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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ПЛАТЫ “A” и “B”
Система управления может оснащаться двумя
электронными платами, платой “A” и платой “B”.

Плата “A” оборудована разъемами для подклю�
чения управляемых устройств (например, кла�
панов, компрессоров, вентиляторов, и т.д.).

Программы управления записаны в СППЗУ, а
изменяемые параметры хранятся в энергонеза�
висимой микросхеме памяти специального
типа, называемой ЭСППЗУ (что обеспечивает их
сохранность даже в случае прерывания элект�
ропитания).

Плата “A” может быть подключена к локальной
сети, в которую входит несколько плат контрол�
леров и пультов управления, или к системе цен�
трального управления через последовательный
интерфейс RS485 c новым протоколом связи
RC�com.

Плата «B» идентична плате «А» и оборудована
разъемами для подачи аварийных сигналов на
удаленные устройства и для управления анало�
гичными компонентами второго холодильного
контура охлаждения.

Рис. 1.

1. Разъем питания 24 В перем. тока или 24 В
пост. тока (+10 % / �15 %) 50/60 Гц – 15 ВА.

2. Желтый светодиод индикации наличия
напряжения.

3. Разъем для подключения к локальной сети.
4. Разъем телефонного типа для подключения

пульта управления.
5. Разъем для платы адресации “ADDR”

(стандартный комплект).
По заказу поставляется плата адресации и
часов “ADDR+CK”

6. Выходы аналоговых сигналов пост. тока 0�
10 В с оптической гальванической
развязкой.
• Y: Аналоговые выходы 1 и 2,

максимальная нагрузка 1 кОм (10 мА).
• VG1: Внешнее питание аналоговых

выходов (24 В перем. тока или 24 В пост.
тока).

• VG0: Общий провод источника питания
и аналоговых выходных сигналов Y0 и
Y1.

7. Дискретные входы с оптической
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гальванической развязкой:

• ID11�230 В перем. тока, ID12�230 В пе�
рем. тока: дискретные входы №11 и
№12 сигналов 230 В перем. тока.

• ID11�24 В перем. тока, ID12�24 В перем.
тока: дискретные входы №11 и №12
сигналов 24 В перем. тока или 24 В пост.
тока ±15 %

• ID11�R, ID12�R: общие провода для дис�
кретных входов ID11 и ID12.

8. Дискретные выходы 2500 ВА � 250 В перем.
тока – активная нагрузка, ток до 10 А:
• NO: Замыкающий контакт
• NC: Размыкающий контакт
• C: Общий контакт

9. Дискретные выходы 250 В перем. тока –
активная нагрузка, ток до 10 А:
• NO: Замыкающий контакт
• C: Общий контакт

10. Дискретные входы с оптической
гальванической развязкой 24 В перем. тока
или 24 В пост. тока (10 мА):
• ID: Дискретные входы 1�10.
• IDCM1: Общий проводник дискретных

входов 1�5
• IDCM2: Общий проводник дискретных

входов 6�10
11. Аналоговые входы:

• B: Аналоговые входы 1�6.
• AVSS: Общий проводник аналоговых

входов B.
• Входы с B1 по B4 установлены для

приема сигналов от датчиков NTC (с
отрицательным температурным
коэффициентом сопротивления). Для
B5 и B6 посредством перемычек может
быть выбран тип сигналов: 4�20 мА или
0�1 В пост. тока.

12. Аналоговые входы:
• B: Аналоговые входы 7 и 8.
• +24 В пост. тока: Питание активных

датчиков и датчиков давления 4�20 мА
(до 80 мА).

• Посредством перемычек может быть
выбран прием сигналов 4�20 мА или 0�
1 В пост. тока.

13. Последовательный порт RS�485 с
оптической гальванической развязкой
(устанавливается по отдельному заказу).

14. Перемычки для установки параметров:
• J8: в положении 2�3
• J9: в положении 2�3
• J14 � выбор типа аналогового входа B5

1�2 = 4�20 мА, 2�3 = 0�1 В пост. тока.
• J15 � выбор типа аналогового входа B6

1�2 = 4�20 мА, 2�3 = 0�1 В пост. тока.
• J28 � выбор типа аналогового входа B7

1�2 = 4�20 мА, 2�3 = 0�1 В пост. тока.
• J29 � выбор типа аналогового входа B8

1�2 = 4�20 мА, 2�3 = 0�1 В пост. тока.
16. СППЗУ с программным обеспечением.
17. Плавкий предохранитель замедленного

срабатывания 2 А, 250 В перем. тока (2ТА).

