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ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Особенность систем с регулируемым рас-
ходом хладагента заключается в том, что в
любой момент времени производительность
кондиционерной установки точно соответст-
вует общим теплопоступлениям в помеще-
ние. Это означает, что при значительных теп-
лопоступлениях система работает с макси-
мальной мощностью (воздух на выходе из
внутреннего блока «очень» холодный), а при
уменьшении теплопоступлений уменьшается
и мощность установки (воздух чуть прохлад-
ный). Кондиционерные системы, в которых
регулирование расхода хладагента не преду-
смотрено, способны изменять лишь среднюю
за определенный интервал времени произво-
дительность (воздух на выходе установки ли-
бо теплый, либо «очень» холодный). Приме-
нение систем с регулируемым расходом хла-
дагента позволяет более комфортно снижать
температуру в помещении, значительно
уменьшать потребление энергии и увеличить
надежность кондиционерной установки.

Для изменения расхода хладагента через
испаритель используются регулируемое
дросселирующее устройство и компрессор-
ный агрегат с изменяемой производительно-
стью. В качестве дросселирующего устройст-
ва применяется электронный расширитель-
ный клапан. В кондиционерных установках
Мицубиси Электрик приводом клапана явля-
ется шаговый двигатель. Игла клапана спо-
собна занимать любое из 2000 дискретных
положений, что позволяет с высокой точнос-
тью задавать перепад давлений. Изменять
производительность компрессорного агрега-
та можно несколькими способами. Первый -
это применить специальную конструкцию
компрессора, допускающую изменение его
характеристик. Например, управляемые впу-
скные и выпускные клапаны. Другой способ -
это изменение частоты вращения приводного
двигателя. Этот способ более надежен по
причине отсутствия дополнительных механи-
ческих элементов в компрессоре. Долгое вре-
мя на рынке электронных компонентов не су-
ществовало подходящих изделий для реали-
зации этого принципа регулирования. Про-
блема заключалась в следующем. Достаточно
мощные двигатели, применяемые для приво-
да компрессора, требуют схем управления с
высоким КПД. В противном случае потребу-
ются специальные меры по охлаждению эле-
ментов выходного каскада - громоздкие ра-
диаторы, контуры охлаждения и т.п. Кроме
того, энергоэффективность такой установки
будет невысокой.

Устройства управления частотой враще-
ния трехфазных двигателей переменного то-
ка путем изменения частоты и амплитуды пи-
тающего напряжения на компрессоре назы-
ваются инверторами. Чтобы регулировать ча-

стоту вращения, достаточно изменять частоту
тока. Но с изменением частоты будет изме-
няться максимальный крутящий момент. По-
этому для сохранения неизменными перегру-
зочной способности, коэффициента мощнос-
ти и КПД двигателя на требуемом уровне не-
обходимо одновременно с изменением час-
тоты изменять и напряжение питания.

Преобразование частоты происходит сле-
дующим образом. Переменное напряжение
питающей сети преобразуется в постоянное
по величине и знаку. Затем это напряжение
прикладывается к выходному каскаду, состо-
ящему из 6 ключевых элементов. Период ра-
боты выходного каскада составляет 6 тактов и
определяет частоту выходного напряжения.

Для изменения амплитуды выходного на-
пряжения использовать линейные схемы не-
рационально. В таких схемах выходной кас-
кад работает в активном режиме со всеми
вытекающими последствиями - низкий КПД,
значительное тепловыделение. Мицубиси
Электрик решает задачу с помощью широтно-
импульсной модуляции (ШИМ). Теоретичес-
кий КПД такого способа равен 100%. В этом
случае элементы выходного каскада работают
в ключевом режиме: открыт или закрыт. Для
подачи импульсов на двигатель используют-
ся мощные быстродействующие ключевые и
логические схемы. Быстродействие компо-
нентов - один из основных параметров. Так
как изменение состояния ключевого элемента
происходит через активный режим, а тепло-
вая мощность, рассеиваемая элементом, про-
порциональна длительности нахождения
элемента в этом режиме (длительности
фронта импульса). 

