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Distribution Pipe

MSDD-50SR-E

Descriptions

Photo

Branch pipe for Multi-System Twin type Twin use. (50:50)

Applicable Models
PU-P71/100/125/140
PUH-P71/100/125/140
PUHZ-RP71/100/125/140
for Twin 50:50 use

Specifications
Distribution ratio
Main body

Number of
distribution pipes 1 each for liquid pipe and gas pipe
Pipe material

Accessory

Pipe cover
Joint

Dimensions

Outdoor unit capacity is divided into
two (50:50)

Phosphate deoxidized copper
C1220T-OL (JIS H3300)
Styrofoam molding (1 each for liquid
pipe and gas pipe)
5 joints (3 types)

Unit : mm

LIQUID PIPE
φ9.52(ID)

INDOOR
UNIT
SIDE

φ46

100
142
172

OUTDOOR
UNIT
SIDE

PIPE COVER
（172×335×72）
335

2-φ9.52（ID）

435

GAS PIPE
240

120
170

OUTDOOR
UNIT
SIDE

φ58

PIPE COVER
（170×240×74）

2-φ15.88（ID）

φ15.88（ID）
PIPE COVER
210

80

ΦA(ID) ΦB(OD) Amount
6.35
9.52
2
12.7
15.88
2

4

80

φＤ

φＣ

φＢ

φＡ

JOINT(Accessory)

ΦC(ID) ΦD(OD) Amount
19.05
15.88
1

INDOOR
UNIT
SIDE

Distribution Pipe

MSDD-50SR-E

How to Use / How to Install
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�� ���� �� ����� ��� ����������� ������� �� ������ ��� ������� ����� ��� ������ �� �� ���� ������ ���
�� ���� �� ������� ��� ������ �� ����������� ���� ������ ��� ������ �� ����� ������ ���
������ ��� ����������� ���� ��������� �� ����� ����� ��� ����� ���� ��� �������� ���� �������� �� ������������ ����
����� �������� ����� ���� ����� ��� ���� ������� ���� ����� ���������������� ����������
����� �� �� ����������� �� ��� ����������� �� ������������ ���� ����� �������������� �������������
���� ���� ���� �� ������� ������� ���� �� ����� ������ ������ ���� ���������� �����
������ ��� ��� �� ������ ���� ����� �������� ���
�� ���� �����������
��� �������� ������ ���� �� ��������� ��������� �� ��� ���������� �� ����� ����� ��� ������ ��� ��� �������
��� ������ �� ����� �� ����� ���
�� ��� ���� �� ����� ��� ������������ ���� ������� ������
������ ����
��� ����� ����� ��������
��� ����� ����� �����
������� ���� ������ ����
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������� ���� ������ ����
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�������� ����� �����
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�������� ����� �����
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��������� ������������ ����� Φ����－����� Φ���� �������� ��� ���� �����
��������� ������� �����
������������ ��������� �� �������� ( )�

������ ����
����� �� �� ����
����� Φ�����－����� Φ���� �������� ��� ���� �����
����� Φ����－����� Φ���� ������� ������ ���� �����
�� ����� �� ����������
����� Φ����－����� Φ���� �������� ������ ���� �����
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��������� ��������� ���� ���������� ��������� �����
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��� ��� ���� ���� ���� ������ � ��� ���� ���� ��� ����� ������� �� ���� ������ ④ ����� ���� ���������� ���� ���� ��������� �� ����� ������
������� ������ ���� �� ��� ���� ����
������ ������� �������� ����� ���� ���� ����������� �� ��� ���� ���� �� � ������� ���� �� �������� ������������ ������������ ��� ��� ���� �� ���
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Distribution Pipe

MSDD-50WR-E

Descriptions

Photo

Branch pipe for Multi-System Twin type Twin use. (50:50)

Applicable Models
PU-P200/250
PUH-P200/250
PUHZ-RP200/250
for Twin 50:50 use

Specifications
Distribution ratio
Main body

Accessory

Dimensions

Number of
distribution pipes 1 each for liquid pipe and gas pipe
Pipe material

Phosphate deoxidized copper
C1220T-OL (JIS H3300)

Pipe cover

Styrofoam molding (for liquid pipe
and gas pipe)

Joint

5 joints (4 types)

Unit : mm

LIQUID PIPE

φ9.52（ID）

φ46

φ12.7(ID)

100
142
172

OUTDOOR
UNIT
SIDE

INDOOR
UNIT
SIDE

PIPE COVER

φ9.52（ID）
435

120
170

φ58

GAS PIPE

OUTDOOR
UNIT
SIDE

φ15.88（ID）

φ25.4（ID）
PIPE COVER
210
275

80

ΦA(ID) ΦB(OD) Amount
28.6
25.4
2
15.88
12.7
1
19.05 15.88
2

6

80

φＤ

φＣ

φＡ

φＢ

JOINT(Accessory)

ΦC(ID) ΦD(OD) Amount
9.52
12.7
1

Outdoor unit capacity is divided into
two (50:50)

INDOOR
UNIT
SIDE

Distribution Pipe

MSDD-50WR-E

How to Use / How to Install
������� ��������������� �������� ����� ����������� ����� ��� ������������ ���� ������������ ����
���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ����� �� ������� ��� ������ �������������
����������� �����

��� ����

���� ����� � �����

������ ����

���

���� ����� ���� ��� �����

���

��� ��� ��������� ��� ��� �������������� �� ��� ����

���� ����� ���� ������ �����

���

���� ������ ����

����� ����

����� ���

Φ����→Φ ����・・
・
・����
���� ��������
Φ����→Φ �����・
・
・・����
Φ�����→Φ�����・・
・・����
���
�����
������ �����
Φ����→Φ����・・
・
・����

���

�

���������
��� ����

�� Φ����
（�� ������� ����）

������ ����
（����� ���� ����������）

������� ��� ��������� �� ����� ���� �� �������� �� ��� �����
・���� ��� ���� ��������� ����
・�������� ���� ��� ����������� ����

���

�� Φ����
�� Φ����
（�� ������ ����） （�� ������� ����）

�� �����
（�� ������ ����）
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������� ���� ���� ������ ���� ���� ������� ���� ���� ������ ���� ���� �������������� �＋�＋�＝ ������������� �������������� ������������� �� �����
�����
�������
�����
Φ�����
Φ����
��� �� ����
－
�����
(���)
�����
���～���
�����
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��� �� ����
����
�����
(���)
����
���������
��� �� ����
�������

��� ����� ����� �������� ������

���～���
(�～����

���� �

������
��� ���� ����
������ ���� ����
������� ���� ���� ������ ���� ���� ������� ���� ���� ������ ���� ���� �������������� �＋�＋�＝ ������������� �������������� ������������� �� �����
������ ��
��� ��
Φ���������
�����～��
��～���
Φ���������

Φ�����
�����
Φ����
���
Φ����
�������

��������
���������

������ ��
��� ��
Φ���������
�����～��
��～���
Φ���������

Φ����
(���)

Φ����
(���)

��� �� ����
��� �� ����

����
��� �� ����
����
��� �� ����

��
��� �� ����
│�－�│＝
�� �� ����

���� �� ����� ��� ������ �� ����� ��� ����������� �����
�� � �� ���� �� ���〈�＋�〉���〈�＋�〉�������
��� ��� ������������ ������ �������� ���� ��� ����
���� ��� ������� �� ���������� ���� ������ ��� �������
����� ���������� ������ �������

���� �����������

����������� ������� �� ������ ��� ������� ����� ���
������ �� �� �����
����� ��
��� ����
������ ����
������ ����

－

������� ���� ������ ����

������� ����

��
�� �� ����

��
��� �� ����

�� �� ����

����� �� ������ ����

�

������ ����

�

�������

������ ����

�
�

�������
���� ��������

������������ ����
������� ����

�
������

������

�� ������� ����� ������ ���� ���� ��� �����������
�� ���� �� ����� ��� ����������� ������� �� ������ ��� ������� ����� ��� ������ �� �� ���� ������ ���
�� ���� �� ������� ��� ������ �� ����������� ���� ������ ��� ������ �� ����� ������ ���
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������������ ��������� �� �������� ( )�
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Distribution Pipe

MSDD-50AR-E

Descriptions

Photo

For double-branching of the refrigerant piping to connect 2
branch boxes. (Flare connection type)

Applicable Models
MXZ-8A140VA
PAC-AK30BC
PAC-AK50BC

Specifications
TO BE CONFIRMED

Dimensions

Unit : mm

LIQUID PIPE
(143)
82

91

IDφ9.52
��� ������� �����

IDφ9.52
��� ������ ����

GAS PIPE

(186)
100

93

IDφ15.88
��� ������� �����

IDφ15.88
��� ������ ����
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Distribution Pipe

MSDD-50AR-E

How to Use / How to Install
��������� ����������� ���������������

���������� �����
����������������� �����
����������
����������

※�� ���� �� � ������ ��� ���������� ��� ����� ����������

��� ��� �������� ����������
② ������ ����
�������φ�����

① ������

���� ��������� ������

③ ��� ����
④ ���������������
�������φ������
������������

��

��

⑤ ���������������
������������

��

������������ ������ ������ �������
��� ��������� ��������
������� ��� ������� ��� ����
���������� �������
������������ ����� ��� ���
����������� �������

��

������ ������������� �� ������� ����� ��� ����������
��
��
��
��

���� ��� ����� ������ �� ��� ����������� ���� ����� �� ��� ������������ ������ �� ������� ���� ��� ������ ����
���� ��� ������ ��� ���������� ��� ������ ����� ����� �� ��� ������������ ������ �� ������� ���� ��� ������ ����
�� ���������� ������ ���� ���� ��� �� ��� ��� ���� �� ����� ������� ������ ����� ��� �����
��� � ���� �������� ���� ����� ����������� �����
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��� ������ ����

���� φ����
��� ������� �����
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�

�
�

�

φ�

��
��
～
��

・���� ������� ��� ������ �� ������� ��� �� ����� ��������� ����� ��
����� �� ����� ��� �����������

・���� ���� ��� ����� �� ��� ������� ��� ����������� �������� �����

��

�

�

������ ���� ����
����
φ����
φ�����

�

������ ���� ����
����

����� ����������
φ� ���������� ����
���������
���������

����� �

����� ��� ����
����

���������� ������
��・��★

��
��

�����
�����

φ����
φ�����

�� ��������� ��� �������

������ ���� �� ��������� �������� ���� ��� ������ �����
����� ���� ���� �� ��������� ���� � ������ �������
������ ��� ������ ����� ��� ��� ����� ��� ����� � ���� ����� ��
�������������� ��� �������� �� ������
・���� ����� ���� �������� �� ����� ����� �� ����� � ��� ������� ��
����� ����������� ������
��� ���� ���������� ����� ��� �� ���� �� ������� � �������������

� ����� ������� ����������
� ����� ��� ��������� ������
�

����
������� ����

������ ���� ����
����
φ��������″�
φ���������″�

� ����
����� ���� ��� �����
����� ���� ��� ���������
������ ����
�������
�����
�����
�������

������������ ��������� �� �����
���������� ���������

�������� ���������
������ ±���

������ ±���

���������� ���� ���������� ����� ��� ���� ����������
������� �����

����
��� �� ������� ���������

���� ���������
��� �� ������� ���������
�������

・��� ������ ���� �������φ����� ���� �� ��� ��� ��������������� �������������
���� ��� ������ �� ��� ��������������� ����� ���� ��� ���� ��� �������
���� ���������� ��� �� ������� ����������

・�� ��� ���� ���� ��� ��� ���� �������φ������������ ��� ���������������
����� �������� �� ���� ��� ������ ���� ��������

�������� �������������
���������������
�����④

�������� �������������

���� � � ������� � ���� ��������� �� ����� ���� �� ��� ����������� �����
��� �� ������� ����������
�� ��� ���� �� ��� ���������������������� ���� ��������������
�������������� ���� ���������� ��� ����� ���� �������
���� � � ��� ���� ������ ������ � ������ ����� ���� �����
���������� ����� ��� ���� �������� ������ �� ��� ���� �����������
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Distribution Pipe

MSDD-50BR-E

Descriptions

Photo

For double-branching of the refrigerant piping to connect 2
branch boxes. (Brazing type)

Applicable Models
MXZ-8A140VA
PAC-AK30BC
PAC-AK50BC

Specifications
TO BE CONFIRMED

Dimensions

Unit : mm

LIQUID PIPE
100

80

IDφ9.52
��� ������� �����

IDφ9.52
��� ������ ����

GAS PIPE

150

80

IDφ15.88
��� ������� �����

IDφ15.88
��� ������ ����
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Distribution Pipe

MSDD-50BR-E

How to Use / How to Install
��������� ����������� ���������������
※�� ���� �� � ������ ��� ���������� ��� �������

��� ��� �������� ����������
② ������ ����
�������φ�����

① ������

���� ��������� ������

���������� �����
����������������� �����
��������������� �����

③ ��� ����
④ ���������������
�������φ������
������������

��

��

⑤ ���������������
������������

��

⑥ ����
���� ���� ����φ�����→φ������

��

��

������������ ������ ������ �������
��� ��������� ��������
������� ��� ������� ��� ����
���������� �������
������������ ����� ��� ���
����������� �������

������ ������������� �� ������� ����� ��� ����������
��
��
��
��

���� ��� ����� ������ �� ��� ����������� ���� ����� �� ��� ������������ ������ �� ������� ���� ��� ������ ����
���� ��� ������ ��� ���������� ��� ������ ����� ����� �� ��� ������������ ������ �� ������� ���� ��� ������ ����
�� ������ �� ���������� ��� ������ ����� ���� ��� ������ ������ �� ���� ��� ����� ������������ ��� ����������� �������
���� ������ ����� ��� � ��������
�� ���������� ��� ���� �� ��� ������ ������ ������ ��� ���� ���� ���� �� �����
�� �� ���������� ������ ���� ���� ��� �� ��� ��� ���� �� ����� ������ ������ ����� ��� �����
�� ��� � ���� ��������� ���� ����� ����������� �����

������� �� ������ ��� ���� ����
��������� �������������������� ����
��������� �� ���� ������

������� ����
�

���������� ���������� ���� �������������
�
�
���������� φ���� ����� �� ������������ ������ ��
������� φ����� ������� ���� ��� ������ ���

�
������ ��� ��

�

�

�

�

�

���������� �������� ���� �������������
�
�
���������� φ���� ����� �� ������������ ������ ��
������� φ����� ������� ���� ��� ������ ���

�

������ ��� ��

��� ��� ��������� ��� ��� �������������� �� ������ ����� ��� ��� �����
���� ������� ���� �� ��� ���� �������������� ������ ������� ����� ����⑥ �� ��� ����③ ��������� �� ����� �
②������ ����

③��� ��������� ������� ���� �� ����� �����

�� φ����
��� ������� �����

�� φ����
��� ������ ����

�� φ�����
��� ������� �����

〈�����������〉

③��� ��������� ������� ���� ��� �����
⑥�����φ�����→φ������

⑥�����φ�����→φ������

������ �� ��� ���� ��� ��������� �����������
�� ������ ���

�� φ�����
��� ������� �����

�� φ�����
��� ������ ����

⑥�����φ�����→φ������

�� φ�����
��� ������ ����

�����

�� ������ ���

��� ������� �����

������������ ��������� �� �����
���������� ���������

�������� ���������

������ ±���

������ ±��゜�

���������� ���� ���������� ����� ��� ���� ����������
������� �����

����
��� �� ������� ���������

���� ���������
��� �� ������� ���������
�������

・��� ������ ���� ������� ���� �� ��� ��� ��������������� ����� ������� �

���� ��� ������ �� ��� ��������������� ����� ���� ��� ���� ��� �������
���� ������������� �� ������� ����������

・�� ��� ���� ���� ��� ��� ������������ ����� ��� ���������������
����� �������� �� ���� ��� ������ ���� ��������

�������� �������������
���������������
�����④

�������� �������������

���� � � ������� � ���� ��������� �� ����� ���� �� ��� ����������� �����
��� �� ������� ����������
�� ��� ���� �� ��� ���������������������� ���� ����������� ���
�������������� ���� ������������� ����� ���� �������
���� � � ��� ���� ������ ������ � ������ ����� ���� �����
���������� ����� ��� ���� �������� ������ �� ��� ���� �����������
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Distribution Pipe

MSDT-111R-E

Descriptions

Photo

3-branch pipe for Multi-System Triple use.(33:33:33)

Applicable Models
PU-P140/200/250
PUH-P140/200/250
PUHZ-RP140/200/250
for 33:33:33 Triple use

Specifications
Distribution ratio

Outdoor unit capacity is divided into
three (33:33:33)

Number of
Main body distribution pipes 1 each for liquid pipe and gas pipe
Phosphate deoxidized copper
Pipe material
C1220T-OL (JIS H3300)
Accessory Pipe cover

9 joints (5 types)

Joint

Dimensions

Polyethylene foam molding
(for liquid pipe)
EPT sponge rubber type (for gas pipe)

Unit : mm

LIQUID PIPE

φ9.52（ID）
100

PIPE
COVER
（143×341×78）

143

3-φ9.52（ID）

OUTDOOR
UNIT
SIDE

INDOOR
UNIT
SIDE

100
460
341

GAS PIPE
15
3-φ15.88（ID）

INDOOR
UNIT
SIDE

240

OUTDOOR
UNIT
SIDE

φ25.4（ID）

15

120

20

15

120

80

80

ΦA(ID) ΦB(OD) Amount
12.7

12

9.52

1

φD

φC

φB

JOINT(Accessary)

φA

240

ΦC(ID) ΦD(OD) Amount
12.7
19.05
6.35
15.88

15.88
25.4
9.52
25.4

3
1
3
1

Distribution Pipe

MSDT-111R-E

How to Use / How to Install
������� ��������������� �������� ����� ����������� ����� ��� ������������ ������ ������������ ���� ����������� ���� ���� ���� ����� �����������
�����������〔������ ���� ������������� ������ ��������〕………… ������� ���� ��������� ����� ���� ������ ����� ������
������� ���� ��������� ����� ���� ������ ����� ���������
������� ���� ������～��� ���～������ ���� ������ ����� ������
������� ���� ��������～��� ���～����� ���� ������ ����� ���������

� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ����� �� ������� ��� ������ ��������� �������������
① ����������� ����� ② ��� ����

③ ������ ����

④ ���� ����� ���� ��� ����� ⑤⑥ ���� ������ ���� ��� �����

���� ����� � �����

���

⑦ ���� ����� ���� ������ ����� ⑧⑨ ���� ������

⑤�����Φ��×���－���

���� � ���

⑩ �����

⑪ �����

⑫ ����� ���

⑧�����Φ��×���－���
�����・・����
�����・・����

���

���

���� ⑨�����Φ��×���－����

⑥�����Φ��×���－���

����

��� ����� ��

��� �����
������ �����

●��� ��� ��������� ��� ��� �������������� �� ��� ���� ② ��� ������ ���� ③ �
②��� ����

③������ ����

����� �������������� ��� �������� �������
����� ���� ����������

����� �� ����� ���� ���� ����

※������� ��� ��������� �� ����� ���� �� �������� �� ��� ������
�・���� ��� ���� ��������� ����
�・�������� ���� ��� ����������� ����
���

�����Φ����
��� ������� �����

�����Φ�����
��� ������ �����

�����Φ����
��� ������ �����

�����Φ����
��� ������� �����

�
�
�
�
�
�

〈����� �〉

������� ��������

�����Φ����－�����Φ����
�����Φ����－�����Φ����
�����Φ�����－�����Φ����
�����Φ����－�����Φ�����
�����Φ����－�����Φ�����
�����Φ����－�����Φ����

�
�
�
�
�
�

� ���� ���� ��� ����� �� ����������� ����
■��� ����� ����� ����� ������

〈����� ���〉

���� ���� ����
������ ���� ����

������ ���������� ���

�������������� �＋�＋�＋�＝ �������������

������� ���� ���� ������ ���� ���� ������� ���� ���� ������ ���� ����
Φ����
Φ�����
－
〈���〉
〈���〉
Φ�����
Φ����
Φ����
����
��� �����
〈���〉
〈�〉
〈���〉
����
Φ����
����
〈���〉
Φ����
��� �� ����
��� ������ 〈�����〉
��� �����

�������������� �������������

│�－�│＝
│�－�│＝
│�－�│＝
��� �� ����
�� �� ����

��
��� �� ����

��
�� �� ����

������ ���� ������ ���

������ ���������� ���

��� ���� ����
������ ���� ����
�������������� �＋�＋�＋�＝ �������������
������� ���� ���� ������ ���� ���� ������� ���� ���� ������ ���� ����

��� �����
��� �����

Φ����
〈�〉

��� ������

Φ����
〈�����〉

������ ����

�� �� ����

������ ����
�

Φ����
〈���〉

Φ����
〈���〉

Φ�����
〈���〉

Φ����
〈���〉

�

������ ����

〈����� ���〉

���� ���� ����

Φ�����
〈���〉

〈���� �〉

��� �� ����

■��� ����� ����� �������� ������
������� ����
��������

���� �

������
�� �����

�

��� ���� ����

������ ���� ������ ���

Φ����
〈���〉

－

��� �� ����

Φ����
〈���〉

����
����
����
��� �� ����

��� �� ����

�������������� �������������

�

���� �

������
�� �����

�

������� ����
��������

������������ ����

������� ����

��
��� �� ����
│�－�│＝
�� �� ����

��
��� �� ����

��
�� �� ����

�� �� ����

�

���� �� ����� ��� ������ �� ����� ��� ����������� ����� �� � �� ���� �� ���〈�＋�〉
�〈�＋�〉���〈�＋�〉�������
※��� ��� ������������ ������ �������� ���� ��� ���� ���� ��� ������� �� ����������� ���� ������ ��� ����������� ���������� ������ �������

� ���� �����������
�� ������� ����� ������ ���� ���� ��� ����������
・�� ���� �� ����� ��� ����������� ������� �� ������ ��� ������� ������ ������ �� �� ����〈����� �〉� ���� ����〈����� �〉��� ����� ���� ⑪�
・�� ���� �� ������� ��� ������ �� ����������� ���� ������ ��� ������ �� �����〈����� �〉�
・������ ��� ����������� ���� ��������� �� ����� ����� ��� ����� ⑪ ���� ��� �������� ���� �������� �� ������������ ���� ����� �������� ����� ���� ����� ��� ���� ������� ���� ����� ���������������� ����������
・����� �� �� ����������� �� ��� ����������� �� ������������ ���� ����� �������������� �������������
・���� ���� ���� �� ������� ������� ���� �� ����� ������ ������ ���� ���������� �����
・������ ��� ��� �� ������ ���� ③ ����� �������� ���
�� ���� �����������
・��� �������� ������ ⑪ ���� �� ��������� ��������� �� ��� ���������� �� ����� ����� ���〈����� �〉� ��� ������� ��� ����������� �������
・�� ��� ���� �� ����� ��� ������������ ���� ������� ������

����������� ������� �� ������ ��� ������� ����� ��� ������ �� �� �����
〈����� ���〉

■��� ����� ����� �����
������� ����
������ ����
��� ����� ��＋��＋�� ��＋�＋��

����� �� �� ����
� �����Φ����－�����Φ�����〔������� ��� ���� ����〕×�， � �����φ�����－�����φ����×�〔������ ��� ���� ����〕
��� ����� ��＋��＋�� ����＋���＋���� � �����Φ����－�����Φ����〔������ ��� ���� ����〕×�
��� ������ ��＋��＋�� ��＋�＋��
� �����Φ����－�����Φ����〔������� ��� ���� ����〕×�
〈����� ���〉
����� �� �� ����
� �����Φ����－�����Φ�����〔������� ��� ���� ����〕×�， � �����Φ�����－�����Φ����〔������ ��� ���� ����〕×�， � �����φ����－�����Φ����〔������ ��� ���� ����〕×�，
��� ����� ��＋��＋�� ����＋���＋����
�� ����� �� ���������
��� ������ ��＋��＋�� ��＋�＋��
� �����Φ����－�����Φ����〔������� ������ ���� ����〕×�， � �����Φ����－�����Φ����〔������� ��� ���� ����〕×�

■��� ����� ����� ��������
������� ����
������ ����
��� ����� ��＋��＋�� ��＋�＋��

※������������ ��������� �� ��������〔 〕
�

� ���� ���������� ����
��� ����

���� ����� ⑤
※

������ ����

※

����⑩

������
�� ��� ��� ��� ������� ���� �����

���� ����� ⑨

�� ���� ����������� �������
�� ��� ���� ������ �� ���������
�� ����� ��� ���������� ����

�����⑩

������ ���� �
����
��������� �� ����� �����

��� ���� ②

�

� ���
���� ����� ④

���� ����� ⑥
※

���� ����� ⑥
���� ����� ④
����� � ����
��� ���� ②

（�）���� ���� ������ ④� ⑤ ��� ⑥ �����
��� ���� ② �� ���� ����� �� �� ����
�������� ��� ��� ����� �������� �� ����
����� ④ ���� ��� ����� �� ���� �� ����
����� �� ������� ��� ���� ������

�����⑩

���� ����� ⑦

����
��������� �� ����� �����

（�）���������� ���� ��� �������� �� ����
������ ④� ⑤ ��� ⑥ ����� ���� ����������
���� ���� ��������� �� ����� ������ ����
���� ���� ����� ��� ���� �������� �������
�� � ������� ��� �� ���� ����� �� �� ����
（�）��� ���� ⑩ �� ������� ��� ���� �� ����
���� ������

������ ���� ③
※

����
��������� �� ����� �����

���� ���� ������
��� ���� ����

���� ����� ⑧

����⑩

（�）��� ������ ���� ③ ���� � ���� ������ （�）��� ���� ������ ⑧ ��� ⑨ ���� ������
⑦� ��� ���� ���� ��� �����
���� ③� ��� ���� �������� ���� ���
������� �� ���� ������ ⑦ �����
����� ������� �� ���� ������ ⑦ �����
���� ���������� ���� ���� ���������
���� ���������� ���� ���� ��������� ��
�� ����� ������
����� ������
（�）��� ���� ⑩ �� ������� ��� ���� ��
���� ���� ������

����� �� ����������� ���� �����
����� �� ����� ������ ��� ����
② ��� ������ ���� ③�
�� ����� ��� ������ �����������
���� ��������� �� ����� �����
���� ���� ���������� ���������
���� ����� ��������� �������
��� ���� ���������� ���������
���� ���� �� �� ��������������
���������� �������� ��� �����
�� �� �������

������ ������� �������� ����� ���� ���� ����������� �� ��� ���� ���� �� � ������� ���� �� �������� ������������ ������������ ��� ��� ���� �� ���
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Distribution Pipe

SDT-112SA-E

Descriptions

Photo

3-branch pipe for Multi-System Triple use. (25:25:50)

Applicable Models
PU-P140
PUH-P140/200/250
for 25:25:50 Triple use

Specifications
Distribution ratio Outdoor unit capacity is divided into
three (25:25:50)
Number of
Main body distribution pipes 1 each for liquid pipe and gas pipe
Phosphate deoxidized copper C1220TPipe material
OL (JIS H3300)
Accessory

Dimensions

Pipe cover

Polyethylene foam molding
(for liquid pipe)
EPT sponge rubber type (for gas pipe)

Joint

9 joints (7 types)

Unit : mm

LIQUID PIPE
3-φ9.52（ID）
143

OUTDOOR
UNIT
SIDE φ15.88（ID）
PIPE
COVER
（143×341×78）

100

100
460
341

15

GAS PIPE

3-φ15.88（ID）
240

φ25.4（ID）

OUTDOOR
UNIT
SIDE

15
120

20

15

120
240

80

80

14

φＤ

φＣ

φＡ

φＢ

JOINT(Accessary)

ΦA(ID) ΦB(OD) Amount

ΦC(ID) ΦD(OD) Amount

12.7
19.05
28.6

6.35
9.52
12.7
19.05

9.52
15.88
25.4

1
1
1

9.52
15.88
15.88
25.4

2
1
2
1

INDOOR
UNIT
SIDE

INDOOR
UNIT
SIDE

Distribution Pipe

SDT-112SA-E

How to Use / How to Install
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Distribution Pipe

16

SDT-112SA-E

Distribution Pipe

SDT-122SA-E

Descriptions

Photo

3-branch pipe for Multi-System Triple use.(20:40:40)

Applicable Models
PUH-P200
PUH-P250
for 20:40:40 Triple use

Specifications
Distribution ratio Outdoor unit capacity is divided into
three (20:40:40)
Number of
Main body distribution pipes 1 each for liquid pipe and gas pipe
Phosphate deoxidized copper C1220TOL (JIS H3300)

Pipe material

Polyethylene foam molding
(for liquid pipe)
EPT sponge rubber type (for gas pipe)

Accessory Pipe cover

Dimensions

8 joints (5 types)

Joint
Unit : mm

LIQUID PIPE
OUTDOOR
UNIT
SIDE

φ15.88（ID）
100

PIPE
COVER
（143×341×78）

143

3-φ9.52（ID）

100

INDOOR
UNIT
SIDE

460
341

15

GAS PIPE

3-φ15.88（ID）
240

φ25.4（ID）
OUTDOOR
UNIT
SIDE

15
120

20

120

INDOOR
UNIT
SIDE

15

240

80
ΦA(ID) ΦB(OD) Amount
12.7
9.52
2
19.05 15.88
2
28.6
25.4
1

φＤ

φＣ

φＡ

φＢ

JOINT(Accessory)

80
ΦC(ID) ΦD(OD) Amount
6.35
9.52
1
12.7
15.88
2

17

Distribution Pipe

SDT-122SA-E

How to Use / How to Install
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Distribution Pipe

SDT-122SA-E
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Distribution Pipe

MSDF-1111R-E

Descriptions

Photo

4-branch pipe for Multi-System Quadruple use.(25:25:25:25)

Applicable Models
PU-P200/250
PUH-P200/250
PUHZ-RP200/250
for 25:25:25:25 Quadruple use

Specifications
Distribution ratio

Outdoor unit capacity is divided into
four (25:25:25:25)

Number of
Main body distribution pipes 1 each for liquid pipe and gas pipe
Phosphate deoxidized copper
Pipe material
C1220T-OL (JIS H3300)
Accessory

Dimensions

Polyethylene foam molding (for liquid
pipe)
EPT sponge rubber type (for gas pipe)

Pipe cover

11 joints (5 types)

Joint
Band

7 bands

Unit : mm

LIQUID PIPE

460
341

24
φ12.7（ID）

183

47

4-φ9.52（ID）

100
PIPE COVER
（183×341×78）

60

GAS PIPE

60

60

φ15.88（ID）

φ25.4（ID）

370
392

φD

φC

φA

φB

JOINT(Accessory)
120

120

ΦA(ID) ΦB(OD) Amount
28.6
15.88

20

25.4
12.7

1
1

ΦC(ID) ΦD(OD) Amount
12.7
6.35
9.52

15.88
9.52
12.7

4
4
1

160

70

140

PIPE COVER
（160×392×48）

Distribution Pipe MSDF-11111R-E

How to Use / How to Install
������� ��������������� �������� ����� ����������� ����� ��� ������������ ��������� ������������ ���� ����������� ���� ���� ���� ����� �����������
����� ������������〔������ ������������������� ������������� �����������〕……… ������� ���� ������～��� ���～������ ���� ������ ����� ������
������� ���� ��������～��� ���～����� ���� ������ ����� ���������
� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ����� �� ������� ��� ������ ��������� �������������
① ������������ ������ ② ��� ����

③ ������ ����

���� ����� � �����

���

④ ���� ����� � ��� �����

���

⑤ ���� ������ ������� ����� ⑥⑦ ���� �����
⑧ ����
⑥���Φ��×����－���

���

����

⑨ �����

⑩ ����� ���
� Φ����→Φ����・
・
・����
� Φ����→Φ����・
・
・����
� Φ����→Φ�����・
・����
� Φ�����→Φ����・
・����
� Φ����→Φ����・
・
・����

