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В октябре 2000 г. начались постав-
ки в Россию новых кассетных блоков
серии Mr.Slim. Модели Power Cassette
PL-3/4/5/6AK и PLH-3/4/5/6AKH за-
менят соответствующие модели PL-
GJSB и PLH-GKSB. Наружные блоки
PU- и PUH- останутся без изменений. 

К достоинствам новых моделей
можно отнести уменьшенные разме-
ры панелей, сниженный вес, более
низкий уровень шума и ряд других
преимуществ. Расскажем обо всем по
порядку.

Модели производительностью от 3 до
6 НР теперь имеют одинаковый размер деко-
ративной панели 950 х 950 мм. Переход к
единой форме и размеру для мощных кассет
облегчит их размещение в большом помеще-
нии.

Вес внутренних блоков 4, 5 и 6 НР снизился с
54 до 37 кг. Это значительно облегчит работу
монтажников.

Новые кассеты стали тише. А для модели
3 НР (7,3 кВт по холоду) достигнут рекордно
низкий уровень шума - 28 дБ на низкой ско-
рости и 34 дБ на высокой.

Управление подачей воздуха в Power
Cassette отличается от предшествующих мо-
делей. Теперь каждая из четырех жалюзи
приводится в движение собственным мото-

ром. За счет этого можно зафиксировать не-
которые жалюзи, а остальные при этом будут
двигаться по команде с пульта.

POWER CASSETTE:
ОТКРЫТЫ
НОВЫЕ МОЩНОСТИ

Мицубиси Электрик выпустила новый мо-
дельный ряд кассетных блоков Power
Cassette. Новые кассеты компактнее, легче и
тише своих предшественников, а также обла-
дают рядом дополнительных возможностей.

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
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Отель Штайгенбергер Курхаус
(Steigen-berger Kurhaus), располо-
женный в Гааге, Нидерланды, объе-
диняет превосходную архитектуру
девятнадцатого столетия и совершен-
ный европейский гостиничный сер-
вис. Этот отель по праву знаменит как
один из самых фешенебельных оте-
лей в Европе. 

Свое начало Курхаус ведет от не-
большой деревянной бани, построен-
ной в 1818 году. Сейчас это шикарный
отель, в котором нередко останавли-

ваются коронованные особы. За ста-
ринным фасадом скрывается 5 звез-
дочная гостиница, обустроенная по
самому высокому разряду.

Курхаус стоит прямо на берегу Се-
верного моря и пользуется популяр-
ностью как у бизнесменов, так и у ту-
ристов. Уютные комнаты - их здесь
255 - и огромные сьюты теперь стали
еще более комфортными после того,
как в отеле была установлена интег-
рированная система кондициониро-
вания Мицубиси Электрик. Отель

Кроме того, жалюзи в новых моделях ав-
томатически закрываются при выключении
кондиционера. Благодаря этому внутренний
блок смотрится намного аккуратнее.

Стандартный пульт для моделей «холод-
тепло» и «только холод» одинаков - жидко-
кристаллический проводной (так называе-
мый К-контроль). Это отличает новые «хо-
лодные» модели от предыдущих, в которых
пульт был на светодиодах (так называемый J-
контроль). К-контроль позволяет применять
самые передовые методы управления, вклю-
чая управление с компьютера.

Но это еще не все. И «теплые» и «холод-
ные» кассеты поставляются в двух вариантах:
с проводным и с инфракрасным пультом. От-
личие заключается только в декоративных па-
нелях. В случае с беспроводным пультом ИК-
приемник встроен в панель.

Подача свежего воздуха через кассетный
блок - часто встречающаяся задача. С моделя-
ми Power Cassette она стала проще. Отверстие
для подачи воздуха (не путать с отверстием
для раздачи!) теперь предусмотрено в стан-
дартном корпусе внутреннего блока.

Дренажный насос стал мощнее. Он позво-
ляет поднимать конденсат на высоту до
850 мм.

Для облегчения установки внутреннего
блока в углах панели предусмотрены отвер-
стия. Через эти отверстия монтажник может
легко достать до шпилек, чтобы отрегулиро-
вать высоту, а также снять дренажный насос
для прочистки.

МУЛЬТИЗОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА С
Мицубиси Электрик представляет новый
европейский проект, в котором использо-
ваны поистине революционные разработ-
ки: мультизональная система Сити Мульти
WR2.



впервые в Европе оборудован муль-
тизональной системой кондициони-
рования с водяным охлаждением Си-
ти Мульти серии WR2.

