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�����������=���" [k%B/VM8b;�MV� [k%B/VM8b;�MV�
������������
" %+8@$� %+8@$�
��������������� ����� �����
�����������J����� � 20.00 20.00
������������J��� � 4.21 4.21
�����������-�>���)��� W 943 943

���������������"����-���	�� �(���JB8����#-���']M'*��
\�$��'t�

�(���JB8����#-���']M'*��
\�$��'t�

����"
���=���� ���
""��� ���
""���
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�B	��������Q� �"��
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�������������>�B���:�� �� �B��!� �B��!�
�������������
"�J�����_Jk$k+`�� �� K�Vk�M�V'k'V@� K�Vk�M�V'k'V@�
%���=��������� ��� 900 900
%���=����-�>������� W 30 30
%���=�����J��� � 0.36 0.36
%���=��������	
��� m% ] ]
�������*�
��
��%"�>���"��� �3]� 1600 1600
%������� �X
�"Bj�> �X
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$
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$
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��?�
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��:+#��[�B\8$($!�
��:+#��[�B\8$(;8�
!�:+#��[�B\8$(�@�

:+#��[�B\8$(���

-����	�����

���/!�MV���VV
���/!8!VVV�VV
���/!8'VVV'VV
!��/!'8VV��VV

�/!�!VV'�VV

-�>���
����"�

�������"��� �~ ��VB�!V ��VB�!V
�����%��&���	� #b 50 50
-����� 1 1

-�>�������"��=��� ������ ������
���"
�������	
�_=
�c=�X` W �'VV_@VVc�KVV` �'VV_@VVc�KVV`
#��
�������	
�_=
�c=�X` W �8KV_MVVc�@V` �8KV_MVVc�@V`
���"
���-�>���)���_=
�c=�X` W �V@'_��Vc�!VV` �V@'_��Vc�!VV`
#��
���-�>���)���_=
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���"
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�
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�;;�� +]+ 6.1 6.1
���-_�������]+�����]��"���` +]+ !�V]'��]��! !�V]'��]��!
���"
	�
������� �2 �8B�! �8B�!

)������
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)������*�
�=���"

��:+#��[�B\8$(���])
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)������*�
�-����	�����

���/!�M(���VV
���/!8!(VV�VV
���/!8'(VV'VV
!��/!'8(V��VV

�/!�!(V'�VV

%������� �����Bj�> �����Bj�>
%���$
������J����_$kJ`� �� uM@k8���' uM@k8���'
���"
��������_�#]#]=]]J]�J`� �]�
� ��'V]��VV]�V'V]@'V]B ��'V]��VV]�V'V]@'V]B
#��
��������_�#]#]=]]J]�J`� �]�
� ��VV]��'V]�VVV]MVV]B� ��VV]��'V]�VVV]MVV]B�
%���=����-�>������� W 20 20
%���=�����J� � 0.31 0.31
%���=��������	
��� m% 1.5 1.5
;���������%���� �"��
����%
�B	��������Q� �"��
����%
�B	��������Q�
;���������-
���$
����� �� l' l'
;�����������>B���:�� �� �B��' �B��'
;�����������
"�J�����_Jk$k+`�� �� 8�'k���@k�V8�� 8�'k���@k�V8��
�>
���=����=���" =-�!/� =-�!/�
�>
���=����-�>������� W 2 2
%���������� � 3.15 3.15
������-��������J���"_�#]#]=]]J]�J`� �/�_�`� !�]�@]�!]��]B !�]�@]�!]��]B
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�c=�X` W �V@'_��Vc�!VV` @V'_�8Vc�!VV`
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���-�>���)���_=
�c=�X` W MMV_��Vc�'VV` K''_�VVc�'VV`
���"
����������)��� � 5.0 3.9
#��
����������)��� � 4.5 3.4
�����)��� W 1500 1500
����������� � 7.2 6.3
�
��%"�>���"���_�#]#]=]]J]�J`� �3]� 8@V]'MV]!MV]!�V]B '!V]!MV]!�V]��V]B
$����
�
?�
�����"��� J]� 1.4 0.8
;;�� +]+ 3.26 3.23
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���-_�������]+�����]��"���` +]+ !�V]'��]��! !�V]'��]���
���"
	�
������� �2 �8B�! ��B�@
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)������*�
�=���"
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:+#��[�B\8$($8�])�
:+#��[�B\8$(/��])

:+#VM[/B\8$(���])

)������*�
�-����	�����

�/!�M(���VV
�/!�'(VK�VV
�/!KV(V��VV
�/!8V(V�'VV�
�/!��(�!@VV

�/!�M(VM�VV

%������� �����Bj�> �����Bj�>
%���$
������J����_$kJ`� �� uM@k8���' uM@k'@V
���"
��������_�#]#]=]]J]�J`� �]�
� ��'V]��VV]�V'V]@'V]B ��VV]��VV]�V'V]@VV]B
#��
��������_�#]#]=]]J]�J`� �]�
� ��VV]��'V]�VVV]MVV]B� ��VV]��VV]�V'V]MVV]B
%���=����-�>������� W 20 20
%���=�����J� � 0.31 0.215
%���=��������	
��� m% 1.5 1
;���������%���� �"��
����%
�B	��������Q� �"��
����%
�B	��������Q�
;���������-
���$
����� �� l' l'
;�����������>B���:�� �� �B��' �B��!
;�����������
"�J�����_Jk$k+`�� �� 8�'k���@k�V8�� '@!k���@k�88�K
�>
���=����=���" =-�!/� =-�!��
�>
���=����-�>������� W 2 1.5
%���������� � 3.15 3.15
������-��������J���"_�#]#]=]]J]�J`� �/�_�`� !�]�@]�!]��]B �M]�8]��]�@]B
������-�>���J���"_�#]#]=]]J]�J`� �/�_�`� '8]'�]!@]!']B '']'�]!!]�@]B
$
����
���_+k#k$`� �� @!'k�@Mk�VM KMVk�K'k�VV
$
����
����?�������/�X�_Jk+k#` �� M�@k�K@k�8! @8�k�8@k�'�
$
����
����?�-�	D���_Jk+k#` �� M��k�@�k�KM @88k�K�k�8K
(��+�
���� D� 10.5 9
:�����+�
�� D� 12.5 11
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������������
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��������������� ����� �����
�����������J����� � 20 20
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\�$��'t�

�(���JB8����#-���']M'*��
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�����%��&���	� #b 50 50
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���"
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�������	
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���-�>���)���_=
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2.2 Operation Characteristic Curve

2.3 Capacity Variation Ratio According to Temperature
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2.4 Cooling and Heating Data Sheet in Rated Frequency

2.5 Noise Curve
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3. Outline Dimension Diagram

3.1 Indoor Unit
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3.2 Outdoor Unit
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5. Electrical Part
5.1 Wiring Diagram
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5.2 PCB Printed Diagram
Indoor Unit

● Top view

● Bottom view

o ame

Interface of health f nction
 li e ire

Interface of o n in
 motor

Interface of  fee ac  

e tral ire interface of col  
la ma onl  for the mo e 
ith thi  f nction

I I

Tem erat re en or

ire  controller

Interface of ia la

omm nication ire

m er ca

i e ire

e

Interface of ate control 
etection 

e tral ire interface of 
o er l

Interface of in oor fan

to mo e

�""�����"��
���X	��Y:+#��[/B\8$(�!)])��:+#��[/B\8$(;!)])



31Technical Information

Service Manual

11

12

13

1 2 3 4 5 6 7

8

14

9

10

No Name

1 Neutral wire

2 Neutral wire for health function

3 fan motor

4 Live wire for health

5 Auto button

6 Up and down swing terminal

7 Feedback interface of indoor fan

8 WIFI

9 Display

10 Jumper cap

11
Indoor unit and outdoor
unit communication

12 Live wire

13 Fuse

14 Terminal of Temperature Sensor

:+#��[/B\8$(�!)])��:+#��[/B\8$(;!)])

��Top view

��Bottom view
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o ame

Interface of com re or ire 

Interface of reactor

Terminal of cha i  electric 

heater 

Terminal of com re or 

electric heater

Terminal of a  al e 

Interface of o t oor fan 

Interface of earthin  ire

omm nication interface

Interface of net ral ire

Interface of li e ire

Terminal of electronic 

e an ion al e

Interface of tem erat re 

en or 

erloa  interface of 

com re or

ain chi  

Outdoor Unit

�""�����"��
���X	��Y:+#��[/B\8$(/@)]�

��Top view

��Bottom view



33Technical Information

Service Manual

● Top view

● Bottom view

No. Name
Interface of com re or ire 

Interface of reactor 

Terminal of o er l  li e ire 
terminal

Interface of a  al e

Terminal of o er l  ne tral ire 

ro n in  ire

i e ire 

e tral ire

omm nication ire

erloa  interface of com re or 

Interface of tem erat re en or 

:+#��[/B\8$(/@)]�
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Terminal of o t oor fan

o ame

om re or irin  terminal for   

Terminal of tem hi h re re rotection

Interface of tem erat re en or 

Terminal of electronic e an ion al e

Terminal of tem lo  re re rotection

a  al e terminal

Terminal of com re or electric heater

Terminal of o er l  earthin  ire 

Interface of comm nication ire for in oor nit
an  o t oor nit

Terminal of o er l  ne tral ire 

om re or o erloa  rotection terminal

Interface of electric heatin  elt of cha i  

Terminal of o er l  li e ire terminal

Terminal of com re or electric heater

��Top view

��Bottom view
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6. Function and Control
6.1 Remote Controller Introduction 

Introduction for icons on display screen

Introduction for buttons on remote controller

WIFI
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3
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1. ON/OFF button

2. MODE button

3. FAN button
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7. SLEEP button

9. I FEEL button

10. LIGHT button

11. CLOCK button

12. TIMER ON / TIMER OFF button
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8. TEMP button
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Function introduction for combination buttons

Operation guide

Replacement of batteries in remote controller

1. Energy-saving function
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2.  8  heating function

3.  Child lock function

4.  Temperature display switchover function
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YAN1F6(WIFI)

Introduction for icons on display screen

Introduction for buttons on remote controller
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1. ON/OFF button

2. MODE button

3. FAN button
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7. SLEEP button

9. WIFI button

10. LIGHT button

11. CLOCK button

12. TIMER ON / TIMER OFF button
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Function introduction for combination buttons
1. Energy-saving function

2.  8  heating function

3.  Child lock function

4.  Temperature display switchover function

5.  I FELL  Function
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Replacement of batteries in remote controller
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6.2 GREE+ App Operation Manual

