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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Поздравляем Вас с выбором отличного фанкойла Zefiro. В данном Руководстве описаны 
все процедуры его монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. 
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Фанкойл Zefiro предназначен для регулировки температуры в помещении. Работа 
фанкойла построена на принципе теплообмена между воздухом, проходящим через 
теплообменник, и водой, расположенной в нем. Кроме того, устройства серии Zefiro могут 
быть оснащены змеевиком непосредственного охлаждения для целей кондиционирования. 
Теплообменники являются прямоточными, то есть вода или охлаждающий газ движется в 
том же самом направлении, что и воздух. Запуск блока осуществляется с помощью систем 
управления, которые смонтированы на блоке. Благодаря большому количеству 
аксессуаров фанкойлы Zerifo считаются универсальными, функциональными и удобными. 
 
3. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ 
 

 
 
 
1 – внутренняя конструкция 
2 – корпус 
3 – распределительный шкаф 
4 – теплообменник 
5 – дополнительный дренаж 
6 - решетка и дверца 
7 – металлический шкаф 
8 – пластиковая панель 
9 – фильтр 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Размеры 

 
Расход воздуха 
Полная 
холодопроизводительность 
Потребляемая 
холодопроизводительность 
Гидравлическое 
сопротивление 
Мощность нагрева 
Расход воды 
Мощность нагрева 
Расход воды 
Гидравлическое 
сопротивление 

 
Водосодержание 

 
Соединение 
теплообменника 

 
Уровень шума 
 
Уровень шума 
 
Характеристики 

двигателя 
 
Электронагреватель 
 
Вес нетто  

 
R – ряд 
(1) при максимальном расходе воздуха 
(2) комнатная температура: 27 ˚С, влажность 47%; температура воды на входе/выходе: 7/12 ˚С 
(3) комнатная температура 20 ˚С; температура воды на входе/выходе 70/60 ˚С 
(4) уровень звукового давления на расстоянии 1,5 м. 
(Е) в соответствии с параметрами Eurovent 
(5) при максимальном расходе воздуха (скорость 1/6) 
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5. РАЗМЕРЫ 
 
В данном разделе приведены размеры блоков серии Zefiro (в мм) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Впуск  
 
 
 
 
 
 Выпуск 
 
 
 
  
 

 
Вес (кг) Модель 

VC-HC 
VD-HD 
VE-VF 

Модель 
VA-HA 
VB-HB 

316 15 17 
320 16 18 
628 19 22 
634 20 23 
840 23 27,5 
847 24 29 
1250 23 27,5 
1260 24 29 

ве
рт
ик
ал
ьн
ы
й 

1575 29 35 
316 15 17 
320 16 18 
628 19 22 
634 20 23 
840 23 27,5 
847 24 29 
1250 23 27,5 
1260 24 29 

го
ри
зо
нт
ал
ьн
ы
й 

1575 29 35 
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Размер А В С 
316 860 518 746 
320 860 518 746 
628 1120 778 1006 
634 1120 778 1006 
840 1380 1038 1266 
847 1380 1038 1266 

1250 1380 1038 1266 
1260 1380 1038 1266 

ве
рт
ик

ал
ьн
ы
й 

1575 1640 1298 1526 
 
А1 – соединения для слива конденсата в вертикальных моделях диаметром 20 мм 
А2 – соединения для слива конденсата в горизонтальных моделях диаметром 16 мм 
 
 

 
 

Модель Корпус Впуск Выпуск 
VA Есть Снизу Вверху 
VB Есть Спереди Вверху 
VC Нет Снизу Вверху 
VD Нет Спереди Вверху 
VE Нет Снизу Спереди 
VF Нет Спереди Спереди 
HA Есть Сзади Спереди 
HB Есть Снизу Спереди 
HC Нет Сзади Спереди 
HD Нет снизу Спереди 

 
Резьбовые соединения ½’ 
 

(1) для блоков без дополнительного змеевика 
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6. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ 
 
В данном разделе приведены все необходимые инструкции по монтажу фанкойла. 
Монтаж аксессуаров описан в соответствующих руководствах, прилагаемых к ним. 
Рекомендуется снимать упаковку, начиная с нижней стороны, и удалить картон сверху. 
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6.1 Размещение шкафа 
 
