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Оборудование не предназначено для использования лицами 
(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями или с недостатком опыта и 
знаний, если их действия не контролируются лицом, 
ответственным за их безопасность.

УТИЛИЗАЦИЯ: запрещено утилизировать данное 
изделие как несортированные бытовые отходы. 
Подобные отходы нуждаются в специальной 
обработке. 

ВАЖНО! 

Для корректной работы прибора строго выполняйте 
инструкцию по применению, соблюдайте указанные 
расстояния при установке и эксплуатационные ограничения. 

ВАЖНО! 

Если при установке не соблюдены расчетные расстояния, это 
может вызвать трудности в обслуживании фанкойла и 
снижение его производительности. 

Не устанавливайте фанкойл в следующих местах: 
В непосредственной близости от нефтепродуктов;
В районах с соленым атмосферным воздухом (прибрежная
зона); 
Вблизи горячих источников, выделяющих едкие газы (к
примеру,  сероводород); 
Возле электрических источников высокого напряжения (на
заводах); 
В транспорте или шкафах;
На кухне, при возможной утечке природного газа;
В зоне сильного электромагнитного излучения; 
Вблизи легковоспламеняющихся материалов;
В местах воздействия кислотных или щелочных испарений;
В других неблагоприятных условиях.

2.1. Описание прибора 

Данный фанкойл предназначен для кондиционирования 
воздуха в помещениях и изготовлен исключительно для 
работы при потолочном размещении с подачей воздуха 
через воздуховоды. 

2.1.2. Конструктивные особенности 

  Верхняя панель 

Соединение отвода воды 

(ZG 3/4") 

Соединение подачи воды 
(ZG 3/4") 

Отвод конденсата 
(ZG 3/4") 

Монтажная петля

Фланец присоединения 
приточного воздуховода

2.1.1. Стандартные условия использования 

Фанкойл предназначен для бытовых и подобных им целей и 
применяется для кондиционирования воздуха внутри зданий в 
летнее и зимнее время. 

Щит управления

Боковая панель 

Фланец присоединения 
вытяжного воздуховода

ОПАСНО! 
Не вставляйте посторонние предметы в 
воздухозаборник или решетку подачи воздуха. 

Фильтр

Рамка фильтра Двигатель вентилятора 
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2.1.3. Особенности фанкойла 

Ребристый змеевик теплообменника, состоящий из медных 
трубок и алюминиевых ребер. 

Трехскоростной центробежный вентилятор с алюминиевыми 
лопастями, статически и динамически сбалансированный. 

Двигатель с параллельно подключенным  постоянным 
конденсатором, оснащенный встроенной тепловой защитой. 

Корпус из оцинкованной и окрашенной листовой стали. 

Поддон для сбора конденсата с естественным дренажом, а 
также пластиковая антиконденсационная изоляция особой 
полой структуры. 

Сетчатый фильтр из регенерируемого полипропилена. 

2.1.4. Эксплуатационные ограничения 

ВАЖНО! 

Используйте только оригинальные запасные части и 
принадлежности. Компания не несет ответственности за 
ущерб, причиненный в результате использования 
неоригинальных запчастей и аксессуаров или выполнения 
работ неквалифицированным персоналом. 

ВАЖНО! 

В случае подачи воды с особенно высоким содержанием 
твердых солей желательно использовать 
соответствующее средство для смягчения воды. 

2.2. Эксплуатация 

2.2.1. Выключение системы на длительный 
период 

ВАЖНО! 

Устройство спроектировано и изготовлено исключительно для 
работы при   потолочном размещении, с   подачей воздуха 
через воздуховоды. Любое другое использование строго 
запрещено. Установка прибора во взрывоопасной среде 
также запрещена. 

2.1.5. Рабочий диапазон 

Безопасная и эффективная эксплуатация системы 
возможна при следующих температурах. 

  Примечание 

1. Если фанкойл используется вне указанных условий, это может
привести к его неправильной работе.
2. Допускается наличие конденсата воды на поверхности
фанкойла при высокой влажности в помещении. Пожалуйста,
закрывайте двери и окна.
3. Оптимальная производительность достигается при соблюдении
диапазона рабочих температур.
4. Рабочее давление воды в системе: максимум 1.6 МПа,
 минимум 0.15МПа.