Control Flow Chart

Download and installation

Operating Systems

��&�
������?���*����������������Y

�	������[��	�����������	��|:�;;<|�
��������"
	�
������D������>�"��������
���""�
��+����|:�;;<|�����
��
���""��s����
�������
�		������������������
	�����	�
����"���B�
���	��	����"�����J�(�	����"��?�:�����������������"
��	����
%��������
�?����
��s��"�������?�����|#�"�|�
������

Internet

ellular

ther Wi FI

ome Wi Fi

ome wireless router

ome Wi Fi
ree

ree loud

 A

intelligent
home

appliances

i  tem

ort i  an  

a o e er ion 

n roi  tem

ort n roi  4 an  

a o e er ion

  o nloa  in a e 



45Technical Information

Service Manual

Control Flow Chart

Download and installation

Operating Systems
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6.3 Ewpe Smart App Operation Manual
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6.4 Brief Description of Modes and Functions

1.Basic function of system
(1)Cooling mode
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(3)Heating mode
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(4)Working method for AUTO mode:
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2. Other control 
(1) Buzzer
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(8)I feel control mode
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(12)Off-peak energization function:
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1. Cooling mode:
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2. Drying mode
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3. Fan mode
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4. Heating mode
+��D
���	���

����������	�����?����
�������Y

�+����������B_�
��������Q
������������B�	�������
��`�� s���
�������
������
�������������������s��������?�������!B>���
��"������������
���

�+����B� ������B_�
��������Q
������������B�	�������
��` 1 s���
����������		���
������������
���
�����

�+����������B_�
��������Q
������������B�	�������
��`�B� s�	��������������������
��������������?���>
""������V��"�����
)������?���>
""�Q��
�����
���"B����Q"�>
��������

�+������
�
���������??����������
�����������	��������������������?�������
�������s�!B>�����"���>
""�Q����>��B�??���
���?���
	���������������>��D
���_	����������
��
�������
�����������������
�������`�

�+��������������Q
������������ 30 s�	��������������������
���
����
��"����������?���>
""������V��"����
�*��������	���

������	����������
����������s�>������
�
��	������������
��������?����	��"
���������
�������s�!B>�����"���

>
""�Q�������
b���
���c��
�����"���
(��Y��	�������
���
�������
����Q��)$*������$*��)?�)$*�	����"�����	�������
������������s������	�������
���
�
�����
�����		���
����������"�������Q��)$*����$*x�)?�)$*���������	����"����	�������
������������s������	�������
���>
""�
��?��"���� �Q������$*�

5. Freon recovery mode
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6. Compulsory defrosting
)?���
�
��������������������
�������������������������
���8 �_Q��������	����""��`s��������<s�Bs�<s�Bs�<s�B��>
�
��'�s���
�>
""������

���	����"�������?���
���������������������
���"����$*��+�������	����"�������?���
����
���"�?�����$*�
����	�
���s�)$*�>
""��X
�
?�������	����"�������?���
��������������������
�������
���"����$*�
�?����$*���	�
�������	����"�������?���
���	���s�
�>
""�����	����"�������?���
����$�?���
���?��&���	����������
��
���"��>
""�Q�������������
�������"���?���
���������+����	����"�������?���
���
����
����s����	���"�����
��������
��
�
��"������

Outdoor Unit
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7. Auto mode
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8. 8OC heating
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When power on, communication light will be blinking in a normal way (after receiving a group of correct signals,
blinking stops for 0.2s~0.3s). If theres no communication, communication light will be always on. If other ODU has
malfunction, communication light will be on for 1s and off for 1s in a circular way.
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Part : Installation and Maintenance 

1. Select the installation location according to the require-
ment of this manual.(See the requirements in installation 
part)
2. Handle unit transportation with care; the unit should not 
be carried by only one person if it is more than 20kg.
�������� 	������	�!� ���� 	������	�������������	�"�����#
-
�	����
$	�!�%���&����%��	��������'�&�*�����������	��������	��
�������	��
�&�
4. Ware safety belt if the height of working is above 2m.
5. Use equipped components or appointed components dur-
ing installation.
���<�*���������#��	!��%=�����������#�� 	��������	���#����
�-
ishing installation.

Electrical Safety Precautions:

7. Notes for Installation and Maintenance

Safety Precautions: 
Important!
Please read the safety precautions carefully before instal-
lation and maintenance.
The following contents are very important for installation 
and maintenance.

Please follow the instructions below.

�?���	��������	����&�	���������&����������@	�������
instructions.
�J&��Q�@	����������	����������	������������������
electrical codes.
�Z�Q�������	��������@���	�!����������	���	����	��
manual.
�[���	��������	������&�	���������������%�����#�&���%Q�
�	���	%������\���	
���������
�[���������	��@�*�&����%�����#�&���%Q����	�������
technician according to local regulations and the 
instructions given in this manual.
�]������	�����	�!�	��������	������&�	����������Z��	%	��
incorrect operation to prevent electric shock, casualty and 
other accidents.

1. Cut off the power supply of air conditioner before 
checking and maintenance.
2. The air condition must apply specialized circuit and 
prohibit share the same circuit with other appliances.
3. The air conditioner should be installed in suitable 
location and ensure the power plug is touchable.
4. Make sure each wiring terminal is connected firmly 
during installation and maintenance.
5. Have the unit adequately grounded. The grounding 
wire cant be used for other purposes.
6. Must apply protective accessories such as protective 
boards, cable-cross loop and wire clip.
7. The live wire, neutral wire and grounding wire of 
power supply must be corresponding to the live wire, 
neutral wire and grounding wire of the air conditioner.  
8. The power cord and power connection wires cant be 
pressed by hard objects.
9. If power cord or connection wire is broken, it must be 
���������%Q���\���	
���������

Warnings

�&������	��������	��&�Q��������
�����^���"��$���	�"�
electric shock or injury.

Installation Safety Precautions:

10. If the power cord or connection wire is not long enough, 
please get the specialized power cord or connection wire 
from the manufacture or distributor. Prohibit prolong the wire 
by yourself.
11. For the air conditioner without plug, an air switch must 
be installed in the circuit. The air switch should be all-pole 
parting and the contact parting distance should be more than 
3mm.
12. Make sure all wires and pipes are connected properly and 
the valves are opened before energizing.
13. Check if there is electric leakage on the unit body. If yes, 
please eliminate the electric leakage.
�_��`�����������#����@	�������@����#�������&������	
���	��
if it is burnt down; dont replace it with a cooper wire or 
conducting wire.
15. If the unit is to be installed in a humid place, the circuit 
breaker must be installed.
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Safety Precautions for Installing and Relocating the Unit:

Warnings
To ensure safety, please be mindful of the following precautions. 

1. When installing or relocating the unit, be sure to keep the refrigerant circuit free from air or substances other than the 
����	
�����#�	!������
����������	���?��
����������?���
�����Q���	��
�������?�
������	
�	�
�>
""�	���������������������
������	����������������s�����"
���
��

�p����
2.When installing or moving this unit, do not charge the refrigerant which is not comply with that on the nameplate or 
��\���	
�����#�	!������
����>
��s�
�����	������Q�����"������
��s�>������	
��s���	���
	�"���"?��	
��������������
�����?����		
����
3.When refrigerant needs to be recovered during relocating or repairing the unit, be sure that the unit is running in cooling 
mode.Then, fully close the valve at high pressure side (liquid valve).About 30-40 seconds later, fully close the valve at low 
pressure side (gas valve), immediately stop the unit and disconnect power. Please note that the time for refrigerant recovery 
should  not exceed 1 minute. 
)?���?�
��������	�������D��������	��
��s��
������Q����	D���
������	���������������
������	����������������s�����"
���
��
�p�����
4.During refrigerant recovery, make sure that liquid valve and gas valve are fully closed and power is disconnected before 
detaching the connection pipe. 
)?�	�������������������
���>����������"���
�����������	����	
����
���
��������	����	��s��
��>
""�Q����	D���
������	��������������
�
������	����������������s�����"
���
��
�p����
5.When installing the unit, make sure that connection pipe is securely connected before the compressor starts running.
)?�	�������������������
���>����������"���
�����������	����	
����
���
��������	����	��s��
��>
""�Q����	D���
������	��������������
�
������	����������������s�����"
���
��
�p����
��Z��	%	��	������	�!�������	���������������@�����������&�Q�%�����*�������	{��!�����|�&&�%���!���
)?������"��D�������������������
s�
�����	������X�"��
�������������		
�����
7.Do not use extension cords for electrical connections. If the electric wire is not long enough, please contact a local service
center authorized  and ask for a proper electric wire.
-����	����	
��������"�������"�	�
	����	D��������
}�������������	
����Q����#�@	����#��������	����������	���%��@��������	���������������	�����	�&�Q����&������@	������
that their terminals receive no external stresses.
;"�	�
	�>
����>
��
���?�	
���	���	
�s�>�����>
���	����	
��������
���	����>
������
��"������	������"�	�
	����	D��������

Safety Precautions for Refrigerant
�?�����	^������#����	��#������	�����	�	������	�"�������	�����#�	!�������	���������	�������Q���&��?����������#�	!������	������
|��	���`��"@�	���	������	���Q����������?�����#�	!������	��|�&&�%�������	��������������&��"�	���������������$���	��
�����������	�����	�	����]�������|�&&�%	�	�Q�#�������#�	!������	��{��Q��@���������%��	!�	������Q�%Q�
���
�J&���������&&����#�	!������"�`���	�����������	�!���#�	!������@	��������&�������^���������?���	�|����������
the greenhouse effect is also lower. R32 has got very good thermodynamic features which lead to a really high energy 
�#
�	���Q��?�����	��������#���������������
��	�!�

WARNING:
����������&������������������������#���	�!�����������������"�������������������&&������%Q�����&���#�������
����������	��%����������Q"�������Q����������������	^������{	���J�������[�Q�����	�������	������%Q���\���	
���
personnel may be dangerous. The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources. (for 
�$�&��������|�&���"���������	�!�!�������	���������������	�!�������	����������
�������	�������%����
�[���	�����������%��	��������"�������������������	�����&�@	�����|����������!��������_&�����&���
�[���	�����
�����@	���|�&&�%���!���`�����������	��"����	���Q�#��@�&���#���������	�������	�����Q�]���@�����������#�	!������
not contain odour.
�`��������	��	����&������
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Safety Operation of Flammable Refrigerant
����	
���	����\�	��&����#��	��������	������&�	���������&��
�[�������@�*�&���@��������!�!	�!�	��������#�	!����	���Q���&�������%��������{��	������	
���	���@������%Q�����
�����	���	{���!��	^��	����������\���	
���	��#������	�!�@	���������#�	!����	���Q���&����!�	^���%Q���	��	������Q���#�	��������
����������	�	�����&�	���	����������	����������	����"����Q�������%�������{	����%Q�����������@��%���������\���	
���	��#��
��	�!�����|�&&�%�����#�	!������
����������Q�%������	����%Q�����&�������!!������%Q������\�	�&�����&���#��������

Installation notes
�?����	�����	�	����	��������@���������	�����&��������������	�!�
������������
��������"@�*	�!�����!���@���"�
operating heater).
����	��������@�������	���������%��������������	���	���
�?����	�����	�	����&����%��	���������	�����&������	�����!������������&	�	&�&��&������
The minimum room area is shown on the nameplate or following table a.
����*������	����&�����#����	��������	��

table a - Minimum room area(m2)

Maintenance notes
�J���*�@�����������&�	���������������������&������&����������\�	��&����#�������&�������
— Its only allowed to be operated in the rooms that meet the requirement of the nameplate.
�J���*�@�����������&�	��������������	��@����{���	������
— The continuous ventilation status should be kept during the operation process.
�J���*�@�������������	��
����������������	���
���������	������&�	��������������
��?�����*���|�&��	�����	%	����	������&�	�������������'�������������&*	�!��@���	�!�%����������%�����!���
�J���*�@���������������	�����&��*�	��	��!�����	�	��
— Replace the vague or damaged warning mark.

Welding
��#�Q��������������@����������#�	!�������Q���&��	����	�������������#�&�	���	�	�!"��������#��@��������������%��@�
a. Shut down the unit and cut power supply
b. Eliminate the refrigerant
c. Vacuuming
d. Clean it with N2 gas
e. Cutting or welding
f. Carry back to the service spot for welding
�<�*������������������	������Q���*���|�&�����������������#�����{����&���&������	���@����{���	������
�?�����#�	!������������%�����Q�����	�����������	��	^�������!�����*�

Filling the refrigerant
�����������#�	!������
��	�!�����	����������	��	^���#��`����<�*�������������	##������*	����#���#�	!������@�������&	�����@	���
each other.
�?�����#�	!���������*�������%��*�������	!�����������	&��#�
��	�!���#�	!������
���	�*�������%����������Q���&��#����
��	�!�	��
�	����������{����
�	������
�����{��
��	�!�
�[#����
��	�!�	��
�	����"�����������������*�!��������	��%�#������������	�!'���������	&��#����*�������	��������%������
when its removed.

Safety instructions for transportation and storage
�Z��������������|�&&�%���!�����������������*�%�#�������������������������	����
���
��������������&*	�!�
�[����	�!������������������������@��
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Main Tools for Installation and Maintenance

1. Level meter, measuring tape

4. Electroprobe

7. Electronic leakage detector

10. Pipe pliers, pipe cutter

2. Screw driver

5. Universal meter

8. Vacuum pump

11. Pipe expander, pipe bender

3. Impact drill, drill head, electric drill

6. Torque wrench, open-end wrench, inner 
hexagon spanner

9. Pressure meter

12. Soldering appliance, refrigerant container
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8. Installation
8.1 Installation Dimension Diagram
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Preparation before installation

Prepare toolsRead the requirements 
for electric connection

select installation 
location

Select indoor unit 
installation location

Install wall-mounting 
frame, drill wall holes

Connect pipes of indoor 
unit and drainage pipe

Connect wires of indoor unit

Connect wires of outdoor unit

Bind up pipes and 
hang the indoor unit

Make the bound pipes pass 
through the wall hole and then
 connect outdoor unit

Neaten the pipes

Vacuum pumping and leakage detection

Check after installation and test operation

Finish installation

Note: this flow is only for reference; please find the more detailed installation steps in this section.

Select outdoor unit 
installation location

Install the support of outdoor unit
(select it according to the actual situation)

Install drainage joint of outdoor unit 
(only for cooling and heating unit)

Connect pipes of outdoor unit

 Start installation

Fix outdoor unit
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��

8.2 Installation Parts-checking 

8.3 Selection of Installation Location
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1. Safety Precaution
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8.4 Requirements for electric connection
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2. Grounding Requirement:
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8.5 Installation of Indoor Unit
1. Choosing Installation Iocation
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5. Connect the Pipe of Indoor Unit
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6. Install Drain Hose
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Note:

Indoor Outdoor
Wall pipe

Sealing gum
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Lower hook of
wall-mounting frame
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gas pipe

Liquid pipe

Liquid
valve

gas valve
Union nut

Pipe joint

Handle

Screw

Foot holes

Foot holes

At least 3cm above the floor

Chassis
Outdoor drain joint

Drain hose

Drain vent

8.6 Installation of Outdoor Unit
1. Fix the Support of Outdoor Unit(Select it according to 
the actual installation situation)
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2. Install Drain Joint(Only for cooling and heating unit)
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3. Fix Outdoor Unit
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4. Connect Indoor and Outdoor Pipes
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5. Connect Outdoor Electric Wire
_�`�����������>
���	"
�x�	����	� �����>���	����	
���>
���
�����
���"�	����"�>
���_��"��?���	��"
����������
�����
`������
>
�
������
��"��		���
��������	�"��x��X�����>
���	��>��_���
���>�
��%
����`

_�`�%
X� �����>���	����	
���>
��������
���"�	����"�>
���>
��
>
���	"
��_��"��?���	��"
����������
�����
`�

#�X�����
�����_��` �
����
�����&��_(.�`
u8 15~20

uM�'� 30~40
u�� 45~55
u�8 60~65
u�M 70~75

��?��������?�""�>
����Q"��?���>���	���������?�?��	�

%
����

In oor nit connection In oor nit connection

l e l elac ello
reen

ello
reen

ro n ro n
lac

l e l elac ro n ro n

ello
reen

ello
reen

6. Neaten the Pipes
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Liquid valve

Gas valve

Refrigerant charging
vent

Nut of refrigerant
Charging vent

Vacuum pump

Piezometer

Valve cap

Lo Hi

Inner hexagon
spanner

Open
Close

The drain hose can't be fluctuant

The drain hose
can't be fluctuant The water 

outlet can't be
fluctuant

The water outlet 
can't be placed
in water
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1. Check after Installation
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2. Leakage Detection
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8.7 Vacuum Pumping and Leak 
Detection

8.8 Check after Installation and Test 
Operation
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8.9 Wired Controller
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1.1 LCD Display of Wired Controller

1.2 Instruction to LCD Display
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2 Buttons
2.1 Layout of Buttons

2.2 Functions of Buttons

11 J�	D�?��	
��

12 �#);J$
��
�"��?��	
����_/���������
��s�������������
��s���]�??������
��s=������
�������
�
��Q"���Q��������������
��
���������`

13 �*�/� ���Q��?��	
������

14 =;=��^
=������?��	
���_����
��������
��������������
�
��"���
��������?�����>���?�
"��������
������>�����	�����`

15 )�Q"
�D����������������?������
�>
���������
����?�����Q���

16 ���; ;�����B���
���?��	
��

17 ��Q
��]��
���������������"��

18 ;B#;��;� ;"�	�
	���X
"
�������
���?��	
��_�
��?��	
���
����������
"�Q"��?����
����
`

19 /J�+ /"�>�?��	
��

20 �
�
�����"��

21 [*);� [�
��?��	
���_>������Y�&�
����������&�
�`_�
��?��	
���
����������
"�Q"��?����
����
`�

(�� (��� %��	
��

1 ;���]���	�" %��	
�����"�	
�������	��	�""�
���

2 } ����
���������������
����?����
��������
s������Y�8c�Vy��
�
������
��s������YV�'B�!����6 ¢

3 %�� ��
����?�����
��]�
��"�]"�>]����?���������

4 =��� ��
����?�������"
��]#��
��]%��]$��]����������?����
��������
�

6 %��	
�� �>
	���������������?��	
�����?����Q�]����];B�����]/"�>��	�

7 �
��� �
������
���

8 ��]�?? �������]�??����
��������
�

!<� }<=���

-���������?���'���������??������?������
�������]	��	�"����=������?��	
��_)?��������

����s�
��������
��?�����>���?�
"��������������>�����	������>
""�������������
�
��"�
��
��������)?���s����
��������
�
����?��"�����Q���??��?�����>�����	�������=�������??�
��
��?��"�Q�?������"
�����`�

�<8 %��<¢
/�������
�����������������
����������??������?������
s� �>
""�Q���
��"�����������
>
����	����""���?������	��"
�����"����
s�>�
"�� �>
""�Q���
��"�����������>
����	����""���
?������	��"
����������
�����
�

�<8 }<¢
*�����������?������
�>
������"?��	
�������������??������?������
s���������������
�����
���?���'������������"�	D����s�
��>�
	��	���s���������Q�����>��������������
�������������������?���'����&�
��
������



63In tallation an  aintenance

Service Manual

3 Operation Instructions
3.1 On/Off
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3.6 Swing Setting
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3.8 Turbo Setting
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3.9 E-heater Setting
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5 Errors Display
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9. Maintenance
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If malfunction occurs,corresponding code will display and the unit will resume normal until protection or
malfunction disappears.
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Analysis or processing of some of the malfunction display:
1. Compressor discharge protection
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9.2 Procedure of Troubleshooting
Indoor unit
(1) Malfunction of Temperature Sensor F1, F2
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(2) Malfunction of Blocked Protection of IDU Fan Motor H6
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(3) Malfunction of Protection of Jumper Cap C5
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(4) Malfunction of Zero-crossing Inspection Circuit Malfunction of the IDU Fan Motor U8
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(5) Malfunction of detecting plate(WIFI) JF
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Is malfunction 
eliminated

The end

check if the connection wire

 are correctly connected

eplace the detecting
plate with the same model

eplace the mainboard 
with the same model

es
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No
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Outdoor unit:
(1) Capacitor charge fault (Fault with outdoor unit) (AP1 below refers to the outdoor control panel)
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(2) IPM Protection, Out-of-step Fault, Compressor Phase Overcurrent (AP1 below refers to the outdoor control panel)
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ner i e an  
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(3) High temperature and overload protection diagnosis (AP1 hereinafter refers to the control board of the outdoor unit)
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No

verheat and high 
temperature protection

Is outdoor ambient temperature higher than 53

20 minutes after the complete 
unit is powered off

Is heat dissipation of the indoor unit 
and outdoor unit abnormal

Normal protection  please operate 
it after the outdoor ambient temp
erature is normali ed

