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В данной брошюре описаны преимущества тепловых насосов 
Mitsubishi Electric серии Zubadan, а также, основные нюансы, 
на которые следует обратить внимание будущим владельцам.  
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О КОМПАНИИ «НОВЫЕ 
ЭНЕРГО СИСТЕМЫ» 

Компания «Новые Энерго Системы» осуществляет монтаж и сервисное обслуживание 

тепловых насосов Zubadan производства Mitsubishi Electric. С нами подобрать и установить 

тепловой насос будет легко, удобно и быстро.  

Мы являемся официальными дилерами Mitsubishi Electric, поэтому предоставляем 

официальную гарантию на все поставляемое оборудование. 

Мы профессионалы с 20-летним опытом работы с климатическим оборудованием. Наши 

специалисты помогут правильно спроектировать систему тепло-, холодоснабжения, подобрать 

оптимальное оборудование по цене и качеству, а также грамотно произвести монтаж всей 

системы, для обеспечения максимального уровня комфорта в Вашем доме. 

 

 
  

ПроектОтопление

Вентиляция Монтаж

СервисОхлаждение
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ТЕПЛОВОЙ НАСОС 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Компрессор – сердце теплового насоса 

 
 
 
 
 
 

Известно, что производительность воздушных тепловых насосов, 
использующих низкопотенциальное тепло наружного воздуха, 
уменьшается при снижении температуры наружного воздуха. И 
это снижение весьма значительное: при температуре -20°С 
теплопроизводительность на 50-60% меньше номинального 
значения, указанного в спецификациях приборов и измеренного 
при температуре +7°С. Именно по этой причине воздушные 
тепловые насосы не рассматривали как полноценный 
нагревательный прибор в странах с холодным климатом. Данную 
проблему вызвалась решить корпорация Mitsubishi Electric. 

При решении данной проблемы инженеры столкнулись с рядом 
технически сложных задач, которые они в итоге решили 
безупречно. В результате – первый тепловой насос серии Zubadan 
сошел с конвейера в 2004 году. 

Получив первые положительные результаты, инженеры не 
остановились на достигнутом и продолжили дальнейшее 
усовершенствование технологии. 

Для достижения наилучших результатов, был спроектирован и 
внедрен в производство специальный герметичный компрессор 
спирального типа с 2-х фазным впрыском хладагента; 
специальный HIC-теплообменник и внесены другие 
конструктивные изменения в стандартные узлы, для оптимальной 
работы при низких температурах. 

В результате, инженеры, работающие над технологией Zubadan 
получили самую престижную премию Японии в области 
холодильной техники – JSRAE Technology Award в 2006 году. 

Отдельное внимание было уделено электронно-силовой части и 
алгоритмам работы, которые заложены в специальный 
контроллер PAC-IF061B-E (последняя модификация). 
Электронно-силовая часть разработана с большим запасом 
мощности и позволяет выдерживать скачки напряжения и 
внезапное пропадание электроэнергии. Инвертор – устройство 
для управления компрессором, адаптирован к самым жестким 
условиям работы как в зимний, так и в летний периоды. 

В 2006 году Zubadan получил премию 
JSRAE Technology Award (JSRAE: Японское 
общество инженеров по холодильному 
оборудованию и кондиционированию 
воздуха). «В случае предыдущих тепловых 
насосов способность к тепловому обогреву, 
как правило, значительно уменьшалась, 
когда наружная температура была ниже 3 ° 
C, а обогрев помещений основном считался 
вспомогательным.  Изменив эту 
парадигму, серия Zubadan может 
демонстрировать номинальную 
производительность, даже когда наружная 
температура -15 ℃ (и может обеспечить 
удовлетворительную работу даже до -
28 ℃)», - сказал г-н Jun Horibe 

https://www.ejarn.com/news.aspx?ID=10344 

 

На данный момент, с уверенностью можно сказать, что равных, по уровню технического 
совершенства и надежности работы при низких температурах тепловым насосам Zubadan – 
нет. 

 

https://www.ejarn.com/news.aspx?ID=10344
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ПОЧЕМУ ZUBADAN? 

