
 

 MITSUBISH ELECTRIC CORPORATION А-169 

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLH-1.6/2/2.5КK(H)B, PLH-3GK(H)B  

A.1.10 ГРАФИКИ ШУМА 

 
 
 



 

А-170 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLH-4/5/6GK(H)SB  

 

 
 
 



 

 MITSUBISH ELECTRIC CORPORATION А-171 

 
ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLH-P1.6/2/2.5KAH PLA-P1.6/2/2.5KA  

 

 
 
 



 

А-172 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

 
ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLH-P3/4/5/6KAH, PLA-P3/4/5/6KA  

 

 
 
 



 

 MITSUBISH ELECTRIC CORPORATION А-173 

 
ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLA-P3/4/5/6AA, PLH-P3/4/5/6AAH  

 

 
 
 



 

А-174 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

 
ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PL-1.6/2/2.5KJB, PL-3GJB, PL-4GJSB  

 

 
 
 



 

 MITSUBISH ELECTRIC CORPORATION А-175 

 
ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PL-5/6GJSB  

 

 
 
 



 

А-176 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLH-3AK(H), PLH-4/5/6AK(H)S, PL-3AK, PL-4/5/6AKS  

 

 



 

 MITSUBISH ELECTRIC CORPORATION А-177 

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLH-3GK(H)B  

A.1.11 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПОТОКА ВОЗДУХА 
 
PLH-3GK(H)B 
Распределение температуры 

 
 
 
 



 

А-178 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLH-3AK(H), PLH-P3AAH, PLA-P3AA  

 
PLH-3AK(H), PLH-P3AAH, PLA-P3AA 
Распределение температуры 

 
 
 
 
 



 

 MITSUBISH ELECTRIC CORPORATION А-179 

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLH-3AK(H), PLH-P3AAH, PLA-P3AA  

 
Распределение температуры 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

А-180 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLH-5AK(H)S, PLH-P5AAH, PLA-P5AA  

 
PLH-5AK(H)S, PLH-P5AAH, PLA-P5AA 
Распределение температуры 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 MITSUBISH ELECTRIC CORPORATION А-181 

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLH-P3KAH, PLA-P3KA  

 
PLH-P3KAH 
PLA-P3KA 
Распределение температуры 

 



 

А-182 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLH-P6KAH, PLA-P6KA  

 
PLH-P6KAH 
PLA-P6KA 
Распределение температуры 
 

 



 

 MITSUBISH ELECTRIC CORPORATION А-183 

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК   

A.1.12 СКОРОСТЬ ВЫПУСКА ВОЗДУХА И ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ 

 
 
 
 
 
 



 

А-184 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLH-AK(H)/AK(H)S/KK(H)B/GK(H)B/GK(H)SB  

А.1.13 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
PLH-AK PLH-AKS PLH-KKB PLH-GKB  
PLH-AKH PLH-AKHS PLH-KKHB PLH-GKHB  
PLH-GKSB  PLH-GKHSB 
Установив режим, вы сможете восстановить его нажатием кнопки ON/OFF. 
•Кнопки управления 



 

 MITSUBISH ELECTRIC CORPORATION А-185 

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLH-AK(H)/AK(H)S/KK(H)B/GK(H)B/GK(H)SB  

 
• Дисплей 

 
Внимание! 
• Загорается  при остановке и при подключении блока к сети. 
• При первом включении дисплей (CЕNTRAL CTRL) может отключиться через некоторое время (это не неисправность) 
• При использовании централизованным блоком дистанционного управления, который продается отдельно, кнопки 

ON/OFF, кнопки  и  не функционируют. 
• При нажатии кнопки  отображается “NOT AVAILABLE”. Это значит, что данный комнатный блок не оборудован 

функцией настройки направления вентилятора и люверной функцией. 



 

А-186 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLH-P-AAH/P-KAH, PLA-P-AA/P-KA  

 
PLH-P-AAH PLH -P-KAH 
PLA-P-AA PLA- P-KA 
•Кнопки управления 

  



 

 MITSUBISH ELECTRIC CORPORATION А-187 

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLH-P-AAH/P-KAH, PLA-P-AA/P-KA  

 
• Дисплей 
 

 
Внимание! 
• Загорается Power дисплей при остановке и при подключении блока к сети. 
• При первом включении дисплей (CЕNTRAL CTRL) может отключиться через некоторое время (это не неисправность) 
• При использовании централизованным блоком дистанционного управления, который продается отдельно, кнопки 

ON/OFF, кнопки переключения режимов и  не функционируют. 
• При нажатии кнопки Air speed загорается “NOT AVAILABLE”. Это значит, что данный комнатный блок не оборудован 

функцией настройки направления вентилятора и люверной функцией. 
• При подключении питания в первый раз на дисплее комнатной температуры загорается “H0”(не более, чем на 2мин.) 

Дождитесь, пока “H0” исчезнет и продолжайте работу. 
 
 
 



 

А-188 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PL-KJB/GJB/GJSB  

 
PL-KJB PL-GJB PL-GJSB 

 
 
Внимание! 
• Для «пробного запуска» или «режима проверки» нажмите и держите кнопки UP и DOWN в течение 2секунд.Не 

нажимайте одновременно эти кнопки во время  нормальной работы. Если Вы случайно нажали кнопки UP/DOWN, 
нажмите их еще раз для отмены «пробного запуска» или «режима проверки». 

• При остановке кондиционера все зеленые лампочки выключаются. 
• Во избежании повреждения панели управления не нажимайте кнопки ногтями или другими острыми предметами. 
 