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Пульт управления имеет дисплей, клавиатуру и све�
тодиодные индикаторы, позволяющие легко устано�
вить основные параметры управления (уставки, зна�
чения дифференциалов, пороговые значения пода�
чи аварийных сигналов) и выполнять основные ра�
бочие операции (включение / выключение, провер�
ка регулируемых параметров).

Постоянное соединение между пультом управ�
ления и платой “A” в нормальных рабочих усло�
виях не требуется. Оно необходимо только для
первоначального программирования основных
параметров. С помощью пульта выполняются
следующие функции:

• процедура первоначального
программирования, доступ к этой функции
защищен паролем;

• изменение основных рабочих параметров в
любое время, без остановки программы;

• сигнализация о любых аварийных
ситуациях посредством акустических и
визуальных сигналов (звуковой сигнал и
аварийные сообщения, появляющиеся на
дисплее);

• индикация выполняемых в данный момент
функций при помощи светодиодных
индикаторов;

• отображение измеренных значений
переменных.
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Рис. 4.

Рис. 3.

1.Светодиоды “R”, “G”, “V”.
2.Микропереключатели для установки адреса.
3.Разъем.

ПЛАТА “ADDR+CK”
ПЛАТА АДРЕСАЦИИ И ЧАСОВ

Данная плата может быть установлена только на
плату “A” и заменяет плату “ADDR”.

Плата оборудована микропереключателями для
присвоения адреса и часами реального време�
ни с подзаряжаемой литиевой батареей.

В случае нарушения электроснабжения литие�
вая батарея будет поддерживать работу платы
более одного месяца (время зарядки батареи
12 часов при емкости батареи 45 мА�ч).

Функция “ADDR” позволяет задать адрес той
платы, на которой установлена плата
“ADDR+CK”. Этот адрес необходим, чтобы кон�
троллер определил функцию и положение пла�
ты в локальной сети.

Посредством микропереключателей 1�6 можно
задать адрес платы.
“R” � несовместимая аппаратура (мигающий

красный свет).
� несовместимое программное
обеспечение (красный свет).

“G” � обмен данными (мигающий желтый свет).
“V” � правильная установка для локальной сети

(зеленый свет).
Зеленый светодиод будет светиться, даже
если локальная сеть не обнаружена.

1. Пульт управления.
2. Клавиатура пульта управления.
3. Дисплей пульта управления, 4x20 знаков.
4. Дополнительные выключатели

кондиционера.
5. Зуммер.
6. Разъем телефонного типа для подключения

к плате “A”.
7. Микропереключатели для установки адреса

в локальной сети.
8. Потенциометр для регулировки

контрастности дисплея.

ПЛАТА “ADDR”
ПЛАТА АДРЕСАЦИИ

Данная плата стандартно устанавливается на
плату “A” и на плату “B” (если последняя постав�
ляется).

Плата “ADDR” позволяет задать адрес той пла�
ты, на которой она установлена. Этот адрес не�
обходим, чтобы контроллер определил функ�
цию и положение платы в локальной сети.

Посредством микропереключателей 1�6 можно
задать адрес платы.

Светодиоды “R”, “G”, “V” служат для индикации:
“R” � несовместимая аппаратура (мигающий

красный свет).
� несовместимое программное
обеспечение (красный свет).

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ. ВИД СПЕРЕДИ

Рис. 2.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ. ВИД СЗАДИ СО СНЯТОЙ ЗАДНЕЙ КРЫШКОЙ

“G” � обмен данными (мигающий желтый свет).
“V” � правильная установка для локальной сети

(зеленый свет).
Зеленый светодиод будет светиться, даже
если локальная сеть не обнаружена.
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Рис. 5.

1. Светодиоды “R”, “G”, “V”.
2. Микропереключатели для установки адреса

в локальной сети.
3. Литиевая батарея для часов реального

времени.
4. Разъем.

УСТАНОВКА ПЛАТЫ

Инструкция по установке платы “ADDR+CK” на
плату “A”:
• Перед установкой или удалением платы

выключите систему.
• Точно определите место, где должна быть

установлена плата.
• Вставьте плату в предназначенные для нее

отверстия.
• Вставляйте плату строго вертикально,

чтобы не повредить контакты разъема.
• Штырьки разъема на плате должны точно

войти в ответную часть разъема.

