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КЛИМАТ ВАШЕГО
МАСШТАБА
НОВАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ
ГИПЕРМАРКЕТОВ, ОФИСОВ, ГОСТИНИЦ
Торговый дом «Новая Эра» в Нижнем Новгороде.
Система кондиционирования VRF
серии V GENERAL /Japan/.

Тенденция нового времени – крупные торго
вые центры, в которых можно приобрести прак
тически все – от продуктов питания и подгузни
ков до мебели и туристических путевок. Неред
ко для удобства покупателей в гипермаркете
предусмотрены рестораны быстрого питания,
детские игровые залы, комнаты отдыха, иногда
кинотеатры. Различные по функциональному на
значению и площади помещения нуждаются в
комфортном микроклимате, от которого во мно
гом зависит покупательская активность посети
телей, работоспособность обслуживающего
персонала и, в конечном счете, коммерческий
успех вашего предприятия. Оптимальной систе
мой кондиционирования с точки зрения перво
начальных капиталовложений и дальнейших эк
сплуатационных затрат на кондиционирование
торговых центров является мультизональная
VRF система серии V GENERAL /Japan/.
Фактически до конца
XX века для регулирова
ния климата в крупно
масштабных торговых
центрах в качестве холо
дильного центра исполь
зовался чиллер внутрен
ней установки с вынос
ным
конденсатором.
При наличии ряда досто
инств, главным из кото
рых являлась более низ
кая стоимость, система
обладала очевидными
недостатками.
Вопервых, громозд
кость оборудования и,
как следствие, необходи
мость выделения допол
нительного помещения
для установки элементов
холодильного центра.
Вовторых, дополни
тельные затраты на эксп
луатацию за счет высоко
го энергопотребления и
сложности в обслужива
нии. И, наконец, невоз
можность создания при
емлемой централизован
ной системы управления.
Современная альтер
натива  мультизональ
ные системы VRF с пере
менным расходом хлада
гента. Основное преиму
щество конструкции при
кондиционировании су
пермаркетов – сочета
ние модульности и мно
гозональности. Высокая
гибкость системы по
зволяет постепенно на
ращивать мощность ох
лаждения, благодаря
чему вводить торговый
центр в эксплуатацию
можно поэтапно. Вслед
ствие модульности сис
тема более отказоустой
чива – в случае поломки
и ремонта наружного
блока не работают толь
ко внутренние блоки од
ного этажа.

Обеспечивается сво
бода выбора внутренних
климатических парамет
ров. Система создает и
поддерживает индиви
дуальный температур

требность в централизо
ванном охлаждении при
точного воздуха, необхо
димого для управления
температурным режи
мом в помещении.
Экономичность систе
мы достигается за счет
высокого холодильного
коэффициента (COP)
оборудования, то есть
отношения холодопро
изводительности к по
требляемой электричес
кой мощности. Для сис
темы VRF серии V коэф
фициент равен 3,23,7.
Это означает, что для вы
работки 3,7 кВт холода
потребуется всего 1 кВт
электроэнергии. Причем
стоимость 1 кВт холода,
включая оборудование,
материалы и монтаж,
при кондиционировании
торгового центра с по
мощью VRF системы
V GENERAL /Japan/ со
ставляет около 730$. То
есть кондиционирование

тельства. Наружные бло
ки целесообразнее рас
полагать на крыше тор
гового центра. Мало
шумные, компактные,
легкие – они не только не
искажают архитектурный
облик здания, но и не
требуют дополнительно
го конструктивного ук
репления кровли.
При мультизональном
кондиционировании
торговых центров наибо
лее востребованы внут
ренние блоки кассетного
типа GENERAL /Japan/,
встраиваемые в подвес
ной потолок. В ходе экс
плуатации супермаркета
назначение и конфигура
ция помещений может
меняться. Внутренние
блоки кассетного типа не
требуют привязки к сте
нам и перегородкам,
экономят полезную пло
щадь, а также обладают
четырехсторонним рас
пределением воздуха,

может быть как центра
лизованным, так и ло
кальным. Регулирование
температуры воздуха
при помощи центрально
го пульта возможно зо
нальное и индивидуаль
ное (каждого внутренне
го блока). В случае какой
либо неисправности VRF
системы на центральном
пульте отобразится код
ошибки, по которому
легко определить вид
неполадки. Арендаторы
могут пользоваться сис
темой практически неза
висимо друг от друга –
изменять режим работы,
включать и отключать
оборудование при помо
щи пультов индивидуаль
ного управления. Специ
альная компьютерная
программа позволяет
также контролировать
количество потребляе
мой электроэнергии не
посредственно каждым
арендатором.

