ДЕЛЮКС инвертор серии

FD

В новой серии систем Делюкс FD гармонично сочетаются высокая энергоэффективность и
бесшумная работа. А встроенные функции зонального контроля температуры поверхности
пола (I SEE) и двойной плазменной очистки воздуха (PLASMA DUO) повышают уровень
комфорта в помещении.

Высокая энергоэффективность
Самые современные методы, положенные в основу инверторной технологии новых
систем серии FD, позволили увеличить энергоэффективность на 20%. Коэффициент производительности систем превышает значение 5.0 для модели MSZ-FD25VA в режиме как
охлаждения, так и обогрева, что обеспечивает низкое электропотребление прибора.
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Технология
Ротор электродвигателя компрессора содержит
магнит из редкоземельных металлов
Во всех новых компрессорах ротор двигателя содержит
постоянный магнит из редкоземельных металлов. Магнитный
поток такого ротора в несколько раз превосходит поток ротора
с магнитом из феррита. Взаимодействие мощных магнитных
полей ротора и статора повышает мощность и уменьшает
электропотребление двигателя.

магнит из редкоземельных
металлов (серия MSZ-FD)

Ротор DC-электродвигателя
вентилятора наружного блока
выполнен из самария
Ротор бесколлекторного электродвигателя постоянного
тока выполнен из самария, обеспечивающего более
высокий магнитный поток. Кроме того, магнит
имеет сложную форму для улучшения параметров
электромагнитного поля, что увеличивает крутящий
момент на малых оборотах вентилятора.

магнит имеет сложную
форму для улучшения
структуры электромагнитного поля

Бесшумная работа
Для обеспечения бесшумной работы диаметр вентилятора увеличен до 106 мм, что позволяет достичь необходимого расхода воздуха при меньшей линейной скорости движения
лопастей. Кроме того, оптимизирована конструкция лопастей, изменена форма теплообменника.

Высокая теплопроизводительность

Результаты испытаний в Швеции

Разработан и освоен в производстве специальный двухроторный компрессор
марки «SNB130FGBH». Два диаметрально расположенных ротора улучшают
баланс компрессорного механизма, уменьшают вибрацию и шум компрессора,
а также продлевают его рабочий ресурс. Новые модели серии «ДЕЛЮКС FD»
оснащены компрессором с большим запасом производительности (обычно
компрессор с индексом производительности «130» применяется в моделях
холодопроизводительностью 5.0 – 6.0 кВт). Этот запас используется для
организации «бустерных» режимов: для быстрого начального охлаждения или
обогрева помещения, а также для быстрого проведения оттаивания наружного
теплообменника в режиме теплового насоса.

• Модель: MSZ-ZW407S ( аналог модели MSZ-FD35VA)
• Место установки: Hässleholm (Швеция)
• Период тестирования: 11 января 2007 года – 31 марта 2007 года.
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Обычно кондиционеры измеряют температуру воздуха на входе во внутренний блок,
который часто располагают достаточно высоко. В результате температура в нижней
зоне помещения не всегда оказывается комфортной. Датчик I SEE дистанционно
измеряет температуру в нижней зоне, что особенно удобно, например, в детской
комнате.

Инфракрасный датчик I SEE сканирует температуру поверхности пола
и определяет зону, в которой температура существенно отличается от
целевого значения.

Охлажденный воздух опускается в
нижнюю зону помещения, вызывая её
чрезмерное охлаждение. Датчик I SEE
контролирует температуру поверхности
пола и при достижении целевого значения
уменьшает мощность кондиционера,
предотвращая переохлаждение.

Теплый воздух поднимается к потолку, и
кондицинер с обычным датчиком может отключить
нагрев до достижения целевой температуры в
нижней зоне помещения. Датчик I SEE в моделях
серии FD контролирует температуру поверхности
пола, и кондиционер направляет теплый воздух в
нижнюю зону при недостаточном ее нагреве.

В отверстии установлен
плазменный электрод

Кроме обычного предварительного фильтра внутренние блоки серии FD
оснащены двупоточной системой плазменной очистки воздуха, которая
собирает и обезвреживает загрязнители микро- и нанометрового размера.

Плазменный электрод
На электрод подается высокое напряжение.
Высоковольтный разряд ионизирует воздух и
создает плазму. Это приводит к образованию
озона. На свойствах плазмы и озона основан
механизм динамической плазменной очистки
воздуха.

Плазменная очистка возуха
На электродах под действием электрического
напряжения образуется низкотемпературная
плазма, которая взаимодействует с мелкими
частицами пыли и вредными веществами.
Проходя через плазменный разряд, они
переходят в активное ионное состояние и
попадают в антиаллергенный электретный
энзимный фильтр, где дезактивируются пыль и
бактерии. Аллергены не просто накапливаются
в фильтре, но и разлагаются энзимом до
безвредных веществ.

Плазменное дезодорирование

Механизм плазмо-каталитической
фильтрации

Эффективность увеличена в 2 раза по сравнению
с моделями FA

Механизм плазменной фильтрации

чистый
воздух

плазмо-катали
тический
фильтр

Электрод

загрязненный
воздух

чистый
воздух

Электрод создает озон.
Частицы веществ, имеющих запах,
абсорбируются дезодорирующим
фильтром.
Частицы веществ, имеющих запах,
разлагаются при взаимодействии с
озоном на дезодорирующем фильтре.

Электрод создает плазму.
Частицы аллергенов: бактерии,
пыльца, споры получают
отрицательный заряд.
Частицы оседают на положительно заряженном фильтре.

плазменный
фильтр-очисти
тель

Электрод

загрязненный
воздух

Кондиционер серии FD оснащен режимом уничтожения плесени методом
«озонового душа», который стерилизует и дезодорирует внутреннюю поверхность
кондиционера. Атомарный кислород, образующийся в результате разложения озона,
разрушает клеточные мембраны микроорганизмов, что приводит к их гибели.
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Что такое озон?

Концентрация озона в режиме озонового душа
безопасна для пользователя

Высоковольтный электрод создает плазменный разряд и преобразует молекулы
кислорода (O2) в озон (O3). Молекулы озона нестабильны и разлагаются на
молекулы кислорода О2 и на атомарный кислород, который имеет очень высокую
окислительную способность. Он окисляет все органические и неорганические
соединения, осевшие на каталитическом фильтре.

Не стоит беспокоиться, что озон окажет вредное влияние на организм человека,
находящегося в помещении. Максимальная концентрация озона в приборе
составляет 0.1 ppm (1 молекула озона на 10 миллионов молекул газов, входящих в
состав воздуха). При этом в помещении концентрация в 10 раз меньше и составляет
0.01 ppm. Для сравнения: концентрация озона в лесу или на морском побережье
составляет 0.03 – 0.05ppm.
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