
 

 
  

              MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                А-565 

БЛОК, ВМОНТИРОВАННЫЙ В ПОТОЛОК      PEND-1.6/3EK(H)A, PEND-2/2.5/4/5/6EK(H)SA  

А.5.5 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. При подключении внутреннего трансформатора (Т) к питанию 

240В; При подключении к питанию 220, 230В измените 
подключение проводов как показано на рис. *1 

2. Так как разводка проводов снаружи может меняться, перед 
обслуживанием проверьте правильность наружной разводки 
проводов. 

3. Внутренние и наружные эл. соединения являются полярными.   
Подключайте провода к  соответствующим терминалам. 

4. Символы, используемые на схеме выше,                                     
имеют следующие значения  

 
5. Работа в аварийном режиме: 

При сбоях в работе удаленного контроллера или еще по какой 
либо причине, можно задать аварийный режим охлаждения или 
обогрева путем изменением настроек dip-выключателя(SW3<I.B>) 
на панели контроллера внутреннего блока ( функция сушки в 
аварийном режиме не доступна). 

[Проверка блоков] 
(1) Убедитесь в том, что в наружном блоке не наблюдается других 

неисправностей. Неисправности наружного блока делают 
невозможным работу в аварийном режиме. (Если какая- либо 
неисправность возникла в наружном блоке, на дисплее 
удаленного контроллера  и на жидко- кристаллическом дисплее 
панели наружного контроллера будет показано место 
возникновения этой неисправности. Подробности указаны на 
электрической схеме наружного блока) 

(2) Убедитесь в исправности вентилятора внутреннего блока. 
Постоянная работа в аварийном режиме может быть задана 
путем включения/выключения (On/Off) питания. (Операция 
отключения питания (On/Off) не доступна на удаленном 
контроллере) 

[ Задание аварийного режима работы] 
(1) Установите на dip-выключателе (SW3<I.B>)  панели контроллера 

внутреннего блока позиции   во включ. (On) положение и 
позицию  в выключ. (Off) положение при охлаждении, и позиции 

 во включ. (On) положение и позицию   в выключ. 
(Off) положение при обогреве. 

(2) Включите боковой выключатель цепи наружного блока. 
(3) Вентилятор в аварийном режиме вращается с повышенной 

скоростью. 
(4) Термостат не работает. Во время обогрева производится задувка 

холодного воздуха с целью оттаивания инея, поэтому не 
используйте долго функцию оттаивания. 

(5) Охлаждение в аварийном режиме не должно превышать 10 
часов(  так как может произойти обмерзание теплообменника 
внутреннего блока) 

 



 

 
  

              MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                А-566 

БЛОК, ВМОНТИРОВАННЫЙ В ПОТОЛОК      PEH-2.5/3/4/5EKH(S)A                                    

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. При подключении внутреннего трансформатора (Т) к питанию 240В; При подключении к питанию 220, 230В измените подключение проводов как 

показано на рис. *1 

2. Так как разводка проводов снаружи может меняться, перед обслуживанием проверьте правильность наружной разводки проводов. 
3. Внутренние и наружные эл. соединения являются полярными.   Подключайте провода к  соответствующим терминалам (1 и 2). 
4. Символы, используемые на схеме выше,  имеют следующие значения:  
5. Работа в аварийном режиме: 

При сбоях в работе удаленного контроллера, микропроцессора внутреннего блока или еще по какой либо причине, можно задать аварийный режим 
охлаждения или обогрева путем изменением настроек dip-выключателя(SW3<I.B>) на панели контроллера внутреннего блока ( функция сушки в 
аварийном режиме не доступна). 

[Проверка блоков] 
(1) Убедитесь в том, что в наружном блоке не наблюдается других неисправностей. Неисправности наружного блока делают невозможным работу в 

аварийном режиме. (Если какая- либо неисправность возникла в наружном блоке, на дисплее удаленного контроллера отображается код ошибки “P8” 
и на жидко- кристаллическом дисплее панели наружного контроллера будет показано место возникновения этой неисправности. Подробности 
указаны на электрической схеме наружного блока) 

(2) Убедитесь в исправности вентилятора внутреннего блока. Постоянная работа в аварийном режиме может быть задана путем включения/выключения 
(On/Off) питания. (Операция отключения питания (On/Off) не доступна на удаленном контроллере) 

