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А.5.10 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
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Предостережение:                 

• Когда блок остановлен и к нему подается электропитание, светится только дисплей  

• Когда питание включается в первый раз, на мгновение появляется и затем пропадает дисплей CENTRAL CTRL. Это не является 
неисправностью. 

• Если управление блоком производится с дистанционного контроллера центрального типа управления, который поставляется за 

отдельную плату, то используется кнопка ON/OFF (Включ/Выключ). Кнопки   и кнопка  не работают. 

• При нажатии кнопок и   на   дисплей выводится сообщение “NOT AVAILABLE”. Это указывает на то, что данный 
комнатный блок не оборудован функцией регулировки направления обдува вентилятором и функцией перемещения жалюзи. 
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Предостережение:                 

•  Одновременное нажатие кнопок UP и DOWN более чем на две секунды приводит к запуску режима испытания или инспектирования. 
Не нажимайте одновременно эти кнопки при работе в нормальном режиме. При случайном запуске режима испытания или 
инспектирования, для его отключения нажмите кнопку ON/OFF. 

• При остановке воздушного кондиционера все зеленые лампочки должны потухнуть. 

• Не нажимайте кнопки с помощью ногтей на пальцах или других острых предметов. Этим вы можете повредить панель управления. 
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Предостережение:                 

•  Одновременное нажатие кнопок UP и DOWN более чем на две секунды приводит к запуску режима испытания или инспектирования. 
Не нажимайте одновременно эти кнопки при работе в нормальном режиме. При случайном запуске режима испытания или 
инспектирования, для его отключения нажмите кнопку ON/OFF. 

• При остановке воздушного кондиционера все зеленые лампочки должны потухнуть. 

• Не нажимайте кнопки с помощью ногтей на пальцах или других острых предметов. Этим вы можете повредить панель управления. 
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Предостережение:                 

•  Одновременное нажатие кнопок UP и DOWN более чем на две секунды приводит к запуску режима испытания или инспектирования. 
Не нажимайте одновременно эти кнопки при работе в нормальном режиме. При случайном запуске режима испытания или 
инспектирования, для его отключения нажмите кнопку ON/OFF. 

• При остановке воздушного кондиционера все зеленые лампочки должны потухнуть. 

• Не нажимайте кнопки с помощью ногтей на пальцах или других острых предметов. Этим вы можете повредить панель управления. 
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А.5.11 ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:      После того как произошло отключение подачи электропитания, блок автоматически не перезапускается.         
                                Для повторного запуска блока необходимо  нажать кнопку POWER ON/OFF на дистанционном контроллере. 
 
Если ни одно из вышеперечисленных действий не приводит к решению проблемы, выключите главный выключатель питания и свяжитесь с дилером, у 
которого Вы приобрели воздушный кондиционер. При этом необходимо назвать название модели и суть возникшей проблемы. Не пытайтесь 
самостоятельно ликвидировать неисправность. 
 
В следующих случаях выключите главный выключатель питания и свяжитесь с дилером, у которого Вы приобрели воздушный кондиционер: 

• На дисплее панели управления отображается сообщение “CHECK”, за которым следует “P1”,  “P2”,“P3”,“P4”,“P5”,“P6”,“P7” или сообщение 
“CENTRALLY CONTROLLED”. 

• Выключатели плохо работают. 

• Прерыватель цепи часто срабатывает (или часто перегорает предохранитель).  

• На блок случайно была пролита вода 

• Из блока сочится вода. 

• Случайно внутрь кондиционера попали посторонние предметы. 

• Во время работы слышен необычный шум. 
 
Следующие моменты не являются неисправностью: 
Неприятный запах: Может быть слышан запах табака или парфюмерии вследствие того, что в блок попал воздух с этими запахами. 
Слышен звук текущей жидкости внутри внутреннего блока: возникает во время или после работы и возникает в результате циркуляции хладагента внутри 
блока. 
Слышен тикающий звук из внутреннего блока: может возникнуть в момент начала или прекращения охлаждения или обогрева. Происходит вследствие 
легкого расширения или сжатия корпуса внутреннего блока из-за перепада температур. 
На жидкокристаллической панели появляется сообщение “CENTRALLY CONTROLLED”: время от времени такое сообщение может появляться на ЖК 
панели, но это не означает, что блок является неисправным. 
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Если ни одно из вышеперечисленных действий не приводит к решению проблемы, выключите главный выключатель питания и свяжитесь с дилером, у 
которого Вы приобрели воздушный кондиционер. При этом необходимо назвать название модели и суть возникшей проблемы (Состояние, которое 
показано на дисплее дистанционного контроллера). Не пытайтесь самостоятельно ликвидировать неисправность. 
Состояние инспектирования: Блок останавливается и на дисплее остатка времени работы по таймеру отображается «1». Одновременно начинает 
светиться зеленая лампочка, указывающая на то место, где произошла неисправность. Все остальные лампочки не светятся. 
 

