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Switch 1 2

Cooling Only off off

Cool/Electric Heat on on

All Heat Pumps off on
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TEMPERATURE SET
 POINT ADJUST  UP Button

POWER ON/OFF Button

TEMPERATURE SET
 POINT ADJUST  DOWN Button

FAN HIGH Button

FAN LOW Button

AUTO FAN Button

COOL MODE Button

FAN MODE Button

OPTIONAL REMOTE CONTROL

B AT T E R IE S  INCL UDE D

POWER, ON/OFF Button

INFRA-RED SENSOR

T EMP. SET   POINT  DOWN Button

T EMP. SET  POINT  UP Button

LCD Display

HEAT  OPERAT ION  Indicator FAN LOW  Indicator

FAN HIGH  Indicator

FAN OPERAT ION Button

MODE SELECT ION Button

FAN OPERAT ION  Indicator

AUTO FAN Indicator

COOLING OPERAT ION  Indicator

UNIT MOUNTED CONTROL
Note: Remove Protective Film Before
          Securing Cabinet Front
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05 0.01 5.31 0.41 5.51 5.01 0.21

55 0.21 5.51 0.61 0.71 5.21 0.61

06 0.51 5.71 0.81 0.81 0.61 0.91

56 5.81 5.91 0.81 0.91 5.02 0.12

0��-������3����&������2

� �#$#%
�������$

&' () *) +) ,( '-

56 0.91 0.82 0.72 0.01 0.53 0.62

07 5.81 5.72 0.72 5.11 0.82 0.22

57 5.71 5.62 0.62 5.21 5.22 0.02

08 0.71 0.62 0.62 5.21 5.81 0.81

58 0.61 5.52 0.42 5.21 5.81 0.61

09 5.51 5.42 0.32 0.11 5.41 0.61

59 0.51 5.42 0.22 5.9 5.41 0.41

001 0.41 0.32 0.02 0.7 0.61 0.21

0��
�������3����&������2

� �#$#%
�������$

&' () *) +) ,( '-

56 5.47 5.86 0.86 0.46 5.26 0.66

07 5.67 0.07 0.07 5.76 5.46 0.27

57 0.87 0.17 0.17 5.07 5.66 0.27

08 0.08 0.27 0.27 0.37 5.86 0.37

58 5.18 5.37 5.47 0.57 5.07 0.57

09 0.58 5.47 0.67 0.77 5.27 0.67

59 0.58 0.67 0.77 0.87 5.47 0.77

001 5.68 0.77 0.97 5.87 5.67 0.87

0�������3����;��F

� �#$#%
�������$

&' () *) +) ,( '-

04 0.881 0.612 0.202 0.002 5.132 0.822

54 0.002 5.622 0.012 5.212 0.142 0.042

05 0.212 0.732 0.022 5.322 5.152 0.552

55 0.512 5.742 0.032 5.332 5.362 0.032

06 0.912 0.852 0.242 0.242 0.772 0.582

56 5.912 5.862 0.462 5.942 5.192 0.003

0&�������3����;��F

� �#$#%
�������$

&' () *) +) ,( '-

04 0.7 5.91 0.02 0.81 0.32 0.22

54 0.7 0.91 0.02 5.81 0.32 5.12

05 0.7 5.81 0.02 0.91 0.32 5.12

55 0.7 5.81 0.91 0.91 0.32 5.12

06 0.7 0.71 0.91 5.02 0.32 5.12

56 0.7 5.61 0.81 5.02 0.32 5.12

0��
�������3����&������2

� �#$#%
�������$

&' () *) +) ,( '-

56 0.52 0.42 0.32 0.33 5.92 0.03

07 5.52 0.52 0.22 5.62 5.13 0.03

57 5.42 5.42 0.22 5.12 5.13 0.03

08 5.22 0.32 0.02 0.71 0.92 0.72

58 0.91 0.02 0.71 5.31 5.42 0.42

09 0.51 5.51 0.51 0.11 5.71 0.51

59 5.9 5.01 0.8 5.9 5.8 0.8

001 0.3 0.3 0.1 0.9 - -

0��-������3����&������2
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0�������3����;��F

