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Формула жизни



Сначала был соблазн озаглавить эту
статью как-то вроде «В новый век с но-
винками». Однако такое название проти-
воречило бы духу Мицубиси Электрик.
Несколько исследовательских институтов
и лабораторий, входящих в эту огромную
корпорацию, работают непрерывно и по-
стоянно изобретают новое без всякой свя-
зи с праздниками и годовщинами. Девиз
Мицубиси Электрик: «Advanced and ever
advancing», что означает примерно: «Пе-
редовой и постоянно идущий вперед».
Поэтому те новинки, которые мы предста-
вим ниже, просто очередная партия обо-
рудования, разработанная специалиста-
ми корпорации за последний период.

БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Спектр бытовых кондиционеров расширя-
ется в сторону более мощных моделей. Так,
уже к середине лета 2001 года появятся кон-
диционеры серии «только охлаждение» про-
изводительностью 30000 БТЕ, то есть при-
мерно 8.3 кВт. В ряде случаев эта модель MS-
30RV сможет заменить полупромышленный
кондиционер. 

Наряду со столь высокой производитель-
ностью он будет обладать еще рядом досто-
инств:

широкий угол подачи воздуха (1500 вместо
обычных 1000) и большая дальность (12 м
вместо 9.5 м).

Такие характеристики позволят использо-
вать всего один внутренний блок в большом
помещении без риска, что в дальних углах
комнаты будет слишком жарко.

• Новая модель будет очень компактной:
1 100 (длина) х 325 (высота) х 227 (толщина)

• Исключительно низкий уровень шума, что
характерно вообще для всей серии RV-: 39 дБ
на низкой скорости.
Ниже приводятся технические характеристи-
ки новой модели.

Значительно расширяется гамма мульти-
систем «только охлаждение». Так, двойная
мультисистема MUX-10RV (07 + 07) попол-
нится еще двумя «двушками»: MUX-19TV
(07 + 12) и MUX-24TV (12 + 12).

Новая тройная мультисистема получит

большую мощность: на смену MUX-18RV про-
изводительностью 4.7 кВт придет MUX-20TV
производительностью 5.9 кВт. К ней по-преж-
нему можно будет подключить три внутрен-
них блока MSC-09RV.

Очень интересные изменения связаны с
двойными инверторными мультисистемами
«тепло-холод». Новый наружный блок MXZ-
18TV будет очень компактным: 800 (дл) х 600
(выс) х 300 (тол) и легким - 49 кг.

К нему можно будет подключать один ка-
нальный блок SEH-1.6. Более того, комбина-
ция подключаемых внутренних блоков стала
почти неограниченной:

С мультисистемой (1 + 4) «тепло-холод»
тоже связаны изменения. Теперь к наружному
блоку MXZ-32SV, который уже поставляется в
Россию, можно подключать четыре, три и да-
же два внутренних блока.

СЕРИЯ MR.SLIM
Расширенные возможности
по управлению

В 4-м номере журнала «Формула жизни»
уже сообщалось, что кондиционеры серии
Mr.Slim могут через специальный интерфейс
подключаться ко всем системам управления
мультизональных систем Сити Мульти. В ча-
стности, это давало возможность управлять
кондиционерами Mr.Slim с компьютера через
протокол LonWorks или RS-232. Последний
вариант наиболее интересен сейчас в связи с
растущей популярностью в России систем ти-
па «Умный дом».

Начиная с 2001 года Мицубиси Электрик
предлагает интерфейсы, специально пред-
назначенные для подключения серии Mr.Slim
к компьютеру через протокол RS-232. Эти уст-
ройства значительно проще и, главное, де-
шевле, чем устройства, описанные ранее. 

Для кондиционеров на фреоне R-22 (К-
контроль) используется так называемый K-
IFU модуль, который позволяет подключать к
одному модулю до 6 кондиционеров. Для ма-
шин на фреоне R407C (А-контроль) исполь-
зуются два устройства: субинтерфейс, разме-
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Тип Настенный
Модель MS-30RV
Режим Охлаждение
Производительность кВт 8.5
Питание 1 ф, 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность кВт 3.38
Расход воздуха (макс.) м

3
/мин 16.3

Уровень шума Внутренний блок дБ(А) 39-47
Наружный блок 55
Габариты Внутренний блок мм 1100 х 227 х 325
Наружный блок 870 х 295 х 850
Вес Внутренний блок кг 16
Наружный блок 78
Трубопровод Перепад высот м 15
Макс. длина 30
Хладагент фреон R22
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щаемый в наружном блоке, и главный интер-
фейс, соединяемый с компьютером. К глав-
ному интерфейсу можно подсоединить до 50
субинтерфейсов.

Описываемые устройства позволяют де-
лать с компьютера то же, что и с обычного
пульта, т.е. включать и выключать блок, уста-
навливать температуру и скорость вентилято-
ра, менять режим, получать информацию о
возникновении ошибки, коде ошибке и адре-
се устройства и, наконец, видеть текущую
температуру в помещении.

