
MITSUBISHI ELECTRIC СЕ

СистемаКондиционированияВоздухадля Зданий

Дистанционноеуправление PAC-SE51 CRA
РУКОВОДСТВОПО введениюв эксплуатацию

в данномруководствеуказантолькопорядокустановкипультадиcraНЦJ40нноroуправления.См. инсрормациюо npoBQAкeи установке

кондиционеровв PYКOBQACТBВXпо установкекондиционеров.

Для обеспечениясобственной безопасности внимательно прочитайте (1'ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ)нижеследующийраздел.
посвященныйтехникебезопасности.прежде. чвм приcтynатьк установкепультадистанционНOf'Oуправления.

CIJ ПРАВИЛАБЕЗОПАСНОСТИ)
• Указанные ниже два символа ИСПOnbЗyКJТся дnя обозначения опасности, которая MODКВТ возникнуть при непраеильной установке.

~ОСТОРОЖНО

~ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Поcnе TOro. как вы прочитаетеданное руководствопо установке. сохраняйтеero 8 надежном месте так, чтобы пanьзователи

всег.ца могли обраткться К нему при необходимости.

Не забудьте пе~ать это руководство СЛEUlyк>l.Цему пользователю.

~ОСТОРОЖНО

Обратит_ К ..-у дмперу ..л.. texH-.с-"npeдcтaDМТ8ЛЮ У6е_тес.. ЧТО ."онт"ро••н"••wпо"неио _ соот_етствии с

ДnA тoro ..то«м.о ОН"~...... olOlC'WWМy. РУ-QДC'ПIOМ.

Любая неточность В случае вашей еобст_нной попытки собрать Любая неточность & случае _шей собственной попытки собрать

систему MCD8C8Т приеестм к :алектpoulОКУ или naжapy. систему MCDtCВТ привес:;ти К _ктpouюкy или па>осару.

Вмоитиpyioтa _ n_pXH~ lCOrop8A оп С a••••~вec Вс. р.бот", по .л.ктр"к. АОП_Н'" б...т.. • ...поли.Н....
РАС-8Е51CRA. п.ц.Н:а.ро••НН.... т.хн.ком е соаТ..ТеТ..... с ._CTHW."
~A ynpyrocn. noвepxHOCТМ_тста:т.. причиной ПIlA8НИА тpe6cмl.8и...._ ....~..... OI'8IC8HHW." • PVКO-QQ: ....
PAC-SE51САА, что МC»IC8Т при..ести к трав..... Любаянеточнocn.В anвктрн_иnи_cnревностьприсбор_системы

WCDIC8Тпривестик ал.ктpowoкили nC»КВPY.

Проч_ ....nonнмте I?nА__И" _o.:syA __._.c._~.
пpcнi-. Н. пытаillтес.. переде.нуто..nм nep8yCТ8lHO_тo.PAC-Ses'lСRA

Внимательно убедитес.. что про_одв ниr,qе не пере"нуты.
_ ..~_o.

Неправил..ное подсо_нен..е мажет приввсти к перегр.ву или. ЛioбeA~nPМ~смете...... мо>ос&т привести Kaneocтpowoкy
Ii03МCDICНO, пожару. ИЛИ nooкapy. Обрат"т_ К еешему nocт_uaику или специал....ому

предстааитепlOтоварадnFl nере,авиraн"FIи установки.

Н.___ не п...тaiiiтec.. 08Спре.~ ".nм поч"н.то. PAC-Ses'lСRA

се..аста...........о.
Любая неточность в cnyч__шей со6стеенной попытки иcnp&ВИТ"

или починКТ'Ь систему MCDIC8Т приeecrи к an.ктроwoкy ИЛИ na>OaIPV.
Проконсуno.т..руКт"8СЬс ваш..... дилеромо ремонте.

~ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Н. уст.нв.п".вМт. е ..есто откр",тое АЛА ут.чкм не vcтa_вnи_йт.на no.ерХ"~ПОД&8pIК_нуlOnвpa... _.к
nerкollOOlUW8__HAIOUPlXCA raao8. ~..мep. _Н_Аил. oqncнFl.

Л....lCDвocпnВменА~сяra:a... аккумулируемые ВOКPYI" СИСТ""Ы РАС- Н.. ста_те на no_рхнocn. ..де _денеируете.. ВЛ&nL. это MC»ICeT
SE51САА мoryт ВbI3l18ТЬвocnna.....нeH_. выэвlIПbanеостроwoкили неиcnpaаность.

Н...cnолo.:ay8iтeн.1C81Су1Оеne~~_среду.
Н. crв....... _ nOll8pXH~___ .оnonо.ооуоотс.. _ ....n.

ИCnOnЬЗОli&Ниелooaoot поверхност.. экспонируемойК маслу (вкnооч_ _onоте"Л.~__ ПУIlb88ПМ-.-opbi•

........нн08 мacno), пару и серному ra:ay WCilК8T _ч"""вn....о ухудШИТЬ это мажет выават.. алектpou.oок или не..справнОСТЬ.
q>yнкцииили _ватьпоере>Кденне_поненто.. смет........

Испопьауillт. CTaHA_pTHW. "РО·ОА_ с соот••тст.ующи.
Пnf:V'CМ'IQМИIIТ8~~ ... CC?IQ lIOCIIIt HIIIIC8ICDI"'O .. ••с.сого М8ПPfI_Н_тока. •
H.~_A. Испол"зовение некорректно"о наПрАжеНИА может в ...авать
Напряжение может вы:авать разры. про.ода. перегре. и anектрс::1 ..8скую yr....кy. neperp88 ИЛИ пож:вр.

вocnnaмeнени•.
Н. троraЙТ8 н,,_кме Отпечатк. Сх_ы П.м""и (ОСП) ••_ ......

Пonностьоо ..золируйт••ХОАНое от.ерстие АЛА провОАВ пр.. ~II .......Hcтpy_нтa.1Lп___.a.
Не допускllЙте аагрнан__ ОСП. Это может ВЫЗв.ть пожар или

Любая ВnIiЖ~. капли, тараканы ИЛИ HaceIClDM.... woryт выaBIiТb :aлeocтr:юwок.

_ктpDUJOKиnи неиспра"ность.

I I
не троа_а. _.-.0__ пупьтеyn~ИА_IUU8CHW... рук8.....

Н••ойте с _,"о это__т ВblЭeгr.. эneктpowoкили неисправность.

это naк же может iiЫ3В&Тbалектроwoкили неисправность.

Н. тро...illте п!Об.... кноп_.. на пупьт. упр••п_... остр.....
Н. СТ88..те _ п~НOCТIa..- .....IНIpIПyJNI...._ 4О""С iUI.. _ ...... а_м._ О"С ил.. _ вoaдaМcтw_ пр.......__Н.... пучей.

Это мож'вт-.ат.. aneктpowoкили неисправность.

I ~_canpoolCROll8i'nl~IC_C"; _ ....,............-. Iэто~HOпри_вт К вocnnвменениlO JOt)нтропера.

Ш СпецИфикации)

Требования к источнику питания B)CQAНOВ напряжение Пост. ток 178-30В, 0.02 емп.

Питание, nOCТVnВlOlЦВ8от внвшнeroпOllбoDaпол_и п8редач M-NEТ

Состояниеинтвp4:JeйсаДЛR sмнии переаач Линия передач M-NEТ, Пост. ток ЗОВ + АМ' сигнал (Пост. ток =5В)

Чиcno M-NEТ управляемых внутренних
1 -16

приборов.с ynpaв..-иемf'I!IC-SЕ51СRд .. :

Условияэксплу.атации Температура I во время эксnлyerraцми О -40·С

во ВDемя ПDОСТОЯ 0-70·С

ВЛа:жнОСТОо I зо - 90":1'. отн. вл. (без конденсации)

