
 2 

Содержание 
 
Общие указания.............................................................................................................................................................................................................. 3 
Декларация о соответствии европейским нормам ........................................................................................................................................ 3 
Символы безопасности............................................................................................................................................................................................... 4 
Меры обеспечения безопасности.......................................................................................................................................................................... 4 
Основные компоненты ................................................................................................................................................................................................ 5 
Упаковка ............................................................................................................................................................................................................................. 5 
Транспортировка, приемка, перенос.................................................................................................................................................................... 5 
Хранение на объекте.................................................................................................................................................................................................... 6 
Установка: Расположение фанкойла................................................................................................................................................................... 6 
Установка: Дренажная труба .................................................................................................................................................................................... 7 
Установка: Электрические подключения........................................................................................................................................................... 7 
Информация для пользователя: Ненадлежащее использование.......................................................................................................... 8 
Информация для пользователя: Техническое обслуживание, очистка ............................................................................................. 9 
Информация для пользователя: Послепродажное обслуживание ....................................................................................................... 9 
Информация для пользователя: Запасные детали ....................................................................................................................................... 9 
Утилизация отходов ...................................................................................................................................................................................................... 9 
Как обнаружить неисправность ............................................................................................................................................................................ 10 
Приложение 1:  Технические характеристики фанкойла ....................................................................................................................... 11 



 3 

 
 
Общие указания 
Для правильного и безопасного использования при установке, эксплуатации и техническом обслуживании фанкойла необходимо следовать 
указаниям, содержащимся в этом руководстве. 
 Храните это руководство в сухом месте во избежание его повреждения, так как оно должно храниться в течение не менее 10 лет для 
обеспечения возможности обращения к нему. 

 Вся информация в этом руководстве должна быть тщательно прочитана и изучена: она необходима для безопасной установки, 
надлежащего использования и выполнения операций технического обслуживания. 

 Уделите особое внимание эксплуатационным нормам, отмеченным словами "ОПАСНО" или "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ", так как несоблюдение 
может привести к повреждению фанкойла и/или травмам персонала или материальному ущербу. 

 При любых нарушениях функционирования, не упомянутых в этом руководстве, немедленно свяжитесь с местными пунктами 
послепродажного обслуживания. 

 Всегда храните это руководство вместе с фанкойлом. 
 Это руководство является неотъемлемой и существенной частью изделия и должно передаваться пользователю. 
 В случае продажи или передачи фанкойла другому владельцу, обеспечьте передачу этого руководства вместе с фанкойлом для его 
использования новым владельцем и/или монтажником. 

 Производитель снимает с себя всю ответственность за любой ущерб, вызванный неверным использованием фанкойла, а также 
частичным или поверхностным знакомством с информацией, содержащейся в этом руководстве. 

 Технические данные, характеристики дизайна, компоненты и принадлежности, приведенные в этом руководстве, не являются обязательными. 
Производитель оставляет за собой право в любое время делать изменения, которые он считает необходимыми для улучшения изделия. 

 Ссылки на законы, а также технические нормы и стандарты, упомянутые в этом руководстве, представлены только с информационной целью 
и должны считаться действующими на дату печати этого руководства. Если новые нормы или дополнения к существующим законам вступают в 
силу, то это никаким образом не возлагает на Производителя какие-либо обязательства относительно остальных норм. 

 Производитель несет ответственность за то, что его изделие соответствует требованиям законов, директив и конструкторских стандартов, 
действующих на момент продажи изделия. Знание и соответствие законных норм и стандартов относительно проекта установки, установки, 
эксплуатации и технического обслуживания относятся к исключительной ответственности проектировщика, монтажника и пользователя, в 
рамках соответствующей компетенции. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо проверить, что конструкция и установка соответствуют действующим стандартам. 
 
 
Декларация о соответствии европейским нормам (DCF-0801-30025051-R00) 
Мы заявляем под свою ответственность, что выше указанное оборудование соответствует: 
 Фанкойл для нагрева, кондиционирования, вентиляции и обработки воздуха в общественных, жилых, коммерческих и промышленных условиях, 
имеет знак CE в соответствии с европейскими и международными директивами обеспечения безопасности. 

 Фанкойл соответствует: 
- Директивам 98/37/CE "Машины" (бывшим 89/392/CEE и приложениям 91/368/CEE – 93/44/CEE – 93/68/CEE) 
- Директивам по низковольтному оборудованию 73/23/CEE 
- Директивам по электромагнитной совместимости EMC/89/336/CEE  

 Фанкойл произведен и проверен в соответствии с директивами 92/31/CEE – 92/59/CEE и стандартами EN/292/1 – EN/292/2 – EN/294 – EN/55014/1 – 
EN/55014/2 – EN/61000/3/2 – EN/61000/3/3 – EN/60555/2 – EN/60204/1 – CEI/EN/60335/1 – CEI/EN/60335/2/40. 

