
Замечания, касающиеся техники безопасности, 
обозначены ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ или ВНИМАНИЕ 
в зависимости от тяжести возможных последствий, 
которые могут быть вызваны неточным соблюдением 
приведенных указаний.
Правильная установка важна для безопасности 
пользователей и нормального функционирования блоков.
Перед установкой внимательно прочитайте приведенные 
ниже меры предосторожности.

Для обеспечения безопасности пользователей и 
нормальной работы пульт должен устанавливаться только 
квалифицированным персоналом.
После прочтения данного руководства передайте его 
конечному пользователю для последующего использования в 
качестве справочного документа.
Храните данное руководство для обращения к нему 
в будущем при возникновении такой необходимости. 
Руководство должно быть доступно для персонала, 
занимающегося ремонтом или перемещением устройств. 
Передайте руководство всем будущим пользователям 
системы кондиционирования воздуха.
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Меры предосторожности
 ● Перед установкой внимательно прочитайте приведенные ниже меры предосторожности.
 ● Для обеспечения безопасности строго соблюдайте указанные меры.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Указывает на опасность для жизни или риск получения тяжелой травмы.

 ВНИМАНИЕ Указывает на опасность получения травм или повреждения оборудования.

 ● Перечень

(Запрещенные 
действия)

(Не прикасаться) (Не допускать 
попадания воды)

(Работа с 
влажными руками 

запрещена)

(Опасность 
возгорания)

(Опасность поражения 
электрическим током)

(Опасность 
получения травм)

(Важные 
действия)

(Требуется 
заземление)

 ● После прочтения данного руководства передайте его конечному пользователю для последующего использования в 
качестве справочного документа.

 ● Храните данное руководство для обращения к нему в будущем при возникновении такой необходимости. Руководство 
должно быть доступно для персонала, занимающегося ремонтом или перемещением устройств. Передайте 
руководство всем будущим пользователям системы кондиционирования воздуха.

Все электрические работы должны выполняться квалифицированным персоналом.

Общие предостережения

Данное устройство не предназначено для использования 
лицами (включая детей) со сниженными физическими, 
сенсорными и умственными способностями, а также 
лицами, без достаточных знаний и опыта, за исключением 
случаев, когда устройство используется под присмотром 
или руководством человека, ответственного за 
безопасность таких лиц.
Необходимо наблюдать за детьми, чтобы они не играли с 
устройством.

Не устанавливайте пульт управления в местах высокой 
концентрации масла, пара, органических растворителей 
или таких коррозионных газов, как сернокислый газ, а 
также в местах частого использования кислых/щелочных 
растворов или спреев. Эти вещества могут ухудшить 
работу пульта управления или вызвать коррозию отдельных 
компонентов пульта управления, что может привести 
к поражению электрическим током, возникновению 
неисправностей, образованию дыма или возгоранию.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Для снижения риска получения травм или поражения 
электрическим током перед распылением химических 
веществ вблизи пульта управления выключите 
оборудование и укройте пульт управления.

Для снижения риска получения травм или поражения 
электрическим током перед очисткой, техническим 
обслуживанием или проверкой пульта управления 
выключите оборудование и отключите источник питания.

Для снижения риска возникновения коротких замыканий, 
утечки тока, поражения электрическим током, 
возникновения неисправностей, образования дыма и 
возгорания не мойте пульт управления водой и другими 
жидкостями.

Для снижения риска возникновения коротких замыканий, 
утечки тока, поражения электрическим током, 
возникновения неисправностей, образования дыма и 
возгорания не прикасайтесь к переключателям, кнопкам и 
электрическим узлам мокрыми руками.

Правильно устанавливайте все предусмотренные крышки, 
чтобы влага и пыль не попадали в пульт управления. 
Попадание пыли и воды может привести к поражению 
электрическим током, образованию дыма или возгоранию.

Для снижения риска получения травм во время установки, 
осмотра или ремонта пульта управления не допускайте 
детей в зону проведения работ.

Меры предосторожности при установке

 ВНИМАНИЕ

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для снижения риска возгорания или взрыва не храните 
горючие материалы и не распыляйте горючие спреи вблизи 
пульта управления.

Для снижения риска повреждения пульта 
управления не распыляйте инсектициды или другие 
легковоспламеняющиеся аэрозоли непосредственно на 
пульт управления.

Для снижения риска получения травм и поражения 
электрическим током не прикасайтесь к острым кромкам 
отдельных деталей.

Для снижения риска получения травм при работе с пультом 
управления надевайте технические средства защиты.

Запрещается установка пульта управления в местах, где 
возможна утечка горючего газа.
В случае скопления горючего газа возле пульта управления 
он может загореться и вызвать пожар или взрыв.

Соблюдайте правила утилизации упаковочных 
материалов. Пластиковые пакеты могут стать причиной 
удушения детей.
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Примите необходимые меры, чтобы исключить травмы от 
падения пульта управления во время землетрясения.

Во избежание травм устанавливайте пульт управления на 
плоскую поверхность достаточной прочности, способную 
выдержать вес пульта.

Для снижения риска поражения электрическим током 
установите в цепи питания выключатель и прерыватель 
остаточного тока.
Для снижения риска поражения электрическим током, 
задымления и возгорания установите на каждом пульте 
управления прерыватель.

Электрические работы должны выполняться только 
квалифицированными электриками в соответствии с 
местными нормами и правилами, а также инструкциями, 
приведенными в данном руководстве. Недостаточная 
допустимая нагрузка по току цепи питания или 
неправильная установка может привести к возникновению 
неисправности, поражению электрическим током, 
образованию дыма или возгоранию.

Меры предосторожности при прокладке проводов

 ВНИМАНИЕ

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для снижения риска коротких замыканий, утечки тока, 
поражения электрическим током, неисправностей, 
образования дыма и возгорания не устанавливайте 
пульта управления близко к воде или в местах, где 
конденсируется влага.

Пульт управления должен устанавливаться 
квалифицированными специалистами в соответствии с 
инструкциями, приведенными в данном руководстве.
Неправильная установка может стать причиной поражения 
электрическим током и возгорания.

Для снижения риска повреждения пульта управления, 
нарушения работоспособности, задымления и возгорания 
не подключайте кабель питания к клеммной колодке 
сигнальных линий.

Правильно прокладывайте и закрепляйте кабели, 
обеспечивайте необходимое провисание, чтобы 
провода не были натянуты. Неправильно подключенные 
кабели могут порваться, перегреться и стать причиной 
задымления или возгорания.

Для снижения риска травм и поражения электрическим 
током перед выполнением электрических работ выключите 
питание основным выключателем.

Пользуйтесь прерывателями и предохранителями 
соответствующего номинала (прерыватель, местный 
выключатель <выключатель + предохранитель>, 
прерыватель без предохранителя). Использование 
прерывателя с разрывной мощностью, превышающей 
указанную, может стать причиной поражения 
электрическим током, неправильной работы, задымления и 
возгорания.

Для снижения риска утечки тока, перегрева, задымления 
и возгорания пользуйтесь кабелями соответствующего 
номинала с подходящей допустимой нагрузкой по току.
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Надлежащее заземление должно выполняться 
лицензированным электриком.
Не подключайте провод защитного заземления к газовым 
трубам, водопроводным трубам, молниеотводам или 
телефонным кабелям. Неправильное заземление 
может стать причиной поражения электрическим током, 
задымления, возгорания и неправильной работы 
вследствие электромагнитных помех.

 ВНИМАНИЕ
Для снижения риска поражения электрическим током, 
короткого замыкания и неисправностей не храните куски 
проводов и обрезки изоляции в клеммной колодке.

Для снижения риска поражения электрическим током, 
возникновения неисправностей или возгорания заделайте 
отверстия между кабелями и отверстиями замазкой.

Для снижения риска короткого замыкания, утечки тока, 
поражения электрическим током и отказов не допускайте 
контакта краев пульта управления с кабелями.

Меры предосторожности при перемещении и ремонте пульта управления

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Перемещение и ремонт пульта управления должен 
выполнять квалифицированный персонал. Не разбирайте 
и не модифицируйте пульт управления.
Неправильные установка или ремонт могут стать причиной 
травмы, поражения электрическим током или возгорания.

Для снижения риска возникновения коротких замыканий, 
поражения электрическим током и возникновения 
неисправностей не прикасайтесь к печатной плате 
инструментами или руками и не допускайте скопления 
пыли на печатной плате.

 ВНИМАНИЕ
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Дополнительные меры предосторожности

Во избежание повреждения пульта управления во время установки, 
проверки и ремонта пользуйтесь подходящими инструментами.

Во избежание повреждения пульта управления не перетягивайте 
винты.

Этот пульт управления предназначен для использования только 
с системой управления зданием разработки Mitsubishi Electric. 
Использование пульта управления с другими системами или для 
других целей может стать причиной неисправностей.

При установке кондиционеров в больницах и прочих местах, где 
используется радиосвязь, принимайте необходимые меры по 
защите от электромагнитных помех.
Инверторное, высокочастотное медицинское оборудование и 
оборудование для беспроводной связи, а также генераторы могут 
приводить к нарушениям в работе системы кондиционирования. 
Системы кондиционирования также могут оказывать отрицательное 
влияние на такое оборудование, создавая электрический шум.

Во избежание неправильной работы не связывайте вместе кабели 
питания и сигнальные кабели и не помещайте их в металлические 
каналы.

Для снижения риска возникновения коротких замыканий 
устанавливайте и подключайте блок, отключенный от блок питания 
PAC-SC51KUA.

Во избежание повреждения или воспламенения не подавайте в сеть 
M-NET напряжение переменного тока или напряжение постоянного 
тока выше 32 В, а также не используйте на пульте клеммные 
колодки источника питания (24 В пост. тока).

Во избежание повреждения пульта управления не проделывайте 
отверстия на крышке пульта управления.

Не подключайте кабели к клеммной колодке с помощью беспаечных 
наконечников. Использование беспаечных наконечников 
повышает риск их контакта с печатной платой, что может вызвать 
неисправность.

Во избежание деформации и неправильной работы не 
устанавливайте пульт управления в местах воздействия прямого 
солнечного света, а также в местах, где температура окружающей 
среды может превышать 55 °C (131 ºF) или опускаться ниже -10 ºC 
(14 ºF).

Не устанавливайте пульт управления на дверцу металлический щит 
управления. 
Вибрация и удары могут повредить пульт управления или вызвать 
его падение.

