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Системы кондиционирования занимают одно из самых важных мест в нашей повседневной жизни. От того, какие температура и влажность воздуха в помещении, зависят работоспособность человека и его самочувствие.
Важной особенностью системы кондиционирования является
удобство ее эксплуатации. Идеальная для конечного пользователя система незаметна при работе и проста в управлении.
Но для того, чтобы быть удобной и понятной для пользователя и при этом «не стеснять» и не ограничивать его, система
управления должна быть продуманной, гибкой и сложной по
внутреннему устройству.
Компания Mitsubishi Electric всегда уделяла большое внимание вопросам управления и интегрирования своих систем
кондиционирования в системы диспетчеризации зданий.
Очередным шагом на этом пути стало создание специальных
контроллеров:

PI Controller
PACYG60MCA

AI Controller
PAC-YG63MCA

Новые приборы расширяют спектр задач по диспетчеризации объектов, которые компания Mitsubishi Electric может решить собственными аппаратно-программными средствами
без привлечения специализированных компаний – системных интеграторов.
Mitsubishi Electric предлагает набор средств и инструментов,
с помощью которых климатическая компания, устанавливающая оборудование для вентиляции и кондиционирования
воздуха, решит сопутствующие задачи по взаимодействию
с дополнительными датчиками влажности и температуры,
счетчиками электроэнергии, воды или газа, а также обеспечит
базовое управление произвольными внешними объектами.
Остановимся более подробно на описании новых приборов.

PI Controller PAC-YG60MCA (PI - Pulse Input)
Этот контроллер представляет собой счетчик импульсов, поступающих с внешних приборов, и предназначен для подсчета потребленного количества электроэнергии, воды, газа или
тепла инженерными системами здания. Учет электропотребления при небольшом количестве счетчиков в системе будет
организован проще и дешевле при использовании нового
контроллера PAC-YG60MCA. Этот прибор рассматривается
как альтернатива программируемому контроллеру (PLC)
MELSEC Q, который теперь предпочтительнее использовать
на объектах с большим количеством контролируемого оборудования.
Контроллер PAC-YG60MCA включается в линию M-NET
при использовании универсального центрального контроллера GB-50A. К одному GB-50A можно подключить не более 5
контроллеров PAC-YG60MCA. Общее количество подключенных приборов PAC-YG60MCA, внутренних блоков Сити-Мульти
и приточно-вытяжных установок Лоссней к одному GB-50A не
должно превышать 50 единиц.
PI Controller PAC-YG60MCA использует для подсчета четыре
входных сигнала (канала). Таким образом, в системе с одним
GB-50A можно использовать до 20 входных каналов при подсчете импульсов.
Для отображения информации о потреблении электроэнергии, воды, газа и т.п. используется компьютер с установленной
программой TG-2000А или веб-браузер Internet Explorer. (Данные учета на экран центрального контроллера G-50A не выводятся.)

DIDO
Controller PACYG66DCA.

С помощью данного прибора можно не только проводить
учет потребления, но и решать связанные с ним задачи. Например, разделить потребляемую наружным блоком электроэнергию между пользователями одной мультизональной VRF-системы, ограничить пиковые значения нагрузок
на электрическую сеть или принудительно уменьшить мощность до 60/70/80/90%. При этом настройка параметров
не требует программирования, и благодаря встроенному вебинтерфейсу G(B)-50A эта задача по плечу инженеру климатической компании.
Прибор предполагает установку внутри помещения в электрощите, его рабочий диапазон температур от 0 до 40°C.
При хранении прибора диапазон температур может быть несколько шире: от -20 до 60°C.
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Для питания контроллеров PAC-YG60MCA необходимо использовать блок питания с постоянным напряжением 24В.
При этом рекомендуется использовать источник бесперебойного питания, так как при отключении питания прибора счет
прекращается, и часть импульсов будет пропущена.
Данный контроллер удобно применять для организации учета на объектах, в которых наряду с системой Сити Мульти используется небольшое количество другого оборудования,
например, котлы, водяные насосы, системы теплого пола, вентиляционное оборудование, кондиционеры других производителей и т.д. Это объекты типа загородных коттеджей, малых
производств, небольших офисных помещений.