 
Управляющий предприятием 



  
 Символы безопасности 
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 Меры обеспечения безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помните, что действие гарантии прекращается в случае внесения электрических, механических или иных 
изменений !! 

 

Соблюдайте следующие нормы при УСТАНОВКЕ, ЗАПУСКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ  
ОБСЛУЖИВАНИИ фанкойлов: 
 

 В фанкойлах с доступными вентиляторам) не запускайте фанкойл, если он не закрыт в 
специально отведенном для него месте, открываемом только с помощью специальных 
инструментов. 

 Вентиляторы могут достигать скорости 1000 оборотов в минуту. Не вставляйте никакие 
предметы или руки в электрический вентилятор. 

 Мы рекомендуем устанавливать легкодоступный защитный выключатель для отключения тока около фанкойла.
Перед любой операцией очистки или обслуживания отключайте линию питания от фанкойла. 

 Перед открытием фанкойла убедитесь, что все электрические части отключены. В особенности, перед 
открытием инспекционных панелей проверьте, что вентилятор выключен и не может случайно включиться. 

 ПРОВЕРЬТЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ !! 
 

ВЫКЛ. 

 Никогда не используйте фанкойл в качестве опоры для
другого оборудования. 

 Никогда не оставляйте инструменты, запасные детали и
т.п. внутри фанкойла. 

 Убедитесь, что все инспекционные дверцы закрыты 
надлежащим образом. 

 Не подвергайте фанкойл воздействию горючих газов. 

 В случае поломки или отказа: выключите фанкойл, 
не пытайтесь самостоятельно ремонтировать его, 
позвоните сервисному инженеру.  

 Если Вы собираетесь надолго оставить генератор 
в выключенном состоянии, вначале убедитесь, что 
он никаким образом не может причинить никому 
вреда. 

 Если Вы должны разбирать фанкойл, 
используйте специальные защитные 
перчатки. 

 Остерегайтесь острых краев внутри 
фанкойла  

 Остерегайтесь углов навеса фанкойлов 
для наружного применения  

 Поддерживайте всасывающие решетки в 
чистом состоянии. 

 

 Убедитесь, что входной 
водяной клапан закрыт  

 Устройство 
теплообмена должно 
быть холодным. 

 

ВЫКЛ. 

 Этот фанкойл предназначен только для использования для нагревания-охлаждения. Любое иное использование не разрешено, так как может 
быть опасным. 

 Если фанкойл должен работать в доме, где живут нетрудоспособные люди и/или дети, то он должен быть расположен вне зоны их доступа. 
Всегда обеспечивайте постоянную блокировку дверцы доступа к плате управления. 

 Неверная установка может быть опасной для людей, животных и собственности. В случае неверной установки производитель не несет 
ответственность за такой ущерб. 

 Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный ненадлежащим использованием и т.п. 

 В соответствии с проектом установите линии охлажденной воды, линии горячей воды и линии электропитания. 
 Прежде чем запускать фанкойл, всегда проверяйте, чтобы  все его электрические части были правильно заземлены. 

 

 Установка должна выполняться только в строгом соответствии с действующими стандартами страны, где предполагается
использовать устройство, и инструкциями изготовителя. Только опытным специалистам и авторизованным сервисным 
центрам разрешается выполнять установку. 

 Операции по установке и техническому обслуживанию фанкойла могут выполняться только квалифицированным и
обученным персоналом. 

 Квалифицированные сервисные инженеры – это лица, имеющие конкретный технический опыт в области оборудования для
нагрева и охлаждения для домашнего использования согласно регистру CORGI.  

ОПАСНОСТЬ: 
Движущиеся детали 
 

ОПАСНОСТЬ: 
Высокая 
температура  
 

ВНИМАНИЕ 
Опасность !!! 
 

