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1. Основные характеристики
(процессор совмещения с BMS BACnet Gateway)

1. Управление 64 группами кондиционеров (только основные блоки).
2. Возможность одновременного управления 256 группами при использовании дополнительной платы DAM411A1.
3. Комбинирование объектов кондиционирования:

* совместим с BACnet (ANSI/ASHRAE8135),
* совместим с BACnet/IP (ANSI/ASHRAE8135a),
* совместим с IEIEJ/p8000382000 (plan)

(IEIEJ — Институт инженеров по электротехнике Японии).
4. Соответствует европейским и тихоокеанским нормам по безопасности и электромагнитной совместимости.
5. Соответствует основным методикам Японского промышленного стандарта (JIS) для систем с интерфейсом RS232C.

2. Структура системы

Дополнительные контроллеры для централизованного
управления. Пульт централизованного управления,
унифицированные контроллеры включения/выключения.

(64 группы)

Процессор совмещения с BMS BACnet  Gateway.
64 группы × 4 = 256 групп при использовании
дополнительной платы DAM411A1.

Линия кондиционирования

Линия передачи данных

 (RS8232C или Ethernet)

Центральный пульт управления зданием

Группа: группа устройств, связанных пультом локального
управления.

Зона: несколько групп регистрируются в качестве зоны с
помощью кнопок на пульте централизованного
управления. Затем регулирование осуществляется
по зонам с использованием пульта
централизованного управления.

Блок

Зона

(общий теплообменник)

Блок:

DIII,NET

(V0113)

Примечание:
1. Группа состоит как из одной, так и из нескольких внутренних блоков, которые можно включить или выключить

одновременно. Как показано на приведенном выше рисунке, группа состоит из нескольких внутренних блоков,
подключенных к одному пульту управления. Каждое устройство, не имеющее пульта управления, рассматривается в
качестве отдельной группы.

2. С помощью пульта централизованного управления несколько групп регистрируются как зона. Нажимая на кнопку на пульте
централизованного управления, можно одновременно включить или выключить все группы в одной зоне.

Система управления здания управляет и контролирует оборудование кондиционирования по блокам. Блок состоит из одной
или нескольких групп (не более 16). Блок можно настроить безотносительно к вышеупомянутым зонам. Однако необходимо
учитывать следующее:
(1) При включении режима кондиционирования в программе обязательно должно быть определено разрешение на выбор

нагрева/охлаждения для внутренних блоков (с пульта локального или централизованного управления).
(2) Состояние программы в основном отслеживается путем контроля данных репрезентативного блока. Следовательно,

набор отслеживаемых параметров будет ограничен, если репрезентативный блок определен как адаптер и т. п.
Регистрация блока производится путем передачи сигнала из системы управления здания на систему охлаждения и
кондиционирования. Поскольку конфигурацию включенного оборудования можно изменить даже в процессе эксплуатации,
при изменении конфигурации не требуется обслуживание со стороны производителя кондиционеров.

Зона
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3. Конфигурация системы
1. Схема соединений

Схема соединений процессора совмещения с BMS BACnet Gateway (DMS502A51)

Источник питания:
200+240 В переменного тока

Подключите заземление в соответствии
со стандартами соответствующей
страны и региона.

Прерыватель утечки на землю
(для обеспечения безопасности)

Подвод питания, сечение: 2 мм

Процессор совмещения с BMS
BACnet  Gateway

Перемычка

Питание

На схеме внутри
пунктирной линии
показывается вариант с
использованием
дополнительной платы
DAM411A1.

Неисправность
главной станции

Неисправность
кондиционера

Не более 64 групп

Не более 64 групп

Не более 64 групп

Не более 64 групп

мо
де

м

Се
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Сеть Ethernet Клиент
BACnet

25+контактный штекер

Для связи с адаптером 232C
пульта централизованного
контроля (стандартный
компонент)

Для
обслуживания

Пульт централизо+
ванного контроля

Провода должны быть закреплены
фиксаторами во избежание контакта с
деталями, находящимися под напряжением.

9+контактный штекер

9+контактная розетка

3D024436A
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4. Технические характеристики и внешний вид
1. Технические характеристики

����� Компоненты

К устройству прилагаются следующие
детали. Обязательно проверьте их
перед установкой.

