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наружный блок

внутренний блок

MAC-399IF-E

ME-пульт управления
(PAR-F27MEA) 

AG-150A
GB-50A

блок питания

внутренний
блок
City Multi 

Примечания Необходимые опцииСхема системы Описание

интерфейсный прибор

пульт управления

интерфейсный прибор

центральный пульт управления

интерфейсный прибор

мультизональных систем City 
Multi. Например, AG-150A (с 
блоком питания PAC-SC51KUA) 
или GB-50A (с блоком питания 
PAC-SC50KUA).

интерфейсный прибор

самостоятельно.

интерфейсный прибор

интерфейсный прибор.

специальный интерфейсный 
прибор.

мультизональных систем M-NET 

специальный интерфейс.

интерфейс.

интерфейс.

Пульт управления позволяет изменять 

скорость вентилятора, направление 
1, а также настроить 

2.

интерфейсный прибор

приобретается самостоятельно.

Полнофункциональное управление 

M-NET).

пульт со встроенным таймером.
наружный блок

внутренний блок

MAC397IF-E   

PAR-21MAA

внутренний блок MAC-397IF-E

наружный блок

внутренний блок

MAC-397IF-E

приобретается самостоятельно

наружный блок

внутренний блок

MAC-397IF-E

приобретается самостоятельно

блок питания

MAC-397IF-E  наружный блок

внутренний блок
вентустановка

Lossnay

наружный блок

резистор LED

контактом. Можно комбинировать схемы 
(3) и (4).

управления.

комбинировать схемы (3) и (4).

управления.

4
состояния

5
с вентустановкой Лоссней

Встроенные системы управления

Модели MSZ, MFZ и MLZ

http://planetaklimata.com.ua/
http://planetaklimata.com.ua/
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Примечания Необходимые опции
проводной пульт

Схема системы

беспроводной пульт

Опции не требуются.

проводной пульт

проводной пульт для PKA

беспроводной пульт

беспроводной пульт для PCA-KA

Интерфейсный прибор должен 
быть подключен к каждому 
внутреннему блоку, имеющему 
наружных агрегат SUZ (MUZ) или 
MXZ. Для систем с наружными 
блоками полупромышленной 
серии (PU__) опции не требуются.

Функция автоматической работы 
по таймеру встроена в пульт 
PAR-21MAA.

беспроводный пульты.

подключено не более 2 пультов.

объединении работает по своему датчику 
температуры.

более 2 пультов.

температурных шаблонов, комбинации 

для каждого дня недели.

Включение/выключение системы в 
пределах 72 часов (шаг настройки 1 час).

Устанавливается время до отключения 
(от 30 минут до 4 часов 30 минут).

автоотключения не могут быть 

подключается к внутреннему блоку 
кондиционера.

комплекте с приточно-вытяжной 
установкой)

2 пульта управления являются 
равноправными.

систем (*необходимо установить адреса 
систем).

Автоматическая работа по таймеру.

таймер, то см. (4).

включаться с пульта управления 
кондиционера.

2 пульта управления

Групповое управление

плате внутреннего блока.

или приобретаются 
самостоятельно.

включения/выключения. Другие 

блокирования.

таймеру.

Внешним статическим сигналом (12 пост. 
тока) кондиционер может быть 
дистанционно включен/выключен, а также 

Управление статическим сигналом

плате внутреннего блока.

приобретаются самостоятельно.

выключать систему.

вывести на панель управления.Внешним импульсным сигналом 
кондиционер может быть дистанционно 
включен/выключен.

Управление импульсным сигналом

плате внутреннего блока.

приобретаются самостоятельно.

контроль состояния системы: 
включена/выключена, 
исправна/неисправна.
Выходные сигналы:
а) сухой контакт - опция PAC-SF40RM;

Индикация состояния системы: 
включено/выключено.

