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R410A

хладагент

Мультисистемы

Полупромышленная серия

жидкость

Тип MSDD

газ

Тип MSDT

жидкость

газ

Подбор мультисистемы

Описание

Мультисистемами в полупромышленной серии называются несколько 
внутренних блоков, подключенных к одному наружному агрегату. Они 
предназначены для кондиционирования больших монообъемных помещений, 
поскольку все внутренние блоки работают синхронно.

До 4 внутренних блоков одинаковой производительности может быть 
подключено к одному наружному. Допускается комбинировать внутренние 
блоки различных конструктивных исполнений (кроме комбинаций с 
напольными блоками). Это позволяет учитывать дизайн различных зон 
монообъемного помещения.

Все внутренние блоки управляются с одного пульта и работают в одном режиме 
по команде термостата главного блока.

Идеально подходят для помещений большой площади или неправильной 
формы, улучшают комфорт и воздухораспределение.

Предусмотрена автоматическая адресация внутренних блоков, поэтому не 
требуется настройка компонентов мультисистемы в процессе проведения 
пуско-наладочных работ.

Mr. Slim инвертор: PUHZ-SHW, PUHZ-ZRP, PUHZ-RP, PUHZ-P Mr. Slim без инвертора: PU(H)-P

Производительность 

наружного блока

2 внутренних 

блока

3 внутренних 

блока

4 внутренних 

блока

50:50 33:33:33 25: 25: 25: 25

71 35 х 2 -

100 50 x 2 -

125 60 x 2 -

140 71 x 2 50 x 3

Разветвитель MSDD-50TR-E MSDT-111R-E

200 100 x 2 60 x 3 50 x 4

250 125 x 2 71 x 3 60 x 4

Разветвитель MSDD-50WR-E MSDT-111R-E MSDF-1111R-E

Производительность 

наружного блока

2 внутренних блока 3 внутренних блока

50:50 33:33:33

71 35 х 2 -

100 50 x 2 -

125 60 x 2 -

140 71 x 2 50 x 3

Разветвитель MSDD-50TR-E MSDT-111R-E

Примечания:
1.   Создание мультисистем на базе наружных блоков SUZ-KA (фреон R410A) не допускается.
2.  В составе мультисистемы к одному наружному блоку могут быть подключены внутренние блоки различных конструктивных исполнений. Исключение составляют напольные 

внутренние блоки PSA-RP, которые нельзя комбинировать с другими типами внутренних блоков.

Подбор синхронной мультисистемы начинается с выбора наружного блока согласно требуемой производительности.  Далее определяют количество и конструктивное исполнение 
внутренних блоков. Затем находят марку разветвителя магистрали хладагента, соединяющего компоненты гидравлического контура.

1:2
(1 наружный блок : 2 внутренних)

1:3
(1 наружный блок : 3 внутренних)

1:4
(1 наружный блок : 4 внутренних)

Все внутренние блоки следует располагать на одном этаже.

Синхронные мультисистемы

www.thermomir.ru
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R410A

хладагент
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S1
S2
S3

S1
S2
S3

S1
S2
S3

S1
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S1
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S1
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S1
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S1
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S3

S1
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S3

межблочный
кабель

внутренний
блок

электро-
питание
(1 фаза
или 3 фазы)

электропитание
(1 фаза или 3 фазы) электропитание (3 фазы)

электро-
питание
(1 фаза
или 3 фазы)

наружный
блок

пульт
управления

L
N

заземление

L
N

1
2

1
2

L1

L2

L3

N

1 : 2

1 : 4

1 : 1

межблочный
кабель

внутренний
блок 1

наружный
блок

пульт
управления

заземление

внутренний
блок 2

межблочный
кабель

внутренний
блок 1 (ВБ1)

наружный
блок

пульт
управления

заземление

ВБ2 ВБ3

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

L
N

1 : 3

межблочный
кабель

внутренний
блок 1 (ВБ1) ВБ2 ВБ3

наружный
блок

пульт
управления

заземление

Модели PUHZ-RP200/250YKA, PUHZ-P200/250YHA

модели PUHZ-RP200/250YKA

Все модели полупромышленной серии Mr. SLIM (кроме SUZ-KA).