����

⑦Φ��×����－����

�����・・����
�����・・����
��� �����
������ �����

● ��� ��� ���� ② ��� ������ ���� ③ ��� ��������� �� ����� ������
②��� ����

※ ��� ��������� ����� ���� �� �������� ������� �� �������� �� ��� ������ ������
�・���� ���������� ������� �����
�・��������� ���� ��� ����������� �����

③������ ����
��Φ����
������� ���� �����

��Φ����
�������� ���� �����

���

��Φ�����
������� ���� �����

��Φ����
�������� ���� �����

� ���� ���� ��� ����������� ���� �������
■��� ����� ����� ����� ������

〈����� ���〉

������� ���� ���� ������ ���� ���� ������� ���� ���� ������ ���� ����
Φ����
〈�〉

��� �����

��� ������

Φ����
〈�����〉

Φ�����
〈���〉

Φ����
〈���〉

Φ����
〈���〉

������ ���� ������ ���

������ ���������� ���

�������������� �＋�＋�＋�＝ �������������
����
����
����
����
��� �� ����

│�－�│＝
│�－�│＝
│�－�│＝
��� �� ���� │�－�│＝
│�－�│＝
│�－�│＝
�� �� ����

���� �

�������������� �������������

������ ����

��
�� �� ����

��
��� �� ����

〈����� ���〉

���� ���� ����
��� ���� ����

�

�� �� ����

������ ���� ������ ���
������ ���� ����

������� ���� ���� ������ ���� ���� ������� ���� ���� ������ ���� ����

��� �����

Φ����
〈�〉

Φ����
〈���〉

Φ����
〈���〉

Φ����
〈���〉

��� ������

Φ����
〈�����〉

Φ�����
〈���〉

Φ����
〈���〉

Φ����
〈���〉

������ ���������� ���

�������������� �＋�＋�＋�＝ �������������
����
����
����
����
��� �� ����

│�－�│＝
│�－�│＝
│�－�│＝
��� �� ���� │�－�│＝
│�－�│＝
│�－�│＝
�� �� ����

������ ����
�
������ ����
�

■��� ����� ����� �������� ������
������� ����
��������

������
�� �����

�

���� ���� ����
��� ���� ����
������ ���� ����

���� �

�������������� �������������

�

������� ����
��������

������ ����
�

������� ����
����������� ����
������� �����

������
�� �����
�

��
�� �� ����

��
��� �� ����

�� �� ����

���� �� ��� ������ �� ����� �� ��� ����������� ����� �� ������������ � �� ���� �� ��� ����� ��〈�＋�〉
〈�＋�〉
〈�＋�〉
〈�＋�〉�

� ���� �����������
�� ������� ����� ������ ���� ���� ��� ����������
・�� ���� �� ����� ��� ����������� ������� �� ������ ��� ������� ������ ������ �� �� ����〈����� �〉� ���� ���� ��� ����� ���� ⑨�
・�� ���� �� ������� ��� ������ �� ����������� ���� ������ ��� ������ �� �����〈����� �〉�
・������ ��� ����������� ���� ��������� �� ����� ����� ��� ����� ⑨ ���� ��� �������� ���� �������� �� ������������ ���� ����� �������� ����� ���� ����� ��� ���� ������� ���� ����� ���������������� ����������
・����� �� �� ����������� �� ��� ����������� �� ������������ ���� ����� �������������� �������������
・���� ���� ���� �� ������� ������� ���� �� ����� ������ ������ ���� ���������� �����
・������ ��� ��� �� ������ ���� ③ ����� �������� ���
�� ���� �����������
・��� �������� ������ ⑨ ���� �� ��������� ��������� �� ��� ���������� �� ����� ����� ���〈����� �〉� ��� ������� ��� ����������� �������
・�� ��� ���� �� ����� ��� ������������ ���� ������� ������

����������� ������� �� ������ ��� ������� ����� ��� ������ �� �� �����
■��� ����� ����� �����
������� ����
������ ����
�� ����� �� ���������
��� ����� ��＋��＋��＋�� ��＋�＋�＋��
��� ������ ��＋��＋��＋�� ����＋���＋���＋���� � �����Φ����－�����Φ����〔������� ��� ���� ����〕×�

〈����� ���〉
����� �� �� ����

〈����� ���〉
■��� ����� ����� ��������
������� ����
������ ����
����� �� �� ����
��� ����� ��＋��＋��＋�� ��＋�＋�＋�� � �����Φ�����－�����Φ����〔������ ��� ���� ����〕×�， �����φ����－�����Φ����〔������ ������ ���� ����〕×�， �����Φ����－�����Φ����〔������� ��� ���� ����〕×�，
��� ������ ��＋��＋��＋�� ����＋���＋���＋���� � �����Φ����－�����Φ����〔������� ��� ���� ����〕×�

� ���� ���������� ����
��� ����

※

※

������ ����

������ ②

���� ⑧

������� ������

���� ����� ④

���� ⑧

（�）����� ���������� ������ ② ���� ����
����� ④ ������ ��� ������� ����� ����
������ ���� ����� ④ ��� ���� ������ ②
���� ���� ����� ④�

���� ���
���� ������
�������
���� ������
��� ���� �����

����
��������� �� �����

������ ������� �����

����
��������� �� �����

���� ����� ⑤

���� ����� ④

���� ⑧
����
�������� ����������

���� ⑧

（�）����� ���� ���� �� ��� ������ ������
���������� �� ���� ����� ④ ���� ���� ⑧
�� ����� ������ ��� ��� ��� ������
������ �� ��� �����
（�）������� ���� ��� ������ �� ��� ���� �����
���� ���� �������� ����������������������
������� ��� ������ �� ��� ��������������

※

���� ����� ⑦

���� ����� ⑥

������ ���� ③
���� ⑧

（�）������� ��� ������ ���� ③ �����
�������� �� ���� ��� ���� ����� ⑤
�� ��������� ��� ����� ���� �� ���
���� ����� ⑤ ���� ���� ����������
������� ���� � ���������������

（�）�� ����� ������ ������� ��� ������ ����
③ �� ��� ���� ����� ⑧ ��� ⑦� ���
�������� ���� ���� ���� ���������� �����
��� ���� � ������ ���������
（�）������ ��� ��� �� ���� ���� ����� ����
���� ⑧

������
�� ��� ��� ��������� ���� ��
���� ���� �����
�� �������� ����� ��� �����
����� �※� �� ��� �����������
���� ��������� �������� ��
��� ��� ����� ② ��� ������
���� ③ ���� ��� ���� �������
�� ����� ��� ������ �����������
���� ��������� �������� ����
���� ���������� ����������
���������� ���� ����������
�������� �� ����� �� ���� ��
���� �� ��������

������ ������� �������� ����� ���� ���� ����������� �� ��� ���� ���� �� � ������� ���� �� �������� ������������ ������������ ��� ��� ���� �� ���
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Joint Pipe

PAC-SG72RJ-E

Unit Φ 6.35→Pipe Φ 9.52

Descriptions

Photo

A part to connect refrigerant pipes of the different diameter.
(Unit Φ6.35 → Φ9.52)

Applicable Models
PUHZ-RP

Specifications
Pipe diameter
Pipe material

Dimensions

Φ 6.35
C 1220T - OL

Unit : mm (inch)

59.5

Φ9.52 (3/8")

Φ6.35 (1/4")

How to Use / How to Install
���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ������ �� �������� �� ���� ������ �� ���� ����
����� ����
������������ ����� �����Φ���� ��������� ������ ���� �����Φ���� ���������
������������ ����� �����Φ���� ��������� ������ ���� �����Φ����� ���������
������������ ����� �����Φ����� ��������� ������ ���� �����Φ����� ���������
������������ ����� �����Φ����� ��������� ������ ���� �����Φ����� ���������
���� ����

������ ������ ����

������������ ���������
���������� ���� ��� ��������� ������ ������������
���� �������� ���� �� ���� �� ������� �������������� ���� ��
������ ����� �� ��������� ����������
���� ���������� ���� �������� ����� �� ���� �� ����
“����������� ���� ����������”�� ��� ������������ ������
�������� �� ������� �����

1)����� ����� ���������� �� ������ ����� �� ����� �� ������ ��������� �� ��� ����� �� ��� ��������� �������� ��������� ����� ��� �� ���� �����
����� ��� ������������ ������ �������� �� ��� ������� ���� ��� ������������ �� ������� �� ��� ������ ���������� ����� ��� �� �����
���� ���� �� ����� �������� �� ����� �� ���� �� ���� �� ��� ����� �� ������� ���� ������� ������

����
������ ����

� ���� ����
���� ��������
����� ����� ���� ��������� ����� ����
����
������ ����
φ ����（���”）
�～���
���～���
φ ����（���”）
�～���
���～���
φ�����（���”）
�～���
���～���
φ�����（���”）
�～���
���～���
φ�����（���”）
�～���
���～���

���� ����� ���������� ��� ����� �������� �� ���������� ���� ��
����������� ����� �� �������
����� �����
������ ����（��） ����� ������� ����
����� ������� ����� ����� ��
��゜± �゜
φ����
���～���
��� ����� ������ � ���� ���
φ����
����～����
�� ������� ����� ������
φ�����
����～����
���� ����� ��� ������
����～����
φ�����
����～����
�����������
φ�����
����～����
��゜± ���゜
φ�

�

�）����� ����������� ���� �� ����������
�）������ ���� ����� ����� ��� ���������� ������� �）�������� ������� ����� ��� ����� ������
�� ���� �� ������� ��� �������
������ ��������� �� ��� ����� �� ��� ������
������ �� ������� ��������� ���� �������� �����
��� ������ ����� ���������� �� ���
〈������ ���������� ������ ����� ������ ������〉 ���������� ��� ������ ����������
����� ���������� ���� �������� �����
�������� ��������� �� ����� ��������
����� �������� �� ���������� ������ �・�
��� �������������� �����
������������ ��� ����������� �����
������ ���� ����
����・���
�）���� ���������� �� ��������� ���
����� ������������ ��� �� ������ ������������� ��
φ����
��～��（���～���）
���� �������� ����� ���� ���� ���������
����� ����� ��������
�������� ��������� ������ ��� ������
φ����
��～��（���～���）
����� ��� ���� ��� �������� ����
φ�����
��～��（���～���）
���� ������� �������� ������������
�� ��� ����� �� ������ ��������
φ�����
��～��
（
���～���）
��� ������� �� �������� ����� ��� ��� ������
�）������� ���� ��� ��������� �� ���
�� ����������
φ�����
���～���（����～����）
������������ ������ �� ��� �����
������ ���� �� ���� ������� ����
������ ������
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Joint Pipe

PAC-SG73RJ-E

Unit Φ 9.52→Pipe Φ 12.7

Descriptions

Photo

A part to connect refrigerant pipes of the different diameter.
(Unit Φ9.52 → Φ12.7)

Applicable Models
PUHZ-RP

Specifications
Pipe diameter
Pipe material

Dimensions

Φ 9.52
C 1220T - OL

Unit : mm (inch)

66.5

Φ12.7 (1/2")

Φ9.52 (3/8")

How to Use / How to Install
���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ������ �� �������� �� ���� ������ �� ���� ����
����� ����
������������ ����� �����Φ���� ��������� ������ ���� �����Φ���� ���������
������������ ����� �����Φ���� ��������� ������ ���� �����Φ����� ���������
������������ ����� �����Φ����� ��������� ������ ���� �����Φ����� ���������
������������ ����� �����Φ����� ��������� ������ ���� �����Φ����� ���������
���� ����

������ ������ ����

������������ ���������
���������� ���� ��� ��������� ������ ������������
���� �������� ���� �� ���� �� ������� �������������� ���� ��
������ ����� �� ��������� ����������
���� ���������� ���� �������� ����� �� ���� �� ����
“����������� ���� ����������”�� ��� ������������ ������
�������� �� ������� �����

1)����� ����� ���������� �� ������ ����� �� ����� �� ������ ��������� �� ��� ����� �� ��� ��������� �������� ��������� ����� ��� �� ���� �����
����� ��� ������������ ������ �������� �� ��� ������� ���� ��� ������������ �� ������� �� ��� ������ ���������� ����� ��� �� �����
���� ���� �� ����� �������� �� ����� �� ���� �� ���� �� ��� ����� �� ������� ���� ������� ������

����

������ ����

� ���� ����
���� ��������
����� ����� ���� ��������� ����� ����
����
������ ����
���～���
�～���
φ ����（���”）
�～���
φ ����（���”）
���～���
φ�����（���”）
���～���
�～���
���～���
�～���
φ�����（���”）
���～���
�～���
φ�����（���”）

���� ����� ���������� ��� ����� �������� �� ���������� ���� ��
����������� ����� �� �������
����� �����
������ ����（��） ����� ������� ����
����� ������� ����� ����� ��
��゜± �゜
φ����
���～���
��� ����� ������ � ���� ���
����～����
φ����
�� ������� ����� ������
����～����
φ�����
���� ����� ��� ������
����～����
φ�����
����～����
�����������
����～����
φ�����
��゜± ���゜
φ�

�

�）����� ����������� ���� �� ����������
�）������ ���� ����� ����� ��� ���������� ������� �）�������� ������� ����� ��� ����� ������
�� ���� �� ������� ��� �������
������ ��������� �� ��� ����� �� ��� ������
������ �� ������� ��������� ���� �������� �����
��� ������ ����� ���������� �� ���
〈������ ���������� ������ ����� ������ ������〉 ���������� ��� ������ ����������
����� ���������� ���� �������� �����
�������� ��������� �� ����� ��������
����� �������� �� ���������� ������ �・�
��� �������������� �����
������������ ��� ����������� �����
������ ���� ����
����・���
�）���� ���������� �� ��������� ���
����� ������������ ��� �� ������ ������������� ��
��～��（���～���）
φ����
����� ����� ��������
���� �������� ����� ���� ���� ���������
�������� ��������� ������ ��� ������
��～��（���～���）
φ����
����� ��� ���� ��� �������� ����
��～��（���～���）
φ�����
���� ������� �������� ������������
�� ��� ����� �� ������ ��������
��～��
（
���～���）
φ�����
��� ������� �� �������� ����� ��� ��� ������
�）������� ���� ��� ��������� �� ���
�� ����������
���～���（����～����）
φ�����
������������ ������ �� ��� �����
������ ���� �� ���� ������� ����
������ ������
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Joint Pipe

PAC-SG74RJ-E

Unit Φ 12.7→Pipe Φ 15.88

Descriptions

Photo

A part to connect refrigerant pipes of the different diameter.
(Unit Φ12.7 → Φ15.88)

Applicable Models
PUHZ-RP

Specifications
Pipe diameter
Pipe material

Dimensions

Φ 12.7
C 1220T - OL

Unit : mm (inch)

75

Φ15.88 (5/8")

Φ12.7 (1/2")

How to Use / How to Install
���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ������ �� �������� �� ���� ������ �� ���� ����
����� ����
������������ ����� �����Φ���� ��������� ������ ���� �����Φ���� ���������
������������ ����� �����Φ���� ��������� ������ ���� �����Φ����� ���������
������������ ����� �����Φ����� ��������� ������ ���� �����Φ����� ���������
������������ ����� �����Φ����� ��������� ������ ���� �����Φ����� ���������
���� ����

������ ������ ����

������������ ���������
���������� ���� ��� ��������� ������ ������������
���� �������� ���� �� ���� �� ������� �������������� ���� ��
������ ����� �� ��������� ����������
���� ���������� ���� �������� ����� �� ���� �� ����
“����������� ���� ����������”�� ��� ������������ ������
�������� �� ������� �����

1)����� ����� ���������� �� ������ ����� �� ����� �� ������ ��������� �� ��� ����� �� ��� ��������� �������� ��������� ����� ��� �� ���� �����
����� ��� ������������ ������ �������� �� ��� ������� ���� ��� ������������ �� ������� �� ��� ������ ���������� ����� ��� �� �����
���� ���� �� ����� �������� �� ����� �� ���� �� ���� �� ��� ����� �� ������� ���� ������� ������

����
������ ����

� ���� ����
���� ��������
����� ����� ���� ��������� ����� ����
����
������ ����
φ ����（���”）
�～���
���～���
φ ����（���”）
�～���
���～���
φ�����（���”）
�～���
���～���
φ�����（���”）
�～���
���～���
φ�����（���”）
�～���
���～���

���� ����� ���������� ��� ����� �������� �� ���������� ���� ��
����������� ����� �� �������
����� �����
������ ����（��） ����� ������� ����
����� ������� ����� ����� ��
��゜± �゜
φ����
���～���
��� ����� ������ � ���� ���
φ����
����～����
�� ������� ����� ������
φ�����
����～����
���� ����� ��� ������
����～����
φ�����
����～����
�����������
φ�����
����～����
��゜± ���゜
φ�

�

�）����� ����������� ���� �� ����������
�）������ ���� ����� ����� ��� ���������� ������� �）�������� ������� ����� ��� ����� ������
�� ���� �� ������� ��� �������
������ ��������� �� ��� ����� �� ��� ������
������ �� ������� ��������� ���� �������� �����
��� ������ ����� ���������� �� ���
〈������ ���������� ������ ����� ������ ������〉 ���������� ��� ������ ����������
����� ���������� ���� �������� �����
�������� ��������� �� ����� ��������
����� �������� �� ���������� ������ �・�
��� �������������� �����
������������ ��� ����������� �����
������ ���� ����
����・���
�）���� ���������� �� ��������� ���
����� ������������ ��� �� ������ ������������� ��
φ����
��～��（���～���）
���� �������� ����� ���� ���� ���������
����� ����� ��������
�������� ��������� ������ ��� ������
φ����
��～��（���～���）
����� ��� ���� ��� �������� ����
φ�����
��～��（���～���）
���� ������� �������� ������������
�� ��� ����� �� ������ ��������
φ�����
��～��
（
���～���）
��� ������� �� �������� ����� ��� ��� ������
�）������� ���� ��� ��������� �� ���
�� ����������
φ�����
���～���（����～����）
������������ ������ �� ��� �����
������ ���� �� ���� ������� ����
������ ������
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Joint Pipe

PAC-SG75RJ-E

Unit Φ 15.88→Pipe Φ 19.05

Descriptions

Photo

A part to connect refrigerant pipes of the different diameter.
(Unit Φ15.88 → Φ19.05)

Applicable Models
PUHZ-RP

Specifications
Pipe diameter
Pipe material

Dimensions

Φ 15.88
C 1220T - OL

Unit : mm (inch)

78.5

Φ19.05 (3/4")

Φ15.88 (5/8")

How to Use / How to Install
���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ������ �� �������� �� ���� ������ �� ���� ����
����� ����
������������ ����� �����Φ���� ��������� ������ ���� �����Φ���� ���������
������������ ����� �����Φ���� ��������� ������ ���� �����Φ����� ���������
������������ ����� �����Φ����� ��������� ������ ���� �����Φ����� ���������
������������ ����� �����Φ����� ��������� ������ ���� �����Φ����� ���������
���� ����

������ ������ ����

������������ ���������
���������� ���� ��� ��������� ������ ������������
���� �������� ���� �� ���� �� ������� �������������� ���� ��
������ ����� �� ��������� ����������
���� ���������� ���� �������� ����� �� ���� �� ����
“����������� ���� ����������”�� ��� ������������ ������
�������� �� ������� �����

1)����� ����� ���������� �� ������ ����� �� ����� �� ������ ��������� �� ��� ����� �� ��� ��������� �������� ��������� ����� ��� �� ���� �����
����� ��� ������������ ������ �������� �� ��� ������� ���� ��� ������������ �� ������� �� ��� ������ ���������� ����� ��� �� �����
���� ���� �� ����� �������� �� ����� �� ���� �� ���� �� ��� ����� �� ������� ���� ������� ������

����
������ ����

� ���� ����
���� ��������
����� ����� ���� ��������� ����� ����
����
������ ����
φ ����（���”）
�～���
���～���
φ ����（���”）
�～���
���～���
φ�����（���”）
�～���
���～���
φ�����（���”）
�～���
���～���
φ�����（���”）
�～���
���～���

���� ����� ���������� ��� ����� �������� �� ���������� ���� ��
����������� ����� �� �������
����� �����
������ ����（��） ����� ������� ����
����� ������� ����� ����� ��
��゜± �゜
φ����
���～���
��� ����� ������ � ���� ���
φ����
����～����
�� ������� ����� ������
φ�����
����～����
���� ����� ��� ������
����～����
φ�����
����～����
�����������
φ�����
����～����
��゜± ���゜
φ�

�

�）����� ����������� ���� �� ����������
�）������ ���� ����� ����� ��� ���������� ������� �）�������� ������� ����� ��� ����� ������
�� ���� �� ������� ��� �������
������ ��������� �� ��� ����� �� ��� ������
������ �� ������� ��������� ���� �������� �����
��� ������ ����� ���������� �� ���
〈������ ���������� ������ ����� ������ ������〉 ���������� ��� ������ ����������
����� ���������� ���� �������� �����
�������� ��������� �� ����� ��������
����� �������� �� ���������� ������ �・�
��� �������������� �����
������������ ��� ����������� �����
������ ���� ����
����・���
�）���� ���������� �� ��������� ���
����� ������������ ��� �� ������ ������������� ��
φ����
��～��（���～���）
���� �������� ����� ���� ���� ���������
����� ����� ��������
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�� ����������
φ�����
���～���（����～����）
������������ ������ �� ��� �����
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Joint Pipe

PAC-SG76RJ-E

Unit Φ 9.52→Pipe Φ 15.88

Descriptions

Photo

A part to connect refrigerant pipes of the different
diameter. (Unit Φ9.52 → Φ15.88)

Applicable Models
MXZ-8A140VA
PAC-AK30BC
PAC-AK50BC

Specifications
Pipe diameter
Pipe material

Dimensions

Unit : mm (inch)

Φ9.52 (3/8")

Φ15.88 (5/8")

101.5
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Φ 9.52
C 1220T - OL

Joint Pipe

PAC-493PI

Unit Φ 6.35→Pipe Φ 9.52

Descriptions

Photo

A part to connect refrigerant pipes of the different
diameter. (Unit Φ6.35 → Φ9.52)

Applicable Models
MXZ-8A140VA
PAC-AK30BC
PAC-AK50BC

Specifications
Pipe diameter
Pipe material

Dimensions

Φ 6.35
C 1220T - OL

Unit : mm (inch)

Φ6.35 (1/4")

Φ9.52 (3/8")
60.5
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Joint Pipe

MAC-A454JP-E

Unit Φ 9.52→Pipe Φ 12.7

Descriptions

Photo

A part to connect refrigerant pipes of the different diameter.
(Unit Φ9.52 → Φ12.7)

Applicable Models
MXZ-A14/18

PAC-AK30BA

MXZ-3A/4A

PAC-AK50BA

MXZ-8A140VA

Specifications
Pipe diameter
Pipe material

* photo model: PAC-493PI

Dimensions

Unit : mm (inch)

Φ9.52 (3/8")

Φ12.7 (1/2")

64
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Φ 9.52
C 1220T - OL

Joint Pipe

MAC-A455JP-E

Unit Φ 12.7→Pipe Φ 9.52

Descriptions

Photo

A part to connect the refrigerant pipes of the different diameter.
(Unit Φ12.7 → Φ9.52)

Applicable Models
MXZ-4A
MXZ-8A140VA
PAC-AK30BC
PAV-AK50BC

Specifications
* photo model: PAC-493PI

Dimensions

Pipe diameter
Pipe material

Φ 12.7
C 1220T - OL

Unit : mm (inch)

Φ12.7 (1/2")

Φ9.52 (3/8")

60.5

29

Joint Pipe

MAC-A456JP-E

Unit Φ 12.7→Pipe Φ 15.88

Descriptions

Photo

A part to connect refrigerant pipes of the different diameter.
(Unit Φ12.7 → Φ15.88)

Applicable Models
MXZ-4A
MXZ-8A140VA
PAC-AK30BC
PAV-AK50BC

Specifications
Pipe diameter
Pipe material

* photo model: PAC-493PI

Dimensions

Unit : mm (inch)

Φ12.7 (1/2")

Φ15.88 (5/8")

66.5
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Φ 12.7
C 1220T - OL

Filter Dryer

PAC-SG81DR-E

(for Liquid Pipe of Φ 6.35)

Descriptions

Photo

Removes minute dirt particles in the refrigerant pipe, when
replacing an air-conditioning unit. (for Liquid Pipe of Φ6.35)

Applicable Models
PUHZ-RP35

TO BE CONFIRMED

PUHZ-RP50

Specifications
Pipe size
Applicable refrigrant

Dimensions

Liquid side : Φ6.35 flare
R407C / R410A

Unit : mm

122±1.6

Φ67±0.8

76±1.5
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Filter Dryer for Liquid Pipe of Φ 6.35

PAC-SG81DR-E

How to Use / How to Install
���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ������
②���������� ����
①������ �����
������������ ���� �������� �� ����� ������������ ���� �������� �� �����
������������ ���� �������� �� ����� ������������ ���� �������� �� �����
��� ��������
�� ���� �� ����

��� ��������
�� ���� �� ����

③���� ���������
������������ ���� �������� �� �����
������������ ���� �������� �� �����
��� ��������
�� ���� ��
����

��� �����

��� �����

��� �����

������������ ���������� ���������� ���� ��� ��������� ������ ��������������
��������� �� ���� �������� ���� �� ���� �� ������ �������� ������ ����������� ���� �� ������� ���������� ���������
�������� �� ��� ���� �������� ������ ����������� ����� ��� ������������ ���� �� ������ �� ����� ���������
����� ���� �� �������� ����� ��� ������ �������� ������� �� ��������� �������� ����������� � �� ���
�� ������� ��� ������ ����� �� ����������� ���� ��� ��� �� ������ �����
�� ������ ����� ��� �� ��������� ������� �� ��� ����� ������������ ������ ��� ���� �� �������� ���� ���� ������������
����� ��� �� ��������

� ����������� ��� ������������
�� ��� ��������� ������ ��� ������������ ��� ����������� �� ����������� �� � �������������
�1）����� �� ��� ������������ ������ �� ��� ���� ��� ��������� �� ����������� ������ ��� ���������� ����

������ ��� ����� ���� ������� ����� ���� ���� ���
�2）�������� ��� �����
������ ��� ������� ������ ����� ���� ����� ��� ���� ���� ������
������ ���� ���� ����� ���� ���� ������ �� ���� ���� �����
�3）���� ����������
����� ������� ����� ���� ������� � �����～����� ���� ������� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� �����
������ ���� ���������� ������� �������� ����������� ��� ��� ���� �������� �� ��� ����� �������� ����� �� �����������
������ ����� ���������� �� ���������� ����� ��������� ���� �� �����
������� ����� ������������ ��� �������� ��������� �� ����� ����� ��������
����� �������� ��
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Filter Dryer for Liquid Pipe of Φ 6.35

�

������������ �� ������ �����

PAC-SG81DR-E

�� ���� �� ������� ������ ����� �� ������ ���� ������� ������

�1）���� ������ ����� �� ����� ��������� ������ ��� ����� ����� �� ���� � ��� �� ��������� �� ��� ������������ ����� ��� ������
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①������ �����
③���� ���������

2）���� ���������� ������� �� ��� ����� ������� �� �� �������� �������� �� ��������� �����
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��� ��� ���� ������������

3）������� ���� ���������� ����� ��� ������� �������� ��������
������ ����� �� ���������� ���� ���� ��������� ������ ����� ��������
※����� ������ �� ����� �� ���� ��������� �������� ���� ����� �� �� ���� ���� ���� ���� ��������� ������ �����

� ������ ����� ������������ �� ��� ��������� �������� ������� ����� �� �� ����
� ���� ���
1）������� ���� ��� ��������� �� ��� ������������ ������ �� ��� ����� ��� �� ���� �� ������� ��� ���� ����� ��� ��������� ������
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Filter Dryer

PAC-SG82DR-E

(for Liquid Pipe of Φ 9.52)

Descriptions

Photo

Removes minute dirt particles in the refrigerant pipe, when
replacing an air-conditioning unit. (for Liquid Pipr of Φ9.52)

Applicable Models
PUHZ-RP60

TO BE CONFIRMED

MXZ-8A140VA

PUHZ-RP71
PUHZ-RP100
PUHZ-RP125
PUHZ-RP140

Specifications
Pipe size
Applicable refrigrant

Dimensions

Unit : mm

151±1.6

Φ67±0.8

97±1.5
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Liquid side: Φ 9.52 flare
R407C / R410A

Filter Dryer for Liquid Pipe of Φ9.52

PAC-SG82DR-E

How to Use / How to Install
���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ������
②���������� ����
①������ �����
������������ ���� �������� �� ����� ������������ ���� �������� �� �����
������������ ���� �������� �� ����� ������������ ���� �������� �� �����
��� ��������
�� ���� �� ����

��� ��������
�� ���� �� ����

③���� ���������
������������ ���� �������� �� �����
������������ ���� �������� �� �����
��� ��������
�� ���� ��
����
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��������� �� ���� �������� ���� �� ���� �� ������ �������� ������ ����������� ���� �� ������� ���������� ���������
�������� �� ��� ���� �������� ������ ����������� ����� ��� ������������ ���� �� ������ �� ����� ���������
����� ���� �� �������� ����� ��� ������ �������� ������� �� ��������� �������� ����������� � �� ���
�� ������� ��� ������ ����� �� ����������� ���� ��� ��� �� ������ �����
�� ������ ����� ��� �� ��������� ������� �� ��� ����� ������������ ������ ��� ���� �� �������� ���� ���� ������������
����� ��� �� ��������
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�� ������� �����
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Filter Dryer for Liquid Pipe of Φ 9.52

�

PAC-SG82DR-E

������������ �� ������ �����

�� ���� �� ������� ������ ����� �� ������ ���� ������� ������
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Filter Dryer (for Liquid Pipe of Φ 12.7)

PAC-SG85DR-E

Descriptions

Photo

Removes minute dirt particles in the refrigerant pipe. Is used
when replacing an air-conditioning unit. (for Liquid Pipe of Φ
12.7)

Applicable Models
PUHZ-RP200
PUHZ-RP250

Specifications
Pipe size
Applicable refrigrant

Dimensions

Liquid side: Φ 12.7 flare
R407C / R410A

Unit : mm

177±1.6

Φ80±0.8

117±1.5
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Filter Dryer for Liquid Pipe of Φ12.7

PAC-SG85DR-E

How to Use / How to Install
���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ������
①������ �����

③���� ���������

②���������� ����
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Filter Dryer for Liquid Pipe of Φ12.7

PAC-SG85DR-E
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Branch Box Outer Cover

PAC-AK350CVR-E

(for outdoor installation)

Descriptions

Photo

Enables outdoor installation of branch box in case its
installation is impossible.

TO BE CONFIRMED

Applicable Models
MXZ-8A140VA
PAC-AK30BC
PAC-AK50BC

Specifications
TO BE CONFIRMED

Dimensions

Unit : mm
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Branch Box Outer Cover for outdoor installation

PAC-AK350CVR-E

How to Use / How to Install
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Air Outlet Guide (

PAC-SF08SG-E

to change air blowing direction)

Descriptions

Photo

A part for changing the air direction from outdoor unit. Can
also be used to prevent short cycles.

