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FW A B C D E K I L M N P Q R S T U W X Y Z ø

1-2

 

775 228 498 223 458 80 54 163 44 39 150 706 464 196 188 436 51 198 212 263 1/2"

 

3

 

985 228 708 223 458 80 54 163 44 39 150 916 674 196 188 646 51 198 212 263 1/2"

 

4-6

 

1195 228 918 223 458 80 54 163 44 39 150 1126 884 196 188 856 51 198 212 263 1/2"

 

8-10

 

1405 253 1128 248 497 105 66 185 56 51 175 1336 1094 205 213 1066 48 220 237 259 3/4"
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Перед монтажом

Монтаж и сервисное обслуживание должны проводиться
квалифицированным специалистом для данного типа
оборудования в соответствии с требованиями правил
безопасности.

При получении фанкойла проверьте, не был ли он поврежден
при транспортировке.

Проверьте наличие инструкции по монтажу и наличие
аксессуаров.

Обозначение фанкойла серии FW*BA(F)6V1* указано на
картонной коробке.

Ограничения при эксплуатации

Daikin Europe N.V. не несет ответственность за монтаж,
проведенный не в соответствии с данной инструкцией
неквалифицированными специалистами или в случае
применения запасных частей других фирм.

Условия эксплуатации:

� теплоноситель: вода/гликоль

� температура воды: 5°C~95°C

� максимальное рабочее давление: 10 бар

� температура воздуха: 5°C~43°C

� допустимое отклонение напряжения: ±10%

Выбор места установки:

� нельзя устанавливать агрегат в помещении, где могут
присутствовать легковоспламеняющиеся газы;

� нельзя устанавливать фанкойл в местах, где возможно
попадание на него воды;

� устанавливайте агрегат на перекрытия или стены,
способные выдержать его вес. При установке оставьте
место, достаточное для его сервисного обслуживания при
эксплуатации.
Фанкойл необходимо держать в упаковке до того, пока не
будет подготовлено место для монтажа, во избежание его
повреждения.

Описание фанкойла

(Смотрите рисунок 7)

1. Панель управления (заказывается дополнительно)

2. Дверца доступа

3. Решетка выхода воздуха

4. Корпус

5. Теплообменник

6. Дренажная труба

7. Электродвигатель

8. Решетка для забора воздуха (для серии FWH комплектуется
воздушным фильтром)

9. Воздушный фильтр

10. Вентилятор

Размеры

(Смотрите рисунок 1a)

1. Свободное место для подключения по воде (*)

2. Прорези для установки блока на стену/перекрытие 9 x 20 мм

3. Свободное место подключения к электросети (*)

4. Подключения по воде

5. Дренажная труба

6. Выход воздуха для скрытых агрегатов

7. Вход воздуха для скрытых агрегатов

FWV
FWH
FWVM
FWHM

Фанкойлы
Инструкция по монтажу

и эксплуатации

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К ЗАПУСКУ
СИСТЕМЫ. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ЕЕ. ХРАНИТЕ ЕЕ В
ВАШЕЙ ПАПКЕ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ
К НЕЙ В БУДУЩЕМ.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ УСТАНОВКА ИЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ЕГО АКСЕССУАРОВ МОГУТ
ПРИВЕСТИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ПОРАЖЕНИЮ
ЛЮДЕЙ, КОРОТКОМУ ЗАМЫКАНИЮ, УТЕЧКАМ,
ПОЖАРУ ИЛИ ИНОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ
ОБОРУДОВАНИЯ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЛИШЬ АКСЕССУАРЫ,
ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ФИРМОЙ «DAIKIN», КОТОРЫЕ
СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ВАШИМ ОБОРУДОВАНИЕМ.
УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНА
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ,
ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
КОМПАНИИ «DAIKIN» ЗА СОВЕТОМ И
ИНФОРМАЦИЕЙ.

Опция (заказывается дополнительно) YEH (комплект
электрического нагревателя) не может быть
смонтирована на 4-х трубном фанкойле (=FW - BAF
серии).

(*) Обозначения, применяемые для фанкойлов с подключением воды 
с левой стороны, в случае подключения воды с правой стороны 
обозначения зеркально противоположны.
FWH(M) + FWV(M)
Фанкойлы
4PW12138-1
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Монтаж

Снимите корпус, открутив 4 винта через открытую боковую
крышку (смотрите рисунок 2). Для потолочных блоков FWH
открутите 2 винта на передней панели.

Для моделей FWV и FWH снимите 2 панели, защищающие блок
при транспортировке. (Смотрите рисунок 1b)

� Открутите защитные панели (1).

� Снимите панели (2) со стороны крепления блока, как
это показано на рисунке.

