
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ

Название Внешний вид Модель Назначение и комплектация
С какими блоками 

совместимы

Комплект для подмеса свежего 
воздуха

UTZ-VXAA Используется с внутренними блоками кассетного типа 
для подмеса свежего воздуха в объеме до 10% от 
максимального расхода воздуха. Комплект включает в 
себя дополнительный кабель для управления внешним 
вентилятором

AUXB04–AUXB24GALH

UTZ-VXGA
AUXD18–24GALH 
AUXA30–54GALH

Комплект изоляции для работы 
в условиях высокой влажности

Комплект изоляции
UTZ-KXGA

Используется с внутренними блоками кассетного типа 
при работе в условиях высокой влажности

AUXD18–24GALH 
AUXA30–54GALH

UTZ-KXGC AUXB04–AUXB24GALH

Широкая декоративная панель UTG-AGYA-W
Используется для увеличения размеров основной 
декоративной панели внутрен них блоков кассетного 
типа

AUXD18–24GALH 
AUXA30–54GALH

Декоративная прокладка между 
панелью и потолком

UTG-BGYA-W
Используется в случаях, когда высота запотолочного 
пространства не позволяет полностью скрыть 
внутренний блок кас сетного типа

AUXD18–24GALH 
AUXA30–54GALH

Дренажный насос

UTZ-PX1BBA
Используется для отвода конденсата от компактных 
внутренних блоков канального типа. Высота подъема 
конденсата до 1000 мм

ARXB07–18GALH

UTZ-PX1NBA
Используется для отвода конденсата от 
средненапорных внутренних блоков канального типа. 
Высота подъема конденсата до 1000 мм

ARXA24–45GBLH

UTR-DPB24T
Используется для отвода конденсата от внутренних 
блоков подпотолочного типа. Высота подъема 
конденсата до 500 мм от верхней поверхности блока

ABYA30–54GATH

Фильтр с длительным сроком 
службы

UTD-LF25NA

Комплект фильтров для очистки воздуха.
В комплекте 2 фильтра, полностью перекрывающих 
воздухозаборное отверстие

ARXA24–45GBLH

UTD-LF60KA ARXC36–60GATH

Регулируемые жалюзи

UTD-GXSA-W

Регулирование воздушного потока для 
узкопрофильных внутренних блоков канального типа.
Жалюзи регулируются с пульта управле ния

ARXD04–14GALH

UTD-GXSB-W ARXD18GALH

UTD-GXSC-W ARXD24GALH

Круглый фланец UTD-RF204

Используется для подключения кру глых воздуховодов 
к внутренним бло кам канального типа и для подмеса 
свежего воздуха во внутренние блоки подпотолочного 
типа

ARXA24–45GBLH 
ABYA30–54GATH

Прямоугольный фланец UTD-SF045T
Используется для подключения прямоу гольных 
воздуховодов к внутренним бло кам канального типа

ARXA24–45GBLH

Выносной электронно-
расширительный вентиль 
(обязательная опция)

UTR-EV09XB

Регулирование расхода хладагента

ASYE04–09GACH

UTR-EV14XB ASYE12–14GACH

Название Внешний вид Модель Назначение и комплектация
С какими блоками 

совместимы

Запасные яблочно-катехиновый 
+ ионный деодорирующий 
фильтры (комплект 1+1 шт.)

9312152018 Очистка воздуха
ASYE07–14GACH
ASYA07–14GACH

Комплект разветвителей для 
наружных блоков

UTP-CX567A
Используются для объединения нескольких наружных 
блоков V-II в один холодильный контур

AJYA144–432LALH

UTP-DX567A
Используются для объединения нескольких наружных 
блоков VR-II в один холодильный контур

AJYA144–432GALH

Комплект разветвителей для 
внутренних блоков

UTP-AX054A
Используется для распределения хладагента в 
системах J-IIs

UTP-AX090A
Используется для распределения хладагента в 
системах V-II

Q
0
 < 28 кВт

UTP-AX180A
Используется для распределения хладагента в 
системах V-II

28,1 кВт < Q
0
 < 56 кВт

UTR-AX567A
Используется для распределения хладагента в 
системах V-II

56,1 кВт < Q
0

Коллектор

UTR-H0906L
Используется для распределения хладагента в 
системах J-II и V-II.

до 6 внутренних блоков, 
Q

0
 < 28 кВт

UTR-H1806L
Используется для распределения хладагента в 
системах V-II

до 6 внутренних блоков, 
28,1 кВт < Q

0
 < 56 кВт

UTR-H0908L
Используется для распределения хладагента в 
системах V-II

до 8 внутренних блоков, 
Q

0
 < 28 кВт

UTR-H1808L
Используется для распределения хладагента в 
системах V-II

до 8 внутренних блоков, 
28,1 кВт < Q

0
 < 56 кВт
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МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Название Внешний вид Модель Назначение и комплектация

С какими блоками 
совместимы

Комплект разветвителей для 
внутренних блоков

UTP-BX090A

Используется для распределения хладагента в 
системах VR-II

Q
0
 < 28 кВт

UTP-BX180A 28,1 кВт < Q
0
 < 56 кВт

UTP-BX567A 56,1 кВт < Q
0

Коллектор

UTP-J0906A

Используется для распределения хладагента в 
системах VR-II

до 6 внутренних блоков, 
Q

0
 < 28 кВт

UTP-J1806A
до 6 внутренних блоков, 
28,1 кВт < Q

0
 < 56 кВт

UTP-J0908A
до 8 внутренних блоков, 

Q
0
 < 28 кВт

UTP-J1808A
до 8 внутренних блоков, 
28,1 кВт < Q

0
 < 56 кВт

RB блок

Характеристики
Тип Одинарный Мульти

Наименование модели UTP-RX01AH UTP-RX01BH UTP-RX01CH UTP-RX04BH

Параметры электропитания ф/В/Гц 1 / 230 / 50

Потребляемая мощность В 17 24 31 96

Количество веток 1 1 1 4

Максимальная производительность 
внутренних блоков (Q)

кВт Q  8,0 Q  18,0 Q  28,0 Q  56,01

Максимальная производительность 
внутренних блоков на одну ветку (Q)

кВт Q  8,0 Q  18,0 Q  28,0 Q  18,0

Максимальное количество подключаемых 
внутренних блоков на одну ветку

3 8 8 8

Размеры (В Ш Г) мм 198 298 268 260 658 428

1 При подключении 2 RB блоков одного типа (8 веток), максимальная производителность подключаемых внутренних блоков составляет 56,0 кВт.

