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МОДЕЛИ AST-28F500, AST-35F600, 

AST-45F800, AST-53F1000, AST-72F1300, 

AST-85F1500, AST-100F1700

ФАНКОЙЛЫ 
КАССЕТНОГО 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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ОСОБЕННОСТИ

ПУЛЬТ ИНФРАКРАСНОГО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

•       Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ / ON/OFF
Для включения/выключения кондиционера. В режиме ВКЛ/ON на 
экране ЖК-дисплея отображается время, режим работы, заданная 
температура, заданная скорость вентилятора и настройки лопасти 
вентилятора.
В режиме ВЫКЛ/OFF на экране ЖК-дисплея отображается время.

•       Кнопка Температура «–» 
Нажмите на эту кнопку один раз для уменьшения температуры на 
1°С. В режиме охлаждения, нагрева, осушения воздуха и вентиляции 
минимальная температура составляет 18 °С.
•       Кнопка Температура «+» 
Нажмите на эту кнопку один раз для увеличения температуры на 
1°С. В режиме охлаждения, нагрева, осушения воздуха и вентиляции 
максимальная температура составляет 29 °С.

•       Кнопка Режим/Mode
Для переключения режима работы. Нажмите на кнопку один раз для 
однократного переключения режима. Смотрите рисунок ниже:

Охлаждение →Нагрев→ Осушение воздуха (Вентиляция) → Вентилятор
 
 

Данное устройство может использоваться в отелях, торговых и офисных зданиях, 
а также в жилых домах для кондиционирования помещений. Особенности:
1. Потолочный тип.
2. Ультратонкий корпус, уменьшающий необходимое пространство для установки.
3. Четырехканальная подача воздуха c углом горизонтального обдува до 60° для 

более широкого охвата с более равномерным нагревом и охлаждением, что обе-
спечивает повышенную комфортность. 

4. Великолепный внешний вид позволяет устанавливать устройство в ресторанах, 
супермаркетах, развлекательных местах, конференц-залах и т.д.

5. Устройства оптимизированы по размеру, имеют специальное строение корпуса 
и трехлопастный вентилятор большого диаметра для образования системы воз-
душного потока с минимальным уровнем шума.

6. Простой и удобный в очистке фильтр. 
7. Дистанционное управление.
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РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Ручной режим ВКЛ/ON: Фанкойл находится в режиме ВКЛ/ON, когда включен 
индикатор RUN/Работа. В это время он может принимать сигналы с пульта дис-
танционного управления и работает в соответствии с принимаемыми сигналами.

2. Рчной режим ВЫКЛ/OFF: Фанкойл находится в режиме ВЫКЛ/OFF, когда инди-
катор RUN/Работа выключен. В это время он не может принимать сигналы с пульта 
дистанционного управления.

Строение индикаторных лампочек на дисплее с плоским экраном•      Кнопка Скорость вентилятора / Fan speed
Предназначена для настройки скорости вентилятора. Нажмите на эту кнопку для пере-
ключения между режимами скорости ВЫСОКАЯ/HIGH, СРЕДНЯЯ/MID, НИЗКАЯ/LOW 
и АВТО/AUTO. Для однократного переключения нажмите на кнопку один раз.

•       Кнопка колебания ЖАЛЮЗИ / VANE swing
Для изменения режима работы жалюзи. Нажмите на эту кнопку для переключения 
между остановкой и колебанием жалюзи. Для однократного переключения нажмите на 
кнопку один раз.

•       Кнопка СПЯЩИЙ РЕЖИМ / SLEEP
Для установки СПЯЩЕГО РЕЖИМА или для выхода из него. 

•       Кнопка БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА / LOCK/UNLOCK
Для блокировки пульта управления. Нажмите на эту кнопку для блокировки/разблоки-
ровки.

•       Кнопка СИНХРОНИЗАЦИЯ / TIMING
Для выбора режима синхронизации пульта управления. Нажмите на эту кнопку для вы-
бора опций синхронизация ВКЛ/синхронизация ВЫКЛ / timing ON/timing OFF.

