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1.Общие характеристики оборудования. 
Фэнкойлы серии High Wall имеют совершенно новый дизайн, характеризуются своей 

высокой эффективностью и бесшумностью работы. Гладкий профиль и элегантно 

выполненный корпус будет хорошим дополнением к любому интерьеру. Микропроцессор 

обеспечивает точный контроль за изменениями параметров окружающей среды. Фэнкойл 

предназначен для работы в режиме охлаждения и нагрева. 

1.1.Корпус. 

Корпус представляет собой высокопрочную рамную конструкцию с защитным 

покрытием, выполненным из пропилена. Серебристо-серый цвет и закруглённые уголки 

обеспечивают привлекательный вид данному оборудованию.  

1.2. Водяной  теплообменник 

Теплообменник имеет большую поверхность теплообмена за счёт использования 

изготовленного по современным технологиям оребрённого профиля. Теплообменник 

также оснащён воздухоспускным клапаном и дренажным клапаном. Данные клапаны 

могут быть использованы для продувки теплообменника воздухом. Через соединительные 

устройства теплообменник может быть подключён к системам тепло- и холодоснабжения.  

1.3.Гибкие соединители. 

Трубка из синтетического эластомера с оплёткой из нержавеющей стали и концевыми 

соединениями из латуни обеспечивают быстрый и удобный монтаж водяных 

коммуникаций по сравнению с жёсткими трубками.  

1.4. Вентилятор и двигатель. 

Специально разработаны и протестированы двигатели вентиляторов высокой 

производительности. Лопасти вентиляторов тангенциального типа обеспечивают 

оптимальную мощность воздушного потока и гарантируют малошумную работу. 

1.5. Фильтры. 

Стандартно все модели оснащены эффективными воздушными легкосъемными 

сетчатыми фильтрами, которые установлены на фронтальной стороне фэнкойла в 

направляющих. Для установки фильтров не требуется инструментов и специальной 

оснастки. Фильтры очищаются путём промывки водой. 

1.6. Воздухораспределительная решётка. 

Агрегаты оснащены двойными жалюзийными решётками, автоматически 

направляющими воздушный поток в желаемом для потребителя направлении (вверх или 

вниз).   

1.7. Микропроцессор. 

Просмотрите раздел управления, где детально всё описано. Характерные особенности: 

- программное обеспечение; 

- включение по схеме ведущий – ведомый; 

- режимы охлаждения, нагрева, вентиляции, осушения и автоматический режим; 

- режимы ночной – автозапуск вентиляторов – автоматический перезапуск с функцией 

памяти; 

- функция таймера включения и выключения оборудования (24 часа); 

- дистанционный пульт управления; 

- защитное включение при высоких или низких температурах; 

- индикация состояния в режиме нагревателя и охладителя; 

- 3-х ходовой клапан; 

- настенный пульт управления с 24 часовым таймером; 

- на корпусах пультов размещены кнопки ручного управления агрегатом.  
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2. Технические данные. 
Модели 

Тип охладитель или нагреватель. 

HWS 30 HWS 40 

Номинальные значения технических и 

электрических параметров  

  

Параметры электропитания (В/ф/Гц) 230/1/50 

Номинальная мощность охлаждения* (кВт) 2,7 4,4 

Явная мощность охлаждения (кВт) 2 3.2 

Номинальная мощность нагрева** (кВт) 3,5 5,7 

Номинальная мощность нагрева*** (кВт) 4,5 7,5 

Воздушный поток при макс./средн./миним. 

скоростях (м
3
/мин) 

11,7/7,9/5,4 14,2/9,9/5,7 

Уровень шума при высоких/низких скоростях 

(дБ(А)) 

38/32 41/35 

Расход воды (л/мин) 7,73 12,62 

Объём водяного теплообменника (л) 0,97 1,7 

Падение давления на теплообменнике при 

охлаждении (кПа) 

10,48 21,38 

Падение давления на теплообменнике при нагреве 

(кПа) 

7,86 16,04 

Рабочий ток (А) 0,24 0,35 

Потребляемая мощность (Вт) 30 35 

Тип соединения трубопровода Патрубки с внутренней резьбой 

Диаметр резьбы на подводящих патрубках 

(вход/выход) 

1/2
// 

3/4
//
 

Ширина (мм) 1030 1160 

Высота (мм) 320 330 

Глубина (мм) 196 198 

Вес без упаковки (кг) 13,5 16,5 

 

  
(*)Охлаждение: температура входящего воздуха 270С при 50% влажности; температура воды на входе/выходе 7/12 0С; 

(**)Нагрев: температура входящего воздуха 200С; температура воды на входе/выходе 50/43,50С; 

(***)Нагрев: температура входящего воздуха 200С; температура воды на входе/выходе70/600С; 

 Расход воды при нагреве такой же, как и при охлаждении.  