[ Задание аварийного режима работы] 
(1) Установите на dip-выключателе (SW3<I.B>) панели контроллера внутреннего блока позиции   во включ. (On) положение и позицию  в 

выключ. (Off) положение при охлаждении, и позиции  во включ. (On) положение и позицию   в выключ. (Off) положение при обогреве. 
(2) Включите боковой выключатель цепи наружного блока. 
(3) Вентилятор в аварийном режиме вращается с повышенной скоростью. 
(4) Термостат не работает. Во время обогрева производится задувка холодного воздуха с целью оттаивания инея, поэтому не используйте долго 

функцию оттаивания. 
(5) Охлаждение в аварийном режиме не должно превышать 10 часов(  так как может произойти обмерзание теплообменника внутреннего блока) 
 
 



 

 
  

              MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                А-567 

БЛОК, ВМОНТИРОВАННЫЙ В ПОТОЛОК      PED-2/3EJA, PED-4/5/6EJSA    

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Так как разводка проводов снаружи может меняться, перед обслуживанием проверьте правильность наружной разводки проводов. 
2.  Символы, используемые на схеме выше,  имеют следующие значения:  
 
3. Работа в аварийном режиме: 

При сбоях в работе удаленного контроллера, микропроцессора внутреннего блока или еще по какой либо причине, можно задать аварийный режим 
охлаждения   путем изменением настроек dip-выключателя(SW3<I.B>) на панели контроллера внутреннего блока ( функция сушки в аварийном 
режиме не доступна). 

[Проверка блоков] 
(1) Убедитесь в том, что в наружном блоке не наблюдается других неисправностей. Неисправности наружного блока делают невозможным работу в 

аварийном режиме. (Если какая- либо неисправность возникла в наружном блоке, на дисплее удаленного контроллера отображается место 
возникновения этой неисправности и на жидко- кристаллическом дисплее панели наружного контроллера будет показана позиция неисправности. 
Подробности указаны на электрической схеме наружного блока) 

(2) Убедитесь в исправности вентилятора внутреннего блока. Постоянная работа в аварийном режиме может быть задана путем включения/выключения 
(On/Off) питания. (Операция отключения питания (On/Off) не доступна на удаленном контроллере) 

[ Задание аварийного режима работы] 
(1) Установите на dip-выключателе (SW3<I.B>)  панели контроллера внутреннего блока позиции   во включ. (On) положение и позицию  в 

выключ. (Off) положение при охлаждении 
(2) Включите боковой прерыватель цепи наружного блока. 
(3) Вентилятор в аварийном режиме вращается с повышенной скоростью. 
(4) Термостат не работает. Во время обогрева производится задувка холодного воздуха с целью оттаивания инея, поэтому не используйте долго 

функцию оттаивания. 
(5) Охлаждение в аварийном режиме не должно превышать 10 часов(  так как может произойти обмерзание теплообменника внутреннего блока) 
 



 

 
  

              MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                А-568 

 БЛОК, ВМОНТИРОВАННЫЙ В ПОТОЛОК      PE-3EJA, PE-4/5/6EJSA                                          

  
2. Перед подключением  проводов к наружному блоку, внимательно ознакомьтесь с электрической схемой подключения наружного блока. 
3. Символы, используемые на схеме выше,  имеют следующие значения:  : Разъем. 
4. Работа в аварийном режиме: 

При сбоях в работе удаленного контроллера или микропроцессора и при отсутствии других причин для сбоя, можно задать аварийный режим работы 
путем изменением настроек dip-выключателя(SW3<I.B>) на панели контроллера внутреннего блока. 

[Проверка блоков] 
(1) Компрессор и вентилятор 
(2) Определите положение неисправности с помощью функции самодиагностики. Если в результате диагностики обнаружится, что в данный момент 

работает одно из защитных устройств, например, защита от обмерзания,  работа в аварийном режиме будет невозможна до тех пор, пока не будет 
устранена причина сбоя.  