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ
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Тип
Проводной
пульт ДУ

Проводной
пульт ДУ

Проводной
пульт ДУ

Упро-
щенный 
пульт ДУ

Упро-
щенный 

пульт ДУ1

Беспро-
водной 

пульт ДУ

Пульт
группового
управления

Пульт
центрального
управления

Пульт с 
сенсорным 
дисплеем

Программа
System

Controller

Внешний вид

Наименование модели UTY-RNRY UTY-RLRY UTY-RNKY UTY-RSKY UTY-RHKY UTY-LNHY UTY-CGGY UTY-DCGY UTY-DTGY UTY-APGX

Максимальное количество управляемых 
групп с пульта ДУ

1 1 1 1 1 1 8 100 400 1600

Максимальное количество управляемых 
внутренних блоков

16 16 16 16 16 16 96 100 400 1600

Максимальное количество управляемых 
групп

 —  — — — — — — 16 400 1600

Ф
ун

кц
ии

 у
пр

ав
ле

ни
я 

си
ст

ем
ой

Включение/выключение                     
Установка рабочего режима          —           
Установка скорости вентилятора                     
Установка температуры в помещении                     
Ограничение диапазона уставок  —  —  —  —  —  —  —  —     
Режим тестирования          —    —  —    — 

Управление горизонтальными жалюзи        —  —    —  —     
Управление вертикальными жалюзи        —  —    —  —     
Назначение групп  —  —  —  —  —  —  —  —     
Блокировка операций с пульта ДУ  —  —  —  —  —  —  —  —     
Защита от обмерзания  —  —  —  —  —  —  —  —     
Экономичный режим        —  —  —  —  —     

От
об

ра
ж

ен
ие

 н
а 

ди
сп

ле
е

Неисправность            —         
Режим оттаивания            —  —  —     
Текущее время        —  —  —         
День недели        —  —  —    —     
Блокировка операций с пульта ДУ          —  —  —  —     
Охлаждение/обогрев — по приоритету            —         
Индикация адреса            —         

Та
йм

ер

Таймер по
календарному
расписанию

Период работы Неделя Неделя Неделя  —  —  — Неделя Неделя Год Год

Вкл./выкл. в день 8 8 4  —  —  — 4 20 20 72

Вкл./выкл. в неделю 28 28 28  —  —  — 28 140 140 504

Вкл./выкл. по таймеру        —  —    —  —  —  — 

Режим Sleep по таймеру  —  —  —  —  —    —  —  —  — 

Программируемый таймер  —  —  —  —  —    —  —  —  — 

Исключение дня из программы таймера        —  —  —  —  —     
Минимальный шаг установок таймера (мин.) 10–30 10–30 30  —  — 5 10 10 10 10

Си
ст

ем
а 

уп
ра

вл
ен

ия

Отображение состояния устройств  —  —  —  —  —  —  —  —     
Расчет энергозатрат  —  —  —  —  —  —  —  —  —   
Журнал регистрации ошибок            —    —     
Аварийная остановка  —  —  —  —  —  —  —  — *2  — *2  — 

Управление через сеть Интернет  —  —  —  —  —  —  —  —  —   
Уведомление об ошибке электронным 
письмом

 —  —  —  —  —  —  —  —  —   
*1 Пульт без функции выбора рабочего режима.
*2 Данная функция задействуется только при помощи внешнего устройства управления.



Проводной пульт ДУ

UTY-RNRY
Проводной пульт ДУ

UTY-RLRY
Проводной пульт ДУ

UTY-RNKY

Упрощенный пульт ДУ
с выбором рабочего режима

UTY-RSKY
без выбора рабочего режима

UTY-RHKY

Беспроводной пульт ДУ

UTY-LNHY

Внешний приемник ИК-сигналов Пульт группового управления

UTY-CGGYдля канального внутреннего блока

UTB-YWC
для кассетного внутреннего блока

UTY-LRHYB1

Пульт центрального управления

UTY-DCGY
Пульт с сенсорным дисплеем

UTY-DTGY
System Controller / System Controller Lite

UTY-APGX / UTY-ALGX
Monitor ModeMonitor Mode 10/11/2008 Thu. 02:20 PM

All
Passage

ScheduleSchedule

OperationOperation

DownDownUpUpTopTop IconIcon

Name Set
Temp.

RC
ProhibitExpandExpand Status

Lobby

Passage

Entrance

Staff Room

PC Room

Heat

Heat

Auto

Mode

High

Med

Low

Fan

On

On

On

On

Off

Cool Auto

On/Off
On

All
Mode
Temp.
Timer
Filter

Mng´g Op Mode
OP Restricted

Schedule
Filter Sign

Mixed
Heat

Group
Error

Cool/Dry
Auto/Fan

RC Prohibition

SettingSetting

Cancel AllCancel All

Select AllSelect All

OnOn

OffOff

OnOn

OffOff

OnStatus: On

Адаптеры и конверторы
Сетевой конвертор

UTY-VGGXZ1
Сетевой конвертор для LONWORKS®

UTY-VLGX
Интерфейс KNX

FJ-RC-KNX-1i
Беспроводной интерфейс Wi-Fi

FJ-RC-WIFI-1

Усилитель сигнала

UTY-VSGX
Контроллер внешнего выключателя

UTY-TEKX
Интерфейс Modbus

FJ-RC-MBS-1

Программное обеспечение
BACnet® Gateway Service Tool

UTY-ASGX
Web Monitoring Tool

UTY-AMGXКлюч защиты ПО

UTY-ABGX

CD-ROM (Программное обеспечение) CD-ROM (Программное обеспечение) CD-ROM (Программное обеспечение)

Для построения системы управления имеется широкий выбор компонентов: пульты индивидуального и централизованного управления, а также 
управление посредством системы диспетчеризации здания (BMS).

