
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ О КОНДИЦИОНИРОВАНИИ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Конвертер протокола управления кондицио-
нерным оборудованием M-NET в открытый
сетевой протокол Lon-Works Мицубиси Элек-
трик выпускает под названием LMAP01-E. Все-
общий спрос на открытые сетевые системы
обусловлен свободой выбора оборудования
и системы управления зданием (BMS) - неза-
висимо от их производителей. Используя
протокол Lon-Works, Мицубиси Электрик
предоставляет открытый сетевой доступ к уп-
равлению системой кондиционирования и к
её рабочим параметрам. Один сетевой адап-
тер обеспечивает возможность подключения
до 50 внутренних блоков.
Функцию централизованного управления
удалёнными объектами выполняют BMS про-
изводства Honeywell, Johnson Controls и др.
Однако применение подобных достаточно
дорогих систем экономически оправдано
лишь на крупных объектах с высокими требо-
ваниями к протяженности линий связи и воз-
можностям управления. В остальных случаях
с задачами ВМS вполне справятся специали-
зированные контроллеры. Модельный ряд
программируемых контроллеров, построен-
ных по Lon-технологии и предназначенных
для управления в системах обработки возду-
ха, достаточно широк. Применение их позво-
ляет решать и более сложные задачи управ-
ления: (диспетчеризация, централизованный
контроль удаленными объектами и управле-
ние климатом в больших зданиях) .
В случае если кондиционерное оборудование
Мицубиси Электрик расположено в пределах
одного здания и не требуется интеграция с
другими инженерными системами, наилуч-
шим решением является применение ком-
пьютерного управления MJ-300. Для реали-
зации потребуются  следующие устройства:
один или несколько блоков Gateway (GW-
50A) объединяющих по 50 внутренних бло-
ков; устройство преобразования протоколов
IFU-1000SA, позволяющее контролировать до
20 блоков Gateway. Соединение осуществля-
ется через последовательный порт COM1. При
этом нет необходимости устанавливать в
компьютер дополнительные платы расшире-
ния (контроллеры интерфейсов), а к самому
компьютеру предъявляются минимальные на
сегодняшний день требования. Таким обра-
зом, данная система способна обеспечить не-
зависимое управление 1000 блоков. Про-
граммное обеспечение MJ-300 обладает все-
ми функциями управления, мониторинга, ве-
дет журнал отказов и позволяет запрограм-
мировать график работы на один год вперед.
Необходимо отметить удобный графический
интерфейс: с помощью конструктора можно
расположить элементы управления кондици-
онерным оборудованием непосредственно
на поэтажном плане  здания.
Топология системы управления выглядит сле-
дующим образом. Аппаратное соединение

компьютера и конвертера IFU-1000SA осуще-
ствляется через последовательный порт COM1
(интерфейс RS-232C, согласно отечественным
стандартам - «Стык-2»). Соответствующий
разъем имеется в любом компьютере. Недо-
статки этого интерфейса, ограничивающие
дальность и качество связи, общеизвестны.

Однако при расположении конвертера на
расстоянии до 15 м от компьютера RS-232C
обеспечит высокое качество связи на скоро-
стях вплоть до 38 400 бит/с даже при исполь-
зовании неэкранированного кабеля. Удале-
ние блоков Gateway от конвертера IFU-
1000SA ограничено расстоянием 500 м, кото-
рого вполне  достаточно практически для лю-
бого здания.
Системы диспетчеризации и централизован-
ного управления получили в последнее время
широкое распространение. Являясь абсолют-
но необходимыми для крупных комплексов,
они не менее привлекательны и для неболь-
ших зданий. Естественно, что компьютерное
управление MJ-300 не может быть наилуч-
шим решением любой задачи. Кроме того,
программное обеспечение представляет со-
бой закрытый модуль, использовать который
в качестве подпрограммы, подключив его,
например, к системам аварийной и пожарной
сигнализации, скорее всего не удастся.
Корпорация Мицубиси Электрик предусмот-
рела решение данной проблемы. Более того,
открыла дополнительные возможности (есте-
ственно, связанные с некоторыми затратами).
Речь идет о том, что существует и общедос-
тупно описание системы команд управления

кондиционерным оборудованием Мицубиси
Электрик. Таким образом, разработчики про-
граммного обеспечения для систем централи-
зованного управления и контроля имеют сле-
дующие возможности. Во-первых, оптимизи-
ровать систему для конкретного приложения.
Во-вторых, реализовать ее в виде подпро-
граммы, имеющей входные и выходные па-
раметры, для подключения к программам
диспетчеризации. В-третьих, существует воз-
можность применения многочисленных и по-
пулярных сегодня контроллеров (имеющих
интерфейс RS-232C). Например, можно еди-
ным устройством управлять оборудованием
отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния (несмотря на «несовместимость» прото-
колов, интерфейсов и производителей). Бо-
лее того, осуществить автоматическую взаи-
мосвязь между этими системами с целью эко-
номии электроэнергии, продления ресурса

каждой из систем и обеспечения их правиль-
ного совместного функционирования, сняв,
таким образом, эту задачу с потребителя (ко-
торый не всегда грамотно и с удовольствием
манипулирует многочисленными пультами
управления) и обезопасив поставщиков обо-
рудования, несущих гарантийные обязатель-
ства, от его неправильной эксплуатации.
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Если Вы хотите получать этот журнал, при-
шлите название своей организации, полный
почтовый адрес и краткое описание рода де-
ятельности по факсу или по электронной поч-
те в Представительство Мицубиси Электрик.
Мы будем рады получить от наших читателей
статьи об использовании кондиционеров
Мицубиси Электрик, особенностях их экс-
плуатации и установки и т.п. Мы разместим
эти статьи в нашем журнале с указанием ав-
тора.
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