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MA & Contact Terminal Interface MAC-397IF-E

Unit : mm

Descriptions

Applicable Models

Dimensions
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Indoor only (ambient temperature: 0 to 40℃ , no condensation)Operating conditions
12V DC (supplied from indoor unit)Power

3-wire (recommended: microphone cord (MVVS) 0.3mm2)Connection of
centralized controller

Communication cable
Communication cable distance Max. 100m

2-wire (recommended: optional PAC remote controller cable PAC-YT81HC)Connection of 
MA smooth remote controller 
/ MA deluxe remote controller

Communication cable

Communication cable distance Max. 10m

Indoor unit connecting cable
Weight

Dedicated 5-wire cable
300g (including indoor unit connecting cable)

Enables to control multiple air conditioners from a (remote)  
location by connecting the On/Off contact point. It can 
also control the operation of the relay with error signals by 
connecting the MA remote controller PAR-21MAA.
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How to Use / How to Install
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