Система 
Централизованное управление
системой кондиционирования

Индивидуальное 
управление системой
кондиционирования

Наружные 
блоки

Внутренние
блоки

Усилитель 
сигнала
UTY-VSGX

Общий компьютер
для контроля 
инженерных систем 
зданий

Система 
диспетчеризации

инженерного
оборудования
здания (BMS)

Service Tool 
(программное обеспечение)
UTY-ASGXUSB-

адаптер2

Сетевой
конвертор

UTY-VGGXZ1

Ключ-карта

(приобретается
заказчиком)

(приобретается
заказчиком)

Для простой 
сплит-системы

Подключается к системам
диспетчеризации BMS/BAS1

Сетевой
конвертор
UTY-VGGX

Программа Web Monitoring Tool 
UTY-AMGX

(VRF-система)

Интернет или 
городская телефонная 

сеть

(Система мониторинга)

или

Приемник
ИК- сигналов

Удаленный мониторинг

Интернет или 
городская телефонная 

сеть

Комплект
с приемником
ИК-сигналов
UTY-LRHYB1

Проводной пульт ДУ
UTY-RNRY

Контроллер 
внешнего выключателя
UTY-TEKX

Сетевой конвертор для 
(BMS / LONWORKS®)
UTY-VLGX

Программа System Controller 
UTY-APGX

Упрощенный пульт ДУ
UTY-RSKY

Упрощенный пульт ДУ
UTY-RHKY

Беспроводной пульт ДУ
UTY-LNHY

USB-
адаптер2

(приобретается
заказчиком)

USB-
адаптер2

(приобретается
заказчиком)

USB-
адаптер2

(приобретается
заказчиком)

Межсетевой шлюз BACnet ® Gateway 
(программное обеспечение)
UTY-ABGX

Пульт группового управления
UTY-CGGY

Пульт управления с сенсорным дисплеем
UTY-DTGY

1 BMS/BAS: система диспетчеризации автоматики и инженерных систем здания.
2 USB-адаптер U10 USB Network Interface производства Echelon® Corporation.

Линия передачи данных (сеть VRF)
Соединительный кабель наружных 
блоков

Линия пультов ДУ

Кабель USB

Сеть LONWORKS® 
Ethernet

Линия передачи сигналов 
(для простой сплит-системы)

Линия пультов группового управления

Центральный пульт управления
UTY-DCGY

UTB-YWC

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Система управления J-II, J-IIS, V-II, VR-II
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МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Легкость в управлении достигается благодаря сенсорному ЖК-дисплею 
(UTY-RNRY).

 Простота в управлении.
 Управление до 16 внутренними блоками.
 Подсветка дисплея.
 Отображение комнатной температуры.

Характеристики

Наименование модели UTY-RNRY

Параметры электропитания 12 В пост. т.

Габариты (В Ш Г), мм 120 120 20,4

Вес, г 220

Проводные пульты ДУ
UTY-RNRY (сенсорный) / UTY-RLRY

Проводной пульт ДУ
UTY-RNKY

Упрощенный пульт ДУ
UTY-RSKY
UTY-RHKY (без функции выбора рабочего режима: холод/тепло)

Макс. кол-во 
управляемых 

внутренних блоков

16

Макс. кол-во 
управляемых 

внутренних блоков

16

Макс. кол-во 
управляемых 

внутренних блоков

16

Компактный дизайн

В дополнение к индивидуальному управлению прилагаются различ-
ные функции энергосбережения.

Индивиду-
альное

управление

Темпера-
турный
датчик

Недельный
таймер

Автом. 
выкл.

по 
таймеру

Энергосбережение
Автоматический таймер отключения

 Внутренний блок автоматически отключится по истечении 
заданного времени.

 Автоматическое отключение можно установить в разное 
время.

 Время установки: 30–240 минут.

Обычное время 

Вкл.

8 17 24

С интервалом

Вкл.Выкл. Авт. выкл.

Заданный интервал (17:00 ~ 24:00)

1 час 1 час

Вкл. Авт. выкл.

Точное и удобное управление
Температура воздуха в помещении может быть отображена 
на дисплее пульта благодаря встроенному в него темпера-
турному датчику.

Недельный таймер
 8 уставок времени в день в течение недели (установочные 

параметры: вкл./выкл., температура, режим, время).

Расписание

26 °C

24 °C

Вкл.

8:40 11:40 17:30 20:40

Выкл. Выкл.

Время 

Те
мп

. у
ст

ав
ка

Установка автоматического возврата
Установленная температура автоматически возвращается на 
предыдущую уставку температуры. Временной диапазон, в 
котором установленная температура изменится, составляет 
от 10 до 120 мин.

Установка верхнего и нижнего предела температуры.
Диапазон температуры может быть установлен для каждого 
режима работы (охлаждение / обогрев / авто).

Отображение 
температуры 
воздуха 
в помещении

Датчик температуры 
воздуха в помещении

Встроенный таймер
Недельный таймер: задание до двух точек вкл./выкл. по дням 
недели.
Программа работы в принудительном температурном 
режиме: задание до двух точек вкл./выкл. по дням недели. Не-
дельный таймер + программа работы в принудительном темпе-
ратурном режиме.

Компактность и базовый набор реализуемых функций.
 Возможность управления 16 внутренними блоками (в едином режиме).
 Идеально подходит для использования на объектах с минимальными требованиями к набору функ-

ций, например, в гостиницах и офисах.

Удобный для пользователя интерфейс
 Удобство эксплуатации благодаря большому размеру кноп-

ки Вкл./Выкл.
 Подсветка дисплея облегчает управление пультом ДУ в 

темное время суток.
 Вывод кодов неисправности.

Характеристики

Наименование модели UTY-RNKY UTY-RSKY UTY-RHKY

Параметры электропитания 12 В пост. т. 12 В пост. т. 12 В пост. т.

Габариты (В Ш Г), мм 120 120 17 120 75 14 120 75 14

Вес, г 160 90 (100 : UTY-RSKYT) 90 (100 : UTY-RHKYT)

Управляйте температурой в помещении точнее, пользуясь информацией встроенного датчика.
Простое управление с функциями дневного и недельного таймера.
 Управление до 16 внутренними блоками с одного пульта.
 К одному внутреннему блоку могут подсоединяться до двух проводных пультов.

Функции
Модель UTY-RSKY UTY-RHKY

Вкл./Выкл.     
Регулирование скорости вентилятора     
Выбор рабочего режима   —1

Установка температуры в помещении     
1 Пульт без функции выбора рабочего режима. Рекомендуется использовать его 

совместно с другим пультом.

UTY-RSKY UTY-RHKY 
Без функции выбора 

рабочего режима

Пример выбора датчика

Выносной датчик
в спальне

Пульт дистанционного 
управления в гостиной

Проводной
пульт ДУ

Внутренний блок

Выносной 
датчик

Вы можете легко переключить датчик

День Ночь

Точность и комфорт
Точные данные о температуре в помещении считываются 
датчиком, встроенным в проводной пульт ДУ. Новый про-
водной пульт ДУ и опциональный выносной датчик обеспе-
чивают гибкость монтажа и соответствие всем проектным 
требованиям.

