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ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией, приведенной в 
настоящем руководстве.
Обращайте особое внимание на правила, обозначенные надписями 
“ОПАСНО” или “ВНИМАНИЕ”, так как при несоблюдении этих правил 
может быть нанесен ущерб аппарат и/или людям и имуществу.
При возникновении проблем, не оговоренных в  настоящем руководстве, 
обращайтесь в официальную сервисную службу.
1. Запрещается хранить или не открывать аппарат во влажном месте, в 
местах не защищенных от дождя или попадания воды: может привести к 
короткому замыканию аппарата и поражению током или пожару.
2. Запрещается устанавливать аппарат в местах, где могут быть утечки 
горючих газов: это может привести к пожару.
3. Аппарат предназначен для использования в бытовых и торговых 
помещениях: при использовании в особых помещениях, например, 
производственных цехах, фанкойл может работать неэффективно.
Завод-изготовитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб, 
возникающий при несоответствующем использовании аппарата и 
неполном или невнимательном прочтении настоящего руководства.

- Аппараты должны устанавливаться квалифицированным специалистом.
- При монтаже использовать средства индивидуальной защиты.
- Этот аппарат должен устанавиваться с соблюдением указаний, 
приведенных в тех. руководстве.
- Проверить все нормы и местные директивы, которые относятся к 
установке аппаратов такого типа.
- Проверять по заводской табличке напряжение, частоту и силу тока.
- Убедиться в том, что потребление тока в норме. 
- Запрещается использовать удлинители. При необходимости удлинения 
линии использовать клеммные коробки.
- Перед началом работ проверить по чертежам положение подающей 
трубы, трубки для слива конденсата и электрических соединений.
- Аппарат должен устанавливаться с соблюдением действующих 
требований по электропроводке.

ЭТО ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ АДЕКВАТНО ПОДКЛЮЧЕНО К КОНТАКТУ 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
Работа с аппаратами и компонентами под напряжением является 
рискованной и может привести к травмированию и смерти. При проведении 
установки и ремонта или любой другой операции по ТО аппарата следует 
выключить и отсоединить питание.
Избегать контакта с отсрыми углами и поверхностью батареи; это создает 
риск травмирования.

ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

4. Пульт дистанционного управления
Позволяет настраивать все рабочие параметры аппарата; эти параметры 
показываются на жидкокристаллическом дисплее для упрощения 
программирования. 
5. Воздушные фильтры
Служат для улавливания грязи и пыли, присутствующей в воздухе.
6. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ / АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Служит для включения или выключения аппарата при отсутствии пульта 
дистанционного управления; для доступа к выключателю снять переднюю 
панель аппарата.
7. Дисплей
Служит для показа текущего рабочего состояния аппарата; принимает 
сигнал от дистанционного пульта.
8. Заднее основание
Главное основание аппарата.
9. Передняя часть с решеткой

1. Передняя панель
Вход воздуха осуществляется через щели передней панели. При поднятии 
передней панели открывается доступ к воздушному фильтру и другим 
внутренним частям.
2. Батарея
Из медных трубок с алюминиев. оребрением с гидрофильной обработкой.
3. Горизонтальная пластина
Служит для направления потока выходного воздуха; приводится в движение 
от двигателя пластин.

1. Передняя панель
2. Батарея
3. Горизонтальная пластина
4. Пульт дистанц. управления
5. Воздушные фильтры

6. Аварийный/вспомогат. выключатель
7. Дисплей
8. Заднее основание
9. Передняя часть с решеткой

РАЗМЕЩЕНИЕ АППАРАТА

РАБОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Выбрать место установки фанкойла, учитывая следующее:
1. На линии потоков воздуха на входе и на выходе аппарата не должно 
быть препятствий.
2. Аппарат должен устанавливаться на опоре, достаточной для веса 
аппарата.
3. Соблюдать минимальные расстояния (смотри рисунок  ниже).
Не устанавливать в месте с прямым попаданием солнечного света.

Размеры указаны в миллиметрах

ВЫШЕ УРОВНЯ ГЛАЗ ВЫШЕ УРОВНЯ ГЛАЗ

УРОВЕНЬ 
ПОЛА

1

2

3 5 9

8

6

7

4
On

Auto

Auto F

C

am
pm

zz

MODE

SLEEP

SET

LOUVER

LIGHT

SEND

OFF

ON

SWING

150.0

150.0 150.0

150.0

ЛЕТНИЙ РЕЖИМ (ОХЛАЖДЕНИЕ)

Минимальная температура на входе воды +4°C

Максимальная температура на входе воды +15°C

Максимальное рабочее давление 15 бар

Максимальная температура воздуха +35°C

Максимальная влажность воздуха 80%

ЗИМНИЙ РЕЖИМ (ОТОПЛЕНИЕ)

Максимальная температура на входе воды +70°C

Минимальная температура на входе воды +40°C

Максимальное рабочее давление 15 бар

Минимальная температура воздуха +4°C

Максимальная влажность воздуха 80%

Максимальная температура воздуха +35°C
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ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И СЛИВ КОНДЕНСАТА

МОД. 1-2

МОД. 1-2 МОД. 3-4

МОД. 3-4

A Обрат. линия Ø 1/2”

B Подача Ø 1/2” 

C Слив конденсата Ø 16.5 мм

A Обрат. линия Ø 1/2”

B Подача Ø 1/2” 

C Слив конденсата Ø 16.5 мм

P L

P L

H

H

Технические данные

МОД. 1 2 3 4

Кол-во вентиляторов 1 1 1 1

Кол-во батарей 1 1 1 1

Батарея для 
охлаждения

и
отопления

Объем воды литров 0,8 0,9 1,2 1,9

Гидравлич. соединения (Ø внутр. рез.) Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Общие 
физические 

характеристики

Длина L (мм) 880 990 1172 1172

Высота H (мм) 298 305 360 360

Глубина P (мм) 205 210 220 220

Вес нетто кг 11.5 12.4 19 20.5

A

A

B

B

C

C
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Установка монтажной пластины
1. После выбора места установки, разместить монтажную пластину 
горизонтально на стене. Если аппарат не усанавливается точно 
горизонтально, могут быть проблемы со сливом конденсата.
2. Используя приведенный ниже рисунок, отметить положение для вставок 
и отверстие для труб.

РАЗМЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ

П Е Р И М Е Т Р 

АППАРАТА

П Е Р И М Е Т Р 

АППАРАТА

ДРЕЛЬ

ПОМЕЩЕНИЕ

Стена

Стена

Стена

Стена

УЛИЦА

Монтажная 
пластина

Монтажная 
пластина

ПРАВАЯ СТОРОНА
ВНИЗ

НАЗАД

ЛЕВАЯ СТОРОНА

Монтажный кронштейн

Деталь A

Примечание: разместить слив как показано выше

Монтажный 
кронштейн
Трубы для 

воды

К Л Е Й К А Я 
ЛЕНТА

Монтажный кронштейн

Задняя часть аппарата
Электрический провод

Сливная трубка

Основание

GANCIO
INFERIORE

ЛЕВАЯ СТОРОНА
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ТРУБЫ СЗАДИ

ЛЕВАЯ СТОРОНА
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ТРУБЫ СЗАДИ

ПРАВАЯ СТОРОНА
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ТРУБЫ СЗАДИ

ПРАВАЯ СТОРОНА
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ТРУБЫ СЗАДИ

МОД. A B C D E F G H I J

1 880 298 190 90 68 21 36 25 40 Ø 70

2 990 305 191 91 69 24 46 28 50 Ø 70

МОД. A B C D E F G H I J

3 1172 360 139 210 115 21 42 25 46 Ø 70

4 1172 360 139 210 115 21 42 25 46 Ø 70

3. Выполнить отверстие в стене диаметром 6,4 мм и глубиной 32 мм.

6. Выполнить для труб отверстие диаметром 70 мм и следить за тем, чтобы 
отверстие было слегка наклонено вниз.
7. Если стена пустотелая, для защиты слива, труб и электрических 
соединений следует вставить защитный патрубок.

4. Вставить вставки.
5. Закрепить монтажную пластину и проверить устойчивость.

Трубы и сливной канал аппарата
1. Провести трубу фанкойла и трубу слива в отверстие. Имеется 4 
возможных схемы прокладки. Для схем 1, 2 и 4 обрезать пластину, чтобы 
провести трубу сквозь, удалить левый угол основания аппарата.

2. Вставить трубы фанкойла и сливную трубку через отверстие.
3. Связать скотчем главные трубы, сливную трубу и сетевой провод. 
4. В случае горизонтальных труб убедиться в том, что они идут вдоль 
свободной части сзади аппарата и закрепить трубы, usando la fascetta op-
portuna (2 pezzi) перед закрепить la монтажно пластин.
5. Закрепить аппарат alla монтажно пластин.

Колбовый датчик 
температуры

Колбовый датчик температуры

Извлечь колбу датчика температуры из U-образного отверстия

П о л о ж е н и е 
U -образно го 
отверстия

A

C C

BIH

ED

G F

JJ

C C
A

G F

DJ

BIH

E J

Монтажная пластина
ВСТАВКА

ВИНТ

32.00
 mm

Ø6.4

2
1 3

4

A
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6. Подсоединить трубы и убедиться в том, что уплонения установлены 
правильно.
7. Подсоединить сливную трубку и ленту на соединительные компоненты.
8. Убедиться в том, что сливная трубка не имеет препятствий или понижений, 
препятствующих поток воды.

ВНИМАНИЕ!
При установке трубы не должны создавать нежелательные сифоны.

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ
1. Изоляция труб должна покрывать как входные, так и выходне трубы, как 
показано ниже.
2. Использовать изоляцию достаточной толщины.

ВНИМАНИЕ!
ПРИ УСТАНОВКЕ ШАРОВЫХ КРАНОВ/ЗАПОРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ, 
ДВУХ ШАРОВЫХ КРАНОВ ИЛИ НАСОСА ДЛЯ СЛИВА 
КОНДЕНСАТА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ КОРОБКУ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИНИРОВАНИЯ.

ПОГРУЖЕНО

ДА НЕТ

Сливная трубка

Сливная 
трубка

Стык

Крышка
клеммной 
коробки

Соединение
схемы дисплея

ВИНТЫ

Модель 1-2

Модель 3-4

ВИНТЫ

Крышка
ВИНТЫ

Крышка
ВИНТЫ

Емкость для 
слива
конденсата

Слив
конденсата

Сделать адекватную 
изоляцию трубки

Внутренняя проводка

МОД.
Соединения

На входе воды На выходе воды

1 Внутр. рез. 1/2” Внутр. рез. 1/2”

2 Внутр. рез. 1/2” Внутр. рез. 1/2”

3 Внутр. рез. 1/2” Внутр. рез. 1/2”

4 Внутр. рез. 1/2” Внутр. рез. 1/2”

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ

Вход
воды

Изоляция Изоляция

Вход
воды

На входе воды

Выход воды

Выход
воды

Выход
воды

ДА ДА

НЕТ

Как снимать переднюю часть с решеткой

Контроль слива

1. Открыть переднюю панель, зацепив панель за паз на округлой боковине 
и потянув на себя.
2. Открутить крышку клеммной коробки, извлечь и отсоединить соединение 
схемы дисплея, как показано на рисунке.

1. Выключить аппарат.
2. Налить стакан воды в емкость.
3. Убедиться в том, что поток воды выходит через слив фанкойла.

3. Удалить 3 или 4 винта наружной панели (зависит от модели) и крепежные 
винты кронштейна.
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1. После удаления передней решетки подсоединить сетевой кабель.
2. Удалить прижим для кабеля.

3. Длина изоляции кабеля для обрезания.

4. Сетевые провода должны быть ≥ 1 ММ.
5. Вставить сетевые провода полностью в клеммы и прочно закрепить 
винтом.
6. Закрепить соединительный прижим для проводов.
7. При использовании вспомогательного выхода CP (циркуляционный насос) 
и WCV (электроклапана) предохраняйте его внешним предохранителем 1A.

КРЫШКА

КЛЕММНАЯ КОРОБКА

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ

КРЫШКА

КЛЕММНАЯ КОРОБКА

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ

ПРИЖИМ

ИЗОЛЯЦИЯ КАБЕЛЯ

Подсоединить провода к 
пульту управления

Подсоединить
провода к главной
схеме

Клеммная коробка

Клеммная коробка

Электросеть

Для каждого соединительного кабеля

Кабел

ПРИЖИМ

40mm 

10
mm 

Электросеть

Электрические соединения
- Перед открытием решетки для проведения ТО следует снять 
напряжение.
- Всегда использовать электрические схемы внутри аппарата.

Подсоединить аппарат к адекватной розетке.
(напряжение ±10% во время работы)

32 41



• 9 •Монтаж, эксплуатация и техобслуживание / COMFAIR HD-IOM-1801-RU

Электрические схемы

МОД. 1-2
С инфракрасным пультом дистанционного 
управления
С КЛАПАНОМ ВКЛ/ВЫКЛ 230 В перем.

МОД. 3-4
С инфракрасным пультом дистанционного 
управления
С КЛАПАНОМ ВКЛ/ВЫКЛ 230 В перем.

