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Фанкойл канального типа 



Технические характеристики 
 
 

 
 
 



Меры предосторожности 
 
 
Внимательно изучите эту инструкцию перед использованием кондиционера. 
 
Монтаж устройства может производиться только специалистами. 
 
 
Убедитесь, что параметры электросети 
соответствуют техническим характеристикам 
устройства. 

Техническое и сервисное обслуживание может 
производиться только специалистами. 
Обязательно отключите устройство от 
электросети перед проведением работ. 

Если Вы почувствовали запах гари или увидели 
дым, выходящий из устройства, немедленно 
отключите устройство и обратитесь в 
сервисный центр. 

Не находитесь долгое время в потоке холодного 
воздуха от устройства, это может нанести вред 
Вашему здоровью 

Не касайтесь работающего устройства мокрыми 
руками. 

Не допускайте контакта устройства с водой. 

Не засовывайте пальцы и посторонние 
предметы в отверстия для входа и выхода 
воздуха. Это может привести к травме, т.к. 
вентилятор вращается с высокой скоростью. 

Не используйте устройство без фильтра, это 
может привести к его выходу из строя из-за 
попадания внутрь пыли и т.д. 

Не загораживайте отверстия для входа и выхода 
воздуха. Это может привести к неправильной 
работе устройства и его поломке. 

Не устанавливайте устройство в помещениях, 
где в воздухе может присутствовать газ, масло 
и т.д., а также вблизи открытого огня. 

Не пытайтесь починить устройство 
самостоятельно. Ремонт и обслуживание 
производится только специализированной 
организацией. 

Не ставьте на устройство тяжелых, а также 
горячих предметов. 

Не используйте устройство для сушки вещей и 
т.д. 

Не открывайте окна в помещении, где работает 
устройство. 

 
 

 

 



 

 

Регулярное обслуживание 

1. Чистка фильтра 

1.1.  Меры предосторожности 

◇Прежде чем преступить к чистке, убедитесь, что устройство отключено от 

электропитания. 

◇Запрещается мыть фильтр водой, не вынимая его из устройства, т.к. это может привести к 

выходу из строя платы управления и поражению током. 
   

1.2.  Чистка фильтра 

◇ Для чистки сетки фильтра используйте пылесос или воду (не выше 45ºС). 

◇ Для качественной работы устройства, мойте фильтр регулярно. (не реже одного раза в 

квартал). 

◇Перед установкой фильтра убедитесь, что он высох. 

◇Не сушите фильтр на солнце. 

 

2. Регулярное обслуживание блока  

◇ Необходимо регулярно (не реже одного раза в квартал) чистить воздушный фильтр. При 

его сильном загрязнении снижается эффективность работы блока. 

◇  Необходимо регулярно (не реже одного раза в месяц) чистить водяной фильтр. 

◇ Необходимо регулярно проверять электрические соединения во избежание повреждения 

оборудования. 
 



Пуск блока 
 

1. Подайте электропитание, включите блок с помощью термостата. 
2. Выберите высокую скорость вентилятора, убедитесь, что из блока идет сильный поток 

воздуха. 
3. Выключите блок. 

 
Термостат 
 

             
 
Термостат управляет 3-хходовоым клапаном, обеспечивая контроль температуры по заданному 
значению, и регулирует скорость вращения вентилятора.   
 
*   Удобные переключатели 
*   Выбор режима холод/тепло 
*   Выбор скорости вращения вентилятора выс/средн/низкая 
*   Устанавливается на стене 
  
Характеристики: 
    Электропитание: 220В ±15%, 50Гц 
    Энергопотребление:  2Вт 
    Диапазон регулировки температуры:  10-30°C 
    Точность:  ±1°C 
    Max нагрузка:  400Вт 

Габариты:  86*130*40мм 
 
Монтаж термостата 
1. 

 



2.                                                                   3. 

                             
 
 
Схема подключения 
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