Distribution Pipe

MSDD-50WR-E

Descriptions

Photo

Branch pipe for Multi-System Twin type Twin use. (50:50)

Applicable Models
PU-P200/250
PUH-P200/250
PUHZ-RP200/250
for Twin 50:50 use

Specifications
Distribution ratio
Main body

Accessory

Dimensions

Number of
distribution pipes 1 each for liquid pipe and gas pipe
Pipe material

Phosphate deoxidized copper
C1220T-OL (JIS H3300)

Pipe cover

Styrofoam molding (for liquid pipe
and gas pipe)

Joint

5 joints (4 types)

Unit : mm

LIQUID PIPE

φ9.52（ID）

φ46

φ12.7(ID)

100
142
172

OUTDOOR
UNIT
SIDE

INDOOR
UNIT
SIDE

PIPE COVER

φ9.52（ID）
435

120
170

φ58

GAS PIPE

OUTDOOR
UNIT
SIDE

φ15.88（ID）

φ25.4（ID）
PIPE COVER
210
275

80

ΦA(ID) ΦB(OD) Amount
28.6
25.4
2
15.88
12.7
1
19.05 15.88
2

6

80

φＤ

φＣ

φＡ

φＢ

JOINT(Accessory)

ΦC(ID) ΦD(OD) Amount
9.52
12.7
1

Outdoor unit capacity is divided into
two (50:50)
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How to Use / How to Install
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