
Информация о хладагенте 

R32 Gree
2019 год является прорывным для отрасли 

кондиционирования в Республике Беларусь из-за 

широкого распространения на рынке устройств, 

работающих на фреоне R32. Gree - производитель, 

который представил одно из самых масштабных 

предложений для нового хладагента в этом году. 

Поэтому стоит знать свойства, возможности и 

принципы безопасной работы с этим хдадагентом.

Номинальная мощность моделей R410A 2,60 kW 3,50 kW 5,10 kW 6,70 kW

Номинальная мощностей моделей R32 2,60 kW 3,50 kW 5,13 kW 6,45 kW

Разница в массе
хладагента

-14% -18% -31% -11%

*данные привидены для модели Lomo 
Luxury

Что такое R32 и что его характеризует?

 Дифторметан (CH2F2) относится к хладагентам из группы гидрофторуглеродов, которые используются 
в  системах кондиционирования воздуха, заменяя R410A (из которого он состоит на 50%). Преимущество 
фреона, оказавшего решающее влияние на его широкое внедрение, заключается в низком 

воздействии на окружающую среду (ПГП = 675, ОРС = 0). 
Оборудование, наполненное френом R32, является более экологичным, чем на R410A.



Какие изменения для инженеров и специалистов по обслуживанию 
оборудования на R32?

Тот факт, что среда является однородной, облегчает работу при утечке. Если происходит утечка R32, ее 
можно дозаправить, нет необходимости опорожнять систему и заполнять ее снова, затраты при утечке 
min.  Заправка хладагента может осуществляться как в жидком, так и в газообразном состоянии.  Давление 
в установках R32 схоже с давлением в системах на R410A.

При монтаже используются соответствующие инструменты.
Некоторые из тех, что используются для R410A, также будут использоваться для R32: вес, манометры (если есть 
шкала на R32), гибочный станок, резак и ракель. Чтобы иметь возможность использовать дозаправку и 
электронный детектор утечки, убедитесь, что их документация подтверждает использование R32. Чтобы не 
подвергать монтажную организацию юридической ответственности и приостановлению действий сертификата 
предприятия, вам следует проверить документацию. Некоторая неопределенность связана с вакуумным 
насосом, который должен иметь подтверждение производителя о том, что он может работать с установками на 
R32. С практической точки зрения его работа не имеет ничего общего с хладагентом. Инженер определяет 
должен ли насос быть адаптирован к R32 или нет такого обязательства. Масла, используемые в установках с 
дифторметаном аналогичные маслам для R410A. 

Какие изменения для пользователей, связанные с использованием R32?

Как показали исследования инженеров Gree, использование дифторметана позволяет
увеличить эффективность устройства до 10%. Устройства на R32 обязаны проходить периодические проверки 
на утечку. Однако, предел содержания фреона в оборудовании на R32, составляет 7,41 кг при 2,39 кг для R410A.

R32 R410A R32 R410A

Режим работы Охлаждение Обогрев

Производительность 2,72 kW 2,53 kW 3,84 kW 3,64 kW

EER/COP 3,24 kW 3,05 kW 3,33 kW 3,24 kW

+6% +3%

Сравнение параметров EER и COP для того же устройства, работающего на R32 и R410A.
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Количество 
фреона 

[кг]
≤ 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

Напольно-
потолочный [м²] - 14,5 16,8 19,3 22,0 24,8 27,8 31,0 34,3 37,8 41,5 45,4 49,4 53,6

Настенный [м²] - 5,2 6,1 7,0 7,9 8,9 10,0 11,2 12,4 13,6 15,0 16,3 17,8 19,3

Кассета
/ канальный [м²] 

- 1,9 1,9 2,3 2,3 2,6 2,6 2,6 3,0 3,0 3,0 3,4 3,7 4,0

Минимальный размер помещения для кондиционеров с R32

Кроме того, каждая из комнат, в которых установлено устройство или через которую проходит трасса, 
должна быть хорошо проветриваемой, так как R32 тяжелее воздуха, все детекторы утечки должны быть 
установлены вблизи земли. Утечка не может быть обнаружена обонянием или зрением, поскольку R32 не 
имеет цвета и запаха. Из-за низкой воспламеняемости R32 в помещениях с кондиционерами не должно быть 
источников открытого огня. Если в помещении есть утечка, обеспечьте интенсивную вентиляцию, чтобы 
уменьшить концентрацию хладагента.