На дисплее отображается установленная температура.

Простота установки
Пульт управления может встраиваться в европейскую (60 мм) 
или японскую монтажную коробку (83,5 мм).

Система диагностики
Диагностика неисправности может осуществляться двумя спо-
собами:

 Функция диагностики неисправности.
 Журнал регистрации неисправностей (сохранение в памяти 

последних 16 неисправностей).
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Простота монтажа и эксплуатации
Вы можете закодировать пульт на работу с 4 внутренними 
блоками индивидуально или пульт будет управлять любыми 
внутренними блоками.

Проблема

A B C D

Индивидуальный код

A B C D

Адресация системы
При монтаже системы кондиционирования процедуру адреса-
ции внутренних блоков можно осуществлять при помощи бес-
проводного пульта ДУ, что позволяет избежать необходимости 
устанавливать адреса вручную.

Беспроводной пульт ДУ

Линия передачи данных

Наружный 
блок

Внутренний блок

Предназначен для управления несколькими внутренними блоками и их группами.
 В одну группу может входить до 12 внутренних блоков системы VRF.
 Одна система VRF может включать до 64 пультов группового управления.
 Для подключения пульта группового управления к VRF-системе требуется сетевой конвертор (UTY-VGGX).

Удобство и компактность

Предусматривает возможность индивидуального или группового вклю-
чения и выключения, выбора рабочего режима, установки температуры 
и скорости вентилятора.

Характеристики

Наименование модели UTY-CGGY

Параметры электропитания 12 В пост. т.

Габариты (В Ш Г), мм 120 120 17

Вес, г 200

Пульт группового управления
UTY-CGGY

Беспроводной пульт управления
UTY-LNHY

Внешний приемник ИК-сигналов
UTB-YWC

Приемник ИК-сигналов кассетный
UTY-LRHYB1

Макс. кол-во подключаемых 
пультов группового 

управления в системе VRF

64

Макс. кол-во 
управляемых 

групп

8

Пульт группового управления может контролировать 
до 8 групп с пультом ДУ

Система
хладагента 2

Система
хладагента 1

Отель

Ресторан

Вестибюль

21

ГостинаяОфис

Гостиничный номер

Пульт группового 
управления

Сетевой
конвертор

Ресторан

Вестибюль

Офисное помещение

Пульт
группового
управления 1

Пульт
группового
управления 2

Центральное
управление

Вкл./выкл.
блоков

Недельный 
таймер

Таймер недельного программирования
Таймер недельного программирования является стандартной 
функцией проводных пультов.
1. Вы можете устанавливать до 4 точек таймера в сутки (вкл./

выкл., переключение режима, регулирование температуры).
2. Позволяет задавать индивидуальные параметры для каждого 

дня недели.

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Характеристики

Наименование модели UTY-LNHY UTB-YWC UTY-LRHYB1

Параметры электропитания 1,5 В (R03/LR03/AAA)  2 12 В пост. т. 12 В пост. т.

Габариты (В Ш Г), мм 158 56 20 122 60 26,5 213,8 213,8 25,7

Вес, г 70 150 140

Управление внутренним блоком кассетного типа при помощи 
беспроводного пульта ДУ.

Беспроводной пульт ДУ

Приемник 
ИК-сигналов

Приемник 
ИК-сигналов

Возможность управления основными функциями и выбор од-
ной из 4 программ суточного таймера.

Беспроводной пульт ДУ

Канальный 
внутренний блок

Макс. кол-во 
управляемых 

внутренних блоков

16

Кол-во уставок 
таймера

4

 Управление рядом операций и воз-
можность установить до четырех 
таймеров суточного программиро-
вания.

 Широкий радиус действия сигнала.

Встроенный таймер суточного 
программирования

Можно выбрать один из 4 режимов таймера:
 Включить.
 Выключить.
 Определенная программа.
 Режим Sleep.

Программа таймера: этот режим позволяет запрограммиро-
вать один переход из выключенного во включенное состояние 
(и наоборот) в течение суток.
Режим Sleep: система управления производит автоматическое 
плавное изменение комнатной температуры во избежание 
перегрева или переохлаждения в ночное время.

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ FUJITSU МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ FUJITSU
229228



Централизованное управление небольшими и средними зданиями с учетом потребностей жильцов.
 Индивидуальное управление и мониторинг до 100 внутренних блоков.
 Цветной 5-дюймовый экран (TFT).
 Удобный интерфейс и схема работы.
 Внешний ввод/вывод.
 Отсоединяемый блок питания.
 Возможность выбора одного из 7 языков интерфейса, в том числе русского.

Простота монтажа
 Модуль управления и блок питания могут быть установлены независимо друг от друга.
 Для обеспечения большей гибкости при монтаже пульт управления может встраиваться в поверхность стены либо закрепляться на ней.

Панель управления + блок питания

Панель
управления

Потолок

Блок

питания

Вариант монтажа 1 Вариант монтажа 2

Стена

Стена

Блок

питания

Характеристики

Наименование модели UTY-DCGY

Панель управления Блок питания

Параметры электропитания 5 В пост. т. 1 ф, 100–240 В, 50 Гц

Габариты (В Ш Г), мм 120 162 26 99 135 40

Вес, г 308 355

Пульт центрального управления
UTY-DCGY

Макс. кол-во управляемых 
внутренних блоков

100

Макс. кол-во 
управляемых 

групп

16

Общий вид системы
 Позволяет объединять несколько внутренних блоков в группы (максимальное количество управляемых групп — 16).
 Управление с внешнего устройства.

Группа: Зона A Группа: Зона B 

Группа: 
Коридор

Группа: Зона C 

Группа: 3F 

Функция аварийной остановки

Группа: Жилец A Группа: Жилец B Группа: Жилец C 

Группа: 2F 

р р р

Функции

 Изменение параметров внутренних блоков
 Таймер недельного программирования
 Автоматическая регулировка часов
 Журнал учета неисправностей

 7,5 дюймовый цветной ЖК-дисплей
 Легко управляется
 Стильный дизайн
 Без дополнительных компонентов
 Управление до 400 внутренних блоков
 Выбор из 2 видов отображения функций (иконки, список)
 Выбор из 7 языков: русский, английский, китайский, немецкий, французский, испанский, польский

Простота эксплуатации

 Крупный ЖК-дисплей с широким углом обзора.
 Удобный графический интерфейс.
 Выбор из множества пиктограмм.
 Для выбора рабочего режима следует нажать пальцем или 

стилусом на кнопку с пиктограммой.