 
 



 

 MITSUBISH ELECTRIC CORPORATION А-189 

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PL-АK/AKS  

 
PL-АK PL-AKS 
•Кнопки управления 
 

 
 
 
 
 
 



 

А-190 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PL-AK/AKS  

 
• Дисплей 
 

 
 
Внимание! 
• Загорается  при остановке и при подключении блока к сети. 
• При первом включении дисплей (CЕNTRAL CTRL) может отключиться через некоторое время (это не неисправность) 
• При использовании централизованным блоком дистанционного управления, который продается отдельно, кнопки 

ON/OFF, кнопки  и  не функционируют. 
• При нажатии кнопки  отображается “NOT AVAILABLE”. Это значит, что данный комнатный блок не оборудован 

функцией настройки направления вентилятора и люверной функцией. 
 
 
 



 

 MITSUBISH ELECTRIC CORPORATION А-191 

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLH -1.6/2/2.5KK(H)B  

А.1.14 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
PLH -1.6/2/2.5KK(H)B 
 

Проблема Дисплей Причина Решение 
Выключатель питания отключен Подключите питание. Для 

включения блока нажмите 
кнопку POWER ON/OFF. 

Перегорел предохранитель 
питания 

Замените предохранитель 

Размыкатель земли наружного 
блока разомкнут  

Установите переключатель в 
исходное положение 

Блок не запускается Контрольная лампа не 
загорается даже при нажатии 
кнопки POWER ON/OFF. 

Отключено электричество(см. 
примечание) 

Дождитесь включения 
электричества, затем нажмите 
кнопку POWER ON/OFF для 
включения блока. 

Неверная установка 
температуры, например, Вы 
установили режим охлаждения, 
а установленная температура 
выше, чем комнатная темп. 

Проверьте установленную 
температуру на дистанционном 
управлении и забираемую темп. 
Для установки темп. 
используйте кнопки COOLER 
или WARMER 

Фильтры засорились Вычистите фильтры и 
повторите операцию 

Затруднен забор или раздача 
наружного блока  

Удалите преграду 

Блок хорошо раздает воздух, но 
не охлаждает/нагревает 
комнату 

На дистанционном управлении 
показано, что блок работает 

Открыта дверь/окно  Закройте окно/дверь 
Блок не запускается сразу На дистанционном управлении 

показано, что блок работает 
Перед перезапуском должно 
пройти 3мин. 

Дождитесь автоматического 
перезапуска блока. Компрессор 
может начать работу не сразу, 
т.к. в наружном блоке 
установлен 3 мин. интервал для 
предохранения компрессора. 

Затруднен забор или раздача 
наружного или внутреннего  
блока 

Удалите преграду и 
перезапустите блок 

Блок прекращает работу вскоре 
после запуска 

На дистанционном управлении 
показано ”CHECKP6” или 
”CHECKP8” 

Фильтры засорились Удалите преграду. Вычистите 
фильтры и повторите операцию 

 
Примечание: После отключения электричества блок не запустится автоматически. Для перезапуска нажмите кнопку POWER 
ON/OFF на дистанционном управлении. 
Если это не помогло, отключите питание и свяжитесь с дилером, у которого Вы купили кондиционер, назовите модель и неисправность. 
Не пытайтесь починить блок самостоятельно. 
Проводное дистанционное управление 
В одном из нижеперечисленных случаев, отключите питание и свяжитесь с дилером: 
• На панели управления отображено “CHECK” “P1” “P2” “P3” “P4” “P5” “P7” или “CENTRALLY CONTROLLED” 
• Переключатели не работают должным образом 
• Прерыватель часто отключается ( или плавкий предохранитель часто перегорает) 
• В блок попала вода 
• Из блока вытекает вода 
• В блок что-то попало 
• Во время работы слышен нехарактерный шум 
 



 

А-192 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLH –3GK(H)B, PLH –4/5/6GK(H)SB  

 
PLH –3GK(H)B 
PLH –4/5/6GK(H)SB 
 

Проблема Дисплей Причина Решение 
Выключатель питания отключен Подключите питание. Для 

включения блока нажмите 
кнопку POWER ON/OFF. 

Перегорел предохранитель 
питания 

Замените предохранитель 

Размыкатель земли наружного 
блока разомкнут  

Установите переключатель в 
исходное положение 

Блок не запускается Контрольная лампа не 
загорается даже при нажатии 
кнопки POWER ON/OFF. 

Отключено электричество(см. 
примечание) 

Дождитесь включения 
электричества, затем нажмите 
кнопку POWER ON/OFF для 
включения блока. 

Неверная установка 
температуры, например, Вы 
установили режим охлаждения, 
а установленная температура 
выше, чем комнатная темп. 

Проверьте установленную 
температуру на дистанционном 
управлении и забираемую темп. 
Для установки темп. 
используйте кнопки COOLER 
или WARMER 

Фильтры засорились Вычистите фильтры и 
повторите операцию 

Затруднен забор или раздача 
наружного блока  

Удалите преграду 

Блок хорошо раздает воздух, но 
не охлаждает/нагревает 
комнату 

На дистанционном управлении 
показано, что блок работает 

Открыта дверь/окно  Закройте окно/дверь 
Блок не запускается сразу На дистанционном управлении 

показано, что блок работает 
Перед перезапуском должно 
пройти 3мин. 

Дождитесь автоматического 
перезапуска блока. Компрессор 
может начать работу не сразу, 
т.к. в наружном блоке 
установлен 3 мин. интервал для 
предохранения компрессора. 

