
1. BEFORE INSTALLATION
1-1. THE FOLLOWING SHOULD ALWAYS BE OBSERVED FOR SAFETY
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1-2. SELECTING THE INSTALLATION LOCATION

1-3. SPECIFICATIONS

 CAUTION 0�����������������������3�������	����$������������������������	���������$����$�����

Required Tools for Installation
Phillips screwdriver
E����
Scale
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65 mm hole saw
Torque wrench
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Pipe cutter with reamer

INDOOR UNIT 
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before use.
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descent lights.

� *�������� �����'�� ���� ��
������ �������$��������	������ ��������
conditioner normally. The heat from the lights may cause 
deformation or the ultraviolet may cause deterioration.
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REMOTE CONTROLLER 
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"� J���$����	����������������U�������������k��������$��$'������

signals from the remote controller are surely received by the 
indoor unit from that position (‘beep’ or ‘beep beep’ receiving 
tone sounds). After that, attach remote controller holder to a 
pillar or wall and install wireless remote controller.

Note: 
*�� ������ ������ ��������� ��	�� k�����$���� ���	�� ���� ����5� ����
signal from the wireless remote controller may not be received.
OUTDOOR UNIT

"� =����������������%	�������������!�������*
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longer.
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sible.
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(or cool) air.
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of operation sound or vibration.
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unit legs.
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be required for the affected device.
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Note:
*��������������������'����	�	��!����	����������������������������
reduce vibration transmitted from there.
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power switch is shut off, it must interrupt all phases.)
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length less than 7 m.)

 Additional refrigerant = A × (pipe length (m) – 7)
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Note: 
=�����	������!���������$�����������������������������	�������5�
be sure to follow the instructions described below.
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"� ?��	��������%	�������������5�����������������������������������

air inlet side facing the wall.
"� ?��	��������%	�������������5���� �����$����������������������
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k��������������������������������
������������������
Avoid the following places for installation where air conditioner 
trouble is liable to occur.
"� =�����k��������!���$��������'�
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properties of plastic could be changed and damaged).
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waste water.
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phthalate compounds, formaldehyde, etc., which may cause 
$����$���$��$'��!�

 WARNING 0������������������5�����������3���5���$��

;���� &�������		���_� =�����	�$��$�������_U Pipe size  
���$'�����_�5�_��

*���������� Outdoor unit M����� 
N����!� Frequency 9���'���

capacity Power supply *��������������
connecting wire I�����E�x���

;J�+J�U/N@�
;J�+J��/N@�
;J�+J��UN@�

;��+J�U/N@#�
;��+J��/N@#�
;��+J��UN@#� U�W�N /W�#R

10 A �+$���� 
1.0 mm2 �+$���� 

1.0 mm2

~|�/U���4��/���
(0.8 mm)

;J�+J�/WN@� ;��+J�/WN@#� 16 A �+$���� 
2.0 mm2

~�U�6���4��/���
(0.8 mm)

J�U/5��/5��U�J�/W�
Pipe length and height difference

;�%��	�	�����!�� UW��W��
;�%�����!�����

����$� 12/15 m

;�%����������
�������_/5�_4 10
M�
��!��������3��������K�_6 �W�UW�!��

*�������������$'�����_85�_| 8 mm

■ Do not install the unit by yourself (user).
� *�$��	������������������$�����$��������5����$���$����$'5���3����
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�������������	��$��������������������x������������������

■ Perform the installation securely referring to the installa-
tion manual.
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■ When installing the unit, use appropriate protective equip-
ment and tools for safety.

� �����������������$�����$�������3����
■ Install the unit securely in a place which can bear the 

weight of the unit.
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rienced electrician, according to the installation manual. 
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electrical appliances to the circuit.
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■ Earth the unit correctly.
 Do not connect the earth to a gas pipe, water pipe, lightning rod, 
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with parts or screws.
� <���!���������$�����$���������������$���$����$'�
■ Be sure to cut off the main power in case of setting up the 

indoor P.C. board or wiring works.
� �����������������$�����$��������$���$����$'�
■
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block connecting sections so the stress of the wires is 
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use intermediate connection.

