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Inverter Pair
Wall Mounted Type E-Series

Service

Manual

[Applied Models]
!Inverter Pair : Heat Pump
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4 Making the fan rotate 
when the flap passes over 
the fan-banned area

3

(R3311)

Output of the ΔD signal after 
the front panel starts moving

Start

Opening the front panel fully

Opening the flap fully

Running

ΔD
Δ0

(R3312)

Fully close

Fully open

Fully open

Fully close

Louvers

Flap

Front 
panel

Right

Left

ON

ON

ON

Start

OFF

OFF

OFF

Fan

Force supply 
(from the 

outdoor unit)

Output

Fan-banned area

Operation 
starting control

Under running control

Under running control

Under operation mode control

Under operation mode control

The outdoor unit provides force 
when it receives the ΔD signal
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-1.5°C-1.5°C
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L

ML

M

(R3299)
fan speed

Difference between room 
and set temperature

Phase control

Thermostat 
setting
temperature

+1.5°C+1.5°C

+2.5°C+2.5°C

+0.5°C+0.5°C

+2°C+2°C

+3°C+3°C

+1°C+1°C

M

ML

MH

L

(R3300)

fan speed

Difference between room 
and set temperature

Phase control

Thermostat 
setting
temperature
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LHz indicates low frequency. Item marked with varies depending on models.

Low air flow Low air flow

Compressor
control

Indoor unit fan
Extra-low air flow

Extra-low air flow

Frequency 
switching 
point

ON point

OFF point

Stop

Stop

Stop

Stop
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(R3302)

Heating/cooling
switching point

(Heating thermostat 
OFF point)

Main unit setting 
temperature
(Cooling thermostat 
OFF point)

Cooling/heating
switching point Cooling

operation
Heating
operation

Cooling
operation

With no compressor capacity supplied

With compressor capacity supplied

2.5 deg. 
or higher

(1.5 deg.) 
or higher

Less than
(2.0 deg.)

2.5 deg. 
or higher
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A

C

(R4668)

Room temperature - setpoint

Cooling: -0.5°C
Dry: -0.5°C

Cooling: -2.0°C
Dry: -2.5~2.0°C

OFF

ON

BB

AA

CC

1.5°C

0°C

(R4669)

Room temperature - setpointOFF

ON
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Temperature 
setting +1°C
Temperature 
setting +0.5°C

Operation stops 
at the set hours

+0.5°C temperature shift

When outside temperature is normal and 
room temperature is at set temperature.
When outside temperature is high (27°C or higher).

+0.5°C
temperature shift

1 hour 30 minutes

0.5°C

0.5°C

Timer operation 
Night Set Circuit ON Temperature setting remains the same

Temperature 
setting

Timer operation
Night Set Circuit ON

1 hour later

Termostat 
setting

2°C
�� �������������
������
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High

Low

ON
OFF

(R2821)

If the sensor detects the outputs 10 times/sec. 
or more, it judges humans exist.

Human detection 
signal

Sensor output

(Human motion)

sampling (20m sec)
1 sec

ON
OFF RESET.

Cooling set temp. + 2°C
Heating set temp. - 2°C

20 min. 20 min.
40 min.

MaxHz

MinHz
0Hz

ON
OFF

ON
OFF

Operation

OFF

Fan speed (H1)
Set speed - 60 rpm

Set speed Set speed

Frequency at set temp. + 2°C

Set temp. 

(R3303)

Human detection 
signal

The lower limit by detecting 
human.
(Prohibition of thermostat-off)

in case of 
thermostat-off

Compressor
speed

Remote control
Intelligent Eye 
button

within 20 
minutes
�������������
������ �1
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(R4995)

Fan

70rpm

18°C

Ending condition: "or" in 1 to 3
1. After the lapse of 20 minutes.
2. Stop
3. Powerful operation is OFF.20min.

Target temp.

Set temp.

Powerful ON

Powerful OFF

H tap

Set tap

It should be the lower limit of cooling temperature.

It counts 20 min. also in the remote control
�( �������������
������
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Frequency changes by PI control < repeats when frequency becomes lower

Command frequency X repeats when frequency becomes lower

Drooping function
Input current control, etc.

Upper limit function
Compressor protection function

Initial frequency
PI control

Defrost control (*)

Lower limit function
Four-way valve operating compensation, etc. (*)

Skip control

*; only for heat pump model

Target frequency

Lower limit 
frequency FMIN

Limit frequencyCommand frequency

Upper limit 
frequency FMAX
/� �������������
������
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thermistor 
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Drooping zone
Keep 
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Input current 
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Four way valve

Fan

Electronic expansion
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OFF
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Initial opening

PI control
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60sec.50sec. 600sec.
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(R4084)

Electronic expansion 
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(R2833)

Fully closed when power is turned ON

Open control when starting

(Control of target discharge pipe temperature)

Pressure equalizing control

Open control when starting

(Control of target discharge pipe temperature)

(Defrost control FD=1)

Pressure equalizing control

Open control when starting

Continue

Pressure equalizing control

(only for heat pump model)

(only for heat 
pump model)

(only for heat 
pump model)

When power is turned ON

Cooling operation

Stop

Heating operation

Stop

Heating operation

Control of discharge pipe 
thermistor disconnection

Stop

� : function
  × : not function
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Set the target discharge pipe 
temperature as to become an aiming 
SH.
Regard that the inclination cannot be 
changed due to the operating 
condition.
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[EX.]
When somebody in the room

• Normal operation.
• The INTELLIGENT EYE lamp lights up.

When nobody in the room

• 20 min. after, start energy saving 
operation.

• The INTELLIGENT EYE lamp goes off.

Somebody back in the room

• Back to normal operation.
• The INTELLIGENT EYE lamp lights up.
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��	�!������� ��



��-��(��� �������	��
H����//�������8�I��-��-�*�3�*�������.+���7��.

���-����H����//�������8�I

,!���&�

� ����.+�-�7��.���������
[ 
2��!���2����#���������L�J
����2�����!�:�T�J
����������!�:�T�J
��������#����	��#������#���������
[ "��������2������	��*��������!2�������	��������������A����,3�#��������B

[ ,��������������!������	����*�

[ ������#��������������#����!���@����	���2����2���1#��*����A
2��<��2�����������������!�B
[ ���������������������������2��!����������!������������������������-��2��������	�������-���#������������!�-�����
[ �2�����������#���<���������������-�����!2�-�	��������!���������������!2����	��������		��	�#���������������
[ �3�6���463��686�����������*��������!����������!���*��	�������������
[ 3�!2�����#����A��!� �/B�*��������!����������!���������3�6���463��686�����������

[ "���������������!����@����������2�������,���<����2�����!���������2�#���	������������2������V������������������2��
������������������@�������2�����V����*�������������������@�������2�����

[ "������2������������������2��2���3�6���463��686��������2����������������#�!������#��	��������

90°

55°

7m

55°

7m

Vertical angle 90°
(Side View)

Horizontal angle 110°
(Top View)
�� ����#�
��	�!�������



�������	�� ��-��(���
�)A �� �'�&�������

�&��

��#���	��������������	���	�������#���������*���2��!��2������������������������
�		������!2���������2��#�����!��8��������������%�����'69�����%3���'69����
��#���������
� ����-��&����� �'���������

[ 
2��<��2����2������<������������	����-�����2��
����<�����2�����������#��A��!� �/�

$) ���--�H&����� �'�:���I)
0:00������������

����<�
�) ���--�H�� �'�����.�:���I����3�9������
-���.����(9�-�9�������+���3�C�)
[ 6����������!��	����2���������������������
���������2����#�������!�����.�#�������
5�����!���*�����2�����������2��!���2��
�����!���������

#) ���--�H&����� �'�:���I��.���)
[ �2����'69���#����!2�����

� ���(��(�3�9��&����� �'���������
�) ���--�H,!�,�/�:���I)
[ �2����'69���#��!����		�

[  2�����'69�����-��2�����������#�����������������
[ %�����������%3-�%�����'69-��2����#�������!���<��������2��#�#�����A�2��#�#���������������*2�����#������������
����������������������B

[  2�����������!��2������������2��%3:%�����#��-��2������������!�2��	�����������#��������	��#��2����#��������������2��
�����

� ���
������ &4�
 2����2��%�����'69�����-��2����������������������#�����������@����2����#��������������!�A.�0J
�������
%%�-���.J
�
��*�����56,�B�������������=������������!�A2�����!B�	���������������������
����#�
��	�!������� �/



��-��(��� �������	��
!������&�

� ����-��&���� �'���������
[ 
2��<��2����2������<������������	����-�����2��
����<�����2�����������#��A��!� �&B�

$) ���--�H&���� �'�:���I)
6:00������������

����<�
�) ���--�H�� �'�����.�:���I����3�9������
-���.����(9�-�9�������+���3�C�)
[ 6����������!��	����2���������������������
���������2����#�������!�����.�#�������
5�����!���*�����2�����������2��!���2��
�����!���������

#) ���--�H&���� �'�:���I��.���)
[ �2����'69���#����!2�����

� ���(��(�3�9��&���� �'���������
�) ���--�H,!�,�/�:���I)
[ �2����'69���#����!2�����

� ���(��:����&���� �'�����&����� �'
[ ,��#���������!�	�����#�����!��2���*����#�����2�*������*�

� ���9��*�33�<��.�(�-�-=�-��9��������.���)
[ ,	����������<���2���������%���
[ ,	��������*���	�������
[ ,	������������!��������������2����#���������������
�& ����#�
��	�!�������



�������	�� ��-��(���
�)$� ,��������,3�����.

,!���&�

,!���&� J %�*����(3�����.=�:��-������-���9�������������������9��:���C���&��)
J !3<�+-�-9����<��9������5����(3�-��9������36�:�*��������.���+�<��C)&�����.�9������3�
�����.������������+�(��-��9������3���*�33��**)

������������
� ����������=�&��������������'�����(����33��

$) "����9���<�9���+�-�*�(3�9)
� ���������3

$) &����9��*��������3)
[ %�����2��	��������������������!���	��!������
�2������������������2��������	��2��	�����������

�) '���7��9��*��������3)
[  ��2��2��	�������������������2����������#���
2���+;�����-�������������2����!2����2����������!�
�=������2����	��*������#���		���2����������!�
�=������2����!2�����������#�������������!�
�2��	���������������2����	��

#) ,3����9��*��������3)
[  �������*��2����	������2���<������*�����
[ %�����������������!����#����������
[ ��������	�*�2��!���2��	�����������*��2�
*����-��������*��2�����2-���������������2��2����
�	����*�2��!�

�) !�(9�9��*��������3)�
[ �������2����������!��=��������2��������	��2��
	�����������������2��2����������*���
�����A�������2��������	��2��	�����������B

[ "��V������2��2��#�����������	��2����������������	���������2��2�������-��2��#�������������@����
[  2�����#����!���������2��!��2��	����������-�������������������������������*���2��������������	������
[  2�����#����!���������2��!��2��	����������-���������2����������������*��2�2������������������	��#�	�����!�
[ �����������!-�����������2���*�����������&.�J
-����;���-�!������-��2�����-�������2���������������-�����2��!���#�����-�
�������!����2�-�������2���2������		�

[ ,	�����������!-�#�<�������2����2��	���������������������	�=����
����#�
��	�!������� �0



��-��(��� �������	��
��/��'�
$) &����9��*��������3)
[ %�����2��	��������������������!���	��!������
�2������������������2��������	��2��	�����������
�����2��������������!��2����������!�������
����2����!2��

�) ��33����9������*�3��-)
[ ��2������������*�����2����������2����������	�
���2�����	�����-��2�������������*��

#) ��C���**�9����������!������9��(��3+�(�
!�������*+��.���3��
[ 5�����2���������������	��2��	��#������
��2��<�	�������*�

�) ,3����������3�(����(9�*�3��)
[ ����	�!�����

�) ���9������*�3���������������!�����
�9��(��3+�(�!�������*+��.���3����-�9�+�
<��������(3�-��9��*��������3)
[ �����������������2���*����������*�
[ 9�������2����������!���������������������
��������

[ �������2��������	��2��	�����������
� !�����3��

$) "�-9�9������*�3��-�<�9�<�������(3����9���
<�9�7�(����(3�����)
[ �	��2����������������#���		������-�*�2�
�2�#�*��2��������������!�����2������*��2��
��<�*��#�*����-��2��������2�#��������2��
2����

[ ���������##����������������2������	������
�������*��*��<�

� ��������!������9��(��3+�(�!�������*+��.���3���5.��+6
�2���������#�,��������2�������������,��+����	���!�
������������������*������*�2��!����*��2�*����������
��������#���2�� ������##����������+��!���������
������/������

K �������(�L
$)�'���7����-�<�9���7�(����(3����������
<�-9�3�.93+�<�9�<���)

�)��*����-�7��+����+=�-��C���*���$����$��
�����-����<������>���<�9��������3�
(3�����.��.��)

#)�4���������7��*�3���*����*�����<9���
<�-9��.�<�9�<���)

�)�!*���<�-9��.=�-9�C���**���������.�
<����������+����9��-9���)

�)����(��9��������3��-����������*������=�
������<���.����9��*�3���<9���
����7��.�<����*�����)

K'��3�(����L
$)�'���7��9���:-����9��*�3���*���������
���3�(��<�9�����<�*�3��)
[ "������	��2������	��������	��##�����*����

Supporting plate

Titanium Apatite 
Photocatalytic
Air-Purifying Filter Air filter

Filter frame

Tab

Push

Tab
�� ����#�
��	�!�������



�������	�� ��-��(���
�&��

,9�(C

[ %���������*��2�������	�����F�
A�B���������������;���2�������������������������A�B���������������2�������
A/B���������������2�����!����������!������A&B�#��������������

[ ����������������#�,��������2�������������,��+����	���!��������������������2���������2����2�����������!2���2������
������������

[ "������	�����	�����������������*����


2��<��2����2�����-������������2���	�����!��	��2�������������������������������������������

2��<��2������2��!�����<��2�����������������2����������	��2�������������������2���������������

2��<��2����2����������#��#���2��������	��2��������2��������!�
%%�����"98�����������
[���	����������*����������-�*�����#���������<��!�	��#��2������������������������������������������2���������2����	��2�����2������

� %�*������3��.���3��������
$) $)&������9��H�!����3+I�*���-�7���3�9���-������*������+�����+����9����-���)
[ ����D'%"6E������������������D�,3E�����������
[ ����D%3:%��E���������������������������

�) !*������������-��-=������**�9��:���C���*���9�����������(���������)
#) ,3����9������*�3��-�����-��9����.���)
�) ��C�����:�����-�*����9��������(����33��)

���# �����3J
�������#�,��������2�������������,��+����	���!���������A*��2�	��#�B�����

�������#�,��������2�������������,��+����	���!���������A*��2����	��#�B�����

Q,�70��&�
Q,�70��&�
����#�
��	�!������� �1



��-��(��� �������	��
�)$$ ����:3�-9����.
�9�-��(�-�-�����������:3�-

�2��	����*��!�����������������������������������������2�����#���������8���#���@���������������!����

,�-� �>�3������
&�����������-����-���-���)
[  2���%3:%����������*�������������	��������������*��
�������

[  2����2��#����*������������

[ �2����������������2������������������8���2�����*����	���������/�#������


���������-����*3�<����-�����*���9��-����*�9����.�
��������)

[ �2��������������������*��#��!�����8���2�����*����	��������&�
#������A�2�����#������!���������������2��!��!�����������	�������2��
����2���������������#���������B

�9��9����.����������-��-�-�����3+�������*3�<��.�-�����
�-�9����)

[ �2�����#�����<��!��*����2��	��������2���������������8���2�����*����
	���������/����(�#������

�9����������������-�<�������-���) � ���56,��#���
[ �2��	��������2���������������#���������*�����������#�*2����2������
�������������������	��������������

� ���
%%�����"98�#���
[ '�����������2�������������������*���������2���������	�����	���������
����������!����������

 �--�(��������*�9������������) � �2��2������*2����2����������2�����#���������������#�������2�����������
	��*������!�������!�����������

�9�������������.�7�-��������� � �2��2������*2���#�����	��2�����#-�	��������-������!�����������
��������������2��������������2��!���*��2��2������	��*�
A�	��2��2�����-�*������##�����������2�����2��������������*�2������
�����2��������
�������2���������2���*2�����������!2���2������
������������B

