Руководство по монтажу
Фанкойлы

FWE03D
FWE04D
FWE05D
FWE06D
FWE07D
FWE08D
FWE10D
FWE11D

Руководство по монтажу
Фанкойлы
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CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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01**
02**
03**
04**
05**
06**

under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:

07**
08**
09**
10**
11**
12**

15 Napomena*

14 Poznámka*

13 Huom*

12 Merk*

11 Information*

enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane
<B> prema Certifikatu <C>.

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 3rd of September 2019
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a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

**
*

25 Not*

24 Poznámka*

23 Piezīmes*

22 Pastaba*
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

<C> 2148998.0552-EMC

<B> DEKRA (NB0344)

<A> DAIKIN.TCF.301C1/05-2019

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam
saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.

21 Забележка*
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16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu
instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim
návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

20 Märkus*

19 Opomba*

18 Notă*

17 Uwaga*

16 Megjegyzés*

Low Voltage 2014/35/EU
Machinery 2006/42/EC
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att
användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i
henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo
de <B> de acordo com o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til
Certifikat <C>.
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Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota*

04 Bemerk*

03 Remarque*

02 Hinweis*
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as set out in <A> and judged positively by <B>
06 Nota*
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
07 Σημείωση*
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> 08 Nota*
conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> 09 Примечание*
overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
10 Bemærk*
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:

01 Note*

01
02
03
04
05
06
07
08
09

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß
unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras
instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu klima modellerinin aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

FWE03DATN5V3-L/R, FWE04DATN5V3-L/R, FWE05DATN5V3-L/R, FWE06DATN5V3-L/R, FWE07DATN5V3-L/R, FWE08DATN5V3-L/R, FWE10DATN5V3-L/R, FWE11DATN5V3-L/R,
FWE03DATN5V3-S/T, FWE04DATN5V3-S/T, FWE05DATN5V3-S/T, FWE06DATN5V3-S/T, FWE07DATN5V3-S/T, FWE08DATN5V3-S/T, FWE10DATN5V3-S/T, FWE11DATN5V3-S/T,
FWE03DAFN5V3-L/R, FWE04DAFN5V3-L/R, FWE05DAFN5V3-L/R, FWE06DAFN5V3-L/R, FWE07DAFN5V3-L/R, FWE08DAFN5V3-L/R, FWE10DAFN5V3-L/R, FWE11DAFN5V3-L/R,
FWE03DAFN5V3-S/T, FWE04DAFN5V3-S/T, FWE05DAFN5V3-S/T, FWE06DAFN5V3-S/T, FWE07DAFN5V3-S/T, FWE08DAFN5V3-S/T, FWE10DAFN5V3-S/T, FWE11DAFN5V3-S/T,
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Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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Настоящий документ является частью комплекта документации.
В полный комплект входит следующее:
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Последние редакции предоставляемой документации доступны
на региональном веб-сайте Daikin или у дилера.
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Язык оригинальной документации английский. Документация на
любом другом языке является переводом.
▪ Руководство по монтажу фанкойла:
▪ Инструкции по монтажу
▪ Формат: Документ (в ящике с фанкойлом)
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1.2

Значение предупреждений и
символов
ОПАСНО!
Обозначает ситуацию, которая приведет к гибели или
серьезной травме.
ОПАСНО!
ТОКОМ

РИСК

ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

Обозначает ситуацию, которая может привести к
поражению электрическим током.
ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ
Обозначает ситуацию, которая может привести к
ожогам от крайне высоких или низких температур.
ОПАСНО! ВЗРЫВООПАСНО
Обозначает ситуацию, которая может привести к
взрыву.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

13
14

Обозначает ситуацию, которая может привести к
гибели или серьезной травме.

14

15

Правила чистки воздушного фильтра.................................... 15

8 Технические данные
8.1
8.2
8.3

3

Порядок выполнения пробного запуска................................. 14
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
МАТЕРИАЛ

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Обозначает ситуацию, которая может привести к
травме малой или средней тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обозначает ситуацию, которая может привести к
повреждению оборудования или имущества.
ИНФОРМАЦИЯ

1
1.1

Информация о
документации
Информация о настоящем
документе

Целевая аудитория

Обозначает полезные советы или дополнительную
информацию.
Символ

Пояснения
Прежде чем приступать к установке
оборудования, ознакомьтесь с содержанием
руководства по монтажу и эксплуатации, а
также с инструкциями по прокладке
электропроводки.

Уполномоченные установщики
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2 Информация о блоке
Символ

1.3

Пояснения

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед выполнением любых работ по
техническому и иному обслуживанию
ознакомьтесь с содержанием руководства по
техобслуживанию.

▪ Проверьте, выдерживает ли место установки вес
блока. Неверно выполненный монтаж чреват
опасностью. По той же причине может возникать
вибрация или посторонний шум.

Дополнительную информацию см. в
справочном руководстве для монтажника и
пользователя.