Затруднен забор или раздача 
наружного или внутреннего  
блока 

Удалите преграду и 
перезапустите блок 

Блок прекращает работу вскоре 
после запуска 

На дистанционном управлении 
показано ”CHECKP6” или 
”CHECKP8” 

Фильтры засорились Удалите преграду. Вычистите 
фильтры и повторите операцию 

 
Примечание: После отключения электричества блок не запустится автоматически. Для перезапуска нажмите кнопку POWER 
ON/OFF на дистанционном управлении. 
Если это не помогло, отключите питание и свяжитесь с дилером, у которого Вы купили кондиционер, назовите модель и неисправность. 
Не пытайтесь починить блок самостоятельно. 
Проводное дистанционное управление 
В одном из нижеперечисленных случаев, отключите питание и свяжитесь с дилером: 
• На панели управления отображено “CHECK” “P1” “P2” “P3” “P4” “P5” “P7” или “CENTRALLY CONTROLLED” 
• Переключатели не работают должным образом 
• Прерыватель часто отключается ( или плавкий предохранитель часто перегорает) 
• В блок попала вода 
• Из блока вытекает вода 
• В блок что-то попало 
• Во время работы слышен нехарактерный шум 
Неисправностью не является: 
Запах: запах табака или косметики появляется не фильтруется 
Звук льющейся жидкости во внутреннем блоке: может  появиться после работы (звук перетекающего хладагента). 
Тикающий звук во внутреннем блоке: может возникнуть при запуске/остановке охлаждения/нагрева. Вызван сжатием или расширением 
внутреннего блока из-за перепада температур. 
Надпись “CENTRALLY CONTROLLED” на панели LCD: эта надпись может время от времени появляться на панели LCD (это не неполадка) 
 



 

 MITSUBISH ELECTRIC CORPORATION А-193 

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLA –P3/P4/P5/P6KA, PLH –P3/P4/P5/P6KAH  

 
PLA –P3/P4/P5/P6KA 
PLH –P3/P4/P5/P6KAH 

Проблема Решение Проблема Решение 
Блок не охлаждает/нагревает Вычистите фильтр  Надпись “CENTRALLY 

CONTROLLED” на 
дистанционном управлении 

Когда отображается эта 
надпись, функции 
запуска/остановки не доступны 
с дистанционного управления 

Блок останавливается, не 
нагреваясь до установленной 
температуры в режиме нагрева 

При низкой наружной 
температуре и влажности 
образуется иней. Подождите 
10мин., пока иней не растает 

Функции запуска/остановки не 
доступны после перезапуска 
блока 

Подождите 3 мин.(работа 
остановлена, чтобы избежать 
поломки кондиционера) 

После 1 часа работы блока в 
режиме охлаждения при потоке 
воздуха, направленном вниз, он 
автоматически начинает 
работать в режиме 
горизонтальной раздачи 

Надпись “HO” отображена на 
дистанционном управлении 

Запущен автоматический тест 
запуска продолжительностью 
2мин. 

Направление потока воздуха 
резко поменялось 

При нагреве или разморозке, 
блок автоматически переходит 
в режим горизонтальной 
раздачи 

Из внутреннего блока выходит 
белый дым  

Появляется при включении 
блока в комнате с высокой 
влажностью 

Индикаторы дистанционного 
управления не загораются 

Включите питание, появится “.” 

На дистанционном управлении 
отображен код ошибки. 
Рабочий дисплей 
беспроводного дистанционного 
управления мигает. 

Запущена функция 
самопроверки, чтобы избежать 
поломки кондиционера.  
• Не пытайтесь починить блок 

самостоятельно. Отключите 
питание и свяжитесь с 
дилером, у которого Вы 
купили кондиционер, назовите 
модель и надпись на 
дистанционном управлении. 

 
 
Поиск неисправностей [для беспроводного дистанционного управления] 

Проблема Решение Проблема Решение 
Подключите питание. Для 
включения блока нажмите 
кнопку POWER ON/OFF. 

Блок не работает 

Дождитесь включения 
электричества, затем нажмите 
кнопку POWER ON/OFF для 
включения блока. 

Блок не запускается сразу Дождитесь автоматического 
перезапуска блока. Компрессор 
может начать работу не сразу, 
т.к. в наружном блоке 
установлен 3 мин. интервал для 
предохранения компрессора. 

  
Примечание: После отключения электричества блок не запустится автоматически. Для перезапуска нажмите кнопку POWER 
ON/OFF на дистанционном управлении. 
Если это не помогло, отключите питание и свяжитесь с дилером, у которого Вы купили кондиционер, назовите модель и неисправность. 
Не пытайтесь починить блок самостоятельно. 
Проводное дистанционное управление 
В одном из нижеперечисленных случаев, отключите питание и свяжитесь с дилером: 
• На панели управления отображено “CHECK” “P1” “P2” “P3” “P4” “P5” “P7” или “CENTRALLY CONTROLLED” 
• Переключатели не работают должным образом 
• Прерыватель часто отключается ( или плавкий предохранитель часто перегорает) 
• В блок попала вода 
• Из блока вытекает вода 
• В блок что-то попало 
• Во время работы слышен нехарактерный шум 
 
Беспроводное дистанционное управление: мигает индикатор работы 
 
Неисправностью не является: 
Запах: запах табака или косметики появляется не фильтруется 
Звук льющейся жидкости во внутреннем блоке: может  появиться после работы (звук перетекающего хладагента). 
Тикающий звук во внутреннем блоке: может возникнуть при запуске/остановке охлаждения/нагрева. Вызван сжатием или расширением 
внутреннего блока из-за перепада температур. 
Надпись “CENTRALLY CONTROLLED” на панели LCD: эта надпись может время от времени появляться на панели LCD (это не неполадка) 
 



 

А-194 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PL –1.6/2/2.5KGB , PL –3GJB , PL –4/5/6GJSB  

 
PL –1.6/2/2.5KGB 
PL –3GJB 
PL –4/5/6GJSB 

Проблема Дисплей Причина Решение 
Выключатель питания отключен Подключите питание. Для 

включения блока нажмите 
кнопку POWER ON/OFF. 

