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Упрощенный пульт PAC-YT52CRA (МА-тип)

Беспроводные пульты: PAR-SL100A-E (для PLFY-P VFM-E1 и PLFY-P VEM-E), PAR-FL32MA
Приемники ИК-сигналов: PAR-FA32MA, PAR-SA9FA, PAR-SL94B-E

•  Возможности управления ограничены 
включением/ выключением, установкой целевой 
температуры, регулировкой скорости 
вентилятора, переключением режимов и 
изменением направления воздушной заслонки.

• Информативный дисплей с подсветкой.

• Пульт PAC-YT52CRA оснащен 
жидкокристаллическим экраном увеличенного 
размера, а также имеет плоский корпус шириной 
14,5 мм. Поэтому не потребуется штробление 
стены под установочную коробку пульта.

• Установка температуры с точностью 1°С.

• Пульт управления PAC-YT52CRA поддерживает 
возможность установки разных значений целевых 
температур для режима охлаждения и нагрева (в 
автоматическом режиме работы систем серии 
«R2»).

• Изменение направления воздушного потока 
внутреннего блока кассетного, повесного или 
настенного типов.

•  Подключается к любым внутренним блокам серии 
CITY MULTI. 
Пульт PAC-YT52CRA подключается 2-х жильным 
кабелем к специальной клеммной колодке (ТВ15) 
на внутреннем блоке. Установка адреса не 
требуется. Группы формируются отдельной 
сигнальной линией. Соблюдение полярности 
подключения не требуется.

• Встроенный датчик температуры.

Примечание.
 Пульт PAC-YT52CRA имеет ограниченные 
возможности, поэтому следует использовать его 
совместно со стандартными пультами в одной группе 
или совместно с центральным контроллером.

• Беспроводный пульт управления PAR-
SL100A-E оснащен подсветкой экрана и 
имеет встроенный недельный таймер, а 
также обеспечивает точность установки 
температуры 0,5°С. С помощью этого пульта 
возможна индивидуальная настройка 
положения воздушных заслонок и 
управление датчиком «3D I-SEE».

• Информативный дисплей.

• Установка температуры с точностью 0,5°С 
(PAR-SL100A-E) и 1°С (PAR-FL32MA).

• Фотоприемник PAR-FA32MA подключается к 
большинству внутренних блоков к 
специальной клеммной колодке ТВ15 на 
внутреннем блоке.

• Установка адреса не требуется. Группы 
формируются отдельной сигнальной линией 
(аналогично PAR-33MAAG).

• Светодиодный индикатор на корпусе 
фотоприемника сигнализирует о состоянии: 

включен/выключен или неисправен 
(индикатор мигает). По количеству миганий 
определяется код неисправности.

Примечания:
1.  Комплект PAR-FA32MA/PAR-FL32MA нельзя 

подключать в одну группу со стандартным 
пультом PAR-U02MEDA, следует применять 
PAR-33MAAG или PAC-YT52CRA.

2.   Для внутренних блоков PKFY-P VBM/VHM/
VKM-E приемник ИК-сигналов PAR-FA32MA не 
требуется.

3.  Фотоприёмник из комплекта PAR-SL94B-E 
устанавливается в корпус подвесного блока 
PCFY-P VKM-E вместо декоративной заглушки 
«Mitsubishi Electric».

4.  Новые функции блоков PLFY-P VFM-E1 и 
PLFY-P VEM-A будут недоступны при 
управлении с помощью пульта PAR-FL32MA.
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Пример применения упрощенных пультов
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Пример применения беспроводных пультов

Приемник
ИК-сигналов
PAR-FA32MA

Приемник ИК-сигналов
в декоративнsых панелях

PLP-6EAL и PLP-6EAJ
2-х проводная
линия связи

PLFY-P VEM-E PCFY-P VKM-E

Беспроводный
пульт управления

PAR-FL32MA

Беспроводный
пульт управления

PAR-FL32MA
или PAR-SL100A-E

Беспроводный
пульт

управления

Комплект
PAR-SL94B-E

(ИК-приемник
и пульт)

Приемник ИК-сигналов
в декоративной панели

SLP-2FAL

PLFY-P VFM-E1

Беспроводный
пульт управления

PAR-FL32MA
или PAR-SL100A-E

PAC-YT52CRA
Габаритные размеры
(Ш×В×Г):
70 мм × 120 мм × 14,5 мм

PAR-SL94B-E
(комплект для 
моделей 
PCFY-P VKM-E:
приемник 
ИК-сигналов и 
пульт 
управления)

2
уставки

2
уставки

Внутренний блок ИК-приемник Беспроводный пульт

PMFY-P VBM-E, PLFY-P VLMD-E, PFFY-P VKM-E, PEFY-P VMR-E-L/R/VMHS-E, 
PFFY-P VLEM/VKM/VLRM/VLRMM-E, PEFY-P VMS1(L)-E, PEFY-VMA(L)-E PAR-FA32MA

PAR-FL32MAPCFY-P VKM-E PAR-FA32MA
PAR-SL94B-E

PKFY-P VBM-E, PKFY-P VHM/VKM-E Встроен во внутренний блок

PLFY-P VEM-E Встроен в декоративные панели
PLP-6EAL и PLP-6EAJ PAR-FL32MA

или
PAR-SL100A-EPLFY-P VFM-E1 Встроен в декоративную панель 

SLP-2FAL

PAR-SL100A-E
(PLFY-P VFM-E1,
PLFY-P VEM-E)