Improve the heat 

dissipation environ
ment of the unit

Does the outdoor fan work normally

1  heck if the fan terminal FAN 
is connected correctly
2  esistance between any two 
terminals is measure by an ohm 
gauge and should be less than 1  

hm

eplace the  
control panel A 1

eplace the fan 
capacitor 1

eplace the 
outdoor fan
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(4) Start-up failure (following AP1 for outdoor unit control board)
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(5) Out of step diagnosis for the compressor (AP1 hereinafter refers to the control board of the outdoor unit)
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(6) Overload and air exhaust malfunction diagnosis (following AP1 for outdoor unit control board)
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(7) Power factor correct or (PFC) fault (a fault of outdoor unit) (AP1 hereinafter refers to the control board of the outdoor unit)
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(8) Communication malfunction: (following AP1 for outdoor unit control board)
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e lace the main oar  
of the in oor nit
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(9) Malfunction of Overcurrent Protection
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9.3 Troubleshooting for Normal Malfunction
1. Air Conditioner Cant be Started Up

2. Poor Cooling (Heating) for Air Conditioner 

3. Horizontal Louver Cant Swing
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7. Abnormal Sound and Vibration
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6. Air Conditioner is Leaking 
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5. Compressor Cant Operate
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4. ODU Fan Motor Cant Operate
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10. Exploded View and Parts List
10.1 Indoor Unit
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�Q��������
����Qp�	���	������>
������
	��

NO.
$��	�
�
��

-�������
[�:+#VM[/B\8$(���]) :+#VM[/B\8$(/8�]) :+#��[�B\8$(���])

-����	������ �/!�M(��MVV �/!�'(VK'VV �/!�M(���VV
1 %����-���" 20022479S �VVVV�VVV'V� 20022475S 1
2 $
��"���/���� 30565231 30565281 30565231 1
3 %������������� 20022495 00000200040 20022489 1
4 #�"
	�
�������� 26112508 26112508 26112436 1
5 J�?��X
"��/��� 10512037 10512037 10512037 1
6 �������������� 20162010 20162010 00000100093 1
7 $��
�����#��� 0523001408 0523001408 05230014 1
8 �
����?�/���
�� 26152022 26152022 26152022 1
9 ;��������������� 24212180 24212180 24212179 1

10 ��"��-"�����:������� 1114001603 1114001603 1114001603 1
11 ;������������� 0100200004406 0100200004406 01100100245 1
12 +�""�=���
���%���� 01252043 01252043 01252484 1
13 ������%"�>�%�� 10352059 10352059 10352056 1
14 %���=��� 150120874 150120874 15012146 1
15 �����	
����
���	"��� 2611216401 2611216401 2611216401 1
16 ��QQ���-"���_+��������` 76712012 76712012 76712012 1
17 ����
���=��� 1521212901 1521212901 1521210701 1
18 ����D 73012005 73012005 73012005 1
19 ;"�	�
	�/�X����� 100002001192 100002003076 100002001118 1
20 �X
"��/��� 10542036 10542036 10542036 1
21 ����
��"�/���� 42011233 42011233 42011233 1
22 w����� 4202021901 4202021904 4202021905 1
23 =�
��/���� 300002000288 300002000288 300002000291 1
24 ;"�	�
	�/�X���������QB���� 0140206501 0140206501 0140206501 1
25 ��
�"���������?�;"�	�
	�/�X������ 01592150 01592150 01592150 1
26 ;"�	�
	�/�X������ 20112207 20112207 2011220701 1
27 -�>������� ] ] ] ]
28 �����	
�����Q"� 4002052317 4002052317 4002052317 0
29 �����������""�� 30510474 30510474 30510474 1
30 ����	
����//8� 33010079 33010747 3301074712 1
31 $��	
���-"�� 30110144 30110154 30110144 1
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�Q��������
����Qp�	���	������>
������
	��

NO.
$��	�
�
��

-�������

[�:+#VM[/B\8$(���]) :+#��[�B\8$(���])� :+#��[�B\8$(/8�])

-����	������ �/!�!(V!MVV �/!�!(V'�VV �/!�'(VK�VV
1 %����-���"� 2002269701S 2002269301S �VVVV�VVV!M� 1
2 $
��"���/���� 30565263 30565263 30565281 1
3 %������������� 00000200119 00000200109 00000200045 1
4 #�"
	�
�������� 26112508 26112436 26112436 1
5 J�?��X
"��/��� 10512037 10512037 10512037 1
6 �������������� 20162010 00000100093 00000100093 1
7 $��
�����#��� 0523001408 05230014 05230014 1
8 �
����?�/���
�� 26152022 26152022 26152022 1
9 ;��������������� 24212180 24212179 24212179 1

10 ��"��-"�����:������� 1114001603 1114001603 1114001603 1
11 ;������������� 0100200004406 01100100245 01100100245 1
12 +�""�=���
���%���� 01252043 01252484 01252484 1
13 ������%"�>�%�� 10352059 10352056 10352056 1
14 %���=��� 150120874 15012146 15012146 1
15 �����	
����
���	"��� 2611216401 2611216401 2611216401 1
16 ��QQ���-"���_+��������` 76712012 76712012 76712012 1
17 ����
���=��� 1521212901 1521210710 1521210710 1
18 ����D 73012005 73012005 73012005 1
19 ;"�	�
	�/�X����� 100002002275 100002002274 100002002841 1
20 �X
"��/��� 10542036 10542036 10542036 1
21 ����
��"�/���� 42011233 42011233 42011233 1
22 w����� 4202021905 4202021905 4202021914 1
23 =�
��/���� 300002000288 300002000291 300002000291 1
24 ;"�	�
	�/�X���������QB���� 0140206501 0140206501 0140206501 1
25 ��
�"���������?�;"�	�
	�/�X������ 01592150 01592150 01592150 1
26 ;"�	�
	�/�X������ 20112207 2011220701 2011220701 1
27 -�>������� ] ] ] ]
28 �����	
�����Q"� 4002052317 4002052317 4002052317 0
29 �����������""�� 30510474 30510474 30510474 1
30 ����	
����//8� 33010747 3301074712 3301074712 1
31 $��	
���-"�� 30110154 30110144 30110144 1



99In tallation an  aintenance

Service Manual

�Q��������
����Qp�	���	������>
������
	��

NO.
$��	�
�
��

-�������

[�:+#VM[/B\8$($!�]) :+#VM[/B\8$(;8�]) :+#VM[/B\8$(/@)])�

-����	������ �/!8!(VV�VV �/!8'(VV8VV �/!�@(VK!VV
1 %����-���"� �VVVV�VVVVK'�� 200003000044S �VVVV�VVVK�� 1
2 $
��"���/���� 300001000081 300001000035 30565260 1
3 %������������� 00000200040 00000200040 00000200040 1
4 #�"
	�
�������� 26112508 26112508 26112508 1
5 J�?��X
"��/��� 10512037 10512037 10512037 1
6 �������������� 20162010 20162010 20162010 1
7 $��
�����#��� 0523001408 0523001408 0523001408 1
8 �
����?�/���
�� 26152022 26152022 26152022 1
9 ;��������������� 24212180 24212180 24212180 1

10 ��"��-"�����:������� 1114001603 1114001603 1114001603 1
11 ;������������� 0100200004406 0100200004406 0100200004406 1
12 +�""�=���
���%���� 01252043 01252043 01252043 1
13 ������%"�>�%�� 10352059 10352059 10352059 1
14 %���=��� 150120874 150120874 150120874 1
15 �����	
����
���	"��� 2611216401 2611216401 2611216401 1
16 ��QQ���-"���_+��������` 76712012 76712012 76712012 1
17 ����
���=��� 1521212901 1521212901 1521212901 1
18 ����D 73012005 73012005 73012005 1
19 ;"�	�
	�/�X����� 100002002491 100002002490 100002003790 1
20 �X
"��/��� 10542036 10542036 10542036 1
21 ����
��"�/���� 42011233 42011233 42011233 1
22 w����� 4202021904 4202021904 4202021904 1
23 =�
��/���� 300002000288 300002000288 300002000288 1
24 ;"�	�
	�/�X���������QB���� 0140206501 0140206501 0140206501 1
25 ��
�"���������?�;"�	�
	�/�X������ 01592150 01592150 01592150 1
26 ;"�	�
	�/�X������ 20112207 20112207 20112207 1
27 -�>������� ] ] ] ]
28 �����	
�����Q"� 4002052317 4002052317 4002052317 0
29 �����������""�� 30510474 30510474 305001000087 1
30 ����	
����//8� 33010747 33010747 33010747 1
31 $��	
���-"�� 30110154 30110154 30110154 1



100 In tallation an  aintenance

Service Manual

�Q��������
����Qp�	���	������>
������
	��

NO.
$��	�
�
��

-�������

[�:+#��[�B\8$(;8�]) :+#��[�B\8$($!�]) :+#��[�B\8$($8�])�

-����	������ �/!8'(VV'VV �/!8!(VV�VV �/!8V(V�'VV�
1 %����-���"� 20000300068S �VVVV�VVVV8M�� 200003000029S 1
2 $
��"���/���� 300001000035 300001000081 300001000041 1
3 %������������� 00000200045 00000200045 00000200045 1
4 #�"
	�
�������� 26112436 26112436 26112436 1
5 J�?��X
"��/��� 10512037 10512037 10512037 1
6 �������������� 00000100093 00000100093 00000100093 1
7 $��
�����#��� 05230014 05230014 05230014 1
8 �
����?�/���
�� 26152022 26152022 26152022 1
9 ;��������������� 24212179 24212179 24212179 1

10 ��"��-"�����:������� 1114001603 1114001603 1114001603 1
11 ;������������� 01100100245 01100100245 01100100245 1
12 +�""�=���
���%���� 01252484 01252484 01252484 1
13 ������%"�>�%�� 10352056 10352056 10352056 1
14 %���=��� 15012146 15012146 15012146 1
15 �����	
����
���	"��� 2611216401 2611216401 2611216401 1
16 ��QQ���-"���_+��������` 76712012 76712012 76712012 1
17 ����
���=��� 1521210710 1521210710 1521210710 1
18 ����D 73012005 73012005 73012005 1
19 ;"�	�
	�/�X����� 100002002495 100002002501 100002003201 1
20 �X
"��/��� 10542036 10542036 10542036 1
21 ����
��"�/���� 42011233 42011233 42011233 1
22 w����� 4202021914 4202021914 4202021914 1
23 =�
��/���� 300002000291 300002000291 300002000291 1
24 ;"�	�
	�/�X���������QB���� 0140206501 0140206501 0140206501 1
25 ��
�"���������?�;"�	�
	�/�X������ 01592150 01592150 01592150 1
26 ;"�	�
	�/�X������ 2011220701 2011220701 2011220701 1
27 -�>������� ] ] ] ]
28 �����	
�����Q"� 4002052317 4002052317 4002052317 0
29 �����������""�� 30510474 30510474 30510474 1
30 ����	
����//8� 3301074712 3301074712 3301074712 1
31 $��	
���-"�� 30110144 30110144 30110144 1
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�Q��������
����Qp�	���	������>
������
	��

NO.
$��	�
�
��

-�������

[�:+#VM[/B\8$($8�]) :+#VM[/B\8$(���]) :+#VM[/B\8$(/!)])