 
 

Рис.1 Сравнение теплопроизводительности тепловых насосов  
          Zubadan с другими производителями 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ 
Обратите внимание на рисунок 1. Графики иллюстрируют 
изменение теплопроизводительности системы в зависимости от 
температуры наружного воздуха. Для серии ZUBADAN 
производительность системы практически не уменьшается до 
температуры -15°С, сохраняя номинальное значение. И только при 
более низкой температуре теплопроизводительность начинает 
уменьшаться, но даже при этом сохраняется явное преимущество 
над остальными производителями.  
 

КАЧЕСТВО 

Mitsubishi Electric имеет собственную 
систему контроля качества Mitsubishi 
Electric Quality, которая позволяет 
выпускать продукцию высочайшего 
качества, проверенную на всех этапах 
производства. Корпорация обладает 
полным циклом производства, поэтому все 
узлы, начиная от компрессора и 
заканчивая микропроцессором - 
производятся на заводах Mitsubishi 
Electric. Тепловые насосы серии Zubadan 
производятся на заводах Shizuoka Works 
(Япония) и Mitsubishi Electric Europe 
(Шотландия).  

 

Shizuoka Works 

 

Mitsubishi Electric Europe 

Подробнее: Mitsubishi Electric Corporation 

 

 

 

Синяя линия характеризует необходимую тепловую мощность 
для нагрева здания. Со снижением температуры воздуха, здание 
требует больше тепловой энергии.  

Минимальная расчетная температура для Киевской области, 
согласно действующих норм, составляет – 22 ℃. При -22 ℃ 
здание будет иметь определенное количество теплопотерь, 
которое зависит от площади, степени утепления и др. факторов. 
Когда на улице будет температура -22 ℃ здание будет требовать 
100% расчетной тепловой мощности. 

Серая линия характеризует теплопризводительность тепловых 
насосов других производителей. 

https://nse.com.ua/ru/manufacturers/mitsubishi-electric.html
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Рассмотрим конкретный пример: 

Дом 250 м2 из газобетона утепленный минеральной ватой 100мм. 
Расчетные теплопотери составляют 12,5 кВт при -22 ℃. 

Zubadan PUHZ-SHW140YHA (14 кВт) самостоятельно сможет 
обогреть дом при расчетной температуре воздуха -22 ℃. 

Если возьмем другой тепловой насос с номинальной тепловой 
мощностью 16 кВт, то уже при температуре около -7 ℃ будем иметь 
дефицит тепла. А при -22 ℃ будем иметь дефицит тепла порядка 5 
кВт. Дефицит тепла, как правило компенсируют электрокотлом или 
другим источником тепла. Производители указывают номинальную 
тепловую мощность при +7 ℃, и это очень часто вводит в 
заблуждение и, как следствие, приводит к ошибкам, в результате 
которых зимой в доме холодно. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
Достигнуты столь выдающиеся результаты благодаря 
использованию спирального компрессора специальной 
модификации и технологии двухфазного впрыска хладагента. 
Гидравлический контур теплового насоса имеет сложную 
структуру: он оснащен тремя расширительными вентилями с 
электрическим приводом, которые обеспечивают 
двухступенчатое дросселирование хладагента и оптимизацию 
процесса впрыска хладагента в компрессор. Микропроцессорная 
система управления регулирует частоту вращения инверторного 
компрессора, вентилятора наружного теплообменника и степень 
открытия расширительных вентилей с помощью приводных 
шаговых электродвигателей. Таким образом, прибор имеет 
множество степеней свободы и может самостоятельно точно 
подстроиться для работы при любых температурах наружного 
воздуха. Завод-изготовитель подтверждает работоспособность 
системы в режиме обогрева при температурах наружного воздуха 
до -28°С. Но заложенные в основу работы системы методы 
позволяют функционировать при существенно более низких 
температурах. Поэтому вполне вероятно, что указанное значение 
не является строгим ограничением. 