В сериях Zefiro не необходимости при монтаже, при подключении гидравлического 
контура или сети электропитания снимать узлы шкафа, прикрепленного к корпусу блока. 
Чтобы снять пластмассовую крышку, повторите действия, указанные на рисунке 4, для 
каждой из сторон. 
- поднимите пластмассовую крышку 
- отвинтите предохранительный винт 
- поверните и плавно нажмите на пластмассовую крышку, переводя рычаг на внутреннюю 
сторону 
- установите боковую сторону в защищенное место 
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6.2 Монтаж 
 
Перед креплением к стене или потолку необходимо проверить следующее 
- центр тяжести блока (только для потолочного монтажа) не должен располагаться выше 
2,8 м от пола, чтобы исключить эффект расслоения воздуха. 
- стены, на которые предполагается крепить блок, должны быть прочными 
- область, необходимую для нормального обслуживания 
- убедиться, что при работе блока во впускные или выпускные отверстия не попадут 
шторы, занавески или другие предметы 
 
Чтобы установить блок, следуйте указаниями приведенным ниже: 
- отметьте фиксированные отверстия, как на рисунке 5; оставьте приблизительно 180 мм 
между стороной фанкойла и стеной; для корпусных моделей расстояние между стеной и 
боковой стороной должно быть не меньше 200 мм (см. рисунок 6). 
- минимальное расстояние между нижней стороной (для моделей VA и HA) и полом  
должно быть не меньше 100 мм, чтобы обеспечить нормальный приток воздуха 
- используйте 4 винта (М6 L=60) с дюбелями диаметром 8 мм. 
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 316 320 628 634 840 847 1250 1260 1575 
А 558 818 1078 1338 
В 538 798 1058 1318 
Размеры для чертежей, приведенных ниже (рисунок 5) 
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6.3 Гидравлические соединения 
 
Следуйте указаниям, нанесенным на боковую сторону фанкойла, для 
подключения входа и выхода воды теплообменника (рисунок 2). 
Во время подключения на фанкойл не должны быть установлены клапаны; 
внимательно зафиксируйте трубки, чтобы избежать вибраций и повреждений. 
Чтобы подключить блоки с клапанами, рекомендуется использовать гибкие 
шланги. Клапаны, поставляющиеся вместе с блоком, имеют гидравлические 
соединения диаметром ½’ для размеров 316-847 и ¾’ для размеров 1250-1575. 
После завершения описанных выше операций рекомендуется проверить 
гидравлические соединения. 
 
 
 
6.4 Удаление конденсата 
 
Во время фазы охлаждения блок удаляет влагу из воздуха. Конденсат влаги осаждается на 
дренажной панели и выводится из блока через соединения дренажной системы. 
Подсоединение дренажной панели к системе дренажа выполняется с помощью 
специального пластмассового переходника, который входит в комплект поставки (см. 
рисунок 7).  
Стандартная дополнительная пластмассовая дренажная панель, поставляемая вместе с 
блоком, имеет все необходимые трубки и краны для удаления конденсата. Чтобы 
установить ее, используйте винты, входящие в комплект поставки (см. рисунок 7). Чтобы 
избежать образования запаха (застаивания), рекомендуется использовать сифон (см. 
рисунок 8) и проверять угол наклона блока для нормального дренажа конденсата. 
Убедитесь, что уплотнение между дополнительной дренажной панелью и металлической 
стороной с силиконовым покрытием надежно, чтобы избежать протечки воды. 
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6.5 Электрические соединения 
 
Характеристики электропитания фанкойлов серии Zefiro (если иное не описано в 
инструкции): 230 В, однофазный источник питания, 50 Гц. Необходимо оснастить блок 
надлежащим автоматическим выключателем или выключателем с предохранителем. 
При выполнении всех электрических соединений следуйте указаниям схем 
электропроводки данного Руководства или схем, поставляемых с блоком и аксессуарами 
управления. 
 
6.6 Меры предосторожности 
 
После монтажа и перед использованием блока на стройплощадке необходимо накрыть его 
упаковочной коробкой. 
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7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
 
Условные обозначения 
 
МЕ Электродвигатель 
МА Клеммы трансформатора 
MS Клеммы сети питания 
 
 
Схема электропроводки двигателя вентилятора 
 
(1) МЕА – Zefiro 316-847 MEB – Zefiro 1250-1575 
a Синий а Белый 
b1 Черный i Черный 
b2 Черный b Серый 
c3 Оранжевый c Синий 
с4 Оранжевый m Оранжевый 
d5 Красный d Коричневый 
d6 Красный p Красный 
e Желтый/зеленый 
g Шнур питания (силовой шнур) 

 Кондиционирование 
Нагрев 

  

 
 
(1) Установите кабели b, c, d на автотрансформатор согласно указаниям выше, чтобы 
соблюсти правильное направление вращения для размеров 316-847 
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8. ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ 
 
В дополнении к однорядному теплообменнику установлен электронагреватель ЕН, 
который состоит из проводника с высоким сопротивлением и алюминиевой обшивки. 
Управление нагревателем осуществляется с помощью реле мощности (1); нагреватель 
снабжен защитным термостатом с ручным сбросом параметров, соединенным 
последовательно с обмоткой реле. 
 

