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1 Opening the front panel 
fully

Start

Running

2 Output of the ΔD signal after 
the front panel starts moving

4 Making the fan rotate 
when the flap passes over 
the fan-banned area

3 Opening the flap fully

(R3311)

T L

OFF
Start

ON

ΔD

ON

OFF

OFF

ON

Δ0

(R3312)

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.

TDELTA

Force supply
(from the
outdoor unit)

Fully close

Fan-banned area

Fully close

Fully open

Fully open

Front 
panel

Flap

Louvers

Fan

Right

Left

Output
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(R6035) (R6036) (R6035) (R6036)

(R6037)

(R6036)

(R6037)

(R6036)

+1.5°C+1.5°C

+0.5°C+0.5°C

+2°C+2°C

+1°C+1°C

M

ML

L

(R4594)

Thermostat

setting

temperature DC motor: Rotation speed control

AC motor: Phase control

Difference between room 

and set temperature

fan speed
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�������5��#������#$����������������5��5����#$����������������	��2�����#�4��5����#$��������
��@��#��������	�����@��#������������������$�����������5��#����
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���������%����

�5��#������#$���������#�������������5����#$������������	������������5����		�������
���2�����5�����#���#$����������������$������5����#$���������������5��#������#$�������
��������������2��=������5��4��5��������$����������5������#����2��5�����$$��$��������$������	���
���5�=�������#���������5����#$������������5�#�������������#	��������������
<��#���#$�����������
�����$

��#$��������A�6�$����B�
���25��5��$������������

���1������2���5����
$����

��#$����������		�������
	����$����������$

�&J
 <��#���#$�����������
�����$ /�-J


��-J


�0J

�0J
 ��/J


�%J

I

0.5°C

LHz LHz LHz

*55Hz*55Hz

ON point

OFF point
5 min 5 min

Stop

Stop Stop Stop

Stop Stop

Indoor unit fan Extra-low air flow

(R1359)

Frequency 
switching 
point

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

Compressor

control

Low air flowLow air flow

Extra-low air flow



�����&��6����� ��� !�"#�$#$

,& �������������
������

"7$ 
�������6����������

�������6���������<���������&��6�����?��������������@
*5����5��3����#��������������2��5��5����#�����������4��5��#������#$���������#���������
�����#�����5���$��������#����	��#�������������5���������������������5�����#���#$��������
�������������#$������������5����#���	��5���$�������������$4���������#����������$����������5���
#����
�5�����������#���������2���5���5���$��������#������������������5����������#���������5�����#�
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*�������
�F�����������8�
�C��&��6����

�� ��#���������������������#$�������������������#�������������.�5����������������#$��������
A�0����(/J
B�

��  ������������������#$���������1������#���������������������#$��������$��������������
������A�����������������.��������F�/����4�5������F�/�����B�

(� �$���������6�.�����$���������#����2���5����$�����������	����2�
1�!�������→�
�������2���5����$����F�
<��#���#$��������≥� ������������������#$��������T��-�����
2�
�������→�!�������2���5����$����F�
<��#���#$��������W� ������������������#$��������L��-�����
3��5��#������6�.�����$��������5���#�����5���6�.�����$������	������������5�������
�$��������

&� +���������������$�������
<��#���#$��������≥���#���������������������#$�������F�
��������$�������
<��#���#$��������W���#���������������������#$�������F�!��������$�������

(R1360)

Heating /
cooling switching point

(Heating thermostat 
OFF point)
Main unit setting 
temperature

(Cooling thermostat 
OFF point)

Cooling /
heating switching point

With compressor capacity supplied

With no compressor capacity supplied

Cooling
operation

Heating
operation

Cooling
opera ion

2.5 deg. 
or higher

(1.5 deg ) 
or higher

Less han 
(1.5 deg.)

2.5 deg. or 
higher(R1360)
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� �����.
��������$��������$�
� +����
�����������$�

B

A

OFFOFF

ONON

C

(R4668)

Cooling : -0.5°C
Dry : -0.5°C

Room temperature - setpoint

Cooling : -2.0°C
Dry : -2.5~-2.0°C

BB

AA

OFFOFF

ONON

CC

 -1.5°C 

(R6032)

Room temperature - setpoint 

Cooling : -2.0°C 
Dry : -2.5~-2.0°C 

Cooling : -1.0°C 
Dry : -1.0°C 

BB

AA

OFFOFF

ONON

CC

1.5°C

0°C

(R4669)

Room temperature - setpoint

BB

AA

OFFOFF

ONON

CC

1.5°C

1.0°C

0.5°C

(R6033)

Room temperature - setpoint
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��2���������5��������5�������	�5������4�	��������#������$����������5��$���������������
5����������2������������������������������##��������������#	�����������$�������������4�
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��������	���GANB��/'-/+4���N9�-'(-84�
�N9-/8��5����#$�����������������

��������
���������

Timer operation 
Night Set Circuit ON

+0.5°C
temperature shift

Operation stops 
at the set hours

Temperature 
setting + 0.5°C
Temperature 
setting

1 hour

0.5°C

Thermostat 
setting

Timer operation 
Night Set Circuit ON

1 hour later

2°C
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������������
���������������������	��#��5��2��������#���������������$�5�����5��8
�6���������

� *5����5��	�����������64��5��#���#�#���$��������������2���A3$$������/OB
� �5��	�����������������������25����5������������������"�������5���$����������$��������
������5������������������������

� �5��	������������"�*8<�����$��������������������������5���#����#����5��������
��##����5���5��$��������

*������ � 8
�6��#���������������������25�����5�������������������5����#���������������������5��
8
�6����##����25����5������������
���4�!83�4�+<:4����3�����$��������

� *5����5��8
�6����##�����������4��5���$$�����#����	�	��1������������������

Econo Mode

(R4607)

Power
consumption

and current

Time

Normal
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� �5��������������5�#���#���������������������	����������������$�����5��$����2����
���$���

� 3�#������#$�������������������������������������#$������������/�#���������	������������/�
�������	��5��2��������������������������A�����$�����������/#���P��/�Q��//#���B4����
@�����5�#���������5�����#����5��#���������������6�

#7 'C����������?8����F����������6������@

� *5�����#������#$���������Y��5������������	��#��5�����������/�#�����4����@������5���
�������������5�����#������$�������5������������#$��������5�	�����J
�	��#��5�����
��#$���������A
�������F��J
�5��5��4�+��F��J
�5��5�������3����F���������������5���$��������
#��������5�����#��B

������������	�����#���4��5��	���$��������������-/��$#�

1sec

High

Low

ON
OFF

(R2821)

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

Sensor output

(Human motion)

Human detection
signal

sampling (20msec)

ON
OFF RESET. 

20 min. 20 min. 
40 min. 

MaxHz

Mi n Hz
0Hz

ON
OFF

ON
OFF

OFF

Set temp.  

(R2822)

Human detection 
signal

Remote controller 
Intelligent Eye 
button 

Operation 

Cooling : Set temp. + 2°C 
Heating : Set temp. - 2°C 

Compressor
speed

Fan speed (H1)

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

in case of 
thermostat-off 

Frequency at set temp. + 2°C 

Set speed - 50 rpm 
Set speed Set speed 

within 20 
minutes. 
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�5��	���$���������������5��������������$����4�>��$���������#����$��������

��C��� � �5�������$�����������Y����##�����5�����������#$��������2��5�����#�����������4�����
������������5�������#$����������5�	��������J
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*�������8��C��
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�� �������	���������
�5��	�������������25����5��R!� 8��83;8S����������$����������������#�������5�������
#����A������������$$��������$�2��	����$�������B���	��5�����������$�����25�����5���$����������
��$$��4��5��	������������#���		�������25����5���$�������������������	��5�����������$�����
���$�2��	����$�������4��5��$�2��	����$��������������������5��	������������#���		�������
� �5��R!� 8��83;8S�������������		��������������#��������	���#����

�� +�������	���������
3�#��>���$���������R!� 8��83;8S�����������������5����1�������������$�����	��5����#����
����������5�����������������$���������������������5�������#$��������������������#��	���!� 8�
�83;8�25��5�2����$��'�������5��#�#�����	��5����#������������
�5���8+�A<��B��	���������������$���������R!� 8��83;8S����5���$��A�����������25����5��
�$������������$$���B

(� 8����	���������
�5��	������������25����5��R!� 8��83;8S����������$������������������R!� 8��83;8S�
�$�����������25����5��$�2��	����$�����������������$�����

��C��� �5�������#$�����������������������#������#�#���=�������5����#�������������*5����5����#����
������������������������$����#�����	��������4���������������������5����#$����������������
����#��������	���R!� 8��83;8S�

“Home leave 
operation” 
set temp.

Set temp.

Scene <cooling>

Start “Home leave operation” Stop “Home leave operation”

Time

Normal operationNormal operation

Home leave operation

“Home leave 
operation” 
set temp.

Set temp.

Scene <Heating>

Start “Home leave operation” Stop “Home leave operation”

Time

Normal operationNormal operation

Home leave operation



��� !�"#�$#$ �����&��6�����

�������������
������ %�

"7"# �����������-�9&%/����������
������� ��������������$������5��������������5���������$���������	����������4��$�������5���������������������

�����������5���������	������������$���������5����#$�����	��1������

*��������8��C��
�������

*5���"�*8<�������������$�5���������5��$��������#���4��5��	���$����.��������
��#$��������2���������������������5��	����2��������������$�������	��2�����#������

���6�����8�&'(?2@�#)�.)*

8��B�F�"�2��	����$�������������������#����

<�	������D�����$�����������E����$����,��	����������

�$��������#��� ����$��� ������������#$�������

���� !���$�T�-/��$# �0J

+<: +������������$����T�

-/��$#
6��#��������������
��#$���������������

�$�������V�3$$�����L�J

!83� !���$�T�-/��$# (/J

�36 !���$�T�-/��$# I
3��� ��#������������.

5����������"�2��	���
�$�������

�5�����������>�$��
���5�����

(R4560)

t should be the lower limit of cooling temperature.

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

Target temp.
Set temp.

18°C

Powerful ON

Powerful OFF

Fan

H tap

Set tap

It counts 20 min. also in the remote controller.

20min.