 

 

 

Модель Высота 

оребрения 

(мм) 

Длина 

оребрения 

(мм) 

Шаг 

оребрения 

(мм) 

Число рядов Число 

контуров 

HWS 30 228,6 610 1,7 2 3 

HWS 40 228,6 690 1,7 3 4 

 

Цвет окраски фронтальной панели – RAL 9010. 
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3. Чертежи с размерами. 
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4. Установка оборудования. 
4.1. Расположение оборудования. 

 Выбирайте место расположения фэнкойлов в соответствии со следующими 

рекомендациями: 

1) С фронтальной стороны не должно быть посторонних предметов, препятствующих 

входу и выходу воздуха.  

2) Стена, на которую монтируется оборудование, должна быть достаточно жёсткой 

для того, чтобы она не резонировала.  

3) Местоположение агрегата должно обеспечивать лёгкий доступ к месту соединения 

подводимых водяных труб и дренажа; 

4) Обеспечьте свободные места с каждой стороны установки в соответствии с ниже 

приведённым чертежом; 

5) Расположение фэнкойла  должно быть выше уровня глаз; 

6) Избегайте установку агрегата под прямыми солнечными лучами. 

 
Все размеры в миллиметрах. 

 

7) Приёмник сигналов на агрегате не должен находиться радом с  высокочастотными 

источниками излучения. 

8) Не держите фэнкойлы рядом с люминесцентными лампами, которые также могут 

воздействовать на систему управления;  

9) Для защиты цепей систем управления от электромагнитных наводок силовые 

провода (200-240) и сигнальные провода должны быть проложены отдельно.  

10) В местах, где есть наведённое электромагнитное поле, используйте 

экранированный кабель. 

11) Установите фильтры подавления помех на подводящей силовой цепи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выше уровня глаз 
Выше уровня глаз 

Уровень пола 
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4.2.Подготовка отверстий в стене для труб. 

 1) Просверлите отверстие в стене, как показано на схеме, приведённой ниже. 

 2) Отверстие должно быть просверлено с наклоном к наружной стороне стены для 

слива конденсата.  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя сторона стены Наружная сторона стены 

Пластиковая закладная муфта 
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5. Установка монтажной панели и подготовка стены под установку 

фэнкойла 

 
 

 

 

 

 

  

 

Внутренний блок 

(пунктирная линия) 

Зона расположения 

подводящей трубы 

Зона расположения 

подводящей трубы 

Внутренний блок 

(пунктирная линия) 
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5.1. Установка монтажной панели. 

А. Кирпичная или бетонная стена. 

1) Приложите монтажную панель к стене, выставите её по уровню и по подметке 

просверлите отверстия под крепёж; 

2) Установите крепёжные изделия, при помощи которых монтажная панель должна быть 

закреплена. 

3) Перед тем как окончательно затянуть крепёжные элементы убедитесь, что панель 

находится в горизонтальном положении (см.рисунок выше). 

 

В. Деревянная стена. 

1) Крепить монтажную панель только на жёсткую  раму для предотвращения вибраций; 

2) Если нет  рамы, вы сможете закрепить панель только с помощью дополнительных 

крепёжных элементов, что увеличит её длину.   

3) Закрепите монтажную панель на раму, предварительно выставив её по уровню.  

4) После закрепления панели подёргайте её, чтобы убедиться, что она надёжно 

закреплена. 

 

 
 

 

5.2.Установка фэнкойла 

1. Присоедините водопроводную и дренажную трубы к корпусу с задней стороны 

фэнкойла, пропустите трубы через просверленное отверстие в стене; затем установите 

фэнкойл на монтажную панель, как это показано на чертеже, приведённом ниже.  

2. Прижмите фэнкойл к монтажной панели до фиксации в замках и подёргайте его, 

чтобы убедиться в надёжном креплении.  

 

 

 

Крепёжное 

соединение 

Монтажная панель 

Расположите монтажную панель на 

раму для деревянной стены. 
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5.3.Датчик температуры 

Датчик установлен внутри агрегата. 

Также возможно вывести датчик на наружную поверхность фэнкойла через маленькое 

отверстие, показанное стрелкой ниже. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Деревянная стена должна 

иметь раму 

Фиксирующая панель 

Трубы зафиксированы 

хомутом 

Замок расположенный в 

нижней части панели  

Внутренний блок 

Замок 



 11 

 

6. Дренаж 
 

1)Для осуществления дренажа, фэнкойл должен быть установлен с уклоном в сторону 

отверстия для слива конденсата. 

