
Сколько лет прослужит кондиционер?

Многие производители заявляют, что именно их кондиционеры обладают «длительным
сроком службы», но согласитесь, в покупке такого серьезного, а нередко и дорогостоящего,
оборудования нельзя опираться на подобные расплывчатые формулировки. Согласно
инженерным расчетам и лабораторным исследованиям стандартное климатическое
устройство должно работать в среднем 10 лет. Коррективы в данный срок, причем как в
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, могут внести особенности климатических
условий в регионе, а также конкретные параметры помещений и нюансы монтажа.

Конечно, мы не рассматриваем случаи производственного брака и неправильной
эксплуатации оборудования, так как данные факторы могут сократить жизнь
кондиционера в разы. По реальной практике и статистике сервисных центров за тот же
период (10 лет) многие россияне успевают сменить по два-три климатических устройства.
Почему же это происходит, и как увеличить срок эксплуатации своего кондиционера?

К причинам, которые могут повлечь за собой сокращение долголетия сплит-систем,
специалисты относят: ошибки в выборе оптимального устройства, неправильно
произведенный расчет необходимой мощности, нарушения в процессе установки,
отсутствие своевременного обслуживания и эксплуатация в некорректных условиях.

1) Для того чтобы Ваш кондиционер справлялся с поставленной задачей
с максимальной эффективностью, необходимо выбрать модель, отвечающую условиям
помещения, в котором планируется ее установить. Наиболее правильным решением здесь
будет выбор, сделанный по совету специалиста компании-продавца. Он должен приехать на
место и снять комплекс технических показаний, включая площадь комнаты или офиса,
количество и расположение окон и бытовой техники, а также параметры работы центральной
отопительной системы.

Какие-то нюансы обычный человек может не заметить или не придать им должного
значения, однако именно подобные мелочи предопределяют срок жизни климатического
оборудования. Более того, если неправильно рассчитать требуемую мощность кондиционера,
можно установить слишком мощное устройство, использовать которое будет крайне
невыгодно. Когда позволяют средства, всегда хочется приобрести себе самое лучшее и
производительное, но гнаться за новомодными «наворотами» в деле покупки сплит-систем
вовсе не стоит. Гораздо рациональнее подойти к этому вопросу с умом и тщательно взвесить
каждое предложение.

2) Половину успеха в деле оборудования своего жилого или рабочего
пространства климатическим устройством составляет грамотный монтаж. Такие ошибки в
процессе установки, как негоризонтальное закрепление внешнего блока или повреждение
соединительных труб, могут привести к неисправности кондиционера.



Поэтому установку сплит-системы крайне не рекомендуется осуществлять самостоятельно. 
Обратитесь в специализирующуюся на данной услуге компанию или воспользуйтесь 
соответствующим предложением от продавца или производителя. Второй способ позволит 
Вам рассчитывать на продление гарантийного срока и техническое обслуживание кондиционера 
на выгодных условиях.     3) Кондиционер будет выполнять свои функции на протяжении долгих лет только при 
условии правильного ухода. В независимости от типа устройства ему нужна регулярная 
очистка или замена фильтров, дозаправка хладагента, диагностика компрессора и другие 
сервисные мероприятия. Помимо этого, не стоит рассчитывать на корректную работу при 
температуре меньше -15 градусов Цельсия. Холод негативно сказывается на состоянии 
внешнего блока, а в трубах могут возникнуть так называемые ледяные пробки, поэтому 
от использования кондиционера в качестве главного источника тепла зимой лучше отказаться.     Если Вы учтете все данные обстоятельства и наши рекомендации, то Ваша сплит-система 
сможет прослужить все 12 лет, а чтобы работала она эффективно и на пользу Вашего здоровья, 
обеспечьте необходимое сервисное обслуживание своего кондиционера.


