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В одном из предыдущих выпусков нашего
журнала мы анонсировали появление новой
сплит-системы MS(H)-30RV в бытовой серии.
Бытовые кондиционеры “повышенной”
мощности пользуются достаточно стабильным
спросом, поскольку составляют альтернативу
младшим моделям полупромышленной серии.
И при этом обладают существенно более низкой
стоимостью. Однако мощность и стоимость не
являются единственными достоинствами новой
модели. На этот раз разработчики смело вышли
за рамки традиционных решений, характерных
для кондиционеров бытовой серии. А это
позволяет нам надеяться, что модель заслужит
особое внимание специалистов и покупателей.
В чем же привлекательность новой системы? Во-
первых, в изящности и компактности
внутреннего блока. Новый блок на 30 см короче
соответствующего прибора из
полупромышленной серии (PK(H)-3). То есть
при высоте 325 мм и ширине 227 мм блок имеет
длину всего 1100 мм. Это абсолютный рекорд
среди японских кондиционеров бытовой серии.
Во-вторых, в этой модели появился новый
режим работы вентилятора “LONG”. При его
включении с пульта дистанционного управления
увеличивается скорость вращения крыльчатки
вентилятора, а воздушная заслонка занимает
крайнее верхнее положение, соответствующее
этому режиму. В результате, расстояние, на
котором происходит затухание скорости
воздушной струи, достигает 12 м. Напомним, что
для выпускаемых сейчас моделей, не
оснащенных режимом “LONG”, это расстояние
составляет лишь 9,5 м. 

Небольшое пояснение: расстояние затухания
скорости воздушной струи соответствует
расстоянию по горизонтали от блока до точки, в
которой скорость потока составляет 0,25 м/с. В
общем случае, это расстояние зависит от
конфигурации помещения и расположения
мебели в нем.
Еще одна функция, которой бытовые
кондиционеры Мицубиси Электрик прежде не
оснащались, - это электрический привод
вертикальных воздушных заслонок. В новой
модели для этой цели установлено два шаговых
электродвигателя - на правую и левую часть
заслонки. Управление ими вынесено на
дистанционный пульт. Таким образом,
устанавливать внутренний блок возможно на
любую высоту, не заботясь о возможности
ручного регулирования их положения. Кроме
того, как для горизонтальных, так и для
вертикальных заслонок предусмотрен режим
“SWING” (автоматическое качание). Благодаря
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этому, охлаждение помещения происходит
более равномерно и комфортно.
Наличие привода вертикальных заслонок и
возможность вентилятора вращаться с
повышенной скоростью позволили образовать
еще один полезный режим. Он называется
“WIDE”. При его включении с дистанционного
пульта вертикальные заслонки занимают
соответственно крайнее левое и крайнее правое
положения, а вентилятор переходит на
повышенную скорость вращения. В этом режиме
угол распределения воздушного потока
увеличивается до 1500 (для “обычных” моделей
это значение не  превышает 1000).

Представленные выше качества улучшают
потребительские характеристики новой модели
и адресованы скорее покупателям. Следующая
особенность способна заинтересовать, по
нашему мнению, в равной степени и заказчиков
и проектировщиков систем
кондиционирования. Мы привыкли к тому, что
бытовые кондиционеры обладают относительно
невысокими возможностями по длине
магистрали хладагента и перепаду высот между
внутренним и наружным блоками. Новую
систему по этим характеристикам скорее
следовало бы отнести к полупромышленной
технике, поскольку длина магистрали может
достигать 30м, а перепад высот - 15м. Это
“нетрадиционно” высокие значения для
кондиционера бытовой серии.

Единственный параметр, по которому система
уступает полупромышленному кондиционеру -
это рабочий температурный диапазон
наружного воздуха в режиме охлаждения.
Нижняя граница этого диапазона равна +210C, а
верхняя - +430C. Именно это обстоятельство
является причиной того, что стоимость новой
системы близка к стоимости бытового
кондиционера и существенно ниже
соответствующего полупромышленного
“аналога”.
На этом отличия новой модели от своих
“собратьев” по бытовой серии исчерпаны. Как и
все кондиционеры бытовой серии Мицубиси
Электрик, новая система имеет низкий уровень
шума внутреннего блока - 30дБ на низкой
скорости вентилятора, режим экономичного
охлаждения “ЭКОНОКУЛ”, автоматический
режим с использованием теории нечеткой
логики (fuzzy logic), 24-часовой таймер в пульте
дистанционного управления и многое другое.
Мы привыкли к тому, что кондиционеры
бытовой серии представляют собой
сравнительно несложные устройства:
традиционный гидравлический контур,
минимальное количество датчиков, простые
алгоритмы управления. Теперь обратим
внимание на особенности технической
реализации новой модели. Это представляется
нам довольно интересным, поскольку система