ОПАСНОСТЬ: 
Источник 
питания  
 

ОПАСНОСТЬ: 
Отсоедините линию 
питания 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: ОБЯЗАТЕЛЬНО: ОБЯЗАТЕЛЬНО: ОБЯЗАТЕЛЬНО:
 Используйте 
тележку 

 ЗАПРЕЩЕНО 
Заземление 
 

Только 
квалифицированный 
персонал 

 
 

Используйте  
защитные перчатки 

 



 
Основные компоненты 

 

Стандартная комплектация 
Корпус, выполненный из оцинкованной стали, покрытой пленкой из поливинилхлорида (белого цвета, подобного цвету RAL 9010) + двойные 
групповые по одиночке регулируемые жалюзи, выполненные из пластика ABS (белого цвета, подобного цвету RAL 9002) – (корпуса доступны в 
различных версиях) 

1 

Несущая рама, выполненная из толстого листа оцинкованной стали, с отверстиями для фиксации на стене/потолке + термоакустическая 
изоляция (класс M1) 2 

3 Двойной центробежный вентилятор для впуска воздуха (с вперед загнутыми лопатками) 
4 Электрический мотор 230 В - 1 фаза - 50 Гц, непосредственно соединенный с вентилятором 
5 Змеевик (1 змеевик для фанкойла 2-трубной системы; 2 змеевика для фанкойла 4- трубной системы) 
6 Водяные соединения змеевика 
7 Ручной дренажный воздушный клапан  
8 Ручной дренажный водяной клапан 
9 Дренажный поддон со сливными трубами + теплоизоляция (для вертикальных версий) 
10 Дренажная труба  
11 Воздушный фильтр (эффективность фильтрации G3, класс M1) 
 

Принадлежности 
Панель управления (стандартный фанкойл поставляется оборудованным только моторным кабелем – БЕЗ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И КЛЕММНОЙ 
КОЛОДКИ: таким образом, Вы можете выбирать из большого ассортимента панелей управления и клеммных колодок (опции), которые поставляются 
смонтированными на фанкойле со стороны, противоположной стороне подвода воды) 

12 

13 Низкотемпературный датчик термостата  
14 Круглый датчик комнатной температуры  
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15 Вспомогательный дренажный поддон (для вертикальных версий)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Упаковка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Транспортировка, приемка, перенос 
 Транспортировка должна выполняться в соответствии со следующими указаниями: 

 Упаковки должны быть надежно прикреплены к полу грузового автомобиля. 
 Упаковки должны быть накрыты. 

 Фанкойл имеет специальную защитную упаковку для транспортировки, которая должна оставаться в хорошем состоянии до тех пор, пока 
фанкойл не прибудет на место установки. 

 Убедитесь, что фанкойл имеет все детали, указанные в заказе. 
 Проверьте отсутствие повреждений, и что аббревиатура фанкойла соответствует модели, указанной в заказе. 
 Каждый фанкойл проверяется на заводе перед отправкой, поэтому при наличии повреждений немедленно сообщите о них транспортной 
компании. 

 Доставка, разгрузка и перенос на место товаров являются операциями, которые должны выполняться очень осторожно, чтобы не повредить 
товары. Старайтесь не использовать компоненты фанкойла в качестве ручек для переноса. 

 При подъеме помните, что центр тяжести фанкойла может быть смещен относительно геометрического центра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фанкойлы поставляются в
картонных коробках на
паллетах в качестве
стандартной упаковки;
принадлежности поставляются
отсоединенными и
упакованными отдельно или
смонтированными в фанкойле 
(по заказу). 

 

Внутри фанкойла имеется конверт, 
содержащий руководство по установке, 
использованию и техническому обслуживанию 
и гарантийные документы. К каждому 
фанкойлу прикреплена идентификационная 
этикетка, содержащая следующие данные: 
• Данные производителя 
• Модель фанкойла и идентификационный 

код 
• Технические данные и схема 

электрического подключения 

DATI COSTRUTTORE (società costruttrice): 
COSTRUTTORE S.R.L. – VIA XY – INDIRIZZO XY – CITTA’ XY 

Modello della macchina   XYZ-XYZ 
Codice di identificazione  00123/01/2001 

MODELLO  10 20 30 40 50 60 70 
Potenza frigorifera kW 12 15 17 34 56 77 84 
Potenza termica KW 23 33 43 53 63 65 90 
Portata aria mc 330 550 670 750 770 850 910 
Assorbimento elettr ico W 18 20 45 90 120 150 150 
Corrente assorbita A 1 2 2 3 3 4 4 

 
Data di produzione 15 / 10 / 2001 
  
Lotto di produzione 
 1937 / 2001 
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НЕ МОЧИТЕ 

 

НЕ НАСТУПАЙТЕ 
 
 

 

35 кг 

НЕ ПЕРЕНОСИТЕ ФАНКОЙЛ В ОДИНОЧКУ, 
ЕСЛИ ЕГО ВЕС ПРЕВЫШАЕТ 35 кг 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ УПАКОВКИ 
НЕЗАКРЕПЛЕННЫМИ ВО ВРЕМЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ  
 
 



 
 

 Хранение на объекте  
 

Фанкойлы должны храниться внутри здания! 
 

