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ля кондиционирования воздуха в жилых
и общественных (офисных) помещениях

наибольшее распространение получили кон-
диционеры сплит-систем.

Кондиционеры сплит-систем состоят из
внешнего блока (компрессорно-конденса-
торного агрегата) и внутреннего блока (ис-
парительного).

Во внешнем блоке находятся компрес-
сор, конденсатор и вентилятор.

Внешний блок может быть установлен на
стене здания, на крыше или чердаке, в под-
собном помещении или на балконе, т.е. в та-
ком месте, где горячий конденсатор может
продуваться атмосферным воздухом более
низкой температуры.

Внутренний блок устанавливается не-
посредственно в кондиционируемом поме-
щении и предназначен для охлаждения или
нагревания воздуха, фильтрации его и соз-
дания необходимой подвижности воздуха
в помещении.

Блоки соединены между собой двумя тон-
кими медными трубками в теплоизоляции,
которые проводятся, как правило, в подвесных
потолках, за панелями или закрываются деко-
ративными пластиковыми коробами.

Конструктивное и дизайнерское испол-
нение внутренних блоков весьма разнооб-
разно, что позволяет решать практически
любые задачи по кондиционированию по-

мещений от 15 до 140 м2 , учитывая при этом
интерьер помещений и индивидуальные тре-
бования потребителя.

Внутренние блоки сплит-систем эффек-
тивно поддерживают заданную температуру,
обеспечивают равномерное распределение
воздуха в помещении и работают практиче-
ски бесшумно.

Основным преимуществом кондиционе-
ров сплит-систем является относительная
простота конструкции, позволяющая полу-
чить достаточно низкую стоимость кондици-
онера при быстрой и легкой его установке.

Недостатком таких кондиционеров мож-
но считать невозможность подачи в поме-
щение свежего воздуха. Только модели боль-
шой мощности и настенно-потолочного типа
позволяют организовывать подмес неболь-
шого количества свежего воздуха (до 10%).

Типология кондиционеров сплит-систем
представлена на рис.III.35.

Наибольшее распространение получили

настенные кондиционеры, в которых к одно-
му наружному блоку поключается один вну-
тренний блок.

При кондиционировании нескольких
соседних комнат могут использоваться мо-
дели, в которых к одному наружному блоку
подключены два внутренних блока и даже
три-четыре блока, так называемые мульти-
сплит-системы (рис. III.36).

3.2 КОНДИЦИОНЕРЫ СПЛИТ�СИСТЕМ
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Рис. III.35.
Типология

кондиционеров
сплит-систем
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В табл. III.39 приведены основные тех-
нические характеристики настенных кон-
диционеров серии СР ведущего европейс-
кого производителя — фирмы DELONGHI
(Италия).

Управление работой настенного конди-
ционера производится с пульта дистанцион-
ного управления (рис. III.37).

Исполнение и возможности пультов уп-
равления отличаются друг от друга, но, как
правило, все они позволяют:

� задать режим работы кондиционера:
обогрев, охлаждение, осушку, вентиля-
цию, а также ночной режим;

� определить фактическую температуру
в помещении (в зоне нахождения пульта
дистанционного управления) и задать
кондиционеру требуемую температуру,

которую он должен автоматически под-
держивать;

� выбрать режим работы вентилятора;

� настроить таймер, который включит
или выключит кондиционер в заданное
время, что позволяет, например, к при-
ходу сотрудников создать необходимые
условия и автоматически выключить
кондиционер в конце рабочего дня;

� автоматически регулировать положение
направляющих шторок и изменять та-
ким образом направление воздушного
потока.

Мощность настенных кондиционеров
ограничена, так как сильная струя холодно-
го воздуха, характерная для кондиционеров
большой мощности, может вызвать непри-
ятные ощущения у потребителя.

Поэтому в помещениях, где необходи-
ма установка более мощного кондиционе-
ра, или в вытянутых помещениях устанав-
ливаются кондиционеры напольно-пото-
лочного типа, позволяющие направить
сильную струю вдоль стены или потолка и
таким образом обеспечить равномерное
распределение температуры в помещении
(рис. III.38).

Внутренний блок напольно-потолочно-
го кондиционера имеет несколько иной
внешний вид и устанавливается на стене или
потолке. Пульт управления может быть или
дистанционным, или встраиваться в конст-
рукцию внутреннего блока.

Рис. III.36.
Настенный
кондиционер с тремя
внутренними блоками

Рис. III.37.
Схема пульта
дистанционного
управления
кондиционера
серии СР

Передатчик сигналов

Жидкокристаллический дисплей

Клавиатура

Рис. III.38.
Напольно-
потолочный
кондиционер
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Мощность напольно-потолочных кон-
диционеров обычно составляет 4–9 кВт по
холоду и теплу.

Табл. III.39.
Технические

характеристики
настенных

кондиционеров
серии СР фирмы

DELONGHI

В больших помещениях — залах, рес-
торанах, холлах, особенно там, где нет под-
весных потолков, часто используются кон-



87

Типы кондиционеров

диционеры колонного типа. Такие конди-
ционеры имеют большую холодопроизво-
дительность и создают сильный воздушный
поток, который может первоначально пода-
ваться в потолоч-
ное пространство,
а затем равномер-
но распростра-
няться на весь объ-
ем помещения
(рис. III.40).

Как правило,
такие кондиционе-
ры имеют распре-

делительные жалюзи с автоматическим ре-
гулированием направления воздушного по-
тока.

Основные технические характеристи-
ки кондиционеров колонного типа серии
АРН фирмы SAMSUNG (Корея) приведе-
ны в табл. III.41.

Еще один тип кондиционеров сплит-си-
стем — кондиционеры кассетного типа,
специально разработанные для больших по-
мещений с подвесным потолком — опера-
ционных залов банков, офисов, супер-
маркетов. Они очень хорошо вписываются
в интерьер помещения и во многих случаях
их использование — единственное решение
проблемы кондиционирования помещения
(рис. III.42).

Внутренний блок монтируется в прост-
ранстве за подвесным потолком, при этом
видна только декоративная решетка с разме-
рами, как правило, соответствующими стан-
дартному размеру 600 × 600 мм потолочной
панели.

Воздух из помещения забирается через
центральную решетку внутреннего блока,
проходит в нем все виды обработки и далее
распределяется по четырем направлениям
через регулируемые жалюзи, что обеспечи-
вает равномерный воздухообмен в помеще-
нии.

В кассетных кондиционерах предусмот-
рена возможность подсоединения возду-
ховодов как для подачи небольшого коли-
чества свежего воздуха (до 10%), так и для
распределения подготовленного воздуха
через дополнительные вентиляционные
решетки.

Рис. III.40.
Кондиционер
колонного типа
серии APH фирмы
SAMSUNG

Таблица III.41

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПОЛЬНЫХ
СПЛИТ-СИСТЕМ SAMSUNG КОЛОННОГО ТИПА
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Мощность кассетных кондиционеров
обычно составляет 6–13 кВт по холоду и
теплу.