-����	������ �/!8V(V�VVV �/!�M(VM�VV �/!�!(��'VV
1 %����-���"� 20000300068S 200003000044 20000300026 1
2 $
��"���/���� 300001000041 300001000035 30565260 1
3 %������������� 00000200040 00000200040 00000200040 1
4 #�"
	�
�������� 26112508 26112508 26112508 1
5 J�?��X
"��/��� 10512037 10512037 10512037 1
6 �������������� 20162010 20162010 20162010 1
7 $��
�����#��� 0523001408 0523001408 0523001408 1
8 �
����?�/���
�� 26152022 26152022 26152022 1
9 ;��������������� 24212180 24212180 24212180 1

10 ��"��-"�����:������� 1114001603 1114001603 1114001603 1
11 ;������������� 0100200004406 0100200004406 0100200004406 1
12 +�""�=���
���%���� 01252043 01252043 01252043 1
13 ������%"�>�%�� 10352059 10352059 10352059 1
14 %���=��� 150120874 150120874 150120874 1
15 �����	
����
���	"��� 2611216401 2611216401 2611216401 1
16 ��QQ���-"���_+��������` 76712012 76712012 76712012 1
17 ����
���=��� 1521212901 1521212901 1521212901 1
18 ����D 73012005 73012005 73012005 1
19 ;"�	�
	�/�X����� 100002002891 100002002490 100002003790 1
20 �X
"��/��� 10542036 10542036 10542036 1
21 ����
��"�/���� 42011233 42011233 42011233 1
22 w����� 4202021904 4202021904 4202021904 1
23 =�
��/���� 300002000288 300002000288 300002000288 1
24 ;"�	�
	�/�X���������QB���� 0140206501 0140206501 0140206501 1
25 ��
�"���������?�;"�	�
	�/�X������ 01592150 01592150 01592150 1
26 ;"�	�
	�/�X������ 20112207 20112207 20112207 1
27 -�>������� ] ] ] ]
28 �����	
�����Q"� 4002052317 4002052317 4002052317 0
29 �����������""�� 305001000087 30510474 305001000087 1
30 ����	
����//8� 33010747 33010747 33010747 1
31 $��	
���-"�� 30110154 30110154 30110154 1
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�Q��������
����Qp�	���	������>
������
	��

NO.
$��	�
�
��

-�������

[�:+#VM[/B\8$(�@�]) :+#��[�B\8$(�@�])

-����	������ ��/!'8(V�'VV �/!'8(V��VV
1 %����-���"� �VVVV�VV�''�� �VVVV�VV�'!�� 1
2 $
��"���/���� 30565281 30565281 1
3 %������������� 00000200040 00000200045 1
4 #�"
	�
�������� 26112508 26112436 1
5 J�?��X
"��/��� 10512037 10512037 1
6 �������������� 20162010 00000100093 1
7 $��
�����#��� 0523001408 05230014 1
8 �
����?�/���
�� 26152022 26152022 1
9 ;��������������� 24212180 24212179 1

10 ��"��-"�����:������� 1114001603 1114001603 1
11 ;������������� 0100200004406 01100100245 1
12 +�""�=���
���%���� 01252043 01252484 1
13 ������%"�>�%�� 10352059 10352056 1
14 %���=��� 150120874 15012146 1
15 �����	
����
���	"��� 2611216401 2611216401 1
16 ��QQ���-"���_+��������` 76712012 76712012 1
17 ����
���=��� 1521212901 1521210710 1
18 ����D 73012005 73012005 1
19 ;"�	�
	�/�X����� 100002003076 100002002841 1
20 �X
"��/��� 10542036 10542036 1
21 ����
��"�/���� 42011233 42011233 1
22 w����� 4202021904 4202021914 1
23 =�
��/���� 300002000288 300002000291 1
24 ;"�	�
	�/�X���������QB���� 0140206501 0140206501 1
25 ��
�"���������?�;"�	�
	�/�X������ 01592150 01592150 1
26 ;"�	�
	�/�X������ 20112207 2011220701 1
27 -�>������� / / ]
28 �����	
�����Q"� 4002052317 4002052317 0
29 �����������""�� 30510474 30510474 1
30 ����	
����//8� 33010747 3301074712 1
31 $��	
���-"�� 30110154  30110144 1
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�Q��������
����Qp�	���	������>
������
	��

NO.
$��	�
�
��

-�������

[�:+#VM[/B\8$($!�]) :+#VM[/B\8$(;8�]) :+#��[�B\8$(/��])

-����	������ �/!8!(VV�V�� ��/!8'(VV8V�� �/!��(�!@VV�
1 %����-���"� �VVVV�VVVVK'�� 200003000044S 20000300018 1
2 $
��"���/���� 300001000081  300001000035 30565260 1
3 %������������� 00000200040 00000200040 00000200045 1
4 #�"
	�
�������� 26112508 26112508 26112436 1
5 J�?��X
"��/��� 10512037 10512037 10512037 1
6 �������������� 20162010 20162010 00000100093 1
7 $��
�����#��� 0523001408 0523001408 05230014 1
8 �
����?�/���
�� 26152022 26152022 26152022 1
9 ;��������������� 24212180 24212180 24212179 1

10 ��"��-"�����:������� ] ] 1114001603 1
11 ;������������� 0100200004407 0100200004407 0100297601 1
12 +�""�=���
���%���� 01252043 01252043 01252484 1
13 ������%"�>�%�� 10352059 10352059 10352056 1
14 %���=��� 150120874 150120874 15012146 1
15 �����	
����
���	"��� 2611216401 2611216401 2611216401 1
16 ��QQ���-"���_+��������` 76712012 76712012 76712012 1
17 ����
���=��� 1521212901 1521212901 1521210710 1
18 ����D 73012005 73012005 73012005 1
19 ;"�	�
	�/�X����� 100002003286 100002003284 100002060353 1
20 �X
"��/��� 10542036 10542036 10542036 1
21 ����
��"�/���� 42011233 42011233 42011233 1
22 w����� 4202021904 4202021904 4202021914 1
23 =�
��/���� 300002000286 300002000286 300002000291 1
24 ;"�	�
	�/�X���������QB���� 0140206501 0140206501 0140206501 1
25 ��
�"���������?�;"�	�
	�/�X������ 01592150 01592150 01592150 1
26 ;"�	�
	�/�X������ 20112207 20112207 2011220701 1
27 -�>������� / / / ]
28 �����	
�����Q"� 4002052317 4002052317 4002052317 0
29 �����������""�� 30510474 30510474 305001000087 1
30 ����	
����//8� 33010747  33010747 3301074712 1
31 $��	
���-"�� 30110154 30110154 30110144 1
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�Q��������
����Qp�	���	������>
������
	��

NO.
$��	�
�
��

-�������

[�:+#��[�B\8$(;!�]) :+#VM[/B\8$(/��])

-����	������ �/!KV(V��VV �/!��(��'VV�
1 %����-���"� ��VVVV�VVVV8K�� 20000300019S 1
2 $
��"���/����  300001000081 30565260 1
3 %������������� 00000200045 00000200040 1
4 #�"
	�
�������� 26112436 26112508 1
5 J�?��X
"��/��� 10512037 10512037 1
6 �������������� 00000100093 20162010 1
7 $��
�����#��� 05230014 0523001408 1
8 �
����?�/���
�� 26152022 26152022 1
9 ;��������������� 24212179 24212180 1

10 ��"��-"�����:������� 1114001603 1114001603 1
11 ;������������� 0100297601 0100200004406 1
12 +�""�=���
���%���� 01252484 01252043 1
13 ������%"�>�%�� 10352056 10352059 1
14 %���=��� 15012146 150120874 1
15 �����	
����
���	"��� 2611216401 2611216401 1
16 ��QQ���-"���_+��������` 76712012 76712012 1
17 ����
���=��� 1521210710 1521212901 1
18 ����D 73012005 73012005 1
19 ;"�	�
	�/�X����� 100002002501 100002003790 1
20 �X
"��/��� 10542036 10542036 1
21 ����
��"�/���� 42011233 42011233 1
22 w����� 4202021914 4202021904 1
23 =�
��/���� 300002000291 300002000288 1
24 ;"�	�
	�/�X���������QB���� 0140206501 0140206501 1
25 ��
�"���������?�;"�	�
	�/�X������ 01592150 01592150 1
26 ;"�	�
	�/�X������ 2011220701 20112207 1
27 -�>������� / / ]
28 �����	
�����Q"� 4002052317 4002052317 0
29 �����������""�� 30510474 30510474 1
30 ����	
����//8� 3301074712 33010747 1
31 $��	
���-"�� 30110144 30110154 1
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�Q��������
����Qp�	���	������>
������
	��

NO.
$��	�
�
��

-�������

[�:+#VM[/B\8$(;!�])� �:+#VM[/B\8$(/!�])

-����	������ �/!KV(V�VVV �/!�!(���VV
1 %����-���"� 200003000065S �VVVV�VVV�8� 1
2 $
��"���/���� 300001000081 30565260 1
3 %������������� 00000200040 00000200040 1
4 #�"
	�
�������� 26112508 26112508 1
5 J�?��X
"��/��� 10512037 10512037 1
6 �������������� 20162010 20162010 1
7 $��
�����#��� 0523001408 0523001408 1
8 �
����?�/���
�� 26152022 26152022 1
9 ;��������������� 24212180 24212180 1

10 ��"��-"�����:������� 1114001603 1114001603 1
11 ;������������� 0100200004406 0100200004406 1
12 +�""�=���
���%���� 01252043 01252043 1
13 ������%"�>�%�� 10352059 10352059 1
14 %���=��� 150120874 150120874 1
15 �����	
����
���	"��� 2611216401 2611216401 1
16 ��QQ���-"���_+��������` 76712012 76712012 1
17 ����
���=��� 1521212901 1521212901 1
18 ����D 73012005 73012005 1
19 ;"�	�
	�/�X����� 100002002491 100002003790 1
20 �X
"��/��� 10542036 10542036 1
21 ����
��"�/���� 42011233 42011233 1
22 w����� 4202021904 4202021904 1
23 =�
��/���� 300002000288 300002000288 1
24 ;"�	�
	�/�X���������QB���� 0140206501 0140206501 1
25 ��
�"���������?�;"�	�
	�/�X������ 01592150 01592150 1
26 ;"�	�
	�/�X������ 20112207 20112207 1
27 -�>������� / / ]
28 �����	
�����Q"� 4002052317 4002052317 0
29 �����������""�� 30510474 30510474 1
30 ����	
����//8� 33010747 33010747 1
31 $��	
���-"�� 30110154 30110154 1
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�Q��������
����Qp�	���	������>
������
	��

NO.
$��	�
�
��

-�������

[�:+#VM[/B\8$(�!)]) :+#VM[/B\8$(;!)])

