
操作手冊
運轉本空調機之前，請仔細閱讀本操作手冊，以便安全正確地使用。

Air-Conditioners
INDOOR UNIT
PEFY-P-VMH-E2, PEFY-P-VMHS-E 
PEFY-P-VMS1(L)-E 
PFFY-P-VCM-E

操作手冊
運轉本空調機之前，請仔細閱讀本操作手冊，以便安全正確地使用。

ruРУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для обеспечения правильного и безопасного использования следует ознакомиться с инструкциями, указанными в данном руководстве по эксплуатации, тщательным образом до того, как приступать к использованию 
кондиционера.
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 ▌①	 Кнопка	[ВКЛ/ВЫКЛ]
Нажмите, чтобы включить или выключить внутренний блок.

 ▌②	 Кнопка	[ВЫБОР]
Нажмите, чтобы сохранить настройку.

 ▌③	 Кнопка	[ВОЗВРАТ]
Нажмите для возврата к предыдущему экрану.

 ▌④	 Кнопка	[МЕНЮ]
Нажмите, чтобы открыть главное меню.

 ▌⑤	Подсветка	ЖК-экрана
Будут отображены параметры работы.
Когда подсветка выключена, нажатие на любую кнопку включит подсветку, 
которая будет работать некоторое время в зависимости от экрана. 

Когда подсветка выключена, нажатие любой кнопки включает 
подсветку, но не приводит к выполнению ее функции (кроме 
кнопки [ВКЛ/ВЫКЛ]).

 ▌⑥	Индикатор	ВКЛ/ВЫКЛ
Индикатор будет гореть зеленым цветом, когда устройство находится 
в работе. Индикатор будет мигать при включении контроллера или при 
возникновении ошибки.

Функции	функциональных	кнопок	меняются	в	зависимости	от	экрана.	
См.	подсказку	по	функциям	кнопок,	которая	отображается	в	нижней	
части	ЖК-экрана	для	функций,	которые	работают	в	данном	окне.
При	централизованном	управлении	системой	подсказка	по	функциям	
для	заблокированных	кнопок	отображаться	не	будет.

Главное	окно Главное	меню

Cursor Page

Экран	меню

 ▌⑦	Функциональная	кнопка	[F1]
Главное окно:  нажмите для изменения режима работы.
Экран меню: функция кнопки зависит от конкретного экрана.

 ▌⑧	Функциональная	кнопка	[F2]
Главное окно:  нажмите для уменьшения температуры.
Главное меню:  нажмите, чтобы переместить курсор влево.
Экран меню: функция кнопки зависит от конкретного экрана.

 ▌⑨	Функциональная	кнопка	[F3]
Главное окно:  нажмите, чтобы увеличить температуру.
Главное меню:  нажмите, чтобы переместить курсор вправо.
Экран меню: функция кнопки зависит от конкретного экрана.

 ▌⑩	Функциональная	кнопка	[F4]
Главное окно:  нажмите, чтобы изменить скорость вентилятора.
Экран меню: функция кнопки зависит от конкретного экрана.

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑦ ⑧ ⑨ ⑩⑦ ⑧ ⑨ ⑩

Подсказка по функциям

ru Проводной	пульт	управления

Интерфейс	контроллера

Функциональные кнопки

⑤

⑥

①②③④

⑦ ⑧ ⑨ ⑩
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Дисплей

Главное окно может отображаться в двух разных режимах: «Полный» и «Базовый».
Заводской настройкой по умолчанию являются «Полный» режим отображения. Чтобы переключиться в «Базовый» режим, измените 
настройку в Главном окне.

 ▌Полный	режим	отображения  ▌Базовый	режим	отображения
 * Все значки показаны для иллюстрации и описания.

②

⑤

㉑

③

④

⑲

⑳

⑪

⑫㉓ ⑬⑭⑮ ⑯ ⑰ ⑱

⑩
⑧

⑦

⑨

⑥
㉒

①

①

㉒

㉓ ②

③

④

⑤

 ▌①	Режим	работы

 ▌②	 Заданная	температура

 ▌③	Часы
См. руководство по установке.

 ▌④	Скорость	вентилятора

 ▌⑤	Подсказка	по	функциям	кнопок
Здесь отображаются функции соответствующих кнопок.

 ▌⑥ 
Отображается при централизованном управлении включением и 
выключением.

 ▌⑦ 
Отображается при централизованном управлении режимом работы.

 ▌⑧ 
Отображается при централизованном управлении заданной 
температурой.

 ▌⑨ 
Отображается при централизованном управлении функцией сброса 
фильтра.

 ▌⑩ 
Отображается при необходимости в обслуживании фильтра.

 ▌⑪	 Комнатная	температура
См. руководство по установке.

 ▌⑫ 
Отображается, когда кнопки заблокированы.

 ▌⑬ 
Отображается, когда включена функция «Таймер ВКЛ/ВЫКЛ», «Ночной 
режим» или «Автоотключение» таймера.

 появляется, когда таймер отключен централизованной системой 
управления.

 ▌⑭ 
Отображается, когда включен таймер на неделю.

 ▌⑮ 
Отображается, пока изделие работает в режиме энергосбережения. (не 
появится на некоторых моделях внутренних блоков)

 ▌⑯ 
Отображается, пока наружный блок работает в «тихом» режиме.

 ▌⑰ 
Отображается, когда встроенный терморезистор на контроллере включен 
для наблюдения за комнатной температурой (⑪ ).

 отображается, когда терморезистор на внутреннем блоке включен 
для наблюдения за комнатной температурой.

 ▌⑱ 
Отображает настройку угла.

 ▌⑲ 
Отображает настройку жалюзи.

 ▌⑳ 
Отображает настройку вентиляции.

 ▌㉑ 
Отображается, когда ограничен диапазон заданных температур.

 ▌㉒	Центр.	управление
Появляется на некоторое время, когда используется элемент, 
управляемый централизованно.

 ▌㉓	Отображение	предварительной	ошибки
При возникновении предварительной ошибки отображается ее код.

Большая часть параметров (за исключением ВКЛ/ВЫКЛ, 
режима, скорости вентилятора и температуры) может быть 
настроена в главном меню.
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1.	 Меры	предосторожности

 ► До	начала	эксплуатации	прибора	ознакомьтесь	с	разделом	
«Меры	предосторожности».

 ► В	разделе	«Меры	предосторожности»	перечислены	важные	
принципы	соблюдения	безопасности.	Обязательно	следуйте	им.

Условные	обозначения,	принятые	в	тексте
	Предупреждение:

Указывает	меры	предосторожности,	которые	следует	соблюдать	для	
того,	чтобы	избежать	риска	личной	травмы	или	гибели.

	Внимание:
Указывае	меры,	которые	следует	соблюдать	для	того,	чтобы	избежать	
повреждения	прибора.

Символы,	указанные	на	иллюстрациях
: Указывает действие, которого следует избегать.
: Указывает, что это важная инструкция.
: Указывает, что эта часть должна быть заземлена.
: Указывает, что следует проявлять осторожность в отношении 

вращающихся частей. (Этот символ указан на этикетке основного 
прибора.) <Цвет: желтый>

: Осторожно: опасность электрошока (Этот символ указан на этикетке 
основного прибора.) <цвет: желтый>

	Предупреждение:
Внимательно	прочтите	надписи	на	этикетках,	закрепленных
на	основном	приборе.

1.1.	 Установка
 ► После	того	как	вы	прочтете	данное	руководство,	сохраните	
его	и	Руководство	по	установке	в	надежном	месте,	чтобы	
консультироваться	с	ними	при	возникновении	вопросов.	Если	с	
прибором	будет	работать	другой	человек,	убедитесь	в	том,	что	он	
ознакомится	с	данным	руководством.

	Предупреждение:
•	 Данны	прибор	не	должен	устанавливаться	пользователем.	
Обратитесь	к	поставщику	или	в	специализированное	предприятие	и	
закажите	установку	прибора.	При	неправильной	установке	может	
произойти	утечка	воды,	электрический	шок	или	пожар.

•	 Используйте	только	те	дополнительные	приспособления,	которые	
санкционированы	«Мitsubishi	Electric»,	и	обратитесь	к	вашему	
поставщику	или	в	специализированное	предприятие	и	закажите	их	
установку.	При	неправильной	установке	дополнительных	
приспособлений	может	произойти	утечка	воды,	электрический	шок	
или	пожар.

•	 В	руководстве	по	установке	указаны	предлагаемые	методы	
установки.	Любые	изменения	в	конструкции	здания,	необходимые	
для	установки,	должны	соотетствовать	местным	строительным	
правилам	и	стандартам.

•	 Никогда	не	занимайтесь	ремонтом	или	переносом	прибора	другого	
угое	место	самостоятельно.	При	неправильном	заполнении	ремонта	
может	произойти	утечка	воды,	электрический	шок	или	пожар.	Если	
вам	требуется	перенести	или	отремонтировать	ремонт,	обращайтесь	
к	поставщику.

•	 Не	допускайте	попадания	воды	в	электрические	части	(при	мойке)	и	т.д.
•	 Это	может	привести	к	короткому	замыканию,	возгоранию	или	
задымлению.
Примечание	1:		При	мытье	теплообменного	устройства	и	подноса	

для	стока	воды	убедитесь	в	том,	что	коробка	
управления,	мотор	и	LEV	остаются	сухими,	
пользуйтесь	водозащитным	покрытием.

Примечание	2:		Никогда	не	сливайте	воду,	используемую	для	мытья	
подноса	для	стока	воды	и	теплообменного	
устройства	с	помощью	сливного	насоса.	Сливайте	
воду	отдельно.

•	 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.

•	 Данное	действие	должны	выполнять	эксперты	или	персонал,	
прошедший	специальное	обучение	а	цехах,	помещениях	легкой	
промышленности	или	на	фермах	или	же	в	случаях	коммерческого	
использования	–	неспециалисты.

•	 Не	пользуйтесь	добавкой	для	определения	утечки.
•	 Не	используйте	хладагент	другого	типа,	кроме	указанного	в	
руководствах	из	комплекта	поставки	блока	и	на	паспортной	табличке.
 - Это может повлечь за собой прорыв трубопроводов или блока либо стать 
причиной взрыва или возгорания в процессе эксплуатации, ремонта или 
утилизации блока.

 - Также это может нарушать действующее законодательство.
 - MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION не несет ответственности за 
неисправности или несчастные случаи, причиной которых стало 
использование хладагента неподходящего типа.

1)	Внешний	прибор
	Предупреждение:

•	 Внешний	прибор	должен	быть	установлен	на	ровной	прочной	
поверхности	в	том	месте,	где	не	наблюдается	скопления	снега,	
листьев	или	мусора.