Applicable Models
PU-P

GAA

PUH-P GAA
2 pieces required for P100/125/140

Specifications
Ivory (5Y 8/1)
Air outlet grille: AES resin
Weight
3.5kg
Air outlet direction
Changeable between up, down or sideways
Accessory name x Qty.
Support x 2 (Alloy hot-dip zinc-coated carbon steel sheet / Acrylic resin coating)
<Material/Surface treatment> Washer faced screw (M5x15) x 8 (Iron wire (SWCH18A)/Zinc nickel plated)
Exterior

Color (Munsell)
Material

Dimensions

Unit : mm

575
4-φ6 hole

521

4-φ6 hole

Support

7

73

4-φ6 hole

560 (Installation pitch of support and outdoor unit)

42

575

559 (Installation pitch of air outlet grille and support)

440
(Installation pitch of support and outdoor unit)

24

17

559

24 (=480)
20

×

440
(Installation pitch of support and outdoor unit)

32 °

30 50 Air outlet grille

Air Outlet Guide to change air blowing directions

PAC-SF08SG-E

How to Use / How to Install
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Air Outlet Guide to change air blowing directions
��� ���������� ������ ��� �� ���� ���

PAC-SF08SG-E
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Air Outlet Guide

PAC-SG58SG-E

(to change air blowing direction)

Descriptions

Photo

A part to change air direction from outdoor unit. Can also be
used to prevent short cycles.

Applicable Models
PUHZ-RP35/50
only 1 piece required
PUHZ-RP

Specifications
Ivory (3.0Y 7.8/1.1)
Air outlet grille: PP resin
Weight
2.0kg
Air outlet direction
Changeable between up, down or sideways
Support x 4 (Alloy hot-dip zincAccessory name x Qty.
<Material/Surface treatment> coated carbon steel sheet / Acrylic
resin coating)
Exterior

Dimensions

Color (Munsell)
Material

Screw (M5x10) x 4 (Iron/Zinc nickel
alloy plated)
Screw (M4x10) x 8 (Iron/Zinc nickel
alloy plated)

Unit : mm

571.4
559 (Installation pitch of air outlet grille and support)

510
(Installation pitch of support and outdoor unit)

24
517.7

24 (=480)

×

32 °

20

4-6×8 hole

571.4

303 (Installation pitch of support and outdoor unit)
4-φ5 hole

17.8

49.7

559 (Installation pitch of air outlet grille and support)

Air outlet grille
35

Support

�������
� ��� ����� �������� ������� �������� �� ������� ���� ��� ���� �� ������ ��� ����� �������� ���� ���� ��� ����������
����� ��������� �� �� ���� ���� ��� ���������� �� ��� ���� ������ ������ ���� �� � �������� ���� ������� ������� ����
���������� ����� �������� ������ ��� ��� ������� �� ��������� ������������ �� ���� ������� �� ��������� ���� ������� ���������
�� �� �� ��������� �� ������� ���������� �� ��℃ �� ����� ����� �� ���℃��
���� ��� ���������� ���� ���������� ���� ������
�� �� ���� ��� �� ��� ������� ���������� �� � ����� ����� ������� �� ��������� ���� ��� ���������� �� ���
������ ����� ����� ������ ��� ���� ����
�� ��������� ���� ���� ���� �������� ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ����� ���� ������� ���� ��� ������� ��� ����
�� �� ��� ��� ������� ���������� ���� ����� ��� ��� ��������� �� ��� ���� ��� �� ���� ����� �� ������� ����
���� �� ����� �� ���� ��� �� ������ ���� ����� ����� � ����� ������
�� �� ��������� ��� ��������� �� �������� ����� �� ���� �� ������� ��� ���� ���� ��� ���� ������ �� �����
�� �� ��� ������� ���� ���� �� � ����� ����� ���� �������� ����� �� ��� ���� �� ��� �����
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How to Use / How to Install
���� ���� ��� ���� �� ���� ������� ��� ��������� ��� ���� ���� ����
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PAC-SG59SG-E

(to charge air blowing direction)

Descriptions

Photo

A part to change air direction from outdoor unit. Can also be
used to prevent short cycles.

Applicable Models
MXZ-8A140VA

PUHZ-RP60/71
only 1 piece required

2 pieces required

PUHZ-RP100/125/140VA
2 pieces required

Specifications
Exterior

Color (Munsell)
Material

Weight
Air outlet direction

Ivory (3.0Y 7.8/1.1)
Air outlet grille: PP resin
1.2kg
Changeable between up, down or sideways

Accessory name x Qty.
Washer faced screw (M5x35) x 4 (Iron
<Material/Surface treatment> wire (SWCH18A)/Zinc nickel plated)

Dimensions

Unit : mm

571.4
559 (Installation pitch of air outlet grille and support)

4-6×8 hole

×

�������
� ��� ����� �������� ������� �������� �� ������� ���� ��� ���� �� ������ ��� ����� �������� ���� ���� ��� ����������
����� ��������� �� �� ���� ���� ��� ���������� �� ��� ���� ������ ������ ���� �� � �������� ���� ������� ������� ����
���������� ����� �������� ������ ��� ��� ������� �� ��������� ������������ �� ���� ������� �� ��������� ���� ������� ���������
�� �� �� ��������� �� ������� ���������� �� ��℃ �� ����� ����� �� ���℃��
���� ��� ���������� ���� ���������� ���� ������
�� �� ���� ��� �� ��� ������� ���������� �� � ����� ����� ������� �� ��������� ���� ��� ���������� �� ���
������ ����� ����� ������ ��� ���� ����
�� ��������� ���� ���� ���� �������� ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ����� ���� ������� ���� ��� ������� ��� ����
�� �� ��� ��� ������� ���������� ���� ����� ��� ��� ��������� �� ��� ���� ��� �� ���� ����� �� ������� ����
���� �� ����� �� ���� ��� �� ������ ���� ����� ����� � ����� ������
�� �� ��������� ��� ��������� �� �������� ����� �� ���� �� ������� ��� ���� ���� ��� ���� ������ �� �����
�� �� ��� ������� ���� ���� �� � ����� ����� ���� �������� ����� �� ��� ���� �� ��� �����
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32°

559 (Installation pitch of support and outdoor unit)

17.8

49.7
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How to Use / How to Install
���� ���� ��� ���� �� ���� ������� ��� ��������� ��� ������ ������ ����������� ���� �����
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���� ������� ��� ��������� �� ����� �����
��� �����～�� ��～���� ���� ���� �� ������� ��� ������� ����� ��� ��������� ��� ������� ���� ��������
�� ������ ��� � ������ ���� ���� ��� �������� ��� ������
�� ��� ��� � �������� ���� ��� ���� �� ��� ������ ��� ���� ��� ��� � ������� �� ������� ��� �������� ������� ������ �� ���
������� ���� ����� ��� �������� ��� ������
・��� ���� ������� ���������� ��� �� ��������� ����� ��� ����������� �� ������� ����� ��� ������� ��� ������� ����� �� ���
��������� ���� ������� ��� ������������ �� ����� ����� ���� ���� �� ��� ����� ��� ��������� ��� ������� ��� ������ ��������
＜������ �� ��� ��＞
③

＜�����～�� ��～���＞

②

��������

④ ①

④①

⑤

⑥

＜������� �������� ���������＞
������

��������

�������� ��� ���� �� ������

��������� ����
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Air Protect Guide

PAC-SG56AG-E

(for cooling at -15℃)

Descriptions

Photo

Enables operation even when the outside temperature is low.
Protect the unit from cold wind.

Applicable Models
PUHZ-RP35/50
only 1 piece required

Specifications
Exterior

Color (Munsell)
Surface treatment

Ivory (3.0Y 7.8/1.1)
Acrylic resin coating

Alloy hot-dip zinc-coated carbon steel
sheet
Weight
3.4kg
Washer faced screw (M4x10) x 18
Accessory name x Qty.
<Material/Surface treatment> <SUS410/Passivated>
Material

Dimensions

Unit : mm

Front
board

Front
board

23

135

Hole

R2

0

0
R2

23

135

Hole

135

Hole
Board A

527

20
Board B

510
(Installation pitch of board B and outdoor unit)
303

510 (Installation pitch of board B and outdoor unit)

200
160

4-φ5 hole

( 200 )

Connected board

Outdoor unit installation side

�������
� ��� ����� �������� ������� �������� �� ������� ���� ��� ���� �� ������ ��� ����� �������� ���� ���� ��� ����������
����� ��������� �� �� ���� ���� ��� ���������� �� ��� ���� ������ ������ ���� �� � �������� ���� ������� ������� ����
���������� ����� �������� ������ ��� ��� ������� �� ��������� ������������ �� ���� ������� �� ��������� ���� ������� ���������
�� �� �� ��������� �� ������� ���������� �� ��℃ �� ����� ����� �� ���℃��
���� ��� ���������� ���� ���������� ���� ������
�� �� ���� ��� �� ��� ������� ���������� �� � ����� ����� ������� �� ��������� ���� ��� ���������� �� ���
������ ����� ����� ������ ��� ���� ����
�� ��������� ���� ���� ���� �������� ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ����� ���� ������� ���� ��� ������� ��� ����
�� �� ��� ��� ������� ���������� ���� ����� ��� ��� ��������� �� ��� ���� ��� �� ���� ����� �� ������� ����
���� �� ����� �� ���� ��� �� ������ ���� ����� ����� � ����� ������
�� �� ��������� ��� ��������� �� �������� ����� �� ���� �� ������� ��� ���� ���� ��� ���� ������ �� �����
�� �� ��� ������� ���� ���� �� � ����� ����� ���� �������� ����� �� ��� ���� �� ��� �����
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Air Protect Guide for cooling at -15℃

PAC-SG56AG-E

How to Use / How to Install
��� ����� ���� ������� ����� ��� ������ ��� ���������
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Air Protect Guide

(for cooling at -15℃)

PAC-SG57AG-E *

* model change to PAC-SH63AG-E from Sep 2005

Descriptions

Photo

Enables operation even when the outside temperature is low.
Protect the unit from cold wind.

Applicable Models
MXZ-8A140VA

PUHZ-RP60/71
only 1 piece required

TO BE CONFIRMED

2 peices required

PUHZ-RP100/125/140
2 peices required

Specifications
Exterior

Color (Munsell)
Surface treatment

Ivory (3.0Y 7.8/1.1)
Acrylic resin coating

Alloy hot-dip zinc-coated carbon
steel sheet
Weight
4.5kg
Washer faced screw (M5x15) x 4
Accessory name x Qty.
<Material/Surface treatment> <Iron wire (SWCH18A)/Zinc nickel
plated>
Material

Dimensions

Front
board

Front
board

580
559 (Installation pitch of board B and outdoor unit)

135 40
135 40

Hole

Hole R20

Hole

R2

4-φ6 hole
559 (Installation pitch of board B and outdoor unit)
580

201
160

20

135

Board B

Unit : mm (inch)

0

(201)

Connected board

Outdoor unit installation side

�������
� ��� ����� �������� ������� �������� �� ������� ���� ��� ���� �� ������ ��� ����� �������� ���� ���� ��� ����������
����� ��������� �� �� ���� ���� ��� ���������� �� ��� ���� ������ ������ ���� �� � �������� ���� ������� ������� ����
���������� ����� �������� ������ ��� ��� ������� �� ��������� ������������ �� ���� ������� �� ��������� ���� ������� ���������
�� �� �� ��������� �� ������� ���������� �� ��℃ �� ����� ����� �� ���℃��
���� ��� ���������� ���� ���������� ���� ������
�� �� ���� ��� �� ��� ������� ���������� �� � ����� ����� ������� �� ��������� ���� ��� ���������� �� ���
������ ����� ����� ������ ��� ���� ����
�� ��������� ���� ���� ���� �������� ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ����� ���� ������� ���� ��� ������� ��� ����
�� �� ��� ��� ������� ���������� ���� ����� ��� ��� ��������� �� ��� ���� ��� �� ���� ����� �� ������� ����
���� �� ����� �� ���� ��� �� ������ ���� ����� ����� � ����� ������
�� �� ��������� ��� ��������� �� �������� ����� �� ���� �� ������� ��� ���� ���� ��� ���� ������ �� �����
�� �� ��� ������� ���� ���� �� � ����� ����� ���� �������� ����� �� ��� ���� �� ��� �����
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Air Protect Guide for cooling at -15℃

PAC-SG57AG-E

How to Use / How to Install
��� ����� ���� ������� ����� ��� ������ ��� ���������
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Air Protect Guide

(for cooling at -15℃)

PAC-SH63AG-E *

* model change from PAC-SG57AG-E from Sep 2005

Descriptions

Photo

Enables operation even when the outside temperature is low.
Protect the unit from cold wind.

Applicable Models
MXZ-8A140VA

PUHZ-RP60/71
only 1 piece required

TO BE CONFIRMED

2 pieces required

PUHZ-RP100/125/140
2 pieces required

Specifications
Exterior

Color (Munsell)
Surface treatment

Ivory (3.0Y 7.8/1.1)
Acrylic resin coating

Alloy hot-dip zinc-coated carbon steel
sheet
Weight
3.3kg
Washer faced screw (M5x15) x 4
Accessory name x Qty.
<Material/Surface treatment> <Iron wire (SWCH18A)/Zinc nickel
plated>
Material

200
155

588
559 (Installation pitch of board B and outdoor unit)

Hole

Hole

R2

R2

4-φ7hole

Hole

(200)

130

40

130

40

130

25

Unit : mm (inch)

559 (Installation pitch of board B and outdoor unit)
584

Dimensions

Outdoor unit installation side

�������
� ��� ����� �������� ������� �������� �� ������� ���� ��� ���� �� ������ ��� ����� �������� ���� ���� ��� ����������
����� ��������� �� �� ���� ���� ��� ���������� �� ��� ���� ������ ������ ���� �� � �������� ���� ������� ������� ����
���������� ����� �������� ������ ��� ��� ������� �� ��������� ������������ �� ���� ������� �� ��������� ���� ������� ���������
�� �� �� ��������� �� ������� ���������� �� ��℃ �� ����� ����� �� ���℃��
���� ��� ���������� ���� ���������� ���� ������
�� �� ���� ��� �� ��� ������� ���������� �� � ����� ����� ������� �� ��������� ���� ��� ���������� �� ���
������ ����� ����� ������ ��� ���� ����
�� ��������� ���� ���� ���� �������� ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ����� ���� ������� ���� ��� ������� ��� ����
�� �� ��� ��� ������� ���������� ���� ����� ��� ��� ��������� �� ��� ���� ��� �� ���� ����� �� ������� ����
���� �� ����� �� ���� ��� �� ������ ���� ����� ����� � ����� ������
�� �� ��������� ��� ��������� �� �������� ����� �� ���� �� ������� ��� ���� ���� ��� ���� ������ �� �����
�� �� ��� ������� ���� ���� �� � ����� ����� ���� �������� ����� �� ��� ���� �� ��� �����
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Air Protect Guide for cooling at -15℃

PAC-SH63AG-E

How to Use / How to Install
TO BE CONFIRMED
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Air Protect Guide

PAC-SG86AG-E

for cooling at -15℃ (For Front & Rear side)

Descriptions

Photo

Enables operation even when the outside temperature is low.
Protect the unit from cold wind.

Applicable Models
PUHZ-RP200/250

Specifications
Exterior

Color (Munsell)
Surface treatment

Ivory (3.0Y 7.8/1.1)
Acrylic resin coating

Alloy hot-dip zinc-coated carbon steel
sheet
Weight
6.5kg
Washer faced screw (M5x10) x 12
Accessory name x Qty.
<Iron wire (SWCH18A)/Zinc nickel
<Material/Surface treatment> plated>
Material

Dimensions

Unit : mm

Support Board

8-φ6 hole

Front
board

Support Board

Support Board

14.5

6

174

16

379

174

16

785

174

16

Outdoor unit
installation side

Front
board

379

174

Board
4-rectangle hole

100
74

2-φ6 hole

6
13.5

10

872
850

�������
� ��� ����� �������� ������� �������� �� ������� ���� ��� ���� �� ������ ��� ����� �������� ���� ���� ��� ����������
����� ��������� �� �� ���� ���� ��� ���������� �� ��� ���� ������ ������ ���� �� � �������� ���� ������� ������� ����
���������� ����� �������� ������ ��� ��� ������� �� ��������� ������������ �� ���� ������� �� ��������� ���� ������� ���������
�� �� �� ��������� �� ������� ���������� �� ��℃ �� ����� ����� �� ���℃��
���� ��� ���������� ���� ���������� ���� ������
�� �� ���� ��� �� ��� ������� ���������� �� � ����� ����� ������� �� ��������� ���� ��� ���������� �� ���
������ ����� ����� ������ ��� ���� ����
�� ��������� ���� ���� ���� �������� ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ����� ���� ������� ���� ��� ������� ��� ����
�� �� ��� ��� ������� ���������� ���� ����� ��� ��� ��������� �� ��� ���� ��� �� ���� ����� �� ������� ����
���� �� ����� �� ���� ��� �� ������ ���� ����� ����� � ����� ������
�� �� ��������� ��� ��������� �� �������� ����� �� ���� �� ������� ��� ���� ���� ��� ���� ������ �� �����
�� �� ��� ������� ���� ���� �� � ����� ����� ���� �������� ����� �� ��� ���� �� ��� �����
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Air Protect Guide for cooling at -15℃ For Front & Rear side

PAC-SG86AG-E

How to Use / How to Install
�
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【��� ������������】
（１）������ ������ ������ �� ������ �������� ���� ����� （２）������� ��� ���� ������ ② ����� （３）������� ����� ����� ① �� ����
������������� ������ ��� ������� �������� ③ ��� ④
������� ⑥ �� ������� ��� �����
������ ② ��� �������� ③ ��� ④�
����� ������ ⑤ ���� ����� ��� ����� ��� �������
������ ⑤ �� ������ ��� ����� ��
����� ����� ������ ⑤�
⑥ ���� ������ ��� ����� �� ������� ����� ���� ���
��� ������� �����
��� ����� �� �� �� ��������� �� ���� ����� ������
������ ������ �� ������ �������� ���� ����
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②
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④
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④
⑤
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【��� ������������】
（１）������ ����� ������ �� ������ ��������
���� ���� ������ ��� ������� ������� ③ ��
������� ����� ����� ��� ������ ⑥ ��� ���
����� ⑤�
������� ����� �� ��� ��������

（２）������� ��� ���� ������ ② �����
������� ⑥ �� ������� ��� �����
������ ⑤ �� ������ ��� ����� ��
��� ������� �����

（３）
������� ����� ����� ① �� ���� ����� ②
��� ������� ③� ����� ����� ������
⑤�

③

���� ����� ������ �����

③

②
⑥

⑥

⑤
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①
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Air Protect Guide

PAC-SG87AG-E

for cooling at -15℃ (For Right & Left side)

Descriptions

Photo

Enables operation even when the outside temperature is low.
Protect the unit from cold wind.

Applicable Models
PUHZ-RP200/250

Specifications
Exterior

Color (Munsell)
Surface treatment

Ivory (3.0Y 7.8/1.1)
Acrylic resin coating

Alloy hot-dip zinc-coated carbon
steel sheet
Weight
5.5kg
Washer faced screw (M5x10) x 12
Accessory name x Qty.
<Material/Surface treatment> <Iron wire (SWCH18A)/Zinc nickel
plated>
Material

Unit : mm

Support Board

Board

74

Front
board

8-φ6 hole

700

700
6

10

2-φ6 hole
722

100

13.5

Dimensions

174

4-rectangle hole

785

251
※PAC-SG87AG

174

16

174

16

174

Outdoor unit
installation side

16

Front
board

�������
� ��� ����� �������� ������� �������� �� ������� ���� ��� ���� �� ������ ��� ����� �������� ���� ���� ��� ����������
����� ��������� �� �� ���� ���� ��� ���������� �� ��� ���� ������ ������ ���� �� � �������� ���� ������� ������� ����
���������� ����� �������� ������ ��� ��� ������� �� ��������� ������������ �� ���� ������� �� ��������� ���� ������� ���������
�� �� �� ��������� �� ������� ���������� �� ��℃ �� ����� ����� �� ���℃��
���� ��� ���������� ���� ���������� ���� ������
�� �� ���� ��� �� ��� ������� ���������� �� � ����� ����� ������� �� ��������� ���� ��� ���������� �� ���
������ ����� ����� ������ ��� ���� ����
�� ��������� ���� ���� ���� �������� ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ����� ���� ������� ���� ��� ������� ��� ����
�� �� ��� ��� ������� ���������� ���� ����� ��� ��� ��������� �� ��� ���� ��� �� ���� ����� �� ������� ����
���� �� ����� �� ���� ��� �� ������ ���� ����� ����� � ����� ������
�� �� ��������� ��� ��������� �� �������� ����� �� ���� �� ������� ��� ���� ���� ��� ���� ������ �� �����
�� �� ��� ������� ���� ���� �� � ����� ����� ���� �������� ����� �� ��� ���� �� ��� �����
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���� ���� ������ ������������� ��� ��������� ������� ���� ��� ������� �� ������������ �� ��� ����� ��� ����� ������ ������� ������������
�� ��� ���� �� ���� ���� �� ��� ���� ����

【��� ������������】
（１）
������ ������ ������ �� ������ �������� ���� ����� （２）
������� ��� ���� ������ ② ����� （３）������� ����� ����� ① �� ����
������������� ������ ��� ������� �������� ③ ��� ④
������� ⑥ �� ������� ��� �����
������ ② ��� �������� ③ ��� ④�
����� ������ ⑤ ���� ����� ��� ����� ��� �������
������ ⑤ �� ������ ��� ����� ��
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������� ����� ����� ��� ������ ⑥ ��� ���
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（２）
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������� ⑥ �� ������� ��� �����
������ ⑤ �� ������ ��� ����� ��
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（３）
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Drain Socket

PAC-SF37DS-E

Descriptions

Photo

Cap the unnecessary holes on the outdoor unit (bottom) and
centralize the drainage when using a drain pipe.

Applicable Models
PU-P GAA
PUH-P GAA

Specifications
PVC VP-25 or vinyl hose (ID: 25mm)
Drain pipe
No freezing allowed
Operating conditions (Never to be used in cold climates)
Material
Component

Dimensions

EPT rubber
Drain socket x 1, Drain cap x 5
Heat insulator x 3
(1 for liquid pipe, 1 large and 1 small insulator
for gas pipe),
Band x 8

Unit : mm

Drain socket

Drain cap

φ47

φ33

φ33

φ20

φ25
（Drain pipe connection）

60

4

25

4

φ47

Drain Socket
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☆������� ��� �������� �� ��� ������

��� ���� ��� ����� ������ ① �� ��� ���� ���� �� ���� �� ���������� ��� �������� ����� �������
����� �� ��� ������ �� ��� ���� ���� ��� ���� ��������� �� ��� ������
��� ���� ��� ����� ���� ② �� ����� ��� ��� ����� ����������� ����� ���� ��� ����
��������� �� ��� ������
〈����〉����� ��� ���� ��������� �� ��� ���� ���� ���� �� ���� �� ������� ����� ���� ��������
〈����〉��� ��� �������� ��� ��� ������ ��� ������
〈����������� �������〉
������ � ������ ���� �� �������� ���� ����
��� ������ � ����� ���� �� ����� ����� �������� �� �� ��������� ������������ �� � ���� ����� ����
���� �� ��� ����� ������ ①�

②

①

����� ���� �� ���� ����� ���� ������

�� ������������ ������ ��� ���������� �����
������� ��� ���������� ����� �� ���� ����� �� ��� ������� �����
※��� ���������� ����� ������ �� ��������� ����� ��� ���� ��� ���� ��������� �� ��� �����
※���� ����� ��� �������� ���� � ����� ����� ���� ���� ������ �� ���� �����
��� ��� ���������� ����� ③ ��� ④ �� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ���������
��� ������� ��� ���������� ���� ③ ���� � ����� �� ��� ������ ���� ���� �� ���� ��� �����
��� ��� ����� ���� ��� ����� ��� ���� ����� ���������
��� ��� ��� ���������� ���� ③ �������� ���� ����� ⑤�
������� ��� ����� ���������� ���� ④ �� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ����������
・��� ���� ���� �� ��� ����������
���� ④ ��� ��� ���� ���� ��� ���
����� ��� �� �����
③
�

����
������� ��� �����
�������� �� ����������
����� ��� ����
���� �����
�
⑤

��� ��� ������ �������

��� ��� ��� �� ��� �����
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Drain Socket

PAC-SG61DS-E

Descriptions

Photo

Cap the unnecessary holes on the outdoor unit (bottom) and
centralize the drainage when using a drain pipe.

Applicable Models
TO BE CONFIRMED

PUHZ-RP35VA

PUHZ-RP125VA

PUHZ-RP50VA

PUHZ-RP140VA

PUHZ-RP60VA

MXZ-8A140VA

PUHZ-RP71VA
PUHZ-RP100VA

Specifications
PVC VP-25 or vinyl hose (ID: 25mm)
Drain pipe
Operating conditions No freezing allowed (Never to be used in cold
climates)
Material
Component

Dimensions

Unit : mm

Drain cap

Drain socket

φ47

φ33

φ33

25

4

4

φ47

φ20

φ25
（Drain pipe connection）
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EPT rubber
Drain socket x 1, Drain cap x 5
Heat insulator x 3 (1 for liquid pipe, 1 large and
1 small insulator for gas pipe), Band x 8

Drain Socket

PAC-SG61DS-E
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�� ������������ ������ ��� ����� ���� ☆������� ��� �������� �� ��� ������
��� ���� ��� ����� ������① �� ��� ���� ���� �� ���� �� ���������� ��� �������� ����� �������
����� �� ��� ������ �� ��� ���� ���� ��� ���� �������� �� ��� �������
��� ���� ��� ����� ���� ② �� ����� ��� ��� ����� ����������� ����� ���� ��� ���� �������� �� ��� �������
〈����〉����� ��� ���� ��������� �� ��� ���� �������� �� ��� ������ ���� ���� �� ���� �� �������
����� ���� ��������
〈����〉��� ��� �������� ��� ��� ������ ��� ������
〈����������� �������〉������ � ������ ���� �� �������� ���� ����
��� ������ � ����� ���� �� ����� ����� �������� �� �� ��������� ������������ �� � ���� ����� ����
���� �� ��� ����� ������ ①�

①

②

����� ���� �� ���� ����� ���� ������

�� ������������ ������ ��� ���������� �����
������� ��� ���������� ����� �� ���� ����� �� ��� ������� �����
※��� ���������� ����� ������ �� ��������� ����� ��� ���� ��� ���� ��������� �� ��� �����
※���� ����� ��� �������� ���� � ����� ����� ���� ���� ������ �� ���� �����
��� ��� ���������� ����� ③ ��� ④ �� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ���������
��� ������� ��� ���������� ���� ③ ���� � ����� �� ��� ������ ���� ���� �� ���� ��� �����
��� ��� ����� ���� ��� ����� ��� ���� ����� ���������
��� ��� ��� ���������� ���� ③ �������� ���� ����� ⑤�
������� ��� ����� ���������� ���� ④ �� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ����������
・��� ���� ���� �� ��� ����������
���� ⑤ ��� ��� ���� ���� ��� ���
����� ��� �� �����
③

����
������� ��� �����
�������� �� ����������
����� ��� ����
���� �����
⑤

��� ��� ������ �������

��� ��� ��� �� ��� �����
����� �����������

63

Drain Pan

PAC-SF16DP-E

Descriptions

Photo

A drain pan for removing with the drain pipe the drain water
generated from the outdoor unit.

Applicable Models
PU-P35-100GAA
PUH-P35-100GAA

Specifications
Exterior

Color (Munsell)
Surface treatment

Ivory (5Y 8/1)
Acrylic resin coating

Material

Alloy hot-dip zinc-coated carbon steel
sheet (t1.6)
8.5kg

Weight
Mounting bolt
(locally prepared)

Dimensions

M10, length: 60mm or less extrusion
from drain pan's undersurface

Unit : mm
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Drain Pan

PAC-SF16DP-E

How to Use / How to Install
� ������������ ������
��� ���� ���������� �� ������������ �����
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Drain Pan

PAC-SF17DP-E

Descriptions

Photo

A drain pan for removing with the drain pipe the drain water
generated from the outdoor unit.

Applicable Models
PU-P125GAA
PU-P140GAA
PUH-P125GAA
PUH-P140GAA

Specifications
Exterior

Color (Munsell)
Surface treatment
Material

Weight
Mounting bolt
(locally prepared)

Dimensions

Ivory (5Y 8/1)
Acrylic resin coating
Alloy hot-dip zinc-coated carbon steel
sheet (t1.6)
9.8kg
M10, length: 60mm or less extrusion
from drain pan's undersurface

Unit : mm
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Drain Pan

PAC-SF17DP-E

How to Use / How to Install
� ������������ ������
��� ���� ���������� �� ������������ �����
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Centralized Drain Pan

PAC-SG63DP-E

Descriptions

Photo

A drain pan for the drain water generated from the outdoor
unit.

Applicable Models
PUHZ-RP35
PUHZ-RP50

Specifications
Drain outlet size
R3/4 screw (20A)
Ivory (3.0Y 7.8/1.1)
Color (Munsell)
Exterior
Surface treatment Acrylic resin coating
Alloy hot-dip zinc-coated carbon steel
Material
sheet (t1.6)
Weight
6.3kg
Mounting bolt
M10 (or W3/8), length: 48mm or less
(locally prepared)
extrusion from drain pan's undersurface

Unit : mm
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Dimensions

Centralized Drain Pan

PAC-SG63DP-E

How to Use / How to Install
� ������������ ������
��� ���� ���������� �� ������������ �����
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Centralized Drain Pan

PAC-SG64DP-E

Descriptions

Photo

A drain pan for the drain water generated from the outdoor unit.

Applicable Models
PUHZ-RP60

PUHZ-RP125

PUHZ-RP71

PUHZ-RP140

PUHZ-RP100

MXZ-8A140VA

Specifications
Drain outlet size
Color (Munsell)
Exterior
Surface treatment
Material
Weight
Mounting bolt
(locally prepared)

Unit : mm
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Dimensions

R3/4 screw (20A)
Ivory (3.0Y 7.8/1.1)
Acrylic resin coating
Alloy hot-dip zinc-coated carbon steel
sheet (t1.6)
7.8kg
M10 (or W3/8), length: 60mm or
less extrusion from drain pan's
undersurface

����������� ���� ������ ������
�������� �����
※���� ������ ����
���� �� ���� �� ������������

Centralized Drain Pan

PAC-SG64DP-E

How to Use / How to Install
� ������������ ������
��� ���� ���������� �� ������������ �����
�� ��� ������������ ����� ���� ���� ��������� ��� �������� ���� ��� ������������
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Centralized Drain Kit

PAC-SG92DS-E

Descriptions

Photo

A drain pan for the drain water generated from the outdoor unit.

