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МОДЕЛИ AST-18DF340, AST-27DF510,

AST-36DF680, AST-45DF850, AST-54DF1020, 

AST-72DF1360, AST-90DF1700, 

AST-108DF2040, AST-126DF2380

ФАНКОЙЛЫ КАНАЛЬНОГО 
ТИПА

РУКОВОДСТВО 
ПО УСТАНОВКЕ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. 
Перед началом использования внимательно 
ознакомьтесь с руководством по установке 
и эксплуатации.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Раздел содержит важные инструкции по безопасной эксплуатации оборудования.  
Следуйте данным рекомендациям в процессе эксплуатации. Ниже приведено значение 
указаний, которые используются в данном руководстве:

ВНИМАНИЕ: Ненадлежащее использование может привести к гибели людей, травми-
рованию и прочим несчастным случаям.

ОСТОРОЖНО: Ненадлежащее использование может привести к несчастным случаям, 
повреждению установки или повлиять на ее производительность.

Внимательно прочитайте описание версии приобретенного Вами фанкойла. При 
обнаружении ненормального шума, запаха, тумана, увеличения температуры, утечки 
тока, возгорания и т.п., немедленно выньте вилку из розетки и свяжитесь с дилером 
или авторизированным персоналом по техническому обслуживанию. Не ремонтируйте 
фанкойл самостоятельно.

ВНИМАНИЕ:
1. Никогда не устанавливайте фанкойл самостоятельно. По вопросу установки необ-

ходимо обращаться к специалистам от дистрибьютора или центра по техническому 
обслуживанию и установке, в противном случае может произойти несчастный слу-
чай или  возникнуть неисправности при эксплуатации.

2. Никогда не демонтируйте оборудование без участия компетентных специалистов, 
так как это может привести к возникновению опасных последствий.

3. Никогда не распыляйте инсектициды, краски или иные легковоспламеняющиеся 
жидкости вблизи фанкойла или непосредственно на него, поскольку это может 
стать причиной пожара.

4. В целях предотвращения несчастного случая никогда не устанавливайте главный 
выключатель питания в местах, доступных для детей.

5. Не распыляйте воду или другие жидкости на фанкойл, поскольку это может при-
вести к поражению электрическим током.

6. Не касайтесь фанкойла влажными руками, это может привести к поражению элек-
трическим током.

7. Отключайте питание во время грозы во избежание удара молнии и повреждения 
фанкойла.

8. Во избежание несчастных случаев, если фанкойл не работает длительное время, 
рекомендуется отключить питание.
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Фанкойл оборудован специальным переключателем электроснабжения и силовой 
линией, чтобы избежать одновременного использования силовой линии с другими 
устройствами. Кроме того фанкойл оснащен проводом определенного поперечного 
сечения с соответствующим прерывателем (с функцией предотвращения утечки 
тока).
Фанкойл подключается проводом определенного поперечного сечения, который 
надлежащим образом заземлен (чтобы избежать поражения электрическим током, 
запрещено присоединять его к газовой трубе, водопроводной трубе, громоотводу 
или подземному кабелю телефона).
Никогда не пытайтесь отключить фанкойл, потянув за провод питания, это может 
привести к поражению электрическим током или пожару.

9.

10.

11.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Никогда не касайтесь вентилятора руками или инструментами, поскольку он враща-

ется с высокой скоростью и может причинить вам вред.
2. Во избежание короткого замыкания или повреждения фанкойла предохраняйте 

систему электрического регулирования от воздействия влаги.
3. После очистки воздушного сетчатого фильтра сразу установите его на место. Не 

разрешается эксплуатировать фанкойл без сетчатого фильтра, поскольку это может 
привести к снижению производительности.

4. Если в помещении находятся пожилые люди, дети или больные, отрегулируйте 
температуру надлежащим образом.

5. Если работа фанкойла прервана разрядом молнии или иным электромагнитным 
воздействием, отключите питание и перезапустите фанкойл после устранения при-
чин неисправности.

6. Не затыкайте входные и выходные воздушные отверстия установки.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей (если их невозможно избежать, 

установите специальные устройства, защищающие от солнечного света).
2. Не изменяйте рабочие параметры и значения настроек защитного оборудования. 

Кроме того, избегайте коротких замыканий защитной цепи, чтобы не допустить по-
вреждения фанкойла.