� *�$��	�����$����$���!�������$����!�$�����$����������
■ ��
���
����	��
���
����
��
	
��	��
�����
��#	��	���
!	�


may leak.
� *
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■ Do not use intermediate connection of the power cord or 
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one AC outlet.
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the installation work.
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■ When plugging the power supply plug into the outlet, 
make sure that there is no dust, clogging, or loose parts 
in both the outlet and the plug. Make sure that the power 
supply plug is pushed completely into the outlet.

� *
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parts are found on the power supply plug, replace it.

■ Attach the electrical cover to the indoor unit and the 
service panel to the outdoor unit securely.
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of the outdoor unit are not attached securely, it could result in 
���������������$���$����$'������������5������5���$�

■ When installing, relocating, or servicing the unit, make 
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(R410A) enters the refrigerant circuit.

 Any presence of foreign substance such as air can cause 
���������	��������������������������������%	������������3�����
?��������
����� ��
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��� ����
system will cause mechanical failure, system malfunction, or 
���������'������*������������$���5������$�����������������������
impediment to securing product safety.

■ Do not discharge the refrigerant into the atmosphere. If 
refrigerant leaks during installation, ventilate the room.  
*
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��!������$��������$����$������������5�����
���!���$�����
��� !���������� M�
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■ Check that the refrigerant gas does not leak after instal-
lation has been completed.

� *
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��!������!������'���������5�����$����������$����$�������
����k�����
���
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substances will be generated.

■ Use appropriate tools and piping materials for installation.
� ?���	���������
�M��WK������4�����������������MUU��H�������!�

appropriate tools or materials and incomplete installation could 
$���������	�	�����������������3�����

■ When pumping down the refrigerant, stop the compressor 
before disconnecting the refrigerant pipes.

� *
�������
��!������	�	����������$����$��������������$��	���-
sor is running and the stop valve is open, air could be drawn 
in and the pressure in the refrigeration cycle could become 
�������������!���?����$�����$���������	�	�����������������3����

■ When installing the unit, securely connect the refrigerant 
pipes before starting the compressor.
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connected and when the stop valve is open, air could be drawn 
in and the pressure in the refrigeration cycle could become 
�������������!���?����$�����$���������	�	�����������������3����
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this manual.
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■ The unit shall be installed in accordance with national 
wiring regulations.

■  Install an earth leakage breaker depending on the instal-
lation place.

� *
� ��������� ���'�!������'��� ��� ���� ���������5� ��� $����� $�����
���$���$����$'�

■ Perform the drainage/piping work securely according to 
the installation manual.
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outdoor unit.

� ?����$�����$�������3�����
■ Do not install the outdoor unit where small animals may 

live.
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■ Do not operate the air conditioner during interior construc-
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 Before operating the air conditioner, ventilate the room well 
�
������$�����'����	��
�������A��������5��������$��������������
elements to adhere inside the air conditioner, resulting in water 
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Model names are indicated in 1-3.
=�������������!������������5���
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installation manual of the multi unit for 
outdoor unit installation.



Be sure to use wall hole 
sleeve (C) to prevent in-
door/outdoor connecting 
wire (A) from contacting 
metal parts in the wall 
and to prevent damage by 
rodents in case the wall 
is hollow.

2-4. PIPE FORMING AND DRAIN PIPING
Pipe Forming
"� &��$�����������������������������
��!������	�	��!�
"� ;�'�����������������������������������������������'���
"� <������	�������������������		����!�������	��
"� =���� ���� ������ ����� 	������ ���� ����5� ��� ����� ��� ���	�

insulation material (obtainable at a store) around it.

2-1. FIXING OF INSTALLATION PLATE
"� �����������$�����������������$������������������������������%��������������	������������-

R�������������!������!������%��!��$�����U��������
"� ?��	��������������������	��������
������������!5�������������������������%��!��$������������

����������$��������������������������������������		���5��%��!��$���������������������������
in other holes.

"� =��������'��$'��������������5��		�����������	���������'��$'������!������	�����������!-
ing the wires.