Applicable Models
PUHZ-RP200
PUHZ-RP250

Specifications
Drain outlet size
Color (Munsell)
Exterior
Surface treatment

VP25 supported
Ivory (3.0Y 7.8/1.1)
Acrylic resin coating
Alloy hot-dip zinc-coated carbon steel
Material
sheet (t1.0)
Weight
2.5kg
Tapping screw (accessory) SUS(5x15) x 5

Dimensions

Unit : mm

16

234

40
112
124

5-φ3.7hole(Installation hole to outdoor unit)

Drain pan(PVC:hard)

26

49

43
868
880

Drain pan case

Drain outlet(Drain pipe:VP25)
Flexible hose outline

φ30.5

26

φ26.5
φ30

500
Filexible hose(PVC:soft)

54

Drain pan side connection(PVC:hard)

Local construction side connection
(PVC:doft):VP25 pipe
Installation state figure
Accumlator

Back side

Drain duct
Drain kit

Tapping screw for installation (accessory)
(SUS 5X15 , 5PCS)

Compressor
Base
Front side

72

For closing material (accessory)
(PE : 3t×24×24)

Centralized Drain Kit

PAC-SG92DS-E

How to Use / How to Install
■���� ������� �� ���� ��� �������� ���� ��� ������� ���� �� ��������� �� � ���� ����� ��� ����������� ����
���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ������
①����� ��� ���

②����� ����

×１

×１

�

③������

④���� �������� ��������

×１

×５（５×１５）
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■��� ���������� ���� �������� ���� ��� ��������� �������������
��� ��� ��� ���� ������� �� ���� ���������� ������ ����� ���� ���
�������
���� ����������
�������
��� ���� �� ����� � ����� �� �� ����� ��� �� ����� ��� ������
����� ���
������� �� ������� ����� ����� ���� ��� �� �� �� ���������������
������������
��� ����� �� �� ����� ��� ������������ ���� �� ��� ���� �� ��� �������
����
����� ������� ���� ������� ������ ���������� ��� ������� �����
��� ���� �� ����� ������� �� �� ����� ����� �� ����� �����
〈����� ����〉
���� ����� 〈����� ������� ����〉
��� ���� �� ������ ��� ���������� ������� �� ����� ����� �����
���� ���������� �������
�������� ������� ����� �� ��� ���������
������������� �� ���� �������� �������� ��� ������������ �� �����
２ ������������ ���������
��� ��� ������������ ���� ��������
�������� �� ����� ��� ���� ������
���� � ����� ��� ����� �� ������ ������� ������ ����� ������� �����
��������� ����� � ��� �� ������ ��� ������� ����� ���
��� ���� ����� ���� ���� �������� ������� ��� ���� �������� ��������
���� ����� ���� ��� ������� �����
④ ���� ��� ����� ����� ������� ��� �������� �� ������������ ���� ���
－���� �－
－���� �－
����� ��� ��� ① � ��� ���� ������� ��� ���� �����
����� ����
〈���� ����〉

����
���� ��������
�������� ④

������� �����

������������ ����� �� ����������

���� �����
��������� �� ����������
〈����� ����〉

��������� �� ����������
〈���� ����〉

－���� �－

〈����� ���� �� ��� �����〉
����� ��� ������������ �����

����������� �� ����� ����
������� ��� ����� ���� ② �� ��� ������ �� ��� ����� ��� ��� ①�
�� ���� �� ��� ��� �������� �������� ���������� �� ������� �����
���� �� ���� ����� ���� ���� ���
※���� ������� ���� ����������� �� ����� ���������
�������� ���� ���� �� ������� ���������
������������� �� ���� �������
����� ����� ���� ��� �� ���������� ����� ��� ����� ��� ����
������������ ����� �� ��� ������ �� ��� ������� ���� ��� ������
����� �������� ��������� ③ �� � ��������� ���� �������
－���� �－
〈���� ����〉
����� ����
�����������

�� ���� �� ������ ����� ��������
������� ����� �� ��� ���������
�������� ����������

������ �� ����� ��� ���①

����� ���� ②

����� ��� ��� ①

※�� ���� �� ������ ����� ���� �� ���� �������
����� ��� ��� ① ���� ���������
����
※��� ����� ������ ����� �� ���� �� ������� ��� ����������
１）
�� ���� �� ����� ������� �� �� ����� ����� �� ��� ����� �����
２）
����� ���� ��� �� �������� �� ��� ������������
３）
����� �������� ���� �� ���������� ��� ����� �� ����� ���
������� �� ����� ������ ��� �������� ����������
���� ��������
��������④
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Program Timer

PAC-YT32PTA

Descriptions

Photo

Enables air conditioner to turn On / Off according to the set
patterns.

Applicable Models
All PU(H)-RP GA
All PUHZ-RP outdoor Units

TO BE CONFIRMED

Specifications
External dimensions (mm)
Installation method
Clock system
Time Display
Indications Day Display
Time Setting Display
Program Cycle
Timer Setting Units
Number of Set Points
Power rating

Dimensions

Unit : mm

���

���

��
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120 x 130 x 19
Wall Mount
Liquid Crystal Oscillator System
Liquid Crystal Display
Liquid Crystal Display
Liquid Crystal Display
24 hrs.
30 min.
48 points/day
5V DC ± 5％
(supplied by remote controller)

Program Timer

PAC-YT32PTA

How to Use / How to Install
�� ���� �� ����� ��� ����� ���������
〔A〕

〔B〕

〔C〕
〔D〕

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
� � � � � � �
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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�������

〔E〕
〔F〕 〔G〕
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① ����������� ������
����� ���� ������� ������ ��������� �� ����� �����
���������� ��������� ��� ������� ����� �������� ��� �������� ������
���� �������� �� ��� ����������� ����� ���� �� ���
������ �������
������
��� �� ����� ���� ��� ����� ����������� ������ �� ���
��� ����� ��� ������ ����� ���������
② ���� ������� ������
���� ��� ������� ����� �� ��� �� ���� �����
③ ����� ���������� ������
���� ��� ���������� �� ��� ������� �����
���� � � �� �� ������� ��� ����� ���� ���� ��� ������ �� ������
��� ���� �������� �� � ������� ������� ������������ �������� ��
� ������ �� ��� ������ ���������� ��� ���� ��� ����� ����� �� ���
������ ������� ��� ��� ���� �������� �� �� ������ ������
� � �� �� ���� ��� ��������� ��� ����� ���� ���� ��� ������ ��
������ ��� ���� �������� �� � ������� ������� ������������ ���
������ ��� ���� �� � ������ �� ��� ������ ���������� ��� ���� ���
����� ����� �� ��� ������ ������� ��� ��� ���� �������� �� �� ������
������
④ ��� ������� ������
���� ���� ������� ��� ����
⑤ ���� ��� ������� ������
���� ��� ���� ��� ��������
������� � � �� ����� ��� ���� ��� ����� ������� �� ����� �� � → �
→ � → � � ��� �������� �� ��� ��� ���� ����
⑥ ��� ���� ������� ������
���� ��� ��� ���� ��������
��� ���� ��� �� ���� �� ��� ����� �� �� �� �� � ��� � °
� ��� �� �� �� ���
�� °
���
⑦ ���������� ���� ������
���� �� ������� ��� ���� ������� ��������
⑧ ����� ����� ������
���� ��� ����� ������� �� �� ������ ������
⑨ ���� ��� ������
���� �� ��� � ���� �� � ���� ���� ���������� ��� ��������� �����
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⑧ ⑨

�

⑦

��

⑥

��

④⑤

��

〔A〕
����������� ��������
���� ��� �� ���������� ����� �����������
������ �� ���� ��� ����� ��� ������ �����
�������� ��� �� ���������� ���� �����
��� �� ���������� ��� �������� ������ ����
������� �� ��� ���������������� �� ����
��� �������
������ ����� ������� ��������
〔B〕
���� �� ������ ������� ��� ��������� ����
���� ��� ����� ��� ������� ������� ���
�� ������� �� ��������� ���� �� ��� �����
������� ��� ��������
〔C〕
��������� ��� ������� ����
������� ���� ��������
〔D〕
������ ������� ������� ������� ���� ��
��������
������ ����� ����� �������� � ���� ������
��� ����� ������� �� ����������
〔E〕
��������� ���� ��������
��������� ��� ��������� �����
����� ����� ������� ��������
〔F〕
�� ����� �� ������� ���� �� ������ ��� ����
����� �� ��������� �� �� ��������
��� ����� ������� �������� �� � ���������
��� ���� �������
〔G〕
��������� ��� ��� ���� ������

③

��

②

��

①
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①④
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����� �������

②

① ����� ��� ������������� ������ ��� ������ ��� ����� �����
② �� ��� ���� �� ���������� ����� ��� ����� ���������� ������ � �� ���� ��� ��� �����
・���� ���� ��� � � ������ �� �������� ��� ���� �������� � ������� �� �� �� ������� ������������� ���
���� �������� �� �������� ������ ���� ���� ��� ������ ����� ������� �� �� �������� �� ���������
������
���� ������� ������������� ��� ������ ����� ������� �� � ��� �������� �� � ���� ������
③ �� ������� ��� ����� ����� ��� � � ���� ������ ������ ��� ��� ��� �����
・���� ���� ��� � � ������ �� �������� ��� ���� �������� � �������� �� �� �� ������� ������������� ���
���� �������� �� �������� ������ ���� ���� ��� ������ ����� ������� �� �� �������� �� ���������
������
���� ������� ������������� ��� ������ ����� ������� �� � ��� �������� �� � ���� ������
� �� ��� ����� ���� ��� ����� ���������� ������� � �� � � ��� �������� ��� ������� ����� �� ���
�� � ��� ��� ����� ������ ��������
④ ����� ��� ���� ���������� �� ���������� ����� ��� ������������� ������ ��� ������ �� �� ��� ������
���� �����
� �� ���� �� ��������� ����� ��� ��� ������� ���� ������� ��������� ��� �������� ���� �� ��� ���� ��������
��� ������ ������ ���� �� ��� ������ �� ���������� ������ ���������� �� ��� ����� ����� ���� �������� ��
��� ���� �� ���� ��������� ���� �� ����������� �� ������ ��� ������� �� ��� ������� ���� ������� ���� ���
�������� ���� �������� �������� ����� ��� � � �� � � ����� ���������� ������ ����� �� ����� ���
������������� ������ ��� ��� ��� ��������� �����
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����� ・���� ��� ����� �� ����� �������� �� ��� �� ����� ��� ���� � ����� ������� ��� �� ����� �� �������
�� �� ��������� �� ��� ��� ������� ���� ��� ����
・�� ����� �� � ����� ������� ���� �� ���� ���� �� ����� ����� ��� ����� ���� ���� ��� �������� ��������
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① ����� ��� ������������� ������ ��� ������ ��� ����� �����
② �������� ��� ����� ������ � � ��� ������� ������ ������� ��� �������� �� ��� ������� ������� �� ���
�����
������ → ������ → ������� → ��������� → � � �
��� ��� ������� ��� ����� �������� ��� ������ ������� ������� �� ��� ������� ��� ��������
③ ���� ��� ������� ��������� �� ���������� ����� ��� ������������� ������ ��� ������ �� ��� ������
���� �����
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②

��

①③

77

Program Timer

PAC-YT32PTA

�� ����� ����� ������� ������

���� � ���� �

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
� � � � � � �
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

���
�������

�

��

�

�

�

��

��

��

��

��

��� ����

�����������

���� �������

���

��� ����

������ �������

���� ���

���������� ����

▲

▲

▲�

�����������

����� �����

�����

�����

①⑤
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④

③②

① ����� ��� ������������� ������ ��� ������ ��� ����� �����
② ����� ��� ����� ���� ������ ��� ������ ��� �����
③ �� ���� ����� ��� ����� ������������� �� ��� ������� ���� ���� �� ��������� ���� ��� ���� �� ����� ���
������ ������ ��������� ������ ��� ���� �������� ����� ��� ������ ��� ����� ��� �������� ���� ��� ����
���� �������� �� ��������� �� ��� ������� ���� ��������
④ ��� ��� ������� ������ �� ����� ������
���� ���� ��� ����������� ����� ������ �� �������� ��� ������� �� ��� ����� �������� �� ��� ���������
������ ���������� → ����� → ���������� → ���������� → ･･･
��� ��� ������ �� ���� ��������� ���

→ ����� ��� ����������� ����� ������ ���� → ���� �����
���� ����� ���
��� ��� ������ �� ���� ��������� ����
→ ����� ��� ����������� ����� ������ ����� → ���� �����
���� �� ����
��� ��� ������ �� ���� ��� ���� ���������� → ����� ��� ����������� ����� ������ ����� ����� → ����
����� ���� ������
� ����� ����� ������� ���������
����������� �����������
����������� ���������
�����������
��������� ������� ��������

������� → ��� ����������� ��������� �� ��
��� → ��� ����������� ��������� �� ���
�������� � ��� ���� ���������
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�� ����� �� ��� ����� �� ������ ������ ��� ����
��������� ��� ��� ����� ��� ���������� ������� �����
������������� �� � °
� �� °
��� ��� ������� ���� ���
����� �� ��� ������ ������� ����� ��� ��� ���� ����
�� ������
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� ��� ���� ���������
�� ���� ���������� � ���� �������� ���� ��� ��� ������������ ���� ������� ����� �� ����������� ��� ������ ����
���� ��������� ��� ����������� ������ ��� ������������ �� ��� �� ���� �� �� ������� ������� ������ ���� ���
�������� ��� ������������ ��� ������ �������� ��� ����������� �� ��� �� ���� �� �� ������� ������� ����� ����
��� �������� ��� ������������ ������� ���� ���� �� ��������� �������� ������� ����� ��� �� �������� ���
������ �� ��� ���� ��� �� ��� �� �� �� �� � ��� � °
� ��� �� �� �� ��� ��°
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① ����� ��� ������������� ������ ��� ������ ��� ����� �����
② ����� ��� ���� ����� ������� ���� ��� ��� ������ �� ��� �����
・���� ���� ��� ���� ����� ������ �� �������� ��� ������ �� ��� ���� ������� � °
� �� °
�� �������� ���
������ �� ��� ���� ��� �� ��� �� �� �� �� � ��� � °
� ��� �� �� �� ��� ��°
��� �� �� �� �������� �� � °
�
��� °
��� �� ������� �� � °
� �� °
���
③ ���� ��� ������� ��������� �� ���������� ����� ��� ������������� ������ ��� ������ �� ��� ������
���� �����
�� ��� ��������� ����� �� ��� ��� ���� ������� ��� ��� ���� ��� �� ��� ����� ����� ������� ������ �� ����
�� ��� ��� ���� ������ �� ��� ����������
④ ������ ��� ���� ���������� ��� ��� ����������� ������� �� ��� �������� ������ ���������� ��������
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① ����� ��� ������������� ������ ��� ������ ��� ����� �����
② ����� ��� ����� ��� ������ ������ ������� �������������� ��� ������ ��� ����� �����
� ������� ��� ����� ���� �� ��������� � ������ ����� ���� ��� ���� ����� �������
� �� �� ��������� �� ��������� ������ � ������� �� ��� ����� ����� ��� ��� ���� �� ���������
③ ������ ��� ����� ����� ���� ����� �������
�� ���� ����� ��� ��� ���� ������� ������� ��� ���� �
��� ���� � ���� ���� ��� ���� �����
������ �� �������� ��� �� ����� ��� ��������� ������ �����������
� �� � ���������� ���� ������ ���������� �� ���������� ��� �� ���� ���� ���
� �� � ���������� ���� ������ ���������� �� ����� ��� �� ���� ���� ���
④ �� ��� ��� �� �������� ����� � ������ ����� ���� ��� ���� ����� ������ ��� ������ ���� ��� ����� �������
���� �� ��� ����� �����
⑤ ����� ��� ����������� ������ ��� ������ �� ��� ��������� �����
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Remote Sensor

PAC-SE41TS-E

Descriptions

Photo

Enables to pick up the room tempreture at the remote position.

TO BE CONFIRMED

Applicable Models
All PU(H)-RP GA
All PUHZ-RP outdoor Units (A-control)

Specifications
External dimensions (mm) 120 (H) x 70 (W) x 15 (D)
White gray (Munsell 4.48Y 7.92/0.66)
Exterior
Material: ABS resin
Temperature: -20 to 65℃ Humidity: 30 to 90%RH (no condensation)
Operating conditions
Installation method
Mounting on single-type switch box (JIS C8336) or directly mounting on wall
Accessory
2-wire cable (12m), Connector with post, Fixing screw (x2)
When combining with environmental measurement controller
Temperature measuring range -20 to 65℃
Measurement resolution
0.1℃ (10 to 35℃ ), 0.5℃ (other temperature ranges)

Dimensions

Unit : mm

Cover

Cord entrance

5

Base

7

120

R

10

5

φ6 hole
Cord entrance

83.5(Installation pitch)

R

10

70

15
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How to Use / How to Install
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Remote On/Off Adapter

PAC-SE55RA-E

Descriptions

Photo

TO BE CONFIRMED

TO BE CONFIRMED

Applicable Models
All PU(H)-RP GA
All PUHZ-RP outdoor Units (A-control)

Specifications
ON/OFF by external signal
External signal ON (remote control disabled) / OFF (remote control enabled) switchable
Input signal
No-voltage contact (ON/OFF level signal)
Connector
3P (connected to CN32 on outdoor unit control board)
Cable type
3-wire cable, for extension: Sheathed vinyl cord or cable (0.5 to 1.25mm2)
Cable length 2m (max. 10m when extended locally)
Function

Dimensions

Unit : mm

Heat contraction insulation tube

1
2
3

Orange
Red
Brown
Resistor
2000
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Remote On/Off Adapter

PAC-SE55RA-E

How to Use / How to Install
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Remote Operation Adapter

PAC-SF40RM-E

Descriptions

Photo

TO BE CONFIRMED

TO BE CONFIRMED

Applicable Models
All PU(H)-RP GA
All PUHZ-RP outdoor Units

Specifications
Power
External dimensions (mm)
Exterior
Weight
Operating conditions
Connecting cable
(indoor unit)
Output signal
Number of Contacts
Contact capacity
Minimum load
Input signal
Number of Contacts
Input/output
Type
signal cable
Diameter

Supplied from indoor unit
160 x 70 x 30
Material: ABS resin, Color: Gray (Munsell 3.07Y 6.16/0.33)
200g
Indoor only Temperature: 0 to 40℃ , Humidity: 35 to 85%RH (no condensation)
5-wire (3 + 2) cable with connector (9-pin, 4-pin)
No-voltage "a" contact (relay contact method)
2 (Operation / Alarm)
200V AC (30V DC)/1A or less
10mA
Pulse signal (instantaneous non-voltage "a" contact), pulse width: 200ms or more
1 (start/stop)

CV, CVS, or equivalent sheathed vinyl cord/cable
Twisted: 0.5 to 1.25mm2, Single: Φ0.65 to Φ1.2mm
Output signal cable: Max. 100m
Distance
Input signal cable: Max. 10m (Extension relay must be used when exceeding 10m)
* This kit cannot be used with a wireless remote controller.
Water leakage alarm will not be displayed if the unit is built into the ceiling (PDH)
(locally prepared)

Dimensions

Unit : mm

160

20

70

25

2000

Hole for wall
installation
(twe places)

15

130

30

Locally prepared cable
taking cut hole
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Remote Operation Adapter

PAC-SF40RM-E

How to Use / How to Install
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Remote Operation Adapter

PAC-SF40RM-E
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Remote Operation Adapter
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PAC-SF40RM-E

M-NET Converter

PAC-SF70MA-E

Descriptions

Photo

A-control Mr. SLIM models located in various places within
a building can be connected to "M-NET" so that they can be
monitored / controlled effictively and meticulously.

Applicable Models
All PU(H)-RP GA
All PUHZ-RP outdoor Units (A-control)

Specifications
Supplied from control board
0.6W (at 5V DC, 12V DC)
Mounted inside the electrical utility box of outdoor
Operating conditions unit. (Tempreture : -20 to 60℃ , humidity : 90% or
less (no condensation))
Power
Power consumption

Weight

Dimensions

0.3k

Unit : mm
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M-NET Converter

PAC-SF70MA-E
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����� ����� ① ���������� ��� ����� ��
������� ������� ������
※�������
���� �������������� ��������� ���������
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M-NET Converter

PAC-SF70MA-E

�� ������ ������ ��� �����
��� ���������
① ������� �� ��� ����� ��� ����� ��� ������������ ������� ��� �������� ����� ������ ������ ���� ���� �� �� �� �����
���� ����� ����� ��� �� ������� �������� ������ ������ ��� ��� �������� ����� ��� ����� ����� �� ��� ���� ����� ������
② ����� ������ ������� ��������� �� ��� ��������� ����� ��� ������������� �� ��� ������� �� ��������� �� ��� �����
��� ���������� ����� �� ��� ��� ��������� ������
③ ��� ��� �������� ����� ������ ������ �� ������ ������ ��������� ���� � ����� ��� ��� ������������ ������
����� ��� �������� ����� �� ��������� ������ ���� � ����� ����� �������� ����� ������
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M-NET Converter

PAC-SF70MA-E

��� ����������� ������� �������
�� ���� ���� ��� � ������� ���� �� ��� ��� ����� ������� ��������� ����������� ����� �������� �����������
������ �� ��� �� ��� ������� �� �� ��������� �� ���� ����������� ������� ������� ������� ��� ������ ���
������ ���������� ����� ������� ��� ������ ������
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Control / Service Tool

PAC-SK52ST

Descriptions

Photo

This item is used to display operation and self-diagnosis state.

Applicable Models
All PU(H)-RP GA
All PUHZ-RP outdoor Units (A-control)

TO BE CONFIRMED

Specifications
Power
Temperature

5V DC (supplied from outdoor unit control
-20 to 60℃ , Humidity: 90%RH or less (no
condensation)
External dimensions 69 (W) x 91 (H) x 27 (D) (mm), excluding lead
wires
Weight
0.05kg

How to Use / How to Install
● Notes on Use
・Before installing / removing a control / service tool, nake sure that the main power to this unit is turned OFF.
・The connector for control / service tool has a lock. Connection / removal of the connector must be dine with the locking lever
pressed.
● How to Use
1. Connect the control / servide tool connector to the [CNM] connector on the outdoor unit control board.
2. Operating the control / service tool's DIP switch "SW2" causes "LED1" to display the operation state and inspection code
description using 2-digit value and symbols. "SW2" setting varies with the unit to be connected. For details of the display
content, refer to the appropriate service handbook.
3. After the control / service tool has been used, remove it from the outdoor unit control board.
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L-shape Connection Pipe

PAC-SC84PI-E

Descriptions

Photo

This connection pipe is used when refrigerant pipe (gas pipe)
is to be drawn out to the left, the left rear, the right, or the right
rear on the wall type indoor unit.

Applicable Models
PKA-RP60FAL
PKA-RP71FAL

TO BE CONFIRMED

Specifications
Pipe diameter (mm) Φ15.88
Number of pipes
1 (for gas)
Phosphate deocidized copper
Pipe material
C1220T-OL (JIS H3300)
Heat insulator
EPT sponge rubber

Dimensions

Unit : mm
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���� ����
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L-shape Connection Pipe

PAC-SC84PI-E

How to Use / How to Install
●

���� ���������� ���� �� ���� ���� ����������� ���� ���� ����� �� �� �� ����� ��� �� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ������ �� ���
����� ���� �� ��� ���� ���� ������ �����

�� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ������ �� �������� �� ���� ������ �� ���� ����
① ���������� ���� ���� �����

② ���� �����

③ ����

������������…φ�����
������������…φ�����
������������…φ�����
×１

×１

×２

�� ������������ ������
◆ ���������� ���� �� ������ ����
�� ������ ����� ��� ��� ��� �� ���������� ���� ①�
�� ����� ���� ���������� �� ������ ���� ��� ����� ����������� ��� �������� ��������� �� ����� ����� ��������
�� ������� ����� ���������� ���� �� ���������� ���� �� ������ ����� ※ �� ���� �� ��� ������ ������� �� ������� ����� ����
�� ���� ���� ����� ��� ������ ����� ���������� ���� �� ���� �� �� ��� ��������
�� ������� ���� ���� ���～����� �� ���� ����� ����� �������� ���� ③�
����� ����������� ��� �� ������ ������������� �� ����� ����� ��������

◆ ���������� �� ��� ������ ���� ������ �� ������������ ������ �� ������ ������
�� ������ ����� ��� ��� ��� �� ������ �����
�� ����� ����������� ��� �������� ��������� �� ����� ����� ��������
�� ������� ���������� ���� �� ����� ���������� ���� �� ������ ����� ※ �� ���� �� ��� ������ ������� �� ������� ����� ����
�� ���� ���� ����� ������ ����� ���������� ���� �� ������ ���� �� ���� �� �� ��� ��������
�� ������� ���� ���� ���～����� �� ���� ����� ����� �������� ���� ��������
���� ���� �� ������ �� ������ ����� �� ��� ���� ������ ��� �� ��� ��������� ������
※ �� ������� ���� �� ��������� ���� ���� ���� ������ ��� ���� �� ��� ���� ����� �� �� ������ ������ ��� ������ ����� �� ��� �����
※ ������� �� ���� ���� ���� �� ������ ��� �� ���� ������
※ ������ ��� ��� �� ������� ���� ����� ������� ����� ����

���� ����� �������� �������� ��
������ ����
���� ������� �������� �� ������ ����
���������� ���� ①

���� ����� ②
※������� ����� ��� ����� ③� ������ ����
���������� ���������� �� ����� ���������� ������

106

L-shape Connection Pipe

PAC-SC85PI-E

Descriptions

Photo

This connection pipe is used when refrigerant pipe (gas pipe)
is to be drawn out to the left, the left rear, the right, or the right
rear on the wall type indoor unit.

Applicable Models
PKA-RP100FAL-

TO BE CONFIRMED

for R407C Fixed-Speed use

Specifications
Pipe diameter (mm) Φ19.05
Number of pipes
1 (for gas)
Phosphate deocidized copper
Pipe material
C1220T-OL (JIS H3300)
Heat insulator
EPT sponge rubber

Dimensions

Unit : mm
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���� ����
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������ ������ ����
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◆ ����������� ���� ���� ����� ��������
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L-shape Connection Pipe

PAC-SC85PI-E

How to Use / How to Install
●

���� ���������� ���� �� ���� ���� ����������� ���� ���� ����� �� �� �� ����� ��� �� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ������ �� ���
����� ���� �� ��� ���� ���� ������ �����

�� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ������ �� �������� �� ���� ������ �� ���� ����
① ���������� ���� ���� �����

② ���� �����

③ ����

������������…φ�����
������������…φ�����
������������…φ�����
×１

×１

×２

�� ������������ ������
◆ ���������� ���� �� ������ ����
�� ������ ����� ��� ��� ��� �� ���������� ���� ①�
�� ����� ���� ���������� �� ������ ���� ��� ����� ����������� ��� �������� ��������� �� ����� ����� ��������
�� ������� ����� ���������� ���� �� ���������� ���� �� ������ ����� ※ �� ���� �� ��� ������ ������� �� ������� ����� ����
�� ���� ���� ����� ��� ������ ����� ���������� ���� �� ���� �� �� ��� ��������
�� ������� ���� ���� ���～����� �� ���� ����� ����� �������� ���� ③�
����� ����������� ��� �� ������ ������������� �� ����� ����� ��������

◆ ���������� �� ��� ������ ���� ������ �� ������������ ������ �� ������ ������
�� ������ ����� ��� ��� ��� �� ������ �����
�� ����� ����������� ��� �������� ��������� �� ����� ����� ��������
�� ������� ���������� ���� �� ����� ���������� ���� �� ������ ����� ※ �� ���� �� ��� ������ ������� �� ������� ����� ����
�� ���� ���� ����� ������ ����� ���������� ���� �� ������ ���� �� ���� �� �� ��� ��������
�� ������� ���� ���� ���～����� �� ���� ����� ����� �������� ���� ��������
���� ���� �� ������ �� ������ ����� �� ��� ���� ������ ��� �� ��� ��������� ������
※ �� ������� ���� �� ��������� ���� ���� ���� ������ ��� ���� �� ��� ���� ����� �� �� ������ ������ ��� ������ ����� �� ��� �����
※ ������� �� ���� ���� ���� �� ������ ��� �� ���� ������
※ ������ ��� ��� �� ������� ���� ����� ������� ����� ����

���� ����� �������� �������� ��
������ ����
���� ������� �������� �� ������ ����
���������� ���� ①

���� ����� ②
※������� ����� ��� ����� ③� ������ ����
���������� ���������� �� ����� ���������� ������
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L-shape Connection Pipe

PAC-SC86PI-E

Descriptions

Photo

This connection pipe is used when refrigerant pipe (gas pipe)
is to be drawn out to the left, the left rear, the right, or the
right rear on the wall type indoor unit.

