
Современные жилые дома становятся все
более герметичными: стеклопакеты,
качественные входные двери, герметизация
межпанельных стыков и другие
энергосберегающие технологии. Но
герметичность имеет и отрицательные стороны,
которые, прежде всего, связаны с повышением
влажности в таких помещениях. Бытует
мнение, что достаточно установить
кондиционер и климат придет в норму.
Покупатели кондиционеров забывают, что,
несмотря на разнообразие режимов:
охлаждение, осушение, обогрев –
большинство кондиционеров не способны
подавать свежий воздух в помещение. Для
решения этой задачи предназначены системы
вентиляции, которые удаляют влажный и
загрязненный воздух из помещения и подают
вместо него отфильтрованный и подогретый
наружный воздух. В простейшем случае в
систему устанавливается электрический
нагреватель (калорифер), который в холодное
время года обеспечивает нагрев приточного
воздуха до +170С.
Простое решение и недорогое оборудование,
но совершенно не в духе энергосбережения…
Попробуем посчитать, во что обойдется
эксплуатация приточной установки с
электрическим калорифером в московской
квартире площадью 100м2 для семьи,
состоящей из 3-4 человек. Вот исходные
данные для расчета:

• Город: Москва
• Расход приточного воздуха 300 м3/час
(3 м3/час на 1м2 жилого помещения)
• Температура воздуха на выходе из
приточной установки +170С
• В расчете учтем только те месяцы,
среднесуточная температура которых
ниже +170С
• Тарифы на электроэнергию в Москве:
74коп за кВт*час для жилых домов с
электрическими плитами, и 105коп за
кВт*час – дома с газовыми плитами.

С помощью известных формул и справочных
величин производим расчет, результаты

которого сведены в таблицу 1.

Таким образом, пользователь должен быть
готов к тому, что после установки такой
системы, счета за электроэнергию возрастут в
10-15 раз и, впоследствии, будут
увеличиваться вместе с повышением цен на
энергетические ресурсы.
Более грамотное решение, с точки зрения
экономической эффективности и
энергосбережения, заключается в
использовании рекуператоров в приточно-
вытяжной установке. В этих устройствах
теплый воздух, прежде чем покинуть
помещение, используется для нагрева
холодного приточного воздуха. Более того,
эффективность рекуператоров не
ограничивается холодным временем года. Они
будут не менее полезны и в жаркие летние дни,
когда охлажденный с помощью кондиционера
внутренний воздух будет, покидая помещение,
уменьшать температуру воздуха, подаваемого
в помещение.
Существует разновидность рекуператоров,
которые кроме изложенных выше функций
позволяют еще увлажнять или осушать
приточный воздух за счет вытяжного.
Компания Мицубиси Электрик производит
такие универсальные приборы под маркой
«Лоссней». Эти установки используются в
вентиляционных системах жилых и
административных зданий, а также в
отдельных помещениях общественных зданий.
Примечательно, что теплообменник
рекуператора выполнен из материала,
напоминающего бумагу. Конечно, это не та
бумага, на которой печатаются газеты или
журналы. Она имеет специальную пропитку,
которая придает ей механическую прочность,
негорючесть и избирательную проницаемость
для различных газов.
Может показаться странным, каким образом
бумага в качестве материала рекуператора
может конкурировать с металлическим
теплообменником, превосходящим ее по
теплопроводности в тысячи раз. Однако на
самом деле материал рекуператора

практически не влияет на эффективность
теплообмена. Для того чтобы почувствовать
справедливость данного вывода, можно
провести несложный эксперимент. Сверните в
трубку лист обыкновенной бумаги, возьмите ее
в руку и подуйте через одну из сторон. Ваша
рука сразу почувствует тепло выдыхаемого
воздуха. Аналогично, если продувать через
бумагу холодный воздух, вы почувствуете
холод. Ощущаемый тепловой эффект не станет
сильнее, если трубку изготовить из
металлической фольги, а не из бумаги.
Таким образом, теплообменник «Лоссней» не
уступает по эффективности металлическому
рекуператору, но, в отличие от последнего,
обладает свойством выравнивать
концентрации водяного пара в приточном и
вытяжном воздухе, другими словами,
возможностью осушать или увлажнять
приточный воздух. Кроме этих полезных
свойств «Лоссней» незаметно выполняет еще
одну функцию: снижает нагрузку на
кондиционер. Действительно,
холодопроизводительность кондиционера
«расходуется» не только на охлаждение
воздуха, но и на конденсацию водяного пара,
который в нем содержится. Причем, затраты на
конденсацию могут превосходить затраты на
охлаждение в несколько раз. Это означает, что
при совместном использовании кондиционера
и приточно-вытяжной установки «Лоссней», с
тепловой нагрузкой помещения справится
менее мощный и, соответственно, более
дешевый кондиционер.
Рассчитать экономическую целесообразность
использования «Лоссней» можно с помощью
программы Lossnay Selection & Lossnay
Economic Calculation (http://www.mitsubishi-
aircon.ru/specialist/software.php).
Мицубиси Электрик выпускает два типа
установок «Лоссней»: настенного и
канального исполнения. Первый вариант
наиболее универсальный, он подойдет для
многих помещений, но наиболее приемлем для
квартир с невысокими потолками, в которых
невозможно устроить подвесные потолки и
проложить воздуховоды. Приборы «Лоссней»,
внешний вид которых показан на рисунке 1,
подбираются в соответствии с требованиями
дизайна интерьера и монтируются в каждой
комнате квартиры. Количество свежего
воздуха будет достаточным для
одновременного пребывания в комнате 4-5
человек. Очень важно, что электрическая
мощность прибора составляет всего 25Вт, что в
два-три раза меньше, чем потребляет
настольная лампа.
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обзор оборудования

