ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

ПИКТОГРАММЫ

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
ГРУППОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Пульт управления PAC-YT52CRA или PAR-33MAAG
Предусмотрена возможность подключения пультов управления: упрощенный
PAC-YT52CRA или полнофункциональный PAR-33MAAG. Пульт PAR-33MAAG имеет
множество специальных функций, встроенный 7-дневный таймер, а также
русифицированный интерфейс.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Управление группой блоков

Один пульт управления может одновременно задавать рабочие параметры для
нескольких систем кондиционирования (до 16).
Наружные
блоки

Подключение к мультисистемам MXZ

Внутренние
блоки

Внутренний блок может быть использован в составе инверторных мультисистем
на базе наружных блоков MXZ.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к сигнальной линии M-NET

MAC-333IF-E

Приборы такого типа могут быть подключены к линии управления центральных
контроллеров мультизональных систем (контроллеры M-NET). Например, к
многофункциональным контроллерам AE-200E/AE-50E/EW-50E.

СИНХРО
МУЛЬТИ

MAC-333IF-E

MAC-333IF-E

Синхронная мультисистема
Wi-Fi

Интернет-упр.

Управление через Интернет

Предусмотрено опциональное подключение прибора для удаленного
управления и контроля работы через Интернет с помощью компьютера или
мобильных устройств.

Ротация, резервирование и включение дополнительной системы (пульт PAR-33MAAG)

1. Ротация и резервирование

Алгоритм работы

• Основная и резервная системы работают попеременно с заданным
интервалом для выравнивания наработки.
• Если система, работающая в данный момент, выходит из строя, то
включается резервная.
Структурная схема системы
НБ-1

Только резервирование

резервная
система

главная
система
ВБ-1

включено

неисправность

выключено

включено

Ротация и резервирование
начало работы

ВБ-1

ПДУ

ВБ-2

НБ : наружный блок
ВБ : внутренний блок
ПДУ: проводной пульт дистанционного
управления PAR-33MAAG

2. Включение дополнительной системы
• Если температура в помещении повышается и превышает целевое
значение на установленную величину (4, 6 или 8ºС), то дополнительно к
основной включается резервная система.
• Если температура в помещении снижается на 4°C ниже температуры
включения резервной системы, то резервная система отключается.
• Данная функция предусмотрена только для резервирования в режиме
охлаждения при активированной функции ротации.

При возникновении неисправности
в главной системе включается резервная

начало работы

резервная
система
ВБ-2

НБ-2

основная
система

10

MAC-333IF-E

MA-пульт
управления
(PAR-33MAAG)

Несколько внутренних блоков (2, 3 или 4 — в зависимости от модификации
наружного агрегата) могут быть подключены к одному наружному агрегату. Все
внутренние блоки в данной мультисистеме будут работать только синхронно.
Такие мультисистемы предназначены для кондиционирования больших
монообъемных помещений.

РОТАЦИЯ И
РЕЗЕРВ

MAC-333IF-E

главная
система
ВБ-1
резервная
система
ВБ-2

главная

резерв главная

При возникновении неисправности
главная резерв
резерв

включено

выключено

включено

выключено

включено

выключено

1–28 дней*

неисправность

включено

1–28 дней*

* Задается при настройке режима ротации.

Алгоритм работы
Включение дополнительной системы
начало работы
главная
система
ВБ-1
резервная
система
ВБ-2

tв помещении ≥ (tцелевая + ∆T):
включается резерв

tв помещении ≤ (tцелевая + ∆T) – 4ºС:
резерв выключается

включено

выключено

включено
∆T = 4, 6 или 8ºС

выключено