ПЛАТА “Т”
Данная плата является разветвителем и служит для
подключения пульта дистанционного управления.
Плата оборудована 3 разъемами телефонного типа и
клеммной колодкой (см. рис. 6).
При использовании платы “T” для подключения уда�
ленного пульта дистанционного управления, необхо�
димо установить перемычки J14�J15 в положение 1�
2. При этом электропитание подается на все разъе�
мы (A�B�C�M).

Рис. 6

1. Свободный разъем телефонного типа для подклю�
чения платы “A”, пульта дистанционного управления
или встроенного в кондиционер пульта управления.

2. Свободный разъем телефонного типа для подклю�
чения платы “A”, пульта дистанционного управления
или встроенного в кондиционер пульта управления.

3. Клеммная колодка для подключения платы “T” пуль�
та дистанционного управления.

4. Свободный разъем телефонного типа для подклю�
чения платы “A”, пульта дистанционного управления
или встроенного в кондиционер пульта управления.

5. Перемычки для установки значений параметров.

УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК J14 �J15
Положение 1�2
Три разъема телефонного типа A�B�C и клеммная ко�
лодка М подключены параллельно. Электропитание
подается на все разъемы.

Положение 2�3
Цепи электропитания разъемов B�C изолированы от
цепей электропитания разъемов A�M.
Сигнальные цепи локальной сети данными перемыч�
ками не коммутируются.

Если две перемычки J14 ( J15 установлены в
различные положения, разветвитель не рабо(
тает.

Разъем М Разъемы A�В�C

0 == Оплетка экранированного кабеля

1 1 +VRL = 30 В пост. тока

2 2 ОБЩИЙ

3 3 Rx � / Tx �

4 4 Rx + / Tx +

5 5 ОБЩИЙ

6 6 +VRL = 30 В пост. тока

При использовании экранированного кабеля метал�
лический корпус разветвителя должен быть зазем�
лен.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ RS(485
Данная плата устанавливается на плату “A” и
обеспечивает последовательный интерфейс по
протоколу RS�485.

Контроллер гальванически развязан от сети
передачи данных посредством оптронов.

Скорость передачи данных устанавливается
программно, максимальная скорость – 19 200
бод.

Подключение к контроллеру осуществляется
установкой платы в соответствующий разъем.
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Пульт дистанционного управления поставляет�
ся в окрашенном корпусе из листовой стали, в
котором кроме пульта управления помещается
плата “T” для подключения к кондиционеру.

Корпус предназначен для настенного монтажа
и имеет на задней стенке отверстие для кабе�
ля, соединяющего плату “T” с удаленным кон�
диционером.

Пульт управления имеет дисплей, клавиатуру и
светодиодные индикаторы, позволяющие лег�
ко задавать основные параметры управления
(уставки, значения дифференциалов, порого�
вые значения подачи аварийных сигналов) и вы�
полнять основные рабочие операции (включе�
ние / выключение, проверка регулируемых па�
раметров).

ПЛАТА УВЛАЖНИТЕЛЯ
Данная плата сопряжения выполняет функции
преобразователя сигналов для управления па�
раметрами увлажнителя, который может уста�
навливаться на кондиционере, � электропровод�
ностью воды, уровнем воды в цилиндре и по�
требляемым током.

Электропитание данной платы должно осуще�
ствляться от трансформатора платы “A”.

Полярность подключения датчиков � любая.

Плата увлажнителя устанавливается внутри
электрического щита кондиционера рядом с
платой “А”.

Рис. 9.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УВЛАЖНИ�
ТЕЛЯ

Модель Напряжение Производительность Мощность Ток

кг/час кВт А

L201MA 230 В; 50 Гц 2 1,4 6,1
1 фаза

F401TA 230 В; 50 Гц 3 2,2 5,5
3 фазы

F401TA 400 В; 50 Гц 5 3,6 5,2
3 фазы

E401TA/1 230 В; 50 Гц 8 5,8 14,5
3 фазы

E401TA/1 400 В; 50 Гц 13 9,4 13,6
3 фазы

СХЕМА УСТАНОВКИ

Датчик температуры /
влажности

Дискретный выход
сигнала высокого уровня
воды

Кондиционер

Пульт управления

Плата “А”

Плата
увлажнителя

Трансформатор тока

Кабель с жилами
сечением > 0,5 кв. мм

Рис. 7.

1. Штыревой разъем
2. Разъем

УСТАНОВКА ПЛАТЫ

Инструкция по установке платы “RS�485” на пла�
ту “A”:
• Перед установкой или извлечением

платы выключите систему.
• Точно определите место, где должна быть

установлена плата.
• Вставьте плату в предназначенные для нее

отверстия.
• Вставляйте плату строго вертикально,

чтобы не повредить контакты разъема.
• Штырьки разъема на плате должны точно

войти в ответную часть разъема.

