
EW-50E

Контроллеры AE-200E и AE-50E оснащены цветным сенсорным дисплеем с яркой подсветкой размером 10,4 
дюйма (SVGA TFT: 800×600). Контроллер EW-50E не имеет дисплея.

Подсветка включается при первом касании экрана. Автоматическое отключение происходит через 3 минуты 
после последнего касания. При возникновении неисправности в системе кондиционирования подсветка 
включается.

Прибор AE-200E может контролировать 50 внутренних блоков непосредственно, 200 внутренних блоков — 
при использовании трех интерфейсов расширения AE-50E или EW-50E. (Контроллеры AE-50E не могут быть 
использованы отдельно от AE-200E.) Подключение нескольких комплектов приборов «AE-200E+3хAE-50E» (или 
«AE-200E+3хEW-50E») к компьютеру позволяет организовать управление более 200 внутренними блоками 
через веб-браузер или специальную программу TG-2000A. Максимальное количество объектов управления в 
программе TG-2000A может достигать 2000.

Иконки внутренних блоков или их групп располагаются на планах этажей. Разрешение растрового рисунка плана 
одного этажа — не более 1890×900 точек. Этажный план можно разделить на 6 частей, на каждой из которых 
может быть размещено до 30 иконок блоков или групп.

Приборы AE-200E, AE-50E и EW-50E имеют встроенный блок питания. Использование внешнего блока питания 
PAC-SC51KUA требуется только, если другие центральные контроллеры подключены в ту же линию M-NET.

Контроллеры AE-200E, AE-50E и EW-50E оснащены USB-портом. Порт используется для копирования данных 
дифференцированного учета электропотребления, для загрузки поэтажных планов, для резервного копирования 
системных настроек, а также для обновления встроенного программного обеспечения.

Приборы имеют встроенный русифицированный веб-сервер. Для удаленного взаимодействия через сеть 
Интернет предусмотрена SSL-аутентификация (рекомендуется организовывать VPN-канал для предотвращения 
несанкционированного доступа).

Взаимодействие с веб-браузерами смартфонов и планшетов.

Двойная целевая температура в автоматическом режиме (PURY-P).

В конце 2015 г. будет выпущено обновление программного обеспечения прибора AE-200E для отображения 200 
блоков в одном окне веб-браузера. Новый встроенный веб-сервер будет совместим с браузерами операционных 
систем iOS® и Android®. В обновленном ПО будет реализована возможность подключения прибора в системы 
диспетчеризации зданий (BMS) по протоколу BACnet®. Для использования новых возможностей в приборах, уже 
установленных на объектах, необходимо будет обновить их программное обеспечение.

Размеры (Ш×Д×В): 172×209×92 мм

Многофункциональные центральные контроллеры AE-200E, AE-50E и EW-50E

Наименование Описание

PAC-YG84UTB-J Установочная коробка для внутристенного монтажа

PAC-YG10HA-E Разъем для подключения внешних цепей управления и контроля

PAC-YG86TK-J Кронштейны L-образной формы и зажимы для фиксации на DIN-рейке

Размеры EW-50E ОпцииРазмеры AE-200E и AE-50E

ед. изм.: мм

4025

16
3

284

20
0

246

2015
новинк а

AE-200E

AE-50E
(EW-50E)

AE-50E
(EW-50E)

AE-50E
(EW-50E)

сетевой
переключатель

220 В

220 В

220 В

220 В

LAN

LAN

LAN

LAN

M-NET M-NET

наружный блок

внутренние блоки

внутренние блоки

внутренние блоки

внутренние блоки

наружный блок

наружный блок

наружный блок

наружный блок

внутренние блоки

наружный блок

внутренние блоки

наружный блок

внутренние блоки

наружный блок

внутренние блоки

внутренние блоки

внутренние блоки

наружный блок

наружный блок

сигнальная линия
центральных пультов

сигнальная линия
внутренних блоков

M-NET M-NET

сигнальная линия
центральных пультов

сигнальная линия
внутренних блоков

M-NET M-NET

сигнальная линия
центральных пультов

сигнальная линия
внутренних блоков

LAN

LAN

веб браузер
или TG-2000A (вер. ≥6.40A)

сетевой
переключатель

LAN

веб браузер
или TG-2000A (вер. ≥6.40A)

сетевой
переключатель

LAN

веб браузер
или TG-2000A (вер. ≥6.50)

LAN

EB-50A

EB-50A

EB-50A

AG-150A

LAN

220 В

220 В

220 В

220 В

220 В

220 В

блок питания
PAC-SC51KUA

блок питания
PAC-SC51KUA

блок питания
PAC-SC51KUA

блок питания
PAC-SC51KUA

PAC-YG50ECA

PAC-YG50ECA

PAC-YG50ECA

LAN

LAN

LAN

24 В
пост. тока 

LAN
220 В

Сравнение систем управления на базе контроллеров
AE-200E (AE-50E, EW-50E), EB-50GU и AG-150A

AE-200E

AE-50E



Примечания:

1. Приборы AE-200E/AE-50E/EW-50E имеют 4 входа для подключения импульсных выходов счетчиков электроэнергии, например, OD4165 (АВВ). Расстояние от контроллера до 
счетчиков не должно превышать 100 м. Встроенное программное обеспечение вычисляет электропотребление наружного блока, соответствующее каждому внутреннему блоку 
или их объединению. Затем данные выгружаются на флэш-накопитель и переносятся на компьютер для форматирования и  расчета стоимости потребленной электроэнергии. Эту 
задачу выполняет специальная программа Mitsubishi Electric.

