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Выносной клапан CZ-56(160)SVK2 для внутренних блоков различного типа 
номинальной производительностью до 16 кВт в системах ECO-i (GHP). 

Кабель питания и управления клапаном. 
Подключается к внутреннему блоку. 
Длина кабеля 8 метров. 

       Выносной клапан не является обязательным устройством  в системах 
кондиционирования класса VRF. Тем не менее, мы решили акцентировать 
ваше внимание на этом элементе и на его базе, очередной раз, 
обратиться к очень важной характеристике оборудования –  шуму 
в процессе его функционирования. 
       Описание шума – коварное мероприятие, связанное с тем, что 
физические характеристики, описывающие шум (звук), принято указывать 
в относительных единицах из-за особенностей восприятия звука 
слуховым аппаратом человека. Почему? Если описать в нормальных 
величинах энергию обычных шумов, то мы сразу столкнемся с трудностями, 
так как интенсивность наиболее тихого звука  воспринимаемого человеком 
приблизительно равна 0.000000000001Вт/м², а самого громкого (на болевом 
пороге слышимости) около 10Вт/м². Пытаясь найти наиболее удобный 
способ выражения интенсивностей звука, люди, вполне разумно, пришли 
к отношениям заданного звука и эталонного, приняв за эталон самый тихий 

из воспринимаемых человеком  I°= 10       Вт/м².  При  этом стали отмечать, сколько раз  нужно умножить эталонную 
интенсивность на 10 для того, чтобы получить заданную интенсивность звука.  Почему умножить на 10? 
Все просто, поскольку все отношения, выраженные в единицах «десятикратных увеличений»,  давно вычислены — 
это  логарифмы.  Данный  способ  позволяет  значительно  уменьшить  значения  чисел,  выражающих  гигантский 
диапазон звуковых интенсивностей. Однократное увеличение в 10 раз начали обозначать как 1 бел,  и получили 
«единицу» для выражения отношений. Хотя удобнее пользоваться более мелкими единицами,  десятыми долями 
бела, поэтому  мы в основном встречаем в выражениях децибелы.  Это отражено в следующей  формуле: 
L (дБ) =10log (I/I°), которая позволяет производить оценку шума.
      Например, уровень шума современного внутреннего блока настенного типа,  на  низкой  скорости  вращения  
вентилятора,  составляет 20 дБ.  Это значит, что интенсивность шума в 100 раз превышает эталонный шум.
Зачем мы развернули эту тему? Очень важно знать, что децибел не является единицей измерения, во всяком 
случае, в том смысле, как например метр, паскаль, вольт, ампер,… Шум (звук) имеет субъективные характеристики, 
такие как, например, громкость, зависящая, помимо прочего (частота, длительность звука), от индивидуальных 
особенностей человека.  Громкость убывает гораздо медленнее, чем убывает сила звука. Если сила звука 
уменьшится в 10 раз, человеку кажется, что громкость звука уменьшилась примерно в 2 раза. Шум от оборудования
зависит от места его установки в помещении и поэтому очень важно учитывать суммирование прямого звука и 
отраженного от всевозможных препятствий и т.д. Это все может влиять на ожидаемый, приемлемый уровень шума, 
и такая ситуация крайне тяжело исправляется. 
     В процессе функционирования систем кондиционирования происходят масса процессов зависящих от условий 
окружающей среды, особенностей монтажа и самого оборудования. В тех случаях, когда нам необходимо учесть 
негативное влияние от возможных шумов  при разморозке оборудования, шумов  при работе циклов возврата масла, 
или дросселировании, можно воспользоваться выносным клапанным узлом. На какую величину снизится уровень 
шума блоков, сказать сложно, поскольку это зависит, как мы уже обрати внимание, от места его установки. Но можно 
точно сказать, что данное устройство устранит 
шум от «паразитных» процессов 
при работе системы. 

Пример установки выносного клапана в 
        жилой квартире, где регулирующий клапан 
                     вынесен  из спальной зоны, зоны с
                           особыми условиями по шумовым 
                                    характеристикам.

                                      Другими примерами могут 
                                      служить особые зоны в 
                                      офисе, звукозаписывающие 
                                      студии, кондиционируемые
                                      помещения небольшого 
                                      объемаи т.д.
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