Установка: Расположение фанкойла 
Установка всегда должна проводиться в соответствии с действующими местными законами 

 Проверьте, что фанкойл и его технические характеристики соответствуют тому, что указано в проекте или других документах. 
 Всегда храните упакованные детали вне досягаемости для детей, так как они могут быть вредными для здоровья. 
 Перед установкой фанкойла, пожалуйста, наденьте подходящую защитную одежду. Используйте подходящее оборудование и инструменты, чтобы 
избежать несчастных случаев при установке. 

 Перед установкой фанкойла мы рекомендуем смонтировать на фанкойле возможные отдельные принадлежности, следуя инструкциям по сборке, 
содержащимся в каждом отдельном комплекте. 

 Определите место установки. Расположите фанкойл на прочной конструкции, которая не вызывает вибраций и способна выдержать вес машины. 
 Через 4 фиксирующих отверстия, предусмотренных на несущей раме, отметьте позицию удерживающих расширительных дюбелей. Сделайте отверстия 
для дюбелей, установите фанкойл с помощью 4 расширительных винтов 8 MA или штифта с резьбой и диаметром 8 мм. Установите фанкойл таким 
образом, чтобы забираемый и приточный воздух не имел препятствий. 

Версии для скрытой установки: 
Монтажник должен выполнить необходимые действия для скрытия его с помощью соответствующих панелей (фальшпотолки, фальшстены, панели и т.д.), 
которые служат в качестве ФИКСИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ. Защитные панели должны быть надежно закреплены (только инструментами) для предотвращения 
контакта с опасными деталями (98/37/CEE), такими как острые края, электрические детали, работающие вентиляторы и т.д., однако легко удаляться для 
обеспечения полного доступа к фанкойлу (экстренное техническое обслуживание). 
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Установка: Соединения для подвода воды  

 
Внимание: Всегда используйте ключ и второй 
оборот для присоединения змеевика к 
трубам. 
 Выполните гидравлические соединения. 
 Установите отсечные клапаны (МИНИМУМ ½ дюйма) для изоляции змеевика от 
остальной части контура в случае специального технического обслуживания. Соедините 
подвод воды с отсечным клапаном, выход воды с балансировочным клапаном (или 
установите два отсечных клапана). 

 Установите клапан сапуна наверху, а спускной клапан внизу. 
 Водяные змеевики проверены давлением 30 бар и могут работать при максимальном 
давлении 15 бар. 

 Расположите и закрепите трубы вокруг фанкойла, используя кронштейны для снятия со 
змеевика чрезмерной весовой нагрузки. 

Установите устройства, препятствующие замерзанию. Если фанкойл 
установлен в очень холодных помещениях, опустошайте водяной бак на время 
длительных периодов простоя. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫХ. ВХ. 

ВХ.

ВЫХ.

МАКС. 15 БАР 

Подвод воды к фанкойлу: внутренняя
резьба φ ½ дюйма 
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Фанкойл должен быть 
установлен так, чтобы 

обеспечивать выполнение 
обычного и специального 

технического обслуживания! 

 
 
Минимальные 
расстояния 

(мм) 

4 1 
3 
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 Установка: Дренажная труба 
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После завершения работы регулярно удаляйте 
конденсат, сливая воду из поддона. 

Труба : МИН φ 20 мм 

 

 Надлежащим образом изолируйте водяные 
трубы для предотвращения образования 
капель в режиме охлаждения. 

 Установите дренажную систему 
соответствующего размера и расположите 
ее для обеспечения слива (минимум, 3-
процентный наклон); в этой системе не 
должно быть поднимающихся участков или 
дросселей, препятствующих равномерному 
стоку. 

 Установите сифон в дренажной системе. 
 Сливная труба будет присоединена к сети 
дождевого стока. 

 Не используйте белую воду или черную воду 
(систему сточной воды) для предотвращения 
появления неприятного воздуха в помещении 
на случай испарения воды, содержащейся в 
сифоне.  

 
  Установка: Электрические подключения 

 

  
 

 

Фанкойл, произведенный в соответствии со стандартом CEE 73/23 

 

 ОСТОРОЖНО: прежде чем выполнять любое электрическое подключение убедитесь, что электрическое питание фанкойла 
отключено. 

 ОСТОРОЖНО: проводные соединения, установка фанкойла и монтаж всех принадлежностей должен выполняться только 
специально обученными специалистами. 