2. 15 PI-контроллеров на 1 AE-200E — до 50 ВБ, 20 PI-контроллеров на AE-200E+3хAE-50E — 51~200 ВБ. Не более 1 PLC  на AE-200E+3хAE-50E.

3. Объединения для энергоучета нельзя формировать из внутренних блоков, подключенных к разным приборам AE-200E/AE-50E.

Другие функции центральных контроллеров AE-200E, AE-50E и EW-50E

Учет и контроль энергозатрат

Центральные контроллеры AE-200E, AE-50E и EW-50E имеют набор встроенных 
программных модулей для выполнения различных специализированных функций, 
представленных в таблице 1. Изначально большинство функций заблокировано. 
Если требуется активация какой-либо из них, то необходимо оплатить «лицензию», 
предварительно заполнив регистрационную форму. Регистрационная форма 

должна содержать общую информацию по применению конкретного контроллера, 
его серийный номер (если прибор уже установлен на объекте), а также перечень 
оплачиваемых функций.

Скачать регистрационную форму можно на сайте www.mitsubishi-aircon.ru

Электроэнергия, потребленная системой кондиционирования 
воздуха, а также время работы вентилятора внутреннего блока 
отображаются в виде столбчатой диаграммы с детализацией по 
месяцам, дням или часам.

Можно выбрать любые два объекта энергоучета (блоки, группы 
или объединения) и провести для них сравнение затрат 
электроэнергии.

Электропотребление всех объектов энергоучета может быть 
представлено для сравнительного анализа затрат, а также 
выявления зон с наибольшей тепловой нагрузкой.

Для каждой зоны на экране отображается  целевое значение 
электропотребления, что дается возможность наглядно 
определить экономию или перерасход.

Таблица 1. Встроенные программные модули AE-200E, AE-50E, EW-50E

Наименование 

лицензии (анг)

Наименование 

лицензии (рус)
Описание

1 Web Monitor

Управление через веб-
браузер
(активировано в заводской 
поставке)

Необходима при соединении с компьютером. Управление осуществляется через веб-браузер Internet Explorer или через специальную программу TG-2000A (вер. 6.50 и 
выше).

2
Annual Schedule, 

Weekly Schedule

Расширенный таймер
(активировано в заводской 
поставке)

График текущего дня, еженедельный график, а также до 50 дней в год со специальным распорядком могут быть заданы через веб-браузер Internet Explorer.

3
Sending Error Mail 

(Auto Alarming)

Извещение о 
неисправности
(активировано в заводской 
поставке)

При возникновении неисправности система автоматически отправляет сообщение по электронной почте с кодом неисправности, адресом неисправного прибора и 
временем ее возникновения. При устранении неисправности направляется уведомление об этом.

4 Personal Web
Персональное
веб-управление

Для каждого пользователя (например, для каждого помещения) может быть задан отдельный «вход» для управления блоками только этого помещения.

5 Maintenance Tool
Диагностика 
(ограниченная)

Центральный контроллер собирает информацию о рабочих параметрах системы и передает ее в специальную программу Maintenance Tool (поставляется компанией 
Mitsubishi Electric).  Перечень передаваемых параметров ограничен.

6
Maintenance Tool 

Advanced
Диагностика (полная)

Центральный контроллер собирает информацию о рабочих параметрах системы и передает ее в специальную программу Maintenance Tool (поставляется компанией 
Mitsubishi Electric). Диагностический компьютер может быть подключен в данную сеть (локально или удаленно), а также предусмотрен обмен данными по электронной 
почте из соображений безопасности сети предприятия.

7
PLC for General 

Equipments

Управление и наблюдение 
за произвольными 
(объектами

В сеть M-NET подключается программируемый контроллер (ПЛК) со специальной программой PAC-YG21CDA (производство компании Mitsubishi Electric), который 
взаимодействует с центральными контроллерами AE-200E (AE-50E, EW-50E). Статические и импульсные сигналы от стороннего объекта могут быть подключены к 
специальным разъемам на плате внутреннего блока мультизональной системы City Multi или выведены на входные/выходные модули ПЛК. В ПЛК создается логическая 
схема — описание реакции системы кондиционирования на сигнал от стороннего объекта. Например, к плате внутреннего блока PEFY-P25VMS1-E, установленного в 
гостиничном номере, подключен датчик «Окно открыто», а в ПЛК запрограммирована логическая схема: «Если окно открыто, то перевести внутренний блок в режим 
«Циркуляция воздуха»».

8 Charge Учет электропотребления
и стоимость электроэнергии в любой валюте.

9
Energy Management 

License Pack

Учет электропотребления
и стоимость электроэнергии в любой валюте.

Ограничение пиков Функция для ограничения средней получасовой мощности, потребляемой системой кондиционирования.

10 Interlock control

Программирование 
взаимодействия с 
внешними системами

Программирование реакции внутреннего блока на входные сигналы, программирование входных и выходных цепей на внутренних блоках, программирование 
взаимодействия между внутренними блоками и подключение внешних цепей управления и контроля через контроллер PAC-YG66DCA.

11 Super User

12
Outdoor Unit Status 

Monitor

Мониторинг состояния 
наружного блока


