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В статье ведется исследование сплит кондиционера с низким
напряжением на озонобезопасном хладагенте R410A. Эксперимент сделан на
основе полученных данных с работы компрессоров фирмы Gree, Highy и LG
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В Республике Узбекистан проведены эксперименты экологически чистого
хладагента R410A. Со временем у сплит кондиционеров с использованием
нового хладагента в несколько раз падает напряжение и в дальнейшем
двигатель выходит из строя. Экспериментальным путем выявлены причины
выхода из строя сплит кондиционеров, со снятием показателей данного
действия.
В статье указаны принципиальные схемы внутреннего и внешнего блока.
Внешний и внутренний блоки взаимосвязаны с помощью специальных
проводов.

Рисунок 1 - Принципиальная схема сплит кондиционера.
Внутренний блок: FAN1-электровентилятор, CAP1-вентилятор
кондиционера, SW-мотор от жалюзи. ION- ионизатор, RT1-датчик комнатной
температуры, RT2-датчик чувствительности подключенный к трубке, XT1клеммый колодок.

Внешний блок: FAN2-электровентилятор, CAP2- вентилятор
кондиционера, CAP3-компрессор конденсатора, КОМП-компрессор, VALVEчетырех-клапанный элемент, КМ1-контактор, Т4-трансформатор, XT1клеммый колодок, ТТ1-детектор электричества.
Эксперименты проводились в основном на компрессоре сплиткондиционера. Потому что, когда напряжение резко падает, двигатель
компрессора автоматически отключается или точнее автоматически
отключается от питания. Эксперименты показали, что когда электрический ток
падает до 150-140 V, а электрический ток поднимается с 9 А до 15 А и, во
избежание сгорания двигателя указанного на 2-изображении отключается от
цепи. [1]

Рисунок 2 - Схема подключения двигателя компрессора.
1-Электродвигатель, 2-пускозащитное реле, 3, 4- надлежащий запуск и
качество изготовления, Ср – конденсатор в рабочем состоянии, R, C, S- концы
тубок, L-фаза, N-ноль.
При падении напряжения увеличиваются нагреваются и приводятся в
движение 3-й и 4-е обмотка, катушка реле (2) отсоединяется от цепи. Если этот
механизм бы отсутствовал, то двигатель сгорел бы от большого напряжения.
Поэтому этот блок устанавливается на компрессор, когда напряжение падает, а
двигатель защищен от сгорания. Кольца установки (3) (4) снова остывают, и
компрессор продолжает работать. [2]
В Следующих изображения компрессоры были протестированы на трех
разных типах сплит-кондиционеров - Gree, Highy и LG, с мощностью
охлаждения 18 000 Бту / с, и результаты показаны на диаграммах. На практике
сплит-кондиционер был испытан летом. На рисунке 3 показаны самые низкие
рабочие напряжения трех разных компрессоров. Очевидно, что компрессор
Gree имеет самое низкое напряжение (140 В) по сравнению с другими
компрессорами. Highy 149 В на LG, при 165 В. Однако, как вы можете видеть
на рисунке 4, компрессор LG имеет высокое падение напряжения, поскольку
его характеристики охлаждения являются самыми высокими. Хотя пятый
показатель имеет наименьшее энергопотребление, у компрессора Gree
энергопотреблении самое низкое. Коэффициент охлаждения также очень высок
в компрессоре Gree (рис.6). [3]
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Рисунок 3 - Наименьшее рабочее напряжение компрессоров
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Рисунок 4 - Холодопроизводительность компрессоров при низком напряжении
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Рисунок 5 - Мощность компрессоров при низком напряжении
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Рисунок 6 - Холодный коэффициент компрессоров при низком напряжении
Таким образом, сегодняшнее использование компрессоров Gree в сплиткондиционерах - это универсальное альтернативное решение. В будущем нам
нужно будет производить более эффективные компрессоры с низким
напряжением. [4, 5]
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