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Новые возможности 
бытовых 
кондиционеров

Новые возможности

Модельный ряд кондиционеров бытовой серии с инверто-

ром, выпускаемых в 2005 г., имеет так называемую «New A-

control» систему управления. Ранее подобная система при-

менялась только в полупромышленных кондиционерах 

Mr. Slim на озонобезопасных хладагентах R407C и R410A. 

Такой шаг в первую очередь преследует цель унификации 

систем управления, а также направлен на расширение воз-

можностей бытовых кондиционеров. Специально для них 

выпущен ряд дополнительных приборов:

• центральный пульт MAC-821SC-E;

•  многофункциональный интерфейсный прибор 

MAC-397IF-E;

• Конвертор MAC-399IF-E для подключения к линии M-NET.

1. Центральный пульт MAC-821SC-E

Этот прибор предназначен для включения/выключения 

кондиционеров, а также для индикации их состояния. При 

этом включение происходит в том режиме, который был 

последним установлен с собственного пульта управления. 

Центральный пульт позволяет подключить до 8 внутрен-

них блоков бытовой серии с A-control системой управле-

ния: MSZ-FA, MSZ-GA, MFZ, SLZ-KA, SEZ-KA, SEZ-KC.

2. Многофункциональный 

интерфейсный прибор MAC-397IF-E  

Прибор подключается к бытовым кондиционерам серий 

MSZ-FA, MSZ-GA, MFZ, SLZ-KA, SEZ-KA, SEZ-KC и позволяет 

реализовать следующие возможности:

а) организовать центральное управление с помощью пуль-

та MAC-821SC-E;

б) подключить настенный русифицированный пульт PAR-

21MAA (PAR-20MAA не подключается);

в) управлять кондиционером с помощью внешних сигна-

лов. Предусмотрены три различных способа организации 

блокировки управления кондиционером с местных пуль-

тов, заложена возможность изменения целевой темпера-

туры внешним сигналом с шагом 2 градуса;

г) снимать статический сигнал о состоянии кондиционера 

(включен/выключен) или о его исправности.

Прибор устанавливается на каждый внутренний блок и под-

ключается на плату к разъему CN105 (MSZ, MFZ), CN92 (SLZ, 

SEZ) – 5 жильным соединительным кабелем. Интерфейсный 

прибор MAC-397IF-E может быть использован совместно с 

различными системами управления, в том числе позволяет 

организовать взаимосвязанную работу основной и резер-

вной систем кондиционирования воздуха.

3. Конвертор MAC-399IF-E для подключения 

к линии M-NET 

Конвертор позволяет подключать бытовые кондиционе-

ры серий MSZ-FA, MSZ-GA, MFZ, SLZ-KA, SEZ-KA, SEZ-KC в 

сигнальную линию M-NET мультизональных систем Сити 

Мульти. В результате становится возможным подключение 

кондиционеров бытовой серии в системы диспетчериза-

ции наряду с полупромышленными и мультизональными 

установками. Предполагается управление с помощью сле-

дующих приборов:

• ME-пульт управления PAR-F27MEA;

• универсальный центральный контроллер G-50A

• центральный пульт PAC-SF44SRA;

• упрощенный центральный пульт PAC-YT40ANRA;

• системный таймер (M-NET) PAC-YT34STA.

Потребуется установить конвертор MAC-399IF-E на каждый 

кондиционер (внутренний блок), подключаемый в систему 

управления. 
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PAC-AH

Наружные блоки 
Mitsubishi Electric и 
приточные установки

Использование наружных блоков систем кондициониро-

вания Mitsubishi Electric в качестве компрессорно-конден-

саторных агрегатов для приточных установок практикует-

ся уже давно. Наработан большой опыт по подключению 

бытовых и полупромышленных наружных блоков. Особой 

популярностью пользуются наружные блоки PU(H)-7, 8, 10, 

15, 20MY(C, A) ввиду их невысокой стоимости и «прозрач-

ности» системы управления, позволяющей организовать 

контроль с помощью внешних устройств. Однако целый 

ряд устройств – полупромышленные кондиционеры с A-

control системой управления (хладагент R407C) и наружные 

блоки  мультизональных систем City Multi – долгое время 

невозможно было использовать в качестве компрессор-

но-конденсаторных агрегатов для приточных установок. В 

настоящее время Mitsubishi Electric заполнила этот пробел 

специальными контроллерами приточных установок PAC-

AH10A-G и PAC-AH63, 125, 140, 250M-G. 

 Как это часто бывает с оборудованием Mitsubishi 
Electric, реальные возможности существенно 
превосходят заявленные заводом.

1. Контроллер PAC-AH10A-G предназначен для наруж-

ных блоков PUH-P8 (200), 10 (250)MYA, использующих 

хладагент R407C. В комплекте с прибором постав-

ляются термисторы, а также элементы крепления. 

Дросселирующее устройство - электронный расшири-

тельный вентиль - в данном случае расположен в на-

ружном блоке.

