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ШИРОКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ
МУЛЬТИЗОНАЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  GENERAL AIRSTAGE VII
При выборе принципиальной схемы кон-
диционирования объектов могут прини-
маться во внимание различные параме-
тры: цена оборудования, стоимость об-
служивания, энергоэффективность, кон-
струкционные ограничения (например, 
длина трассы и предельные температуры 
наружного воздуха, а также многие дру-
гие, зависящие как от объективных, так 
и от субъективных факторов). 

Зачастую при выборе забывают учесть та-

кой немаловажный аспект, как гибкость 

системы к постоянно изменяющимся требо-

ваниям заказчика и условиям работы систе-

мы. Но ведь не секрет, что часто реализуе-

мое решение не совпадает с первоначальным 

проектом. В таких случаях гибкое изменение 

функциональных возможностей уже установ-

ленной системы выходит на первый план. 

Все настройки, о которых пойдет речь 

далее, доступны в стандартном поставляе-

мом оборудовании, не требующем каких-

либо дополнительных модификаций. На-

стройки осуществляются с помощью сер-

висного пульта, встроенного в плату управ-

ления наружным блоком.

ВСТРОЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ПУЛЬТ
Встроенный сервисный пульт состоит из 

дисплея и управляющих клавиш. Он позволя-

ет осуществлять не только настройки систе-

мы. На дисплее отображаются все основные 

параметры работы системы и коды ошибок в 

случае возникновения неисправности. Сер-

висному инженеру уже нет необходимости 

проводить трудоемкие 

операции по измере-

нию давления, темпе-

ратуры и других пара-

метров, система само-

диагностики выводит 

данные в режиме ре-

ального времени. 

КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
В определенных случаях необходимо 

увеличить реальную производительность 

внутренних блоков, пусть даже и в ущерб 

энергоэффективности. Для этого в систе-

ме предусмотрена возможность коррекции 

температуры кипения в режиме охлажде-

ния и температуры конденсации в режиме 

обогрева. Особо ощутимый эффект это дает 

при неполной загрузке системы. В этом же 

Рис. 1. Корректировка мощности в режиме охлаждения

Рис. 2. Корректировка мощности в режиме обогрева

режиме настройки возможна активация ре-

жима энергосбережения. (см. рис. 1, 2).

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ
Возможна настройка 3-х уровней сниже-

ния потребляемой мощности. При активации 

этого режима можно ограничить потребляе-

мую мощность на уровне 80%, 60% или 40% 

от номинальной. Это позволяет существенно 

повысить экономию электроэнергии и сохра-

нить работоспособность системы при суще-

ственно возросшей нагрузке на сеть. Но не-

обходимо учитывать, что производительность 

в этом режиме также снижается.

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА НАРУЖНОГО БЛОКА
Даже без дополнительных настроек уро-

вень шума наружных блоков Airstage VII яв-

ляется одним из самых низких в данном клас-

се оборудования. Этому способствует допол-

нительный кожух секции компрессора, DC-

инверторный двигатель вентилятора и новая 

конструкция крыльчатки вентилятора разра-

ботанная с учетом СFD анализа работы.

Но в случае необходимости уровень 

шума можно дополнительно снизить. Два 

специальных режима с низким уровнем 

шума могут быть выбраны и настроены 

пользователем: по приоритету на мини-

мальный уровень шума или по приорите-

ту на максимальную производительность 

с минимально возможным уровнем шума. 

В этом случае при недостаточной произво-

дительности система автоматически пере-

йдет из режима тихой работы в режим нор-

мальной работы, а после стабилизации тем-
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пературы в помещениях самостоятельно 

вернется в режим тихой работы.