�9���������*�������-�<9�3��9������(�����������-�������
��������)

� ,	����������������������F
[ �2����������	�������������������!�	�������2����.�������	������#�
�����������

�  2�����2������������������������������������F
[  2����2������������#����������������2�!2-��2�����������	��������
�������!�	������#������������

�9�����������-������-�����3+)�5&��'!��&��3�����-���)6 � �������#�����������-��2������������������#���������������!������
���������!�������!��	�������������������#������������#���������������
������/�#������
�( ����#�
��	�!�������



�������	�� ��-��(���
,9�(C��.���
�������2��<��!������	����������!�����������������

,�-� ,9�(C
�9������(�������������-����������)�
5&��'!��&��3�����-��**6

[ 5��V��������<����������%��������	������*�\
[ ��V���������*���	������\
[ ,�������������������2����#�����������\
[ ���2����#��������!��������\

,��3��.�5
����.6��**�(��-����� [ ,����2������	�����������\
[ ���2��������2��!��������<��2����������������2����������	��2��������������2��
������������\

[ ���2����#��������������!������������\
[ ,����2��*����*���������������\
[ ,����2������	��*�����������2��������������������������������\
[ ���2��������������2���3�6���463��686�#���\A��!� ��B

&��������-��-�������3+)�
5&��'!��&��3����*3�-9�-6

[ ,����2������	�����������\
[ ���2��������2��!��������<��2����������������2����������	��2��������������2��
������������\

������2������	�����������<���������������*�������������2������<���%����
�2�����������%3��!��������������������!��2������������������*��2��2��
��#��������������	��2����#�������	��2�-�������2���������2���*2��������
���!2���2������������������

!���:�����3�*��(�����.9�����-������.���������)� [ �2������������������#���#��	��������*��2���!2����!����������*����������
�2������<���%��-���������%3��!��������������������!��2������������������
*��2��2����#���������������

�9��*��������3�������3��7�������3�<�33��������)�
5&��'!��&��3����*3�-9�-)6

[ ���2�����#��2��!����!2������2�������\
[ 9�#�����2����@������������#��������������!�������!��2����#����
���������	��2�������������������������-����������������������	��2��
������������#���������	��2��!�
����#�
��	�!������� �7



��-��(��� �������	��
"!'����

�	������	��2��	����*��!��#���#���<�������-�������2���������2����##���������

4�-��-�3���;�������-

"�#������!��	��2������-������#�����	��2����	��!�����-��������������������2�������-�2����������������
�����������*��2��2��������������������������������!��������

�������������������!����������-��2���������	��2������������������#���!���	�����	�����������������	�
��-��������!������������	��#���������������##���������2���������������#�������������������������
�����	��#���!������������!�����2��������������������#����������-����������2���������2���*2����
�������!2���2������������������
�2��#���������������#���������������2������

,�33�9��-��7�(��-9�����������3+)

�  2�����������#������A��2�����������!�#���B������-�������������������������2������<���%����

������������������������������#�������������#�������������������-����������2��<����	�����

�������2���������2���*2�����������!2���2������������������

� "����������#����������������#���	���2���������������������������	������������*��<�#������������
���������2��<����	�����

�������2���������2���*2�����������!2���2������������������

� �9����<���(�����-��:�����33+�9���������.��)
� !���:�����3�-������-�9����������.���������)
� �9��-�*�+�:���C��=���*�-�=����9�����9�3��C�.��
:���C���(�-��**�9�����������*��;���3+)

� !�-<�(9������:�����*���*��3-���<��C�������3+)
� �9�����-���:�����.�-��33)
� "����3��C-�*����9������������)

������2������<��
%�������������2�
�������2���

� ,	��������*���	������
�2����������������������#������������#��
�������������������/�#�������8���2�����@���
*����	�����*2����

� ��!2����!
�	���!2����!�#������<���2�����!2������!�����-�
������������������������2������<���%���	���
���#������������

"����(��������������(�3���������(�
1. ����#�
��	�!�������



�������	��

��������"��!��� 1�

	
���'
��������!�
 �����

�� 
�������	���"��!�������������������������������������������������������������������������������1�
�� ������#���#���#�����'����� �������������������������������������������������������1/
/� ��������
2��<��������� ������������������������������������������������������������������������1&
&� �������2�����! ������������������������������������������������������������������������������������11
&�� 6�����
��������"��������� ������������������������������������������������������������������11
&�� �������$�����
��,����#����� �����������������������������������������������������������������1(
&�/ ����;�+��������������
����������5�!2��������
�������������������������������17
&�& ����'�����A"
�'����B����9�������,����#��������������������������������������������(�
&�0 �2��#��������9�������,����#������A�������$���B������������������������������������(/
&�� ������������%����:�
�����������������������������������������������������������������������(&
&�1 ��!��������#�����6�����A���*���������������%�������$���B �������������(0
&�( ��!��������#�����6����

A���*�����������$�������� �������#�����������B �����������������������������������(�
&�7 $�����	����>����!��A���*���������������%�������$���B�����������������������(1
&��. %�������$�����
��,����#��������������������������������������������������������������������((
&��� %��,����������A
�#������%�������B ���������������������������������������������������(7
&��� 
�#���������< �����������������������������������������������������������������������������������7.
&��/ "
��������< ������������������������������������������������������������������������������������������7�
&��& ������%����
�������"�������� �����������������������������������������������������������������7�
&��0 ����� ���>�����,����#�����������������������������������������������������������������������7/
&��� "��2��!���������#���������
�����������������������������������������������������������70
&��1 5�!2��������
����������
�����! �����������������������������������������������������������7�
&��( ������,����#�������������
�#����������# ����������������������������������7(
&��7 ��������������,����#����� ������������������������������������������������������������������77
&��. "
�>����!��:�
�������������,����#��������������������������������������������������..
&��� �2��#��������9�������,����#������A%�������$���B ��������������������������������.�
&��� %������%����
�������"����������������������������������������������������������������������./
&��/ ���		�������4���������������������������������������������������������������������������������������.0
&��& %���+�����!��"����������������������������������������������������������������������������������.1

0� 
2��< ���������������������������������������������������������������������������������������������������.(
0�� 5�*����
2��< ����������������������������������������������������������������������������������������.(



,������*���4��.��-�- �������	��
$) ,������*���4��.��-�-
�2��������������#��	��2��*2��������	��2��	����*��!������������������
��  2������������������������	��2����������������������������������������*2����2���2��#�����
#��	�������-��������!��)���#��������������

��  2������!��������#��������������������*�����2��������������������������
������2������-����������2�����!�����������������������������2��	����*��!���!��

/�(������*�
&��������/���

����:3�-9����.�
<�9�/�4�
����(����

�2���������������2������!������6"�A�6"�,B�����2���
����2��	��2��!�!������6"����������
���#��������������	�#������#����������������

Operation lamp (green)

INTELLIGENT EYE lamp (green)

TIMER lamp (yellow)

Indicator lamps

(R5072)

ON/OFF switch
1� ��������"��!���



�������	�� ���:3����+����-����� ��-���-
�) ���:3����+����-����� ��-���-
��#���# 
2��<����# "�������	�'����� 9�	������

��!�
3�����	��2��������������� 
2��<��2����*��������� 
2��<����#�<�������2����2�������������!����

��������
I


2��<��2��������	��2�������������� 
2��<����#�<�������2����2���������������������
��#��������*��2��2���������������

I


2��<��2����������������#��������� 5�����!�������������������������*2����2��
��������������#������������.J
����2�!2���A�����
	���2������#��#����B-�����������!�����������
��������������*2����2�����������#���������
������*��.J
�

I

"��!����*��2���#���������������
����������

I 11


2��<��2����#���������������
�������


2��<����#�<�������2��������������!�	���
�2����#�����������������������������������
��������

I

%����������#���#��
����


2��<��2����*��������� ,���*���	��������	�������.�������������������
�����������������������A%�����������#��%��B

I


2��<��2����������������#��������� 5�����!�������������������������*2����2��
��������������#������������.J
����2�!2���A�����
	���2������#��#����B-�����������!�����������
��������������*2����2�����������#���������
������*��.J
�

I

"��!����*��2���#���������������
����������

I 11

6)���#����������������
������������-������������
2����A�����	���2������#��
#����B�


2��<�	���*����!����������!����������
�2��������������������������
�����������*�������������


��������2��*����!:�����!��������2��<����������
����2�������������!������#�������

I


2��<�	����2��#��������������������� 
2��<����#�<�������2����2��#��������V�
�2��#�����2��������#�������	��#��2�������
2������

I


2��<�	���	�����������������	��2��
������������=�������������

�����2����������������!����������-�������#�����
�2����#����������	��2����)�������������������
������	��2���������������������#��!����#����
�2��<��2��������!����������!������������	��2��
������������=��������������	��2�������������
�����

I

"��!����*��2���#���������������
����������

I 11

"��!��������������������������
������������!��������


2��<�	������		�������!�� ��/

���!����������!����������
���������


2��<��2��������������!���	��2��
��*������������

I ��&


2��<��2����*������������ I I

2��<��2������������������������ 
2��<����#�<�������2����2����)�����������

	���������������A����	��������2�����2������
4����-�����B��������������

I

��������"��!��� 1/



���7�(��,9�(C����(��� �������	��
#) ���7�(��,9�(C����(���
����2��,9
&//,��������#��������������-��2����#���������������������������2��#���������
��������������������!������

,9�(C� �9���$
��  2����2����#�������������������2������*��	���0������-���D00E������������	��2������2��
��#�����������������������

�� �����2����#��������������������������������������������������������������
� �2�������������������2��!������2���)������2�*������*-���������	���*��2������!������

���0 �� ,�2��������������*������������������������������+�����������!������
�� �����������2�������������-�2�����2����#�������������������*��	���0���������2�������
����������������������	��	��2���������������������	�����#������

3�� 
��� 3�� 
��� 3�� 
���
� 00 �� F6 �/ A1

� U4 �/ C7 �& E1

/ L5 �& A3 �0 UA

& E6 �0 H8 �� UH

0 H6 �� H9 �1 P4

� H0 �1 C9 �( L3

1 A6 �( C4 �7 L4

( E7 �7 C5 /. H7

7 U0 �. J3 /� U2

�. F3 �� J6 /� EA

�� A5 �� E5 // AH

TIMER CANCEL button

t ca cel  t e ti er etti
1& ��������"��!���



�������	�� ���7�(��,9�(C����(���
,9�(C� �9����
�� 6������2�����!����#����
�����2��/��������A�6'��-�6'��-�'%"6B��#�����������

�2����!����	��2����#�����	���������<�
������!����	��#��2�������*2����2����!���������������<�

�� �����2���6'���������
�����6'�������6'��������2��!���2����!�������������2�����2��������	�D����E����D�����E�

/� "��!��������2�������
�D����E�F��2����#�����	��������������������*��2��2�������������
�D�������E�F��2����#�����	������������*��2��2�������������
�D������E�F��2�����2���#�����	���������������������*��2��2��������������A→����1�B

&� 6������2�����!����#�����!����
�����2��'%"6��������

�2����!����	��2����#�����	����������<�
��������"��!��� 10



���7�(��,9�(C����(��� �������	��
0� �����2���6'���������
�����6'�������6'��������2��!���2����!�������������2�����2��������	�D����E�

�� "��!��������2�������
�D����E�F��2�����2���#�����	����������������������������*��2��2�������������
�D�������E�F��2����#�����	������������*��2��2�������������
�D������E�F��2�����2���#�����	���������������������*��2��2�������������

1� "����#�����2�������������
�2����!�������������*2�������2�����2��D����E���������������������
A6�������������������������→ 9�	��������!��11�B

(� 6=���	��#��2�����!����#����
�����2��'%"6��������
1� ��������"��!���



�������	�� ����:3�-9����.
�) ����:3�-9����.
�)$ ������,���-�����4�-(������

�F�"�������������*2������#+��*��������


�������������� "��������� 9�	������
��!�

����# 00 3��#�� I

U0� ���		�������!� �.0

U2 %���+�����!����������� �.1

U4 ��!��������#�����������A���*���������������������������B (0

U5 ��!��������#�����������A���*��������������������*�������#����
����������B

(�

UA $�����	���������!��A���*���������������������������B (1

������
$���

A1 �������������
�������#����� 1(

A5 ����;�+�������������������������2�!2��������������� 17

A6 ����#���������������������#����� (�

C4 5�����=�2��!����2��#����������#����� (/

C7 �����������������:������	���� (&

C9 9��#���#����������2��#����������#����� (/

%������
$���

E1 %�������������
�������#����� ((

E5� %�������������A��#��������������B (7

E6� 
�#���������< 7.

E7 "
�	������< 7�

E8 ���������������������������� 7�

EA �����*��������������#����� 7/

F3 "��2��!���������#���������������� 70

F6 5�!2�������������������������! 7�

H0 �����������#���������������#���������# 7(

H6 ������������������#����� 77

H8 "
������!��:�������������������#����� �..

H9 %������������2��#���������������������#����� �.�

J3 "��2��!��������2��#���������������������#����� �.�

J6 5�����=�2��!����2��#���������������������#����� �.�

L5 %���������������������������� �./
��������"��!��� 11



����:3�-9����. �������	��
�)� ������������,%�!:�����3�+
'�����
,����33���
4�-�3�+

A1

 �9����*�
 �3*��(����
4��(���

6�����������	�;���+���������������	���*������������������������

 �3*��(����
4�(�-����
,�������-

 2����2���������;���+����������������������=�#�������.�����������������

�����-���
,��-�-

� ��������������������
�
� ���������������������������
� ����������#�����������	������������

����:3�-9����.

���0 
���������3����������������!����#�����

o ector co ectio  c ec  
ote

S

 it or al orrect co ectio

e lace 

Caution
e re to t r  off o er itc  before co ect or i co ect co ector  

or art  a a e a  be occ rre

'��������� 
���������3��
 ����'�������������0�:�/0���� ���#���������K
��������
��A�����������B
1( ��������"��!���



�������	�� ����:3�-9����.
�)# ����1���������(����,����3����
�.9����--����,����3
'�����
,����33���
4�-�3�+

A5

 �9����*�
 �3*��(����
4��(���

� 5�!2����������������A2������#��#���������B
"����!�2�����!����������-��2����#����������������������2���������2�����=�2��!���
�2��#�����������	����2��2�!2����������������A���-���������	������-�����B�

� �2��	���;�+����������������������A����������2���B������������������!�������!�����������
��������!�����2����#����������������������2��������������2�����=�2��!����2��#�����

 �3*��(����
4�(�-����
,�������-

� 5�!2���������������
"����!�2�����!����������-��2����#����������������������2���������2�����=�2��!���
�2��#��������������0J


� ����;�+�������������
 2����2��������������2�����=�2��!�����#���������������*�.J
������!�������!�����������

�����-���
,��-�-

� %���������2��������������!!�������	�������	��2��������������
� %���������2�������������������#������������2��������������2�����=�2��!���
� %���������2�����������2���+��������
� "����������������������	������������������2�����=�2��!����2��#�����
� "����������������������	�������������������
��
��������"��!��� 17



����:3�-9����. �������	��
����:3�-9����.

,9�(C���)�	
'�*������)$$�

Check No. 06
oor it eat exc a er 

t er i tor c ec

ec  t e i ta e air filter

ec  t e air a a e

S

S

ec  t e t acc latio  o  
t e i oor it eat exc a er

S

S

 t ere a
ort circ it

 it ver  irt

 it ver  irt

oe  it co for  to 
t e t er i tor c aracteri tic

c art

rovi e fficie t air a a e

lea  t e air filter

lea  t e eat exc a er

e lace t e i oor it 

e lace t e t er i tor 
re lace t e i oor it 

Caution
e re to t r  off o er itc  before co ect or i co ect co ector  

or art  a a e a  be occ rre
(. ��������"��!���



�������	�� ����:3�-9����.
�)� ���� ����54,� ���6����'�3����!:�����3�+
'�����
,����33���
4�-�3�+

A6

 �9����*�
 �3*��(����
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�����������#����

�����-���
,��-�-

� %���������2�����������2�������������������2��	���#�����*�����!�
� %���������2���������������<��!��	�*�����������2��	���#�����
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Replace fan motor.