"� =������������$�������������$��$�������������������������R��5���$�����������������	��������
����!����V�UW�X����V�U4������������/W����	��$���

"� *
�������$���������������������!5�$���!�����
�������������������������������������'���

2-2. WALL HOLE DRILLING
1) Determine the wall hole position.
2) Drill a ø65 mm hole. The outdoor side should be  

5 to 7 mm lower than the indoor side.
���*�����������������������0��

2-3. CONNECTING WIRES FOR INDOOR UNIT
L���$���$����$������������������������������������������!�����
�����	�����
1) Open the front panel.
U��M������NK�$���	�
���&������������������������$����$���!������K��
����������$'��
���������������������	��$����

the end of the wire.

ACCESSORIES
0��$'�����
�������!�	�������
�����������������
[*����������\
(1) *������������	���� 1

(2) *������������	������%��!��$����
��V�U/��� 5

�� =���������������$��������� 1

�� Felt tape 
(For left or left-rear piping) 1

(5) M������$���������������� 1

(6) ��%��!��$����
���/����/ × 16 mm 
9��$'� 2

(7) 9�������KKK��
����� 2

[A�����������\
(8) <�������$'���N@���	������� 1

PARTS TO BE PROVIDED 
AT YOUR SITE
(A) *�������������������$����$���!�����_� 1
(B) @%��������	�	� 1
(C) =��������������� 1
(D) =���������$���� 1
@� &�	���%��!����� 2 to 5
(F) ��%��!��$����
���@����V�UW��� 2 to 5
(G) Piping tape 1
#� Putty 1

*�
Drain hose 
�����
��&N0�����5��/����������
�����������������&N0�	�	��N&�4�

1 or 2

(J) M�
��!����������� 1
(K) &�������		���$���_� 1

2. INDOOR UNIT INSTALLATION

Note:
_��&��$����������������������$����$���!������K��

and power supply cord (K) at least 1 m away 

��������?N��������������
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1-4. INSTALLATION DIAGRAM

Units should be installed by licensed contrac-
tor according to local code requirements.

K
���� ���� ���'� ����5� �		���
insulating material tightly so 
that there is no gap.

=���� ���� 	�	��!� ��� ��� ���
attached to a wall containing 
metals (tin plated) or metal 
netting, use a chemically 
treated wooden piece 20 
������ ���$'���������������
wall and the piping or wrap 
7 to 8 turns of insulation vinyl 
tape around the piping.
?�������%�����!�	�	��!5�	��-

���� 0AAE� �	�������� 
���
�W�������������	��	������
before removing the old air 
$������������ M���'�� k����
according to the dimension 
for new refrigerant.

*������������������$'

*������������������ 
connecting wire (A)

A�������������������$'

@����������
(green/yellow)

"� ����
�����������$��!5�!�����%�������!����������
connecting wires.

"� ;�'������������� �� ������� ���!��� �������������
;���������4W����

"� <������ 
���� �����%$��������5����$���� ��� �����
�������	�$���?�'��$������������������!������
wires.

"� 9�� ����� ��� ����$�� ��$�� �$���� ��� ���� $����-
spondent terminal when securing the cord 
�����������������������������������$'�
Note: Do not place the wires between the 
indoor unit and the installation plate (1). 
Damaged wire could cause heat generation 
��������

=���

Outdoor 
side

ø65 mm 5-7 mm

���E����������������$���5�����$����$���������������������5��������������������������$��-
��$���!������K���������������������$'��9��$���
������������'�����+�����!����%�������������
����������������$'���$�����������������	�����
�����$��������		�����5���������%�������
��$��
���$���������������$����$���!���$������
�����������������$'��

5) Firmly tighten the terminal screws to prevent them from loosening. After tightening, pull 
������������!��������$����������������������������

4��J�$������������������������$����$���!������K������������������������������NK�$���	��
H�����
����������'�������
��$�����
�����NK�$���	��K���$������NK�$���	���$������

?�����������$'

��%��!��$���

*�������������������
connecting wire (A)

NK�$���	

Air inlet

Air outlet

Outdoor unit installation�J�U/5��/5��U�J�/W�

2-10 mm × 21 mm slot

8WW�8�W���
150/175 
mm 500 mm

��
��

/�
�|

W�
�

�

U8
/�

��
W�

�
�

�W
�+

�U
/�

��
|+

�6
��

�
�

�W���

*������������	�������

Center of  
ø65 mm hole

117.5 mm 
or more

107.5 mm 
or more 

72 mm or more
115 mm or more for left and left 
��$'�	�	��!�����!��	�$���

Ceiling

=��� =���

��%��!�
screw (2)