AUX.
DB
ID/OD
IFM
L
N
RM
SM
TB
WCV
COM
LOW
MED
HI

Выключатель вспомогательный/аварийный
Приемник с дисплеем
Датчики температуры воды
Двигатель вентилятора
Фаза
Нейтральный контакт
Датчик температуры воздуха
Двигатель выходной пластины
Клеммная коробка
3-ходовой клапан
Общий контакт двигателя
Минимальная скорость
Средняя скорость
Максимальная скорость

BL
BR
BK
RD
YL
GR
WH

Синий
Коричневый
Черный
Красный
Желтый
Зеленый
Белый

BL
BR
BK
RD
YL
GR
WH

Синий
Коричневый
Черный
Красный
Желтый
Зеленый
Белый

AUX.
DB
ID/OD
IFM
L
N
RM
SM
TB
WCV
COM
LOW
MED
HI

Выключатель вспомогательный/аварийный
Приемник с дисплеем
Датчики температуры воды
Двигатель вентилятора
Фаза
Нейтральный контакт
Датчик температуры воздуха
Двигатель выходной пластины
Клеммная коробка
3-ходовой клапан
Общий контакт двигателя
Минимальная скорость
Средняя скорость
Максимальная скорость

Условные обозначения:

ЦВЕТ ПРОВОДОВ:

Цвет Проводов:

Край аппарата

Край аппарата

КО
Н
Д
Е
Н
С
АТ
О
Р

СКОР. 3
СКОР. 2
СКОР. 1

СКОР. 4
СКОР. 3
СКОР. 2
СКОР. 1

ОБЩИЙ
ОБЩИЙ
КОНДЕНСАТОР

ОБЩИЙ
ОБЩИЙ
КОНДЕНСАТОР

Термомагнитный 
выключатель

Термомагнитный 
выключатель

Условные обозначения:
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Электрические схемы

МОД. 1-2
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ДЛЯ НАСТЕННОГО ПУЛЬТА
С КЛАПАНОМ ВКЛ/ВЫКЛ 230 В перем.

МОД. 3-4
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ДЛЯ НАСТЕННОГО ПУЛЬТА
С КЛАПАНОМ ВКЛ/ВЫКЛ 230 В перем.

IFM
TB
WCV
COM
LOW
MED
HI

Двигатель вентилятора
Клеммная коробка
3-ходовой клапан
Общий контакт двигателя
Минимальная скорость
Средняя скорость
Максимальная скорость

IFM
TB
WCV
COM
LOW
MED
HI

Двигатель вентилятора
Клеммная коробка
3-ходовой клапан
Общий контакт двигателя
Минимальная скорость
Средняя скорость
Максимальная скорость

BL
BR
BK
RD
YL
GR
WH

Синий
Коричневый
Черный
Красный
Желтый
Зеленый
Белый

BL
BR
BK
RD
YL
GR
WH

Синий
Коричневый
Черный
Красный
Желтый
Зеленый
Белый

Условные обозначения:

Условные обозначения:

Цвет Проводов:

Цвет Проводов:

КОНДЕНСАТОР

КОНДЕНСАТОР

ОБЩИЙ
ОБЩИЙ
КОНДЕНСАТОР

ОБЩИЙ
ОБЩИЙ
КОНДЕНСАТОР

СКОР. 3
СКОР. 2
СКОР. 1

СКОР. 4
СКОР. 3
СКОР. 2
СКОР. 1

Край аппарата

Край аппарата
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Электрические схемы

МОД. 1-2
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ДЛЯ НАСТЕННОГО ПУЛЬТА
БЕЗ КЛАПАНА ВКЛ/ВЫКЛ 230 В перем.

МОД. 3-4
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ДЛЯ НАСТЕННОГО ПУЛЬТА
БЕЗ КЛАПАНА ВКЛ/ВЫКЛ 230 В перем.

IFM
TB
COM
LOW
MED
HI

Двигатель вентилятора
Клеммная коробка
Общий контакт двигателя
Минимальная скорость
Средняя скорость
Максимальная скорость

IFM
TB
COM
LOW
MED
HI

Двигатель вентилятора
Клеммная коробка
Общий контакт двигателя
Минимальная скорость
Средняя скорость
Максимальная скорость

BL
BR
BK
RD
YL
GR
WH

Синий
Коричневый
Черный
Красный
Желтый
Зеленый
Белый

BL
BR
BK
RD
YL
GR
WH

Синий
Коричневый
Черный
Красный
Желтый
Зеленый
Белый

Условные обозначения:

Условные обозначения:

Цвет Проводов:

Цвет Проводов:

КОНДЕНСАТОР

КОНДЕНСАТОР

ОБЩИЙ
ОБЩИЙ
КОНДЕНСАТОР

ОБЩИЙ
ОБЩИЙ
КОНДЕНСАТОР

СКОР. 3
СКОР. 2
СКОР. 1

СКОР. 4
СКОР. 3
СКОР. 2
СКОР. 1

Край аппарата

Край аппарата
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Электрические схемы

МОД. 1-2-3-4
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ДЛЯ НАСТЕННОГО ПУЛЬТА
С КЛАПАНОМ ВКЛ/ВЫКЛ 230 В перем.
+ РЕГУЛЯТОР LXTFF01M

IFM
TB
WCV
COM
LOW
MED
HI

Двигатель вентилятора
Клеммная коробка
3-ходовой клапан
Общий контакт двигателя
Минимальная скорость
Средняя скорость
Максимальная скорость

Условные обозначения:

LXTFF01M

Край аппарата
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Электрические схемы

МОД. 1
С инфракрасным пультом дистанционного 
управления
БЕЗ КЛАПАНА ВКЛ/ВЫКЛ 230 В перем.

МОД. 2
С инфракрасным пультом дистанционного 
управления
БЕЗ КЛАПАНА ВКЛ/ВЫКЛ 230 В перем.