•	 Не	ставьте	какие-либо	посторонние	предметы	на	прибор.	Он	может	
упасть	или	посторонний	предмет	может	упасть	с	него,	причинив	
личную	травму.
	Внимание:

•	 Внешний	прибор	должен	быть	установлен	в	таком	месте,	где	
выдуваемый	из	него	воздух	и	производимый	им	шум	не	будут	
беспокоить	соседей.

2)	Внутренний	прибор
	Предупреждение:

•	 Внутренний	прибор	должен	быть	надежно	установлен.	Если	прибор	
закреплен	слабо,	он	может	упасть,	причинив	личную	травму.
	Внимание:

[Серии	PFFY-P-VCM-E]
•	 Хотя	на	теплообменник	нанесено	гидрофильное	покрытие,	капли	или	
моющие	средства	с	летучими	органическими	соединениями	(ЛОС)	
или	водоотталкивающими	компонентами	могут	привести	к	тому,	что	
ребра	теплообменника	будут	отталкивать	воду. 
На	ребрах	такого	блока,	работающего	при	высокой	температуре	и	
влажности,	может	конденсироваться	вода	и	затем	капать.

3)	Пульт	дистанционного	управления
	Предупреждение:

•	 Пульт	дистанционного	управления	должен	быть	установлен	в	таком	
месте,	где	он	недоступен	для	детей.

4)	Дренажный	шланг
	Внимание:

•	 Убедитесь	в	том,	что	дренажный	шланг	установлен	таким	образом,	
что	дренаж	происходит	бесперебойно.	Неправильная	установка	
может	привести	к	утечке	воды,	что	повредит	мебель.

5)	Линии	лектропроводки,	предохранитель	или	
прерыватель	цепи
	Предупреждение:

•	 Убедитесь	в	том,	что	прибор	подключен	к	отдельной	линии	
электропитания.	Подключение	других	электроприборов	к	этой	же	
линии	электропитания	может	привести	к	перегрузке.

•	 Убедитесь	в	том,	что	на	линии	подачи	тока	имеется	выключатель.
•	 Обязательно	соблюдайте	напряжение,	указанное	для	прибора,	и	
номиналы	предохранителя	или	прерывателя	цепи.	Никогда	не	
используйте	провод	или	предохранитель	более	высокого	номинала	
по	сравнению	с	тем,	который	указан.
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6)	Заземление
	Внимание:

•	 Прибор	следует	правильно	заземлить.	Никогда	не	подсоединяйте	
провод	заземления	к	проводу	заземления	газовой	трубы,	трубы	для	
воды,	громоотвода	или	телефонной	линии.	При	неправильном	
заземлении	прибора	может	произойти	электрический	шок.

•	 Часто	проверяйте,	что	провод	заземления	от	внешнего	прибора	
должным	образом	подсоединен	к	выводам	заземления	прибора	и	к	
электроду	заземления.

1.2.	 В	период	эксплуатации
	Предупреждение:

•	 Не	проливайте	на	прибор	воду	и	не	дотрагивайтесь	до	прибора	
мокрыми	руками.	Это	может	привести	к	электрошоку.

•	 Не	разбрызгивайте	вблизи	от	прибора	горючий	газ.	Это	может	
привести	к	пожару.

•	 Не	помещайте	газовый	обогреватель	или	другой	прибор	с	открытым	
пламенем	там,	где	он	будет	испытывать	воздействие	воздуха,	
выдуваемого	из	прибора.	Это	может	привести	к	неполному	сгоранию.

•	 Не	снимайте	переднюю	панель	или	защиту	вентилятора	с	внешнего	
прибора,	когда	он	работает.	Вы	можете	получить	личную	травму,	
если	дотронетесь	до	вращающихся	частей,	горячих	частей	или	частей	
под	высоким	напряжением.

•	 Никогда	не	вставляйте	пальцы,	палки	и	т.д.	в	отверстия	входа	или	
выхода,	в	противном	случае	вы	можете	получить	личную	травму,	
поскольку	вентиля	тор,	находящийся	внутри	прибора,	вращается	на	
большой	скороти.	Проявляйте	особую	осторожность	в	присутствии	
детей.

•	 Если	вы	почувствуете	странные	запахи,	остановите	прибор,	
отключите	питание	и	проконсультируйтесь	с	вашим	поставщиком.	В	
противном	случае	может	произойти	поломка	прибора,	пожар	или	
электрошок.

•	 Если	вы	заметите	ненормально	сильный	шум	или	вибрацию,	
остановите	прибор,	отключите	главный	выключатель	питания	и	
свяжитесь	с	вашим	поставщиком.

•	 Не	допускайте	переохлаждения.	Наиболее	приемлемая	температура	в	
помещении	-	это	температура	в	пределах	5	°С	по	сравнению	с	
температурой	снаружи.

•	 Не	оставляйте	инвалидов	или	маленьких	детей	сидящими	или	
стоящими	на	пути	воздушного	потока,	поступающего	из	
кондиционера.	Это	может	нарушить	их	здоровье.

	Внимание:
•	 е	используйте	какие-либо	острые	предметы	для	нажатия	кнопок,	
поскольку	это	может	повредить	пульт	дистанционного	управлени	я.

•	 Не	перекручивайте	и	не	тяните	за	шнур	пульта	дистанционного	
управления,	поскольку	это	может	повредить	пульт	дистанционного	
управления	и	вызвать	неполадки	в	работе	прибора.

•	 Никогда	не	удаляйте	верхнюю	часть	корпуса	пульта	дистанционного	
управления.	Снятие	верхней	крышки	пульта	дистанционного	
управления	не	рекомендуется,	нельзя	трогать	печатные	платы,	
расположенные	под	ней.	Это	может	привести	к	пожару	и	поломке	
прибора.

•	 Никогда	не	протирайте	пульт	дистанционного	управления	бензином,	
разбавителем,	химическими	веществами	и	т.д.	Это	может	повредить	
краску	прибора	и	привести	к	его	поломке.	Для	удаления	пятен	
возьмите	отрезок	ткани,	смочите	его	в	растворе	нейтрального	
детергента	с	водой,	тщательно	отожмите	ее	и	протрите	пятно,	а	затем	
снова	протрите	это	место	сухой	тканью.

•	 Никогда	не	блокируйте	и	не	закрывайте	отверстия	входа	и	выхода	
внутреннего	или	внешнего	приборов.	Высокие	предметы	мебели,	
находящиеся	под	внутренним	прибором,	или	крупногабаритные	
предметы	(например,	большие	коробки),	помещенные	вблизи	
внешнего	прибора,	будут	снижать	эффективность	его	работы.

•	 Не	направляйте	поток	воздуха	на	растения	или	на	животных	или	птиц	
в	клетках.

•	 Часто	проветривайте	помещение;	При	постоянной	работе	прибора	в	
закрытом	помещении	в	течение	длительного	периода	времени	воздух	
становится	затхлым.

В	случае	неисправности	прибора
	Предупреждение:

•	 Никогда	не	меняйте	конфигурацию	кондиционера.	По	любым	
вопросам	ремонта	и	техобслуживания	консультируйтесь	с	
поставщиком.	Неправильно	проведенные	ремонтные	работы	могут	
привести	к	утечке	воды,	электрическому	шоку,	пожару	и	т.д.

•	 Если	на	пульте	дистанционного	управления	указана	индикация	
ошибки,	кондиционер	не	работает,	или	если	в	его	работе	наблюдается	
ненормальное	явление,	остановите	прибор	и	свяжитесь	с	вашим	
поставщиком.	Если	вы	не	предпримите	меры	в	таких	условиях,	то	это	
может	привести	к	пожару	или	поломке	прибора.

•	 Если	часто	срабатывает	прерыватель	цепи,	свяжитесь	с	вашим	
поставщиком.	Непринятие	мер	в	таких	случаях	может	привести	к	
пожару	или	поломке.

•	 Если	происходит	выброс	или	утечка	газа	хладагента,	остановите	
работу	кондиционера,	тщательно	проветрите	помещение	и	свяжитесь	
с	вашим	поставщиком.	Если	вы	не	предпримите	меры,	это	может	
привести	к	авариям,	связанным	с	кислородной	недостаточностью.

Если	кондиционер	не	используется	в	течение	
длительного	периода	времени
•	 Если	кондиционер	не	используется	в	течение	длительного	периода	
времен	в	связи	с	сезонными	изменениями	климата	и	т.д.,	включите	
его	на	4	–	5	часов	с	тем,	чтобы	продолжался	выдув	воздуха	и	
кондиционер	полностью	просох.	Если	вы	не	выполните	это,	то	в	
помещении	возможно	образование	негигиеничной	нездоровой	
плесени.

•	 Если	кондиционер	не	используется	в	течение	длительного	периода	
времени,	следует	отключить	главный	выключатель	питания. 
Если	вы	оставите	главный	выключатель	питания	включенным,	то	вы	
будуте	зря	тратить	десятки	ватт	электроэнергии.	Также	это	приведет	к	
накоплению	пыли	и	т.д.,	что	может	привести	к	пожару.

•	 До	возобновления	эксплуатации	кондиционера	включите	главный	
выключатель	сети	на	период	свыше	12	часов.	Не	выключайте	
главный	сетевой	выключатель	в	периоды	интенсивного	
использования	прибора. 
Это	может	привести	к	его	поломки.

1.3.	 Утилизация	прибора
	Предупреждение:

•	 Когда	вам	потребуется	ликвидировать	прибор,	обратитесь	к	вашему	
дилеру.	При	неправильном	удалении	труб	может	произойти	выброс	
хладагента	(фтороуглеродного	газа),	который,	попав	на	кожу,	
приведет	к	травме.	Выброс	хладагента	в	атмосферу	наносит	вред	
окружающей	среде.

https://planetaklimata.com.ua/
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2.	 Названия	и	функции	различных	частей

Установка	и	снятие	фильтра

<PEFY-P-VMH-E2, PEFY-P-VMHS-E> <PFFY-P-VCM-E>

Ⓐ

Ⓐ
Ⓐ

<PEFY-P-VMS1(L)-E>

Ⓐ

① Воздухозаборник внизу ② Воздухозаборник передний Ⓐ Фильтр Воздушный поток

	Внимание:
•	 При	снятии	фильтра	следует	принимать	меры	предосторожности	для	
защиты	глаз	от	пыли.	Если	для	выполнения	вам	требуется	встать	на	
стул,	будьте	осторожны,	чтобы	не	упасть.

•	 При	замене	фильтра	отключите	электропитание.

① ②
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3.	 Эксплуатация	прибора

3.1.	 Включение	и	выключение
ВКЛ

Нажмите кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ].
Индикатор ВКЛ/ВЫКЛ будет гореть 
зеленым цветом, начнется работа.
 * Блок будет работать в ранее 
установленном режиме с исходной 
заданной температурой и скоростью 
вентилятора.

