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Function  Function Item  
CDA / EDA  

  48/5 60/5
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Protection 

High pressure protection

Low pressure protection

Compressor overloading protection

High exh. temperate protection

Phase protection(Phase-loss, phase- reverse)

Over-heating protection

Anti-freezing protection �

Sensor failure alarm �

Failure code display �

Comfort 

Cooling �

Heating

3-Speed

Adjustable ESP

Auto-restart 

Anti-cold wind

Afterheat wind blowing

Timing ON/OFF �

Operating 

Time display �

Operation mode display �

Fan speed display �

Defrost display

Timing ON/OFF display

Wind angle display

Sleeping mode display

Running 

Auto start

Dehumidifying

Auto defrost �

Ventilation function �

Low ambient temperature cooling �

Health 
Washable air filter �

Fresh air interface

Installation 

Left/right drainage

Left/right pipe connection

Down/back air suction

Installation indicating board

Two kinds of static pressure adjustable

���
����
�������
�������������������� ����� �
�������������
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� �
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Pipe (mm) 

Liquid Pipe �9.52 

Gas Pipe �19.05 

Max. 

Length(m) 

Liquid Pipe Dia. �9.52 

Gas Pipe Dia. �19.05 

Max. Length 50 

Max. Height (m) 30 

Max. Bend Qty 10 

Extra R410a per meter when the 

pipe length is more than 5 meter (kg) 
0.09 
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Comp.Liquid-vapor

separator:

High pressure

switch

Low pressure switch

4 Way Valve

Condenser

Fan

Evaporator

Stopping Valve

Stopping Valve (gas)

One Way Valve
Capillary (Cooling)

Capillary (Heating)

Refrigerant flow direction in Cooling

Refrigerant flow direction in Heating

�
45
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T(Evaporator)

T(Discharge)

T(Condenser)

T(Mild-Condenser)

indoor unit Fan
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