онструкция кондиционеров сплит-систем
определяется основными требованиями,

предъявляемыми к кондиционерам этого
класса:

� доступная цена;

� бесшумность работы;

� надежность и долговечность;

� простота управления;

� широкий диапазон применения;

� достаточно легкий и быстрый монтаж.

Рассмотрим характеристики, конструк-
цию, алгоритмы управления, а также спосо-
бы адаптации к низким температурам на
примере настенных кондиционеров серии
СР фирмы DELONGHI.

Настенные кондиционеры этой серии

Рис. III.42.
Кассетный

кондиционер

работают как на охлаждение, так и на обо-
грев, и имеют холодопроизводительность
от 1,8 до 5,0 кВт. Они были разработаны спе-
циально для небольших жилых и офисных
помещений, отвечают самым требователь-
ным вкусам, создавая высший уровень ком-
форта в кондиционируемом помещении не-
зависимо от погоды и времени года.

Новейшие дизайнерские решения, изящ-
ная форма и плавность линий кондиционе-
ра делают возможным установку кондицио-
неров DELONGHI в помещениях с самым
современным интерьером.

Схема холодильного контура кондицио-
нера серии СР показана на рис. III.43.

Работа холодильного контура и назначе-
ние основных элементов были рассмотрены
в разделе 3.1.

Рассмотрим более подробно состав на-
ружного и внутреннего блоков, представлен-
ных на рис. III.44.

В наружном блоке установлены ком-
прессор (1), четырехходовой клапан (2), теп-
лообменник-конденсатор (3) и капиллярная
трубка.

Компрессор закрыт звукоизоляцией (4).
Обдув конденсатора производится вентиля-
тором (5) через жалюзи кожуха (6) и выход-
ную решетку (7). Соединение с трубками хо-
лодильного контура осуществляется двух
ходовым клапаном (8) и трех ходовым кла-
паном (9).

§ 3.2.2
Конструкция

Рис. III.43.
Схема холодильного

контура кондиционе-
ра серии СР фирмы

DELONGHI

К
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Рис. III.44.
Состав внешнего
и внутреннего блоков
кондиционера серии СР

1 – компрессор;
2 – четырехходовой

клапан;
3 – теплообменник-

конденсатор;
4 – звукоизоляция;
5 – вентилятор;
6 – кожух;
7 – выходная

решетка;
8 – двухходовой

клапан;
9 – трехходовой

клапан;
10 – поддон;
11 – сливной

патрубок;
12 – теплообменник-

испаритель;
13 – вентилятор

тангенциального
типа;

14 – решетка;
15 – входной фильтр;
16 – направляющие

жалюзи;
17 – створки;
18 – лицевая панель;
19 – светодиоды;
20 – датчики

температуры;
21 – плата

управления;
22 – монтажная

плата;
23 – пульт

дистанционного
управления
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Отвод дренажа из внешнего блока при
работе в режиме обогрева производится
самотеком из поддона (10) через сливной
патрубок (11).

Внешний блок устанавливается на спе-
циальной монтажной раме, прикрепляемой
к стене здания (на рисунке не показаны).

Во внутреннем блоке расположен тепло-
обменник-испаритель (12). Обдув тепло-
обменника производится вентилятором
тангенциального типа (13).

Воздух из помещения забирается через
решетку (14) и входной фильтр (15). Через
направляющие жалюзи (16) и створки (17)
обработанный воздух подается в помещение.

На лицевой панели (18) устанавливают-
ся светодиоды (19) сигнализации режима
работы и неисправности кондиционера.

Датчиками температуры (20) замеряется
температура воздуха на входе в кондиционер
и температура теплообменника-испарителя.

Плата управления (21) с микропроцессо-
ром управляет работой всего кондиционера.

Внутренний блок устанавливается на
монтажной плате (22), прикрепляемой к сте-
не помещения.

Кондиционеры с двумя внутренними бло-
ками серии CDР 2 имеют два независимых хо-
лодильных контура, каждый из которых об-
служивает свой внутренний блок (рис. III.45).

Конденсаторы обоих контуров выпол-
нены в виде единого теплообменного блока,
обдуваемого одним вентилятором, но с раз-
дельной циркуляцией хладагента.

Внутренние блоки могут включаться и
работать в разных режимах независимо друг
от друга.

Рассмотрим основные элементы
холодильного контура.
Компрессор — в кондиционерах до 3,5 кВт
применяется компрессор типа SCROLL,
обеспечивающий бесшумность работы и по-
ниженный пусковой ток. На моделях мощ-
ностью 5 кВт применяются поршневые
компрессоры с подогревом картера.
Регулятор потока — представляет собой
капиллярную трубку.
Теплообменники — выполняются в виде
многорядной медной трубки с пластинчатым
оребрением.
Вентиляторы — во внешнем блоке уста-
навливаются осевые вентиляторы с регу-
лируемой скоростью вращения. Во внут-
реннем блоке используются вентиляторы
тангенциального типа. Такие вентиляторы
хорошо вписываются в конструкцию блока
и позволяют получить широкую струю вы-
ходящего воздуха с малым уровнем шума.
Дренажная система — при работе конди-
ционера может происходить конденсация
влаги из воздуха, проходящего через испа-
ритель.
Для сбора конденсата, образующегося при
прохождении воздушного потока через ис-
паритель, имеется специальный поддон, от-
куда влага самотеком выводится на улицу
либо отводится в канализацию или допол-
нительную емкость. В некоторых случаях
для отвода конденсата используется дренаж-
ный насос, который позволяет забрать кон-
денсат из поддона внутреннего блока, под-
нять его на необходимую высоту и далее
самотеком направить в канализацию.
Система управления — выполнена на базе
микропроцессора, так как широкий диапа-
зон различных режимов работы кондицио-
нера, обилие выполняемых функций, дистан-
ционное управление, самодиагностика
требуют применения сложных алгоритмов
управления.

Рис. III.45.
Схема холодильного

контура кондиционера
серии CDP
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азличные модели кондиционеров обя-
зательно имеют следующие основные

режимы:

1) Охлаждение (снижение температуры
в помещении).

2) Обогрев (повышение температуры
в помещении).

3) Осушение (снижение влажности
в помещении).

4) Вентиляция.

Рассмотрим алгоритмы управления на
примере основных режимов работы кон-
диционера серии СР.

Режим охлаждения
На режим охлаждения кондиционер

включается при повышении температуры в
помещении выше заданной. После достиже-
ния заданной температуры компрессор и
вентилятор наружного блока отключаются.

Для большего комфорта скорость враще-
ния вентилятора внутреннего блока автома-
тически снижается по мере приближения
температуры к заданному значению. С пуль-
та дистанционного управления можно задать
желаемую скорость вентилятора, которая
сохраняется постоянной даже при отключе-
нии компрессора наружного блока.

Обороты вентилятора наружного блока
регулируются в зависимости от температуры
теплообменника внутреннего блока, обеспе-
чивая постоянное давление конденсации.

При понижении температуры наруж-
ного воздуха и, как следствие, снижении дав-
ления конденсации обороты вентилятора
внешнего блока уменьшаются вплоть до
полной его остановки.

