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Общие инструкции 
Перед установкой прибора выполните следующие инструкции: 
- Тщательно изучите данное руководство. 
- При транспортировке прибора соблюдайте максимальную осторожность (см. соответствующий раздел), во избежание 
его повреждения. 
- Установку должны осуществлять квалифицированные сотрудники. 
- Соблюдайте все действующие нормы техники безопасности вашей страны. 
- Соблюдайте безопасное расстояние между прибором и другими объектами, чтобы обеспечить правильное 
распределение воздушного потока. Предусмотрите наличие свободного пространства для проведения технического 
обслуживания.  
- Электропитание прибора: электрические кабели должны соответствовать мощности прибора. Характеристики 
питающего напряжения должны соответствовать номинальным характеристикам оборудования. 
- Все оборудование должно быть заземлено в соответствии с требованиями действующих норм техники безопасности 
вашей страны. 
- Для обеспечения правильной работы прибора, гидравлические соединения должны быть выполнены согласно 
инструкции. 
- Используйте прибор только по его назначению: внутренний блок нельзя устанавливать в прачечных. 
- Производитель не несет ответственности за изменение конструкции прибора или неправильное выполнение 
электрических или гидравлических соединений. 
- Действие гарантии: в случае несоблюдения вышеуказанных инструкций и отсутствия в момент пуска прибора 
квалифицированных сотрудников нашей фирмы (если это предусмотрено договором поставки), которые заполняют акт 
технического осмотра, гарантия аннулируется. 
- После установки необходимо выполнить проверку работоспособности прибора и предоставить пользователю 
инструкции по правильной эксплуатации прибора. 
Документацию, прилагающуюся к прибору, необходимо предоставить владельцу. Ее следует хранить в надежном месте 
на случай возможного проведения технического обслуживания. 
ПРИЕМКА ПРИБОРА 
При доставке прибора убедитесь, что его наименование соответствует наименованию, указанному в транспортной 
накладной. Убедитесь в целостности упаковки и прибора. При наличии расхождений с первоначальным заказом, каких-
либо повреждений, нарушений, или в случае неполной поставки, сразу же сообщите нам об этом. Не устанавливайте и 
не эксплуатируйте поврежденное оборудование. 
ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА 
Прибор следует хранить в помещении, защищенном от погодных воздействий, при температуре от -20°C до +55°C. 
ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИБОРА 
Доставьте прибор как можно ближе к месту его установки. Для предотвращения повреждения прибора, его пластиковые 
детали (крышка и защитная решетка) упаковываются отдельно. 

ВНИМАНИЕ  
Кассету следует брать за углы. Не поднимайте и не передвигайте прибор, держа его за трубы теплообменника или за 
трубу отвода конденсата. 
 
Транспортировку и установку прибора можно упростить с помощью подъемника. 

 
РАЗМЕРНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 



 
Модели: 1-2T; 2-2T ; 3-2T ; 4-2T ; 1-4T ; 2-4T ; 3-4T 
РАЗМЕРНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 

 
Модели: 5-2T ; 6-2T ; 4-4T ; 5-4T 

Модель 1-2T 2-2T 3-2T 4-2T 1-4T 2-4T 3-4T 
  Блок  [кг] 22 22,5 22,5 23 22,8 23,4 24 

 Панель  2 2 2 2 2 2 2 
 Блок  [мм] 

ВхШхГ 
575 x 575 x 260 

 Панель  624 x 624 x 25 
 Панель  
 

Модель 5-2T 6-2T 4-4T 5-4T 
 Блок  [кг] 44 46 47 47 

 Панель  5,8 5,8 5,8 5,8 
 Блок  [мм] 

ВхШхГ 
840 x 840 x 340 

 Панель  950 x 950 x 10 
 

УСТАНОВКА 
Выбор места установки 
До размещения прибора убедитесь, что: 
- Выбранное место установки имеет ровную поверхность и выдержит рабочий вес прибора (см. технические 
характеристики). 
- Соблюдены безопасные расстояния между прибором и другим оборудованием или прилегающими объектами. Таким 
образом, это обеспечит свободную циркуляцию воздуха и правильную работу прибора, а также беспроблемный доступ 



во время технического обслуживания. 
- Прибор установлен в положении, позволяющем конденсату стекать точно в предусмотренное для этого сливное 
отверстие. 
 