Для предотвращения несанкционированного доступа при 
подключении к сети Интернет всегда пользуйтесь защитными 
устройствами, например, VPN-маршрутизатором.

http://planetaklimata.com.ua/proizvoditeli/kondicionery-mitsubishi-electric/
http://planetaklimata.com.ua/uslugi/montagh/
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1. Введение
EB-50GU-A/EB-50GU-J — это центральный пульт управления, предусматривающий возможность управления через 
локальную сеть (LAN).
Управление и контроль подключенных систем кондиционирования воздуха можно осуществлять по сети Интернет с 
помощью браузера.
Информация об использовании этих функций приведена в руководстве по работе с веб-браузером (отдельный том).
Далее в руководстве для обозначения пультов EB-50GU-A и EB-50GU-J будет использоваться наименование  
«EB-50», если не указано другое.

1-1. Названия компонентов и их функции

Светодиод M-NET
Красный: Ошибка
Зеленый: Питание и M-NET

* Дополнительную информацию см. в разделе 8-2.

Светодиод карты SD
Оранжевый: Ошибка
Зеленый: Доступ
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CN5
Подключается к внешний адаптер ввода/вывода PAC-YG10HA.

LAN
Подключается к другим блокам оборудования по сети LAN через 
концентратор.

CN4 (RS-232C)
Не используется (только для техобслуживания)

Заземление (M4)
Подключение к провод защитного заземления.

TB2 (V+, V-) (M3,5)
Клеммная колодка источника питания постоянного тока
Подключение к кабелям питания пост. тока (24 В пост. тока) от блок питания (PAC-SC51KUA). 
(V+: 24 В пост. тока, V-: 0 В)

TB3 (A, B, S) (M3,5)
Клеммная колодка сети передачи данных M-NET
Подключение к кабелям передачи данных M-NET от блок питания (PAC-SC51KUA).
(A, B: неполяризованные; S: экранированный)
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1-2. Контроль и управление кондиционерами воздуха
Для контроля и управления кондиционерами воздуха необходимы пульт EB-50 и ПК.
Приобрести необходимые лицензии можно у дилера. Подробная информация о регистрации лицензии приведена в 
Руководство (Веб-браузер для исходных установок)

Примечание.
 ● Необходимые лицензии могут отличаться в зависимости от используемых функций. Подробная информация 
приведена в Классификационный перечень лицензий. 

1-3. Определение терминов «Группа» и «Объединение»
Термины «Группа» и «Объединение» используются в этом руководстве в следующих значениях:

Группа: Группа представляет собой группу блоков системы кондиционирования и пультов и является наименьшей 
структурной единицей, которой может управлять пульт EB-50. 
В каждую группу может входить не более 16 блоков.

Объединение: Объединение представляет собой одну или несколько групп. 
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2. Комплект поставки
В комплект поставки входят следующие компоненты:

Комплект поставки Кол-во
(1) Центральный пульт управления (EB-50)

* Специальная карта microSD уже установлена.
1

(2) Г-образная арматура 2
(3) Винт M3 (8 мм (5/16 дюйма)) (для установки Г-образная арматура)* 4
(4) Крепление на DIN-рейке 2
(5) Винт M3 (6 мм (1/4 дюйма)) (для установки крепление на DIN-рейке)* 8
(6) Руководство по установке и эксплуатации (настоящее руководство) 1
(7) Компакт-диск

Руководство по установке и эксплуатации
Руководство (Веб-браузер для исходных установок)
Руководство (Веб-браузер для инженера по техническому обслуживанию системы)
Руководство (Веб-браузер для пользователя)
Классификационный перечень

Примечание.
 ● Все документы доступны на английском, французском, немецком, итальянском, португальском, русском и 
испанском языках.

 ● Воспроизведение компакт-диска возможно только в CD- или DVD-дисководе. Не воспроизводите компакт-
диск на обычном проигрывателе компакт-дисков, т. к. это может привести к повреждению слуха и/или колонок.

 ● Все документы находятся в формате PDF. Для просмотра документов необходимо наличие ПК с 
установленным ПО Adobe® Reader® или Adobe® Acrobat®. “Adobe® Reader®” и “Adobe® Acrobat®” 
являются зарегистрированными торговыми марками компании Adobe Systems Incorporated.

1

* Винты M4 для установки пульта EB-50 внутри металлический щит управления с использованием Г-образной арматуры не входят в комплектацию.
* Необходимо использовать поставляемые в комплекте винты (3) и (5). Использование других винтов может привести к повреждениям панели 

управления, которые зависят от длины винтов.
* Метрическая резьба по стандарту ИСО 
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Примечания на карта microSD, установленной на пульте EB-50
 ● Карта microSD, установленная на пульте EB-50, выпущена на заводе. При использовании других карт SD 
надлежащая работа оборудования не может быть гарантирована.

 ● Установленная на пульте EB-50 карта microSD отличается от продаваемых на рынке аналогов.
 ● Пульт EB-50 не начнет работать, если карта microSD не установлена или не функционирует нормально.
 ● В пульте EB-50 может использоваться только карта microSD, отформатированная на EB-50.
 ● Установленную на пульте EB-50 карта microSD нельзя использовать на другом оборудовании.

Меры предосторожности при замене карта microSD
 ● Вследствие технических особенностей карта microSD качество считывания и записи данных со временем может 
ухудшиться. Рекомендуется производить замену карта microSD (имеется в качестве запасной части) каждые 10 
лет, даже если она не повреждена.

 ● В случае повреждения карта microSD, данные настроек и регулирования энергии пульта EB-50 будут утеряны. 
Рекомендуется время от времени выполнять резервное копирование этих данных.  
Резервное копирование данных настроек EB-50 возможно на устройства внешней памяти, впоследствии эти 
данные можно восстановить на EB-50. (Дополнительные сведения см. в разделе 9 «Утилита» в Руководство 
(Веб-браузер для исходных установок.)) Данные регулирования энергии можно сохранить в CSV-файле, затем 
эти данные невозможно восстановить на пульте EB-50. (Дополнительные сведения см. в главе 9 «Техническое 
обслуживание» в Руководство (Веб-браузер для инженера по техническому обслуживанию системы).)

 ● Установку и извлечение карта microSD должен производить только квалифицированный специалист.
 ● Перед установкой или извлечением карта microSD необходимо отключить питание EB-50.
 ● При повреждении карта microSD обратитесь к дилеру для проведения замены.
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3. Технические характеристики
3-1. Технические характеристики устройства

Пункт Технические характеристики
Источник 
питания Привод пульта управления 24 В пост. 

тока ± 5 %
* Необходим блок питания PAC-SC51KUA 

(продается отдельно)

Интерфейс

Номинальные выходные 
характеристики питания линий 
передачи данных M-NET

17–32 В пост. 
тока

Внешние входные/выходные 
сигналы

12 или 24 В пост. тока (требуется внешний источник 
питания)

LAN Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
RS-232C 9-контактный разъем типа D-sub

Условия 
окружающей 
среды

Температура

Диапазон рабочих 
температур -10 °C – +55 °C [+14 °F – +131 °F] 

Диапазон 
температур 
хранения

-20 °C – +60 °C [-4 °F – +140 °F]

Относительная влажность 30 – 90 % (без конденсации)

Габаритные размеры (Ш х В х Д) 165 (В) × 120 (Ш) × 46 (Г) мм 
[6-1/2 (В) × 4-3/4 (Ш) × 1-13/16 (Г) дюйма]

Масса 0,7 кг [2 фунта]

Условия установки
Внутри металлический щит управления
* Для использования в служебных помещениях или в 

схожих условиях
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3-2. Габаритные размеры
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Рис. 3-1
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4. Конфигурация системы
Ниже на рисунке показаны только кабель передачи данных. Кабели питания не показаны.

TB7 TB3

TB7 TB3

MA MA

ME AHC

MA

M-NET

LOSSNAY

[051]

[056] [057]

[000]

[004] [005] [001] [002] [003]

[11] [12]

[006] [007] [008] [009] [010]

[106] [206]

MA

AHC

M-NET

Блок питания  
PAC-SC51KUA  
(продается отдельно)

Питание (24 В пост. тока)
Центральный пульт 
управления EB-50

LAN

Наружный блок (Y)

Наружный блок (R2) Блок управления BC

Группа 2 Группа 1

Группа 3

Группа 4 Группа 5

Адаптер M-NET

Наружный блок Mr. Slim/
M- и P-Series

Внутренний блок

Местный пульт дистанционного управления

Кабель передачи данных M-NET
Кабель MA remote controller

Цифры в скобках обозначают номера 
адреса.

Рис. 4-1

Наружный блок Mr. Slim/
M- и P-Series

Advanced HVAC CONTROLLER
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Примечание.
 ● Выполните заземление экранированного провода кабель передачи данных центрального пульта управления 
M-NET сети на блок питания в единой точке заземления. Заземлите кабель передачи данных между внутренними 
и наружными блоками для всех наружных блоков. (Выполните надлежащее заземление в соответствии с 
требованиями местных стандартов) 

 ● Установите центральный переключатель управления (SW2-1) на наружном блоке, подключенном к кабель 
передачи данных M-NET, в положение ON.

 ● Для предотвращения несанкционированного доступа при подключении к блоку EB-50 следует использовать 
защитное устройство, например, VPN-маршрутизатор.

 ● При одновременном подключении пультов BAC-HD150 (АДАПТЕР BM), AT-50 или GB-50ADA к EB-50 в одной и той 
же системе M-NET накладываются определенные ограничения. Подробную информацию можно получить у дилера.

4-1. Количество подключаемых блоков
В таблице ниже представлено количество подключаемых блоков.

Тип блока Количество подключаемых блоков
Внутренние блоки, независимые блоки обработки OA, блоки 
LOSSNAY, DIDO controllers (PAC-YG66DCA), блок Горячего 
водоснабжения (PWFY), Advanced HVAC CONTROLLER в 
системе

До 50 блоков (включая блоки Связанные в/у LOSSNAY)*1

Внутренние блоки, независимые блоки обработки OA и 
блоки LOSSNAY в группе

1–16 блоков
(Внутренние блоки, независимые блоки обработки OA и 
блоки LOSSNAY не могут быть объединены в одну группу) 

Пульты дистанционного управления в группе 1–2 блока

Пульты систем в группе
0–4 блока (до четырех пультов дистанционного 
управления и пультов систем могут быть назначены для 
каждой из групп)

Блок LOSSNAY, который может быть соединен с любым 
внутренним блоком 1 блок

Внутренние блоки, которые могут быть соединены с любым 
блоком LOSSNAY 1–16 блоков

*1 Максимальное количество регулируемых блоков различается в зависимости от количества используемых для DIDO controller каналов.
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4-2. Настройка адресов M-NET для различных устройств
Для каждого устройства M-NET необходимо назначить адрес. В системе M-NET один и тот же адрес может 
использоваться только один раз.