50rpm
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"7"+74 '��������
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�����������������������������������������������	����5���������2��5������$����#�����	�
2�5�����������������������#���5�

G limit free

WRB5[W5W]

WRB4[W4W]

WRB3[W3W]

WRB2[W2]

WRB1[W1]

W0

F

E

D

C

B

A

G

F

E

D

C

B

A

free or WRB5

free or WRB5 or WRB4

WRB2

WRB1

up

down

[36°C]

[36°C]

[34°C]

[33°C]

[25°C]

[20°C]

[8°C]

[3°C]

[Reference]
Heat exchanger 
temperature zone

(R4269)

ON/OFF ON/OFF button

 ��� ��#$�������������� 3���	��2�����

����������� 
��� ��J
 3���
!����"�#$ 3��� �-J
 3���



��� !�"#�$#$ �����&��6�����

�������������
������ %(

"7"+7. �C���6�������6�*�����;����&�����
"5�������������+������=�������������#��������$�2��	��������������5������������25���
��@���������5��#������������������5���"5��������������������=����$�2����������������#$������
��$������5��	����������5�����	���,�5���������������,�#���5�

"7"+7$ 
�������8�����&�����
3�����������������#�����$��	�����������������	�������������3��'"���	���������������$����4�
#����24�#���4���������#�>�4������������'�������$�������<�$������5��3��'"���	�����������������
������(�#���5�

"7"+70 
�������8�����&������B��C��C���6�������6�*�����;����&��6����
�5��	�����������$�������5������	����5��3���"���	����������������"5�������������+������=�����������
�����������������
�#��������5���2��	����������5��2������������5�����������	����������	��5��
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 ���� 8�$������;�����F����
����	�&�$����#���������8;3'+4�-�$����#���������8;3'8�

EVC

EVD

EVE

EVB

EVA

(R4595)

Expansion valve

Four way valve

Compressor

EVC

EVD

EVE

EVB

EVA

(R4596)

Expansion valve

Compressor
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�5��#�����

����3��������
'C���������

�� ����������4��5�����$�$���5��#�������������	������$�$�����5��#�����������
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EVC

EVD

EVE

EVB

EVA

A

B

C

D

E

(R4600)

Four way valve

Expansion valve

Compressor
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EVC

EVD

EVE

EVB

EVA

A

B

C

D

(R4601)

Compressor

Expansion valve
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*����� "7 &���C�������������
�5��������	����2����#���V���$4���������A��������������B4�5�������A����������	������B

#7 &���6����������������
�5��������	����2����#����V���$�������������A����������������B�

 ���� �����$���	������5��2��4����������������$����������##����#�������������������������
�$���������3���������	����$����������##��������������#���������#����$����������������A3�	������
	�����##��������5��������������	��#��5���������������#������#�����������	�������$��������B

*����������������������
C������5���$��������#������##�������������5����#���������������2��5��5�������������
$��������4����������#�����5���$��������#�����	��5�����#��
�5��	����2����$���������2���������>������5��#�������	�����2��5����5���5���
[���5�����#�2����	����2��5��#���������#�����	�����A����'$�54�	���'��B
[�������5�����#����2��5���		������#���4�����������'���#�����A�$����������#$�	��5�B

Air conditioner control mode

Forced operating mode

Forced cooling

Forced heating

Check incorrect wiring

Normal operating mode

Cooling

Heating

Defros ing

Stop mode (except for cooling/heating modes by indoor command)

Preheat operation

During C (capacitor) is discharging

Stop

(R1373)

(R1374)

Air conditioner control mode

Forced operating mode

Forced cooling

Check incorrect wiring

Normal operating mode

Cooling

Stop mode (except for cooling modes by indoor command)

Preheat operation

During C (capacitor) is discharging

Stop
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Command frequency Limit frequency Skip control

Each upper limit function
Compressor protection function

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

Initial frequency
PI control

Defrost control (*)

Each drooping function
Input current control, etc.

Upper limit frequency
FMAX

Lower limit frequency
FMIN

Target frequency

Command frequency X  repeats when frequency becomes lower

Frequency changes by PI control < repeats when frequency becomes lower

(R1375)

*; only for heat pump model
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Reset
zone

Return zone

109°C

107°C

111°C

120°C Stop zone

Drooping zone 

Keep zone

2Hz drooping 
1.0 second after 
rushing in the 
drooping zone

After 2.5 seconds

Compressor stops
Stop zone

Drooping zone

Keep zone
Reset zone

Input current 
drooping

14

13

13 - 13a
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(R4561)

Return from stop(Reference)

Reset zone

Heat exchanger
thermistor temperature

Up zone

Keep zone

Drooping zone

Stop zone
0°C

3°C

5°C

7°C

13°C

30

2

When increase

When decrease

Heat exchanger 
thermistor 

temperature

Stop zone

Drooping zone
Keep zone

Reset zone

Up zone
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�5��������������������#������#����2��5��5����������������#$������������5�������5������
��#$����������������5�������������5����5�����#������5��������$�������4�,�#�������	�����5��
��#$������������������#�����5���(0�#�������	�����#���������#��$��������5��������	��5��
�$�������������������5����	�������
����������8������6������*�8����
�5���������5�������5��������#$�����������5������������������������������������5���������	�
&J
W��W��J
���������������5��������#$�����������5��	����2����	��#����

�5���������5�������5��������#$�������QLA&-.,-BPA�#��������#$�������BT�&

�5����	�����$���������������$�����������/��������	�����5��������A3→)B
3	�����5����5����	�����$����������$�����5��	����2��������������
�� *5����5��5�������5��������#$������������5���5���������5�������5��������#$���������
A)→
B

�� *5���,-/�������5����$�����	�����5�������������	��5��5�������5��������#$������������
��������5���5���������5�������5��������#$���������A
B

A B C

38 minutes

 60 seconds
 6 minutes

Preparation 
signal

Defrosting
signal
Compressor

4-way valve

 Fan

Solenoid
valve

Operating room
Motorized valve 
opening

Operation 
stopped room
Motorized 
valve opening 

0 seconds

120 seconds0Hz

650 seconds 60 seconds

CompletionStart

5 seconds5 seconds

450 pps

160pps

350 pps 400 pps Initial opening

Initial opening

0 pps

PI control

39Hz
62Hz
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�����5���$$�����#����	�5��5�$�������������2�!=�=����������5���$$�����#����	��5���������5����
���5��������#$���������������$��������	��1�������	�!=����$������������5����=���4������=���4�
���5������=������������$����=���������5��	��1��������������#�����������������������5�
=����

*����� ��������������I����

 ���� +���$���F��5�����#���$���#�������	���������������5������$����=����

+7"# ���6�����6��F��������,������������
������� �5��	����2�������#������������������5���������������$��������������������

���6�����6��F�����������������8�����6����
�� 8������������$��������������	�����������25���������������5��$�2���
�� "�������1����=�����������

9����*�����D�������������
�� 9��$�$�����5��#�����������A������������������������������B
�� �
���������A�����	���5����$�#$�#����4������������������������5������B

������������
�� 8������������$��������������������25������������$�������
�� 
�������25���	��1�������5�����
(� 
�������	�����	�������A�����	���5����$�#$�#����B
&� �������������������
-� 
�������25��������5�����$�$����#$���������������#�����5��5
,� 
�������25����5�����5�����$�$���5��#������������������
%� 
�������	���������������	���=�'�$�$���������

&��D�6:��������
�� +��5�����$�$����#$���������������

*�����D������6�������8�����6C�����
�� ��1����$�$����#$����������������A2��5�����$�������������������������#����������'
�����������B

�� ��1����$�$����#$����������������	�����$$������#
(� +�2�$����������	��������	���������������

Highest heat 
exchanger 
temperature 
among the 
operating rooms

Drooping zone
 59°C

Unchanged
zone  56°C

Reset zone

60°C
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Fully closed when power is turned ON

Open control when starting

(Control of target discharge pipe temperature)

Control when the operating room is changed

(Control of target discharge pipe temperature)

Pressure equalizing control

Open control when starting

(Control of target discharge pipe temperature)

Control when the operating room is changed

(Control of target discharge pipe temperature)

(Defrost control FD=1)

Pressure equalizing control

Open control when starting

Continue

Pressure equalizing control
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When power is turned ON

Cooling, 1 room operation

Cooling, 2 rooms operation
to

Cooling, 5 rooms operation

Stop

Heating, 1 room operation

Heating, 2 rooms operation
to

Heating, 5 rooms operation

Stop

Heating operation

Control of discharge pipe 
thermistor disconnection

Stop

Operation pattern

(only for heat 
pump model)

(only for heat 
pump model)

(only for heat 
pump model)

(only for heat pump model)

 � : function
  × : not function

(R3056)

All
rooms

All
rooms

All
rooms

All
rooms

All
rooms

All
rooms

All
rooms

All
rooms

All
rooms
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+7"#7" &�������������B��C���B���� 
��������=���5���������������$������������25���������������5��$�2��4�����5���$������$�����������
������$�$�������1����=����

+7"#7# ����������E����;�������������
*5����5����#$���������$$��4��$�������������5���������������$����������������������$�
$�������1����=������

+7"#7+ ��������/����

������� ��#�����#���#�#�����#���#�#��$�������	��5���������������$����������������5���$�����������#�

*����� � 3�#���#�#��������������$�������������$����������5���$�����������#F�&-/�$���
� 3�#���#�#��������������$�������������$����������5���$�����������#F�%-�$���
�5���������������$��������������	���������������5�����#�25����������������$$���������
�$�����2��5�	������$���������������	�������

+7"#74 3������������C��������������*�������������
*5����5������������$�����������#����$������#4���������5�����$�$������#$��������������������
�5���������������$�������������$���������5����5����#$���������	��5�����$�$��������5����#�
����#������������
� *5����5�����$�$����#$��������]��5�������������$�$����#$�������4

→���$����5���������������$����������������5������#
� *5����5�����$�$����#$��������W��5�������������$�$����#$�������4�

→��������5���������������$����������������5������#

+7"#7. ����������

������� ��������������
+�������5����#$���������	���1����$�$������5�������5�������	��5�����#�������#$�������5��
�������������$�������������$���������5����5���
��	����5����#�����#���5����������
�
� *5����5����������
���]���������
4��$����5���������������$�������������	��5�����#�
� *5����5����������
���W���������
4�������5���������������$�������������	��5�����#�

*����� ������&��6�����������������
3	����	���5�����5���$�����������A,(/��������	�����5�������������	��5���$�������B4��������������5��
�������������$����������������5���$�����������#��
*������������6�����6��F��������,������������
3�@����5���������������$���������������5����5����#$����������		����������2�����5��#���#�#�
5�������5��������#$���������	��������������#������5����#$���������	���1����$�$���5��#�����
����#����������

+7"#7$ ���������������������������<��C�����������������9���

��������5���������������$�������������$������25����5�����#���������������5���$��������
���#����5�����4�����$��������5�����#��������$���5���������#��������
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+7"#70 *��6����6������8��C��*��6C����������'C��������

������� +�����������������������5�����$�$���5��#����������#$�������5�����5�����$�$����#$��������
2��5��5����������������#$����������	������������������4��$����5���������������$������������
��������������5����������������#$�������������5���$��������	��1�����������$������	�����
$���	������#�4������5�����$�
3	����(�#�������	�2������4���������5������������5��>��	���������������������	�������
��������������$��5�����#��	�����$��������	�����$���	������#����	��5�����������������
���������&���#������������4��5����5�����#�2���������2��

*����� *���6��*��6����6����
�	���,(/'��������#���	����$���������������#������4��5��	����2������@��#����#������#����
�� *5����5���$��������#�������������
*5����5�����5�����$�$����#$������������2����5����5����������5�������5������
��#$�������4��5�����5�����$�$���5��#������������������#�����������������

�� *5����5���$��������#������5�������A�����	���5����$�#$�#����B
*5����5�����5�����$�$����#$������������2����5����5��#�����#$���������	��$�����������#�
5�������5�����4��5�����5�����$�$���5��#������������������#�����������������


J��������BC����C���C��������������6����6��
*5�����#$�������$���$����$���	������#�4��5�����#�5����������2��

+7"#75 ��������BC���8��E���6�����6C����
*5����5���������$�$����#$������������������������4��	��5���������	��1���������5������	�����
$���	�������������������������#��$�����4���������5������������5�����$�$����#$����������������
�����5������5���$�������	��5����������������������$��������������������������5��5�	���

+7"#71 ���C�'������������8��C��*��6C���������
*5����5����#$��������$�������4��	��5�����5�����$�$����#$������������������������������4�
�$����5���������������$������������������#�����5����	�������������5����2�$��������������
��2������5�������#$��������

+7"#7")�����9�6������&��6����

������� �5���������������$�������������$����������5������������$$������#�#���������������$���	���
������������#�������$���	����������������5����5����������5������������$$������#�#����������
����#�������

*����� +���������������$�������4�������,(�#�����������������$�������4��5���������������$������
����������5���$����������$$������#�#�������$��������0/�$����	���$���	������#��

+7"#7""�'������*��6C����������'������������������
��������5������������5�����$�$����#$��������	��#��5���������������������5�������5�����
��#$�������4�������@����5���������������$�������������$���������5����5������������5�����
$�$����#$������������#�����������5�����#$���������A����������!���������������5�����5�����
$�$����#$�������B

+����#������������������������	��5���������������$��������������#$���������������������
��������������5����	���������	��5������������5�������#$����������������������5�����
��#$�������4������5�����5�������#$����������������������5���/����

Set the target discharge pipe 
temperature as to become an aiming 
SH. 
Regard that the inclination cannot be 
changed due to the operating 
condition. 

SC

SH
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+7"+ ���8��6�����
+7"+7" ����������8��6�����*���6����

������#��	��������#������������5�������5���5��#��������������������	��#���A
�B����#�
9�����������'C������������8��6����
�� ��������5�������5�������5��#����
�� +��5�����$�$���5��#����
(� �����5��#����
&� 9��$�$���5��#����
-� ��������������#$���������5��#����
,� ��1����$�$���5��#����
9������������'����8��6����
*5����5�����$���	��1��������#�����5���(��!=������5����$�����������������5������-34�������
���������#�����@��#����

+7"+7# *���6������8������������������������

������� ������������$��������5����������4����������������������$����������4�����	���$����������
��#$����4�#��������5������$��������

*����� � �8��C���/�?6����������C��@��������������F6����"+)K�>��C��6���������������
����������7

� �8��C�����������6��������F6����+)�
>��C��6�����������������������������7

+7"+7+ ����88�6�����3����������

������� �5����������2����	����������������������		����������
��*���6�����D����B���6����������
�	��5��$�2�������#$�����������2��5��$���	���������������5��	��1��������5��5����5����5��
$���	����	��1�����4��������������������		����������
�5��$�2�������#$�������2��>���#$������2��5��5�������5�����#����$��������25��������
���		������4�����������		�����������������������5��>������$�2�������#$�����

���*���6�����D����6C���������������������
�	��5�����5�������#$����������5��5����5����5������������5�����$�$����#$�������4������5��
�������������$��������������	������$���A&-/�$���B�#�����5����5��$���	������#�4���������������
�����		����������

(R2834)

Frequency

Insufficient gas zone
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40 Hz

(R1391)

Gas insufficient
zone



Control Specification SiENBE12-626

92 Function and Control

Detail I Judgment by power consumption
When an output frequency is exceeds 40 Hz and the input current is less than specified value, 
the adjustment is made for insufficient gas.

II Judgment by discharge pipe temperature
When discharge pipe temperature is °C higher than target value and the electronic 
expansion value opening is 450 pulses (max.), the adjustment is made for insufficient gas.

3.13.4 Preventing Indoor Freezing
During cooling, if the heat exchanger temperature in the operation stopped room becomes 
below the specified temperature for the specified time, open the electronic expansion valve in 
the operation stopped room as specified, and carry out the fully closed operation. After this, if 
freezing abnormality occurs more than specified time, the system shall be down as the system 
abnormality.

3.14 Forced Operation Mode
Outline Forced operating mode includes functions such as; forced cooling, forced heating, incorrect 

wiring, incorrect piping check.
Operating mode must be selected by operating the forced operation switch.

Detail Forced Cooling, Forced Heating (Only for Heat Pump Model)

Cooling 20°C
Heating 40°C

Item Forced Cooling Forced Heating
Forced operation 
allowing conditions

1) The indoor unit is not abnormal, but 
the indoor unit which is not in the 
freezing prohibiting zone is present in 
more than 1 room. 

1) The indoor unit is not abnormal. 
The indoor unit which is not in the 
peak-cut prohibited zone is present in 
more than 1 room.

2) The outdoor unit is not abnormal 
and not in the 3-minute stand-by 
mode.

←

3) The operating mode of the outdoor 
unit is the stop mode. 

←

4) The slide selection switch of the 
forced operation is the cooling mode. 
The forced operation is allowed when 
the above “and” conditions are met.

4) The slide selection switch of the 
forced operation is the heating mode. 
The forced operation is allowed when 
the above “and” conditions are met.

Starting / adjustment If the forced operation switch is pressed 
as the above conditions are met.

←

1) Determine 
operating room

All rooms One of the available units runs. 
Priority is given to the youngest 
number’s room in alphabetical order. 
(A > B > C > D > E)

2) Command 
frequency

31 Hz 26 Hz

3) Electronic 
expansion valve 
opening

It depends on the capacity of the 
operating indoor unit.

←

4) Outdoor unit 
adjustment

Compressor is in operation. ←

5) Indoor unit 
adjustment

The command of forced operation is 
transmitted to the indoor unit.

←

End 1) When the forced operation switch is 
pressed again.

←

2) The operation is to end 
automatically after 60 min.

←

Others The protect functions are prior to all 
others in the forced operation.

←
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(R1396)

When Inverter 
powerful-operation
is selected in the 
priority room

Normal
operation

The prioritised room will be heated/cooled much more quickly
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HEAT mode (H)
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This setting blows air from upper outlet only.

This setting automatically decides a blow 
pattern depending on mode and conditions.

This setting is 
recommended.

The unit is shipped from the 
factory with this settind.

Air outlet 
selection

Air outlet selection switch
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TEMP
ON/OFF

POWERFUL

MODE FAN SWING
SILENT SENSOR

ECONO

COMFORT

TIMER

ON CANCEL

OFF

1, 2

• Back to normal operation.

• 20 min. after, start energy saving
operation.

• Normal operation

Somebody back in the room

When nobody in the room

When somebody in the room

[EX.]
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• Back to normal operation.

• 20 min. after, start energy saving
operation.

• Normal operation

Somebody back in the room

When nobody in the room

When somebody in the room

[EX.]
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TEMP
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POWERFUL
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MODE

TIMER
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ON CANCEL

OFF

SWING

1, 2

SENSOR

• Back to normal operation.

• 20 min. after, start energy saving
operation.

• Normal operation

Somebody back in the room

When nobody in the room

When somebody in the room

[EX.]
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[EX.]

When somebody in the room

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

When somebody 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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(Example)
Present time: 11:00 p.m. 
(The unit operating)
OFF TIMER at 0:00 a.m.
ON TIMER at 7:00 a.m. Combined
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In case of back side In case of bottom side

Main unit

Filter

Attach the filter to the 
main unit while 
pushing down on the 
tabs.Force

Force
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In case of back side In case of bottom side

Main unit

Filter

Attach the filter to the 
main unit while 
pushing down on the 
bends. (2 bends for 
25/35 type, 3 bends 
for 50/60 type)Force

Force
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TIMER CANCEL button

It cancels the timer setting.
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POWERFUL
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SILENT SENSOR
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TIMER

ON CANCEL
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<ARC433A50, 43>

TIMER CANCEL button
It cancels the timer setting.
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Connector connection check 
(note).

Is it normal? Correct connections.

Replace PCBs.
(R1400)

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

NO

YES
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Check the air passage.

Check the intake air filter.

Is there any 
short-circuit? 

Does it conform to  
the thermistor characteristic 

chart? 

Is it very dirty? 

Is it very dirty? 

Check the dust accumulation on 
the indoor unit heat exchanger. 

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

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

Provide sufficient air passage. 

Clean the air filter. 

Replace the indoor unit PCB. 

Clean the heat exchanger. 

Replace the thermistor 
(replace the indoor unit PCB). 

Check No. 06
Indoor unit heat exchanger 
thermistor check 

(R4695)
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Rotate the fan by hand.

Check No. 16
Check Hall IC

Operate the fan.

Does it rotate?

Does it rotate smoothly?

Is there an output?

Is it at the rated voltage?
∗

Is there conductivity?

Check the capacitor's 
conductivity

Check the fan motor voltage. 
(immediately after re-start)

Is it at the rated voltage?
∗

Check the fan motor voltage.

Replace the fan motor or control 
PCB.

Replace the fan motor

Replace control PCB.

Replace the fan motor.

Replace the control PCB.

∗ Measure the voltage between 
the red and black lead wires of 
the fan motor, and check if the 
maximum voltage reaches the 
rated voltage.

Replace the capacitor.
(Replace the control PCB.)

Replace the fan motor.
(R3219)

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

YES

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

NO

YES

NO

YES
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Replace fan motor.

Replace indoor 
unit PCB (1) .

Replace indoor 
unit PCB (1) .

Replace indoor 
unit PCB (2) .

Replace fan motor.
Note : Motor may 
  break when 
  the motor 
  connector is 

disconnected
  while 
  remaining 

power supply.

Replace fan motor 
and indoor PCB (2) 
.

Replace indoor 
unit PCB (2) .

Replace fan motor.

Replace indoor 
unit PCB (2) .

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?

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

Does it rotate?

Stop fan motor.

Is rotation 
number command pulse 

generated?

Is rotation 
number command pulse 

generated?
Check No.01
Check output of fan 
motor connector

Check No.01
Check output of fan 
motor connector 

Check No.01
Check output of fan 
motor connector

Check No.02
Check output of indoor 
unit PCB (1)

Is motor control 
power voltage DC 16V 

generetad?

Is rotation 
number command 

voltage DC 5V 
generated?

Does fan rotate 
smoothly?

(R1214)

Y

YES

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

NO

NO

YES

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

YES
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Check the connector connection.

YES

Correct the connection.

