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Мультизональные системы типа VRF с изменяемым расходом хлада-
гента (у Мицубиси Электрик они называются СИТИ МУЛЬТИ) являются
наиболее сложным классом кондиционерного оборудования. Мы по-
святим рассказу о них следующий выпуск. Здесь же хотелось бы только
кратко упомянуть про новинки, которые предлагает Мицубиси Электрик
в 2000 г.

Во-первых, это — системы повышенной производительности
SUPER Y. Теперь наружные блоки имеют производительность до 58,2 кВт
и позволяют подключать до 20 внутренних блоков. А если объединить
два наружных агрегата производительностью 58,2 кВт (инвертер) и 29,1
кВт (безынвертерный) в единый гидравлический контур, то к этой сис-
теме производительностью 87,3 кВт можно подсоединить до 32 внут-
ренних блоков.

Вторая новинка - это мультизональная система с утилизацией тепла
(внутренние блоки работают на охлаждение и обогрев одновременно) с
водяным охлаждением СИТИ МУЛЬТИ WR2. Подобную технику в Европе
и России предлагает только Мицубиси Электрик.

К компрессорно-конденсаторным агрегатам производительностью
23,3 кВт и 29,1 кВт можно подсоединять 15 или 16 внутренних блоков

соответственно. Достоинства водяного охлаждения очевидны: все аг-
регаты можно размещать внутри здания, решается проблема работы
при низких температурах. Тепло охлаждающей жидкости можно исполь-
зовать, поэтому системы WR2 можно назвать системами с двойной ути-
лизацией тепла.

Наряду с кондиционерами Мицубиси Электрик предлагает также

уникальные приточно-вытяжные установки «Лоссней». Они оборудова-

ны пластинчатым рекуператором, который позволяет утилизировать

тепловую энергию воздуха, выбрасываемого из помещения.

Для чего нужна утилизация тепла? Для того, чтобы не греть или не

охлаждать атмосферу за наши деньги! В рекуператоре (теплообменном

элементе) нагретый (зимой) или охлажденный (летом) воздух перед

тем, как вытягивается на улицу, обменивается своей энергией с подава-

емым в помещение воздухом.

Уникальность этой системы заключается в том, что в рекуператоре

«Лоссней» происходит не только температурный обмен (явная теплота),

как в обычных металлических рекуператорах, но и обмен влажностью

(скрытая теплота).  Это очень важно по нескольким причинам:

эффективность энтальпийного обмена летом увеличивается с 15-20
процентов, которые дают обычные металлические теплообменники, до 55
процентов;

на рекуператоре не происходит конденсации влаги, а значит, не
требуется дренаж;

зимой рекуператор «Лоссней» может работать без дополнитель-
ного нагрева воздуха при температуре до -10°С. Металлические тепло-
обменники обледеневают уже при температуре ниже 0°С.

Если «Лоссней» предполагают использовать зимой при температуре

ниже -10°С, то необходимо предусмотреть защиту от обледенения.

Обычно для этого перед входом в рекуператор устанавливают электри-

ческий нагреватель, который подогревает воздух до необходимого ми-

нимального значения. Другая возможность заключается в том, что мож-

но снизить количество приточного воздуха по сравнению с вытягивае-

мым. В системе «Лоссней» установлены два вентилятора на притоке и

на вытяжке. Скорость любого из этих вентиляторов можно менять неза-

висимо друг от друга. Скоростей две - низкая и высокая. В нормальном

режиме скорости обоих вентиляторов равны. При вероятности обледе-

нения скорость приточного вентилятора можно установить низкой, а

скорость вытяжного оставить высокой. И, наконец, можно включить

байпас. При этом приточный воздух пойдет мимо рекуператора.

Мицубиси Электрик выпускает два типа систем «Лоссней»: промыш-

ленные серии LGH- и бытовые серии VL-.

Установка «Лоссней» может управляться автономно со своего пуль-

та. Ее также можно объединить с кондиционером серии Mr.Slim. В таком

случае «Лоссней» может включаться при включении кондиционера или

управляться автономно. 

Рекуператор «Лоссней» запатентован Мицубиси Электирик в 1970 г.
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