Режим обогрева
В режиме обогрева кондиционер вклю-

чается при понижении температуры в поме-
щении ниже заданной. После достижения
заданной температуры в помещении ком-
прессор и вентилятор наружного блока от-
ключаются.

Управление оборотами вентилятора вну-
треннего блока производится так же, как и в
режиме охлаждения. Отличается только ко-
личеством «ступенек» скорости и тем, что
вентилятор не выводится на максимальную
скорость.

После отключения компрессора внутрен-
ний блок еще некоторое время работает, что
обеспечивает более равномерное распределе-
ние температуры.

Вентилятор внутреннего блока начинает
работу после пуска компрессора с задержкой
по времени в несколько минут.

Работа кондиционера в режиме обогре-
ва при низких температурах наружного воз-
духа связана с уменьшением теплопроизво-
дительности и возможностью обледенения
теплообменника наружного блока. Как эти
проблемы решаются в кондиционерах сплит-
систем DELONGHI, в частности в моделях СР,
подробно рассмотрено в разделе 3.2.4.

Режим вентиляции
Этот режим особых пояснений не тре-

бует. Компрессор и вентилятор наружного
блока выключены, а вентилятор внутрен-
него блока работает на скорости, заданной
с пульта дистанционного управления. Ес-
тественно, что режим автоматического
управления скоростью вентилятора не за-
действован.

Режим осушки
В принципе, работа кондиционера в ре-

жиме охлаждения в ряде случаев связана
с конденсацией водяных паров, что приво-
дит к осушке воздуха в помещении. Поэтому
специальный режим осушки направлен на
интенсификацию процесса конденсации.

Если температура воздуха в помещении
соответствует заданной с пульта дистан-
ционного управления или превышает ее не
более чем на 4 °С, то вентилятор внутренне-
го блока работает постоянно на минималь-
ных оборотах в режиме SILENT (БЕСШУМ-
НЫЙ).

§ 3.2.3
Основные
режимы
работы
кондиционера

Р
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Компрессор и вентилятор наружного
блока работают циклично, чтобы, с одной
стороны, максимально снизить температуру
воздуха, проходящего через теплообменник
внутреннего блока, а с другой — как можно
меньше понизить температуру воздуха
в помещении, поскольку она и так уже близ-
ка к заданной.

Если температура воздуха в помещении

ополнительные функции и режимы, безус-
ловно, позволяют повысить потребитель-

ские свойства кондиционеров.

Ночной режим
Этот режим задается на определенное

время, как правило на несколько часов,
после которого кондиционер отключается.
Вентилятор внутреннего блока включается
на режим SILENT (бесшумная скорость
вращения).

Если кондиционер работал в режиме
охлаждения, то через 30 мин работы
заданная температура автоматически увели-
чивается на 1 °С, а еще через 1 ч — на 2 °С.

Если кондиционер работал в режиме
обогрева, то через 1 ч работы заданная тем-
пература автоматически понижается на 2 °С.

Такое изменение температуры позволя-
ет создать комфортные условия во время
сна.

Режим FULL AUTO
Иногда не требуется задание точных ус-

ловий в помещении, а сама процедура вклю-
чения кондиционера может кому-то пока-
заться достаточно сложной. В этом случае
может использоваться режим FULL AUTO.

Кондиционер после включения замеря-
ет температуру воздуха в помещении, опре-
деляет, в каком режиме надо работать:
охлаждения или обогрева и затем поддержи-
вает заданную для данного режима темпе-
ратуру. Для режима охлаждения такая
температура составит 25 °С, а для режима обо-
грева — 20 °С.

превышает заданную более чем на 4 °С, то кон-
диционер работает в режиме охлаждения.
При этом скорость вращения вентилятора
внутреннего блока соответствует заданному
значению с пульта управления.

Если температура в помещении ниже за-
данного значения, то компрессор и вентилятор
наружного блока отключаются, а вентилятор
внутреннего блока работает в режиме SILENT.

Если температура в помещении нахо-
дится в диапазоне 19–25 °С, то автоматически
выбирается режим вентиляции или осушки.

Скорость вращения вентилятора внут-
реннего блока также меняется автомати-
чески.

Горячий запуск
Данная функция предусмотрена только

для режима обогрева и позволяет работать
вентилятору внутреннего блока только в
том случае, когда температура теплообмен-
ника внутреннего блока является уже до-
статочно высокой. Благодаря этому ис-
ключается возможность поступления в
помещение потока холодного воздуха. Для
каждой скорости существует свой порог
температуры, зависящий от разности тем-
ператур теплообменника внутреннего бло-
ка и помещения.

Самодиагностика
В процессе работы кондиционера мик-

ропроцессор контролирует режим его рабо-
ты, а также состояние внешнего и внутрен-
него блока.

Каждому режиму и возможной неис-
правности соответствует своя комбинация
работы светодиодов на лицевой панели вну-
треннего блока, по которой можно опреде-
лить состояние кондиционера.

Более подробная информация может
быть получена при подключении компью-
тера к выходному порту на плате управления.
Естественно, такое подключение может вы-
полняться только сервисной службой.

§ 3.2.4
Дополнительные

режимы
работы

кондиционера

Д
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даптация к российским условиям и, в ча-
стности, к низким температурам наруж-

ного воздуха — это довольно сильная по-
зиция кондиционеров DELONGHI для
потребителя.

Работа любого кондиционера при низ-
ких температурах наружного воздуха со-
пряжена, во-первых, с ухудшением его
характеристик — холодо- и теплопроизво-
дительности, а во-вторых, с отключением
кондиционера из-за срабатывания защит-
ных устройств, предотвращающих его воз-
можное повреждение.

Проблемы, связанные с работой конди-
ционера при низких температурах наружно-
го воздуха,  описаны в разделе 3.1.5.

Рассмотрим более подробно мероприя-
тия по парированию этих проблем, выпол-
ненные на кондиционерах серии СР фирмы
DELONGHI.

Повышение надежности работы автоматики
при низких температурах

Как правило, во внешнем блоке многих
кондиционеров устанавливаются платы уп-
равления. Низкая температура наружного
воздуха, колебания температуры, повышен-
ная влажность могут сильно снизить надеж-
ность ее работы.

Основным отличием кондиционеров
серии СР является отсутствие датчиков и
платы управления во внешнем блоке. Все
управление производится микропроцессо-
ром и датчиками температуры, расположен-
ными во внутреннем блоке.

Такое решение, с одной стороны, суще-
ственно повысило надежность работы сис-
темы управления кондиционером при низ-
ких температурах наружного воздуха, так как
все элементы автоматики находятся в зоне
положительных температур, т.е. в «теплич-
ных условиях».

С другой стороны, потребовались новые
алгоритмы управления кондиционером, ос-
нованные на постоянных замерах темпера-

туры воздуха в помещении и температуры
теплообменника внутреннего блока.

Датчик температуры теплообменника
внутреннего блока расположен на «калачах»
теплообменника таким образом, что он до-
вольно точно замеряет температуру испаре-
ния в режиме охлаждения или температуру
конденсации в режиме обогрева.