6 Внешняя индикация
состояния

1 пульт управления

PAR-21MAA

PAR-21MAA
PAR-21MAA
* настройте пульты как
главный и дополнительный

система
1 внутренний блок - 1 наружный

двойная мультисистема

2 системы
1 внутренний блок - 1 наружный

система
1 внутренний блок - 1 наружный

двойная мультисистема

система
1 внутренний блок - 1 наружный

двойная мультисистема

2 системы:
1 внутренний блок - 1 наружный

2 системы:
1 внутренний блок - 1 наружный

2 системы:
1 внутренний блок - 1 наружный

система 1:1 и двойная мультисистема

PAR-21MAA

*

*

панель
управления

панель
управления

PAR-21MAA

релейная плата релейная плата

с кабелем с кабелем

2 системы:
1 внутренний блок - 1 наружный

2 системы:
1 внутренний блок - 1 наружный

панель
управления

панель
индикации панель

индикации

панель
управления

PAR-21MAA

PAR-21MAA

кабель

релейная плата релейная плата

с кабелем с кабелем

PAR-21
MAA

или или

PAR-21MAA

Модели SEZ и SLZ

http://planetaklimata.com.ua/
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Внешние системы управления

М серия:
MSZ-FD25/35/50VA
MSZ-GE22/25/35/42/50VA, MSZ-GA60/71VA
MFZ-KA25/35/50VA
SEZ-KD25/35/50/60/71VA
SLZ-KA25/35/50VA
MLZ-KA25/35/50VA

к разъему
CN105 на плате
(или CN92: SEZ, SLZ)

Интерфейс
MAC-397IF-E
(к каждому
внутреннему
блоку)

1) Вкл/выкл, блокировка пульта, переключение 
режима и установка температуры с помощью 
внешних сухих контактов.

2) Выходные сигналы: включен/выключен или 
исправен/неисправен.

3) Подключение пульта PAR-21MAA для группо-
вого (синхронного) управления (до 16 блоков).

Примечание:
1) Приборы MAC-397IF-E подключаются к каждому внутреннему
блоку при управлении мультисистемами MXZ.

ДОКУМЕНТАЦИЯ*: 
1) MAC-397IF-E - конвертер для подключения внешних цепей управления и контроля. Назначение контактов. 

M-NET

Компьютер
диспетчера

Ethernet
сетевой разветвитель
(переключатель)

от других
G-50A (GB-50A) -
до 40 приборов

другие системы
(не более 50)

к разъему
CN105 на плате
(или CN92: SEZ, SLZ)

Интерфейс
MAC-399IF-E
(к каждому
внутреннему
блоку)

1) Internet Explorer
2) Программа TG-2000A (Mitsubishi 
Electric): 50 х 40 = 2000 систем
3) Описание обмена данными в 
формате XML

Примечание:
1) Для активации программного модуля, осуществляющего XML-обмен данными с компьюте-
ром, необходимо приобрести лицензию „веб-управление” для приборов AG-150A (GB-50A).
2) Могут быть использованы другие системные пульты City Multi.
3) Приборы MAC-399IF-E подключаются к каждому внутреннему блоку при управлении 
мультисистемами MXZ.

ДОКУМЕНТАЦИЯ*: 
1) MAC-399IF-E - конвертер для подключения в сеть M-NET (мультизональные системы City Multi). Руководство по установке прибора.

 

М серия:
MSZ-FD25/35/50VA
MSZ-GE22/25/35/42/50VA, MSZ-GA60/71VA
MFZ-KA25/35/50VA

SEZ-KD25/35/50/60/71VA
SLZ-KA25/35/50VA
MLZ-KA25/35/50VA

М серия:
MSZ-FD25/35/50VA
MSZ-GE22/25/35/42/50VA, MSZ-GA60/71VA
MFZ-KA25/35/50VA
SEZ-KD25/35/50/60/71VA
SLZ-KA25/35/50VA
MLZ-KA25/35/50VA

к разъему
CN105 на плате
(или CN92: SEZ, SLZ)

Интерфейс
ME-AC/KNX-1
(к каждому
внутреннему
блоку)

Примечание:
1) Приборы ME-AC/KNX-1 подключаются к каждому внутреннему
блоку при управлении мультисистемами MXZ.