Надо отметить, что в ряде случаев все
функции управления не требуются, а нужно
лишь включать и выключать систему и сле-
дить за ее состоянием. Для такой задачи спе-
циалисты из московского представительства
Мицубиси Электрик разработали собствен-
ный интерфейс и программное обеспечение.

Устройство весьма простое и, что особен-
но важно, очень недорогое. Программа поз-
воляет включать и выключать кондиционер,
блокировать работу пульта и следить за воз-
никновением ошибки. Устройство подключа-
ется к параллельному порту компьютера.

Изменились модели настенных блоков
PK(H)- производительностью 4.5 и 5.5 кВт.
Уже сейчас поставляются новые модели
PK(H)-1.6GKL(H) и PK(H)-2GKL(H). 

Во-первых, изменились дизайн и разме-
ры. Блоки стали короче и толще и напомина-
ют теперь бытовые настенные модели.

Во-вторых, и «теплые», и «холодные» вну-
тренние блоки теперь поставляются с беспро-
водным инфракрасным пультом в стандарт-
ной комплектации. При необходимости про-
водной жидкокристаллический пульт PAC-
JA240KAT-E может быть заказан для любого
блока отдельно. Кстати, блоки PK-GKL, рабо-
тающие только на охлаждение, теперь отно-
сятся к типу K-control, как и все блоки «тепло-
холод». Это означает, что для них возможны
все способы центрального и удаленного уп-
равления.

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ СИТИ МУЛЬТИ

На смену наружным блокам серий Y и R2
PUHY(PURY)-YMF-B приходят новые блоки
PUHY(PURY)-YMF-C. 

За одной буквой скрывается очень серьезная
разница, связанная с производительностью и
коэффициентом преобразования (COP). Осо-
бенно сильно коэффициент вырос для режи-
ма охлаждения при низких температурах на-
ружного воздуха и при неполной нагрузке на
наружный блок.

•Для блоков серии «С» изменилась макси-
мальная длина магистрали после первого
разветвления: она выросла с 30 до 40 метров.
•Уровень шума наружных блоков снизился на
1 дБ и составляет 56 и 57 дБ для PUH(R)Y-
200YMF-C и PUH(R)Y-250YMF-C соответст-
венно.
Кроме того что снижен уровень звукового
давления, улучшены частотные характеристи-
ки. Благодаря использованию нового типа
инвертора значительно снижена величина
звукового давления на высоких частотах,
крайне неприятных для человека.

Описываемые новшества стали возможны
за счет ряда конструктивных изменений, ко-
торые коснулись практически всех основных
узлов наружного блока (см. таблицу ниже).
Новый инверторный модуль обладает повы-
шенной надежностью и защищенностью от
перегрева, повышения тока и падения напря-
жения. Это полностью устраняет возможность
одновременного выхода из строя и инверто-
ра, и компрессора.

С весны 2001 года Мицубиси Электрик на-
чинает поставки СИТИ МУЛЬТИ «baby» серии
Y производительностью 5 НР. К новому на-
ружному блоку PUMY-125M-A можно под-

ключать до 8 внутренних блоков. По своему
устройству и функциональным возможнос-
тям новая система совершенно аналогична
блокам PUHY-200 и PUHY-250. 
Одним из достоинств нового блока является
его малый вес и компактность.
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Старая модель Новая модель
PK(H)-1.6/2FKHA PK(H)-1.6/2GKLH

Размеры, мм 1250 x 200 x 300 990 x 235 x 340
ш х гл х в
Вес, кг 18 17

ТЕПЛООБМЕННИК

ИНВЕРТОР

Деталь Положение PUH(R)Y-250YMF-B PUH(R)Y-250YMF-C
Рядность/колен/длина (мм) Передний 3/40/890 2/40/890

Задний 3/36/890 2/36/890
Поверхность трубок Передний Оребрение Двойное оребрение

Задний Гладкая Двойное оребрение

Деталь PUH(R)Y-250YMF-B PUH(R)Y-250YMF-C
Основной блок Силовые транзисторы Блок управления мощностью

«Intelligent Power Module (IPM)»
Несущая частота 1.5кГц 2-фазная треугольная 3кГц модуляция 0-вектором

волна асинхронного типа или 1 кГц
3-фазная модуляция 0-вектором

Выпрямление 3-фазный диодный мост <-
Преобразование 3-фазный составной транзистор 3-фазный составной IPM блок

1200 В, 75 А 1200 В, 50А
Изменение мощности Широтно-импульсная модуляция <-



Выше приводятся основные технические дан-
ные для PUMY-125YMA.
Блок производится на заводе Мицубиси Эле-
ктрик в г.Шизуока, Япония.