Воспламеняемость R32

Коэффициент воспламеняемости R32 в соотв. ISO 817 относится к группе A2L - низкая воспламеняемость 
(R410A, A1 - негорючая). Группа A2L характеризуется тем, что практически никакой источник, кроме 
открытого пламени, не может инициировать возгарание. Температура самовоспламенения хладагента 
составляет 648 ° C и может быть достигнута только установщиком, использующим газовую горелку. Основным 
принципом, независимо от типа фреона, является раннее опорожнение системы и тщательная промывка 
азотом перед пайкой. Это особенно относится к R32.

Важным параметром, который говорит о легкости воспламенения фреона, является нижний и верхний 
пределы воспламеняемости. Если концентрация вещества в воздухе будет слишком низкой (ниже нижнего 
предела воспламеняемости) или слишком высокой

(выше верхний предел воспламеняемости) возгорание не произойдет. Для R32 оба предела составляют 0,306 
кг / м3 и 0,620 кг / м3 соответственно. На практике это означает следующее: даже если настенное устройство с 
максимально длинной трассой и наиболее большой мощностью, например, кондиционер Amber Prestige 
мощностью 7,0 кВт, установлнный в помещении с объемом 15 м3 всех факторов утечки, концентрация даже не 
приблизится к нижнему пределу воспламеняемости.

Правила безопасности при работе с фреоном R32

При выборе устройств, работающих с R32, следует учитывать несколько правил. Помещение, в зависимости 
от типа кондиционера и количества хладагента, должно быть больше минимума, указанного производителем.



Изменения в устройствах Gree на R32
Общей новинкой для настенных устройств на R32 является то, что в отличие от моделей на R410A, все они 

доступны в широком диапазоне мощностей до 6,2 - 7,0 кВт. Управление Wi-Fi, функция I  Feel или + 8 ° C 
являются стандартными для всех. Модели Amber Prestige, Amber Standard и Lomo Luxury, позволяют 
устанавливать проводной пульт управления. Amber Prestige работает с беспрецедентной эффективностью 
(энергетический класс до A +++ / A +++) и низким уровнем звукового давления (до 18 дБ (A)). Amber Standard 
- единственный в стандартном сегменте, имеющий двойные жалюзи и 7 скоростей вращения вентиляторов и 
эффективную работу (SEER до 8,5). Модель Bora имеет наименьший размер внутреннего блока, Lomo Eco - 
увеличенные COP и пониженный уровень звукового давления.

Мультисистемы на R32, по сравнению с аналогами на R410A могут работать на обогрев до еще более низких 
температур (до -22 ° C). Соотношения COP и EER увеличены на 31% и 17% соответственно. Также новшеством 
являются значительно увеличенные максимальные длины и перепад высот.

Устройства Gree на R32

Среди сплит-систем, представленных Gree в 2019 году, можно выделить 5 моделей: Lomo Eco, BEE Techno, 
Lomo Luxury, Lomo Nordic, Bora, Bora rus, Amber Standard и Amber Prestige. Также новинками являются оба 
устройства серии Lomo, которые были адаптированы к новому фреону и оснащены новыми функциями. Amber 
Prestige и Amber Standard - это полная новинка на нашем рынке. Представлены мультисплит системы Gree, 
включающие  наружные блоки от 4,1 до 12,0 кВт, которые могут поддерживать от 1 до 5 внутренних блоков. 
Моделями, совместимыми с несколькими наружными блоками, являются Lomo Luxury, Lomo Nordic, U-Crown, 
кассетного типа, канального типа, напольно-поточного типа и консольные кондиционеры. Также, можно 
комбинировать внутренние блоки прошлых лет на R410A с новыми системами на R32 и наоборот. 
Официальный представитель бренда предлагает оборудование на  R32 с июля 2018г.

Кондиционер Amber Prestige Кондиционер кассетного типа U-Match