 Помните, что действие гарантии прекращается в случае внесения электрических, механических или иных изменений !! 
 Обеспечьте соответствие нормам/законам по технике безопасности, действующим в стране, где устанавливается фанкойл. 
 Убедитесь, что технические данные, касающиеся сети электропитания, соответствуют данным, указанным на идентификационной табличке фанкойла. 
 Фанкойл и принадлежности (электрический нагреватель 230 В, средства дистанционного управления и т.д.): источник питания: Проверьте, что линия соответствует 230 В / 

1 фаза / 50 Гц,  и что напряжение остается в пределах V  >195 ÷ Vмин макс <265. 
 Работа фанкойла при напряжениях, выходящих за вышеуказанные пределы, делает недействительными гарантийные обязательства. 
 Убедитесь, что электрическая установка способна обеспечивать дополнительный рабочий ток, потребляемый фанкойлом, а также уже эксплуатируемыми бытовыми 
устройствами.  

ПРОВЕРЬТЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
 Электрическая безопасность фанкойла обеспечивается только в случае, если фанкойл правильно подключен и эффективно заземлен, согласно существующим 
стандартам по охране труда. 

 При соединении убедитесь, что провод заземления длиннее проводов под напряжением, чтобы он оказался последним проводом, который оборвется при растяжении 
кабеля питания, таким образом, обеспечивая непрерывность хорошего заземления. 

СПЕЦИФИКАЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ: 
 Выполняйте все соединения фанкойла, используя кабели достаточных размеров для питания, используемого в соответствии с действующими местными законами. Их 
размеры должны быть такими, чтобы падение фазового напряжения было меньше 3% от номинального напряжения. 

 Используйте изолированные кабели H05V-K или N07V-K с номинальным напряжением 300/500  В, проложенные в трубах или каналах. 
 До клеммной колодки фанкойла все кабели должны прокладываться в трубах или каналах. 
 Кабели, выходящие из трубы/канала, не должны подвергаться растяжению или скручиванию. Они должны быть защищены от погодных факторов. Многожильные кабели 
должны использоваться только вместе с соединительными втулками. Убедитесь, что все отдельные кабели правильно вставлены во втулку. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: 
 Выполните электрические подключения согласно схеме электрических подключений. 
ВСЕ МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ ПОДЛЕЖАТ ОБНОВЛЕНИЯМ: МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОБРАЩАТЬСЯ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ, ПРИЛАГАЕМОЙ 

К КАЖДОМУ ФАНКОЙЛУ. 
 Использование переходников, составных клемм и/или удлинительных кабелей не разрешено для сетевого питания фанкойла. 
 Монтажник должен установить фанкойл как можно ближе к общему выключателю питания !! 
 Для предотвращения коротких замыканий фанкойл должен быть подключен к линии электрического питания с помощью полнополярного магнитотермического 
выключателя минимальным размыканием контактов на 3 мм (смотрите таблицу потребляемой мощности для выбора правильного выключателя). Полнополярный 
выключатель является " двухполюсным изолирующим выключателем’’, то есть выключателем, способным разъединять фазу и нейтраль. Это значит, что при размыкании 
выключателя оба контакта разъединены. Полнополярный выключатель или штепсель (соединение с помощью кабеля и штепселя) должен монтироваться в 
легкодоступных местах. 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: Ознакомьтесь с потребляемой мощностью, указанной на этикетке фанкойла. 
КАЖДАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МОЖЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ФАНКОЙЛ. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для управления несколькими фанкойлами (или 1 фанкойлом с 2 моторами) рекомендуется обеспечить такое электропитание различных моторов, 
которое будет ОТДЕЛЬНЫМ И НЕЗАВИСИМЫМ ДЛЯ КАЖДОГО МОТОРА. Для этого рекомендуется установить 3 реле (по одному для каждой скорости) с независимыми 
контактами (один контакт для каждого контролируемого мотора) или установить ИНТЕРФЕЙСНУЮ КАРТУ (опция): таким образом, при возникновении проблемы с 
любым из моторов вентилятора это не отразится на работе остальных моторов !! 
Для установки панели управления выберите место, где ожидается максимальная и минимальная температуры помещения в пределах 0÷45°C, а относительная влажность 
менее 85%. 
Не устанавливайте панель управления на металлических стенах, если металлическая стена не является постоянно заземленной. 
Принадлежности: Термостат низкой температуры воды "TM" 
Термостат низкой температуры воды автоматически отключает вентиляцию, если температура воды, поступающей в змеевик, ниже 40°C в режиме нагрева (Зимний 
режим). 
 