Вместо стандартного пульта PAR-F25MA
будут предлагаться два типа пультов: PAR-
20MAA и PAR-27MEA. Выглядеть они будут
одинаково и набор функций будет близким, а
разница заключается в способе подключения
к системе. 

Пульт PAR-27MEA подключается так же, как
стандартный пульт PAR-F25MA и все осталь-
ные пульты, а именно в любой точке сигналь-
ной линии. Пульт PAR-20MAA должен под-
ключаться только к специальным клеммам на
внутреннем блоке (см. статью «Автоматичес-
кая адресация: за и против» в этом номере).
Пульт PAR-20MAA совместим только с новы-
ми моделями внутренних блоков, названия
которых оканчиваются на «А», например
PLFY-P63VKM-A. 
Дополнительные особенности:
PAR-20MAA
• Может управлять группой, состоящей из 32
внутренних блоков. 
PAR-27MEA
• Таймер включения/выключения позволяет
применить график работы, заданный на 1
день, ко всем дням недели.
• Добавлена функция автоматического вы-
ключения (OFF-timer). Нажимая всего одну
кнопку, можно запрограммировать выключе-
ние кондиционера через 30 мин,
1 ч 30 мин ...... 4 ч.
• Можно заблокировать абсолютно все кноп-
ки пульта или все, кроме ВКЛ/ВЫКЛ.
• Диапазон задания температуры можно огра-

ничить. Так, например, если обычно в режи-
ме охлаждения этот диапазон составляет 190С
~ 300С, то с пульта его можно сузить до 240С ~
300С. Это не позволит персоналу или детям ус-
тановить излишне низкую температуру.

Ряд центральных пультов пополнился но-
вым пультом PAC-SF41SCA. Он способен уп-
равлять системой, включающей до 32 групп
(максимум 50 внутренних блоков). 
Функции управления и мониторинга почти те
же, что и для пульта MJ-103. Новый пульт
PAC-SF41SCA не дает возможности менять
скорость вентилятора и не имеет истории
ошибок. Возможности таймера также ограни-
чены.

Управление системой Сити Мульти с ком-
пьютера с помощью системы MJ-300 приоб-
рело в последнее время большую популяр-
ность. Теперь Мицубиси Электрик предлагает
расширенную версию MJ-310. 

Основных отличия «310» от «300» два:
• MJ-310 работает под Windows NT, тогда как
MJ-300 писалось под Windows 3.11, но может
работать и с Windows 98.
• MJ-310 позволяет подсчитать электроэнер-
гию, потребляемую в пересчете на каждый
внутренний блок. Это очень актуальная зада-
ча, например, в бизнес-центре, где один на-
ружный блок обслуживает разные организа-
ции, или в многоквартирном доме. Для под-
счета электроэнергии к компьютеру подклю-
чается счетчик, поддерживающий протокол
RS-485. Для того чтобы вычислить величину
потребленной электроэнергии каждым внут-
ренним блоком, программа фиксирует и за-
поминает степень открытия расширительного
клапана, которая пропорциональна нагрузке
на данный блок. Потребленная электроэнер-
гия вычисляется по формуле:

гдеПЭвб - электроэнергия, потребленная вну-
тренним блоком;
ПЭнб - электроэнергия, потребленная на-
ружным блоком;
ПРвб - производительность внутреннего
блока;
СОРКвб - степень открытия расширитель-
ного клапана, усредненная за период.
Суммирование ведется по всем внутрен-
ним блокам. 

Ниже приводятся требования и рекоменда-
ции к описываемой системе.

* Значения холодо- и теплопроизводительности приведены для следующих условий:
Охлаждение: Внутр.: 270С DB/19.50C WB, Наружн.: 350С DB,
Обогрев: Внутр.: 210С DB, Наружн.: 70С DB/60C WB, Длина магистрали: 5 м, Перепад высот: 0 м.

PUMY-125YMA

MJ-310
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Питание 3-ф, 380-400-415 В, 50 Гц
Холодопроизводительность * кВт 14.5
Теплопроизводительность * кВт 16.3
Хладагент фреон R22
Потребляемая мощность Охлаждение кВт 5.95

Обогрев кВт 5.58
Габариты (выс х шир х гл) мм 1,280 х 1.020 х 350
Вес кг 127
Уровень шума дБ(А) 54
Подключаемые внутренние блоки Количество 1 ~ 8

Модели 20 ~ 125

Устройство Требования Примечания
Компьютер CPU Pentium III 500 МГц, память 128МБ RS-232 с 2 портами
Операционная система Windows NT 4.0 Service Pack 6.A
Монитор Разрешение 1024 х 768 или выше
Счетчик электроэнергии Точность 0.1 кВт-ч или лучше Возможно подключение до

(рекомендуется 0.1 кВт-ч) 8 счетчиков
Изготовитель: Nothern Design

Тип: Power Rail 323 + Option Module
Изготовитель: Elcomponent

Тип: AEM31D/485
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