Applicable Models
PKA-RP100FAL
for R410A Inverter use

TO BE CONFIRMED

Specifications
Pipe diameter (mm) Φ15.88
Number of pipes
1 (for gas)
Phosphate deocidized copper
Pipe material
C1220T-OL (JIS H3300)
Heat insulator
EPT sponge rubber

Dimensions

Unit : mm

◆ ����
���� ����
��

������ ������ ����
φ�����

���

◆ ����������� ���� ���� ����� ��������
��������� ���� ���������

��

����

（���）

��

������ ���������

����������� ���� ���������

���

���
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L-shape Connection Pipe

PAC-SC86PI-E

How to Use / How to Install
●

���� ���������� ���� �� ���� ���� ����������� ���� ���� ����� �� �� �� ����� ��� �� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ������ �� ���
����� ���� �� ��� ���� ���� ������ �����

�� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ������ �� �������� �� ���� ������ �� ���� ����
① ���������� ���� ���� �����

② ���� �����

③ ����

������������…φ�����
������������…φ�����
������������…φ�����
×１

×１

×２

�� ������������ ������
◆ ���������� ���� �� ������ ����
�� ������ ����� ��� ��� ��� �� ���������� ���� ①�
�� ����� ���� ���������� �� ������ ���� ��� ����� ����������� ��� �������� ��������� �� ����� ����� ��������
�� ������� ����� ���������� ���� �� ���������� ���� �� ������ ����� ※ �� ���� �� ��� ������ ������� �� ������� ����� ����
�� ���� ���� ����� ��� ������ ����� ���������� ���� �� ���� �� �� ��� ��������
�� ������� ���� ���� ���～����� �� ���� ����� ����� �������� ���� ③�
����� ����������� ��� �� ������ ������������� �� ����� ����� ��������

◆ ���������� �� ��� ������ ���� ������ �� ������������ ������ �� ������ ������
�� ������ ����� ��� ��� ��� �� ������ �����
�� ����� ����������� ��� �������� ��������� �� ����� ����� ��������
�� ������� ���������� ���� �� ����� ���������� ���� �� ������ ����� ※ �� ���� �� ��� ������ ������� �� ������� ����� ����
�� ���� ���� ����� ������ ����� ���������� ���� �� ������ ���� �� ���� �� �� ��� ��������
�� ������� ���� ���� ���～����� �� ���� ����� ����� �������� ���� ��������
���� ���� �� ������ �� ������ ����� �� ��� ���� ������ ��� �� ��� ��������� ������
※ �� ������� ���� �� ��������� ���� ���� ���� ������ ��� ���� �� ��� ���� ����� �� �� ������ ������ ��� ������ ����� �� ��� �����
※ ������� �� ���� ���� ���� �� ������ ��� �� ���� ������
※ ������ ��� ��� �� ������� ���� ����� ������� ����� ����

���� ����� �������� �������� ��
������ ����
���� ������� �������� �� ������ ����
���������� ���� ①

���� ����� ②
※������� ����� ��� ����� ③� ������ ����
���������� ���������� �� ����� ���������� ������
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Air Cleaning Filter

MAC-1200FT-E

Descriptions

Photo

TO BE CONFIRMED

Applicable Models
MCF-GA35VB

MCFH-GA60VB

MCF-GA50VB

MCFZ-A12WV

MCF-GA60VB

MCFZ-A18WV

MCFH-GA35VB

MCFZ-A24WV

MCFH-GA50VB

Specifications
TO BE CONFIRMED

Dimensions

Unit : mm

404.4
>PP<169

188

FRONT

+0.5
0

Ｎ

53

4
PITCH

4.7

419

210
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Air Cleaning Filter

MAC-1200FT-E

How to Use / How to Install
�������� ��� ��� ���������� ����������� ������ ��������
�������� ��� ��� ������
������ ���� ����� � ������

�

�������� ��� ����������� ������
������ ���� ����� � ������

�

�

������ ��� ��� ������ �
���� ��� ��� ����� ���� ��������

������ ��� ��� ������ ��� ��� ����������� ������ ������
���� ���� �������� ��� ����������� ������ ����� ����
��� ����� ���� ��� ��� �������

�

��� ����������� ������ �� �������� �� ������� �������� �� ���� ���
�������������� �� ���� �� ���� ��� ����� ��� ��� �� ����� ��� ���
����� �� ��� ������ ���� ���� �����

��� ����� �� ����������� �� ��� �������� ������ ��������� �����
�� ������ �� ������ �������� ��� ��� ��������

�

������ ���� ���� ��� ��� ������ ����� � ������ �������
�� �� ������� ��� ������ ���� ������

�
�

�� ��� ���� �� ����������� ���� ��� ������ ���� � �������� �� ����
��������� ������� �� �������� ������
�� ��� ����� ����� �� ����� �� ����� ��� ������ ��� �� ���������

��

�

��

�

���� ��� ������ �������� ���� ��� ����� �� �������� ��
���� ��� ����� �� ��������

�
�
�
�

�� ��� ���� �� ����������� ��� � �������� �� ���� ��������� �������
�� �������� ������
�� ��� ����� ����� �� ����� �� ����� ��� ������ ��� �� ���������
�� ��� ��� � ��������� ����� �� ������� ���� ��� ������
��� ������� �� ��� �������
�� ��� ��� � �������� ����������

�

����� ������� ���� �������������� �����
������ ���� �� ��� ������

�

� ��� ��� ���

�� ��� ������ ��� ��� ������ �� ������ �������� �� ���� ���� �
���� ���� ������ ���

�

����� ������� ���� �������������� ������ ���
� ��� ���
��������� ������ ���� �� ��� ������

�

�� ��� ������ ��� ����������� ������ �� ������ �������� �� ���
�� ���� � ���� ���� ������ ���

�

�

������� ��� ��� �������
��� ��� ��� ����� �����

�

������ ��� ����������� ������ �� ��� ��� ������� ������
�
��� ����� ���� ��� ���� �� ��� ��� ������ ��� ��� ����������
���� ������� ���� �� ���� �� ��� �����

��
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��
�

Air Cleaning Filter

MAC-1300FT-E

Descriptions

Photo

TO BE CONFIRMED

Applicable Models
MSC-GA20VB

MSZ-CA25VB

MSC-GA25VB

MSZ-CA35VB

MSC-GA35VB

Specifications
TO BE CONFIRMED

Unit : mm

�
PITCH

53

ＮＥＴ

4.7

Dimensions

FRONT

210

How to Use / How to Install
����������� �� ��� ��� �������� ������
���� ��� �������� �� ������� ������� �� ����� ����� �� �� ��������� �� ������� ��� ��� �������� �������

��� �������� ������ ����������� ������ ���� ����� � �������
�
■

������ ��� �������� ��� �������

�������� ��� ������

�
■

�
■

������� � ��� ��� �������� �������

�
■

������� ��� �������� ��� ������ ��� ��������

������ ��� ��� �������� ������ ������ �������
������

��������
��� �������� ������

��� �������� ������
・ �� ��� ��� �������� ������ �� �������� �� ��� ����� ��� �������
� �������� �� ����� ������������ �� ��� ��� �������
・ ��� ��� �������� ������ �� ����������� ��� �������� ������ ���� �� ����� � ������� �������� �� ��� ������ �� ��� ������ �����
�� ���� ������ ������� ��� ������ �� �����
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Air Cleaning Filter

MAC-1700FT-E

Descriptions

Photo

TO BE CONFIRMED

Applicable Models
MS-GA50VB

MSH-GA60VB

MS-GA60VB

MSH-GA80VB

MS-GA80VB

MSH-CA50VB

MSH-GA50VB

Specifications
TO BE CONFIRMED

Dimensions

Unit : mm

ＦＲＯＮＴ

How to Use / How to Install
����������� �� ��� ��� �������� ������ ��������
���� ��� �������� �� ������� ������� �� ����� ����� �� �� ��������� �� ������� ��� ��� �������� �������

��� �������� ������ �����������

�

�

������ ��� �������� ��� �������

�������� ��� ������

������ ��� ��� �������� ������ ������ �������
������

����� ���� ����� � ������

�

�

������� � ��� ��� �������� �������

������� ��� �������� ��� ������ ��� ��������
����� ��� ����� ������

��� �������� ������

��� �������� ������
・ �� ��� ��� �������� ������ �� �������� �� ��� ����� ��� ������ �������� �� ����� ������������ �� ��� ��� �������
・ ��� ��� �������� ������ �� ����������� ��� �������� ������ ���� �� ����� � ������� �������� �� ��� ������ �� ��� ������ �����
�� ���� ������ ������� ��� ������ �� �����
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Deodorizing Filter

MAC-1700DF-E

Descriptions

Photo

TO BE CONFIRMED

Applicable Models
MCF-GA35VB

MCFH-GA60VB

MCF-GA50VB

MCFZ-A12WV

MCF-GA60VB

MCFZ-A18WV

MCFH-GA35VB

MCFZ-A24WV

MCFH-GA50VB

Specifications
TO BE CONFIRMED

Dimensions

Unit : mm

TO BE CONFIRMED
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Deodorizing Filter

MAC-1700DF-E

How to Use / How to Install
����������� ��� ���������� ����������� ������
��������
�������� ��� ��� ������
������ � ������

�

������ ��� ��� �������

�������� ��� ����������� ������
������ � ������

�

・ ���� ��� ��� ����� ���� ��������

������ ��� ��� ������ ��� ��� ����������� ����
��� ��������� ���� �������� ��� �����������
������ ����� ������ ����� ���� ��� ��� �������
・ ��� ����������� ������ �� �������� �� ������� ��������
�� ���� ��� �������������� �� ���� �� ���� ��� �����
��� ��� �� ����� ��� ������� �� ��� ������ ���� ���� �����

��� ����� �� ����������� �� ��� �������� ������ ����
������ ������ ������ �� ������ �������� ��� ��� ����
�����

�

������ ���� ���� ��� ��� ������ ����� � ������
������� �� �� ������� ��� ������ ���� ������

��

�

・ �� ��� ���� �� ����������� ���� ��� ������ ���� � �����
���� �� ���� ��������� ������� �� �������� ������
・ �� ��� ����� ���°
� �� ����� �� ����� ��� ������ ���
�� ���������

�

���

���� ��� ������ �������� ���� ��� ����� �� �����
���� ����� ��� ����� �� ��������
・ �� ��� ���� �� ����������� ��� � �������� �� ���� ������
���� ������� �� �������� ������
・ �� ��� ����� ���°
� �� ����� �� ����� ��� ������ ��� ��
���������
・ �� ��� ��� � ��������� ����� �� ������� ���� ���
������ ��� ������� �� ��� �������
・ �� ��� ��� � �������� ����������

����� ������� ���� �������������� ������ ���
��� ��� ������ ���� �� ��� ������
・ �� ��� ������ ��� ��� ������ �� ������ �������� �� ����
���� � ���� ���� ������ ���

�

����� ������� ���� �������������� ������ ���
��� ����������� ������ ���� �� ��� ������
・ �� ��� ������ ��� ����������� ������ �� ������ ����
����� �� ���� ���� � ���� ���� ������ ���

�

������� ��� ��� �������
・ ��� ��� ��� ����� �����

�

������ ��� ����������� ������ �� ��� ��� �������
������ ��� ����� ���� ��� ���� �� ��� ��� ������
��� ��� ���������� ���� ������� ���� �� ���� ��
��� �����

��

���

����������� ������
・�������� �� ��������� ����� ���� ����� � ������ ��� ����� �� ��� ���� �� ����������� ����� ���� ������
・ ���� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� �������� ���� �� ��� ������ �� ������ �� ��� ��������� ����� �� ��� ����
��������� ��� ����������� ������� �� ���� ��� ������ ������� ������ ������� ��� ������ ���� � ��� ����
・ �������� �������� ��� ������ ����������� �� ����� � �����
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�

Anti-Allergy Enzyme Filter

MAC-2300FT-E

Descriptions

Photo

This filter catches dead mites and their droppings, pollen and
other allergens on the filter filament, then decomposes them
with artificial enzymes.
(Artificial enzyme catalyst on the filament catches the allergens
and helps the chemical reaction with Oxygen and severs the
S-S* bonds. *S=Sulfur atoms)

Applicable Models
MSZ-GA50VA
MSZ-GA60VA
MSZ-GA71VA

Specifications
TO BE CONFIRMED

Dimensions

Unit : mm

POLY BAG
Ｆ Ｒ ＯＮＴ
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Anti-Allergy Enzyme Filter

MAC-2300FT-E

How to Use / How to Install
TO BE CONFIRMED
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Anti-Allergy Enzyme Filter

MAC-415FT-E

Descriptions

Photo

This filter catches dead mites and their droppings, pollen and
other allergens on the filter filament, then decomposes them
with artificial enzymes.
(Artificial enzyme catalyst on the filament catches the allergens
and helps the chemical reaction with Oxygen and severs the
S-S* bonds. *S=Sulfur atoms)

Applicable Models
MSZ-GA22VA

MFZ-KA25VA

MSZ-GA25VA

MFZ-KA35VA

MSZ-GA35VA

MFZ-KA50VA

Specifications
Color
Material
Weight

Unit : mm

6

Dimensions

Frame: White, Filter: Light blue
Frame: PP, Filter: Polyester, rayon
16g

13

74

333

343
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Deodorizing Ceramic Filter

MAC-305FT-E

Descriptions

Photo

A ceramic filter equipped with newly developped nano-hole
manganese catalyst.
Engineered for streamlined catching and crushing of odorcausing elements over an impressive surface area of 1750m2
(approx. 7 tennis courts).

Applicable Models
MSZ-FA25VA
MSZ-FA35VA

Specifications
Material Aluminum oxide, Silicon dioxide, Manganese dioxide,
Cupric dioxide
Black
Color

Dimensions

Unit : mm

81

75

How to Use / How to Install
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5

Quick Clean Kit

MAC-093SS-E

Descriptions

Photo

Quick Clean Kit can be easily connected to a household
vacuum cleaner for quick, convenient cleaning of the units* .
* It is highly recommended to wear rubber gloves when cleaning the heat
exchanger. Touching the heat exchanger with the bare hands can cause injury.

Applicable Models
MSZ-FA25VA

MSZ-CA25VB

MSZ-FA35VA

MSZ-CA35VB

MSZ-GA22VA
MSZ-GA25VA
MSZ-GA35VA

Specifications
Material

HEAD ASSY : ABS + nylon
HOSE ASSY : ABS + PE

HEAD-2 ASSY : ABS + Plasticized PVC + nylon
HOSE ASSY : ABS

Color

HEAD ASSY : gray + black
HOSE ASSY : gray

HEAD-2 ASSY : gray + black
HOSE ASSY : gray

Dimensions

43

φ33

32

Unit : mm

596
HOSE ASSY

122

16

69.5

110

40

32.1
HEAD ASSY

φ31.5

27

60

8.1

32.1
HEAD-2 ASSY

8.1
ELBOW

35.3
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Quick Clean Kit

MAC-093SS-E

How to Use / How to Install

CLEANING USES
Front panel access models

The heat exchanger can be cleaned.

Quick-clean models

Example: Access to the fan is possible.

The fan can be cleaned.

CLEANING METHODS
Only available for the hose diameter of vacuum cleaner : 32 - 39 mm (inside diameter).

1.Before cleaning
Before cleaning the air conditioner, switch it off and turn off the breaker and/or remove the power supply plug to ensure safety.

2.Conection with a vacuum cleaner
Insert the end of the connection hose into one of the special-made brushes.
Connection
Use the special-made brush (large) for overall cleaning
hose
Vacuum cleaner tube
and use the special-made brush (small) to access narVacuum
row spaces.
cleaner
While twisting the connection hose, insert it securely into
the vacuum cleaner tube.
Use the universal adapter
if necessary.
Use the universal adapter if necessary.

2.Cleaning of the heat exchanger
Let the heat exchanger dry completely before cleaning it.
(If the heat exchanger is wet, you may not be able to vacuum up the
dust.)
Open the front panel and remove the air filter to expose the heat exchanger.
Do not touch the heat exchanger directly with your bare hands; injury
may result. Wear a pair of gloves to protect your hands.
Clean the heat exchanger vertically, moving the brush along the fins of
the heat exchanger. (The heat exchanger may be damaged if it is cleaned
horizontally.)
Use the special-made brush (small) to clean the hard to reach, narrow
spaces such as the top and bottom of the heat exchanger.

Special-made
brush (large or
small)

With the special-made brush (large)

Heat exchanger
With the special-made brush (small)

Heat exchanger

3.Cleaning of the fan
Remove the horizontal vane and swing out the vertical vane. Clean the
fan horizontally, moving the brush along the blades of the fan.
(Please refer to the operating instructions about the way to remove the
horizontal vane and swing out the vertical vane.)

Vertical vane

Horizontal vane

CAUTION:

Some vacuume cleaners are equipped for overload protection devices, which might work if the airflow thought
the vaccume cleaner hose is restricted. In that case, use them at the low power setting.
If the special-made brushes become dirty, wash them with water and let them dry completely out of direct
sunlight.
When cleaning the air conditioner, do not stand on an unstable bench or chair. This may cause an injury, etc.,
if you fall down.
Please refer to the operating instructions of the airconditioner for more details.
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High Efficiency Filter

PAC-SE80KF-E

Descriptions

Photo

TO BE CONFIRMED

Applicable Models
PCA-RP50GA
PCH-P50GAH

Specifications
Dust collection efficiency
Filter material
Maintenance

70% (weighing method)
PP fiber (antibacterial + mildew-proof),
honeycomb weave (Identification: gray yarn
woven)
Approx. 2,500 hours (varies with operating
conditions)

Filter (large) 1
Parts
composition Filter (small) 1

Dimensions

Unit : mm

221
213 (Filter part)

Filter(large)

582 (Filter part)
11

608
Filter net

277 (Filter part)
11

Filter(small)

221
213 (Filter part)

Air intake

301
Filter net
Air intake
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High Efficiency Filter

PAC-SE80KF-E

How to Use / How to Install
TO BE CONFIRMED
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High Efficiency Filter

PAC-SE81KF-E

Descriptions

Photo

TO BE CONFIRMED

Applicable Models
PCA-RP60GA

PCH-P60GAH

PCA-RP71GA

PCH-P71GAH

PCA-RP100GA

PCHRP100GAH

Specifications
Dust collection efficiency
Filter material
Maintenance

Dimensions

70% (weighing method)
PP fiber (antibacterial + mildew-proof),
honeycomb weave (Identification: gray
yarn woven)
Approx. 2,500 hours (varies with operating
conditions)

Filter (large) 2
Parts
composition Filter (small) Unit : mm

221
213 (Filter part)

Filter(large)

582 (Filter part)
11

608
Filter net
Air intake

221
213 (Filter part)

Filter(small)

11

277 (Filter part)
301

Filter net
Air intake
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High Efficiency Filter

PAC-SE81KF-E
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High Efficiency Filter

PAC-SE82KF-E

Descriptions

Photo

TO BE CONFIRMED

Applicable Models
PCA-RP125GA
PCA-RP140GA
PCH-P125GAH
PCH-P140GAH

Specifications
Dust collection efficiency
Filter material
Maintenance

Dimensions

70% (weighing method)
PP fiber (antibacterial + mildew-proof),
honeycomb weave (Identification: gray yarn
woven)
Approx. 2,500 hours (varies with operating
conditions)

Filter (large) 2
Parts
composition Filter (small) 1
Unit : mm

221
213 (Filter part)

Filter(large)

582 (Filter part)
11

608
Filter net

277 (Filter part)
11

Filter(small)

221
213 (Filter part)

Air intake

301
Filter net
Air intake
127

High Efficiency Filter

PAC-SE82KF-E
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TO BE CONFIRMED
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Oil Mist Filter Element

PAC-SG38KF-E

(12 pieces)

Descriptions

Photo

Filter Element (12 Pieces) for ceiling suspended models for
professional kitchen use.

Applicable Models
PCA-RP HA

Specifications
Material
Color
Temperature
Reproduction
Packing

Modacrylic fiber / Polyester
Black
60℃ or less
Disposable (Reproduction not possible)
12 elements per bag

Note: Only the filter element must be replaced
(the filter frame provided on the main body must be used)

Unit : mm

���±�

Dimensions

���±�

���±2

State of installation to filter frame

���

��

Filter Frame

Filter element

���

Filter element
suppression metal fittings
(V type:2PCS)
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Oil Mist Filter Element (12 pieces)

PAC-SG38KF-E

How to Use / How to Install
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High Efficiency Filter Element

PAC-SG01KF-E

Descriptions

Photo

A high-performance filter. PAC-SG03TM-E (multi-function
casement) is required for installation.

Applicable Models
PLA-RP AA
PLH-P AAH

TO BE CONFIRMED

Specifications
Dust collection efficiency Colorimetric method 65% (JIS 11 class)
Filter element ,aterial
Electrrostatic polyolefin fiber
Life
Approx 2,500 hours
(at dust density 0.15 mg/m3)
*Reproduction not possible
Parts composition
This element x 1

Unit : mm

510

510

Filter

Frame

PAC-SG○○KF(○○%)
AIR FLOW

Dimensions

Label (direction of air flow
and model name display)

65
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Descriptions

Photo

A part required for installation of a high-efficiency filter element.
Can also be used for introducing fresh air from outdoor.

Applicable Models
PLA-RP AA
PLH-P AAH

Specifications
Pipe diameter (mm)
External Number of inlets
air inlet
Input volume
High-performance
filter element

Dimensions

Φ100
Any 2 corners or less
(among four corners)
30% or less of indoor unit's air volume
(Colorimetric method 65%)
(Colorimetric method 65%)

Unit : mm

See from the panel side

Indoor unit installation side
(with seal material)

30° φ100 Cut of hole
70

12
0°

drawing of fresh air intake
Ａ (4Detail
corner same shape)

3-φ2.8 Burring hole
φ125 Burring hole pitch

136

618 (Panel installation hole pitch)

ＡＩＲ
ＦＬＯＷ

598 (Panel installation hole pitch)
289

135

Indoor unit refrigerant
piping parts
637 (Panel installation hole pitch)
328

Ａ

618 (Panel installation hole pitch)
ceiling opening
Indoor Unit model name Required
for installation (mm)
PLA-J30～71(S)AA(H)
400 or more
PL-P40～P71(S)AA(H)
PLZ-P50～P71AA
PLA-J100～140AA(H)
PL-P100～P140AA(H)(2) 440 or more
PLZ-P100～P140AA

Multi-Functional Casement
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��� ���

���

�
�
�

� � � � � � � � � ��

���� ����

�
�
�

アドレス
ＣＮ��
アドレス
ＣＮ��
���
�

�
���
オプ
標
分岐口
���の位 � �の位 �の位
ペア���

�

�

�

�）�� ���� ���� ��� ����������� ������ ���� �� �� �����
●��� �� ��� ������ ����������� ����� �� ��� ������� ����������� ����� �� ��� ������������ ������ ��� ��� ������ �����
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Space Panel

PAC-SG04AS-E

Descriptions

Photo

Enables to install cassette-type indoor units even if the ceiling
height is low. A part to install the panel 40 millimeters lower
than the ceiling surface.

Applicable Models
PLA-RP AA

TO BE CONFIRMED

PLH-P AAH

Specifications
Color (Munsell No.) White (0.70Y 8.59/0.97)
Exterior Surface treatment Coating
Material
Styrofoam

Dimensions

Unit : mm

������ ���� � ����� ����
���� �������������

�������� ����

�������� ����

����� ��� ����

����

�������� ����

�������� ����

������������ ���������
������� ����
������ ����

�������
�������

�����

����� �����
������ ���� ����� ����
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Space Panel

PAC-SG04AS-E

How to Use / How to Install
��

�������� ������ �����
���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ������ �� �������� �� ���� ������ �� ���� ����

���� ���
����� ���� ① ����� ����� ���
��������
�

② ����� ����� ���
�

③ ����� ��� ������������
�

�����

��

���������� ����� �����
●������� ������ ���������� ���������� ������
●���� ����� ����� �� �� �� ��������� �� ���������� ����� ������ ���������� �� ���� �����
��� ���������� ����� ��� ������� ���� ���������� ������ ����
����������� ��� ������������

（�）�������� ���� �� ������� �� �������
●���� ���� ���� ������� �� ������� �� ������ ��� ����� ����� ������
���×���～���×���
（�）����������� �� ������� ������� ��� ���� ����
●����� �������� ����� ��� ������������ ③� �������� ��� ������� ������� ��� ���� �����
�� �������� �� ������� ������� ��� ���� ���� ���� ��� ������ �� ��� ������ �� ���� �� ������ ���� �� �������� ��� ���������
��������� �� ���������� ���� �� ���������� ������ ����

�� �－�

���� ����

������� �������
������� ���� �� �������

����� ��� ������������ ③
������ ������� ��� ���� ������

������� ��� ���������� ����� ��� ����� �����

●����� ��� ����� ������ ① ��� ② ���� ����������� �������� ��� ������ ������� �� ���������� ������ ��� �������� �����
������ ① ��� ② �� ��� ���������� ����� ��� ���� ��� �����
※�� ���� �� �������� ����� ������ ① ��� ② �� ��� ���������� ������
����� ����� ①
�� ��������� ������������ ����� ������ ① ��� ② ��� ������
����� ����������
����� �����②
����� ����� ②

����� �����①
※�������� ��� ������� ������� �� ����� ����� ①
���� ������ ������� �� ����� ����� ②�

����� ������ ①，②
���������� �����

���������� �����
����� �����①

����� ����� ②

������ �������

���������� �� ��� ���� ����
●��� ���������� ��� ��� ���� �� ����� ��� ���������� ������
������� ��� ��������� ���� ��������� �� ��� ������������ ������ ��� ���������� ������
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Shutter Plate

PAC-SG06SP-E

(2 peices)

Descriptions

Photo

Part to block the air outlet of a cassette-type indoor unit.

Applicable Models
PLA-RP AA
PLH-P AAH

Specifications
Number of shutter plates
1
4 directions → 3 directions
4 directions → 2 directions
2
(Change to 1 direction is not possible.)
Air outlet pattern
Note 1: Selecting “2 directions” requires cleaning of the filter approximately once.
(Filter clogging may cause cooling/heating performance to drop.)
Note 2: Selecting “3 directions” or “2 directions” may increase operating sound.
Note 3: “2 directions” should not be selected when operating in high-temperature/high-humidity environment.
(Dew formation or dewdrop may result.)
Foamed polyethylene + Foamed urethane
Material
Black
Color
Installation method Glued to the air outlet of the indoor unit.

Unit : mm

+2

420 -3

88 +1
-2

5

Adhesive fase Formed polyethylene
(2)

Release coated paper

(3)

Dimensions

Formed urethane
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Shutter Plate (2 peices)

PAC-SG06SP-E

How to Use / How to Install
�� ������ ��� ������� ����� ������������ ��������
● ���� �� � ���� ����� �� ���� �� ������� ��� ������ �� ���������� ����
�� ����� �� �� ����� �� �� ������ �������� �� �� ���� �� ��� �����������
● ������ ��� ������ ��������� ��� ��� ������ �� �� ������ ������� ������
※ ���� ��� ������ �� ������ �� �������� �� �� ������ �� ���� �� ��������
�� ��� �������� ���� ��� ������ ������ �� ������� ���� � ������
���������� ��� ������ ���� �� �������� ��� ��� ����������� �� ��� �������
��� ������� ��� �� �������
※ ���� ��� ������ �� ������ �� �������� �� �� ����� �� �� ������ ��� ����
������ ����� ��� �� �������
※ ����� �� ������ �� ����� �� ��� ����������� �� ���� ���������� ��� ����
��������� ��� ��� ����� �����
�� ������������ �� ������� ����� �������
● ������� ��� ������� ����� �� ��� ������ ���� �� ���� �� ��� ��� ��� ���������� ����
���� ���������
※ ������� ��� ����� �� ������� ����� ��� ��� �����������
※ ��� ������������ ������ �� ���� ������ ��� ������ �� ����������
※ ��� ������� ����� ���� �� ��������� ��� �� ����� ������ ��� ����
��� ��� ����� ��� �������
�� �������� ���������
● ���� ��� ������ �� ���������� �� �������� �� �� �������� ��� �� ���� ����
����� ���������� ��� ��� ��������� ������� ����� �� ��� ������ ��� ����������
��� �� ��� ������ �����
�� ������� �� ��� ���� ���� �������
● �� �� �������� �� ��� ��� ���� ���� �� ��� ������ �� ��� ������� ������ ��������
����� �� ������� �� ��� ���������� ��������� �� ��� ������� ������
�� ���������� ���� ��� ������� ���� ���������� ���� ������� ����� ���
������������ ������ �� ��� �������
���� ��� ���� ���� �� ������ ��� ��������� �� � ������ ������� ��� ��� ��
��������� ������� ���� ��� �� ����������
����� ��� ��� �� ��� ������ ������� ���� ��� �����

�����
）

�������

●

）

）

�������
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Drain Pump

PAC-KE03DM-F

for Celling Concealed models

Descriptions

Photo

Raises drain generated during unit's operation to seure the
appropriate angle of the drain pipe.

TO BE CONFIRMED

Applicable Models
PEAD-RP EA
PEAD-RP GA
PEHD-P EA

Specifications
TO BE CONFIRMED

Dimensions

Unit : mm

�� ���� �� ���� �����
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��� �����

��

���

��

��

���
��

��

�

���
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���� ��������� ������ ����� �� �����
�� ���� �� ����� ��� ��� ������
���� ��� ��� ����� �������
�
�
�
�
�
�
�

����������� ������ ����� ���������� ������� Φ � ������ ��������
����������� ������ ����� ���������� ���� Φ� ������ ��������
����� ����������� �������
���������� ����� ���
����� ���� ��������
���
����� ���� �������� ��� �������� ����� ���������� Φ���
������
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Drain Pump

for Celling Concealed models

PAC-KE03DM-F

How to Use / How to Install
TO BE CONFIRMED
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Drain Pump

PAC-SE90DM-E

for Wall Mounted models

Descriptions

Photo

Raises drain generated during unit's operation to seure the
appropriate angle of the drain pipe.

Applicable Models
PKA-RP60FAL

PKH-P60FALH

PKA-RP71FAL

PKH-P71FALH

PKA-RP100FAL

PKH-P100FALH

Specifications
200-240V 50Hz / 220V 60Hz
17 / 15W
0.17 / 0.15A
Max. 460mm from indoor unit's top
Discharge lift
surface
24/h or higher
(when operated with lift 800mm and
Discharge rate
water level 13mm)
300 (H) x 300 (W) x 184 (D)
External dimensions (mm)
Cover : ABS resin (Munsell 3.2Y 8.3/1.0)
Exterior
Drain water tempreture 0 to 50℃ (no freezing)
Operating Ambient tempreture
-10 to 50℃
conditions
95%RH or less
Ambient humidity
Single, shading type (Class E insulation)
Driving motor
Connected to drain outlet.
Drain piping
PVC pipe VP-20 (ED:Φ 26) can be
used
Rated voltage
Power cunsumption
Open current

Dimensions

��
��������� �� �������� �����
�� ������ ��� �������

����� ��� ���� ��� ������
�������� ����� ����
������ ���� ��������
����������� ����
���� ����� ��� ��
������ ���������

��������
�����

���

���

���� ��� ������
���� ������

��� ��

�� �� �� ��

��� ����� �����

���

�

��

����

��

Unit : mm
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������ ����

���� ����
��������

�φ�� ���� ����
� φ ����� ����
���

�������� ����� ��� ������������ �� ����� �� �����
������������ ������

���

�� �� ����

���

�

�

�
����
����

��� �� ����

���

��� �� ����

※�� ���� ���� ����� �� � ��� �� ��� ������ �� ��������
�������� ��� ��������� �� ��� ��� ������ �������������
������
���� � � ��� ��
� � ���

����� �������

�������
�����

����� ����

����� �� �����

����� ����

����� ��� ������ ���� �� ��� ������ �����
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Drain Pump

for Wall Mounted models

PAC-SE90DM-E

How to Use / How to Install
�� ������ ������������ �� ��� ����� ���� �※�������� ��� ������ ���� �������
� � � ��� �� �� ��� ����� �� �����
●������ ��� ����� ��� ��� �������� ����� ����� �� ����� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ����� �����
※��� ��������� �������� ����� �� ��� ������� ��� ����� ��� ��� ����� �� ����� �� ���� ��� ������� ���
��������������� ���� �� ��� �� �� �� ������������
※ ���� ��� ��� ������������
●��� ��� ���� ����� � �������� ������� ��� ������ ���� �� ��� �������� ������
●��� ��� ����� ��� ���� �� ��� ����� ���� � �������
�������� �����

�����

������ �� ����
���� ����� �
������ �� ����
����� �� �����

※��� ������ ������� ���� �� ���� ������ ���� ���� ��� �� �����

� � � ��� �� ��� ������������ �� ��� ������ ���� �※��� ��� ���� �� ������ ���������� ��� �� �� ��� ������������ ������ �� ��� ������ ������
��� ���� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ���� ������ �� ��� ���� ���� ������
��� ������ ��� ����� ���� ����� ��� �� ����� �� ��� ������ ����
��� ������� ��� ����� ������ ��� ���� ���� ���� �� ����� �����
������ ���
●������ ��� ���� ���� ����� ����� ��� ����� ���� ������
�������� ��� ����� �����
�������
●��� ���� ���� ������� ���� �� ���� ���� ��� �����
���� ��� ������ ��� ���� ���� ����� ��������� �� ��� ������ �����
�� ����� ���� �� ���������� ���� ��� ���� �����
��� ������� ��� ����� ���� � �������� �� ��� ���� ���� ����� �����
��� ��� �� ���� ��� ���� ���� ����� ��� ������� ���� ����� �����
※������� ��� ���� �� ���� ��� ����� ���� ���� �� ��� �����
����������� �� ���� �� ��������� �� ��� ��� ���� �������

�����

���� ����

����� ���� �

����
��� ������� ��� ������ �����
※��� ������ ���� ���� �� ��������� ������������� ���������� ��� ����� ��� ���� ��� �� ���� ���� ��� ���� ������
●����� ��� ������ ���� ��� ���� ���������� ������� ��� ���� ���� ������

�� ������������ �� ��� ����� �� �����
� � � ������ �� ��� �������� �����
● ��� ������������ ����� ������ �� ��������� ���������� �� �� �� ������ ���
������������� �� �� �� ��� ������ ������ �� ���� ��� ����� ���� �� ��������
�� ����� ����� �� ���� ������ �������������
��� ������ ��� ������������ �������� �� ��� �������� ����� �� ����� ��� �����
������� � ���������
�※��� ���� ��� �� ��� ������ ���� ������ �� ������ �� ���������
� ��� ��� ����� ������� �� ��� ���� ���� ��� ����� � ������� ��������
���� ������� �� �� ��� ���� ���� ����� �� ��� ������ ���� ��� �����������
�� ��� ����� �� ����� �� ����� �� ��� ��������
� �������� ��� �������� ����� ���� ������� �� ������� ��� ����� ��������
��� ��� ��� �������� ����� ���� ��� ������ � ������� ���������
�� ��������� ������� �� ������ �� ��� ���������
�� ���� ���� ��� �������� ����� �� ����� �� ������ ����� �������� ������
���� �������� �� ��� ��������� ��� ��� �� ���� ������ ������� ��� ���
���� ���� � � �� ���� ����� �� ��� �������� ����� �� ��� ���
��� ���� ��� �������� ������ �� ���������� ������ ��� ����� ��������
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Drain Pump

for Wall Mounted models

PAC-SE90DM-E

� � � ������������ �� ��� ����� ����
●��� ��� ����� �� ����� �� ��� �������� �����
� ������� ��� ������ �� ��� � ����� ����� �������� �� ������ �� ��� �������� �� ��� ��������
����� �� ���� ����� ��� ���� ��� ����� �� ����� �� ��� �������
� ����� ��� ����� �� ����� �� ����� � ������ ������ ���� ������� ��� � ������ ��������
�� ��� ��� ����� �� ������
※��� ����� �� ����� ���� �� �������� ���������� ��� ����� ����� ��� �� ����� ���� ������

�������������� �� ����������� ������ �※��� ��� ���� �� ����������� ������ ���������� �� ��� ������������ ������ �� ��� ������ ������
��� ������ ��� ����� ��� ���� ���� ������ �� ��� ������ �����
��� ������ ��� ������ ����� �� ��� ������ �����
��� ������� ��� ���� �� ��� ��� �� ���� �������
��� �� ���� ���� ��� ����������� ���� �� ������ �������� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ����� �� ��� ����� ��� �����
●�� ���� ���� ��� ������ ���� ���� �� ���������� �� ��� ����� ����� ��� ������ �� ����
●��� ������� ������ �� ��� ����������� ���� ���� �� ��� �� �����
��� ����
●��� ���� ������ ������ �� ����� ���� ��� ���� ����� ����� ��� ��� ������� ��� ������
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Drain Pump

for Ceiling Suspended models

PAC-SH20DM-E

Descriptions

Photo

Raises drain generated during unit's operation to seure the
appropriate angle of the drain pipe.