Replace the thermistor.
(Replace the indoor unit PCB.)

Replace the indoor unit PCB.

Is it normal?

Is it normal?

(R4696)

NO

Check No. 06
Thermistor resistance check

YES

NO

Caution
Be sure to turn off power switch before connect or disconnect connector, 
or parts damage may be occurred.
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Check No. 03
Check the limit switch continuity.

Remove such substance.

Replace the limit switch.

Reconnect the connector or 
replace the relay harness.

Replace the shutter drive 
motor or the PC board (2).
Check the shutter's sealing 
material.

Check the shutter for 
deformation or its sealing 
material.

(Q0346)

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

Foreign substance in 
the shutter structure?

Shutter closed?

Shutter opening itself?

Relay harness 
broken or connector 

disconnected?

Limit switch on power?

Open the shutter and turn on the 
power.

YES

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

YES

NO
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Restart and check 
the movement.

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? 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.

YES

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES
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Check the outdoor unit's LED A.

Check the indoor unit-outdoor unit 
connection wires.

Correct the indoor unit-outdoor 
unit connection wires.

Diagnose the outdoor unit.

Replace the connection wires 
between the indoor and 
outdoor units.

Replace indoor unit control 
PCB .

Locate the cause of the 
disturbance of the power supply 
waveform, and correct it.

Is there any wiring error?

(R2840)

Is LED A flashing?

Is the voltage 0 V?

Check No. 10
Check power supply waveform.

Check the voltage of the indoor 
unit-outdoor unit connection wires 
between No. 1 and No. 2, and 
between No 2 and No. 3.

Is there any disturbance?

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

YES

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES
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Check the indoor and outdoor unit 
model numbers.

Match the compat ble 
models.

Change for the specified 
PCB (1) or (2).

Replace the indoor unit 
PCB (1) (or the outdoor 
unit PCB).

(Q0347)

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

Indoor unit and outdoor unit 
matched?

Matched compatibly?

Check the code numbers 
(2P01234, for example) of the 
indoor and outdoor unit PCB with 
the Parts List.

YES

NO

NO

YES
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Check the wiring and piping.

Check No. 04
Check the electronic expansion 
valve.

Activate the wiring error 
check mode.

Replace the defective EV or 
coil.

Replace the heat 
exchanger thermistor.

Replace the room 
temperature thermistor.

Replace the room 
temperature thermistor or 
indoor unit heat exchanger 
thermistor.
Do the vacuum-drying.

Replace the indoor unit 
PCB and then start the 
wiring error check mode.

(R4715)

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

Wiring or piping out of spec?

Error again?

Motor functioning?

Thermistor as specified 
in its characteristic

chart?

Thermistor as specified 
in its characteristic 

chart?

Change the gas to let moisture out 
of the unit (after drawing a 
vacuum).

Check No. 06
Check the outdoor unit heat 
exchanger thermistor.

Check No. 06
Check the room temperature 
thermistor.

YES

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

NO

YES
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Replace the outdoor unit 
PCB.

Carry out grounding work.

The cause can be external 
factors other than 
malfunction.
Investigate the cause of 
noise.

(R5142)

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

Power on again

Error again?

Check to see that the machine is 
grounded.

Grounded?

YES

NO

NO

YES
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Insert the thermistor in 
position.

Replace the discharge pipe 
thermistor.

Replace the valve itself or the
coil.

Replace the four way valve 
coil or the valve itself.
Replace the outdoor unit 
PCB.

Refer to the refrigerant line 
check procedure.

(R4697)

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

Discharge pipe thermistor 
disconnected?

YES

Malfunctioning

∗ Discharge pipe thermistor

NO

Functioning

Functioning

Check No. 11
Check the refrigerant line.

Malfunctioning

∗ Refrigerant shortage
∗ Water mixed
∗ Stop valve defective

Check No. 06
Check the thermistors

Malfunctioning

Functioning

Check No. 04
Check the electronic expantion  

valve.

Malfunctioning

Functioning

Check No. 05
Check the four way valve.

Replace the outdoor unit PC
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Turn off the power. Disconnect the 
harnesses U, V and W.

∗ Inverter checker
   Part No.: 1225477

Correct the power supply or 
replace the PM1. 
(Replace the outdoor unit 
PCB.)

Replace the compressor.

Check the electronic 
expansion valve. 
Replace it as required.

Replace the compressor.
(R5143)

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

System shut 
down after errors repeated 

several times?

Normal?

Emergency 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.

YES

YES

NO

NO

YES

NO
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�C�6:� �7".
9�8�������7#4. 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?

Pulse signal inputted?

Foreign matters in or 
around the fan?

Get started.

Check No. 15
Check the outdoor unit PCB rpm 
pulse input.

YES

YES

NO

NO

YES

NO
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Replace the outdoor unit 
PCB.

Replace the electrolytic 
capacitor.

∗ Inverter checker
 Part No.: 1225477

Correct the power supply or 
replace the PM1.
(Replace the outdoor unit 
PCB.)

(R5144)

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

Input current flowing 
above its stop level?

Normal?

Any LED off?

Check with the inverter checker (∗).

Turn off the power, and reconnect 
the harnesses. Turn on the power 
again and get restarted.

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

Get restarted and measure the 
input current.

Check No. 08
Check the discharge pressure.

Check No. 07
Check the installation condition.

Check No. 14
Check the main circuit electrolytic 
capacitor. 

∗  An input over-current may result from wrong internal wiring. If the wires have been disconnected and 
 reconnected for part replacement, for example, and the system is interrupted by an input over-current, 
 take the following procedure.

YES

YES

NO

NO

YES

NO
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Replace a defective 
thermistor.

Replace the valve itself or 
the coil.

Refer to the refrigerant line 
check procedure.

Replace the outdoor unit 
PCB.

(R4700)

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

No. 06
Check the thermistors.

Malfunctioning

� Discharge pipe thermistor
� Outdoor unit heat exchanger thermistor
� Outdoor temperature thermistor

� Refrigerant shortage
� Four way valve malfunctioning
� Water mixed
� Stop valve defective

Malfunctioning

Functioning

Functioning

Functioning

Check No. 11
Check the refrigerant 

line.

Malfunctioning

Check No. 04
Check the electronic 

expansion valve.
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(R4701)

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

Replace the fan motor.
Repair the connector or fan 
motor lead wires.

Replace the heat exchanger 
thermistor.

Replace PCB.

Replace the electronic 
expansion valve or coil.
Replace the PCB.

Change the air outlet grille 
position.
Change the installation 
location.
Clean the heat exchanger.

Check the installation space.

Check No.09
Outdoor fan check

Judgment

Check No.06
Heat exchanger thermistor check

Judgment

Check No.07
Installation condition 

check

Check No.04
Electronic expansion valve check

Abnormal

Normal

Abnormal

Normal

Abnormal

Normal

Abnormal

Normal
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Connect properly.

(R5131)

Connection OK?

Connect properly.Connection OK?

Replace the reactor.10Ω or less?

Replace the compressor or 
the compressor relay 
harness

Check the operation again 
and if the error appears 
again, replace the outdoor 
unit PCB

Between all each 
terminal 10Ω or less?

Turn off the power

Reactor check

Compressor check

Reactor connection check

Compressor connection check

Disconnect the reactor from the outdoor 
unit PCB and measure the resistance 
value between reactor terminals with 
tester.

Disconnect the compressor relay harness 
from the outdoor unit PCB and measure 
the resistance value between the terminals 
of the each 3 compressor with tester.

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

YES

YES

NO

NO

NO

YES

NO

YES
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Replace the outdoor unit 
PCB, outdoor unit fan.

Replace the outdoor unit 
PCB.

Reconnect as specified.

∗  Inverter checker
 Part No.: 1225477

Correct the power supply or 
replace the outdoor unit 
PCB.

Replace the compressor.

(R2847)

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

Normal

Any LED off?

DC320±30V?

Electricals 
or compressor harnesses 
connected as specified?

Check the electrolytic capacitor 
voltage.

Check with the inverter checker (∗).

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

Check No. 13
Check for short-circuit.

YES

YES

NO

NO

NO

YES

NO
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Turn off the power and turn it on 
again.

Check No. 12
Check the capacitor voltage.

Replace the outdoor unit 
PCB.

*  Inverter checker
 Part No.: 1225477

Correct the power supply or 
replace the PM1.
(Replace the outdoor unit 
PCB.)

Replace the outdoor unit 
PCB.

Replace the compressor.

Replace the outdoor unit 
PCB.

Check the supply voltage.
(R5146)

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

∗ Running current 
as shown at right with relay 

cable 1 or 2?

E

Current
(guideline)

2 sec Time

Rising wi h increasing 
frequency

Capacitor charged when 
the indoor unit or outdoor 
unit main relay turns onN

O

DC380±30V?
YES

Voltage within 
the allowable range (Supply 

voltage±15%)?

YES

NO

Any LED off?

Compressor running?
S

NO

Get the system started.

Measure the rectifier input voltage.

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

Check with the inverter checker (∗).

Turn off the power and reconnect 
the above harnesses. Then turn on 
the power again and get the 
system restarted.

YES

YES

NO

NO

YES

NO

YES

NO

NO

YES
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Turn on the power again.

Reconnect.

Reconnect.

Replace defective one(s) of 
the following thermistors.
�  Radiation fin thermistor
�  Discharge pipe 
 thermistor
�  Outdoor unit heat 
 exchanger thermistor
�  Liquid pipe thermistor
�  Gas pipe thermistor
�  Outdoor temperature 
 thermistor

Replace the following 
thermistor.
� Indoor unit heat 
 exchanger thermistor

Replace the outdoor unit 
PC board. (Replace the 
indoor unit PC board.)

(R4718)

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

Error displayed again 
on remote controller?

Indoor unit 
heat exchanger thermistor 

functioning?

Connector or thermistor 
disconnected?

J3 error if discharge pipe 
thermistor temperature is 
smaller than condenser 
thermistor temperature

Cooling:  Outdoor unit heat 
 exchanger thermistor
Heating:  Indoor unit heat 
 exchanger thermistor

Normal?

Check No. 06
Check the thermistor resistance 
value.

Check No. 06
Check the indoor unit heat 
exchanger thermistor resistance 
value in the heating mode.

YES

YES

NO

NO

YES

NO

YES

NO
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Turn off the power and turn it on 
again.

Replace the outdoor unit 
PCB.

Replace the fan motor.
Correct the connectors and 
fan motor leads.
Replace the outdoor unit 
PCB.

Clean up the radiation fin.

(R5147)

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

Error again or outdoor unit 
fan activated?

Check No. 09
Check the outdoor unit 

fan or related.

Radiation fin dirty?

Above 100°C?

Check the radiation fin 
temperature.

Check No. 07
Check the installation condition.

WARNING

To cool down the electricals, the 
outdoor unit fan gets started when 
the radiation fin temperature rises 
above 100°C and stops itself 
when it drops below 70°C.