 Отображение статуса системы в режиме реального времени.
 Цвет подсветки означает текущую операцию управления: си-

няя подсветка — мониторинг; зеленая — управление работой 
системы.

Характеристики

Наименование модели UTY-DTGY

Параметры электропитания 100–240 В, 50 Гц

Габариты (В Ш Г), мм 260 246 54

Вес, г 2150

Интерфейс USB 2.0

Пульт центрального управления с сенсорным дисплеем
UTY-DTGY

Макс. кол-во 
управляемых 

внутренних блоков

400

Програмирование календарного расписания

Создание групп внутренних блоковИндивидуальное управление

Мониторинг работы внутренних блоков

Богатая функциональность

Гибкость в эксплуатаци
 Функция аварийной остановки: кондиционер может отключаться по сигналу от 

внешнего устройства управления.

Функция 
аварийной
остановки

Возможна передача 
данных по

интерфейсу USB

Можно осуществлять импорт данных в 
формате csv с персонального компьютера 
на пульт с сенсорной панелью

Автоматическая настройка времени
Время на всех пультах можно выставить ав-
томатически с пульта с сенсорным дисплеем.

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Программа System Controller Lite обладает необходимым набором 
стандартных функций по управлению кондиционированием воз-
духа в зданиях небольшого и среднего размера.
Программа System Controller Lite работает с 1 сетью VRF, содержа-
щей до 400 внутренних блоков и до 100 наружных блоков.

 В дополнение к функциям точного управления, дополнитель-
ные программы позволяют значительно расширить функцио-
нал и предоставляют вам широкий выбор.

 Поддерживается один из 7 языков, в том числе — русский.

Наглядный вид и удобный интерфейс
Информация об объекте отображается на одном из четырех экра-
нов. Вы можете выбрать: отображение зданий на карте, вид од-
ного здания, вид одного этажа, или отображение всех блоков в 
форме списка.
Вы можете свободно объединять внутренние блоки и управлять 
одновременно целыми группами. Например, вы можете сгруппи-
ровать внутренние блоки по отделам, согласно организационной 
структуре вашей компании.

 Вы можете подключать до 4 сетевых систем, до 1600 вну-
тренних и до 400 наружных блоков.

 Возможно управление системами J-II, V-II и VR-II.
 Обладает широкими возможностями управления поддержа-

нием микроклимата, включая централизованное управление, 
расчет энергозатрат, работу по календарному расписанию и 
функции энергосбережения.

 Возможность выбора одного из 7 языков интерфейса: рус-
ский, английский, китайский, французский, немецкий, испан-
ский, польский.

System Controller
UTY-APGX

System Controller Lite
UTY-ALGX

Макс. кол-во 
подключаемых 

внутренних блоков

1600

Макс. кол-во 
подключаемых 

внутренних блоков

400

Макс. кол-во 
подключаемых 

наружных блоков

400

Макс. кол-во 
подключаемых 

наружных блоков

100

Макс. кол-во 
подключаемых 

VRF-систем

4

Макс. кол-во 
подключаемых 

VRF-систем

1

Данная программа предоставляет разнообразные воз-
можности мониторинга и контроля VRF-системы при установке 
на различных объектах: от небольших зданий до небоскребов.

Функции контроля и управления
Управление работой 
внутренних блоков

 Отображение статуса и режима работы вну-
тренних блоков.

 Управление работой каждого внутреннего 
блока.

 Ограничение температурного диапазона в 
помещениях.

Блокировка пультов управления
Запрещает выбранным 
пультам менять настрой-
ки работы кондиционе-
ров.

Журнал режимов и команд
Система отображает журнал заданных параметров и статусов 
работы блоков.

Автоматическая настройка времени

Время может устанавливаться для каждого пульта управления в 
сети автоматически.

Календарный график

 Годовой график может быть уста-
новлен для каждой группы управ-
ления отдельно.

 Команды: пуск/остановка, режим 
работы, блокировка пультов управ-
ления, настройка температурных 
параметров до 143 раз в день с 
10-минутными интервалами для 
каждой группы управления.

 Позволяет установить специаль-
ные настройки для праздничных 
дней на весь год.

 Можно запланировать работу на-
ружного блока в тихом режиме.

Отображение ошибок и E-mail оповещения
Всплывающее сообщение, звуковой сигнал и E-mail оповещение 
сигнализируют об ошибке.
Система хранит журнал всех ошибок, произошедших за год.

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Удобный интерфейс и схема работы

Распределение энергозатрат
Расчет потребляемой электроэнергии для каждого плательщика за 
электроэнергию пропорционально установкам и рабочему статусу 
каждого внутреннего блока.
Если вам требуется рассчитать электроэнергию, потребляемую за 
определенный отрезок времени (например, при работе системы 
в гостинице), возможно подключение системы к электросчетчику 
(опционально).
Управление зданием по заданному промежутку времени с рас-
пределением по жильцам (например, для гостиниц).

Характеристики

Наименование модели UTY-APGX / UTY-ALGX

Операционная система

Microsoft® Windows® Vista® SP2 (32-битная) Home Premium, Business; Microsoft® Windows® 7 SP1 (32/64-битная) Home Premium, Professional;
Microsoft® Windows® 8 (32/64-битная) Windows 8, Windows 8 Pro; Microsoft® Windows® 8.1 (32/64-битная) Windows 8.1, Windows 8.1 Pro
Поддерживаются языки:
Русский, английский, китайский, французский, немецкий, испанский, польский.

Процессор Intel® CoreТМ i3 2 ГГц и выше

Жесткий диск от 40 Гб свободного пространства на диске

Оперативная память от 2 Гб (Windows® Vista®, 7 (32-битная)), от 4 Гб (Windows® 7 SP1 (64-битная), Windows® 8, Windows® 8.1)

Интерфейс

На серверный компьютер требуется отдельный USB-порт для каждого из следующих устройств:
 Ключ Wibu (ключ защиты программного обеспечения);
 Интерфейс Echelon® U10 USB Network (для каждой системы VRF).

Порт Ethernet для удаленного подключения по сети Интернет.

Видеокарта Видеокарта, совместимая с Microsoft® DirectX® 9.0 (только для System Controller)

Прочее ПО Adobe® Reader® 9.0 или более новая версия

Комплектация
DVD-ROM Программное обеспечение System Controller. В комплект входит версия для сервера и клиентское ПО.