Applicable Models
TO BE CONFIRMED

PCA-RP50GA

PCH-P50GAH

PCA-RP60GA

PCH-P60GAH

Specifications
200V AC, single-phase, 50/60Hz
10.9/9W
0.12/0.10A
Max. 400mm from indoor unit’s top
surface

Rated power
Power consumption
Operating current
Drain lift

36l/h or higher (when operated with lift
600mm and water level 13mm)
0 to 50℃ (no freezing)
Liquid temperature
Operating Ambient temperature -10℃ to 50℃
conditions
RH95% or less
Ambient humidity
Shading type (Class E insulation)
Driving motor
Connected to drain outlet. PVC pipe
Drain piping
VP-20 (ED: Φ26) can be used.
Piping hole cover, Drain hose (between this
device and indoor unit), VP-20 pipe (300mm),
Accessory
L-shape connection pipe (liquid, gas), Metal
fittings for installation, Fixing screw (ST4x10),
Heat insulator (for drain hose, VP-20 pipe,
L-shape connection pipe)VP-20 (ED: Φ26) can
be used.
Discharge rate

Dimensions

Unit : mm

Piping position

Drain pump

In door unit rear side

95

Hole for installation
70

Drain pipe

Drainage pipe
connection
( 26mm I.D )

22
Metal fittings
for installation
Drain pump

47

Knock out hole
( For upward piping )

101

In door unit
right edge side

60

36

Hole for
installation

Pipeing hole cover

118

150

30

φ26

138

Gas pipe
Liquid pipe

144

21

Drain senser
37

Drainage hose
connection
25
(Between indoor unit)

Drain pulling out

101

122.5

L shape connection pipe
(To the edge
of the pipe)
A

Item

300

Liquid

Gas

Piping diameter φ6.35 φ12.7
(Flare size)
(1/4 F) (1/2 F)
A

55

68
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Drain Pump for Ceiling Suspended models

PAC-SH20DM-E

How to Use / How to Install
� ���������� �������� �����������
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������� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ������� ���� �� ��� ������� �����
������� ���� ��� ���� ������ ����� ������ ��� �����
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���� ���������
�⑪
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Descriptions

Photo

Raises drain generated during unit's operation to seure the
appropriate angle of the drain pipe.

Applicable Models
PCA-RP71GA
PCH-P71GAH

TO BE CONFIRMED

Specifications
200V AC, single-phase, 50/60Hz
10.9/9W
0.12/0.10A
Max. 400mm from indoor unit’s top
surface

Rated power
Power consumption
Operating current
Drain lift

36l/h or higher (when operated with lift
600mm and water level 13mm)
0 to 50℃ (no freezing)
Liquid temperature
Operating Ambient temperature -10℃ to 50℃
conditions
RH95% or less
Ambient humidity
Shading type (Class E insulation)
Driving motor
Connected to drain outlet. PVC pipe
Drain piping
VP-20 (ED: Φ26) can be used.
Piping hole cover, Drain hose (between this
device and indoor unit), VP-20 pipe (300mm),
Accessory
L-shape connection pipe (liquid, gas), Metal
fittings for installation, Fixing screw (ST4x10),
Heat insulator (for drain hose, VP-20 pipe,
L-shape connection pipe)VP-20 (ED: Φ26) can
be used.
Discharge rate

Dimensions

Unit : mm

Piping position

Drain pump

In door unit rear side

95

Hole for installation
70

Drain pipe

22

101

In door unit
right edge side

60
Hole for
installation

Pipeing hole cover

118

150

30

φ26

47

Knock out hole
( For upward piping )

36

Metal fittings
for installation
Drain pump

Drainage pipe
connection
( 26mm I.D )

138

Gas pipe
Liquid pipe

144

21

Drain senser
37

Drainage hose
connection
25
(Between indoor unit)

Drain pulling out

101

122.5

L shape connection pipe
(To the edge
of the pipe)
A

Item

300

Liquid

Piping diameter φ9.52
(Flare size)
(3/8 F)
A

45

Gas
φ15.88
(5/8 F)
65
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How to Use / How to Install
� ���������� �������� �����������
①����� ���� �� �������� �②����������

×�
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③������ ��×��� ④����� ����

①�������� ������� ��� ��� ���������� ��
�������
×� �������� �������① ×�

⑤���� �����

⑥�������� ����

��� ���������� ��
×� ��������④ ×�

⑧�������� ���� ���� ����� ⑨�������� ���� ������� ����� ⑩��������� �

⑪��������� �

��×���×���
��×���×��
（��� �������� ����������）（��� �������� ����������）

×�

×�

⑫���� ���� ���� ����� ⑬����� ���

��� ��� ���������� �� �������� ��� ��� ���������� �� ��������
����� ⑧ ��� ⑨ ��� ���
����� ⑧ ��� ⑨ ��� ���
×� ����������� ������
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���� ����������� �� ��� ���� �� ������������ ��� ������� ��������
� ������ ����� �� ��� ������������ ������ �� �� ������ ���� ��� ��������
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Descriptions

Photo

Raises drain generated during unit's operation to seure the
appropriate angle of the drain pipe.

Applicable Models
TO BE CONFIRMED

PCA-RP100GA

PCH-P100GAH

PCA-RP125GA

PCH-P125GAH

PCA-RP140GA

PCH-P140GAH

Specifications
200V AC, single-phase, 50/60Hz
10.9/9W
0.12/0.10A
Max. 400mm from indoor unit’s top
surface

Rated power
Power consumption
Operating current
Drain lift

36l/h or higher (when operated with lift
600mm and water level 13mm)
0 to 50℃ (no freezing)
Liquid temperature
Operating Ambient temperature -10℃ to 50℃
conditions
RH95% or less
Ambient humidity
Shading type (Class E insulation)
Driving motor
Connected to drain outlet. PVC pipe
Drain piping
VP-20 (ED: Φ26) can be used.
Piping hole cover, Drain hose (between this
device and indoor unit), VP-20 pipe (300mm),
Accessory
L-shape connection pipe (liquid, gas), Metal
fittings for installation, Fixing screw (ST4x10),
Heat insulator (for drain hose, VP-20 pipe,
L-shape connection pipe)VP-20 (ED: Φ26) can
be used.
Discharge rate

Dimensions

Unit : mm

Piping position

Drain pump

In door unit rear side

95

Hole for installation
70

Drain pipe

22

47

Knock out hole
( For upward piping )

101

In door unit
right edge side

60
Hole for
installation

Pipeing hole cover

118

150

36

φ26

30

Metal fittings
for installation
Drain pump

Drainage pipe
connection
( 26mm I.D )

138

Gas pipe
Liquid pipe

144

21

Drain senser
37

Drainage hose
connection
(Between indoor unit) 25

Drain pulling out

101

122.5

L shape connection pipe
(To the edge
of the pipe)
A

Item

300

Piping diameter
(Flare size)
A

Liquid

Gas

φ9.52
(3/8 F)

φ15.88
(5/8 F)

45

65
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How to Use / How to Install
� ���������� �������� �����������
①����� ���� �� �������� �②����������

×�

� ������ �������� ������������� ���� ���� ���� ��� ��������� ����������� ��� ��������

③������ ��×��� ④����� ����

①�������� ������� ��� ��� ���������� ��
�������
×� �������� �������① ×�

⑤���� �����

⑥�������� ����

��� ���������� ��
×� ��������④ ×�

⑧�������� ���� ���� ����� ⑨�������� ���� ������� ����� ⑩��������� �

⑪��������� �

��×���×���
��×���×��
（��� �������� ����������）（��� �������� ����������）

×�

×�

⑫���� ���� ���� ����� ⑬����� ���

��� ��� ���������� �� �������� ��� ��� ���������� �� ��������
����� ⑧ ��� ⑨ ��� ���
����� ⑧ ��� ⑨ ��� ���
×� ����������� ������
×�
×� ����������� ������

×�

⑦��������

×�

×�

� ������������ ������� �� ��� ����� ����
� ���� ����� ���� �� ��������� ���� �� ��������� ������ �� ������ �����
� ���������� ���� ����� ���� �� ��������� ������� ������ ��������� �� �������� ��� ������������
� �� ���������� ������������ �� ��� ����� ���� �� ���������� �� ������ �� ��������� ������ ������ �����
� ��� ���� �� ��� ��������� ���� ���� �������� �� ��� ����������� ���� �� ��� ������ ����
���� ����������� �� ��� ���� �� ������������ ��� ������� ��������
� ������ ����� �� ��� ������������ ������ �� �� ������ ���� ��� ��������
� ��� �������� ����� ����� ��� �������� ��� ������������� �� ������ �����������
�������
������ ���� ��� ���
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����� ��� ���������� ② ���� ��� ������ ������ ③�×���
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Duct Flange for Fresh Air

PAC-SF28OF-E

Descriptions

Photo

Part to attach a duct to take in fresh air from outdoors.

Applicable Models
PCA-RP HA

TO BE CONFIRMED

Specifications
Connecting duct diameter (mm) 200
Hot-dip zinc-coated carbon steel sheet
Material
(t0.8)
Fixing screw (ST4x10) x 4
Accessory

Dimensions

Unit : mm

230
��Φ� hole

70

22
φ2 n
io
t
a
l
h)
tal
(in pitc

216

15
φ200

Seal
material

How to Use / How to Install
�� �������� �������� �����
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Decoration Covers

Front & Suspension Bracket Cover

PAC-SF81KC-E

Descriptions

Photo

A decoration cover to be attached to the upper section
of ceiling suspended models. Possible to prevent dust
accumulation.

Applicable Models
PCA-RP71HA

TO BE CONFIRMED

Specifications
SUS304 (0.8t)
Front cover x 1
Suspension bracket cover x 4
Parts composition
Tapping screw (4x10, with nylon washer) x 4
Washer x 8 (hot-dip zinc-coated carbon steel
sheet (t1.2))
Material

Dimensions

Unit : mm

Front cover

���
��

Suspention blacket cover
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Decoration Covers (Front & Suspension Bracket Cover) PAC-SF81KC-E

How to Use / How to Install
�� �������� �������� �����
※���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ����� ������ ������� ������
① ����� �����
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Decoration Covers

Front & Suspension Bracket Cover

PAC-SF82KC-E

Descriptions

Photo

A decoration cover to be attached to the upper section
of ceiling suspended models. Possible to prevent dust
accumulation.

Applicable Models
TO BE CONFIRMED

PCA-RP125HA

Specifications
SUS304 (0.8t)
Front cover x 1
Suspension bracket cover x 4
Parts composition
Tapping screw (4x10, with nylon washer) x 4
Washer x 8 (hot-dip zinc-coated carbon steel
sheet (t1.2))
Material

Dimensions

Unit : mm

Front cover

���

��

Suspention blacket cover
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Decoration Covers Front & Suspension Bracket Cover

PAC-SF82KC-E

How to Use / How to Install
�� �������� �������� �����
※���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ����� ������ ������� ������
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���� �������� ������� ������③��� ������ ��� ����� ��������
����� �����
�� ��� ����� ����� ① ���� ��� �����
・�� ������� ��� �� ������ ��� ���������� ������ ������ �� ��� ��� ������� �� ���� ��� ��� ������
�� ����� ����� ①�
�� ��� ��� ������ ������� �� ���� � �� ����������� ������ ����� ����� ①�
��� ��� ������� ��� ������ �� ���� ������
������ ��� ������ ������� ��� ������
�� ������ ��������� ��� �������� �����
�� ������� ��� ���� �� ����� ���������� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ���� ��������
・������� ��� ���� ����� ��������� �������� ��� �������� ������ �� ����� ����� ①�
�� ������� ��� ������ ���� ���� ����������� ������� �� ���� ��
������ �� ��� ��� �� ����� ������ ����
���� ��� ���������� ������
・���� ���� ���� ����� ����� ����� ��� ���������� ����� �� ��� ��� ������� �� �����
��� ���� ��� ����� ���� �������� �� ��� ��� ������� �� ���� ������ ���������� ��� �������①
�� �������� ��� ���� ���� ������� �� ����� � ��� �� ��� �� ������������
・�� ���� �� ������� ���� ������ �� ��� ���� �� �� ������� ���� �������� ��� ���������� ����� ��
����������� �� ��������
�� ���� ���� ���� ��� ���� �� ��������� ���������� ��� ���� ������� ��� ���� �� �����
� ����� �����
○
���������� ��� �����
��������� �� ��� ������� ��� ����� ������ ���� ���� ������� ���������� ����������
������� ������ ���� ��� �� �����

��� �����
������� �������
���������� �������
���������
�� ������� �� ���
�������� ����� ���
������

������ ��� ���� �� ���������� ����� �� ����� ��� �����
������� ��� ���� �� ���� ��� ������� �����
��� ����� ������
�������� ��� ���� ��� �������� ������

������� �������

��� ���������� ����� �� ���� ��������
�� ��� ������ �� �������� �����

����� �������� ����� ����� ①� ��
����� ��� ���� ��� ���������� ������

��� ��

※ �� ��� ������ ��� ����� ����� ������ ���������� ��� ����� ������� ��� ��������� �� ����� � ��� ��
��� ���� ����� ������� ��� � ������ �� ���� ���� �� �� �������
※������ ��� ���� ���������

����� ��������� ��� ���� ���������
������� ��� �����
※�� ��� ������� ��� ����� ������ ���� ����
��� ������� ���� ��� ��������� �����

�� ���������� ������� ������������ ���������
★������ ��� ���������� ������� ������ �� �����������
�� ������ ��� ����� ������ ���� ����� � ������� ���� ���
���������� ������
�� ��� ��� �������� ������� ����� ��� ������� �� ����������
������� ������� ��� ���������� ������� ������ �������
���������� ������ ④
�� ������� ��� ���� ������� �� ���� � ��� ��� ���������� ������
・ ���� ���� ���� ��� ���������� ������� ������ ��� �� �����
������� ���� ��� ���� ��� ��������
������ ��� ����� ������ �����

���� ���� ����
�� ���� ������

� ������
○
� ����������
○

������� �����

� ������
○

���� ���� �� ��� ���� �� ���� ��� ����� ��� ���� ���
����� �� �� ����� ������� ���� ���� ��� �������� ���
���� ������� ��� ����� ������ �����

����� ������ ����

�� ���� ���
※ ���� ����� �� ��� ������������ ������ �� ������ �����
★ ���� ���� ���� ���� ��� �� ��������� ������� ��� �������� ������ ���� �� ����������� ���������� ������ ����
����� ��� ����������
�� ���� ����� ���
�� ����� ��� ���� ��� ������ �� ������ ���������� ������
�� ����� ��� ���� ������ �� ������ ���������� �� ��� �� ��� ��� �����
＊��� ��� ���� ������ �� ���� ��� ����
�� ���� ���� ���� �� �������� ������ ���� �� ����������� ���������� ������ ���� �� ������
�� ����� ��� ������ ������ �� ������ ���������� �� ������� ���� ����
�� ���� ����� ����
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Descriptions

Photo

Enables to control multiple air conditioners from a (remote)
location by connecting the On/Off contact point. It can
also control the operation of the relay with error signals by
connecting the MA remote controller PAR-21MAA.

TO BE CONFIRMED

Applicable Models
MSZ-FA/GA
MFZ-KA
SEZ-KA
SLZ-KA

Specifications
Power
Operating conditions
Connection of
centralized controller

12V DC (supplied from indoor unit)
Indoor only (ambient temperature: 0 to 40℃ , no condensation)
Communication cable
3-wire (recommended: microphone cord (MVVS) 0.3mm2)
Communication cable distance Max. 100m

Connection of
Communication cable
2-wire (recommended: optional PAC remote controller cable PAC-YT81HC)
MA smooth remote controller
/ MA deluxe remote controller Communication cable distance Max. 10m
Dedicated 5-wire cable
300g (including indoor unit connecting cable)

Indoor unit connecting cable
Weight

Dimensions

Unit : mm

2000

40

70

15

160

10

174

140

30

MA & Contact Tetminal Interface

MAC-397IF-E

How to Use / How to Install
�� ������ ������������
���� ��� �� ��� ��� �� � ������� �������� ���������
■���������

����������� ������� ����� ����
��� ��� ���� �������� ��� ������������ �� ��� ��� ���� ��� ��������� ������������ ���������

��� �� ����� ������ ���������� ����� ����
��� ��� ��� ��� �� ������ ���������� �� � ����� ������ ����������� �����������

������ ������� ����� ����
��� ��� ���� �� ��� ��� �� ��� ����������� ���� � ������ �������� �� ���������� ��� ������ ������� ������

������ ��������� ������ ����� ����
��� ��� ������� ��� ��������� �� ��� ����� ���� ������ �� ��� ������ �� �������� ������ ������ ��������

■������ ������ �������������

③

②
④
���� ���

���� ���

⑥
⑤

⑦

②

③

���� ���

���� ���
① ����������� ����������
② �� � �������
�������� ���������
③ ���
④�
�� ������ ����������

⑤ ������� �����
⑥ �����
⑦ ����
⑧ �������
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���� �����
������ ���������� ��� ����� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ������
■���������

������ �� ������� �� ��� ������������ ����

(1)

��������� ����

�

(2)

���� �������� ��������

�

(3)

������ ������� ��� �������� (2)��� ×��

�

(4)

���������� �������� ����� ���������

�

(5)

�������� ���� ����� �������

�

(6)

�������� ���� ����� ��������

�

(7)

�������� ���� ����� �������

�

(8)

������ ������� ��� �������� (5)-(7) ��� ×��
� ��� ���� ��������� ��� ������ �� ��� ��������� ����

�

(9)

������ ��� �������� (5)-(7) � ×��
� ��� ���� �������� ��� ������ �� �� ���� ��� ���

�

������ ��� �������� �
(5)-(7) � ×��
(10) � ��� ���� �������� ��� ������ ��� ���������� ����
�������� �������

������ ���� ��������� ����� ��� ����������
������ ������ ����������

(B)

������� ������ ���� ������ ���� ��� ����������
� ������ ��� �������� ���� ������������� �����������

(C)

������� �������� ���� ����������
� ������� ��� ��������� ������ �� ����� ���� ���������� �� ������
��� ���� �������

� ������ �� ��������� ��� �������� �������� ������������� �����
� ����� ��� ��������� ��� �������� �������� ������� �����
��� ������������ ���� ��������� ��������

�

(11) ��������� ���� ������� ��� ���� ������

�

(12) ������ ���� �����

�

(13) ������ ������� ��� �������� (12)

(A)

�

��� ×��

(14) ������ ������� ��� �������� ��� ��������� ���� ��� ���

�

(!5) ���� ����� ���

�

�� ���������� ��� �� � ������� �������� ��������� �� ���
・������� ��� ��������� ���� ��� ��� ��� ������ ������� ����� ����� ��� ���������� ����� ���� ���� ���� ��� ����������
・��������� �� ���������� ��� ���������� ����� ���� ����� ��� �� ��� ��������� ��� ����� �� �� ������������ ����� ���� ���
���������� ����� �� ��� �� �������� ���� ���� ��� ���������� ����� ��� ������ ����� �� ��� ������ ���� ���������

���

������ ������� �����

��������� ���� �
���

������� ��� ���������� ����� ���� ����� ���� ���
��������� ���� �� ��� ��������� ����� �� ��� ������
������� ������

・���� ���� ��������� ���� �� ��������� �� � ���� ����� ��������� ������ �� ��� ���� � �������� ������ �����������
・���� ���� ��������� ���� �� ��������� �� � ���� ����� ������ ������� ������ �� ����� ������ ������� �� ������� ��������� ��
���������� ������� ������ �����
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�� ���������� ��� �� � ������� �������� ��������� ���� ���� ������
���� ������� �� ���� ������� ��� ��� �������� ����������� ��������
・������� ��� ��������� ���� (1)�������� ���� ����� ���� � �������� �������� ���� ����� (5)-(7)����� �� ��� ��������� �� ���
���������� ����� ���� ��� ���� �������
��������� ����(1) �������� ���� ����� �� ��������
���� ������ (5)-(7)

�������� ������ ������� (8)��� ×��

���������� ����� ��� ���� ������

・��� ������ ��������� �� ��� ��� ������ �� ������� �� �� ���� ��� ����
�� ��� ���������� ����� �� ��� �������� �������� ��� ��������� ��� ������� ������ �� ������������
�������� ������ (9) � ×��

���������� ���� ��������
�������

�������� ���� ����� (6)

�������� ���� ����� (6)

�������� ������ (10) � ×��

・��� ��� ��������� ��� ������ ����������� �������� ������ ������� �� ��� ������
・�� ��� ��������� ��� ������ ����������� �������� ��� ��� ��� ���������� ��� ������ ���� ��� �������� ���������

���� ����������� ������� ����� ���������� �� � ����������� ������ ������ �����������
� ����������� ������
������ ���������� (C)

��������� ���� (1)
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�����

�
�
�

���
�����

���
���
���

�������� (B)

����� ������
��� ������� �
����� ��

������
������ ��� ���� ����� ��� ���������
���� (A) �� ��� ������������ �����

� ����� �� ��� ������������ ������ �� ����������� ������ ������ �����������

��� ������ ��������
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���� ��� �� � ����� ������ ���������� ������ ��� �� ������ �����������
�����
�� �� ���� ��� ���� ��������������� ������� ������� �� ��� �� ������ ���������� �� ��� �� ��� ������ ����
・��� ����������� �� ��� �� ��� ��� ������������ ������� ������� �������� ��� ��� �� ������ ���������� �����������
�������
・��� ������ ��������� ������ �� ��� ���� ��� ������ ���� ���� �� ����� �� ��� ������ ���������� ��������
�� � ���� ��� ������ �� ��������� ����� ��� ���� ��� ������ �� ��� �� ������ �����������
�� ��� ���������� ����� �� ��� ���� ������ �� �������� ����� ��� ������ �������
�� ��� ����� �� ���� ����������� ���������� �� ������� ��℃ ��� ��℃�
��������� ���� (1)
�

���

�����
�
�
�
�

�����

�

������ ������� ���� ���� ���� ����
��� �� ������ ����������(A)
�

�� ������ ����������
�����������
� ��������� ������ �� ����
���� ���� ����������

��� ������ ��������
■����� ���� ��� ���� �� �� ����
■������
������ ��� ���� ����������� �������
・��� ���� ������ ���� �������� ������ ����� ���� ����������� ��� ��������� �� � ������ �� ������ �����������
・������ ����� ��� ����������� ������� �� ����
・���� ���� ���������� �������� ������� ��� ������ ��� � ��������� ����������� ������� ��� ���� ������ �����
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�������
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�����������
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�����������
������ ���

�����������
������ ���

��

�
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��

① ������� ����
② ��� �������� ������� �����
③ ������ ����
④ ���������
⑤ �� ������ ����������

⑤

�
�
��

�

������ ��� ���

��� � ��� � ������ �������� �� ��� �� ����
����� ��� ��������� ����������� �������� ���� ������ �� �������� �� ���

��

�

�

���� ���� ���� �� ���� ��� ������ ����� �� ��� ���� ����� ������� ������ ����� ��� �� ������ ���������� ���
������ ���� ��� �������� ����������
��� ���� �� �� ���� ���� ����� ��� ���� ����������� ������ ��������� �� ��� �� ������ �����������
� ���� ��� �� �������� ���� �� �������� ���� ����������� ������ �� �������� �� ��� ��� ����������� �����
������ ��� ������ ������ ������ �� ��� ���� � ���� ����������� ������ �� ����� �� ������ ������������
����� ��� ������ ���� ��� ����� ��� ��� �� ��� �� ������ ���������� ���� ����������� ��������
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�������
・��� ���� ������ ����� �� ��� ��������� �� ��� ��� ��������� �� ��� ����������
・��� ��� ���� �� ����� ��� ��� ��� ������ ����� �������� ��� ��������� ����� ��� �������� ������ ������� ���� ���� ���� ���
����
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�� �������� ��� �� � ������� �������� ��������� ����
���� �������� ��� ��������� �� ��� ��������� ���� �� ������ ������ �� ���� �� ����� ���������� �������� �� ������� ���������
���� ���� ��������
��� ��������� ���� ������ �� ������ �� � �������� ����� ��� ���������� ����� ���� ��� ��������� ��� ����� �� ������ �����
��� ������ ���� ��� �������� �������� �� ��� ���������� ����� �� �������� �� ��� ���������� ����� ������ ��� �� ���������
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■���� ����� ���� �������� �������� (2)

�

������ ��� ���� �������� �������� � �� ��� ��������� ����
(1)����� � �������� ������(3)�

��������� ���� �

�

����� ��� ���� �� � ������ �� ���� ����� � �������� ������(3)�

���� ��������
�������� �

���� ����� ���
������ (12)

��������
������ (3)
�������� ������(3)
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�������� ������ (13)

MA & Contact Tetminal Interface

MAC-397IF-E

■���� �������� �������� �� � ����
����� ��� ��������� ���� (1)���� �� ��� ���� ����� ��� ��������
������(3)�

��������� ���� (14)
�������� ������ �

���� �������� ��� ��������� ����(1)
� ������ � �������
�� ����� ������� �� ������ ���� �� ���������� �������
������

���� ��� ��������� ����(1)
� �� �������
����� �� ������ ��� ����� �� ������ ��
���������� �� �� �� ���� ���� ���� ���
���� �� ������ ���� ������� ������ ��� ��
��������
��������
������ (3)

� ���� �������� ��� ��������� ���� (1)
� ����� � ����������
��������(4)
�� �� ���� �� ����� �� �� � �������� ����� �� ���� ���
�����
��������� ����(1)
�

�� �� �� ����

������ ��� ��������� ����(1)
� ���������� ����� �����
����� ����� ���������� ����� �� ��� �������� �����
������ ��� ������ ��� �����
� �� ����� �� ��� ����� �� ��� ���������� ������ ��� �
�������� (11)
� �� ���� �� �� ������

���������� ��������(4)
�
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Descriptions

Photo

Enables centralized and individual control of M series and S
series models with new-A control using M-NET.

Applicable Models
TO BE CONFIRMED

MSZ-FA/GA

SEZ-KA

MFZ-KA

SLZ-KA

Specifications
Power
Operating conditions
Indoor unit connecting cable
Weight

Dimensions

12V DC (supplied from indoor unit)
Indoor only (ambient temperature: 0
to 40℃ , no condensation)
Dedicated 5-wire cable
350g (including indoor unit
connecting cable)

Unit : mm

160

40

70

15

2000

10

186

140

54

M-NET Interface

MAC-399IF-E

How to Use / How to Install
�� ������ ������������
���� ��� �� ��� ��� ����� ���������
�������
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� � ���� �� �������� ��� ����������� ������� ������������
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・������ ������ ���������� �����������
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①

① ����������� ����������
② ����� ������ ����
③ �������� ��� ����������� ������
④ ����� ���������
⑤ ���
⑥ �� ������ ����������

③

②

④

⑤

④

⑤
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�� ��
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188

���� �������� ��� ��������� ���� ��������� � �������
�� ����� ������� �� ������ ���� �� ���������� �������
������

�� �� �� ����

������ ��� ��������� ���� ������������� ����� �����
����� ����� ���������� ����� �� ��� �������� �����
������ ��� ������ ��� �����
� �� ����� �� ��� ����� �� ��� ���������� ������ ��� �
������������ �� ���� �� �� ������

M-NET Interface

MAC-399IF-E
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����� ��������� ���� �� ��� ��������� ����� ��
��� ������ ������� ������

・��� ������ ��������� �� ��� ��� ������ �� ������� �� �� ���� ��� ����
�� ��� ���������� ����� �� ��� �������� �������� ��� ��������� ��� ������� ������ �� ������������
�������� ������ ���� ×��

�������� ���� ����� ���
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�������� ������ ���� ×��

�������� ���� ����� ���

M-NET Interface

MAC-399IF-E

�� ���������� ��� ����� ���������� ��� ����� ������� ��� ��� �� ������ ����������
・���� ���������� ��� ���� �� � ������ ���������� �� �� ������ ����������� ������� ��� ������������ ���� �� ��� ����� �� ���
������� ������ ���������
������� ��� ������ ���������� ������ ��� �� ����� �� ����� ����� ��� �� ��������� �� ��������
・����� ��� ������ ������� �� ���� ���������� ���� ����� ��� � �������� ���� ���� ����� ������ ��� ���������� ������
・���� ���������� ��� ���������� ������ ��� ��� ��� �� ������ ���������� ���������� ������ ��� �� ��� �������� ������ ����� ��
�� ���� �� ����� ����� ���������
���� ��� ���������� ��������� ��� �����������

���� ��� ���������� ������������ ��� �����������
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① ������
② ���������� ������� ���
������ ������������ �����
③ �� ������ ����������
����� ���� �������
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①

②

②

②
���� ���� ����

③

③

・����� ���������� ��� ������� �������� ����� � ���� ����� �� ���� ���������� �����
���� ��� ���������� ������ ������ �����������

①

①

②

②
①

③
① ������
② ���� ����� �������
③ ��� ���� ������� �� ��� ��������
���� ���� ��� ��� ������� �� ���� �� ��� ���� �� ���� ���
���������� ���� ���� ��� ��� ��������

�������
・ ���������� ���� ������ �� ��������� �� ���������� ���� ��� ��������� ��������� ��������� ���������� ���������
��� ��� �������� ������ ����������
・ ���������� ������ ��� ������ ������� ������ ������ �� ������� �� ��� ���� ���� ����� ���������� ������ �� ���������
������� ���� ��� ������� �������� ����� ����� � ������������
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�� ����� ��������� ���
������ ���� ���� ����������� ��������� ������ ���������� � ���� ����
��� ��������� ������� ����������� ������ �� ���������� ��������� ��� �������� �� ��� ����� �� ���� ������� ������� ������� �����
������������ �� ��� ���� ���� ��� ������������ �� ����������
� ���� ����� ��������� �������� ���� ����� ��� �������� �� � �������� ��� ����������� ������������� ��� ����� ��� ������� �������
����� ������� �� � ������ �� ��� ���������� ����������� ������� ���� ��� �������� ��� �������������
�� ���� ��������� ��� ������ ����� � ������ ���������� �� �� ������ ����������� ����� ���������� ���� ��� ������ �� ���
������� �� ��� �������� ������ �����������
�� ��� ������������� ����� �� ���������� ���� ������ �� �������� ����� ��� �� ������ ����������������� �����������
���� �� ����������� ������������� ���� �� ��� ����� ��� ������ ���������� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ������ ��
��� ������� ������� ����� �� �� ������������� ���� �� ��� �� ������ ����������������� �����������
�� ��������� ���� ��� ��������� �� ��� �� ������ ����������������� ���������� ��� ���� ��� ��� ��������� �� ��� ��� ��� ��
�������� �� ��������� �� � ������������� �������� ��������� ����� ���� ��� ������ �� ��� ��������� ��������� ���� ���
�� ������ ����������������� �������������
�� ��������� ���� ��� ��������� �� ��� ������ ���������� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��������� �� ��� �� ������ �����������������
���������� ���� ������� � ������������� �������� �� ���� ����� ��� ������ ��������� ��� ��� ������� ��� ������� ��� ��� ���
����� �� ������������� ��� ����� ��� ������ ���������� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ������� ������ ���� ������ �� ��� ��
������ ����������������� ����������� ��������� �� ��� ��� ��������� �� ��� �� ���������� ��� ������� ��������� ��� ���� ����
���� ������ �� ��� �� ������ ����������������� ������������
�� ������� ��� ����������� ����� �� ��� ��� �� ������� ���� ��� �� ������ ����������������� ����������� ���� ��� ��� ��
��� �� ����� ���� ���� �� ������ ���� ����� ��� ����������� ������� �� ��� �� ������ ����������������� ���������� ����
���� ��� ������� �� ������� ����������� ���� ��� �� ���� ���� �������� ���� �� ��� ���� ��� ����������� �� ��� �� ���� �
���� �� ����� ��� ������� �� ��� �� ������ ����������������� ���������� ��� ���� ��������
��� ��� �������� ��������� �� ��� ���� ����������� �������� �� ��� ��� �����
�� ����� ���������� ������ �� ��� ����� ���� ��� ������ ���������� ���� ���� ���� ��� ��� �� ��� �� ������ �����������
������ ����������� �� ���� ��� ���� �� ��� ��� ����� �� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ��� �������� ���������
�� ���� ��� ����� �� ��� ����� ��� ������ ���������� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ����� ����������� ���� ��� �� ��������� �� ���
�� ������ ����������������� �����������
�� �� ��� ����� �� ��� ����� ��� �� ������ ����������������� ����������� ��� ����� ��� ����� ���� ������ ���� ��� �� ���������
���� �� ��� ���� �� ������ ��� ����� ��� ������ ���������� ���� ���� ���� ��� ����
�� ���� ������ ���������� ����� ��� ������ ���������� ��� ����������� ��� ������ ���������� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���
��������� ��� ��� ������� ����� ���� �� ������� ���� �� �� ��������� �������� ���� ����� ������
��� �� ����� �� ����� ������� ���� ��� ������� �� ��� �� ������ ����������������� ����������� ������� ���� ��� ��� ���� �����
��� �� ������ ����������������� ���������� �� ��� ������ ���������� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ����� ������� �� ��� ���
����������� ���� ��� �� ������� �������������� ��� �� ���� ��� ����� ���� ��� �� ������ ����������������� ���������� �����
��� ���� �� ������ �����
��� ��� ���� ����������� ������ ��������� �� ��� �� ������ ���������� ������ �� �����
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� ���� ����� ��� ��� �� ���������� ��������� �� ��� ������ ���������
� ���� ��������� ��� ���� ����� ��� ������ ���������� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ��������� ����� �� ��� ������ �� ��� ��� ����
���� �� ��������� �� ��� ������ ��� ����� �� ���� ����� ��� ����������� ����� �� ��� ������� �� ��� �� ������ �����������������
���������� ��� ��� ���������� ������� ��� ������ ������ ���������� ���� ��� ������ ��������� ������
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Centralized On/Off Remote Controller

MAC-821SC-E*

Descriptions

Photo

*MAC-397IF-E required

Enables regulate up to 8 indoor units from one single remote
controller. ON/OFF selection and operation status confirmation
is possible.