Индикаторная лампочка питания: ВКЛ/ON, если питание фанкойла  включено, 
КРАСНАЯ/RED;
Индикаторная лампочка работы: ВКЛ/ON, если фанкойл работает, ЗЕЛЕНАЯ /
GREEN;
Индикаторная лампочка синхронизации: ВКЛ/ON, если фанкойл в режиме синхрони-
зации, ЖЕЛТАЯ/YELLOW;
Индикаторная лампочка защиты: ВКЛ/ON, если фанкойл в защищенном режиме, 
КРАСНАЯ/RED;
Аварийная кнопка: Когда пульт дистанционного управления не используется, нажмите 
АВАРИЙНУЮ кнопку/EMERGENCY для входа в режим аварийная работа/прекращение 
работы.

Приемник сигнала Аварийная кнопка

Кнопка ручного 
управления
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!     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Выключатель питания устройства  должен быть установлен в недоступном для 
детей месте;

• В штормовые дни отсоединяйте выключатель питания. В противном случае 
молния может повредить устройство;

• В случае длительного простоя устройства, или если вы надолго покидаете 
помещение, отсоедините главный переключатель питания, чтобы не допустить 
различных происшествий, связанных с устройством;

• Не используйте жидкое или сжиженное моющее средство, а также коррозион-
ное средство для обтирания устройства, и не обливайте устройство водой 
и другими жидкостями. Иначе это может привести к повреждению пластмассо-
вых деталей устройства или вызвать удар электрическим током.

!     ОПАСНО

• Не засовывайте руки в воздуховыпускную решетку. Высокоскоростной венти-
лятор устройства может нанести вам телесные травмы;

• Не трогайте работающую лопасть вентилятора. Вы можете травмировать руку 
или повредить детали трансмиссии лопасти;

• Не позволяйте детям играть с устройством. Это опасно!
• Держите устройство и пульт дистанционного управления подальше от влаги. 

Иначе это может вызвать короткое замыкание или даже пожар;
• Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся вещества, такие как 

патроны, краска, бензин и т.п. вблизи устройства, так как это может привести 
к возникновению пожара.

• В случае возникновения нестандартного шума, запаха, дыма, повышения 
температуры и утечки тока – немедленно отсоедините питание устройства.

ЗАМЕЧАНИЯ

Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед началом использования 
фанкойла. Управление устройством должно вестись способами, указанными в настоя-
щем руководстве, в противном случае может иметь место повреждение фанкойла или 
телесные травмы и ущерб имуществу или окружающим людям.

1.    Предварительная проверка

•  Проверьте, подключен ли провод заземления;
• Проверьте, правильно ли установлен воздушный фильтр;
• В случае длительного простоя почистите воздушный фильтр перед началом 

эксплуатации устройства.

2.    Работа в оптимальном режиме

• Должным образом отрегулируйте направление потока воздуха, чтобы избежать 
движения воздуха непосредственно на людей, находящихся в помещении;

• Задайте надлежащую температуру для создания комфортной среды в помеще-
нии. Избегайте устанавливать слишком теплую или слишком прохладную 
температуру;

• В режиме ОХЛАЖДЕНИЕ/COOL закройте шторы или занавески, чтобы избе-
жать прямого солнечного света;

• Закройте окна и двери. Если окна и двери будут открыты, то наружный воздух 
и воздух в помещении образуют конвекцию воздушных потоков, что уменьшит 
эффект работы кондиционера по охлаждению или нагреву помещения.

• Установите время работы при помощи кнопки СИНХРОНИЗАЦИЯ/TIMING на 
пульте дистанционного управления;

• В случае, если воздушный фильтр засорен, это может отразиться негативным 
образом на охлаждении или нагреве. Чистите фильтр регулярно, один раз 
в  две недели.

3.     Внимание к мерам техники безопасности

• Установку должны осуществлять специалисты. Пользователи не должны 
самостоятельно осуществлять установку, поскольку это может привести к полу-
чению ими травм или нанесению травм окружающим, а также к повреждению 
устройства;

• Для нормальной эксплуатации устройства, используйте его в соответствии 
с настоящим руководством. В противном случае может возникнуть неисправность 
или утечка воды, что негативным образом отразится на охлаждении и нагреве.

• 

• Задайте надлежащую температуру в помещении, особенно в комнатах для 
пожилых людей, детей и больных.