3. При поломке фанкойла обратитесь за помощью к специалистам центра техническо-
го обслуживания. Никогда не выполняйте демонтаж и техническое обслуживание 
самостоятельно.

4. Для поддержания исправного функционирования фанкойл необходимо регулярно 
чистить.
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ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
1. Используйте соответствующие плавкие предохранители, не используйте стальные 

и медные провода вместо плавких предохранителей.
2. Не устанавливайте фанкойл в пожароопасной среде. Немедленно извлеките вилку 

из розетки и погасите возникший в результате короткого замыкания огонь при по-
мощи огнетушителя.

3. Перед проведением технического обслуживания выньте вилку из розетки.
4. Во избежание травм не касайтесь пластин и острых частей.
5. Не перемещайте фанкойл без участия компетентных специалистов, в противном 

случае это может привести к повреждению оборудования.
6. Во избежание несчастных случаев и травм не касайтесь вращающихся вентилято-

ров руками или иными предметами.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Канальный фанкойл является одним из устройств центральной системы воздуш-
ного кондиционирования. Основные характеристики фанкойла:
• Компактная конструкция, низкий шум, надежность в работе и удобство в монтаже и 

техническом обслуживании. Канальные фанкойлы широко применяются в отелях, 
ресторанах, на предприятиях, в больницах, торговых центрах и т.д. В зависимости 
от необходимости данные фанкойлы способны работать на обогрев и охлаждение, 
регулировать влажность, создавая комфортные условия для работы и жизни. 

• Воздухоохладитель: изготовлен из медных труб имеющих  двойное алюминиевое 
оребрение.Труба с механически закрепленным в процессе расширения оребрением 
и точно рассчитанным расходом воды обеспечивает высокий уровень теплообмена, 
низкое сопротивление воды и достаточную энергию.

• Электродвигатель: конденсаторный двигатель с малошумными роликовыми под-
шипниками японского производства, работающими без смазки. Расчетный срок 
службы более 12 лет. Три скорости: высокая, средняя и низкая.

• Вентилятор: используется турбинный вентилятор. Каждый вентилятор проходит 
жесткую динамическую балансировку, обеспечивающую бесшумную работу и боль-
шой объем подачи воздуха.

• Корпус: качественные оцинкованные панели, обтекаемая форма, высокоточные 
технологии, удобство при монтаже и демонтаже. Для предотвращения утечки кон-
денсата предусмотрен специальный поддон для сбора конденсата.
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ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

1. При выполнении монтажа необходимо внимательно изучить схему электрических 
подключений. Для соединении необходимо использовать пластиковый кабель сече-
нием 1 мм2. При подключении сначала проведите силовой провод к выключателю, а 
после этого подключите его к электродвигателю так, чтобы избежать возникновения 
индукционного тока в обмотке электродвигателя после остановки фанкойла, в про-
тивном случае это может привести к повреждению оборудования или несчастному 
случаю. Если фактический цвет провода не соответствует цвету, указанному на 
схеме подключений, следуйте схеме электрических подключений.

2. Диапазон рабочего напряжения позволяет использовать сетевое напряжение +10% 
номинального напряжения.

3. Не допускается использование одного переключателя для нескольких фанкойлов.
4. Запрещается дотрагиваться до крыльчатки вентилятора или перемещать фанкойл 

руками.
5. Фанкойл устанавливается по уровню. Для горизонтального монтажа выход воздуха 

должен быть на 5-10 мм выше конденсационной трубы и не иметь обратного укло-
на. При монтаже фанкойла придерживайтесь уровня исходного положения и угла 
трубы впуска/выпуска воды. Кроме того, чтобы избежать пропусков в соединениях 
трубы впуска/выпуска воды и охладителя воздуха, исключите какое-либо внешнее 
воздействие на данные трубы и изменение углов под внешним воздействием.

6. Для удобного слива конденсата, убедитесь, что уклон составляет более 0,005.
7. Трубы впуска/выпуска воды изолируются и устанавливаются с клапанами.
8. Соединение труб впуска/выпуска воды с наружными трубами выполняется при 

помощи гибких подводок. Соединения воздуховодов  также должны быть гибкими.
9. С целью облегчения обслуживания, регулировки потока и давления воды, а также 

предотвращения образования конденсата в процессе установки данных труб не-
обходимо оставить достаточное пространство для обслуживания и размещения 
клапанов/ электрических клапанов на трубах впуска и выпуска холодной воды.