Избегать: 
- Воздействия прямых солнечных лучей или расположения вблизи источников тепла, например, ламп. 
- Сырых помещений (прачечных, ванных комнат). 
- Помещений с масляными парами или высокочастотным загрязнением (ремонтные мастерские, кафе с едой на вынос и 
т.д.). 
- Соблюдайте безопасные расстояния между прибором и другими объектами, чтобы обеспечить правильное 
распределение воздушного потока. 
 
Размещение прибора 
- Установите прибор в требуемое положение на ровной поверхности. 
- Убедитесь, что доступ к стороне, на которой располагаются гидравлические и электрические соединения, не 
затруднен. 
- Соблюдайте безопасные расстояния между прибором и другими объектами, чтобы обеспечить правильное 
распределение воздушного потока. 
- Предусмотрите достаточное пространство для последующего выполнения технического обслуживания. 
- При установке прибора в центре комнаты закрывайте не более двух воздухораспределительных отверстий. 

 
Max 2 closings – Закрывать не более 2 воздухораспределительных отверстий 
Правильное распределение воздушного потока 
- Направление воздушного потока можно регулировать вручную, изменяя положение ребер диффузора в зависимости 
от режима работы (охлаждение или обогрев). Это обеспечит оптимальное распределение воздуха по помещению. 
- Для режима охлаждения наилучшим является такое положение ребер, при котором воздушный поток распределяется 
непосредственно под потолком (1).  
Для режима обогрева ребра следует расположить так, чтобы воздушный поток был направлен в пол. Это позволит 
предотвратить образование слоев горячего воздуха в верхней части помещения (2). 
 

 
 
Установка кассеты 
Эта операция облегчается с помощью картонного монтажного шаблона, входящего в комплект. На шаблоне указано 
расположение отверстий для резьбовых тяг, труб для подачи и отвода воды, труб для отвода конденсата и 
расположение электрических соединений. 
Чтобы закрепить кассету на потолке, мы рекомендуем установить на нем четыре соединительных тяги (в зависимости 
от характеристик потолка). 
Установив соединительные тяги, выполните крепление, как показано на рисунке ниже. Шайба с прорезью 
предотвращает ослабление гайки в случае вынужденных колебаний и падение кассеты (также возможно использование 
гайки и контргайки).  
 



 

ВНИМАНИЕ  
При выборе расположения кассеты гайки резьбовых тяг должны быть ослаблены. 
Расположите соединительные трубопроводы, как указано в разделе «Гидравлические соединения». 

 
Cassette – кассета 
Cassette hydraulic connection – гидравлическое соединение кассеты 
 
Осторожно поднимите прибор (без пластиковой крышки), удерживая его за четыре подвесные скобы (или за углы) и 
закрепите его на фальшпотолке. 
В случае затруднений при установке кассеты, вызванных недостаточным наличием свободного пространства, прибор 
можно наклонить, следя за высотой фальшпотолка. 
Выровняйте прибор по горизонтали и вертикали, отрегулировав гайки. 
Сборка панели и решетки 
 

ВНИМАНИЕ  
Распакуйте крышку и убедитесь, что во время транспортировки она не была повреждена. 
 
Установите воздухораспределительную крышку на воздуховоды и закрепите ее при помощи винтов. В случае утери 
винтов, входящих в комплект прибора, используйте винты M6 с максимальной длиной 22 мм. 
 

 

ВНИМАНИЕ  
Избегайте повреждения рамы вследствие излишне сильного затягивания винтов. 
 
Уделять особое внимание герметизирующей прокладке в крышке не требуется, так как кассета снабжена каналами 
телескопического типа для выброса воздуха. 
 



Для наилучшего сцепления крышки с фальшпотолком следует соблюдать расстояние не менее 10 мм (А) между 
уровнем фальшпотолка и кассетой. 
 
Максимально допустимое расстояние между уровнем фальшпотолка и кассетой, обеспечивающее наилучший выброс 
воздуха, составляет 25 мм. 
 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 

ВНИМАНИЕ  
При выполнении гидравлических соединений соблюдайте осторожность. Во избежание поломки коллектора змеевика, 
мы рекомендуем зафиксировать соединительный патрубок при помощи гаечного ключа и осторожно перекрыть 
подводящий и отводящий трубопроводы.  
 
У всех наших моделей (за исключением 5-2T ; 6-2T ; 4-4T ; 5-4T) соединительные трубопроводы имеют наружную 
газовую резьбу ½ дюйма. 
 