2.1.6. Возможные риски и опасности 

ВАЖНО! 

Обратите особое внимание на наклейки, присутствующие на 
фанкойле. 
Они могут содержать знаки и символы, предупреждающие о 
дополнительных рисках и опасностях. 

ВАЖНО! 

Если устройство не используется в зимний период, вода, 
содержащаяся в системе, может замерзнуть, что 
приведет к поломке теплообменника и утечке воды. 
Поэтому с целью предотвращения замерзания воды в 
системе в качестве теплоносителя можно использовать 
гликолевые растворы.

Если устройство не используется в течение длительного 
периода времени, необходимо отключить его  от сети с 
помощью главного выключателя (который  должен быть 
установлен монтажником). 

2.2.2. Запуск системы после длительного 
простоя  

Перед запуском после длительного простоя: 
очистите или замените воздушный фильтр; 
очистите теплообменник; 
очистите от конденсата сливной поддон и убедитесь, 
что водоотводная трубка не загрязнена; 
спустите воздух из системы циркуляции воды; 
желательно, чтобы после запуска прибор поработал в 
течение нескольких часов на максимальной мощности. 

2.2.3. Операции, выполняемые с 
помощью пульта управления (опция): 

Запуск/остановка устройства. 
Выбор между тремя скоростями вентилятора. 
Регулировка термостата для поддержания требуемой 
температуры воздуха в помещении. 
Переключение между режимами работы: охлаждение 
и обогрев. 
Особые инструкции по применению поставляются с 
самими устройствами управления. 
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Температура 
помещения 

Температура 
поступающей 

воды 

Температура

Режим

Охлаждение

Обогрев



2.3. Управление 

В управлении фанкойлом необходимо использовать пульт 
управления, чтобы контролировать скорость вращения 
вентилятора, температуру и т.д. 

Пульт управления не поставляется в комплекте с 
фанкойлом. Он всегда выбирается подрядчиком или 
пользователем. Пожалуйста, проверьте наличие 
прилагаемой инструкции к выбранному пульту управления.

Рекомендуется использовать оригинальные пульты 
управления Clima Esperto.

2.4. Чистка устройства 

ОПАСНО! 
Всегда отключайте электропитание перед началом чистки или 
технического обслуживания прибора. 
Не допускайте попадания воды на блок. 

2.4.1. Очистка  воздушного фильтра  

Для очистки фильтра его нужно всегда извлекать из устройства. 
Чтобы извлечь фильтр, действуйте согласно следующих 
указаний. 

1: вынув рамку, извлеките фильтр 2: выньте рамку фильтра, 
выкрутив 2 винта 

Для очистки воздушного фильтра нужно продуть его сжатым 
воздухом или промыть в воде. Перед установкой фильтра 
убедитесь, что он чистый и полностью сухой. Если фильтр 
поврежден, его необходимо заменить на оригинальный 
соответствующий фильтр. 

2.5. Предупреждения и рекомендации 

Не препятствовать потоку воздуха и не использовать корпус 
устройства в качестве опоры. 
Наличие воды или аэрозолей в непосредственной близости  от 
устройства может привести к поражению электрическим током и 
неисправности. 

3.1.1. Упаковка и ее компоненты 

ОПАСНО! 

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ И НЕ ПОВРЕЖДАЙТЕ УПАКОВКУ 
ДО УСТАНОВКИ  

Транспортировка и перемещение устройства должны 
производиться только обученным персоналом. 
При получении проверьте устройство на отсутствие 
повреждений и комплектацию. 

Для снятия упаковки выполните следующие операции: 

убедитесь в отсутствии видимых повреждений; 
откройте упаковку;  
проверьте наличие пакета, содержащего Руководство по 
эксплуатации и техническому обслуживанию, внутри 
коробки; 
утилизируйте упаковочный материал в соответствии с 
действующим законодательством, через соответствующий 
пункт приема отходов или пункт вторичной переработки. 

Поставьте коробку, следуя обозначенным на 
ней указателям штабелирования 

ОПАСНО!  