Ключ Wibe
Ключ защиты ПО, который необходимо вставить в USB-порт при работе с System Controller.
Работа System Controller без ключа Wibu невозможна. Для функционирования VRF Explorer ключ Wibu не требуется.

Примечания
 — ПК предоставляется заказчиком. Интерфейс U10 USB Network предоставляется заказчиком. Для получения более подробной информации следует обратиться в компанию Echelon® Corporation или к их 

региональному представителю.
 — Наименование модели: Интерфейс U10 USB Network, канал TP/FT-10. Код модели: 75010R.

Дистанционное централизованное управление
Программа System Controller может устанавливаться как не-

посредственно на объекте, так и дистанционно, через коммуника-
ционные сети. System Controller требует корректной работы двух 
программных модулей. VRF Controller функционирует на объекте 
и обменивается данными с системой VRF. Модуль VRF Explorer 
работает дистанционно. Он представляет собой пользователь-

ский интерфейс для обмена данными с модулем VRF Controller. 
Программы VRF Controller и VRF Explorer могут работать как на 
одном ПК, так и на разных, причем в разных сетях. При помощи 
VRF Explorer с одного ПК можно осуществлять централизованное 
управление и удаленный веб-контроль до 10 объектов с система-
ми VRF, на каждом из которых может располагаться до 20 зданий.

Централизованное управление 
на объекте
До 4 сетевых систем VRF на объекте:

1 программа VRF Explorer может осуществлять мониторинг 
или контролировать до 10 объектов.

Один VRF Controller может контролироваться любым коли-
чеством программ VRF Explorer (до 5 одновременных со-
единений).

Контроль пиковых значений
Управление работой системы с одновременным поддержанием 
комфорта в помещениях, что в итоге позволяет снизить энерго-
потребление.

Энергосбережение наружного блока
Возможность задавать верхний предел производительности на-
ружного блока и снижать энергопотребление в периоды пиковой 
нагрузки.

Управление энергосбережением

Поочередная работа внутренних блоков
Возможность снижать ежегодные энергозатраты, поочередно 
включая внутренние блоки.

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ FUJITSU МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ FUJITSU
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Пример монтажа Общий компьютер для контроля 
инженерных систем здания
(LONWORKS® device)

Сеть LONWORKS®

Сетевой
конвертор

VRF-система 1 

Осветительные 
приборы

Система 
безопасности

Система автоматической
пожарной сигнализации 

Система 
вентиляции

Макс. 128 внутренних
блоков

Макс. 100
наружных
блоковМакс. 4

сетевых
конвертора

VRF-система 2 

Макс. 128 внутренних
блоков

Макс. 100
наружных
блоков

Характеристики линии передачи
(со стороны BMS)

Скорость прохождения сигнала 78 килобит в секунду

Приемопередатчик FT-X1 (Echelon® Corporation)

Топология Смешанная топология

Нагрузочный резистор Отсутствует (подключен к сетевому кабелю)

Примечание. Не все сплит-ситсемы Fujitsu могут использоваться в составе системы управления VRF. Для приобретения сплит-системы совместимого типа обратитесь 
к дистрибьютору. Одна VRF-система может включать в себя до 100 сетевых конверторов. Отдельный сетевой конвертор рассматривается в качестве одной системы 
кондиционирования независимо от количества подсоединенных блоков.

Подключение пульта группового 
управления
К одному сетевому конвертору (UTY-VGGX) можно 
подключать до 4 пультов группового управления.

Пульт группового управления
К сетевому конвертору можно подключить до 2 
контуров хладагента. Одна VRF-система позволя-
ет подключить в общей сложности до 17 сетевых 
конверторов и адаптеров для программы System 
Controller.

Характеристики

Наименование модели UTR-YRDA / UTY-VGGXZ1

Параметры электропитания 220–240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт 8,5

Габариты (В Ш Г), мм 67 288 211

Вес, г 1500

Наименование модели UTR-YLLA / UTY-VLGX

Параметры электропитания 220–240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт 4,5

Габариты (В Ш Г), мм 67 288 211

Вес, г 1500

Характеристики

Наименование UTY-ABGX

Операционная система

Microsoft® Windows® Vista® SP2 (32-битная) Home Premium, Business; Microsoft® Windows® 7 SP1 (32/64-битная) Home Premium, Professional;
Microsoft® Windows® 8 (32/64-битная) Windows 8, Windows 8 Pro; Microsoft® Windows® 8.1 (32/64-битная) Windows 8.1, Windows 8.1 Pro
Поддерживаются языки:
Русский, английский, китайский, французский, немецкий, испанский, польский.

Процессор Intel® CoreТМ i3 2 ГГц и выше

Жесткий диск от 40 Гб свободного пространства на диске

Оперативная память от 2 Гб (Windows® Vista®, 7 (32-битная)), от 4 Гб (Windows® 7 SP1 (64-битная), Windows® 8, Windows® 8.1)

Интерфейс USB порт (  2–5), Ethernet порт

Прочее ПО Adobe® Reader® 9.0 или более новая версия

Аппаратное обеспечение DVD-ROM привод

Комплектация
DVD-ROM Программное обеспечение

Ключ Wibu Ключ защиты ПО, который необходимо вставить в USB-порт

Примечания
 — ПК предоставляется заказчиком. Интерфейс U10 USB Network предоставляется заказчиком. Для получения более подробной информации следует обратиться в компанию Echelon® Corporation или к их 

региональному представителю.
 — Наименование модели: Интерфейс U10 USB Network, канал TP/FT-10. Код модели: 75010R.

Сетевой конвертор
UTY-VGGXZ1

Сетевой конвертор для LONWORKS®
UTY-VLGX

Макс. кол-во 
подсоединяемых 

сетевых конверторов:

16

Макс. кол-во 
подсоединяемых 

сетевых конверторов

4

 Предназначен для подключения простой сплит-системы или пульта группового управления 
(UTY-CGGY / UTY-CGGG) к системе VRF.

 Выбор функции осуществляется DIP-переключателем при монтаже.

Управление сплит-системами
 Управление сплит-системами может осуществляться при помощи пульта с сенсорной панелью или посредством программы System Controller 

с использованием сетевого конвертора VRF-системы.
 Реализуются функции включения и выключения, выбора рабочего режима, задания температурной уставки и скорости вентилятора.
 Один сетевой конвертор позволяет реализовать подключение и управление до 16 простых сплит-систем.д р р р д у р д р

ХХХарарракакакактететететеририририристстстстстикикикикикиииии

Харакктетериристстикикии

Мультисплит-система

VRF-система

Программа 
System Controller

Простая 
сплит-система

Группа простых сплит-систем

Сетевой конвертор

USB-
адаптер

VRF-система

Сетевой конвертор

Макс. кол-во 
управляемых 

наружныхх блоков

100

Макс. кол-во 
управляемых 

внутренних блоков

128

(UTR-YRDA)

(UTR-YLLA)

 Для подключения системы VRF к открытой сети LONWORKS® для управления BMS- и VRF-системам малого 
и среднего типа.

