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Руководство по эксплуатации пульта 
дистанционного управления 

Название модели: PAC-SE51CRA 

После тоrо, как параметры введены, их неnьзя ~ нажатием на 

кнonкyONIOfF. 

(ДПА нвmяднос:ти все дмсмем, nроммюстрмроеанные в данном 

румоводстве, nоквзаны в освещенном состояним. Фактмчески этоrо не 

~). 

@ [CENПIAL] ДlсмН 
Показан, МО1J18 уnревпенме пультом дисnlНЦМОНIОD управлеlИI 

зalin~ цeнтp&/1blfblll №нтрсmером и т.д. 

ф) ДИсмd 1811118Р11УРЫ 
Пока.1ывает )'Л8118811118811МУJО 1О1О11К8МИ [ТЕМР.] температуру. 

© Pu!1111111 исму1Т1Ц1111 
Показывает режим работы прибора. 

Охпuсденме Q Отом81Ме (} -
Автом8ТМЧ8СIОl'i (ахпаждне / аrомение) 1 1 
Cyu8<a ~ впажности) 6 : ЭаблоlсиiХiеан режим отомении 
ВентиnАтор '/е 

@ Кllonu [J'EllP.J 
Служит Д11А )'С'ПЮIКИ температуры в ПОМ81Ц8111И. 

Усn~ноеку МОЖJ«> мэменяrь по 1'С. 

КажР рвз nри нажаnм на кнопку CD значенме темnераrуры 
увепмчмеаmя на 1'С. 

Каж.дый р113 при нажамt на кнопку CD эначеtttе температуры 
уменыuавrся на 1'С. 

• Диаnа.1он установюt темnераrуры 
Охподе1t1е / суwка 19-ЭО"С 

Оrоменме 17·28"С 
АвтО1111'1tЧ8СКИЙ 19-28'С 

ф [СНЕСК] Д11см1i 
Показан вмесrе с адресом прмборе. в IСDТором nрои3О11В18 неполадка~ 

(3 цифры) и 1ФДОМ О11116ки (4 цифры). 
(СМ. подробну1О информаЦt1О в Руаодстве по ~и 
внутреннеrо прибарв) 

® ДИсм1ii cкopoc1'11 lllfnUlllТOPI 
ПоК8.1Ывает 11Ы6рвн1f1Jо С1ФрОС1'Ь венrмnятора. 

@ Д11смеi llOДll'IM lllllC'lpOl'll8Тll 
Отобрmквн, МО1J18 ВКПIОЧ8Н пуль Т дмстанционноrо YJ1U118НМR. 

@ КНоnка (ONIOFF) 
Включаtп и выключает прибор. Во время 111боты прмбор! на ней 
1'DрМТ светомндмкаrор. 

ф ЛНn мcмyll'llQlll 
.,. во время работы ~ Ecmt ПJЮ1ОДИТ неnоладка, 311 
1111Мn8 МИП1ft 

Q) КНоnкв perymqioю скорос1'11111НТ1UUПор1 
Исnа!ь.1)'8ТСА д/111 Выбqlа СIСОрости работы В8НТИЛ1Пор8. 

...... -+ ...._" -+ .... "" -+ .... """ 
Маnая Сред. 1 Cpe,Q. 2 БоnьwаА 

+ 1 
Отображаеrся одна из ВОЗМФ1СНЫХ чeniipex показанных выwе 

скоростей работы 118НТИ1111Тор&. 1'аю118 д/1А выбора Щ1'/rоЙ скорости 

118НТИЛАТQ\18 МО11О1О испаnьэовать внутренний прибор. См. поаробную 

информаЦt1О в Руковадс:тве no эка~nуmции внуrреннеrо прибора. 
Примечанме: Прм 1U1П1111 на m кноnки дnА мзменения скорости 

работы 118Н'1М1111Торв внуrрвннеrо приборе, не 

имеющеrо peryll1poeКlf а<ОрОСТИ рвботы вентилятора. 

Д11С11/18Й с~соростм 111боты вентимтора 111rает и 

скорость работы В8НМIЯТОра не изменяется. 

• Дnя изменения таких настроек, которые не моrут быть изменены с 
помощыо этоrо nynьta Д11С1'3НЦИОННО1 уnрввпенИR, например, дnя 

изменении режима 3КС1111у818ЦИИ М1111 нanpaenetМR выдува воздуха. 

маmь.1)'ЙТt свтевой пуnьт ДМСf8НЦ11ОН11О1 ~ (PAR-F25МAJ 
или цвнrраnьныil контроnпер (МJ-10ЗМТRА). Прочме меры 

Предосто\Хl)КНОС В данном Р'/1(О11ОДСТВ8 прежде, чем ИСПОЬЭОВl'l'Ь 

ЭТОТ пульт дисrан\IЮННОIО уnрв81181М11. 

Техника безопасности 
Пожапуйста. уделите время дnя тоrо, чтобы ознакомиться с данными инструкциями по технике безопасности. Они 
предназначены дnя тоrо, чтобы защитить вас и предотвратить повреждение пульта дистанционною управлениА. 
Эта информация по технике безопасности относится ко всем поnьзоватепям и сервисному персоналу. 
После прочтения этоrо руководстsа всеща соблюдайте указанный в нем порядок действий и храните его вместе с 
Р'll<Оводством по установке так, чтобы их было леrко найти. Если пультом дистанционноrо управления будет поnьзоваться 
другой человек, обRэатепьно передайте ему это руководсrво. 

Символы и терминоnоrия 

Lt ОСТОРОЖНО Указывает на состояние или действие, которое может привести к личной травме или 
гибели. 