Не оставляйте  упаковку в местах, доступных  для детей. 

Берегите окружающую среду! 
Утилизируйте упаковочный материал в 
соответствии с национальным или местным 
законодательством, действующим в Вашей стране 

3.1.2. Перемещение 

ОПАСНО! 

Соблюдать осторожность при перемещении агрегата, во 
избежание повреждений как внешних его частей, так и 
внутренних механических или электрических компонентов. 
Также убедитесь в отсутствии препятствий или людей на 
пути следования, чтобы избежать столкновений и 
предотвратить повреждения устройства при подъемных или 
погрузочных работах. 

Мах. = 6 рядов 
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3. УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения правильной работы фанкойла, воздушный 
фильтр следует чистить не реже одного раза в месяц

3.1 Транспортировка и перемещение
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3.3.2. Гидравлические  соединения  

3.3.2.1. Подключение к системе циркуляции воды 

ВАЖНО! 

Гидравлические соединения должны быть осуществлены 
квалифицированными монтажниками. Помните, что 
чрезмерное давление в системе может привести к протечкам 
воды. Подключите устройство к системе циркуляции воды с 
помощью фитингов, которые имеют отметки прямого и 
обратного трубопровода. 

Отвод воды (ZG 3/4") 
Внутренняя резьба 

Подача воды (ZG 3/4") 
Внутренняя резьба 

Все водяные теплообменники, в том числе относящиеся к 
дополнительному оборудованию, оснащены клапанами 
стравливания воздуха рядом с верхним соединением и 
(опционально) сливным клапаном в нижнем соединении. 
Все клапаны могут быть открыты и закрыты вручную. 

Создание сифона 
Система отвода конденсата должна быть оснащена 
соответствующим сифоном (коленом), чтобы предотвратить 
просачивание запахов. Ниже приведены указания по 
настройке сифона. 

Сделайте сифон так, чтобы в его нижней части была сливная 
пробка, и его можно было быстро разобрать. 

Проверьте дренаж.
Налейте воду в дренажный поддон и убедитесь, что жидкость 
стекает полностью, вплоть до выхода из дренажной трубы. В 
противном случае, проверьте уклоны и ищите возможные 
прогибы. 

3.3.4. Подсоединение воздуховодов 

ВАЖНО! 

Частично воду из теплообменника можно слить через 
дренажные клапаны. Полное удаление воды 
производится методом продувки.  

3.3.2.2. Изоляция и проверка 

После завершения установки необходимо: 
выпустить воздух, содержащийся в контуре; 
изолировать соединительные трубы и любые клапаны 
антиконденсационным материалом толщиной 10 мм и 
установить вспомогательный дренажный поддон. 

3.3.3. Подключение системы отвода конденсата 

ВАЖНО! 
Пожалуйста, используйте воздуховоды, сделанные из 
негорючих материалов. 

3.3.4.1. Канал выброса воздуха
Для его подключения используйте круглый или 
прямоугольный воздуховод. Максимальная длина 
воздуховода зависит от создаваемого фанкойлом 
статического давления в канале. Пожалуйста, не 
устанавливайте слишком длинный воздуховод. 

1   2   3  4 
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6 
Круглый воздуховод 

ВАЖНО! 

Неправильная установка дренажной системы 
может привести к протечке воды. 

Для правильного отвода конденсата при установке дренажной 
системы соблюдаются необходимые уклоны, согласно 
нижеприведенным указаниям. 

Прямоугольный  
воздуховод 

3.3.4.2. Канал забора воздуха 

Подключаемый к фанкойлу канал забора воздуха должен 
быть выполнен в виде изолированного воздуховода с 
решеткой на входе. 
Используйте гибкий материал в качестве переходника в 
креплении воздуховода. 