ВЫКЛ
Нажмите кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ] снова.
Индикатор ВКЛ/ВЫКЛ будет погашен, 
работа будет остановлена.

3.2.	 Режим	работы
Нажмите кнопку [F1] для перехода 
между режимами работы в порядке 
«Охлажд., Сушка, Вент., Авт. и Нагрев». 
Выберите желаемый режим работы.

 * Режимы работы, которые недоступны 
для моделей подключенных внутренних 
блоков, не будут отображаться на 
экране.

 * В зависимости от модели внутреннего 
блока для режима Авто можно 
установить одну или две заданные 
температуры (одна или две заданные 
точки).

Мигающие	значки	режимов
Значок режима будет мигать, когда другие внутренние блоки в 
аналогичной группе кондиционирования (подключенной к одном 
наружному блоку) уже работают в другом режиме.  
В этом случае оставшиеся блоки в этой группе смогут работать 
только в этом режиме.

Режим	сушки
• Внутренний вентилятор начнет работать в замедленном режиме. 

Изменение скорости работы вентилятора будет заблокировано.
• Включение режима сушки невозможно, если температура в помещении 

ниже 18 °С.
• Режим сушки - это контролируемый микрокомпьютером режим осушения, 

контролирующий чрезмерное охлаждение воздуха в соответствии с 
заданной Вами температурой в помещении. (Не применимо при 
отоплении.)
1. До тех пор пока температура в помещении не достигнет выбранного 

вами уровня, компрессор и внутренний прибор будут функционировать 
в согласованном режиме в соответствии с изменениями температуры 
воздуха в помещении и будут автоматически повторять режим ВКЛ./ 
ВЫКЛ.

2. Когда выбранный вами уровень температуры будет достигнут, 
компрессор и внутренний вентилятор прекратят работу. После 
остановки в течение 10 минут компрессор и внутренний вентилятор 
включаются на 3 минуты для поддержания влажности на низком 
уровне.

Режим	нагрева
Экран	«ОТТАИВАНИЕ»
Отображается только во время операции по размораживанию.

Экран	«ОБОГРЕВ:	ПАУЗА»
Отображается с начала включения эксплуатации с отоплением и до того 
момента, как начнется выдувание теплого воздуха. 

	Внимание:
•	 Никогда	не	подвергайтесь	в	течение	продолжительного	времени	
прямому	воздействию	холодного	воздуха.	Чрезмерное	воздействие	
холодного	воздуха	вредно	для	здоровья,	его	следует	избегать.

•	 Когда	кондиционер	воздуха	используется	одновременно	с	горелками,	
тщательно	проветривайте	помещение.	Недостаточная	вентиляция	
может	привести	к	авариям	в	результате	кислородной	
недостаточности.

•	 Никогда	не	помещайте	горелку	в	то	место,	где	она	будет	подвержена	
воздействию	потока	воздуха	из	кондиционера.	Это	может	привести	к	
неудовлетворительному	процессу	сгорания	в	горелке.

•	 Микроэлектронное	устройство	функционирует	в	следующих	случаях:
 - В начале режима отопления не происходит выдувание воздуха.

• Чтобы предотвратить выдувание холодного воздуха, внутренний 
вентилятор постепенно переключается последовательно от слабого 
потока воздуха к менее слабому и затем к выбранному уровню потока 
воздуха в соответствии с повышением температуры выдуваемого 
воздуха. Необходимо подождать некоторое время, пока выдув воздуха 
наладится.

 - Вентилятор не работает на заданной скорости.
• В некоторых моделях система переключается к слабому выдуву 

воздуха, когда температура в помещении достигает заданного уровня. 
В других случаях вентилятор останавливается, чтобы предотвратить 
выдувание холодного воздуха в течение операции по 
размораживанию.

 - Выдув воздуха происходит даже после останова.
• Приблизительно в течение 1 минуты после останова работы прибора 

внутренний вентилятор иногда продолжает работать, чтобы устранить 
лишнее тепло, являющееся результатом работы электронагревателя и 
т.д. Скорость вентилятора меняется на низкую или высокую.

Режим	Авто	(две	заданные	точки)
Если установлен режим работы Авто (две заданные точки), можно 
установить две заданные температуры (одна для охлаждения, а другая для 
обогрева). В зависимости от температуры в помещении внутренний блок 
будет автоматически работать в режиме охлаждения или в режиме обогрева 
и поддерживать температуру в помещении в заданном диапазоне.
Заданные температуры, установленные для режима Oxлaжд./Сушка и 
режима Нагрев, будут использоваться для автоматического поддержания 
температуры в помещении между заданными температурами. Этот режим 
особенно эффективен в период межсезонья, когда разница между 
максимальной и минимальной температурами достаточно велика и режимы 
обогрева и охлаждения используются в течение одного и того же дня.

Сушка

Авт.Вент.

Нагрев

Охлажд.

Температура в 
помещении

Oxлaжд.

Температура в помеще-
нии изменяется в соот-
ветствии с изменением 
наружной температуры. 

НагревOxлaжд.

Модель работы в режиме Авто (две заданные точки)

Заданная темпер. 
(Oxлaжд.)

Нагрев

Заданная темпер. 
(Нагрев)
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3.3.	 Заданная	температура
<«Охлажд.», «Сушка», «Нагрев», и «Авт.» (одна заданная точка)>

Нажмите кнопку [F2], чтобы уменьшить 
заданную температуру, а чтобы увеличить 
– нажмите кнопку [F3].
 * В приведенной ниже таблице указаны 
диапазоны устанавливаемых температур 
для различных режимов работы.

 * Задать температуру для режима Вент 
невозможно.

 * В зависимости от параметра Единицы 
измерения температуры температура 
будет уменьшаться или увеличиваться с 
шагом 0,5°C, 1°C, 1°F или 2°F.

<Режим «Авт.» (две заданные точки)>

Отобразятся текущие значения 
температур. Нажмите клавишу [F2] или 
[F3], чтобы отобразить экран настройки.

Диапазон	устанавливаемых	температур
Режим работы Диапазон устанавливаемых температур

Oxлaжд./Сушка 19ºC–30ºC/67ºF–87ºF *1

Нагрев 17ºC–28ºC/63ºF–83ºF *1

Авто (одна 
заданная точка) 19ºC–28ºC/67ºF–83ºF *1*2

Авто (две 
заданные точки)

Охлаждение:  совпадает с диапазоном 
устанавливаемых температур для 
режима Oxлaжд.

Нагрев:  совпадает с диапазоном устанавливаемых 
температур для режима Нагрев *2*3*4

Вент. Не задается

*1 Диапазоны задаваемых температур зависят от модели подключенных 
внутренних блоков.

*2 Заданная температура для режима Авто (одна или две заданные точки) 
будет отображаться в зависимости от модели внутреннего блока.

*3 Для режима охлаждения/осушения и охлаждения в режиме Авто 
(две заданные точки) используются одни и те же значения заданных 
температур. Аналогично, одни и те же значения заданных температур 
используются для режима обогрева и обогрева в режиме Авто (две 
заданные точки).

*4 Заданные температуры охлаждения и обогрева должны соответствовать 
следующим условиям:
-   заданная температура охлаждения должна превышать заданную 

температуру обогрева;
-   разница между заданными температурами охлаждения и обогрева 

должна быть равна или больше минимальной разницы температуры, 
которая зависит от модели внутреннего блока.

3.4.	 Скорость	вентилятора
Нажмите кнопку [F4] для перехода между 
скоростями вентилятора в следующем 
порядке.

• Число доступных скоростей вентилятора зависит от модели внутреннего 
блока.

[Серии	PEFY-P-VMH-E2]

(Низкая) (Высокая)

[Серии	PEFY-P-VMHS-E,	PEFY-P-VMS1(L)-E,	PFFY-P-VCM-E]

(Низкая) (Средняя) (Высокая) (Авт.)*1

*1 Данную установку можно отрегулировать только с помощью регулятора 
дистанционного управления МД (многофункционального доступа).

• Фактическая скорость вентилятора будет отличаться от скорости 
вентилятора, отображаемой на ЖК-экране, при выполнении одного из 
следующих условий:
1. в случае отображения индикации «OБOГPESB: ПAУЗA» или 

«OTTAИBAUИDE»;
2. когда температура в помещении выше, чем уставка температуры в 

режиме обогрева;
3. непосредственно после операции обогрева (во время ожидания 

переключения режима работы);
4. в режиме осушения.

Заданная температура  
для охлаждения

Заданная температура для нагрева

Авт.
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4.	 Полезные	советы
Даже	небольшие	меры	по	уходу	за	кондиционером	воздуха	могут	
способствовать	более	эффективной	работе	прибора	с	точки	зрения	
качества	кондиционирования,	вашей	платы	за	электричество	и	т.д.

Установка	правильной	температуры	в	помещении
• При режиме охлаждения оптимальная разница между температурой 

снаружи и внутри составляет примерно 5 °С.
• Если температура в помещении повышается по одному градусу на период 

эксплуатации с охлаждением, то вы экономите примерно 10 % 
электроэнергии.

• Чрезмерное охлаждение вредно для здоровья. Это также приводит к 
чрезмерному расходованию электроэнергии.

Тщательно	прочищайте	фильтры
• Если мембрана воздушного фильтра забита гразью, то эффективность 

потока воздуха и кондиционирования может быть существенно снижена. 
Если вы не устраните загрязнения, то оно может привести к неполадке 
прибора. Особенно важно прочищать фильтр в начале сезона, когда 
используется охлаждение, и отопительного сезона. (При особо обильном 
скоплении пыли и грязи прочищайте фильтр более тщательно.)

Предотвращайте	проникновение	тепла	в	период	
эксплуатации	с	охлаждением
• Для предотвращения проникновения тепла в период эксплуатации с 

охлаждением повесьте на окна шторы или жалюзи для блокировки 
солнечного света. Также не открывайте без необходимости входные или 
выходные двери.

Периодически	проветривайте	помещение
• Поскольку воздух в комнате иногда загрязняется, если ее не проветривать 

длительное время, необходимо периодически вентилировать помещение. 
Если при использовании кондиционера одновременно используется 
оборудование, работающее на газе, необходимо соблюдать специальные 
меры предосторожности. При использовании вентиляционного 
приспособления «LOSSNAY», разработанного нашей фирмой, вентиляция 
проводится наиболее экономично. За информацией об этой установке 
обращайтесь к вашему поставщику.