▪ Обеспечьте наличие свободного пространства для
обслуживания.
▪ Во избежание вибрации НЕЛЬЗЯ устанавливать
блок так, чтобы он соприкасался с потолком или
стенами.

Общие требования

Если возникли сомнения по поводу установки или эксплуатации
блока, обратитесь к продавцу оборудования.

ОПАСНО!
ТОКОМ

РИСК

ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

Не прикасайтесь к фанкойлам влажными руками. Это
чревато поражением электрическим током.

ПРИМЕЧАНИЕ
Неправильный монтаж или неправильное подключение
оборудования или принадлежностей могут привести к
поражению электротоком, короткому замыканию,
протечкам,
возгоранию
или
повреждению
оборудования. Используйте только те принадлежности,
дополнительное оборудование и запасные части,
которые изготовлены или утверждены Daikin.

2

Информация о блоке

2.1

Обзор: информация о блоке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

Убедитесь, что установка, пробный запуск и
используемые
материалы
соответствуют
действующему законодательству (в верхней части
инструкций, приведенных в документации Daikin).

▪ Непосредственно после доставки блок ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно
проверить на предмет повреждений. Обо всех повреждениях
НЕОБХОДИМО сразу же поставить в известность
представителя компании-перевозчика.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При установке, техническом и ином обслуживании
системы надевайте средства индивидуальной защиты
(перчатки, очки,…).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Полиэтиленовые упаковочные мешки необходимо
разрывать и выбрасывать, чтобы дети не могли ими
играть. Возможная опасность: удушье.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Примите адекватные меры по недопущению попадания
в агрегат мелких животных. При контакте мелких
животных с электрическими деталями возможны сбои в
работе блока, задымление или возгорание.

▪ Старайтесь доставить агрегат как можно ближе к месту
монтажа, не извлекая его из упаковки — это сведет к
минимуму вероятность механических повреждений при
транспортировке.
▪ Заранее наметьте путь, по которому будете заносить блок в
помещение.

2.2

Распаковка и обращение с
фанкойлом

При подъеме блока пользуйтесь стропой из мягкого материала
или предохранительными пластинами, закрепленными на тросе,
во избежание появления на блоке царапин.
1

Поднимайте блок за подвесные скобы, следя за тем, чтобы
не было давления на другие его части, особенно на
сливную трубу и термоизоляцию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕ
прикасайтесь
к
воздухозаборнику
алюминиевым пластинам блока.

или

к

ПРИМЕЧАНИЕ
▪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ размещать любые предметы и
оборудование на агрегате.
▪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ залезать на блок, сидеть и
стоять на нем.
ОПАСНО!
ТОКОМ

РИСК

ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

▪ Проследите за тем, чтобы система была правильно
заземлена.
▪ Перед проведением
электропитание.

обслуживания

▪ Установите распределительную
включением электропитания.

Руководство по монтажу
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3 Справочная информация о блоках
2.3

Снятие аксессуаров с фанкойла
a

a

1×
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Справочная информация о
блоках

3.1

Обзор: информация об агрегатах
и дополнительном
оборудовании

Вот какие сведения изложены в этом разделе:
▪ Распознавание фанкойла.
Идентификация модели

3.2

Идентификация

3.2.1

Опознавательная табличка: Фанкойл

Пример: FW E 03 D A F N 5 V3 — L
Код

Местоположение

Описание

FW

Водяной фанкойл

E

Переменно-низкое статическое давление (LSP)
без корпуса

03

Класс мощности: 03=1,5 кВт

D

Значительное изменение модели (A-Z)

A

Незначительное изменение

F

4-трубная система

N

Без вентиля

5

Завод Hendek

V3

Электромотор вентилятора / однофазный /
50 Гц / 220~240 В

—

Без опций

L

S: подвод воды слева – электросоединение
слева
L: подвод воды слева – электросоединение
справа
T: подвод воды справа – электросоединение
справа
R: подвод воды справа – электросоединение
слева

4

Подготовка

4.1

Обзор: подготовка

В этом разделе рассказывается о том, что нужно сделать,
прежде чем отправиться к месту установки.
Вот какие сведения здесь изложены:
▪ Как подготовить место установки
▪ Подготовка трубопроводов воды
▪ Как подготовиться к прокладке электропроводки

FWE03~11D
Фанкойлы
3P443944-5E – 2019.09

Руководство по монтажу

5

4 Подготовка
4.2

Как подготовить место
установки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ размещайте под фанкойлом предметы, которые
могут намокнуть. Конденсат на поверхности главного
блока или трубок с водой, грязь в воздушном фильтре
или засор слива могут привести к каплеотделению и,
как следствие, к порче или поломке указанных
предметов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратитесь к своему поставщику оборудования за
рекомендациями о том, как не допускать избыточного
статического давления извне на блок.