AUX.
DB
ID/OD
IFM
L
N
RM
SM
TB
WCV
COM
LOW
MED
HI
F 1A

Выключатель вспомогательный/аварийный
Приемник с дисплеем
Датчики температуры воды
Двигатель вентилятора
Фаза
Нейтральный контакт
Датчик температуры воздуха
Двигатель выходной пластины
Клеммная коробка
3-ходовой клапан
Общий контакт двигателя
Минимальная скорость
Средняя скорость
Максимальная скорость
предохранителем 1A

BL
BR
BK
RD
YL
GR
WH

Синий
Коричневый
Черный
Красный
Желтый
Зеленый
Белый

BL
BR
BK
RD
YL
GR
WH

Синий
Коричневый
Черный
Красный
Желтый
Зеленый
Белый

AUX.
DB
ID/OD
IFM
L
N
RM
SM
TB
WCV
COM
LOW
MED
HI
F 1A

Выключатель вспомогательный/аварийный
Приемник с дисплеем
Датчики температуры воды
Двигатель вентилятора
Фаза
Нейтральный контакт
Датчик температуры воздуха
Двигатель выходной пластины
Клеммная коробка
3-ходовой клапан
Общий контакт двигателя
Минимальная скорость
Средняя скорость
Максимальная скорость
предохранителем 1A

Условные обозначения:

Цвет Проводов:

Цвет Проводов:

Край аппарата

Край аппарата

СКОР. 3
СКОР. 2
СКОР. 1

СКОР. 3
СКОР. 2
СКОР. 1

ОБЩИЙ
ОБЩИЙ
КОНДЕНСАТОР

ОБЩИЙ
ОБЩИЙ
КОНДЕНСАТОР

Термомагнитный 
выключатель

Термомагнитный 
выключатель

Условные обозначения:

КО
Н
Д
Е
Н
С
АТ
О
Р

F 
1A

F 
1A
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Электрические схемы

МОД. 3-4
С инфракрасным пультом дистанционного 
управления
БЕЗ КЛАПАНА ВКЛ/ВЫКЛ 230 В перем.

AUX.
DB
ID/OD
IFM
L
N
RM
SM
TB
WCV
COM
LOW
MED
HI
F 1A

Выключатель вспомогательный/аварийный
Приемник с дисплеем
Датчики температуры воды
Двигатель вентилятора
Фаза
Нейтральный контакт
Датчик температуры воздуха
Двигатель выходной пластины
Клеммная коробка
3-ходовой клапан
Общий контакт двигателя
Минимальная скорость
Средняя скорость
Максимальная скорость
предохранителем 1A

BL
BR
BK
RD
YL
GR
WH

Синий
Коричневый
Черный
Красный
Желтый
Зеленый
Белый

Условные обозначения:

Цвет Проводов:

Край аппарата

СКОР. 4
СКОР. 3
СКОР. 2
СКОР. 1

ОБЩИЙ
ОБЩИЙ
КОНДЕНСАТОР

Термомагнитный 
выключатель

КО
Н
Д
Е
Н
С
АТ
О
Р

F 
1A
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Электрические схемы - новая серия

НОВАЯ СЕРИЯ С ИНФРАКРАСНЫМ ДИСТАНЦИОННЫМ ПУЛЬТОМ 
(включая управление циркуляционным насосом)

ОБОРУДОВАНИЕ С 3-ХОДОВЫМ КЛАПАНОМ
СМОНТИРОВАННЫЙ НА ЗАВОДЕ

НОВАЯ СЕРИЯ С ИНФРАКРАСНЫМ ДИСТАНЦИОННЫМ ПУЛЬТОМ 
(включая управление циркуляционным насосом)

ОБОРУДОВАНИЕ С 2-ХОДОВЫМ КЛАПАНОМ
СМОНТИРОВАННЫЙ НА ЗАВОДЕ

A1
CP
KA1
XA1
WCV
L
N
PE
F 1A

Электронная плата
Циркуляционный насос
Реле 230 В АС
Клеммная коробка
3-ходовой клапан смонтированный на заводе (вк/вык 230 В АС)
Фаза
Нейтральный контакт
Защитный проводник
предохранителем 1A

A1
CP
KA1
XA1
YV1
L
N
PE
F 1A

Электронная плата
Циркуляционный насос
Реле 230 В АС
Клеммная коробка
2-ходовой клапан смонтированный на заводе (вк/вык 230 В АС)
Фаза
Нейтральный контакт
Защитный проводник
предохранителем 1A

Условные обозначения:

Условные обозначения:

Край аппарата

Край аппарата

F 
1A

F 
1A
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Электрические схемы - новая серия

НОВАЯ СЕРИЯ С ИНФРАКРАСНЫМ ДИСТАНЦИОННЫМ ПУЛЬТОМ 
(включая управление циркуляционным насосом)

ОБОРУДОВАНИЕ С 2/3-ХОДОВЫМ КЛАПАНОМ
СМОНТИРОВАННЫЙ У КЛИЕНТА

A1
CP
KA1
XA1
YV2
L
N
PE
F 1A

Электронная плата
Циркуляционный насос
Реле 230 В АС
Клеммная коробка
2/3-ходовой клапан cмонтированный у клиента
Фаза
Нейтральный контакт
Защитный проводник
предохранителем 1A

Условные обозначения:

Край аппарата

F 
1A
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Воздухоотводчик Подготовка пульта дистанционного управления

Пользование пультом дистанц. управления

Описание и функции пульта дистанц. управления 

КАК УСТАНАВЛИВАТЬ ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ С РЕШЕТКОЙ

1. После подсоединения труб для входа и выхода воды с водопроводной 
линией включить и дать поработать аппарату с помощью вспомогательного 
выключателя минимум 5 минут.
2. Открыть вентиль на входе воды и подать воду в батарею.
3. Снять напряжение.
4. Проверить, что нет утечек воды в местах соединений. Если утечек 
нет в течение 5 минут, ослабить (1 оборот, против часовой стрелки) 
воздухоотводчик с помощью стандартного ключа (№ 10) и контрключа (№ 
10) для отвода воздуха из батареи.

Воздух должен отводиться из аппарата после снятия напряжения!

4. Закрыть воздухоотводчик (по часовой стрелке), когда пузырей больше 
нет.
5. Открыть клапан для выхода воды.

- Открыть крышку батареи, слегка нажав в направлении стрелки.
- Вставить две качественные щелочные батерейки 1,5 В (AAA), обращая 
внимание на полярность.
- Закрыть крышку секции батареек.

- Убедиться в том, что между приемником и пультом дистанционного 
управления нет препятствий.
- Сигнал с пульта дистанционного управления может приниматься на 
расстоянии максимум 7 метров.
- Направлять передающую часть пульта в направлении приемника 
фанкойла при передаче команды.
- Для возможности выполнения любой операции или изменения параметров 
с пульта дистанционного управления, фанкойл должен быть включен.
- Когда сигнал правильно принят, аппарат издаст звук. Если ничего не 
слышно, нажать еще раз кнопку пульта дистанционного управления. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Запрещается ронять или бросать пульт дистанционного управления.
- Запрещается лить жидкость на пульт дистанционного управления и 
оставлять его на солнце или рядом с источниками тепла.
- Извлечь батарейки, если пульт не используется в течение долгого 
времени.
- Две батарейки должны быть одинаковыми и заменяться вместе.
- Пульт дистанционного управления должен размещаться на растоянии 
минимум 1 м от телевизора или других электроприборов.