Пlбариты 120 (Высота) х 70 (Ширина)х В <41> (ГЛУб..на) (мм)

Масса 0.15 кг

~ Проверкапоставленногокомплекта)

Проверьте.что в коробке,помомоданногоруководствапо установке.имеютсяперечисленнlbИtни)Кечасти:

МQaenьпульта дистанционнorovпрввле..... ПостаВnАе..ые части

(1) Пульт диСТ&нционнОС"ОупрввneНМА.•...•.••••..•••.••.••...•••.•._ ••..._ .•..•••.•.•.•.••..•••._ .••••..•.•..•.•.••.•....•••.. ,
PAC-SE51САА (2) Винты поперечнойПQД8Чи•••••••••••••••••••••••••••••••_ ••••••••••_ •••••••_ ••••••••••••••••••••••••••_ •••_••••••••••••••••••••• 2

(3) Pyкoвo.t:iC1"BOДnA nOnb3QВ&ТenA.........................................._..................................................._.............. 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные ниже части приобpErтaютCR отдельно.

(1) Кабель ДЛR соединения пульта дистанционного

управлениясо внyrреннимприбором:

Используйтекабель, указанныйниже.

1,..., кв6еля , VCТF _ СУУ (2-1<~): 0,75 - 1,25 ..... ИЛИ :a1CВМВВilёН'il

• СУУ кабель управления. экранированный

поливинилхлоридом с проводами. изолированными

поливинилом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если тре6уетсА иcnanьзовёПЬ удлинитель свыше

10 метров. подберите электропровод.который

COOТВ8TCТВ)I'8Тc:лeдyIOЩИМТ8КНИ't8CКИМусловиям:

ТехусловИRпpoвцqa: •..•. VCТF или CVV (2-х

жильнЬМ)

1.25 мм" МI1И -.sивалент



(2) Для монтажа необходима распределительная коробка. Используйте

распределителЬНуЮкоробку. показаННУЮслев&.

~ Установкапультадистанционногоуправления)

J~lf ;;- -; ~

i I:!

_.6_
~

ПРИМЕЧАНИЕ: • OБRзaтenьно устанавливайте pecnределитenьную ICDPOCЖY с

зазором, noказанным на иnлюстрации слева. (Проверьте

расстояние между прибором и любым выступающим

предметом. например стеркнем).

• Оставьте эаэор 12ОММ иnи~ПQAnyльтом дмcraнционного
ynpaaлeнмA ПIК, чтобы МaIItНO быnо попьэоваться отввтМIDЙ.

• Пoctcoпыcy nyльт диcnlНциoннoro ynpaвneния имеет ДВ"ТЧик

температуры. устанавливайте пульт дистанционного

управления в таком месте. ще может быть определена

средняя температура помещения. не возникающая под

непосредстеенным воздействием какoro-либо источника

теппа. nPAМЫX oonнечных лучей или воздуха. поступающего

ИЭICOНДИ~

Вы_ющийся

~

например

стероосвнь

40 мм ..... бon_ -----+---t--:--

~jfi]-lкоробка •

корпус пульта ---1 I l'
дмстанЦИОННOR). - L.: '
ynравп_.. -

1. Установкараспределительнойкоробки

(1) УстанавливайтераспределителЬНУЮкоробку.

выполняя приведенные ниже инструкции

(коробкаприобретаетсяотдельно).

(2) Тонкие~ыeскобы ДЛЯ провqдкиИ п~ыеизоляторыприобретаютсяотдельно.

I 10
11

Стена~рубаСП~
80mm .

