
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ НАГРЕВА ВОДЫ, СИСТЕМ 
«ВОЗДУХ ‒ ВОДА» И КОНТРОЛЛЕРА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОТОКА 
ДЛЯ СЕРИИ CITY MULTI R410A

PAR-W21MAAИнструкция по установке

В этой инструкции по эксплуатации описано, как установить пульт управления для систем нагрева воды, систем «воздух ‒ вода» и контроллера температуры 
потока для серии CITY MULTI R410A. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство и установите пульт дистанционного управления соответствующим 
образом. Для получения информации о подключении и установке пульта управления для систем нагрева воды, систем «воздух – вода» и контроллера 
температуры потока для серии CITY MULTI R410A, обратитесь к руководству по установке. После установки передайте это руководство пользователям.

Меры предосторожности

Прочтите эти меры предосторожности и выполните соответствующие монтажные работы.
• Следующие два символа используются для опасностей, которые могут быть вызваны неправильным использованием и их степенью:

WARNING

CAUTION

Этот символ обозначает, что может привести к серьезным травмам или смерти в случае неправильного использования PAR-W21MAA.

Этот символ обозначает, что может привести к травме или повреждению вашего имущества в случае неправильного использования PAR-W21MAA.

• После прочтения данного руководства по установке передайте его и руководство по установке блоков конечному пользователю.
• Конечный пользователь должен хранить это руководство и руководство по установке блоков в месте, где он или она может видеть его в любое время. 
Когда кто-либо перемещает или ремонтирует PAR-W21MAA, убедитесь, что это руководство передано конечному пользователю.

WARNING (Предупреждение)

Попросите вашего дилера или технического представителя установить устройство.
Любой недостаток, вызванный вашей собственной установкой, может привести к поражению 
электрическим током или пожару.

Устанавливайте в месте, достаточно прочном, чтобы выдержать вес PAR-
W21MAA.
Любой недостаток прочности может привести к падению PAR-W21MAA, что послужит 
причиной травмы.

Надежно подключите проводку с помощью указанных кабелей.
Тщательно проверьте, чтобы кабели не оказывали никакого воздействия на клеммы.
Неправильное подключение может привести к перегреву и возгоранию.

Никогда не модифицируйте и не ремонтируйте PAR-W21MAA самостоятельно.
Любой дефект, вызванный вашей модификацией или ремонтом, может привести к 
поражению электрическим током или пожару.
Проконсультируйтесь с вашим дилером по поводу ремонта.

Убедитесь, что установка выполнена правильно, следуя данному руководству 
по установке.
Любой дефект, вызванный установкой, может привести к поражению электрическим 
током или пожару.

Убедитесь, что установка выполнена правильно, следуя данному 
руководству по установке.
Любой дефект, вызванный установкой, может привести к поражению 
электрическим током или пожару.

Не перемещайте и не устанавливайте PAR-W21MAA самостоятельно.
Любой дефект, вызванный установкой, может привести к поражению электрическим 
током или пожару. Попросите вашего дистрибьютора или специального поставщика для 
перемещения и установки.

Чтобы утилизировать этот продукт, обратитесь к своему дилеру.

CAUTION (Внимание)

Не устанавливайте в местах, подверженных утечкам горючего газа.
Легковоспламеняющиеся газы, скопившиеся вокруг корпуса PAR-W21MAA, могут 
вызвать взрыв.

Не используйте в какой-либо специальной среде.
Использование в любом месте, подверженном воздействию масла (в том числе 
машинного масла), пара и сернистого газа может значительно ухудшить рабочие 
характеристики или привести к повреждению компонентов.

При установке пульта дистанционного управления в больнице или на объекте 
связи примите достаточные меры против шума.
Инверторы, генераторы аварийного электропитания, высокочастотное медицинское 
оборудование и оборудование беспроводной связи могут привести к неисправности или 
отказу пульта дистанционного управления. Излучение от пульта дистанционного 
управления может воздействовать на оборудование связи и предотвращать 
медиальные операции на теле человека или мешать передаче изображения и вызывать 
шум.

Провод, чтобы он не получил никакого напряжения.
Натяжение может привести к обрыву провода, нагреву или возгоранию.

Полностью закройте вводной порт провода герметиком и т.д.
Любая роса, влага, попадание насекомых в устройство может привести к поражению 
электрическим током или неисправности.

Не устанавливайте ни в каком месте при температуре более 40 °C [104 °F] или 
ниже 0 °C [32 °F] или под воздействием прямых солнечных лучей.
Это может привести к деформации или неисправности.