YES

NO

Slightly dirty

Malfunctioning

Too dirty

Functioning

NO

YES
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Turn off the power and turn it on 
again to get the system started.

Check the power transistor 
and fin for looseness. If 
they are found to be fit 
tightly, replace the PCB or 
the power transistor.

Replace the fan motor.
Correct the connectors and 
fan motor leads.
Replace the outdoor unit 
PCB.

Clean up the radiation fin.

(R5148)

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

Error displayed again?

Check No.09
Check the outdoor unit 

fan or related.

Radiation fin dirty?

Above 105°C?

Check the radiation fin 
temperature.

Check No. 07
Check the installation condition.

NO

YES

YES

NO

Slightly dirty

Malfunctioning

Too dirty

Functioning
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Fully open the stop valve.

Keep on using as it is 
(monitor).
Check the electricals' 
connectors and other 
fittings.

∗  Inverter checker
 Part No.: 1225477

Correct the power supply or 
replace the PM1.
(Replace the outdoor unit 
PCB.)

Replace the PM1.
(Replace the outdoor unit 
PCB.)

Correct the power supply.

Replace the compressor.

(R5149)

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

Stop valve fully open?

∗  An output over-current may result from wrong internal wiring. If the wires have been disconnected and 
 reconnected for part replacement, for example, and the system is interrupted by an output over-current, 
 take the following procedure.

Error again?

Voltage as rated?

Short-circuit 
or breakage between 

compressor's coil 
phases?

Normal?

Any LED off?

Turn off the power and turn it on 
again to get the system started. 
See if the same error occurs.

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

Monitor the supply voltage, 
discharge and suction pressures, 
and other factors for a long term.

Possible causes
�  Instantaneous supply voltage 
 drop
�  Compressor motor overloaded
�  Contact-induced electrical short-
 circuit

Check with the inverter checker (∗).

Turn off the power, and reconnect 
the harnesses. Turn on the power 
again and get restarted.

Check the supply voltage.

Check No. 13
Check the power transistor.

Check No. 08
Check the discharge pressure.

Check No. 07
Check the installation condition.

NO

YES

YES

NO

NO

YES

NO

NO

YES

NO

YES

YES
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Reconnect in position.

Open the stop valve.

Repair the pipe flare or 
replace the square union.

Check the power transistor 
harness for looseness. 
Correct it as required. Also 
replace cracked pipe if any.

Check the pipes for 
improper contact. Correct 
as required. Also replace 
cracked pipe if any.

Replace the electronic 
expansion valve.

Replace the room 
temperature or outdoor air 
thermistor, or the indoor 
unit or outdoor unit heat 
exchanger thermistor.

(1) Replace the PCB.
(2) Replace the compressor.

Procedure complete

(R4719)

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

Any thermistor 
disconnected?

Stop valve closed?

Gas shortage error again?

Check No. 06
Check the thermistors.

Oil oozing at internal piping?

Check No. 04
Electronic expansion valve 

functioning?

Oil oozing at relay pipe 
connections?

Check for gas leakage.

Change for a specified amount of 
fresh refrigerant.

Compressor v brating 
too much?

* Discharge pipe thermistor
* Indoor / outdoor unit heat exchanger thermistor
* Room temperature thermistor
* Outdoor air thermistor

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

NO

YES

Malfunctioning

Functioning

YES



'���D���C������ ��� !�"#�$#$

�(& ��������+������

.7#0 /�B���������*���6���������������������*���6����
�������6�������
*������

U2

�������%����/�*�
*������

3�5�����4�����1���(�1���&�4���-�1

���C���8�
���8��6�����
*���6����

3�������#���������������������$����������������5��>�����5�����������������������+
���������
������������������

���8��6�����
*�6������
���������

� 3������'����������������	���	��#��5������'������������������������������5��#������#$����4����
�5�����������������������������5��+
�����������������������������@����������������2��-/�;�
	���/���������

� �5�����#�2�������5�����2���	��5���������������,���#��
� 
�����������������F�
�������������	���������,/�#������A���#��B

��������
������

� ��$$�����������������$���	���
� ����'��������������������+
�����������������������������	������
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Check the supply voltage.

Correct the power supply.

Check for such factors for a 
long term.
∗ Try to get restarted a 
 couple of times.

Replace the PM1.
(Replace the outdoor unit 
PCB.)

(R5151)

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

Supply voltage as 
specified?

Turn on 
the power again.

System restarted?
Disturbance factors
∗ Noise ∗ Power supply distortion

Repeat a couple 
of times.

(Precaution before turning on the power again)
Make sure the power has been off for at least 
30 seconds.

NO

NO

YES

YES
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�##�������������������2����#������#$�����#�����������5��#����"
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���8��6�����
*�6������
���������

� *5����5�����������	��#��5��" ��������������������������������	���7�����
� �5�������#�������������#������	��5��������	�������������������������
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Replace the outdoor unit 
PCB.

The cause can be an 
external factor other than 
the malfunction.
Monitor in long term.

(R5152)

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

Error again?

Turn the power off and turn it on 
again.

YES

NO
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�����6����&��6����������C���9�����<�%����6�8���
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�������6�������
*������

 UA, UH

�������%����/�*�
*������

3�5�����1�����1���(�1���&�1���-�1

���C���8�
���8��6�����
*���6����

3�2�������������������������������5��>�����5����#����������	�����������������������������5��
#������#$������

���8��6�����
*�6������
���������

� �$��������5������������5������'������	�������������5������#
� �$��������5�������������$���	����������������.�������������������
� �$��������5�����������#�#���5�����	������������������������

��������
������

� �$��������5������������5������'������	�������������5������#
� *��������������������5�������������
� "
)�2����������������

'���D���C������

Check the model name.

The freeze protection 
function is activated in other 
rooms.  Refer to A5.

Correct.

Reconnect.

(R3066)

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

Error-displaying 
air-conditioner running?

Normal?

Supply voltage 
as specified?

Check the combination of all the 
models being connected.

NO

NO

NO

YES

YES

YES



��� !�"#�$#$ �C�6:

��������+������ �(%

$7 �C�6:
$7" ��B�����C�6:
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�C�6:� �7)" �� 
5��>����������������������
�� 
5��>�#�����$�2����$$��������������$���A$���&'%�����&'0B�
(� 
5��>�#���������������������A$���&'(B�
&� 
5��>������������##���������������$���A$���&'�B�
-� 
5��>����������$������$���A$���&'�B�

�C�6:� �7)# �� 
5��>����������������������
�� 
5��>�#������������������������$���A$����'�B�

$7"7# /������B��6C�������������C�6:

�C�6:� �7)+ <�#�����5��	��������������5����#���2���5���������������5����	�������	��5��������$�����#�����

5��>��5��������������	��5��2���5������������

∗ �5��5��������������$���������������2��5�5�����G��$��5��5�������$������������������5��
2���	������5�������������5��>���$�

7
6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1

(R4684)

Motor power supply voltage
Unused
Unused
P.0V (reference potential)
Motor control voltage (15 VDC)
Rotation command voltage (1~ 5 VDC)
Rotation pulse input

Motor power supply voltage
Unused
Unused
Unused
P.0V (reference potential)
Motor control voltage (15 VDC)
Rotation command voltage (1 to 5 VDC)
Rotation pulse input

S1 or S301 S302

5
4
3
2
1

(R1073)

Motor power supply voltage
Unused
Unused
P.0V (reference potential)
Motor control power supply

S202

Shutter status

Con inuity

Closed

No continuity

Open

Con inuity

Tester

Limit switch

Forward

Upward

(Q0363)
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�C�6:� �7)4 
��������5��	����2��������5��>��5���������������$������������A8;B�
�� 
5��>��������	��5��8;�����������������������������������5��"
)��
�#$�����5��8;����������
�5��������������#����

�� ������5��$�2����		��������>���������4������5��>��������	������5��8;��������������5����
�����

(� �	������	��5��8;����������������������5�������������5����������$��4������������5���
���������������5��>��5����������������������������

5��>��5������������������2����$����4�(�����,4��������2����$����4�&�����-���	��5���������
����������������2�����5��$��4��5��8;��������	������

&� �	����8;��������������5�������������5����������$��4��5���������������"
)���	������
-� �	��5��������������������	��#�������5����������$��4�#�����������������A25��5�����������
����5��������B�����5��8;�������5������������������������5��������4������5��>��������	��5���
8;��������������5���������
∗�	�����5��������������������4��5���������������"
)���	������
∗�	�����5������������������������4��5��8;��������	������

 ���� "�����������5����5������5�����������������$�����������5����������$��

;�����)����
���������A��#$��#B 
5��>� ��5���.� �����
A�B�;��������������5�����	������$��������5��	�
�$�����$�������
A��#$��#B

������F
�*��������>��������5����'�$������������
����2�������	���	�������������5����'�$������������
��$��������5�����������������$���������

!������F
��5���������������5���
�<�	���������	��2�������������������
A+��5�����������#$��������������		���������
���#B
�"��>����

<����$�2����$$�����������������������
�$���������������������

A�B�;��������������5�������#$����������
$�������
A��#$��#B

������F
��5������������5������$�����#���������������5��
���#��
�*5����5�������	�����������������$�������4��5�������
#�>��$�#$���2��
A�5����2�$�������	��5�����������#�������#B
����������������
�3����#������5�����$�$����#$��������

!������F
���		�������������������1������	���������
����������������
�5��	�����������������

A�����	���5����$�#$�#����B
��5���������������5�����5�����#�
����������������
�3����#������5�����$�$����#$�������

<����$�2����$$�����������������������
�$���������������������

A(B�;��������������$���	�����
A��#$��#B
��5������������������������5����A�����	���5����
$�#$�#�����B
���������������
�3����#������5�����$�$����#$�������


5��>��5����#�����	�����������	�5�	���	������-�����
5��	�	��#�	�����$��������#$���������������
#�����������	����������������$�������������*5���
�5����#�����	�����������	�5�	��������5����5��
�����������4��5��������#�������5����25�����	�
�5�������

Check the liquid pipe temperature
of no-operation unit.

Is it
almost same as the 

outside air temperature?

(R1431)Replace the EVn of the room.

NO

YES

Check the low pressure

Does
the pressure become into 

vacuum zone?

(R1432)Replace the EVn of the room

YES

NO
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�C�6:� �7).

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.

(R2856)

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

Four way valve 
coil resistance at 

1500 ohms?

S80 voltage 
at DC 220-240 V with 

compressor on? 
(Fig. 1)

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

Time
Compressor
ON

NO

NO

YES

YES

Voltage at S80

DC220-240V

(Fig. 1)
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�C�6:� �7)$ <�#�����5�������������	��5���5��#���������5��"
)4�����#�������5������������	����5�
�5��#����������������
�5����������5�$����2�������#�����#$�����������������������5�2������5�����$5������5��
����������2�

�5��#���� <�-J
Q�/>Ω�)Q(7-/
��#$��������AJ
B
'�/ ����/�A>ΩB
'�- �-/
'�/ ��,�-
'- 00
/ ,%��
- -��7
�/ &/
�- (��0
�/ �-
�- �/
(/ �,
(- �(
&/ �/�,
&- 0�%
-/ %��

(R25=20kΩ B=3950)

Resistance range

Tester
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Installation condition check

Change the position of the air
discharge grille or the 
installation location.