ДОКУМЕНТАЦИЯ*: 
1) ME-AC/KNX-1. Описание коммуникационных объектов (communication objects).

Управление и контроль:

- вкл/выкл;
- блокировка ИК-пульта;
- режим;
- целевая температура;
- скорость вентилятора;
- датчик окна;
- положение воздушной заслонки;
- флаг и код неисправности.

EIB / KNX

блок питания PAC-SC51KUA
(* для прибора GB-50A
требуется только питание M-NET)

центральный
контроллер
AG-150A
(GB-50A*)

24 В пост. тока

питание
M-NET

Управление внешними “сухими” контактами

Управление с помощью системных контроллеров мультизональных систем CITY MULTI

Шлюз для сети EIB / KNX
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М серия:
MSZ-FD25/35/50VA
MSZ-GE22/25/35/42/50VA, MSZ-GA60/71VA
MFZ-KA25/35/50VA
SEZ-KD25/35/50/60/71VA
SLZ-KA25/35/50VA
MLZ-KA25/35/50VA

ДОКУМЕНТАЦИЯ*: 
1) G-50A LAN - спецификация аппаратно-программного соединения.
2) G-50A XML - описание обмена данными в формате XML.

ДОКУМЕНТАЦИЯ*: 
1) MAC-399IF-E - конвертер для подключения в сеть M-NET (мультизональные системы City Multi).
Руководство по установке прибора.
2) LMAP-02E - руководство по установке прибора.
3) SNVT спецификация - описание SNVT-переменных.

другие системы
(не более 50)

к разъему
CN105 на плате
(или CN92: SEZ, SLZ)

Интерфейс
MAC-399IF-E
(к каждому
внутреннему
блоку)

M-NET

PAC-SF46EPA
TRANSMISSION BOOSTER

3.4kg

220-240V:0.7A ~/N

WEIGHT

POWER RATING

MODEL

MADE IN JAPAN

50

UP

Система диспетчеризации
здания (BMS)

LonWorks

Шлюз LMAP02-E
1) Neuron CHIP - TMPN3150 
(10МГц)
2) Приемопередатчик - 
FTT-10A (свободная 
топология 78кбит/с)
3) Стандартные сетевые 
переменные SNVT

Управление:

- вкл/выкл;
- блокировка отдельных 
функций пульта;
- режим;
- целевая температура;
- скорость вентилятора;
- выключить все блоки.

Контроль:

- вкл/выкл;
- блокировка пульта;
- режим;
- целевая температура;
- температура в помещении;
- скорость вентилятора;
- код неисправности.

M-NET Ethernet

другие системы
(не более 50)

к разъему
CN105 на плате
(или CN92: SEZ, SLZ)

Интерфейс
MAC-399IF-E
(к каждому
внутреннему
блоку)

Любой программируемый 
прибор с 
Ethernet-интерфейсом.
Предоставляется описание 
обмена данными в формате 
XML.

Примечание:
1) Для активации программного модуля, осуществляющего XML-обмен
данными, необходимо приобрести лицензию „веб-управление” для при-
боров AG-150A (GB-50A).
2) Приборы MAC-399IF-E подключаются к каждому внутреннему блоку
при управлении мультисистемами MXZ.

 

М серия:
MSZ-FD25/35/50VA
MSZ-GE22/25/35/42/50VA, MSZ-GA60/71VA
MFZ-KA25/35/50VA
SEZ-KD25/35/50/60/71VA
SLZ-KA25/35/50VA
MLZ-KA25/35/50VA

блок питания PAC-SC51KUA
(* для прибора GB-50A
требуется только питание M-NET)

центральный
контроллер AG-150A
(GB-50A*)

24 В
пост. тока

питание
M-NET

Управление через произвольный программируемый прибор с Ethernet-интерфейсом

Шлюз для сети LONWORKS LMAP02-E