Процессор совмещения
с BMS BACnet  Gateway
(DMS502A51)

Адаптер 232с для подключения
к пульту централизованного
контроля и принадлежности
для монтажа проводки

Руководство
по установке
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2. Размеры

Чертеж процессора совмещения с BMS BACnet Gateway (DMS502A51)

Процессор совмещения с BMS BACnet
Gateway

258контактный штекер

98контактный штекер

98контактная розетка

Перемычка Питание

Детальный чертеж крепежного отверстия

(❈) На схеме внутри пунктирной линии показывается вариант с
использованием дополнительной платы DAM411A1

ALIVE Link

R 2. 25

М
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ВЫ
КЛ

ВК
Л
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Чертеж дополнительной платы DIII (DAM411A1)
Этот комплект предназначен для добавления 3 портов связи DIII+NET при установке на процессор
совмещения с BMS BACnet  Gateway DMS502A51. Этот комплект нельзя использовать отдельно.

Наружный размер печатной платы

Панель для DIII

Панель для DIII и Di
(должна использоваться, когда установлены и DAM411A1, и DAM412A1)

3D024437A

(7)

15±1

13
9±

1
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Чертеж дополнительной платы Di (DAM412A1).
Этот комплект предназначен для добавления 16 точек цифровых портов при установке на
процессор совмещения с BMS BACnet  Gateway DMS502A51. Этот комплект нельзя
использовать отдельно.

Панель для DIII и Di
(должна использоваться, когда установлены и DAM411A1, и DAM412A1)

Наружный размер печатной платы

Панель для Di

3D024437A

30±1 (34)

13
9±

1
13

9±
1

15±1

15±1

SGCC t = 1.2
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5. Перечень функций при проверке связи
Список объектов BACnet

(*) CL_Rejection_XXX и System Forced Off_XXX имеют только 4 номера групп 000, 064,128 и 192.
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6. Назначение
1. Обзор функций
● Процессор совмещения с BMS BACnet  Gateway обеспечивает взаимодействие между системой VRV и центральным

пультом управления.
● С помощью процессора совмещения с BMS BACnet Gateway можно управлять и контролировать до 256 групп

кондиционеров (при использовании дополнительной платы DIII).
● Можно управлять кондиционерами и отслеживать их состояние с центрального пульта управления по протоколам RS232C

или BACnet.

2. Основное назначение

С помощью процессора совмещения с BMS BACnet Gateway можно контролировать и управлять каждым устройством,
входящим в группы кондиционеров (до 256). Далее перечисляются основные функции.

3. Название и назначение каждой детали

1. Включение/выключение и контроль рабочего
состояния.

2. Контроль неисправностей внутренних блоков.
3. Контроль и изменение температуры.

4. Контроль температуры внутренних блоков.
5. Контроль и сброс индикации загрязненности фильтра.
6. Переключение режимов работы.
7. Установка работы пультов управления.

(Мера предосторожности.) Снимите
перемычку между клеммами G и
«земля» при проверке изоляции или
электрической прочности.

(Примечание) Выходные контакты, работающие без
напряжения, имеют следующие характеристики:
допустимый ток — от 10 мА до 1 А, допустимое
напряжение — не более 250 В переменного тока.

Клеммная коробка заземления.

Обязательно подключите провод
заземления.

Клеммная коробка питания.

Подключите к источнику переменного
тока 200+240 В.

Выключатель питания.

При использовании переведите
выключатель в положение ON (ВКЛ).

Разъем для линии BACnet.

Данный разъем используется для
связи с клиентом через систему
BACnet.

Разъем RS232C для обмена
данными с ПК.

Разъем для обмена данными с ПК.

Разъем RS232C для обмена данными
с пультом централизованного
контроля.

Данный разъем предназначен для
обмена данными с пультом
централизованного контроля через
интерфейс RS232C при помощи
адаптера 232С, входящего в
комплект устройства.

Разъем RS232C
для обмена данными с модемом.

В этом устройстве данный
разъем не используется.

Клеммная коробка для обмена
данными с платой DIII+NET (опция).

Клеммная коробка для обмена
данными с кондиционерами
(дополнительное устройство
DAM411A1).

Клеммная коробка для обмена
данными с RS485.

В этом устройстве данный
разъем не используется.

ВНИМАНИЕ.
Это изделие класса А. В бытовых условиях это изделие может вызвать
радиопомехи, которые потребуют ответных действий со стороны пользователя.

Клеммная коробка входов
(без напряжения).