Таким образом, микропроцессор всегда
«знает» не только текущее давление испа-
рения или конденсации, но и динамику из-
менения этих давлений. Поэтому в конди-
ционерах серии СР не устанавливаются
специальные реле низкого и высокого дав-
ления, характерные для кондиционеров
других марок.

Меры по предотвращению снижения
холодопроизводительности в режиме

охлаждения
В связи с понижением температуры ат-

мосферного воздуха, обдувающего конден-
сатор внешнего блока, уменьшаются тем-
пература и давление конденсации, а также
расход жидкого хладагента, поступающего
в испаритель внутреннего блока.

Борьба с этим явлением в кондиционерах
фирмы DELONGHI ведется за счет регули-
рования скорости вращения вентилятора
внешнего блока.

Причем, если регулирование скорости
вращения вентилятора у некоторых произ-
водителей рассматривается как опция, то у
кондиционера DELONGHI — это стандарт-
ная комплектация.

Скорость вращения вентилятора умень-
шается ступенчато при снижении давления
испарения, замеряемого по температуре
ST2 теплообменника внутреннего блока.
(рис. III.46).

Изменение оборотов вентилятора до min
происходит при снижении температуры
ST2 ниже 5 °C (РА17), а полное отключение
вентилятора — при снижении ST2 ниже
минус 2 °C (РА32).

§ 3.2.5
Адаптация
кондиционеров
DELONGHI
к низким
температурам
наружного
воздуха

А
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При снижении температуры испарения
ниже минус 2 °C (Ра30) компрессор внеш-
него блока отклю-
чается.

В обратную сто-
рону процесс идет
с гистерезисом 2 °C
(Ра31 и Ра18).

Значения пара-
метров управления
для различных моде-
лей кондиционеров
могу т отличаться
друг от друга и вво-
дятся в память мик-
ропроцессора заво-
дом-изготовителем
или сервисным цен-
тром.

Компенсация снижения
теплопроизводительности в режиме обогрева

В режиме обогрева при уменьшении
давления конденсации, замеряемого по тем-
пературе ST2 теплообменника внутреннего
блока, скорость вращения вентилятора на-
ружного блока ступенчато увеличивается
(рис.III.47).

На кондиционере СР-40 увеличение обо-
ротов вентилятора до max происходит при

снижении температуры конденсации ST2
ниже 42 °С (РА15) с учетом гистерезиса 2 °С
(Ра18).

При температуре конденсации ST2 более
48 °С (Ра19) вентилятор внешнего блока ос-
танавливается. При дальнейшем увеличении
температуры ST2 еще на 3 °С отключается
компрессор наружного блока.

Борьба с обмерзанием теплообменника
наружного блока при длительной работе

в режиме обогрева
Рассмотрим реальный алгоритм

работы системы размораживания наруж-
ного блока на примере кондиционера
СР-40.

Поскольку условия работы кондицио-
нера могут быть самыми разнообразными,
то в микропроцессоре заложено несколько
программ «разморозки».

Во всех программах исходными данны-
ми для анализа состояния теплообменника
наружного блока является температура в по-
мещении (ST1) и температура теплообмен-
ника внутреннего блока (температура кон-
денсации) ST2.

Для исключения ложного включения
разморозки во всех программах замеряется

Рис. III.46.
Программа
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Рис. III.47.
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суммарное время наработки компрессора с
момента включения режима обогрева или
с момента окончания предыдущего цикла
разморозки. При этом требуется, чтобы тем-
пература ST2 в течение заданного времени
не превышала установленного значения,
а вентиляторы наружного и внутреннего
блоков проработали на постоянной скорости
определенное время.

Две программы используются при цик-
лической работе кондиционера, когда ком-
прессор включается периодически и кратко-
временно.

Одна из программ является программой
превентивной разморозки (разморозка по
типу А), а другая является основной (размо-
розка по типу С). Программы отличаются
временем наработки компрессора, длитель-
ностью цикла разморозки и соответствую-
щей разностью температур ST2 и ST1.

Циклограмма разморозки по типам А
и С показана на рис. III.48.

Микропроцессор считает суммарное

время наработки компрессора с момента
включения кондиционера на режим обогре-
ва или завершения цикла предыдущего раз-
мораживания и замеряет температуру ST2.

Разморозка включается при одновремен-
ном выполнении условий, указанных в
табл. III.49.

Таким образом, при цикличной работе
кондиционера уже через 70 мин наработки
компрессора начинается контроль состояния
теплообменника наружного блока по пара-
метрам разморозки по типу С. Если критич-
ных условий не выявлено, то кондиционер
продолжает работать, а система постоянно
ведет контроль необходимости разморажи-
вания.

Если за 120 мин суммарной наработки
компрессора не возникло необходимости
размораживания, то система переходит на
превентивный режим контроля по парамет-
рам разморозки по типу А.

Поскольку параметры разморозки по
типу А менее жесткие, чем параметры

Рис. III.48.
Циклограмма
разморозки
по типам А и С
для кондиционера
СР 40
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разморозки по типу С, то включение, при
необходимости, режима разморозки будет
производиться в начальный момент обледе-
нения на короткое время.

Таким образом режим разморозки по
типу С, являющийся своего рода аварийным
режимом, может задействоваться только в
начале работы кондиционера в режиме
обогрева, когда условия работы кондиционе-
ра еще не до конца выявлены микропроцес-
сором.

Если кондиционер работает в непрерыв-
ном режиме, то применяется режим размо-
розки по типу В.

Циклограмма разморозки по типу В по-
казана на рис. III.50.

Микропроцессор считает суммарное
время непрерывной работы компрессора с
момента включения кондиционера в режим
обогрева или завершения цикла предыдуще-
го размораживания.

Через 50 мин непрерывной работы
компрессора начинает замеряться каждые
16 минут (Ра58) температура ST2' и сравни-
вается с предыдущим замером ST2.

Разморозка по типу В включается при
одновременном выполнении условий,
указанных в табл. III.49.

Таким образом, в наиболее тяжелом для
кондиционера режиме непрерывной работы
контроль обледенения начинает функциони-
ровать уже через 50 мин и постоянно повто-
ряется каждые 16 мин. Интервал времени
между повторными замерами выбран таким
образом, чтобы определить образование льда
на начальном этапе, что позволило ограни-
читься временем разморозки, не превыша-
ющем 6 мин.

Таким образом, примененные на конди-
ционерах фирмы DELONGHI программы
разморозки теплообменника наружного
блока позволяют контролировать появление

Таблица III.49.

ПАРАМЕТРЫ РАЗМОРОЗКИ КОНДИЦИОНЕРОВ DELONGHI
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льда на начальной стадии и тратить мини-
мальное количество электроэнергии и вре-
мени на его удаление.

Поэтому если наружные блоки конди-
ционеров многих производителей зимой
можно увидеть заросшими «ледяной шубой»,
то на кондиционерах фирмы DELONGHI
Вы не увидите даже инея.