Верхний трубопровод, подсоединенный к кассете, предназначен для отвода воды, а нижний трубопровод – для 
подвода воды.  
 
Труба для подвода воды оборудована клапаном для выпуска воздуха. Клапан можно отрегулировать при помощи 8-мм 
гаечного ключа или отвертки. При подсоединении труб убедитесь, что они выровнены и уложены на опоры, таким 
образом, чтобы не создавать излишнего давления на прибор. После подачи в систему воды проверьте герметичность 
всех соединений. 
 
 

ВНИМАНИЕ  
При необходимости слива воды из кассеты, отсоедините отводной трубопровод и откройте воздушный клапан, 
расположенный на подводном трубопроводе. Слейте воду в емкость объемом не менее 3 л. В ходе этой процедуры 
кассета будет опустошена не полностью. Чтобы полностью слить воду, мы рекомендуем продуть трубу для подвода 
воды.  
 
Отвод конденсата 
Для нормального отвода конденсата следует обеспечить наклон дренажной трубы вниз под углом в 2% и отсутствие 
каких-либо препятствий. 

 
Максимальная высота восходящей вертикальной трубы для отвода конденсата, выровненной относительно дренажного 
фланца, составляет 1 м над прибором. Такая высота трубы достигается благодаря дренажному насосу, оснащенному 
обратным клапаном. Это может быть полезно при возникновении необходимости преодоления препятствий, например, 
балок. 



 
Дренажное устройство диаметром Ø32 совместимо с трубой (модели NITAR HTB Ø32 с уплотнительным кольцом), 
которые широко представлены на рынке и, как правило, входят в комплект большинства установок по отводу 
конденсата. 
 
Труба для отвода конденсата должна иметь изоляцию из материала, стойкого к воздействию конденсата, например, 
полиуретана, пропилена или неопрена, толщиной 5 – 10 мм.  
 
При установке в одном помещении нескольких приборов, система отвода конденсата может быть выполнена в 
соответствии с рисунком. 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

ВНИМАНИЕ  
Включение прибора допускается только после завершения всех работ по его монтажу (гидравлических и 
электрических). 
Все электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами техники 
безопасности вашей страны. 
Соблюдайте маркировку проводов фазы, нейтрали и заземления.  
Питающая линия должна иметь защиту от короткого замыкания, для предотвращения повторного использования 
системы.  
Допустимое колебание питающего номинального напряжения составляет ± 10%. 
В случае несоблюдения этих параметров обратитесь в местную энергетическую компанию. 
 
Доступ к клеммной коробке и электронным компонентам  
Клеммная коробка расположена в выдвижном отсеке в углу прибора. Для доступа к ней снимите пластиковую крышку, 
ослабьте винты и выдвиньте отсек при помощи отвертки.  
 
Источник питания 
Для того, чтобы подключиться к электросети, закрепите кабель на клеммной коробке, вставив его в разъем «electrical 
cables connections», расположенный внутри прибора. Подсоедините его к соответствующим клеммам: фазу (L) к клемме 
2, нейтральный провод (N) к клемме 1, провод заземления (PE) к соответствующему гнезду. 
 
Комнатный термостат 
При выполнении соединений тщательно следуйте указаниям следующих электромонтажных схем, соблюдая 
полярность (фазу и нейтраль). 
 
При необходимости использования двухтрубной кассеты с настенным термостатом, в которой вода применяется только 
для охлаждения, а электрические нагреватели только для обогрева,  следуйте указаниям монтажной схемы для 
четырехтрубной кассеты, заменив клапан горячей воды на реле электрообогрева. 
 

ВНИМАНИЕ  
При использовании нестандартного комнатного термостата подключите пульт дистанционного управления согласно 
соответствующему руководству. 
КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
Привод оснащен механическим индикатором, указывающим на открытое или закрытое положение установленного 
клапана при помощи «окошка» А, расположенного на крышке привода. 
КРАСНЫЙ = заслонка клапана закрыта 
ЧЕРНЫЙ = заслонка клапана открыта 



 
ВНИМАНИЕ  
Следует использовать клапаны, которые перекрывают подачу воды в прибор при недостаточном питающем 
напряжении. 
При использовании клапанов, рассчитанных на другое питающее напряжение, нежели 230 В, следует установить реле 
на 230 В для управления клапанами. 