 
 Информация для пользователя: Функционирование 
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Рекомендуется заставить фанкойл поработать с максимальной скоростью в течение нескольких часов после установки или в случае длительного 
простоя. 
РАБОТА В РЕЖИМЕ НАГРЕВА (ЗИМА) 
 Управление A, B, C, D, E: Установите переключатель "ВЫКЛЮЧЕНО / 3 скорости" (1) на требуемую скорость вентилятора, чтобы отрегулировать мощность 
нагревания фанкойла. 

 Управление B: Если управление оборудовано термостатом низкой температуры воды "TM", то установите переключатель "Зима/Лето" (2) в режим "ЗИМА". 
Вентилятор начнет работать, когда температура воды достигнет примерно 40°C. 

 Управление C, D, E: Если управление оборудовано термостатом помещения "TA" или термостатом помещения и термостатом низкой температуры воды "TA + TM", 
установите переключатель "Зима/Лето" (2) в режим "ЗИМА" и установите регулировочную ручку (3) на требуемой температуре. Вентилятор начнет работать, 
когда температура воздуха упадет ниже установленного значения. 

 Управление E: В случае установки электрического нагревателя (дополнительного) переключатель (4) включает электрический нагреватель. Установите 
переключатель (4) в позицию "1"     (1 = ВКЛЮЧЕНО). 

РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ (ЛЕТО) 
 Управление A, B, C, D, E: Установите переключатель "ВЫКЛЮЧЕНО / 3 скорости" (1) на требуемую скорость вентилятора, чтобы отрегулировать мощность 
охлаждения фанкойла. 

 Управление B: Если управление оборудовано термостатом низкой температуры воды "TM", то установите переключатель "Зима/Лето" (2) в режим "ЛЕТО" (обход 
термостата "TM"). 

 Управление C, D, E: Если управление оборудовано термостатом помещения "TA" или оборудовано термостатом помещения и термостатом низкой температуры 
воды "TA + TM", то установите переключатель "Зима/Лето" (2) в режим "ЛЕТО" и установите регулировочную ручку (3) на требуемой температуре. Вентилятор 
начнет работать, когда температура воздуха достигнет установленного значения. 

 Управление E: В случае установки электрического нагревателя (дополнительного) установите переключатель (4) в позицию "0" (0 = ВЫКЛЮЧЕНО). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения точного и надежного регулирования температуры помещения мы рекомендуем все время поддерживать мотор в движении 
и контролировать температуру с помощью регулировки 2-ходовых (или 3-ходовых) клапанов или же выбрать панель управления, обеспечивающую 
функцию противодействия обезвоживанию.
 
 
 Информация для пользователя: Ненадлежащее использование 
 

НИКОГДА НЕ ДЕРГАЙТЕ И НЕ СКРУЧИВАЙТЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ!! 
Никогда не тяните, не наступайте, не давите и не закрепляйте 
электрический силовой кабель гвоздями или кнопками. 
Поврежденный кабель может вызвать короткое замыкание 
или физическую травму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  
 
ПРАВИЛЬНО НАПРАВЬТЕ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК 
Настройте жалюзи таким образом, чтобы 
воздушный поток не был направлен прямо на 
людей. 

НИКОГДА НЕ ВСТАВЛЯТЕ НИКАКИХ
ПРЕДМЕТОВ В ВЫХОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ

ОТВЕРСТИЕ
Никогда не вставляйте никаких

предметов в выходные воздушные
прорези.

Это может вызвать физическую травму
или повреждение фанкойла.

НЕ СИДИТЕ НА ФАНКОЙЛЕ 
 

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАНКОЙЛА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ 
Фанкойл не предназначен для любого вида разведения 
животных или подобных применений. 
 По запросу: специальные версии (например, из 
нержавеющей стали). 

 
 
НИКОГДА НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ФАНКОЙЛ НИКАКИМИ 
ПРЕДМЕТАМИ ИЛИ ШТОРАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ЧАСТИЧНО ПЕРЕКРЫТЬ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК. 
 

ВНИМАНИЕ: При работе фанкойла не располагайте на 
выходной воздушной решетке никаких предметов или 
одежду, это может создать препятствие потоку и 
повредить фанкойл. 

ДЛЯ ОЧИСТКИ ФАНКОЙЛА: Не споласкивайте 
фанкойл водой. Это может привести к удару 
электрическим током или повреждению 
фанкойла. Не используйте теплую воду, 
абразивные порошки или сильные 
растворители; используйте мягкую ткань для 
очистки фанкойла. 
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 Информация для пользователя: Техническое обслуживание, очистка 
   Эти фанкойлы сконструированы с использованием передовой 

технологии, которая обеспечивает долговременную эффективность и 
работу. 