• Молнии, проезжающие мимо автомобили и работающие мобильные телефоны 
могут вызвать сбой при пуске устройства. Отсоедините на несколько секунд 
шнур питания и затем включите устройство снова.
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Порядок установки

Выберите положение → установите устройство → установите трубопровод подачи воды 
→ установите трубопровод слива воды→ проведите электрическое соединение → вы-
полните пробный пуск.

Положение Установки:

• Обеспечьте надлежащее пространство для установки и технического обслужи-
вания устройства;

• Потолок, в котором монтируется внутренний блок кассетного типа, должен 
быть горизонтальным и достаточно прочным, чтобы выдержать вес блока;

• Не должно быть препятствий входу и выходу воздуха из фанкойла.
• Размещайте устройство так, чтобы кругооборот воздушного потока охватывал 

все помещение.

Примечание: Установка в следующих местах может привести к поломке устройства 
(если установка в этих местах неизбежна, проконсультируйтесь со специалистами):

• Места с наличием минеральных масел, например, машинного масла;
• Места с серьезными перебоями в электропитании и скачками напряжения, 

например, фабрики;
• Места с маслянистым воздухом и масляными пятнами, например, кухня;
• Места с сильными электромагнитными волнами;
• Места с наличием легковоспламеняющегося газа или иного вещества;
• Места с наличием кислотного или щелочного газа, или пара;
• Прочие места со специфическими окружающими условиями.

Замечания перед установкой:

• Убедитесь в доступности устройства для дальнейшего обслуживания;
• По возможности, осуществляйте обслуживание, используя оригинальные 

детали. 
 

Замечания к работе с пультом дистанционного управления:

• Не бросайте и не бейте пульт дистанционного управления;
• Пульт управления функционирует в пределах помещения, и его передающая 

часть должна быть направлена на приемник устройства;
• Пульт дистанционного управления должен всегда храниться на расстоянии 
        1 метра и более от телевизора или радио;
• Не держите пульт дистанционного управления во влажном месте, в зоне дей-

ствия прямого солнечного света или вблизи от источника теплоты, например, 
печки.

• При установке батареек учитывайте положительный и отрицательный полюса.
• Вспомогательные средства: перед установкой убедитесь в наличии комплектов 

следующих вспомогательных средств (смотрите Упаковочный лист).

1. Расширительный крепеж (4)
2. Монтажный крепеж  (4)

Руководство по установке 
и эксплуатации

ПрочееУстановка
Вспомогательные детали
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

(1)Температура наружного воздуха на входе 27°C, температура воды 
на входе/выходе: 7/12°C

 
AST-28F500 AST-35F600

Расход воздуха (высокий/средний/низкий) (м3/ч) 500/430/310 600/510/360

Холодопроизводительность (высокий/
средний/низкий) 

кВт) 4,8/2,4/1,8 3,5/3/2,3

Теплопроизводительность (высокий/
средний/низкий)

(кВт) 4,2/3,7/2,7 5,3/4,6/3,4

Уровень звукового давления (высокий) (дБ(A)) 40 44

ВЕСА И РАЗМЕРЫ
Ширина (мм) 580 580

Глубина (мм) 580 580

Высота (мм) 275 275

Эксплуатационный вес (кг) 24

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность (Вт) 43 64

Электропитание (В/ф/Гц)

(1)

AST-45F800 AST-53F1000 AST72F1300 AST85F1500 AST-100F1700

800/680/480 1000/867/612 1300/1098/775 1500/1272/898 1700/1445/1020

4,5/3,9/2,9 5,3/4,6/3,4 7,2/6,3/4,7 8,5/7,4/5,5 10,0/8,7/6,5

6,8/5,9/4,4 8,0/7,0/5,2 10,8/9,4/7,0 12,8/11,1/8,3 15,0/13,1/9,8

44 44 47 56 56

580 840 840 840 840

580 840 840 840 840

275 230 230 285 285

24 32 32 44 44

65 125 130 150 165

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

п/п Наименование
1 Фанкойл

2 Декоративная панель

3 Пульт дистанционного управления

4 Дренажный поддон

5 Руководство по монтажу и эксплуатации
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УСТАНОВКА

Рис.1

Примечания:   А=280           AST-28F500           AST-35F600              AST-45F800
А=260         AST-72F1300

А=330         AST-85F1500         AST-100F1700 

УСТАНОВКА ОСНОВНОГО БЛОКА

А  –  монтаж в существующий подвесной потолок (потолок должен быть ровным)

1.   Сделайте квадратные отверстия на потолке соответствующих размеров, согласно 
документации (смотрите Рис. 3 и Рис. 4).