5.	 Уход	за	прибором
Обслуживание	фильтра	должно	всегда	выполняться	специалистом	по	
техобслуживанию.	До	проведения	обслуживания	прибора	отключите	
электропитание	(положение	ВЫКЛ.).

	Внимание:
•	 Прежде	чем	начать	чистку,	остановите	работу	прибора	и	отключите	
подачу	электропитания.	Помните,	что	внутренний	вентилятор	
работает	на	высокой	скорости,	что	сопряжено	с	риском	личной	
травмы.

•	 Внутренние	приборы	оборудованы	фильтрами	для	удаления	пыли	из	
засасываемого	воздуха.	Произведите	очистку	фильтров,	следуя	
приведенным	справа	инструкциям.	(Стандартный	фильтр	следует	
обычно	прочищать	раз	в	неделю,	а	фильтр	долгосрочного	срока	
службы	в	начале	каждого	прибора.)

•	 Срок	службы	фильтра	зависит	от	места	установки	прибора	и	условий	
его	эксплуатации.

Методы	прочистки
• Смахните пыль легкими движениями или прочистите фильтр пылесосом. 

Если фильтр сильно загрязнен, промойте его в чуть теплой воде с 
растворенным в ней нейтральным детергентом, а затем прополощите его в 
чистой воде. После мытья фильтр необходимо просушить, а затем 
установить на место.

	Внимание:
•	 Не	сушите	фильтр	под	воздействием	прямых	солнечных	лучей	или	у	
огня	и	т.д.	Это	может	привести	к	деформации	фильтра.

•	 Промывание	фильтра	в	горячей	воде	(свыше	50	°С	Цельсия)	может	
также	привести	к	его	деформации.

•	 Никогда	не	проливайте	на	кондиционер	воду	и	не	опрыскивайте	его	
аэрозолем	с	возгорающимся	составом.	Чистка	такими	методами	
может	привести	к	поломке	кондиционера,	электрическому	шоку	или	
пожару.
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6.	 Исправление	неполадок

При	возникновении	ошибки	отобразится	следующее	окно	и	замигает	светодиодный	
индикатор	работы.	Проверьте	статус	ошибки,	остановите	работу	и	свяжитесь	с	дилером.

Будут отображены код ошибки, блок с ошибкой, адрес обращения, название модели блока и серийный номер.
Имя модели и серийный номер будут отображаться только, если эта информация была зарегистрирована.

Нажмите кнопку [F1] или [F2] для перехода на следующую страницу.

Прежде	чем	вызывать	техобслуживание,	проверьте	следующее:

Состояние прибора Пульт дистанционного управления Причина Неполадка
Не работает. Разделительные линии и часы 

не отображаются.
Индикатор дисплея не 
загорается даже при нажатии 
кнопки [ВКЛ/ВЫКЛ].

Перебой в подаче электроэнергии Нажмите кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ] после возобновления
подачи электроэнергии.

Подача электроэнергии отключена. Включите подачу электроэнергии.
Перегорел предохранитель в системе 
подачи электроэнергии.

Замените предохранитель.

Перегорел прерыватель цепи 
заземления.

Установите прерыватель цепи заземления.

Воздух выдувается, но 
не охлаждается или не 
нагревается в 
достаточной степени.

Жидкокристаллический 
дисплей показывает, что 
прибор находится в состоянии 
работы.

Неправильная настройка 
температуры

После проверки заданной температуры и температуры 
входа на жидкокристаллическом дисплее см. раздел 
3.3 «Заданная температура» и воспользуйтесь для 
регулировки кнопкой регулировки температуры.

Фильтр забит пылью и грязью. Прочистите фильтр
(см. в разделе 5 «Уход за прибором».)

В отверстиях входа и выхода воздуха 
внутреннего и наружного приборов 
имеются какие-либо препятствия.

Удалите препятствие.

Открыты двери и окна. Закройте окна и двери.
Холодный воздух или 
теплый воздух не 
выдуваются.

Индикация на 
жидкокристаллическом 
дисплее указывает, что прибор 
находится в состоянии 
работы.

В течение трех минут срабатывает 
механизм задержки возобновления 
работы прибора.

Подождите некоторое время.
(Для защиты компрессора во внутренний прибор 
встроен механизм трехминутной задержки 
возобновления работы. Поэтому иногда компрессор не 
приступает немедленно к работе. Иногда он не 
приступает к работе в течение 3 минут.)

Работа внутреннего прибора 
возобновилась во время операции 
обогрева и размораживания.

Подождите некоторое время
(Функция отопления включается после окончания 
функции размораживания).

Прибор работает 
непродолжительное 
время, а затем 
останавливается.

На жидкокристаллическом 
дисплее мигает индикация 
«ПPOBEPKA» и показан ход 
проверки.

На входе и выходе воздуха 
внутреннего и внешнего прибора 
имеется препятствие.

Удалите препятствие и снова включите прибор.

Фильтр забит пылью и грязью. Прочистите фильтр и снова включите прибор (см. в 
разделе 5 «Уход за прибором».)

После останова работы 
прибора слышен звук 
выхлопной трубы и звук 
вращения мотора.

Подсветка выключена, 
отображаются 
разделительные линии и часы.

Пт

Когда другие внутренние приборы 
работают на режиме охлаждения, 
машина останавливается после того, 
как механизм остаточной операции 
работает в течение 3 минут после 
останова операции охлаждения.

Подождите 3 минуты

После останова работы 
прибора звук 
выхлопной трубы и звук 
вращения мотора 
слышны попеременно.

Подсветка выключена, 
отображаются 
разделительные линии и часы.

Пт

Когда другие внутренние приборы 
работают в режиме охлаждения, 
поступает вода. Если вода дренажа 
накапливается, то механизм дренажа 
включает операцию по 
дренированию.

Через некоторое время прибор остановится. (Если 
шум происходит свыше 2 – 3 раза в час, обратитесь в 
техобслуживание.)

Когда термостат 
находится в положении 
ВЫКЛ. или во время 
работы вентилятора, 
попеременно поступает 
теплый воздух.

Жидкокристаллический 
дисплей показывает, что 
прибор находится в состоянии 
работы.

Когда другие внутренние приборы 
работают в режиме отопления, 
контрольные клапаны время от 
времени открываются и закрываются 
для поддержания стабильности 
системы.

Вскоре это прекратится. (Если температура в 
помещении становится слишком высокой для 
большого помещения, остановите работу прибора.)
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Указанные	ниже	симптомы	не	являются	неполадками	кондиционера:
• Иногда воздух, выдуваемый из кондиционера, может иметь неприятный 

запах. Это объясняется сигаретным дымом, который присутствует в 
комнате, запахом косметики, стен, мебели и т.д., которые поглощаются в 
кондиционере.

• После включения или останова кондиционера может быть слышен 
попеременно шипящий звук. Этот звук является звуком хладагента, 
который перемещается внутри кондиционера. Это нормальное явление.

• Иногда кондиционер издает резкий звук или щелкает в начале или в конце 
операции охлаждения/отоплен ия. Это звук трения передней панели и 
других частей, который вызван расширением и сужением деталей в связи с 
перепадами температуры. Это нормальное явление.

• Скорость вентилятора меняется самопроизвольно при том, что настройки 
не изменялись. Скорость вентилятора постепенно увеличивается с более 
низкой до установленной, чтобы в начале обогрева избежать обдува 
холодным воздухом. Также скорость может автоматически снижаться для 
защиты мотора от повреждений при чрезмерно высокой температуре 
воздуха на выходе или превышении допустимой скорости вентилятора.

7.	 Установка	прибора,	его	перемещение	и	проверка

Место	установки
Проконсультируйтесь с вашим поставщиком относительно подробностей 
установки и переноса оборудования.

	Внимание:
•	 Никогда	не	устанавливайте	кондиционер	там,	где	имеется	риск	утечки	
воспламеняющегося	газа.	При	утечке	и	аккумулации	газа	вокруг	
прибора	может	возникнуть	пожар.

•	 Никогда	не	устанавливайте	кондиционер	в	указанных	ниже	местах:
 - там, где много машинного масла
 - в местах, расположенных близко к океану и пляжу, где много соли.
 - в местах с высокой влажностью
 - в местах, расположенных близко от горячих источников
 - в местах наличия сернистого газа
 - в местах, где расположено высокочастотное оборудование 
(высокочасточное сварочное оборудование и т.д.)

 - в местах, где часто используются кислотные растворы
 - в местах, где часто используются специальные распылители

•	 устанавливайте	внутренний	прибор	строго	горизонтально.	В	
противном	случае	может	произойти	утечка	воды.

•	 Предпринимайте	достаточные	меры	по	сокращению	шума	при	
установке	кондиционеров	в	больницах	или	в	помещениях,	связанных	
с	телекоммуникацией.

Если кондицинер используется в любом из вышеуказанных местоположений, 
возможны частые неполадки в функционировании прибора. Рекомендуется 
избегать установки прибора в вышеуказанных местах.
За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику.

Рекомендации	по	электропроводке
	Внимание:

•	 Электропроводка	должна	выполняться	квалифицированным	
специалистом	электриком	в	соответствии	с	[техническими	
стандартами	установки	электрооборудования],	[правила	внутренней	
проводки],	а	также	инструкциями,	приведенными	в	руководстве	по	
установке	и	при	использовании	специальных	линий	
электропроводки.	Использование	других	приборов	на	этой	линии	
подачи	электропитания	может	привеси	к	перегоранию	прерывателей	
и	предохранителей.

•	 Никогда	не	подсоединяйте	провод	заземления	к	проводам	
заземления	газовой	трубы,	трубы	для	воды,	разрядника	или	
телефонной	линии.	За	подробной	информацией	обращайтесь	к	
поставщику.

•	 При	некоторых	типах	установки	в	обязательном	порядке	должен	
устанавливаться	прерыватель	цепи	заземления.	За	подробной	
информацией	обращайтесь	к	поставщику.

Перенос	прибора
• При снятии или повторной установке кондиционера в связи с 

расширением помещения, перепланировкой или переездом, 
проконсультируйтесь с вашим поставщиком заранее, чтобы оценить 
стоимость работы профессионального инженера, услуги которого 
требуются при переносе прибора.

	Внимание:
•	 При	переносе	и	повторной	установке	кондиционера	
проконсультируйтесь	с	вашим	поставщиком.	Неправильная	
установка	может	привести	к	электрическому	шоку,	пожару	и	т.д.

Необходимо	также	обращать	внимание	на	фактор	шума
• При установке прибора выберите такое место, которое абсолютно 

способно выдерживать вес кондиционера, и там, где возможно 
сократить шум и вибрацию.

• Выберите такое место, где шум холодного или теплого воздуха, 
выходящего из внешнего прибора кондиционера, не будет беспокоить 
соседей.