2) Сливной шланг, показанный ниже, не должен иметь перегибов и препятствий для слива 

конденсата. 

 

 

    
 

 

3) Когда дренажные трубки будут установлены полностью, обеспечьте 

беспрепятственный слив воды через дренажное отверстие, расположенное в левом углу 

поддона на фэнкойле. Просмотрите схему, приведённую ниже. 

4) После подсоединения дренажной трубки оберните её теплоизоляцией. 

5) Если горизонтальная трубка слишком длинная, то должен быть установлен 

воздухоспускник из PVC пластика.  

 

 

Шланг устанавливайте с разрывом струи 

Не 

допускайте 
перегибов 

Не допускайте перегибов 
Должен быть обеспечен уклон 

Воздухоспускник 

(устанавливается при 

длинном 

горизонтальном 

участке) 

Т-образное соединение 

Выходной патрубок 

Должен быть обеспечен уклон 
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7. Открытие/закрытие фронтальной панели. 

 
 

 

 

 

Снятие фронтальной панели. 

1)Переведите вентиляционную решётку на фронтальной панели в горизонтальное 

положение. 

2)Снимите колпачковые гайки, расположенные ниже решётки и затем выкрутите 

монтажные  винты. 

3)Откройте фронтальную панель путём надавливания с обеих сторон. 

4)Удалите оставшиеся винты, расположенные в центрах. 

5)Выньте фронтальную панель, держась за её нижнюю часть и покачивая её вперёд/назад. 

 

Стравливание воздуха. 

1)После подсоединения трубок входящей и выходящей воды к подводимому 

трубопроводу подайте электропитание на фэнкойл и переведите агрегат в режим 

охлаждения. 

2) Откройте клапан входящей воды и заполните теплообменник. 

3) Проверьте все соединения на отсутствие протечек и, если они не были обнаружены, то 

откройте клапан выпуска воздуха (AIR PURGE) с помощью гаечного ключа (размер 

шестигранника 10 мм). Затем стравливайте воздух из теплообменника. Выполняя это, 

будьте уверены, что вы не дотрагиваетесь до электрических частей.  

4) Закройте клапан выпуска воздуха (AIR PURGE), когда не будет пузырьков воздуха. 

5) Закройте клапан входящей воды, откройте клапан выходящей воды. 

 

Слив конденсата из теплообменника. 

1)Откройте клапан слива воды (WATER PURGE) с помощью отвёртки. 

2)Откройте клапан выпуска воздуха (AIR PURGE). 

3)Дождитесь, когда вода перестанет вытекать из теплообменника. 

4)Закройте клапаны.  

 
   

Откройте фронтальную воздухозаборную 

решётку путём поднятия, как это показано на 

рисунке 

Закройте фронтальную воздухозаборную 

решётку путём надавливания в двух точках до 

щелчка, как показано на рисунке 

Продувка воздухом 

Спуск воды 
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7.1.Электрические соединения 
 

1)Снимите фронтальную панель и подведите электрические провода к клеммной колодке. 

 

 
2)Снимите изоляцию с подсоединяемого кабеля, как показано на рисунке. 

 

 
3)Вставьте концы кабеля в клеммную колодку и прочно закрепите с помощью крепежа. 

4)Закрепите подсоединяемый кабель. 

 

 

 

 

Клеммная колодка 

Блок управления 

Основание 

Lift up cover 

Фронтальная панель 
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Предупреждение.  

*Будьте уверены, что перед открытием фронтальной панели для технического 

обслуживания, подача питания на фэнкойл отключена. 

* Всегда обращайтесь к электрическим схемам. 

*Проверьте маркировку клеммной колодки и проводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клеммная колодка 

Провод источника питания 

(подключается потребителем) 
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8. Подвод водяных коммуникаций (трубы и клапан). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Замечание. 

Клапаны и штуцера - теплоизолировать. 

 

 

 

 

 

 

 

Сальник уплотнения кабеля 

(прокладка) 

Прокладка 

Прокладка 

Клапан 

Гибкая 

подводка 

К системам тепло-, 

холодоснабжения 

Слив воды 

Спуск воздуха 
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9. Дистанционный пульт управления. 
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Вентилятор 
Нагрев 

Осушение 

Авто 

Охлаждение 

Скорость вентилятора. 

Авто Низкая – Средняя-Высокая 

Ночной режим 

Таймер 

включен 

Направление стрелки 

показывает переключение от 

первой функции ко второй. 