Порядок назначения адресов Адрес M-NET

Внутренний блок
Назначьте наименьший адрес ведущему внутреннему блоку 
в группе и последовательные адреса остальным внутренним 
блокам в той же группе.

1–50

Наружный блок Назначьте адрес, равный наименьшему адресу внутреннего 
блока в той же группе охлаждения плюс 50. 51–100

Вспомогательный 
наружный блок
(блок управления BC и т. 
д.)

Назначьте адрес, равный адресу наружного блока в той же 
системе охлаждения плюс 1. 52–100

Блок обработки OA/Блок 
LOSSNAY

Назначьте любой неиспользуемый адрес каждому из этих блоков 
после назначения адресов всем внутренним блокам. 1–50

блок Горячего 
водоснабжения (PWFY)

Назначьте наименьший адрес ведущему блок Горячего 
водоснабжения (PWFY) в группе и последовательные адреса 
остальным блок Горячего водоснабжения (PWFY) в той же 
группе.

1–50

Наружный блок Mr. Slim/
M- и P-Series

Следуйте рекомендациям для внутренних блоков.
Требуется PAC-SF81MA-E/PAC-SF82MA-E (продается отдельно). 1–50

Комнатный автономный 
кондиционер

Следуйте рекомендациям для внутренних блоков.
Требуется MAC-333IF-E/MAC-399IF-E (продается отдельно). 1–50

Пульт дистанционного 
управления M-NET

Назначьте адрес, равный адресу ведущего внутреннего 
блока с наименьшим адресом в группе плюс 100. Для адреса 
подчиненного пульта дистанционного управления вместо 100 
прибавьте 150.

101–200
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Порядок назначения адресов Адрес M-NET

MA remote controller
Установка адреса не требуется.
Соединение двух пультов дистанционного управления требует 
назначения каждого пульта ведущим или подчиненным.

–

Подчиненный пульт 
системы

Назначьте адрес, равный наименьшему номеру управляемой 
группы плюс 200. 201–250

Advanced HVAC 
CONTROLLER

Назначьте адрес, равный адресу ведущего внутреннего блока с 
наименьшим адресом в группе плюс 200. 
Если данный адрес совпадает с адресом подчиненный пульт 
системы, назначьте любой неиспользуемый адрес от 201 до 250 
Advanced HVAC CONTROLLER.

201–250

DIDO controller
(PAC-YG66DCA)

Назначьте пульту управления любой неиспользуемый адрес 
после назначения адресов блокам с адресами от 1 до 50. 
Количество управляемых блоков зависит от количества 
используемых каналов.

1–50

PI controller
(PAC-YG60MCA)

Назначьте пульту управления любой неиспользуемый адрес 
после назначения адресов блокам с адресами от 1 до 50. 1–50

AI controller
(PAC-YG63MCA)

Назначьте пульту управления любой неиспользуемый адрес 
после назначения адресов блокам с адресами от 1 до 50. 1–50

* Управление пультом EB-50 некоторыми моделями, приведенными в таблице, не поддерживается.
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[Ведущие и подчиненные пульты системы (M-NET)]
Любая группа может находиться под управлением ведущий пульт системы или подчиненный пульт системы. 
EB-50 используется исключительно в качестве ведущий пульт системы и не используется в качестве подчиненный 
пульт системы 

Ведущий пульт системы
Ведущий пульт системы — это пульт, который управляет всеми остальными пультами системы, включая 
управляемые им блоки. Если в системе предусмотрен только один пульт системы, он становится ведущий пульт 
системы. Настройки группы и связывания могут устанавливаться только с ведущий пульт системы.

Подчиненный пульт системы
Подчиненный пульт системы – это пульт системы, управляемый ведущий пульт системы 

Диапазон регулирования ведущий 
пульт системы (EB-50)

Диапазон регулирования 
подчиненный пульт системы

Группа Группа Группа
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Приведенные ниже примеры демонстрируют неправильное подключение системы.

 ● Группы, не находящиеся под управлением ведущий пульт системы, не могут управляться подчиненный пульт 
системы.

Группа Группа Группа

Ведущий пульт 
системы

Подчиненный 
пульт системы

 ● Одна и та же группа не может находиться под управлением двух или большего количества ведущий пульт 
системы

Группа Группа Группа

Ведущий пульт 
системы 1

Ведущий пульт 
системы 2

 ● Один подчиненный пульт системы не может находиться под управлением двух и большего количества ведущих 
пультов системы.

Группа Группа Группа Группа

Ведущий пульт 
системы 1

Ведущий пульт 
системы 2

Подчиненный 
пульт системы
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4-3. Пример настройки системы M-NET
(1) Подключение нескольких пультов системы M-NET

EB-50 

[000]

[201]

M-NET(Ведущий пульт системы)

Пульт дистанционного управления 
ВКЛ/ВЫКЛ

(Подчиненный пульт системы)

Компьютер

Концентратор

LAN 50 внутренних 
блоков

LAN

 ● Выполните Начальная настройка, например, настройки групп и взаимосвязанной работы, с помощью браузера. 
Дополнительные сведения см. в Руководство (Веб-браузер для исходных установок).

 ● Выберите в системе один пульт системы, с которого можно будет запрещать управление.
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(2) Управление блоками Mr. Slim (модели с управлением A)

EB-50 

[000]
Компьютер (Ведущий пульт системы)LAN

Концентратор

20 внутренних 
блоков
Группы 1-20

Наружные блоки Mr. Slim
Группы 21 и 22

2 адаптера M-NET
(адрес адаптера 21 и 22)

LAN

 ● Для подключения к M-NET и управления блоками модели Mr. Slim требуется адаптер M-NET (продается отдельно).
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5. Установка
5-1. Детали, поставляемые на место установки

Для установки EB-50 необходимы перечисленные ниже детали.
Детали, поставляемые на 

место установки Технические характеристики

Винт для крепления блока 
(необходим для установки 
Г-образной арматуры)

M4 x 4 шт.

DIN-рейка и установочный 
винт (необходим для 
крепления DIN-рейка)

Ширина DIN-рейка: 35 мм (1-13/32 дюйма)
Тип (IEC 60715/DIN 60715): TH35-7.5Fe, TH35-7.5Al

Провод защитного 
заземления

Тип: Виниловый экранированный кабель (должен удовлетворять требованиям для 
гибкого шнура из поливинилхлорида с защитной оболочкой IEC 60227). 
(маркировка 60227 IEC 53)

Сечение: мин. 0,75 мм² (мин. калибр 18)
Цвет: зеленый/желтый
* Необходимо использование провода подходящего диаметра, чтобы провод 

можно было закрепить при помощи кабельной стяжки под клеммной колодкой. 
Рекомендуется использовать кабель с сечением 10 мм.

Кольцевая клемма
Клемма M3,5 (используется для кабелей питания (+V, -V) и кабелей передачи 
данных M-NET (A, B, S))
Кольцевая клемма M4 (используется для провод защитного заземления)



23

Детали, поставляемые на 
место установки Технические характеристики

кабель передачи данных

Тип: Виниловый экранированный кабель
● CPEVS ø1,2 мм
● CVVS мин. 1,25 мм² (мин. калибр 16)

* CPEVS: ПЭ*1 изолированный ПВХ*1 экранированный кабель связи с защитным 
кожухом

* CVVS: ПВХ*1 изолированный ПВХ*1 экранированный контрольный кабель с 
защитным кожухом

* Необходимо использование кабелей подходящего диаметра, чтобы кабель 
можно было закрепить при помощи кабельной стяжки под клеммной колодкой. 
Рекомендуется использовать кабель с сечением 10 мм.

Кабель питания постоянного 
тока

Кабель должен соответствовать местным стандартам и потребляемой мощности 
пульта EB-50.
Рекомендованный тип: мин. 0,75 мм² (мин. калибр 18), двухпроводной кабель 
питания
Длина: не более 50 м (164 фута)
* Необходимо использование кабелей подходящего диаметра, чтобы кабель 

можно было закрепить при помощи кабельной стяжки под клеммной колодкой. 
Рекомендуется использовать кабель с сечением 10 мм.

Кабель LAN Кабель прямого подключения категории 5 или выше (длиной не более 100 м (328 
футов))

Коммутационный узел Рекомендованная скорость передачи данных не ниже 100 Мбит/с.
*1 ПЭ: полиэтилен, ПВХ: поливинилхлорид
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5-2. Длина кабель передачи данных M-NET
В целях обеспечения надлежащей передачи и приема сигнала подключенного оборудования не допускается 
превышение общей длины кабелей передачи данных M-NET. При превышении общей длины сигналы M-NET будут 
слабыми, что приведет к возникновению ошибок связи и сбою управления.

● Максимальная общая длина кабелей передачи данных M-NET: 500 м (1 640 футов)
● Максимальная общая длина линии питания: 200 м (656 футов)

<Пример>

a

c

b d e

f

g

Центральный пульт 
управления EB-50

Блок питания для 
кабелей передачи 

данных  
(PAC-SC51KUA)

Наружный блок

Наружный блок

Кабели передачи данных централизованного управления Кабели передачи данных между внутренними и наружными блоками

Внутренний блок Внутренний блок

Внутренний блок

Внутренний блок Внутренний блок

Пульт 
дистанционного 

управления M-NET

10 м (32 фута)
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(1) Максимальная общая длина кабелей передачи данных M-NET
a + b + d + e (f) ≤ 500 м (1 640 футов)
a + b + c + g ≤ 500 м (1 640 футов)
e (f) + d + c + g ≤ 500 м (1 640 футов)

(2) Максимальная общая длина линии питания для кабелей передачи данных между внутренними и наружными 
блоками
g  ≤ 200 м (656 футов)
d + e (f) ≤ 200 м (656 футов)

(3) Максимальная общая длина линии питания для кабелей передачи данных централизованного управления
a + b ≤ 200 м (656 футов)
a + b + c ≤ 200 м (656 футов)

Примечание.
 ● Длина кабеля пульта дистанционного управления M-NET должна быть не более 10 м (32 футов). Длина свыше 
10 м (32 футов) должна включаться в максимальную общую длину кабеля передачи данных M-NET (500 м (1640 
футов)) и в максимальную общую длину линии питания (200 м (656 футов)).