Replace indoor 
unit PCB.

Replace indoor 
unit PCB.

Replace fan motor.

Replace indoor 
unit PCB.

Replace indoor 
unit PCB.

Note : Motor may 
break when 
the motor 
connector is 
disconnected
while
remaining
power supply.

Turn off power supply 
and rotate fan by hand.

Turn power ON and
operate fan.

Turn off power supply 
and disconnect fan motor 
connector, then turn 
power ON.

Check No.01
Check output of fan 
motor connector

Is motor 
power voltage 

DC 200V 
generated?

Is motor 
control power voltage 

DC 15V 
generated?

Does it rotate?

Stop fan motor.

Is rotation 
number command pulse 

generated?

Check No. 01
Check output of fan 
motor connector

Is rotation 
number command 
voltage DC 1~6V 

generated?

Does fan rotate 
smoothly?

(R3310)

YES

YES

NO

YES

YES

NO

YES

NO

NO

YES

NO

NO

Caution
Be sure to turn off power switch before connect or disconnect connector, 
or parts damage may be occurred.
(� ��������"��!���
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 �9����*�
 �3*��(����
4��(���

�2����#����������������������2���2��#���������������������#�����2��#�����������

 �3*��(����
4�(�-����
,�������-

 2����2���2��#�������������#�����2���&�7��>��������2���.�.&�>������!���#������
���������∗�
∗�A��	������B
 2������������������J
�A����2�����.��2#B��������*�������L0.J
�A#�����2����-(�.�
<�2#B�

���0 �2���������������!2��������#��#�����

�����-���
,��-�-

� ���������������������������
� ��������2��#����
� ��������
�

����:3�-9����.

,9�(C���)�	
'�*������)$$�

C4�F��������2�����=�2��!����2��#����
C9�F�9��#���#����������2��#����

ec  t e co ector co ectio

S

orrect t e co ectio

e lace t e t er i tor
e lace t e i oor it 

e lace t e i oor it 

 it or al

 it or al

Check No. 06
er i tor re i ta ce c ec

S

Caution
e re to t r  off o er itc  before co ect or i co ect co ector  

or art  a a e a  be occ rre
��������"��!��� (/
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 �3*��(����
4�(�-����
,�������-

� �2�����#�*�������2�����*��*2����2���������������*����

�����-��
,��-�-

� '��	���������	��2������������#����
� '��	��������������������������	��2��	�����������#��2���#
� '��	���������	��2����#���*���2

����:3�-9����.

���0 8�������������������2�����������2����#���������������*2����2��	�����������#��2���#�����<�
��*��
U����2��������F���#�������#��������	����������X
�� ������2�����!��������������2������<����		�
�� 9�#�����2�������������������
/� 9�#�����2�����+���������
&� �����2�����!�������������2������<������
A �����������2����������;������	���2��B

0� %��������2�����������2��������������%3:%���*���2�

Restart and check
the movement.

YES

YES

YES

YES

Remove the front panel 
and check the movement.

Does it move?

Does it open / close
fully?

Restart.
Does the error code

reappear?

Does it move?

NO

NO

NO

NO

Replace the reduction motor.

Replace the assembly of the 
front panel mechanism.
HCheck the movement of the 

right and left separately by 
hand.

It is supposed such as 
deformation of the panel or 
stuffed dust.
Find out the cause.

Replace the limit switch.

(R3313)

Caution
Be sure to turn off power switch before connect or disconnect connector, 
or parts damage may be occurred.
(& ��������"��!���
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 �9����*�
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�2����������������	��#��2�����������������������������+��������������!��������#�������
�2��<���*2��2�����������#���

 �3*��(����
4�(�-����
,�������-

 2����2�����������	��#��2�������������������������������������#����-����*2����2�����������	�
�2��������������#���

�����-���
,��-�-

� ���������������������
��
� ��������������������
��
� �����������+��������������!��������#������������������*����!�������
� �����������+��������������!��������#�����������������������������*���������*���	��#�
� �����������+��������������!��������#����������������������<��!��	�*��������2�������������
*�������*�����2��������������������������A*����3����B�

����:3�-9����.

,9�(C���)$�
'�*������)$$#

Check the o tdoor nit'  LED A.

Check the indoor nit-o tdoor nit
connection wire .

YES

YES

Correct the indoor nit-o tdoor
nit connection wire .

Diagno e the o tdoor nit.

Replace the connection wire
between the indoor and
o tdoor nit .

Replace indoor nit control 
PCB .

Locate the ca e of the 
di t rbance of the power pply
waveform, and correct it.

I  there any wiring error?

NO

(R2 40)

I  LED A fla hing?

I  the voltage 0 V?

NO

Check No. 10
Check power pply waveform.

Check the voltage of the indoor 
nit-o tdoor nit connection wire

between No. 1 and No. 2, and
between No. 2 and No. .

YES

YES

NO

I  there any di t rbance?
NO

Caution
Be re to t rn off power witch before connect or di connect connector, 
or part  damage may be occ rred.
��������"��!��� (0
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 �9����*�
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4��(���

�2����������������	��#��2����������������������������+*�������#����������������!��������#�����
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 �3*��(����
4�(�-����
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 2����2�����������	��#��2������������������������������������#����-����*2����2�����������	��2��
������������#���

�����-���
,��-�-

� ���������#��������������������
� ���������#��������������

����:3�-9����.

Check the indoor nit-remote
controller connection wire .

NO
Replace the remote controller 
cable.

Replace the remote controller 
or the indoor PCB.

I  it normal?

(R 14)

YES

Caution
Be re to t rn off power witch before connect or di connect connector, 
or part  damage may be occ rred.
(� ��������"��!���
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 �9����*�
 �3*��(����
4��(���

�2����������*��������������	��������)����#����A��		������	��#���������������#���������B�����2��
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 �3*��(����
4�(�-����
,�������-

�2����������������#�����������������������������

�����-���
,��-�-

�  ���!�#�������������������
�  ���!��������������
��#������
� �������������
����	������
�  ���!���������������
��#������������	������

����:3�-9����.

ec  t e i oor a  o t oor it 
o el a e

atc  t e co atible 
o el

e lace t e i oor it 
 or t e o t oor it 

Caution
e re to t r  off o er itc  before co ect or i co ect co ector  

or art  a a e a  be occ rre

oor it a  o t oor it 
atc e

S

��������"��!��� (1
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4��(���

� �2������������!��##�������������	��2��#������#���������2��<�������2�����!��##��
� 
2��<��!�*2��2����2��66�9%'������2�����2����	��#�������	��2��������������

 �3*��(����
4�(�-����
,�������-

�  2����2��#������#���������!��##����������	����������������
�  2����2����	��#�������	��2���������������A�2��������	��2��������������=������������B���
��������	��������2��66�9%'�����

�����-���
,��-�-

� '������#���������!��##�����+�*��������������=�������	������
∗3���
∗'�#������������!������
∗'�#���������*���	������-�����

� $�������	������	��#�������	��2��������������
∗"�#�!���	��2��66�9%'

� ���������������������
��

����:3�-9����.

Turn on the power again.

Check the grounding.

YES

YES

Replace the outdoor unit 
PCB.

The electronic expansion 
valve is unidentified. 
Replace the outdoor unit 
PCB.

Provide proper grounding.

The malfunction may be 
caused by an external 
factor, rather than defective 
parts.
Locate the cause of the 
noise, etc., and correct the 
situation.

Does
the LEDA

turn on a light
again?

NO

NO

(R4000)

Is the grounding
proper?

YES
Does

the LEDA 
switch the light off after 

blinking about 30 
seconds?