Значок часов 

Таймер 

выключен 

Сеть обмена 

информацией 

Положение 

вентиляцио
нной 

решётки 

Вспомогательный нагрев 
Установленная 

температура 

Значок посылки сигнала 

Цикл включения/выключения 

таймера 
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1 Инфракрасный излучатель служит для передачи сигнала к фэнкойлу. 

2 Кнопка On/Off: нажмите эту кнопку для включения/выключения агрегата. 

Замечание: кнопка On/Off не работает, когда фэнкойл запрограммирован на 

непрерывную работу. 

3 Кнопка настройки вентилятора: нажмите кнопку для выбора низкой, средней, 

высокой или авто скорости. 

4 Кнопка выбора режима: нажмите эту кнопку для выбора авто режима, режимов 

охлаждения, осушения, вентиляции и нагрева. 

5 Кнопка положения вентиляционной решётки (вверх или вниз). 

6 Кнопка сети обмена информацией (Network): вы можете установить все 

необходимые параметры на ведущем блоке. После нажатия на кнопку в течение 3-х 

секунд на дисплее появляется значок сети (Network), и все заданные параметры 

отсылаются к ведомым устройствам. 

7 Жидкокристаллический дисплей (LCD).  

8 Ночной режим: режим будет автоматически регулировать температуру и экономить 

энергию, когда вы спите. 

9 Кнопка Up: нажимайте кнопку для увеличения уставки температуры с шагом  1 град 

(max 30
0
C). 

Кнопка Down: нажимайте кнопку для уменьшения уставки температуры с шагом  1 

град (min 16
0
С). 

10 Кнопка включения таймера (Timer-on): нажмите на кнопку, значок включения 

таймера при этом замигает на дисплее. Затем нажмите кнопку установки времени 

(Timer-set) работы таймера для выбора интервала, через который включится фэнкойл 

(от 10 минут). Нажмите кнопку снова, и время установится. Повторное нажатие на 

кнопку отменит режим включения таймера.  

11 Кнопка выключения таймера (Timer-off): нажмите на кнопку, значок выключения 

таймера при этом замигает. Затем нажмите кнопку установки времени (Timer-set) для 

выбора интервала, через который выключится фэнкойл (от 10 минут). Нажмите 

кнопку снова, и время установится. Повторное нажатие на кнопку отменит режим 

выключения таймера. 

12 Кнопка перезагрузки: нажмите на кнопку для перезагрузки программы 

дистанционного пульта управления. 

13 Кнопка установки времени (Timer-set): используйте данную кнопку для установки 

текущего времени  с минимальным интервалом 1 минута. После того, когда вы 

установите режимы включения/выключения таймера, нажмите данную кнопку 

(Timer-set) для выбора интервала (от 10 минут), через который 

включится/выключится фэнкойл.  

14 Кнопка отображения текущего времени: когда вы меняете батарею, вы должны 

установить заново время на часах. После того, как установите новые батареи, значок 

часов замигает. После нажатия данной кнопки значок часов перестаёт мигать. 

Нажмите кнопку установки времени (Timer-set) для выбора текущего времени и 

нажмите данную кнопку снова.     
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10. Настенный пульт управления. 
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1 Кнопка On/Off: нажмите эту кнопку для включения/выключения агрегата. 

2 Кнопка настройки вентилятора: нажмите кнопку для выбора низкой, средней, 

высокой или авто скорости. 

3 Кнопка выбора режима: нажмите эту кнопку для выбора авто режима, режимов 

охлаждения, осушения, вентиляции и нагрева. 

4 Кнопка Up: нажимайте кнопку для увеличения уставки температуры с шагом  1 град 

(max 30
0
C). 

Кнопка Down: нажимайте кнопку для уменьшения уставки температуры с шагом  1 

град (min 16
0
С). 

5 Ночной режим: режим сна будет автоматически регулировать температуру и 

экономить энергию, когда вы спите. 

6 Кнопка сети обмена информацией (Network): вы можете установить все необходимые 

параметры на ведущем блоке. После нажатия на кнопку в течение 3-х секунд на 

дисплее появляется значок сети (Network), и все заданные параметры отсылаются к 

ведомым устройствам. 

7 Кнопка положения вентиляционной решётки (вверх или вниз). 

8 Кнопка ввода: во избежание неправильной операции, все устройства (кроме кнопки 

On/Off) включаются после нажатия на данную кнопку.   

9 Кнопка включения индикатора текущего времени: нажмите на данную кнопку, на 

индикаторе (18) высветится значок “AM”, затем нажимайте на кнопки установки 

времени (вверх/вниз) для выбора текущего времени. 

