
Устройство для диагностики и сервисного
обслуживания мультизональных систем СИ-
ТИ МУЛЬТИ от Мицубиси Электрик под на-
званием Maintenance Tool® известно и успеш-
но используется уже несколько лет (более по-
дробно о Maintenance Tool® см. «Формула
Жизни» № 2). Это устройство позволяет выве-
сти на компьютер информацию о состоянии
системы, проверить все основные рабочие
параметры, такие, как показания термисто-
ров, степень открытия расширительных кла-

панов, частоту вращения компрессора и мно-
жество других. В дополнение к мониторингу
программа позволяет управлять системой
кондиционирования аналогично тому, как это
происходит в программах компьютерного уп-
равления зданием.

С осени 2000 года стало возможным диа-
гностировать систему кондиционирования
через модем. На самом объекте адаптор
Maintenance Tool® подключается с одной сто-
роны к сигнальной линии СИТИ МУЛЬТИ, а с
другой стороны - к модему. Таким образом,
диспетчер или сервисный инженер может
следить за состоянием объекта из любой точ-
ки мира.

Описываемое устройство очень удобно, и
его оценили многие сервисные службы, кото-
рым приходится обслуживать крупные объ-
екты с большим количеством систем СИТИ
МУЛЬТИ. Теперь Мицубиси Электрик сдела-
ло возможным использовать Maintenance
Tool® для диагностики полупромышленных
кондиционеров серии Mr.Slim. Пока, правда,
это относится только к кондиционерам типа
«A-control», которые используют озонобезо-
пасный фреон R407C.
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Техническую документацию на русском
языке Мицубиси Электрик предлагает уже
давно. Практически на все модели имеются
сервисные описания, которые необходимы
для успешной работы проектировщиков и
сервисной службы. Документация готовится в
московском представительстве Мицубиси
Электрик и распространяется через
официальных дистрибьюторов или во время
семинаров.

Но многие специализированные фирмы
не имеют контактов с дистрибьюторами
Мицубиси Электрик и соответственно
лишены доступа к нужным материалам.
Специалисты из Мицубиси Электрик решили
исправить ситуацию и разместили

техническую документацию в Интернете.
Пока по техническим причинам доступны
только материалы на английском языке по
бытовым и полупромышленным
кондиционерам. В ближайшее время
появится вся документация на русском языке,
включая мультизональные системы Сити
Мульти.

Для просмотра описаний необходим
Adobe Acrobat версии 3.0 или выше.
Описания могут просматриваться
постранично или скачиваться целиком.
Удобное меню позволяет легко найти
интересующую модель.
Адрес Мицубиси Электрик в Интернете:
www.mitsubishi-aircon.ru

PUH-P5YGA            Address: 001  Ver Adapter 19,01 /0 Unit 15,00

selecting information indoor unit information outdoor unit information

action=Test TH1 = 8,0 COMP= ON

49C=close mode=Cooling TH2=-10,0 21S4=OFF

63H=close TO = 19 TH5=-9,5 SV =OFF

63L=close capacity save=100% FAN=12

[A-control outdoor unit]
Common item Number of indoor units No1
00(Address) 001
01(Power failure automatic recovery) Available 01(Filter sign) 100Hr
02(Indoor unit operating average) Indoor 08(Fan speed) High
03(LOSSNAY connectivity) Supported 09(No. of air outlets) Standard
04(Power voltage) 240V 10(Installed Not
05(Not used) 11(Up/Down vane setting) No vane
06(Not used) 12(Not used)

A-control function setting information

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
ДЛЯ MR.SLIM

ТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В ИНТЕРНЕТЕ


