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РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛОТЫ 
КОНДЕНСАЦИИ ПРИ РАБОТЕ 

ТРАДИЦИОННОЙ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Современная сплит-система 

создает комфорт в жилых или 
общественных помещениях по-
средством охлаждения или подо-
грева находящегося в них возду-
ха. Если требуется охладить по-
мещение, то с помощью пароком-
прессионного цикла избыточная 
теплота выбрасывается в окру-
жающую среду. Если есть необ-
ходимость нагреть воздух в по-
мещении, сплит-система забира-
ет низкопотенциальную тепло-
ту из наружного воздуха и с по-
мощью того же цикла переносит 
ее внутрь. В этом случае конди-
ционер из холодильной машины 
превращается в тепловой насос 
«воздух — воздух».

Для подогрева воды для ГВС 
и отопления при помощи «теплого 
пола» все чаще используются теп-

ловые насосы «воздух — вода». Та-
кие системы, как правило, устанав-
ливаются на объектах малоэтаж-
ного строительства: в частных до-
мах, коттеджах, а также на некото-
рых объектах общественного или 
коммерческого назначения, где нет 
источников газоснабжения, а под-
веденная электрическая мощность 
ограниченна.

Компания Mitsubishi Electric 
разработа ла сплит-сис тему 
Mr.Slim+, в которой в теплый пе-
риод года при работе в режиме 
охлаждения теплота конденсации 
хладагента, обычно выбрасывае-
мая в окружающую среду, исполь-
зуется для нагрева воды для сани-
тарных нужд.

В межсезонье и в холодный пе-
риод года эта же сплит-система 
вместе с нагревом воздуха в по-

мещении продолжает нагревать 
воду в контуре ГВС и отопления.

В результате получилась ком-
пактная гибридная система «два 
в одном» (рис. 1).

Разработанное инженерами 
Mitsubishi Electric устройство яв-
ляется примером бивалентной 
климатической системы с высо-
ким показателем энергетической 
эффективности. Потребляя при-
мерно 2 кВт электрической энер-
гии, система может выдавать 
до 15 кВт тепловой энергии для 
подготовки воздуха в помещении 
с одновременным нагревом воды 
в системе горячего водоснабжения.

Система Mr.Slim+, по сути, име-
ет два теплообменника-конден-
сатора: с  воздушным охлажде-
нием, который встроен в наруж-
ный блок, и с водяным охлажде-

Рис. 1. Структура системы Mr.Slim+
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нием в виде гидромодуля серии 
Ecodan производства Mitsubishi 
Electric, содержащего все необ-
ходимые компоненты вторич-
ного гидравлического контура, 
включая устройства управления. 
Встроенный алгоритм управля-
ет работой системы, переключая 
потоки хладагента в  зависимо-
сти от команд пользовательского 
пульта управления.

Компания Mitsubishi Electric 
имеет в своей номенклатуре обо-
рудование различных типов, ко-

торое может применяться в воз-
душном и водяном контурах си-
стемы Mr.Slim+ (табл. 1).

В табл. 1 также указаны значе-
ния суммарной производительно-
сти системы в режиме рекупера-
ции теплоты конденсации и по-
казатели энергоэффективности 
при различной температуре воды 
в контуре теплоснабжения и ГВС.

Кроме высокой энергетиче-
ской эффективности данная си-
стема благодаря своей модуль-
ной структуре дает возможность 

существенно снизить затраты 
времени и средств на монтажные 
и пусконаладочные работы.

В табл. 2 указаны диапазон ра-
бочих температур наружного воз-
духа для различных режимов ра-
боты системы.

Система может найти широ-
кое применение в малоэтажном 
строительстве и в оснащении так 
называемых «семейных» гости-
ниц, которые массово появляют-
ся на Кавказе и в Крыму.

Более подробные техниче-
ские характеристики и  описа-
ние работы системы приводят-
ся в технической документации, 
которую можно скачать с  ре-
сурса http://mitsubishi-aircon.ru/
documentation/catalogues.php

Московское 
представительство 

компании Mitsubishi Electric
(тел. +7 (495) 721 90 67, 

www.mitsubishi-aircon.ru)

Таблица 2

РЕЖИМ РАБОТЫ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, °C

Охлаждение «воздух — воздух» -15 ~ +46

Нагрев «воздух — воздух» -20 ~ +21

Нагрев «воздух — вода» -20 ~ +35

Рекуперация теплоты конденсации +15 ~ +46

Нагрев «воздух — вода» Температура воды, °C

25 ~ 60

Таблица 1

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

PLA-ZRP71BA PKA-RP71KAL PCA-RP71KA PSA-RP71KA PEAD-RP71JAQ

ГИДРОМОДУЛИ

                   

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Режим охла-
ждения «воз-
дух — воздух» 
с рекуперацией 
теплоты

Температура 
воды = 45 °С

Производительность 
(охлаждение «воз-
дух — воздух» + нагрев 
«воздух — вода»

кВт 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0 7,1 + 8,0

Потребляемая 
мощность

кВт 1,90 1,93 1,95 2,02 2,15

СОР 7,95 7,82 7,74 7,48 7,02

Температура 
воды = 55 °С

Производительность 
(охлаждение «воз-
дух — воздух» + нагрев 
«воздух — вода»

кВт 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0 7,1 + 9,0

Потребляемая 
мощность 

кВт 2,97 3,00 3,02 3,09 3,22

СОР 5,42 5,37 5,33 5,21 5,00