Не подавайте постоянный  ток 100 В или 200 В на пульт дистанционного управления.
Максимальное напряжение, которое можно подать на пульт дистанционного управления, 
составляет 12 В.
Пульт дистанционного управления может быть поврежден или может выделять тепло и 
вызывать пожар.

Не устанавливайте ни в каком парном месте, например, в ванной или на кухне.
Избегайте мест, где влага конденсируется в росу. Это может привести к поражению 
электрическим током или неисправности.

Не устанавливайте в местах, где часто используются кислотные или щелочные 
растворы или специальные спреи.
Это может привести к поражению электрическим током или неисправности.

Используйте стандартные провода в соответствии с текущей емкостью.
Несоблюдение этого требования может привести к утечке электроэнергии, нагреву или пожару.

Не прикасайтесь к кнопкам управления мокрыми руками.
Это может привести к поражению электрическим током или неисправности.

Не мыть водой.
Это может привести к поражению электрическим током или неисправности.

Не нажимайте никакие кнопки управления с помощью острых предметов.
Это может привести к поражению электрическим током или неисправности.

Подтверждение поставленных частей
Убедитесь, что в комплект поставки входят следующие детали, помимо данного руководства по 
установке:
1. Пульт дистанционного управления (крышка, корпус) 1
2. Поперечный винт с полукруглой головкой (M4 x 30) 2
3. Шуруп для дерева (4,1 x 16, используется для непосредственного крепления к стене) 2
4. Предупреждающая табличка (на 16 языках) 1
Используйте кабель, указанный в Руководстве по установке, который входит в комплект поставки блоков 
дистанционного управления.

Крышка пульта 
дистанционного управления

Корпус пульта дистанционного 
управления

Как установить
1. Выберите место для установки пульта дистанционного управления (распределительная коробка).

Обязательно соблюдайте следующие шаги:

(1) При установке на распределительную коробку или на стену оставьте дополнительное пространство вокруг 
пульта дистанционного управления, как показано на рисунке справа.

Распределительная 
коробка двух блоков

Внешний размер 
пульта 
дистанционного 
управления

Дополнительное 
пространство вокруг 
пульта дистанционного 
управления

(Единица измер.: мм [дюйм])

2. Замажьте шнур пульта дистанционного управления герметиком, чтобы предотвратить возможное попадание росы, капель воды, тараканов, других насекомых и т.д.

При использовании переключателя
• При установке на распределительную коробку 
загерметизируйте соединения между 
распределительной коробкой и проводкой.

При установке прямо на стену
• При открытии отверстия с помощью дрели для шнура пульта дистанционного управления (или 
при извлечении шнура из задней части пульта дистанционного управления) закройте отверстие 
герметиком.
• При прокладке шнура через отрезанный от верхней крышки участок аналогичным образом 
заклейте этот участок герметиком.
• При отсоединении шнура пульта дистанционного управления от задней панели контроллера 
используйте поверхностные дорожки качения.

Стена
Электропроводка

Контргайка

Коробка переключения

Втулка
Закройте здесь 
герметиком.

Шнур дистанционного 
управления Для извлечения 

шнура из задней 
части пульта 
дистанционного 
управления

Шнур дистанционного 
управления

Закройте здесь 
герметиком.

Используйте 
поверхностные 
дорожки качения

Для извлечения шнура из 
верхней части пульта 
дистанционного управления

3. Снимите крышку пульта дистанционного управления.

• Вставьте плоскую-отвертку в один из открытых слотов и переместите отвертку в направлении стрелки.

Внимание

Не поворачивайте отвертку в слоте. Это может привести к повреждению слота.

4. Установите нижнюю часть корпуса на распределительную коробку или прямо на стену.

При использовании переключателя

Распределительная коробка для двух единиц
Шнур дистанционного управления

(См. 5 на следующей 
странице)

Крестообразный винт с 
полукруглой головкой

Закройте отверстие для ввода шнура 
дистанционного управления герметиком.

См. 2 выше

При установке прямо на стену
Шнур дистанционного управления

(См. 5 на следующей странице)

Деревянный винт

GB WT05312X01

Внимание Не затягивайте винты слишком сильно. Это может привести к деформации или растрескиванию нижней крышки.

Примечание - Выберите плоскость для установки.
- Закрепите распределительную коробку более чем в двух местах при установке непосредственно на стене.
- При повторной установке на стену надежно закрепите с помощью анкеров.