содержит множество решений, заимствованных
из полупромышленных приборов и
мультизональных систем с регулируемым
расходом хладагента. Рассмотрим их по
порядку.
Введение новых режимов “LONG” и “WIDE”
привело к тому, что производительность
теплообменника внутреннего блока может быть
изменена пользователем в очень широких
пределах. Действительно, расход воздуха через
него на минимальной скорости вентилятора
почти вдвое меньше, чем расход в режимах
“LONG” и “WIDE”. Каким образом
стабилизировать величину перегрева паров
хладагента в режиме охлаждения и перегрев
жидкости в режиме обогрева? Инженеры-
разработчики приняли решение заменить в этой
модели капиллярное дросселирующее
устройство (капиллярную трубку)
электромагнитным расширительным клапаном.
Игла клапана может занимать 446 дискретных
положений и регулировать расход хладагента с
высокой точностью. Теплообменник
внутреннего блока оснастили двумя
термисторами: на входе и на выходе. С
помощью этих датчиков управляющий
контроллер получает информацию о величинах
переохлаждения и перегрева и корректирует
степень открытия расширительного клапана.
Напомню, что подобную конструкцию до
последнего времени имели только внутренние
блоки для мультизональных систем Сити
Мульти. Бытовые же кондиционеры
традиционно оснащаются капиллярной трубкой
и одним термистором на теплообменнике
внутреннего блока, функция которого состоит в
отключении режима охлаждения в случае
обмерзания испарителя.
Изменения в значительной степени коснулись и
наружного блока. Появились дополнительные
датчики: температуры нагнетания и температуры
наружного воздуха. Следует отметить, что с
помощью термистора, фиксирующего
температуру нагнетания, осуществляется не
только защита компрессора от перегрева. Это
значение температуры используется также для
коррекции открытия расширительного клапана
во внутреннем блоке. Алгоритм коррекции
выглядит следующим образом. При включении
кондиционера в зависимости от выбранного
режима и температуры наружного воздуха
расширительный клапан устанавливается в
определенное начальное положение. Через 12
минут работы компрессора по разности
показаний датчиков (термисторов) на
теплообменнике внутреннего блока вычисляется
целевое значение температуры нагнетания.
Затем измеряется реальная температура по
датчику на крышке герметичного корпуса
компрессора. Разность реальной и целевой
температур определяет новое положение иглы в
электромагнитном расширительном клапане.

Причем количество дискретных значений, на
которое смещается игла, зависит от величины
этой разности. Как только реальная температура
нагнетания достигла целевого значения с
точностью (20C, цикл подстройки завершается. В
случае неисправности, например, при
недостаточном количестве хладагента в контуре,
тот же датчик, по которому мы судили о
температуре нагнетания, выполняет функцию
защитного устройства. При перегреве крышки
компрессора свыше 1200C система отключается и
индицирует неисправность, а повторный пуск
возможен только после остывания ниже 1000C.
Мы рассмотрели стабилизацию рабочей точки
холодильного контура с помощью изменения
перепада давлений на дросселирующем
устройстве. Но в процессе проектирования
новой системы кондиционирования
разработчики пришли к выводу, что одной
степени свободы для стабилизации рабочего
режима недостаточно. Решено было
предусмотреть регулирование скорости
вентилятора наружного блока. Подобное
решение мы можем встретить в кондиционерах
полупромышленной серии. Но в отличие от
последних в системе 30RV используется только
двухступенчатое регулирование частоты
вращения: электродвигатель вентилятора имеет
две вспомогательные обмотки, включенные
последовательно. (Такой же метод применен и в
бытовой системе 24RV.) 

В режиме охлаждения исходными данными для
изменения расхода воздуха через
теплообменник внешнего блока являются
показания датчика температуры наружного
воздуха, а в режиме обогрева - температура
конденсации хладагента в теплообменнике
внутреннего блока.
Таким образом, новый кондиционер бытовой
серии вобрал в себя рациональные решения
систем кондиционирования более высокого
класса. Подробное описание новой системы,
алгоритмов функционирования и методики
поиска неисправностей вы сможете найти в
соответствующем сервисном руководстве. Мы
уверены, что усложнение системы окупится
более надежной и стабильной ее работой и не
принесет дополнительных трудностей для
специалистов сервисных служб.
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