10. Перед подключением труб впуска и выпуска к наружным трубам выполните очистку 
наружных труб и поддерживайте их высокую пропускную способность. При под-
ключении труб предохраняйте теплообменник от деформации (нижняя труба 
теплообменника – это впускная труба воды, верхняя – выпускная).

11. Перед использованием системы выполните очистку труб, чтобы предотвратить их 
закупорку.

12. Перед вводом в эксплуатацию и использованием системы откройте выпускной 
клапан для выпуска воздуха из трубы.

13. Поскольку на фанкойле не установлен фильтр, установите его со стороны обратного 
забора, чтобы защитить теплообменник от пыли и добиться высокой производи-
тельности.
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14.   После отключения питания выполните проверку движущихся частей фанкойла:
• Убедитесь в отсутствии ненормального шума от крыльчатки или из корпуса.
• Проверьте беспрепятственное вращение крыльчатки.
• Проверьте правильность направления вращения.
• Если проблем не обнаружено, включите питание системы и проверьте исправность 

работы крыльчатки.
• Подключите циркуляционный насос.
• Залейте раствор антифриза надлежащей концентрации.
• В период простоя слейте воду из оборудования.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Причины Устранение

Фанкойл не запускается

Нет напряжения в сети
Дождитесь возобновления 
подачи питания

Сетевой выключатель 
отключен

Включите выключатель

Вышел из строя плавкий 
предохранитель

Замените плавкий 
предохранитель

Воздушный поток недоста-
точно теплый (холодный)

Воздушный фильтр забит 
пылью и грязью

Очистите воздушный 
фильтр

Воздушный фильтр забит
Извлеките материал, 
ставший причиной 
закупоривания

Окна и двери открыты Закройте окна и двери

Грязь или воздух 
аккумулируется в трубе 
охладителя воздуха

Очистите трубу или от-
кройте выпускной клапан 
для выпуска воздуха

Воздушный поток не на-
гревается/не охлаждается

Впуск/выпуск воздуха 
забит

Извлеките материал, 
вызвавший закупоривание, 
вновь включите фанкойл

Ненадлежащая установка 
температуры

Правильно установите 
температуру

Засорение трубопровода Очистите трубопровод

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В случае возникновения проблем, которые не могут быть разрешены, свяжитесь с 

профессионалами и сообщите им модель и детали неисправности.
2. Чтобы избежать возникновения опасности не выполняйте ремонт фанкойла или за-

мену силовых проводов самостоятельно.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед пуском проверьте следующее:
А. Подключение всех труб воды.
Б. Провода электроснабжения.
В. Подключение воздушной трубы.
Г. Установку фильтра.

2. Теплоноситель для теплообменника – чистая деминерализованная вода с рабо-
чим давлением <1,6 МПа.

1. Если летом фанкойл не используется, во избежание появления ржавчины остав-
ляйте в теплообменнике воду. Зимой воду из теплообменника необходимо слить с 
целью недопущения повреждения теплообменника в результате замерзания воды.

2. Для поддержания оптимальной скорости воздушного потока и обеспечения высоко-
эффективного теплообмена очищайте фильтр один или два раза в месяц.

3. Выполняйте полное техническое обслуживание после 2 лет эксплуатации. Окалину 
в трубах теплообменника рекомендуется удалять при помощи химических реакти-
вов.

4. Если в зимний период необходима горячая вода, откройте выпускной клапан, чтобы 
выпустить весь воздух из трубы.

5. В процессе работы регулярно очищайте фильтр. Частота выполнения очистки 
зависит от степени накопления пыли в воздуховоде, что оказывает влияние на 
эффективность работы фанкойла.

6. Температура холодной воды должна составлять не менее 5°С (во избежание за-
мерзания), а температура горячей воды – не более 80°С; и холодная, и горячая вода 
должна быть чистой.

7. В приведенной ниже таблице указаны условия, при которых фанкойл, работающий 
на охлаждение, может замерзнуть. Рекомендуется установить более высокую тем-
пературу воды или снизить поток воды.