Сити Мульти WR2 относится к так называ-
емому VRF-типу систем кондиционирования
с утилизацией тепла. При этом благодаря во-
дяному охлаждению компрессорно-конден-
саторного блока все агрегаты системы нахо-
дятся внутри здания. Сити Мульти WR2 ис-
пользует озонобезопасный хладагент - фреон
R407C.

Отель Курхаус - шикарная 5 звездочная
гостиница, имеющая 255 номеров, - недавно

установил у себя десять систем WR2 и плани-
рует установить еще десять до конца года.

Сити Мульти WR2 предлагает уникальные
возможности по энергосбережению в рамках
одного здания: тепло перераспределяется
между различными помещениями в рамках
одной системы кондиционирования, а также
между различными системами, подключен-
ными к единому контуру водяного охлажде-
ния. В качестве охлаждающей жидкости ис-
пользуется вода из скважины. Избыточное
тепло, отводимое водой летом, будет исполь-
зоваться для хозяйственных нужд гостиницы.
Таким образом, Сити Мульти WR2 отвечает
самым жестким европейским  требованиям

по энергоэффективности инженерных сетей и
становится эталоном использования энергии
для кондиционирования и теплоснабжения.

Когда руководство гостиницы решило ус-
тановить систему кондиционирования, перед
ними встал ряд проблем. Во-первых, все гос-
ти должны были иметь возможность устанав-
ливать любой температурный режим у себя в
комнате независимо от времени года. То есть
нужна была система, обеспечивающая одно-
временное охлаждение одних помещений и
обогрев других. Во-вторых, требовалось со-
хранить архитектурный облик здания одного
из самых старых отелей в Голландии. И в-тре-
тьих, морской воздух представлял реальную
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С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ. ПЕРВЫЙ УСПЕХ.



опасность для любых агрегатов, расположен-
ных снаружи здания. 

После консультаций с проектной фирмой
Van Heugten, которая предложила два аль-
тернативных проекта на оборудовании фирм
Мицубиси Электрик и другой японской ком-
пании, руководство отеля сделало выбор в
пользу Сити Мульти WR2. Эта уникальная 2-
трубная система предлагает одновременное
охлаждение и обогрев помещений при очень

низких эксплуатационных затратах. А разме-
щение компрессорно-конденсаторных агре-
гатов внутри здания решает проблему сохра-
нения внешнего облика здания и защиты от
коррозии. Еще один весьма важный момент -
исключительно низкий уровень шума всех аг-
регатов, что крайне актуально для респекта-
бельного отеля.

Проект «Отель Курхаус» уникален не толь-
ко тем, что здесь установлена первая в Европе
мультизональная система с водяным охлаж-
дением, но и тем, что для охлаждения ис-
пользуется вода из скважин. Две скважины

были пробурены на глубину 80 и 120 метров.
Тепловая энергия подаваемой воды исполь-
зовалась для охлаждения или обогрева теп-
лообменника в компрессорно-конденсатор-
ном блоке системы WR2. В течение всего года
вода имеет почти постоянную температуру
около 80С.

Субподрядчик на этом объекте - голланд-
ская фирма Herman Electra - обеспечила уп-
равление как собственно системой кондицио-
нирования, так и подачей воды для охлажде-
ния. Центральное управление осуществляется
с системы управления зданием Priva BMS.
Программное обеспечение Priva обеспечива-
ет локальное и удаленное управление микро-
климатом в каждой комнате, мониторинг и
управление состоянием клапанов, кранов и
насосов. Интерфейс LMAP, разработанный
Мицубиси Электрик для поддержания стан-

дартного протокола Lonworks, сделал воз-
можным подключение Сити Мульти WR2 к си-
стеме диспетчеризации.

«...Сити Мульти WR2
позволяет сделать
то, что не позволяют
традиционные систе-
мы кондициониро-
вания. Кроме того, в
каждой комнате те-
перь имеется неза-
висимое кондицио-
нирование, мы мо-
жем управлять сис-
темой из комнаты
или из диспетчер-
ской...»

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

«...Интегрирование
современной систе-
мы кондициониро-
вания в старинное
здание типа отеля
Курхаус предполага-
ет множество про-
блем. Уникальная
система WR2 позво-
лила нам кондицио-
нировать каждую
комнату без серьез-
ной реконструкции
всего отеля...»

Коен Масселинк, президент отеля Курхаус

Х.Л.Делхаас, руководитель технического
отдела отеля Курхаус
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