-����	������ �/!!!(VK!VV �/!KV(V��VV�
1 %����-���"� 20000300105S �VVVV�VVVV8'�� 1
2 $
��"���/���� 30565260 300001000081 1
3 %������������� 00000200040 00000200040 1
4 #�"
	�
�������� 26112508 26112508 1
5 J�?��X
"��/��� 10512037 10512037 1
6 �������������� 20162010 20162010 1
7 $��
�����#��� 0523001408 0523001408 1
8 �
����?�/���
�� 26152022 26152022 1
9 ;��������������� 24212180 24212180 1

10 ��"��-"�����:������� 1114001603 1114001603 1
11 ;������������� 0100200004406 0100200004406 1
12 +�""�=���
���%���� 01252043 01252043 1
13 ������%"�>�%�� 10352059 10352059 1
14 %���=��� 150120874 150120874 1
15 �����	
����
���	"��� 2611216401 2611216401 1
16 ��QQ���-"���_+��������` 76712012 76712012 1
17 ����
���=��� 1521212901 1521212901 1
18 ����D 73012005 73012005 1
19 ;"�	�
	�/�X����� 100002003790 100002002491 1
20 �X
"��/��� 10542036 10542036 1
21 ����
��"�/���� 42011233 42011233 1
22 w����� 4202021904 4202021904 1
23 =�
��/���� 300002000288 300002000288 1
24 ;"�	�
	�/�X���������QB���� 0140206501 0140206501 1
25 ��
�"���������?�;"�	�
	�/�X������ 01592150 01592150 1
26 ;"�	�
	�/�X������ 20112207 20112207 1
27 -�>������� / / ]
28 �����	
�����Q"� 4002052317 4002052317 0
29 �����������""�� 305001000087 305001000087 1
30 ����	
����//8� 33010747 33010747 1
31 $��	
���-"�� 30110154 30110154 1
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�Q��������
����Qp�	���	������>
������
	��

NO.
$��	�
�
��

-�������

[�:+#��[/B\8$(�!)])� :+#��[/B\8$(;!)])�

-����	������ �/!!!(VK'VV� ��/!KV(V��VV
1 %����-���"� 20000300105S �VVVV�VVVV8'�� 1
2 $
��"���/���� 30565260 300001000081 1
3 %������������� 00000200040 00000200040 1
4 #�"
	�
�������� 26112508 26112508 1
5 J�?��X
"��/��� 10512037 10512037 1
6 �������������� 20162010 20162010 1
7 $��
�����#��� 0523001408 0523001408 1
8 �
����?�/���
�� 26152022 26152022 1
9 ;��������������� 24212180 24212180 1

10 ��"��-"�����:������� 1114001603 1114001603 1
11 ;������������� 0110010009507 0110010009507 1
12 +�""�=���
���%���� 01252043 01252043 1
13 ������%"�>�%�� 10352059 10352059 1
14 %���=��� 150120874 150120874 1
15 �����	
����
���	"��� 2611216401 2611216401 1
16 ��QQ���-"���_+��������` 76712012 76712012 1
17 ����
���=��� 1521212901 1521212901 1
18 ����D 73012005 73012005 1
19 ;"�	�
	�/�X����� 100002002895 100002002712 1
20 �X
"��/��� 10542036 10542036 1
21 ����
��"�/���� 42011233 42011233 1
22 w����� 4202021911 4202021911 1
23 =�
��/���� 30145096 30145096 1
24 ;"�	�
	�/�X���������QB���� 0140206501 0140206501 1
25 ��
�"���������?�;"�	�
	�/�X������ 01592150 01592150 1
26 ;"�	�
	�/�X������ 20112207 20112207 1
27 -�>������� / / ]
28 �����	
�����Q"� 4002052317 4002052317 0
29 �����������""�� 305001000087 305001000087 1
30 ����	
����//8� 33010747  33010747 1
31 $��	
���-"�� 30110154 30110154 1
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�@\

����	���������
	����
����"��?�����?����	�x��"�������?���������	��"������	�



109In tallation an  aintenance

Service Manual

NO.
$��	�
�
��

-�������
[�:+#�@[$B\8$(�@�]) :+#�@[$B\8$(/!/])

-����	������ �/!'8(V�!VV �/!�!(���VV
1 $�	���
�����
� ] ] ]

2 %����-���"� ��VVVV�VV�'�� 20000300028 1

3 $
��"���/���� 30565278 30565260 1

4 %
"�����QB���� 11122089 11122089 2

5 $�	���
���/�����_J�?`  20192662  20192662 1

6 %�������� 2002248401 2002248401 1

7 :�
���J����� 1051276501 1051276501 1

8 �X
"��/��� 10542036 10542036 2

9 �
��J������  1051276501  1051276501 1

10 #�"
	�
������� 26112512 26112512 1
11 J�?��X
"��/��� 10512037 10512037 1
12 �������������� 22202571 22202571 1

13 ��QQ���-"���_+��������` 76712012 76712012 1

14 �B:��D����QB������?�/���
�� 7651205102 7651205102 1

15 �
����?�/���
�� 26152025 26152025 1

16 ;��������������� 24212177 24212177 1

17 ;������������� 011001000207 01100100020401 1

18 ������%"�>�%�� 10352060 10352060 1

19 %���=��� 1501214502 1501214502 1

20 =����-�����-"�� 26112511 26112511 1

21 +�""�=���
���%���� 01362026 01362026 1

22 �����	
����
���	"��� 2611218801 2611218801 1
23 ����D 73012005 73012005 1
24 ����
���=��� 1521240212 1521240212 1

25 $��
��������� 05230014 05230014 1

26 ;"�	�
	�/�X����� 100002003061 100002003619 1

27 J�>�����
�"���?�;"�	�
	�/�X 01592139 01592139 1
28 ;"�	�
	�/�X 20112211 20112211 1
29 w�����  4202021921  4202021921 1

30 =�
��/���� 300002000296 300002000397 1

31 ��
�"���������?�;"�	�
	�/�X  01592176  01592176 1

32 ;"�	�
	�/�X������ 20112209 20112209 1

33 ����
��"�/���� 42011233 42011233 1

34 $�	���
���/�����_�
��`  20192662  20192662 1

35 �	��>������ 2425201726 2425201726 3

36 ;"�	�
	�/�X������� 20112210 20112210 1

37 -�>������� ] ] ]

38 �����	
�����Q"� 4002052317 4002052317 0

39 �����	
�����Q"� / / ]

40 �����������""�� 30510474 30510474 1

41 ��"��-"�����:������� 1114001602 1114001602 1

42 $��	
���-"�� 30110144 30110144 1

�Q��������
����Qp�	���	������>
������
	��
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����	���������
	����
����"��?�����?����	�x��"�������?���������	��"������	�

:+#VM[/B\8$(���]����:+#VM[/B\8$(/@)]�
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�Q��������
����Qp�	���	������>
������
	��

NO.
$��	�
�
��

-�������
[�:+#VM[/B\8$(���]� :+#VM[/B\8$(/@)]�

-����	������ �/!�M+��MVV �/!�M+��MV� �/!�@+VK!VV
1 ;"�	�
	�/�X����� 100002001193 100002001207 100002001193 1

2 ;"�	�
	�/�X 20113034 20113034 20113034 1

3 =�
��/���� 300027000249 300027000250 300027000249 1

4 ���	�� 43130184 43130184 43130184 1

5 ����
��"�/���� 42010313 42010313 42010313 1

6 +
����"��� 71010103 71010103 71010103 2

7 %����:�
"" 22413049 22413049 22413049 1

8 %����-���" 01533034P 01533034P 01533034P 1

9 �X
�"�%"�>�%�� 10333428 10333428 10333004 1

10 �����
����QB���� 017000000134P 017000000133P 017000000134P 1

11 /����"����$��=��� 1501308511 1501308511 1501308507 1

12 ������������QB���� 01253073 01253073 01253073 1

13 =���������� 01703104 01703104 01703104 1

14 �������������� 011002000372 011002000372 011002000372 1

15 �����:�
"" 01473009 01473009 01473009 1

16 ���
""������QB���� 030006000337 030006000337 030006000337 1

17 ����??���"�� 071302391 071302391 071302391 1

18 /
��#���"� 262334332 262334332 262334332 1

19 ����??���"�� 07130239 07130239 07130239 1

20 ��"��������� 0171314201P 0171314201P 0171314201P 1

21 �
����
���-"�����QB���� 0130317801 0130317801 0130317801 1

22 !B+�����"������� 030152000171 030152000171 030152000171 1
23 �"��Q�������QB���� 0123338502 0123338502 0123338502 1
24 =�������
" 4300040050 4300040050 4300040050 1

25 ���������������%

��� 00103925G 00103925G 00103925G 1

26 ;"�	�
	�"�#���� ] 7651300403 ] 1

27 ;"�	�
	�"�#�����_�����
�` ] 7651000414 ] 1

28 $��
����������	�� 06123401 06123401 06123401 1
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�Q��������
����Qp�	���	������>
������
	��

NO.
$��	�
�
��

-�������
[�:+#VM[/B\8$(���]�

-����	������ �/!�M+��MV�
1 ;"�	�
	�/�X����� 100002002657 1

2 ;"�	�
	�/�X 20113034 1

3 =�
��/���� 300027000249 1

4 ���	�� 43130184 1

5 ����
��"�/���� 42010313 1

6 +
����"��� 71010103 2

7 %����:�
"" 22413049 1

8 %����-���" 01533034P 1

9 �X
�"�%"�>�%�� 10333004 1

10 �����
����QB���� 017000000134P 1

11 /����"����$��=���  1501308507 1

12 ������������QB���� 01253073 1

13 =���������� 01703104 1

14 �������������� 011002000372 1

15 �����:�
"" 01473009 1

16 ���
""������QB���� 030006000337 1

17 ����??���"�� 071302391 1

18 /
��#���"� 2623343106 1

19 ����??���"�� 07130239 1

20 ��"��������� 01713142P 1

21 �
����
���-"�����QB���� 01303178 1

22 !B+�����"������� 030152000171 1
23 �"��Q�������QB���� 0123338502 1
24 =�������
" 4300040050 1

25 ���������������%

��� 00103925G 1

26 ;"�	�
	�"�#���� ] ]

27 ;"�	�
	�"�#�����_�����
�` ] ]

28 $��
����������	��  06123401 1
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��

-�������
[�:+#��[�B\8$(���]�� :+#�@��$B\8$(��/]�

-����	������ �/!�M+���VV �/!�M+���V� �/!K8+VV8VV
1 J�?��
���-"�� 01303200P 01303200P 01303200P 1

2 %���=��� 1501308507 1501308507 1501308507 1

3 =���������� 01703136 01703136 01703136 1

4 �������������� 011002000359 011002000359 011002000529 1

5 ������������QB���� 01253081 01253081 01253081 1

6 �����:�
"" 01475014 01475014 01475014 1

7 �"��Q�������QB���� 01233180 01233180 01233180 1

8 ���������������%

��� 00103925G 00103925G 00103925G 1

9 �����������:��D� 76710287 76710287 76710287 3

10 !B+�����"������� 030152000016 030152000016 030152000158 1

11 /
��#���"� 2623343106 2623343106 2623343106 1

12 ��"�������� 22243006 22243006 22243006 1

13 ����??���"�� 071302391 071302391 071302391 1

14 ����??���"�� 07130239 07130239 07130239 1

15 ��"��������� 0171314201P 0171314201P 0171314201P 1

16 %����:�
"" 22413044 22413044 22413044 1

17 ��Q
�� 01433033P 01433033P 01433033P 1

18 �X
�"�%"�>�%�� 10333011 10333011 10333011 1

19 �����
����QB���� 017000000091P 017000000199P 02803213P 1

20 ;"�	�
	�/�X����� 100002001110 100002001117 100002001857 1

21 ;"�	�
	�/�X 20113032 20113032 20113034 1

22 =�
��/���� 300027000261 300027000262 300027000337 1
23 ���	�� 43130184 43130184 43130184 1
24 +
����"��� 71010103 71010103 71010103 2

25 ����
��"�/���� 42010313 42010313 42010313 1

26 ;"�	�
	�"�#���� ] 7651300403 ] 1

27 ;"�	�
	�"�#�����_�����
�` ] 7651000414 ] 1
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NO.
$��	�
�
��

-�������
[�:+#��[/B\8$(/@)]�

-����	������ �/!�@+V8@VV
1 J�?��
���-"�� 01303200P 1

2 %���=��� 1501308507 1

3 =���������� 01703136 1

4 �������������� 011002000588 1

5 ������������QB���� 000051060003 1

6 �����:�
"" 01475014 1

7 �"��Q�������QB���� 01233180 1

8 ���������������%

��� 009001000175 1

9 �����������:��D� 76710287 3

10 !B+�����"������� 030152000016 1

11 /
��#���"� 2623343106 1

12 ��"�������� 22243006 1

13 ����??���"�� 071302391 1

14 ����??���"�� 07130239 1

15 ��"��������� 0171314201P 1

16 %����:�
"" 22413044 1

17 ��Q
�� 01433033P 1

18 �X
�"�%"�>�%�� 10333011 1

19 �����
����QB���� 017000000091P 1

20 ;"�	�
	�/�X����� 100002002902 1

21 ;"�	�
	�/�X 20113034 1

22 =�
��/���� 300027000482 1
23 ���	�� 43130184 1
24 +
����"��� 71010103 2

25 ����
��"�/���� 42010313 1

26 ;"�	�
	�"�#���� ] ]

27 ;"�	�
	�"�#�����_�����
�` ] ]
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[�:+#�@[$B\8$(���]�

-����	������ �/!�M+��'VV
1 %����:�
"" 22413046 1

2 ��Q
�� 01433034P 1

3 �X
�"�%"�>�%�� 10333014 1

4 �����
����QB���� 01205176P 1

5 $��
�����w�
� 26113009 1

6 ���������������%

��� 00103919G 1

7 !B+�����"������� 030152000146 1

8 ��"������������QB���� 01713115P 1

9 ����??���"�����QB���� 030057000072 1

10 ����??���"������� 07133774 1

11 ��"�������� 22243005 1

12 /
��#���"� 2623343106 1

13 �
����
���-"�� 0130324403P 1

14 !�+�����"�����
" 4300040087 ]

15 +
����"��� 71010103 1

16 ����������������� 3900030902 1

17 �����:�
"" 01473060 1

18 �������������� 011002000417 1

19 �"��Q�������QB���� 01233168 1

20 ���
�� 01253034P 1

21 ���	�� ] ]

22 =�������������QB���� 0170339802 1
23 %���=��� 1501371701 1
24 �����������������-"�� 01795028 1

25 J�?��
���-"�� 01303169P 1
26 ;"�	�
	�/�X����� 100002001268 1
27 ����	
����//8� ] ]

28 ;"�	�
	�/�X 20113027 1

29 ����
��"�/���� 420101943 1

30 ���
��� 49013060 1

31 =�
��/���� 300027000175 1

32 ;"�	�
	�;X����
�����"�����QB���� 030026000166 1
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������
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11. Removal Procedure

11.1 Removal Procedure of Indoor Unit
Caution: discharge the refrigerant 
completely before removal.
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11.2 Removal Procedure of Outdoor Unit
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ProcedureSteps

1.Remove big handle

2. Remove top cover 

to  co er 

i  han le

al e co er

efore i a am le.

emo e the cre  fi in  i  han le、 al e
co er an  then remo e them

emo e the cre  fi in  to  anel an  
then remo e the to  anel

:+#��[�B\8$(���]���:+#��[/B\8$(/@)]���:+#�@��$B\8$(��/]�
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emo e rille 、 rotecti e rille an  front anel

rotecti e
rille

emo e a ial flo  la e

emo e ri ht i e late、left i e late

emo e connection cre  et een the front rille 
an  the front anel  Then remo e the front rille

emo e connection cre  connectin  the front 
anel ith the cha i  an  the motor ort  an  

then remo e the front anel
emo e the cre  fi in  rotecti e rille an  then 

remo e the rotecti e rille

emo e the n t fi in  the la e an  then
remo e the a ial flo  la e

emo e the cre  fi in  ri ht i e late、left i e 
late an  then remo e them

rille
anel

a ial flo  la e

ri ht i e late

left i e late

roce rete



135In tallation an  aintenance

Service Manual

emo e motor an  motor ort

motor
motor ort

emo e cla oar

cla oar

emo e electric o  a

electric o  a

emo e the cre  fi in  motor an  then remo e 
the motor

emo e the cre  fi in  motor ort an  then 
remo e the motor ort

emo e the cre  fi in  cla oar  an  then 
remo e the cla oar

emo e the cre  fi in  electric o  a  c t off 
the tieline  ll o t each irin  terminal  lift the 
electric o  a  ar  to remo e it

ote
hen llin  o t the irin  terminal  a  attention 

to loo e the cla  an  on t ll it o har

roce rete
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emo e a  al e a  an  ca illar  a

emo e com re or

emo e li i  al e an  a  al e

n ol er the el in  oint  connectin  the a  
al e a  ith ca illar  a  com re or an  

con en er  remo e the a  al e  

ote
efore n ol erin  the el in  oint  ra  the a  
al e ith a et cloth com letel  to a oi  ama e 

to the al e ca e   hi h tem erat re

emo e the  footin  cre  of the com re or
an  remo e the com re or

emo e the cre  fi in  al e ort an  then 
remo e the al e ort

n ol er the el in  oint connectin  the al e ith 
ca illar  an  con en er  n ol er the el in  oint 
connectin  the a  al e an  air ret rn i e  
remo e the  cre  fi in  the a  al e to remo e 
the a  al e

n ol er the el in  oint connectin  the li i  
al e an  ha e  i e  remo e the  cre  

fi in  the li i  al e to remo e the li i  al e
ote
efore n ol erin  the el in  oint  ra  the a  
al e ith a et cloth com letel  to a oi  ama e 

to the al e ca e   hi h tem erat re

roce rete

a  al e a

li i  al e

a  al e

com re or

al e ort

a illar  a

n ol er el  oint of ca illar  a al e an  
o tlet i e of  con en ator  Then remo e the ca ill
ar  a  o not loc  the ca illar  hen n o
l erin  it  ote  efore n ol erin i char e 
refri erant  com letel
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Warning:  Be sure to wait for a minimum of 20  minutes after turning off all power 
supplies and discharge the refrigerant completely before removal.