<9 Одна pacnреде~_ная
.... _ _ _ '---- '....J ICDробка (е осрыwосой)

ВВQAНOЙ Изan..ция Оболочка " Заделка замазкой
nPOВQA кабель

Пqдсоединкте кабель к доске выводов, Р8CПOЛCDКенной внизу. на задней панвле пульта дистан....онноroуправления.(3)

2. Установкапультадистанционногоуправления

(1) Вытянитепримерно8Омм кабеля из стены и зачиститеИэалАЦИЮна еro конце.
(2) ИСПОПЬЭуйтезамазку.чтобызаделатъатветстме.из КIOTOporoвытянуткабельДЛЯ предотеращенияущербапроВQДlC8,который

мoryr нанестинасекомые.и ДЛЯ предотераu.teНи~воэникtOвенияконденсациина монтажнойплате пультадистанционноro

управления. Если отверстие не будет хорошо заделано, зто может вызвать повре>КДение монтажной платы пульта

дистанционноroуправления.

~КнОПlCа:
~ нажимайтеэдесь

~ ВСтавляйте

кабел.. 3Д8СЬ

Кабель не имеет полярности

При ПQДсовдинении -.оroжильноro скрученного кабеля УДВPJКивайте в нажатом

положении кнопку на доске BЫвqдOB

Кабель ПQДСОВДИНАВТСЯ к главной доске выводов после заКр&rvJения в нижней

доске BЫBqдOB

При~_кaБEwlя~вайте в нажатом nanaжвнии кнonкyнaДCICI(В ВЫВQQPВ

После закреnлеНИА кабеля слегка потяните еro, чтобы проверктЬ надежность

еro закреплеНИЯ. Есл... кабель не эакре~ надежно. мож:вт возникнуть короткое

замыкание или неполадка

(4) Снимите крышку с пульта д)..станционногОуправления с ПОМОЩЬЮ стандартной отвертки, затем присоедините пульт
дистанционноroуправленияк распределительнойкоробке с ГЮNО&ЦblOдвух поставленныхв комплектевинтов поперечной

пqдeчм. ПОЛЬЭуЙТесьстандартнойотверткойшириной4мм ИЛИ БОЛее ДЛА СНАТия крышки.

& ПРЕДУПРЕ>КДеНИЕ:. Снятив крышки С помощыо отвертки меньшего размвра. чем 4 мм, может привести к
поврв>КДению оборудованИR или травме.

• ПрикреПЛАйте пульт дистанционноro управлВНИА к ровной поверхности. Не завинчивайте

слишком туro виtrrы, ПОСКOnЬКУ зто может их noв~ить или деформировать.

00

200
01 - 99

101 - 199Адрес пультаДI4CТ&НЦМОННoroynраlUl8НМА

УстановкаrooeopoтHЫXвыкn~enей

Поворот_

выключатели

Установитвадрес пультадистанционноroуправления

SW1 SW2 Установите адрес пульта дистанционногоуправления с помощью

I~rI '~I поворо~ ВЫКЛlOЧaТелвй SW1 и SW2" расположенныхна переднейпанели
пультадистанционноroуправления.

L.
• Диапазон установки адреса, от 101 до 200

ПоворотныйвыкntOЧвтельSW1 указываетдесятки. а SW2 указывает

единицы.

Кромеэтоroк устаноеленномуадресуавтоматическидобавляется100,
как указанониже.

(5)

Изroтовителемадресустаноеленна 01.

& ПРЕДУпРЕЖДЕНИЕ: При использовании пульта дистанционноro управлеНИА в составе системы с несколькими
приборами необходимо установить адрес. Устанавливайте адрес в соответствии с позицией в

системв. Также обратитесь к Руководству АЛА установки кондиционера. где укзана

дополнительная информация по установке адреса.

(6) Послеустановкиадреса пульта дистанционноroуправлениясноваустановитееro крышку.

При установкекрышки пульта дистанционноroупраелениянавеwивайтеее вepxHIOIOчасть на два верхних крюкв, а затем

н&ЖМитена ее нижнюючасть так. чтo6bI она встала на место.

Если вы будете сначалаустанавливатьнижнюючасть кpbIUJки. то не сможетезакрепитьее верхнюючасть. Если вы будете

в этом случае силой устанавливатьвврхнЮIO·часть крышки.это может ПОвредитьКРЮКИ.

~ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:• Нажмите на нижнюю часть крышки так. чтобы она

• ~:а~':,::=;'ии крышки пульта дис:ганционного .ТC;~c::=J_oто~:Щ~МЫ в
упраa:nения сл~ите за тем, чтобы не сдвинуть датчик ~_';:' _ .__ ._ ~

темпвратуры.Смещениедатчикаиnитолчокпо немуво

время установки крышки мож:ет привести к еro порче

или нenравильномуерункционированию.

(7)
быть эаperистрированс пультом дистанционноroупраалеНИR. см.

дистанционноroуправления)



~ Регистрация внутреннего прибора с пультом дистанционного управления)
(Эксплуатация в режиме первоначапьной регистрации)

Внутренний прибор должен быТЬ эареГИСТРИРОВIDi с пультом дистанционного управления при групповом· использовании ИЛИ при

использовании системы с различными хладarентами. Регистрируйте внутренний прибор. используя указанный ниже режим

nepвоначальной регистрации. Tatoкe режим первоначальной регистрации можно использовать для поиска eнyтpeHнero при6ора.

эарегистрированнoro в rpyппе. или для удапения регистрации.

Нельзя мсnanьзовать пульт дистанционноro управления для выполнения блокировочной регистрации блокированных приборов. Дnя

блокироеочной регистрации сл~ет использовать центральный контроллер (М.J-10ЗМТRА) или сетевой пульт дистанционного

упраалеНИff" (PAR-F25MA).

Порядокреrистрацми

<D Выключите прибор

(Выполняйте указанные ниже действия после тoro. как на дисплее будет

мигать ·НО-)

ф Нажмите и Д8pDКите нaжa:roй обе кнопкиТЕМР ci:::> илис=!::>свыше2 секунд.

Это запускает режим первоначвльной регистрации и установленный адрес

пульта дистанционного управления б)CQет мигать на дисплее.

7

удален.... апоеса
Ф У~иеадресавнyrpe•• lВroприбора,эвperиc1pIIIpOВ

с этмм пультомдистан~oroуп~.

Дnя удаленияпокаэанноroадреса внутреннегоприбора.

н&жмитеи )CQерживайтенажатой 2 секунды кнопку [ONl
OFF] каждыйраз ли60 в шаr&Ф. либопослевыполнения
регистрации.

Подтаер:мсдеН.... зарегистр...рованного anrece
@ Вызывайте на дисплей адрвса внутренних приборов,

эар8"ИСТрИрованныв с пультом дистанlJИOl+tOl'O~ия.
Каждое нажатие кнопки ТЕМР с=!::> в шаге Ф или Ф

выводит на дисплвй адрес зарегистрированного

внyтpeнHero прибора и показывает ero тип. -'СО:

Если нет зap&IистрмрованноroBнyтpeннero прибора. на

~~показано-----""ПIIПnpибopaне6)tReтуказан.

-. (049) - (050)

I

® НёЮКмите на кнопкуТЕМР С:::А::> для выбора TOro адреса
внутреннего прибора. который вы хотите

зарегистрироввrn.с пультомдмстанционноroуправления.

После нажатия этой кнопки один раз на дисплее

отображаютсясначала адрес пульта дистанционного

управления,а затем адрес BнyтpeнHeroприбора. После

этого каждое нажатие кнопки увеличиваетзначение

адрееа внутреннегоприбора на 1. как показано ниже.

При удерживании кнопки в нажатом положении зто

происходитбыстрее.

[1011 -. [- - -) -. (001) -. [002) -.

~нa:=..н::::=,..,:::': t'-- ~

Миraет

При появлении удовлетворяющего вас адреса

внутренне.го прибора нажмите ~. чтобы начать
регистрацию.

При правильном выпопн-..ии регистрации дисплей будет

выглядеть так. как показано ниже.

