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неМноГо 
оБ инверторноМ 
реГулировании, 
или как конДиЦионер 
ЭконоМит ЭнерГию 
Одной из целей про-
екта UNIDO по выводу 
гидрохлорфторугле-
родов (ГХФУ) из обо-
рота является 
повышение энер-
гоэффективности 
климатического обо-
рудования. Поскольку 
большая часть кон-
диционеров, уста-
новленных в нашей 
стране, — обыч-
ные бытовые сплит- 
системы, рассмотрим 
технологии, подхо-
дящие именно для 
таких кондиционе-
ров, на примере обо-
рудования компании 
Panasonic.

выбирая кондиционер, покупа-
тель (будущий пользователь) 

руководствуется многими факто-
рами, а прежде всего — ценой при-
бора и его мощностью. что же он 
видит, ознакомившись с  предло-
жением? есть две модели одина-
ковой мощности, одна из  них де-
шевле, другая — немного дороже, 
но  может похвастать инвертор-

ным управлением. к  сожалению, 
зачастую потребитель выбирает 
обычную систему, без инвертора. 
во многих случаях это происходит 
только потому, что менеджеры кли-
матических компаний не могут гра-
мотно рассказать о преимуществах 
инверторного регулирования. «ин-
вертор помогает экономить энер-
гию» — вот что чаще всего можно 
услышать от них. кому интересна 
экономия электроэнергии при на-
ших ценах на электричество?

однако электричество дорожает, 
менеджеры учатся, а потребитель 
стремится получить более техноло-
гически продвинутый кондиционер. 
и производители реагируют на этот 
запрос. далеко не все из них ранее 
предлагали бытовые модели, осна-
щенные инверторным управлени-
ем. теперь  же такие кондиционе-
ры представлены у  всех произво-
дителей, даже у тех, кто изначаль-
но специализировался на оборудо-
вании low-end.

однако Panasonic не только ве-
рен традициям, но и постоянно со-
вершенствует технологии энерго-
сбережения, используемые в быто-
вых и  промышленных кондицио-
нерах. инвертор (устройство, пре-
образующее постоянный ток в пе-
ременный) позволяет плавно ме-
нять скорость вращения компрес-
сора. в обычном кондиционере дви-
гатель компрессора работает или 
на полной мощности, или не рабо-

тает вовсе. при наличии же инвер-
торной схемы компрессор может 
работать и на довольно малых обо-
ротах. а это означает, что чаще все-
го компрессор не отключается и по-
сле достижения нужной температу-
ры в помещении, продолжая рабо-
тать на небольшой мощности.

неспециалисту это может по-
казаться нелепостью — постоян-
но работающий кондиционер по-
требляет меньше энергии, чем 
работающий лишь эпизодиче-
ски. но ведь наибольшее количе-
ство энергии система потребляет 
именно в  момент пуска двигате-
ля! а остановки и пуски в обыч-
ном кондиционере довольно ча-
сты. кроме того, наличие инвер-
тора позволяет более точно под-
держивать температуру. работаю-
щий же «рывками» кондиционер 
включается, когда температура 
превышает норму, и выключается 
при значимом понижении темпе-
ратуры ниже установленной. Гра-
фик хода температуры в помеще-
нии с  таким кондиционером на-
поминает пилу с довольно высо-
кими зубьями.

инверторный  же кондицио-
нер, достигнув нужной температу-
ры, поддерживает ее с точностью 
плюс-минус 0,5 градуса — при этом 
ему не нужно включаться и выклю-
чаться.

из этого, кстати, вытекает и еще 
одно достоинство инверторного 
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кондиционера. обычное обору-
дование, работая на полной мощ-
ности, может выдавать холодный 
воздух с температурой 6–12 граду-
сов. Это не проблема, если под кон-
диционером никто не  сидит. ес-
ли  же рабочие места размещены 
неидеально, это приводит к  про-
студам. кондиционер с  инверто-
ром способен охлаждать воздух 
не настолько сильно — например, 
до 15 градусов, что вполне доста-
точно для поддержания уже до-
стигнутой температуры в помеще-
нии и безопасно для находящихся 
там людей.

еще один плюс инверторных 
кондиционеров  — «форсажный» 
режим для быстрого создания нуж-
ной температуры в комнате. инвер-
тор в течение короткого времени 
может выдавать мощность выше 
номинальной, и  при необходимо-
сти быстрого понижения темпера-
туры кондиционер превышает за-
явленную мощность. поэтому го-
рячее помещение охлаждается ин-
верторной техникой быстрее, чем 
обычной, даже если паспортные 
мощности кондиционеров одина-
ковы. сравнение двух типов кон-

диционеров (на  примере автомо-
биля) приведено на рисунке. оно 
вряд ли нуждается в дополнитель-
ных пояснениях.

коэффициент преобразования 
энергии (cOP) в  сплит-системах 
всего за несколько лет вырос почти 
на единицу (см. таблицу). в совре-
менных кондиционерах Panasonic 
этот показатель достиг уровня 4,82, 
что позволяет относить их к обору-
дованию класса а по энергоэффек-
тивности.

во многом рост cOP обуслов-
лен совершенствованием алгорит-
мов управления компрессором кон-
диционера. но еще один важный 
вклад в дело экономии энергии — 
использование датчика EcONAVi, 
который контролирует количество 
людей в комнате и степень их ак-
тивности. датчик ориентируется 
на температуру объекта и на ско-
рость его движения. такое устрой-
ство позволяет избегать ситуа-
ций, когда тепловой нагрузки в по-
мещении почти нет, а  кондицио-
нер продолжает работать. если же 
EcONAVi определит, что в  поме-
щении находится несколько чело-
век и все они активно перемещают-

ся, климатическая система плавно 
увеличит мощность.

остается лишь добавить, что вся 
климатическая техника Panasonic 
использует исключительно озоно-
безопасные хладагенты (r410A). 
все используемые технологии де-
монстрируют бережное отношение 
к природе. компания — автор мно-
гочисленных инициатив по умень-
шению вреда, который наносит 
окружающей среде деятельность че-
ловека (см. журнал «Юнидо в рос-
сии» № 1). техника Panasonic рас-
ходует минимум энергии для того, 
чтобы создать комфортную атмо-
сферу в помещении и обеспечить 
людей чистым и прохладным воз-
духом.

Статья подготовлена  
ООО «Панасоник Рус»

таблица. коэффициент преобразования энергии в бытовых кондиционерах Panasonic мощностью 9,000 Btu  

Год Модель кондиционера Коэффициент преобра-
зования энергии (COP)

2004–2005 CS-XE9CKE/CS-XE9DKE 4,00
2006–2007 CS-XE9EKE 4,31
2008 CS-XE9HKD 4,44
2009–2010 CS-XE9JKDW/S-XE9JKDW 4,59
2011 CS-HE9MKD 4,82