• Выключатели плохо работают. 

• Прерыватель цепи часто срабатывает (или часто перегорает предохранитель).  

• На блок случайно была пролита вода 

• Из блока сочится вода. 

• Случайно внутрь кондиционера попали посторонние предметы. 

• Во время работы слышен необычный шум. 
 
Следующие моменты не являются неисправностью: 
Неприятный запах: Может быть слышан запах табака или парфюмерии вследствие того, что в блок попал воздух с этими запахами. 
Слышен звук текущей жидкости внутри внутреннего блока: возникает во время или после работы и возникает в результате циркуляции хладагента внутри 
блока. 
Слышен тикающий звук из внутреннего блока: может возникнуть в момент начала или прекращения охлаждения или обогрева. Происходит вследствие 
легкого расширения или сжатия корпуса внутреннего блока из-за перепада температур. 
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Если ни одно из вышеперечисленных действий не приводит к решению проблемы, выключите главный выключатель питания и свяжитесь с дилером, у 
которого Вы приобрели воздушный кондиционер. При этом необходимо назвать название модели и суть возникшей проблемы (Состояние, которое 
показано на дисплее дистанционного контроллера). Не пытайтесь самостоятельно ликвидировать неисправность. 
Состояние инспектирования: Блок останавливается и на дисплее остатка времени работы по таймеру отображается «1». Одновременно начинает 
светиться зеленая лампочка, указывающая на то место, где произошла неисправность. Все остальные лампочки не светятся. 
 

• Выключатели плохо работают. 

• Прерыватель цепи часто срабатывает (или часто перегорает предохранитель).  

• На блок случайно была пролита вода 

• Из блока сочится вода. 

• Случайно внутрь кондиционера попали посторонние предметы. 

• Во время работы слышен необычный шум. 
 
Следующие моменты не являются неисправностью: 
Неприятный запах: Может быть слышан запах табака или парфюмерии вследствие того, что в блок попал воздух с этими запахами. 
Слышен звук текущей жидкости внутри внутреннего блока: возникает во время или после работы и возникает в результате циркуляции хладагента внутри 
блока. 
Слышен тикающий звук из внутреннего блока: может возникнуть в момент начала или прекращения 
охлаждения или обогрева. Происходит вследствие легкого расширения или сжатия корпуса 
внутреннего блока из-за перепада температур.



 

 
  

              MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION                                                А-660 
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А.5.12 ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ 

 
 

 

1. Внешние габариты (мм) 

 
• Выберите положение таким образом, чтобы все углы комнаты продувались воздухом 

из кондиционера. 

• Не располагайте блок в местах, где может поступать воздух снаружи. 

• Не располагайте блок в местах, где присутствует пар и испарения масла. 

• Не располагайте блок в местах утечки, присутствия или возникновения газов. 

• Не устанавливайте блок вблизи механизмов, испускающих высоко- частотное 
излучение (сварочные аппараты и т.п.). 

• Не располагайте блок в местах, где поток воздуха из кондиционера непосредственно 
обдувает противопожарный датчик (горячий воздух может вызвать пожарную тревогу 
во время работы блока).  

• Не располагайте блок в местах, где часто работают с кислым электролитом. 

• Не располагайте блок в местах, где часто используются серные или другие аэрозоли. 
 

 Предостережение: 
Блок должен быть  надежно установлен на конструкции, которая былы бы способна 
выдержать его вес. 
 

 

2. Трубки хладагента 
Разница в высоте установки внутреннего и внешнего блоков, протяженность трубок 
хладагента и количество отводов (колен) трубопровода указаны в спецификациях в 
таблице. 

 
• Спецификации относительно разницы в высоте установки касаются всех случаев 

установки внутреннего и внешнего блоков независимо от того, какой из этих двух 
блоков расположен выше, а какой ниже. 