10 Кнопка включения/выключения таймера: когда агрегат включен нажмите на кнопку 

выключения таймера, когда агрегат выключен нажмите на кнопку включения 

таймера. Нажимайте на кнопки установки времени (вверх/вниз) для выбора интервала 

включения/выключения фэнкойла. 

11 Индикатор установки времени (в часах) 

12 Сигнал об ошибке 

13 Индикатор положения таймера 11 (включён/выключен) 

14 Индикатор знака ошибки: значок 1- датчик комнатной температуры работает с 

перебоями; значок 2 - насос для откачки конденсата работает с перебоями. 

15 Индикатор номера устройств: №00 – ведущий блок. Вы можете контролировать все 

устройства с помощью ведущего блока. №01-31 – ведомые устройства. 

16 Индикатор режимов: автоматический; охлаждения, осушения, вентиляции и нагрева. 

17 Датчик комнатной температуры: когда используется настенный пульт управления, 

датчик автоматически работает вместо главного PCB датчика. 

18 АМ-РМ – индикатор отображения текущего времени 

19 Индикатор отображения скорости вентилятора: авто, низкая, средняя и высокая 

20 Индикатор отображения ночного режима 

21 Индикатор отображения положения вентиляционной решётки. 

22 Индикатор установленной температуры (С) 

23 Индикатор текущей комнатной температуры (С) 

24 Сигнал светодиода 

25 Индикатор сети обмена информацией: когда значок появляется, вы можете поменять 

какие-либо параметры ведомых устройств, нажатием кнопки установки времени 

вверх или вниз. После того, как вы поменяли параметры на ведущем блоке, нажмите 

кнопку ввода – параметры ведомых устройств тоже поменяются.    
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11. Программное обеспечение 
Аббревиатуры: 

Ts = устанавливаемая температура (температура уставки); 

Tr = комнатная температура (текущая); 

Ti = температура на теплообменнике внутреннего блока; 

MTV = вентиль с электроприводом. 

 

11.1Системное управление 
11.1.1.Функции ведущего и ведомого устройств. 

Панель управления может быть установлена как на ведущее устройство, так и на ведомое.  

 

11.1.2.Функция ведущего устройства 

1)Ведущее устройство передаёт информацию к ведомым устройствам. 

2)Функции ведущего блока: выбор режима работы, скорости вентилятора, установка 

температуры, включения/выключения таймера, выбор ночного режима и перемещение 

вентиляционной решётки (вниз или вверх). 

 

11.1.2.Функции ведомого устройства 

1)Ведомое устройство принимает информацию о настройках от ведущего устройства; 

2)На ведомом устройстве позволяется менять желаемые настройки, пока не будут сделаны 

дальнейшие изменения на ведущем устройстве. 

3)Ведомые устройства могут быть установлены индивидуально на ночной режим, 

включения и выключения таймера. 

 

11.1.3.Установка ведущих-ведомых устройств. 

1)Когда вы используйте дистанционный пульт управления, для ведущих устройств JPO 

(соединительный провод) должен быть замкнут, а для ведомых устройств JPO должен 

быть разомкнут перед включением главного источника электропитания.   

2)Когда вы используете настенный пульт управления, JPO не работает. Используйте 

настенный пульт управления для установки ведущего и ведомого устройств. Дисплей 

настенного пульта управления показывает ведущее устройство под номером 00 и ведомые 

устройства под номерами 01-31. Просмотрите дополнительные руководства настенного 

пульта управления для правильной установки ведущего и ведомого устройств. 

3)Подсоедините ведущее к ведомым устройствам при помощи телефонного кабеля. 

Замечание: используйте 4-х жильный кабель. 

4)Когда подано электропитание на агрегат: 

-комплектация «вентиль с электроприводом»: ведущее устройство будет подавать 3 

сигнала; исполнительное устройство будет подавать 1 сигнал. 

-комплектация «без вентиля с электроприводом»: ведущее устройство будет подавать 4 

сигнала; исполнительное устройство будет подавать 2 сигнала.  

Если сигналы сразу поступают от ведущего и ведомых устройств, то JPO на обоих 

устройствах закорочен. Таким образом, связи между ними не будет.  

 Если нет звукового сигнала, ведущее устройство не определено в установке. Таким 

образом, связь не возникает. 

5)Как только ведущее устройство примет сигнал от пульта, оно отправит информацию на 

ведомые устройства. 

6)Ведомое устройство подаст звуковой сигнал после принятия информации. 
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11.1.4.Система программного обеспечения. 