Предотвращение возможности повреждения
компрессора при пуске

Напомним, что во время остановки ком-
прессора, при низких температурах наруж-
ного воздуха, жидкий хладагент растворяется
в масле, находящемся в картере компрессора.
При пуске компрессора возможно вскипание
хладагента и выброс масла в выходной тру-
бопровод.

Применение на кондиционерах СР хо-
лодопроизводительностью до 3,5 кВт ком-
прессора типа SCROLL, не имеющего мас-
ляного картера, позволяет снять остроту
проблемы.

На кондиционерах холодопроизво-
дительностью 5 кВт, на которых установлен
поршневой компрессор, монтируется обо-
греватель картера.

Предотвращение опасности попадания жидкого
хладагента в компрессор при работе

в режиме обогрева
Для исключения попадания жидкого хла-

дагента в компрессор при работе в режиме
обогрева в кондиционерах серии СР за ком-
прессором установлен специальный допол-
нительный ресивер и отделитель жидкости
перед компрессором на линии всасывания.

Применение комплекса перечисленных
технических мероприятий позволяет адапти-
ровать кондиционеры DELONGHI к россий-
скому климату и обеспечить их эффективную
работату даже при низких отрицательных
температурах.

Это подтверждается многолетним опы-
том массовой эксплуатации кондиционеров
в различных регионах России.

Рис. III.50.
Циклограмма
разморозки по типу В
для кондиционера
СР40

Pa50

Pa52

Pa58 Pa58 Время

Время

Разморозка

ST2

SET

SET-Pa01

ST1

Pa53

Pa54

ST2-ST1<Pa59

ST2-ST2'<Pa57

Вкл.

Компрессор

Установка
температуры
в помещении

Выкл.
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Работу многозональных сплит-систем рас-
смотрим на примере оборудования ведущего
мирового производителя данного вида конди-
ционеров — фирмы MITSUBISHI ELECTRIC.

MITSUBISHI ELECTRIC в настоящее
время является единственным производи-
телем многозональных систем с утилизаци-
ей тепла (СИТИ МУЛЬТИ R2) по двухтрубной
схеме. У других производителей такие
системы выполняются по трехтрубной схеме,
что существенно удорожает монтаж и экс-
плуатацию (подробнее это описано ниже).

В более простых моделях многозональ-
ных систем допускается работа внутренних

§ 3.2.6
Многозональные

системы с
изменяемым

расходом
хладагента

ондиционеры сплит-систем предназна-
чены для кондиционирования одной ком-

наты или максимум трех-четырех помеще-
ний от одного наружного блока. Поэтому
установка большого количества кондицио-
неров сплит-систем в одном здании не все-
гда допустима из-за большого количества
внешних блоков и ухудшения внешнего
вида здания.

Установка внешних блоков во дворе
здания может быть ограничена допустимой
длиной соединительных трубопроводов.

Для кондициони-
рования здания, име-
ющего большое ко-
личество помещений с
разными тепловыми
нагрузками, изменяющимися в
течение суток, были разработаны
многозональные системы с изменя-
емым расходом хладагента.

Такие системы позволяют к одному
наружному блоку подсоединять до 16
внутренних блоков не только различной
мощности, но и различного конструктив-
ного исполнения. Кроме того, блоки мо-
гут включаться и работать независимо
друг от друга, причем часть их — на ре-
жиме охлаждения, а часть — на режиме
обогрева.

Рис. III.51.
Многозональная сис-

тема СИТИ МУЛЬТИ
фирмы MITSUBISHI

ELECTRIC

К
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блоков только в од-
ном режиме — ох-
лаждения или обо-
грева. Переключение
на режим охлажде-
ния или обогрева
производится в авто-
матическом режиме с
помощью внешнего
сигнала.

Схема подобной
системы СИТИ МУЛЬ-
ТИ Y фирмы MITSU-
BISHI ELECTRIC по-
казана на рис. III.51.

Внутренние бло-
ки (до 16 внутренних
блоков различного
типа и мощности),
используемые в мно-
гозональной системе,
имеют электронный
терморегулирующий
клапан, позволяю-
щий регулировать
расход хладагента
через блок и таким
образом изменять мощность блока в
зависимости от текущей нагрузки. В обычных
блоках устанавливается пневматический
терморегулирующий клапан, рассмотренный
в разделе 3.1.

Компрессор внешнего блока имеет ин-
вертор, позволяющий регулировать оборо-
ты компрессора и соответственно в широ-
ком диапазоне менять производительность
компрессора.

Поскольку внутренние блоки устанав-
ливаются в помещениях, расположенных в
разных зонах здания, и не всегда работают на
полную мощность одновременно, то произ-
водительность наружного блока может быть
меньше суммарной производительности
внутренних блоков. Естественно, затраты на
электроэнергию при этом значительно сни-
жаются.

При необходимости устанавливается
несколько комплектов наружных и внутрен-
них блоков.

Гидравлическая схема коммутаций
наружного и внутренних блоков многозо-
нальной системы СИТИ МУЛЬТИ серии Y
показана на рис. III.52.

Внутренние блоки могут подключаться
по линейной схеме обычными тройниками
либо с помощью распределительного кол-
лектора на 4 или 10 блоков.

В ряде случаев применяется комбиниро-
ванная схема.

В более сложных моделях внутренние
блоки могут автоматически переходить
с режима охлаждения на режим обогрева и
обратно независимо друг от друга.

При этом происходит «перекачивание»
тепла из одного помещения в другое, что

Рис. III.52.
Гидравлическая схема
коммутаций системы
СИТИ МУЛЬТИ
серии Y
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Обычно такие системы выполняются
по трехтрубной схеме:

� трубопровод подачи пара высокого дав-
ления от наружного блока к внутренним
блокам, работающим в режиме обогрева;

� трубопровод подвода пара низкого дав-
ления к наружному блоку от внутренних
блоков, работающих в режиме охлаж-
дения;

� трубопровод подачи жидкого хладаген-
та высокого давления к наружному и
внутренним блокам для обеспечения
теплового баланса.
По сравнению с трехтрубной, двухтруб-

ная система позволяет, например, при работе
на четыре внутренних блока почти в три раза
сократить количество стыков (фитингов).
Это существенно снижает количество и сто-
имость материалов, стоимость работ при
монтаже и эксплуатации системы. Следует

Рис. III.53.
Система

СИТИ МУЛЬТИ R2
фирмы

MITSUBISHI
ELECTRIC

позволяет разгрузить наружный блок и еще
более уменьшить затраты электроэнергии
на работу системы.

Рассмотрим работу многозональной
системы на примере системы СИТИ МУЛЬ-
ТИ R2 фирмы MITSUBISHI ELECTRIC
(рис. III.53). Система R2 обеспечивает одно-
временное охлаждение и обогрев.

Основным элементом системы R2 явля-
ется ВС-контроллер, распределяющий хлада-
гент между внутренними и наружным бло-
ками, через который несколько внутренних
блоков подключаются к внешнему блоку.

ВС-контроллер имеет эффективный
сепаратор, позволяющий разделить смесь
жидкого и парообразного хладагента,
идущего от внешнего блока, на пар и жид-
кость высокого давления.

