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Descriptions

Photo

A-control Mr. SLIM models located in various places within
a building can be connected to "M-NET" so that they can be
monitored / controlled effictively and meticulously.

Applicable Models
All PU(H)-RP GA
All PUHZ-RP outdoor Units (A-control)

Specifications
Supplied from control board
0.6W (at 5V DC, 12V DC)
Mounted inside the electrical utility box of outdoor
Operating conditions unit. (Tempreture : -20 to 60℃ , humidity : 90% or
less (no condensation))
Power
Power consumption

Weight

Dimensions

0.3k

Unit : mm
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