2 3 4 

1 

Объект Название Объект Название 

1 Решетка воздухозабора 4 Блок фанкойла 

2 Гибкий переходник 5 Крепежные отверстия 

3 Канал забора воздуха 6 Крепежные отверстия 
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Объект Название Объект Название 

1 Блок фанкойла  4 Круглый воздуховод 

2 Напорная камера 5 Выходное отверстие 

3 Переходный канал 6 Решетка 

Крепежные отверстия 
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 подключение для слива
  конденсата из поддона 

Направление стока воды 
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3.3.4.3. Изолирование воздуховода 

Для предотвращения образования конденсата все воздуховоды
необходимо покрыть достаточным количеством изоляционного
фольгированного материала, скрепленного пластиковыми
стяжками, с изоляцией швов клейкой алюминиевой лентой.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 

3.3.5. Защита от замерзания 

ВАЖНО! 

Если система не задействована, нужно слить воду, содержащуюся 
в контуре. Можно использовать гликолиевые растворы, но это 
изменит производительность устройства. Обратите внимание на 
указания по безопасности в отношении гликоля, которые нанесены 
на упаковку. 

Слив воды из контура циркуляции необходимо выполнить до 
наступления холодов. Если слив воды из системы вызывает 
большие затруднения, можно использовать гликолевые 
растворы.

3.3.6. Электрические соединения 

ВАЖНО! 
Подключение прибора к электросети должно выполняться 
квалифицированным персоналом в соответствии с местными 
нормативными актами. 
Поставщик не несет ответственности за ущерб, причиненный 
лицам или имуществу в результате неправильного электрического 
подключения. 
Всеполюсной выключатель, имеющий зазоры не менее 3 мм для 
всех полюсов, и устройство защитного отключения или 
дифференциальный автомат для тока выше 10 мА должны быть 
размещены в стационарной части электропроводки, в 
соответствии с местными нормативами. 

ОПАСНО! 
Общий автоматический выключатель устанавливайте в 
защищенной зоне вблизи устройства. Он должен обладать 
достаточной мощностью, адекватной характеристикой 
срабатывания с необходимой силой разрыва и минимальным 
расстоянием между контактами - 3 мм.
Подключение заземления является обязательным для 
обеспечения безопасности пользователя при эксплуатации 
устройства.

Для работы оборудования необходимы параметры сети — 
однофазный ток (220 В), 50 Гц; кабели питания должны иметь 
достаточное поперечное сечение в расчете на максимальный 
ток. 

Убедитесь, что система электропитания соответствует 
действующим национальным правилам техники безопасности. 

Электрические соединения должны быть выполнены в 
соответствии с электрической схемой, прилагаемой к 
устройству.  Для подключения к электросети используйте 
гибкий кабель с двойной изоляцией, двумя полюсами 
+заземлением, сечением 1,5 мм2, тип H05RN-F.

Протяните кабель питания через отверстие, расположенное 
рядом с воздушным фильтром. Используйте кабельный зажим, 
установленный на внутренней стороне панели, что позволит 
закрепить кабель питания и соединительные кабели, а также 
установить прокладки. Длина кабеля должна позволить 
подключить соединения в щите управления без натяжений и 
перегибов. В том случае, если устройство установлено на 
металлической поверхности, заземление подключается в 
соответствии с местными правилами. Для установленного 
дополнительного электрического нагревателя необходимо 
использовать отдельный источник питания. Используйте 
гибкий кабель с двойной изоляцией, двумя полюсами + 
заземлением, сечением 4 мм2, тип H05RN-F.

Объект Название Объект Название 

1 Оцинкованный лист Фольга

2 Пластиковый крепеж Пластиковый крепеж 

3 Изоляция Алюминиевая лента
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3.3.7. Инструкция по запуску 3.4. Обслуживание 

ВАЖНО! 
Ввод в эксплуатацию или первый запуск устройства должен 
выполняться персоналом, имеющим соответствующую 
квалификацию для работы с оборудованием данного типа. 

ОПАСНО! 

Перед запуском убедитесь, что монтаж и электрические 
соединения были выполнены в соответствии с инструкциями, 
содержащимися в данном руководстве. Также убедитесь в 
отсутствии посторонних лиц в непосредственной близости от 
устройства во время проведения этих операций. 

3.3.7.1. Удаление воздуха из системы: 

убедитесь в циркуляции воды;
ослабьте винт воздушного клапана и дождитесь, пока из 
него не начнет выходить поток воды (при наличии воздуха 
в трубопроводах вы сможете услышать характерный звук 
из воздушного отверстия). 
после того, как воздух будет спущен, снова затяните винт 
выпускного клапана. 