Change the position of the air
discharge grille or the 
installation location.

Clean the heat exchanger.

Change the installation
location or direction.

Check the outside air
temperature (temperature of air
taken in by the outdoor unit).
(The outside air temperature
shall be 46°C or lower.)

Check 
the allowabled

dimensions of the air suction
and discharge

area.

Is the 
air flow blocked by

obstacles or winds blowing 
in the opposite

direction?

(R3048)

Does
the discharged

air from other outdoor
unit cause an increase of 

the suction air
temperature?

Is the heat exchanger
very dirty?

Abnormal

YES

YES

YES

NO

NO

NO

Normal
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Discharge pressure check

Replace compessor.

Open the stop valve.

Replace the pipe installed at
the site.

Clean.

Replace the compressor.

(R1443)

At the heat exchanger and
air filter dirty?

Is the stop valve open?

Is the connection pipe 
deformed?

High

NO

NO

NO

NO

YES

YES

YES

YES

Check the outdoor unit fan system.

Reconnect.

(R2857)

Outdoor unit fan running?
Fan motor lead wire 

connector disconnected?

Outdoor unit fan system
functioning. Go to Check No. 15.

NO

NO

YES

YES
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�C�6:� �7")  �������5��$�2����$$���2���	��#����2����$���������(�����5�����#����������4������5��>�
�5��2���	��#������������
� 
5��>��������	��5��$�2����$$���2���	��#���������2����A�����B�
� 
5��>��������	��5������2���	��#������������������5��=��������A�����������������������B

$7"7") ���������%�����9�8�����������������C�6:

�C�6:� �7""

R�����S R�����S

Refrigerant system check

Check for gas leaks.
See the section on insufficient gas
detection.

Conduct the check after operating the 
equipment for a sufficient length of time.

Correct the problem.

Conduct vacuum drying.

Replace the refrigerant.

Is the 
discharge thermister

disconnected from the 
holder?

(R1445)

Is any moisture
found in sight glass.

NO

NO

YES

YES

YES
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�C�6:� �7"# )�	�����5���5��>���4������������5��>��5��#������������	���5���'��������
� 
5��>�����5����$��������������
� *��5��5��������������>����������4�#�������5������������������������5�����2�����	��5��#��������
1��������)������	����������������5����������$����

$7"7"# ��B���'�����������C�6:

�C�6:� �7"+ � 
5��>�����5��$�2�����������
� 6���������5����������$����	������������/�#�������	�������������		��5��������������>���
� �	����������������������������5��������$���4�#�>�������5��$�2�����������Z��$$���
��������������2�-/�;�������5��������

� �����5���;*4�#�>��#�����#��������5�����������#���������5������������5��������
����������

Thermistor lead wire
(gas pipe)

Thermistor lead wire
(liquid pipe)

Reversing solenoid valve lead 
wire

Multimeter
(dc. voltage range) Reactor lead wire Compressor lead wire

OL lead wire

Thermistor lead wire

Fan motor lead wire

(r6059)

(Room-E)(Room-D)(Room-C)(Room-B)(Room-A)

Electronic expansion valve coil lead wire

�����Z�������������#���� "�2������������ATB �;* "�2������������
ALB �;*

�����Z�$����������#���� �;* "�2������������
ATB �;* "�2������������

ALB
6��#����������� ��������>�5#����������� �5#
3����#����������� /����∞
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�C�6:� �7"4 � 
5��>�����5��#���������������������������$������
� 6���������5����������$����	������������/�#�������	�������������		��5��������������>���
� �	����������������������������5��������$���4�#�>�������5���������+
���������������5��
������

� 
5��>��5�������������2��5��5���������<�������5��$�������#�>�������5�����������������

$7"7"4 '����������������������������C���������%������!��C�6:

�C�6:� �7". W"��$������	���#����]
 �>�������5�����������	�(�/b(/;����������$$�����
A�B����$��5���$��������	���������5����5��$�2��4����������������5�������������%/�
A�B� �>�������5������������+
�(�/�;����2����$���&�����%�
A(B�*��5��5�����#������5��$�2���������		4������������5�������������%/�
A&B� �>����������	��5��	���#�����2��5���5���4�����#�>�������5��$����A/'�-�;B��$$�����2�������
$���������&�

�	��5��	���#�����$����������	��������2�����4��5���������'�����	���#����������������������
5��>�
�5��	�������
�	��5����������������$�A�B��������$$����4����#�����5��"
)�����	��������<�$������5��"
)�
�	��5��$����������$�A&B����������������4����#�����5��!�����
�����	��������<�$������5��+
�	���
#������	��5�����������5��5����������A�B������5��$����A&B4���$������5��"
)�

∗�"��$������	���#�����F��%/

Keep the tester in the 
resistance measuring range.

When the pointer swings, 
it means the capacitor 
functions.

If the pointer does not swing  at all, 
or if it swings all the way but does 
not return, it means the capacitor 
malfunction.

1
2
3
4
5
6
7

(R2859)

Turning speed pulse input (0-15 V)

15V

DC320V

S70

PCB



�C�6: ��� !�"#�$#$

�&, ��������+������

$7"7". ���������C�6:

�C�6:� �7"$ �� 
5��>��5�����������������������
�� *��5��5��$�2����64��$�����������4������5���������������������4��5��>��5��	����2����

∗���$������������	�������-�;����2����$���������(�
∗9�����������	�(�$�������2����$���������(�25����5��	���#��������$��������

���������	�A�B���	������"
)���<�$������5��"
)�
���������	�A�B���	������!�����
���<�$������5��	���#�����
)��5�A�B�����A�B���������<�$������5��"
)�

�5������������5��(�$��4������5���������2��$��������	������2����������

Gray (power supply)

Purple (signals)

Blue (grounding)

White (power supply)

White with black line (signals)

White with manufacturer mark (grounding)
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"7 ��C���
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&������������ �����������#���4��������5����2���$�����##�������#$�������V����5�������#���4��������5��

5��5���$�����##�������#$��������
� �������$��������#��������������������5���#������$�����������5�����#���#$��������
� 3	�����������$������������#$����4�����5����#$����������������#���������
A�,J
�����0J
������������#���4��/J
�����&J
����5�������#���B

� ����$���������4��5�����#����������������$��������	���(�#�������	�����������������		�

&��������������� ��������5����2���$�����##�������#$��������
� �������$�������������������#����#����������������$�����������5�����#���#$���������
����5����#������������	����������$�����������������������2�

� 3	�����������$������������#$����4�����5����#$����������������#���������A�,J
�����0J
B�
� ����$���������4��5��#��5�������������������$��������	���(�#�������	�����������������		�

'������������������'������
��  �������5���$$���������������#�>�������5������	��������5��$���	����������
�� �������$��������5��������������������������5��������������5�������#����
(� 
����������5�������$����������������������2��5��5���$�������� ����������������5�������
	������������$���4���5����������#���#���4�����2��>����$��$�����

� �5��������������������1�������#�����#������	�$�2����������������#������	��5�����#���
��������������	����#����#���	���������������4�5����		��5��������������>���������#������
����������$�2�������#$�����

� �	��5��������������>������$����5����		��5��$�2�������5�����������������4��5�����#�2�����������
�5������������$��������#����25����5��������������>������$�����������

'���������������8�����������6������
A�B "����6.�����������������������5�����#�
A�B ��#�����������$�����������	��8 "������������ �+8��������
A(B "��� �+8���������2����
ADTE�2�����$$��������5����$�����������������5����������$��������#��������������B

A&B ����������#�������#����������$$�����(/�#����������2���5����������#���#��������1������
�������$�������4�$����6.�����������

TEMP
ON/OFF

MODE

(2)

(1) (4)

(3)

(3) (R4294)
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"7# S��������������
"7#7" -C���'B��%�������������������������9���

*5����2�������������������������������������#4��5���2��2��������#����������������������	���
��		�������������

��B���������C���88�������������
� 
�������"
)��	��5�������������
A�B <�#�����5�����������������
A�B 
����5��������@�#$���C3�����5����������"
)�

� *��������#�����������
A�B �������5��	�����������������>������		�
A�B 
����5��������@�#$���C&�

"7#7# S�������������

(R4417)

1
2

1
2

J4

(R4418)

J4 ADDRESS

CUT
EXIST

JA   ADDRESS

CUT
EXIST

JA
A

D
R

E
S

S

C�#$���
A����������"
)B

�������� *5�������������
A	���������B

*5������

C
 "�2���	�������
���������	�������

3�������� ����������������#���$��������
�	���������������	��#���$�2���
	����������#����6'�����������
������������

C) ����$�����������
25�����#$�������
��������5��#������
A�		���������������
���������$�������B

����$�����������V�
��#������������
������

�����$#���������D/E�
W������$]
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� ������������������	��5������������������#$����4���@����5���������	��5�����������������������
����������5�����������������$��$������������5�����#�
A3�@�������������F��-J�������5��������	���	�������B

� 9������$�5�����������5������������@����5���������3�#����5����5���������$������������5��
��������	��5�����#4��������5��$�����	��5�����#��5�����#���	��1�����������

� 3	������@�������5�������4��������2�$���5�������2��5�������������54�����������	����������
�����5��5�������

������� � +������5����������������$�5��5�������������������������5����������������#��������
#��	��������

� +������$�������������@����������5��������3���>��$�5���������������5�#���	�����������
�5������Y����������������

Intelligent-eye 
senor

Moving the sensor to the left Moving the sensor to the right
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M

4D045301B

Indoor unit

Heat exchanger7.0cut

7.0cut

7.0cut

7.0cut

7.
0c

ut

9.5cut

(6.4cut)

(12.7cut)

Refrigerant flow

Heating
Cooling

Field piping

Field piping

Fan motor

Cross flow fan

Thermistor
On heat exch.

M

4D050924

Indoor unit

Heat exchanger
7.0cut

7.0cut

7.0cut

7.0cut

7.
0c

ut

9.5cut

(6.4cut)

(12.7cut)

Refrigerant flow

Heating
Cooling

Field piping

Field piping

Fan motor

Cross flow fan

Thermistor
On heat exch.

M

4D050757A

Indoor unit

Maffler assy
7.0cut

6.4cut

6.4cut

6.4cut7.
9c

ut

9.5cut

(6.4cut)

(9.5cut)

Refrigerant flow
Cooling

Field piping

Field piping

Fan motor

Cross flow fan

Thermistor
On heat exch.