ВБ4

внутренние блоки

разветвитель
MSDD-50TR-E (71-140)
или
MSDD-50WR-E
(RP200/250, P200/250)

пульт
управления

наружный
блок фреонопровод

А

В

С
сигнальная линия

1 : 2 1 : 3

1 : 4

Суммарная длина всех участков:
A+B+C+D+E
Макс. длина после разветвителя:
B или C или D или E

Разность длин после разветвителя:
например, (B-С) или (C-D)

Перепад высот:
наружный-внутренний

внутренний-внутренний

Power Inverter
RP200, 250YKA

Standard Inverter
P200, 250YHA

Deluxe Power
Inverter

ZRP71-140,
Power Inverter

RP71-140
75 м

((Z)RP71 - 50 м)

20 м

8 м

30 м

1 м

50 м

20 м

8 м

50 м
(30м - Standard Inv.)

1 м

RP200, 250 - 120 м
P200, 250YHA - 70 м

20 м

8 м

30 м

1 м

Неинверторные
P71-140,

Standard Inverter
P100-140

Параметр

Модель
наружного

блока

внутренние блоки

разветвитель
MSDT-111R-E

пульт
управления

наружный
блок фреонопровод

Длины участков фреонопровода и перепад высот между приборами

А

В

С D

сигнальная линия

внутренние блоки

разветвитель
MSDF-1111R-E

пульт
управления

наружный
блок фреонопровод

А

В

С D E

сигнальная линия

Схемы гидравлических соединений

Схемы электрических соединений
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Встроенные системы управления

Полупромышленная серия

Примечания Необходимые опции

проводной пульт

Схема системы

беспроводной пульт

Опции не требуются, если 
используются пульты, 
поставляемые в комплекте с 
внутренними блоками.

проводной пульт

клеммная колодка для PKA

беспроводной пульт

беспроводной пульт для PCA-KA

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

Функция автоматической работы 
по таймеру встроена в пульты 

.

беспроводный пульты.

подключено не более 2 пультов.

одновременно.

независимых систем.

работает по своему датчику температуры.

может быть использовано не более 2 пультов.

шаблонов, комбинации которых могут 
применяться независимо для каждого дня недели.

Включение/выключение системы в пределах 72 

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

могут быть использованы одновременно.

подключается к внутреннему блоку 
кондиционера.

комплекте с приточно-вытяжной 
установкой)

2 пульта управления являются 
равноправными.

Один пульт управления задает 
одинаковые настройки для 
нескольких независимых систем 
(*необходимо установить адреса 
систем).

Автоматическая работа по 
таймеру.

Если планируется использовать 
внешний таймер, то см. (4).

включаться с пульта управления 
кондиционера.

2 пульта управления

Групповое управление

плате внутреннего блока.

управления изготавливаются 
или приобретаются 
самостоятельно.

включения/выключения. Другие настройки могут 
производиться в период блокирования.

только по внешнему таймеру.
Внешним статическим сигналом 
(сухой контакт) кондиционер 
может быть дистанционно 
включен/выключен, а также может 
быть заблокирован или 
разблокирован его пульт.

Управление статическим
сигналом

плате внутреннего блока.

индикации изготавливаются или 
приобретаются самостоятельно.

систему.

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

Управление импульсным
сигналом

плате внутреннего блока.

индикации изготавливаются или 
приобретаются самостоятельно.

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

Индикация состояния системы: 
включено/выключено.

6 Внешняя индикация
состояния

Взаимосвязь

Центральное раздельное управление системами 
с помощью центральных контроллеров 

наружными блоками PU*.

наружными блоками SUZ*.

центральное управление и 
контроль.