Lt ПРЕДУПРЕЖдЕНИЕ Указывает на состояние или действие, которое может привести к порче пульта 
управления или друrого имущества. 

Особые меры предосторожности 

lЪ ОСТОРОЖНО 

• Поручите установrу диперу, продавшему прибор, дистанционною управления останется в рабочем 
МИ ТIХНМЧIСКОМУ ПpeдcnllllТtlllO, состоянии при возникновении неnоnадки, это может 

При неправильной )tТЗНОВКе прибора заказчиком может вызвать повреждение прибора. электроwок или пожар. 
возникнуть пожар, алектроwок и т.д. • Не nеремещаiте и не уmнвn1188ЙТ8 снова nуnьт 

• Установите прибор 1 таком мес:те. rде нс nуnьте дистанционноrо ynplllllНIUI самостоА'llllьно. 

дистанцмонноrо уnравпения не 11Ы3О1е1' nробnем. При неправильной усnJНОВке может возникнуть пожар, 
При недостаточной прочности стены прибор может электроwок и т.д. 

упасть и прнипь травму. Обратитесь к дилеру или техническому представителю. 

• У6едитесь, что nyJIЬТ ДИСТ1Нционноrо уnравпения • СвАЖIП'IСЬ с дмером, nродuwим прм6ор, есм вы 
подсоединен к мсточнику nитания соответmующеi боnьwе не собираетесь и11l"IOllЬ30llТЬC И1111 xome 

• IЮЩНОС111. отправить n" скрап. 
Подсоединение к источнику питания неправильной • Не И3118НАЙТ8 конфмrураци!О прибора и не чините ero 
мощности может вызвать пожар или порчу прибора. ClllOCТOllТlllЬНO, 

• н~ не Ctl81e крышку во время рвбсnы nрибара. При неправильной КDНфиrурации или починке прибора 
Прикосновение к частям пульта дистанlfЮННОГО может возникнуть 3118КТрОWСЖ, пожар И Т.Д. 

управпенмя под наnряжением может вызвать сильный Если тре&/ется ремонт, обрmпесь к дилеру. 

ожоr или 1Jf1fГY10 личную травму. • Немедnенно выкп1ОЧ1111 прибор и свяжитесь с 
• Остановите прибср nри ВО3Ниiновенм11 неnоn1ДКИ. диnером, ПIIOAllWllM 81'О, npll Выводе Н1 дисмей 
При возникновении непоnадки (запах rари и т.д.) кода оwибкм ми np1t ВО3НИIНОl8НИМ неnопадки. 
остановите прибор и отключите э.nектроnитание. При эксnлуатации nульtа дистанционного управления в 
Свяmесь немедnенно с дилером, продавшим прибор, таком состоянии может 11ОЭНИКН)'ТЬ пожар или 

или с техническим nредставителеu. Если пульт повреждение прибора. 

LtПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• Не устанаввпИ88ЙТ8 прибор в таком месте, rде может средства вблизи от контрмлера и убедитесь, что при 
nроиэойти утечка восмаменммоrо 1"831. исnоnьэовании этих средств они не разбрызrиваются 
СIСDП.П8НИе газа окаю контроплера может вызвать прямо на прибор. 
nожар или взрыв. • Не иcnanЬ3YЙJI nуnьт дистанционноrо уnравnенин в 

• Не моiте пуnьт ДМС1'1нционноrо уnраапмия водой. особых сиrуацинх. 
Это может вызвать электроwок или неполадку. При испоnь:ювании пульта дистанционного управления в 

• Не ДО11)811118ЙТ8СЬДО IЬllClllOЧ81'8llA llOICpblllИ руками. помещениях с боnьwим содержанмем масел (в том числе 

3т() может вызsать электроwок. маwинtЮГО масла), пара, rаза он &fДеУ' плахо работать, 

• ИСf10ПЬ3УЙТ8 пупы ДИС1WtЦИ0ННоrо уnрав.nенмя или мoryr быть повреждены некоторые его части. 

таnько по lt83Н8ЧlllllO. • Не nрм~оаПесь 1С 1Ь1С111С1Ч1f1ПМ ОС1J1ЬМ1 ~ 
Данный np№op спроектирован для исnоnьзования с Это может вызвать электроuюк И11t неnоnадку. 

СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА • Эксмуатируйте пуnьт Д11СТ1НЦ1К1ННоrо уnравnенин 1 
МИЩУБИШИ ЭЛЕКТРИК КОРПОРЕЙШН. Не предепах укаэанноrо Д111П83ОН1 тenprryp. 

исnоnьзуйте его для друrих систем по уnравnению Соблюдайте указанный диапазон температур при 

кондиционированием воздуха. Это может выэвать использовании пуль та дистанционного управления. 

неnопадку. Использование прибора с НЩ71W8НИ8U этого диапазона 

• Не наносите " пулы дистанцмонноrо уnравnенин мажвт привести к серьеэной непопадке. Обязательно 

средства от Н1секо11ых ми друn11 
сверяйтесь с диапазоном температур, указанным в 

восманняющмеся 83p03Qllblfble средства. данном руководстве. 

Не помещайте еосмаменяющиеся аэрозольные 

Данное изделие создаю и предназначается дnя исnоnьзования в жилой и коммерческой сферех или в сфере лёгкой 
промышленности. 

Продукт, находящийся у Вас в руках основан на следующих правилах ЕС 
• Директива о приборах низкого напряжения 73/2ЗIЕЕС 
• Директива об Эnектр>маrнитной Совместимости 8Q'ЗЗ6/ЕЕС 

http://planetaklimata.com.ua/catalog/lineup/?goodsid=935&path=root-11-10-185-935
http://planetaklimata.com.ua/proizvoditeli/kondicionery-mitsubishi-electric/