• Центр отверстия должен совпадать с центром основного блока;
• Определите нужную длину и место подключения к внутреннему блоку холо-

дильного контура, дренажа и электрических кабелей;
• Чтобы избежать вибрации, при необходимости укрепите потолок;

2.     Выберите место для  установки монтажных шпилек, крепящих фанкойл, в соот-
ветствии с отверстиями под крепежи на корпусе устройства. 

• Просверлите 4 отверстия диаметром 12 мм и глубиной порядка 50-55 мм в опре-
деленных местах потолка, затем вставьте в них анкерные крюки;

• Поверните монтажные шпильки вогнутыми сторонами к анкерным крюкам. 
Определите длину монтажного крепления на основании высоты потолка. Лиш-
нюю часть необходимо обрезать;
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Выпуск 
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Забор 
воздуха

Рис. 2
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Рис. 3

Дренаж
Трубы

1. Равномерно затяните шестигранные гайки на четырех монтажных шпильках, чтобы 
кондиционер располагался ровно и строго горизонтально.
• При перекосе дренажной трубы, может произойти сбой в работе реле уровня 

воды, что приведет к утечке конденсата;
• Зазоры между корпусом фанкойла и краями отверстия должны быть одинаковы 

со всех сторон. Нижняя часть корпуса фанкойла должна быть заглублена в 
подвесной потолок на 10-12 мм (Рис. 5);

• После того, как фанкойл установлен в правильное положение, закрепите его, 
затянув гайки (Рис. 6).

Основной блок А/С

Потолок
Панель

Рис. 4

Примечания: А=270          AST-28F500             AST-35F600        AST-45F800
                А=240          AST-72F1300  
                А=310          AST-85F1500           AST-100F1700 

В.    Для новой комнаты и нового потолка.

Рис. 5 Рис. 6
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Рис. 7

1.     Проводите установку как указано в вышеупомянутом пункте А) 2. Потолок и крепле-
ния должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес кондиционера и не 
разрушиться при усадке бетона.
2.    После установки основного блока прикрепите к нему болтами М6*12  монтажный 
картонный трафарет, позволяющий заранее определить размер и положение отверстия 
в подвесном потолке (Рис. 7);

• Обеспечьте горизонтальный уровень потолка при установке;
• Дальнейший порядок действий идентичен вышеупомянутому порядку дей-

ствий в пункте А) 1;
3.     Установите согласно вышеупомянутому порядку действий А) 3;
4.     После окончания монтажа снимите с фанкойла картонный трафарет. 

Примечания: После вышеуказанной установки закрепите 4 болта M6*12 на основном 
блоке, чтобы обеспечить надежность провода заземления и соединения основного 
блока.

УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ

• Не прислоняйте панель лицевой стороной к полу, стене или другим твердым 
предметам;

• Не допускайте ударов или падения панели фанкойла

А.    Снимите воздухозаборную решетку

1.    Одновременно сдвиньте к центру оба фиксатора решетки и затем поднимите их 
вверх (смотрите Рис. 8);
2.      Поднимите распределительную решетку на впуске воздуха примерно на 45   и сни-
мите ее (смотрите Рис. 9);

В.    Снимите монтажные заглушки с четырех углов

Раскрутите болты, ослабьте жгут на установочных крышках и снимите монтажные за-
глушки (смотрите Рис. 10).

С.    Установите на место лицевую панель

1.     Ориентируйте двигатель, качающий жалюзи фанкойла, с местом подключения 
трубопровода к внутреннему блоку (смотрите Рис. 11);
2.    Закрепите сначала скобу на панели со стороны двигателя и с противоположной 
стороны. Скрепите их соответствующими скобами поддона для сбора конденсата 
(Рис. 11    ), затем прикрепите оставшиеся две скобы на подвесную опору основного 
блока (Рис. 11      );

Примечание: Не оборачивайте провода двигателя изоляцией;

3.    Отрегулируйте четыре болта на крепежной панели так, чтобы панель была строго 
горизонтальна, и привинтите ее к подвесному потолку (Рис. 11     )
4.  Слегка отрегулируйте положение панели согласно направлениям, указанными 
стрелками (Рис. 11     ), чтобы центр панели совпадал с центром отверстия в потолке. 
Убедитесь, что скобы на всех четырех углах надежно закреплены;
5.  Продолжайте  равномерное затягивание болтов под скобами, пока толщина 
вспененной изоляционной прокладки между основным блоком и лицевой панелью не 
уменьшится до 4-6 мм. Края панели должны плотно соприкасаться с потолком.

