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Make Your Own Air Conditioner
Find out how to construct a simple cheap air conditioning system
СДЕЛАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР
Узнайте, как построить простую дешевую систему
кондиционирования воздуха
Автор адаптации на русский: MaximaN
http://x-faq.ru – форум по альтернативной энергетике.
20 % всего электричества в США используются единицами воздушного
кондиционирования. Расход энергии кондиционеров существенен,
поэтому
необходимо стремиться строить такие системы с автономными возобновляемыми
источниками электричества. Такие системы особенно актуальны для удаленных
районов и населенных пунктов от электростанций. В этой статье мы рассмотрим,
как может быть изготовлен очень дешевый и простой охладитель комнаты
(квартиры), приведен в действие батареей на 12 B или непосредственно от
солнечных батарей.
Сделай сам источник земляного охлаждения
Как только Вы выкопаете яму глубиной больше, чем несколько футов,
температура земли будет в значительной степени постоянной в течение года. Это
- ключ к Геотермическим Тепловым насосам (Ground source) - системы, которые
поддерживают с большой эффективностью здания прохладными летом и теплыми
зимой. Используя этот факт, можно получить простой охладитель комнаты,
который будет построен из тонкого пластмассового шланга, трубки, маленького
циркуляционного насоса, вентилятора и нескольких деталей.

Рис. 1
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Катушка пластмассового шланга должна быть закопана на глубину не менее 1
метра, где обнаруживается постоянная температура приблизительно 11-12 ºС
круглый год. Эту часть кондиционера необходимо связать через отверстие,
которое сверлят в стене (или пробрасывают через окно или кирпич с «пустоткой»),
с вентилятором через замкнутый контур. Шланг (или идеально - медная трубка)
необходимо намотать в виде спирали позади вентилятора, таким образом, воздух,
засасываемый вентилятором, предварительно охлаждается ниже температуры
окружающего летнего воздуха.

Рис. 2
Шланг (медная трубка) может быть присоединен(а) к решетке вентилятора, очень
легко использующего кабельные стяжки.
Антифриз или в большой степени соленая вода идеальны, чтобы действовать как
хладагент, накачанный вокруг системы, так как не будет замерзать, когда система
будет бездействовать зимой. Как проходит теплообмен, думаю, объяснять не
стоит.
В этой системе может использоваться любой маленький циркуляционный насос,
чтобы заставлять хладагент перемещаться по системе. 12V аквариумные насосы
могут прекрасно подойти, так же могут подойти насосы, типично используемые в
солнечных водных системах нагрева, и в декоративных водяных фонтанах для
сада. Все эти насосы имеют очень низкий расход энергии, и могут быть
приведены в действие от 12V батареи.
Охлаждающийся Самодельный Кондиционер Высшего качества
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Рис. 3

Если требуется более быстрое охлаждение, и эффективность
использования энергии не такая проблема, то альтернатива
использования земли как источника прохлады мы должны
использовать изолированный контейнер, заполненный ледяной
соленой водой. Используя медную катушку в ледяной воде, медную
катушку на фронте и тыле вентилятора, и гибким шлангом (медной
трубкой), чтобы закончить петлю (через насос).
Горячая комната может быть охлаждена к приемлемому уровню через
10-20 минут.

