
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ О КОНДИЦИОНИРОВАНИИ И ВЕНТИЛЯЦИИ

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

В этом номере мы подробнее остановимся
на мультизональных системах Мицубиси
Электрик. Этот класс оборудования называют
также системами с изменяемым расходом
хладагента или VRF-системы (Variable

Refrigerant Flow). В таких кондиционерах к
наружному блоку (компрессорно-конденса-
торному агрегату) с помощью медных трубо-
проводов подсоединяются внутренние блоки.
Их может быть от 1 до 32. Все внутренние бло-
ки могут работать и управляться независимо
друг от друга. К типичным представителям
VRF-систем относятся, например, системы
VRV фирмы Daikin и SET FREE  фирмы Hitachi.
Подобный класс оборудования у Мицубиси
Электрик называется СИТИ МУЛЬТИ.

Производительность внутренних блоков в
мультизональных системах регулируется за
счет изменения потока хладагента через теп-
лообменник. В свою очередь, поток регулиру-
ется электронным расширительным клапа-
ном, который установлен во внутренних бло-
ках. Одновременно меняется производитель-
ность компрессора. 

У большинства современных VRF-систем
компрессор оснащен инвертерным приво-
дом, который позволяет плавно менять ско-
рость вращения компрессора и соответствен-
но его производительность. В некоторых сис-
темах, например ECO MULTI фирмы Sanyo
или URBAN MULTI фирмы Matsushita, произ-
водительность изменяется за счет байпасиро-
вания части хладагента. Известно, что регули-
рование производительности с помощью ин-
вертера более эффективно и экономично.
Однако иногда заказчики задают вопрос: не
создает ли инвертер электромагнитных помех

и не приводит ли работа таких кондиционе-
ров к сбою в компьютерных сетях? 

Данные опасения лишены оснований, по-
скольку любое качественное оборудование,
оснащенное инвертером, имеет фильтр ра-

диопомех.  Системы СИТИ МУЛЬТИ и анало-
гичные им уже много лет эксплуатируются в
банках и на АТС во многих странах. Более то-
го, многочисленные сертификаты электро-
магнитной совместимости и гигиенические
сертификаты, выданные в Японии и Европе,
доказывают полное отсутствие вредного воз-
действия систем СИТИ МУЛЬТИ на электрон-

ное оборудование и на человека.
Системы типа VRF обычно применяются на

небольших и средних объектах площадью до
10 000 м2, хотя в последнее время СИТИ
МУЛЬТИ все чаще можно встретить и на круп-
ных объектах площадью до 100 000 м2. Типич-
ные примеры - это здания с большим количе-
ством отдельных помещений, в каждом из
которых необходимо поддерживать свои
климатические условия.

Кондиционеры СИТИ МУЛЬТИ являются
альтернативой схемам «чиллер + фанкойл» и
имеют перед ними множество преимуществ.
К ним относятся: экономия электроэнергии;
компактность оборудования; возможность
установки в реконструируемые здания и по-
этапный ввод в эксплуатацию; простое проек-
тирование, а также легкое и дешевое обслу-

живание; более комфортные условия для
пользователей и неограниченные возможно-
сти управления. Кроме того, при соблюдении
требований по монтажу системы СИТИ
МУЛЬТИ могут прослужить более 20 лет. При
этом их рабочие характеристики не будут ме-
няться (конечно, если кто-то будет своевре-
менно чистить воздушные фильтры и хотя бы
раз в год чистить теплообменник наружного
блока). С другой стороны, найдется не так
много традиционных центральных систем
кондиционирования, которые через 1–2 года
после пуска в эксплуатацию работали бы так,
как было задумано вначале.

Одним из важных аргументов против ис-
пользования мультизональных систем явля-
ется их цена. В зависимости от конкретного
проекта стоимость СИТИ МУЛЬТИ может на 10
- 30% превысить стоимость традиционной
«водяной» системы. Очень часто заказчик ог-
раничивается сравнением цены на «железо»
и делает выбор в пользу чиллера. На самом
деле, при сравнении затрат надо учитывать
три момента:
1.  Центральные системы кондиционирования
обычно предлагают очень примитивное уп-
равление.  Если же заложить в них такое же
управление, какое предлагают VRF-системы в
стандартной комплектации, то они станут ед-
ва ли не дороже.

2.  Системы типа VRF потребляют намного
меньше электроэнергии, чем чиллеры. Эко-
номия в зависимости от типа VRF-системы
может составить от 20 до 40 процентов. Спе-
циалистами Мицубиси Электрик в Японии
были получены усредненные данные по энер-
гопотреблению различных систем кондицио-
нирования на объектах площадью 10 000 м2

за 1 год.

Принимая стоимость 1 кВт.ч электроэнергии
равной 1 руб. (US$ 0.036), мы получим, что
владелец СИТИ МУЛЬТИ Y заплатит за год 7
600 долларов, СИТИ МУЛЬТИ R2 - 5 500 дол-
ларов, а владелец чиллера - 9 200 долларов.
Судя по последним скандалам между РАО
«ЕЭС» и «Газпромом», цены на электроэнер-
гию будут расти, а с ней будет увеличиваться
и экономия для владельцев СИТИ МУЛЬТИ.

Вдобавок заказчик часто ограничен мак-
симальной мощностью, подводимой к объек-
ту. Кроме того, СИТИ МУЛЬТИ, в отличие от
чиллера, не создает пусковых токов и не
«проваливает» сеть при запуске.
3. В эксплуатационные расходы входит также
и стоимость обслуживания. При использова-
нии холодильной машины производительно-
стью около 1 МВт на площади 10 000 м2 необ-
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