*������
the 
�$�����_

Align the 
scale with 
����������_

100 mm

E�����

117.5 mm or more

Drain piping for outdoor unit 
<VE type only>
"�&�������������	�	��!���
���������������

outdoor piping connection. 
"�0����$�������������*�� *�<��/�������

shown in the illustration.
"�;�'����������	�������������	�	��!��������

���������!�����
��������������k���
Note:
*��������������������R��������
<�� ���� ���� ������ ��$'��� 8�� ��� $����
��!������ <����� ���� 
���R�� ���� ��'��
the fan stop.
The outdoor unit produces condensate 
during the heating operation. Select the 
installation place to ensure to prevent 
the outdoor unit and/or the grounds from 
being wet by drain water or damaged by 
frozen drain water.

(8) *�

_�J����
�����
�������

10
.5

 m
m

 
or

 m
or

e

E��������

15 mm
�/���

Appearance of the outdoor unit may differ from 
some models.

_��=��������U��������
���
�5���!�������������
����������$����
_��?�������
�$�����!���������������� ��� ����$������������

spec name plate.

J�U/5��/5��U�J�/W�

J�U/5��/5��U�J�/W�

_U��WW�/WW�����������������
�����
and sides of unit are clear $�

��
�_

U

UWW�/WW���_��

or more

&���������
�����������3������
��W�������!���
���+�@H_�

E�x����	�	�

Gas pipe

�������	�����

*�������������������
connecting wire (A)

Piping tape (G)

A
ir 

in
le

t

��
8�

�
���

�U
��

��
�
�

��
���

��
k�

��
���

���
$�

�
�

��
��

�

*����������

=���������
sleeve (C)

Cut off the 
�%�������!���

&�	���%��!������
@�

=���������$�����<�

Seal the wall hole gap 
�����	�����#��

��%�����	�	����������
�����	�	���%��!������
@��

��%��!��$����
(F)



Left or left-rear piping
Note:
Be sure to reattach the drain 
hose and the drain cap in case 
of left or left-rear piping.
Otherwise, it could cause drops 
of water to drip down from the 
drain hose.

1) Put the refrigerant piping and the drain hose together, then 
�������		���
������	�����
�������������

� �������	�����������	���������������������������	���������
�����������!�����		���������������
�
������	�����

2) Pull out the drain cap at the rear right of the indoor unit. 
(Fig. 1)
"� #��������$����%���$��������������������	��������������

cap.
���&�������������������������������������
���
������������������

(Fig. 2)
"� #��������$�������'���������������������	������������

drain hose forward.
���&��� ���� ������ $�	� ����� ���� ��$����� ��� ���$�� ���� ������

hose is to be attached at the rear of the indoor unit.  
��!����
"� *��������������	+��!�����������$������$����������������

the hole at the end of the cap and insert the cap fully 
into the drain pan.

/��*���������������������
����� ���������������	���������������
��!����
��������������������!����
"� 0��$'��
����������������'�����$�������������	��3�$�����

of its inserting part at the drain pan.
4��*�������������������������������������������0�5��������'�

the upper part of indoor unit on installation plate (1). Then, 
���������������������$��	����������������
����������������'��
	��$��!�����	�	��!����������$'��	�$���
�����������������

6��0���������	��$���
�$���������
�����������		��!���%5���������
�	5����'���������������$'����5������������������	�$��������
��
the indoor unit. (Fig. 5)

8��0����$��������
��!������	�	��!�����������%��������	�	��9��
9) Thrust the lower part of the indoor unit into the installation 

plate (1).

Drain cap

Drain cap

Drain hose

Cut off in case of left 
piping.

Drain cap

Piping tape (G)

Drain hose

Fig. 1

Fig. 2

��!���

��!���

Fig. 5

�������	����

Burr
Copper pipe

Spare reamer
Pipe cutter

3-2. FLARING WORK
1) Cut the copper pipe correctly with pipe cutter.  

