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Охлаждение-обогрев: 9,0 – 28,0 кВт
VRF-системы CITY MULTI G4

Контроллеры PAC-AH125, 140, 250M-H позволяют подключить фреоновую секцию приточной установки к наружному блоку мульти-
зональной VRF-системы СИТИ МУЛЬТИ. При этом допускается работа приточной установки в режиме как охлаждения, так и нагрева. Кон-
троль целевой температуры может осуществляться по температуре вытяжного воздуха или приточного воздуха в канале. В комплекте с 
приборами поставляются термисторы с элементами крепления, а также электронный расширительный вентиль.

Характеристики приборов

Наименование контроллера PAC-AH125M-H PAC-AH140M-H PAC-AH250M-H

Типоразмер испарителя 100 125 140 200 250

Холодопроизводительность (мин-макс), кВт 9.0 - 11.2 11.2 - 14.0 14.0 - 16.0 16.0 - 22.4 22.4 - 28.0

Теплопроизводительность (мин-макс), кВт 10.0 - 12.5 12.5 - 16.0 16.0 - 18.0 18.0 - 25.0 25.0 - 31.5

Номинальный расход воздуха, м3/час 2000 2500 3000 4000 5000

Охлаждение

падение давления в теплообменнике не более 0.03 МПа

температура хладагента на входе в 
расширительный вентиль LEV 25ºC

температура испарения 8.5ºC

перегрев хладагента в испарителе 5ºC

температура воздуха на входе 27ºC сух. терм./19ºC влажн. терм.

Нагрев

температура конденсации Тс определяется в соответствии с рисунком 1

температура хладагента на входе в 
теплообменник Тin определяется в соответствии с рисунком 2

переохлаждение хладагента в конденсаторе 15ºC

температура воздуха на входе 0ºC сух. терм. / -2.9ºC влажн. терм.

Общая информация о системе

Применяется с наружными блоками PUHY-P250, 300, 350, 400, 450, 500YHM-A

Хладагент R410A

Суммарная установочная мощность фреоновых секций приточных установок
(допускается подключение нескольких контроллеров фреоновых секций к одному наружному блоку)

80-100% от номинальной мощности 
наружного блока

Примечания:
1. Не следует комбинировать в одном гидравлическом контуре внутренние блоки системы СИТИ МУЛЬТИ и контроллеры PAC-AH125, 140, 250M-H.
2. Контроллеры PAC-AH125, 140, 250M-H не могут быть использованы с блоками серии R2, WY и WR2.

Примечания:
1. К коллектору допускается подключение только внутренних блоков. Дополнительные разветвления после коллектора 
не допускаются.
2. „-”
3. Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать количество 
поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и эквивалентная: 

Рис. 1. Схема фреонопроводов

КОНТРОЛЛЕР СЕКЦИЙ ОХЛАЖДЕНИЯ
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Примечание.
Минимальная производительность системы составляет 6 кВт. Руководствуйтесь рисунком 4 для 
проверки минимально допустимого перепада температур на фреоновом теплообменнике при 
невысокой загрузке системы, например, осенью или весной.

Краткое описание алгоритмов управления

Включение/
выключение

Пульт управления Контроллер включается при нажатии на кнопку “ON/OFF“ пульта управления.

Внешний сухой контакт При замыкании контакт внешнего термостата или другой управляющий контакт 
включает секцию охлаждения приточной установки. 

Взаимосвязь с вентилятором приточной 
установки  

В цепь внешнего управляющего контакта включаются последовательно контакты
защитных устройств приточной установки. Таким образом, контроллер закрывает
расширительный вентиль секции охлаждения при возникновении неисправности в 
приточной установке.   

Контроль
температуры 

С помощью пульта управления 

Данный прибор позволяет регулировать производительность секции охлаждения,
измеряя:
а) температуру воздуха на входе приточной установки; 
б) температуру в помещении с помощью датчика, встроенного в пульт управления
(опция);
в) температуру воздуха в канале после теплообменника секции охлаждения.
Секция охлаждения отключается, если температура воздуха в точке измерения
достигает значения, установленного на пульте управления.  