NO

Caution
Be sure to turn off power switch before connect or disconnect connector, 
or parts damage may be occurred.
(( ��������"��!���
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 �9����*�
 �3*��(����
4��(���
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 �3*��(����
4�(�-����
,�������-

� �	��2����#������%���������������*���-��2�����#�*�������2�����*��
� �2����������������*�������������	��	��2�����������2����������������������������!��2��	����*��!�
�.+#��������#������������!���#��A��������#�B�

∗��2����������!���#�����������������������������	����

�����-���
,��-�-

� 9�	��!������2����!�
� �����*���������#��	���������!
� %�������������
����	������
�  �����#�=�������2�������������!
� 6�����������=���������������	������
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,9�(C���)��
'�*������)$�@

,9�(C���)��
'�*������)$�A

,9�(C���)�	
'�*������)$$�

,9�(C���)$$
'�*������)$$#

ert t e t er i tor i  
o itio

e lace t e i c ar e i e 
t er i tor

e lace t e valve it elf or 
t e coil

e lace t e fo r a  valve 
coil or t e valve it elf

e lace t e o t oor it 

efer to t e refri era t li e 
c ec  roce re

e lace t e o t oor it 

Caution
e re to t r  off o er itc  before co ect or i co ect co ector  

or art  a a e a  be occ rre

i c ar e i e t er i tor 
i co ecte

S

alf ctio i

∗ i c ar e i e t er i tor

ctio i

ctio i

Check No. 11
ec  t e refri era t li e

alf ctio i

∗ efri era t orta e
∗ ater ixe
∗ Sto  valve efective

Check No. 06
ec  t e t er i tor

alf ctio i

ctio i

Check No. 04
ec  t e electro ic ex a tio  

valve

alf ctio i

ctio i

Check No. 05
ec  t e fo r a  valve
��������"��!��� (7
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� �2�����#�@��!���2����#���������<-����������������������*��2�������������������*��2���
�0��������	������������

� �2�����#�*�������2�����*���	��2�������������������#��
� 
������!����������F�
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�����-���
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�#���������<��
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�#������2����������������

����:3�-9����.

���0 �	��2��#���������V��2������'-����������2����������������
��

Turn off the power. Disconnect the 
harnesses U, V and  W.

∗ Inverter checker
   Part No.: 1225477

Correct the power supply or 
replace the SPM. 
(Replace the outdoor unit 
PCB.)

Replace the compressor.

Check the electronic 
expansion valve. 
Replace it as required.

Replace the compressor.
(R2842)

Caution
Be sure to turn off power switch before connect or disconnect connector, 
or parts damage may be occurred.

NO

YES

YES

System shut
 down after errors repeated

 several times?

NO

NO

Normal?

YESEmergency stop
without compressor 

running?

Check with the inverter checker (∗).

Turn off the power and reconnect 
the harnesses. Turn on the power 
again and get the system restarted.
7. ��������"��!���
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������!����������F�
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�����-���
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� 5���������������������������������*����	���#����������
��������������������
� �����!��#���������<�����2��	��

����:3�-9����.

,9�(C���)$�
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Turn off the power and 
reconnect the connector.

Remove.

Replace the outdoor unit 
fan motor.

Replace the outdoor unit 
PCB.

(R2843)

Caution
Be sure to turn off power switch before connect or disconnect connector, 
or parts damage may be occurred.

Fan motor connector
 disconnected?

YES

YES

NO

YES

NO

Pulse signal inputted?
NO

Foreign matters in or 
around the fan?

Get started.

Check No. 15
Check the outdoor unit PCB rpm 
pulse input.
��������"��!��� 7�
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e lace t e o t oor it 

∗ verter c ec er
   art o  

orrect t e o er l  or 
re lace t e S

e lace t e o t oor it 

Caution
e re to t r  off o er itc  before co ect or i co ect co ector  

or art  a a e a  be occ rre

t c rre t flo i  
above it  to  level

S

  off
S

ec  it  t e i verter c ec er ∗

r  off t e o er  a  reco ect 
t e ar e e  r  o  t e o er 
a ai  a  et re tarte

r  off t e o er a  i co ect 
t e ar e e    a  

et re tarte  a  ea re t e 
i t c rre t

Check No. 08
ec  t e i c ar e re re

Check No. 07
ec  t e i tallatio  co itio

∗  i t over c rre t a  re lt fro  ro  i ter al iri  f t e ire  ave bee  i co ecte  a  
   reco ecte  for art re lace e t  for exa le  a  t e te  i  i terr te  b  a  i t over c rre t  
   ta e t e follo i  roce re
7� ��������"��!���
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,9�(C���)��
'�*������)$�A

,9�(C���)�	
'�*������)$$�

,9�(C���)$$
'�*������)$$#

Correct.

Reconnect.

Replace the four way valve 
coil.

Replace the outdoor unit 
PCB.

Reconnect in position.

Replace a defective 
thermistor.

Refer to the refrigerant line 
check procedure.

Replace the four way valve 
(defective or dust-clogged).

(R4699)

Caution
Be sure to turn off power switch before connect or disconnect connector, 
or parts damage may be occurred.

Four way valve coil 
disconnected (loose)?

YES

YES

NO

Functioning

NO

Check No. 11
Check the refrigerant line.

Malfunctioning

� Insufficient gas
� Water mixed
� Stop valve defective 

Harness out of connector?

NO

YES

Disconnect the
 harness from 
the connector. 

Resistance between 
harnesses about 

3kΩ±0.5kΩ?

Malfunctioning

Functioning

Check No. 05
Check the four way valve 

switching output.

YES

NO

Any thermistor disconnected?

Malfunctioning

Functioning

Check No. 06
Check the thermistors.

Check the continuity of the four 
way valve coil and harness.
7& ��������"��!���
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���#�*�������2�����*��

� �	��2����#�������������!��������������2�����2��!��������2��#��������������� J
-��2��
��#������*���������A�2������������������*2����2����#���������2��������������*�
J
�B

� �2����������������*�������������	��	��2�����������2����������������������������!��2��	����*��!�
�.+#��������#������������!���#��A��������#�B�

�����-���
,��-�-

� 9�	��!������2����!�
� �����*���������#��	���������!
� "��2��!��������2��#�������	������
A2�����=�2��!��������������������#����������2��#�������	������B

� %�������������
����	������
�  �����#�=�������2�������������!
� 6�����������=���������������	������
� �������������	������

����:3�-9����.

,9�(C���)��
'�*������)$�@

,9�(C���)�	
'�*������)$$�

,9�(C���)$$
'�*������)$$#

�������#��������
A�B�������&05;�A����!B-�������&.5;�A�������!B ��. 71
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A/B�����*�/.5;�A����!B-�����*��05;�A�������!B 77 (�

e lace a efective 
t er i tor

e lace t e valve it elf or 
t e coil

efer to t e refri era t li e 
c ec  roce re

e lace t e o t oor it 

Caution
e re to t r  off o er itc  before co ect or i co ect co ector  

or art  a a e a  be occ rre

Check No. 06
ec  t e t er i tor

alf ctio i

� i c ar e i e t er i tor
� t oor it eat exc a er t er i tor
� t oor te erat re t er i tor

� efri era t orta e
� o r a  valve alf ctio i
� ater ixe
� Sto  valve efective

alf ctio i

ctio i

ctio i

ctio i

Check No. 11
ec  t e refri era t li e

alf ctio i

Check No. 04
ec  t e electro ic ex a io

valve
��������"��!��� 70
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 �9����*�
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��#�������������!����������2��2�����=�2��!����2��#������=������2����#���

 �3*��(����
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,���������*2����2����#�������������!����������2��2�����=�2��!����2��#���������������
�0J
��A�2������������������*2����2����#������������������*�0&J
�B
�

�����-���
,��-�-

� �2����������������������������!������!2�
� ��������������������	��
� �������������������=������������
� ���������	�����2��#����
� ���������������������
�
� ����������������
� "�����2�����=�2��!��
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,9�(C���)��
'�*������)$�@

,9�(C���)�	
'�*������)$$�

,9�(C���)�?
'�*������)$$$

,9�(C���)�A
'�*������)$$�

Caution
e re to t r  off o er itc  before co ect or i co ect co ector  

or art  a a e a  be occ rre

e lace t e fa  otor
e air t e co ector or fa  
otor lea  ire

e lace t e eat exc a er 
t er i tor

e lace 

e lace t e electro ic 
ex a io  valve or coil

e lace t e 

a e t e air o tlet rille 
o itio

a e t e i tallatio  
locatio

lea  t e eat exc a er

ec  t e i tallatio  ace

Check No. 09
t oor fa  c ec

e t

Check No. 06
eat exc a er t er i tor c ec

e t

Check No. 07
tallatio  co itio  

c ec

Check No. 04
lectro ic ex a io  valve c ec

b or al

or al

or al

or al

or al

b or al

b or al

b or al
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 �9����*�
 �3*��(����
4��(���

"�������!�����2���������	������������������	�����2����#��������������

 �3*��(����
4�(�-����
,�������-

�  2����2���������	������������������	�����2����#��������������������*��2���.�0K&�0>
A�����������������������������������!��B

�  2����2���������	�������������!����	�����2����#����������������������0.>�

�����-���
,��-�-

� ���������������������
�
� ���<���2���������#���	��������������

����:3�-9����.