Heat exchanger

M

4D047912E

Indoor unit

Maffler assy
7.0cut

6.4cut

6.4cut

6.4cut7.
9c

ut

9.5cut

(6.4cut)

(9.5cut)

Refrigerant flow
Cooling

Field piping

Field piping

Fan motor

Cross flow fan

Thermistor
On heat exch.

Heat exchanger

Heating
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M

4D051577

Indoor unit

Maffler assy
7.0cut

6.4cut

6.4cut

6.4cut7.
9c

ut

9.5cut

(6.4cut)

(12.7cut)

Refrigerant flow
Cooling

Field piping

Field piping

Fan motor

Cross flow fan

Thermistor
On heat exch.

Heat exchanger

M

4D047913D

Indoor unit

Maffler assy
7.0cut

6.4cut

6.4cut

6.4cut7.
9c

ut

9.5cut

(6.4cut)

(12.7cut)

Refrigerant flow
Cooling

Field piping

Field piping

Fan motor

Cross flow fan

Thermistor
On heat exch.

Heat exchanger

Heating

M

4D033698E

Indoor unit

7.0cut

6.4cut

6.4cut

6.4cut

7.
9c

ut

9.5cut

(6.4cut)

(9.5cut)

Refrigerant flow
Cooling

Field piping

Field piping

Fan motor

Cross flow fan

Thermistor
On heat exch.

Heat exchanger

M

4D049319A

Indoor unit

7.0cut

6.4cut

6.4cut

6.4cut

7.
9c

ut

9.5cut

(6.4cut)

(9.5cut)

Refrigerant flow
Cooling

Field piping

Field piping

Fan motor

Cross flow fan

Thermistor
On heat exch.

Heat exchanger

Heating
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M

4D040081M

Indoor unit

(7.9cut)

(6.4cut)

(12.7cut)

Refrigerant flow
Cooling

Field piping

Field piping Fan motor

Cross flow fan

Thermistor
On heat exch.

Heat exchanger

Heating

(12.7cut)
M

4D050919B

Indoor unit

(7.9cut)

(6.4cut)

(15.9cut)

Refrigerant flow
Cooling

Field piping

Field piping Fan motor

Cross flow fan

Thermistor
On heat exch.

Heat exchanger

(12.7cut)

M

4D040082M

Indoor unit

(7.9cut)

(6.4cut)

(15.9cut)

Refrigerant flow
Cooling

Field piping

Field piping Fan motor

Cross flow fan

Thermistor
On heat exch.

Heat exchanger

Heating

(12.7cut)
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M

4D045449J

Indoor unit

(6.4cut)

(6.4cut)

(      cut)

Refrigerant flow
Cooling

Field piping

Field piping
Fan motor

Sirocco fan

Thermistor
On heat
exch.

Heat exchanger

Heating

(      cut)

CDXS25CVMB
CDKS25CVMB
CDXS35CVMB
CDKS35CVMB
CDXS25CVMA
CDXS35CVMA
FDXS25CVMB
FDXS35CVMB
FDXS25CVMA
FDXS25EAVMB
FDXS35EAVMB
FDKS25CVMB
FDKS35CVMB
FDKS25EAVMB
FDKS35EAVMB
CDKS25CVMA
CDKS35CVMA
CDXS25DVMT
CDXS35DVMT
CDKS25DVMT
CDKS35DVMT
FDXS25CAVMB
FDXS35CAVMB
FDKS25CAVMB
FDKS35CAVMB
CDXS25EAVMA
CDXS35EAVMA
CDKS25EAVMA
CDKS35EAVMA
CDXS25EAVMT
CDXS35EAVMT
CDKS25EAVMT
CDKS35EAVMT
CDXS25EV2C
CDXS35EV2C
FDXS25CVMA

CDXS50CVMB
CDKS50CVMB
CDXS60CVMB
CDKS60CVMB
CDXS50CVMA
CDXS60CVMA
CDKS50CVMA
CDKS60CVMA
CDXS50DVMT
CDXS60DVMT
CDKS50DVMT
CDKS60DVMT
FDXS50CVMB
FDXS60CVMB
FDKS50CVMB
FDKS60CVMB
CDXS50EV2C
CDXS60EV2C
FDX50CVMA
FDXS60CVMA

12 7

9 5

&/(�#.<+.!
,�!� &/(�.)<$)!
,�!

M

4D034012E

Indoor unit

(6.4cut)

(6.4cut)

(9.5cut)

Refrigerant flow
Cooling

Field piping

Field piping

Fan motor

Thermistor
On heat 

exch.

Heat exchanger

(9.5cut)

Sirocco fan M

4D048723A

Indoor unit

(9.5cut)

(6.4cut)

(12.7cut)

Refrigerant flow
Cooling

Field piping

Field piping

Fan motor

Thermistor
On heat 

exch.

Heat exchanger

(12.7cut)

Sirocco fan
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M

4D048722A

Indoor unit

(6.4cut)

(6.4cut)

(9.5cut)

Refrigerant flow
Cooling

Field piping

Field piping

Fan motor

Sirocco fan

Thermistor
On heat 

exch.

Heat exchanger

Heating

(9.5cut)

M

4D048724A

Indoor unit

(9.5cut)

(6.4cut)

(12.7cut)

Refrigerant flow
Cooling

Field piping

Field piping

Fan motor

Sirocco fan

Thermistor
On heat 

exch.

Heat exchanger

Heating

(12.7cut)

&,(�#.<+.!
,�! &,(�.)!
,�!�

M

M

4D050798

7
9C

uT

Indoor unit

(7.0cut)

(6.4cut)

(9.5cut)

Refrigerant flow
Cooling

Field piping

Field piping

Fan motor

Cross flow fan

Thermistor
On heat 

exch.

Heat exchanger

Single union joint

(9.5cut)

(7.0cut)

Fan motor

Cross flow fan

Single union joint

9.
5C

uT

MUFFLER

M

M

4D050804

Indoor unit

(6.4cut)

(12.7cut)

Refrigerant flow
Cooling

Field piping

Field piping

Fan motor

Cross flow fan

Thermistor
On heat 

exch.

Heat exchanger

9.5cut

4 8cut

Fan motor

Cross flow fan

7 0cut

4 8cut

7 0cut
7 0cut

7 0cut

Muffler
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M

M

4D034714C

Indoor unit

(6.4cut)

(9.5cut)

Refrigerant flow
Cooling

Field piping

Field piping

Fan motor

Cross flow fan

Thermistor
On heat 

exch.

Heat exchanger

9.5cut

Fan motor

Cross flow fan

Single union joint

Single union joint

Heating

7.0cut

7.0cut

7.
9c

ut

M

M

4D020911D

Indoor unit

(6.4cut)

(12.7cut)

Refrigerant flow
Cooling

Field piping

Field piping

Fan motor

Cross flow fan

Thermistor
On heat

exch.

Heat exchanger

Fan motor

Cross flow fan

Muffler

Heating

7 0cut

9.
5c

ut

Muffler

7 0cut
7 0cut

7 0cut
4 8cut
4 8cut

9.5cut
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M

EVA

EVD

EVC

EVB

EVE

3D051938

Outdoor unit

Refrigerant flow
Cooling compressor

Heat exchanger

12
7c

ut

7.9cut
7.9cut
7.9cut
7.9cut
7.9cut
7.9cut
7.9cut
7.9cut

12
7c

ut

header

DC fan motor

Propeller fan

15.9cut 15.9cut

15
.9

cu
t

Discharge pipe 
thermistor

Accumulator Accumulator

15.9cut

Gas line 
stop valve

Capillary tube

Distributor
Liquid line
stop valve

Header

9.5cut

7.9cut

7.9cut

7.
9c

ut

9.5cut
Filter

9.
5c

ut

Heat exchanger 
(condenser)
thermistor

Outdoor temperature 
thermistor

Header 7.9cut

7.9cut

7.9cut

7.9cut

7.9cut

Motor operated 
valve (A)

Motor operated 
valve (B)

Motor operated 
valve (C)

Motor operated 
valve (D)

Motor operated 
valve (E)

12.7cut

12.7cut

12.7cut

12.7cut

12.7cut

Filter

Filter

Filter

Filter

Filter

Liquid pipe 
thermistor
(Room-A)

Liquid pipe 
thermistor
(Room-B)

Liquid pipe 
thermistor
(Room-E)

Liquid pipe 
thermistor
(Room-D)

Liquid pipe 
thermistor
(Room-C)

Gas pipe thermistor
(Room-A)

Gas pipe thermistor
(Room-E)

Gas pipe thermistor
(Room-D)

Gas pipe thermistor
(Room-C)

Gas pipe thermistor
(Room-B)

Field
piping
liquid

Field
piping
gas

Room A
(6 4cut)

Room E
(6 4cut)

Room D
(6 4cut)

Room C
(6 4cut)

Room B
(6 4cut)

Room B
(9 5cut)

Room A
(9 5cut)

Room C
(12 7cut)

Room E
(15 9cut)

Room D
(15 9cut)

M

EVC

EVB

EVA

EVD

3D051937B

Outdoor unit

Refrigerant flow
Cooling compressor

Heat exchanger

12
7c

ut

7.9cut
7.9cut
7.9cut
7.9cut
7.9cut
7.9cut
7.9cut
7.9cut

header

DC fan motor

Propeller fan

15
.9

cu
t

Discharge pipe 
thermistor

Accumulator

15.9cut

Gas line 
stop valve

Capillary tube

Distributor
Liquid line 
stop valve

Header

9.5cut

7.9cut

15.9cut

7.
9c

ut

9.5cut
Filter

9.
5c

ut

Heat exchanger 
(condenser)
thermistor

Outdoor
temperature
thermistor Header 7.9cut

7.9cut

7.9cut

7.9cut

Motor operated 
valve (A)

Motor operated 
valve (B)

Motor operated 
valve (C)

Motor operated 
valve (D)

Motor operated 
valve (E)

12.7cut

12.7cut

12.7cut

12.7cut

Filter

Filter

Filter

Filter

Liquid pipe 
thermistor
(Room-A)

Liquid pipe 
thermistor
(Room-B)

Liquid pipe 
thermistor
(Room-E)

Liquid pipe 
thermistor
(Room-D)

Liquid pipe 
thermistor
(Room-C)

Gas pipe thermistor
(Room-A)

Gas pipe thermistor
(Room-D)

Gas pipe thermistor
(Room-C)

Gas pipe thermistor
(Room-B)

Field
piping
liquid

Field
piping
gas

Room A
(6 4cut)

Room D
(6 4cut)

Room C
(6 4cut)

Room B
(6 4cut)

Room B
(12 7cut)

Room A
(9 5cut)

Room C
(15 9cut)

Room D
(15 9cut)