 Важно обеспечить очень специальную программу проверки и 
технического обслуживания для обеспечения их жидкостных 
характеристик. Следующая программа технического обслуживания 
составлена с учетом оптимальных условий фанкойла, относящихся к 
качеству воздуха и характеристикам места установки. Время реакции 
для правильного обслуживания очень сильно зависит от вышеуказанных 
условий. Большинство агрессивных атмосферных условий имеют 
место, когда в воздухе присутствует превышающее норму количество 
промышленных дымов, соли, химических испарений и пыли, взвешенной 
в воздухе. 

 9 

   
   

 
   
  ДЛЯ ОЧИСТКИ ФАНКОЙЛА 
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выключите электропитание перед очисткой фанкойла. 
 Не споласкивайте фанкойл водой. Это может привести к удару 

электрическим током или повреждению фанкойла. Не используйте 
горячую воду, абразивные порошки или сильные растворители; для очистки 
фанкойла используйте мягкую ткань. По возможности избегайте работать 
во время очистки помещения. 

 

 
 
 
 
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
ПРИМЕЧАНИЕ: Надлежащее техническое обслуживание обеспечивает безопасность и экономию! 
Рекомендуется выполнять следующие операции в начале каждого сезона охлаждения или обогрева, а затем ежемесячно в течение эксплуатации: 
 Очистите внешние детали фанкойла, просто используя влажную ткань. 
 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР (Очистка: каждые 15 дней): Элементы могут быть очищены посредством смахивания пыли или протирания водяным моющим 
средством, или с помощью струи сжатого воздуха. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: при очистке элементов убедитесь, что струя воды/воздуха направлена в носителе 
в сторону, противоположную направлению нормальной работы фанкойла. Поток на носитель не должен быть слишком сильным или близким, чтобы 
избежать возможных повреждений фильтрующей массы. Если элементы моются водяным моющим средством, то просушите их на открытом воздухе 
перед повторной установкой, чтобы не повлиять на эффективность системы. 

 ВОДЯНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК: Водяной теплообменник должен поддерживаться в идеальном состоянии для обеспечения технических конструктивных 
свойств. Периодически проверяйте, что ребристая стенка не  имеет препятствий воздушному потоку: при необходимости очистите ее и будьте осторожны, 
чтобы не повредить алюминиевое оребрение. Для его очистки используйте маленькую кисть или пылесос, последнее предпочтительнее. Если фанкойл 
установлен в очень холодном помещении, то опустошайте водяной бак во время длительных периодов простоя.  

 ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА: В летнее время проверяйте, что слив конденсата не затруднен, и что поддон чистый без пыли или других вещей. Наличие грязи может 
затруднить слив, вызвав переполнение сконденсировавшейся воды. 

 ВЕНТИЛЯТОРНО-МОТОРНАЯ ГРУППА: Моторы и вентиляторы вращаются на подшипниках, которые самостоятельно смазываются и не требуют никакой 
смазки. Проверьте, что колесо является чистым. В противном случае очистите его, используя сжатый воздух, стараясь не повредить колесо. 

ЕЖЕГОДНЫЕ ПРОВЕРКИ
Для того чтобы обеспечить фанкойлу наилучшую производительность и содержание в рабочем состоянии, выполняйте своевременные операции 
технического обслуживания не реже одного раза в год. Помните, что операции технического обслуживания должны выполняться только квалифицированным 
персоналом. 
 Проверка электрического оборудования: проверьте все электрические узлы и особенно крепления электрических соединений. 
 Проверьте затяжку всех гаек, болтов и фланцев, которая может ослабнуть от вибрации. 
 Проверьте отсутствие следов пыли, грязи и других загрязнений на моторе. Периодически проверяйте, что он работает без вибрации и необычного шума, 
что входы вентиляторного контура не загромождены, что может впоследствии привести к перегреву обмотки мотора. 

 Проверьте, что спираль вентилятора свободна от грязи и посторонних предметов. 

 
 Информация для пользователя: Послепродажное обслуживание 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При всех операциях по установке, запуску и т.д. всегда 
консультируйтесь с квалифицированным инженером по эксплуатации. 

 

Перед обращением за обслуживанием убедитесь, что технические данные 
фанкойла и руководство находятся в пределах доступа, а именно:  
 Модель фанкойла и серийный номер изделия. 
• Краткое описание типа установки. 

 
Информация для пользователя: Запасные детали 

 По причинам безопасности и качества рекомендуется использовать 
оригинальные детали при замене компонентов. 
Для заказа запасных деталей Вы всегда должны указывать модель фанкойла и 
описание детали. 