В качестве приводного двигателя ком-
прессорного агрегата Мицубиси Электрик ис-
пользует трехфазные асинхронные и син-
хронные электродвигатели. Приводные дви-
гатели компрессоров систем Сити Мульти и
мультисистем MXZ- являются асинхронными
(короткозамкнутый ротор). Они выгодно от-
личаются от других электродвигателей про-
стотой конструкции и высокой надежностью.
Синхронные двигатели (многополюсный ро-
тор, магнитное поле которого не изменяется
во времени, например постоянный магнит)
применяются в качестве привода компрессо-
ров небольшой мощности, например, в ин-
верторных сплит системах MSZ-/MUZ. Пре-
имущество синхронных двигателей, заключа-
ющееся в более высоком коэффициенте
мощности, стало основной причиной их при-
менения в этих моделях. К недостаткам сле-
дует отнести более сложную конструкцию и
повышенную стоимость по сравнению с асин-
хронными двигателями с короткозамкнутым
ротором.

Тип электродвигателя определяет аппа-
ратную реализацию инвертора и алгоритм
программного управления: АС-инвертор для
асинхронных электродвигателей и DC-инвер-
тор для синхронных. К примеру, пуск различ-
ных электродвигателей имеет особенности.
Пуск асинхронных электродвигателей возмо-
жен непосредственным подключением пита-
ющего напряжения. Однако этот способ име-
ет существенный недостаток: значительный
пусковой ток. Инверторный привод позволя-
ет ограничить величину пускового тока. До-
статочно увеличить скважность импульсов
(отношение периода сигнала к длительности
импульса) напряжения на выходе транзис-
торного каскада.  В результате среднее за пе-
риод напряжение, подводимое к обмотке
двигателя, уменьшается, вызывая уменьше-
ние пускового тока. Скважность импульсов
выбирается таким образом, чтобы пусковой
ток не превышал номинальный ток двигателя.
Пуск асинхронного электродвигателя при по-
ниженном напряжении питания характеризу-
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ется уменьшением пускового момента. Это
позволяет избежать ударных механических
нагрузок и продлить ресурс компрессора. Та-
ким образом,  в инверторном приводе асин-
хронного двигателя (так называемый AC-ин-
вертор) пуск не представляет серьезной про-
блемы и решается несколькими строками
программного кода.

Несколько сложнее осуществить пуск син-
хронного двигателя. Ротор из-за своей значи-
тельной инерции не может быть сразу увле-
чен вращающимся полем статора. В результа-
те устойчивая магнитная связь между рото-
ром и статором не возникает. Для пуска при-
ходится применять специальные способы. В
инверторном приводе (DC-инвертор) ис-
пользуется метод синхронного пуска таких
двигателей. Сущность его заключается в том,
что при нахождении полюса ротора у одной
обмотки статора схема управления переклю-
чает ток в следующую обмотку. В результате
частота вращающегося поля статора увеличи-
вается плавно по мере ускорения ротора. Для
управления работой выходного каскада не-
обходима информация о положении ротора.
В компрессорах Мицубиси Электрик датчики
положения ротора не применяются. Требуе-
мая информация определяется по напряже-
ниям возвратной ЭДС, наводимой в обмотках
статора при вращении ротора. Поскольку это
напряжение прямо пропорционально скоро-
сти вращения ротора, то на малых скоростях
оно будет столь мало, что не будет восприни-
маться. В связи с этим в системе управления
имеется специальный узел запуска, который
представляет собой многофазный широкопо-
лосный управляемый генератор, имитирую-
щий возвратную ЭДС. При пуске его частота
качается практически от нуля (нескольких
герц) до рабочей частоты, благодаря чему
производится предварительная раскрутка ро-
тора. Как только величина возвратной ЭДС
достигает надежно фиксируемого уровня, ка-
чание частоты прекращается и производится
ее синхронизация возвратной ЭДС. После
этого двигателем можно управлять: момент
сил на валу двигателя будет пропорционален
величине тока в обмотках статора, а скорость
вращения ротора - частоте тока. Бездатчико-
вая схема управления характеризуется не-
большим усложнением аппаратной части
(несколько дополнительных компонентов в
инверторном модуле), однако в значитель-
ной степени окупается надежностью компрес-
сора.

Единственный недостаток инверторных
систем - это их более высокая стоимость. Од-
нако регулярное появление на рынке элек-
тронной продукции силовых компонентов,
превосходящих по характеристикам своих
предшественников, дает основание надеяться
на снижение стоимости инверторных приво-
дов и более широкое распространение кон-
диционерных установок с регулируемым рас-
ходом хладагента.

