ТУТ БУДЕТ РУБРИКА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КАССЕТНОГО
КОНДИЦИОНЕРА PLA-ZRP MITSUBISHI ELECTRIC

Внутренние блоки кассетного типа PLA-ZRP, выпускаемые корпора
цией Mitsubishi Electric, отличает высокая энергоэффективность, ко
торую обеспечивают экономичный привод вентилятора — бесколлек
торный электродвигатель постоянного тока, а также теплообменник
из трубы с внутренней накаткой, способствующей интенсивному те
плообмену при кипении и конденсации.
Блоки оборудов аны встроен
ным дренажным нас ос ом с на
пором 850 миллиметров водяно
го столба и имеют возможность
подк люч ен ия нас тенн ог о или
беспроводного пультов управле
ния. Гладкая поверхность воздуш
ных заслонок облегчае т очис тк у
от пыли, а встроенный электри
ческий нагреватель предотвраща
ет конденсацию влаги. Кроме то
го, во всех коммерческих системах
серии Mr.Slim производства ком
пании Mitsubishi Electric реализо
вана функция ротации и резерви
рования для поддержания задан
ной температ уры в технологиче
ских помещениях.
Ниж е прив ед ен ы особ енн о
сти кассетных блоков Mitsubishi
Electric PLA-ZRP, которые суще

ств енно расширяю т возможно
сти сист ем ы конд иц ион ир ов а
ния, обеспечивают удобство экс
плуатации и комфорт для пользо
вателей.

Сканирование
температуры пола и стен

Создать комфортные условия
в раб очей зоне помещения не
возможно, измеряя только тем
перат уру возду ха на входе в кас
сетный блок. Как известно, ком
форт, воспринимаемый челов е
ком, лишь на тридцать процентов
зависит от температ уры возду ха,
на двадцать процентов — от его
подв ижн ос ти, ост авш иес я же
пятьдесят процентов опр еделя
ет лучистый теплообмен от пола,
стен, потолка и предметов интерь

режим нагрева
Датчик «I SEE»
PAC-SA1ME-E
Касстетный блок,
оснащенный датчиком
«I SEE», фиксирует
температуру в верхней
зоне помещения, а также
дистанционно измеряет
температуру пола.

ера. Поэтому при разработке бло
ков PLA-ZRP специалис ты пре
дусмотр ели возможность осна
щения декоративной панели ин
фракрасным датчиком темпера
туры «I SEE» с углом обзора 360°.
Этот датчик сканирует температ у
ру поверхности пола и стен и фик
сируе т даже незначительную не
равномерность охлаждения или
нагрев а. Модификация панели
с установленным датчиком име
ет наименование PLP‑6BAE. Дат
чик «I SEE» можно приобрести от
дельно и самостоятельно устано
вить вместо одной из угловых за
глушек панели.
В режиме нагрева датчик «I SEE»
определяе т недост аточно нагре
тую зону помещения, после чего
система управления внутр енне

Пользователь хочет ощущать температуру 20°C

Без датчика «I SEE», целевая температура 20°C

датчик температуры воздуха

25°С

разность температур

360°

sensing
обзор

37°С

13°С

ощущаемая температура 17°C (на уровне пола — 14°C)
Теплый воздух поднимается и образует нагретую зону у потолка, а нижняя
часть помещения остается холодной.
Включен датчик «I SEE»

2,7 м

Включен датчик «I SEE», а также автоматическое изменение
скорости вентилятора. Целевая температура — 20°C.

прогрев
нижней зоны
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37°С
25°С

11,5 м
минимальная разность температур

13°С

ощущаемая температура 20°C (на уровне пола — 20°C)

Датчик «I SEE» определяет недостаточно нагретую зону помещения. Система
управления внутреннего блока увеличивает скорость вентилятора, и мощный
поток теплого воздуха достигает пола.

Рис. 1. Сканирование температуры
пола и стен датчиком «I SEE»

Рис. 2. Влияние датчика «I SEE»
на нагрев помещения
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ТУТ БУДЕТ РУБРИКА
режим охлаждения

Пользователь хочет ощущать температуру 28°C
Включен датчик «I SEE», а также автоматическое изменение
скорости вентилятора. Целевая температура — 28°C.

Без датчика «I SEE», целевая температура 26-27°C
Поскольку охлаждение верхней зоны
помещения у кондиционера происходит
быстрее, то приходится ставить пониженную
целевую температуру 26~27°C.