С помощью внешнего  термостата 

Последовательно с контактом включения устанавливается контакт термостата,
контролирующего температуру воздуха на входе в приточную установку.
* Пульт управления необходим для переключения режимов работы: охлаждение или  
обогрев. 

Защитные
функции 

Защита от обмерзания

Расширительный вентиль LEV, управляемый контроллером, закрывается, если
спустя 16 минут после включения режима охлаждения термистор, установленный 
на жидкостной трубе, фиксирует температуру менее 1ºС в течение 3 минут подряд.
Вентиль снова открывается через 3 минуты после повышения температуры 
жидкостной трубы более 10ºС, а также в случае, если прошло 6 минут и более после
закрытия вентиля в связи с активацией защиты от обмерзания.   

Неисправность термисторов При обрыве или замыкании термисторов расширительный вентиль закрывается.

Неисправность линии связи При неправильном соединении или неисправности линии связи расширительный
вентиль закрывается. 

Другие неисправности Неисправности наружного блока.

Диапазон рабочих температур

Режим охлаждение нагрев

Температура воздуха на входе фреоновой секции 15~24ºC влажн. терм. -10~15ºC сух. терм.

Температура наружного воздуха -5~43ºC сух. терм. -20~15.5ºC влажн. терм.

Т
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Предприятия Mitsubishi Electric
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Высокое качество продукции и экологически чистые технологии

Nakatsugawa Works 

Shizuoka Works

Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.

Siam Compressor Industry Co., Ltd.

Air Conditioning & Refrigeration Systems Works 

Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd.

Завод Mitsubishi Electric Nakatsugawa Works (MELNAK) был построен в 1943 году. Первоначально на 
нем выпускали военную продукцию. Сейчас на заводе работает около 1000 человек, и выпускается 
различное вентиляционное оборудование. Завод имеет большой выставочный зал, в котором пред-
ставлены почти все образцы многочисленной продукции и наглядно продемонстрированы способы 
ее применения.

Предприятие Mitsubishi Electric Shizuoka Works открылось в 1954 году. Первые изделия предприятия – 
это продукт роскоши того времени – бытовые холодильники. В те годы стоимость холодильника 
в 6 раз превышала уровень средней заработной платы в Японии. Сейчас бытовые холодильники 
Mitsubishi Electric являются одними из самых дорогих и высокотехнологичных в Японии. Цеха для 
производства климатического оборудования появились несколько позже, но с годами заняли боль-
шую часть в производственной программе предприятия. Сейчас на заводе изготавливают бытовые 
и полупромышленные системы кондиционирования воздуха для японского и европейского рын-
ков.

Завод Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd. расположен в Таиланде, недалеко от 
Бангкока. Предприятие было основано в 1989 году и сейчас имеет один из самых высокотехноло-
гичных сборочных конвейеров. Долгое время завод производил сплит-системы бытовой серии, до-
стигнув предела производственной мощности в 1 миллион систем в год. Сейчас мощность завода 
увеличена за счет строительства нового цеха, и с 2007 года завод начал производить значительную 
часть полупромышленного ряда климатических систем Mitsubishi Electric.

Завод компрессоров Siam Compressor Industry Co., Ltd. был основан 25 мая 1990 года в Таиланде. Пред-
приятие производит ротационные и спиральные компрессоры Mitsubishi Electric, пользующиеся от-
личной репутацией среди производителей кондиционеров. Производственные мощности позволяют 
не только снабжать завод кондиционеров Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd., но 
и продавать компрессоры как самостоятельный продукт. Нередко на кондиционерах других произ-
водителей можно увидеть с гордостью расположенный крупный логотип Mitsubishi Electric и мелкую 
надпись под ним «compressor inside». Кроме данного предприятия, компрессоры для кондиционе-
ров изготавливают на заводах Wakayama Works (мощные спиральные компрессоры для VRF-систем 
и винтовые компрессоры для чиллеров), а также Shizuoka Works (компрессоры для бытовых систем
и холодильников).

