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КОНТРОЛЛЕР EB-50GU ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫМИ VRF-СИСТЕМАМИ 

MITSUBISHI ELECTRIC
Мультизональные VRF-системы CITY MULTI Mitsubishi Electric успешно 
применяются для создания комфортного микроклимата в зданиях само-
го различного назначения: от небольших офисов до многоэтажных биз-
нес-центров и жилых зданий. Популярность этих решений объясняется 
не только их надежностью, высокой энергоэффективностью и гибким под-
ходом при проектировании, но и наличием устройств для создания слож-
ных систем управления.

Необходимым элементом для 
объединения нескольких VRF-си-
стем в единую информационно-
управляющую инфраструктуру 
на базе локальной вычислитель-
ной сети (LAN), является много-
функциональный центральный 
контроллер Mitsubishi Electric 
EB-50GU, выпущенный в 2013 го-
ду и представляющий собой об-
новленную версию контролле-
ра GB-50ADA. Один контроллер 
EB-50GU предоставляет пользо-
вателям возможности для управ-
ления системой кондиционирова-
ния воздуха, включающей в себя 
до 50 внутренних блоков (рис. 1).

Обмен данными между компью-
тером и контроллером происходит 
в формате XML. Выполнение на-
чальной настройки системы осу-
ществляется с  помощью встро-
енного в контроллер веб-серве-
ра. Он предварительно активиро-
ван на заводе, то есть, в отличие 
от  GB-50ADA, для нового кон-
троллера приобретение и  акти-
вация функции «Веб-управление» 
не требуется.

С п е ц и а л ь н а я  п р ог р а м м а 
TG-2000A (версия 6.40А), про-
изводства Mitsubishi Electric, по-
зволяет масштабировать систему 
до  2000 внутренних блоков пу-
тем объединения до 40 контрол-
леров EB-50GU в едином интер-
фейсе пользователя.

Среди основных отличительных 
особенностей новинки необходи-
мо отметить следующие:

-использование карты памяти 
microSD для хранения настроек 
и данных;

-совместимость с новым пуль-
том управления PAR-U02MEDA, 
который позволяет определять 
температуру, влажность, освещен-
ность и присутствие людей в по-
мещении;

-возможность задания для си-
стем серии R2 двух разных целе-
вых температур для режима охла-
ждения и обогрева (рис. 2);

-отображение частоты враще-
ния компрессора, а также высоко-
го и низкого давления в системе;

-возможность контроля со-
стояния портов специального 

контроллера AHC, который под-
ключается в линию M-NET и со-
вместно с контроллером ALPHA2 
позволяет запрограммировать 
взаимосвязи и  логику управле-
ния для внешних устройств и вну-
тренних блоков системы CITY 
MULTI (рис. 3).

Для работы прибора EB-50GU 
требуется отдельный источник 
электрического тока напряже-
нием 24 В — блок питания PAC-
SC51KUA. Этот  же блок пита-
ния может быть использован 
для энергообеспечения централь-
ных пультов управления M-NET 
(рис. 3).

В каждом приборе EB-50GU 
могут быть активированы до-
полнительные встроенные про-
граммные модули. Для этого 
требуется приобретение и акти-
вация соответствующей «функ-
ции».

Так, функция «Расширенный 
таймер» открывает пользовате-
лю доступ к 5 еженедельным гра-
фикам, годовому графику и гра-
фику текущего дня. Графики мо-
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Рис. 1. Структурная схема системы управления
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гут быть определены для каж-
дой группы, объединения или 
всех групп. Каждый еженедель-
ный график действует в течение 
заданного периода, причем поль-
зователь имеет возможность за-
дать до 24 событий для каждого 
дня недели.

Годовой график позволяет за-
дать график для официальных вы-
ходных дней или летнего отпуска. 
Можно настроить до пяти шабло-
нов работы на 24 месяца. В каж-
дом шаблоне можно определить 
настройки до 50 дней.

График текущего дня позволяет 
задать график на текущий день без 
изменения еженедельного или го-
дового графиков.

Функция «Извещение о неис-
правности» предназначена для 
своевременного оповещения 
инженеров сервисной службы 
о  возникновении неисправно-
сти в системе кондиционирова-
ния. Контроллер EB-50GU, на ко-
тором активирована эта функ-
ция, отправляет на указанные 
адреса электронной почты ад-
рес неисправного прибора, код 
неисправности, и время ее воз-
никновения.

Для дистанционного контроля 
состояния системы специалистам 
сервисных компаний может быть 
полезна функция «Диагностика 
(полная)». При наличии зареги-
стрированной функции контрол-
лер EB-50GU собирает и переда-
ет рабочие параметры системы 
в специальную диагностическую 
программу Maintenance Tool.

В функцию «EB-50GU: базовый 
пакет» входят сразу «Расширен-
ный таймер», «Извещение о не-
исправности» и  «Диагностика 
(полная)», так что приобретение 
базового пакета гарантирует су-
щественную экономию.

Новым в с т р о енным пр о-
граммным модулем контроллера 
EB-50GU является возможность 
сохранения рабочих параметров 
системы на  внутреннюю карту 
памяти microSD. Зарегистриро-
ванная функция «Хранение ра-
бочих параметров» предостав-
ляет пользователю возможность 
просмотреть рабочие параметры 
интересующего блока с интерва-
лом в 2 минуты за указанный пе-
риод его работы.

Часто требуется произвести раз-
граничения прав доступа к вну-

тренним блокам. Например, если 
внутренние блоки располагаются 
в разных квартирах, жильцы дол-
жны иметь возможность управле-
ния только своими внутренними 
блоками, но никак не блоками со-
седей. Для решения такой задачи 
необходимо использовать функ-
цию «Персональное веб-управ-
ление». Она позволяет зареги-
стрировать до 50 пользователей 
и определить для каждого из них 
доступные только ему группы 
внутренних блоков.

Приведенный выше пример 
иллюстрирует еще одну задачу, 
которую рано или поздно при-
ходится решать службам экс-
плуатации — расчет количества 
электроэнергии, которую дол-
жен оплатить жилец за  работу 
внутренних блоков VRF-системы 
кондиционирования в его кварти-
ре. Функция «Пакет учета элек-
тропотребления» позволяет вы-
вести информацию в процентах, 
а при установке счетчиков элек-
троэнергии — и в кВт*ч, о потреб-
лении электроэнергии по каждо-
му внутреннему блоку или их 
объединению.

Кроме EB-50GU в 2013 году был 
выпущен специализированный 
контроллер CMS-RMD-J, специ-
ально разработанный для сбора 
и хранения рабочих параметров 
системы CITY MULTI. Активация 
дополнительных программных 
модулей в CMS-RMD-J не преду-
смотрена, но встроенные модули 
позволяют одному пользователю 
управлять внутренними блоками 
и просматривать сохраненные па-
раметры системы.

В качестве заключения не-
обходимо отметить, что новые 
контроллеры Mitsubishi Electric 
2013 года сочетают в себе истин-
ное японское качество, функцио-
нальность, надежность и могут 
эффективно применяться при 
решении практически любых 
задач для управления мультизо-
нальными VRF-системами CITY 
MULTI.
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Рис. 2. Двойная целевая температура
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Рис. 3. Состав элементов системы CITY MULTI