Пар высокого давления поступает на
блоки, работающие на обогрев, а жидкость
высокого давления подается на блоки, ра-
ботающие на охлаждение.

Применение сепаратора позволило
выполнить многозональную систему по
двухтрубной схеме, когда наружный блок
и все внутренние блоки соединяются с
ВС-контроллером двумя трубками, что
дает возможность существенно упростить
монтаж и эксплуатацию системы, снизить
количество стыковочных элементов.

Рис. III.54.
 Допустимые

длины трубопроводов
и перепады высот

для системы
СИТИ МУЛЬТИ R2
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отметить и допустимые большие длины тру-
бопроводов и большие допустимые перепа-
ды по высоте установки блоков (рис. III.54).

Внутренние блоки различных типов и
мощности могут подсоединяться к ВС-кон-
троллеру параллельно либо последовательно
в зависимости от мощности (блоки малой
мощности подключаются через переход-

ник-уменьшитель, блоки большой мощ-
ности подключаются
сразу к двум выходам
ВС-контроллера).

Рассмотрим схе-
му работу системы
СИТИ МУЛЬТИ R2
на различных режи-
мах (рис. III.55).

В случае, когда
все внутренние бло-
ки работают только в
режиме охлаждения
или только в режиме
обогрева, работа системы не отличается от
работы системы CITY MULTI Y и обычных
кондиционеров мульти-сплит-систем.

В режиме охлаждения (рис. III.55, а) пар
низкого давления сжимается в компрессоре
и подается четырехходовым клапаном на теп-
лообменник внешнего блока, где он конден-
сируется. По трубопроводу высокого давле-
ния жидкий хладагент подается на сепаратор
ВС-контроллера и затем на теплообменники
внутренних блоков через электронные тер-
морегулирующие клапаны, установленные

в каждом внутреннем блоке. После испаре-
ния пар низкого давления направляется во
внешний блок и через четырехходовой кла-
пан снова поступает на компрессор.

В режиме обогрева (рис. III.55, б) пар
низкого давления сжимается в компрессоре.
Пар высокого давления подается четырех-
ходовым клапаном на сепаратор ВС-кон-
троллера, а затем на теплообменники
внутренних блоков. В теплообменниках
пар конденсируется и через электронный
терморегулирующий клапан ВС-контроллера
смесь пара и жидкости низкого давления по-
ступает в теплообменник наружного блока.
После окончательного испарения в теплооб-
меннике пар низкого давления через четы-
рехходовой клапан снова поступает на ком-
прессор.

В случае, когда мощность внутренних
блоков, работающих на охлаждение, при-
мерно равна мощности внутренних блоков,

работающих на обо-
грев, теплообмен-
ник наружного бло-
ка практически не
работает. В этом
случае роль конден-
сатора выполняют
т е п л о о б м е н н и к и
блоков, работающих
на обогрев, а роль
испарителя — теп-
лообменники бло-
ков, работающих на
охлаждение.

Рис. III.55, а–б.
Схема работы
системы
СИТИ МУЛЬТИ
фирмы MITSUBISHI
ELECTRIC

а

б

в
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Если большинство блоков работает в ре-
жиме охлаждения (рис. III.55, в), пар низкого
давления сжимается в компрессоре и подается
четырехходовым клапаном на теплообменник
внешнего блока, где он частично конденсиру-
ется. По трубопроводу смесь парообразного
и жидкого хладагента высокого давления
подается на сепаратор ВС-контроллера.

Парообразный хладагент направляется
на теплообменники внутренних блоков,
работающих в режиме обогрева.

Жидкий хладагент после сепаратора и
жидкий хладагент, сконденсировавшийся
в работающих на обогрев внутренних бло-
ках, подается на теплообменники внутренних
блоков, работающих в режиме охлаждения.
Регулирование расхода жидкого хладагента
обеспечивается электронными терморегу-
лирующими клапанами.

После испарения пар низкого давления
направляется в наружный блок и через
четырехходовой клапан снова поступает в
компрессор.

Вентилятор теплообменника наружного
блока имеет плавное регулирование скорости.

Если большинство блоков работает в ре-
жиме обогрева (рис. III.55, г), пар низкого
давления сжимается в компрессоре. Пар
высокого давления четырехходовым клапа-
ном подается на сепаратор ВС-контроллера,
а затем на теплообменники внутренних
блоков, работающих в режиме обогрева.
В теплообменниках пар конденсируется.

Жидкий хладагент затем подается на теп-
лообменники внутренних блоков, работа-

ющих в режиме охлаждения, через электрон-
ные терморегулирующие клапаны, установ-
ленные в каждом внутреннем блоке.

Избыток жидкого хладагента через эле-
ктронный терморегулирующий клапан ВС-
контроллера сбрасывается в трубопровод
низкого давления.

Смесь парообразного и жидкого хлада-
гента поступает на теплообменник наружно-
го блока. После полного испарения пар низ-
кого давления через четырехходовой клапан
снова поступает на компрессор.

Все многозональные системы с регули-
руемым расходом хладагента отличаются
гибкой системой управления. Во многом вы-
сокая стоимость таких систем связана имен-
но с автоматикой.

Каждый элемент системы, внутренний
или наружный блоки, управляется собствен-
ной микропроцессорной цифровой системой
управления, способной работать в единой сети
M-NEТ. Построение системы управления
можно сравнить с компьютерной сетью, ког-
да все элементы соединены между собой сиг-
нальной линией, в которую в соответствии с
протоколом обмена данными может сбрасы-
ваться информация о состоянии данного эле-
мента, а из сети приниматься задания.

Для функционирования сети перед на-
чалом работы необходимо каждому элемен-
ту присвоить собственный классификацион-
ный номер. Для этого на каждом элементе
имеются механические переключатели, на
которых в соответствии с правилами коди-
ровки выставляется номер.

Система управления собирает информа-
цию об условиях работы всех внутренних
и внешних блоков, пультов управления и
обеспечивает синхронное регулирование
производительности внутренних и внешних
блоков, изменение задания, поиск и запо-
минание ошибок и т.д.

Благодаря такой сети элементы системы
можно подключать к любой точке сигналь-
ной линии и производить перегруппировку
блоков по пультам управления.

г

Рис. III.55, г.
Схема работы

системы
СИТИ МУЛЬТИ

фирмы MITSUBISHI
ELECTRIC
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Все внутренние
блоки, входящие в ги-
дравлическую систе-
му, увязаны в единую
систему управления.
Существует несколь-
ко схем соединения.

Управление
с помощью

индивидуальных
пультов

Обычно к одному
внутреннему блоку
подключается свой
пульт управления. Он
может быть обычно-
го типа или упрощен-
ного.

Пульт может уп-
равлять не только од-
ним блоком, но груп-
пой блоков. Тогда все
блоки в группе будут
получать с пульта
одинаковые коман-
ды. Более того, если
все внешние блоки
соединены сигналь-
ной линией, то с
пульта можно управ-
лять внутренним
блоком любой ли-
нии.