5. Подключите шнур дистанционного управления к клеммной колодке пульта дистанционного управления.

К клеммной колодке пульта 
дистанционного управления на 
устройстве

Здесь нет полярности.
Чтобы подключить шнур 
дистанционного управления, 
снимите покрытие толщиной 6 
мм [¼ дюйма].

Внимание

Внимание

Не используйте обжимные клеммы для подключения к клеммным колодкам пульта дистанционного управления. Терминалы могут 
соприкасаться с платой и вызывать проблемы или контактировать с крышкой и повредить крышку.
Не допускайте попадания чипов дистанционного шнура в пульт дистанционного управления. Это может привести к поражению 
электрическим током или неисправности.

6. Монтажное отверстие для монтажа прямо на стене (или открытой проводке)
• Отрежьте затененную область от верхней крышки с помощью ножа, кусачек и т.д.
• Извлеките шнур дистанционного управления, подключенный к клеммной колодке 
через эту часть.
7. Установите крышку на пульт дистанционного управления.

Чтобы снять крышку, вставьте 
отвертку минус в один из открытых 
слотов и переместите ее в 
направлении стрелки, показанной на 
рисунке.

Сначала прикрепите крышку к двум верхним лапам, а затем прикрепите ее к пульту дистанционного управления.

Внимание Нажмите на крышку до щелчка. Если нет, она может 
отвалиться. Внимание Не поворачивайте отвертку в слоте. Это может повредить слот.

ПРИМЕЧАНИЕ. Защитный лист наклеен на операционную секцию. Снимите этот защитный лист перед использованием.

Тестовый запуск

Эту настройку нельзя выполнить с помощью параметра ТЕМП. ПОТОКА. 
CONTROLLER.
1. Перед выполнением тестового запуска ознакомьтесь с разделом 
«Тестовый запуск» руководства по установке устройства.
2. Дважды нажмите кнопку [TEST] подряд в течение трех секунд. 
Тестовый запуск начинается.
3. Остановите тестовый прогон, нажав кнопку [⦶ ON / OFF].
4. Если проблема возникла во время тестового запуска, обратитесь к 
разделу «Тестовый запуск» руководства по установке устройства.

Дисплей режима работы «TEST RUN» и «MODE 
OPERATION MODE» отображаются попеременно.

Таймер останавливает тестовый запуск 
через два часа.

Температура воды
Остановите тестовый запуск, нажав кнопку [⦶ ON / OFF].

Во время тестового запуска индикатор RUN остается 
включенным.

Кнопка [ТЕСТ]

Выбор функций

(1) Выбор функции пульта дистанционного управления
Настройку следующих функций пульта дистанционного управления можно изменить с помощью режима выбора функции пульта 
дистанционного управления. Измените настройку при необходимости.

1 2 3 (Настройка контента)

1. Изменить язык 
(«ИЗМЕНИТЬ ЯЗЫК»)

Настройка языка для отображения • Возможно отображение на нескольких языках.

2. Ограничение функции 
(«ВЫБОР ФУНКЦИИ»)

(1) Установка предела функции работы (блокировка работы) 
(«ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ»)

• Установка диапазона рабочего предела (блокировка работы)

(2) Пропуск настройки режима работы («SELECT MODE») • Настройка использования или неиспользования каждого режима работы
(3)Установка предела диапазона температуры («ФУНКЦИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ»)
• Настройка диапазона регулировки температуры (максимум, минимум)

3. Выбор режима 
(«ВЫБОР РЕЖИМА»)

(1) Основная / дополнительная настройка пульта 
дистанционного управления («КОНТРОЛЛЕР ГЛАВНЫЙ 
/ ДОПОЛНТИТЕЛЬНЫЙ”)

• Выбор основного или вспомогательного пульта дистанционного 
управления.

* Когда два пульта дистанционного управления подключены к одной 
группе, один контроллер должен быть установлен на sub.

(2) Использование настройки часов («ЧАСЫ”) • Настройка использования или неиспользования функции часов
(3) Использование настройки «ТАЙМЕР» (ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

ТАЙМЕР)
• Настройка таймера

(4) Установка  номера для связи в случае ошибки 
(«ВЫЗОВ»)

• Отображение номера контакта в случае ошибки
• Установка номера телефона

(5) Установка температуры выключения («ФУНКЦИЯ ВЫКЛ. 
ТЕМП.»)

