
Комфортный обогрев помещения

Стабильная теплопроизводительность

Компания Mitsubishi Electric представляет системы серии ZUBADAN. На японском 
языке это обозначает «супер обогрев». Известно, что производительность тепло-
вых насосов, использующих для обогрева помещений низкопотенциальное тепло 
наружного воздуха, уменьшается при снижении температуры наруж-ного воздуха.  
И это снижение весьма значительное: при температуре -20°С теплопроизводи-
тельность на 40% меньше номинального значения, указанного в спецификациях 
приборов и  измеренного при температуре +7°С. Именно по этой причине воз-
душные тепловые насосы не рассматривают в нашей стране как полноценный на-
гревательный прибор. Отношение к ним может коренным образом измениться  
с появлением кондиционеров серии ZUBADAN.

Теплопроизводительность полупромышленных систем Mitsubishi Electric серии ZUBADAN сохраняет номинальное значение вплоть до темпе-
ратуры наружного воздуха -15°С. При дальнейшем понижении температуры (а завод-изготовитель гарантирует работоспособность системы до 
температуры -25°С) теплопроизводительность начинает уменьшаться. Но при этом сохраняется преимущество, как перед обычными системами, 
так и перед энергоэффективными системами серии POWER INVERTER.

Алгоритм управления цепью инжекции может быть оптимизирован с целью достижения максимальной теплопроизводительности, например, при 
пуске системы в холодном помещении. Другой режим, в котором важна максимальная производительность – это режим оттаивания наружного 
теплообменника (испарителя). Режим оттаивания, избежать которого в тепловых насосах с воздушным охлаждением невозможно, происходит 
быстро и совершенно незаметно для пользователя.

Управление режимом оттаивания
Результаты полевых испытаний в г. Асахикава (остров Хоккайдо, Япония)

Пример эксплуатации наружного блока

25 января 2005 2 декабря 2004

 

*  На фотографии показаны модели для внутреннего рынка Японии.  
Внешний вид европейских моделей несколько отличается.
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тельность начинает уменьшаться. Но при этом сохраняется преимущество, как перед обычными системами, так и перед энергоэффективными системами серии 
POWER INVERTER.

Алгоритм управления цепью инжекции может быть оптимизирован с целью достижения максимальной теплопроизводительности, например, при пуске системы 
в холодном помещении. Другой режим, в котором важна максимальная производительность – это режим оттаивания наружного теплообменника (испарителя). 
Режим оттаивания, избежать которого в тепловых насосах с воздушным охлаждением невозможно, происходит быстро и совершенно незаметно для пользовате-
ля.

Гарантированная производителем 
минимальная температура наружного 
воздуха составляет -25ºС.

Быстрый нагрев
 ZUBADAN: 45ºC за20 минут

13кВт при температуре
+45ºС на выходе блока

на 33% быстрее

Инвертор СТАНДАРТ
45ºC за 30 минут

Темп. на выходе блока

Наружная темп.

Технология двухфазного впрыска 
сокращает длительность режима 

оттаивания с 4 до 3 минут.

Благодаря специальным алгоритмам управления интервал между 
режимами оттаивания увеличен до 150 минут   (при 

температуре наружного воздуха -20ºС или 0ºС)

серия ZUBADAN
 

* На фотографии показаны модели для внутреннего рынка Японии. Внешний вид европейских моделей несколько отличается.

Компания Mitsubishi Electric представляет системы серии ZUBADAN. На японском 
языке это обозначает «супер обогрев». Известно, что производительность 
тепловых насосов, использующих для обогрева помещений низкопотенциаль-
ное тепло наружного воздуха, уменьшается при снижении температуры наруж-
ного воздуха. И это снижение весьма значительное: при температуре -20°С  
теплопроизводительность на 40% меньше номинального значения, указанного в 
спецификациях приборов и  измеренного при температуре +7°С. Именно по этой 
причине воздушные тепловые насосы не рассматривают в нашей стране как 
полноценный нагревательный прибор. Отношение к ним может коренным 
образом измениться с появлением кондиционеров серии ZUBADAN.

кондиционер или  
нагревательный прибор? ZUBADAN



Уникальная технология двухфазного впрыска  хладагента  
в компрессор обеспечивает стабильную теплопроизводительность 
при понижении температуры наружного воздуха.

Цепь двухфазного впрыска

ZUBADAN

1
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в цепи
инжекции
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Инжекция жидкого хладагента создает существенную нагрузку на 
компрес-сор, снижая его энергетическую эффективность. Для уменьшения 
этой нагрузки введен теплообменник HIC. Передача теплоты между 
потоками хладагента с разными давлениями приводит к тому, что часть 
жидкости испаряется. Образовавшаяся парожидкостная смесь при 
инжекции в компрессор создает меньшую дополнительную нагрузку.

Парожидкостная смесь, прошедшая теплообменник HIC, поступает через 
штуцер инжекции в компрессор.  Таким образом, компрессор имеет 
два входа: штуцер всасывания и штуцер инжекции.  Управляя расходом 
хладагента в цепи инжекции, удается увеличить циркуляцию хладагента 
через компрессор при низкой температуре наружного воздуха, тем самым 
повышая теплопроизводительность системы. В верхней неподвижной 
спирали компрессора предусмотрены отверстия для впрыска хладагента 
на промежуточном этапе сжатия.



Модельный ряд

Размеры

Модельный ряд наружных блоков серии ZUBADAN составляют блоки трех 
мощностных модификаций:  HRP71, HRP100, HRP125. Их номинальная 
теплопроизводительность соответственно равна 8.0, 11.2 и 14 кВт. 
Максимальное значение теплопроизводительности несколько выше 
номинального значения: 11.2, 14.2 и 18.2 кВт.  
 
Модели PUHZ-HRP71VHA и PUHZ-HRP100VHA подключаются к однофазной 
системе электропитания, а модели PUHZ-HRP100YHA и PUHZ-HRP125YHA - 
к трехфазной системе электропитания.
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Спецификация

Схемы электрических соединений
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1 : 21 : 1

2

PEAD-RP71EA PEAD-RP100EA2 PEAD-RP100EA2 PEAD-RP125EA

PUHZ-HRP71VHA PUHZ-HRP100VHA PUHZ-HRP100YHA PUHZ-HRP125YHA

- 24,200 34,100 34,100 42,700

7.1 (4.9-8.1) 10.0 (4.9-11.4) 10.0 (4.9-11.4) 12.5 (5.5-14.0)

2.15 3.06 3.06 3.89

EER 3.30 3.27 3.27 3.21

A A A A

0.83 0.86 0.86 0.82

27,300 38,200 38,200 47,800

8.0 (4.5-10.2) 11.2 (4.5-14.0) 11.2 (4.5-14.0) 14.0 (5.0-16.0)

2.34 3.10 3.10 3.88

COP 3.42 3.61 3.61 3.61

B A A A

- - - -

1 3

50 50

230 400

- 32 32 16 16

3 20-25 33.5-42 33.5-42 33.5-42

70 70 70 70

37-41 44-50 44-50 44-50

44 65 65
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Кабель электропитания наружного блока (автоматический выключатель)
ZUBADAN инвертор: PUHZ-HRP71/100VHA: 3x4мм2 (32А),
  PUHZ-HRP100/125YHA: 5x1,5мм2 (16А).

(пример)

Московское представительство  
“Мицубиси Электрик Юроп Б.В.”

Москва 2008


