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стандартного типа из-за коррозионного воздействия  влажно-
го воздуха с повышенным содержанием солей. Вторая – реку-
перативные функции такого типа установок дают возможность 
одновременного охлаждения или обогрева, что актуально в 
климате со средними температурными значениями. В отсут-
ствие централизованного обогрева подогрев с помощью те-
плового насоса становится как никогда актуальным.

Изысканность здания, огромный купол, покатые крыши не 
оставляют никаких шансов для размещения каких-либо внеш-
них блоков снаружи здания. В общей схеме кондиционирова-
ния здания также присутствуют холодильные машины и цен-
тральные приточные установки, которые готовят воздух для 
ресторанов и холлов, однако холодильная машина размещена 
за пределами отеля, и охлажденная вода подается по трубам 
из соседнего здания. В  номерах, а их более трехсот, использу-
ются канальные внутренние блоки систем Сити Мульти.     

Ведущие специалисты московских институтов повергли в шок 
представителей отдела эксплуатации количеством и уровнем 
задаваемых вопросов. В процессе дискуссии выяснилось, что  
гостинице нет притока воздуха в номера, отсутствует противо-
дымная вентиляция. Дополнительные приточные системы для 
больших коридоров также отсутствуют. Главной причиной это-
го является возраст здания и техническая невозможность со-
ответствовать современным требованиям. 

Чтобы усилить впечатления гостей из Москвы, были органи-

зованы поездки в Амстердам, в старейший голландский город 
Дельфт, где производится известнейший голландский фарфор, 
в рыбацкую деревню Воллендам, где делают самую вкусную се-
ледку в мире, в район Схансен с его уникальными полдерами.

По  мнению всех  специалистов, побывавших в этой поездке, 
впечатление от нее останется на долгое время и даст дополни-
тельный импульс в совместной работе с Mitsubishi Electric .

В Нидерланды с Mitsubishi Electric Диспетчеризация 
малых объектов

В период с 15 по 19 ноября 2007 г. состоялась поездка ведущих 
и главных специалистов проектных организаций г. Москвы   
в Голландию. Местом основного пребывания была выбрана 
Гаага, отель Steigenberger Kurhaus.

Выбор такого уровня гостиницы не случаен. Пять звезд, ста-
ринное, величественное здание конца XIX века, венчающее 
своим архитектурно изысканным стилем г. Гаагу – резиденцию 
правительства Нидерландов и королевского двора. Кстати, 
одной из первых проживающих в этом отеле была королева 
Вильгемина.

Здание было сооружено в 1885 году на побережье Северного 
моря, всего в 150 метрах от берега. Несмотря на относитель-
но прохладный климат на протяжении всего года,  район Ше-
венинген, где расположен отель, является курортной зоной  
как для местного населения, так и для приезжающих со всей 
территории Голландии, особенно в летний период – с середи-
ны июня – по конец августа. При этом количество солнечных 
дней в Нидерландах составляет всего лишь 60 – 70 дней в году.

Возвышающееся на береговой полосе на фоне свинцово-серых 
облаков  здание с высоким флагштоком и флагом Нидерландов 
как бы заявляет о своей стойкости, независимости, архитектур-
ном совершенстве и красоте в столь суровых  климатических 
условиях. Автор архитектурного проекта таким образом, на-
верное постарался охарактеризовать свою страну и ее трудо-
любивых, скромных и героических жителей.

Целью посещения гостиницы и проживания в ней была воз-
можность встретиться со специалистами, эксплуатирующими 
мультизональные системы Сити Мульти с водяным охлаждени-
ем конденсатора, причем для охлаждения используется арте-
зианская вода, подаваемая из двух скважин с глубины 80 и 100 
метров. Особый интерес представляло размещение конденса-
торных блоков в очень ограниченном пространстве шикарно-
го здания. Уровень шума при всех работающих блоках оказался 
крайне низким в соответствии с требованиями такого уровня 
отелей.

Выбор администрации отеля в 2000 году пал на установки Сити 
Мульти серии WR2 по двум причинам. Первая – невозможность 
размещения конденсаторных блоков воздушного охлаждения 

В Нидерланды с 
Mitsubishi Electric

Диспетчеризация 
малых объектов

Системы кондиционирования занимают одно из самых важ-
ных мест в нашей повседневной жизни. От того, какие темпе-
ратура и влажность воздуха в помещении, зависят работоспо-
собность человека и его самочувствие.

Важной особенностью системы кондиционирования является 
удобство ее эксплуатации. Идеальная для конечного пользо-
вателя система незаметна при работе и проста в управлении. 
Но для того, чтобы быть удобной и понятной для пользова-
теля 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 внима-
ние вопросам управления и интегрирования своих систем 
кондиционирования в системы диспетчеризации зданий. 
Очередным шагом на этом пути стало создание специальных 
контроллеров:

PI Controller 
PAC-
YG60MCA

AI Controller 
PAC-YG63MCA

DIDO 
Controller PAC-
YG66DCA. 