(Fig. 1, 2)
2) Completely remove all burrs from the cut cross section 

�
�	�	�����!����
"� &������������
�����$�		���	�	������������������$�����

as you remove burrs in order to avoid to let burrs drop 
in the piping.

���M������k�������������$�������������������������������5�
then put them on pipe having completed burr removal. 
H���	�����������	������������
����k����!����'���

���������!����'���!���5�/���������������$�		���	�	���������
dimension shown in the table. Select A mm from the 
table according to the tool you use.

/��0��$'�
"� 0��	��������k��������'��������!��4�
"� *
�k���������������������
�$����5�$����

�����k�������$-

������������k����!����'��!����

3-3. PIPE CONNECTION
"� �������k������������������x�������$������	�$������������������
"� =����
��������������!��5�k����������������'��
������ ���!�	����������$�������
��!������

���'�!��
"� 9�������������	�����������������������	�	��!��<���$��$����$����������������	�	��!������������

in burns or frostbite.

Indoor unit connection
Connect both liquid and gas pipings to indoor unit.
"� K		����������$�����
���
��!������������}���������k�����������
�����	�	����<�������		�����
��!���-

�������������$�������������@%$���������!������!����x����������������������!����������$����
"� ����$����$����5���������!������$�����5��������!����������������������������
�k��������
"� ������!������!����x��������������������!���������
��������������������������3�������$����5�����

��!���������!���������$�����@%$���������!������!�����!�������k������$�����

Outdoor unit connection
0����$��	�	���������	�������	�	��3������
�������������������������
same manner applied for indoor unit.
"� ������!������!5����������x�������$������	������������������

same tightening torque applied for indoor unit.

3-4. INSULATION AND TAPING
���0�����	�	��!�3�����������	�	��$�����
2) For outdoor unit side, surely insulate every piping including valves.
�������!�	�	��!���	��I�5��		�����	��!��������!�
���������������
��������������

"� J��	����������
�	�	��!���	��I���������	�����������������!��������$�����
"� =����	�	��!�����������������!��������!��������$�����!5�$����������������������	������������

humidity are high, wind additional commercially sold insulation to prevent condensation.

Rear, right, or downward piping
1) Put the refrigerant piping and the drain hose 

��!�����5�������������		���	�	��!���	��I��
����
the end.

U��*����������	�	��!����������������������������������
������������0�5��������'������		���	�����
�����
indoor unit on the installation plate (1).

���0��$'��
�����������������������'�����$��������������������������	����������������!�
the unit to left and right.

���?����������������	�����
���������������������������������������	��������

Pipe diameter 
(mm)

H���
(mm)

A (mm) Tightening torque
Clutch type 

tool  

���M��WK

Clutch type 
tool  


���MUU

=��!�����
type tool  

���MUU

H"� '!
"$�

~�4��/�����Q� 17

0 to 0.5 1.0 to 1.5
1.5 to 2.0

���6�����6�6 ��W�����8W
~�|�/U����8Q� 22 �����������U �/W�����UW
~�U�6����UQ� 26

2.0 to 2.5
�|�W����/4�� 500 to 575

~�/�88��/�8Q� 29 6��/����68�� 750 to 800

Drain Piping
"� *
������%��������������������������	���������!��������5���������������	���������$��-

mercially sold insulation. 
"� ?���������������������	��������������
��������������k������!����
"� *
����������������	�����������������������������������������5�$����$���������������������

*�����������������	������������������������!��U�
"� =����$����$���!����������������������������������$��������	�	�5����������������������

��$���������������	�	�����!����

<��������'��������	�	��!����������������

Do not raise Accumulated 
drain water

Air

=����!
=�����
���'�!�

=�����
���'�!�

=�����
���'�!�

Tip of drain 
hose dipped 
in water

Ditch

At least 
50 mm 
gap

Cut off in case of 
right piping.

Cut off in case of 
downward piping.

Copper 
pipe

Good

Tilted Uneven Burred

H��!���

Fig. 1

Fig. 2

Clutch type

Flaring tool

��!�����!���

Smooth all 
around

@�������!���
all around

*�������������-
ing without any 
scratches.