 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФРАКРАСНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Каждый раз при нажатии кнопки ON/SEND вся информация, указанная на дисплее, передается на термостат. 
Направьте инфракрасный пульт дистанционного управления в направлении термостата и убедитесь, что он принимает 
сигнал. 
Для выключения нажмите кнопку OFF 
Если в течение 10 секунд кнопки не были нажаты, дисплей переходит в обычный режим. 
Программа таймера будет повторяться до отмены (TIMER OFF) 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
On/Send (Вкл/Отправить) 
Включение воздушного кондиционера и/или обновление информации. 
 
Mode (Режим) 
Нажмите кнопку Mode для переключения между режимами: 
COOL (Охлаждение), HEAT (Обогрев), AUTO CHANGE (Автопереключение) и 
FAN ONLY (Только вентилирование).  
Суть команды AUTO CHANGE в следующем: функция работы воздушного кондиционера зависит от температуры, 
установленной инфракрасным пультом ДУ, и температуры в помещении. (Пример: на пульте ДУ установлена 
температура в 20 °C, температура в помещении 25 °C. Кондиционер начнет работать в режиме охлаждения). 
Нажмите кнопку ON/SEND для передачи информации на термостат. 
 
Fan (Вентилятор) 
Нажмите кнопку FAN для переключения между режимами: 
COOL, HEAT, AUTO CHANGE и FAN ONLY. 
Нажмите кнопку ON/SEND для передачи информации на термостат. 
 
Регулировка температуры 
Для установки желаемой температуры (контрольной точки) используйте кнопки (+) или (-).Нажмите кнопку ON/SEND для 
передачи информации на термостат. 
 
УСТАНОВКА ЧАСОВ 
ВАЖНО: Если в течение 10 секунд кнопки не были нажаты, дисплей переходит в обычный режим. 
Нажмите кнопку SELECT, после этого загорится надпись CLOCK SET. Используйте кнопки (+) и (-) для увеличения или 
уменьшения цифры, указывающей «часы». Нажмите кнопку SELECT еще раз, и используйте кнопки (+) и (-) для 
увеличения или уменьшения цифры, указывающей «минуты». 
Для завершения регулировки нажмите кнопку SELECT еще раз. 
Нажмите кнопку ON/SEND для передачи информации на термостат. 
 
ТАЙМЕР 
ВАЖНО: Если в течение 10 секунд кнопки не были нажаты, дисплей переходит в обычный режим. 
Время запуска 
Нажмите кнопку SELECT (дважды), после этого на дисплее загорится надпись PROGRAM & START. Используйте кнопки 



(+) и (-) для увеличения или уменьшения количества часов.  Нажмите кнопку SELECT еще раз, после этого появится 
значение минут. 
 
Время остановки 
Нажмите кнопку SELECT (дважды), после этого на дисплее загорится надпись PROGRAM & START. Используйте кнопки 
(+) и (-) для увеличения или уменьшения количества часов.  Нажмите кнопку SELECT еще раз, после этого появится 
значение минут. 
 
Нажмите кнопку SELECT, после этого вспыхнет надпись TIMER. При помощи кнопок (+) и (-) выберите требуемый 
режим.  
Кнопка (+) : Таймер включен 
Кнопка (-) : Таймер выключен 
 
КОГДА ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНА, НА ПАНЕЛИ КАССЕТЫ ГОРИТ КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД. 
Программа будет записана в память. 
 
Таймер ВКЛ и ВЫКЛ 
При наличии разницы между временем запуска (START TIME) и временем остановки (STOP TIME) включается таймер. 
Для выключения таймера установите одинаковое время запуска и остановки. 

 

 
 
 
Низкая, средняя, высокая и автоматическая (А) скорость  
 
 
Только вентилирование (Fan) 
 
 
Охлаждение 
 
 
 
Обогрев 
 
 
Автоматическая регулировка 

ПОДВОД ВОДЫ 
 

 
Heat water valve – Труба горячей воды 
Drain pan – Дренажный поддон 



Outlet water – Отвод воды 
Inlet water – Подвод воды 
 
2 pipes – Двухтрубная модель 
Outlet cold water – Отвод холодной воды 
Outlet hot water – Отвод горячей воды 
Inlet cold water – Подвод холодной воды 
Inlet hot water – Подвод горячей воды 
4 pipes – Четырехтрубная модель 
 
На чертежах, приведенных выше, указаны размеры и схема установки внешнего поддона для сбора конденсата под 
зональными клапанами. 
Для подключения клапана (клапанов) к клеммной коробке пропустите кабели через кабельный вход прибора и 
подсоедините их к клеммам, как указано на электромонтажных схемах.   
Установите дренажный поддон под группой клапанов, подсоедините трубу для отвода конденсата к соответствующему 
отверстию и выровняйте аппарат. 
ВПУСК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА И ПОДАЧА ВОЗДУХА В СМЕЖНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  
Боковые отверстия позволяют подсоединять каналы для впуска свежего воздуха и кондиционирования смежного 
помещения. 
Удалите внешнюю противоконденсатную изоляцию, а так же заглушки из отверстий при помощи пробойника. 
 