Воздушный клапан 

Вращайте против часовой стрелки, чтобы 
открыть воздушный клапан; 
Вращайте по часовой стрелке, чтобы 
закрыть воздушный клапан. 

Соединение дренажной трубки 
(Внешняя резьба R 3/4") 

3.3.7.2. Проверка перед запуском

Перед запуском устройства убедитесь в том, что: 

§Блок правильно установлен;
§ Блок расположен без наклона;
§Отсутствуют утечки при проведении теста с давлением 1.0

МПа;
§Подающая и обратная трубы системы водоснабжения

подключены правильно;
§ Трубы чистые и в них отсутствует воздух;
§ Дренажное отверстие и водозаборник находятся на нужном

понижении относительно блока;
§ Теплообменники чистые;
§Электрические соединения подключены правильно; Винты,

удерживающие кабели, надежно затянуты; Напряжение
электропитания соответствует требованиям;

§Потребляемая вентилятором мощность не превышает
максимально допустимой нормы.

3.3.7.3. Запуск фанкойла 

Включите питание фанкойла, используя пульт управления для 
его запуска. 
Следует проверить следующие параметры: 

1. Воздушный поток, поступающий при высокой/средней/низкой
скорости комфортен и отличается для каждой определенной
скорости;

2. Отсутствие повышенного уровня шума в работе устройства;

3. Водяной конденсат сливается плавно, и капли конденсата
воды не переливаются из поддона, когда фанкойл работает
в режиме охлаждения.

ОПАСНО! 

Работы по техническому обслуживанию фанкойлов должны 
выполняться только специалистами, имеющими соответствующую 
квалификацию. Используйте подходящие рабочие перчатки. 
Не вводите острые предметы через воздухозаборные решетки. 
Отключите электропитание перед проведением чистки и 
технического обслуживания. 

Перед проведением работ по техническому обслуживанию или 
для проверок, всегда отключайте устройство от сети питания, 
используя главный выключатель.  Убедитесь в отсутствии подачи 
питания на устройство, заблокируйте главный выключатель, 
установив его в выключенное положение. 

3.4.1. Плановое обслуживание 

Ежемесячно 
Проверьте чистоту воздушных фильтров. 
Фильтры изготовлены из синтетического волокна и их можно 
промывать в воде. Чистоту фильтров необходимо регулярно 
проверять в начале и ежемесячно в течение рабочего сезона. 

Проверьте на наличие загрязнений теплообменник 
и трубку для слива конденсата. 

При необходимости: 

Удалить все посторонние предметы с 
ребристой поверхности теплообменника, 
которые могут препятствовать его обдуву; 
Убрать пыль струей сжатого воздуха, осторожно 
вычистить и вымыть с водой; 
Высушить струей сжатого воздуха; 
Убедитесь, что дренажная труба не загрязнена. 

Проверить наличие воздуха в системе водоснабжения:  

Запустить систему на несколько минут и 
отключить систему. 
Удалить воздух из системы, соблюдая пункт 
3.3.7.1. 

В конце сезона 

Слить воду из системы водоснабжения (для всех 
теплообменников). 

Во избежание риска разрыва из-за замерзания, 
рекомендуется сливать воду из системы в конце каждого 
сезона. 

Электропитание 

При обслуживании электрических цепей рекомендуется 
выполнить следующие действия: 

Проверить потребляемый устройством ток с помощью 
зажимного амперметра и сравнить показания со 
значениями, указанными в документации; 
Проверить и, при необходимости, затянуть электрические 
контакты и клеммы. 

Каждые шесть месяцев 
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4. РАЗМЕРЫ



В связи с постоянным совершенствованием конструкции 

компания Clima Esperto оставляет за собой право изменять 

технические характеристики и внешний вид оборудования без 

предварительного уведомления.

Для получения подробной 

информации обратитесь в 

м е с т н о е  т о р г о в о е  

представительство Clima 

Esperto или свяжитесь с нами 

п о  эл е к т р о н н о й  п оч т е  

info@climaesperto.ru

climaesperto.ru