Flare nut

Die

Fig. 5 Fig. 6

Downward 
slope

Drain 
hose

Soft hose 
*�<���/���

Drain hose
#����������$��������
	�	��*�<���W���

*������ 
securely

Different 
���������3����

70 cm 
or more

Fig. 1 Fig. 2 ��!���

3. OUTDOOR UNIT INSTALLATION

Copper pipe

=��!�������	�

3-1. CONNECTING WIRES FOR OUTDOOR UNIT
1) Open the service panel.
U��E������ ��������� �$���5� ���� $����$�� ��������������� ����� $����$���!� ����� K�� 
����

����������������$����$�����������������������$'��9��$���
������������'�����+�����!����%�
����������������������������$'���$�����������������	�����
�����$��������		�����5��������
�%�������
��$�����$���������������$����$���!���$������
�����������������$'��

������������!�������������������$��������	������������
������������!��K
������!������!5�
	����������������!��������$����������������������������

���0����$��	�������		���$�������
/����%���������������������$����$���!������K������	�������		���$����������������$����

clamp.
6) Close the service panel securely.

E��������

?�����������$'

Cord clamp 
[J�U/5��/5��U\

*�������������������
connecting wire (A)

Power supply cord (K)

�/���
15 mm

Cord clamp 
[J�/W\

 WARNING
When installing the unit, securely connect the refrigerant 
pipes before starting the compressor.

"� ;�'�� ������ ����� �� ������� ���!��� �����
��������;����������WW����

"� ����
�����������$��!5�!�����%�������!���
to the connecting wires.

"� 9�� ����� ��� ����$�� ��$�� �$���� ��� ����
correspondent terminal when securing 
the cord and/or the wire to the terminal 
���$'�



4-1. PURGING PROCEDURES AND LEAK TEST
���M�����������$��	����$�	��
����	��������������������
������������������!���	�	���?������	�

valves are fully closed and covered in caps in initial state.)
2) Connect gauge manifold valve and vacuum pump to service port of stop valve on the 

gas pipe side of the outdoor unit.

4-2. TEST RUN
���*������	�������		���	��!����������	���������������������������

��������'���
U��&���������@�A��J=���$��
���0AAE, and twice for #@K?�opera-

������?����������������	��
������
����W����������*
�������
�����	�
�
������	������������$���������'��������W�/���$����5����	�$������
indoor/outdoor unit connecting wire (A) for mis-wiring. After the 
��������5�����!��$��������������	��������U��0�������������

���?�����	��	�������5�	���������@�A��J=�������������������������E@<�
���	��������

��M�
�������	������!�������$������
������������

Checking the remote (infrared) signal reception
&���������A���AH����������������������$�����������������$��$'������������$�����$�������
���������
���������������������&���������A���AH���������!��������������������$������������

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

����������	������
����������������	����$����������$�����������

4-3. AUTO RESTART FUNCTION
?����	����$������x��		������������������������
��$������=��������	�������		���������		���
�����!��	�������5���$����������!����$'����5�����
��$�������������$�������������	�����������
����	��������������!���$������	�������		���������������M�
�����������	������!�������$������
for details.) 

4-4. EXPLANATION TO THE USER
"� ����!�����A&@MK?*HI�*HJ?M�0?*AHJ5��%	������������������������������������$����-

�����������������������������$���������5�����������������������������5������������������
put the remote controller in the remote controller holder, how to clean, precautions for 
operation, etc.).

"� M�$����������������������������A&@MK?*HI�*HJ?M�0?*AHJ�$���
�����

5-1. REMOVING AND INSTALLING THE PANEL ASSEMBLY 5-3. PUMPING DOWN
=��������$����!�������	����!��
���������$����������5�	��	�����������������
�������!�����
procedure below so that no refrigerant is released into the atmosphere.
1) Connect the gauge manifold valve to the service port of the stop valve on the gas pipe 

side of the outdoor unit.
2) Fully close the stop valve on the liquid pipe side of the outdoor unit.
���0������������	��������������!���	�	��������
�������������������������$��	������������������

$�������������$������
��������������	��������!��!��������W�;&���I��!���W�'!
�$�2).
���J�������������!��$��0AAE��	��������
 To start the emergency operation� ���0AAE�����5����$����$�� ����	�������		���	��!�

�������������

���������'����K
�����/���$����5�$����$������	�������		���	��!�������������
�����������'��5����������	���������@�A��J=���$���?�������!��$��0AAE��	������� can 
���	��
������$������������
����	�����W����������

5) Fully close the stop valve on the gas pipe side of the outdoor unit when the pressure 
!��!��������W�W/����W�;&���I��!����		��%��W�/����W�'!
�$�2).