• Настройка использования или неиспользования настройки суммы 
понижения

4. Изменение 
отображения 
(«НАСТРОЙКА 
РЕЖИМА ДИСПЛЕЯ»)

(1) Отображение температуры °C / °F («РЕЖИМ 
ТЕМПЕРАТУРЫ °C / °F»)

• Установка отображения температуры (°C или °Fна дисплее)

(2) Настройка отображения температуры воды («ВЫБОР 
ТЕМП. ВОДЫ»)

• Установка использования и неиспользования отображения температуры 
воды

[Блок-схема выбора функции]
[1] Остановите устройство, чтобы запустить режим выбора функции пульта дистанционного управления. → [2] Выберите из пункта 1. → [3] Выберите из пункта 2. →
[4] Выполните настройку. (Подробности указаны в пункте 3) → [5] Настройка завершена. → [6] Измените отображение на нормальное. (Конец)

Нормальный дисплей (дисплей, 
когда кондиционер не работает)

(Удерживайте кнопку E и нажмите кнопку D на две секунды.)
* Дисплей нельзя изменить во время выбора функции 
устройства, тестового запуска и самодиагностики.

(Удерживайте кнопку E и нажмите 
кнопку D на две секунды.)
* Пульт дистанционного управления 
записывает настройки, выполненные 
таким образом.

ЗАМЕТКА
Работа таймера прекращается, когда 
дисплей для выбора функции пульта ДУ 
изменяется на нормальный.

Элемент 1
1

Изменить язык 
(«ИЗМЕНИТЬ 
ЯЗЫК»)

Нажмите кнопку «G».
Режим выбора функций на 
пульте управления

Нажмите 
кнопку «E»

Ограничение 
функции 

(«ВЫБОР 
ФУНКЦИИ») Нажмите 

кнопку «G».

Нажмите 
кнопку«G»

Нажмите 
кнопку «Е»

Нажмите 
кнопку «G»Выбор режима 

(«ВЫБОР 
РЕЖИМА»)

Нажмите 
кнопку «E»

Нажмите 
кнопку «G»Изменение 

отображения 
(«НАСТРОЙКА 

РЕЖИМА ДИСПЛЕЯ»)

Элемент 2

Установка предела функциональной функции («ФУНКЦИЯ 
БЛОКИРОВКИ») Нажмите кнопку «G».

Пропуск настройки режима работы («Выберите режим»)

Установка предела температурного диапазона («ПРЕДЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ»)

Основная / дополнительная настройка пульта ДУ («ГЛАВНЫЙ / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЛЕР») Нажмите кнопку «G»

Использование настройки часов («ЧАСЫ»)

Настройка функции таймера («ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР»)

Установка контактного номера в случае ошибки («ВЫЗОВ»)

Установка температуры выключения («ФУНКЦИЯ ВЫКЛ. ТЕМП.»)

Отображение температуры ° C / ° F («РЕЖИМ ТЕМПЕРАТУРЫ ° C / ° F»)

Нажмите кнопку «G»

Настройка отображения температуры воды («ВЫБОР ТЕМП. ВОДЫ»)

Смотреть [4]-1
Элемент 3

(Содержание установок)

смотреть [4]-2. (1)
Нажмите 
кнопку «D»

смотреть [4]-2. (2)

Нажмите 
кнопку «D»

смотреть [4]-2. (3)

смотреть [4]-3. (1)

смотреть [4]-3. (2)

смотреть [4]-3. (3)

смотреть [4]-3. (4)

смотреть [4]-3. (5)

Нажмите 
кнопку «D» смотреть [4]-4. (1)

смотреть [4]-4. (2)

Точечный дисплей

На этом экране отображается 
язык, выбранный в режиме 
ИЗМЕНИТЬ ЯЗЫК. Английский 
установлен в этом руководстве.

[Подробная настройка]
[4] -1. ИЗМЕНИТЬ настройку ЯЗЫКА
Можно выбрать язык, отображаемый на точечном дисплее.
• Нажмите кнопку [¿MENU], чтобы изменить язык.
① английский (Великобритания), ② немецкий (D), ③ испанский (E), 
④ русский (RU), ⑤ итальянский (I), ⑥ французский (F), ⑦ шведский
[4] -2. Предел функции
(1) Установка предела функциональной функции (блокировка работы)
• Чтобы изменить настройку, нажмите кнопку [ON / OFF].
1 № 1: настройка блокировки работы выполняется на всех кнопках, 
кроме
кнопка [⦶ ON / OFF].
2 №2: настройка блокировки работы выполняется на всех кнопках.
3 OFF (начальная настройка): настройка блокировки работы не 
производится.
• Чтобы сделать настройку блокировки операции действительной на 
обычном экране, необходимо нажать кнопки (одновременно нажмите и 
удерживайте кнопки [CIR.WATER] и [⦶ ON / OFF] в течение двух 
секунд) на обычном экране после того, как произведена 
вышеуказанная настройка.