TO BE CONFIRMED

Applicable Models
MSZ-FA
MSZ-GA
MFZ-KA
SEZ-KA
SLZ-KA

Specifications
No. of controlled
air conditioners

8 Units

Power

~/,N220-240 V 50/60 Hz

Power consumption

4W

Current

0.02 A

Ambient Tempreture

0 - 40 C

Dementions
(H x W x D mm)

120 x 120 x 15

Weight

910 g

Dimensions

Unit : mm

２－４Ｘ９hole
R4

46

R4

120

194

120

83.5

POWER

11.5
15

0.5

Switch box
57

Centralized On/Off Remote Controller

MAC-821SC-E

How to Use / How to Install
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���� ��������� �� ������������ ����
��� ����������� ���������� � �� �� �������� ������������ ������
������� ��� ���� �� � ��� ���������
��� ����������� �� ��������� � �������� ����� ��� ��� ��������� ����� �� ������� � �
� ������ ���
��� ����������� ���������� ����� ��� ���������� ������ �� ��������� ������ ������
��� ������ ���
�������� ����� ������ ��� ������ ��� � ������ ������ ��������� �� ���� ��� ���������� ��� ����������� �����������

���� ���������� ����
��� ��� ��� ����� ������ ���� ������� � ��������
��� ��� ���������� ���� � � ��� � ������� ����� ��� ���� ��� ������� �� ���������� ��������
��� �� � ������� ����� ����� �� �������� �� ��������� �������� ���� ��������� ��������� ����� �������
�������� ��� ����� ������ ���� ��� ���������� ���� ���� ������ �������� ��� ����������� �����������
��� ���������� ���� ������ �� ��������� �� ���������� ���� ��� ��������� ��������� ��������� ���������� ��������� ��� ���
�������� ������ ����������

���� ��������� ��� ����������� ������ �������

��� ������� ����� ��������� �� ��� ������� ����� �� ��� ����������� ���������� � ���������� �� ��� ������� �� ���� ���������
��� ����������� ������� ��������
������ ��� ����������� ������ ������� ���� ���������� �� ��� ������� ����� �� ��� ������� ����� ����� �� ��� ��������� �� ���
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�� �������� ��� ����������� ����������������� ������
���� �������� ������������

�
�
�

������ � ������� ��� ������ ��� ���� ����� �� ���� ��� ������ ��� �� �
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Wired Remote Controller

PAR-21MAA*

with Weekly Timer Function

*MAC-397-E required

Descriptions

Photo

Advanced MA remote controller with the large size dot liquid
crystal display. Multi-language display and weekly timer
function are available.

Applicable Models
MSZ-FA/GA
MFZ-KA

Specifications
Cover
External colors

Medium gray

83.5

Unit : mm

120

Dimensions

LCD
peripheral area

Pure white
(Munsell 6.9Y 8.9/0.4)

130

200

19

46

Wired Remote Controller (with Weekly Timer Function)

PAR-21MAA

How to Use / How to Install
�

���������� ��� �������� �����

������� ���� ��� ��� �������� ��� ��������� ������ �� �������� �� ���� ������������ �������
�� ������ ���������� ������� ����� ������������������������������������������������������������������������������������� �
�� ����� �������� ��� ���� ����� ��� ×��� �������������������������������������������������������������������� �
�� ���� ����� ���� ×��� ���� ��� �������� ������� �� ��� ����� ����������������������������������������� �
�� ������� ����� ��� �� ���������� ������������������������������������������������������������������������������������� �
�� ��� ��� ������ �������� ������ � ������ ����� ������� ��� ��� ���� ��� �� ��� �����
�� ����������� ������ �� ����������

�
��

������ ���������� �����

������ ���������� ����

��� �� �������

������ � ����� �� ����� �� ������� ��� ������ ���������� ������� �����
�� ���� �� ������� ��� ��������� ������
��� ����������� ������� ��� �������� ���� ���� ��� ������ ���������� ��� ��� ������ ������ ���� ����� ���
������ ���������� ����������� ������� ��� ������ ������ ���������� ������� ��� ���� ������������ �������
��� ������ ������ ���������� �� � ����� ����� ��� ������� ���� ����������� ��� �� �������� ��� �����
�� ��� �������� �� ��� ���� ������ ���� ������ �������� �� ��� ����� ���� ��� ������������ ������

�������� ����
�� ������
����������

����� �����
������ ������
����������
�� ��

������� ��� ����� ����� ������ ��� ���������� ������� ��� ���� ����������� ��� ��� ���� ����
�������� �� ������ ��� ���� ����������� ���� �� �������� �� ��� ����������� �� ��� ���� ��
����� ��� ������ ���������� �� ��������� �� ��������� ���������� ��� ���������� �������
��� ���� ����������� ��� ��� �������� ���� ����������� ��� �� ������
���� ��� ������������ ���� �� ��� �� ��� ����������� ��� �� � ����������� ������ ��� ��
������ ���� �� ������������
� ���� ��� ���� �� ��� ��������������� ��� ��� ��� ���� ��� ����� ��� ���� �� ����� ���
������ ���������� �� ����������
� ���� ��� ���������� ������� ��� ����������� �� ��� ���� �� ����� ��� ������ ����
������� �� ��������� ��� ��� ���� ������������
� ���� ��� �������� �� ��� ���� �� ����� ��� ������ ���������� �� ��������� �� �������
�� ��� ������� ����
���� ��� ����������� ������� ������������ ��� ����������� ��� ��� �� �������� �����
�������

�� ��

�� ��

��� ��

�����������
������

���� � ������ ���������� ����������� ������ �� ���� �� � ����� ����� �� ������ �� �� �������� �� ��� ���� �� ����� ��� ������ ���������� ��
���������� ��� �� �� �������� ������ ������� ����������� ��� � ������ ���������� �� ������������
���� ��� �� ��� ��� ���� ��� ��� ������ ����������� ��� ���� ��� ������� ����������� ������ ��� �� ������� � �������� ��������� �
��� ��� �� ��� ��� ����������� ������� ��� ���� ��� ����� �������� ���������� �� ������� � �������� ��������� ��
��� ���� ���������� �� ������ ��� ������ ��� �� ��� ����� ����� ����� ����� ������ ��� ������ ���������� �� ����� �� ��� ������ �� ��� ������

��

��
���

��

��
�

��

�� �� ����

��

��

������ ��� ��� �����

���� ��� ������ ���������� ���� ���� ����� �� ����� �� ������� ��� �������� ����� �� ���� ����� ��������� ������������ ����� �������� ����
���� ����� ��� ������ ���
���� ���������� �������� �� ��� ����
・���� ���������� �� ��� ������ ���� ����
・���� ������� � ���� ����� � ����� ��� ��� ������ ���������� ���� ��� ���� ������ ��� ����
��� ����������� ������� ��� ������ ���
��� �� ��� ���� �� ��� ������ ������������ ���� ��� ���� ���� ������
��� ������ ���� ���� ������
・���� ������� ��� ���� ��� ��� ������� ��� ��� ���� ��� ����� ������ ��������� ���� ����
������� ���� ������
・���� ������ ��� ������ ���������� ���� ���� ���� �� ��� ����������� ��� ������� �����
������ ����
�����
����
������ ���

���� ������ ����
���� ������

�������
������ �������
����

���� ������ ����
���� ������

��� �������
��������

������ ������� ����

���� ���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��� ����� ����� ���� �� �������� �� �����
・������ ��� ��� ��� �����
・����������� ������ ����
・���� ��� ��� �������
・������� ��������

����� ���
���

����� ���� ���� ���� ����� �� �� ������ �� ���� ���� ��� ������ ���������� ������� �� ����� ��� ��� ������ ���������� ������ ������ ��� ����� ����
������������

��� ������ ����
��� ���� ���� ��
������
����������

��� ������ ���� ��� �� ��� ��
������ ����������

������ ��� ������ ���������� ������
・������ � ����� ����������� ���� ��� �� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ����������� �� ��� ����� ����������

������� �� ��� ���� ��� ����������� �� ��� ����� ����� �� ��� ������ ��� �����

201

Wired Remote Controller (with Weekly Timer Function)
��

PAR-21MAA

������� ��� ����� ���� �� ��� ������ ��� �� �������� �� ��� �����
���� ����� ��� ������ ���
������ ��� ��� ��� �����

������ ������� ����
���� � ������

���� ���������� �������� �� ��� ����
������ ������� ����
���� � ������
���� �����

����� �������� ���
���� �����

���� ��� ������ ������� ����
������� ���� ���� ������
���� � ������

������� �� ��� ������� ��� ������ ��� ������ ����� �� ��� ������ �� ����� ��� ����� ������
����� � ������ � ���� ����� ��� �������������
� ������ ��� ������ ��� �� ���� ���� ��� ������ ���� ���������� �������� �� ��� �����
� ���� ������������ �� ��� ����� ������ �������� ����� ��������
��

������� ��� ������ ������� ���� �� ��� ������ ���������� �������� ������
�� ������ ���� �� ������
���������� �� � ��������
�������� �����

�� ������� ���
������ ������� �����
���� ��� �� ��������

����� �� �� ���������
��

�������

�� ��� ��� ����� ��������� �� ������� �� ������ ���������� �������� ������� ��� ��������� ��� ������� ��� ����� ��� �����
������� �� ������� ��� ����� ��� ������ ��� ������

������� ������� ������ ���� ����� ���� ������� ���� ��� ������ ����������� �������� ����� �� ����������� ��� �������
��

������ ���� ��� ���������� �������� �� ��� ���� ��� ���� �������
・��� ��� ��� ������ ���� ���� ��� ����� ����� ����� � ������ �������� ����
・���� ��� ��� ������ ������� ���� ��������� �� ��� �������� ����� ��� ���� ��������

��

������� ��� ����� �� ��� ������ �����������

�� ������ ��� ������ ������ � �����
����������� ���� ��� �� ��� ����
������ ��� ���� �� �� ��� ��������� ��
��� ����� ����� �� ��� �������

������ ���� ��� ����� �� ��� ��� ����� ����� ��� ���� ��� �� �� ��� ������ �����������
������� ����� ��� ����� ����� �� ����� ����� �� ���� �� ��� ���� ����

������� �� ��� ���� ���� ��� ����������� �� ��� ����� ����� �� ��� ������ ��� �����

����� � ���������� ����� �� ����� �� ��� ��������� �������� ���� ��� ���� ���������� ����� ������ ����

�

��������� ���� �������
����� ���� ��� ���������� ����� ���
��������� ������������

���� ���

�� ������ ������ � ���� ���� ����� �� ��� ����� ���� ������� �� ���
������ ���� ������������ �������
�� ����� ��� ������ ������ ����� ������������ ������ ����� ��������
���� ��� �������
�� ���� ��� ���� ��� �� �������� ��� � ������� �������
�� �� ������� �������� ������ ��� ���� ���� ����� �� ��� ����� ���� ����
���� �� ��� ������ ���� ������������ �������

�

����������� �������

����� ����� ���� ��� ����� ��� ������
��

�����

����
����
���������

�����������

������ ����������� �������
������

������

������

���

�����

����� ����

���������

�����

���� ���� ��� �� �������� ��� �

������� �������

������ ���� ���� ��� ��� ���� ������� ���
������ ������

���� ���� ������� ���� ���� ����������� ��������� ���� ������� �� ��������� ���� ���� �����
�������
����� ������� ������ �� ���� ���� ��� ���� ��� ��������������

� ���� ��� ����� ���������� �� ���������� ���� ��� ������� ����� ��� ����� �����������
����� ���� ����� ������� ����� �� ������������ ��������� ��� ��������� �� ��� ������ ����� ������ ��� ����� ��� ������� �� ������� ������
������� ���� ��������� ���� ��� ���� �� �������� ��� �������� ������� ��� ���������� ������ �� ������ ��� ���������� ����� ���������� �� ��� ������ �����������
��� ��������� ���� ������ ���� ������� �� ��� ������� ������� �� �� �� ������� �� �������� ��� ������� ����������
�������� ����������
① ���� ��� ��� ����������� ����� ��� ������ ���������� � ������� �������
�� ��� ��� ������� ����� ����� ���� ��� ������ �� ���� ����� ���� ② ������ �� ����������

② ����� ��� ���� ���� ��� �������� ��� �
� ������� �� ��� ���� ���� ��� ��� �������� ��� ������� ����� ����� �������� ��� ������ ����������
�������� ��� ���������� ������� ��������� �� ��� ��������� ��������� ������ ������

202

Wired Remote Controller (with Weekly Timer Function)

PAR-21MAA

③ ������������ ������������ ������
� ��� ������ ���� ������� ��� ���������� ������� ������� ��� ��������� ������������

������� ���� ������� ��� ������ ���� ��������

�������� ������� ������� ��� ������� ��������

� ���� ������� ��� ��� ����������

�

�� ������������ �� ������������ ��� ������������ �� �������� ��� ������� ���� ��� �������� ��� �
� ������� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��������
�� � ��� ������� ���� �� ����������� �� �� ���� �� ������������ ���������� �� ��� ���� �� ������� ������� �������� �� �� ���� �� ������������
���������� �� ������ � ���������� �������� �� �� ���� �� �������� ����������

� �� ������������ ��������� �
� ��� ��� ������� �� ��� ������� ��� ��� ������ ���� ��������� �� ��� ������ ���������� ��� ���� �� �������� ����� ��� �
�������� ��� �� ���
� ��� ��� ������� �� ��� ������� ��� ���� �� �������� ����� ��� � ����� � � ��� � �� �������� ��� �� ���

�

����� �

� ��� �

��

� ��� �

��

������ ���� �������
������� �������
����� ��� ������ ������� ��� �������� ��� ��� ������ ���� ������� ��� ������� ��������
� ������������ ��� �������
��� ������ ���� ������� ��� ���� ��� ������� ������� ��� ���� ��� ����������� ����������

� ������������ ����� �������
�� ��� ������� ��� ��� ��������� ����������� ��� ������ ���� ������� ��� ���������� ������� ������� ��� ����������� ����������

������ �� ���������� ������� ��� ���������� ������ ���� �� ������� ���� ��� ������
������ �� ���������� ������� ������� ������� ��� ���������� �� ��� ���������� ������ �����
� �� ������������ ��������� �
� ��� ��� ������� �� ��� ������ ���� ��������� �� ��� ������ ���������� ����� ������� ��� ���� �� ������� ����� ��� �
�������� ��� �� ���

����� �

������� ���� ��������
����� ��� �
����� ������ ��� ������� ��� ������� ������� ���������� �� ��� ��� ������ ���� ��������
� ������������ ��� ������� ����� ������� �� �����������
��� ������ ���� ������� ��� ���� ��� ���������� ������� ������� ��� ���� ��� ����������� ����������

� ������������ ��� ������� ����� ������� �� ��� �����������

���������� ������ ���� ������� ���� ��� ������

� �� �������� ��������� �
��� ���� ��������� ���� ��� ���� �� ������ ������������ �� ������ ����� ��������� �� ��� ������ ���������� ��� ��������
�� ������� ���� �� ������������ ���������� ��� ������� ��� ���� �� ������ ��� ������� ��� ������ ����� ��� ������� ������������ ��������

�� ����� ��� � ������� ������ ����� ��� ������ ������������ �� ��� ������� ���������� �� ��� ��� ������ �����
� �������� ��� �������
������ ���� ������� ��� �--� ��� ���������� ������� ������� ��� �--� ��� ����������� ����������

� �������� ����� �������
���� �������� ��� ��� ��������� ���������

203

Wired Remote Controller (with Weekly Timer Function)

�

PAR-21MAA

�������� ���������

��� �������� ��������� �� ������ ����������
��� ������� �� ��� ��������� ������ ���������� ��������� ��� �� ������� ����� ��� ������ ���������� �������� ��������� ����� ������ ��� �������
���� �������
���� �
�� ������ ��������
�������� ����������
�� �������� �����
���������� ������
������
�� ���� ���������
������ �����������

���� �

���� � �������� ��������
・������� �� �������� ��������� �� ���������

�������� ������� �� �������
��� ��������� �������� ����� ������� ���������� ����� ��������� ����������
��� ��� �� ��������� ���� ������� �������� ���� ������
��� ����������� ����� ����� ������� ������� ���� ����������
��� ������ ���������� �������� ������� ������������ ����������

・������� ��� ����� �� ��������� ����� ���������� �����
・������� ��� ��� �� ������� �� ����������� ��������� ����
・������� ��� ����������� ���������� ����� ��������� ��������
・��������� ���� �� ��� ������ ����������
� ���� ��� ������ ����������� ��� ��������� �� ��� ������ ��� ���������� ���� �� ��� �� ����
��� ��� �� ����� ������� ���������
・������� ��� ��� �� ������� �� ����� ��������
��� ����� �������� ������� �������� �������
・������� ��� ����� ����
��� ������� ������ ������� ��� ����� ��������� ���������
・������� ������ ������� �� ���� �� �����
・������� ��� ��������� ������
��� ����������� ������� °
��°
� ������� ������ ���� °
��°
���
・������� ��� ����������� ���� �°
� �� °
�� �� �������
�� ������� ������
������ ���� ��������� ��� ������� ��� ����������� ������� ������� ���������� ���� �������� ・������� ��� ��� �� ������� �� ��� ������� �� ������ ��������� ��� �����������
��� ��������� ��������������� ������� ������� ������ ���� ���� ���� ・������� ��� ��� �� ������� �� ��� ������� �� ��������� �� ��������� ������� ������ ���������
���� ��������� ����

��������� ��������� ����������
��� ���� ��� ��� ����������� �� ����� ������ ���������� �������� ��������� ����� → ��� ������ ���� ������ → ��� ������ ���� ������ → ��� ���� ��� ��������
�������� ��� ��������� �� ������ → ��� ������� ���������� → ��� ������ ��� ������� �� ��� ������ ���� �����
������ ������� �������� ����
��� ��� ��������� �� ��� ��������

����� ���� ��� � ������ ��� ����� ��� �� ������ ��� ���
���������
� ��� ������� ������ �� ������� ������ ��� ���� ��������
���������� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ����������
���� �
����� ��� � �������
������ ��������
�������� ����������

����� ���� ��� � ������ ��� �����
��� � ������ ��� ��� ���������
� ��� ������ ���������� ������� ���
������� ���� �� ���� �� ���� ����

������ ���������� ��������
��������� ����

��� �����
���� �
�������� ��������

���� �

����� ���
� �������
�������� �����
����������
����������� ����� ���

� �������

����� ��� ����� ���
� ������� � �������

����� ���
���� ��������� � �������
������
�����������

��������� �������� ����� ������� ��������� ����������
����� ��� � �������
��� �� ��������� ���� ������� �������� ���� ������

����� ���

������� ������ � �������
������ ����
���������

����������� ����� ����� ������� ������� ���� ����������

������ ���������� �������� ������� ������������ ����������
����� ��� � �������
��� �� ����� ������� ���������

��������� ��������
��� ��� ������ �������� �������
��� �������� ���� ������� �� ��� ��� ������� ��� �� ���������
・ ����� ��� � ����� ������ �� ������ ��� ���������
① �������� ����� ② ������� ����� ③ ������ ���� ④ ������� ����
⑤ ������� ����� ⑥ ������� ���� ⑦ ������� ����� ⑧ ������ ���

��� ��� �������� �����
��� ��������� �������� ����� ������� ���������� �����
・ �� ������ ��� �������� ����� ��� � ������� �������
① ��� � ��������� ���� ������� �� ���� �� ��� ������� ����� ����
��� � ������� �������
② ��� � ��������� ���� ������� �� ���� �� ��� ��������
③ ��� �������� ������� ������� ��������� ���� ������� �� ��� �����
� �� ���� ��� ��������� ���� ������� ����� �� ��� ������ ������� �� ��
��������� �� ����� ������� ������ ��� ���� ���� ��� ��������
��� � ������� ������� �� ��� ���� ���� ��� ��� ��������� ��
��� ������ ������ ����� ��� ����� ������� �� �����
��� ��� �� ��������� ���� �������
���� ��� ������ ���������� �� ��������� �� ��� ���� ���� ��� �����
����� ��������� ����� ��� ��������� �������� ��� �� �����
・ �� ������ ��� �������� ����� ��� � ������� �������
① �� �������� ������� ������ � ��� ��������� ���� �� ��������� ����
��� ��������� ���� �� ���������
② ���
� ��� ��������� ���� �� ��� ���������
���� ��� ��������� ���� �� ���������

��� ������ ���
��� ������ ���

����� ���
� �������

��� ������ ���

��

��� ������ ���

������� ������ ������� ��� ����� ��������� ���������
����������� ������� °
��°
� ������� ������ ���� °
��°
���
����� ��� � �������
������� ��� ����������� ������� ������� ������ ���� ���� ��������

��� �������
��� �������� ���� �� �������� ��
������ �������� ����
������� �� ���� �������� �������
�� ��� �� ���� �������

��� ������ ���

��� ������ ���

��������� ��������������� ������� ������� ������ ���� ���� �����

204

����� ���
� �������

����� �������� ������� �������� �������

����� ���
� �������

����
����� ��������� ����� ���� ��� �������
��� ������ ���������� �������� ��������� ��
������� �� ��� ������ ����

��� ������ ���

����� ���
� �������

��� ������ ���

�����

��

����
����

�����������

������

������
���

�����

���������

�

������

��
��

����� ����

���������

�����

��

�
��

��

��� ������ ���
��� ������ ���

��� ����������� ����� ����� �������
����� ���� ������� �� ����� ��� ����������� ��� �� ������� ������ ��� ��� ������
・ �� ������ ��� �������� ����� ��� � ������� �������
① ����� ���� ���� ���� �
��� ����������� ����� ��� �� ������� �� ����������� �����
② ����� ���� ���� ���� �
��� ����������� ����� ��� �� ������� �� ������� �����
③ ����� ���� ���� ���� �
��� ����������� ����� ��� �� ������� �� ��������� �����
④ ��� �������� �������� ���� ����������� ����� ����� �� ��� �������
� ���� ��� �������� ����� ���� ���� �� ����� ��� ����������� ����� ����� �������
�� �������� ������� ��� ��������� ���� �� ���� �� ��� ���� ����� ��������
��� ����� ������ �� ������� ���� ��� ��� ����������� ����� ��� ��� ��������
・ �� �������� �� �������� ��� ������������ ����� ��� � ���� � � �� � �� �������
・ �� ������ ��� ����� ����� ������� ��� ��� ����� ����� �������� ����� ��� �
�
������� ��� �������� ������� ���� ����� ��� ��� ����������� ��� �� ����
・ �������� �����
����������� ���� � ����� ������ ��°
� � ��°
� ����� ������ ��°
� � ��°
�
������� ���� �
����� ������ ��°
� � ��°
� ����� ������ ��°
� � ��°
�
��������� ���� � ����� ������ ��°
� � ��°
� ����� ������ ��°
� � ��°
�
� ��� �������� ����� ������ ��������� �� ��� ���� �� ������� ���� ���� ������
��������� ������ ��� ������������ ����������� ������

��� ��� ���� ��������� �������
��� ������ ���������� �������� �������
・ �� ������ ��� �������� ����� ��� � ������� �������
① ���� � ��� ���������� ���� �� ��� ���� �����������
② ��� � ��� ���������� ���� �� ��� ��� �����������

Wired Remote Controller (with Weekly Timer Function)
��� ��� �� ����� �������
・ �� ������ ��� �������� ����� ��� � ������� �������
① �� � ��� ����� �������� ��� �� �����
② ��� � ��� ����� �������� ������ �� �����

��� ����� �������� �������
・ �� ������ ��� �������� ����� ��� � ������� ������ ������� ��� ��
��� �������������
① ������ ����� �������� ������� �� �� ��������
��� ������ ����� ��� �� �����
② ���� ��� ������ ��� ���� ��� ����� ��� �� �����
③ ������ ����� �������� ������� �� �� ��������
��� ������ ����� ��� �� �����
④ ����� ���� ���� ��� ����� ���� ������ �� �����
� ���� ��� ��� �� ����� ������� �� ���� ��� ������� ������ ������ ��
�����

��� ������� ������ ������� ��� ����� ���������
・ �� ������ ��� �������� ����� ��� � ������� �������
① ���� ���� ��� ��� ������� ������� ��� ��� ��������� �� ���� �� ������
② ���� ���� ��� ���� � ��� ��� ������� ������� ��� ��������� �� ����
�� ������

PAR-21MAA

�����

� ��� ������� ������ ��� �� ��� ���� ��� ������� �� ��
����� �� ��� �����
・ ������� ��� ������� �������
�� ��� ��� ������� �������� ������ ��� ��������� �����������
���� ��� �������� ������ �� ��� �������� ����� ��� � ����� � � ���
� �� ������ �� ���� ��� ������ �� ��� ����� ������� ����� ��� � �����
� � ��� � �� ������ �� ��� ��� ��������

��� ��� ������� ������ �������
� �������
��� ����������� ������� °
��°
・ �� ������ ��� �������� ����� ��� �
������� �������
① � �� ��� ����������� ���� °
� �� �����
② � �� ��� ����������� ���� °
� �� �����

��� ������� ��� ����������� ������� �������
・ �� ������ ��� �������� ����� ��� � ������� �������
① �� � ��� ������� ��� ����������� �� ����������
② ��� � ��� ������� ��� ����������� �� ��� ����������

��� ��������� ��������������� ������� �������
・ �� ������ ��� �������� ����� ��� � ������� �������
① �� � ��� �� ���������� �������� ��� ���������� �������� �� ���������
����� ��� ��������� ���� �� ��������
② ��� � ���� ����������� �� ��������� ����� ��� ��������� �����

��� ���� �������� ���������

������� ���� ���� ������ �� ��������� ���� ��� ���� ��� ������������
������� �� ��������� ���� ���� ����� ������� ��������
��� ��� ��������� �� ���� ������ ���� ���� ��� ������ ����������� �� ��������� ��� ��������� �� ���� ������ ���� ��� �� �������� ���� ���� ��� ������ �����������
��� ��� ��������� �� ��������� ��� ��������� ����� ���� ����� ��
����� �� �������� ��������� �������� ���� � �������� ����������� �� ��� ������� �������� ��� ���� �� ���� ������ ����� ����� �� ��� ������ ���� ������������ ��������
��������
����� ������� ���������
��������
������ �����������
���������
������� ������������
���� ����
������ ����

��� �����
��� �� ��� �������
��������� �������
������� ���� �������
������ ������ ��� ����
����������

��������
��� ���������
��������� ������������ � ������� ����������� ����� ����� �� ����������
������ ���� ��������� �������
��� �� ������ ������ ������ ����������
������ ������������ �������� ������
��� ���������
��������� ������� ���� �� ��� �������� ���� ����������� �������
��������� ������� ���� �� �������� ���� ����������� �������
������ ������ ����� ������������� �������
������ ������ ����� ������������� ��������
��� ��
���� ��
�� ������ ���� ���������
�����
��������
���� �������
� ����������
� ����������
��� ���������
���������
�� �����
�������� ���� ����� ���� � ����
�������� ���� ����� ���� � ����
��������
�������
��� ���������
���������

���� ���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

������� ���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�����

������ ���� ������� ���
���� ������� ��� ��

����� ����� ��� ��� ��� ��� ���
���� ������

���� ������� ��� �� �� �� ��
��

����� ����� ��� ��� ��� ����
������ �����

����� ���� ��� ������ ���� ��������� ���� ������� ����� ��� �������� ��������� ����� ������������ �� ��������� ������ �������� ��� ��� �������� ��
�������� ○ �� ����� ���� �� ��� ����������� ����� ����� �� ����� ��
��������� ��������� �����
����� ����� ��� �������� ��������� ����� ��� ��������� ��������� ������� �� ����� ����������� ��������� ��������� �� ����� � �� �� ��������
���� ��� ������ ������� ���������� ��� �������� ���������� ① �� ⑩��
① ����� ��� �������� ��������� ��� ���������

② ������ �� ��� �������� ��������� �����
������ A ��� B �������������� �� ��� ������ ���������� ��� �������

�F
③ ����������� ������� �������������
④ ���� ������� ��� �������������
�������� C ��� D ����������

�� �������� ���� ��������������
������������� ��� ������ ����������� ��������
�� ������� ���� ��������������

⑤ ������������ ������ ������ E ��
⑥ ���� ��� ���������

���������� ������ ����
��� ����������

�� ����� ����������� ��������� ���������

�����

���
��

������
�����������
������� ��� ����
������� ����

⑦ ������� ��� ���������
� ������� ���������� ������
�������� F ��� G ����������

⑧ �������� ������ ������ E ��
����

�E

����
����
���������

�����������

������

������
���

�����

G

������

�I
�A

����� ����

���������

�����

�B
H

�C

�D

⑨

��
���

⑩ ������ �������� ������� ������ ������� A ��� B ����������������

205

Wired Remote Controller (with Weekly Timer Function)

