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Система предназначена для обеспечения ротации и резервирования в комплексе из нескольких 
кондиционеров (сплит-систем), использующих ИК-пульты управления. Система состоит из базового 
блока БУРР-1М и исполнительных блоков БИС-1М (по одному на каждый кондиционер). Комплекс 
может включать до 15 кондиционеров, объединенных в две или три группы.

Исполнительные устройства посредством ИК-излучателей осуществляют включение и выключение 
кондиционеров по команде базового блока. Команды передаются по радиоканалу на расстояние до 
50 м. Могут быть реализованы различные варианты ротации и резервирования групп кондиционеров.

Все настройки выполняются с помощью интерактивного меню базового блока.

Особенности системы:

 • Не требуется прокладка сигнальных линий между кондиционерами.
 • Гибкий выбор холодопропроизводительности системы за счет использования до 15 кондиционеров без 

ограничения их мощности.
 • Возможна реализация различных схем ротации и резервирования.
 • Высокая надежность, обусловленная отсутствием силовых коммутирующих устройств и необходимости 

использования функции «рестарт» кондиционеров.
 • Простая настройка системы и наглядная информация о её работе.
 • Возможно масштабирование системы с минимальными затратами.
 • Допускается вынесение базового блока управления в смежное помещение.
 • Исправность кондиционера оценивается по температуре воздуха на выходе внутреннего блока (БИС-1М).
 • Базовый блок БУРР-1М имеет вход для полного отключения системы по внешнему сигналу.
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Низкотемпературный комплект предназначен для обеспечения работоспособности систем 
кондиционирования воздуха в режиме охлаждения при температуре окружающей среды до –30°С. 
Комплект состоит из регулятора частоты вращения вентилятора и трех саморегулирующихся 
электрических нагревателей: для картера компрессора, для дросселирующего элемента и для 
дренажного шланга.

Компоненты для низкотемпературной эксплуатации сертифицированы.

Полный комплект документации по результатам испытаний систем в климатической камере 
можно получить у дистрибьюторов.

Компании-дистрибьюторы осуществляют установку низкотемпературных комплектов в 
наружные блоки MU-GF VA производства Mitsubishi Electric по предварительному заказу.

Ротация и резервирование

Работа в режиме охлаждения при –30°С

БУРР-1M

БИС-1M

Зонд ИК-излучателя

Параметры БУРР-1M БИС-1M

Электропитание В 220±20% 220±20%

Максимальная потребляемая мощность (Вт) Вт 1,5 0,6

Диапазон рабочих температур ºС –20 ~ +70 –20 ~ +70

Диапазон измеряемых температур ºС –55 ~ +125 –55 ~ +125

Дальность радиосвязи (прямая видимость) м 50 50

Габаритные размеры мм 140×88×62 105×65×30

Масса прибора г 320 170

Режим работы непрерывный непрерывный

Сплит-система с настенным внутренним блоком только охлаждение: 2,5 ~ 7,8 кВт

Внутренний блок MS-GF25VA MS-GF35VA MS-GF50VA MS-GF60VA MS-GF80VA

Наружный блок MU-GF25VA MU-GF35VA MU-GF50VA MU-GF60VA MU-GF80VA

Регулятор давления конденсации РДК-9.6 или аналог

Нагреватель картера компрессора Нагреватель дренажного шлангаНагреватель капиллярной трубки Регулятор давления конденсации

РДК-9.6
или аналог