 ● Если длина кабеля пульта дистанционного управления M-NET не превышает 10 м (32 футов), ее не нужно 
включать в максимальное расстояние до самого дальнего устройства.
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5-3. Установка
EB-50 необходимо устанавливать в металлический щит управления.
При установке пульта следует использовать либо поставляемую Г-образную арматуру, либо крепления на DIN-рейка.

Во избежание травм устанавливайте пульт управления на 
плоскую поверхность достаточной прочности, способную 
выдержать вес пульта.

Для снижения риска коротких замыканий, утечки тока, 
поражения электрическим током, неисправностей, 
образования дыма и возгорания не устанавливайте 
пульта управления близко к воде или в местах, где 
конденсируется влага.

Для снижения риска поражения электрическим током, 
возникновения неисправностей или возгорания заделайте 
отверстия между кабелями и отверстиями замазкой.

Не устанавливайте пульт управления на дверцу металлический 
щит управления. 
Вибрация и удары могут повредить пульт управления или вызвать 
его падение.

<Пространство для установки>
Оставьте свободное пространство вокруг EB-50, как показано на рисунке ниже.

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

UP

20 (13/16) 20 (13/16)(165 (6-1/2)) (165 (6-1/2))

40 (1-19/32)

50
 (1

-3
1/

32
)

(1
20

 (4
-3

/4
))

(1
20

 (4
-3

/4
))
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 (1

3/
16

)

70
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32
)

20 (13/16) 20 (13/16)(165 (6-1/2)) (165 (6-1/2))

40 (1-19/32)

50
 (1

-3
1/

32
)

(1
20

 (4
-3

/4
))

(1
20

 (4
-3

/4
))
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 (1

3/
16

)

70
 (2

-2
5/

32
)

EB-50 EB-50

EB-50 EB-50

EB-50 EB-50

EB-50 EB-50

Блок: мм (дюймы)

Рис. 5-1 При использовании Г-образной арматуры Рис. 5-2 При использовании DIN-рейка
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Способ 1: Установка с использованием Г-образной арматуры
1. Приготовьте металлический щит управления. (мин. толщина стали: 1 мм (3/64 дюйма))
2. Прикрепите к EB-50 две поставляемых Г-образных арматуры при помощи поставляемых винтов M3. (Рис. 5-3)
3. Установите EB-50 внутри металлический щит управления при помощи винтов (поставляются на место установки) 

M4 в горизонтальном положении (рис. 5-3), оставив необходимое свободное пространство (рис. 5-1).

M3
(8 мм (5/16 дюйма))

M3
(8 мм (5/16 дюйма))

M4

M4

Рис. 5-3

Примечание.
 ● Всю Г-образная арматура необходимо закреплять на EB-50 с использованием двух винтов M3. 
 ● Пульт EB-50, к которому прикрепляется Г-образная арматура, должен быть привинчен к металлический щит 
управления четырьмя винтами M4 в целях предотвращения его падения.

 ● Поверхность, на которую устанавливается EB-50, должна быть способна выдержать его вес (1,0 кг (3 фунта) 
каждый блок).



28

Способ 2: Установка с использованием DIN-рейка
1. Приготовьте металлический щит управления. (мин. толщина стали: 1 мм (3/64 дюйма))
2. Прикрепите к EB-50 два поставляемых крепления на DIN-рейке при помощи поставляемых винтов M3. (Рис. 5-4)
3. Установите EB-50 на DIN-рейка в правильном вертикальном положении (рис. 5-5, 5-6), оставив необходимое 

свободное пространство (рис. 5-2).

Рис. 5-4 Рис. 5-5

up

M3 (6 мм (1/4 дюйма))

Крепления на DIN-рейке

Примечание.
 ● Крепление на DIN-рейке необходимо прикреплять к EB-50 при помощи четырех винтов M3.
 ● Для надежности крепления DIN-рейка к металлический щит управления шаг резьбы винта должен быть не более 
200 мм (7-7/8 дюйма).

 ● Поверхность, на которую устанавливается EB-50, должна быть способна выдержать его вес (1,0 кг (3 фунта) 
каждый блок)

 ● Не устанавливайте EB-50 в месте, где могут возникать вибрации. Для правильного крепления EB-50 используйте винты.
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[Монтаж/снятие пульта EB-50 на/с DIN-рейка]

up

Крепление 
на DIN-
рейке

DIN-рейка

Монтаж
Снятие

Рис. 5-6

(1) Монтаж
1. Наденьте верхнюю часть крепления на DIN-рейка. 
2. Нажмите на нижнюю часть EB-50, пока она не войдет на место.

Примечание.
 ● Убедитесь, что крепления на DIN-рейке надежно закреплены на DIN-рейка.

(2) Снятие
1. Нажмите на EB-50 в направлении вниз.
2. Потяните на себя.
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6. Проводные соединения
Электрические работы должны выполняться только 
квалифицированными электриками в соответствии с 
местными нормами и правилами, а также инструкциями, 
приведенными в данном руководстве. Недостаточная 
допустимая нагрузка по току цепи питания или неправильная 
установка может привести к возникновению неисправности, 
поражению электрическим током, образованию дыма или 
возгоранию.

Для снижения риска травм и поражения электрическим 
током перед выполнением электрических работ выключите 
питание основным выключателем.

Для снижения риска повреждения пульта управления, 
нарушения работоспособности, задымления и возгорания 
не подключайте кабель питания к клеммной колодке 
сигнальных линий.

ВАЖНО
 ● Для исключения повреждения пульта управления не подключайте кабель питания переменного тока к клеммной колодке.
 ● Старайтесь не повредить руки об острые края крышки пульта управления.

6-1. Снятие крышки для доступа к проводке
Отверните три винта на крышке, чтобы снять крышку, как показано на рисунке ниже.

Рис. 6-1
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6-2. Подключение провод защитного заземления
Прикрепите кольцевую клемму M4 к провод защитного заземления, а затем к клемме заземления, как показано на 
рис. 6-2.

Провод защитного заземления

* Присоедините провод защитного 
заземления и кабели питания 
постоянного тока (24 В пост. тока).

Цвет провода: желты/зеленый

Рис. 6-2
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6-3. Подключение кабелей передачи данных M-NET и кабелей питания постоянного тока  
(24 В пост. тока)

Подключите кабели передачи данных M-NET и кабели питания постоянного тока (24 В пост. тока) как показано на рис. 6-3.
(Кабели передачи данных M-NET A и B: неполяризованные; S: экранированный)
В качестве блок питания необходимо использовать PAC-SC51KUA.

* Для подключения кабелей к клеммным 
колодкам используйте кольцевые 
клеммы M3,5.

A B S V+ V- FG

M-NET Output

CN1 CN2

TB2 TB3

24VDC

A B S

TB7

TB2TB3

+V -V
24VDCM-NET

Центральный пульт 
управления EB-50

Блок питания (PAC-SC51KUA)

Наружный 
блок

EB-50

Блок питания

К наружному 
блоку

Не более 50 м (164 фута)

Кабели питания 
пост. тока 
(поляризованные)Кабели питания пост. 

тока (поляризованные)

Кабели передачи данных M-NET 
A и B (неполяризованные)

Кабель передачи данных 
M-NET S (экранированный)

Кабели питания пост. тока (24 В пост. тока) 
(поляризованные)

Кабельной стяжки

Кабели передачи данных M-NET 
для централизованного управления

Рис. 6-3

Кабельной 
стяжки

ВАЖНО
Не заменяйте табличку с 
надписью «Don’t connect AC 
(Запрещается подсоединять 
источник переменного тока)» на 
TB2 и TB3 после подсоединения 
кабелей.
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Примечание.
 ● Подключите кабели передачи данных M-NET к системной стороне центрального пульта управления, а источник 
питания M-NET от PAC-SC51KUA. (Перемычки питания следует оставить на всех наружных блоках без изменений 
(подключенными к CN41)).

6-4. Повторная установка крышки
Установите повторно крышку при помощи трех винтов, которые были выкручены при снятии.

Рис. 6-4
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6-5. Подключение кабель LAN
Подключите кабель LAN к гнездо LAN на пульте EB-50.

 ● Кабель LAN приобретается по месту установки. Используйте кабель LAN не ниже категории 5 (кабель прямого 
подключения).

 ● Используйте коммутационный узел.
 ● Расстояние между коммутационный узел и пультом EB-50 не должно превышать 100 м (328 футов).

Рис. 6-5

Гнездо LAN

Примечание.
 ● Кабель LAN должен быть установлен до установки блока. Проложите кабель LAN к EB-50 так же, как и кабели 
передачи данных M-NET. 

 ● Оставьте свободное место вокруг гнездо LAN пульта EB-50 достаточное для подключения разъема кабелей. См. 
раздел 5-3 «Установка».

 ● При подключении EB-50 к существующему кабелю LAN обратитесь к системному администратору для присвоения 
IP адреса. Перед подключением кабель LAN к гнездо LAN измените настройки IP адреса.

 ● Для предотвращения несанкционированного доступа при подключении к блоку EB-50 следует использовать 
защитное устройство, например, VPN-маршрутизатор.
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7. Начальная настройка
Начальная настройка должны быть заданы для всех EB-50 в веб-браузере. 
Подробная информация о начальных настройках и других настройках приведена в руководствах (Веб-браузер для 
исходных установок, Веб-браузер для инженера по техническому обслуживанию системы).

Формат отображения адреса веб-страницы для EB-50 в веб-браузере показан ниже.
http ://[IP адрес прибора EB-50]/init/administrator.html
Например, если IP адрес прибора EB-50 [192.168.1.1], адресом веб-страницы будет [http ://192.168.1.1/init/
administrator.html].