Особенностью

СИТИ МУЛЬТИ является то, что обычный

индивидуальный пульт может работать и как

маленький центральный пульт. В таком ва-

рианте пульт может управлять независимо 16

блоками.

Управление с помощью центрального
пульта или компьютеров

Если внутренних блоков много, удобнее
использовать центральный пульт, с которо-

го можно управлять независимо 100 блока-
ми. Центральный пульт может делать то же,
что и простой индивидуальный пульт. Допол-
нительно с него можно устанавливать гра-
фик работы для всех блоков на год вперед,
смотреть историю ошибок, которые возни-
кали в процессе работы (рис. III.56.).

В качестве центрального пульта можно
использовать компьютер. Через серийный
интерфейс и связующий процессор ком-

Рис. III.56.
Управление
от центрального
пульта управления
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пьютер подключается к системе конди-
ционирования. Специальное Программ-
ное обеспечение, предлагаемое фирмой
MITSUBISHI ELECTRIC, облегчает работу
диспетчера по управлению кондициониро-
ванием.

Если в здании имеется компьютерная
сеть, ее легко объединить с кондиционерной
сетью и персональные компьютеры будут
выполнять функцию пультов управления.
Каждый пользователь сможет через компь-
ютер управлять режимом работы кондици-
онера в своем помещении.

Управление от системы управления
инженерными коммуникациями здания
При проектировании новых зданий все

чаще возникают задачи завязать управление
всеми инженерными коммуникациями на
единый диспетчерский пульт. Это так назы-
ваемые «интеллектуальные» здания, в кото-
рых системы кондиционирования и венти-
ляции, отопления и пожаротушения,
безопасности и видеонаблюдения управля-
ются с одного диспетчерского пульта с помо-
щью системы управления зданием — BMS
(Building Monitoring System).

На сегодня возможно подключение
систем СИТИ МУЛЬТИ к большинству су-
ществующих систем управления зданием, на-
пример JOHNSON CONTROLS или HONEY-
WELL, которые широко применяются в
России.

Новые разработки
Дальнейшее развитие многозональных

систем направлено в первую очередь на уве-
личение мощности внешнего блока. В насто-

ящее время фирмой MITSUBISHI ELECTRIC
разработана система СИТИ МУЛЬТИ BIG Y,
позволяющая подключать одновременно
до 32 внутренних блоков суммарной макси-
мальной холодовпроизводительностью 87,3 кВт
и теплопроизводительностью до 97,8 кВт. До
холодопроизводительности 58,2 кВт исполь-
зуется один стандартный блок с инверторным
приводом. Дальнейшее увеличение мощнос-
ти обеспечивается подключением дополни-
тельного специального безинверторного бло-
ка. Оба блока соединены между собой
газовыми и жидкостными трубопроводами и
образуют единую гидравлическую систему.

Вторым направлением развития является
разработка фирмой MITSUBISHI ELECTRIC
первой в мире мультизональнай системы
с водяным охлаждением СИТИ МУЛЬТИ WR2.

В уже известной схеме с утилизацией
тепла типа R2 вместо наружного блока с воз-
душным охлаждением используется комп-
рессорно-конденсаторный агрегат с водя-
ным охлаждением. Учитывая, что нагретую
воду в контуре охлаждения можно исполь-
зовать для хозяйственных нужд в здании,
данная схема может рассматриваться как схе-
ма с двойной утилизацией тепла.

Такая система позволяет устанавливать
компрессорно-конденсаторные блоки внут-
ри помещения, возможно на каждом этаже
и работать при низких наружных темпера-
турах без потери производительности.

Следует отметить, что кроме водяного
цикла охлаждения конденсатора внешнего
блока внутренние блоки, системы управле-
ния и фреоновые коммуникации системы
WR2 ничем не отличается от обычных сис-
тем СИТИ МУЛЬТИ.
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3.3 КАНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ И КОНДИЦИОНЕРЫ
СПЛИТ�СИСТЕМ С ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

анальные кондиционеры предназначены,
как правило, для кондиционирования не-

скольких помещений одновременно.
Канальный кондиционер, прежде всего,

рассчитан на работу в режиме рециркуляции,
и в таком качестве он более близок к конди-
ционерам сплит-систем, рассмотренным в
разделе 3.2.

Основное отличие заключается в том,
что внутренние блоки канальных конди-
ционеров устанавливаются за подшивным
потолком, а воздух забирается и раздает-
ся воздуховодами по кондиционируемым
помещениям.

Внутренний блок канального кондицио-
нера имеет более простую конструкцию, так
как к нему не предъявляется требований ди-
зайна в отличие от кондиционеров сплит-
систем.

Схема установки и внешний вид внут-
реннего блока канального кондиционера
серии PEHD фирмы MITSUBISHI ELECTRIC
показаны на рис. III.57.

Воздух забирается из помещения через
заборную решетку, проходит внутренний
блок и системой воздуховодов снова подает-
ся в помещения через распределительные
решетки.

Блок имеет более мощный вентилятор,
позволяющий преодолеть сопротивление
распределительных воздуховодов и решеток.

Канальный кондиционер, также как и
обычный кондиционер сплит-системы, со-
стоит из двух блоков — компрессорно-кон-
денсаторного (наружного блока) и испари-
тельного (внутреннего блока).

Номенклатурный ряд таких кондиционе-
ров по тепло-холодопроизводительности не
превышает, как правило, 17 кВт.

Канальный кондиционер рассчитан в
основном на работу только на рециркуляцию
и не всегда может подавать в помещение све-
жий воздух. Это вызвано тем, что темпера-
тура подаваемого в рабочую зону воздуха со-
гласно требованиям СНиПа не должна быть
ниже 14–16 °С. Поэтому при меньших тем-

пературах наруж-
ного воздуха необ-
ходимо обязательно
подогревать забирае-
мый с улицы воздух,
даже при работе сис-
темы в режиме ох-
лаждения.

Подогрев свеже-
го воздуха в прохлад-
ное время года может
о б е с п е ч и в а т ь с я
применением моде-
лей кондиционеров с
тепловым насосом.
Однако в холодное
время года при тем-
пературе наружного

§ 3.3.1
Общие
сведения,
состав,
принципы
работы,
область
применения

Рис. III.57.
Внешний вид
и схема установки
внутреннего блока
канального
кондиционера

К
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воздуха ниже минус 10–15 °С теплопроизво-
дительности кондиционера становится недо-
статочно.

Для обеспечения круглогодичной пода-
чи свежего воздуха в дополнение к каналь-
ному кондиционеру необходимо устанавли-
вать специальные электрические или
водяные нагреватели, обеспечивающие необ-
ходимый подогрев подаваемого воздуха в
прохладное время года, или применять от-
дельные приточные вентиляционные уста-
новки со встроенными нагревателями.

Дополнительные электронагреватели или
приточные установки должны иметь свою
систему автоматики. Поэтому в случае необ-
ходимости круглогодичного использования
канального кондиционера с подачей свежего
воздуха необходимо разрабатывать индиви-
дуальную систему управления нагревателем
или ставить дополнительный пульт управле-
ния приточной установкой. В обоих случаях
это приводит к усложнению и удорожанию
проекта и дополнительным неудобствам
пользователя, вынужденного «работать» дву-
мя пультами.