На рисунке 2 приведен фрагмент записи результатов 
тестирования ZUBADAN на северном японском острове Хоккайдо. 
В момент начала записи (16:00) температура наружного воздуха 
составляла -10°С, при этом температура воздуха на выходе 
внутреннего блока была около +50°С. Ночью похолодало, 
температура наружного воздуха понизилась ниже -20°С, при этом 
температура воды, выходящего из внутреннего блока, 
уменьшилась до +45°С. 

 

 

 

Zubadan – это не просто 
тепловой насос, это 
запатентованная технология 
которая появилась в 
результате многочисленных 
научных исследований и 
решений технических задач. 

Mitsubishi Electric постоянно 
совершенствует данную 
технологию в результатечего 
происходит обновление 
модельного ряда тепловых 
насосов, которые имеют еще 
лучшие показатели 
энергоэффективности. 
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Рис.2 Результаты тестирований тепловых насосов Zubadan на острове Хоккайдо 
 

Рис.3 Схема гидравлического контура теплового 
насоса Zubadan 

 

 

 

 

 

Важно отметить, что режим оттаивания наружного 
теплообменника (неизбежный для тепловых насосов) включается 1 
раз в 2,5 часа, и его продолжительность составляет всего 3 минуты. 
В режиме оттаивания температура воздуха на выходе внутреннего 
блока соответствует комнатной температуре. В системах серии 
ZUBADAN оттаивание несущественно уменьшает среднюю 
теплопроизводительность. На графике видно, что даже ночью при 
минимальной температуре снаружи – тепловой насос 
поддерживает в помещении температуру 22 – 23°С.  

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР 
ZUBADAN 
Традиционным решением задачи увеличения теплопроизводительности 
системы при низких температурах наружного воздуха является впрыск 
газообразного хладагента в компрессор. Для этого между конденсатором и 
испарителем в точке промежуточного давления устанавливается сепаратор 
«жидкость-газ», верхний вывод которого соединяется со штуцером впрыска в 
компрессор. В результате количество газообразного хладагента, 
циркулирующего через конденсатор, увеличивается, и растет 
теплопроизводительность системы. Однако такие системы отличаются 
нестабильной работой. Объем впрыска колеблется в зависимости от давления в 
сепараторе и производительности компрессора, а уровень заполнения 
отделителя меняется в очень широких пределах: от минимального уровня до 
полного заполнения жидким хладагентом. 

В системах ZUBADAN применяется метод парожидкостной инжекции. В режиме 
обогрева давление жидкого хладагента, выходящего из конденсатора, роль 
которого выполняет теплообменник внутреннего блока, немного уменьшается с 
помощью расширительного вентиля LEV B. Парожидкостная смесь (точка 3 на 
рисунке 3) поступает в ресивер «Power Receiver». Внутри ресивера проходит 
линия всасывания, и осуществляется обмен теплотой с газообразным 
хладагентом низкого давления.  

Подробнее:  https://nse.com.ua/zubadan-technology.html 

 

 

https://nse.com.ua/ru/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE/zubada-technology.html
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РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ  
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Стандартная схема системы отопления, охлаждения и горячего водоснабжения на базе теплового насоса Zubadan 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА PAC-IF061B-E: 

♦ Управление тепловым насосом (одним или каскадом) 
♦ Функция «Авторестарт» при пропадании электроэнергии 

♦ Программируемый недельный таймер 
♦ Управление нагревом бойлера горячей воды 

♦ Режим отопление/охлаждение/принудительный ГВС 
♦ Реализация удаленного управления 

♦ Управление 2-мя контурами отопления/охлаждения 
♦ Управление резервным источником тепла 
♦ Погодозависимое управление 

 

На рис. 4 приведена схема реализации системы отопления, охлаждения и горячего водоснабжения частного 
дома или другого объекта недвижимости. 

В качестве приборов отопления могут быть использованы радиаторы, с учетом расчета на низкую температуру 
теплоносителя. 

При желании, можно использовать только систему «теплый пол» или только фанкойлы. 

В данную схему может быть добавлен резервный источник тепла или солнечный коллектор без существенных 
изменений, при желании Заказчика. 
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
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НАШИ РАБОТЫ 
СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ ЧАСТНЫЕ КЛИЕНТЫ, БИЗНЕС 
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
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