Язык отображаемой веб-страницы будет соответствовать языку операционной системы, установленной на 
компьютере.
Возможно отображение веб-страницы на других языках, для этого необходимо ввести адрес веб-страницы 
следующим образом:

Китайский: http ://[IP адрес прибора EB-50]/init/zh/administrator.html
Английский: http ://[IP адрес прибора EB-50]/init/en/administrator.html
Французский: http ://[IP адрес прибора EB-50]/init/fr/administrator.html
Немецкий: http ://[IP адрес прибора EB-50]/init/de/administrator.html
Итальянский: http ://[IP адрес прибора EB-50]/init/it/administrator.html
Японский: http ://[IP адрес прибора EB-50]/init/ja/administrator.html
Португальский: http ://[IP адрес прибора EB-50]/init/pt/administrator.html
Русский: http ://[IP адрес прибора EB-50]/init/ru/administrator.html
Испанский: http ://[IP адрес прибора EB-50]/init/es/administrator.html

Введите следующее имя пользователя обслуживания по умолчанию и пароль на экране.
Имя пользователя по умолчанию Пароль по умолчанию

initial init
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Начальная настройка веб-браузера
Настройки Детальное описание

Дата и время Текущая дата/время, светлое время суток
Основные параметры системы

[Сетевые настройки по умолчанию]
IP адрес: 192.168.1.1
Маска подсети: 255.255.255.0
Шлюз: 0.0.0.0

Параметры прибора EB-50, сетевые настройки (IP адрес*, маска подсети, 
шлюз), отображение информации, Конфигурация системы (Настройка 
M-NET сети (сети кондиционеров), внешние сигналы управления и контроля, 
время: ведущий/подчинен.)

* При подключении пульта EB-50 к назначенному гнезду LAN, IP адрес 
можно задать при помощи переключателя SW851. См. раздел 7-1 
«Быстрая настройка IP адреса».

* При подключении EB-50 к существующему кабелю LAN или при отсутствии 
возможности задать IP адрес при помощи переключателя SW851, задайте 
IP адрес в веб-браузере. См. раздел 7-2 «Сетевые настройки веб-
браузера».

Группы Имя группы, регистрация блока
Связанные в/у Лоссней Регистрация подключенного блока
Объединения Имя объединения, регистрация группы
Функции Электронная почта, Ограничение пиков электропотребления, измерение, 

ограничение диапазона целевых температур, график ночного режима, 
Автосмена режима, компенс. по наруж. темп., Автомат. регулировка , 
Управление связыванием, настройки управления энергопотреблением, 
настройки имен портов AHC

Пользователи и пароли Сервисного обслуживания, Службы эксплуатации здания
Утилита Рез. копир./импорт настроек
Регистрация лицензии Лицензия на активацию дополнительных функций
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7-1. Быстрая настройка IP адреса
IP адрес можно быстро переключать между 192.168.1.1 и 192.168.1.15 с помощью переключателя SW851. 
Установите переключатель SW851 в требуемое положение до подачи питания.

№
SW851

[0: OFF (ВЫКЛ), 1: ON (ВКЛ)] IP адрес Маска подсети Шлюз
1 2 3 4

0 0 0 0 0 Начальное значение
192.168.1.1

Начальное значение 
255.255.255.0

Начальное значение 
0.0.0.0

1 0 0 0 1 192.168.1.1

255.255.255.0 0.0.0.0

2 0 0 1 0 192.168.1.2
3 0 0 1 1 192.168.1.3
4 0 1 0 0 192.168.1.4
5 0 1 0 1 192.168.1.5
6 0 1 1 0 192.168.1.6
7 0 1 1 1 192.168.1.7
8 1 0 0 0 192.168.1.8
9 1 0 0 1 192.168.1.9
10 1 0 1 0 192.168.1.10
11 1 0 1 1 192.168.1.11
12 1 1 0 0 192.168.1.12
13 1 1 0 1 192.168.1.13
14 1 1 1 0 192.168.1.14
15 1 1 1 1 192.168.1.15

Примечание.
 ● Если вы забыли IP адрес прибора EB-50, то пульт можно запустить, изменив настройки SW851 и 
воспользовавшись произвольно выбранным IP адресом. (Рекомендуется наклеить на EB-50 наклейку с IP 
адресом, чтобы он всегда был виден).
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Рис. 7-1

1
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SW851

SW851

7-2. Сетевые настройки веб-браузера
IP адрес, Маска подсети и адрес шлюза можно установить с помощью веб-браузера. Для установки этих параметров 
все переключатели SW851 должны быть установлены в положение «ВЫКЛ».
При подключении EB-50 к существующей сети LAN проконсультируйтесь с системным администратором для 
определения IP адреса прибора, маска подсети и адреса шлюза. 
Информация о выполнении этих настроек приведена в Руководство (Веб-браузер для исходных установок).
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8. Пробный запуск
Перед пробным запуском убедитесь в правильной настройке групп и взаимосвязанной работы.

8-1. ВКЛ/ВЫКЛ групповой работы
Процедура пробного запуска
1. Включите EB-50 и все блоки. На пульте EB-50 загорится индикатор LED857.
2. Когда индикатор LED857 перестанет гореть, нажмите на центральный выключатель питания (SW853). Начнет 

работать группа блоков.  
С началом работы группы загорится индикатор LED858.
* Невозможно управление оборудованием, подключенным к DIDO controller.

3. Во время пробного запуска убедитесь, что все блоки работают правильно.
4. Для остановки блоков нажмите на центральный выключатель питания (SW853).

Рис. 8-1

SW853

SW853

LED858

LED857
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Примечание.
 ● При помощи центральный выключатель питания (SW853) изменить режим работы нельзя. Блоки будут работать в 
ранее установленном режиме работы.

 ● Другие режимы работы, кроме режима «Пробный запуск», можно выбрать при помощи веб-браузера. Подробные 
сведения см. в Руководство (Веб-браузер для инженера по техническому обслуживанию системы).
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8-2. Служебные светодиодные дисплеи

M-NET/Ошибка

SD 

LED858

LED857

SD

Рис. 8-2

Светодиод Пункт Цвет Состояние

M-NET M-NET Зеленый
Горит Питание подано
Не горит Питание не подано
Мигает Идет передача данных по M-NET

Ошибка Состояние ошибки Красный
Мигает Обнаружена неисправность по крайне мере в одном блоке 

кондиционирования воздуха*1.
Не горит Норма

SD

Состояние ошибки 
карты SD Оранжевый

Мигает Карта SD может быть повреждена.
Не горит Норма

Доступ к карте SD Зеленый
Мигает Идет процесс считывания/ввода данных
Не горит Нет доступа

LED857 Запуск Желтый
Горит Идет запуск
Не горит Запуск завершен

LED858 Состояние ВКЛ/
ВЫКЛ*2 Желтый

Горит Включен один или несколько блоков кондиционирования воздуха.
Не горит Все блоки кондиционирования воздуха выключены.

*1 Включая все подключенное оборудование.
*2 Состояние ВКЛ/ВЫКЛ DIDO controller не указывается индикатором.
* После запуска все светодиоды горят в течение приблизительно одной минуты.
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Примечание.
 ● Если мигает индикатор состояния ошибки карты SD, это означает, что установленная в EB-50 карта microSD 
может быть повреждена. 
Если карта microSD повреждена, обратитесь к дилеру для проведения замены карты.

 ● Установку и извлечение карта microSD должен производить только квалифицированный специалист.
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9. Характеристики изделия
Управление и контроль всех подключенных систем кондиционирования воздуха можно осуществлять по сети 
Интернет с помощью браузера EB-50.
В таблице ниже представлены все доступные функции и настройки EB-50. Дополнительную информацию см. в 
руководстве по работе с веб-браузером (отдельный том).

Функция Описание

О
пе

ра
ци

и 
по

ль
зо

ва
те

ля

Управление*1

ВКЛ/ВЫКЛ Операция ВКЛ/ВЫКЛ может выполняться для комплекса, группы или 
объединения.

Режим работы
Операция переключения режима работы может выполняться для 
комплекса, группы или объединения. (Перечень доступных режимов 
работы зависит от модели блоков.)

Целевая температура
Целевая температура может устанавливаться для комплекса, группы 
или объединения. (Перечень доступных целевых температур зависит от 
модели блока.)

Направление потока
Направление потока может изменяться для комплекса, группы или 
объединения. (Перечень вариантов направления потока зависит от 
модели блоков.) 

Скорость вентилятора

Скорость вентилятора можно изменять для комплекса, группы или 
объединения. (Количество доступных скоростей вентилятора зависит от 
модели блоков.) Режим «Авто» доступен только для моделей, которые 
поддерживают эту функцию.

Включение и 
выключение 
связанных блоков в/у 
LOSSNAY

Блоки Связанные в/у LOSSNAY (при наличии) могут включаться 
и выключаться как все вместе, так только отдельной группой или 
объединением.
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Функция Описание
О

пе
ра

ци
и 

по
ль

зо
ва

те
ля

Управление*1

Блокировка работы 
местного пульта 
дистанционного 
управления

Выполнение определенных операций или настроек с местного пульта 
дистанционного управления может блокироваться полностью или для 
отдельной группы или объединения.

Сброс индикации 
«Фильтр» Параметры Знак «Фильтр» можно сбросить для группы или объединения.

Блокировка Выполнение заданных операций может быть заблокировано.
Автоматическая 
работа*2

Годовой и еженедельный графики, и график текущего дня могут 
установливаться для комплекса, группы или объединения.

Сброс неисправностей Сброс отображаемых ошибок.
Сброс отчет о 
неисправностях Сброс архива ошибок (ошибок блоков, ошибок связи).

Внешний входной 
сигнал

Принимает сигналы (отключение в аварийных ситуациях, ВКЛ/
ВЫКЛ блоков, блокировка или разрешение работы местных пультов 
дистанционного управления) для всего комплекса от внешнего 
устройства. (Требуется продаваемый отдельно внешний адаптер ввода/
вывода (PAC-YG10HA) и внешний источник питания (12 В или 24 В 
постоянного тока.))

* Оборудование общего назначения, подключенное при помощи DIDO controller 
(PAC-YG66DCA), не может управляться или останавливаться для комплекса 
с использованием функции внешнего входного сигнала, если не выбрана 
[Aварийная остановка (статический сигнал)] и не включены соответствующие 
переключатели на пульте управления DIDO controller.
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Функция Описание
О

пе
ра

ци
и 

по
ль

зо
ва

те
ля

Контроль*1

Состояние приборов Отображает рабочее состояние всех групп.
Блокировка работы 
местного пульта 
дистанционного 
управления

Отображает значок, указывающий на то, что операция блокирована EB-
50 или другими пультами системы.

Список измерений Отображает показания датчика температуры, датчика влажности и 
прибора учета.