• Ненадежное затягивание болтов приведет к неполадкам, изображенным на 
Рис. 13 (попадание пыли внутрь кондиционера и вытекание конденсата);

• Если после затягивания болтов сохраняется зазор между потолком и панелью, 
повторно отрегулируйте высоту блока (Рис. 14 - слева);

 

Основной блок А/С

Монтажный 
картонный 
трафарет

Болт M6*12 Центральное 
монтажное 
отверстие

1
2

3

4
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Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Фиксаторы решетки

• Высоту внутреннего блока можно отрегулировать через отверстия в углах ли-
цевой панели (если изменение невелико и не влияет на положение дренажной 
трубки) (Рис. 14 - справа).

D.    Вначале прикрепите воздухозаборную решетку к панели и затем соедините 
контакты двигателя и блока управления с соответствующими контактами фан-
койла;

E.    Закройте воздухозаборную решетку, выполняя действия, противополож-
ные процедуре ее снятия;

F.     Повторно установите монтажные заглушки;

1.     Прикрепите провод монтажной заглушки к болту на ней (Рис. 15 - слева) 
2.     Прикрепите заглушки к панели, слегка надавив на нее (Рис. 15 - справа)

Двигатель 

Болт

Крестовая 
отвертка

Дренаж

Трубы Скоба панели

Сборник 
конденсата

2

4

2

1

3
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Рис. 12

Рис. 13
Рис. 15

Корпус

Вход 
воздуха Изоляция

Выход 
воздуха

Изоляция корпуса 2

Потолок

Корпус
Жалюзи

Изоляция корпуса 1

Прокладка

Утечка воздуха

Потолок

Загрязнение

Конденсация. Просачивание воды

Рис. 14

1

2Зазор недопустим

Ослабьте 
верхнюю гайку

Отрегулируйте 
нижнюю гайку
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ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

• Пространство для установки и технического обслуживания (смотрите Рис. 16)
• Не должно быть препятствий входу и выходу воздуха из к фанкойла.

Примечание: По меньшей мере две из поверхностей A, B и C должны быть гладкими.

Стена или барьер

Поверхность забора воздуха

П
ов

ер
хн

ос
ть

 
за

бо
ра

 в
оз

ду
ха

Поверхность выхода воздуха

Поверхность для обслужи-
вания линий питания и труб

МОНТАЖ ДРЕНАЖНОГО ШЛАНГА

Рис. 16

1.    Подключение дренажного шланга к фанкойлу

• Для дренажа конденсата можно использовать жесткую трубу PVC (наружный 
диаметр 37-39мм, внутренний диаметр 32 мм). В случае необходимости 
пользователь может приобрести дренажную трубу необходимой длины у дис-
трибьютора или в специализированном магазине. 

• Наденьте конец дренажного шланга на патрубок насоса фанкойла. Закрепите 
шланг и изоляцию, надетую на выходной патрубок насоса;

Примечание: будьте осторожны, чтобы не повредить патрубок насоса;

• Дренажный шланг и выходной патрубок насоса (особенно внутренняя часть, 
находящаяся в помещении) должны быть плотно покрыты изоляцией чтобы на 
поверхности шланга не конденсировалась влага.

