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Правильно подобранный по мощности кондиционер способен установить и
поддерживать  комфортную температуру воздуха в помещении — обычно от +18°С до
+28°С. С  температурой наружного воздуха сложнее. 
  
  Для режима охлаждения: нижняя граница составляет от -5°С до +18°С для различных
 моделей, верхняя — около +43°С.
  
  Для режима обогрева: нижняя граница составляет от -5°С до +5°С для различных 
моделей, верхняя — около +21°С.
  
  Существенный разброс в нижней температурной границе объясняется тем, что для 
обеспечения нормальной работы кондиционера в широком диапазоне температур 
требуется установка дополнительных датчиков и усложнение схемы кондиционера, а 
это увеличивает его стоимость. Если вы планируете включать кондиционер на 
охлаждение при температуре наружного воздуха ниже +15°С, то советуем обратить 
внимание на рабочий диапазон выбранной модели. Рабочий диапазон температур 
всегда указывается в технических каталогах или в инструкции пользователя. 
Эксплуатация кондиционера при температуре ниже допустимой приводит к 
нестабильной работе и обмораживанию радиатора внутреннего блока, в результате 
чего с кондиционера может капать вода.
  
  Разница между кондиционерами первой и третьей группы проявляется в рабочем 
диапазоне температур наружного воздуха — стабильная работа при температуре от 
–5°С до +40°С возможна только при наличии высококачественной и дорогой системы 
управления. Большинство кондиционеров не предназначены для работы при 
температуре наружного воздуха ниже –5°С.
  
  Если же температура наружного воздуха опустилась ниже -5°С, то включать 
кондиционер категорически не рекомендуется. При низких температурах изменяются 
физические свойства фреона и компрессорного масла. В результате, при старте, 
холодный компрессор может заклинить и его придется менять. Но даже в случае 
успешного пуска износ компрессора будет существенно выше допустимого. Поэтому 
эксплуатация кондиционера в зимний период неминуемо приведет к выходу из строя 
компрессора в течение 2 — 3 лет. Кроме этого, при отрицательных температурах 
замерзает сливное отверстие дренажного шланга и при работе на охлаждение весь 
конденсат начинает течь в помещение. 
  
  Однако не все так плохо. У многих производителей существуют кондиционеры 
адаптированные к условиям зимней работы. О том, чем эти сплит-системы отличаются 
от своих неадаптированных собратьев — в следующем параграфе.
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