После изменения настройки режим работы можно 
изменить в пределах измененного диапазона.

• Чтобы переключить следующие настройки, нажмите кнопку [⦶
ON / OFF].
Режим Нагрев:

Режим ЭКО Нагрев:

Режим «Горячая вода»:

Режим антифриз:

Режим охлаждения:

ВЫКЛ (начальное значение настройки) :

Устанавливает использование или 
неиспользование режима обогрева.

Устанавливает использование или 
неиспользование режима ECO для обогрева.

Устанавливает использование или 
неиспользование режима горячей воды.

Устанавливает использование или 
неиспользование режима антифриз.

Устанавливает использование или 
неиспользование режима антифриз.

Пропуск режима работы не 
выполняется.

* После выполнения настройки, отличной от ВЫКЛ, настройки 
пропуска режимов обогрева, нагрева ЭКО, горячей воды, защиты от 
замерзания и охлаждения выполняются одновременно.
* Режим, недоступный на подключаемом устройстве, не может 
использоваться, даже если для параметра установлено значение 
«ДОСТУПНО».

(3) Установка ограничения диапазона температур
После выполнения этой настройки температуру можно изменить в 
пределах установленного диапазона.
• Чтобы изменить настройку, нажмите кнопку [⦶ ON / OFF].
1 предельный режим нагрева:
Температурный диапазон можно изменить в режиме обогрева.
Этот режим нельзя использовать с FLOW TEMP. CONTROLLER.
2 режима предельной температуры горячей воды:
Диапазон температур может быть изменен в режиме горячей воды. 
Режим нагрева можно использовать с FLOW TEMP. CONTROLLER.
РЕЖИМ АНТИ-ЗАМОРАЖИВАНИЯ 3 ПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕМП.
Диапазон температур можно изменить в режиме антифриза.
РЕЖИМ 4 ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ:
Диапазон температур можно изменить в режиме охлаждения.
5 OFF (начальная настройка):
Ограничение диапазона температур не активно.
• После выполнения настройки, отличной от ВЫКЛ, настройка 
диапазона температур в режиме горячей воды, защиты от замерзания и 
охлаждения выполняется одновременно. Однако диапазон не может 
быть ограничен, если заданный диапазон температур не изменился.
• Чтобы увеличить или уменьшить температуру, нажмите кнопку 
[ТЕМП. (▼) или (▲)] .
• Чтобы переключить настройку верхнего предела и настройку нижнего 
предела, нажмите кнопку [НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА (▼)]. Выбранная 
настройка будет мигать, и температуру можно будет установить.
• Настраиваемый диапазон

Режим отопления / горячей воды

Режим антифриза:

Режим охлаждения :

Нижний предел: 20 ~ 90 °C (68 ~ 194 °F)
Верхний предел: ~20 °C (194 ~ 68 °F)
Нижний предел : 5 ~ 45 °C (41 ~ 113 °F)
Верхний предел: ~ 5 °C (113 ~ 41 °F)
Нижний предел: 5 ~ 30 °C (41 ~ 87 °F)
Верхний предел: 30~ 5 °C (87 ~ 41 °F)

* Диапазон настройки зависит от подключаемого устройства.

[4] -3. Настройка выбора режима
(1) Основной / дополнительная настройка пульта дистанционного управления
• Чтобы изменить настройку, нажмите кнопку [ON / OFF].
1 Основной: контроллер будет основным контроллером.
2 Вспомогательный: контроллер будет дополнительным контроллером.
(2) Использование настройки часов
• Чтобы изменить настройку, нажмите кнопку [⦶ ON / OFF].
① ON: можно использовать функцию часов.
② OFF: функция часов не может быть использована.

