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  Мощность, потребляемая кондиционером, примерно в три раза меньше мощности 
охлаждения.
  Потребляемую мощность иногда путают с мощностью охлаждения. На самом деле, 
потребляемая кондиционером мощность примерно в три раза меньше мощности 
охлаждения, то есть кондиционер мощностью 2,5 кВт потребляет всего около 800 Вт  —
меньше утюга или электрочайника. Поэтому бытовые кондиционеры, как правило, 
можно включать в обычную розетку, не опасаясь «выбитых» пробок. Никакого 
парадокса здесь нет, поскольку кондиционер является холодильной машиной, которая 
не «производит» холод, а «забирает» его у наружного воздуха и переносит в 
помещение.
  
  Отношение мощности охлаждения к потребляемой мощности является основным 
показателем энергоэффективности кондиционера, которая в технических каталогах 
обозначается коэффициентом ERR (Energy Efficiency Ratio). Другой параметр — COP 
(Coefficient of Performance —тепловой коэффициент) равен отношению мощности 
обогрева к потребляемой мощности. Коэффициент ERR бытовых сплит-систем обычно 
находится в диапазоне от 2.5 до 3.5, а COP — от 2.8 до 4.0. Можно заметить, что 
значение COP выше, чем ERR. Это связано с тем, что в процессе работы компрессор 
нагревается и передает фреону дополнительно тепло. Именно поэтому кондиционеры 
всегда выделяют больше тепла, чем холода. Этим фактом часто пользуются 
недобросовестные производители, указывая в рекламе для подтверждения высокой 
энергоэффективности своих кондиционеров коэффициент COP вместо ERR. Для 
обозначения энергоэффективности бытовой техники существует семь категорий, 
обозначаемых буквами от A (лучшей) до G (худшей). Кондиционеры категории A имеют 
COP > 3.6 и ERR > 3.2, а категории G — COP < 2.4 и ERR < 2.2. 
  
  Следует заметить, что потребляемая мощность и мощность охлаждения обычно 
измеряются в соответствии со стандартом ISO 5151 (температура внутри помещения 
27°С, снаружи 35°С). При изменении этих условий мощность и КПД кондиционера 
будут меньше (например, при температуре наружного воздуха, равной минус 20 °С 
мощность кондиционера составит всего 30% от номинала).
  
  Существуют кондиционеры, которые могут только охлаждать воздух, называемые 
только холод и кондиционеры с возможностью нагрева воздуха, называемые тепло — 
холод. Модели с возможностью нагрева воздуха стоят на 10 - 15% дороже, но в 
межсезонье (осенью и весной) могут заменить обогреватель. 
  
  «Теплый» кондиционер выделяет тепла в 3 — 4 раза больше, чем потребляет 
электроэнергии, но зимой работать не может.
  Название тепловой насос дано не случайно. Оно показывает, что кондиционер 
нагревает воздух не электроспиралью или ТЭНом, как электрический обогреватель, а 
теплом, забираемым у наружного воздуха (происходит перекачка тепла с улицы в 
помещение). Таким образом, в режиме нагрева происходит тот же процесс, что и в 
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режиме охлаждения, только наружный и внутренний блоки кондиционера как бы 
меняются местами. Соответственно в режиме обогрева, как и в режиме охлаждения, 
потребляемая мощность в 3 — 4 раза меньше мощности обогрева, то есть на 1 кВт 
потребляемой энергии кондиционер выделяет 3 — 4 кВт тепла.
  
  Обратите внимание, что все кондиционеры с тепловым насосом могут эффективно 
работать только при положительных температурах наружного воздуха, поэтому  греться
с помощью кондиционера зимой проблематично
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