Центральное управление

* 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

панель
управления

панель
управления

релейная плата
(изготавливается самостоятельно)

релейная плата
(изготавливается самостоятельно)

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

кабель

релейная плата
(изготавливается самостоятельно)

релейная плата
(изготавливается самостоятельно)

с кабелем с кабелем

подключение к сети M-NET

блок питания

центральный
контроллер
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Внешние системы управления

Полупромышленная серия

Все системы Mr. Slim:

CN51

выход

зел

питание
индикаторов

выводы
не используются

изготавливается самостоятельно

длина линии не более 10 м

жел

ора
кра

кор

5 X2
X2 GL

RLX1
X1

1

CN51

изготавливается
самостоятельно

плата внутреннего блока 

CN32

ора

1

3

кра

кор

SW1

SW2

SW1: включить/выключить (действует только при замкнутом SW2)
SW2: а) замкнуто — кнопка ON/OFF на пульте блокирована (вкл/выкл по SW1)
  б) разомкнуто — полное управление осуществляется с пульта

X1 - состояние: включен/выключен
X2 - состояние: исправен/неисправен

M-NET

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

компьютер
диспетчера

PAC-SF82MA-E
(в каждый
наружный блок)

Ethernet/XML

шлюз LMAP02-E

система диспетчеризации
здания (BMS)LonWorks/SNVT

сетевой разветвитель
(переключатель)

от других
AG-150A (GB-50ADA)
до 40 приборов

A-control Mr. Slim:

все модели, использующие хладагент
R407C или R410A (кроме SUZ-KA).

диагностический
прибор CMS-MNG

блок питания
PAC-SC51KUA

питание
M-NET

RS-232C или USB

компьютер для
диагностики и
управления

модем

телефонная
сеть

компьютер для
диагностики и управления

программа Maintenance Tool
(Mitsubishi Electric):
50 систем Mr. Slim

модем

RS-232C

Диагностический прибор CMS-MNG
допускает непосредственное подключение
АТ-совместимого модема

другие системы
A-control Mr. Slim
(не более 50)

A-control Mr. Slim:

с наружными блоками SUZ-KA

пульт
управления
PAR-31MAA

к разъему
CN105
(или CN92)

M-NET

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

компьютер
диспетчера

Ethernet/XML

сетевой разветвитель
(переключатель)от других

AG-150A (GB-50ADA)
до 40 приборов

1) Вкл/выкл, блокировка пульта, переключение режима и
установка температуры с помощью внешних сухих контактов.
2) Подключение пульта PAR-31MAA для группового (синхронного) управления (до 16 блоков).

интерфейс
MAC-333IF-E

другие системы
A-control Mr. Slim
(не более 50)

шлюз LMAP02-E

система диспетчеризации
здания (BMS)

LonWorks/SNVT

все системы Mr. Slim
ШЛЮЗ для сетей EIB/KNX, Modbus/RTU, LonWorks, EnOcean, WiFi

блок питания PAC-SC51KUA
(* прибор GB-50ADA
имеет встроенный блок питания)

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

24 В
пост. тока

питание
M-NET

блок питания PAC-SC51KUA
(* прибор GB-50ADA
имеет встроенный блок питания)

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

24 В
пост. тока

питание
M-NET

Все системы Mr. Slim имеют разъемы на печатных платах, предназна-
ченные для организации управления и контроля по статическим 
сигналам. Для подключения потребуется приобрести (опция) или 
подобрать самостоятельно ответную часть соответствующего 
разъема.

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

Интерфейс
ME-AC-KNX-1-V2

к наружному
блоку)

- вкл/выкл;
- блокировка ИК-пульта;
- режим;
- целевая температура;
- скорость вентилятора;
- положение направляющей воздушного 
потока;
- флаг и код неисправности;
- и другие.

EIB / KNX

Интерфейс
ME-AC-MBS-1

Modbus / RTU

Интерфейс
ME-AC-LON-1

Lonworks

сеть RS485

Интерфейс
ME-AC-ENO-1

EnOcean

сеть LON FT/TP-10

Примечания:
1. Указанные приборы подключаются к каждому внутреннему блоку.
2. Одновременное применение нескольких шлюзов невозможно.
3. 32 прибора ME-AC-MBS-1 могут быть подключены к специальному GSM-модему 
ME-AC-SMS-32 для организации управления и мониторинга посредством SMS-сообщений.

беспроводная
сетьИнтерфейс

MAC-557IF-E

WiFi

беспроводная
сеть

кроме PCA-RP71HAQ, PEA-RP400/500GAQ
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