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Тепловые насосы ZUBADAN Inveter

температура воздуха в помещении 20ºС
1.8
Коэффициент коррекции

Компания Mitsubishi Electric представляет системы серии ZUBADAN Inverter (на
японском языке это означает «супер обогрев»). Известно, что производительность
тепловых насосов, использующих для обогрева помещений низкопотенциальное
тепло наружного воздуха, уменьшается при снижении температуры на улице. И это
снижение весьма значительное: при температуре -20°С теплопроизводительность
на 40% меньше номинального значения, указанного в спецификациях приборов и
измеренного при температуре +7°С. Именно по этой причине воздушные тепловые
насосы не рассматривают в нашей стране как полноценный нагревательный
прибор. Отношение к ним может коренным образом измениться с появлением
тепловых насосов серии ZUBADAN Inverter.
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Для уменьшения размеров компрессоров компания
Mitsubishi Electric применяет запатентованный метод
термомеханической фиксации элементов компрессора внутри герметичного корпуса. Это позволяет в
компактном корпусе наружного блока бытовой серии
разместить мощный компрессор. Переразмеренный
компрессор способен обеспечивать высокую
теплопроизводительность при низкой температуре
наружного воздуха. А благодаря инверторному
приводу программно реализована стабильная
производительность.

Уникальная запатентованная технология двухфазного впрыска хладагента в компрессор обеспечивает
стабильную теплопроизводительность при понижении температуры наружного воздуха.
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