PAR-21MAA

����������� ���� ���� ���� ������ �� �����������
① ����� ��� ��� �������� �� ���� ����� ���� ��� ��� �������� �� � ���� ���� ������� �� �������� ���������� ��� ��������� �� ���� ���� ���� �������
����� ��� ��� �������� �� ��������� �� ����� �③ �� �⑦ ��� ������ ��� ������� ����� �� ��� ������� �� ��� ����� � ����� ������ ��� ��� ������� ��������� ����� �� ��� ������ ���� ������������ �������
② ��� ��� ������ ���������� �� ����
③ ��� ��� ������� ���� ����������� ������� ���
����� ��� ���� ���� ��� ��
� �������� ��� ��
� ������ ������� ��
���� ��� ��
� � ����� � � ��� � �� ������� ��� �������� ��� �����������
��� ���� ���� ��� ��� ������� �� �������
������� ��� ��������� ��� ��������� ������� �� ��� ��� ��� �� �� ���
��������� ���������� ������ ��� � ������ ���� ��� ������ ����
����������� ������� ��� ����� �������� ��� ���� �� �������
������� ������� ������� �� ��� ������� ����� ������
����� ���� �� ����������� ��� ������ ����������� ��������
����������� �������
�������

� �� ��� ������ ���������� ������ ��� ��� ����� ����� ��� ��������� ���������� ��� ���� ����������� �������� �
������������� �� �������� ��������� ���� ���� ����� ��� �� ����� ������� ���� ��� ������������ �����

� ���� ������� ��� ��� ��������

����� �� ��� ���� � ������� ������ ���������� ��� �������� ��������� �� ���� ⑩ ��� ������ ��������� ���� ���� ②�

④ ��� ��� ������ ���� ������� ���
����� ��� �� � ������� ������� ��� ���� ������� ���
������� �� �� ��������

���� ��� � � ����� � � ��� � �� ������� ��� �������� ��� ���� ���
����� ��� ������� �� �� → �� →�� → �� → �� → �� ������ ��� �� �� ���
���� ������� ��� �� ��� ������ ���� ����� ��������� ��� ���� �� ����

���� ������� ��� �������

� ���� ������� ���� � �� �� ��� ��� ���� ������� ��� �� �����
� ���� ������� ����� � �� ���
� ���� ������� ��� ���� ������ ����� ��� ��� ���� ������� ��� �� ��������
� ���� ����� ������� ��� ��� ������ ������ ��� ��� ���� ������� ��� �� �����

⑤ ����������� ������� ��� ���� ������� ��� ������������
����� ��� ��
� �
� ������� ��� ����������� ������� ��� ���� ���
����� ��� ��� �����������
����� � ������ ��� ���� ��� ������� �� �� ��������
���� ��� �������

� ���� �
� ������� �� ��� ���� ����������� �������� ��� �������� ���
��������� ������� �� ��� �� ��� �������
���� ��� �� ��������� �� ��� ���� ������� ��� �������� ��� ���� �� �������
�������� ���� ��� ����������� ������� �������� ��� �������� ���� �������
��� ���� ��� ������ ��������� ��� ��� ����������� ������� ��� ���� ���
����� ��� �� ��������� ����� ② ��� ③�

���� ���������� ����� ��� ��
� �
� ������� ��� ���������� ������
���� ������ ��� ���������� ���� ��� ���� �� ���� ��� �������� �� ���
������ ����� �� ��� ���� ������� ��� ����� ��������� ���� ��������� �����
����� ���� ��� ���� ������� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ������ ����� �� ���
�������� ����������� ������� ������� ��� ��� ����������
��� ���� ����������� ������� ��� ���� ������� ��� � �� ����������
����������� ������� ��
������� ����

������ ����

������������

���� ������� ���� ������� ���� �������
��� ��
��� ��
��� ��
��� ���������
������ ����������

� ���� �������� �� ��������� ����������� ������� ��� �� ������ ���� �����
���� ��� ��������� ����������� ������� �������� ��� ��� ���������� ���
����������� ������� ��� ���� �� �������� �����������
������� ��� ����������� ������� �� ��� ������� ���� ������ ���������

⑥ ���� ��� ���������
������ ��� ���� ��� ��� ���� �� ��� ���� ��� ��
� �

����� �

� ��� �

�� �������� ����� ��� �������� ���� ������� ��� �� ����������

���� ��� �������
���� ��� �� � ���� ����������� ��������� ��������

⑦ ������ ��� ������� �������� �� ��� �������� �����
���� ��� �� � ����� ������ �� �������� ��� ������� ������� ���
�������� ��� ���� �� ����� ��� ��������� ��� ���������

������ ��� ������� ��� ����� ��� ��
� �

����� �

� ��� �

�� ��������

������� ��� �������

������� ��� � � ������������ ��������� ������ ����� �������

������� ��� � � ������ ���������� �������� ������

⑧ ��� �������� ��� �� ����� ③ �� ⑦���� �����������
���� ��� ��
� �
� ������ �� �������� ��� ���� ��� ��� ������� ��� ����� ��� ������������ ������� ��� �������� ���� ��� ���
������� ��� ������ �� � ������ ����� ��� ������� �����

� ���� �� �� ������� �� ��� ���� ��� ��� ������� ��� �������� ��� � � ������� �� ��� ���� ����������� �������� ������������� �� �������� ���������
���� ���� ����� ��� �� ����� ������� ���� ��� ������������ �����
⑨ �� ������ ���� ���������� ������ ����� ③ �� �⑧�
⑩ ��� �������� ����������
����� ��� ���� ���� ��� � � �������� ��� � ������ ������� �� ��� ���� ���� ��� ��� ������� �� �������
����� � ������ ��� �������� ��������� ������� ���������� ��� ��� ������ ���������� ������� �� ��� ��� ����������� ��� ��������

� �� ��� ������� ��� ��� ����������� ���� ��� ������ ���������� ��� �� ������� ����� ��� ��� �� �������� ����������
����� ���� ��� ��������� �� �� ������ ���� ���� ������� �� �������� ��������� ����� ��� ��� �� ������������� ������ �������� ��� ��� ��������
�� �������� � ○ �� ����� ���� �� ��� ����������� ����� ����� �� ����� ��
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���� �����

�������� ��� ����� ������� �� ���� ���� ����� ��� ������ �����������
① ������ �� ��� ���� ����� �����
���� ��� H ������� ������ �� ������� ����� ������������
������ ����� �������� ��� ������� ����� ����� ��������

② ��� ��� ������� �� ����������� ������� ��� ��� ���� �� ���� ������
���� ��� F �� ����� � � ��� � �� ������� ��� �������� ��� �������
��������� ��� ��������� ������� �� ��� �� �� �� ��� ��� ��� �� �� ���
������� ��� �� ����������� ������� ��� ��� ���� �� ���� ������

������������� ����� ������� ����� ��� ������ ���������� ��� ���� ����� �������
����� ������� ������� ���� �������� �� � ������ ����� ��� ���� ����� �������
③ ���� ����� ������ ������� ������ �������� ���� ��� �������� �� ��� ����� ����� ����� �� ��� ������ ���� ������������ ������ �� ������� ����������
���� ����� ������� �� ���� ����� ����������� �������

����� ����

������� � ������ �� ���� ������� ��� � ������

����� ���� � ������ �� ����� ���� � ������

����� �������� ���� ���� ��� ������

����� ����� �� �� ����� ��������

����� ����

����� ����

④ ����� ������� �����
��� ����� ������� �� ��������� �� ③ ���� ����� ������� ��������
����� ����

����� ����

���� ���
� ����� ������ �� ������� ����� ������������ ������ �����
�������� ��� ���� ����� ������� �� ����������� ������� ��������

���� ��� ����� ������� ��� ������ ��� ������� ����� ����� ��������
���� ����� ������� ����� ������� ��� ����� �������� ��� ��������� ������
����� ����

⑤ ���� ����� �����
����� ��� ��� ��������� ��� ���� �� ��������� ���� ������
����� ��� H ������� ������ ����� ������������ ������ ����� �������� ������ ���� ����� ��� ������� �� ��� ����� ������ ���� ������
����� ��� I � ������� ������ ���� ����� ������ ��� ������ ����� �����
����� ��������� �� ����������� ���� ��������� �� �������������

�

������ ���������� �����

���� ��� ��� ����������� ������ �� ���������� ���� ��� ������ �����������
��� ���� �������� �� ����� ��� ������ �����������

① ����� ����� ��� ����� �����
���� ������ ������� ������� �� ��� ������� �� ��� ������ �����������
��� ����� ���� ���� ����
���� ��� ����� ���� �� ���� ����� ��� ������ ���������� ������ ���
��� ������ �����
② ������ �� ��� ������ ���������� ����� �����
���� ��� H ������� ������ �� ���� ���� ��� ���� ������� ��
������� ��� ������� ����� ����� ��������

③ ������ ���������� ����� ������
���� ������ ���������� �� ������

����� ����

���� ��� A �������� ������ �� �������� ������ ���������� ����� �������

���� ������ ���������� �� ������
������ ������� �� ���� ������� ������ ���������� ������������ ������� ��������

����� ����� �� �� ������� �� ��� ������ ����������� ����� ��� ����� �������
���� ��� ������� �� ����� ���� ��� ������� ������ ����������
������ ���� �� ���� ������ ������ ����� → ������ ����

������ ���������� ��������� �� ����������
������ ������� �� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ��������� → ���� ����� ����������

����� ����

����� �� ����� �� ��� ������������ ����� �� ��� ������ ���� �� �������
������ ���������� �� ������� ����� ��� ������������ ���� ��� ��� �����
������ ������������

����� ����� ������ �� ��� ���������� ������� ��� ������ �� ���� �� ������ ����������
���� ���� ��� ��� ������ �� ���� �������� ���� �� ��� ������������ ����� �� ����
����� ��� ���� ���� ��� ��������� �� ��� ������ ���� ����� ��� ������������ �����
���� ���� ����� ����� �� ��
������ ���������� ���� ����
���� ���� �� ������������ ����

④ ������ ���������� ����� �����
���� ��� H ������� ������ �� ���� ���� ��� ���� ������� �� ������� ������ ���������� ����� ������ ��� ��� ������� ����� ��� ��� ����
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Wired Remote Controller Kit

for Wall Mounted models

PAR-21MAAT-E

Descriptions

Photo

Enables the use of new MA remote controller (PAR-21MAA)
for wall mounted models.

Applicable Models
TO BE CONFIRMED

PKA-RP
PKH-P

Specifications
Terminal block capacity
Applicable wire
Terminal block material
Parts composition
* Not compatible with PAC-SF18TC.

Dimensions
TO BE CONFIRMED

208

Unit : mm

10A/250V
Φ1.6mm or less
Phenol resin
Terminal block (TB5) x1, Fixing
screw x 1, Lead wire A x 1, Lead
wire B x 1

Wireless Remote Controller Kit

PAR-SL99B-E

for Ceiling Suspended models

Descriptions

Photo

Enables the use of wireless remote controller for ceiling
suspended models.

Applicable Models
PCA-RP
PCH-P

Specifications

TO BE CONFIRMED

During operation: LED (green) is lit,
Alarm: LED (green) flashes.
Cooler/heater button (start/stop) is
Emergency operation
provided.
Max. 16 refrigerant systems per group
Number of units controlled (One or more wireless light receivers
must be installed for each refrigerant
system.)
9-wire cord (standard accessory) with
Adapter wiring
connector is connected to the connector
(CN90) on the indoor unit control board.
7m or less, at within 45 degrees to the front of
Light receiver range
receiver (the range varies with conditions)
Temperature: 0 to 40℃ , Humidity: 30 to 90%
Operating conditions
(no condensation)
White gray (Munsell 4.48Y 7.92/0.66), ABS
Exterior
resin
Operation indication

Installation method
Accessory

Dimensions

Unit : mm

28

145

48

160

55

Attached to the brand label case of indoor unit.
Cord clip x 2
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Wireless Remote Controller Kit for Ceiling Suspended models

PAR-SL99B-E

How to Use / How to Install
�

������ ���� �� ����������

���� ���� ���� ��� ��������� ����������� ����� ���� ���� ������� ��� ������ �� ��� ����
���������
�������� ������ ����������
�������� �����
������ ������� ������
����� ���� �������� ���������
������ ���� ������
���� ��������� �����
���������� ���� ������ ���� ������ �����

�����������
�
�
�
�
�
�
�

����： ��� ������ ������ ���� ����� ��� �������� ���� � �������� �� ������� � � �� � �������� ���� ��� ������� ��°
���� �� ������ �� ��� �������� �������� �� �������� �� ����������� ����� ������������ �������� ������ �� ��� ��� ��
���� �� ������� ��� ������� ���� ���� ���� ������������� ���� ���������� ����������� ������ �� ��������� �����
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��� �� �������
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① �������� ������ ������ ��� ����� ���� �����
・����� ��� ����� ������� ��� ������ ������ ��������� �� ���� ��� ������� ������ ��� ����� ������� ��� ���� ������
��� ���� ����� ��� ���� ����� ������� �� ������ ���
���� �����
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������ �����
������� ���� ������
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������ ������
��������� �����

② �������� �������� ����� ����� ����
・������ ��� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ���������� �������� ���� ��� ������ ����� �� ����� ��� ����� �����
���� �� ��� ������� �� �� �� ��������� �� ������ ��� ����� ��� � ���� ������ ������������ ����� ������ ���� ���� ��� ���
��� �� ��� ��������
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③ ���������� �������� �����
・���� ��� �������� ����� ��������� ������� ��� ����� ���� �� ��� ������ ���� �� ����� ��� ����� ����� ���� ���
��� ��������� ��� ���� ���� ��� ��������� ��� ���� ������� ��� ���� �� ��� ����� ���� �� ��� ������ ������
・��� ��� �������� �������� ���� ��� ������ ���� ����� ��� ����� ����� ���� ��� ���������
・��� ��� ���������� ���� ������ ���� ���������� �� ����� ��� ���� �� ��� ����� ���� �� ������ ����� �� ���� ��� ����
��� ���� ��� ����
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Ｍ

④ ��������� ���� ��������� ����� ��� ������ ��� ����
・������ ��� ���� ��������� ����� ���� ��� ����� �Φ��
�� ��� ������ ������ �� ��� ����� ����� �� ��� ����
����� �����
・����� ��� ����� �� ������ ��� ����� ���� �� �������
��� ��������� ���� ��� ������� ��� �����
・��� ��� ��� ���� ���� ��� ����������� ���� ��� ���
�� �� ������� ��� ���� �������� �� ��� ����� �����
������
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������ ���

����
����� �� ����

� ������

���������� ����� �����

⑥ ���������� �������� ����� ��������� �� �������
������� ������
・���� ��� ���� ������� ��� ���� �� ��� ��� ����� ��
���������� ����� �����
・������� ��� ��������� �� ���� �� ��� ����� ��
��� ������� ������
・�� ��� ���� �� ������ ������ �� ����� ��� ����� ���
��� ��� ����� �����
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�����

����

⑦ ������������ ������� ����������
・��������� ��� ������� ���������� �� �������
������
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�２� ������ ������� ������
・�� ������� ��� �������� ������ ���������� �� � ����� ����� ������ ��� ������ ������� ������ �� � �����

������� ������ ������� ���� ������

�

① ��� ��� ������ ������� ������ �� ��� ���� �����
��� ��� ���� ������ ���������
� ������ ��� ������ ������� ���� ��� �������
� ���� ��� ������ ������� ������� ��� �����
�������� ������ �������

�

● ���� ��� ��� �� ������ ������� ��������
�

�

����� ������

���� ������ ���������� ����� ����� ������ ������� ������ ����
��� ��� ����� ������ �� ��� ��������� ������
������� ������� ��� ��� ����������� ���� ��� ���� ���������
���� ������� ������� �� ����� ������ �� �������
① ������ ����������
② ����� ��� ��� ������ ���� ��������� ����� �� ��� ����
���� ������ ������ ��� ����� ��� �� ��������
③ ����� ��� ����
������ �� ��� ��� ����� ���
④ ����� ��� ��� ������ ���� ��������� ����� �� ��� ����
���� ������ ��� ����� ������ ������� ��� ����� ������������ ������ ����
������
���
���

�

�������
���
���
����
���
��

� ����� ���
���
���
���
���
���

���� ���
������� �� ��������� ������� ��� ����� ������ �������� ����� ��
��� ������� ���� ��� ��� ������ ���� � ��� � ������ ��� ����� ���� ��
�� ����� �� �� ������� ���� ��� �Ω�

① ���� �� ��� ���� ����� �� ��� �����
���� ���
② ����� ���
������ ����� �������������
������ ���� ��������� ���� ��� ������ �� ������ ���������� �������
������ �����
� ���� ��� ��� ������� ��������� ���� ��� ����������
����
③ ����� ���
�
� ������ �� �������� ���� ��������� �����
������� ���� ��� �� ����� ��� ���� ��� �����
����
④ ����� ���
�
� ������ �� �������� ���� ����� ����������
������� ���� ��� �� ����� ��� ���� ��� �����
���
⑤ ����� ���
������ ��� ����� ������� ������ ��� �� ����� ��� ����
��� �����
����
⑥ ����� ���
������ ��� ����� ������� ��� ���� ���� ��������
���������
⑦ ����� ��� ������ ������ �� ���� ��� ���� ����

����： ● ����� ��� ������ ���������� ������� ��� ������ ���� �������
�� ����� ��������� ����� ② �� ⑦�
● �� �� ��� �������� �� ��� ��� �� ���� ��� �� ���� �����
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���� ������ �������

● ���� �� ��� ������� �� ������� ��� ���� �� ������� ���� ��� �������� ������
�� �����������
● ���� ������� ��� ���� ��� ������� ����� �� ������ ���������� ����� ��� ���
� ���� ������ �� �������� ������ �����������
● ��� ���� ������ ������� �� ��������� ���� ��� � �������� �� ����� �� ���� �
������ �� ���� � �� �� ���� ������� ��� ��� ���� ������ ����� ���� �� ��� �
���� ���������� ����� ��� ��� ���� ������ �� �������� ������ ����������
�� ����� �� ���� �� ����� �� ��� ������ ��� ���� ������� ������� �� ������� ��
① ����� ��� ��� ������ ���� ��������� ����� �� ��� ����
����� ���� ��������� ���� ��� ������ �� ������ ���������� �������
������� ����
����� ������ ������ ��� ����� ����� ��������
���
② ����� ���
������ ����� ������������
���� ��� ��� �������
③ ����� ��� ����
������ �� ��� ��� ���� ������ ��� ���� �� ��� �
④ ����� ��� ��� ������ ���� ��������� ����� �� ��� ����
��� ���� ������ �� ������� ��� ����� ������� ���� ������ ����
� ���� ��� �� �������� ������ ����������
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��� ��� �
�
�� ���� �� ������� ��� �������� ������ ���������� ������ ��� ������ ��
�
�
��� ������ ���� ��� ����� ���
������ ��
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Descriptions

Photo

This kit (L/N/Earth) is used when the power supply of the
indoor unit and the outdoor unit is separated.
(For PUHZ applications only)

Applicable Models
PLA-RP GA

PSA-RP GA

PKA-RP GA

PCA-RP GA
only for kW basis models

Specifications
Terminal block capacity
Terminal block material
Parts composition

Dimensions

30A/330V
Denatured melamine
Terminal block (with lead wires
connected) x 1, Screw x 1, Fastener (for
binding lead wires)

Unit : mm
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How to Use / How to Install
�� ��������
���� ��� �� ���� ���� ��� ����� ������ �� ��� ������ ���� ��� ��� ������� ���� �� ����������
���� ���� ������������ �����
����� �� ��� ������������ ������ �� ��� ������ ���� �� �����

�� �������� �����
������� ��� ��������� ����� ��� ���������
����� ��� ������ ��������
������ � �

�������� ����� ����� ����� ������� ������ � �
��� ������������

�������� ��� ��� ���� ������ � �

��� ������������

����� ��� ������ ������ ����� � �
��� ������������ ����

1:1 System
〈��� ������ ������� ������〉
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� ������� ����
� ������ ���� � ������� ���� ���������� �����
� ������ ����������
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Simultaneous twin/triple/four system
〈��� ������ ������� ������〉
・��� ������ ����� ������
�������� ���� ��� ���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�
�

�

・����� � ����� � ���� �� �������� ���� ��� ������� ���� ���� ������ ������� ��� ��� ������ ��� ������� ������

218

� ������� ���� ����� ������
� ����� ������� �������
� ������ ������� ������� �� ��������� ������
� ������� ����
� ������ ���� � ������� ���� ���������� �����
� ������ ����������
� ������ ����
� ������
� ������ ���� ����� ������

Power Supply Terminal Kit for new A-Control Indoor units (L/N/Earth)

PAC-SG96HR-E

�� ���������� ������
■����������
����� ������� ��������� ��������� �����
�� ������ ��� ����� �� �������� �����
����

�� ������ �������� ����� ① ����� �����
② �� ��� ��������� ����� �� ��� �������

�� ������ ��� ����� ���������� �� ���� ��� ������
���� ������ ������ ��� ������ ���� ����� �����
④ �� ��� �������� ����� �� ��� ������� ��� ����
������ ��� ���� ����� ����� �������� ③�

Change the yellow and
blue relay connectors.

wire
Ground wire
Ground

Relay
Relay
connector
connector
(blue)
(blue)

Relay
Relay
connector (yellow)
(yellow)
connector

Terminal block
block
Terminal
attachment hole
hole
attachment

③

①

④

②

������� ���������� ��������� �����
�� ������ ��� ����� �� �������� �����
����

�� ������ �������� ����� ① ����� �����
② �� ��� ��������� ����� �� ��� �������

�� ������ ��� ����� ���������� �� ���� ��� ������
���� ������ ������ ��� ������ ���� ����� �����
④ �� ��� �������� ����� �� ��� ������� ��� ����
������ ��� ���� ����� ����� �������� ③�

connector (blue)
Relay connector
(blue)
Relay

③

Relay connector
connector (yellow)
(yellow)
Relay

②

①

Change the yellow and
blue relay connectors.

�������� �����
����� ����������
���������� ����
����
��������

���� �������� ���������� �����
�� ������ ��� �������� ����� ����� ��
�������� ����� ����

�� ������ �������� ����� ① ����� �����
② �� ��� ��������� ����� �� ��� �������

④

�� ������ ��� ����� ���������� �� ���� ��� ������
���� ������ ������ ��� ������ ���� ����� �����
④ �� ��� �������� ����� �� ��� ������� ��� ����
������ ��� ���� ����� ����� �������� ③�

connector (blue)
Relay connector
(blue)
Relay

Terminal block
block attachment
attachment hole
hole
Terminal

①

②

���� �������� ���������� �����
�� ������ ��� �������� ����� ����� ��
�������� ����� ����

�� ������ �������� ����� ① ����� �����
② �� ��� ��������� ����� �� ��� �������

②

①

Ground wire
wire
Ground

������ ��� ������ ���
黄と青の中継コネクタ
���� �����
�����������
を差換える

�� ������ ��� ����� ���������� �� ���� ��� ������
���� ������ ������ ��� ������ ���� ����� �����
④ at the position shown in the figure,
and then bundle the lead wires using
fastener ③.

③

Relay connector
connector
Relay
(blue)
(blue)

Relay connector
connector
Relay
(yellow)
(yellow)

Terminal block
block attachment
attachment hhole
Terminal
ole

④

Relay connector
connector
Relay
(yellow)
(yellow)

④

黄と青の中継コネクタ
������ ��� ������ ���
���� �����
�����������
を差換える
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■����������
������� ���������� ���������� �����
�� ������ ��� ����� �� �������� �����
����

�� ������ �������� ����� ① ����� �����
② �� ��� ��������� ����� �� ��� �������

�� ������ ��� ����� ���������� �� ���� ��� ������
���� ������ ������ ��� ������ ���� ����� �����
④ �� ��� �������� ����� �� ��� ������� ��� ����
������ ��� ���� ����� ����� �������� ③�

������
����
���
�
����� �

①
Relay
� � � � � ���
���� �connector
�
�������
�(yellow)

Change the yellow and
blue relay connectors.

�� ������ �������� ����� ① ����� �����
② �� ��� ��������� ����� �� ��� �������

�� ������ ��� ����� ���������� �� ���� ��� ������
���� ������ ������ ��� ������ ���� ����� �����
④ �� ��� �������� ����� �� ��� ������� ��� ����
������ ��� ���� ����� ����� �������� ③�

onnector
elay cconnector
RRelay
blu e )
((blue)

������� ���������� ��������� �����
�� ������ ��� ����� �� �������� �����
����

④

②

lo c k
erminal bblock
TTerminal
ole
ttachment hhole
aattachment

o n nect o r
elay cconnector
RRelay
y e l l o w)
((yellow)

Change the yellow and
blue relay connectors.
ole
ttachment hhole
lock aattachment
TTerminal
erminal bblock

②

①

onnector
RRelay
elay cconnector
((blue)
blue)

④

■����������
������� ��������� ��� ��������� ��������� �����
�� ������ ��� �������� ����� ����� ��
�������� ����� ����

�� ������ �������� ����� ① ����� �����
② �� ��� ��������� ����� �� ��� �������

�� ������ ��� ����� ���������� �� ����
��� ������ ���� ������ ��� ���� ������
��� ���� ����� ����� �������� ③�

onnector
RRelay
elay cconnector
b l u e)
((blue)

③
o n n ecto r
elay cconnector
RRelay
yell o w )
((yellow)
ole
ttachment hhole
lock aattachment
erminal bblock
TTerminal

①

②

Change the yellow and
blue relay connectors.

�� �������� ������
�� ���� �� �� ��� �������� ������ ��������� ��� ����� �� ���� ������ ���� ������������ �������

�� ����� ��� ������ ��������� �� ��� ����������� �������� �� ������ ���� ���� ��� �������� ������
�������� �� ���� ������ ��� ������� ������
����� ����� �� ������ ������� ���� ��� ��������� ����� ��� ����� ��
��������� ������ ������������ ���� ����� ����������� ����� ��

６� ��� ������ �������� �� ��� ������� ���� ������� �����
�� �� ��������� �� ������ ��� �������� �� ��� ������ �� ��� ������� ���� ������� ������
������� ���� ��� ������ ��������
����� ����� �������� ������ ���� �
������� ���� ����� �������� �����

��
�
��� 1 � 〈ＳＷ�〉

�� ���� ���
������� � ���� ��� ��������� ��� ����� �� ��� ������������ ������
�� ��� ������� �����
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����� ��������� ��������� �����
�� ������ ��� �������� ����� ����� ��
�������� ����� ����

�� ������ �������� ����� ① ����� �����
② �� ��� ��������� ����� �� ��� �������

����� ���������
���������
�����
������
������

PAC-SG96HR-E

�� ������ ��� ����� ���������� �� ���� ��� ������
���� ������ ������ ��� ������ ���� ����� �����
④ �� ��� �������� ����� �� ��� ������� ��� ����
������ ��� ���� ����� ����� ��������③�

����� ���������
���������
�����
��������
��������

������ ����
����
������
������ ��� ������ ���
���� ����� �����������

�������� �����
����� ����������
���������� ����
����
��������

②

①

④

������� ���������� ���������� �����
�� ������ ��� �������� ����� ����� ��
�������� ����� ����

�� ������ �������� ����� ① ����� ����� ②
�� ��� ��������� ����� �� ��� �������

����� ���������
���������
�����
��������
��������

�� ������ ��� ����� ���������� �� ����
��� ������ ���� ������

����� ���������
���������
�����
������
������

①

�������� �����
����� ����������
���������� ����
����
��������

②
������ ��� ������ ���
���� ����� �����������

������ �� ����������
����������

�

���

��
��

���� ������
���� ������

�

������
���

������ ����
������� �����

��

����������
�
�

���

��
��

���� ������
������ ����

������ ���� ����� �������� ���� ������� ����
����� ������� ���� ��������

������
���

������ ����
������� �����

��

�������� ������ ���� � ������� ���� ����� ��������
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Power Supply Terminal Kit

for new A-Control
indoor units (L/N)

PAC-SG97HR-E

Descriptions

Photo

This kit (L/N) is used when the power supply of the indoor unit
and the outdoor unit is separated.
(For PUHZ applications only)

Applicable Models
PEAD-RP EA
PEAD-RP GA
PCA-RP HA
only for kW basis models

Specifications
Terminal block capacity 15A/264V
Terminal block material Denatured melamine
Terminal block (with lead wires connected)
Parts composition
x 1, Screw x 1, Fastener (for binding lead
wires)

Dimensions

Unit : mm

��������� ��（����）

��

�
�

����

��
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How to Use / How to Install
�� ��������
���� ��� �� ���� ���� ��� ����� ������ �� ��� ������ ���� ��� ��� ������� ���� �� ����������
���� ���� ������������ �����
����� �� ��� ������������ ������ �� ��� ������ ���� �� �����

�� �������� �����
������� ��� ��������� ����� ��� ���������
����� ��� ������ ��������
������ � �

�������� ����� ����� ����� ������� ������ � �
��� ������������

�������� ��� ��� ���� ������ � �

��� ������������

����� ��� ������ ������ ����� � �
��� ������������ ����

1:1 System
〈��� ������ ������� ������〉
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Simultaneous twin/triple/four system
〈��� ������ ������� ������〉
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� ������� ���� ����� ������
� ����� ������� �������
� ������ ������� ������� �� ��������� ������
� ������� ����
� ������ ���� � ������� ���� ���������� �����
� ������ ����������
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� ������
� ������ ���� ����� ������
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�� ���������� ������
■����������
����� ������� ��������� ��������� �����
�� ������ ��� ����� �� �������� �����
����

�� ������ �������� ����� ① ����� �����
② �� ��� ��������� ����� �� ��� �������

�� ������ ��� ����� ���������� �� ���� ��� ������
���� ������ ������ ��� ������ ���� ����� �����
④ �� ��� �������� ����� �� ��� ������� ��� ����
������ ��� ���� ����� ����� �������� ③�

Change the yellow and
blue relay connectors.

wire
Ground wire
Ground

Relay
Relay
connector
connector
(blue)
(blue)

Relay
Relay
connector (yellow)
(yellow)
connector

Terminal block
block
Terminal
attachment hole
hole
attachment

③

①

④

②

������� ���������� ��������� �����
�� ������ ��� ����� �� �������� �����
����

�� ������ �������� ����� ① ����� �����
② �� ��� ��������� ����� �� ��� �������

�� ������ ��� ����� ���������� �� ���� ��� ������
���� ������ ������ ��� ������ ���� ����� �����
④ �� ��� �������� ����� �� ��� ������� ��� ����
������ ��� ���� ����� ����� �������� ③�

connector (blue)
Relay connector
(blue)
Relay

③

Relay connector
connector (yellow)
(yellow)
Relay

②

①

Change the yellow and
blue relay connectors.

�������� �����
����� ����������
���������� ����
����
��������

���� �������� ���������� �����
�� ������ ��� �������� ����� ����� ��
�������� ����� ����

�� ������ �������� ����� ① ����� �����
② �� ��� ��������� ����� �� ��� �������

④

�� ������ ��� ����� ���������� �� ���� ��� ������
���� ������ ������ ��� ������ ���� ����� �����
④ �� ��� �������� ����� �� ��� ������� ��� ����
������ ��� ���� ����� ����� �������� ③�

connector (blue)
Relay connector
(blue)
Relay

Terminal block
block attachment
attachment hole
hole
Terminal

①

②

���� �������� ���������� �����
�� ������ ��� �������� ����� ����� ��
�������� ����� ����

�� ������ �������� ����� ① ����� �����
② �� ��� ��������� ����� �� ��� �������
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②

①

Ground wire
wire
Ground

������ ��� ������ ���
黄と青の中継コネクタ
���� �����
�����������
を差換える

�� ������ ��� ����� ���������� �� ���� ��� ������
���� ������ ������ ��� ������ ���� ����� �����
④ at the position shown in the figure,
and then bundle the lead wires using
fastener ③.

③
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