1. Установить решетку, выполняя операции в обратном порядке 
относительно раздела “Как снимать переднюю часть с решеткой”.
Когда решетка снимается и затем возвращается на место, следует 
выполнить следующее:
Перед закреплением крепежных винтов убедиться в том, что верхняя часть 
крепится к блоку решетки.

2. Снова подсоединить дисплей и вернуться в исходное положение, 
вернуть на место крышку, закрутив винты.
3. Закрыть и протолкнуть переднюю панель в решетку до “щелчка”.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается включать аппарат без передней части с решеткой.

Винт

Крышка винта

Режим

Температура

Таймер

Индикатор 
передачи

Двигатель

Передача

Пластины

Таймер выключен
Движение пластин

Блокировка

Настройки

Пластины

1 4

8

7

13
6

10
11

3

2

12
5

15
14
9

Блокировка

“Ночная” функция

Включение 

Температура

Режим
Таймер включен

“Ночная” функция

Дисплей
Чпсы

Подсветка

Скорость 
двигателя

PUSH 1
PUSH 2

PUSH 3

Контрключ

Контрключ

Вспомогательный 
выключатель

АППАРАТ С КЛАПАНОМ

АППАРАТ БЕЗ КЛАПАНА

Направление 
открытия

Направление 
открытия

Ключ
(№ 10)

Ключ (№ 10)

Вспомогательный 
выключатель

Auto °F

°C

On

am
pm

Offzz

MODE

SLEEP

SET

LOUVER

LIGHT

SEND

OFF

ON

SWINGDISPLAY

Auto



• 18 • Монтаж, эксплуатация и техобслуживание / COMFAIR HD-IOM-1801-RU

Работа с пультом дистанционного управления

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
- Для включения и выключения кондиционера использовать кнопку POWER 
“ ”. Когда аппарат включен, он будет работать в режиме, показываемом на  
дистанционном пульте.
2. РЕЖИМ РАБОТЫ
- С помощью кнопки “MODE”, кондиционер может быть установлен в 5 
режимов работы (fan, cool, dry, heat, auto).

12. ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕН
- Кондиционер может быть заранее настроен на включение.
Нажать кнопку “ON ”, на дисплее выйдет символ (On ).
С помощью кнопки  или  изменить время (шаг 1 минута).
Удерживать нажатой кнопку  или  в течение 3 секунд, время будет 
увеличиваться на 10 минут.
Нажать кнопку “SET”, символ (On ) выйдет на дисплее.
13. ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕН
- Кондиционер может быть заранее настроен на выключение. Нажать 
кнопку “OFF ”, символ OFF  начнет мигать. 
Нажать кнопку  или  для изменения времени (шаг 1 минута). Прри 
удержании нажатой кнопки  или  в течение 3 секунд, время будет 
увеличиваться на 10 минут.
Нажать кнопку “SET”, символ OFF  выйдет на дисплее.
Примечания:
- Когда символ On  выйдет на дисплее, нажать кнопку “ON ”, символ 
On  начнет мигать, затем нажать еще раз кнопку “ON ” для удаления 
настройки включения. Символ On  исчезнет с дисплея.
- Когда символ OFF  выйдет на дисплее, нажать кнопку “OFF ”, символ 
OFF  начнет мигать, затем нажать кнопку “OFF ” снова для удаления 
настройки выключения. Символ OFF  исчезнет с дисплея.
После настройки с дистанционного пульта функция ТАЙМЕР всегда 
включена и символ  на дисплее аппарата означает ее активацию.
Только в случае сбоя в электросети функция выключается (пропадает 
также и символ  на дисплее аппарата).
14. ЧАСЫ
- Для настройки времени дистанционного пульта.
Нажать кнопку “ ”, символ  начнет мигать. Нажать кнопку  или  для 
изменения времени (шаг 1 минута). При удержании нажатой кнопки  или 

 в течение 3 секунд, время будет увеличиваться на 10 минут.
Нажать кнопку “SET”, символ  исчезнет с дисплея и выйдет новое время.
15. Дисплей
- Для настройки включения или выключения дисплея.

Примечание: Кнопка ( ) может использоваться только в режиме FAN, 
COOL, HEAT и AUTO. В режиме DRY она не работает.

5. “НОЧНАЯ” ФУНКЦИЯ
- Нажать кнопку “SLEEP”, на экране дистанц. пульта выйдет символ ( zz).
- Ночная функция отсутствует в режимах DRY, FAN и AUTO.
- Температура регулируется автоматически для обеспечения комфортного 
сна.
6. КАЧАНИЕ ПЛАСТИН
- Нажать кнопку “SWING” для включен./выключения двигателя пластины.
7. ПЛАСТИНА
- Нажать кнопку “LOUVER” для изменения наклона пластин (управляется 
от двигателя).
- Если кнопк нажимается и отпускается, наклон пластин меняется на один 
шаг на нажатие.
8. ПЕРЕДАЧА
- Нажать кнопку “SEND” для повторной передачи всех параметров, 
показанных на ЖК-дисплее главной схемы.
9. ПОДСВЕТКА
- Удерживать нажатой кнопку “LIGHT” в течение 3 секунд, чтобы включить 
или выключить подсветку ЖК-дисплея.
10. БЛОКИРОВКА
- Удерживать нажатой кнопку ( ) в течение 3 секунд для блокировки или 
разблокировки других кнопок. Когда символ  appare на дисплее другие 
кнопки блокированы.
11. НАСТРОЙКА
- Нажать кнопку “SET” для настройки часов, таймера и выключения 
таймера.

РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL)
1. НАЖАТЬ КНОПКУ ВКЛ/ВЫКЛ ( )
- Фанкойл включается по последней настройке.
2. НАЖАТЬ КНОПКУ “MODE”
- Нажимать кнопку “MODE”, пока на ЖК-дисплее не выйдет символ ( ).
Символ ( ) загорится на дисплее.
3. С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ( ) ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 
ТЕМПЕРАТУРУ
- Кнопка с символом ( ) позволяет увеличивать на 1°C.
- кнопка с символом ( ) позволяет уменьшать на 1°C.
- На дисплее показывается заданное значение. Температура может быть 
в диапазоне 16°C - 30°C.
4. НАЖАТЬ КНОПКУ FAN 
- Когда кнопка ( ) нажимается повторно, система меняет скорости 
двигателя - автоматическая, высоая, средняя и низкая.
5. НАЖАТЬ КНОПКУ “SWING” И “LOUVER”
- Когда кнопка “SWING” нажимается, горизонтальные пластины начнут 
непрерывно двигаться (качание). Для остановки качения нажать еще раз 
кнопку “SWING”.
- Когда кнопка “LOUVER” нажимается, горизонтальные пластины будут 
работать как показано на рисунке ниже.