В этом устройстве данный разъем
не используется.

Клеммная коробка для обмена
данными по протоколу DIII+NET.

Клеммная коробка для обмена
данными с кондиционерами.

Клеммная коробка выходов.

Do+1: ВКЛ при неисправности устройства.
Do+2: ВКЛ при неисправности кондиционера.

Детальный чертеж крепежного отверстия

Светодиодный  дисплей

BACnet  Gateway

ALIVE
ETHER
Line

Перемычка
Питание

Се
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4. Подключаемое оборудование для кондиционирования и основные функции

Примечания:
★1: Режим пульта управления определяет разрешение или запрещение операций включения/выключения, установки

температуры и режима кондиционирования с пульта управления.
★2: При локальной установке главное устройство не оповещается. Поэтому контроль с главного устройства невозможен.

3: Символы О и Х имеют следующее значение:
❍ 8 функция возможна,
× 8 функция невозможна.
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7. Монтаж и настройка
1. Схема соединений

2. Настройка платы [DIII,NET master]
Проверьте подключение устройства к плате [DIII8NET master].
Уберите соединители для централизованной настройки пультов централизованного управления или пультов включения/
выключения при использовании вместе с другими пультами в качестве пультов централизованного управления или
пультов включения/выключения.

Подключите заземление в соответствии со
стандартами соответствующей страны и региона.

Источник питания
200+240 В переменного тока.

Прерыватель утечки на землю
(для обеспечения безопасности).

Проводка питания: 2 мм.

Размер клемм: М4

Клиент BACnet

Для обслуживания
Для связи с адаптером 232С
пульта централизованного
контроля (стандартный компонент)

Пульт
централизованного
контроля

Провода должны быть закреплены фиксаторами
во избежание контакта с деталями,
находящимися под напряжением

Неисправность
главной
станции

Неисправность
кондиционера

Не более 64 групп

Не более 64 групп

Не более 64 групп

Сеть Ethernet

Не более 64 групп

М
од

ем
Се

ть
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Питание
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Провода должны быть закреплены
фиксаторами во избежание контакта с
деталями, находящимися под
напряжением.

Выходные контакты, работающие без напряжения, имеют следующие характеристики:
допустимый ток —  от 10 мА до 1 А
допустимое напряжение — не более 250 В переменного тока

Длина проводки: не более 150 м.
Размер клемм: М4.

3. Внешние подключения
■ Все компоненты для внешнего подключения приобретаются на месте.

● Подключение к сети Ethernet

Клиент BACnet
Прямой кабель

Местная поставка

сеть Ethernet

Обмен данными с пультом централизованного контроля.

Для связи с центральным пультом
управления (BMS).

9+контактная
розетка

25+контактный
штекер

25+контактный
штекер

25+контактная
розетка

Пульт
централизованного
контроля

Режим передачи: Полудуплексный.
Интерфейс: RS232C.
Скорость передачи данных: 9600 или 4800 бод (выбор скорости передачи данных производится с ПК техника на этапе ввода в эксплуатацию).
Метод передачи: Асинхронный, с одним стартовым битом и одним битом останова.
Протокол управления: Опрос/выборка (централизованная), соответствует JISX5002.
Станция управления: Центральный пульт управления.
Подстанция: DMS502A51.
Кодировка: Блок JIS7 + 1 бит четности.
Контроль ошибок: Вертикальный контроль четности (четный).

Горизонтальный контроль четности (продольный контроль избыточным кодом).
Контроль на основе использования таймера.

Длина кабеля: Не более 15 м.

Меры предосторожности при монтаже
1. Не используйте многожильные провода с тремя или большим количеством жил.
2. Используйте провода сечением от 0,75 мм2 до 1,25 мм2.
3. Длина кабеля — не более 1000 м.
4. Не изгибайте провода рядом с платой DIII+NET.
5. Провода для платы DIII+NET должны быть изолированы от проводов питания.
6. Размер клемм: М3,5.

● Подключение DIII8NET

Неполярный

Неполярный

Неполярный

Неполярный

● Do81 и 2

Рекомендуемое сечение провода от 0,75 до 1,25 мм2

Do+1: ВКЛ при неисправности устройства
Do+2: ВКЛ при неисправности кондиционера

Лампа или подобное устройство

Лампа или подобное устройство

Основные технические характеристики Цвета блока

(опция)