 1)Вы можете подсоединить электронную плату PCB пульта управления к внешней 

системе программного обеспечения (компьютеру) через порт RS-485. 

2)Ведущее/ведомые устройства также будут работать через компьютеризованную 

производственную систему (КПС). 

3)Протокол связи – ASM.  Вы можете использовать КПС для проверки состояния всех 

устройств и контроля каждого устройства: включение/выключение, режим работы, 

установка температуры, открытие и закрытие клапана, функция перемещения 

вентиляционной решётки и скорость вентилятора. Вы не можете управлять таймером. 

4)Ведущее устройство должно иметь соединения с 31 ведомыми устройствами с 

максимальным расстоянием – 1 км.   

 

11.1.5.Включение/выключение кондиционера. 

Существуют три способа включения/ выключение системы. 

1)С помощью кнопки включения/выключения на кондиционере; 

2)С помощью запрограммированного таймера на дистанционном пульте управления или 

настенном пульте управления. 

3)C помощью кнопки включения/выключения на дистанционном пульте управления. 

4)Когда кондиционер включается  или в случае автоматической перезагрузки,  режим 

работы, скорость вентилятора, установленная температура и положение вентиляционной 

решётки будут такими же, как и до выключения. 

 

11.2. Комплектация «вентиль с электроприводом» (дополнительная 

опция). 
  11.2.1.Режим охлаждения. 

1)Если Tr≥Ts+1
0
C, то включается режим охлаждения. MTV включён. Хладоноситель 

циркулирует через теплообменник. Вентилятор внутреннего блока работает при 

установленной скорости. 

2) Если Tr≤Ts, режим охлаждения закончен. MTV выключен. Хладоноситель циркулирует 

через байпас. Вентилятор внутреннего блока работает при установленной скорости. 

3)Параметры работы 

3.1. Ts от 16 до 30
0
С. 

3.2. Скорость вентилятора внутреннего блока может быть отрегулирована на низкую, 

среднюю, высокую, или он может работать в автоматическом режиме. 

3.3.  При включении MTV требуется 30 секунд для полного открытия вентиля на проход. 

3.4.  При выключении MTV требуется 120 секунд для перехода вентиля в байпас. 

3.5.  Когда агрегат выключают, вентилятор внутреннего блока выключается спустя 5 

секунд. 

 

Защита теплообменника внутреннего блока от замораживания.  

1)Если Ti≤2
0
C в течение 2 минут, MTV выключается. Вентиль переходит в байпас. Если 

вентилятор внутреннего блока установлен на низкую скорость, он будет работать при 

средней скорости. Если он установлен на среднюю или высокую скорость, он будет 

работать при этих же скоростях. 

2)Если Ti≥5
0
C в течение 2 минут, MTV включается. Вентиль открылся на проход в 

теплообменник. Вентилятор внутреннего блока работает при установленной скорости. 

 

11.2.2. Режим вентиляции  

1) Вентилятор внутреннего блока работает при установленной скорости, пока MTV 

выключен. 

2)Вентилятор внутреннего блока может быть отрегулирован для работы при низкой, 

средней, высокой скоростях и в автоматическом режиме. 
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11.2.3. Режим нагрева. 

1)Если Tr≤Ts-1
0
C, то включается режим нагрева. MTV включён. Теплоноситель 

циркулирует через теплообменник. Вентилятор внутреннего блока работает при 

установленной скорости. 

2)Если Tr≥Ts, режим нагрева закончен, MTV и вентилятор внутреннего блока выключены. 

Теплоноситель циркулирует через байпас. 

3) Параметры работы: 

3.1.  Ts от 16 до 30
0
С. 

3.2. Скорость вентилятора внутреннего блока может быть отрегулирована на низкую, 

среднюю, высокую, или он может работать в автоматическом режиме. 

3.3. При включении MTV требуется 30 секунд для полного открытия вентиля на проход. 

3.4. При выключении MTV требуется 120 секунд для перехода вентиля в байпас. 

 

Предварительный подогрев и защита теплообменника внутреннего блока. 

1)Если Ti≤38
0
C, MTV включается, вентилятор внутреннего блока выключается. 

2)Если Ti>38
0
C, MTV остаётся во включенном положении, вентилятор внутреннего блока 

начинает работать при установленной скорости. 

3)Если датчик температуры теплообменника внутреннего блока повреждён, время 

предварительного подогрева ограничивается 2 минутами. Вентилятор внутреннего блока 

работает при установленной скорости. 

 

Последующий нагрев.   

 1)Если Ti>38
0
C при выключенном MTV, то вентилятор внутреннего блока продолжает 

работать при установленной скорости. 