Перегорел предохранитель 
питания 

Замените предохранитель 

Размыкатель земли наружного 
блока разомкнут  

Установите переключатель в 
исходное положение 

Блок не запускается Контрольная лампа не 
загорается даже при нажатии 
кнопки POWER ON/OFF. 

Отключено электричество(см. 
примечание) 

Дождитесь включения 
электричества, затем нажмите 
кнопку POWER ON/OFF для 
включения блока. 

Неверная установка 
температуры, например, Вы 
установили режим охлаждения, 
а установленная температура 
выше, чем комнатная темп. 

Проверьте установленную 
температуру на дистанционном 
управлении и забираемую темп. 
Для установки темп. 
используйте кнопки COOLER 
или WARMER 

Фильтры засорились Вычистите фильтры и 
повторите операцию 

Затруднен забор или раздача 
наружного блока  

Удалите преграду 

Блок хорошо раздает воздух, но 
не охлаждает/нагревает 
комнату 

На дистанционном управлении 
показано, что блок работает 

Открыта дверь/окно  Закройте окно/дверь 
Блок не запускается сразу На дистанционном управлении 

показано, что блок работает 
Перед перезапуском должно 
пройти 3мин. 

Дождитесь автоматического 
перезапуска блока. Компрессор 
может начать работу не сразу, 
т.к. в наружном блоке 
установлен 3 мин. интервал для 
предохранения компрессора. 

Затруднен забор или раздача 
наружного или внутреннего  
блока 

Удалите преграду и 
перезапустите блок 

Блок прекращает работу вскоре 
после запуска 

Зеленые лампочки “1”, “7”, “12” 
на дисплее оставшегося 
времени горят, а остальные 
лампочки – нет(статус 
проверки) 

Фильтры засорились Удалите преграду. Вычистите 
фильтры и повторите операцию 

 
Примечание: После отключения электричества блок не запустится автоматически. Для перезапуска нажмите кнопку POWER 
ON/OFF на дистанционном управлении. 
Если это не помогло, отключите питание и свяжитесь с дилером, у которого Вы купили кондиционер, назовите модель и неисправность. 
Не пытайтесь починить блок самостоятельно. 
 
В одном из нижеперечисленных случаев, отключите питание и свяжитесь с дилером: 
• На панели управления отображено “CHECK” “P1” “P2” “P3” “P4” “P5” “P7” или “CENTRALLY CONTROLLED” 
• Переключатели не работают должным образом 
• Прерыватель часто отключается ( или плавкий предохранитель часто перегорает) 
• В блок попала вода 
• Из блока вытекает вода 
• В блок что-то попало 
• Во время работы слышен нехарактерный шум 
Неисправностью не является: 
Запах: запах табака или косметики появляется не фильтруется 
Звук льющейся жидкости во внутреннем блоке: может  появиться после работы (звук перетекающего хладагента). 
Тикающий звук во внутреннем блоке: может возникнуть при запуске/остановке охлаждения/нагрева. Вызван сжатием или расширением 
внутреннего блока из-за перепада температур. 
Надпись “CENTRALLY CONTROLLED” на панели LCD: эта надпись может время от времени появляться на панели LCD (это не неполадка) 
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A.1.15 ПРЦЕСС УСТАНОВКИ 
PLH-P 

 
 

 

1. Позиция установки 
• Для примера установки в этом разделе используются модели 

PLH-P1.6/2/2.5/3/4/5/6KAH 
• Выберите наиболее подходящее направление потока, 

согласно размеру комнаты и позиции установки 
(а) потолок 
(в) потолочная плита 
(с) преграда 
(d) 1000мм или больше 
(e) 500 мм или больше (по всему периметру) 
(f) панель 

• Освободите место для проводки и магистрали, а также для 
технического обслуживания на правой/левой сторонах и на 
дне блока. Освободите как можно больше места для удобства 
и безопасности при креплении блока. 

 

 

2. Магистрали хладагента 
►Убедитесь, что перепад высот между наружным и 
внутренним блоками, длина магистрали хладагента и 
количество изгибов магистрали соответствуют данным 
таблицы. 
 
 
 
 
 
• При измерении перепада высот на важно, какой блок 

находится выше –наружный или внутренний. 
(а) длина магистрали хладагента 
(в) перепад высот 
(с) количество изгибов 
(d) внутренний блок 
(e) наружный блок 
 

 

3. Меры предосторожности при работе с 
электричеством 
►Осуществляйте подачу питания от независимого источника. 
►Проводка осуществляется согласно соответствующим 
стандартам 
►Во избежании поломки блока не осуществляйте подачу питания 
к соединительным разъемам дистанционного управления. 
►Во избежании поломки блока внимательно проследите за 
соединением разъемов линии управления 
►При неправильной фазе питания компрессор не будет 
работать.(модели PU(H)-P-YGA трехфазные) 
(а) внутренний блок 
(в) наружный блок 
(с) дистанционное управление 
(d) подача питания на наружный блок 
(e) плавкий предохранитель питания 
(f)  переключатель питания 
(g) соединительные провода наружного/внутреннего блоков 
(h) соединительные провода наружного/дистанционного управления 
(i),(j), (k), (l) только PLH-P-KAH 
(i) провода питания электронагревателя 
(j) плавкий предохранитель питания 
(k) переключатель питания 
(l) соединительные провода электронагревателя 
! Внимание: 
Внутренний и наружный блоки должны быть заземлены. 
 