Впуск свежего воздуха 
Используйте материалы, доступные в вашем регионе и выдерживающие непрерывную работу при температуре в 60°C.  
Каналы могут быть выполнены из гибкого полиэстера (со стальной спиральной основой) или гофрированного 
алюминия. Их внутренняя сторона должна иметь противоконденсатное покрытие (стекловолокно толщиной 12±25 мм). 
 
 
Описание схемы сборки гибкого канала 
(1) Удаляемая заглушка 
(2) Разъем и винты 
(3) Прокладка 
(4) Крышки гибкого канала 

 
После завершения установки, неизолированные поверхности можно покрыть противоконденсатным изолирующим 
материалом (например, вспененным неопреном толщиной 6 мм). 
В случае несоблюдения этих указаний возможно образование капель конденсата. В этом случае производитель не 
несет ответственности за возможный ущерб.  
Дополнительный вентилятор для засасывания наружного воздуха (его наличие обеспечивает устанавливающая 
сторона), необходимо подсоединить к клеммам согласно прилагающимся монтажным схемам. 
Клапан работает в параллельном режиме с прибором, таким образом, он останавливается при закрывании клапана. 
 
Подача воздуха в смежное помещение 
Стараясь не повредить змеевик теплообменника, удалите внутреннюю противоконденсатную изоляцию 
Недопустимо использовать одновременно два боковых отверстия для подачи воздуха в смежное помещение. 
Для подачи воздуха в смежное помещение необходимо закрыть как минимум соответствующее 
воздухораспределительное отверстие. В стене между кондиционируемым помещением (в котором установлен прибор) 
и смежным следует установить воздухозаборную решетку (по возможности возле пола), или предусмотреть дверь с 
решеткой, которая обеспечит воздухообмен между двумя помещениями.  



 
(A) Кондиционируемое помещение 
(B) Смежное помещение 
(1) Воздухозаборная решетка на двери 
(2) Воздухозаборная решетка на стене 

 
 
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ДИСТАНЦИОННОГО НАСТЕННОГО ТЕРМОСТАТА  (M.E.P.= 
МОДУЛЬ ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТИ) 
К одному настенному пульту дистанционного управления можно подключить несколько кассет. 
В этом случае, благодаря параллельному управлению, кассеты включаются и выключаются одновременно при 
достижении контрольной точки температуры, и скорость вентилятора будет одинакова для всех подключенных кассет.  
Как правило, один термостат обеспечивает управление только одной кассетой, так как максимальное значение 
индуктивного тока составляет 1А. При необходимости управления несколькими кассетами с одного термостата 
необходимо использовать модуль повышения мощности (MEP), подключаемый к трем выходам вентилятора, как 
указано на прилагаемой схеме. 
Каждый модуль MEP рассчитан на подключение 4 кассет с суммарной потребляемой мощностью в 150 Вт. 
 
Для управления большим числом кассет будет достаточным параллельно соединить требуемое количество модулей 
MEP. В этом случае ток, потребляемый пультом ДУ, служит только для передачи импульса на обмотку реле каждого 
модуля MEP. 
 
ДАТЧИК МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ SM 
Датчик минимальной температуры воды используется в режиме обогрева для предотвращения каких-либо 
дискомфортных ситуаций, вызванных недостаточной подачей теплого воздуха из-за слишком низкой температуры 
подводимой воды. 
Датчик минимальной температуры устанавливается на подводящих трубах кассеты. В случае, если температура воды 
ниже установленного значения, вентилирование останавливается и клапан, если он используется, остается открытым. 
Аналогично система работает и в режиме обогрева, контролируя превышение заданного значения температуры воды. 
 