Heating
Accumulator

7.9cut
7.9cut

15.9cut

15.9cut

15
.9

cu
t

15.9cut 12.7cut

Muffler

4-Way
valve

Receiver

9.
5c

ut

Muffler Muffler
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EVD

EVC

EVA

EVE

EVB

3D051936A

Outdoor unit

Refrigerant flow
Cooling compressor

Heat exchanger

12
7c

ut

7.9cut
7.9cut
7.9cut
7.9cut
7.9cut
7.9cut
7.9cut
7.9cut

header

DC fan motor

Propeller fan

15
.9

cu
t

Discharge pipe 
thermistor

Accumulator

15.9cut

Gas line 
stop valve

Capillary tube

Distributor
Liquid line
stop valve

Header

9.5cut

7.9cut

15.9cut

7.
9c

ut

9.5cut
Filter

9.
5c

ut

Heat exchanger 
(condenser)
thermistor

Outdoor
temperature
thermistor Header 7.9cut

7.9cut

7.9cut

7.9cut

Motor operated 
valve (A)

Motor operated 
valve (B)

Motor operated 
valve (C)

Motor operated 
valve (D)

Motor operated 
valve (E)

12.7cut

12.7cut

12.7cut

12.7cut

Filter

Filter

Filter

Filter

Liquid pipe 
thermistor
(Room-A)

Liquid pipe 
thermistor
(Room-B)

Liquid pipe 
thermistor
(Room-E)

Liquid pipe 
thermistor
(Room-D)

Liquid pipe 
thermistor
(Room-C)

Gas pipe thermistor
(Room-A)

Gas pipe thermistor
(Room-D)

Gas pipe thermistor
(Room-C)

Gas pipe thermistor
(Room-B)

Field
piping
liquid

Field
piping
gas

Room A
(6 4cut)

Room D
(6 4cut)

Room C
(6 4cut)

Room B
(6 4cut)

Room B
(9 5cut)

Room A
(9 5cut)

Room C
(12 7cut)

Room D
(15 9cut)

Heating
Accumulator

7.9cut
7.9cut

15.9cut

15.9cut

15
.9

cu
t

15.9cut 12.7cut

Muffler

4-Way
valve

Receiver

9.
5c

ut

Muffler Muffler

Filter

Room E
(6 4cut)

12.7cut

Gas pipe thermistor
(Room-E)

Room E
(15 9cut)
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3D050493

wireless
remote
control

Signal
Receiver

Pcb2
Led4 Led3 Led2

S47

S46

S1w
R2t

t°

E1

H4p H2p

E2

Red
Wht
Blk

X1m

3
2
1

Field Wiring.

3
2
1

Outdoor

Grn / Ylw

Grn / Ylw

H3

H2
H1b
3.15aF1u

4 7S41 S49 S1S51
S21
Ha

S32

S36

Pcb1

S36
Transmission

Circuit

Rectifier

Fg

R1t

T°

Intelligent-
Eye Sensor

Pcb3

Bl
k

W
ht

Re
d

Or
g

Yl
w

Pn
k

Bl
u

Re
d

Or
g

Yl
w

Pn
k

Bl
u

Re
d

Or
g

Yl
w

Pn
k

Bl
u

W
ht Or
g

Br
n

Bl
u

Re
d

S2w
M1s

M2s

M3s M1f Indoor

Note that operation will 
restart automatically of 
the Main Power Supply is 
turned Off and then back 
On again.

Caution

: 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)

Fg
F1u
H2p~h4p
M1f
M1s, M2s, M3s
Pcb1, Pcb2, Pcb3
R1t, R2t
S1~s51
S1w
S2w
X1m

E1
E2
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3D051652

Pcb3 S27 S26

S21

Ha

Led1
H1p

Led2
H2p

Led3
H3p

S1w

R1t

t°

Pcb1

Pcb4 S36 S35

S28 S32 1 S6 5

Pcb2

S29

R2t

t°

Or
g

Yl
w

Pn
k

Bl
u

Re
d

M1s

Intelligent Eye 
Sensor

Wireless
remote
control

Signal
Receiver

Indoor

M1f
1

7

Wht
Org
Brn
Bln

Red

Transmission 
Circuit

Fg

H3

H2
V1

S1

F1u

3.15a

H1

X1m
1

2

3

Blk

Wht
Red

Rectifier

Grn
Ylw

1

2
3

Outdoor

Caution
Note that operation will 
restart automatically if the 
Main Power Supply is 
turned Off and then back 
On again.

: Frame Ground
: Fuse
: Pilot Lamp
: Fan Motor
: Swing Motor
: Printed Circuit Board
: Thermistor
: Connector
: Operation Switch
: Terminal Strip
: Protective Earth

Fg
F1u
H1p~h3p
M1f
M1s
Pcb1~pcb4
R1t, R2t
S1~s38, X41A 
S1w
X1m

Field Wiring.

X41A

(

:
:
:

M

) /

Caution

→

3D033599G

Intelligent-
Eye Sensor

Pcb3 S36 S35 Pcb1

Pcb2 S27 S26

S21
Led1 Led2 Led3

H1p H2p H3p
S1W

R1t

Signal
Receiver

S32 S6

t°

t°

R2t
Wireless
remote
control

Terminal for 
centralized control

S7
S1

M1s Indoor

M1f

C70

H1

H2

H3

Fu
3.15a

Transmission 
circuit

Blk
Wht
Red

1
2
3

1
2
3

Grn Ylw Field Wiring.

Outdoor

X1m

140°cT°
M

1

H1p~h3p : Pilot Lamp
M1f : Fan Motor
M1s : Swing Motor
Pcb1~pcb3 : Printed Circuit Board
R1t~r2t : Thermistor
S1~s36 : Connector
S1w : Operation Switch
X1m : Terminal Strip

Note that operation will 
restart automatically if the 
Main Power Supply is 
turned off and then back 
on again.

Protective Earth
Running Capacitor
Fuse

C70
FU
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3d038530k

Pcb3 S27 S26

S21

t°

R1t

S37
Pcb4

Pcb1

Pcb5

Led1

S36 S35

S28 S32 1 S6 5

Pcb2

S29

Or
g

Yl
w

Pn
k

Bl
u

Re
d

Intelligent Eye 
Sensor

Infrared
remote
control

Signal
Receiver

Indoor

M1f
1

7

Wht
Org
Brn
Bln

Red

Transmission 
Circuit

Fg

H3

H2
V1

S1

F1u
3.15a

H1

X1m
1

2

3

Blk

Wht
Red

Rectifier

Grn Ylw

1

2
3

Outdoor

Caution
Note that operation will 
restart automatically if the 
Main Power Supply is 
turned Off and then back 
On again.

: Frame Ground
: Fuse
: Harness
: Pilot Lamp
: Fan Motor
: Swing Motor
: Printed Circuit Board
: Thermistor
: Connector
: Operation Switch
: Terminal Strip
: Protective Earth

FG
Fu
H1~H3
H1P~H3P
M1F
M1S, M2S
PCB1~PCB5
R1T, R2T
S1~S38
S1W
X1M

Field Wiring.

R2t

t°

S38

Led2 Led3

H1p H2p H3p

1 S8 6

S1w

Or
g

Yl
w

Pn
k

Bl
u

Re
d

Br
n

M1S M2S

:
:

( )

 ~
M

/

/

3D045012K

:

1

1

Pcb2

S1 S26

Rth1

Led Led Led

H1p H2p H3p

S1w

R1t

Signal
Receiver

S32
S7

t°
t°

R2t

Wireless
remote
control

Terminal for 
centralized control

V1tr

S1
6

M1f

H1

H2

H3

Fu
3.15a

Transmission
Circuit

Blk
Wht
Red

1
2
3

1
2
3

Grn Ylw
Field Wiring.

Outdoor

X1m

130°c

Protective Earth
Running Capacitor (M1F)
Fuse

C1
F1U

Pcb1

Grn Ylw

3 1

Indoor

Brn Brn

1

10 10

S21

12 12
3

Red Blk

Ylw

Wht

Q1m

C1

Gry

Ppl

Blu

1

N=2

Z1c

Gnd

H1P ~ H3P
M1F
PCB1 ~ PCB2
Q1M
R1T ~ R2T
S1 ~ S32, RTH1 
S1W
V1TR
X1M
Z1C

: Pilot Lamp
: Fan Motor
: Printed Circuit Board
: Thermal Protector (M1f Embedded)
: Thermistor
: Connector
: Operation Switch
: Phase Control Circuit
: Terminal Block
: Noise Filter(Ferrite Core)

Note that operation will 
restart automatically if the 
Main Power Supply is 
turned Off and then back 
On again.

Caution
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3D033909E

PCB
3 S25 S24

S32

LED LED LED

H1P H2P H3P

S1W

R1T

Signal
receiver

S32

S7

T° T°

R2T

Wireless 
remote 
control

PCB2

M1F

H1

H2

H3

FU
3.15A

Transmission 
Circuit

BLK
WHT
RED

1
2
3

1
2
3

Field Wiring.
Outdoor

X1M

M1S

PCB

GRNYLW

S27

S6

HA

S26 H4

C70

1

100°C

X11A

Note that operation will 
restart automatically if the 
Main Power Supply is 
turned Off and then back 
On again.

CAUTION

PCB
4

S21

S37 S36

X21A

T°

H5 H6

Indoor

PCB1~PCB4 : Printed Circuit Board
R1T~R2T : Thermistor
S6~S37, X11A, X21A : Connector
S1W : Operation Switch(Sw7)
X1M : Terminal Strip

 :  Protect ive Earth
C70 : Running Capacitor
FU : Fuse
H1P~H3P : Pilot Lamp
M1F : Fan Motor
M1S : Swing Motor 

M

M

M

M

/

→

3D034713C

Wireless
remote
control

PCB3
S26

S2W(4
S4W

S25

S24 S23

PCB4

H1P H2PH3P

S1W

PCB2

Signal
receiver

M1S

M2S

Indoor

S41

L1S
S42

S6 S21 HA

S31 S32

R1T
R2T

Transmission 
circuit

3.15A

Fu

H1

H2

H3

S7

S201

S203

S301

S302

S8

S202

S204

S43

S44

M1F

M2F

(Upper fan motor)

(Lower fan motor)

PCB1
FG

BLK
WHT
RED

GRN YLW

X1M
1
2
3

1
2
3

Outdoor

Field Wiring.

 : Protective Earth
FU : Fuse
H1P, H2P, H3P : Pilot Lamp
L1S : Limit Switch
M1F, M2F : Fan Motor
M1S : Swing Motor
M2S : Lower Air Outlet Motor
PCB1~PCB4 : Printed Circuit Board
R1T, R2T : Thermistor
S6~S302 : Connector
S1W : Operation Switch
S2W(4) : Upward Air Flow Limit Switch
S4W : Air Outlet Selection Switch
X1M : Terminal Strip
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 Compressor Motor
 Fan Motor
 Reactor
 Overload Protector
 Power Module
 Printed Circuit Board
 Four Way Valve Coil
 Terminal Strip Fixed Plate
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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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