
В данный Технический Бюллетень включены технические данные и указания,  которые являются результатом научно-исследовательской деятельности и опытно-

конструкторских разработок исследовательского подразделения компании Mitsubishi Electric.  В связи с постоянным совершенствованием продукции отдельные технические 

характеристики устройств, указанные в данном Техническом Бюллетене могут отличаться от характеристик, содержащихся в инструкциях, поставляемых вместе с 

устройством. Новое  издание  данного  Технического  Бюллетеня,  касающегося устройства,  указанного в заглавии,  аннулирует  его  предыдущий  выпуск.  
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Новые BC-контроллеры CMB-P104-1016V-J/JA/KA/KB для систем R2 будут 

поставляться вместо CMB-P104-1016V-G1/GA1/HA1/GB1/HB1.  

Предыдущие BC-контроллеры могут подключаться к новым наружным блокам PURY-(E)P YNW. 

Наружные блоки PURY-(E)P YLM и PURY-(E)P YJM* совместимы с новыми одиночными   

BC-контроллерами и главными BC-контроллерами.  

При комбинировании предыдущих и новых моделей BC-контроллеров следует придерживаться 

ограничений, указанных ниже: 

Current – предыдущая 

модель BC-контроллера. 

 

New – новая модель  

BC-контроллера 

Совместимость 

*PURY-(E)P YLM и PURY-(E)P YJM с серийным номером №7XW**** и выше (версия ПО Ver1.43).  

Для более ранних версий необходимо обновить ПО.    
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Особенности новых моделей: 

Завод-производитель: AC&R (Япония) 

Данное оборудование будет доступно на складе в Московской области с мая 2018 года. 

1. Высота BC-контроллера 

уменьшена на 14% 

Current New 

3. К одному главному BC-контроллеру 

(main BC) подключается до 11 

дополнительных BC-контроллеров 

(sub BC) 

4. Расстояние от ВС-контроллера до 

дальнего внутреннего блока увеличено  

до 90м  

В таком случае должны использоваться 

дополнительные ВС-контроллеры. 

New Current 60м 90м 

2. Съемный дренажный поддон 

упрощает обслуживание 

Current New 