 
 

Для примера установки в этом разделе используются модели PLH-
P1.6/2/2.5/3/4/5/6KAH 

Модель (а) длина 
магистрали (в одну 

сторону) 

(в) перепад 
высот 

(с) количество 
изгибов (в одну 

сторону) 
PLH-P1.6,2 до 40м до 40м до 12 
PLH-P2.5~6 до 50м до 50м до 15 



 

А-196 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  

ПОТОЛОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ БЛОК PLH   

 
 

4. Магистраль хладагента 
• На внутреннем и на внешнем блоке развальцовка 
1) При использовании серийно выпускаемых медных 
магистралей: 
Убедитесь, что верхний клапан наружного блока закрыт (блок 
поставляется с закрытым клапаном). После подключения всех 
магистралей наружного и внутреннего блоков откачайте воздух из 
системы через сервисное отверстие запорного клапана 
наружного блока. После этого полностью откройте запорные 
клапаны наружного блока, тем самым Вы завершите процедуру 
подключения цепи хладагента наружного и внутреннего блоков. 
Инструкция для запорного клапана находится на наружном блоке. 
• Тонким слоем нанесите масло хладагента на магистраль и 

присоедините опорную поверхность, перед тем как 
закрепить развальцовочную гайку. 

• Используйте два гаечных ключа для закрепления 
соединений магистралей. 

• Используйте индикатор утечки или мыльную воду для 
обнаружения утечки после соединения магистралей. 

• Используйте изоляцию магистралей при монтаже 
соединений внутреннего блока. Следуйте инструкции ниже. 

2) Теплоизоляция магистралей хладагента 
(а) магистраль хладагента и изоляция (в комплект не входят) 
(в) удалите сервисную панель электрической разводки 
(c) покрытие магистрали ( комплектующие) 
(d) газовая магистраль 
(e) магистраль жидкости 
(f) обмотка (комплектующие) 
(g) прижмите покрытие магистрали к поверхности раздачи блока 
(комплектующие) 
(h) сечение соединения 
(i) магистраль хладагента 
(j) изоляция магистрали (комплектующие) 
(k) герметик 
 

 

5. Дренажная труба 
Используйте дренажный поддон (опция). 
1. Присоедините гибкую трубку (поставляется в комплекте с 

блоком) к дренажному патрубку (угол изгиба должен быть не 
больше 450) 
(Прикрепите трубку, используя клейкую ленту PVC и 
обмотку) 

2. Установите приобретенную отдельно дренажную трубку 
(PVC, VP-25) 
(Прикрепите трубку, используя клейкую ленту PVC и 
обмотку) 

3. Изолируйте трубку и патрубок. (PVC, VP-25, раструб) 
4. Убедитесь, что дренаж протекает без препятствий 
5. Изолируйте дренажный патрубок, используя изоляцию и 

обмотку (поставляется к комплекте) 
(а) блок (вид из комнаты) 
(в) изоляция (комплектующие) 
(c) обмотка (комплектующие) 
(d) гибкая трубка (комплектующие) 
(e) дренажный патрубок (сквозной) 
(f) граница вставки 
(g) выравнивание 
(h) дренажная труба (VP-25) 
(i) изоляция (приобретено отдельно) 
(j) сквозная трубка VPC 
(k) VP-25 (приобретено отдельно) 
(наклон 1/100 илибольше) 
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6. Электропроводка 
1. удалите 2 сервисных панели электрической разводки 
2. Присоедините кабель питания и кабель управления каждый 

через соответствующее отверстие для проводки, показанные 
на рисунке. 

• Не ослабляйте шурупы 
• Всегда заземляйте (диаметр кабеля заземления больше, чем 

1.6мм) 
• Оставьте место для монтажной коробки (50-100мм) 

(a) вход кабеля управления 
(b) фиксатор 
(c) вход питания 
(d) сервисная панель 
(e) сервисная панель электропроводки 
(f)  контакты питания электронагревателя 
(g) контакты соединения наружного/внутреннего блока 
(h) коннектор дистанционного управления 
(i) заземление 

►Подключайте провода питания к  коробке управления, используя 
переходник во избежании повреждений при натяжении провода (PG 
коннектор или аналогичный). 
• установите удаленные детали 
• Раздельно присоедините кабель питания и кабель 

управления 
! Внимание: 
Аккуратно выполняйте всю работу, не допускайте слишком 
высокого напряжения 
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7. Установка решетки 
PLH-P1.6,2,2.5KAH 
1) Присоединение 
• Заранее прикрепите в блоку крючок (6), используя 

самонарезающий винт (4), как показано справа 
• Приложите решетку к блоку. Убедитесь, что крючок попадает 

в отверстие на решетке (Ø 30) 
Примечание: 
Убедитесь, что коннектор не зажат 
(a) блок 
(b) крючок (6) 
(c) самонарезающий винт (4) 4х10 
(d) отверстие (Ø 30) 
(e) отверстие (Ø14) 
(f) винт с шайбой (2) 
М5х0,8х25 
 
2) Крепление решетки 
• используйте 4 винта (2), прикрепите решетку к блоку (Ø14) 
• аккуратно затяните самонарезающий винт, не оставляйте 

зазоров между блоком/поверхностью потолка и решеткой. 
(a) блок 
(b) решетка 
(c) потолок 
(d) без зазоров 
 
3) Электропроводка 
• Присоедините коннектор (красный, 10-контактный) к блоку и 

декоративной панели. После этого сдвиньте белую 
стекловолоконную трубку (Ø 21), которая находится на  
ведущем проводе блока, в направлении, указанном стрелкой, 
пока она не закроет соединение, и зафиксируйте соединение  
зажимом на панели. Если ведущий провод ослаблен, 
зафиксируйте его зажимом на панели. 