Рис. 8.

Клеммы для подключения
датчика тока (выходное
напряжение в В перем.
тока = ток в A х 0,2)
(см. трансформатор тока
20/4)

Клеммы для подключения
датчика
электропроводности воды
Клеммы для подключения
датчика уровня воды

Аналоговый выход 0%1 В
сигнал
электропроводности воды

Аналоговый выход 0%1 В
сигнал рабочего тока

Источник питания 24 В
перем. тока

Рис. 10.

Увлажнитель

Общий провод
аналогового выхода



ÌÐ2000
ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÈÊÐÎÏÐÎÖÅÑÑÎÐÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÀÌÈ MP2000

RC GROUP – 149_IG.9911 13

С помощью пульта выполняются следующие
функции:
• процедура первоначального

программирования, доступ к этой функции
защищен паролем;

• изменение основных рабочих параметров в
любое время, без остановки программы;

• сигнализация о любых аварийных ситуациях
посредством акустических и визуальных
сигналов (звуковой сигнал и аварийные
сообщения, появляющиеся на дисплее);

• индикация выполняемых в данный момент
функций при помощи светодиодных
индикаторов;

• отображение измеренных значений
переменных.

ВИД С УСТАНОВЛЕННЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 11

1. Пульт управления.
2. Плата “Т”.
3. Отверстия 5x10 для навесного монтажа.
4. Корпус.

ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
СИСТЕМЫ MP2000

КОНФИГУРАЦИЯ С ПЛАТОЙ “A” И
ЛОКАЛЬНЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ
Система данной конфигурации пригодна для
управления следующими кондиционерами:

ВИД КОРПУСА БЕЗ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

� кондиционеры с водяной системой
охлаждения,

� кондиционеры с одним компрессором,
� кондиционеры с двумя компрессорами и

одним холодильным контуром.

Микропроцессорная система управления
MP2000 включает в себя плату “A” с платой
“ADDR” и пульт управления.

Система управления в данной конфигурации
отображает на дисплее все рабочие парамет�
ры кондиционера и позволяет последователь�
но выводить на дисплей зарегистрированные
аварийные сигналы.

Для правильной работы системы необходимо на
каждой плате установить микропереключателя�
ми адрес, изображенный на рисунке в скобках.
� Код платы “A” � “2”
� Код пульта управления � “1”

Подача аварийных сигналов на удаленные уст�
ройства возможна только от двух реле общей
сигнализации с гальванически развязанными
контактами.

По заказу устанавливаются:
� Последовательный порт “RS�485”
� Плата “ADDR+CK”
� Плата “Увлажнитель”

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКТ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПО
СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Пульт управления

Кондиционер Кондиционер

Пульт управления

Плата
“ADDR”

Плата
“A”

Плата
“ADDR”

Плата
“A”

Увлажнитель

Рис. 12.

КОНФИГУРАЦИЯ С ПЛАТОЙ “A” И
ЛОКАЛЬНЫМ И (ИЛИ) ДИСТАНЦИОННЫМ
ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ
Система данной конфигурации отличается от
предыдущей только тем, что дает возможность
управлять кондиционером с пульта дистанцион�
ного управления.

Для правильной работы системы необходимо на
каждой плате установить микропереключателя�
ми адрес, изображенный на рисунке в скобках.
� Код платы “A” � “2”
� Код пульта управления � “1”
� Код пульта дистанционного управления �

“14”

Подача аварийных сигналов на удаленные уст�
ройства возможна только от двух реле общей
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Рис. 13.

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ
КОМПЛЕКТ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПО
СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Плата
“A”

Пульт управления Кондиционер

Плата “Т”

Пульт дистанционного
управления

Увлажнитель

Плата
“ADDR”

Плата
“A”

Пульт управления

Плата “Т”

Плата “Т”

Пульт управления

Плата
“A”

Плата
“ADDR”

Плата “Т”
Кондиционер

Пульт управления

Пульт дистанционного
управления

Плата “Т”

Увлажнитель

Плата “Т”

Плата
“A”

КОМПЛЕКТ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПО
СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Пульт управления

Плата “Т”

Плата “Т”

Кондиционер

Кондиционер

сигнализации с гальванически развязанными
контактами.

