
ходимо содержать как минимум одного по-
стоянного сотрудника, который обеспечивал
бы нормальную работу кондиционера (если
такое вообще возможно!). Зарплата сотруд-
ника составит вряд ли меньше 4 500 долла-
ров в год. При использовании СИТИ МУЛЬТИ
никакого обслуживающего персонала не тре-
буется.

За несколько лет эксплуатации все пере-
численные дополнительные расходы составят
сумму, сравнимую с разницей в стоимости
СИТИ МУЛЬТИ и чиллера. Стоит ли говорить,
что в Японии и Европе, где стоимость элект-
роэнергии и рабочей силы очень высока,
мультизональные системы окупают себя уже
за 1-2 года. Не удивительно, что подобное
оборудование сейчас все активнее вытесняет
традиционные центральные системы. Так,
объем продаж СИТИ МУЛЬТИ в Европе с 1996
по 1999 г. вырос в 3,5 раза.

Одним из серьезных аргументов, к кото-
рым прибегают защитники «водяных» систем,
является риск утечки фреона. Фреон тяжелее
воздуха, и при вытекании большого количе-
ства фреона из системы в замкнутое прост-
ранство он может вытеснить весь воздух, что
небезопасно. Если взять за предельно допус-
тимую концентрацию фреона 0,3 кг/м3, то для
системы производительностью 30 кВт с мак-
симальной длиной магистрали опасность
возникает для помещения площадью менее
24 м2 . Если по проекту возможная концентра-
ция фреона при его утечке превышает допус-
тимую, необходимо предусмотреть естест-
венную вентиляцию в помещении. Для этого,
например, можно оставить щели под и над
дверью (или переточные решетки) площадью
не менее 0,15% от площади помещения.

Следует отметить, что сам фреон не явля-
ется отравляющим веществом и опасен толь-
ко при очень высокой концентрации. С дру-
гой стороны, хладагентом в традиционных
центральных системах часто является не чис-
тая вода, а незамерзающий раствор, обычно
этиленгликоля. Это вещество является ядови-
тым, и представляет гораздо большую опас-
ность, чем фреон. В реальности протечка да-
же обыкновенной воды может причинить
множество неприятностей или крупных про-
блем, например когда на объекте сделан до-
рогой ремонт.

ТИПЫ СИСТЕМ СИТИ МУЛЬТИ
Системы без утилизации тепла являются

наиболее распространенными прежде всего
благодаря более низкой стоимости. В таких
системах все внутренние блоки, включенные
в один гидравлический контур, могут рабо-
тать одновременно только в одном режиме -
либо охлаждения (осушения), либо обогре-
ва. В принципе, чаще всего это ограничение
не является существенным, поскольку летом
все хотят охлаждаться, а зимой, по крайней
мере в офисах и жилых помещениях, – обо-
греваться. Проблемы возникают в межсезо-
нье, особенно там, где есть помещения с
большим количеством техники. Так, напри-

мер, компьютерные залы надо охлаждать
круглогодично. Если устанавливать СИТИ
МУЛЬТИ серии Y на подобные объекты, неко-
торые помещения с большим тепловыделе-
нием придется кондиционировать отдельно.
Во-первых, это неудобно, а во-вторых, неэф-
фективно с точки зрения энергозатрат.

Для подобных случаев идеально подходят

системы с утилизацией тепла СИТИ МУЛЬТИ
серии R2. Все внутренние блоки в ней могут
работать одновременно в разных режимах.
Тепло, отводимое от охлаждаемых помеще-
ний, используется для обогрева других. В
идеальном случае, когда мощности обогрева

и охлаждения совпадают, теплообменник на-
ружного блока не работает, а компрессор
просто поддерживает циркуляцию хладаген-
та. СИТИ МУЛЬТИ R2 позволяют сэкономить
до 20% электроэнергии по сравнению с СИТИ
МУЛЬТИ серии Y. 

Принципиальная схема работы серии
R2 показана ниже.

Опишем принцип работы в режиме
преимущественного охлаждения. Смесь
жидкости и газа высокого давления попадает
по одной трубе из наружного
теплообменника в сепаратор газ/жидкость
(ВС-контроллер). Из сепаратора жидкость

ТИПЫ СИСТЕМ СИТИ МУЛЬТИ
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