  

 ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ   

  В связи с необходимостью конкретных технических навыков для замены 
запасных частей рекомендуется всегда обращаться к 
квалифицированному техническому персоналу. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все операции по замене запасных деталей должны 
производиться, когда фанкойл выключен и отключен от подачи воды и 
электрического тока. 

  

 
 Утилизация отходов 

  В конце срока эксплуатации фанкойл серии FX должен быть 
утилизирован согласно нормам, действующим в стране, где он 
установлен. 
Фанкойлы произведены с использованием следующих 
материалов: 
 Пластины из алюцинка – Пластины из нержавеющей стали –
Пластины из оцинкованной стали  

 Медь – Алюминий – Нержавеющая сталь 
Полиэфир – Полиэтилен – Стеклоткань – Пластмасса 

 

 
 



 
 Как обнаружить неисправность 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед доступом к фанкойлу ОТКЛЮЧИТЕ ПОДАЧУ ПИТАНИЯ в фанкойл, используя полнополярный 
выключатель. 
 
При возникновении отклонений в работе не сомневайтесь и немедленно свяжитесь с центром 
послепродажного обслуживания. 
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 НЕИСПРАВНОСТЬ   ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ – ПРОВЕРКИ – СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 
• Неверная настройка скорости на панели управления: выберите правильную скорость на панели управления 
• Засоренный воздушный фильтр: очистите воздушный фильтр Слабый выходной 

поток воздуха 1 • Препятствие воздушному потоку (во входном и/или выходном отверстии): удалите препятствие 
• Недооценены потери в системы распределения воздуха: увеличьте скорость вентиляторов 
• Обратное направление вращения: проверьте монтажную схему и электрические соединения  

Чрезмерный 
воздушный поток 

• Переоценены потери в системы распределения воздуха: уменьшите скорость вращения вентиляторов и/или 
создайте нагрузочные потери в воздушном канале  2 

Недостаточное 
статическое давление 

• Скорость вращения слишком мала: увеличьте скорость вентиляторов 3 • Обратное направление вращения: проверьте монтажную схему и электрические соединения 
• Слишком высокий воздушный поток: уменьшите воздушный поток 

4 Чрезмерный шум • Повреждены металлические компоненты: проверьте состояние компонентов и замените поврежденные детали 
• Разбалансировка вращающихся деталей: выполните балансировку крыльчатки вентилятора 
• Отсутствие тока: проверьте подачу питания 
• Термостат низкой температуры воды "TM" сработал, так как температура упала ниже 40°C (в зимнем режиме): 

проверьте котел Не работает 
мотор/вентилятор  5 • Проверьте: электрическое питание включено – выключатели и/или термостаты находятся в правильной рабочей 

позиции  

• Проверьте: никакие предметы не мешают вращению вентилятора 
• Отсутствие подачи горячей воды: проверьте котел и насос горячей воды 
• Неверная настройка на панели управления: смотрите настройки на панели управления 

Фанкойл не греет так, 
как прежде 

• Проверьте: чистоту воздушного фильтра и змеевика  6 • Проверьте: воздух не поступает в гидравлический контур; проверьте это, используя предусмотренный воздушный 
дренажный клапан  

• Проверьте: установка хорошо сбалансирована – котел функционирует – насос горячей воды функционирует 
• Отсутствие подачи холодной воды: проверьте охладитель и насос холодной воды  
• Неверная настройка на панели управления: смотрите настройки на панели управления 
• Проверьте: чистоту воздушного фильтра и змеевика  Фанкойл не охлаждает 

так, как прежде 7 • Проверьте: воздух не поступает в гидравлический контур; проверьте это, используя предусмотренный воздушный 
дренажный клапан  

• Проверьте: установка хорошо сбалансирована – охладитель функционирует – насос холодной воды 
функционирует  

8 Захват воды • Сифон забит: очистите сифон  – Нет сифона: установите сифон 
• Были достигнуты предельные условия температуры и влажности (указанные в техническом руководстве рабочие 

пределы): поднимите температуру воды выше минимальных пределов, указанных в техническом бюллетене  
Конденсат на 
наружной стороне 
корпуса фанкойла  

• Проблемы со сливом сконденсировавшейся воды: проверьте дренажный поддон и дренажную трубу 
9 • При достижении требуемой температуры окружающей среды вентилятор останавливается, тогда как 

охлажденная вода продолжает циркулировать в змеевике, обеспечьте регулирование, если подача воды 
прекращена при достижении требуемой температуры окружающей среды (вентилятор остановлен) – (3-
ходовой клапан – 2-ходовой клапан – насос ВЫКЛЮЧЕН – охладитель ВЫКЛЮЧЕН и т.д.) 
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