Установите фанкойл на стену/перекрытие с помощью 4-х
анкерных болтов, так чтобы агрегат находился над полом на
высоте не менее 100 мм для равномерного распределения
воздуха для моделей FWV и FWVM. Для потолочных блоков
FWHM and FWH требования к установке приведены в
соответствии с распределением горячего воздуха в верхней
части помещения на рисунке 3, при установке в помещениях с
более высокими потолками необходимо установить решетку
забора воздуха в нижней части комнаты. Правильный выбор
высоты важен для лучшей циркуляции воздуха.

Выполните подключения по воде для теплообменника, и
в случае охлаждения, выполните подключение к дренажной
системе.

В случае охлаждения для предотвращения стекания
конденсата на пол, убедитесь, что установленные
трубопроводы и соединения теплоизолированы.
Неизолированные соединения могут привести к протечкам
воды конденсата!

В местах, где невозможно теплоизолировать, следует
использовать дренажный поддон (смотрите дополнительную
опцию YDPA6).

Мы рекомендуем осуществлять подвод воды в нижней части
теплообменника, а выход — сверху.

Для лучшего отвода воды в дренажной линии наклоните
дренажную трубу вниз с уклоном не менее чем на 3 см на 1 м
длины, избегая при этом перегибов трубы по всей ее длине.

Возможно изменение стороны подсоединения фанкойла по
воде следующим образом:

� снимите крышку передней панели (4 винта) для моделей
FWV и FWVM или дренажный поддон для моделей FWH
и FWHM;

� снимите панель управления (если она приобретена
дополнительно) для моделей FWV (2 винта), убедитесь
при этом, что отсоединены провода электродвигателя и
вынуто кабельное крепление;

� снимите крышку теплообменника (2 винта);

� снимите теплообменник (4 винта), закрепленный на
боковых панелях агрегата;

� выньте провода электродвигателя и разместите их на
противоположной стороне; снимите резиновое кольцо;

� выньте дренажные трубки и разместите их на
противоположной стороне, установите заглушки в
дренажные отверстия, откуда были вынуты трубки;

� поверните теплообменник на 180° и вставьте его в
боковую панель; прикрепите его к агрегату, используя
прилагаемые винты;

� установите крышку теплообменника;

� установите панель управления на стороне
противоположной подводу воды для моделей FWV;

� вставьте резиновое кольцо в отверстие, первоначально
использованное для дренажной трубки, разместите
крепеж проводов на боковой панели и проложите
провода, соединяя их с переключателем выбора
скоростей;

� прикрутите крышку передней панели (4 винта) для
моделей FWV и FWHM, или дренажный поддон для
моделей FWH и FWHM;

� закройте оставшиеся отверстия с помощью
водонепроницаемого материала.

Выполните продувку теплообменника с помощью воздушных
вентилей (гаечный ключ 10), расположенных сбоку патрубков
подключения по воде.

Для моделей скрытой установки FWVM и FWHM выполните
подсоединение трубопроводов к агрегатам, проложив
амортизирующий материал между блоком и трубопроводом.

Трубопроводы, в частности выходной, необходимо
теплоизолировать.

Для предотвращения подсоса обработанного воздуха в
фанкойле, минимальное расстояние между выходом воздуха и
всасыванием должно быть, как показано на рисунке 4.

Для фанкойлов FWVM и FWHM предусмотрите сервисное окно.

Установка панели управления

Для 4-х трубных фанкойлов панель управления может быть
установлена на стороне подключения воды к теплообменнику,
используемому для охлаждения.

Обеспечьте соединение между пультом управления и клеммной

коробкой. Используйте 5-ти жильный кабель сечением 1 мм2.

Монтаж электропроводки 

Монтаж электропроводки производиться при отключенном
напряжении. Обратитесь к рисунку 4 (пример для варианта
дополнительной опции YFSRCA6-YFSCA6. Для других
вариантов смотрите соответствующие инструкции).

Проверьте, чтобы подаваемое напряжение соответствовало
номинальному напряжению, указанному на шильдике блока.

Обозначение элементов проводки

BK.......................... Черный провод = максимальная скорость

BU ......................... Синий провод = средняя скорость

GNYE .................... Желто-зеленый провод = заземление

RD ......................... Красный провод = минимальная скорость

WH ........................ Белый провод = общий

- - - -....................... Провода

F ............................ Предохранитель

IL ........................... Главный выключатель

M ........................... Электродвигатель

C............................ Соединительная колодка

Тестовый запуск

Проверьте горизонтальность установки фанкойла и отсутствие
посторонних предметов в дренажной трубке (щебенки и т.п.).

Проверьте герметичность соединений по воде (теплообменника
и дренажа).

Проверьте надежность закрепления проводов.

Убедитесь в том, что проведена продувка теплообменника от
воздушных пробок.

Поставьте на место корпус (если он есть).

Включите напряжение и проверьте запуск фанкойла.