Завод Mitsubishi Electric Air Conditioning & Refrigeration Systems Works состоит из двух предприятий, 
расположенных в городах Nagasaki и Wakayama. Wakayama Works производит мультизональные VRF-
системы (наружные блоки и часть внутренних), а также холодильные машины (чиллеры). Сильное 
впечатление производит испытательная «лаборатория» завода, которая представляет собой огром-
ный цех со множеством мощных климатических камер. Круглосуточно лаборатория производит раз-
нообразные тесты и испытания - это проверка новых моделей, тестирование компонентов, а также 
износа систем в процессе ускоренных испытаний рабочего ресурса.

Завод Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd. – одно из самых молодых предприятий 
Mitsubishi Electric, был основан в 1994 году в Шотландии в городе Ливингстон. Предприятие произ-
водит востребованные на европейском рынке полупромышленные системы с внутренними блоками 
канального и кассетного типа.
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Программа автоматизирует основные операции проектирования 
мультизональных систем Сити Мульти:
• расчет диаметров фреонопроводов и проверка соответствия ограничениям 
длин и перепадов высот;
• коррекция производительности внутренних блоков;
• расчет количества дополнительного хладагента;
• формирование системы управления;
•  вывод проектной документации — схема системы (bmp-файл), 

спецификация (Excel), электрическая/гидравлическая схема (AutoCAD). 
Интерфейс программы — русский.

Скачать программу можно на сайте www.mitsubishi-aircon.ru в разделе 
«Специалистам/Программное обеспечение».

Мультизональные системы Сити Мульти G4 

Сити Мульти серия Y

Сити Мульти серия R2

Сити Мульти серии WY, WR2

Программа автоматизированного проектирования CITY MULTI DESIGN TOOL

• 30%-ная экономия электроэнергии за счет применения инвертора;
• отсутствие пусковых токов во всех моделях наружных блоков; 
•  возможность подключать внутренние блоки суммарной производительностью до 130% 

(160 - 200% при использовании специальной встроенной программы управления 
наружным блоком);

• в один гидравлический контур может быть подключено до 50 внутренних блоков.

• уникальная 2-трубная схема системы с утилизацией тепла позволяет снизить количество
  соединений в 2,5~3 раза по сравнению с обычной 3-трубной схемой;
• возможность подключать внутренние блоки суммарной производительностью до 150%;
• дополнительная экономия электроэнергии 15~20% за счет утилизации тепла;
•  в один гидравлический контур может быть подключено до 50 внутренних блоков (при 

этом 48 из них будут независимы в выборе режима работы: охлаждение или обогрев).

•  водяной контур в компрессорно-конденсаторном блоке позволяет сочетать достоинства 
фреоновых и водяных систем.

•  В состав серии мультизональных VRF-систем CITY MULTI входит 14 конструктивных модификаций внутренних 
блоков: канальные настенные, кассетные и многие другие. Всего с учетом всех модификаций производительности 
насчитывается 92 модели внутренних блоков.

•  Все современные внутренние блоки являются универсальными и подходят для систем с использованием фреона R22, 
R407C, R410A.

•    Модельный ряд внутренних блоков дополняет специальные контроллеры секций охлаждения приточных установок.
Внешняя фреоновая секция охлаждения и внутренние блоки могут быть подключены к общему наружному блоку 
мультизональной системы CITY MULTI.

•  В новой серии наружных блоков G4 заложена модульность, т. е. существуют несколько модулей наружных блоков, 
из которых формируются все мощностные модификации наружных агрегатов. В серии G4 применяются только 
компрессоры с инверторным приводом. Это продлевает срок службы систем и уменьшает нагрузку на электрическую 
сеть, так как полностью отсутствуют высокие пусковые токи.

•  В системах CITY MULTI предусмотрены различные приборы для индивидуального управления внутренними блоками, а 
также для централизованного контроля систем. Системы оснащены встроенной системой проверки функционирования, 
и имеются внешние системы расширенной диагностики.

•  Разработан программно-аппаратный комплекс Mitsubishi Electric для выполнения основных задач диспетчеризации: 
мониторинг и контроль системы, раздельный учет электропотребления, ограничение пиковой нагрузки на электросеть, 
взаимодействие со сторонним оборудованием.

•  Предусмотрены  средства  взаимодействия  с центральными системами диспетчеризации зданий (BMS) с использованием 
технологий LonWorks, BACnet, EIB, Modbus, Ethernet (XML).





www.mitsubishi-aircon.ru