• Если перед выходом воздуха внешнего прибора кондиционера 
находится какой-то посторонний предмет, это ухудшает его работу и 
может привести к повышенному уровню шума. Избегайте ставить 
какие-либо посторонние предметы вблизи от выхода воздуха.

• Если кондиционер производит необычный шум, проконсультируйтесь с 
вашим поставщиком.

Техобслуживание	и	инспекция
• Если кондиционер используется на протяжении нескольких сезонов, его 

внутренние части могут запачкаться, что приведет к ухудшению 
работы. В зависимости от условий использования прибор может 
генерировать неприятный запах и дренажное устройство может начать 
плохо функционировать в связ с накоплением пыли, грязи и т.д.

• Если работа останавливается из-за сбоя в подаче электропитания, срабатывает [предотвращение возобновления работы при сбое электропитания], 
предотвращающее включения прибора даже после восстановления подачи питания. В этом случае нажмите кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ] еще раз и начните работу.

Если неполадки в работе прибора продолжаются после того как вы проверили вышеуказанные параметры, отключите подачу электроэнергии свяжитесь с
вашим поставщиком, имея наготове информацию относительно названия изделия, характера неполадки и т.д. Если мигает индикатор с информацией об 
ошибке, сообщите поставщику, что указано на дисплее (код ошибки). Никогда не пытайтесь производить ремонт самостоятельно.
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8.	 Технические	условия
Серия	PEFY-P-VMH-E2

P40VMH-E2 P50VMH-E2 P63VMH-E2 P71VMH-E2 P80VMH-E2
Источник питания ~220-240 В 50/60 Гц
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная 
мощность*1 кВт 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0

Габариты (Высота / Ширина / Глубина) мм 380/745/900 380/745/900 380/745/900 380/1030/900 380/1030/900
Масса нетто кг 42 42 43 57 57

Вентилятор

Скорость потока воздуха 
(Низкая-Высокий) м3/мин 10,0-14,0 10,0-14,0 13,5-19,0 15,5-22,0 18,0-25,0

Внешнее статическое 
давление*2 Па

220 B 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200 50/100/200
230, 240 B 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200 100/150/200

Уровень звукового давления
(Низкая-Высокий)*5 дБ(A)

220 B 27-34 27-34 32-38 32-39 35-41
230, 240 B 31-37 31-37 36-41 35-41 38-43

Фильтр Долговечный фильтр (опция)

P100VMH-E2 P125VMH-E2 P140VMH-E2
Источник питания ~220-240 В 50/60 Гц
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная 
мощность*1 кВт 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0

Габариты (Высота / Ширина / Глубина) мм 380/1195/900 380/1195/900 380/1195/900
Масса нетто кг 66 66 68

Вентилятор

Скорость потока воздуха 
(Низкая-Высокий) м3/мин 26,5-38,0 26,5-38,0 28,0-40,0

Внешнее статическое 
давление*2 Па

220 B 50/100/200 50/100/200 50/100/200
230, 240 B 100/150/200 100/150/200 100/150/200

Уровень звукового давления
(Низкая-Высокий)*5 дБ(A)

220 B 34-42 34-42 34-42
230, 240 B 38-44 38-44 38-44

Фильтр Долговечный фильтр (опция)

Серия	PEFY-P-VMS1(L)-E
P15VMS1(L)-E P20VMS1(L)-E P25VMS1(L)-E P32VMS1(L)-E

Источник питания ~220-240 В 50/60 Гц
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная 
мощность*1 кВт 1,7/1,9 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0

Габариты (Высота / Ширина / Глубина) мм 200/700/700 200/700/700 200/700/700 200/700/700
Масса нетто кг 19(18) 19(18) 19(18) 20(19)

Вентилятор

Скорость потока воздуха 
(Низкая-Средняя-Высокий) м3/мин 5-6-7 5,5-6,5-8 5,5-7-9 6-8-10

Внешнее статическое  
давление*3 Па 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50

Уровень звукового давления 
(Низкая-Средняя-Высокий)*3*5 дБ(A) 22-24-28 23-25-29 23-26-30 23-27-32

Фильтр Стандартный фильтр

P40VMS1(L)-E P50VMS1(L)-E P63VMS1(L)-E
Источник питания ~220-240 В 50/60 Гц
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная 
мощность*1 кВт 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0

Габариты (Высота / Ширина / Глубина) мм 200/900/700 200/900/700 200/1100/700
Масса нетто кг 24(23) 24(23) 28(27)

Вентилятор

Скорость потока воздуха 
(Низкая-Средняя-Высокий) м3/мин 8-9,5-11 9,5-11-13 12-14-16,5

Внешнее статическое  
давление*3 Па 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50

Уровень звукового давления 
(Низкая-Средняя-Высокий)*3*5 дБ(A) 28-30-33 30-32-35 30-33-36

Фильтр Стандартный фильтр

 * Рабочая температура внутреннего прибора
Режим охлаждения: 15 влажныи термометр – 24 влажныи термометр
Режим обогрева: 15 сухои термометр – 27 сухои термометр

*1 Охлаждающая/Отопительная мощность указывает максимальное значение при эксплуатации прибора в следующих условиях.
<Охлаждение> Внутри: 27 сухой термометр/ 19 влажный термометр, Снаружи: 35 сухой термометр
<Отопление> Внутри: 20 сухой термометр, Снаружи: 7 сухой термометр/ 6 влажный термометр

*2 Внешнее статическое давление установлено на 100 Па (220 B)/150 Па (230, 240 B) изготовителем.
*3 Внешнее статическое давление установлено на 15 Па изготовителем.
*4 Рисунок в ( ) означает VMS1L.
*5 Данные уровня шума при работе были получены в безэховой камере
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Серия	PEFY-P-VMHS-E
P40VMHS-E P50VMHS-E P63VMHS-E P71VMHS-E P80VMHS-E

Источник питания ~220-240 В 50/60 Гц
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная мощность*1 кВт 4,5/5,0 5,6/6,3 7,1/8,0 8,0/9,0 9,0/10,0
Габариты (Высота / Ширина / Глубина) мм 380/745/900 380/745/900 380/745/900 380/1030/900 380/1030/900
Масса нетто кг 35 35 35 45 45

Вентилятор

Скорость потока 
воздуха (Низкая-
Средняя-Высокая)

м3/мин 10,0-12,0-14,0 10,0-12,0-14,0 13,5-16,0-19,0 15,5-18,0-22,0 18,0-21,5-25,0

Внешнее статическое 
давление*4 Па 50/100/150/200 50/100/150/200 50/100/150/200 50/100/150/200 50/100/150/200

Уровень звукового давления 
(Низкая-Средняя-Высокая)*3 дБ(A) 20-23-27 20-23-27 24-27-32 24-26-30 25-27-30

Фильтр Долговечный фильтр (опция)

P100VMHS-E P125VMHS-E P140VMHS-E
Источник питания ~220-240 В 50/60 Гц
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная мощность*1 кВт 11,2/12,5 14,0/16,0 16,0/18,0
Габариты (Высота / Ширина / Глубина) мм 380/1195/900 380/1195/900 380/1195/900
Масса нетто кг 51 51 53

Вентилятор

Скорость потока 
воздуха (Низкая-
Средняя-Высокая)

м3/мин 26,5-32,0-38,0 26,5-32,0-38,0 28,0-34,0-40,0

Внешнее статическое 
давление*4 Па 50/100/150/200 50/100/150/200 50/100/150/200

Уровень звукового давления 
(Низкая-Средняя-Высокая)*3 дБ(A) 27-31-34 27-31-34 27-32-36

Фильтр Долговечный фильтр (опция)

 * Рабочая температура внутреннего прибора
Режим охлаждения: 15 влажныи термометр – 24 влажныи термометр
Режим обогрева: 15 сухои термометр – 27 сухои термометр

*1 Охлаждающая/Отопительная мощность указывает максимальное значение при эксплуатации прибора в следующих условиях.
<Охлаждение> Внутри: 27 сухой термометр/ 19 влажный термометр, Снаружи: 35 сухой термометр
<Отопление> Внутри: 20 сухой термометр, Снаружи: 7 сухой термометр/6 влажный термометр

*2 Внешнее статическое давление установлено на 50 Па изготовителем.
*3 Данные уровня шума при работе были получены в безэховой камере.
*4 Внешнее статическое давление установлено на 50 Па изготовителем.

Серия	PFFY-P-VCM-E
P20VCM-E P25VCM-E P32VCM-E P40VCM-E

Источник питания ~220-240 В 50/60 Гц
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная мощность*1 кВт 2,2/2,5 2,8/3,2 3,6/4,0 4,5/5,0
Габариты (Высота / Ширина / Глубина) мм 615/700/200 615/700/200 615/700/200 615/900/200
Масса нетто кг 18 18 18,5 21,5

Вентилятор

Скорость потока 
воздуха (Низкая-
Средняя-Высокая)

м3/мин 5,0-6,0-7,0 5,5-6,5-8,0 5,5-7,0-8,5 8,0-9,5-11,0

Внешнее статическое 
давление*2 Па 0/10/40/60 0/10/40/60 0/10/40/60 0/10/40/60

Уровень звукового давления 
(Низкая-Средняя-Высокая)*3 дБ(A) 21-23-26 22-25-29 23-26-30 25-28-30

Фильтр Стандартный фильтр

P50VCM-E P63VCM-E
Источник питания ~220-240 В 50/60 Гц
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная мощность*1 кВт 5,6/6,3 7,1/8,0
Габариты (Высота / Ширина / Глубина) мм 615/900/200 615/1100/200
Масса нетто кг 21,5 25,5

Вентилятор

Скорость потока 
воздуха (Низкая-
Средняя-Высокая)

м3/мин 10,0-11,5-13,5 12,0-14,0-16,5

Внешнее статическое 
давление*2 Па 0/10/40/60 0/10/40/60

Уровень звукового давления 
(Низкая-Средняя-Высокая)*3 дБ(A) 28-31-34 28-32-35

Фильтр Стандартный фильтр

 * Рабочая температура внутреннего прибора
Режим охлаждения: 15 влажныи термометр – 24 влажныи термометр
Режим обогрева: 15 сухои термометр – 27 сухои термометр

*1 Охлаждающая/Отопительная мощность указывает максимальное значение при эксплуатации прибора в следующих условиях. 
<Охлаждение> Внутри: 27 сухой термометр/ 19 влажный термометр, Снаружи: 35 сухой термометр 
<Отопление> Внутри: 20 сухой термометр, Снаружи: 7 сухой термометр/6 влажный термометр

*2 Внешнее статическое давление установлено на 10 Па изготовителем.
*3 Данные уровня шума при работе были получены в безэховой камере.
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Product	Information