Плата “T”, предназначенная для установки в кон�
диционере, поставляется отдельно от него, по�
скольку при соединении кондиционеров в ло�
кальную сеть плата “Т” должна быть установле�
на на агрегате, ближайшем к пульту дистанци�
онного управления.

Пульт дистанционного управления и вторая пла�
та “T” устанавливаются в монтируемом на сте�
не корпусе.

Кабель для соединения двух плат “Т” приобре�
тается Заказчиком (длина кабеля не более 200
м).

По заказу поставляются:
� последовательный порт “RS�485”,
� плата “ADDR+CK”,
� плата “Увлажнитель”,
� кондиционер без локального пульта

управления, который управляется только от
пульта дистанционного управления.

Пульт дистанционного
управления

КОМПЛЕКТ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПО
СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Пульт дистанционного
управления
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КОНФИГУРАЦИЯ С ПЛАТАМИ “A” И “B” И
ЛОКАЛЬНЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ
Система данной конфигурации пригодна для управ�
ления кондиционерами с двумя компрессорами и
двумя холодильными контурами.
По заказу эта система устанавливается и на другие
типы кондиционеров:
� кондиционеры с водяной системой охлаждения,
� кондиционеры с одним компрессором,
� кондиционеры с двумя компрессорами и одним
холодильным контуром.
Микропроцессорная система управления MP2000
включает в себя платы “A” и “В” с платой “ADDR” и
пульт управления.
Система управления в данной конфигурации ото�
бражает на дисплее все рабочие параметры конди�
ционера и позволяет последовательно выводить на

Рис. 14.

дисплей зарегистрированные аварийные сигналы.
Для правильной работы системы необходимо на
каждой плате установить микропереключателями
адрес, изображенный на рисунке в скобках.
� Код платы «A» � «2»
� Код платы «В» � «3»
� Код пульта дистанционного управления � “1”
Подача аварийных сигналов на удаленные устрой�
ства возможна при помощи реле с гальванически
развязанными контактами: двух реле общей сигна�
лизации на плате “А” и реле отдельных аварийных
сигналов на плате “В”.
По заказу устанавливаются:
� последовательный порт “RS�485” � только для пла�
ты “А”
� плата “ADDR+CK” � только для платы “А”
� плата “Увлажнитель”

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ КОМПЛЕКТ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Плата
“A”

Пульт управления
Кондиционер

УвлажнительПлата
“В”

КОНФИГУРАЦИЯ С ПЛАТАМИ “A” И “B” И
ЛОКАЛЬНЫМ И (ИЛИ) ДИСТАНЦИОННЫМ
ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ
Система данной конфигурации отличается от пре�
дыдущей только тем, что позволяет управлять кон�
диционером с пульта дистанционного управления.
Для правильной работы системы необходимо на
каждой плате установить микропереключателями
адрес, изображенный на рисунке в скобках.
� Код платы “A” � “2”
� Код платы “В” � “3”
� Код локального пульта управления � “1”
� Код пульта дистанционного управления � “14”

Подача аварийных сигналов на удаленные устрой�
ства возможна при помощи реле с гальванически
развязанными контактами: двух реле общей сигна�
лизации на плате “А” и реле отдельных аварийных
сигналов на плате “В”.

Плата
“A”

Пульт управления
Кондиционер

Плата
“В”
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Плата “T”, предназначенная для установки в конди�
ционере, поставляется отдельно от него, поскольку
при соединении кондиционеров в локальную сеть
плата “Т” должна быть установлена на агрегате, бли�
жайшем к пульту дистанционного управления.
Пульт дистанционного управления и вторая плата “T”
устанавливаются в монтируемом на стене корпусе.
Кабель для соединения двух плат “Т” приобретается
Заказчиком (длина кабеля не более 200 м).

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

По заказу поставляются:
� последовательный порт “RS�485” � только для пла�

ты “А”,
� плата “ADDR+CK” � только для платы “А”,
� плата “Увлажнитель”,
� кондиционер без локального пульта управления,

который управляется только с пульта дистанцион�
ного управления.

Рис. 15.

