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НОВЫЙ КОНТРОЛЛЕР
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫХ
БЛОКОВ MITSUBISHI ELECTRIC

Компания Mitsubishi Electric производит ряд инверторных наружных блоков — DELUXE POWER Inverter (PUHZ-ZRP), STANDARD
Inverter (PUHZ-P) и ZUBADAN Inverter (PUHZ-SHW), — которые
могут использоваться в качестве компрессорно-конденсаторных
блоков (ККБ) фреоновых секций приточно-вытяжных установок.
Однако инверторный наружный блок нельзя включать статическим сигналом или сухим контактом, им нужно управлять в соответствии с требуемой мощностью охлаждения или нагрева. В качестве согласующего элемента к ККБ подключается специальный контроллер, оснащенный входами и выходами для внешних
цепей управления и контроля.
В сентябре 2015 года компа- сигнал подается на контроллер ления PAR‑31MAA или определяния Mitsubishi Electric начина- PAC–IF013B-E, который обес- ется внешним сигналом от вентет производство третьей моди- печивает работу ККБ с нужной установки. Кроме того режим мофикации контроллера, управ- мощностью. Новый контроллер жет быть зафиксирован с помоляющего ККБ. Прибор будет имеет встроенный интерфейс щью DIP-переключателей на плавыпускаться в двух комплекта- Modbus, расширяющий совме- те PAC–IF013B-E.
В режиме автономного управциях: главный контроллер PAC– стимость этого прибора с разIF031B-E с пультом управления личными системами управления. ления (рис. 2) контроллер саPAR‑31MAA и ведомый контрол- Режим ККБ: охлаждение или на- мостоятельно измеряет темлер PAC-SIF013B-E без пульта. грев — задается на пульте управ- пературу воздуха и регулируНа склад в Москве приВытяжной
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7 ступеней, а цифровой
с частичной производительно- енного программного обеспече«Тип В» — 3 ступени.
Рекомендуется применять стью предусмотрен режим ро- ния контроллера, что позволяет
однотипные наружные блоки, тации наружных блоков.
обойтись без специального проКонтроллеры PAC–IF013B-E грамматора для расширения возно допускается использовать
в одном каскаде блоки двух ти- и PAC-SIF013B-E оснащены разъе- можностей прибора в будущем.
пов, объединенные в группы. Ес- мом для карты памяти SD, на котоСтатья подготовлена
ли один из наружных блоков вы- рую записываются рабочие параООО «Мицубиси
ходит из строя, то автоматиче- метры для проверки работы систески включается другой. Кроме мы и диагностики в случае неисЭлектрик (РУС)»
того, для равномерной выработ- правности. Карта может быть исТел.: +7 (495) 721‑90‑67,
ки ресурса при работе каскада пользована для обновления встроwww.mitsubishi-aircon.ru
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