СИСТЕМА
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ДЛЯ КВАРТИРЫ

Месяц Среднесуточная
температура в Москве

Потребляемая
нагревателем
мощность, кВт

Дней
в

месяце

Расход
теплоты за

месяц,
кВт*ч

Оплата
электроэнергии

(74коп за кВт*ч),
руб

Оплата
электроэнергии

(105коп за кВт*ч),
руб

январь

февраль

март

апрель

май

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого
за год

 
 

- 10 31 2.7 2008.8 1486.51 2109.24

- 9 28 2.6 1747.2 1292.93 1834.56

- 4 31 2.1 1562.4 1156.18 1640.52

4 30 1.3 936 692.64 982.8

12 31 0.5 372 275.28 390.6

10 30 0.7 504 372.96 529.2

4 31 1.3 967.2 715.73 1015.56

- 2 30 1.9 1368 1012.32 1436.4

- 8 31 2.5 1860 1376.4 1953

8380.94 11891.88

Таблица 1. Расход электроэнергии на
нагревание воздуха в приточной установке



Установки «Лоссней» канального (скрытого)
типа (рисунок 2) предполагают устройство, по
крайней мере, в одной из комнат квартиры
подвесного потолка для размещения
воздуховодов. Сам прибор может быть
установлен за потолком, в технологической
нише или, например, в шкафу-купе, поскольку
допускает как горизонтальную, так и
вертикальную ориентацию. Канальный блок
«Лоссней» полностью скрыт от глаз, и лишь
свежий воздух в комнате может выдать его
присутствие.

Для того чтобы иметь возможность
поддерживать в квартире любую желаемую
температуру, потребуется в дополнение к
вентиляционным системам «Лоссней»
установить кондиционер. В квартире без
подвесных потолков подойдут сплит-системы с
настенными или напольными внутренними
блоками. Если предполагается
кондиционировать несколько комнат, то стоит
обратить внимание на многозональные
системы (мультисистемы) производства
Мицубиси Электрик, в которых все внутренние
блоки подключаются к одному наружному
агрегату: MXZ-18TV, MXZ-24UV и MXZ-32SV
соответственно на 2, 3 или 4 помещения. В
последнее для квартир время все чаще стали
применяться многозональные установки Сити
Мульти PUMY-125YMF, допускающие
кондиционирование до 8 комнат.
При наличии подвесных потолков, как
правило, стремятся установить внутренние
блоки кондиционеров скрытого типа. Хорошо
подходят для жилых помещений внутренние
блоки серии SEH, имеющие низкий уровень
шума и компактный корпус, высота которого
составляет 270мм. Мицубиси Электрик
производит и более компактные канальные
блоки – PEFY-P20, 25VML-A для систем Сити
Мульти - высотой всего 225мм, позволяющие
минимизировать пространство между
перекрытием и подвесным потолком. В
сочетании с канальными вентиляционными
установками они полностью исключают
влияние систем кондиционирования воздуха
на интерьер помещения. Кроме того,
появляется возможность создать единую
систему, в которой вентиляция и кондиционер

взаимосвязаны. Это увеличивает ее
эффективность и упрощает управление.
С появлением новых адапторов PAC-SF29LB
(см. статью в этом номере) стало возможным
использовать бытовые внутренние блоки в
составе мультизональной системы. Это
существенно снижает стоимость
кондиционирования.
Следует помнить, что для создания системы
кондиционирования воздуха многокомнатной
квартиры допускается устанавливать общую
приточно-вытяжную установку «Лоссней»,
однако каждая из комнат должна иметь
собственный внутренний блок кондиционера.
Нередко можно встретить проект системы
кондиционирования на базе приточно-
вытяжной установки и одного мощного
канального блока, достаточного для
охлаждения всей квартиры. Этот блок
предлагают установить за подвесным
потолком, например, в коридоре, и с помощью
воздуховодов подавать охлажденный воздух
по всем остальным помещениям.
Регулирование температуры планируют
осуществлять с помощью управляемых
термостатом воздушных заслонок.
Такая система не способна обеспечить
правильный воздухообмен и независимое
поддержание температуры в помещениях по
следующим причинам:

1. Для обеспечения санитарно-
гигиенических норм необходимо меньшее
количество воздуха, чем для поглощения
избытков теплоты. Чтобы удовлетворить
обоим требованиям придется существенно
усложнить систему воздуховодов и
использовать больше запотолочного
пространства.

2. Требуется предусмотреть сложную
систему управления воздушными
заслонками, контролирующую суммарный
расход охлажденного воздуха по всем
помещениям и предотвращающую
снижение расхода ниже определенного
минимального значения. Если такой
контроль не производится, то возможна
утечка конденсата, а наружный блок
кондиционера может выйти из строя.

3. Охлажденный воздух подается
одновременно во все помещения, даже в
те, в которых не жарко.
Кроме того, мощный внутренний блок - это
слишком шумный прибор для квартиры. А
мероприятия по снижению уровня шума
потребуют привлечения дополнительных
материальных средств, но в итоге могут не
дать желаемого результата. Поэтому такая
система не обеспечит должного уровня
комфорта и точного управления.

Мицубиси Электрик предлагает приборы для
комплексного подхода к кондиционированию
воздуха, заключающегося в комбинации
системы вентиляции и кондиционеров, что
позволяет решить задачу энергосбережения,
обеспечить здоровый климат в квартире и
существенно снизить затраты на эксплуатацию
оборудования.

новости компании
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Настенный «Лоссней»

Канальный «Лоссней»