Ⓐ Model 
Ⓑ Cooling Capacity (kW) Ⓔ Heating Capacity (kW)

 Ⓕ  Total electric power 
input (kW) Pelec

Ⓖ  Sound power level (per speed 
setting, if applicable) (dBA) LWAⒸ Sensible Prated,c Ⓓ Latent Prated,c Prated,h

PEFY-P15VMS1-E 1.60 0.10  1.90 0.050 49 46 46 -
PEFY-P20VMS1-E 1.90 0.30 2.50 0.050 49 47 46 -
PEFY-P25VMS1-E 2.20 0.60 3.20 0.060 50 48 47 -
PEFY-P32VMS1-E 2.70 0.90 4.00 0.070 52 49 48 -
PEFY-P40VMS1-E 3.20 1.30 5.00 0.070 53 51 50 -
PEFY-P50VMS1-E 4.00 1.60 6.30 0.090 56 54 53 -
PEFY-P63VMS1-E 5.00 2.10 8.00 0.090 57 55 54 -
PEFY-P15VMS1L-E 1.60 0.10 1.90 0.030 49 46 46 -
PEFY-P20VMS1L-E 1.90 0.30 2.50 0.030 49 47 46 -
PEFY-P25VMS1L-E 2.20 0.60 3.20 0.040 50 48 47 -
PEFY-P32VMS1L-E 2.70 0.90 4.00 0.050 52 49 48 -
PEFY-P40VMS1L-E 3.20 1.30 5.00 0.050 53 51 50 -
PEFY-P50VMS1L-E 4.00 1.60 6.30 0.070 56 54 53 -
PEFY-P63VMS1L-E 5.00 2.10 8.00 0.070 57 55 54 -
PEFY-P40VMH-E2 3.60 0.90 5.00 0.190 57 - 52 -
PEFY-P50VMH-E2 4.10 1.50 6.30 0.190 58 - 53 -
PEFY-P63VMH-E2 5.10 2.00 8.00 0.240 62 - 58 -
PEFY-P71VMH-E2 6.10 1.90 9.00 0.260 62 - 57 -
PEFY-P80VMH-E2 6.90 2.10 10.00 0.320 64 - 60 -
PEFY-P100VMH-E2 9.20 2.00 12.50 0.480 65 - 61 -
PEFY-P125VMH-E2 10.30 3.70 16.00 0.480 65 - 62 -
PEFY-P140VMH-E2 11.50 4.50 18.00 0.480 65 - 62 -
PEFY-P40VMHS-E 3.60 0.90 5.00 0.055 50 48 48 -
PEFY-P50VMHS-E 4.10 1.50 6.30 0.055 51 50 50 -
PEFY-P63VMHS-E 5.10 2.00 8.00 0.090 55 54 53 -
PEFY-P71VMHS-E 6.10 1.90 9.00 0.075 55 55 54 -
PEFY-P80VMHS-E 6.90 2.10 10.00 0.090 56 56 55 -
PEFY-P100VMHS-E 9.20 2.00 12.50 0.160 59 58 58 -
PEFY-P125VMHS-E 10.30 3.70 16.00 0.160 61 60 60 -
PEFY-P140VMHS-E 11.50 4.50 18.00 0.190 62 61 61 -
PFFY-P20VCM-E 1.70 0.50 2.50 0.022 46 44 43 -
PFFY-P25VCM-E 1.90 0.90 3.20 0.026 49 46 44 -
PFFY-P32VCM-E 2.40 1.20 4.00 0.031 50 48 46 -
PFFY-P40VCM-E 3.30 1.20 5.00 0.038 50 48 47 -
PFFY-P50VCM-E 4.00 1.60 6.30 0.053 54 51 50 -
PFFY-P63VCM-E 5.00 2.10 8.00 0.058 55 53 52 -

Note:
Rating condition
 Cooling -   Indoor: 27ºC DB, 19ºC WB 

Outdoor: 35ºC DB, 24ºC WB
 Heating -  Indoor: 20ºC DB, 15ºC WB 

Outdoor: 7ºC DB, 6ºC WB

Recycle
Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high quality 
materials and components which can be recycled and reused. Electrical and electronic 
equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household 
waste. Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/
recycling center. In the European Union there are separate collection systems for used 
electrical and electronic product. Please, help us to conserve the environment we live in!

Deutsch Български Eesti
Français Polski Latviski
Nederlands Malti Lietuviškai
Español Suomi Hrvatski
Italiano Čeština Norsk
Ελληνικά Slovenčina Türkçe
Português Magyar русский
Dansk Slovenščina
Svenska Română

Ⓐ

Modell Модел Mudel
modèle Model Modelis
model Mudell Modelis
modelo Malli Model
modello Model Modell
Μοντέλο Model Model
Modelo Modell Модель
Model Model
Modell Model

Ⓑ

Kühlleistung Охладителна мощност Jahutusvõimsus
Puissance frigorifique Wydajność chłodnicza Dzesēšanas jauda
Koelvermogen Kapaċità tat-tkessiħ Vėsinimo pajėgumas
Potencia de refrigeración Jäähdytysteho Kapacitet hlađenja
Capacità di raffreddamento Chladicí výkon Kjølekapasitet
Ψυκτική ισχύς Výkon chladenia Soğutma Kapasitesi
Potência de arrefecimento Hűtőteljesítmény Охлаждающая мощность
Køleydelse Zmogljivost hlajenja
Kylkapacitet Capacitatea de răcire

https://planetaklimata.com.ua/catalog/lineup/?goodsid=1153&path=root-11-10-72-1153
https://planetaklimata.com.ua/catalog/lineup/?goodsid=205&path=root-11-10-68-205
https://planetaklimata.com.ua/catalog/lineup/?goodsid=203&path=root-11-10-68-203
https://planetaklimata.com.ua/katalog-proizvoditeli/Mitsubishi-Electric/
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Ⓒ

sensibel за осезаема топлина tajutav
sensible jawna jūtamā
waarneembaar sensittiva juntamojo
sensible tuntuva osjetni
sensibile citelný Fornuftig
αισθητή citeľný Duyulur
razoável érezhető Явная
sensibel občutljivo
kännbar sensibilă

Ⓓ

latent за скрита топлина latentne
latente utajona latentā
latent latenti slaptojo
latente latentti latentni
latente latentní Latent
λανθάνουσα latentný Gizli
latente latens Скрытая
latent latentno
latent Capacitate de încălzire

Ⓔ

Wärmeleistung Отоплителна мощност Küttevõimsus
Puissance calorifique Wydajność grzewcza Sildīšanas jauda
Verwarmingsvermogen Kapaċità tat-tisħin Šildymo pajėgumas
Potencia de calefacción Lämmitysteho Kapacitet grijanja
Capacità di riscaldamento Topný výkon Varmekapasitet
Θερμαντική ισχύς Vykurovací výkon Isıtma Kapasitesi
Potência de aquecimento Fűtőteljesítmény Отопительная мощность
Varmeydelse Zmogljivost ogrevanja
Uppvärmningskapacitet Capacitate de încălzire

Ⓕ

Elektrische Gesamtleistungsaufnahme Общо консумирана електрическа мощност Koguelektritarbimine
Puissance électrique absorbée totale Całkowity pobór mocy elektrycznej Kopējā elektriskā ieejas jauda
Totaal elektrisch ingangsvermogen Total tal-input tal-enerġija elettrika Bendra elektrinė vartojamoji galia
Potencia eléctrica total utilizada Sähkön kokonaisottoteho Ukupan utrošak električne energije
Potenza elettrica assorbita totale Celkový elektrický příkon Total elektrisk strøminngang
Συνολική ηλεκτρική ισχύς εισόδου Celkový elektrický príkon Toplam elektrik gücü girişi
Potência elétrica de entrada total Teljes villamosenergia-bevitel Суммарная подводимая электрическая 

мощность
Samlet elektrisk effektoptag Skupna vhodna električna moč
Total tillförd elektrisk effekt Putere electrică de intrare totală

Ⓖ

Schallleistungspegel 
(ggf. je Geschwindigkeitseinstellung)

Ниво на звуковата мощност 
(за отделните настройки на оборотите, ако е 
приложимо)

Müravõimsustase 
(kiiruse kohta, kui asjakohane)

Niveau de puissance acoustique 
(pour chaque réglage de la vitesse, si disponible)

Poziom mocy akustycznej 
(w stosownych przypadkach w zależności od 
ustawienia prędkości)

Akustiskās jaudas līmenis 
(attiecīgā gadījumā – katram ātruma iestatījumam)

Geluidsvermogensniveau 
(per snelheid, indien van toepassing)

Livell ta’ qawwa tal-ħoss 
(għal kull veloċità, jekk ikun applikabbli)

Garso galios lygis 
(kiekvieno spartos nuostačio, jei taikoma)

Nivel de potencia acústica 
(por velocidad regulada, si procede)

Äänitehotaso 
(tarvittaessa käyntinopeuksittain)

Razina zvučne snage 
(u svakoj postavki brzine, ako je primjenjivo)

Livello di potenza sonora 
(per ogni impostazione di velocità, se pertinente)

Hladina akustického výkonu 
(v příslušných případech pro jednotlivá nastavení 
rychlosti)

Lydeffektnivå (per hastighetsinnstilling, hvis aktuelt)

Στάθμη ηχητικής ισχύος 
(ανά ρυθμιζόμενη ταχύτητα, κατά περίπτωση)

Hladina akustického výkonu 
(v prípade potreby z hľadiska nastavenia rýchlosti)

Ses gücü seviyesi (geçerli durumlarda hız ayarına 
göre)

Nível de potência sonora 
(por regulação da velocidade, se for caso disso)

Hangteljesítményszint 
(fordulatszám-beállításonként, ha alkalmazandó)

Уровень звуковой мощности (по настройке 
скорости, если применимо)

Lydeffektniveau 
(pr. hastighedsindstilling, hvis relevant)

Nivo zvokovne moči 
(na nastavljeno hitrost, če je ustrezno)

Ljudeffektnivå 
(per hastighet, om tillämpligt)

Nivelul de putere acustică 
(per treaptă de viteză, dacă este cazul)
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EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EC UYGUNLUK BEYANI
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

VYHLÁSENIE O ZHODE S NORMAMI ES
IZJAVA ES O SKLADNOSTI
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC IZJAVA O SUKLADNOSTI
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EF-SAMSVARSERKLÆRING

MITSUBISHI	ELECTRIC	CONSUMER	PRODUCTS	(THAILAND)	CO.,	LTD.
700/406	MOO	7,	TAMBON	DON	HUA	ROH,	AMPHUR	MUANG,	CHONBURI	20000,	THAILAND
MADE	IN	THAILAND