FAN
На дисплее аппарата показывается ( ). Система будет работать только 
на ВЕНТИЛЯЦИЮ. Кнопки SLEEP, TEMP  и TEMP  не используются.
COOL
На дисплее аппарата показывается ( ). Система будет работать как 
кондиционер воздуха.
DRY
На дисплее аппарата показывается ( ). Система работает как осушитель.
HEAT
На дисплее аппарата показывается ( ). Система будет работать как 
тепловой насос.
AUTO
На дисплее аппарата показывается одновременно ( ) и режим ( ). 
Система автоматически будет переходить в режим охлаждения, отопления 
или нейтральной зоны, исходя из температуры воды на входе.
Примечание: если аппарат находится в нейтральной зоне, он 
автоматически перейдет в режим FAN.
3. НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ
- Настройка температуры может выполняться в диапазоне 16-30°C с 
помощью кнопки TEMP  или TEMP . Дисплей дистанционного пульта 
покажет заданную температуру.
4. Двигатель
- Нажать кнопку FAN   ( ) для выбора скорости двигателя (высокая, 
средняя, минимальная или автоматическая). Дисплей дистанционного 
пульта покажет состояние.

COOLAUTO DRY FAN HEAT

МИНИМ. СРЕДН. ВЫСОК. АВТО

AUTO

Пластина 1 Пластина 2 Пластина 3 Пластина 4 Пластина ВКЛ

Пластина ВЫКЛ

РАБОТА В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ (HEAT)
1. НАЖАТЬ КНОПКУ ВКЛ/ВЫКЛ ( )
- Фанкойл включается по последней настройке
2. НАЖАТЬ КНОПКУ “MODE”
- Нажимать кнопку “MODE”, пока на ЖК-дисплее не выйдет символ ( ).
Символ ( ) загорится на дисплее.
3. С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ( ) ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 
ТЕМПЕРАТУРУ
- Кнопка с символом ( ) позволяет увеличивать на 1°C
- кнопка с символом ( ) позволяет уменьшать на 1°C
- На дисплее показывается заданное значение, температура может 
меняться в диапазоне 16°C - 30°C.

Auto
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4. НАЖАТЬ КНОПКУ FAN 
- Когда кнопка ( ) нажимается повторно, система меняет скорости 
двигателя - автоматическая, высокая, средняя и низкая.
5. НАЖАТЬ КНОПКУ “SWING” И “LOUVER”
- При нажатии кнопки “SWING” горизонтальные пластины начнут 
непрерывно двигаться (качание). Для остановки качения нажать еще раз 
кнопку “SWING”.
- При нажатии кнопки “LOUVER” горизонтальные пластины будут работать 
как показано на рисунке ниже.

РАБОТА В РЕЖИМЕ ОСУШЕНИЯ (DRY)
1. НАЖАТЬ КНОПКУ ВКЛ/ВЫКЛ ( )
- Фанкойл включается по последней настройке
2. НАЖАТЬ КНОПКУ “MODE”
- Нажимать кнопк “MODE”, пока на ЖК-дисплее не выйдет символ ( ).
Символ ( ) загорится на дисплее.
3. С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ( ) ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 
ТЕМПЕРАТУРУ
- Кнопка с символом ( ) позволяет увеличивать на 1°C.
- кнопка с символом ( ) позволяет уменьшать на 1°C.
- На дисплее показывается заданное значение, температура может 
меняться в диапазоне 16°C - 30°C.
4. НАЖАТЬ КНОПКУ FAN 
- Когда кнопка ( ) нажимается повторно, система меняет скорости 
двигателя - автоматическая, высокая, средняя и низкая.
5. НАЖАТЬ КНОПКУ “SWING” И “LOUVER”
- При нажатии кнопки “SWING” горизонтальные пластины начнут 
непрерывно двигаться (качание). Для остановки качения нажать еще раз 
кнопку “SWING”.
- При нажатии кнопки “LOUVER” горизонтальные пластины будут работать 
как показано на рисунке ниже.

РАБОТА В РЕЖИМЕ НОЧНОЙ ФУНКЦИИ (SLEEP)
1. НАЖАТЬ КНОПКУ ВКЛ/ВЫКЛ ( )
- Фанкойл включается по последней настройке
2. НАЖАТЬ КНОПКУ “MODE”
- Нажать кнопку “mode” для выбора настройки.
3. С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ( ) ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 
ТЕМПЕРАТУРУ
- Кнопка с символом ( ) позволяет увеличивать на 1°C
- кнопка с символом ( ) позволяет уменьшать на 1°C
- На дисплее показывается заданное значение, температура может 
меняться в диапазоне 16°C - 30°C.
4. НАЖАТЬ КНОПКУ “SWING” И “LOUVER”
- При нажатии кнопки “SWING” горизонтальные пластины начнут 
непрерывно двигаться (качание). Для остановки качения нажать еще раз 
кнопку “SWING”.
- При нажатии кнопки “LOUVER” горизонтальные пластины будут работать 
как показано на рисунке ниже.

5. НАЖАТЬ КНОПКУ SLEEP
- Нажать кнопку “SLEEP” для включения ночной функции. На дисплее 
покажется символ ( zz).
Заданная температура увеличится автоматически на 1°C через 1 час.
В режиме COOL заданная температура увеличится автоматически на 1°C 
через 1 час.
В режиме HEAT заданная температура уменьшится автоматически на 1°C 
через 1 час.

РАБОТА ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ
Эта программа используется для обеспечения движения воздуха в 
помещении во избежание застаивания.

РАБОТА В РЕЖИМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN)
1. НАЖАТЬ КНОПКУ ВКЛ/ВЫКЛ ( )
- Фанкойл включается по последней настройке
2. НАЖАТЬ КНОПКУ “MODE”
- Нажимать кнопку “MODE”, пока на ЖК-дисплее не выйдет символ ( ).
Символ ( ) загорится на дисплее.
3. С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ( ) ОТРЕГУЛИРОВАТЬ 
ТЕМПЕРАТУРУ
- Кнопка с символом ( ) позволяет увеличивать на 1°C
- кнопка с символом ( ) позволяет уменьшать на 1°C
- На дисплее показывается заданное значение, температура может 
меняться в диапазоне 16°C - 30°C.
4. НАЖАТЬ КНОПКУ FAN 
- Когда кнопка ( ) нажимается повторно, система меняет скорости 
двигателя - автоматическая, высокая, средняя и низкая.
5. НАЖАТЬ КНОПКУ “SWING” и “LOUVER”
- При нажатии кнопки “SWING” горизонтальные пластины начнут 
непрерывно двигаться (качание). Для остановки качения нажать еще раз 
кнопку “SWING”.
- При нажатии кнопки “LOUVER” горизонтальные пластины будут работать 
как показано на рисунке ниже.

