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DEHUM.

INDOOR  
THERMOSTAT

FAN  COIL
24V 

CONNECTIONS 24V CHILLED
WATER VALVE

CW

24V HOT
WATER VALVE

HW
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Y1 HUM G W1 A B C D A B C D
Cooling X 800 720 640 560

Cool & Dehumidify X X 640 575 510 450
Continuous Blower X 400 360 320 280

Heating X 800 700 600 500

Cooling X 1200 1050 950 850
Cool & Dehumidify X X 960 840 760 680
Continuous Blower X 600 525 475 425

Heating X 1200 1050 900 750

Cooling X 1600 1420 1270 1120
Cool & Dehumidify X X 1280 1135 1015 900
Continuous Blower X 800 710 635 560

Heating X 1600 1400 1200 1000

Cooling X 2000 1800 1600 1400
Cool & Dehumidify X X 1600 1440 1280 1120
Continuous Blower X 1000 900 800 700

Heating X 2000 1750 1500 1250

COOL  (CFM) HEAT  (CFM)
Control Board Select TapsThermostat Terminals

"X"  Energized Terminal

16MB-HW

20MB-HW

Operating  ModeModel

8MB-HW

12MB-HW
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Pin # on     
16-Pin 

Connector

Signal on pin with 
Screw Terminal 
Jumpered to R *

1 Common
2 W /W1 Heating Signal 24VAC **
3 Common
4 Delay Adjust
5 Cool Fan Adjust
6 Y1 Cooling Signal (-) 12VDC **
7 CFM Adjust
8 Not Used
9 "O"  (HP/Cool)

10 Dehumidify 0V (24VAC on no call)
11 Heat Fan Adjust
12 24V  AC 24VAC continuous
13 W2 / EM Not used
14 Y /Y2 Not Used
15 G Fan Signal 24VAC **
16 Not Used

Description

16-Pin Motor Wiring Harness to 16-Pin Connector on Select Board
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