Check the harne .

YES
Exchange the harne .

Replace the PCB.

Broken?

(R4001)

NO

Caution
Be re to t rn off power witch before connect or di connect connector, 
or part  damage may be occ rred.
7( ��������"��!���
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 �9����*�
 �3*��(����
4��(���

,���#�������������	����������������������2��<��!��2����#������������!������������2���!2�
�2����������������������������

 �3*��(����
4�(�-����
,�������-

� �2����#������	����������������������0��������	�����2����#������������##�����!����
������

� 
������!����������F�
�������������	����������.�#������A���#��B
� �2�����#�*�������2�����*���	��2�������������������#��

�����-���
,��-�-

� 
�#�����������������������������
� 
�#����������	���	������
� %�������������
����	������
� ����������������
� �����������!�������	�����	�������

����:3�-9����.

,9�(C���)$#
'�*������)$$�

e lace t e o t oor it 

e lace t e o t oor it 

eco ect a  ecifie

∗ verter c ec er
   art o  

orrect t e o er l  or 
re lace t e o t oor it 

e lace t e co re or

Caution
e re to t r  off o er itc  before co ect or i co ect co ector  

or art  a a e a  be occ rre

or al

S

S

S

S

  off

lectrical
or co re or ar e e  

co ecte  a
ecifie

ec  t e electrol tic ca acitor 
volta e

ec  it  t e i verter c ec er ∗

r  off t e o er  i co ect t e 
ar e e    a  

Check No. 13
ec  for ort circ it
��������"��!��� 77
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����������2��������!�	��)�������	���#��������������2��
��������������#����������"
������!��������������

 �3*��(����
4�(�-����
,�������-

�2����#������������!�	��)������������*�0��5;�
A�2��������������������������*�.�0�,�B
� �	��2���������������&���#�-��2�����#�*�������2�����*��
� �2����������������*�������������	��	��2�����������2����������������������������!��2��	����*��!�
�.+#��������#������������!���#��A��������#�B��

�����-���
,��-�-

� %�������������
����	������

����:3�-9����.

9��������2����������������
��

Caution
e re to t r  off o er itc  before co ect or i co ect co ector  

or art  a a e a  be occ rre
�.. ��������"��!���
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 J3, J6, H9

 �9����*�
 �3*��(����
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�2��#�������#���������
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���������2��#�������	�����������2�������	�J3�������A�������������2�����=�2��!���
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,9�(C���)�	
'�*������)$$�

J3�F�"��2��!��������2��#����
J6�F�%�������2�����=�2��!����2��#����
H9�F�%�������������#����������2��#����

r  o  t e o er a ai

eco ect

eco ect

e lace efective o e  of 
t e follo i  t er i tor
� i c ar e i e t er i tor
� t oor eat exc a er
    t er i tor
� t oor air t er i tor

e lace t e follo i  
t er i tor
� oor eat exc a er 
    t er i tor

e lace t e o t oor it 
 e lace t e i oor 

it 

Caution
e re to t r  off o er itc  before co ect or i co ect co ector  

or art  a a e a  be occ rre

rror i la e  a ai  
o  re ote co troller

S

S

S

oor
eat exc a er t er i tor 

f ctio i

o ector or t er i tor 
i co ecte

S

or al

Check No. 06
ec  t e t er i tor re i ta ce 

val e

Check No. 06
ec  t e i oor eat exc a er 

t er i tor re i ta ce val e i  t e 
eati  o e
�.� ��������"��!���
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#������#������

� �2�����#�*�������2�����*���	��2���������������00���#��
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�������������	����������.�#������A���#��B
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� %���+�����������������	���������*�����������
� %���+���������������*���!����������*����!
� %���+��������������������#��������������!�
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,9�(C���)�?
'�*������)$$$

,9�(C���)�@
'�*������)$$�

,9�(C���)$#
'�*������)$$�

���0 �	��2��#���������V��2������'-����������2����������������
��

ll  o e  t e to  valve

ee  o  i  a  it i  
o itor
ec  t e electrical  

co ector  a  ot er 
fitti

∗ verter c ec er
   art o  

orrect t e o er l  or 
re lace t e S

e lace t e o t oor it 
 

e lace t e S
e lace t e o t oor it 

 

orrect t e o er l

e lace t e co re or

Caution
e re to t r  off o er itc  before co ect or i co ect co ector  

or art  a a e a  be occ rre

Sto  valve f ll  o e

S

∗  o t t over c rre t a  re lt fro  ro  i ter al iri  f t e ire  ave bee  i co ecte  a  
   reco ecte  for art re lace e t  for exa le  a  t e te  i  i terr te  b  a  o t t over c rre t  
   ta e t e follo i  roce re

rror a ai

S

S

olta e a  rate

SS ort circ it
or brea a e bet ee  

co re or  coil 
a e

S

or al

S
  off

r  off t e o er a  t r  it o  
a ai  to et t e te  tarte  
See if t e a e error occ r

r  off t e o er a  i co ect 
t e ar e e    a  

o itor t e l  volta e  
i c ar e a  ctio  re re  

a  ot er factor  for a lo  ter

o ible ca e
� ta ta eo  l  volta e 
    ro
� o re or otor overloa e
� o tact i ce  electrical ort
    circ it

ec  it  t e i verter c ec er ∗

r  off t e o er  a  reco ect 
t e ar e e  r  o  t e o er 
a ai  a  et re tarte

ec  t e l  volta e

Check No. 13
ec  t e o er tra i tor

Check No. 08
ec  t e i c ar e re re

Check No. 07
ec  t e i tallatio  co itio
�.& ��������"��!���
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eco ect i  o itio

e  t e to  valve

e air t e i e flare or 
re lace t e are io

ec  t e o er tra i tor 
ar e  for loo e e  
orrect it a  re ire  l o 

re lace crac e  i e if a

ec  t e i e  for 
i ro er co tact  orrect 
a  re ire  l o re lace 
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e lace t e electro ic 
ex a io  valve

e lace t e roo  
te erat re or o t oor air 
t er i tor  or t e i oor 

it or o t oor it eat 
exc a er t er i tor

 e lace t e 
e lace t e co re or

roce re co lete

Caution
e re to t r  off o er itc  before co ect or i co ect co ector  

or art  a a e a  be occ rre

 t er i tor 
i co ecte

S

alf ctio i

Sto  valve clo e
S

S
a  orta e error a ai

ctio i

Check No. 06
ec  t e t er i tor

S
il oo i  at i ter al i i
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lectro ic ex a io  valve

f ctio i
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,9�(C���)��

Turn off the power and turn it on 
again.

Start the heating-mode run.

Replace the outdoor unit 
PCB.

Replace the four way valve 
coil.

Replace the four way valve.

(R3047)

NO

∗ Four way valve coil
   Cooling / dry : No continuity
   Heating : Continuity

YES

YES

Four way valve 
coil resistance at 

3kΩ±0.5kΩ?

NO

S80 voltage
at DC 180-220 V with 

compressor on? 
(Fig. 1)

Disconnect the four way valve coil 
from the connector and check the 
continuity.

(Fig. 1)

Voltage at S80

DC180-220V

ON
Compressor

Time
��������"��!��� �.7



,9�(C �������	��
�)$)� �9����-���'�-�-��(��,9�(C

,9�(C���)�	 9�#�����2�������������	��2���2��#���������2���
�-�����#�������2������������	����2�
�2��#��������!�������
�2����������2������*�������#�����#������������������������2�*������2��!���2������2��
����������*�

�2��#���� 9�0J
R�.<Ω��R/70.
��#���������AJ
B
L�. ����.�A<ΩB
L�0 �0.
L�. ����0
L0 ((
. �1��
0 0��7
�. &.
�0 /��(
�. �0
�0 �.
/. ��
/0 �/
&. �.��
&0 (�1
0. 1��

Resistance range

Tester

150

100

50

-15 15 30 450
(°C) (R1437)

(kΩ)

(R25=20kΩ, B=3950)
��. ��������"��!���
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,9�(C���)�?