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et 
d’industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand 
beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria 
ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e 
semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφράς βιομηχανίας 
περιβάλλοντα:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanım amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:
настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации в жилых 
помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:
tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že klimatizační jednotky a tepelná čerpadla popsaná níže jsou určena pro provoz v obytných prostorách, obchodních prostorách a prostorách 
lehkého průmyslu:
týmto na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že klimatizácie a tepelné čerpadlá uvedené nižšie, ktoré sú určené na použitie v domácnostiach, oblasti obchodu a ľahkého priemyslu:
izjavlja, v skladu z izključno odgovornostjo, da so klimatske naprave in toplotne črpalke, opisane spodaj, za uporabo v stanovanjskih, gospodarskih in manjših industrijskih okoljih:
kizárólagos felelőssége tudatában kijelenti, hogy az alábbiakban leírt – lakossági, kereskedelmi és könnyűipari használatra szánt – légkondicionálók és hőszivattyúk:
niniejszym oświadczamy, że klimatyzatory i pompy cieplne opisane niżej do użytkowania w środowisku mieszkaniowym, komercyjnym lub przemyśle lekkim:
pod punom odgovornošću izjavljuje da klima-uređaji i toplinske pumpe opisani u nastavku, namijenjeni za korištenje u stambenim i poslovnim prostorima i pogonima lake industrije:
с настоящето декларира на своя собствена отговорност, че климатизаторите и термопомпите, са описани по-долу и предназначени за експлоатация в жилищни помещения, търговски 
халета и предприятия от леката промишленост:
prin prezenta declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat şi pompele de căldură descrise mai jos pentru utilizare în medii rezidenţiale, comerciale şi industriale uşoare:
erklærer hermed med eneansvar, at klimaanlæggene og varmepumperne beskrevet nedenfor til brug i beboelsesmiljøer, kommercielle miljøer og letindustrimiljøer:
erklærer herved på eget ansvar at klimaanleggene og varmepumpene beskrevet nedenfor for bruk i bolig-, kommersielle og lettindustrielle miljøer:

MITSUBISHI	ELECTRIC,			PEFY-P15VMS1-E*,	PEFY-P20VMS1-E*,	PEFY-P25VMS1-E*,	PEFY-P32VMS1-E*,	PEFY-P40VMS1-E*,	PEFY-P50VMS1-E*,	PEFY-P63VMS1-E* 
PEFY-P15VMS1L-E*,	PEFY-P20VMS1L-E*,	PEFY-P25VMS1L-E*,	PEFY-P32VMS1L-E*,	PEFY-P40VMS1L-E*,	PEFY-P50VMS1L-E*,	PEFY-P63VMS1L-E* 
PEFY-P40VMH-E2*,	PEFY-P50VMH-E2*,	PEFY-P63VMH-E2*,	PEFY-P71VMH-E2*,	PEFY-P80VMH-E2*,	PEFY-P100VMH-E2*,	PEFY-P125VMH-E2*,	 
PEFY-P140VMH-E2* 
PEFY-P40VMHS-E*,	PEFY-P50VMHS-E*,	PEFY-P63VMHS-E*,	PEFY-P71VMHS-E*,	PEFY-P80VMHS-E*,	PEFY-P100VMHS-E*,	PEFY-P125VMHS-E*,	 
PEFY-P140VMHS-E* 
PFFY-P20VCM-E*,	PFFY-P25VCM-E*,	PFFY-P32VCM-E*,	PFFY-P40VCM-E*,	PFFY-P50VCM-E*,	PFFY-P63VCM-E* 
*	:	,	,	1,	2,	3,	·	·	·	,	9

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l’appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.
Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.
Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Not: Seri numarası ürünün isim plakasında yer alır.
Примечание: серийный номер указан на паспортное табличке изделия.

Poznámka: Sériové číslo je na typovém štítku výrobku.
Poznámka: Sériové číslo sa nachádza na továrenskom štítku produktu.
Opomba: Serijska številka je na tablici z imenom izdelka.
Megjegyzés: A sorozatszám a termék adattábláján található.
Uwaga: Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.
Napomena: Serijski broj je naznačen na natpisnoj pločici proizvoda.
Забележка: Серийният номер се намира на табелката с данни на продукта.
Notă: Numărul de serie este amplasat pe plăcuţa produsului.
Bemærk: Serienumret befinder sig på produktets typeskilt.
Merk: Serienummeret finner du på produktets typeskilt.

Directives
Richtlinien
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive
Οδηγίες
Directivas
Direktiv
Direktifler
Директивы

Směrnice
Smernice
Direktive
Irányelvek
Dyrektywy
Direktive
Директиви
Directive
Direktiver
Direktiver

2014/35/EU:	Low	Voltage
2006/42/EC:	Machinery
2014/30/EU:	Electromagnetic	Compatibility	



17VG79D859H01

ru

<ENGLISH>
English is original. The other languages versions are translation of the original.

<PORTUGUÊS>
O idioma original é o inglês. As versões em outros idiomas são traduções do 
idioma original.

	CAUTION
• Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation in accordance with EN378-1.
• Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare piping may result in 

burns or frostbite.
• Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.
• Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.
• Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation sound or vibration.
• Noise measurement is carried out in accordance with JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), 

and ISO 13523(T1).

	CUIDADO
• As fugas de refrigerante podem provocar asfixia. Proporcione ventilação de acordo com a 

EN378-1.
• Certifique-se de que coloca isolamento em redor da tubagem. O contacto directo com a 

tubagem pode resultar em queimaduras ou úlceras causadas pelo frio.
• Para evitar uma ingestão acidental, nunca coloque pilhas na boca.
• A ingestão das pilhas pode provocar asfixia e/ou envenenamento.
• Instale a unidade numa estrutura rígida para evitar vibrações ou ruídos excessivos durante 

o seu funcionamento.
• A medição dos ruídos é efectuada de acordo com a JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), e 

ISO 13523(T1).

<DEUTSCH>
Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original 
übersetzt.

<SVENSKA>
Engelska är originalspråket. De övriga språkversionerna är översättningar av 
originalet.

	VORSICHT
• Das Auslaufen von Kältemittel kann zu Erstickung führen. Sorgen Sie für Belüftung gemäß 

der Bestimmung EN378-1.
• Sicherstellen, dass die Rohrführung isoliert ist. Direkter Kontakt mit der blanken Rohrführung 

kann zu Verbrennungen oder Erfrierung führen.
• Nehmen Sie unter keinen Umständen Batterien in den Mund, um versehentliches Verschlucken 

zu vermeiden.
• Das Verschlucken von Batterien kann zu Erstickung und/oder Vergiftung führen.
• Installieren Sie das Gerät an einer stabilen Struktur, um übermäßige Betriebsgeräusche oder 

Vibration zu vermeiden.
• Geräuschmessungen werden gemäß der Bestimmungen JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), 

und ISO 13523(T1) ausgeführt.

	FÖRSIKTIGHET
• Köldmedelsläckage kan leda till kvävning. Tillhandahåll ventilation i enlighet med EN378-1.
• Kom ihåg att linda isolering runt rören. Direktkontakt med bara rör kan leda till brännskador 

eller köldskador.
• Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan sväljas av misstag.
• Om ett batteri sväljs kan det leda till kvävning och/eller förgiftning.
• Montera enheten på ett stadigt underlag för att förhindra höga driftljud och vibrationer.
• Ljudmätningar har utförts i enlighet med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) och ISO 

13523(T1).

<FRANÇAIS>
L’anglais est l’original. Les versions fournies dans d’autres langues sont des 
traductions de l’original.

<TÜRKÇE>
Aslı İngilizce’dir. Diğer dillerdeki sürümler aslının çevirisidir.

	PRECAUTION
• Une fuite de réfrigérant peut entraîner une asphyxie. Fournissez une ventilation adéquate en 

accord avec la norme EN378-1.
• Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d’isolant. Un contact direct avec la tuyauterie 

nue peut entraîner des brûlures ou des engelures.
• Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit pour éviter de les 

avaler par accident.
• Le fait d’ingérer des piles peut entraîner un étouffement et/ou un empoisonnement.
• Installez l’unité sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonctionnement et une vibration excessifs.
• Les mesures de niveau sonore ont été effectuées en accord avec les normes JIS C9612, JIS 

B8616, ISO 5151(T1) et ISO 13523(T1).

	DİKKAT
• Soğutucu sızıntısı boğulma tehlikesine yol açabilir. EN378-1’e göre havalandırma sağlayın.
• Boruların etrafına izolasyon malzemesi kaplamayı unutmayın. Çıplak boruya doğrudan temas 

etmek yanmaya ve soğuk ısırmasına neden olabilir.
• Yanlışlıkla yutmamak için pilleri hiçbir nedenle asla ağzınıza sokmayın.
• Pil yutmak boğulmaya ve/veya zehirlenmeye neden olabilir.
• Aşırı çalışma sesinin veya titreşimin oluşmaması için üniteyi sert bir yapı üzerine kurun.
• Ses ölçümü JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), ve ISO 13523(T1) standartlarına göre 

yapılır.

<NEDERLANDS>
Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel.

<РУССКИЙ>
Языком оригинала является английский. Версии на других языках являются 
переводом оригинала.

	VOORZICHTIG
• Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg voor ventilatie in 

overeenstemming met EN378-1.
• Isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de onbedekte leidingen kan 

leiden tot brandwonden of bevriezing.
• Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.
• Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroorzaken.
• Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig lawaai of trillingen te voorkomen.
• Geluidsmetingen worden uitgevoerd in overeenstemming met JIS C9612, JIS B8616, ISO 

5151(T1), en ISO 13523(T1).

	ОСТОРОЖНО
• Утечка хладагента может стать причиной удушья. Обеспечьте вентиляцию в соответствии с EN378-1.
• Обязательно оберните трубы изоляционной обмоткой. Непосредственный контакт с 

неизолированным трубопроводом может привести к ожогам или обморожению.
• Запрещается класть элементы питания в рот по каким бы то ни было причинам во 

избежание случайного проглатывания.
• Попадание элемента питания в пищеварительную систему может стать причиной удушья 

и/или отравления.
• Устанавливайте устройство на жесткую структуру во избежание чрезмерного шума или 

чрезмерной вибрации во время работы.
• Измерение шума выполняется в соответствии с JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) и 

ISO 13523(T1).

<ESPAÑOL>
El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demás idiomas 
son traducciones del original.

<ČESKY>
Originálem je angličtina. Ostatní jazykové verze jsou překladem originálu.

• Las pérdidas de refrigerante pueden causar asfixia. Se debe proporcionar la ventilación 
determinada en EN378-1.

• Asegúrese de colocar el aislante alrededor de las tuberías. El contacto directo con la tubería 
puede ocasionar quemaduras o congelación.

