
Часто задаваемые вопросы

Вопросы о кондиционерах

Обеспечивает ли кондиционер приток свежего воздуха?
 Вопреки бытующему мнению большинство кондиционеров не может подавать или
удалять воздух из помещения. Для этого необходима приточно-вытяжная вентиляция.
По трубкам, соединяющим внутренний и наружный блоки циркулирует хладагент.
Исключение составляют канальные и некоторые модели кассетных и потолочных
кондиционеров, где возможна подача примерно 10% от общего количества
обрабатываемого воздуха. Кроме этого оконные модели способны осуществлять
вытяжку также 10% воздуха, проходящего через кондиционер.

Можно ли в качестве обогревателя в зимний период использовать кондиционер?
 Работа кондиционера на обогрев эффективна до температуры окружающей среды —
10«C. в так называемые переходные периоды — осенью, когда холодно, но отопление
еще не включили и весной, когда отопление уже отключили, но наступили заморозки.
При дальнейшем снижении температуры КПД его резко снижается, а износ возрастает.
В этом случае лучше пользоваться другими обогревательными приборами. Кроме того,
если вы собираетесь использовать кондиционер при температурах ниже -5»C
необходимо произвести всесезонную доработку наружного блока (см. адаптация к зиме).

 Можно ли один мощный кондиционер использовать сразу для нескольких комнат?
 Для создания комфортной обстановки — нет. Кондиционер моносплит-систем
рассчитан на замкнутый объема. При использовании мощных моделей в помещении с
открытыми дверями, окнами или низкими межкомнатными перегородками Вы
столкнетесь со следующими проблемами:
 • возникнет сильный воздушный поток в связи с тем, что мощность вентилятора также
будет больше требуемой для данного объема;
 • не будет равномерного кондиционирования воздуха, т.к. температура будет
отслеживаться только в том месте, где установлен кондиционер;
 Поэтому если Вы хотите создать комфортную среду сразу в нескольких комнатах
советуем установить мультисплит-систему.

Чем отличается инвертор от обычного кондиционера?
 Отличие инверторного кондиционера от обычного в том, что в нем регулируется
мощность. Если обычный кондиционер для поддержания температурного режима
включается или выключается, инверторный автоматически переходит на пониженную
или повышенную мощность. По сравнению с обычным инверторный кондиционер имеет
ряд преимуществ:
 • точнее поддерживается заданная температура;
 • меньше уровень шума;
 • экономится до 30% электроэнергии;
 • лучше работает зимой;
 • больше срок службы;
 Правда это достаточно существенно отражается и на стоимости.
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Сколько времени занимает монтаж сплит-системы?
 Квалифицированный — не менее 3 часов. Время зависит от сложности прокладки
фреоновых трубопроводов, проходки отверстий в стенах, вариантов расположения
блоков.

Не опасен ли кондиционер?
 Прежде всего, речь идет о легионелезе, болезни вызываемой бактериями
легионеллами. Бытует мнение, что кондиционеры могут быть рассадником этой заразы.
На самом деле это проблема актуальна только для некоторых систем центрального
кондиционирования, оборудованных системами оборотного водоснабжения, которых в
нашей стране практически нет.
 В сплит-системах и оконных кондиционерах легионеллы в принципе не могут
существовать, так как им необходима водная взвесь температурой 30-35"C, в то время
как в бытовых кондиционерах конденсат имеет температуру чуть выше нуля. Именно по
этому во всем мире не зафиксировано ни одного случая заражения от кондиционеров
легионелезом.
 Также существует расхожее мнение о том, что кондиционеры пересушивают воздух.
Это опять же домыслы, поскольку кондиционер снижает влажность до 30-40%, в то
время как по санитарным и строительным нормам она должна составлять от 30 до 60%.
Кстати эти же нормы категорически не допускают повышения ее более 70%.
 Наконец, о возможности подхватить простуду. Это на самом деле реально, если сесть
прямо перед кондиционером так, чтобы он дул прямо на вас. Чтобы этого не произошло
достаточно изменить направление потока с помощью створок. Кстати у всех
современных сплит-систем они могут совершать автоматические колебания вверх-вниз,
равномерно рассеивая прохладный воздух.
 Какой кондиционер самый дешевый?
 Самый простой и дешёвый кондиционер — оконный. Он врезается в оконный проём или
в тонкую стену. Установить оконный моноблок не трудно, для этого достаточно
некоторых плотницких навыков. Стоимость такого кондиционера составит примерно
$200-300 за кВт мощности.

Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации кондиционера?
 При правильном подборе мощности, выборе места расположения, качественном
монтаже и соблюдении инструкции — никаких.
 Однако рассмотрим некоторые случаи обращений:
 • Кондиционер дует прямо на вас, создавая ощущение сквозняка. Чтобы избежать этого
нужно включить функцию автоколебаний горизонтальных жалюзи, либо зафиксировать
их в более удачном положении. Если это не дает результата, нужно повернуть
воздушный поток влево или вправо с помощью вертикальных воздушных заслонок. В
случае механических жалюзей это делается вручную, при автоматических — с помощью
пульта.
 • Кондиционер не создает необходимую прохладу, несмотря на то, что работает
постоянно. В этом случае следует проверить, не засорились ли фильтры, закрыты ли
окна и двери. Если это очень жаркий солнечный день — можем порекомендовать
повесить на окна белые шторы или жалюзи, в результате чего теплопоступления через
окна существенно уменьшатся. В противном случае требуется замена кондиционера на
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более мощный.
 • С внутреннего блока сплит-системы течет вода. Скорее всего забился дренажный
трубопровод. Часто такая ситуация возникает, когда кондиционер с выведенным на
улицу дренажным трубопроводом включают на охлаждение при минусовой температуре.
В этом случае возможно образование льда в сливном отверстии. Чтобы такая ситуация
не возникала, необходимо организовать подогрев дренажного трубопровода с помощью
спец. устройства В случае образования ледяной пробки не стоит включать кондиционер
на охлаждение до оттепели.
 • Обледенел наружный блок кондиционера. Такая ситуация возникает при работе
кондиционера на обогрев в условиях небольших отрицательных температур и высокой
влажности. Если кондиционер не оборудован системой автоматической разморозки,
включите его на некоторое время в режим охлаждения. В этом случае внешний блок
постепенно оттаивает.
 • При включении кондиционера на тепло не работает вентилятор внутреннего блока.
Скорее всего — кондиционер работает в режиме «горячий запуск». По мере нагревания
теплообменника включение произойдет. В зависимости от модели пауза может занимать
до 10 минут.
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