы* м 100 100 100
Максимальная полная длина трассы* м 180 180 180
Макс. эквив. перепад высот (внутр. блоки выше/ниже) м 20/30 20/30 20/30
Макс. количество внутренних блоков 8 10 13 85



С помощью программы подбора SMMS-e проектирование 
системы можно осуществлять двумя способами:
1) Классическое проектирование, с указанием вручную 
всех параметров, рекомендуется для сложных нетиповых 
проектов.
2) Wizard (Ассистент) – быстрое и простое создание 
небольших проектов.

Независимо от выбранного метода, перед началом проек-
тирования необходимо задать расчетные температуры 
наружного воздуха для режимов обогрева и охлаждения.

При проектировании методом Wizard Вы вводите требу-
емые параметры блоков, а программа сама автоматически 
подберет наружные блоки и выстроит структурную схему 
системы. 

ПРогРАММА ПоДБоРА 
VRF-СиСТеМ TOSHIBA SMMS-E

Программа создана на базе руководства по проектирова-
нию и монтажу VRF-систем Toshiba и полностью учитывает 
все нюансы подбора оборудования. Проектировщик полу-
чает не средние значения производительности, а близкие 
к фактическим данные, которые будет выдавать выбранная 
система при заданных условиях эксплуатации.

На главном экране программы находится панель инстру-
ментов и ссылки для быстрого доступа к редактированию 
существующих и созданию новых проектов. При подключе-
нии к интернету загружаются свежие новости о системах 
кондиционирования Toshiba и обновления программы.

Компания Toshiba создала фирменную программу 
DesignAIRS, позволяющую проектировщикам быстро и точ-
но подобрать мультизональную систему SMMS-e с учетом 
всех значимых факторов и требований заказчика.
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Проектируя систему классическим методом, вы сами вы-
страиваете схему VRF-системы, перетаскивая иконки из 
меню программы в требуемое место и вводя параметры 
каждого блока в соответствии с техническим заданием. 

При выборе внутренних блоков учитываются требуе-
мые холодо- и теплопроизводительности, расчетные 
температуры воздуха в помещении, перепад высот 
и расстояние от последнего компонента. При изменении 
скорости вентилятора сразу можно увидеть уровни шума 
и производительности.

если проектировщик работает с двумя мониторами, можно 
разделить DesignAIRS на несколько отдельных окон, увели-
чив площадь главного окна для удобства проектирования 
VRF-системы с большим количеством блоков.

При выборе наружного блока учитывается неравномер-
ность загруженности системы (возможно превышение 
производительности внутренних блоков над внешними 
до 35%), положение наружного блока относительно 
внутренних, длина магистральной трубы. Внутренние 
блоки можно выбрать из списка, отредактировать их дан-
ные, задать положение блока и выбрать к нему пульт ДУ. 
Полученную систему вы можете дополнить центральным 
пультом управления или системой сетевого управления.

Спроектированную систему можно распечатать и экспор-
тировать в формат PDF, Excel или AutoCAD. Программа 
генерирует подробный отчет о проекте с полной спе-
цификацией по оборудованию, разветвителям, системам 
управления и расходным материалам (трубы, хладагент).

Дополнительные устройства (разветвители, коллекторы, 
вентили PMV, шаровые вентили и т.д.) добавляются к VRF-
системе переносом из списка иконок. 

Программа подбора DesignAIRS – точный современный 
инструмент для проектировщика VRF систем Toshiba. 
Программное обеспечение распространяется среди ди-
леров и партнеров Toshiba.
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SMMS-e 2016-10Внимание: Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и внешний вид оборудования без предварительного оповещения. 
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