In tallation condition check

Normal

Change the po ition of the air
di charge grille or the 
in tallation location.

Change the po ition of the air
di charge grille or the 
in tallation location.

Clean the heat exchanger.

Change the in tallation
location or direction.

Check the o t ide air
temperat re (temperat re of air
taken in by the o tdoor nit).
(The o t ide air temperat re
hall be 4 ˚C or lower.)

Check
the allowable

dimen ion  of the air ction
and di charge

area.

I
the air flow

blocked by ob tacle  or
wind blowing in the
oppo ite direction?

(R14 )

Abnormal

YES

YES

YES

Doe
the di charged

air from other o tdoor
nit ca e an increa e of

the ction air
temperat re?

NO

NO

NO

I  the heat exchanger
very dirty?
��������"��!��� ���
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,9�(C���)�A

Di charge pre re check

Replace compe or.

Open the top valve.

Replace the pipe in talled at
the ite.

Clean.

Replace the compre or.

(R144 )

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

At the heat exchanger and
air filter dirty?

I  the top valve open?

I  the
connection pipe deformed?

YES

High

ec  t e o t oor it fa  te

eco ectt oor it fa  r i

S

a  otor lea  ire 
co ector i co ecte

S

t oor it fa  te
f ctio i o to Check No. 15
��� ��������"��!���
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2��<��������	��2������*���	��#������������������2��;��������A��������������������!��B

�)$)A ��7��������-�'�*��.������+-���,9�(C

,9�(C���)$$

]��!��^ ]��!��^

Refrigerant y tem check

Check for ga  leak .
See the ection on in fficient ga
detection.

Cond ct the check after operating the
e ipment for a fficient length of time.

Correct the problem.

Cond ct vac m drying.

Replace the refrigerant.

I
the di charge

thermi ter di connected from
the holder?

(R1445)

YES

YES

YES

I any moi t re
fo nd in ight gla .

NO

NO
��������"��!��� ��/
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��*������������
ATB
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A+B
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Front panel (top)

Slot-in panel Room temperature sensor
(R5001)

Intelligent
eye lamp

Operation lamp

Signal
receiver

Timer lamp ON/OFF switch

Support point

Support plate

(R5004)
��( 9�#��������������
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Titanium Apatite Photocatalytic 
Air-purifying Filter
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Field piping
(6.4Cut)

Indoor unit

Field piping
(9.5Cut)

Heat exchanger

Thermistor 
on heat exch.

Cross flow fan

Fan motor

Refrigerant flow
cooling
heating

(9.5Cut)

(7.0Cut)

(7.0Cut)

(7
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C
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(7.0Cut)

(7.0Cut)

9.
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uT
9.

5C
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7.0CuT

7.0CuT

DISCHARGE PIPE
THERMISTOR

OUTDOOR UNIT

MUFFLER

PROPELLER FAN

HEAT EXCHANGER

7.
9C

uT
7.

9C
uT
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COMPRESSOR

FOUR WAY
VALVE
ON:HEATING

9.5CuT

4.8CuT

4.8CuT

HEAT EXCHANGER
THERMISTOR

9.
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ACCUMULATOR

MUFFLER
WITH
FILTER

OUTDOOR TEMPERATURE
THERMISTOR
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9.5CuT

6.4CuT

FILTER

MOTOR OPERATED
VALVE

MUFFLER
WITH
FILTER

MUFFLER

9.5CuT

6.
4C
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LIQUID STOP
VALVE

GAS STOP
VALVE

FIELD PIPING

FIELD PIPING

(6.4CuT)

(9.5CuT)
REFRIGERANT FLOW
       COOLING
       HEATING
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M1S
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M2S
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M3S

S1W

S49

M
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R2T

t°

M1F

S1

M

H3

H2

4

F1U

E1

7

FG

H1B

3.15A

E2 X1M

2
3

1

2
3

1

FG
F1U
H2P~H4P
M1F
M1S, M2S, M3S
PCB1, PCB2, PCB3
R1T, R2T
S1~S51
S1W
S2W
X1M

E1
E2

3D050493

INTELLIGENT-
EYE SENSOR

WIRELESS
REMOTE

CONTROL

SIGNAL
RECEIVER

TRANSMISSION
CIRCUIT

RECTIFIER

: FLAME GRUND
: FUSE
: PILOT LAMP
: FAN MOTOR
: SWING MOTOR
: PRINTED CIRCUIT BOARD
: THERMISTOR
: CONNECTOR
: OPERATION SWITCH
: PANEL LIMIT SWITCH
: TERMINAL STRIP
: PROTECTIVE EARTH
: EARTH TERMINAL(SHIELD PLATE)
: EARTH TERMINAL(HEAT. EX)

CAUTION
NOTE THAT OPERATION WILL 
RESTART AUTOMATICALLY IF 
THE MAIN POWER SUPPLY IS 
TURNED OFF AND THEN BACK 
ON AGAIN.

outdoor

indoor

FIELD WIRING.
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B
LU

GRN / YLW

GRN / YLW

NOTE

N
L

1. REFER TO THE NAMEPLATE FOR THE POWER REQUIREMENTS.

indoor

L
IPM1

L1

M1F
M1C
L1R

C74,C75

IC11

DB1, DB2

MRCW, MRM10, MRM20

FU1, FU2, FU3

C94, C95, C100

3
2
1

FIELD WIRING.

L
N

X1M

: INTELLIGENT POWER MODULE
: TRIAC

: CAPACITOR
: DIODE BRIDGE

: LIVE
: COIL
: REACTOR
: COMPRESSOR MOTOR
: FAN MOTOR
: MAGNETIC RELAY

: FUSE
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2
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N
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LW

HN1
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20A

V2

PCB1

V3
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SA1

Q1L
PCB1, PCB2

R1T, R2T, R3T

S30, S40, S70

HC3, HC4, HL3, HN3
S80, S90, S91

S10, S11, S20

L1

outdoor

S80

TYPE
COOLING ONLY
IN CASE OF

HC2

1

: NEUTRAL
: PRINTED CIRCUIT BOARD
: OVERLOAD PROTECTOR
: THERMISTOR

C100

MRM10

MRM20

7

: CONNECTOR

1
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3

S11

WHT
BLK
BLK

BLK
BLK
BLK

BLK

HR1

HL2

HN2

ORG
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MRCW

S80

HL3

FU1

HN3

TYPE
HEAT PUMP
IN CASE OF

YLW

BRN

ORG

1

Y1R

V1

: SURGE ARRESTER
: VARISTOR

: ELECTRONIC EXPANSION VALVE COIL
: REVERSING SOLENOIDE VALVE COIL

: PROTECTIVE EARTH
: FERRITE CORE

: TERMINAL STRIP
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Daikin Europe N.V. participates in the Eurovent 
Certification Programme for Air Conditioners (AC), 
Liquid Chilling Packages (LCP) and Fan Coil Units (FC); 
the certified data of certified models are listed in the 
Eurovent Directory. 

ISO14001 assures an effective environmental 
management system in order to help protect human 
health and the environment from the potential impact 
of our activities, products and services and to assist in 
maintaining and improving the quality of the 
environment.

Daikin Europe N.V. is approved by LRQA for its Quality 
Management System in accordance with the ISO9001 
standard. ISO9001 pertains to quality assurance 
regarding design, development, manufacturing as well 
as to services related to the product.

Daikin units comply with the European regulations that 
guarantee the safety of the product.
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"The present publication is drawn up by way of 
information only and does not constitute an offer 
binding upon Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. 
has compiled the content of this publication to the 
best of its knowledge. No express or implied 
warranty is given for the completeness, accuracy, 
reliability or fitness for particular purpose of its 
content and the products and services presented 
therein. Specifications are subject to change without 
prior notice. Daikin Europe N.V. explicitly rejects any 
liability for any direct or indirect damage, In the 
broadest sense, arising from or related to the use 
and/or interpretation of this publication. All content is 
copyrighted by Daikin Europe N.V.." 
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