Пластина 1 Пластина 2 Пластина 3 Пластина 4 Пластина ВКЛ

Пластина ВЫКЛ

Пластина 1 Пластина 2 Пластина 3 Пластина 4 Пластина ВКЛ

Пластина ВЫКЛ

Пластина 1 Пластина 2 Пластина 3 Пластина 4 Пластина ВКЛ

Пластина ВЫКЛ

Пластина 1 Пластина 2 Пластина 3 Пластина 4 Пластина ВКЛ

Пластина ВЫКЛ

Ts+3.0

Ts+2.0

Ts+1.0

Ts
0.5 1.0 2.0

Ts+2.0

Ts+1.0

Ts
0.5 1.0 2.0

Ts+3.0

Настройка температуры

Настройка температуры

SLEEP ON

SLEEP ON

SLEEP OFF

Время

Время

SLEEP OFF

Охлаждение

Отопление

- Когда система в состоянии ожидания и кнопка ( ) или ( ) нажимается, 
заданная температура увеличивается на 1°C от последней настройки.
- Нажать кнопку “SLEEP” еще раз для удаления состояния ожидания.
- При сбое в электросети, выключении и смене режима аппарата состояние 
ожидания отключается.
НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПО ТАЙМЕРУ
- Это функция для программирования включения фанкойла.
- Нажать кнопку “ON ”, символ (On ) начнет мигать.
- Нажать кнопку ( ) или ( ) для изменения времени (увеличение на 1 
минуту)
- При удержании нажатой кнопки ( ) или ( ) в течение 3 секунд время 
будет увеличиваться на 10 минут.
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- Нажать кнопку “SET”, символ (On ) появится на дисплее.
- Если включена эта функция, аппарат автоматически включится в 
заданное время.
- Эта функция отключается, когда на дисплее появится символ (On ), при 
нажатии кнопки “ON ” символ (On ) начнет мигать, затем нажать кнопку “
ON ” снова для удаления настройки времени. Символ (On ) писчезнет с 
дисплея.
НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПО ТАЙМЕРУ
- Эта функция позволяет программировать выключение кондиционера.
- При нажатии кнопки “OFF ” символ (OFF ) начнет мигать.
- Нажать кнопку ( ) или ( ) для изменения времени (шаг 1 минута)
- При удержании нажатой кнопки ( ) или ( ) в течение 3 секунд время 
будет увеличиваться на 10 минут.
- При нажатии кнопки “SET” на дисплее появится символ (OFF ).
- Если эта функция включена, аппарат автоматически выключится в 
заданное время.
- Эта функция отключается, когда на дисплее появится символ (OFF ), 
при нажатии кнопки “OFF ” символ (OFF ) начнет мигать, затем нажать 
кнопку “OFF ” снова для удаления настройки времени. Символ (OFF ) 
уйдет с дисплея.
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Автодиагностика

1. ТЕМПЕРАТУРА/КОД ОШИБКИ
В нормальном состоянии показывается температура в помещении, когда 
кондиционер включен.
- Если температура меняется, новая настройка в °C будет мигать 5 секунд
- Если датчик воздуха имеет сбой, начнет мигать код E1
- Если внутренний датчик имеет сбой, начнет мигать код E2
- Если датчик воды на входе имеет сбой, начнет мигать код E3
- Если имеется ошибка температуры воды на входе, начнет мигать код E4
2. СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Показывается фактическая скорость вращения вентилятора (не заданная 
скорость).
3. ОСУШЕНИЕ, ОХЛАЖДЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯТОР
Обычно, показывается режим работы.
4. ТАЙМЕР
Показывается состояние автоматического включения и остановки.

12

4

3 3 33

ПЕРЕД ПУСКОМ
1. Убедиться в том, что на входе и выходе нет препятствий.
2. Проверить, что установлен фильтр.
3. Проверить, что питание подключено.
4. Проверить, что кабель заземления подключен правильно.

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА
Горизонтальные и вертикальные пластины могут регулироваться в двух 
направлениях:
- вертикальные пластины регулируются вручную.
- горизонтальные пластины могут регулироваться с пульта дистанционного 
управления
ОРИЕНТАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ:
- Повернуть пластину как показано на рисунке.
- Как при отоплении, так и при охлаждении рекомендуется не направлять 
поток воздуха напрямую на людей.
ПРИВОДНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ:
- Запрещается поворачивать горизонтальные пластины вручную. 
Регулировка пластин вручную может привести к повреждению системы и/
или сбоям в работе. Использовать только дистанционный пульт.

Уход и тех. обслуживание

Рекомендации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
- Перед проведением любой операции по ремонту и ТО снять 
напряжение.
- Острые углы и поверхности батареи представляют опасность, 
избегать контакта с ними.

ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ
При выключении аппарата на долгое время выполнить следующие 
операции:
1. Включить двигатель для сушки аппарата
2. Остановить фанкойл и отсоединить электропитание
3. Извлечь батарейки из пульта дистанционного управления.
КОНТРОЛЬ ПЕРЕД РАБОТОЙ
1. Проверить, что кабель не разорван и не отсоединен
2. Проверить, что фильтр установлен и воздух выходит свободно.
ЧИСТКА ФАНКОЙЛА
1. Чисить наружную часть каждую неделю тряпкой, слегка смоченной водой 
и деликатным моющим средством. Не использовать другие средства.
2. Рама с решеткой с панелью может быть снята, помыть ее теплой водой 
с макс. температурой 40°C и вытереть сухой салфеткой.
3. Запрещается использовать химически обработанную салфетку или 
метелочку для чистки аппарата.
4. Запрещается использовать бензин, растворители, химические 
полировальные средства или подобные растворители для чистки 
аппарата. Они могут привести к трещинам, потере цвета или деформации 
пластиковых панелей. 
ЧИСТКА ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ
Грязные или засоренные фильтры снижают эффективность охлаждения 
аппарата. Рекомендуется чистить фильтры раз в 2 недели или каждую 
неделю.
1. Открыть панель, захватив за округлый паз и потянув на себя.
2. Удерживая пластины фильтра, медленно поднять его и потянуть вниз.
3. Почистить фильтры пылесосом или помыть их водой и затем просушить 
в свежем месте.
4. Запрещается использовать бензин, растворители, химические 
полировальные средства или подобные растворители для чистки аппарата. 
Они могут привести к трещинам или деформации пластиковых панелей.
5. Установить воздушный фильтр, выполняя в обратном порядке операции 
по демонтажу. На правильной стороне фильтра написано “FRONT” (должна 
быть повернута к себе).