Монтаж 
Мы предоставляем датчик уже подключенным к клеммной коробке, устанавливающей стороне необходимо лишь 
закрепить его НА ПОДВОДЯЩИХ ТРУБАХ ПРИ ПОМОЩИ УСТАНОВЛЕННОГО ХОМУТА.  
Мы не устанавливаем датчик на подводящих трубах во избежание каких-либо повреждений в результате вибраций, и 
поломок во время транспортировки. 
 

 
 

Четырехтрубная модель                                                          Двухтрубная модель 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ 
При помощи электрических нагревателей, поставляемых уже подключенными и установленными в приборе, можно 
создать дополнительную или замещающую систему обогрева. Эта система включается и выключается термостатом при 
помощи внутренней клеммной коробки. Пользователю нужно лишь обеспечить электропитание электрических 
нагревателей, как указано на электромонтажной схеме в соответствующем разделе далее. 
 
КЛЕММНАЯ КОРОБКА 
Клеммная коробка состоит из платы управления с печатной цепью и оборудована предохранителем, конденсатором 
двигателя и одним реле с 4 контактами. Клеммы расположены в 2 ряда с номерами от 1 до 22. 
Клеммы XI располагаются на внутренней стороне ближе к прибору 
Клеммы XE располагаются на наружной стороне ближе к пользователю. 



К клеммам XI кабели подсоединяются на нашем заводе. 

 
ПРОВЕРКА ПРИБОРА 

ВНИМАНИЕ  
Перед запуском прибора выполните проверки, указанные в данном разделе. 
 
Проверка гидравлической системы 
Убедитесь, что все клапаны-отсекатели открыты. 
Включите нагрузку гидравлической системы и подайте в нее давление. 
Убедитесь, что в системе отсутствует воздух (при необходимости стравите его при помощи предусмотренных 
клапанов). 
 
Проверка электрической цепи 
Колебание напряжения источника питания должно составлять не более 10% от номинального напряжения прибора, 
составляющего 230 В. 
Проверьте заземление. 
 
Проверка комнатного термостата 
При помощи переключателей убедитесь, что кассета корректно выполняет все функции. 
При отсутствии функции подключите электропитание термостата обратным образом. 
Убедитесь, что три скорости соответствуют низкому, среднему и высокому значению. В противном случае подключите 
электропитание термостата обратным образом. 
Проверьте работу зонального клапана (клапанов) как в режиме охлаждения, так и обогрева. 
 
Проверка системы отвода конденсата 
Налейте во вспомогательный дренажный поддон воду до включения дренажного насоса (насос должен включаться при 
объеме воды менее 0,5 л). При превышающем норму объеме воды снимите пластиковую крышку, ослабьте винты и 
извлеките отсек с платой управления (печатной платой), а затем осторожно снимите панель. Слейте воду из 
дренажного поддона (в нем может находиться несколько литров воды). 
Проверьте работу поплавка и насоса. В случае неполадки дренажного насоса отсоедините его от прибора и попробуйте 
удалить возможные осадки на крыльчатке. 
 

ВНИМАНИЕ  
В случае неполадки не эксплуатируйте кассету до ремонта или замены поврежденных компонентов. 
 
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ 
После завершения установки предоставьте пользователю указания по правильной эксплуатации воздушного 
кондиционера и использованию его функций, включающих: 
- Включение и выключение. 
- Переключение режимов работы. 
- Выбор температуры. 
В случае установки прибора в других местах и при иных обстоятельствах предоставьте пользователю прибора 
руководство по его монтажу для сверки по вопросам обслуживания. 
 
Выключение на длительный период времени  
При выключении прибора на длительный период времени, остановите его работу при помощи главного выключателя 
(который, по всей вероятности, расположен под углом к линии питания прибора). 
Удалите возможные остатки конденсированной воды из дренажного поддона. 
Для этого снимите пластиковую крышку, ослабьте винты и извлеките отсек с платой управления, а затем осторожно 
снимите панель и слейте воду в емкость. (В дренажном поддоне может находиться несколько литров воды). 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВНИМАНИЕ  
Перед выполнением любого обслуживания отсоедините прибор от источника питания. 
Рекомендуется выполнять проверку всех функций прибора раз в сезон и, по меньшей мере, один раз в год, полную 
проверку при помощи авторизованных центров технического обслуживания. 
 
Вентилятор 
Проверьте крепление вентилятора, чтобы устранить возможные вибрации, возникающие в структуре. 