(a) коннектор 
(b) белая стекловолоконная трубка 
(c) фиксатор 
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А.1.16 ДЕТАЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
В комплект с внутренним блоком входит следующее: 
 
№ детали Принадлежности Колич. 

(1) буклет 2 
(2) шайба(с изоляцией) 

шайба(без изоляции) 
4 
4 

(3) покрытие магистрали (для узла магистрали 
хладагента)  
малый диаметр 
большой диаметр 

 
 
1 
1 

(4) хомут 4 
(5) винты с шайбами (М 5 х 25) для установки 

решетки 
4 

(6) корд 1 
(7) дистанционное управление 1 
(8) шурупы (М 4,1 х 16) для дистанционного 

управления, зажимы 
5 
3 

(9) шурупы (М 4 х 30) для дистанционного 
управления 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
№ детали Принадлежности Колич. 

(1) установочный шаблон 1 
(2) шайба(с изоляцией) 

шайба(без изоляции) 
4 
4 

(3) покрытие магистрали (для узла магистрали 
хладагента)  
малый диаметр 
большой диаметр 

 
 
1 
1 

(4) хомут для временного закрепления покрытия 
магистрали 

1 

(5) винты с шайбами М 5  
для установки решетки 

25 
4 

(6) дренажный шланг 1 
(7) дистанционное управление 1 

 
 
 
 
 
 
 
№ детали Принадлежности Колич. 

(1) установочный шаблон 1 
(2) шайба(с изоляцией) 

шайба(без изоляции) 
4 
4 

(3) покрытие магистрали (для узла магистрали 
хладагента)  
малый диаметр 
большой диаметр 

 
 
1 
1 

(4) хомут для временного закрепления покрытия 
магистрали 
хомуты для дренажного шланга 

5 
 
2 

(5) винты с шайбами М 5  
для установки решетки 

25 
4 

(6) дренажный шланг 1 
(7) дистанционное управление 1 
(8) изоляция 1 
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№ детали Принадлежности Колич. 

(1) буклет 2 
(2) шайба(с изоляцией) 

шайба(без изоляции) 
4 
4 

(3) покрытие магистрали (для узла магистрали 
хладагента)  
малый диаметр 
большой диаметр 

 
 
1 
1 

(4) хомут 4 
(5) винты с шайбами (М 5 х 25) для установки 

решетки 
4 

(6) винт (М 3 х 6) 
шуруп  (М 4,1 х 16) 

1 
2 

(7) дистанционное управление 1 
(8) детали для дистанционного управления 

(комплект) 
1 

 
 
 
 
 
№ детали Принадлежности Колич. 

(1) установочный шаблон 1 
(2) шайба(с изоляцией) 

шайба(без изоляции) 
4 
4 

(3) покрытие магистрали (для узла магистрали 
хладагента)  
малый диаметр 
большой диаметр 

 
 
1 
1 

(4) хомут для временного закрепления покрытия 
магистрали 

1 

(5) винты с шайбами М 5  
для установки решетки 

25 
4 

(6) дренажный шланг 1 
(7) дистанционное управление 1 
(8) детали для дистанционного управления 

(комплект) 
1 
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А.1.17 НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ 
PLH-1.6/2/2.5KK(H)B 

Модель 
Устр-во безопасности PLH-1.6KKB PLH-2KKB PLH-2.5KKB PLH-1.6KKHB PLH-2KKHB PLH-2.5KKHB 

Защита от перегрева 
мотора вентилятора 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 130±5°C  
ВКЛЮЧЕНИЕ  80±20°C 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 130±5°C  
ВКЛЮЧЕНИЕ  80±20°C 

Термопредохранитель — ВЫКЛЮЧЕНИЕ  77°C 

Heater thermal switch — ВЫКЛЮЧЕНИЕ  32±5°C  
ВКЛЮЧЕНИЕ  42±3°C 

 
PLH-3GK(H)B PLH-4/5/6GK(H)SB 

Модель 
Устр-во безопасности PLH-3GKB PLH-4GKSB PLH-5GKSB PLH-6GKSB PLH-3GKHB PLH-4GKHSB PLH-5GKHSB PLH-6GKHSB 

Защита от перегрева 
мотора вентилятора ВЫКЛЮЧЕНИЕ 130°C ВКЛЮЧЕНИЕ  80±20°C ВЫКЛЮЧЕНИЕ 130°C ВКЛЮЧЕНИЕ  80±20°C 

Термопредохранитель — ВЫКЛЮЧЕНИЕ  
98°C ВЫКЛЮЧЕНИЕ  93°C 

Термовыключатель 
нагревателя — 

ВКЛЮЧЕНИЕ  
32±5°C 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ  
42±3°C 

ВКЛЮЧЕНИЕ  28±5°C ВЫКЛЮЧЕНИЕ  
38±3°C 

 
PLH-3AK(H) PLH-4/5/6AK(H)S 

Модель 
Устр-во безопасности PLH-3AK PLH-4AKS PLH-5AKS PLH-6AKS PLH-3AKH PLH-4AKHS PLH-5AKHS PLH-6AKHS 

Защита от перегрева 
мотора вентилятора ВЫКЛЮЧЕНИЕ  130°C ВКЛЮЧЕНИЕ  80±20°C ВЫКЛЮЧЕНИЕ  130°C 

ВКЛЮЧЕНИЕ 80±20°C 

Термопредохранитель — ВЫКЛЮЧЕНИЕ  
98''C ВЫКЛЮЧЕНИЕ  104°C 

Термовыключатель 
нагревателя — 

ВКЛЮЧЕНИЕ  
32±5°C 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ  
42±3°C 

