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Приведена сравнительная оценка коррозионной стойкости кондиционеров марок 

Lessar LS/LU-H12KA2 и Panasonic CU-PC7EKD при их эксплуатации в условиях морской 
атмосферы города Геленджика. Показано, что материалы, используемые в наружных 
блоках кондиционеров марки Lessar, проявили неудовлетворительную коррозионную 
стойкость и приходят в непригодность за относительно небольшой период эксплуата-
ции. Выявленные нарушения целостности корпуса могут привести к авариям и несчаст-
ным случаям. Наружные блоки кондиционеров марки Panasonic CU-PC7EKD сохранили 
свой первоначальный вид после 5 лет эксплуатации в климате города Геленджика и мо-
гут быть рекомендованы к применению в данной климатической зоне. 
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A comparative evaluation of corrosion resistance of Lessar LS/LU-H12KA2 and Panasonic 

CU-PC7EKD air-conditioners operating under climatic conditions of Gelendjik town located at 
the seashore is presented. Materials used in the outer blocks of Lessar air conditioning units 
proved to have unsatisfactory corrosion resistance and consequently these units became non-
operated within a relatively short operating period. Deficiencies of case integrity can result in 
accidents, including injuries of personnel. When comparing the outer blocks of Panasonic CU-
PC7 EKD to the above mentioned ones it should be noticed that they remained the same in their 
appearance as originally after 5 years of operation under climatic conditions of Gelendjik and 
therefore they may be recommended for the use in this climatic zone.  
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В августе 2006 г. в Геленджикском центре климатических испытаний им. Г.В. Аки-
мова – филиале ФГУП «ВИАМ», в здании лабораторно-исследовательского корпуса 
были установлены настенные кондиционеры двух фирм: Lessar LS/LU-H12KA2 и 
Panasonic CU-PC7EKD. 

По климатическим признакам Геленджикский центр характеризуется повышен-
ной коррозионной агрессивностью атмосферы (9 баллов по ГОСТ 9.039; С3 по           
ISO 9223) и принадлежит к умеренно теплому климату с мягкой зимой (ГОСТ 16350). 
Среднегодовая температура составляет 14С, относительная влажность воздуха 73%, 
количество осадков ~800 мм/год [1‒6]. 

Здание лабораторно-исследовательского корпуса находится в западной части го-
рода Геленджика (Краснодарский край), в районе мыса Тонкий на расстоянии ~110 метров 
от уреза воды Геленджикской бухты. Наружные блоки обеих моделей кондиционеров 
эксплуатировались в одинаковых условиях – они расположены по всему периметру фа-
сада здания на всех трех этажах здания лабораторно-исследовательского корпуса. 



Воздействию наиболее жестких атмосферных факторов подвергались наружные 
блоки кондиционеров, установленных с северо-восточной стороны лабораторно-
исследовательского корпуса – со стороны Геленджикской бухты. Частые северо-
восточные ветра приносят мелкие частицы морской воды с повышенной концентрацией 
ионов хлора. 

Западная сторона лабораторно-исследовательского корпуса защищена от ветра, 
поэтому наружные блоки, установленные на этой части здания, подверглись меньшему 
коррозионному разрушению по сравнению с кондиционерами, установленными на се-
веро-восточной стороне здания. 

По результатам освидетельствования внешнего вида кондиционеров выявлено, 
что на наружных блоках кондиционеров марки Lessar LS/LU-H09KA2 после 5 лет экс-
плуатации присутствуют существенные коррозионные поражения, вплоть до образова-
ния отверстий диаметром до 80 мм (рис. 1). 

Наружные блоки кондиционеров марки Panasonic CU-PC7EKD находятся прак-
тически в исходном состоянии (рис. 2). После 5 лет эксплуатации в условиях климата 
города Геленджика коррозионных поражений выносного блока обнаружено не было. 

Также необходимо отметить, что к паспорту кондиционера марки Panasonic 
CU-PC7EKD в приложении дана информация о сертификации продукции, в которой 
указаны следующие требования: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Внешний вид наружного блока кондиционера марки Lessar LS/LU-H09KA2 
 
«Не устанавливать в следующих местах: … − Места с повышенным содержани-

ем соли (например – около морского побережья) …». 
В паспорте к кондиционеру марки Lessar LS/LU-H09KA2 в требованиях к уста-

новке наружного блока применительно к морскому побережью указано лишь, что для 
защиты от порывов ветра «… для обеспечения нормальной работы вентилятора конди-



ционер должен быть установлен за стеной или должна быть использована блокирую-
щая панель». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Внешний вид наружного блока кондиционера марки Panasonic CU-PC7EKD 
 
В результате эксплуатации в течение 5 лет в натурных условиях климата города 

Геленджика можно сделать следующие выводы: 
‒ Материал наружного блока кондиционера марки Lessar LS/LU-H09KA2 и способ его 

антикоррозионной защиты не удовлетворяет атмосферным условиям умеренно теплого 
климата города Геленджика и приходит в непригодность за относительно небольшой пе-
риод эксплуатации. Выявленные нарушения целостности корпуса могут привести к авари-
ям и несчастным случаям. В связи с этим кондиционеры марки Lessar LS/LU-H09KA2 не 
рекомендуются для установки в условиях климата города Геленджика. 

‒ Наружные блоки кондиционеров марки Panasonic CU-PC7EKD сохранили свой 
первоначальный вид после 5 лет эксплуатации в климате города Геленджика и могут 
быть рекомендованы к применению в данной климатической зоне. 

‒ Хотя наружные блоки кондиционеров марки Panasonic CU-PC7EKD не предназна-
чены для эксплуатации в приморской зоне, материал их корпуса и способ его защиты 
от коррозионных воздействий проявил лучшую климатическую стойкость по сравне-
нию с кондиционерами марки Lessar LS/LU-H09KA2. 

На данный момент все 13 кондиционеров марки Lessar демонтированы и заме-
нены на более надежные кондиционеры. 
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