• Для того чтобы конденсат не затекал обратно в фанкойла после его выключе-
ния, дренажный шланг должен быть слегка наклонен вниз наружу от фанкойла) 
под углом около 1/50. На шланге не должно быть подъемов и петель (Рис. 
17а);

• При подсоединении дренажного шланга не прикладывайте чрезмерных усилий, 
чтобы избежать смещения фанкойла. Через каждые 1-1,5 м нужно закреплять 
шланг, чтобы он не провисал (Рис. 17b); 

• Если шланг очень длинный, закрепите его часть, находящуюся внутри помеще-
ния с защитной трубой, чтобы он не провисал (Рис. 17c);

• В случае, если выходное отверстие дренажного шланга находится выше, чем 
патрубок насоса, шланг следует расположить максимально вертикально. Сги-
бающаяся часть трубы должна быть жесткой и иметь надежную опору, а высота 
подъема не должна превышать 200 мм. В противном случае при выключении 
фанкойла конденсат будет затекать обратно в кондиционер.
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Рис. 17

a

b

c

Труба

Стяжки Дренажный шланг

Примечание: Стыки дренажной системы должны быть герметичны, чтобы не допустить 
утечки конденсата.

• Выходное отверстие дренажного шланга должно быть на высоте не менее 
50 мм от земли или дна емкости, куда стекает конденсат, не погружайте ко-
нец шланга в воду. Если конденсат сливается в канализацию, необходимо 
устроить на шланге U-образный сифон с водным затвором, чтобы неприятный 
запах не проникал в помещение. 

Рис. 18

2.    Проверка дренажной системы

• Убедитесь, что конденсат беспрепятственно отводится по шлангу, и проверьте 
надлежащую герметичность стыков;

• Если подвесной потолок еще не установлен, нужно протестировать дренажную 
систему перед его установкой.

1.     Снимите тестовую крышку и залейте в поддон 2000 мл воды через трубку (Рис. 18);
2.      Включите электропитание фанкойла и запустите его в режиме охлаждения. Прислу-
шайтесь к звукам, издаваемым насосом. Проверьте, удаляется ли конденсат по шлангу 
(после включения кондиционера может пройти около 1 мин. до начала выте-кания кон-
денсата, в зависимости от длины шланга). Убедитесь, что вода не вытекает через места 
соединения труб. При возникновении любых подобных проблем немедленно займитесь 
их устранением.
3.    Прекратите работу на 3 минуты и затем проверьте, нормально ли функционирует 
устройство. В случае неправильного расположения дренажной трубы обратный поток 
воды вызовет мигание аварийной лампочки на распределительной коробке, или вода 
перельется через поддон;
4.     Отключите питание и удалите скопившуюся воду. Затем установите обратно водную 
испытательную крышку.

• Дренажная пробка в нижней части основного блока используется для слива 
воды в поддон. Во время работы устройства пробка должна быть вставлена 
на место, чтобы избежать утечки воды.место, чтобы избежать утечки воды на 
место, чтобы избежать утечки воды.

Патрубок насоса 

Проверочное отверстие

Трубка для заливания воды
Корпус кондиционера

Поддон

Тестовая крышка

Дренажная пробка
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Примечание:
1. Для устройства должен использоваться специальный источник питания, и напряже-

ние питания должно соответствовать номинальному напряжению;
2. Убедитесь, что фанкойла заземлен;
3. Установка должна осуществляться компетентными специалистами в соответствии 

со схемой электропроводки;
4. Подачу питания следует осуществлять только после тщательной проверки про-

водки.

ПРОБНЫЙ ПУСК

1. Пробный пуск должен проводиться после полного завершения монтаж-
ных работ;

2. Перед началом пробного пуска убедитесь в следующем:

• Правильность монтажа фанкойла;
• Правильность монтажа трубопроводов и электрических подключений;
• Отсутствуют протечки воды;
• Теплоизоляция установлена на трубопроводы и арматуру;
• Правильность заземления;
• Электропитание соответствует предъявленным требованиям;
• Отсутствуют препятствия для подачи входящего и выходящего воздуха в фан-

койл.

3.    Проведите пробный пуск: установите с пульта управления режим охлаж-
дения и проверьте следующие пункты:

• Хорошо ли работает пульт управления и кнопки управления;
• Выполняются ли команды, выдаваемые с пульта управления;
• Убедитесь, что жалюзи движутся нормально;
• Убедитесь, что регулирование температуры в комнате происходит должным 

образом;
• Убедитесь, что индикаторные лампочки работают нормально;
• Убедитесь, что ручной переключатель Работа/RUN функционирует должным 

образом;

ПРОВЕРКА И ИНДИКАЦИЯ СБОЕВ

В любом режиме выполните проверку насоса, датчика комнатной температуры и дат-
чика температуры змеевика. В случае сбоя люминесцентная лампа будет являться 
индикатором состояния сбоя.

