
Многозональные СКВ. VRF-системы 

Для современных зданий характерно многокомнатное расположение 

помещений, неравномерное распределение их по площади, а также различная 

интенсивность изменений тепло - и влаговыделений. При разработке системы 

кондиционирования воздуха таких объектов необходимо предусмотреть воз-

можность одновременного обеспечения требуемых параметров внутреннего 

воздуха в нескольких зонах помещения. Для этих целей в каждой обслуживае-

мой зоне помещения предусматривают соответствующие устройства, 

обеспечивающие тепловую обработку приточного воздуха в соответствии с 

особенностями изменения контролируемого параметра внутреннего воздуха в 

зоне. 

Для зданий, где имеется много небольших помещений, и в каждом из 

которых нужно поддерживать свои климатические параметры, идеально 

подходят многозональные системы. Такие системы построены по принципу 

конструктора: в зависимости от требуемой производительности и пожеланий 

заказчика выбирают определенные виды наружных и внутренних блоков. 

Особенностью этого вида кондиционеров является то, что их монтаж может 

быть произведен в реконструируемых зданиях, а при необходимости даже 

после завершения строительных работ. Мультисплит-системы обеспечивают 

больший комфорт и независимость для пользователя по сравнению с другими. 

Суммарная длина магистрали в мультизональной системе может составлять до 

400 м, а перепад высот до 50 м. 

1. VRF системы 

Аббревиатура VRF - составлена из заглавных букв Variable Refrigerant 

Flow и в переводе с английского означает «переменный расход холодильного 

агента». Основное отличие VRF-систем от, ставших классическими, сплит-

систем заключается в реализации принципа многозональности, то есть, пере-

распределение хладагента между внутренними блоками по мере необходимо-

сти. В таких кондиционерах к наружному блоку (компрессорно-



конденсаторному агрегату) с помощью медных трубопроводов может быть 

подсоединено до 32 внутренних блоков. Все внутренние блоки могут работать 

и управляться независимо друг от друга. 

Разработанные в качестве альтернативы традиционным центральным 

системам кондиционирования, VRF-системы имеют ряд преимуществ: 

- возможность создавать индивидуальные параметры микроклимата в 

каждом помещении; 

- отсутствие необходимости в постоянном обслуживании; 

- широкие возможности в части выбора метода управления; 

+- энергоэффективность системы за счет использования инверторного 

способа регулирования работы компрессора; 

- экономия на воздуховодах; 

- отсутствие необходимости в помещениях для размещения оборудова-

ния. 

Производительность внутренних блоков в многозональных системах 

регулируется за счет изменения потока хладагента через теплообменник. В 

свою очередь, поток регулируется электронным расширительным клапаном, 

который установлен во внутренних блоках. Одновременно меняется 

производительность компрессора. 

Компрессор современной VRF-системы оснащен инверторным 

приводом, который позволяет плавно менять скорость вращения компрессора 

и соответственно его производительность. Блок инвертора в таких 

кондиционерах преобразует переменное напряжения питания в постоянное 

(этот процесс называется инвертирование), что позволяет плавно изменять 

частоту оборотов компрессора и тем самым регулировать мощность 

кондиционера. В процессе работы инверторного кондиционера не возникает 

постоянных циклов включения и отключения компрессора, поэтому 

инверторные блоки более точно поддерживает заданную температуру 

Важным достоинством VRF-системы является разнообразие 

внутренних блоков. Они могут быть настенными, кассетными, канальными, 



подпотолочными, напольными, что дает возможность эффективно охлаждать 

помещения любой планировки, не вторгаясь в существующие интерьеры. 

VRF-системы долговечны и экономичны. Они рассчитаны на эксплуата-

цию в течение 20-25 лет. 

2. Подбор оборудования СКВ 

В состав многозональной мультисплит - системы входит один 

наружный блок и внутренние блоки различных типов установки и различной 

мощности. 

Внутренние блоки подбираются исходя из расчетного значения тепло-

притоков, ограничений по длине трассы, места установки, интерьера помеще-

ний. Подбор оборудования может быть сделан вручную или с помощью ком-

пьютерной программы. 

Подобрать внутренний блок это означает определить : 

- тип блока (настенный, кассетный, канальный, подвесной, 

напольный); 

- модель блока (согласовываем холодопроизводительность с 

теплопоступлениями); 

- выбрать место расположения блока. 

На правильный выбор внутреннего блока влияет общее архитектурное 

решение помещения. Модель блока выбирается обязательно с учетом 

заданных температуры и влажности воздуха в помещении. Самыми 

распространенными являются такие виды блоков: 

1. Настенный 

2. Кассетный 

3. Канальный 



3. Настенные внутренние блоки 

 

Настенный внутренний блок кондиционера самый распространенный и 

наиболее привычный тип блока, поскольку именно они чаще всего 

применяются в квартирах. Блок устанавливают в верхней части стены. 