Таблица 1. Диапазон температур

Режим Охлаждение Примечание

Температура воздуха на входе 

в испаритель приточной 

установки

15~24°CWB

Несмотря на модификацию блоков 

«охлаждение-обогрев», совместно с приточной 

установкой можно использовать только режим 

охлаждения.

Температура наружного 

воздуха
-5~43°C DB

Контроллер PAC-AH10A-G

-20~43°C, 

относительная 

влажность не более 

95%

Прибор выполнен в корпусе IP24 и 

устанавливается только вертикально.

Таблица 2. Параметры приточной установки и требова-

ния к внешнему теплообменнику

Наименование контроллера PAC-AH10A-G

Модель наружного блока
PUH-P8MYA, 

PUH-P200MYA
PUH-P10MYA, PUH-P250MYA

Максимальная холодопроизводительность, кВт 25 30

Минимальная холодопроизводительность, кВт 15.5 19.5

Номинальный расход воздуха, м3/час 4000 5000
Диаметр трубы, из которой изготовлен 

теплообменник
9.52мм (3/8 дюйма)

Минимальный объем теплообменника 3000 3750

Максимальный объем теплообменника 5700 7100

Стандартное количество рядов 10 ~ 12 10 ~ 12

Входная температура испарителя 48ºС

Температура испарения 7.5ºС

Перегрев 5ºС

Выходная температура испарителя 12.5ºС

Температура входящего воздуха 27ºС по сухому терм., 19ºС по мокрому терм.

Таблица 3. Фреонопровод и дозаправка хладагента

Фреонопровод 
(жидкость/газ)

PUH-P8MYA, PUH-P200MYA Ø12.7 /Ø25.4

PUH-P10MYA, PUH-P250MYA Ø12.7 / Ø28.6

Длина магистрали, 
перепад высот

Дозаправка хладагента модель заправлено на заводе дозаправка

PUH-P8MYA  PUH-
P200MYA

R407C 6.0кг 0.026 X L + 1.7 (kg)

PUH-P10MYA  PUH-
P250MYA

R407C 5.5кг 0.026 X L + 1.7 (kg)

 L - длина фреонопровода. 
Результат округлить до десятых.

Таблица 4. Управление

Включение/

выключение

С пульта управления
Компрессорно-конденсаторный блок включается кнопкой на 

пульте управления (опция)

Внешним сигналом

Состояние наружного блока соответствует состоянию 

внешнего сухого контакта, подключенного к клеммам А1 и 

А2 контроллера. Если длина этой линии превышает 10 м, то 

следует использовать промежуточное реле.

Отключение при 

неисправности вентилятора 

приточной установки

Необходимо предусмотреть выключение компрессорно-

конденсаторного агрегата при неисправности вентилятора 

приточной установки. Можно последовательно с контактом 

включения установить контактную группу, замкнутую при 

исправной работе вентилятора.

Контроль 

температуры

С помощью пульта 

управления

Компрессорно-конденсаторный блок отключается, если 

температура воздуха на входе в приточную установку меньше 

или равна значению, установленному на пульте управления 

(опция).

С помощью внешнего 

термостата

Последовательно с контактом включения устанавливается 

контакт термостата, контролирующего температуру воздуха на 

входе в приточную установку.

Защитные 

функции

Защита от обмерзания

Наружный блок отключается, если система работает в режиме 

охлаждения более 16 минут подряд, или термистор на 

жидкостной трубе фиксирует температуру менее 1ºС более 3 

минут подряд. Работа наружного блока возобновляется через 

3 минуты после повышения температуры жидкостной трубы 

более 10ºС, но не ранее, чем через 6 минут после остановки 

компрессора.

Неисправность 

термисторов

При обрыве или замыкании термисторов наружный блок 

отключается.

Неисправность линии связи
При неправильном соединении или неисправности линии 

связи наружный блок отключается.

Другие неисправности Неисправности наружного блока.

Наружные блоки и приточные 

установки

приточная 
установка

компрессорно-
конденсаторный 

агрегат

L ≤ 50м 
H ≤ 40м

 H

L 

!
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Таблица 3. Параметры приточной установки и требова-

ния к внешнему теплообменнику

Наименование контроллера

PAC-

AH63M-

G

PAC-AH125M-G

PAC-

AH140M-

G

PAC-AH250M-G

Типоразмер испарителя 63 71 80 100 125 140 200 250

Макс. 

холодопроизводительность, 

кВт

7.1 8.0 9.0 11.2 14.0 16.0 22.4 28.0

Мин. 