В режиме тихой работы возможна допол-

нительная настройка, позволяющая ограни-

чить уровень шума до 55 дБ (А) и 50 дБ (А) 

соответственно. Уровень шума снижается 

за счет ограничения скорости вращения 

вентилятора и компрессора.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ НАПОР 
ВЕНТИЛЯТОРА НАРУЖНОГО БЛОКА

Напор вентилятора наружного блока 

можно регулировать от 0 до 80 Па. Для на-

стройки доступны три режима: 0 Па, 30 Па 

и 80 Па. Это позволяет гибко варьировать этот 

параметр в зависимости от условий разме-

щения наружных блоков и решить сразу две 

проблемы: установку VRF-системы на здани-

ях большой этажности  и размещение наруж-

ного блока в ограниченном пространстве.

При установке наружных блоков на кров-

ле в условиях ограниченного пространства, 

когда невозможно соблюсти требуемые мон-

тажные зазоры, возникает риск зациклива-

ния горячих потоков воздуха, что неизбежно 

приводит к снижению производительности 

и общего ресурса работы, а также к повыше-

нию потребляемой мощности. Более того, си-

стема может постоянно выходить в аварию 

из-за критичного превышения значений ра-

бочих параметров. Такая ситуация происхо-

дит не только при установке наружных бло-

ков рядом с ограждениями, но и при их раз-

мещении в большом количестве рядом друг 

с другом. Благодаря увеличению статическо-

го напора вентилятора до 80 Па к наружному 

блоку может быть подсоединен протяжен-

ный воздуховод, и поток горячего воздуха от-

веден в необходимом направлении.

Аналогично решается проблема при не-

обходимости установки наружных блоков в 

зданиях большой этажности. Увеличенный 

напор позволяет установить внешний блок 

в специальном помещении внутри высотно-

го здания (на техническом этаже). 

ПРИОРИТЕТ ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ
Номинально VRF-система работает в том 

режиме, который был выбран для первого 

включенного внутреннего блока, но это не 

всегда соответствует требованиям заказ-

чика, особенно, учитывая, что при уже ра-

ботающей системе, если кто-то захочет пе-

реключиться в другой режим работы, сде-

лать это не получится. Для этого потребу-

ется сначала выключить все внутренние 

блоки, а потом запустить систему в требу-

емом режиме. 

Airstage VII позволяет изменить приори-

тетный сигнал с команды от первого вклю-

ченного внутреннего блока на команду от 

внешнего сигнала, идущего через наруж-

ный блок или от проводного пульта управ-

ления внутренним блоком, назначенного 

главным в системе. При выборе приорите-

та внешнего сигнала, идущего через наруж-

ный блок, вы можете принудительно огра-

ничивать работу системы режимом охлаж-

дения или обогрева. А при выборе режима 

приоритета проводного пульта управления 

система будет работать в том режиме, кото-

рый выберет владелец пульта. В этом случае 

также допускается автоматический выбор 

режима работы, позволяющий быстро пе-

реключаться между режимами охлаждения 

и нагрева независимо от рабочего режима 

остальных внутренних блоков. Таким обра-

зом, система обеспечивает в приоритетном 

помещении комфортный микроклимат в лю-

бое время года. Также приоритетный режим 

работы можно выбрать с помощью систем-

ного контроллера.

Рис. 3. Ограничение потребляемой мощности

Возможности гибкой настройки систе-

мы не ограничиваются перечисленными 

здесь функциями. Более подробная инфор-

мация представлена в техническом катало-

ге General Airstage VII, доступном как в бу-

мажном, так и в электронном виде. Вся тех-

ническая информация по климатическому 

оборудованию General представлена в элек-

тронной библиотеке, доступной по адресу 

http://techlib.jac.ru. В библиотеке размеще-

на вся актуальная инфор-

мация по системам кон-

диционирования General: 

технические и сервисные 

каталоги, инструкции по 

монтажу и эксплуатации, 

презентации, рекламные 

каталоги, программы под-

бора и многое другое. 

Рис. 4. Снижение уровня шума 

Рис. 5. Размещение наружных блоков 
на техническом этаже 
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