
Система компьютерного управления
кондиционерным оборудованием Мицубиси
Электрик MJ-300 хорошо зарекомендовала
себя на многих объектах. Но на сегодняшний
день заложенная в нее функциональность
оказывается недостаточной. Пробная версия
новой программы для системы управления
под названием MJ-310E впервые увидела свет
на выставке IKK2000. С тех пор в программе
были устранены недочеты, присущие
тестовым версиям, и выпущено несколько
обновлений. Последнее имеет номер 3.00 и
существенно отличается от своих
предшественников по функциональным
возможностям, которые мы рассмотрим
ниже.

Но вначале выделим особенности
построения новой системы в сравнении с MJ-
300. Аппаратные средства для формирования
MJ-310E остались прежними, а апгрейд
«старых» блоков GWU-50A и IFU-1000SA
заключается лишь в замене микросхем
энергонезависимой памяти.

Несколько более высокие
требования (но не выше средних на
сегодняшний день) предъявляются к
производительности и конфигурации
компьютера. И связано это в первую очередь
с тем, что новая программа работает под
операционными системами Windows 2000
или Windows NT, которые, как известно,
являются более ресурсоемкими. Такой
переход вызван не данью времени, а в
первую очередь стремлением к увеличению
надежности системы управления.

Несколько слов о графическом
пользовательском интерфейсе. Первое, что
следует отметить, – это размер экранной
области, который увеличен до 1024х768
пикселей. Теперь рисунки поэтажных планов
можно делать с разрешением 835х580
пикселей, что позволит более детально
прорисовать план. Во-вторых, элементы
управления, такие, как кнопки, выпадающие
списки, всплывающие меню и другие, имеют
вид, общепринятый для Windows-
приложений. В целом, пользовательский
интерфейс стал более традиционным и
интуитивно понятным.

Теперь по порядку о новых
функциональных возможностях. Для
увеличения надежности в системе
предусмотрена возможность автоматической
перезагрузки операционной системы и самой
программы MJ-310E. Периодичность
проведения этого мероприятия допускается
изменять в пределах от 7 до 31 дня, но
рекомендуется осуществлять перезапуск не
реже одного раза в неделю, чтобы избежать
накопления ошибок операционной системы и
«зависания» программы. Кроме этого,
происходит резервное копирование базы
данных, в которой хранится информация о
конфигурации кондиционерного
оборудования, архива неисправностей и др.,
на случай повреждения рабочих файлов. 

Очень полезное и актуальное
свойство новой программы – это
возможность раздельного учета
потребляемой электроэнергии для каждого

внутреннего блока системы Сити Мульти,
даже в пределах общего гидравлического
контура. Раздельный учет необходим,
например, в офисных зданиях, помещения
которых сданы в аренду различным
компаниям или в многоквартирных жилых
комплексах. Аппаратная реализация такой
системы потребует установки
дополнительных приборов, регистрирующих
потребление энергии наружными и
внутренними блоками Сити Мульти. 

При этом система автоматически
выдаст ответ в денежных и энергетических
единицах. Можно обойтись и без
дополнительных приборов, но в этом случае
придется довольствоваться
коэффициентами, указывающими долю
каждого внутреннего блока от суммарного
энергопотребления системы и остальные
расчеты произвести, например, в Excel.

В составе новой программы
присутствует модуль, осуществляющий
взаимодействие с картой внешних сигналов,
которая устанавливается в компьютер. С ее
помощью можно организовать отключение
системы кондиционирования в случае
поступления сигнала от пожарной
сигнализации, а также заблокировать
управление с локальных пультов на период
действия сигнала тревоги. 

И наконец, наиболее существенная
особенность новой программы, которая
анонсировалась около года назад, – это
возможность удаленного доступа. Компьютер
с установленной системой MJ-310E может
выполнять функции удаленного сервера. Для
этого потребуется осуществить его
подключение в локальную сеть или оснастить
модемом. Далее следует указать параметры
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удаленного доступа для LAN или модемного
соединения, а также установить и настроить
серверное программное обеспечение Internet
Information Server, входящее в состав
Windows 2000 Professional. Программный
модуль, отвечающий за удаленный доступ,
построен с использованием ASP-технологии
(Active Server Pages). Это мощная технология
создания приложений, выполняемых на
стороне сервера. Она позволяет осуществлять
доступ к базам данных, в которых хранится
вся информация по объекту - начиная от
конфигурации системы кондиционирования
и заканчивая различными архивами. Эта же
технология обеспечивает возможность
использования внешних COM-компонент
(Component Object Model), то есть
возможность подключения к основному
программному модулю MJ-310E.

После того как все настройки
корректно выполнены, все готово для
удаленного доступа к локальному
компьютеру-серверу через модемное
соединение, локальную сеть или Интернет.
На удаленных компьютерах-клиентах для
этого потребуется только обозреватель
(browser), например, Internet Explorer. 

Предусмотрена возможность задать
пользователям различные уровни доступа:
одним – полный доступ, другим –
выборочное управление, третьим – только
мониторинг. 

В случае возникновения
неисправности системы кондиционирования
сервер разошлет по электронной почте
заранее указанным адресатам сообщения,
содержащие код ошибки и время ее
возникновения. 

И в заключение несколько слов о
функции, которая может оказаться
достаточно полезной. Для удобства анализа
изменений реальной температуры в
помещении, заданной температуры и затрат
на кондиционирование воздуха
разработчики предусмотрели возможность
экспорта соответствующих данных в CSV-
формат (текстовый формат с
разделителями). Далее с помощью Excel
можно осуществить форматированный
вывод этой информации или представить ее
в графическом виде.

По материалам газеты Mainichi Shimbun.

«Упавший
кондиционер поранил
женщину в поезде»
26-летняя женщина была ранена в голову
частью кондиционера, которая отвалилась от
потолка поезда на линии JR Tokaido.
Женщина доставлена в госпиталь с
царапинами на лбу. Царапины были
нанесены алюминиевой деталью
кондиционера – примерно 2.8 метра длиной
и весом около 1 кг.

“Пьяный
заключенный
повесился на
электрическом кабеле
кондиционера”
Карацу, Сага. Мужчина, доставленный в
полицейский участок в пьяном состоянии,
повесился в своей камере с помощью кабеля
от кондиционера.
Хотя камеры не оснащены системами
наблюдения, полицейские проверяют
камеры каждые 2 часа. Мужчина был
заключен в камеру примерно в 10 часов утра.
Позднее к заключенному приходил его
приятель по работе. Поскольку мужчина был
сильно пьян, полиция и его друг решили
оставить его в участке на ночь. При обходе
камер примерно в 3 часа ночи полицейский
обнаружил, что заключенный повесился на
крючке для лампочки.
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