• Para evitar una ingestión accidental, no coloque las pilas en su boca bajo ningún concepto.
• La ingestión de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamiento.
• Coloque la unidad en una estructura rígida para evitar que se produzcan sonidos o vibraciones 

excesivos debidos a su funcionamiento.
• La medición de los ruidos se lleva a cabo de acuerdo con JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) 

y ISO 13523(T1).

	CUIDADO 	UPOZORNĚNÍ
• Únik chladiva může způsobit udušení. Zajistěte větrání v souladu s normou EN378-1.
• Nezapomeňte okolo potrubí umístit izolaci. Přímý styk s holým potrubím může způsobit 

popáleniny nebo omrzliny.
• Nikdy nevkládejte baterie z žádného důvodu do úst, abyste je náhodně nespolkli.
• Spolknutí baterie může způsobit udušení anebo otrávení.
• Jednotku namontujte na tuhou konstrukci, abyste zabránili nadměrné provozní hlučnosti nebo 

vibracím.
• Měření hlučnosti se provádí v souladu s normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) a ISO 

13523(T1).

<ITALIANO>
Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche 
rappresentano traduzioni dell’originale.

<SLOVENČINA >
Pôvodným jazykom je angličtina. Ostatné jazykové verzie vznikli prekladom z 
pôvodného jazyka.

	ATTENZIONE
• Perdite di refrigerante possono causare asfissia. Prevedere un ventilazione adeguata in 

conformità alla norma EN378-1.
• Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. Il contatto diretto con le tubature 

non schermate può provocare ustioni o congelamento.
• Non introdurre in nessun caso le batterie nella bocca onde evitare ingestioni accidentali.
• L’ingestione delle batterie può provocare soffocamento e/o avvelenamento.
• Installare l’unità su di una struttura rigida in modo da evitare rumore o vibrazioni eccessivi 

durante il funzionamento.
• La misurazione del rumore viene effettuata in conformità agli standard JIS C9612, JIS B8616, 

ISO 5151(T1) e ISO 13523(T1).

	UPOZORNENIE
• Presakovanie chladiacej zmesi môže spôsobiť udusenie. Zabezpečte vetranie v súlade s 

normou EN378-1.
• Okolo potrubia omotajte izoláciu. Priamy kontakt s neizolovaným potrubím môže viesť k 

popáleninám alebo omrzlinám.
• Zo žiadneho dôvodu si nevkladajte batérie do úst. Mohli by ste ich náhodne prehltnúť.
• Prehltnutie batérií môže vyvolať dusenie alebo otravu.
• Jednotku umiestnite na pevnú konštrukciu, aby ste predišli nadmernému prevádzkovému 

hluku alebo vibráciám.
• Meranie hluku sa vykonáva v súlade s normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151 (T1) a ISO 

13523 (T1).

<ΕΛΛΗΝΙΚΑ>
Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η αγγλική. Οι εκδόσεις άλλων γλωσσών είναι 
μεταφράσεις του πρωτοτύπου.

<SLOVENŠČINA>
Izvirnik je v angleščini. Drugi jezikovne različice so prevodi izvirnika.

	ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η διαρροή του ψυκτικού ενδέχεται να προκαλέσει ασφυξία. Φροντίστε για τον εξαερισμό 

σύμφωνα με το EN378-1.
• Βεβαιωθείτε ότι τυλίξατε με μονωτικό υλικό τη σωλήνωση. Η απευθείας επαφή με τη γυμνή 

σωλήνωση ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή κρυοπαγήματα.
• Μην βάζετε ποτέ τις μπαταρίες στο στόμα σας για κανένα λόγο ώστε να αποφύγετε την κατά 

λάθος κατάποσή τους.
• Η κατάποση μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει πνιγμό και/ή δηλητηρίαση.
• Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σταθερή κατασκευή ώστε να αποφύγετε τον έντονο ήχο λειτουργίας 

ή τους κραδασμούς.
• Η μέτρηση θορύβου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) 

και ISO 13523(T1).

	POZOR
• Uhajanje sredstva za hlajenje lahko povzroči zadušitev. Poskrbite za prezračevanje v skladu 

z EN378-1.
• Cevi ovijte v izolacijo. Neposredni stik z golimi cevmi lahko povzroči opekline ali ozebline.
• Nikoli ne vstavljajte baterij v usta, da s tem preprečite nenamerno zaužitje.
• Zaužitje baterije lahko povzroči dušenje in/ali zastrupitev.
• Enoto namestite na trdno strukturo, da s tem preprečite prekomerni hrup in vibracije med 

delovanjem.
• Meritve hrupa so izvršene v skladu z JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) in ISO 13523(T1).
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<MAGYAR>
Az eredeti szöveg angol nyelven íródott. A más nyelven írt változatok az eredeti 
szöveg fordításai.

	FIGYELMEZTETÉS
• A hűtőközeg szivárgása fulladást okozhat. Gondoskodjon a szellőzésről az EN378-1 szerint.
• Feltétlenül gondoskodjon a csövek szigeteléséről. A fedetlen csövek közvetlen megérintése 

égési vagy fagyási sérülést okozhat.
• Soha, semmilyen okból ne vegye a szájába az elemeket, nehogy véletlenül lenyelje.
• Az elem lenyelése fulladást és/vagy mérgezést okozhat.
• Az üzem közben fellépő, túlzott mértékű zaj és rezgés elkerülése érdekében az egységet 

merev szerkezetre kell szerelni.
• A zaj mérése a JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) és ISO 13523(T1) szerint történik.

<POLSKI>
Oryginał jest w języku angielskim. Pozostałe wersje językowe stanowią 
tłumaczenia oryginału.

	PRZESTROGA
• Wyciek czynnika chłodniczego może spowodować uduszenie. Należy zapewnić wentylację 

zgodnie z normą EN378-1.
• Należy pamiętać o owinięciu instalacji rurowej materiałem izolacyjnym. Bezpośredni kontakt 

z nieosłoniętą instalacją może spowodować oparzenia lub odmrożenia.
• Nigdy pod żadnym pozorem nie wkładać baterii do ust, mogłoby to spowodować przypadkowe 

połknięcie.
• Połknięcie baterii może spowodować udławienie i/lub zatrucie.
• Zamontować jednostkę na sztywnej konstrukcji, aby zapobiec nadmiernemu hałasowi lub 

wibracjom podczas pracy.
• Pomiar hałasu został wykonany zgodnie z normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i 

ISO 13523(T1).

<HRVATSKI>
Izvornik je na engleskom jeziku. Druge jezične verzije su prijevod izvornika.

	OPREZ
• Istjecanje rashladnog sredstva može izazvati gušenje. Osigurajte prozračivanje sukladno 

normi EN378-1.
• Obvezno omotajte izolaciju oko cijevi. Izravan dodir s golim cijevima može dovesti do opeklina 

ili smrzotina.
• Nikad i ni pod kojim uvjetima ne stavljajte baterije u usta kako ih ne biste slučajno progutali.
• Gutanje baterija može izazvati gušenje i/ili trovanje.
• Uređaj ugradite na čvrstu konstrukciju kako bi se spriječio prejak zvuk ili vibracija pri radu.
• Mjerenje buke obavlja se sukladno normama JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i ISO 

13523(T1).

<БЪЛГАРСКИ>
Оригиналът е на английски език. Версиите на други езици са превод от 
оригинала.

	ВНИМАНИЕ
• Течът на хладилен агент може да причини задушаване. Осигурете вентилация в 

съответствие с EN378-1.
• Не забравяйте да обвиете тръбите с изолация. Прекият контакт с неизолирани тръби 

може да доведе до изгаряния или измръзвания.
• Никога не слагайте батерии в устата си по каквато и да било причина, за да избегнете 

случайно поглъщане.
• Поглъщането на батерии може да причини задавяне и/или отравяне.
• Инсталирайте модула на стабилна подложка, за да предотвратите излишен шум или 

вибрации вследствие експлоатацията.
• Измерванията на шума се изпълняват в съответствие с JIS C9612, JIS B8616, ISO 

5151(T1) и ISO 13523(T1).

<ROMÂNĂ>
Versiunea în limba engleză este originală. Versiunile din celelalte limbi sunt 
traduceri ale originalului.

	ATENŢIE
• Scurgerea agentului frigorific poate provoca sufocarea. Asiguraţi ventilaţie în conformitate cu 

standardul EN378-1.
• Asiguraţi-vă că izolaţi ţevile. Contactul direct cu ţevile neizolate poate duce la arsuri sau 

degerături.
• Nu introduceţi niciodată bateriile în gură pentru a evita ingerarea accidentală.
• Ingerarea bateriilor poate provoca sufocarea şi/sau otrăvirea.
• Instalaţi unitatea pe o structură rigidă pentru a preveni sunetul sau vibraţia excesive în timpul 

funcţionării.
• Măsurarea zgomotului este efectuată în conformitate cu standardele JIS C9612, JIS B8616, 

ISO 5151(T1) şi ISO 13523(T1).

 <Dansk>
Engelsk er originalsproget. Versionerne på andre sprog er oversættelser af 
originalversionen.

	FORSIGTIG
• Kølemiddellækage kan forårsage kvælning. Sørg for udluftning i overensstemmelse med 

EN378-1.
• Husk at vikle isolering om rørføringen. Direkte kontakt med uisoleret rørføring kan medføre 

forbrændinger eller forfrysninger.
• Tag aldrig batterier i munden af nogen årsag for at undgå tilfældig slugning.
• Slugning af batterier kan medføre kvælning og/eller forgiftning.
• Montér enheden på en stiv konstruktion for at undgå meget høje driftslyde eller vibration.
• Støjmåling udføres i overensstemmelse med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 

13523(T1).

 <Norsk>
Engelsk er originalspråket. De andre språkversjonene er oversettelse av originalen.

	Forsiktig
• Kjølemiddellekkasje kan forårsake kvelning. Sørg for ventilasjon i henhold til EN378-1.
• Sikre at du vikler isolasjonen rundt rørene. Direkte kontakt med røret kan føre til forbrenning 

eller frostbit.
• Batteriene skal aldri plasseres i munnen av noen grunn for å unngå utilsiktet inntak.
• Inntak av batterisyre kan forårsake kvelning og/eller forgiftning.
• Installer enheten på en stødig struktur for å hindre overdreven driftslyd eller vibrasjon.
• Støymåling utføres i henhold til JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 13523(T1).





This product is designed and intended for use in the residential,  
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
• Low Voltage Directive 2014/35/EU
• Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
• Machinery Directive 2006/42/EC

Please be sure to put the contact address/telephone number  
on this manual before handing it to the customer.

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

VG79D859H01_ru