Неисправные приборы Отображает адрес блока в ошибке и коде ошибки.
Знак «Фильтр» Обозначает, что фильтр на блоке в данной группе необходимо очистить.
Список AHC Отображает статус ввода и вывода Advanced HVAC CONTROLLER.
Список свободных 
контактов

Отображает состояние ВКЛ/ВЫКЛ свободного контакта внутреннего 
блока.

Отчет о 
неисправностях Отображает ошибки блока и ошибки связи.

Внешние выходные 
сигналы

Вывод сигналов (ВКЛ/ВЫКЛ, ошибка) внешнему устройству. (Требуется 
продаваемый отдельно внешний адаптер ввода/вывода (PAC-YG10HA) и 
внешний источник питания (12 В или 24 В постоянного тока.))

* Рабочее состояние оборудование общего назначения (посредством DIDO 
controller (PAC-YG66DCA)) выводиться не будет.

Состояние 
использования 
энергии*2

Отображает потребление энергии и время работы вентилятора каждого 
внутреннего блока.
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Функция Описание
Н

ач
ал

ьн
ая

 н
ас

тр
ой

ка

Управление*1

Дата и время Используется для установки текущей даты и времени и параметров 
перехода на летнее время.

Регистрация лицензии Используется для регистрации лицензии для дополнительных функций.

Основные параметры 
системы

Используется для установки названия блока, идентификатора, IP адреса, 
маска подсети, шлюза, Отображение информации, адреса M-NET сети, 
диапазона заблокированных пультов управления, Внешние сигналы 
управления и контроля, а также для установки расширенных настроек.

Группы
Используется для регистрации блоков кондиционирования воздуха, 
блок Горячего водоснабжения (PWFY), блоков LOSSNAY, оборудование 
общего назначения, пультов дистанционного управления и подчиненных 
пультов систем в группу.

Связанные в/у 
Лоссней

Используется для организации связей между внутренними блоками и 
блоками LOSSNAY.

Объединения Используется для регистрации группы в объединении.
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Функция Описание
Н

ас
тр

ой
ки

 ф
ун

кц
ий

Функции 1

Электронная почта*2

Используется для настройки получения информации с почтового 
сервера, информации о EB-50, установки настроек электронной почты 
для функции получения уведомлений об ошибке по эл. почте и функции 
передачи данных по эл. почте.

Ограничение пиков 
электропотребления*2

Используется для установки способов Ограничение пиков 
электропотребления и управления настройками для наружных и 
внутренних блоков.

Измерение

Используется для регистрации AI и PI controllers, датчика температуры, 
датчика влажности и прибора учета. Используется для установки 
формата данных тренда, настроек электронной почты для функции 
получения уведомлений об ошибке по эл. почте, а также настроек 
функции получения предупреждений по эл. почте.

Настройки управления 
энергопотреблением*2

Используется для выполнения настроек отображения состояния 
использования энергии.

Функции 2

Ограничение 
диапазона целевых 
температур*1

Используется для задания диапазона целевых температур.

График ночного 
режима

Используется для установки времени начала/завершения ночного 
режима (бесшумная работа) для наружных блоков.

Автосмена режима

Эта функция переключает режимы работы внутренних блоков, 
подключенных к одному и тому же наружному блоку, с режима 
охлаждения на режим обогрева, основываясь на комнатной температуре 
и целевой температуре. Возможна настройка заданных наружных блоков 
и подробных настроек для данной функции.
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Функция Описание
Н

ас
тр

ой
ки

 ф
ун

кц
ий

Функции 3

Компенс. по наруж. 
темп.

Эта функция регулирует целевую температуру в зависимости от разницы 
между целевой температурой и температурой наружного воздуха. 
Максимальное значение повышения целевой температуры может быть 
установлено   для каждой группы.

Автомат. регулировка
Эта функция выполняет охлаждение или обогрев, когда температура 
в помещении выходит за пределы указанного диапазона температур. 
Время запуска/окончания и диапазон температур могут быть установлены   
для каждой группы.

Управление 
связыванием *2

Управление связыванием между подключенными устройствами может 
осуществляться путем различных настроек. Поддерживается до 150 
условий связывания.

Настройки имен 
портов AHC

Используется для присвоения имен аналоговых/цифровых портов ввода/
вывода AHC.

По
ль

зо
ва

те
ли

 и 
па

ро
ли

Пользователи 
и пароли

Сервисного 
обслуживания Позволяет ввести имя и пароль пользователя обслуживания. 

Службы эксплуатации 
здания

Позволяет ввести имя пользователя, пароль и доступные функции 
управляющего здания.

Ра
зн

ое

Рез. копирование настроек Все данные о настройках можно сохранить в ПК.

Импорт настроек Сохраненные данные о настройках могут быть получены из ПК.

Синхронизация времени
Время пультов управления и блоков, находящихся под управлением 
ведущий пульт системы, синхронизируется один раз в день (применимо 
только для пультов и блоков, поддерживающих функцию синхронизации).

*1 Параметр и диапазон управления и контроля зависит от модели блока.
*2 Для использования функции может потребоваться отдельная лицензия.
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10. Внешние входные/выходные сигналы
Для использования внешних входных/выходных сигналов требуется внешний адаптер ввода/вывода, приобретаемый 
дополнительно, (PAC-YG10HA) и внешний источник питания (12 В или 24 В постоянного тока).

Клемма внешнего ввода/вывода (CN5)

Рис. 10-1
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10-1. Функция внешнего входного сигнала
Сигнал внешнего контакта (12 В пост. тока или 24 В пост. тока) может использоваться для передачи сигналов, 
указывающих на следующие состояния управляемых пультом блоков кондиционирования воздуха: Аварийный 
останов, ВКЛ/ВЫКЛ и блокировка/разрешение работы местного пульта дистанционного управления.

(1) Настройка функции внешних входных сигналов

Устанавливаемый режим Описание
Не используются
(Заводская настройка) Внешние входные сигналы использоваться не будут.

Аварийная остановка (статический 
сигнал)

Если используется статический сигнал, во время аварийной ситуации 
все блоки кондиционирования воздуха, подключенные к EB-50, будут 
остановлены. Во время аварийной остановки включение/выключение 
прибора с местных пультов дистанционного управления будет запрещено. 
Кроме того, будут запрещены настройки операций ВКЛ/ВЫКЛ и блокировки/
разрешения на приборе EB-50. 

ВКЛ/ВЫКЛ (статический сигнал)

Если используется статический сигнал, во время аварийной ситуации все 
блоки кондиционирования воздуха, подключенные к EB-50, будут запущены 
или остановлены. Включение/выключение прибора с местных пультов 
дистанционного управления будет запрещено. Кроме того, будут запрещены 
настройки операций ВКЛ/ВЫКЛ и блокировки/разрешения на приборе EB-50. 
Заданные операции не будут выполняться.

Блокировка ВКЛ/ВЫКЛ (импульсный 
сигнал)

При использовании импульсного сигнала все блоки кондиционирования 
воздуха, подключенные к EB-50, будут запущены или остановлены, либо 
управление со всех местных пультов дистанционного управления будет 
блокировано или разрешено. 

* Оборудование общего назначения, подключенное при помощи DIDO controller (PAC-YG66DCA), не может управляться или 
останавливаться для комплекса с использованием функции внешнего входного сигнала, если не выбрана [Aварийная остановка 
(статический сигнал)] и не включены соответствующие переключатели на DIDO controller.
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(2) Характеристики входа внешних сигналов

CN5 Провод от  
PAC-YG10HA

Аварийная остановка 
(статический сигнал)

ВКЛ/ВЫКЛ 
(статический сигнал)

Блокировка ВКЛ/вЫКЛ 
(импульсный сигнал)

№ 5 Оранжевый
Сигнал аварийной 
остановки, сигнал 
нормальной работы

Сигнал ВКЛ, сигнал 
ВЫКЛ Сигнал ВКЛ

№ 6 Желтый – – Сигнал ВЫКЛ
№ 7 Синий – – Сигнал запрета
№ 8 Серый – – Сигнал разрешения
№ 9 Красный Внешний источник питания (+12 или +24 В пост. тока)

(3) Статические и импульсные сигналы

(A) Статические сигналы

Контакт ВКЛ
Контакт ВЫКЛ

Контакт ВКЛ
Контакт ВЫКЛ

Остановка Запуск ОстановкаНорма Норма
Аварийная 
остановка

1. Если выбран «Аварийная остановка (статический сигнал)», блоки кондиционирования воздуха в нормальном 
режиме будут остановлены при замыкании контакта. Даже если контакты будут разомкнуты, эти блоки 
останутся в остановленном состоянии. После сброса аварийной остановки данные блоки необходимо 
запустить вручную.

2. Если выбран «ВКЛ/вЫКЛ (статический сигнал)», при замыкании контакта остановленные блоки 
кондиционирования воздуха снова запустятся. При размыкании контакта запущенные блоки остановятся.
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(B) Импульсные сигналы

Контакт ВКЛ
Контакт ВЫКЛ

Контакт ВКЛ
Контакт ВЫКЛ

Остановка Запуск Остановка

(Пример) ВКЛ/ВЫКЛ

0,5–1,0 секунда

0,5–1,0 секунда
(ВКЛ)

(ВЫКЛ)

Контакт ВКЛ
Контакт ВЫКЛ

Контакт ВКЛ
Контакт ВЫКЛ

Разрешение Запрещение Разрешение

(Пример) Блокировка/Разрешение

0,5–1,0 секунда

0,5–1,0 секунда
(Запрещение)

(Разрешение)

1. Если входной импульсный сигнал аналогичен текущему рабочему состоянию блоков кондиционирования 
воздуха, изменения состояния не происходит. (Например, при получении импульсных сигналов управления 
блоками во время работы блоки продолжат работу.)

2. Если управление с местных пультов дистанционного управления блокировано, состояние ВКЛ/ВЫКЛ, режим 
работы, уставка температуры и параметры знака «Фильтр» не могут быть изменены с помощью местного 
пульта дистанционного управления.

3. Длительность импульса (контакт ЗАМКНУТ) должна быть между 0,5 и 1,0 секундой.
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(4) Рекомендуемая схема
(A) Статические сигналы

CN5

X1

X19

8
7
6
5

1

EB-50

Красный

Оранжевый

Макс. 
10 м (32 фута)

ВКЛ/ВЫКЛ или 
Аварийная 
остановка

Внешний источник 
питания *1  
(12 или 24 В пост. 
тока)

В качестве X1, X2, Y1 и Y2 используйте реле со 
следующими характеристиками.