ВНИМАНИЕ  
При необходимости переподключения вентилятора сверяйтесь с нижеуказанной таблицей. 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА 
 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА  



   

 Модель  1-2T 2-2T 3-2T 4-2T 1-4T 
 Цвет провода       
 Желто-зеленый  PE PE PE PE PE 
 Зеленый Конденсатор  11 11 11 11 11 

 Фиолетовый  13 13 13 13 13 
 Белый  4/15 4/15 4/15 4/15 4 
 Черный  17 17 17 17 17 
 Серый  10 10 10 20 10 
 Желтый  12 20 20 12 12 
 Синий  20 14 14 14 20 
 Коричневый  14 12 12 21 14 
 Оранжевый  21 21 21 10 21 
 Красный  22 22 22 22 22 
 

 Модель  2-4T 3-4T 

 Цвет провода    
 Желто-зеленый  PE PE 
 Коричневый Конденсатор  11 11 

 Красный  13 13 
 Белый  4 4 
 Черный  20 20 
 Синий  21 21 
 Красный  22 22 
 

 Модель  5-2T 6-2T 4-4T 5-4T 

 Цвет провода      
 Желто-зеленый  PE PE PE PE 
 Синий Конденсатор  11 11 11 11 

 Красный  13 13 13 13 
 Черный  4/15 4/15 4 4 
 Желтый  20 20 20 20 
 Коричневый  21 21 21 21 
 Оранжевый  22 22 22 22 

 

Гидравлическая система 
При каждом пуске и после выключения прибора убедитесь, что в гидравлической системе отсутствуют утечки. 
Проверьте правильность работы дренажного насоса, как указано в соответствующем разделе. 
 
Электрическая цепь 
Проверьте состояние кабелей электропитания прибора. Проверьте состояние соединительных клемм электрических и 
сигнальных кабелей. (Контроль осуществляется авторизованными центрами технического обслуживания). 
Убедитесь, что характеристики напряжения соответствуют характеристикам, указанным в разделе «Проверка 
электрической цепи». 
 
Очистка воздушных фильтров 
Очистку следует выполнять в зависимости от частоты и продолжительности эксплуатации кассеты. 
Фильтр следует извлечь согласно указаниям на схеме, выдвигая пластиковую решетку со свободной стороны. 
Сначала очистите его при помощи пылесоса, затем сполосните водой и просушите. 

 
Air filter – Воздушный фильтр 
Grille - Решетка 
 
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Кассета не работает: 
Прибор обесточен: 
- проверьте источник питания. 
На прибор подается питание: 
- Регулятор термостата находится в положении OFF(Выкл). 
- недостаточное напряжение (обратитесь к электрику или энергетической компании). 
- Сработали предохранители на плате и термостате (обратитесь к электрику). 
- Термостат установлен в слишком высокое положение при охлаждении или в слишком низкое положение при обогреве 



(увеличьте или уменьшите значение температуры). 
Недостаточная эффективность: 
Воздушный фильтр засорен или загрязнен: 
- Очистите фильтр для улучшения воздушного потока. 
В помещении находится мощный источник тепла или слишком много людей: 
Устраните источник тепла (по возможности). 
Открыты двери или окна: 
- Закройте их для предотвращения попадания тепла (или холода). 
Кассета не охлаждает (не обогревает) воздух:  
- Убедитесь, что чиллер (или бойлер) работают. 
- Убедитесь, что клапаны (при их наличии) открываются при получении данных с термостата. 
 
СИГНАЛЫ ПУЛЬТА ДУ 
Печатная плата инфракрасного пульта ДУ (при ее установке) выполняет самопроверку рабочего режима прибора, 
отображая все сигналы при помощи светодиодов. 
 

 
 
Светодиод LED1= Красный 
Светодиод LED2= Зеленый 
 
LED1 и LED2 мигают непрерывно = комнатный датчик неисправен или не подключен 
LED1 и LED2 мигают два раза, а затем выключаются = датчик минимальной температуры T2 неисправен или не 
подключен  
 
ДЕМОНТАЖ ПРИБОРА 
Данный прибор был спроектирован и произведен для непрерывной работы. Долговечность некоторых основных 
компонентов, таких как вентилятор и компрессор, зависит от обеспечиваемого обслуживания. 
Демонтаж прибора должен выполняться квалифицированными техническими специалистами.  
 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
  