Новые приборы расширяют спектр задач по диспетчериза-
ции объектов, которые компания Mitsubishi Electric может ре-
шить собственными аппаратно-программными средствами  
без привлечения специализированных компаний – систем-
ных интеграторов. 

Mitsubishi Electric предлагает набор средств и инструментов, 
с помощью которых климатическая компания, устанавливаю-
щая 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, по-
ступающих с внешних приборов, и предназначен для подсче-
та потребленного количества электроэнергии, воды, газа или 
тепла инженерными системами здания. Учет электропотре-
бления 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 обо-
рудования.

Контроллер PAC-YG60MCA включается в линию M-NET  
при использовании универсального центрального контрол-
лера GB-50A. К одному GB-50A можно подключить не более 5 
контроллеров PAC-YG60MCA. Общее количество подключен-
ных 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 под-
счете импульсов.

Для отображения информации о потреблении электроэнер-
гии, воды, газа и т.п. используется компьютер с установленной 
программой TG-2000А или веб-браузер Internet Explorer. (Дан-
ные учета на экран центрального контроллера G-50A не вы-
водятся.)

С помощью данного прибора можно не только проводить 
учет потребления, но и решать связанные с ним задачи. На-
пример, разделить потребляемую наружным блоком элек-
троэнергию между пользователями одной мультизональ-
ной VRF-системы,  ограничить пиковые значения нагрузок  
на электрическую сеть или принудительно уменьшить мощ-
ность до 60/70/80/90%. При этом настройка параметров  
не требует программирования, и благодаря встроенному веб-
интерфейсу G(B)-50A эта задача по плечу инженеру климати-
ческой компании.

 Прибор предполагает установку внутри помещения в элек-
трощите, его рабочий диапазон температур от 0 до 40°C.  
При хранении прибора диапазон температур может быть не-
сколько шире: от -20 до 60°C.
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Для питания контроллеров PAC-YG60MCA необходимо ис-
пользовать блок питания с постоянным напряжением 24В. 
При этом рекомендуется использовать источник бесперебой-
ного питания, так как при отключении питания прибора счет 
прекращается, и часть импульсов будет пропущена.

Данный контроллер удобно применять для организации уче-
та на объектах, в которых наряду с системой Сити Мульти ис-
пользуется небольшое количество другого оборудования, 
например, котлы, водяные насосы, системы теплого пола, вен-
тиляционное оборудование, кондиционеры других произво-
дителей и т.д. Это объекты типа загородных коттеджей, малых 
производств, небольших офисных помещений. 

Рис. 1 Схема подключения прибора PAC-YG60MCA.

AI Controller PAC-YG63MCA (AI - Analog Input)

Контроллер PAC-YG63MCA предназначен для дистанционно-
го измерения температуры и влажности. Если значение тем-
пературы 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 температу-
ры и (или) влажности происходит включение/выключение 
внутренних блоков. Таким образом, прибор позволяет осу-
ществлять мониторинг температуры и влажности в обслужи-
ваемых 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 превы-
шать 50 единиц. 

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 – беспотенциаль-
ные (максимальная нагрузка 5 Вт при напряжении 24 В посто-
янного тока). 

Если используется нагрузка переменного тока, то необходимо 
использовать дополнительное внешнее реле. 

Информация с датчиков температуры и влажности выводит-
ся 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 элек-
трощите, его рабочий диапазон температур от 0 до 40°C.  
При хранении прибора диапазон температур может быть не-
сколько шире: от -20 до 60°C.

Для каждого контроллера PAC-YG63MCA необходим свой ис-
точник электропитания 24 В постоянного тока.

Контроллер PAC-YG63MCA удобно использовать там,  
где необходимо создать независимый от системы кон-
диционирования мониторинг температуры или влаж-
ности. Либо там, где необходимо точно поддержи-
вать влажность и температуру в определенных зонах.  
Это могут быть фармацевтические и медицинские помеще-
ния, лаборатории, залы со специальным микроклиматом.

Рис. 2 Схема подключения прибора PAC-YG63MCA

Диспетчеризация 
малых объектов

Диспетчеризация 
малых объектов

Счетчик импульсов PAC-YG60MCA

Спецификация прибора

Сигналы сухих контактов внешних приборов подключаются на входные клеммы контроллера PAC-YG60MCA. Контроллер 
осуществляет подсчет импульсов и хранение данных со счетчиков электроэнергии, воды, газа и т.п. Эта информация 
может быть передана в программу диспетчеризации TG-2000A, и использована для организации учета электропотребле-
ния, ограничения пиковой мощности и реализации функции энергосбережения.
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City Multi

Ограничения:
1) В зоне управления 1 контроллера G(B)-50A может быть подключено не более 5 приборов PAC-
YG60MCA. Таким образом, можно организовать подключение до 20 счетчиков в этой зоне.
2) Суммарное количество внутренних блоков и приборов PAC-YG60MCA в зоне управления 1 
контроллера G(B)-50A не должно превышать 50.