Характеристики контактов
Номинальное напряжение: 12 В пост. тока или выше
Номинальный ток: 0,1 A или выше
Минимальная нагрузка: 1 мА пост. тока

*1 Используйте внешний источник питания, 
соответствующий характеристикам используемых 
реле. (12 В пост. тока или 24 В пост. тока) Подключите 
внешний источник питания к входу и выходу сигналов, 
соблюдая правильную полярность. 
Подключите5–8 (см. рис. слева) к отриц. стороне.

Важно
 ● В целях избежания возникновения 
неисправностей используйте внешний источник 
питания (12 или 24 В пост. тока).

 ● Во избежание сбоев подключите внешний 
источник питания, соблюдая правильную 
полярность.

(B) Импульсные сигналы

CN5

X1
X2
Y1
Y2

X1 X2 Y1 Y2

9

8
7
6
5

1

EB-50

Красный

Серый
Синий

Желтый
Оранжевый

Макс. 
10 м (32 фута)

Внешний источник питания *1 
(12 или 24 В пост. тока)

ВКЛ
ВЫКЛ

Запрещение
Разрешение

Примечание.
 ● Реле, внешний источник питания и кабели-удлинители поставляются на место установки.
 ● Общая длина провода и кабеля-удлинителя не должна превышать 10 м (32 фута). (Используйте кабель-
удлинитель сечением не менее 0,3 мм2.)

 ● Обрежьте кабель возле разъема и изолируйте оголенный конец кабеля изоляционной лентой.
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10-2. Функция внешних выходных сигналов
Сигнал состояния работы выводится, если работают один или несколько блоков, а сигнал неисправности – в случае 
обнаружения неисправности в одном или нескольких блоках.

(1) Характеристики выхода внешних сигналов

CN5 Провод от  
PAC-YG10HA Сигнал

№1 Зеленый Общий провод заземления для выхода внешних сигналов  
(заземление для внешний источник питания)

№2 Черный Сигнал Запуск*, сигнал Остановка
№3 Коричневый Сигнал Ошибка, Норма

* Рабочее состояние оборудование общего назначения (посредством DIDO controller (PAC-YG66DCA)) выводиться не будет.
* Сигнал Запуск будет выводиться даже во время появления ошибки.
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(2) Рекомендуемая схема
С реле

CN5

4

9

3
2

1

Z1 L1

Z2 L2Z1

Z2

EB-50

Коричневый Диод *2

Макс. 
10 м (32 фута) L1: Индикатор включения

L2: Индикатор ошибки

Внешний источник питания *1

Черный

Зеленый

В качестве Z1 и Z2 используйте реле со следующими 
характеристиками.

Рабочая катушка
Номинальное напряжение: 12 или 24 В пост. тока
Потребляемая мощность: не более 0,9 Вт

*1 Используйте внешний источник питания, 
соответствующий характеристикам используемых 
реле. (12 В пост. тока или 24 В пост. тока) 
Подключите внешний источник питания к входу и 
выходу сигналов, соблюдая правильную полярность. 
Подключите 1 (изображен на рис. слева) к 
отрицательной стороне.

*2 Установите диоды с обеих сторон катушек реле.

Важно
 ● В целях избежания возникновения 
неисправностей используйте внешний источник 
питания (12 или 24 В пост. тока).

 ● Во избежание сбоев подключите внешний 
источник питания, соблюдая правильную 
полярность.

 ● Не подключайте внешний источник питания, не 
подключив реле к пульту управления (нулевая 
нагрузка).

Примечание.
 ● Реле, лампы, внешний источник питания, диоды и кабели-удлинители поставляются на место установки.
 ● Общая длина провода и кабеля-удлинителя не должна превышать 10 м (32 фута). (Используйте кабель-
удлинитель сечением не менее 0,3 мм2.)

 ● Во время работы и при обнаружении неисправности включаются все элементы.
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11. Список кодов ошибок
В приведенном ниже списке перечислены все коды неисправностей. При возникновении неисправности, запишите ее 
код и обратитесь к дилеру.
(A) служит для обозначения блоков управления А.

0100 Ошибка блока теплового занавеса
01*0 Отклонение от нормы оборудования (PAC-YG66DCA) в системе *
01** Отклонение от нормы оборудования в системе **
0403 Нарушение последовательной передачи
0404 Ошибка ЭСППЗУ внутреннего блока (A)
0701 Отклонение контура сгорания от нормы (A)
0702 Защита от перегрева теплообменника со сжиганием топлива (A)
0703 Случайное возгорание (A)
0704 Отклонение нагревателя от нормы (A)
0705 Неисправность сейсмоскопа (A)
0706 Отклонение датчика пламени от нормы (A)
0707 Отклонение воспламенения от нормы (A)
0708 Отклонение скорости вращения двигателя воздуходувки от нормы (A)
0709 Отклонение контура масляного насоса от нормы (A)
0900 Испытательный режим
1000 Отклонение холодильной системы от нормы
10*0 Отклонение холодильной системы от нормы в линии *
1102 Отклонение температуры на выходе от нормы (TH4) (A)
1108 Срабатывание внутреннего термостата (49C) (A)
11** Отклонение температуры холодильной системы от нормы – Общий операнд: **

1300 Пониженное давление (срабатывание 63L) (A)
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13** Отклонение давления холодильной системы от нормы – Общий операнд: **
1500 Холодильная система не функционирует из-за избыточного количества хладагента

1501 Холодильная система не функционирует из-за недостаточного количества хладагента (/отклонение температуры 
корпуса компрессора от нормы)

1502 Холодильная система не функционирует из-за возврата жидкости / Низкая температура перегрева (A)
1503 Холодильная система не функционирует из-за образования льда на змеевике
1504 Холодильная система не функционирует из-за срабатывания защиты от перегрева

1505 Холодильная система не функционирует из-за срабатывания защиты от создания вакуума на всасывании компрессора 
/ пониженной температуры хладагента

1506 Холодильная система не функционирует из-за отклонения работы насоса хладагента от нормы
1507 Холодильная система не функционирует из-за отклонения определения состава хладагента от нормы
1508 Холодильная система не функционирует из-за отказа регулирующего клапана
1509 Холодильная система не функционирует из-за повышения давления (шаровой клапан закрыт) 
1510 Холодильная система – Утечка газа
1511 Холодильная система не функционирует из-за образования масляной пленки
1512 Холодильная система не функционирует из-за отказа функции защиты от замерзания
1513 Холодильная система – Замерзание рассола
1559 Отклонения от нормы контура уравновешивания давления масла
2000 Отклонение системы водоснабжения от нормы (отклонения блокировки насоса от нормы)
20*0 Отклонение системы водоснабжения от нормы в линии *
21** Отклонение температуры воды в системе водоснабжения от нормы – Общий операнд: **
23** Отклонение давления воды в системе водоснабжения от нормы – Общий операнд: **
2500 Система водоснабжения не функционирует из-за утечки воды
2501 Система водоснабжения не функционирует из-за прекращения подачи воды
2502 Система водоснабжения не функционирует из-за отклонения дренажного насоса от нормы

2503 Система водоснабжения не функционирует из-за отклонения датчика дренажа от нормы / срабатывания поплавкового 
реле уровня
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2504 Система водоснабжения не функционирует из-за отклонения уровня жидкости от нормы
2505 Система водоснабжения не функционирует из-за отклонения клапана холодной воды от нормы
2506 Система водоснабжения не функционирует из-за отклонения клапана горячей воды от нормы
2507 Система водоснабжения не функционирует из-за включения функции предотвращения образования конденсата
2600 Функционирование системы водоснабжения ограничено из-за утечки воды

2601 Функционирование системы водоснабжения ограничено из-за прекращения подачи воды / прекращения подачи воды к 
увлажнителю

2602 Функционирование системы водоснабжения ограничено из-за отклонения дренажного насоса от нормы
2603 Функционирование системы водоснабжения ограничено из-за отклонения датчика дренажа от нормы
2604 Функционирование системы водоснабжения ограничено из-за отклонения уровня жидкости от нормы
2613 Скорость потока воды снизилась

3152 Функционирование системы кондиционирования ограничено из-за отклонения от нормы температуры внутри 
инверторного щита управления 

3182 Функционирование системы кондиционирования ограничено из-за отклонения температуры внутри корпуса от нормы
3600 Функционирование системы кондиционирования ограничено из-за засорения фильтра
3601 Функционирование системы кондиционирования ограничено из-за технического обслуживания фильтра

3602 Функционирование системы кондиционирования ограничено из-за ошибки определения положения поворотной 
заслонки

37** Выход влажности воздуха системы кондиционирования за пределы допуска – Общий операнд: **
38** Отклонение влажности системы кондиционирования от нормы – Общий операнд: **
4000 Отклонение электрической системы от нормы
40*0 Отклонение электрической системы от нормы в линии *
4100 Электрическая система не функционирует из-за отключения по сверхтоку
4101 Электрическая система не функционирует из-за срабатывания защиты от сверхтока
4102 Электрическая система не функционирует из-за выключения фазы / Выключение фазы (фазы T) (A)
4103 Электрическая система не функционирует из-за обращения фазы / выключения фазы
4104 Электрическая система не функционирует из-за утечки тока
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4105 Электрическая система не функционирует из-за короткого замыкания
4106 Электрическая система не функционирует из-за выключения собственного источника питания / нарушения питания
4107 Электрическая система не функционирует из-за перегрузки

4108 Электрическая система не функционирует из-за срабатывания защиты от перегрузки / OCR51C / выключения фазы 
(фазы S), разъединения разъема 51CM (A)

4109 Электрическая система не функционирует из-за OCR51F
4110 Электрическая система не функционирует из-за высоковольтной части
4111 Электрическая система не функционирует из-за уровня тока шины
4112 Электрическая система не функционирует из-за перегрева змеевика (49 °C)
4113 Электрическая система не функционирует из-за перегрева нагревателя
4114 Электрическая система не функционирует из-за отклонения контроллера вентилятора от нормы
4115 Электрическая система не функционирует из-за выхода источника питания из синхронизма / Отказа входной платы
4116 Электрическая система не функционирует из-за отклонения электродвигателя / скорости вращения от нормы
4117 Срабатывание функции самозащиты компрессора (A)
4118 Отказ платы обнаружения противофазы (A)
4119 Разомкнуты 2 или более разъема (A)

4121 Электрическая система не функционирует из-за неисправности оборудования, для которого предусмотрены меры по 
защите от высших гармоник