 
 Модель   1-2T 2-2T 3-2T 4-2T 5-2T 6-2T 

Суммарная 
холодопроизводительность 

КВт 2,5 4,2 5,3 6,0 7,87 11,00 

Явная 
холодопроизводительность 

КВт 2,2 3,4 4,3 4,8 5,82 8,46 

Теплопроизводительность КВт 3,7 6,1 7,8 8,9 9,58 13,89 
Интенсивность вод. потока л/ч 430 723 911 1032 1353 1890 
Перепад давления кПа 20 40 48 53 39 41 
Воздушный поток LOW  

MID  
HIGH 

м3/ч 350 540 600 570 930 1560 
580 690 840 840 1050 1800 
830 950 1085 1300 1260 2040 

Уровень шума LOW 
 MID  
HIGH 

dB(A) 19 24 24 31 48 54 
27 32 34 36 42 49 
40 44 46 48 32,5 43,5 

Источник питания В-Гц-
фаз 

230-50-1 фаза+N+PE 

Номинальный потребляемый ток A 0,57 0,59 0,61 0,63 0,65 0,92 

Тип гидравлических соединений A       

 



 Модель   1-4T 2-4T 3-4T 4-4T 5-4T 
Суммарная 
холодопроизводительность 

КВт 2,2 4,5 5,5 6,07 7,41 

Явная 
холодопроизводительность 

КВт 1,8 3,6 4,4 4,73 6,00 

Теплопроизводительность КВт 3,5 7,0 7,2 8,13 10,62 
Интенсивность вод. потока л/ч 378 774 946 1040 1346 
Перепад давления кПа 12 42 50 37 29 
Воздушный поток LOW  

MID  
HIGH 

м3/ч 350 830 860 930 1560 
490 1100 1150 1050 1800 
700 1800 1850 1260 2040 

Уровень шума LOW  
MID  
HIGH 

dB(A) 22 30 32 48 54 
27 36 39 42 49 
40 52 54 32,5 43,5 

Источник питания В-Гц-
фаз 

230-50-1 фаза+N+PE 

Номинальный потребляемый ток A 0,60 0,65 0,69 0,65 0,92 

Тип гидравлических соединений  ½ дюйма, газовый 3/4 дюйма, газовый 

 
Расчетные условия: 
Охлаждение: 
Подвод/отвод воды: 7/ 12°C; 
воздух 27°C; 
относительная влажность 47% 
 
 
 
Обогрев, двухтрубная модель 2T: 
Подвод воды: 50°C, воздух 20°C 
Интенсивность водяного потока равна интенсивности в режиме охлаждения. 
Обогрев, четырехтрубная модель 4T: 
Подвод/отвод воды: 70/ 60°C; 
воздух 20°C 
 
Уровень звукового давления измерен в закрытой полуреверберационной камере, фактор направленности 2 на 
расстоянии 1 м от прибора. 
 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕДЕЛЫ  
  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕДЕЛЫ  

 
 Модель  1-2T    2-2T    3-2T    4-2T    5-2T     6-2T 

Максимальное давление в 
гидравл. системе 

Бар 14 

Температура воды 
(обогрев) 

°C 80 

Минимальная температура 
воды (охлаждение)  

°C 4 

Минимальная температура 
воздуха в помещении 
(обогрев) 

°C 5 * 

Максимальная температура 
воздуха в помещении 
(охлаждение) 

°C 32 

Источник питания В/фаз/Гц 230 В ± 10%/1+N+PE/50Гц 

 
 Модель  1-4T 2-4T       3-4T       4-4T       5-4T 

Максимальное давление в 
гидравл. системе 

Bar 14 

Температура воды 
(обогрев) 

°C 80 

Минимальная температура 
воды (охлаждение) 

°C 4 



Минимальная температура 
воздуха в помещении 
(обогрев) 

°C 5 * 

Максимальная температура 
воздуха в помещении 
(охлаждение) 

°C 32 

Источник питания В/фаз/Гц 230 В ± 10%/1+N+PE/50Гц 

*При прогнозировании температуры, близкой к нулю, необходимо удалить из установки жидкость, чтобы предотвратить 
поломки, вызванные образованием льда. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ЗАБОРА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА 
 

 Макс. потребляемый ток  A 0,26 
      Макс. входная мощность Вт 89 

Источник питания В – Гц 230-50 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ 
 

 Полезная мощность  Вт 1500,2000,2500 
Источник питания В – Гц 230-50 

МИНИМАЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ 

 Рабочий диапазон температур 
(охлаждение) 

  T<15°C 

 Рабочий диапазон температур 
(обогрев) 

  T>25°C 

 

 