 Конвертор UTY-VLGX позволяет осуществлять централизованный мониторинг и управление систем VRF че-
рез BMS посредством интерфейса LONWORKS®.

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

BACnet® Gateway
UTY-ABGX

Макс. кол-во 
управляемых 
систем VRF

4

Макс. кол-во 
управляемых 

наружных блоков

400

Макс. кол-во 
управляемых 

внутренних блоков

1600
CD-ROM
(Программное 
обеспечение)

Ключ защиты
программного
обеспечения

 VRF-система может интегрироваться в систему диспетчеризации инженерных систем здания (BMS).
 Централизованное управление до 1600 блоками посредством BACnet®, международного стандарта для от-

крытых сетей.
 Соответствие стандартам ANSI / ASHRAE® 135-2004, специализированный BACnet® Контроллер (B-ASC) 

BACnet® IP посредством Ethernet.

Световые приборы

Система безопастности

Система автоматической
пожарной сигнализации

Система вентиляции

Терминал оператора
BACnet    Operator 
Workstation (B-OWS)

USB-адаптер   (приобретается 
заказчиком)

USB-адаптер (приобретается 
заказчиком)

CD-ROM
(ПО)

Ключ защиты

ПО

(UTY-ABGX)
BACnet   Gateway

Наружный блок
Внутренний блок

VRF-система 1

VRF-система 2

Внутренний блок

BACnet

Макс. количество
VRF-систем : 4

*1: USB-адаптер для сети U10 USB 
Интерфейс Echelon® Corporation.

®

®

®  

= Шлюз BACnet® Gateway для каждой системы

= Кабель USB

= Линия передачи данных (сеть VRF)

= Сеть Ethernet

*1

Наружный блок

На межсетевом шлюзе BACnet Gateway 
версии 2.0 может быть нанесен логотип 
BTL. Тестирующие лаборатории BTL 
(BACnet Testing Laboratories), 
учережденные BACnet International, 
являются гарантией
качества оборудования, прошедшего 
строгую проверку.

USB-адаптер (приобретается 
заказчиком)

USB-адаптер (приобретается 
заказчиком)

Пример монтажа

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ FUJITSU МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ FUJITSU
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Характеристики

Модель UTY-ASGX UTY-AMGX

Оперативная система
Microsoft® Windows® Vista® SP2 (32-битная) Home Premium, Business; Microsoft® Windows® 7 SP1 (32/64-битная) Professional;
Microsoft® Windows® 8 (32/64-битная) Pro; Microsoft® Windows® 8.1 (32/64-битная) Pro

Процессор 1 ГГц и более

Жесткий диск 10 Гб свободного пространства 40 Гб свободного пространства

Оперативная память
1 Гб и более (Microsoft® Vista®, 7,8, 8.1 32-битн.)
2 Гб и более (Microsoft® 7,8, 8.1 64-битн.)

1 Гб

Интерфейс USB для программы U10 USB Инерфейс и ключа защиты ПО

USB порт (для программы U10 USB Интерфейс Макс.4, ключ защиты ПО)
Один из двух сетевых интерфесов для удаленного подключения:

 Публичная телефонная сеть — модем
 Интернет LAN — Ethernet порт

ПО Internet Explorer 8.0 или 9.0 или 10.0 / Adobe® Reader® 9.0 или более поздний

Аппаратное обеспечение DVD-ROM привод

Комплектация
DVD-ROM Программное обеспечение

Ключ Wibu Ключ защиты ПО, который необходимо вставить в USB-порт

Примечания
 — ПК предоставляется заказчиком. Интерфейс U10 USB Network предоставляется заказчиком. Для получения более подробной информации следует обратиться в компанию Echelon® Corporation или к их 

региональному представителю.
 — Наименование модели: Интерфейс U10 USB Network, канал TP/FT-10. Код модели: 75010R.

Кондиционер может регулироваться посредством дополнительных сенсорных выключателей.
 В сочетании с ключом-картой или другим датчиком контроллер внешнего выключателя позволяет осуществлять 

включение/выключение блоков или управление режимами работы. Удобен для использования, например, в гости-
ничных номерах.

 Ключи-карты и другие выключатели предоставляются заказчиком.

Характеристики

Наименование модели UTY-VSGX

Параметры электропитания 220–240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, Вт 4,5

Габариты (В Ш Г), мм 67 288 211

Вес, г 1500

Наименование модели UTR-YESA / UTY-TEKX

Параметры электропитания 12 В пост. т.

Габариты (В Ш Г), мм 120 75 30

Вес, г 90

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Усилитель сигнала
UTY-VSGXZ1

Программа Service Tool
UTY-ASGX

Программа Web Monitoring Tool
UTY-AMGX

Контроллер внешнего выключателя
UTY-TEKX

 Суммарная длина линии передачи данных может достигать 3600 метров (при использовании усилителей 
сигнала).

 Одна сеть VRF-системы может включать до 8 усилителей сигнала.
 Установка усилителя сигнала требуется в случае:

 – если суммарная длина линии передачи данных превышает 500 метров,
 – если суммарное количество блоков на линии передачи данных превышает 64.– если суммарное количество блоков на линии передачи данных превышает 64.

UTYUTY-AAMGXMGX

Характеристики

Пример монтажа

B

A
D

Усилитель сигнала

C
AB+DB+BC<500 м

Пример монтажа
Автоматический режим (при котором осуществляется автомати-
ческое переключение между режимами охлаждения и нагрева) 
задействуется путем подключения сенсорного выключателя и 
контроллера внешнего выключателя.

SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21

T1 = Вкл., T2 = Выкл.

Отдельный сухой 
контакт

Сенсорный 
выключатель

(предоставляется
заказчиком)

Контроллер внешнего
выключения (UTY-TEKX)

Те
мп

. в
 п

ом
ещ

ен
ии

Время

T1

T2

Охлаждение

Обогрев

Примечания
 — Необходимо подключать такой датчик 

температуры, рабочий диапазон 
которого включал бы отметки Т1 и Т2.