ProcedureStep
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ProcedureStep
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Appendix:

����������"������?�	����	
����
��
��'�s�K�'�s�@��
��=
�� "������?�	����	
����
��%��� �����
�>
����������	����	
����
����?�'�s� ����� 
����� "
�
�
��� ?��� ���
�� "������?�
	����	
����
����%��������
�>
����������	����	
����
����?�K�'������@�s�����
��"������?�	����	
����
���
�����
��=�X�"������?�	����	
����
��（=�������
"���"�������?�����������	
�	�
���）
!��������

���"���?�
�������
"�������?�
������	����
�����&�
�����?������"���
���	����	
����
��
���?������"������?�	����	
����
���
�����"������?����V�������Q��
���?���������"����s���������"������'�"��?���?�
�������
"�?���
��	�����

���"�'���?�	����	
����
���
������	�"	�"�
����������?����

���"���?�
������	����
���������_������Q��
���?�"
&�
���
��`Y
��/��
������ ��� "������?����������
��s�������?�
�������		���
��� �� �����&�
������������>�� 
�� ��� �Q"��� ��������

���"�
��?�
������	����
������������������
���
??������		���
���������
�������?�"
&�
���
���������������
�����

���"���?�
������	����
��������������"������"������?�"
&�
���
���k����

���"���?�
������	����
������������������

Appendix 1: Reference Sheet of Celsius and Fahrenheit

[�����	$����J�
!����	��#�J�����	��Z	��

Set temperature
Conversion formula for Fahrenheit degree and Celsius degree: Tf=Tcx1.8+32

Ambient temperature
�%�������
�

�
��"���
���������

%�������
 ��"�
��

�%�������
�
�
��"���

���������
%�������
 ��"�
��

�%�������
�
�
��"���

���������
%�������
 ��"�
��

��]�� 32 0 '']'8 55.4 13 KM]@V 78.8 26
�!]�' 33.8 1 'K]'@ 57.2 14 81 80.6 27

36 35.6 2 'M]8V 59 15 @�]@� 82.4 28
�K]�@ 37.4 3 8�]8� 60.8 16 @!]@' 84.2 29
�M]!V 39.2 4 63 62.6 17 @8]@K 86 30
!�]!� 41 5 8!]8' 64.4 18 @@]@M 87.8 31
!�]!! 42.8 6 88]8K 66.2 19 90 89.6 32

45 44.6 7 8@]8M 68 20 M�]M� 91.4 33
!8]!K 46.4 8 KV]K� 69.8 21 M�]M! 93.2 34
!@]!M 48.2 9 72 71.6 22 M']M8 95 35
'V]'� 50 10 K�]K! 73.4 23 MK]M@ 96.8 36
'�]'� 51.8 11 K']K8 75.2 24 99 98.6 37

54 53.6 12 KK]K@ 77 25

�%�������
�
�
��"���

���������
%�������
 ��"�
��

�%�������
�
�
��"���

���������
%�������
 ��"�
��

�%�������
�
�
��"���

���������
%�������
 ��"�
��

61 60.8 16 8M]KV 69.8 21 K@]KM 78.8 26
8�]8� 62.6 17 K�]K� 71.6 22 @V]@� 80.6 27
8!]8' 64.4 18 K�]K! 73.4 23 @�]@� 82.4 28
88]8K 66.2 19 K']K8 75.2 24 @!]@' 84.2 29

68 68 20 77 77 25 86 86 30
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The length is equal

Improper expanding

leaning damaged
surface

crack uneven
thickness

Smooth surface

Downwards

Pipe

Shaper

Union pipe

Pipe

Expander

Hard
mold

Pipe

Pipe

Pipe cutter

Leaning Uneven Burr

Improper pipe expanding is the main cause of refrigerant leakage.Please 
expand the pipe according to the following steps:
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l8�B�8��'�_�]!|` 1.3 0.7
lM�'��_�]@|` 1.6 1.0

l���B����KV�_�]�|` 1.8 1.0
l�8�B��'�@@�_']@|` 2.4 2.2

Appendix 3: Pipe Expanding Method

Note:

Note:
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l8 lM�'����l�� 16 12 16
l8����lM�' l�8����l�M 40 12 40

l�� l�M����l���� 80 24 96
l�8 l�'�!����l���@ 136 48 96
l�M ] 200 200 200

l���� ] 280 280 280
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Appendix 4: List of Resistance for Temperature Sensor

Resistance Table of Ambient Temperature Sensor for Indoor and Outdoor (15K)

����_��` ���
���	�_D§` ����_��` ���
���	�_D§` ����_��` ���
���	�_D§` ����_��` ���
���	�_D§`

B�M 138.1 20 18.75 59 3.848 98 1.071

B�@ 128.6 21 17.93 60 3.711 99 1.039

B�K 121.6 22 17.14 61 3.579 100 1.009

B�8 115 23 16.39 62 3.454 101 0.98

B�' 108.7 24 15.68 63 3.333 102 0.952

B�! 102.9 25 15 64 3.217 103 0.925

B�� 97.4 26 14.36 65 3.105 104 0.898

B�� 92.22 27 13.74 66 2.998 105 0.873

B�� 87.35 28 13.16 67 2.896 106 0.848

B�V 82.75 29 12.6 68 2.797 107 0.825

BM 78.43 30 12.07 69 2.702 108 0.802

B@ 74.35 31 11.57 70 2.611 109 0.779

BK 70.5 32 11.09 71 2.523 110 0.758

B8 66.88 33 10.63 72 2.439 111 0.737

B' 63.46 34 10.2 73 2.358 112 0.717

B! 60.23 35 9.779 74 2.28 113 0.697

B� 57.18 36 9.382 75 2.206 114 0.678

B� 54.31 37 9.003 76 2.133 115 0.66

B� 51.59 38 8.642 77 2.064 116 0.642

0 49.02 39 8.297 78 1.997 117 0.625

1 46.6 40 7.967 79 1.933 118 0.608

2 44.31 41 7.653 80 1.871 119 0.592

3 42.14 42 7.352 81 1.811 120 0.577

4 40.09 43 7.065 82 1.754 121 0.561

5 38.15 44 6.791 83 1.699 122 0.547

6 36.32 45 6.529 84 1.645 123 0.532

7 34.58 46 6.278 85 1.594 124 0.519

8 32.94 47 6.038 86 1.544 125 0.505

9 31.38 48 5.809 87 1.497 126 0.492

10 29.9 49 5.589 88 1.451 127 0.48

11 28.51 50 5.379 89 1.408 128 0.467

12 27.18 51 5.197 90 1.363 129 0.456

13 25.92 52 4.986 91 1.322 130 0.444

14 24.73 53 4.802 92 1.282 131 0.433

15 23.6 54 4.625 93 1.244 132 0.422

16 22.53 55 4.456 94 1.207 133 0.412

17 21.51 56 4.294 95 1.171 134 0.401

18 20.54 57 4.139 96 1.136 135 0.391

19 19.63 58 3.99 97 1.103 136 0.382
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B�M 181.4 20 25.01 59 5.13 98 1.427

B�@ 171.4 21 23.9 60 4.948 99 1.386

B�K 162.1 22 22.85 61 4.773 100 1.346

B�8 153.3 23 21.85 62 4.605 101 1.307

B�' 145 24 20.9 63 4.443 102 1.269

B�! 137.2 25 20 64 4.289 103 1.233

B�� 129.9 26 19.14 65 4.14 104 1.198

B�� 123 27 18.13 66 3.998 105 1.164

B�� 116.5 28 17.55 67 3.861 106 1.131

B�V 110.3 29 16.8 68 3.729 107 1.099

BM 104.6 30 16.1 69 3.603 108 1.069

B@ 99.13 31 15.43 70 3.481 109 1.039

BK 94 32 14.79 71 3.364 110 1.01

B8 89.17 33 14.18 72 3.252 111 0.983

B' 84.61 34 13.59 73 3.144 112 0.956

B! 80.31 35 13.04 74 3.04 113 0.93

B� 76.24 36 12.51 75 2.94 114 0.904

B� 72.41 37 12 76 2.844 115 0.88

B� 68.79 38 11.52 77 2.752 116 0.856

0 65.37 39 11.06 78 2.663 117 0.833

1 62.13 40 10.62 79 2.577 118 0.811

2 59.08 41 10.2 80 2.495 119 0.77

3 56.19 42 9.803 81 2.415 120 0.769

4 53.46 43 9.42 82 2.339 121 0.746

5 50.87 44 9.054 83 2.265 122 0.729

6 48.42 45 8.705 84 2.194 123 0.71

7 46.11 46 8.37 85 2.125 124 0.692

8 43.92 47 8.051 86 2.059 125 0.674

9 41.84 48 7.745 87 1.996 126 0.658

10 39.87 49 7.453 88 1.934 127 0.64

11 38.01 50 7.173 89 1.875 128 0.623

12 36.24 51 6.905 90 1.818 129 0.607

13 34.57 52 6.648 91 1.736 130 0.592

14 32.98 53 6.403 92 1.71 131 0.577

15 31.47 54 6.167 93 1.658 132 0.563

16 30.04 55 5.942 94 1.609 133 0.549

17 28.68 56 5.726 95 1.561 134 0.535

18 27.39 57 5.519 96 1.515 135 0.521

19 26.17 58 5.32 97 1.47 136 0.509
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B�M 853.5 10 98 49 18.34 88 4.75

B�@ 799.8 11 93.42 50 17.65 89 4.61

B�K 750 12 89.07 51 16.99 90 4.47

B�8 703.8 13 84.95 52 16.36 91 4.33

B�' 660.8 14 81.05 53 15.75 92 4.20

B�! 620.8 15 77.35 54 15.17 93 4.08

B�� 580.6 16 73.83 55 14.62 94 3.96

B�� 548.9 17 70.5 56 14.09 95 3.84

B�� 516.6 18 67.34 57 13.58 96 3.73

B�V 486.5 19 64.33 58 13.09 97 3.62

B�M 458.3 20 61.48 59 12.62 98 3.51

B�@ 432 21 58.77 60 12.17 99 3.41

B�K 407.4 22 56.19 61 11.74 100 3.32

B�8 384.5 23 53.74 62 11.32 101 3.22

B�' 362.9 24 51.41 63 10.93 102 3.13

B�! 342.8 25 49.19 64 10.54 103 3.04

B�� 323.9 26 47.08 65 10.18 104 2.96

B�� 306.2 27 45.07 66 9.83 105 2.87

B�� 289.6 28 43.16 67 9.49 106 2.79

B�V 274 29 41.34 68 9.17 107 2.72

BM 259.3 30 39.61 69 8.85 108 2.64

B@ 245.6 31 37.96 70 8.56 109 2.57

BK 232.6 32 36.38 71 8.27 110 2.50

B8 220.5 33 34.88 72 7.99 111 2.43

B' 209 34 33.45 73 7.73 112 2.37

B! 198.3 35 32.09 74 7.47 113 2.30

B� 199.1 36 30.79 75 7.22 114 2.24

B� 178.5 37 29.54 76 7.00 115 2.18

B� 169.5 38 28.36 77 6.76 116 2.12

0 161 39 27.23 78 6.54 117 2.07

1 153 40 26.15 79 6.33 118 2.02

2 145.4 41 25.11 80 6.13 119 1.96

3 138.3 42 24.13 81 5.93 120 1.91

4 131.5 43 23.19 82 5.75 121 1.86

5 125.1 44 22.29 83 5.57 122 1.82

6 119.1 45 21.43 84 5.39 123 1.77

7 113.4 46 20.6 85 5.22 124 1.73

8 108 47 19.81 86 5.06 125 1.68

9 102.8 48 19.06 87 4.90 126 1.64
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