А) Внутренний блок 
В) Наружный блок  

 

3. Схема подключения источника питания (пример) 
Разводка электропроводки должна быть произведена по электросхеме, которая 
соответствует устанавливаемой модели. 
A. Источник питания 
B. Главный выключатель/предохранитель (продается отдельно) 
C. Провода подключения источника питания для наружного блока 
D. Провода подключения источника питания для внутреннего блока 
E. Наружный блок 
F. Внутренний блок 
G. Соединительные провода для внутреннего/наружного блоков (полярные) 
H. Дистанционный контроллер 
I. Соединит. провода для внутреннего/дистанционного контроллеров (не полярные) 
J. Заземление 

 Предостережение: 
Оба блока должны быть  заземлены. 
 

 

В этом разделе в качестве примера рассматриваются 
операции по установке блоков серии PEH-2.5/3/4/5/6EKH(S)A 
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4. Подключение трубок хладагента 
a) Внутренний блок (основной блок) 
b) *1 Теплоизоляция 
c) *2 Хомут 
d) Развальцованное соединение 
e) Положение соединения 
f) Дополнительная теплоизоляция (поставляется отдельно) 
g) Затяните хомут и воспользуйтесь лентой для постоянного 

закрепления соединения в требуемом положении. 
h) Разместите теплоизоляцию трубки таким образом, чтобы 

ее край плотно прилегал к внутреннему блоку. Закрепите 
этот край таким образом, чтобы не было зазоров. 

i) Внутренний блок 
j) Развальцовка 
k) Гибкий шланг 
l) Трубки хладагента. 
m) Наружный блок 
n) Газ 
o) Жидкость 

1) Снимите пленку сепаратора, сопровождающую теплоизоляцию 
и наложите ее на трубку хладагента. При этом сторона с щелью 
должна смотреть вверх. 
p) Не допускайте зазоров 
q) Пленка сепаратора 

2) Закрепите оба конца теплоизоляции трубки с помощью 
хомутов.(При этом стык хомута должен смотреть вверх) 
r) Отрежьте остаток ленты хомута 

3) Нанесите виниловую ленту на соединение 
 
 

 

5. Подключение дренажных трубок   
 Дренажная трубка внутреннего блока 
• Дренажная трубка должна быть установлена таким образом, 

чтобы выпускающий конец был бы ниже другого конца, как 
показано на рисунке напротив. 

• Установите уловитель снаружи блока 
• После подключения дренажной трубки , убедитесь в том, что 

вода вытекает должным образом и не наблюдается при этом 
никаких подтеков. 

• Соединение дренажной трубки 1BSP (штекер) 
• Уловитель 
• Внутренний блок 
 

 

6. Внутренний блок 
Подключение электропроводов (хорошо затяните винты 
терминалов) 
A. Открутите два винта 
B. Кожух , накрывающий электрические компоненты. 
C. Терминальная постель дистанционного контроллера. 
D. Панель дистанционного контроллера 
E. Терминальная постель источника питания с терминалом 

заземления 
F. Терминальная постель передачи наружного блока. 
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7. Подключение воздуховода 
Воспользуйтесь брезентовыми патрубками для соединения 
внутреннего блока и воздуховода. 
Для элементов воздухопровода следует использовать негорючие 
материалы. 
Убедитесь в том, что воздухопровод обладает эффективной 
теплоизоляцией. 
A. Короб с электрическими компонентами 
B. Брезентовый патрубок 
C. Фланец заборного воздуховода 
D. Фланец выпускного воздуховода 
E. Заборный воздуховод 
F. Выпускной воздуховод 
G. Воздушный фильтр 
H. Решетка выпуска воздуха 
I. Решетка воздухозаборника 
J. Потолок 
K. Дренажный поддон 
L. Воздушный просвет во избежание замкнутого цикла  
M. Забор воздуха 
N. Выпуск воздуха 
O. Воздушный просвет во избежание замкнутого цикла 
P. Внутренний блок 
Q. Терминал заземления  
R. Кабель заземления. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
• Диаметр выпускного воздуховода должен быть не менее 850 

мм. 
• Соединение между корпусом воздушного кондиционера и 

воздуховодом должно производиться так, чтобы они были 
одинаково герметизированы. 

• Обычное внешнее статическое давление должно достигать 
12.7 mmAq (124 Па). 

• Подключите кабель заземления R с заборного воздуховода Е 
к терминалу заземления Q. Затем, подключите другой кабель 
заземления R с терминала заземления Q к выпускному 
воздуховоду F.  

 
 
 
 
 


