
Englishwww.mundoclima.comwww.mundoclima.com

Medium Pressure Duct FCU DC
Installation manual and Information requirements

MUCM-W7

CL04620 to CL04624



� �� �

CONTENT

Thank you for selectiong super quality Air Conditiones. To ensure satisfactory operation for many ears to come, 
this manual should be read carefully before the installation and before using the air conditioner. After reading, 
store it a safe place. Please refer to the manual for questions on use or in the event that any irregularities occur.
This Air Conditioner should be used for comercial or hosehold use.

The power supply must be SINGLE-PHASE (one phase (L) and one neutral (N)) with his grounded power (GND))

switch. Any breach of these specifications involve a breach of the warranty conditions provided by the manufacturer.

In line with the company's policy of continual product improvement, the aesthetic and dimensional characteristics,
technical data and accessories of this appliance may be changed without notice.
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Read this manual carefully before installind or operating you new air conditioning unit. Make sure to save this
manual for future reference.
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or THREE-PHASE (three phase (L1, L2, L3) and one neutral (N) with his grounded power (GND)) and his manual
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Note: This picture does not show the real unit.
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Note: To change the water connection side from left to right, please see page 17.
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8. PIPES CONNECTION

9. INSTALLATION DRANAGE PIPE
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10. WIRING
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230V - 50Hz

230V - 50Hz
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SPEED SELECTION

NOTE: 
The unit must be powered by L - N with 230V - 50Hz (POWER IN).
On the other hand, for the unit to start with one of the 3 speeds, the desired speed must be selected by
a 230V - 50Hz signal (SPEED SELECTION).
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Note: You can see the fan performance curves on page 12.
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MUCM-15-W7

MUCM-19-W7

MUCM-27-W7

MUCM-30-W7

MUCM-36-W7

NOT SET MODELS

SW1   SW2

(by default)
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10.2  The default model of DC fan coil is set as 50Pa when leaving the factory.

11. FAULT AND PROTECTION
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MUCM-15-W7
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50Pa setting (by default):

12. FAN PERFORMVANCES CURVES
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MUCM-19-W7
12Pa setting:
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50Pa setting (by default):
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12Pa setting:
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50Pa setting (by default):
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MUCM-30-W7
12Pa setting:
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MUCM-36-W7
12Pa setting:
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50Pa setting (by default):
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�
2) Uninstall the return air box:

To change the connection side from left to right or reverse, please, follow next steps:

6) Install each part of the unit just like before:

4) Uninstall the heat exchanger:

1) Unit by default:

5) Change the direction of the heat exchanger:

3) Uninstall the drain water pan:
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13. CONNECTION SIDE CHANGE GUIDE
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INFORMATION REQUIREMENTS



19



ASK FOR MORE INFORMATION
Phone: (+34) 93 446 27 81
eMail: info@mundoclima.com

TECHNICAL ASSISTANCE
Phone: (+34) 93 652 53 57 

www.mundoclima.com
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