Электронагреватель 

 
Технические характеристики приведены в разделе 4. 

 
Внимание! 
Убедитесь, что напряжение сети питания соответствует данным маркировки блока. 
Скачки напряжения могут привести к перегреву нагревателя. 
 
Убедитесь, что электронагреватель работает одновременно с запущенным вентилятором. 
Рекомендуем не использовать более низкие скорости. 
 
Не подсоединяйте блок к слишком длинной системе воздуховодов, так как это может 
привести к перегреву нагревателя. 
 
Оберегайте нагреватель от попадания воды. 
 
Не прикасайтесь к электронагревателю во время его работы, чтобы исключить 
возможность возгорания. 
 
Если вентилятор и нагреватель работают одновременно, следите, чтобы вентилятор 
работал на максимальной скорости. 
 
(1) Реле является опциональным аксессуаром, поэтому производитель блока не несет 
ответственности за сбой в его работе. 
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9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ИЛИ НАСТЕННЫХ ТЕРМОСТАТОВ 
 

OFF Выключение 
 Охлаждение 
 Нагрев 

V1 Максимальная скорость 
V2 Средняя скорость 

 
CSN 

V3 Минимальная скорость 

OFF Выключение 
 Охлаждение 
 Нагрев 

V1 Максимальная скорость 
V2 Средняя скорость 

 
SATH 

V3 Минимальная скорость 

OFF Выключение 
ON Включение 
Нажмите кнопку А (4 циклических фазы). 
Изменяет скорости вентилятора (3 скорости) 
1 Максимальная скорость 
2 Средняя скорость 
3 Минимальная скорость 

TOP1 4 Автоматическая регулировка 
скорости  

 
(*) Чтобы снять устройства управления и их опоры, необходимо удалить боковую 
крышку, отодвинуть защитную крышку, снять три пластиковых крепления с помощью 
шуруповерта, как показано на рисунке ниже. 
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9.1 ELMZ 
 
Устройство для управления различными фанкойлами с одним командным сигналом. 
Состоит из трех четырехконтактных реле, каждое из которых отвечает за рабочую 
скорость. Клеммная колодка или реле собраны на печатной схеме. Максимальная 
поглощаемая мощность каждого двигателя составляет 150 Вт. Устройство ELMZ могут 
использоваться вместе с устройствами управления, описанными далее. 
 

 
 
 

 
 
9.2 CSN 
Устройство CSN управляет только работой одного вентилятора. 
ELMZ – устройство, управляющее работой нескольких вентиляторов. 
С помощь CSN можно вручную управлять скоростью работы вентилятора. 
Первый ползунок позволяет выбрать скорость работы вентилятора, второй имеет три 
положения (OFF – центральное положение, Летний/зимний режим). 
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9.3 SATH 
 
SATH – электронный комнатный термостат с ручным выбором скоростей. Использование 
электроники гарантирует надежность и точность. Клеммная колодка позволяет 
подключить нижний контакт термостата к датчику, установленному на стороне 
всасывания. SATH управляет работой только вентилятора. Для управления работой 
четырех вентиляторов требуется устройство ELMZ/ 
 

 
 
9.4 ТОР 1 
 
ТОР 1 – электронный комнатный термостат для фанкойлов с автоматическим или ручным 
выбором скоростей. Основные достоинства – надежность, точность и долговечность. 
Установленная температура соответствует максимальной величине нейтральной зоны. 
Если температура в помещении выше заданной величины, запускается цикл 
кондиционирования воздуха. Если температура окружающей среды ниже заданной 
величины, включается обогрев. 
С помощью переключателя, расположенного внутри блока, можно изменить амплитуду 
температуры на 2-5 ˚С. Разность температур между двумя скоростями составляет 1 ˚С. 
Гистерезис каждого шага регулировки составляет 0,5 ˚С. Вентиляторы выключаются, а 
входной клапан теплообменника закрывается, когда температура достигает заданного 
значения.  
Контакты клеммной колодки позволяют установить термостат низкой температуры. 
ТОР 1 может быть встроен в блок (если необходимо), если соответствующий датчик 
установлен на линии всасывания. Имеющееся управление может задержать момент, когда 
вентилятор отключится в режиме обогрева. Это позволяет избежать расслоения воздуха в 
помещении. ТОР1 может управлять работой только одного вентилятора. Для управления 
четырьмя вентиляторами необходимо устройство ELMZ. 
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9.5 ТОР1 – 0/10 В 
 