2) Если Ti<38
0
C при выключенном MTV, то вентилятор внутреннего блока работает 

циклично: 30 секунд -  работа, 3 минуты - отключение. 

3) Если датчик температуры теплообменника внутреннего блока повреждён, время 

нагрева устанавливается на 3 минуты, при этом вентилятор внутреннего блока работает 

при установленной скорости. 

 

Защиты теплообменника внутреннего блока от перегрева. 

1)Если Ti≥75
0
C, MTV выключен - теплоноситель циркулирует через байпас, а вентилятор 

внутреннего блока  продолжает работать при установленной скорости. 

2) Если Ti<70
0
C, MTV включен -  теплоноситель циркулирует через теплообменник, а 

вентилятор внутреннего блока  продолжает работать при установленной скорости. 

3) Если датчик температуры  теплообменника внутреннего блока повреждён, то режим 

защиты обнуляется, и установка будет работать в течение установленного времени в 

режимах предварительного или последующего нагрева. 

 

11.2.4.Режим осушения. 

1)Если Tr≥25
0
C, MTV работает циклично: 3 минуты – включено, 4 минуты - выключено. 

2)Если 16
0
C≤Tr<25

0
C, MTV работает циклично: 3 минуты – включено, 6минут - 

выключено. 

3)Если Tr<16
0
C, MTV будет выключено. 
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11.2.5.Автоматический режим нагрева-осушения-охлаждения. 

1)В автоматическом режиме установленная температура системы 24
0
С, и вентилятор 

внутреннего блока работает тоже в автоматическом режиме. 

2)Если Tr<21
0
C, устройство будет работать в режиме нагрева. 

3)Если Tr>25
0
C, устройство будет работать в режиме охлаждения. 

4)Если 21
0
C ≤Tr≤25

0
C, устройство будет работать в режиме осушения. 

5)Если устройство включено на авто режим, оно будет работать при этом режиме, и не 

будет перенастраиваться. 

6)Если устройство было выключено в течение 2 часов, при включении оно автоматически 

выберет рабочий режим в зависимости от комнатной температуры. 

 

11.3.Комплектация «без вентиля с электроприводом» 
11.3.1.Режим охлаждения 

1)Если Tr≥Ts+1
0
C, включается режим охлаждения. Вентилятор внутреннего блока 

работает при установленной скорости. 

2)Если Tr<Ts, режим охлаждения заканчивается. Вентилятор внутреннего блока не 

работает. 

3) Диапазон Ts от 16 до 30
0
С. 

4) Скорость вентилятора внутреннего блока может быть отрегулирована на низкую, 

среднюю, высокую, или он может работать в автоматическом режиме. 

 

11.3.2.Режим нагрева 

1) Если Tr≤Ts-1
0
C, включается режим нагрева. Вентилятор внутреннего блока включен и 

работает при установленной скорости. 

2) Если Tr>Ts, режим нагрева закончен. Вентилятор внутреннего блока работает 

циклично: в течение 30 секунд работает при низкой скорости  и остановлен в течение 3 

минут. 

3) Диапазон Ts от 16 до 30
0
С. 

4) Скорость установленного в помещении вентилятора может быть отрегулирована на 

низкую, среднюю, высокую, или он может работать в автоматическом режиме. 

 

Предварительный нагрев. 

1)Если  Ti≤38
0
C, вентилятор внутреннего блока остановлен. 

2) Если Ti>38
0
C, вентилятор внутреннего блока начинает работать при установленной 

скорости. 

3) Если датчик температуры теплообменника внутреннего блока повреждён, время 

предварительного подогрева ограничивается 2 минутами, и вентилятор внутреннего блока 

работает при установленной скорости. 

 

Защиты теплообменника внутреннего блока от перегрева. 

1)Если Ti≥75
0
C, вентилятор внутреннего блока работает при высокой скорости. 

2) Если Ti<70
0
C,  вентилятор внутреннего блока работает при установленной скорости. 

3) Если датчик температуры  теплообменника внутреннего блока повреждён, то режим 

защиты обнуляется, и установка будет работать в течение установленного времени в 

режимах предварительного или последующего нагрева. 
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11.4.Ночной режим 
1)Ночной режим  может быть установлен при режимах охлаждения и нагрева. 

2)В режиме охлаждения, после того, как включен ночной режим, Ts увеличится на 2
0
С в 

течение 2 часов. 

3) В режиме нагрева, после того, как включен ночной режим, Ts уменьшится на 2
0
С в 

течение 2 часов. 

4)Изменение текущего режима отменяет ночной режим. 