КОМПЛЕКТ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Плата
“A”

Пульт управления
Кондиционер

УвлажнительПлата
“В”

Плата “Т”

Пульт дистанционного
управления

Плата “Т”

Пульт управления
Кондиционер

Пульт управления Пульт управления

Плата
“A”

Плата
“В”

ADDRADDRADDRADDR

Плата “Т”

Плата “Т”

Кондиционер

Плата
“A”

Плата
“В”

ADDRADDR
Пульт управления

Пульт дистанционного
управления

Пульт дистанционного
управления

Пульт управления

Пульт дистанционного
управления

Плата “Т” Плата “Т”

Кондиционер

Увлажнитель Плата
“A”

Плата
“В”

ADDRADDR

КОМПЛЕКТ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУКОМПЛЕКТ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Плата “Т”

Плата “Т”
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
24 В пост. тока или 24 В перем. тока (+10 % / �15 %)
50/60 Гц, через трансформатор.
15 ВА для питания каждой платы.
1,5 ВА для питания дискретных входов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ К ПЛАТЕ “A”

Рис. 16.

Предохра�
нитель

Чтобы отсоединить разъем, аккуратно нажмите на
выступающий пластмассовый язычок и извлеките
кабель.
Кабель подключения обеспечивает электропитание
пульта управления (30 В пост. тока) и обмен данными.
Плата “A” может работать также и при отсутствии
пульта управления.
Если система включена, между отсоединением и
подсоединением кондиционера к пульту управления
следует выдержать паузу не менее 5 секунд.

Электрическое подключение установленного на
кондиционере пульта управления к плате “А” выпол�
няется 6�жильным кабелем телефонного типа, кото�
рый поставляется с кондиционером.
Вставьте разъемы кабеля в разъем J19 платы “A” и в
разъем “В” пульта управления так, чтобы был слы�
шен щелчок.

Рис. 17.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ.
ВИД СЗАДИ

3 м макс.

Предохра�
нитель

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛАТЫ “A” К ПЛАТЕ “B”
Электрическое соединение плат “A” и “B” выполня�
ется на заводе�изготовителе при помощи трехжиль�
ного кабеля, подключаемого к разъемам J11.
Данное соединение обеспечивает обмен данными
между этими двумя платами.
Сечение жил кабеля � 0,5 мм2.
Не используйте указанный разъем вместо последо�
вательного порта.

Рис. 18.

Предохра�
нитель

ОБЩИЙ

В
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Подключение платы “T”, установленной на кон�
диционере, к плате “T” пульта дистанционного
управления выполняется Заказчиком.

Для данного соединения используйте экраниро�
ванный кабель с тремя витыми парами сечени�
ем 0,5 мм2 (тип AWG20) длиной не более 200 м.

Экранирующая оплетка кабеля должна быть со�
единена с контактом “0” платы “Т”.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ К ПЛАТЕ “A”
(длина кабеля не более 200 м)
Через кабель, соединяющий плату “A” и пульт дис�
танционного управления, подается питание на пульт
(30 В пост. тока) и осуществляется обмен данными.
Плата “T”, предназначенная для установки в конди�
ционере, поставляется отдельно от него, поскольку
при соединении кондиционеров в локальную сеть
плата “Т” должна быть установлена на агрегате, бли�
жайшем к пульту дистанционного управления.
Электрическое соединение платы “А” и платы “Т”
выполняется посредством 6�жильного кабеля теле�
фонного типа (данный кабель поставляется в комп�
лекте пульта дистанционного управления). Пере�
мычки J14�J15 платы “T” необходимо установить в
положение 1�2. При этом обеспечивается электро�
питание всех разъемов (A�B�C�M).
Соедините разъемы так, чтобы был слышен щелчок.
Чтобы отсоединить разъем, аккуратно нажмите на
выступающий пластмассовый язычок и извлеките
кабель.

Электрическое соединение платы “Т” и пульта
дистанционного управления выполняется 6�
жильным кабелем телефонного типа (поставля�
ется в комплекте пульта дистанционного управ�
ления). Необходимо установить перемычки J14�
J15 платы “T” в положение 1�2. При этом обес�
печивается электропитание всех разъемов (A�
B�C�M).

Предохра�
нитель

ОБЩИЙ

Рис. 19.

Рис. 20.

Соедините разъемы так, чтобы был слышен
щелчок.

Чтобы отсоединить разъем, аккуратно нажмите
на выступающий пластмассовый язычок и из�
влеките кабель.

Рис. 21

+ VRL = 30 В
пост. тока

Общ.

+ VRL = 30 В
пост. тока

+ VRL = 30 В
пост. тока

Общ. ПАРА 1
ПАРА 2
ПАРА 3Общ.

+ VRL = 30 В
пост. тока

Общ.

ПАРА 1
ПАРА 2
ПАРА 3

ЭКРАН

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ВИД СЗАДИ

Если система включена, между отсоединением
и подсоединением кондиционера к пульту уп(
равления следует выдержать паузу не менее 5
секунд.