ДИСТРИБЬЮТОРЫ
НА УКРАИНЕ

С января 2001 года Мицубиси Электрик
начинает поставки кондиционеров на
Украину через уполномоченных
дистрибьюторов. Первые официальные
поставки начались еще в 1998 году и
продолжались три года, но только сейчас
наконец подписаны дистрибьюторские
соглашения.

Дистрибьюторов будет три: фирма
«МАТАДОР» в Киеве, фирмы «ВЕСЫ» и
«БИЗНЕС КРЕДИТ» в Донецке. Все три фирмы
уже имели опыт работы с Мицубиси Электрик
в течение 2000 года и показали неплохие
результаты.

Стратегия работы Мицубиси Электрик на
Украине будет построена по той же схеме, как
и в России. Поставки будут осуществляться
только через дистрибьюторов; Мицубиси
Электрик принимает на себя обязательства
защищать украинский рынок от «серых»
дилеров. Московское представительство
корпорации будет отвечать за маркетинговую
и техническую поддержку партнеров. Так, в
декабре прошлого года уже прошел первый
семинар для дилеров из Украины.

В феврале 2001 года прошли две
презентации уже на территории Украины: в
Харькове совместно с фирмой «M-TECH»,
которая уже несколько лет успешно работает
с Мицубиси Электрик, и в Донецке совместно
с фирмой «ВЕСЫ». На презентациях
присутствовали дилеры, представители
проектных организаций, крупные заказчики.

Успехи Мицубиси Электрик в России
позволяют надеяться, что аналогичная
стратегия даст хорошие результаты и на
Украине.

«БИЗНЕС КРЕДИТ Л.С.», Донецк
Телефон/факс (062) 335 7493, (0622)971 211

«ВЕСЫ», Донецк
Телефон: (062) 338 0338,  (0622)935 618

Факс: (062) 337 6507

«МАТАДОР-К», Киев
Телефон/факс (044) 238 6917, 238 6918, 238 6919

www.kievclimate.com

«МАТАДОР-К»

Частное предприятие «Матадор-К» явля-
ется первой украинской организацией в Кие-
ве, которая получила статус официального
дистрибьютора систем кондиционирования
воздуха корпорации MITSUBISHI ELECTRIC и
одной из немногих на Украине.

«Матадор-К» было основано в мае 1999
года небольшой группой специалистов, име-
ющих опыт работы с системами кондициони-
рования и вентиляции воздуха. Первоначаль-
ная  цель предприятия - продвижение на ры-
нок Украины климатической техники от веду-
щих мировых производителей. С ноября того
же года фирма стала заниматься продвиже-
нием на рынок Украины  систем кондициони-
рования от MITSUBISHI ELECTRIC.

«Матадор-К» имеет надежную инженер-
ную базу, предприятие оснащено современ-
ным техническим оборудованием, есть сер-
висное подразделение. Предприятие  зани-
мается поставками любого климатического
оборудования MITSUBISHI ELECTRIC, выпол-
няет проектные разработки, обеспечивает ин-
дивидуальную подборку климатической тех-
ники для всех типов помещений, осуществля-
ет гарантийный ремонт оборудования.

В настоящее время основной целью пред-
приятия является оптовая продажа оборудо-
вания через своих дилеров в разных районах
Украины. В Киеве уделяется внимание и ко-
нечным покупателям. Для этого фирма имеет
технический отдел, занимающийся разработ-
кой и реализацией проектов. Особенно хо-
чется отметить, что продажа техники
MITSUBISHI ELECTRIC с широчайшей гаммой
моделей позволило предприятию «Матадор-
К» не зависеть от сезонных колебаний конъ-
юнктуры.

В 2000 году появился свой сайт в Интерне-
те: www.kievclimate.com, где особое внима-
ние уделяется оборудованию от MITSUBISHI
ELECTRIC.

Розничной продажей кондиционеров
MITSUBISHI ELECTRIC в Киеве занимается ком-
пания «КИЕВ-КЛИМАТ». В феврале этого года
в Киеве прошла строительная выставка, на
которой «КИЕВ-КЛИМАТ» впервые заявил о
себе.
Тел. 044 -2386918 / 2386919 / 2386917
Менеджер ЧП «Матадор-К» Поляков А.В.

ДИСТРИБЬЮТОРЫ


