
тем с водяным охлаждением СИТИ МУЛЬТИ
WR2 в Европу.
В СИТИ  МУЛЬТИ WR2 происходит двойная
утилизация тепла: между внутренними блока-
ми в рамках одного фреонового контура и
между различными контурами.

Еще одно важное достоинство WR2 - это
отсутствие коррозии. В ряде регионов с повы-
шенной агрессивностью атмосферы (напри-
мер, в приморских районах) все наружные
устройства быстро выходят из строя. Разме-
щение выносных блоков внутри здания защи-
щает их от коррозии. Так, например, при вы-
боре кондиционеров для гостиницы, которая
стоит на берегу моря в Голландии, заказчик
предпочел СИТИ МУЛЬТИ WR2 всем прочим
системам. Для него решающим аргументом
стала защита WR2 от морского воздуха.

Мицубиси Электрик предлагает широчай-
ший спектр внутренних блоков для систем

СИТИ МУЛЬТИ. Все внутренние блоки можно
использовать с любым типом наружного бло-
ка. Существует 10 типов и 67 моделей внут-
ренних блоков. К СИТИ МУЛЬТИ можно также
подключать установки приточно-вытяжной
вентиляции ЛОССНЕЙ. 

Как уже отмечалось, все мультизональные
системы предлагают огромные возможности
по управлению. Разумеется, Мицубиси Элект-
рик как лидер в области электронного обору-
дования уделяет управлению особое внима-
ние. Все типы средств управления можно раз-
делить на 3 группы: индивидуальное, цент-
ральное и управление с единой системы дис-
петчеризации здания.
Индивидуальное управление
При таком способе каждый внутренний блок
управляется со своего пульта. Мицубиси Эле-
ктрик предлагает следующие виды пультов:
1).Стандартный; 2).Упрощенный; 3).Беспро-

водной; 4).Программируемый таймер.
Центральное управление
Центральное управление позволяет управ-
лять всей системой кондиционирования с од-
ного устройства - системного пульта или ком-
пьютера. Часто на объекте используется ком-
бинация центрального и индивидуального
пультов.
Центральный пульт может посылать команды
на каждый конкретный внутренний блок либо
на группу блоков, либо на все сразу. Кроме
того, с центрального пульта можно блокиро-
вать работу индивидуальных пультов или
только некоторые их функции (кроме PAC-
SC30GRA). Система MJ-300 позволяет управ-
лять кондиционированием с персонального
компьютера. Для этого используется специ-
альное ПО, поставляемое Мицубиси Элект-
рик.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ

(Building Management System,
BMS)

В последнее время все чаще встречаются
объекты, на которых все инженерные систе-
мы, такие, как отопление, кондиционирова-
ние и вентиляция, пожаротушение, видео-
наблюдение и безопасность, управляются
централизованно с одного компьютера. Это
так называемые интеллектуальные здания. 

Мицубиси Электрик предлагает возмож-
ность включить кондиционеры серии СИТИ
МУЛЬТИ в единую диспетчерскую систему
здания. В отличие от других VRF-систем СИТИ
МУЛЬТИ позволяет осуществить такую связь
довольно просто и недорого.

Существуют две возможности: 
• Используя стандартный интерфейс RS232. В
этом случае потребуются интерфейс IFU-
1000SA-E и связующий процессор GWU-50A-E
(поставляются Мицубиси Электрик). Для уп-
равления кондиционированием необходимо
будет внести изменения в программное обес-
печение.
• Используя протокол обмена данными
Lonworks. Для этого в наружном блоке СИТИ
МУЛЬТИ устанавливается интерфейсная пла-
та LMAP (одна на 5 блоков), которая преоб-

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

Стандартный
PAR-F25MA

Упрощенный
PAC-SE51CRA

Беспроводной
PAR-FL31MA

Программируемый
таймер PAC-SC32PTA 

MJ-103MTRA
На 50 блоков

MJ-180
На 200 блоков

MJ-300
Управление с компьютера

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИТИ МУЛЬТИ Y, SUPER Y

СИТИ МУЛЬТИ R2, WR2

Наружное устройство Количество агрегатов Холодопроизводи- Теплопроизводи- Количество подключаемых Хладагент
тельность, кВт тельность, кВт внутренних блоков

PUY-200 1 23.3 -- 2~13 R22, R407C
PUY-250 1 29.1 -- 2~16 R22, R407C
PUHY-200 1 23.3 26.0 2~13 R22, R407C
PUHY-250 1 29.1 32.6 2~16 R22, R407C
PUHY-400 1 46.5 52.3 2~20 R407C
PUHY-500 1 58.2 65.1 2~20 R407C
PUHY-600 2 69.8 78.3 3~32 R407C
PUHY-650 2 75.6 84.9 3~32 R407C
PUHY-700 2 81.5 91.1 3~32 R407C
PUHY-750 2 87.3 97.7 3~32 R407C

Наружное устройство Количество агрегатов Холодопроизводи- Теплопроизводи- Количество подключаемых Хладагент
тельность, кВт тельность, кВт внутренних блоков

PURY-200  (R2) 1 23.3 26.0 1~15 R22, R407C
PURY-250  (R2) 1 29.1 32.6 1~16 R22, R407C
PQRY-200  (WR2) 1 23.3 26.0 1~15 R407C
PQRY-250 (WR2) 1 29.1 32.6 1~16 R407C

СЕМИНАРЫ
• Московское представительство Мицубиси Эле-
ктрик проводит семинары, посвященные вопро-
сам проектирования, установки и сервисного
обслуживания мультизональных систем СИТИ
МУЛЬТИ.
• По вопросам организации семинаров обра-
щайтесь к официальным дистрибьюторам или в
представительство Мицубиси Электрик по тел:
(095) 915 8623 (Николай Захаров) или присылай-
те заявку по факсу (095) 915 8603.
E-mail: aircon@mitsubishi-electric.ru
• Специалисты из Мицубиси Электрик готовы
провести выездной семинар, помогут с подбо-
ром оборудования, проведут шеф-монтаж.
Кроме того, по всему спектру оборудования Ми-
цубиси Электрик Вы можете получить полную
техническую документацию на русском языке.
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PAC-SC30GRA
На 16 блоков