температура у пола
ощущаемая
температура

28°С
26,5°С
темп. воздуха
на входе в блок

ощущаемая
температура

28°С
26,5°С

ощущаемая температура низкая

при запуске
(около 30 мин.)

Температура воздуха на ходе в блок ниже целевого
значения, а температура поверхности пола — выше. В
результате,
ощущаемая
температура
точно
соответствует целевому значению.

температура у пола

темп. воздуха
на входе в блок

нет падения ощущаемой температуры

при запуске
(около 30 мин.)

через определенное время

32°С
Распределение температуры

23°С

Включен
датчик
«I SEE»

через определенное время

комфорт
без
переохлаждения
32°С

Распределение температуры

23°С
14°С
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ощущаемая температура 26,5°C

Ощущаемая температура снижается вместе с уменьшением температуры у пола. Но в такой системе отсутствует контроль температуры пола,
поэтому через некоторое время в нижней части помещения становится
слишком холодно.

ощущаемая температура 28°C

Система учитывает температуру воздуха у пола, поэтому ощущаемая
температура стабильно держится на уровне 28°C. При этом уменьшается
потребление электроэнергии.

Рис. 3. Влияние датчика «I SEE» на охлаждение помещения

го блока дае т команд у вентиля
тору увеличить подачу туда теп
лого воздуха (рис. 2).
В режиме охлаждения в сис
теме без инфракрасного датчи
ка отс утс тв уе т конт роль тем
перат уры пола, поэтому возд ух
в нижней части помещения мо
жет быть переохлажден. Датчик
«I SEE» позволяет учесть темпера
туру пола, обеспечив равномер
ное распределение ощущаемой
температ уры по высоте помеще
ния (рис. 3). Кроме того, в этом
режиме через определенное вре
мя уменьшается холодопроизво
дительность системы, что при
водит к существенной экономии
электроэнергии.

Декоративная
панель с механизмом
спуска и подъема фильтра

Важное условие эффективной
и экономичной раб оты конди
ционера — чистота возд ушного
фильтра. Для удобства его очист
ки в помещениях с высокими по
толками выпускается декоратив
ная панель PLP‑6BAJ, оснащен
ная механизмом спуска и подъ
ема цент ральной секции, в ко
тор ой расположен фильтр. Ме
ханизм имее т восемь промеж у
точных положений, максималь
ное расс тояние от потолка со
ставляе т 4 метра (рис. 4). Управ
ление осуществляется беспровод
ным пультом, который поставля
ется с панелью, или с помощью

www.apic.ru

пров одного нас тенного пульт а
PAR‑31MAA.

Оптимальная
подача воздуха

Одна или две стороны кассет
ного блока могут быть закрыты
для создания трех- или двухпо
точного возд у хораспределения.
Направление подачи воздуха для
каждой стороны может быть на
строено с помощью пульта или
зафиксировано в требуемом по
ложении.
Увеличенная длина щели пода
чи воздуха создае т широкий воз
душный поток. Это обеспечивает
равномерное распределение охла
жденного или нагретого воздуха
по помещению.
Для режима нагрева предусмот
рено динамическое распределение
теплого воздуха. При активации
данной функции направление по
дачи воздуха автоматически меня
ется от горизонтального до вер
тикального, обеспечивая равно
мерный нагрев всего объема по
мещения.
Интенсивность возд ушного по
ток а может быть адапт ир ов ана
к высоте потолка. Предусмотрено
и автоматическое изменение интен
сивнос ти подачи возд уха. В этом
режиме после первого включения
конд иц ион ер а уст ан авл ив ае тс я
максимальная частота вращения
вентилятора для быс тр ого охла
ждения или обогрева помещения.
После достижения заданной тем

декоративная панель
PLP-6BAJ

1,2 м
1,6 м
2,0 м

пульт управления
спуском и подъемом

2,4 м
2,8 м
3,2 м
3,6 м
4,0 м

Рис. 4. Декоративная панель
с механизмом спуска/подъема фильтра

перат уры частота вращения авто
матически переключается на мини
мальную для уменьшения подвиж
ности воздуха в рабочей зоне.
Все перечисленные возможно
сти моделей серии PLA-ZRP га
рантируют равномерное распре
деление температ уры и подвиж
ности возд уха даже в помещени
ях сложной формы, обеспечивают
комфорт для пользователя, а так
же делают работ у кондиционера
практически незаметной.
Информация
предоставлена
ООО «Мицубиси Электрик
(РУС)»
(тел. +7 (495) 721–90–67,
www.mitsubishi-aircon.ru)
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