• Убедитесь, что дренаж проходит в штатном режиме;
• Откройте распределительную решетку на входе воздуха и проверьте воз-

можное наличие утечки воды, особенно в месте расположения дренажной 
пробки;

• Убедитесь в отсутствии посторонних шумов или вибрации во время работы 
устройства.

Информация для 
самопроверки

Коды самопроверки для 
люминесцентной лампы

1 вспышка / 3 сек

2 вспышки / 4 сек

3 вспышки / 5 сек

4 вспышки / 6 сек

Примечания

Появление на дисплее 
(лампочка Работа/RUN)

Функционирование 
дисплея остановлено, 
защитная лампочка ВКЛ/ 
ON, лампочка Работа/
RUN ВЫКЛ/OFF

Функционирование 
дисплея остановлено, 
защитная лампочка ВКЛ/ 
ON, лампочка Работа/
RUN ВЫКЛ/OFF

Функционирование 
дисплея остановлено, 
защитная лампочка ВКЛ/ 
ON, лампочка Работа/
RUN ВЫКЛ/OFF

Индикация предвари-
тельного нагрева

Отказ датчика комнат-
ной температуры

Отказ датчика темпера-
туры змеевика

Отказ насоса
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Анализ проблемы

В случае сбоя в работе фанкойла ознакомьтесь со следующими рекомендациями 
перед обращением в отдел технического обслуживания, что сэкономит ваше время 
и усилия.

Следующие обстоятельства не принадлежат к категории отказов:

• Периодически возникающий запах. Это запах сигарет, косметики, мебельной 
краски и стен, накапливаемый и выпускаемый затем фанкойлом .

• При пуске или прекращении работы иногда раздается звук скрипа. Этот звук 
возникает из-за сжатия и растягивания некоторых деталей конструкции устрой-
ства.

Фанкойл 
работает, но 
недостаточно 
охлаждает 
или нагрева-
ет помещение

•  Когда устройство прекращает работу вследствие сбоя в электропитании, то даже 
при восстановлении электропитания устройство не запустится автоматически. Для 
пуска вновь нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ / ON/OFF на пульте дистанционного 
управления.

Пульт дис-
танционного 
управления 
показывает, что 
устройство 
работает

Проверьте 
температуру, за-
данную на пульте 
дистанционного 
управления. 
Повторно 
установите 
необходимую 
температуру

Закройте окна 
и двери

Очистите
фильтр

Задана слишком высокая 
температура для охлаж-
дения
Задана слишком низкая 
температура для нагрева

Уберите 
засорение

Засорено воздухоприем-
ное или воздуховыпускное 
отверстие внутреннего 
или наружного блока

Открыты окна и двери

Проблемы
 

Как проявляется Причины 
 

Способы устра-
нения
 

Проблемы
 

Как проявляется Причины 
 

Способы устра-
нения
 

Отказ работы

Работа 
прекраща-
ется вскоре 
после пуска

При нажатии 
«ВКЛ/ВЫКЛ» / 
ON/OFF на 
пульте дистан-
ционного 
управлния 
не раздается 
никаких звуков, 
а индикатор 
РАБОТА/RUN 
не зажигается.

Пульт 
дистанционного 
управления 
показывает, что 
устройство 
работает

Засорено воздухоприеное 
или воздуховыпускное от-
верстие внутреннего или 
наружного блока.

Воздушный фильтр засорен 
пылью или грязью

После вос-
становления 
питания нажмите 
переключатель 
ВКЛ/ВЫКЛ / ON/
OFF

Подсоедините 
питание

Замените 
плавкий 
предохранитель

Сбой питания

Подсоедините 
переключатель 
утечки тока

Подойдите ближе 
и воспользуйтесь 
пультом снова

Замените 
батарейки

Уберите 
засорение

Очистите 
фильтр

Вышел из строя плавкий 
предохранитель

Утечка тока ВЫКЛ/OFF

Пульт дистанционного управ-
ления находится слишком 
далеко от фанкойла

Сели батарейки на пульте 
дистанционного управления 
(тусклый экран ЖК-дисплея)

Соединение питания
Воздушный фильтр 
засорен пылью или 
грязью
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