Пункты Условия
Рабочее состояние Низкая  скорость обдува вентилятора

Температура холодной воды на входе <6°С

Температура забора воздуха С.Т.<27°С  В.Т.>24°С  ОТН.ВЛ.>78%

Поток воды >нормальный

Время <8 ч
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1. Запрещается использовать пар или воду температурой выше 85°С. Если темпера-
тура воды выше 85°С, температура воздуха будет очень высокой, что приводит к 
опасным последствиям и вызывает деформацию решеток. Максимальное рабочее 
давление должно быть менее 1,6 МПа. В новых зданиях с высокой температурой 
поверхность основной установки и решетки впускных окон  покрываются конден-
сатом в режиме охлаждения. В данном случае отрегулируйте температуру воды 
приблизительно до 9-11°С, что несколько выше, чем в других случаях.

2. Если наружная температура ниже нуля, при отключении циркуляционного насоса 
труба внутри замерзает, что приводит к повреждению теплообменника фанкойла 
и дополнительных труб. В таком случае слейте всю воду с внутреннего охладителя 
воздуха.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ СХЕМА

• Электрическая монтажная схема

Б. Подходит для моделей с двумя 
вентиляторами:

А. Подходит для моделей с одним 
вентилятором:  

желтый/синий
желтый/синий

че
рн

ы
й

си
ни

й

ж
ел

ты
й

кр
ас

ны
й

че
рн

ы
й

си
ни

й

ж
ел

ты
й

кр
ас

ны
й

Вывод Вывод

Переключатель
(3 скорости)

Переключатель
(3 скорости)

вы
со

к.

ср
ед

н.

ни
зк

.

220В 50Гц 220В 50Гц

Внутренний
вентилятор

Внутренний
вентилятор

Внутренний
вентилятор

Конденсатор

Конденсатор

Конденсатор

ВНИМАНИЕ: Правильно 
прокладывайте проводку, чтобы
предотвратить выход из строя
электродвигателя.

ВНИМАНИЕ: Правильно 
прокладывайте проводку, чтобы
предотвратить выход из строя
электродвигателя.



10

1. Спецификации проводов

Модель
340 м3/ч
510 м3/ч

680 м3/ч
850 м3/ч

1020 м3/ч
1360 м3/ч

1700 м3/ч
2040 м3/ч

2380 м3/ч

L
CSA (мм2) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Количество 1 1 1 1 1

N
CSA (мм2) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Количество 1 1 1 1 1

E
CSA (мм2) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Количество 1 1 1 1 1

С
ил

ов
ы

е 
ли

ни
и

ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные данные приведены только для справки, модели указаны 
с соответствующим максимальным расходом воздуха.

НАРУЖНЫЕ ГАБАРИТЫ
Горизонтальный скрытый монтаж

Патрубок подвода воды
Предохранительный клапан
Патрубок на выходе воды
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Пример иллюстрирует монтаж фанкойла с двойным спиральным корпусом и может от-

личаться от выбранного вами.
2. Двойная прерывистая линия на чертеже – это размеры камеры рециркуляции воздуха 

(рециркуляция снизу или рециркуляция сзади)
3. Если заказчику необходима камера рециркуляции воздуха, сообщите об этом в момент 

заказа, кроме того, укажите требуемый тип: рециркуляция снизу или рециркуляция сзади.

Модель

340 м3/ч 510 м3/ч 680 м3/ч
850 м3/ч

1020 
м3/ч

1360 
м3/ч

1700 
м3/ч

2040 
м3/ч
2380 
м3/ч

А 547 647 747 967 1267 1372 1662

В 517 617 717 937 1237 1342 1632

С 513 613 713 933 1233 1338 1628

D 485 585 685 905 1205 1310 1600

E 770 825 927 1140 1440 1545 1835

F 106 106 106 106 106 106 106

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Данные, приведенные выше, относятся к моделям с впуском воды с правой стороны, для 

моделей с левосторонним впуском используйте данную таблицу. Модели приводятся с 
соответствующим максимальным расходом воздуха.

2. Камера рециркуляции воздуха является опциональной конфигурацией. Дополнительная 
информация приведена в соответствующих частях инструкции по монтажу и в электри-
ческой монтажной схеме.

3. Поскольку технологии постоянно обновляются, наружные габариты установки могут из-
мениться. Используйте фактические размеры.