Более широкими возможностями и пре-
имуществами обладают кондиционеры
«сплит-системы с приточной вентиляцией».

Кондиционеры сплит-системы с приточ-
ной вентиляцией позволяют эффективно
решать одновременно задачи вентиляции и
кондиционирования помещения в течение
всего года.

Кондиционеры сплит-системы с при-
точной вентиляцией комплектуются штат-
ными электрическими или водяными нагре-
вателями с широким диапазоном мощности
(от 4,5 до 24 кВт). В зависимости от мощно-
сти внутреннего блока нагреватели выпол-
няются либо отдельной секцией, либо встра-
иваются во внутренний блок.

Кондиционеры также укомплектованы
единой системой автоматики, управляющей
работой кондиционера и обеспечивающей
его контроль и плавное регулирование мощ-
ности нагревателей.

Управление работой кондиционера
(включая нагреватели) производится с еди-
ного пульта управления, установленного в
помещении.

Возможности по тепло- холодопроизво-
дительности этих кондиционеров также
существенно выше и составляют по мощно-
сти внутреннего (испарительного) блока до
80 кВт.

Напор вентилятора внутреннего блока
составляет 100–150 Па, поэтому блоки име-
ют низкий уровень шума и могут устанав-
ливаться непосредственно на входе в поме-
щение за фальш-потолком. Возможно
комплектование внутреннего блока вентиля-
торами повышенной мощности, обеспечива-
ющей напор до 250 Па.

Рассмотрим более подробно принцип
работы и конструкцию сплит-системы с
приточной вентиляцией на примере кон-
диционеров ведущего европейского произ-
водителя климатического оборудования —
фирмы CLIVET (Италия).

Сплит-системы с приточной вентиляци-
ей предназначены для установки в квартирах
и офисных помещениях большого объема,
магазинах, ресторанах и других местах, ког-
да одновременно с кондиционированием не-
обходима подача свежего (наружного) воз-
духа.

Типовая схема построения сплит-систе-
мы с приточной вентиляцией мощностью до
20 кВт показана на рис. III.58.

Кондиционер сплит-системы с приточ-
ной вентиляцией состоит из двух блоков —
компрессорно-конденсаторного (внешнего
блока) и испарительного (внутреннего бло-
ка). Внутренний блок может забирать воздух
из помещения и свежий воздух с улицы.

Свежий воздух поступает через наруж-
ную решетку и по теплоизолированному воз-
духоводу подается в смесительную камеру,
где смешивается с рециркуляционным воз-
духом из помещения.

Наружная решетка может быть как ре-
гулируемой, так и нерегулируемой. В послед-
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нем случае в воздуховоде устанавливается
воздушный клапан с электрическим приво-
дом, исключающий попадание холодного
воздуха в помещение при выключенной си-
стеме.

Рециркуляционный воздух забирается из
помещения через решетки (потолочные, на-
стенные и т.д.).

Соотношение свежего и рециркуляцион-
ного воздуха регулируется смесительной ка-
мерой и определяется санитарно-техничес-
кими требованиями, а также условиями
работы кондиционера.

Смешанный воздух подается во внутрен-
ний блок, где он фильтруется, охлаждается
или нагревается. Подготовленный воздух
вентилятором внутреннего блока подается в
кондиционируемые помещения по системе
воздуховодов и распределительных решеток
(настенных, потолочных и т.д.).

В одном из помещений, выбранном в ка-
честве эталонного, устанавливается пульт
управления всей системой. С пульта задается
режим работы кондиционера и температура
в помещении.

На пульте управления задается режим
работы кондиционера — охлаждение или
обогрев, температура в помещении и ско-
рость вентилятора. Некоторые модели пуль-
тов автоматически выбирают необходимый
режим работы. В этом случае система управ-
ления кондиционером анализирует темпера-
туру в помещении и заданную на пульте уп-
равления. После этого система сама выбирает
режим работы, охлаждая или подогревая по-
даваемый воздух.

На «холодных» моделях подогрев возду-
ха обеспечивается плавным включением эле-
ктронагревателей. На моделях с тепловым
насосом подогрев выполняется в первую оче-
редь работой теплового насоса. В этом слу-
чае обогрев помещений обеспечивается кон-
диционером за счет реверсирования
холодильного цикла (см. раздел 3.1).

Если не хватает теплопроизводитель-
ности кондиционера (например, при сни-
жении температуры воздуха на улице, когда
падает теплопроизводительность кондицио-
нера), автоматика начинает плавно подклю-
чать электрические нагреватели, добиваясь

Рис. III.58.
Схема типовой
сплит-системы
с приточной
вентиляцией
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получения необходимой температуры пода-
ваемого воздуха. При температурах наруж-
ного воздуха ниже минус 20 °С практически
весь обогрев обеспечивается электронагре-
вателями.

Потребная мощность нагревателя может
быть снижена использованием рециркуля-
ции, так как количество свежего воздуха, ко-
торое необходимо подавать в помещение по
санитарным нормам, значительно ниже ко-
личества воздуха, требуемого для кондицио-
нирования помещения. Как правило, количе-
ство свежего воздуха может составлять до
30% от суммарной подачи, что в большинст-
ве случаев даже перекрывает санитарно-не-
обходимые нормы подачи свежего воздуха.

Особенно эффективно применение мо-
делей с тепловым насосом в переходный пе-
риод при температуре наружного воздуха от
+15 до 0 °С, пока не работает центральная
система отопления помещения. В это время
кондиционер позволяет примерно в 3 раза
сократить расходы электроэнергии на отоп-
ление (подробнее см. раздел 3.1).

Типология внешних и внутренних бло-
ков кондиционеров производства фирмы
CLIVET приведена на рис.III.59.

Кондиционеры сплит-систем с приточной
вентиляцией фирмы CLIVET, как пример на-
иболее функционально насыщенного обору-
дования, имеют следующие преимущества:

� Широкий диапазон мощностей — от
8 до 80 кВт по холоду и теплу,— и воз-
можность работы с расходами воздуха
от 1200 до 14 000 м3/ч.

� В единой конструкции совмещаются: ка-
нальный кондиционер и приточная вен-
тиляционная установка.

� Обеспечивается работа на приток свеже-
го воздуха при любых отрицательных
температурах наружного воздуха за счет
дополнительных электрических или во-
дяных нагревателей с единой системой
автоматики.

� Единая система автоматики — позволя-
ет задать необходимую температуру в
помещении, после чего кондиционер сам
выбирает режимы работы.

� Малошумная работа внутренних блоков
позволяет располагать их за фальш-по-
толками непосредственно в зоне присут-
ствия людей, что существенно сокраща-
ет протяженность вентиляционных
коммуникаций и упрощает монтаж.

Рис. III.59.
Типология

кондиционеров
сплит-систем

с приточной
вентиляцией фирмы
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