Значение (описание)Параметр
24В пост. тока ± 10%, 5ВтБлок питания

Интерфейсы

17 - 30 пост. тока (эквивалентный индекс в сети M-NET равен 1/4)Сигнальная линия M-NET

Сухой контакт

Количество контактов: 4
Тип сигнала: контакт без напряжения (сухой контакт)
Длительность импульса: 100-300мс (интервал между импульсами не менее 100мс)

Напряжение: 24В пост. тока
Ток через контакт: 1мА и менее

Условия
эксплуатации
и хранения

Температура
Диапазон рабочих температур 0 to 40°C
Температура хранения -20 to 60°C

Влажность 30 - 90% (не допускается конденсация)
Размеры 200 (Ш) × 120 (В) × 45 (Г) мм
Вес 0.6кг
Внутренние
часы

100мс
и более

100 ~ 300мс

При отключении электропитания внутренний источник питания поддерживает ход часов в течение 1 недели.
Для зарядки источника требуется 1 день. Замена источника не предполагается.

Контроллер PAC-YG63MCA для подключения
внешних аналоговых датчиков температуры и влажности

Спецификация прибора

Контроллер PAC-YG63MCA предназначен для подключения внешних аналоговых датчиков температуры и влажности. 
Информация об изменении температуры и влажности через контроллер передается в программу диспетчеризации TG-
2000A или в Internet Explorer, где она может быть представлена в табличном и графическом виде.
Для датчиков может быть задан диапазон измерения, при выходе за границы которого контроллер выдает аварийный 
сигнал.
Измеренные значения могут быть использованы в качестве входных параметров для управления элементами системы 
кондиционирования.
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24В пост. тока
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City Multi

(1) Канал 1 подключения датчика температуры или влажности
(2) Канал 2 подключения датчика температуры или влажности
(3) Ошибка датчика в канале 1 (выход за максимальное/минимальное значение)
(4) Ошибка датчика в канале 2 (выход за максимальное/минимальное значение)

Ограничения:
1) В зоне управления 1 контроллера G(B)-50A может быть подключено до 50 приборов PAC-
YG63MCA. Суммарное количество внутренних блоков и приборов PAC-YG63MCA не должно 
превышать 50.

Значение (описание)Параметр
24В пост. тока ± 10%, 5ВтБлок питания

Интерфейсы

Сигнальная линия M-NET 17 - 30 пост. тока (эквивалентный индекс в сети M-NET равен 1/4)

Условия
эксплуатации
и хранения

Температура
Диапазон рабочих температур 0 to 40°C
Температура хранения -20 to 60°C

Влажность 30 - 90% (не допускается конденсация)
Размеры 200 (Ш) × 120 (В) × 45 (Г) мм
Вес 0.6кг
Внутренние
часы

При отключении электропитания внутренний источник питания поддерживает ход часов в течение 1 недели.
Для зарядки источника требуется 1 день. Замена источника не предполагается.

В
хо

д

Канал Датчик Измеряемый
параметр

Диапазон
измерений

Погрешность
измерения

№1

Pt100
(3-х проводный) Температура

Температура/
влажность

Температура/
влажность

-30 ~ 60°C
±0.3%FS ±0.1°C (*3)

при 25°C

при 25°C

при 25°C

ан
ал

ог
ов

. 4-20мА пост. тока Задается
центральным
контроллером

Задается
центральным
контроллером

±0.5%FS ±0.1°C (*3)
±0.5%FS ±0.1%RH1-5В пост. тока

1-10В пост. тока
4-20мА пост. тока
1-5В пост. тока
1-10В пост. тока

№2

ан
ал

ог
ов

.

±0.5%FS ±0.1°C (*3)
±0.5%FS ±0.1%RH

В
ы

хо
д Ошибка датчика - 

выход за максимальное
или минимальное значение

(сухой контакт)

Нагрузочная способность:
макс.: 24В пост. тока, 5Вт
мин.: 5В пост. тока, 2мВт
* Не допускается прикладывать внешнее переменное напряжение.