холодопроизводительность, 

кВт

5.6 7.1 8.0 9.0 11.2 14.0 16.0 22.4

Номинальный расход 

воздуха, м3/час
1250 1500 1750 2000 2500 3000 4000 5000

Диаметр трубы, из которой 

изготовлен теплообменник
9.52 мм (3/8 дюйма)

Минимальный объем 

теплообменника
950 1100 1200 1500 1900 2150 3000 3750

Максимальный объем 

теплообменника
1800 2000 2250 2850 3550 4050 5700 7100

Стандартное количество 

рядов
3 3 3 4~5 4~5 5~6 6~10 8~10

Температура на входе в 

расширительный вентиль
25ºС

Температура испарения 8.5ºС

Перегрев 5ºС

Выходная температура 

испарителя
13.5ºС

Температура входящего 

воздуха
27ºС по сухому терм., 19ºС по мокрому терм

Таблица 4. Фреонопровод и дозаправка хладагента 
Фреонопровод 

(жидкость/газ) 
PAC-AH63,125,140M-G Ø9.52 /Ø15.88

PAC-AH200M-G Ø9.52 / Ø19.05

PAC-AH250M-G Ø9.52 / Ø22.2

Длина магистрали, 

перепад высот

Длина магистрали и перепад высот соответствуют обычным требованиям мультизональных 

систем - см. «Сити Мульти R410A. Технические данные»

Дозаправка 

хладагента

Дозаправка хладагента производится в соответствии с формулой, приведенной  в руководс-

тве «Сити Мульти R410A. Технические данные»

Общие принципы управления контроллерами PAC-AH63, 

125, 140, 250M-G аналогичны приведенным в табл. 4 из пре-

дыдущего раздела. Отличие заключается в том, что наруж-

ный блок мультизональной системы в некоторых случаях 

не отключается полностью, а понижает производитель-

ность и закрывает электронный расширительный вентиль 

перед теплообменником приточной установки.

Контроллеры приточных установок PAC-AH10A-G и PAC-

AH63, 125, 140, 250M-G уже установлены на нескольких 

европейских объектах и обнаружены интересные особен-

ности их применения. Как это часто бывает с оборудовани-

ем Mitsubishi Electric, реальные возможности существен-

но превосходят заявленные заводом. Во-первых, удалось 

использовать более мощные наружные блоки мультизо-

нальных систем – до PUHY-P800YGM-A. А во-вторых, уста-

новлена возможность работы приточной установки в ре-

жиме обогрева. Несмотря на то, что по этому поводу нет 

официального подтверждения завода-изготовителя, опыт 

использования недокументированных функций в Европе  

пока не выявил побочных эффектов.

Наружные блоки и приточные 

установки

В последнее время большой интерес вызывает возмож-

ность подключения компрессорно-конденсаторных блоков 

переменной производительности к приточным установ-

кам. Инженеры Mitsubishi Electric приступили к разработке 

прибора аналогичного PAC-AH10A-G, но предназначенного 

для наружных блоков полупромышленной серии с инвер-

тором PUHZ-RP200/250. Появление такого устройства ожи-

дается в 2006 г.

2. Контроллеры PAC-AH63, 125, 140, 250M-G позволяют 

использовать приточную установку в составе мультизо-

нальной системы City Multi. Так же как и в предыдущем 

контроллере, предполагается работа приточной уста-

новки только в режиме охлаждения. В комплекте с при-

борами поставляются термисторы с элементами креп-

ления, а также электронный расширительный вентиль.

Таблица 1. Общие сведения

Применяется с наружными 

блоками

PUY-P200, 250,300,350YGM-A

PUHY-P200,250,300,350,400,450,500YGM-A

Хладагент R410A

Суммарная установочная 

мощность внутренних блоков
50-100% от номинальной мощности наружного блока

Соотношение производительности 

приточной установки (ПУ) и 

внутренних блоков City Multi (ВБ)

При совместном использовании ПУ и ВБ холодопроизводительность 

ПУ должна быть не более 50% от производительности наружного 

блока. Например:

ПУ:ВБ = 50%:50% допустимо

70%:30% недопустимо

30%:70% допустимо

100%:0% допустимо (ВБ нет)

Количество внутренних блоков 

City Multi при совместном 

использовании с приточной 

установкой

P250: 1~12; P300: 1~15; P350: 1~18

P400: 1~20; P450: 1~22; P500: 1~25

Таблица 2. Диапазон температур

Режим Охлаждение Обогрев Примечание

Температура воздуха на входе в 

испаритель приточной установки
15~24°CWB

режим 

недоступен Если включена приточная 

установка, то работа внутренних 

блоков в режиме обогрева 

невозможна. И наоборот: если 

внутренние блоки работают в 

режиме обогрева, то включить 

приточную установку нельзя 

– потребуется отключить все 

внутренние блоки или перевести 

их в режим охлаждения.

Температура наружного воздуха -5~43°C DB
-20~15.5°C 

WB

Температура в помещениях, где 

установлены внутренние блоки
15~24°C WB 15~27°C DB

Контроллеры  PAC-AH63, 125, 140, 

250M-G

-20~43°C, относительная 

влажность не  более 95%

Прибор выполнен в корпусе 

IP24 и устанавливается только 

вертикально.

Примечание.

При совместном использовании внутренних блоков City Multi с 

приточной установкой холодопроизводительность внутренних 

блоков может изменяться в зависимости от рабочих условий при-

точной установки.




