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8 ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ О КОНДИЦИОНИРОВАНИИ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Компрессоры Мицубиси Электрик являются
основным компонентом в холодильных уста-
новках и кондиционерах. Не только все кон-
диционеры и холодильники Мицубиси Элек-
трик комплектуются «своими» компрессора-
ми, но даже некоторые крупные производи-
тели, например Шарп и Хитачи, используют
компрессоры Мицубиси Электрик для неко-
торых своих моделей. А в Таиланде ими осна-
щается около 30% всех кондиционеров, про-
изведенных на местных заводах. 

Производство компрессоров Мицубиси
Электрик началось в 1932 г. На сегодня Мицу-
биси Электрик является одним из лидеров в
этой области. Заводы по выпуску компрессо-
ров расположены в Японии, Таиланде и Ки-
тае. 

В 1993 г. Мицубиси Электрик впервые в
мире создал ротационный компрессор, рабо-
тающий на фреоне R134a. С тех пор выпущено
уже более 4 млн компрессоров, предназна-
ченных для работы с фреонами класса HFC.
Одним из залогов успешной работы стало ис-
пользование масла, которое не растворяется
во фреоне. Такое масло было впервые приме-
нено именно Мицубиси Электрик. На ком-
прессоры с нерастворяющимся маслом Ми-
цубиси Электрик получил патент в Европе,
США и странах Азии.

Достоинство нерастворяющегося масла
состоит в том, что оно гораздо меньше погло-
щает воду и не требует установки осушителя в
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Как известно из предыдущих публикаций,
полупромышленный кондиционер Mr.Slim
фирмы Мицубиси Электрик позволяет под-
ключать до трех внутренних блоков к одному
наружному.

Такие системы очень удобно использо-
вать на больших торговых площадях, в ресто-
ранах, операционных залах банков и т.д., тем
более что заказчик часто хочет иметь лишь
один блок снаружи.

Оптимальное размещение блоков в об-
служиваемом помещении позволяет более
равномерно поглощать теплоизбытки, осу-
ществлять хорошую циркуляцию воздуха и,
как следствие, избавиться от застойных зон.

Главным условием при реализации такой
схемы является необходимость установки
всех внутренних блоков в одном обслужива-
емом помещении. Это связано с тем, что вся
система работает по термодатчику комнатной
температуры одного выбранного внутреннего
блока - Master блока.

Сумма мощностей внутренних блоков не-
зависимо от их типа должна соответствовать
мощности наружного блока. Например, к
внешнему блоку 6 л.с. можно подключить три
блока по 2 л.с. (только для тепловых насосов)

или два блока по 3 л.с.
Мицубиси Электрик  рекомендует исполь-

зовать только оригинальные разветвители
для гидравлической системы. Они выпуска-
ются четырех разновидностей:
1. Разветвитель на 2 блока для моделей «толь-
ко охлаждение» и PSH - опция SDD-50D-E
2. Разветвитель на 2 блока для моделей с теп-
ловым насосом, кроме PSH - опция SDD-50S-E
3. Разветвитель на 3 блока с делением произ-
водительности 33%+33%+33% для тепло-
вых насосов кроме PSH - опция SDT11S-E
4. Разветвитель на 3 блока с делением произ-
водительности 50%+25%+25% для тепло-
вых насосов, кроме PSH - опция SDT112S-E

Диаметры труб от блоков до разветвите-
лей определяются размерами жидкостных и
газовых портов используемых блоков: Ори-
гинальные разветвители могут быть произ-
вольно ориентированы в пространстве.

Более полное описание максимально до-
пустимых длин коммуникаций и перепадов
высот между блоками можно найти в техниче-
ском описании Mr.Slim, выпущенном москов-
ским представительством фирмы, на стр. 124.

Каждому внутреннему блоку необходимо
присвоить свой номер, для этого использует-

ся комбинация переключателей SW6 (на пла-
те внутреннего блока). Адреса внутренних
блоков в этом случае не устанавливаются и
SW2 не используется.

К сигнальной линии внешнего блока под-
ключается лишь один выбранный внутренний
блок! Внутренние блоки между собой не объ-
единяются сигнальной линией (для моделей
«только охлаждение» внутренние блоки свя-
зываются между собой с помощью разъема
SN2A - блок №1 и SN2B - блок №2).

Выбранный внутренний блок становится
Master блоком, и именно по его термостату
будет работать вся система.

Система может управляться как с одного
пульта ДУ, так и с нескольких (только тепло-
вые насосы).

Из всех внутренних блоков кроме Master
блока, необходимо удалить разъем CN40.

Если используется несколько пультов ДУ -
система будет работать согласно последней
команде с любого пульта ДУ.

Для моделей «только охлаждение» под-
ключается один пульт ДУ к Master блоку.
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гидравлическом контуре. Это существенно
повышает надежность системы и снижает ее
стоимость. Однако если  из-за большой дли-
ны трубопровода или перепада высот может
возникнуть проблема с возвратом масла, ре-
комендуется использовать обычное раство-
римое масло. Мицубиси Электрик выпускает

компрессоры и для таких случаев.
Еще одним достижением Мицубиси Элек-

трик стало использование в некоторых моде-
лях двойного ротора. Два ротора вращаются
в противофазе, компенсируя, таким образом,
биение. Такие компрессоры находят приме-
нение в устройствах, где особенно важен низ-
кий уровень шума и отсутствие вибрации.

В связи с всеобщей тенденцией к сниже-
нию затрат энергии Мицубиси Электрик раз-
работали широчайший спектр  компрессоров
с инвертерным приводом. Среди них инвер-
теры постоянного и переменного тока, моде-
ли для R22, R134a и R410a.

На всех заводах по производству ком-
прессоров действует единая система контро-
ля качества. Изделия проходят выборочную
проверку для контроля десяти параметров.

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Проверка на калориметре

Проверка цилиндрической формы

Проверка сферической формы

Измерение уровня шума и вибрации

Ресурсные испытания

Поведение при блокировке вала

Производительность в составе кондиционера

Поведение при циклическом переключении
высокого и низкого давления

Функционирование встроенной защиты

Электронный анализ материала

КОМПРЕССОРЫ
МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК:

ЭКОЛОГИЯ • ЭФФЕКТИВНОСТЬ • КОМПАКТНОСТЬ

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИ СПЛИТСИСТЕМ
на базе одного внешнего блока серии Mr.Slim


