
11ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ (пиктограммы)

Индивидуальный пульт управления предназначен для 
управления 1 группой кондиционеров,  в состав которой 
входят от 1 до 16 внутренних блоков.
Пульт оснащен монохромным дисплеем с яркой 
подсветкой. Жидкокристаллическая матрица имеет 
размер 255×160 точек и выполнена по технологии FSTN 
(Film Super-Twisted Nematic display), обеспечивающей 
высокую четкость и контрастность изображения. Контраст 
изображения регулируется.
Интерфейс пользователя русифицирован.
Пульт PAR-32MAAG применяется с внутренними 
блоками бытовой серии: SEZ-KD VAQ, SLZ-KA VAL, SLZ-
KF VA, с полупромышленными системами Mr. SLIM, 
а также с внутренними блоками систем CITY MULTI. 
Функциональность пульта зависит от того, к какой системе 
он подключен. Например, некоторые функции доступны 
исключительно для полупромышленной серии Mr. SLIM.

Точность установки целевой температуры составляет 0,5ºС.
Габаритные размеры (Ш×В×Г): 120 мм × 120 мм × 19 мм. Вес 
250 г.
Новый пульт предоставляет пользователю дополнительные 
возможности, связанные с удобством эксплуатации 
системы, а также направленные на экономное 
расходование энергоресурсов.
Управление режимами работы, основанными на 
использовании датчика «I-SEE», а также режим 
горизонтального потока, исключающий попадание 
холодного воздуха на людей.
Управление механизмом спуска и подъема воздушного 
фильтра.
Изменено изображение логотипа «Mitsubishi Electric».

Индивидуальный пульт PAR-32MAAG

Ночной (дежурный) режим
Прибор PAR-32MAAG позволяет организовать дежурное отопление или охлаждение. Для этого задается 
температурный диапазон, при выходе за границы которого система включается на нагрев или охлажде-
ние. Дополнительно указывается временной интервал, в котором система переходит в дежурный режим. 
Например, сотрудники покидают вечером офис и выключают систему кондиционирования воздуха. 
Однако ночью с 23:00 до 5:00 система автоматически включается в режиме нагрева или охлаждения для 
того, чтобы предотвратить понижение температуры в помещении ниже +12ºС или повышение темпера-
туры выше +28ºС.

Таймеры
Прибор PAR-32MAAG оснащен 3 видами таймеров.
1) Таймер текущего дня позволяет задать время включения и 
выключения системы с предварительно заданными параметрами 
для текущего дня. При необходимости настроенный цикл может 
повторяться ежедневно. Точность установки времени 
включения/выключения — 5 минут.
2) Таймер автоматического отключения начинает обратный отсчет 
времени до выключения. Диапазон устанавливаемых значений — от 30 до 240 минут с шагом 10 минут.
3) Недельный таймер позволяет запрограммировать для каждого дня недели 8 автоматических действий, подразумевающих включение 
или выключение группы, а также изменение целевой температуры. Точность установки времени для каждого действия — 5 минут.

Автоматический возврат к заданной температуре
Эта функция позволяет на некоторое время (от 30 минут до 2 часов) 
изменить целевую температуру в помещении, а затем вернуться к 
обычному значению температуры. Точность установки времени 
включения/выключения составляет 10 минут.

Ограничение шума наружного блока по таймеру
Пользователь может определить периоды времени, в которые предпочтительна тихая работа 
наружного блока. Уровень шума наружного блока выбирается из 3 вариантов: «Нормальный», 
«Средний» или «Тихий». Разные установки могут быть заданы для каждого дня недели.
Данная функция может быть востребована в дачных поселках, а также в городе в условиях 
плотной застройки.

Режим максимальной мощности
Режим максимальной мощности позволяет блокам развивать производи-
тельность, превышающую номинальную. Поэтому воздух в комнате 
может быть быстро доведен до оптимальной температуры.
Работа в этом режиме может продолжаться не более 30 минут. Блок 
вернется в режим нормальной работы через 30 минут или ранее, если 
температура в комнате достигнет заданного значения.

Режим энергосбережения
Для каждого дня недели может быть задано до 4 настроек режима энергосбережения. Время 
запуска и останова задается с шагом в 5 минут, а степень энергосбережения может принимать 
следующие значения: 0%, 50%, 60%, 70%, 80% или 90%. Чем меньше установленное значение, 
тем больше эффект энергосбережения.

Во время работы в режиме энергосбережения 
на экране появляется символ
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Дежурное кондиционирование позволяет автоматически 
поддерживать температуру в неиспользуемом помещении, 
не допуская его переохлаждения зимой или чрезмерного 
нагрева летом. Например, кондиционер выключен, но если 
температура в помещении достигает минимального или 
максимального значения, установленного пользователем, 
то кондиционер включается в режиме нагрева или 
охлаждения соответственно.
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