 

График режима охлаждения при включении ночного режима: 

 
Функция сна включена Функция сна выключена  

 

График режима нагрева при включении ночного режима: 

 
       Функция сна включена  Функция сна выключена  

 

 

Интервал времени, в течение которого был 

включён ночной режим 

Часы, при которых была включен ночной режим 
Интервал времени, в течение которого был 

включён ночной режим 
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11.5.Скорость вентилятора в автоматическом режиме. 
1)В режиме охлаждения:  

-если Tr<Ts+2
0
C, вентилятор внутреннего блока работает при низкой скорости. 

-если Ts+2
0
C ≤Tr<Ts+3

0
C, вентилятор внутреннего блока работает при средней скорости. 

 -если Tr≥Ts+3
0
C, вентилятор внутреннего блока работает при высокой скорости. 

2) В режиме охлаждения, скорость вентилятора  не может поменяться до тех пор, пока он 

не проработает больше 30 секунд. 
 датчик комнатной температуры                                          высокая скорость 

 
 

 

3)В режиме нагрева: 

-если Tr≥Ts-2
0
C, вентилятор внутреннего блока работает при низкой скорости. 

-если Ts-3
0
C ≤Tr<Ts-2

0
C, вентилятор внутреннего блока работает при средней скорости. 

-если Tr<Ts-3
0
C, вентилятор внутреннего блока работает при высокой скорости. 

4) В режиме нагрева, скорость вентилятора  не может поменяться до тех пор, пока он не 

проработает больше 30 секунд. 
                                                датчик комнатной температуры 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя скорость 

Низкая скорость 

Низкая скорость 

Средняя скорость 

Высокая скорость 
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11.6.Положение вентиляционной решётки. 
При работе вентилятора внутреннего блока вентиляционная решётка может перемещаться 

(вверх или вниз). 

 

11.7.Сигнал 
Если кондиционер принял команду, система ответит сигналом. 

 

11.8.Панель управления, смонтированная на агрегате. 
11.8.1.Ползунковый переключатель на нагрев/охлаждение. 

1)Ползунковый переключатель с двумя позициями.  Одна из позиций – для режима 

охлаждения, а другая для режима нагрева. Выберите позицию перед переключением 

системы посредством нажатия на кнопку перезагрузки. 

2)В режиме охлаждения установленная температура системы 24
0
С с вентилятором с 

автоматической скоростью и автоматическим перемещением створок. Здесь не 

существует режимов установки таймера и ночного. 

3) В режиме нагрева установленная температура системы 24
0
С с вентилятором с 

автоматической скоростью и автоматическим перемещением створок. Здесь не 

существует режимов установки таймера и ночного. 

 

11.8.2.Кнопка перезагрузки 

1)На фронтальной панели агрегата следующая кнопка после светодиода – кнопка 

перезагрузки. Нажмите ей, и установка будет работать при авто режиме. 

2)На данную кнопку надо нажимать в течение ½ секунды. 

3)Выберете позицию ползункового переключателя (охлаждение или нагрев) перед 

нажатием кнопки “On”, иначе система будет работать в предыдущем установленном 

режиме и с предыдущими настройками. 
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1.Защитная крышка электрической коробки. 

Всегда закрыта. Может быть открыта только квалифицированным специалистом. 

2. Переключатель режимов 

Передвиньте этот выключатель для выбора режима охлаждения или нагрева. 

3.Кнопка включения/выключения 

Нажмите на данную кнопку для остановки операции и нажмите её снова для 

возобновления работы системы. 

4.Состояние системы 

Красный немигающий свет означает, что система включена. Когда мигает красный свет, 

таймер в процессе установки. Когда сигнал получен, лампочка будет мигать снова. 

5.Состояние клапана  

Зелёный свет означает, что клапан открыт. Когда нет света, клапан закрыт. 

6.Инфрокрасный порт. 

Принимает сигналы от дистанционного пульта управления. 

 

Замечание: Когда вы нажали на кнопку, получите один сигнал в знак того, что 

информация принята. 

 

 

 

 

 

 

 

Свет диода 
Пункт Красный Зелёный 

Установка в рабочем режиме Вкл.  

3-х ходовой клапан открыт  Вкл. 

Предварительный нагрев Вкл. Мигает 

Последующий нагрев Выкл. Мигает 

Защита теплообменника внутреннего 

блока от замораживания. 

Мигает Выкл. 

Защита теплообменника внутреннего 

блока от перегрева. 

Мигает Вкл. 

Датчик температуры повреждён Мигает Мигает 
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12. Схемы подключения ведомых/ведущих устройств. 
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