Термины и определения:
Левосторонний тип: выпуск воздуха и труба воды выходят на левую сторону.
Правосторонний тип: выпуск воздуха и труба воды выходят на правую сторону.
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ПРИМЕЧАНИЕ:  
• Значения, рассчитаные при 12 Па.
• Холодопроизводительность указана из расчета: температура наружного воздуха  27 °С, 

температура воды на входе/выходе 7/12 °С.
• Теплопроизводительность указана из расчета: температура наружного воздуха  21 °С, 

температура воды на входе/выходе 7/12 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип фанкойла Канальный

Наименование AST-18DF340 AST-27DF510 AST-36DF680 AST-45DF850

Электропитание (В/ф/
Гц)

220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Производительность

Расход 
воздуха

(Выс/Сред/
Низ)

м3/ч 340/260/180 510/400/260 680/580/380 850/720/460

Холодопро-
изводитель-
ность

(Выс/Сред/
Низ)

кВт 1.8/1.4/1.0 2.7/2.1/1.4 3.6/3.1/2.0 4.5/3.8/2.4

Теплопро-
изводитель-
ность

(Выс/Сред/
Низ)

кВт 2.7/2.1/1.4 4.1/3.2/2.1 5.4/4.6/3.0 6.8/5.7/3.7

Рабочие показатели

Внешнее статическое 
давление

Па 12 12 12 12

Уровень шума (Высокая 
скорость)

дБ(А) 36 37 40 43

Расход воды м3/ч 0.37 0.56 0.72 0.83

Сопротивление кПа 14 20 22 24

Двигатель 
вентилятора

Количество шт. 1 1 1 1

Потре-
бляемая 
мощность

В 34 39 60 75

Вес и 
размеры 
(рабочие)

Размеры 
(Ш×Г×В)

мм 758*495*238 758*495*238 806*495*238 916*495*238

Эксплуа-
тационный 
вес

кг 15 15 18,7 19
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Тип фанкойла Канальный

Наименование AST-54DF1020 AST-72DF1360 AST-90DF1700

Электропитание
(В/ф/
Гц)

220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

 Производительность

Расход воздуха
(Выс/Сред/
Низ)

м3/ч 1020/850/670 1360/1080/880 1700/1400/1100

Холодопроизводи-
тельность

(Выс/Сред/
Низ)

кВт 5.4/4.5/3.5 7.2/5.7/4.7 9.0/7.4/5.8

Теплопроизво-
дительность

(Выс/Сред/
Низ)

кВт 8.1/6.8/5.3 10.8/8.6/7.0 13.5/11.1/8.7

Рабочие показатели

Внешнее статическое давление Па 30 30 30

Уровень шума (Высокая скорость) дБ(А) 47 47 50

Расход воды м3/ч 1,00 1,36 1,56

Сопротивление кПа 34 34 40

Двигатель 
вентилятора

Количество шт. 1 2 2

Потре-
бляемая 
мощность

В 106 150 172

Вес и размеры 
(рабочие)

Размеры 
(Ш×Г×В)

мм 1016*495*238 1221*495*238 1431*495*238

Эксплуа-
тационный 
вес

кг 21.9 26 32
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Тип фанкойла Канальный

Наименование AST-108DF2040 AST-126DF2380

Электропитание
(В/ф/
Гц)

220~240/1/50 220~240/1/50

 Производительность

Расход воздуха
(Выс/Сред/
Низ)

м3/ч 2040/1630/1320 2380/1900/1430

Холодопроизводи-
тельность

(Выс/Сред/
Низ)

кВт
10.8/8.6/7.0 12.6/10.0/7.5

Теплопроизво-
дительность

(Выс/Сред/
Низ)

кВт
16.2/12.9/10.5 18.9/15.0/11.5

Рабочие показатели

Внешнее статическое давление Па 30 30

Уровень шума (Высокая скорость) дБ(А) 51 52

Расход воды м3/ч 1,00 1,36

Сопротивление кПа 34 34

Двигатель 
вентилятора

Количество шт. 1 2

Потре-
бляемая 
мощность

В 210 250

Вес и размеры 
(рабочие)

Размеры 
(Ш×Г×В)

мм 1681*495*238 1849*495*238

Эксплуа-
тационный 
вес

кг 37 41

ПРИМЕЧАНИЕ:  
• Значения, рассчитаные при 12 Па.
• Холодопроизводительность указана из расчета: температура наружного воздуха  27 °С, 

температура воды на входе/выходе 7/12 °С.
• Теплопроизводительность указана из расчета: температура наружного воздуха  21 °С, 

температура воды на входе/выходе 7/12 °С.
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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