(2)
(3) (4)

(1)

(2)
(3) (4)

(1)

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 так-
же системами кондиционирования, произведёнными други-
ми брендами. Возможно организовать управление старыми 
кондиционерами компании Mitsubishi Electric с помощью 
статических сигналов. Применение данного контроллера 
на небольших объектах обойдется дешевле, чем использо-
вать для управления программируемый контроллер (PLC) 
MELSEC Q. Контроллер DIDO более удобен для настройки, по-
скольку 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 дополнитель-
ного 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 ре-
лейные 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 ис-
пользовании универсального контроллера GB-50A. К одному 
GB-50A можно подключить до 50 контроллеров PAC-YG66DCA. 
Однако суммарное количество внутренних блоков Сити-
Мульти, вентустановок Лоссней и задействованных каналов  
в приборе PAC-YG66DCA не должно превышать 50 единиц. 

Рабочий диапазон температур: от 0 до 40°C. Диапазон темпе-
ратур при хранении: от -20 до 60°C.

Для каждого контроллера PAC-YG66DCA необходим свой ис-
точник 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 ошиб-
ках сохраняется в архиве прибора. 

Контроллер можно применить, например, в гостинице, под-
ключив к нему детектор карточки гостя и концевой выключа-
тель 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 обслу-
живающему персоналу о забытых открытых окнах в номерах 
гостиницы.

Контроллер PAC-YG66DCA
для управления сторонним оборудованием

Спецификация прибора

Контроллер PAC-YG66DCA используется в сочетании с центральным пультом для управления сторонним оборудованием, 
а также для мониторинга сигналов о его состоянии. Два канала управления и мониторинга подключаются непосредственно 
к контроллеру, и 4 дополнительных канала могут быть организованы с помощью внешней платы расширения.
Внешние сигналы могут быть использованы в качестве входных параметров для управления элементами системы 
кондиционирования.
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TB3

M-NETM-NET
Ethernet

TB7

линия
центральных
контроллеров

линия внутренних блоков

PAC-YG66DCA

G-50A или GB-50A

системный контроллер,
центральный пульт

ВКЛ/ВЫКЛ,
системный таймер

G(B)-50A Web
или TG-2000A

блок питания
PAC-SC50KUA

PAC-YG66DCA блок питания
24В пост. тока

Вентиляция,
освещение и др.

блок питания
24В пост. тока

Вентиляция,
освещение и др.

City Multi

Каждый канал включает: (a) Выход: включить/выключить (включить)
   (b) Выход: выключить
   (c) Вход: включен/выключен
   (d) Вход: исправен/неисправен

Ограничения:
1) В зоне управления 1 контроллера G(B)-50A может быть подключено до 50 приборов PAC-
YG66DCA (50 каналов). Суммарное количество внутренних блоков и задействованных каналов в 
приборе PAC-YG66DCA не должно превышать 50.

Значение (описание)Параметр
24В пост. тока ± 10%, 5ВтБлок питания

Интерфейсы

Сигнальная линия M-NET 17 - 30 пост. тока (эквивалентный индекс в сети M-NET равен 1/4)

Условия
эксплуатации
и хранения

Температура
Диапазон рабочих температур 0 to 40°C
Температура хранения -20 to 60°C

Влажность 30 - 90% (не допускается конденсация)
Размеры 200 (Ш) × 120 (В) × 45 (Г) мм
Вес 0.6кг
Внутренние
часы

При отключении электропитания внутренний источник питания поддерживает ход часов в течение 1 недели.
Для зарядки источника требуется 1 день. Замена источника не предполагается.

Нагрузочная способность:
макс.: 24В пост. тока, 5Вт
мин.: 5В пост. тока, 2мВт
* Не допускается прикладывать переменное
напряжение.

Нагрузочная способность:
макс.: 24В пост. тока, 5Вт
мин.: 5В пост. тока, 2мВт
* Не допускается прикладывать переменное
напряжение.

× до 6 каналов
(2 канала на плате контроллера,
4 дополнительных канала через
внешнюю плату расширения)

× до 6 каналов
(2 канала на плате контроллера,
4 дополнительных канала через
внешнюю плату расширения)

(c) (a) (b) (d)

(c) (a) (b) (d)

выход
(*3)

Включить/
выключить
(включить)

(*4)

Включить/выключить
(включить) (*4)

Выключить
(*4)

Выключить (*4)

Сухой контакт (реле)
(2)

Сухой контакт (реле)
(2)

Сухой контакт (каждый из 2)

Транзистор (2) 24В пост. тока, 40мА и менее
(*5)

24В пост. тока, 40мА и менее
(*5)

24В пост. тока, 40мА и менее
(*5)

24В пост. тока, 1мА и менее
(*6)

24В пост. тока, 1мА и менее
(*7)

Транзистор (2)

вход
Вкл/выкл

Испр/неиспр.

Вкл/выкл
Испр/неиспр.

выход
(*3) Транзистор (каждый из 4)

вход Вход 24В пост. тока
(каждый из 4)
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Рис. 3 Схема подключения PAC-YG66DCA