ВКЛЮЧЕНИЕ  35±5°C  
ВЫКЛЮЧЕНИЕ  50±5°C 

 
PLA-P1.6/P2/P2.5KA PLH-P1.6/P2/P2.5KAH 

Модель 
Устр-во безопасности PLA-P1.6KA PLA-P2KA PLA-P2.5KA PLH-P1.6KAH PLH-P2KAH PLH-P2.5KAH 

Защита от перегрева 
мотора вентилятора 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ  130±5°C  
ВКЛЮЧЕНИЕ  80±20°C 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ  130±5°C  
ВКЛЮЧЕНИЕ  80±20°C 

Термопредохранитель — ВЫКЛЮЧЕНИЕ  77°C 
Термовыключатель 
нагревателя — ВКЛЮЧЕНИЕ  32±5°C  

ВЫКЛЮЧЕНИЕ  42±3°C 
 
PLA-P3/P4/P5/P6AA PLH-P3/P4/P5/P6AAH 

Модель 
Устр-во безопасности PLA-P3AA PLA-P4AA PLA-P5AA PLA-P6AA PLH-P3AAH PLH-P4AAH PLH-P5AAH PLH-P6AAH 

Защита от перегрева 
мотора вентилятора ВЫКЛЮЧЕНИЕ  130°C ВКЛЮЧЕНИЕ  80±20°C ВЫКЛЮЧЕНИЕ  130°C 

ВКЛЮЧЕНИЕ  80±20°C 

Термопредохранитель — ВЫКЛЮЧЕНИЕ  
98°C ВЫКЛЮЧЕНИЕ  104°C 

Термовыключатель 
нагревателя — 

ВКЛЮЧЕНИЕ  
32±5°C 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ  
42±3°C 

ВКЛЮЧЕНИЕ  35±5°C 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ  50±5°C 
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PL1.6/2/2.5KJB 

Модель 
Устр-во безопасности PL-1.6KJB PL-2KJB PL-2.5KJB 

Защита от перегрева 
мотора вентилятора 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ  130±5°C 
ВКЛЮЧЕНИЕ  80±20°C 

 
PL-4/5/6GJSB 

Модель 
Устр-во безопасности PL-3GJB PL-4GJSB PL-5GJSB PL-6GJSB 

Защита от перегрева 
мотора вентилятора 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ  130°C  
ВКЛЮЧЕНИЕ  80±20°C 
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А.1.18 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ 
Способы  управления системой 
 
(1) групповое 
управление с 1 
дистанционного 
управления (см. стр. 
А-204) 

 

Несколько блоков, установленных в разных местах, могут 
управляться одним блоком дистанционного управления.  
Дистанционное управление может быть установлено в любом месте 
без соблюдения полярности двужильным проводом, протяженностью 
до  500 м. Одним дистанционным управлением могут управляться до 
50 блоков. Все блоки работают в одном режиме.  

(2) управление 
использованием 2 
блоков дистанционного 
управления (см. стр. 
А-205) 

 

Два дистанционных управления могут управлять одним или группой 
блоков на расстоянии или в непосредственной близости. Блок 
выполняет последнюю команду с каждого пульта дистанционного 
управления (ДУ). 

(3) удаленное 
включение/выключение 
и индивидуальное 
управление (см. стр. 
А-205) 
* необходим таймер-
адаптер 
(PAC-SA89TA-E)   

Все блоки можно одновременно включать/выключать при помощи 
дистанционного выключателя. Каждый блок также может 
управляться индивидуально при помощи ДУ. Во время 
включения/выключения с дистанционного выключателя на дисплее 
ДУ отображается “CENTRALLY CONTROLLED”. Таким образом могут 
управляться один или несколько блоков. 

(4) индивидуальное 
управление группой 
блоков дистанционного 
управления (см. стр. 
А-206) 

 

При помощи группировки нескольких ДУ в одном месте блоки, 
установленные в разных местах, могут управляться индивидуально, 
состояние всех блоков отображается без установки специальной 
контрольной панели. В этом случае каждый блок управляется 
отдельным ДУ. 

(5) комплексный 
дисплей дистанционного 
управления (см. стр. 
А-207) 
 * необходим адаптер 
комплексного дисплея 
(PAC-SA88НA-E) 

Блоки могут управляться при помощи дисплейной панели. Состояние 
всех блоков отображается на дисплейной панели. В этом случае 
также возможно управление каждым блоком при помощи ДУ. 

(6) функция авто 
перезапуска (см. стр. 
А-207) 

 

Блок может включаться/выключаться при помощи прерывателя цепи. 
В этом случае также возможно управление блоком при помощи ДУ. 
После временного отключения питания блок перезапускается 
автоматически, если он не был выключен с ДУ. 
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2. Управление группой блоков при помощи одного дистанционного управления. 
До 50 блоков могут запускаться по очереди в зависимости от положения дип-переключателей. 
2-1 Проводка 
(1) Подключите дистанционное управление к двойной 

контактной колодке на внутренней панели управления 
главного блока(№0). (Рис.1) 

(2) Подключите двойную контактную колодку главного 
блока к двойной контактной колодке блока №1 

(3) Подключите двойную контактную колодку блока №1 к 
двойной контактной колодке блока №2 

(4) Продолжайте, пока все блоки не будут соединены 
двужильным кабелем.(Рис.2) 

(5) Удалите CN40 из внутренней контактной колодки всех 
блоков, кроме главного. (Рис.3) 

(6) Установите номер каждого блока при помощи SW 2 на 
внутренней контактной колодке как показано на рисунке 
внизу. 

