
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ О КОНДИЦИОНИРОВАНИИ И ВЕНТИЛЯЦИИ

При сервисном обслуживании и ремонте
любых систем прежде всего проводится их
диагностика и выявляются неисправности.
Чем сложнее система, тем труднее опреде-
лить причины неисправности. Среди конди-
ционерного оборудования особую сложность
представляют так называемые мультизональ-
ные системы с изменяемым расходом хлада-
гента (VRF-системы).

Трудность определения неисправности
связана, во-первых, со сложностью гидрав-
лической схемы и системы управления и, во-
вторых, с удаленностью друг от друга различ-
ных устройств, входящих в систему. Так, сис-
тема производительностью около 100 кВт мо-
жет включать несколько десятков внутренних
блоков и пультов управления. Все устройства
могут находиться на разных этажах здания.

Для облегчения обслуживания такие сис-
темы имеют функцию самодиагностики: при
возникновении ошибки на пульте управления
показываются соответствующий адрес уст-
ройства и код ошибки. При всех очевидных
достоинствах функция самодиагностики име-
ет ряд ограничений. Так, информация об
ошибке выдается только после ее возникно-
вения, то есть нет возможности осуществлять
профилактическую проверку. Кроме того, да-
же код ошибки не всегда помогает точно
идентифицировать неисправность. При серь-
езной неисправности возникает необходи-
мость проводить замеры давлений, темпера-
тур, электрических параметров и т.п. Вполне
вероятно, что придется проводить замеры

при различных режимах работы системы, то
есть периодически обращаться к пульту уп-
равления, который может находиться на дру-
гом конце здания (есть вариант работать
двум специалистам с рациями или мобиль-
ными телефонами).

Таким образом, для полноценного и удоб-
ного обслуживания наряду с функцией само-
диагностики требуется дополнительная функ-
ция контроля рабочих параметров, объеди-
ненная с модулем управления.

В мультизональных системах СИТИ МУЛЬ-
ТИ контроль состояния системы может осуще-
ствляться с сервисного дисплея, который рас-
положен на плате управления наружного блока.

Устанавливая переключатели в соответст-
вующее положение, можно вывести на дис-
плей любой рабочий параметр системы. Та-
ких параметров всего 255, и они включают, в
частности, состояние и режим работы любого
внутреннего блока, состояние термостатов,
показания любого датчика температуры и
давления, уровень хладагента в системе
(SIC!), частоту инвертера и степень открытия
расширительных клапанов, целевую темпе-
ратуру испарения, перегрев и переохлажде-
ние. Наличие подобной информации позво-
ляет составить полную картину о работе сис-
темы кондиционирования, провести профи-

лактические мероприятия или осуществить
ремонт. Однако использование такого дис-
плея не всегда удобно по следующим причи-
нам:
• необходимо иметь доступ к наружному бло-
ку;
• невозможно вывести информацию по всем
устройствам сразу;
• невозможно одновременно управлять рабо-
той системы и следить за изменением пара-
метров.

Для того чтобы облегчить обслуживание
системы, Мицубиси Электрик разработала
программное обеспечение MAINTENANCE
TOOL® и интерфейс, которые позволяют вы-
водить сервисную информацию на компью-
тер. Более того, из этой же программы можно
управлять системой, не прибегая к помощи
пульта. Соответствующее ПО требует компью-
тер типа РС с операционной системой
Windows 3.11 и выше. Обычно удобно исполь-
зовать переносной компьютер типа ноутбук, с
которым сервисный персонал может прибыть
на объект. Компьютер через интерфейс под-
ключается к любой точке сигнальной линии,
например к клеммам пультов.

После запуска программа производит
анализ конфигурации системы. В данном
примере к наружному блоку (ОС) подключе-
ны 4 внутренних блока (IC). Кроме того, име-
ется один индивидуальный пульт (RC) и цен-
тральный пульт (TR).

После того как конфигурация системы оп-
ределена, можно вывести на экран основные

разовывает протокол СИТИ МУЛЬТИ в прото-
кол Lonworks. Lonworks является на сегодня
наиболее перспективным. Его поддерживают
все основные производители BMS, такие, как
Honeywell, Johnson Controls и др.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ КОМПОНОВКИ И ЧЕРТЕЖА

СИСТЕМЫ
Мицубиси Электрик предлагает специаль-

ную программу REQUEST-M, которая компо-
нует системы по введенным внутренним бло-
кам, рассчитывает диаметры трубопроводов,
подбирает типы разветвителей, сечения кабе-
лей, показывает, как сделать адресацию. В
качестве результата программа выдает файл
описания *.scr для AUTOCAD.

В случае, если проектировщик допустил
ошибку в подборе устройств, программа ин-
формирует об этом.
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