",-, ,
ии:» 1

,.
'1

пп ,
ии:» , "'L Показантип

Bнyтp&HH&rOприбора,

·IC~

Korдa дисплейбудет выглядеть"ПIIК. как noказановыше.

нажимайтеи удерживайтенажатой2 секунды кнопку [ONI
OFF] КёЮКдый раз.

~

При неправильномвыполнениирегистрациина дисплее

будет мигать -88~ Проверьте правильность адреса

выбранноroBнyтpeнHeroприбораи ПРОВQAКУ.

Можнозарегистрироввrn.до 16 внутреннихприборов.

После регистрации н&жмите и держитв нажатой обв

кнопки ТЕМР с:.=> или с:::!::) свыше 2 секунд для

завершения пвреоначальной регис:трации и попучания

обычноro дисплейноro изображения.

@]
При правильном удалении 'регистра~ на дисплее будет

показано -- - о:
При непрввильном удалении регистрации на дисплее

будет мигать -880: Проверьте правильностьвыбранноro
адресаBHyтpeннeroприбораи ПРОВDДкy.

~ ПРЕДУпРЕЖДЕНИЕ:• Маж:но зарегистрироввть до 16 внутреннихприборов.
• Если не удается правильно выполнить или удалить регистрацию. воэмClЖНО. нвnравилен адрес

или ПРОВQAка соответствукхцего aнyтpBHHBro прибора. который вы хотитв зарегистрировать или

удалить. Проверьте ПРОВQAку и адрес.

~ Эксплуатация при пробном прогоне )

1. Как при_нитьпробный проroн

П~пporuн нельзя выпonнитьс ПOМOlЦЫOданного пультадистанционноroyn~ия.Исnoльэуйтвгрупповойили сетевой

пупьт ~ционногоуправленияДЛА выnoпненияnpoбнoro проroна. во время выпOnнения npoбнoгo пporoнa дисплей пульта

дистанционнoroynpaвI1&НИFIбудетВbFПЯДВТЪ.как noкaзaнoНИЖ&. Пробныйпроroн~npeкpaщaeтcячерездва часа.

2. Чтобы отменить пробный проroн и выключитьприбор нажимайте на выключатель (ONlOFF]. во вре....я пробнoro прогона

темперв:тура в помеlЦeНИИ не устанаели_ется; мс»кно реryлиро_ть тanЬКО СКОРОСТЬ выдува воздуха.

Адрес BНVТPeНHero пDИ6cx>a .. температураТРУБЫ ка ~cnnee
Показан адрес анутреннего при60ра. зареrистрированныйс пультом

дистанционноroуправления. При реrистрации свыше одноro BнyтpaHHero

прибора. адресаостальных~боровMCI>ICНO llblэaan.на дисплей наж:ати_ на

кнопку ТЕМРCL). Диanaэoндисплея:от 001 до 050.

Т_первтуре.трубы 8нyтpeнHeroпрм60ра

С'·СО -',1 Тпп I - Пок838на т....пературатрубы Bнyтpeннeroпри60рас~IOЩИ"адресом.UL1 , "-1-' ../' слз-с

Q -,.... Диапазон дисплея: от -99 дО 99"'С.

При прееыweниидиапазонатемпературынадисплее__т-99или ggoc.

@

OCтaBweвcA вреМА пробноro nporoHB I
На дМCl'U'lee пока_но оставweee:я время пр06нoro пporoнa

Диапазон ДИCПI1еА: от 2:00 дoD:01.

Данноеизделиесозданои предназначаеТСRДЛА иCl10nьзованияв ЖИЛОЙ И ICOМмерческойсферахИли в сферал6гкой промышлвнности.
ПPQAYкт, НВXQAЯЩИЙСЯу Вас в руках основан на cn~ующихправилахЕС

Директиваоприборахнизкоro напряжения7З12З1ЕЕС

Директиваоб ЭлектромагнитнойСовместимостИ89/ЗЗ6IEЕС

~MITSUBISHI 'ELECTRIC CORPORATION