(3) Настройка функции таймера
• Чтобы изменить настройку, нажмите кнопку [⦶ ON / OFF] (выберите 
один из следующих вариантов.).
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР (начальное значение настройки):
Можно использовать недельный таймер.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ: можно использовать 
таймер автоматического выключения.
③ ПРОСТОЙ ТАЙМЕР: можно использовать простой таймер.
④ РЕЖИМ ТАЙМЕРА ВЫКЛ.: Режим таймера нельзя использовать.
* Когда настройка часов отключена, «ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР» 
использовать нельзя.
(4) Установка контактного номера в случае ошибки
• Чтобы изменить настройку, нажмите кнопку [⦶ ON / OFF].
① CALL OFF: установленные контактные номера не отображаются в 
случае ошибки.
② CALL **** *** ****: установленные контактные номера 
отображаются в случае ошибки.
CALL_: номер контакта может быть установлен, когда дисплей 
показан на рисунке слева.
• Установка контактных номеров
Чтобы установить контактные номера, выполните следующие 
процедуры.
Переместите мигающий курсор, чтобы установить цифры. Нажмите 
[ТЕМП. (▼) или (▲)], чтобы переместить курсор вправо (влево). 
Нажмите кнопку [CLOCK (▼) или (▲)], чтобы установить цифры.

(5) Настройка смещения значения температуры
• Для переключения следующих настроек нажмите кнопку [⦶ ON / 
OFF].
① ВКЛ: Настройка величины понижения отображается в режиме 
начальной настройки температуры воды.
② ВЫКЛ: настройка величины отклонения не отображается в 
режиме начальной настройки температуры воды.
[4] -4. Настройка изменения дисплея
(1) Отображение температуры ° C / ° F настройка
• Чтобы изменить настройку, нажмите кнопку [⦶ ON / OFF].
① °C: используется единица измерения температуры °C.
② °F: используется единица измерения температуры °F.
(2) Настройка отображения температуры воды
• Чтобы изменить настройку, нажмите кнопку [⦶ ON / OFF].
① ВКЛ: температура воды отображается.
② ВЫКЛ: температура воды не отображается.

Первоначальная 
настройка Может быть установлен начальный режим работы. Измените настройку при необходимости.

(1) Режим начальной настройки температуры воды
① Остановите устройство, нажав кнопку [ON / OFF] I.
Enter Чтобы ввести начальную настройку температуры воды, нажмите и удерживайте кнопку J 
[НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА (▼)] в течение трех секунд или дольше. (От 1 до 8 будет 
отображаться.)
* Подождите некоторое время, потому что начальная установка температуры воды занимает 
около 30 секунд для отображения после нажатия кнопки [НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА (V)] J.
* В зависимости от модели подключаемого устройства начальная настройка температуры воды 
может быть невозможна. В таком случае экран переходит к экрану остановки устройства после 
отображения ошибки.
③ Чтобы выбрать начальную настройку температуры воды от 1 до 8, нажмите кнопку [Mode
(Back)] E.

1. Первоначальная настройка температуры воды.
Нагрев воды

2. Начальная настройка температуры воды 
Температура воды Отопление ECO № 1

3. Начальная настройка температуры воды
Водопроводное отопление ECO № 2

Отображение температуры воды Отображение 
температуры 
воды

Наружная 
температура

Заданная температура 
наружного воздуха для 
отопительного ECO № 2 
должна быть выше, чем для 
отопительного ECO № 1.

Температура 
воды

Наружная
температура

Заданная температура 
наружного воздуха для 
отопительного ECO № 2 
должна быть выше, чем для 
отопительного ECO № 1.

8. Начальная установка температуры воды –
охлаждение при выключенной темп.

4. Начальная настройка температуры воды 
Температура воды Горячая вода

Отображение смещения суммы Температура воды

7. Начальная настройка температуры воды 
– Нагрев при выключенной темп.

6. Начальная настройка температуры воды 
Температура воды Охлаждение 5. Начальная настройка температуры воды 

Температура воды Антифриз

Отображение смещения суммы Температура воды Температура воды

* Доступные настройки различаются в зависимости от модели устройства для подключения.

1. Темп. воды ‒ Нагрев: Устанавливает температуру воды на 1 °С при запуске режима обогрева.
2. Темп. воды – Нагрев ECO No.1 : Устанавливает температуру воды на 2 °C для температуры наружного воздуха 3 °C при работе в режиме ECO Отопление.

3. Темп. воды – Нагрев ECO No.2 : Устанавливает температуру воды на 4 °С  для температуры наружного воздуха 5 °С при работе в режиме ECO Отопление.