AI Controller PAC-YG63MCA использует два входных канала и
два выходных. Входные контакты следующие: первый – Pt100,
аналоговые 4 – 20 мA пост. тока, 1 – 5 В пост. тока, 0 – 10 В пост.
тока; второй - аналоговые 4 – 20 мA пост. тока, 1 – 5 В пост.
тока, 0 – 10 В пост. тока. Выходные контакты – беспотенциальные (максимальная нагрузка 5 Вт при напряжении 24 В постоянного тока).
Если используется нагрузка переменного тока, то необходимо
использовать дополнительное внешнее реле.
Информация с датчиков температуры и влажности выводится на экран компьютера при использовании Internet Explorer
или в программу диспетчеризации TG-2000. На экране G-50A
данная информация не выводится.
Прибор предполагает установку внутри помещения в электрощите, его рабочий диапазон температур от 0 до 40°C.
При хранении прибора диапазон температур может быть несколько шире: от -20 до 60°C.
Для каждого контроллера PAC-YG63MCA необходим свой источник электропитания 24 В постоянного тока.
Контроллер PAC-YG63MCA удобно использовать там,
где необходимо создать независимый от системы кондиционирования мониторинг температуры или влажности. Либо там, где необходимо точно поддерживать влажность и температуру в определенных зонах.
Это могут быть фармацевтические и медицинские помещения, лаборатории, залы со специальным микроклиматом.

Рис. 1 Схема подключения прибора PAC-YG60MCA.

AI Controller PAC-YG63MCA (AI - Analog Input)
Контроллер PAC-YG63MCA предназначен для дистанционного измерения температуры и влажности. Если значение температуры или влажности выходит за границы установленного
диапазона, то происходит выдача соответствующих сигналов
аварии. Контроллер позволяет организовать взаимодействие
дистанционных датчиков и системы кондиционирования
воздуха. Например, при повышении/понижении температуры и (или) влажности происходит включение/выключение
внутренних блоков. Таким образом, прибор позволяет осуществлять мониторинг температуры и влажности в обслуживаемых помещениях, а также управлять кондиционерами по
сигналам внешних датчиков.
Контроллер PAC-YG63MCA включается в линию M-NET
при использовании универсального контроллера GB-50A.
К одному GB-50A можно подключить до 50 контроллеров
PAC-YG63MCA. Однако общее количество подключенных
приборов PAC-YG63MCA, внутренних блоков Сити-Мульти
и вентустановок Лоссней к одному GB-50A не должно превышать 50 единиц.
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Рис. 2 Схема подключения прибора PAC-YG63MCA
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DIDO Controller PAC-YG66DCA
Контроллер представляет собой многоканальный прибор
для подключения внешних цепей управления и контроля.
Он предназначен для управления системами, отличными
от систем кондиционирования (вентиляция, свет и т.д.), а также системами кондиционирования, произведёнными другими брендами. Возможно организовать управление старыми
кондиционерами компании Mitsubishi Electric с помощью
статических сигналов. Применение данного контроллера
на небольших объектах обойдется дешевле, чем использовать для управления программируемый контроллер (PLC)
MELSEC Q. Контроллер DIDO более удобен для настройки, поскольку ее можно осуществлять через русифицированный
веб-интерфейс. Для настройки PLC обязательно применение
компьютера с установленной программой TG-2000. Поэтому
контроллер PAC-YG66DCA удобно применять на объектах,
где нужно подключить небольшое количество дополнительного оборудования и управлять им.
В стандартной комплектации PAC-YG66DCA имеет два канала
взаимодействия с внешними устройствами. Есть возможность
организовать 4 дополнительных канала. В качестве входных
используются беспотенциальные контакты с параметрами
24 В пост. тока, максимальный ток через контакт не более 40
мA. В качестве выходных используются беспотенциальные релейные контакты с параметрами: MAX: 24 В пост. тока, 5 Вт; MIN:
5 В пост. тока, 2 МВт. Подключение нагрузки переменного тока
не допускается.
Контроллер PAC-YG66DCA включается в линию M-NET при использовании универсального контроллера GB-50A. К одному
GB-50A можно подключить до 50 контроллеров PAC-YG66DCA.
Однако суммарное количество внутренних блоков СитиМульти, вентустановок Лоссней и задействованных каналов
в приборе PAC-YG66DCA не должно превышать 50 единиц.
Рабочий диапазон температур: от 0 до 40°C. Диапазон температур при хранении: от -20 до 60°C.
Для каждого контроллера PAC-YG66DCA необходим свой источник электропитания постоянного напряжения 24 В.
Управление/контроль за оборудованием возможны только
через TG-2000А или веб-браузер. На дисплей G-50A выводится
только информация о неисправности. Информация об ошибках сохраняется в архиве прибора.

Рис. 3 Схема подключения PAC-YG66DCA

Контроллер можно применить, например, в гостинице, подключив к нему детектор карточки гостя и концевой выключатель на окне. Далее можно настроить следующий алгоритм
взаимодействия: при извлечении карточки гостя из детектора
кондиционер автоматически выключается, и пульт управления
блокируется, а при установке карточки блокировка снимается.
При открытии окна происходит переключение кондиционера
в режим вентиляции. Дополнительно центральная система
диспетчеризации кондиционеров даст информацию обслуживающему персоналу о забытых открытых окнах в номерах
гостиницы.
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