Предназначен для управления блоком клапанов. Подключается, как показано на 
электрической схеме на рисунке 23. Необходимо использовать трансформатор (например, 
TR24). При необходимости можно использовать для регулировки электрического 
сопротивления. С помощью модели ТОР1 можно управлять включением/выключением 
дополнительного электрического сопротивления ЕН. В данном случае невозможно 
управлять блоком клапанов. 
 
9.6 Электрические схемы 
 

 
 
CЕ – нейтральный  
Е1 – самая низкая скорость (фаза) 
Е2 – средняя скорость (фаза) 
Е3 – максимальная скорость (фаза) 
ТМ – минимальная температура термостата 
Н1, Н2, Н3, Н4 – обогрев 
С1, С2, С3, С4 – охлаждение 
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10. ПОВОРОТ ЗМЕЕВИКА 
 
Демонтаж элементов выполняется в последовательности, указанной на чертеже ниже. 
 

 
 
 

СПРАВА       СЛЕВА 
 
1 Змеевик 
2 Блок управления 
3 Дополнительный лоток 
 
Для правильного монтажа блока необходимо следовать приведенным указаниям. 
 
Закройте систему слива конденсата при использовании лотка.  

 
 
Смотри обозначения IN и OUT. 
 
 
 
 
 

 
 

Необходимо заземлить 
 
 
 

 
Закройте предыдущие отверстия 
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11. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Соблюдайте характеристики питания фанкойла (230 В, однофазный источник питания) в 
пределах от -5% до +10% от нормы. Линия подачи электроэнергии должна быть защищена 
автоматическим выключателем или надлежащим выключателем с предохранителем. За 
получением более подробной информации обратитесь к квалифицированному электрику. 
 
Эксплуатация блока допускается только с установленным фильтром, чтобы избежать 
поломок и выходов оборудования из строя. 
 
В случае возникновения каких-либо сбоев в работе (запах дыма и т.д.) следует 
немедленно прекратить эксплуатацию блока и связаться с квалифицированными 
специалистами. 
 
Не суйте пальцы или посторонние предметы в вентиляционную решетку блока. 
 
Не преграждайте путь потоку воздуха любыми 
предметами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запрещается сидеть на фанкойле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не направляйте поток воздуха на источники открытого огня, так как это может привести к 
пожару. 
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12. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Отключите блок от сети подачи электроэнергии, если он не будет использоваться в 
течение долгого периода. 
 
Отключите блок от сети подачи электроэнергии перед его техническим обслуживанием. 
При контакте предметов с узлами под напряжением может возникнуть короткое 
замыкание, которые повредит электрическую цепь блока. 
 
Для очистки блока используйте мягкий влажный кусочек ткани. Не используйте 
растворители или другие химические составы для очистки фанкойла. При очистке ребер 
змеевика будьте осторожны, так как их повреждение может снизить эффективность 
работы теплообменника. 
 
Необходимо, чтобы блок регулярно осматривал квалифицированный специалист. 

 
Регулярно очищайте фильтр, в противном случае будет снижаться 
производительность блока и увеличиваться уровень шума при его 
работе. 
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13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 
Вентилятор не запускается Не подается напряжение.  

 
Сработал датчик температуры 
воды, так как ее температура 
упала ниже 35 ˚С 

Проверить подачу 
электроэнергии 
Проверить испаритель 

Недостаточный выпуск 
воздуха 

Загрязнен фильтр 
Имеются препятствия перед 
отверстием впуска или 
выпуска воздуха 

Очистить фильтр 
Устранить препятствия 

Недостаточный 
нагрев/охлаждение 

Нет потока горячей/холодной 
воды 
Неправильная настройка 
панели управления 

Проверьте испаритель/чиллер 
Отрегулируйте настройки 
панели управления 

Высокий уровень шума Фильтр или змеевик загрязнен Очистить 
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