� �#$#%
�������$

&' () *) +) ,( '- .-

56 5.37 0.06 0.96 5.86 5.65 5.76 0.56

07 0.57 0.76 5.07 5.96 5.16 0.96 0.86

57 5.67 0.96 0.27 0.17 5.56 5.07 0.96

08 0.87 0.17 5.47 5.27 0.96 5.27 0.27

58 5.97 5.27 0.67 5.37 5.27 0.47 0.47

09 0.18 5.47 5.77 0.57 5.57 5.57 0.57

59 5.28 5.67 0.97 0.67 0.77 0.77 0.67

001 0.48 5.87 5.08 0.77 5.87 5.87 0.77

0��-������3����&������2
� �#$#%
�������$

&' () *) +) ,( '- .-

56 0.42 0.23 0.32 5.22 5.34 5.23 0.03

07 5.32 5.92 5.22 0.12 0.83 0.03 0.62

57 5.22 0.72 0.22 0.02 0.23 5.72 0.32

08 5.02 5.32 0.02 5.81 5.62 0.42 0.02

58 5.71 0.02 0.51 0.71 0.12 5.91 0.61

09 5.41 0.61 0.41 5.51 5.51 0.51 0.31

59 5.01 5.11 0.01 0.41 0.01 5.9 0.01

001 0.6 5.6 0.5 5.21 0.4 0.3 0.7

0&�������3����;��F
� �#$#%
�������$

&' () *) +) ,( '- .-

56 5.491 0.771 0.091 5.661 5.861 0.771 0.091

07 5.191 0.981 0.202 5.771 0.381 5.391 0.212

57 0.391 5.102 0.022 0.091 5.791 0.012 0.122

08 5.891 5.512 0.532 5.302 0.212 0.622 0.732

58 5.802 5.032 0.252 0.812 0.722 5.242 0.352

09 0.322 0.642 0.072 5.332 5.142 0.952 0.072

59 5.142 0.362 0.582 5.052 0.652 5.572 0.582

001 0.462 5.082 0.003 5.862 5.072 0.292 0.203

0��
�������3����&������2
� �#$#%
�������$

&' () *) +) ,( '- .-

56 5.43 5.82 0.12 5.91 5.42 0.22 0.32

07 0.72 0.72 0.12 0.91 0.42 5.32 0.32

57 5.12 0.62 0.12 0.91 0.42 0.42 0.22

08 5.71 0.52 0.02 5.81 0.42 5.42 0.22

58 5.51 0.52 0.02 0.81 0.42 0.42 0.12

09 5.41 0.52 0.91 5.71 5.32 5.32 0.91

59 5.51 5.52 5.81 0.71 5.32 5.22 0.71

001 0.81 0.62 5.81 0.71 5.32 5.02 0.51

0�������3����;��F

� �#$#%
�������$

&' () *) +) ,( '- .-

04 0.25 5.05 0.74 0.15 0.84 5.94 0.05

54 0.65 0.55 0.05 0.85 5.55 0.45 0.45

05 0.16 0.06 0.45 5.36 0.26 5.85 0.85

55 5.66 5.46 0.85 0.96 0.76 5.26 0.26

06 0.37 0.96 0.36 0.37 0.17 0.76 0.66

56 0.08 0.47 5.76 5.67 0.47 5.17 0.07

0��-������3����&������2

� �#$#%
�������$

&' () *) +) ,( '- .-

04 0.51 0.21 0.51 0.71 5.31 0.8 0.41

54 0.41 5.41 0.61 5.21 5.01 0.01 0.61

05 5.31 5.61 0.71 5.01 5.9 0.21 0.71

55 5.41 5.81 0.91 5.11 0.11 0.41 0.81

06 0.61 0.12 0.02 0.51 0.41 0.61 0.81

56 0.91 0.32 0.22 0.12 0.91 0.81 0.02

0&�������3����;��F

� �#$#%
�������$

&' () *) +) ,( '- .-

04 5.302 5.932 0.202 5.602 5.032 0.312 0.042

54 0.502 0.052 0.502 5.412 0.042 0.722 0.542

05 5.012 5.062 0.212 5.222 5.052 0.932 0.052

55 0.022 5.172 0.322 0.132 5.262 0.842 0.062

06 5.332 0.282 0.532 0.932 0.672 0.552 0.072

56 0.152 5.292 0.452 0.742 5.092 0.062 0.082

0��
�������3����&������2

� �#$#%
�������$

&' () *) +) ,( '- .-

04 0.51 0.22 0.31 0.71 5.32 0.31 0.6

54 5.41 0.22 0.21 5.71 3.12 0.41 0.6

05 5.41 0.22 0.21 5.71 0.02 5.41 0.8

55 0.41 0.22 0.21 0.71 5.91 5.31 0.01

06 0.41 0.22 0.11 5.51 5.91 0.21 0.21

56 5.31 0.22 0.8 0.31 00.31 0.9 0.8
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W S P 1 2 D 3 5 0 A A 0 0 0 B

WSP S - Straight Cool
WHP H - Heat Pump 0 - Std.

A - Z
9,000 / 12,000 BTU - 12 0 - Standard

X - Special
0 - EMI (Std)
E - Comfort Aire

115V 60Hz - A
208V 60Hz - B 02/97 (Mechanical) - A
230V 60Hz - C A - Standard 07/98 - I/R (240-2507) - B

208/230V 60Hz - D B - Cond. Pump Pending - Slv Brg Whl - C
265V 60Hz - E X - Special

220/240V 50Hz - F A - Standard
0 - Standard B - No Expansion

[KW] X - Special C - Open
208V 230V 265V D - Open

NONE - 0 0 - Unit Mount w/ Trans (Mechanical) E - Aeroquip
2.50 3.00 n/a 1 - Remote Stat w/ Trans (Mechanical) F - Aeroquip / Conden

2 - Unit Mount - I/R Compatible (10/98) X - Special
3 - Unit Mount - I/R Compatible w/ Tfmr (10/98)
4 - Infra Red Control S/C (Avion Type)
*5 - Unit Mount no Trans (Mechanical)
6 -Remote Stat no Trans (Mechanical)
X - Special
* END ITEM A - PSG CONTROLS  

* END ITEM B - ICM COMTROLS / IR COMP W/ 240-2507 MECHAN
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S H C 1 2 D A 0 0 0 0 A A 0 A
A  

SCC C - Straight Cool 0 - Standard
SHC H - Heat Pump A - Z

A - Standard

9,000 BTU - 09 A - Standard
12,000 BTU - 12 X - Special
15,000 BTU - 15

0 - Painted Coil, No Grille (Std)
115V 60Hz - A A - Coated Coil
208V 60Hz - B X - Special

208/230V 60Hz - D
265V 60Hz - E 0 - Standard

220/240V 50Hz - F A - AireDale
Special - X E - Comfort  Aire

0 - Standard (ASCT Standard on Defrost)

T ecumseh Rotary - A
Carrier Rotary - D

Special - X
0 - Low Volt  Interconnect, Extended Run (Std)
E - Hawaii Package
X - Special
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