
Приемник сигнала PAR-SA9FA-E

Фото Описание
• Встроить приемник сигнала в угловую панель (противоположная 
сторона трубопровода хладагента).
• Применимо только для моделей PLA-BA, BA2, BA3.

Применимые модели
PLA-RP BA/BA2/BA3

Тех. спецификации

Название модели PAR-SA9FA-E

Индикатор работы

Во время работы: светодиод (зеленый) 
горит, ненормальное состояние: светодиод 
(зеленый) мигает, подготовка к операции 
обогрева: светодиод (оранжевый) горит

Аварийная операция
Переключатель охлаждения / обогрева 
(работа / остановка) оборудования

Количество контролируемых 
единиц

Максимум 16 систем хладагента в одной 
группе (Для каждой системы хладагента 
должен быть установлен как минимум один 
комплект для приема беспроводного 
сигнала).

Адаптер проводки
Подключите 9-жильный шнур с разъемом
(прилагается) к CN90 платы внутреннего 
контроллера внутреннего блока.

Расстояние сигнала
В пределах 7 м в диапазоне 45 градусов от 
передней части приемника сигнала.

Размеры
Единица измер. мм
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Приемник сигнала PAR-SA9FA-E

Как использовать / Как установить

Перед установкой Выключите основное питание перед началом работы.

Труба хладагента

Тело блока

Дренажная труба

Внутр. пульт 
управления

Впускная решетка

Крышка коробки

Угловая панель

Винт

Винт

• Откройте впускную решетку и снимите угловую панель, где находятся 
трубы для хладагента и где протянуты местные провода.

Снятая угловая панель не нужна.
⋇ При присоединении фланца воздуховода во время установки 

декоративной панели выполняйте следующие работы только после 
подключения проводов к декоративной панели:

• Крышка блока управления закреплена 3 винтами, которые можно 
временно повесить.

• Выполните настройку, чтобы назначить устройство для управления с 
помощью беспроводного пульта дистанционного управления.

Установите J41 и J42 (перемычки) на плате внутреннего контроллера и 
переключатель номера пары беспроводного пульта дистанционного 
управления следующим образом:

■ Установка номера пары
• Можно установить до 4 шаблонов парных номеров.
Сопоставьте номер пары (настройка J41 и J42) платы внутреннего 

контроллера и переключатель номера пары беспроводного пульта 
дистанционного управления, как показано в таблице ниже.

⋇ См. Руководство по установке, прилагаемое к беспроводному пульту 
дистанционного управления, для получения подробной информации о 
способе настройки беспроводного пульта дистанционного управления.

Декоративная панель

Шаблон 
настрой
ки

Номер пары 
беспроводного 
пульта 
дистанционного 
управления

Точка среза перемычек на внутренней плате 
контроллера

A 0 Не перерезайте проволочную перемычку

B 1 Разрежьте проволочную перемычку «J41»

C 2 Разрежьте проволочную перемычку «J42»

D
Одна из процедур

3-9
Разрежьте проволочную перемычку как 
«J41», так и «J42»

Установка блока приема сигналов

• Вытащите кабель инфракрасного приемника из квадратного отверстия 
в углу декоративной панели, той части угловой панели, которая была 
удалена в шаге 1.

• Пропустите кабель через три фиксатора и через блок электрических 
компонентов, как показано на рисунке. Отрегулируйте длину кабеля 
так, чтобы устранить провисания.

• Сдвиньте приемный блок в указанном направлении и закрепите его 
винтом, который используется для снятой угловой панели.

Угловая панель Блока 
приема сигнала Кабель соединяемые участки (три места)

Квадратное 
отверстие

Кабельный 
ремень CN90

Внутр. контроллер

Винт

• После завершения установки установите крышку коробки на место.Д
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