(3) Не пытайтесь задать аварийный режим, если произошел сбой в дренажном механизме подъема воды [ дренаж переполнен].   
(4)  Постоянная работа в аварийном режиме может быть задана путем включения/выключения (On/Off) вручную прерывателя цепи питания. (Операция 

отключения питания (On/Off) не доступна на удаленном контроллере) 
[ Задание аварийного режима работы] 
(1) Охлаждение возможно при установке на dip-выключателе (SW3<I.B>)  панели контроллера внутреннего блока позиций   во включ. (On) 

положение и позиции  в выключ. (Off) положение. 
(2) Включите боковой прерыватель цепи наружного блока и затем включите боковой прерыватель цепи внутреннего блока. 
(3) Вентилятор в аварийном режиме вращается с повышенной скоростью. 
(4) Термостат не работает.  
(5) Охлаждение в аварийном режиме не должно превышать 10 часов(  так как может произойти обмерзание теплообменника внутреннего блока) 
 
 
 



 

 
  

              MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                А-569 

 БЛОК, ВМОНТИРОВАННЫЙ В ПОТОЛОК      SEH-1.6/2/2.5AR                                                

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. При подключении мотора внутреннего блока (MF) к питанию c частотой 50 Гц; При подключении к питанию с частотой 60 Гц  

измените подключение проводов как показано на рис. *1 

         
2. Перед подключением  проводов к наружному блоку, внимательно ознакомьтесь с электрической схемой подключения наружного 

блока. 
3. Используйте только медные контакторы. (для подключения периферии)  
4. Символы ниже означают следующее: 

 
Отключение терминалов, обозначенных меткой  
Метка  указывает на терминалы с механизмом блокировки, поэтому их нельзя отключить путем  вытягивания из них токопроводящих 
проводов. 
При вытягивании проводов из таких терминалов необходимо отжать пальцем блокирующий  рычажок (ведущая часть) на терминале.  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

              MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                А-570 

БЛОК, ВМОНТИРОВАННЫЙ В ПОТОЛОК      SE-1.6/2/2.   

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
5. При подключении мотора внутреннего блока (MF) к питанию c частотой 50 Гц; При подключении к питанию с частотой 60 Гц  

измените подключение проводов как показано на рис. *1 

         
6. Перед подключением  проводов к наружному блоку, внимательно ознакомьтесь с электрической схемой подключения наружного 

блока. 
7. Используйте только медные контакторы. (для подключения периферии)  
8. Символы ниже означают следующее: 

 
Отключение терминалов, обозначенных меткой  
Метка  указывает на терминалы с механизмом блокировки, поэтому их нельзя отключить путем  вытягивания из них токопроводящих 
проводов. 
При вытягивании проводов из таких терминалов необходимо отжать пальцем блокирующий  рычажок (ведущая часть) на терминале.  

 
 
 
 
 
 



 

 
  

              MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                А-571 

БЛОК, ВМОНТИРОВАННЫЙ В ПОТОЛОК     PEND-1.6/2/2.5/3EK(H)A, PEND-4EK(H)SA  

А.5.6 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 

 
 



 

 
  

              MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                А-572 

БЛОК, ВМОНТИРОВАННЫЙ В ПОТОЛОК     PEND-5/6EK(H)SA      

 

 
 
 



 

 
  

              MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                А-573 

БЛОК, ВМОНТИРОВАННЫЙ В ПОТОЛОК     PEH-2.5/3EKHA, PEH-4EKHSA    

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
  

              MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                А-574 

БЛОК, ВМОНТИРОВАННЫЙ В ПОТОЛОК     PEH-5EKHSA           

 
 

 
 



 

 
  

              MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                А-575 

БЛОК, ВМОНТИРОВАННЫЙ В ПОТОЛОК     PED-2/2.5/3EJA                                  

 
 
 



 

 
  

              MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                А-576 

БЛОК, ВМОНТИРОВАННЫЙ В ПОТОЛОК     PEHD-4/5/6EJSA                        

 
 



 

 
  

              MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                А-577 

БЛОК, ВМОНТИРОВАННЫЙ В ПОТОЛОК     PE -3EJA, PE -4EJSA                                  

 
 

 
 
 
 



 

 
  

              MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                А-578 

БЛОК, ВМОНТИРОВАННЫЙ В ПОТОЛОК     PE–5/6EJSA            

 
 

 
 
 



 

 
  

              MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                А-579 

БЛОК, ВМОНТИРОВАННЫЙ В ПОТОЛОК     SEH–1.6/2AR   

 
 



 

 
  

              MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                А-580 

БЛОК, ВМОНТИРОВАННЫЙ В ПОТОЛОК     SEH–2.5AR   
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БЛОК, ВМОНТИРОВАННЫЙ В ПОТОЛОК     SE–1.6/2AR  
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БЛОК, ВМОНТИРОВАННЫЙ В ПОТОЛОК     SE–2.5AR                                                                         

 

 
 
 