Все работы по монтажу электропроводки должны
проводиться аттестованным электриком в соот-
ветствии с местными правилами и нормами.
Инструкция по монтажу и эксплуатации
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Эксплуатация

Панель управления, дополнительная опция (YFSCA6) находится
за открывающейся дверцей для моделей FWV. На этой панели
находится переключатель выбора скоростей, смотрите
рисунок 6:

0 стоп
3 максимальная скорость
2 средняя скорость
1 минимальная скорость

Для того чтобы быстро достигнуть требуемой температуры,
поверните переключатель в положение 3 (максимальная
скорость) до установления нужной температуры, затем
поверните переключатель в положение 2 или 1 (средняя или
минимальная скорость), в зависимости от того, какая
температура должна поддерживаться.

Жалюзи выходной решетки могут поворачиваться на 180°,
направляя поток непосредственно в комнату или на стену, на
которой установлен блок.

Решетки и боковые дверцы защелкиваются в корпусе. Перед
тем как снять их для изменения положения, отключите
напряжение.

Сервисное обслуживание и чистка

Для безопасного проведения сервисного обслуживания и
чистки, отключите фанкойл от сети, поворачивая
переключатель скоростей в положение «Stop» и выключатель
электропитания в положение 0 (Выкл.)

Сервисное обслуживание

Будьте осторожны во время сервисного обслуживания; Вы
можете получить ранение при соприкосновении с
металлическими деталями; используйте защитные перчатки.

Для фанкойлов FW не требуется особого сервисного
обслуживания, необходимо только периодически чистить
воздушный фильтр.

Необходимо периодически через каждые 100 часов запускать
агрегат для проверки его работоспособности.

Запуск должен выполняться на максимальной скорости.

Для лучшей эксплуатации фанкойлов FW необходимо:

� содержать воздушные фильтры чистыми;

� не допускать попадания жидкостей в агрегат;

� не допускать попадания металлических деталей в
воздухораспределительную решетку на выпуске;

� держите вход и выход воздуха свободными.
После длительного перерыва в работе фанкойла убедитесь
в том, что в теплообменнике нет воздуха.

Перед использованием фанкойла для кондиционирования
воздуха, убедитесь, что

� дренажная линия выполнена правильно;

� отсутствует пыль и грязь между ребер теплообменника.
При необходимости продуйте его воздухом низкого
давления или паром без повреждения ребер.

Чистка

Чистку фильтров необходимо проводить не реже одного раза
в месяц или перед использованием фанкойла (перед сезонами
обогрева или охлаждения).

Чистку воздушных фильтров проводите следующим образом:

� для моделей FWHM и FWVM к фильтрам можно
проникнуть через смотровую панель;

� выньте фильтры, как показано на рисунке 8;

� промойте фильтры теплой водой или в случае сухой
пыли почистите фильтр с помощью пылесоса;

� после просушки фильтра установите его на прежнее
место.

Рекомендуется своевременно производить замену фильтров и
использовать запасные части производителя фанкойлов.
Обозначение фанкойла указано на шильдике на боковой
панели агрегата.

Чистку корпуса фанкойла проводите следующим образом:

� используйте для этого мягкий материал;

� нельзя лить воду на корпус, так как это может вызвать
электрическое замыкание или испортить детали
агрегата;

� не используйте агрессивные химические очистители и
очень горячую воду для чистки выпускной решетки.

Утилизация

Утилизацию блока необходимо выполнять в соответствии
с установленными местными правилами и нормами.

Диагностика неисправностей

Если есть неисправности в работе фанкойла, перед
обращением в сервисную службу убедитесь в отсутствии
неисправностей, указанных в таблице, приведенной ниже. Если
неисправность не удалось устранить, обратитесь в сервисную
службу.

Признак неисправности 1: Фанкойл не включается

Признак неисправности 2: Плохое охлаждение или обогрев

Признак неисправности 3: Протечки из агрегата

Возможные причины Устранение неисправности

Неисправность в подаче 
электропитания

Устраните неисправность 
электропроводки

Срабатывает автомат защиты Обратитесь в сервисную службу

Переключатель скоростей 
вентилятора стоит в положении 
STOP

Установите необходимую 
скорость вентилятора

Возможные причины Устранение неисправности

Загрязнен или «забит» 
воздушный фильтр

Почистите фильтр

Затруднен вход или выход воздуха Устраните помехи

Воздух в теплообменнике Обратитесь к тем, кто проводил 
монтаж

Открыты окна и двери в 
помещении

Закройте окна и двери 
в помещении

Агрегат работает на низкой 
скорости

Выберите необходимую скорость

Возможные причины Устранение неисправности

Фанкойл установлен не 
горизонтально

Обратитесь к тем, кто проводил 
монтаж

Засорен сток дренажа Обратитесь к тем, кто проводил 
монтаж
FWH(M) + FWV(M)
Фанкойлы
4PW12138-1

Инструкция по монтажу и эксплуатации
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FWH / FWHM H (m)

 

1 2.00

2-3 2.50

4 2.70

6 3.00

8-10 3.20

 

FWV

FWVM

FWVM

FWHM

FWV

FWHMFWHFWV, FWVM

FWH



  
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
 4PW12138-1