4. Темп. воды – Горячая вода: Устанавливает температуру воды на 6 °C при запуске работы в режиме горячей воды.
5. Темп. воды – Антифриз : Устанавливает температуру воды на 7 °C при запуске работы в режиме антифриза.
6. Темп. воды – Охлаждение: Устанавливает температуру воды на 8 °C при запуске в режиме охлаждения.
7. Нагрев при выкл. темп.: Устанавливает величину смещения системы отопления на 9 °C.

8. Охлаждение при выкл. темп.: Устанавливает величину смещения системы охлаждения на 10 °C. Устанавливает величину смещения 
системы охлаждения на 10 °С.

4 Переключите настройку температуры наружного воздуха или температуры воды, нажав кнопку [⦶ ON / OFF] D.

5 Чтобы установить температуру воды, температуру наружного воздуха или величину смещения, нажмите [ТЕМП. (▼) или (▲)] F (настройка температуры).

Диапазон регулировки показан ниже.

Темп. воды – Горячая вода (нагрев, нагрев ECO) : 20 °C~ 90 °C (68 °F ~ 194 °F) *1
Темп. воды – Антифриз : 5 °C~ 45 °C (41 °F~113 °F) *1
Темп. воды ‒ Охлаждение : 5 °C~ 30 °C (41 °F~ 87 °F) *1
Температура воздуха снаружи : -20 °C ~ 40 °C (-4 °F ~ 104 °F)
Темп. компенсации нагрева (охлаждение) : -15 °C ~ 15 °C ( 5 °F ~ 59 °F)

*1 Диапазон регулировки зависит от модели подключаемого устройства.

6 Чтобы отменить начальную настройку температуры воды, нажмите кнопку [НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА (▼)] J и 
удерживайте ее не менее трех секунд. Или нажмите кнопку [⦶ ON / OFF] I.

(2) Режим настройки опции интерфейса (I / F)
Можно установить верхнее и нижнее предельные значения для «переключения температуры воды через 
аналоговый вход (4–20 мА / 0–10 В)», используемого интерфейсом (I / F). Измените настройку при 
необходимости.

1 Остановите устройство, нажав кнопку [⦶ ON / OFF] I.
2 Чтобы войти в настройку параметра интерфейса (I / F), нажмите кнопку [НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА (▲)] и удерживайте ее в течение трех 
секунд или дольше. (1. или 2. будет отображаться.)
* В зависимости от модели подключаемого устройства «Режим настройки опции интерфейса (I / F)» может быть недоступен. В таком 
случае экран переходит к экрану остановки устройства после отображения ошибки.
3 Чтобы выбрать настройку интерфейса (I / F) 1 или 2, нажмите кнопку [Mode (Back)] E.
1. Настройка интерфейса (I / F) 

Система отопления
2. Настройка опции интерфейса 

(I / F) Система охлаждения

Отображение 
нижнего предела

Отображение 
верхнего предела

Отображение 
нижнего предела

Отображение 
верхнего предела

* Доступные настройки различаются в зависимости от модели устройства для подключения.

А Система нагрева

Установка нижнего предела: Определяет вход «4 мА / 0 В» как «температуру воды 1 °C» в режимах Обогрев, Горячая 
вода и Антифриз.

Установка верхнего предела: Определяет вход «20 мА / 10 В» как «температуру воды 2 °C» в режимах обогрева, горячей 
воды и защиты от замерзания.

B Система 
охлаждения

Установка нижнего предела: Определяет вход «4 мА / 0 В» как «температуру воды 3 °C» режима охлаждения.

Установка верхнего предела: Определяет вход «20 мА / 10 В» как «температуру воды 4 °C» в режиме охлаждения.

4 Чтобы переключить отображение верхнего / нижнего предельных значений, нажмите кнопку [⦶ ON / OFF] D.

5 Чтобы установить верхний / нижний предел, нажмите [TEMP. (▼) или (▲)] F (настройка температуры).

• Диапазон регулировки верхнего и нижнего предельных значений составляет от -20 °C (-4 °F) до 90 °C (194 °F).

6 Чтобы отменить настройку параметра интерфейса (I / F), нажмите кнопку K [НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА (A)] и 
удерживайте ее в течение трех секунд или дольше. Или нажмите кнопку [⦶ ON / OFF] I.

Самодиагностика

Получите историю ошибок каждого устройства с помощью пульта дистанционного управления.

① Переключитесь в режим самодиагностики.
Если дважды нажать кнопку [CHECK] H в течение трех секунд, 
появится показанный ниже экран.