6) Stop the ����!��$��0AAE��	�������.
� &���������@�A��J=�������������������������E@<����	��������

��M�
�������	������!�������$-

tions for details.

5-2. REMOVING THE INDOOR UNIT
M������ ������������
� ���� ������������ 
���� ���� �������������
plate.
=������������!� ����$������	���5� ������������� ��
��������!���
bottom corner part of indoor unit and pull it downward and 

������������������������!�������������!���

Removal procedure
�������$'������		����������������������������

in  and  using a thin instrument. Then, 
remove the horizontal vanes.

U��M������ ���� U� �$����� ���$�� �%� ���� 	�����
assembly.

���M������ ���� 	����� ���������� 9�� ����� ���
��������������������!������������

Installation procedure
���*������� ���� 	����� ��������� 
�������!� ���� ��������

procedure in reverse. 
2) Be sure to press the positions as indicated by the 

arrows in order to attach the assembly completely to 
the unit.
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Stop valve for 
GAS

Stop valve cap
(Torque 19.6 to 
U|���H"�5�UWW� 
����WW�'!
"$��

N�$����	��	����������$����
pump with the function to 
	�������������$'�k���

Gauge manifold valve 

���M��WK�

Compound pressure gauge 

���M��WK�–W��W��;&�� 

(–64W���#!�

#������
E�� #������#�!�

Adapter for 
preventing the 
��$'�k��

Charge hose 

���M��WK�

_0����
_A	��

#�%�!���������$�

Precautions when using the control valve =��������$���!�����$����������������
the service port, valve core may de-

���������������
��%$����	�����������
�		������?��������$�����!������'�

Service port

Body
Close

Open
Control valve

A

=��������$���!�����$����������������
���������$��	���5���'����������������
valve core is in closed position, and 
then tighten part A. Do not tighten 
part A or turn the body when valve 
core is in open position.

Service port cap
?��x������6����
�6�6�H"�5���W����
�8W�'!
"cm)

_�����/������

���M���������$����	��	��N�$����R��
��������������/����������
���0��$'�������$���������!��!������
���������5������$�����!��!������
���������5��������	�

the vacuum pump.
/��E��������������
�����������������������;�'�������	�������!��!������
������������������

������������	���������0�����������	��������!��!���������W��W��;&���I��!����64W�
��#!��

4��M������!��!������
����������x��$'���
���������$��	�����
����	�������
7) After refrigerant pipes are connected and evacuated, fully open all stop valves on both 

sides of gas pipe and liquid pipe. Operating without fully opening lowers the performance 
and this causes trouble.

8��M�
�������+��5�����$���!������	���$��������������
���
��!�������
���������9����������$���!��
slowly with liquid refrigerant. Otherwise, composition of the refrigerant in the system may 
be changed and affect performance of the air conditioner.

9) Tighten cap of service port to obtain the initial status.
�W��E��'�����

Stop valve 

���E*��*<

Caution:
"� K
�������������������������!������$�	�����$��$'5�������

�������������������@�A��J=����

�����������$������������
����������!��

�����	�������		����H�������!���������$���������
unit to start operation automatically when power supply is resumed.

To the user
"� K
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4. PURGING PROCEDURES, LEAK TEST, AND TEST RUN

Pressure gauge

���M��WK�

5. RELOCATION AND MAINTENANCE

@���!��$�� 
operation switch
@�A��J=�

3

When pumping down the refrigerant, stop the compressor before disconnecting 
the refrigerant pipes. The compressor may burst if air etc. get into it.

����$'

Upper and 
lower vanes

Charge hose 

 WARNING

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 
100-8310, JAPAN

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and 
light-industrial environment.