Б Е С П Л АТ Н Ы Е
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Внутренние блоки кассетного типа – оптимальное решение
для торговых центров.

ный режим в каждом по
мещении – будь то про
дуктовый супермаркет,
ресторан или секция бу
тиков. Выбор мощности
оборудования осуществ
ляется в зависимости от
тепловой нагрузки от
дельных зон и этажей.
Так, например, тепловая
нагрузка
продоволь
ственных супермаркетов
существенно отличается
от аналогичных показа
телей других помещений
торгового центра. Мощ
ный поток посетителей и
яркое освещение спо
собны поднять темпера
туру воздуха на несколь
ко градусов. Наличие же
охлаждающих прилавков
на больших участках про
дажи пищевых продуктов
нейтрализует большую
часть нагрузки по выра
ботке холода и, следова
тельно, сокращает по

1 кв.м. обойдется при
мерно в 100$. Что прак
тически равно капиталь
ным затратам для чил
лерных систем.
Оборудование VRF се
рии V GENERAL /Japan/
экологически безопасно
– фреон R410A, исполь
зуемый в качестве хлада
гента, не является разру
шителем озонового слоя
атмосферы. Высокая на
дежность системы обус
ловлена применением
инверторной технологии,
которая позволяет изме
нять производительность
компрессора в соответ
ствии с нагрузкой.
Простота и удобство
монтажа – одно из глав
ных преимуществ систе
мы
VRF
серии
V GENERAL /Japan/. Ус
тановить оборудование
можно даже в условиях
завершенного строи

что создает равномер
ное охлаждение воздуха
в помещении без эффек
та «сквозняков» и холод
ных потоков воздуха.
Кроме того, кассетные
внутренние
блоки
GENERAL /Japan/ имеют
встроенный дренажный
насос,
позволяющий
разместить все дренаж
ные трубопроводы в
пространстве подвесно
го потолка. Что бы ни
случилось в дренажной
системе – насос блоки
рует обратный поток кон
денсата и не допускает
протекания. Это особен
но важно в торговых по
мещениях, так как под
внутренним блоком мо
жет оказаться товар,
портящийся от воды.
Управление системой
кондиционирования VRF
серии V GENERAL /Japan/
в крупном супермаркете

И, наконец, цифры.
Одна VRF система серии
V GENERAL /Japan/ спо
собна экономично и бес
перебойно обслуживать
несколько помещений
общей площадью более
тысячи квадратных мет
ров. Соответственно, к

одному внешнему блоку
можно подлючать до 48
ми внутренних – это ши
рокий модельный ряд из
28 моделей настенных,
кассетных и канальных
кондиционеров, которые
подбираются в зависи
мости от проекта систе
мы и архитектурноди
зайнерских особеннос
тей помещения. Наруж
ный блок VRF серии V
уникально компактен  не
нагружая фасад здания
лишними элементами,
позволяет кондициони
ровать помещения на
разных этажах: длина
фреоновых магистралей
может достигать 300
метров, а максимальный
перепад высот между на
ружным и внутренними
блоками  50 метров.
Конструкция адаптирова
на к российским широ
там: бесперебойная ра
бота VRF серии V эффек
тивно функционирует в
температурном диапазо
не от минус 15оС до плюс
43оС за окном  в режиме
охлаждения, и от минус
20оС до плюс 21оС – в ре
жиме обогрева. Таким
образом, функциональ
ные
возможности
и конструктивные харак
теристики системы кли
матконтроля
серии
V GENERAL /Japan/ опти
мально подходят для кон
диционирования крупных
торговых центров.
Материал предостав
лены Ассоциацией Япон
ские Кондиционеры, ге
неральным дистрибью
тором General /Japan/ в
России, странах СНГ и
Балтии.
www.generalrussia.ru
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Наружные блоки, установленные на кровле здания
торгового центра