Уровень шума внутренних блоков настенного типа фирмы на сегодняшний 

день является самым низким. - 26 дБ. Это значение находится за порогом 

слышимости для большинства людей. 

Благодаря мощному вентилятору и специально подобранной режиму ра-

боты, жалюзи настенных блоков кондиционеров обеспечивают равномерное 

распределение охлажденного или нагретого воздуха в помещении. Угол 

подачи воздуха в горизонтальной плоскости составляет 150о, длина воздушной 

струи достигает 12 метров. 

Внутренние блоки системы VRF оснащены уникальными фильтрами, 

которые позволяют нейтрализовать антиоксиданты, опасные для здоровья 

людей. Воздушный фильтр имеет специальное каталитическое покрытие, 

 
Рис. 1 Пример сплит-системы настенного типа 



выполняющее антиоксидантную функцию. Дополнительный фильтр тонкой 

очистки - электростатический фильтр эффективно очищает воздух от частиц 

пыли размером 1 микрон. 

             4. Кассетные внутренние блоки 

Внутренние блоки кассетного типа встраиваются в подвесной потолок. 

Нижняя часть такого блока имеет размер стандартный потолочной плитки — 

600 х 600 мм и закрывается декоративной решеткой с распределительными 

жалюзи. Охлажденный воздух распределяется через нижнюю часть блока. 

Основное достоинство кассетного кондиционера — незаметность, по-

скольку видна только декоративная решетка. Еще одно его преимущество — 

равномерное распределение воздушного потока по четырем направлениям, 

что позволяет использовать всего один блок для охлаждения большого 

помещения (при использовании настенных блоков для достижения 

аналогичного эффекта пришлось бы использовать 2 - 3 кондиционера меньшей 

мощности). 

В кассетных блоках VRF-системы не все 4 жалюзи связаны друг с 

другом (либо одновременно двигаются, либо открыты под одинаковым 

углом). Каждый имеет собственный привод, что позволяет зафиксировать их 

в определенном положении, исходя из конфигурации помещения и 

размещения людей. При выключении кондиционера все жалюзи 

автоматически закрываются. 

Из-за контакта комнатного воздуха с холодными жалюзи декоративной 

решетки, на жалюзи может образовываться конденсат. Чтобы этого избежать, 

их покрывают ворсом. В кассетных блоках внутри жалюзи установлен 

нагреватель, который препятствует образованию конденсата. 

     5. Канальные внутренние блоки 

Канальные внутренние блоки устанавливаются за подвесным или под-

шивным потолком, который полностью скрывает этот блок. Они имеют более 

простую конструкцию, так как к ним не предъявляются особые требования ди-



зайна. Видимыми остаются только декоративные решетки, по которым 

раздается по помещению. 

К недостаткам канальных кондиционеров относится невозможность 

поддержания в каждом помещении индивидуальной температуры. Приточный 

воздух подается в количестве не более 15 % от общего воздухообмена, а зимой 

возможно обмерзание испарителя и выпадение конденсата. 

К достоинствам канальных кондиционеров относятся низкая стоимость, 

возможность подачи наружного воздуха, возможность полностью скрыть 

внутренний блок за строительными конструкциями. 

Распределение охлажденного воздуха осуществляется по системе 

теплоизолированных воздуховодов, которые также размещаются в 

межпотолочном пространстве. Забирается воздух также через декоративные 

решетки, проходит внутренний блок и системой воздуховодов снова подается 

в помещения через распределительные решетки. 

Блок имеет вентилятор с мощным статическим напором, позволяющим 

преодолеть сопротивление распределительных воздуховодов и решеток. 

Благодаря такой конструкции, канальный кондиционер может 

охлаждать сразу несколько помещений. Принципиальное отличие канального 

блока от остальных — в возможности подмешивания свежего воздуха в 

объемах, необходимых для полноценной вентиляции кондиционируемых 

помещений. Таким образом, использование канального блока позволяет 

обеспечить вентиляцию и кондиционирование помещения. 



 

Н - максимальный перепад высот между внутренним и наружным бло-

ком; 

h - максимальный перепад высот между внутренними блоками Lx - 

максимальная эквивалентная длина трассы от наружного блоа до наиболее 

удаленного внутреннего блока 

Ly - максимальная эквивалентная длина трассы от первого 

разветвителя до наиболее удаленного внутреннего блока. 

Соединительные трубы фреоновой магистрали должны быть 

бесшовные и изготовлены из меди. Диаметры соединительных труб выбирают 

в зависимости от производительности внутреннего блока либо индексов 

производительностей в случае разветвления магистрали. Пайку труб системы 

производят в среде защитного газа - азота. 

 

 
Рис. 2 Схема межблочной фреоновой трассы 