 
2-2 Установка номера блока 
Номер блока указывает на последовательный запуск 
таймера с интервалом в 1сек. Если несколько блоков имеют 
одинаковый номер, возникает ошибка и блоки работать не 
будут. Убедитесь, что SW 2 правильно установлен: 
(1) Каждый переключатель SW 2 соответствует следующим 

номерам: 
 

SW 2-1 : 1 SW 2-4 : 8 
SW 2-2 : 2 SW 2-5 : 16 
SW 2-3 : 4 SW 2-6 : 32 

(2) Общее количество переключателей в положении ON 
(вкл) показывает номер блока. 
Например, для установки блока №3, поставьте в 
положение ON (вкл) SW 2-1 и SW 2-2. 

(3) Аналогичным образом установите блоки от главного до 
последнего. Не забудьте установить главный блок. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2-3 Управление блоками 
При помощи ДУ можно включать/выключать все блоки, регулировать температуру, поток воздуха, лювер. Термостат в каждом блоке для 
установки комнаткой температуры включается/выключается отдельно. 
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3. Управление при помощи двух пультов дистанционного управления: опциональное 
дистанционное управление (PAC-SK47RC) 
 При помощи ДУ можно управлять одним или группой блоков. Блок выполняет последнюю команду с каждого пульта 
дистанционного управления (ДУ). 
Перед запуском установите один пульт ДУ – главным, второй – второстепенным при помощи дип-переключателя SW 17-7 ДУ. 

 3-1 Установка переключателя 
SW 17-7 (Рис. 5) 
(1) Отключите переключатель SW 17-7 на главном ДУ 
(2) Включите переключатель SW17-7на второстепенном ДУ 
3-1 Обозначения на жидкокристаллическом дисплее ДУ 
(1) На главном и второстепенном ДУ всегда одинаковые 

обозначения, кроме во время работы таймера. 
(2) Таймер может быть установлен с любого ДУ. Но 

обозначения появляются только на дисплее ДУ 
таймера. 

(3) Если установлена работа по таймеру с разным 
временем, то действует тот таймер, время которого 
меньше. 

(4) Функция самопроверки возможна с любого ДУ. Если 
одно из ДУ используется для функции самопроверки, то 
второе ДУ отображает режим проверки. При 
перезапуске функции самопроверки с любого из ДУ, оба 
ДУ перезапускаются. 

 
 
 
 
4. Удаленное включение/выключение и индивидуальные пульты дистанционного управления. 
Используется для управления одним или несколькими блоками. 
Следующие операции возможны после соединения реле, адаптера таймера (PAC-SA89TA-E) и дистанционного выключателя системы. 
Адаптер таймера – опция. Комплектующие существуют на рынке. 
(А) Блоки запускаются по очереди при помощи дистанционного выключателя. 
(В) Блоки одновременно отключаются при помощи дистанционного выключателя. 
(С) Переключение дистанционного выключателя и индивидуального пульта дистанционного управления. 
4-1 Система 
На рис.6 показано три блока. Соединение большего числа блоков производится аналогичным образом. 
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Примечание: 
1. Установите реле в удобном для работы месте 
2. Для проводки питания используйте провод №14 AWG или соответствующий кабель. 
3. При напряжении в 220/240 В 

- не подключайте провод питания напрямую к кабелю ДУ 
- не помещайте вместе провод питания и кабель ДУ 

 
4-2 Основная разводка 
Внимание! Во избежании неполадок перед запуском всех блоков одновременно убедитесь, что таймер последовательного запуска 
подключен к цепи удаленного включения/выключения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SW2(выключатель дистанционного и индивидуального управления)  
ON(переключатель ДУ) OFF(индивид. управление) 

ON (вкл) все блоки запускаются 
одновременно *1 
индивид управление не возможно 

SW1  
(дистанц. выключатель) 

OFF(выкл) все блоки запускаются 
одновременно *2 
индивид управление не возможно 

Каждый блок управляется 
отдельным ДУ 
Дистанционный выключатель 
не доступен 

*1 После того как все блоки были запущены вместе (если SW2OFF) каждый блок может быть остановлен индивидуально со своего ДУ 
*2 После того как все блоки были запущены вместе (если SW2OFF) каждый блок может быть запущен индивидуально со своего ДУ 
 
5. Индивидуальное управление при группировке пультов ДУ 
• При группировке возможно индивидуальное управление и 

централизованный мониторинг без специальной дисплейной панели 
• Длина кабеля ДУ может достигать 500 м. При длине более 12 метров 

используйте провод в двойной оплетке такой как Belden 94076 с 
толщиной No22AWG или толще. 

• При  группировке выключателей питания, дублируйте их рядом с 
блоками во избежании проблем во время обслуживания. 
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6. Комплексный дисплей дистанционного управления 
С установкой дополнительного комплексного дисплея (PAC-SA88HA-E) дистанционного 
управления, блоков реле и ламп, появляется возможность управлять несколькими 
блоками. 
6-1 Подключение 
(1) Подключите адаптер комплексного дисплея к разъему CN51 на контрольной 

панели внутреннего блока. 
(2) Подключите 3 из 5 проводов как показано ниже 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Функция авто перезапуска 
Установка дип-переключателя SW1-10 (PLH-AK(H)S:SW1-8) в ON 
кондиционер включается/выключается включением/выключением питания. 
Если кондиционер был выключен перед временным пропаданием питания 
он не будет запущен после восстановления питания. 
 

 
 

Для дистанционного управления подключите дополнительный адаптер таймера (PAC-SA89TA-Е) 
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PLH-P-AAH PLH-P-KAH 
PLA-P-AA PLA-P-KA 
Функции управления 
(1) Конструкция системы 
Система управления в которой наружный и внутренний блоки только соединены между собой проводами и подключены к питанию 
применима ко всем моделям стандарта (1:1), «сдвоенный» и «строенный». 
 

 
 
 


