
Error Расшифровка Русский перевод

P1 Intake sensor error Ошибка датчика на входе

P2 Pipe (TH5) sensor error Ошибка датчика теплообменника ТН5 (по схеме)

P4 Drain sensor error/Float switch connector (CN4F) open
Переполнение дренажного поддона, или обрыв
поплавкового датчика CN4F

P5 Drain pump error  Ошибка дренажной помпы

P6 Freezing/Overheating protection operation Ошибка по обмерзанию или перегреву

P8 Pipe temperature error

P9 Pipe (TH2) sensor error Ошибка по датчику теплообменника ТН2

PA Forced compressor stop(due to water leakage abnormality)
Принудительная остановка компрессора (из-за
переполнения дренажной системы)

E0,
E3

Remote controller transmission error Нет связи с пультом управления

E1,
E2

Remote controller control board error Неисправна плата пульта управления

E4,
E5

Remote controller signal receiving error

E9 Indoor/outdoor unit communication error (Transmitting error) (Outdoor unit)
Нет связи между внутренним и внешним блоком (Ошибка
на внешнем блоке)

EE Communication error between indoor and outdoor units
Отсутствует межблочная связь между внутренним и
внешним блоками

U1,Ud Abnormal high pressure (63H worked)/Overheating protection operationс
Высокое давление по датчику 63Н, или защита от
перегрева

U2 Abnormal high discharging temperature/49C worked/insufficient refrigerant
Сработал датчик 49С, очень низкое давление нагнетания,
недостаток хладагента

U3,
U4

Open/short of outdoor unit thermistors
Обрыв, короткое замыкание термодатчика внешнего
блока

U5 Abnormal temperature of heat sink Температура конденсатора не соответствует норме

U6 Compressor overcurrent interruption/Abnormal of power module
Компрессор принудительно остановлен по токовой
перегрузке, неисправен силвой модуль

U7
Abnormality of super heat due to low discharge temperatureAbnormal high discharging
temperature/49C worked/insufficient refrigerant

Сработал датчик 49С / очень низкое давление нагнетания
/ недостаток хладагента

U8 Outdoor unit fan protection stop Двигатель вентилятора внешнего блока остановлен

U9,
UH

 Abnormality such as overvoltage or voltage shortage and abnormal synchronous signal
to main circuit/Current sensor error

Повышенное / пониженное напряжение питания,
неисправность токового датчика

UF Compressor overcurrent interruption (When compressor locked)
Компрессор остановлен из-за токовой перегрузки,
компрессор заклинило

UP Compressor overcurrent interruption Остановка компрессора из-за перегрузки по току

Fb Indoor unit control system error (memory error, etc.)
Ошибка платы управления внутреннего блока (EEPROM и
т.д.)

Коды ошибок кондиционеров Mitsubishi Electric



Коды ошибок бытовых кондиционеров

Определить ошибку в бытовых сплит системах можно по миганию индикаторов на 
панели внутреннего блока.
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