4123 Электрическая система не функционирует из-за ошибки на выходе инвертора 
4124 Электрическая система не функционирует из-за отклонения поворотной заслонки от нормы
4125 Электрическая система – Отклонение от нормы схемы защиты от бросков напряжения
4200 Отклонение инвертора от нормы
420* Отклонение инвертора от нормы – Инвертор № *
4210 Отключение инвертора по сверхтоку
421* Отключение инвертора по сверхтоку – Инвертор № * *
4220 Низкий уровень напряжения в шине инвертора / Отклонение уровня напряжения от нормы
422* Низкий уровень напряжения в шине инвертора – Инвертор № *



60

4230 Отклонение термостата инвертора от нормы
423* Отклонение термостата инвертора от нормы – Инвертор № *
4240 Защита инвертора от сверхтока (перегрузки)
424* Защита инвертора от сверхтока – Инвертор № *
4250 Аномальный уровень напряжения ИСМ инвертора / шины / Отклонение модуля питания от нормы (A)
425* Отклонение ИСМ инвертора от нормы *
4260 Нарушение работы охлаждающего вентилятора инвертора
426* Нарушение работы охлаждающего вентилятора инвертора – Инвертор № *
5000 Нарушение работы датчика
50*0 Нарушение работы датчика в системе *
51** Нарушение работы датчика температуры – Датчик № **
5202 Разъем (63L) разомкнут (A)
52** Нарушение работы датчика давления – Датчик № **
5300 Отклонение датчика тока от нормы (A)
53** Нарушение работы датчика тока  – Датчик № **
54** Нарушение работы датчика влажности – Датчик № **
55** Нарушение работы датчика газа – Датчик № **
56** Нарушение работы датчика скорости потока воздуха – Датчик № **
57** Нарушение работы концевого выключателя – Выключателя № **
58** Нарушение работы датчика – Датчик № **
59** Нарушение работы других датчиков – Датчик № **
6000 Отклонение системы от нормы
6101 Система не функционирует из-за отклонения кадра отклика от номы
6102 Отсутствует отклик
6200 Отклонение аппаратного обеспечения контроллера от нормы
6201 Сбой ЭСППЗУ
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6202 Сбой системных часов
6204 Ошибка чтения/записи внешней памяти
6205 Не удается выполнить запись во внешнюю память.
6500 Ошибка связи
6600 Ошибка связи – Дублирование адреса
6601 Ошибка связи – Неустановившаяся полярность
6602 Ошибка связи – Ошибка аппаратного обеспечения процессора передачи данных
6603 Ошибка связи – Линия передачи данных занята
6604 Ошибка связи – Отсутствует подтверждение приема (06H) (ошибка цепи связи)
6605 Ошибка связи – Отсутствует кадр отклика
6606 Ошибка связи – Ошибка связи процессора передачи данных
6607 Ошибка связи – Отсутствует возврат подтверждения приема
6608 Ошибка связи – Отсутствует возврат кадра отклика
6609 Ошибка связи
6610 Ошибка связи
6700 Ошибка связи – Сбой передачи данных K-control
6701 Ошибка связи – Ошибка передачи данных K-control
6702 Ошибка связи – Дублирование K-адреса
6750 Ошибка связи – Код ошибки сбоя K-control
6751 Отклонение от нормы K-control – Отклонение термистора комнатной температуры от нормы

6752 Отклонение от нормы K-control – Отклонение от нормы термистора внутреннего змеевика, отклонение от нормы 
датчика температуры конденсации

6753 Отклонение от нормы K-control – Ошибка передачи / приема
6754 Отклонение от нормы K-control – Отклонение от нормы датчика дренажа, срабатывание поплавкового реле уровня
6755 Отклонение от нормы K-control – Отклонение дренажного насоса от нормы
6756 Отклонение от нормы K-control – Образование льда на змеевике / срабатывание защиты от перегрева
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6757 Отклонение от нормы K-control – Ошибка системы

6758 Отклонение от нормы K-control – Неисправность наружного блока, ошибка обмена данными между внутренним и 
наружным блоком

6761 Отклонение от нормы K-control – Отклонение термистора комнатной температуры от нормы

6762 Отклонение от нормы K-control – Отклонение от нормы термистора внутреннего змеевика, отклонение от нормы 
датчика температуры конденсации

6763 Отклонение от нормы K-control – Ошибка передачи / приема
6764 Отклонение от нормы K-control – Отклонение датчика дренажа от нормы
6765 Отклонение от нормы K-control – Отклонение дренажного насоса от нормы
6766 Отклонение от нормы K-control – Образование льда на змеевике / срабатывание защиты от перегрева

6767 Отклонение от нормы K-control – Нарушение работы наружного блока – Ошибка обмена данными между внутренним и 
наружным блоком

6771 Отклонение от нормы K-control – Отклонение высокого давления от нормы, отклонение низкого давления от нормы

6772 Отклонение от нормы K-control – Функция термостата внутреннего блока, отклонение температуры на выходе от 
нормы, срабатывание термостата корпуса, срабатывание защиты от сверхтока

6773 Отклонение от нормы K-control – Срабатывание термостата пластины радиатора
6774 Отклонение от нормы K-control – Отклонение термистора наружного блока от нормы

6775 Отклонение от нормы K-control – Отклонение датчика давления от нормы, Ошибка обмена данными между внутренним 
и наружным блоком

6776 Отклонение от нормы K-control – Отключение по сверхтоку
6777 Отклонение от нормы K-control – Ошибка системы
6778 Отклонение от нормы K-control – Норма

6779 Отклонение от нормы K-control – Избыток хладагента, отклонение напряжения от нормы, отклонение датчика CT от 
нормы

6800 Ошибка связи – Другие ошибки связи
6801 Ошибка связи – Ошибка связи V-control
6810 Ошибка связи – Ошибка связи пульта дистанционного управления блока
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6811 Ошибка связи – Невозможно восстановить синхронизацию пульта дистанционного управления блока
6812 Ошибка связи – Сбой аппаратного обеспечения пульта дистанционного управления блока
6813 Ошибка связи – Ошибка определения значения разряда состояния связи пульта дистанционного управления блока
6820 Другие ошибки связи
6821 Другие ошибки связи – Линия передачи данных занята
6822 Другие ошибки связи – Отсутствует подтверждение связи
6823 Другие ошибки связи – Отсутствует отклик
6824 Другие ошибки связи – Ошибка приема данных
6830 Ошибка связи – Ошибка пульта дистанционного управления MA, ошибочное повторное задание адреса
6831 Ошибка связи – Отсутствует прием сигналов пульта дистанционного управления MA
6832 Ошибка связи – Невозможно восстановить синхронизацию пульта дистанционного управления MA

6833 Ошибка связи – Нарушение работы аппаратного обеспечения передачи / приема данных пульта дистанционного 
управления MA

6834 Ошибка связи – Ошибка определения стартового бита при обмене данными с пультом дистанционного управления MA

6840 Ошибка связи – Ошибка A-control, отсутствует обмен данными управления между внутренним и наружным 
блоком / ошибка приема данных

6841 Ошибка связи – Ошибка восстановления синхронизации обмена данными A-control между внутренним и наружным 
блоком

6844 Ошибка связи – Ошибка обмена данными A-control между внутренним и наружным блоком, неправильное подключение 
проводки между внутренним и наружным блоком, чрезмерное количество внутренних блоков (более пяти)

6845 Ошибка связи – Ошибка обмена данными A-control между внутренним и наружным блоком, неправильное подключение 
проводки между внутренним и наружным блоком (дистанционная связь, разъединение)

6846 Ошибка связи – Превышения максимального времени установления связи A-control между внутренним и наружным блоком
7000 Отклонение системы от нормы
7100 Отклонение системы от нормы – Ошибка общей производительности
7101 Отклонение системы от нормы – Код ошибки производительности
7102 Отклонение системы от нормы – Превышение максимального допустимого количества подключенных блоков
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7103 Отклонение системы от нормы – Ошибка задания длины трубопроводов
7104 Отклонение системы от нормы – Ошибка задания высоты потолков
7105 Отклонение системы от нормы – Задан адрес выше 254
7106 Отклонение системы от нормы – Ошибка задания атрибута
7107 Отклонение системы от нормы – Ошибка настройки распределителя
7108 Отклонение системы от нормы – Ошибка настройки системы охлаждения
7109 Отклонение системы от нормы – Ошибка настройки соединения

7110 Отклонение системы от нормы – Неустановившийся режим соединения системы охлаждения / неустановившиеся 
данные соединения

7111 Отклонение системы от нормы – Входное/выходное оборудование не подключено / отклонение датчика пульта 
дистанционного управления от нормы

7112 Отклонение системы от нормы – Ошибка задания типа входов/выходов
7113 Отклонение системы от нормы – Оборудование не установлено
7116 Отклонение системы от нормы – Ошибка задания параметров замены элементов, не подлежащих промывке
7117 Отклонение системы от нормы – Ошибка задания модели
7130 Отклонение системы от нормы – Задана ошибочная модель блока

7131 Отклонение системы от нормы – Ошибка соединения высокой мощности только смешанного охлаждения (система 
кондиционирования здания)

7132 Отклонение системы от нормы – Эффективность задана несколько раз (система кондиционирования здания)
7200 Отклонение системы от нормы – Численные значения не заданы
7201 Отклонение системы от нормы – Численные значения не заданы
73** Отклонение системы от нормы – Неисправность оборудования локальной операционной сети
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Логотипы microSD и microSDHC являются торговыми марками 
компании SD-3C, LLC.

Java является зарегистрированной торговой маркой компании Oracle и/
или ее отделений.

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых 
устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для 
обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование 
генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и 
используется не в соответствии с указаниями, может оказывать вредные помехи для радиосвязи.
Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае.
Если это оборудование оказывает помехи для радио или телевизионного приема, что может быть 
определено путем включения и выключения оборудования, пользователь может попытаться устранить 
помехи одной или несколькими из следующих мер:

- переориентировать или переместить приемную антенну;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
- подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник;
- проконсультироваться с дилером или опытным радио- или ТВ-техником.
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Обязательно укажите контактный адрес / номер телефона 
на данном руководстве перед его передачей заказчику.

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

WT06846X01

Конструкция данного изделия соответствует следующим стандартам ЕС:
• Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC
• Директива по ограничению использования опасных вещества 2011/65/EC

Настоящее изделие предназначено для использования в жилых, 
коммерческих и малых производственных помещениях.
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