Во время нормальной работы может произойти следующее.
ОТ АППАРАТА ИДЕТ СТРАННЫЙ ЗАПАХ
Присутствующие в помещении запахи, например, от ковра, мебели или 
дым могут выходить из аппарата.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СЛЫШЕН ПИСК
Во время работы или сразу после включения или выключения аппарата 
может быть слышен слабый ползучий звук.
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Важная информация

Инструкции по устранению проблем
Если в работе аппарата появляются сбои, перед вызовом сервисной 
службы проверьте следующее.

Проблема
1. Аппарат совсем не работает.
Возможная причина
1. Отключено питание или сбой в электросети?
2. Сетевое соединение ослаблено?
3. Защитные системы работают?
4. Плавкий предохранитель перегорел или выключатель разомкнут?
Способы устранения
1. Дождаться восстановления электропитания.
2. Затянуть соединение.
3. Восстановить защитные системы.
4. Заменить предохранитель или замкнуть автоматический выключатель.

Проблема
2. Охлаждение или отопление недостаточное.
Возможная причина
1. Задана адекватная температура?
2. Вход или выход воздуха засорены?
3. Фильтры грязные?
4. Есть другие источники тепла в помещении?
5. В помещении слишком много людей?
Способы устранения
1. Поменять температуру.
2. Удалить предметы, мешающие входу и выходу воздуха.
3. Почистить фильтры и другие компоненты.

Проблема
3. Пульт дистанционного управления не работает
Возможная причина
1. Пульт дистанционного управления находится вне радиуса действия 
внутреннего блока?
2. Между пультом дистанционного управления и приемником есть 
препятствия?
3. Батарейка разрядилась?
Способы устранения
1. Использовать пульт дистанционного управления с правильного 
расстояния.
2. Удалить препятствие.
3. Заменить батарейки.

СБОИ, ТРЕБУЮЩИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

Проблема 
1. Кондиционер не работает
Возможная причина
1. Контактор, реле и конденсатор двигателя неисправные. 
2. Схема не работает.
3. Клемма ослаблена
Способы устранения
1. Заменить дефектные компоненты.
2. Проверить причину сбоя и заменить схему, если необходимо.
3. Проверить и затянуть снова.

ДИСПЛЕЙ И КОДЫ ОШИБОК
Обычно, на дисплее показывается температура воздуха, когда аппарат 
включен.
При смене заданной температуры новое значение мигает в течение 5 секунд.
Затем дисплей вернется к состоянию визуализации температуры воздуха.
При выходе ошибки на дисплее показывается в мигающей форме 
следующая информация:
E1 = датчик температуры воздуха (RM) неисправен или не подключен.
E2 = датчик температуры воды в батарее (датчик ID) неисправен или не 
подключен.
E3 = датчик температуры воды (датчик OD) в байпасе клапана (только 
в аппаратах с трехходовым клапаном, установленным на заводе-
изготовителе) неисправен или не подключен.
E4 =
1) Температура воды (датчик OD) неправильная для выбранного режима; 
в аппаратах с трехходовым клапаном, установленным на заводе-
изготовителе, клапан не может быть открыт.
Отопление: температура воды должна быть больше 31°C для разрешения 
открытия клапана.
Охлаждение: температура воды должна быть меньше 20°C для разрешения 
открытия клапана.
2) Температура воды (датчик ID) неправильная для работы вентилятора.
Отопление: температура воды должна быть больше 36°C для разрешения 
работы вентилятора.
Охлаждение: температура воды должна быть меньше 15°C для работы 
вентилятора.
Е5 = ошибка низкой температуры воды; температура воды меньше 4°C; 
опасность повреждения батареи при замерзании.
Е7 = ошибка высокой температуры воды; температура воды выше 70°C; 
опасность оплавления пластиковых частей.

Аппарат работает от электросети. Выполнение операций 
неквалифицированными людьми могут привести к трамвированию 
человека или повреждению аппарата и окружающих предметов.

СБОИ В РАБОТЕ
- При обнаружении сбоев в работе следует отключить питание аппарата и 
затем снова подключить и включить. Если сбой не пропадает, обратиться в 
официальную сервисную службу.
- Аппарат должен работать с напряжением, силой тока и частотой, 
указанными на этикетке. Если это не соблюдается, аппарат может быть 
онеобратимо поврежден.
- Должно быть подсоединено заземление. Запрещается подсоединять кабел 
заземления к гидравлическим трубам, газовым трубам, осветительной 
системе и телефонному заземлению.
- Выбрать наиболее подходящую температуру для обеспечения 
максимального комфорта в помещении. Поддерживать в помещении 
температуру на 5°C меньше, чем на улице. Точный выбор температуры в 
помещении даст энергосбережение.
- Запрещается оставлять открытыми окна и двери при работе аппарата. Во 
время работы оставлять всегда фильтры в аппарате; в противном случае, 
грязь из воздуха может загрязнить поверхность батареи испарителя.
- Движение воздуха может быть отрегулировано. Выходящий воздух 
не должен попадать напрямую на людей, так как это может причинить 
ощущение холода или дискомфорта. Отрегулировать вертикальные 
пластины вручную и использовать пульт дистанционного управления для 
регулировки горизонтальных пластин.
Запрещается вставлять предметы в отверстия для воздуха или выходные 
щели. Это может привести к травмированию людей и повреждению 
вентилятора.
Брызги воды на аппарат могут привести к короткому замыканию и сбою в 
работе аппарата.

Учитывая непрерывное ведение разработок, спецификации изделий 
могут меняться без предварительного уведомления.

ФУНКЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КНОПКИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ
- При удержании нажатой вспомогательной кнопки аварийной остановки 
в течение 5 секунд на дисплее выводится температура батареи (датчик 
температуры воды ID). Аппарат реагирует включением звукового сигнала и 
быстрым миганием символа “холод”
- Еще раз нажать вспомогательную кнопку аварийной остановки на 5 
секунд. На дисплее будет показана температура в байпасе клапана 
(датчик температуры воды OD имеется только в аппаратах с трехходовым 
клапаном, установленным на заводе-изготовителе). Аппарат реагирует 
включением звукового сигнала и медленным миганием символа “холод”.
- Нажать вспомогательную кнопку аварийной остановки для выхода 
из визуализации значений температуры воды. Аппарат реагирует 
включением звукового сигнала и возвращается в нормальный режим 
работы: показывается температура воздуха.
Кроме этого, кнопка аварийной остановки позволяет управлять аппаратом 
при потере пульта управления.
При нажатии кнопки поочередно включаются следующие рабочие 
состояния: Холод - Тепло - Выкл. с заданной настройкой:
- Холод
Заданная температура: 25°C
Скорость вентилятора: автоматически
Пластины: Вкл
- Тепло
Заданная температура: 22°C
Скорость вентилятора: автоматически
Пластины: Вкл
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