 — Режим, выставленный при помощи 
пульта ДУ, имеет приоритет перед 
автоматическим.

Схема подключения

Кабель
ПДУ

Внутренний
блок 1      2      3 E COM SW1 SW2

Ключ-карта

Карта-ключ

Контроллер внешнего выключения

Внешнее
устройство
управления

Внутренний
блок 1      2      3 E COM SW1 SW2

Сенсорный выключатель

Внешнее
устройство
управления

Сенсорный
выключатель

Контроллер внешнего выключения

Кабель
ПДУ

Широкие возможности мониторинга и тестирования при монтаже и техническом обслуживании системы.
 Возможность диагностики, проверки и анализа даже незначительных неполадок.
 Возможность сохранения информации о работе системы на жестком диске компьютера позволяет осущест-

влять доступ к этим данным из любой другой точки.
 Возможность осуществлять управление и контроль до 400 внутренних блоков (в одной VRF-системе) иде-

ально подходит для высотных зданий и гостиниц.
 Вы можете подключить компьютер с данной программой к любой точке линии передачи данных при по-

мощи USB-адаптера (приобретается заказчиком).

Функции
 Мнемосхема
 Журнал учета неисправностей
 Удаленная загрузка файла
 Таблица
 Тестирование системы 

(Commissioning Tool)

 Поиск и устранение неисправностей осуществляется при по-
мощи дистанционного тестирования каждого агрегата при регу-
лярных проверках системы.

 Вы можете настроить автоматическую рассылку уведомлений о не-
исправности по нескольким адресам электронной почты. Для этого 
требуется выделенная линия или городская телефонная сеть.

 Диагностика осуществляется посредством сообщений о неис-
правностях и дистанционно получаемой информации по состо-
янию оборудования.

 Имеется функция дистанционного скачивания диагностических 
данных. Они могут отображаться в программе Service Tool при 
отсутствии интернет-соединения.

 На компьютер стороны мониторинга не требуется устанавливать 
специальное программное обеспечение; необходим лишь стан-
дартный обозреватель веб-страниц.

Возможность поддержки до 4 групп управления
Сетевые адаптеры (до 4 адаптеров на 1 ПК) позволяют осущест-
влять мониторинг до 1600 внутренних блоков. Подходят для 
установки в высотных зданиях или гостиницах.

Схема подключения

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ FUJITSU МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ FUJITSU
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МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Интерфейс KNX
FJ-RC-KNX-1i

Интерфейс Modbus
FJ-RC-MBS-1

Беспроводной интерфейс Wi-Fi
FJ-RC-WIFI-1

Интерфейс KNX позволяет объединить управление в одну сеть KNX
 Простой монтаж благодаря компактному размеру.
 Не требует отдельного источника питания (только питание KNX).
 Может быть использован как для одного внутреннего блока, так и для группы до 16 внутренних блоков.

Сеть KNX

KNX
Свет

Охрана

Пожарная
сигнализация

Рольставни

Внутренний
блок

Интерфейс KNX можно использовать с проводным
пультом управления и без него 

или

Проводной пульт

Управление
домом

Свет

Макс. 63
интерфейса Modbus 

Центральное 
управление

Охрана

Пожарная 
сигнализация

Система 
вентиляции

Сеть Modbus
Интерфейс Modbus можно использовать с 
проводным пультом управления и без него

Внутренний
блок

Проводной пульт

Modbus интерфейс позволяет объединить управление в одну сеть Modbus
 Простой монтаж благодаря компактному размеру.
 Не требует отдельного источника питания (только питание Modbus).
 Modbus интерфейс позволяет осуществлять мониторинг и управление через BMS.

Характеристики

Наименование модели FJ-RC-MBS-1

Параметры электропитания 80 мА

Габариты (В Ш Г), мм 93 53 58

Вес, г 85

Наименование модели FJ-RC-KNX-1i

Параметры электропитания 29 В пост. т., 7 мА через KNX

Габариты (В Ш Г), мм 70 70 28

Вес, г 70

Характеристики

Наименование модели FJ-RC-WIFI-1

Габариты (В Ш Г), мм 70 108 28

Вес, г 80

Наиболее продвинутое решение по удаленному управлению кондиционером с помощью 
мобильной электроники: смартфона, планшета или ноутбука

 Не требует дополнительного источника питания. 
 Позволяет управлять одним внутренним блоком или группой до 16 блоков.

Основные функции управления:
 Включение/выключение
 Выбор режима работы (обогрев, охлаждение, осушение, авто, вентилятор)
 Установка скорости работы вентилятора
 Установка положения жалюзи (направление потоков воз духа)
 Отображение температуры в помещении
 Установка требуемой температуры
 Таймер

Пример экрана управления

Расширенные функции (будут доступны позднее):
 Климатические режимы (ECO, Comfort, Powerful)
 Расписание функций (вкл./выкл., режимы, температурная 

уставка, скорость вентилятора, положение жалюзи)
 Ограничение температурного диапазона
 Расширенные функции календаря и таймера 

Оповещения и история:
 Индикация неисправностей
 Статус и оповещения о состоянии подключения
 Предупреждения об ошибках по электронной почте (функция 

будет доступна позднее)
 История (функция будет доступна позднее)
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МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ

DESIGN SIMULATOR

Программа позволяет произвести как в ручном, так и автома-
тическом режиме расчет мультизональных систем (J-IIs, J-II, 
V-II, VR-II) и бытовых мультисплит-систем на 8 внутренних 
блоков с учетом длин и перепадов высот коммуникаций, а 
также нагрузки внешнего блока. Результат расчета представ-
ляется в формате Word, Excel, AutoCAD.
Программа «Design Simulator» — бесплатный продукт, кото-
рый можно установить на ПК. Программу «Design Simulator» 
можно загрузить с сайта www.fj-climate.com (в разделе для 
партнеров).

Требования к системе

Название программного обеспечения Design Simulator

Авторское право Fujitsu GENERAL LIMITED

Требования к системе

Процессор Intel Core i3 с тактовой частотой 2 ГГц или выше

Оперативная память
2 Гб и более (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 32-битная) 
4 Гб и более (Windows® 7 64-битная)

Жесткий диск 10 Гб или больше свободного пространства

Дисплей 1024 768 точек или с более высоким разрешением

Операционная система Microsoft® Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7

Программное обеспечение

Internet Explorer® 7.0 или более новый

Acrobat® Reader 9.0 или более новый

Microsoft® Word 2003 / 2007 / 2010

Design Simulator
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