
Техническое руководство

Фанкойл канального типа 



Технические характеристики 



Размеры блоков 

SFCD-18HC 

SFCD-27HC 

SFCD-32HC, SFCD-49HC, SFCD-71HC 



SFCD-113HC 
 

 
 
 

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. 

 
 

Монтаж 
 
Монтаж устройства может производиться только специалистами. 
 

1. Если размеры присоединения фан-койла и воздуховода не совпадают, используйте 
переходной патрубок. 

2. При присоединении трубопроводов подающей и обратной воды рекомендуется 
использовать__________ усилие не должно превышать 205,6 Н/м (21 кг/м), чтобы 
избежать повреждения трубы. 

3. Трубопроводы подающей и обратной воды, а так же клапан, должны быть изолированы. 
4. Перед насосом необходимо установить фильтр, чтобы избежать попадания грязи в 

теплообменник. 
5. Для фан-койлов без фильтра необходимо установить фильтр на заборе воздуха, для 

предотвращения загрязнения поверхности теплообменника.  
6. Прежде чем выполнить электрические соединения убедитесь, что параметры электросети 

соответствуют техническим характеристикам устройства. 
7. Строго запрещается присоединять на один пульт управления несколько блоков. 
8. Температура холодной воды не должна быть ниже 5С (для предотвращения конденсации). 

Температура горячей воды не должна превышать 75 С, Вода должна быть чистой. 
 
 
Монтаж блока 
 
Необходимое пространство для монтажа. 
 

 

 
 
 
 
 



1. Выбор основания для крепления 
Основание для монтажа блока должно быть надежным, устойчивым к вибрации выдерживать 
нагрузку, создаваемую блоком. 

2. Крепление несущих болтов 
Закрепите болты как показано на рисунке.  
                             

     

           

 
3. Закрепите крепежный болт так, чтобы блок находился в горизонтальном положении. 

Проверьте горизонтальность уровнем. 
4. Затяните все четыре болта и убедитесь, что блок закреплен надежно. 

Монтаж воздуховодов 

◇ Для предотвращения передачи вибрации между блоком и воздуховодом необходимо 

использовать гибкие вставки. 

 

◇ Возможно два варианта забора рециркуляционного воздуха: снизу и сзади. 

     
 
Монтаж дренажной трубы 
1. Необходимо заранее предусмотреть место для прокладки дренажного трубопровода. 

Необходимо предусмотреть уклон дренажной трубы 1:50 (1:100) для предотвращения 
утечки конденсата через фанкойл. Дренажная труба не должна иметь провисов. 

               

               
 
 



 
После завершения монтажа необходимо убедиться, что все соединения выполнены 
герметично, вода легко уходит из поддона.  

 
 
Электрические соединения 
 
Внимание! 
 

 Убедитесь, что параметры электросети соответствуют техническим характеристикам 
устройства. 

 Электропитание должно подключаться через автоматический выключатель. 
 Электромонтаж может производиться только специалистами. 
 Произведите монтаж согласно схеме. 
 

SFCD-18HC, SFCD-27HC 
 

 
 

 
SFCD-32HC, SFCD-37HC, SFCD-53HC, SFCD-85HC  
 

 
Силовой кабель для всех моделей – 3х0,75мм2 

Кабель управления вентилем – 2х0,75мм2 



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 
 
 

 