② Установите адрес или номер адреса хладагента, который вы хотите 
самостоятельно проверить. Когда [ТЕМП. при нажатии кнопок (▼) 
или (▲)] F адрес уменьшается и увеличивается от 001 до 127 или от 
00 до 15. Установите его в качестве номера адреса или номера адреса 
хладагента, который вы хотите проверить самостоятельно.

Самодиагностика адреса или самодиагностика адреса хладагента
Примерно через три секунды после операции изменения адрес 
самопроверки хладагента изменится с мигающего на постоянный 
свет, и начнется самопроверка.

Отображение результатов самодиагностики <История ошибок> (Содержимое кода ошибки см. в руководстве по установке блоков или в руководстве по обслуживанию.)

4-значный или 2-значный код ошибки индикация 3 знака или часть адреса 2 знака
<Когда нет истории ошибок> < Когда противоположной стороны не существует >

④ Сброс истории ошибок
История ошибок отображается на экране 3 Результаты самопроверки.

Когда кнопка [ON / OFF] D нажимается дважды в течение трех 
секунд, индикатор самопроверки или адрес хладагента мигает.

Когда история ошибок будет сброшена, появится дисплей, показанный ниже.
При сбое сброса истории ошибок содержимое ошибки отображается снова.

Сброс самодиагностики
Существуют следующие два способа сброса самодиагностики.
Нажмите кнопку [CHECK] H два раза подряд в течение трех секунд. Сбрасывает самодиагностику и возвращается в состояние 
перед самодиагностикой. Нажмите кнопку [⦶ ON / OFF] I Самодиагностика сбрасывается, и устройства останавливаются.
(Когда операция запрещена, эта операция неэффективна.)

Проверка пульта дистанционного  управления Если устройство не может управляться с пульта дистанционного управления, 
используйте эту функцию для проверки пульта дистанционного управления.

Сначала проверьте правильность установки батарей.
Когда на пульт дистанционного управления не подается нормальное 
напряжение (DC12V), знак питания отключается.
Когда маркировка питания выключена, проверьте проводку пульта 
дистанционного управления и устройство.

Power mark

② Переключитесь в режим проверки пульта дистанционного 
управления.
Когда кнопка [CHECK] H удерживается в течение пяти секунд или 
дольше, появляется показанный ниже дисплей.

При нажатии кнопки [CIR.WATER] A начинается проверка пульта 
дистанционного управления.

Результат проверки пульта дистанционного управления

Когда ПДУ в порядке

Когда пульт дистанционного управления неисправен

(Индикация ошибки 1) Мигает «NG». Неправильная цепь приема / 
передачи пульта дистанционного управления.

Поскольку на пульте дистанционного управления нет 
проблем, проверьте другие причины.

Необходимо переключение пульта дистанционного управления.

Если проблема не в проверенном пульте дистанционного управления

(Код ошибки 2) «E3» «6833» «6832» не может отправить
(Отображение ошибки 3) Отображается «ERC» и счетчик ошибок данных.

Шум на линии передачи или неисправен блок или другой пульт 
дистанционного управления. Проверьте линию передачи и 
другие пульты дистанционного управления.

«Число ошибок данных» ‒ это разница между количеством битов данных, 
отправляемых удаленным контроллером, и количеством битов, фактически 
отправленных в линию передачи. В этом случае отправка данных была 
нарушена шумом и т.д. Проверьте линию передачи.

Когда счетчик ошибок данных равен 02

Пульт дистанционного управления отправляет данные

Отправить данные по линии электропередачи

Сброс проверки пульта дистанционного управления
Если удерживать кнопку [CHECK] H нажатой в течение пяти секунд или дольше, проверка пульта дистанционного управления сбрасывается, а индикаторы 
«PLEASE WAIT» и RUN мигают. Примерно через 30 секунд пульт дистанционного управления возвращается в состояние до проверки пульта
дистанционного управления.

ГОЛОВНОЙ ОФИС: ТОКИО СТР., 2-7-3, МАРИНУЧИ, ЧИОДА-КУ, ТОКИО 100-8310, ЯПОНИЯ
Уполномоченное представительство в ЕС : MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
ДОМ ГАРМАН, УЛИЦА ДЖОРДЖА 1, АКСБРИДЖ, МИДДЛСЕКС UB8 1QQ, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

(2) Части, которые должны быть 
поставлены на месте.
• Распределительная коробка для двух 
единиц
• Тонкая медная проводка
• Стопорная гайка и втулка
• Поверхностные дорожки качения