Не устанавливайте и не эксплуатируйте блок в помещениях,
указанных ниже.
▪ Там, где присутствуют минеральные масла, масляные пары
или взвеси, например в кухонных помещениях (во избежание
порчи пластмассовых деталей).

≥150

≥10

▪ В местах с повышенным содержанием газов, вызывающих
коррозию, например паров сернистых соединений. Это может
привести к коррозии медных трубок и мест их пайки.
▪ В местах, где воздух пропитан солями (например, на морском
побережье), либо имеют место резкие скачки напряжения
(напр., на промышленных предприятиях). На борту
транспортных средств и судов.
▪ Где
установлено
оборудование,
излучающее
электромагнитные волны. Электромагнитные волны могут
помешать функционированию системы управления и вызвать
сбои в работе агрегата.
▪ Где существует риск возгорания вследствие утечки горючих
газов (например, разбавитель для краски или бензин),
суспензии углеродного волокна или воспламеняемой пыли.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При
вертикальном
монтаже
не
пользуйтесь
подвесными болтами. Для вертикального монтажа
имеется
набор
монтажных
принадлежностей
(ESFH01DS).

Подбирая место установки, соблюдайте перечисленные ниже
условия и согласуйте это место с заказчиком.
Вокруг блока должно быть достаточно свободного места для
проведения технического обслуживания. Вокруг блока должно
быть достаточно свободного места для свободной циркуляции
воздуха (см. размеры свободного места для установки блока).
Горизонтальный монтаж
Блок подвешивается к потолку на высоте не менее 2,5 м от
пола.

4.3

Подготовка трубопроводов
воды

Блок оснащен патрубками впуска и выпуска воды для
подключения
к
водяному
контуру.
Водяной
контур
предоставляется монтажником и должен соответствовать
действующим нормативным правилам.
ПРИМЕЧАНИЕ
Блок следует использовать только в закрытых
системах водоснабжения. Применение в открытом
водяном контуре может привести к повышенной
коррозии трубопроводов воды.

≥150

До выполнения работ с трубопроводом воды проверьте
следующее:

Вертикальный монтаж

▪ Максимальное давление воды: 1 МПа.

Необходимо предусмотреть свободное место по вертикали для
обслуживания фильтра в соответствии с указаниями.

▪ Минимальная температура воды: 5°C.
▪ Максимальная температура воды: 90°C.
▪ Проследите за тем, чтобы компоненты трубопроводов по
месту установки выдерживали давление и температуру воды.
▪ Необходимо предусмотреть защиту водяного контура от
превышения предельно допустимого рабочего давления.
▪ Обеспечьте надлежащий слив для клапана сброса давления
(если он установлен) во избежание попадания воды на
детали под напряжением.

Руководство по монтажу
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5 Монтаж
▪ Необходимо смонтировать запорные клапаны, позволяющие
проводить плановое сервисное обслуживание блока без
слива воды со всей системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
К монтажу электрических соединений и компонентов
допускаются ТОЛЬКО аттестованные электрики в
СТРОГОМ
соответствии
с
действующим
законодательством.

▪ На всех нижних точках системы необходимо смонтировать
сливные краны для полного слива воды из контура на время
обслуживания блока.

ОПАСНО!
ТОКОМ

▪ На всех верхних точках системы необходимо смонтировать
клапаны выпуска воздуха. Клапаны должны располагаться в
местах, легко доступных для проведения обслуживания.

4.4

Подготовка электрической
проводки

4.4.1

Подготовка к прокладке
электропроводки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ Используйте ТОЛЬКО медные провода.
▪ Убедитесь в том, что электропроводка по месту
установки системы соответствует действующим
законодательным нормам.
▪ Прокладка
электропроводки
ОБЯЗАТЕЛЬНО
должна
осуществляться
в
соответствии
с
прилагаемыми к аппарату схемами.
▪ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ сдавливайте собранные в
пучок кабели, следите за тем, чтобы они не
соприкасались с трубами и острыми краями.
Проследите за тем, чтобы на разъемы клемм не
оказывалось внешние давление.
▪ Обязательно
выполните
заземление.
НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ
заземление
блока
на
трубопроводы инженерных сетей, разрядники и
телефонные линии. Ненадежное заземление может
привести к поражению электрическим током.
▪ Для питания системы необходима отдельная цепь
электропитания. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ подключение к
электрической цепи, которая уже подает питание на
другое оборудование.

Электрические характеристики
FWE-D
Фаза

1N~

Частота

50 А

Диапазон напряжения

220~240 В

Допустимые колебания
напряжения

±10%

Максимальный рабочий ток

0,46 A

Предохранитель от перегрузки

Площадь
сечения

Размер (мм²)

Длина

Провод
H05VV-U3G(a)(b) Согласно
—
электропитани
действующему
я
законодательс
тву, не более
4,0
Провода
2-жильный
0,75~1,25
пульта
экранированны
дистанционног й кабель(c)
о управления и
сигнальная
проводка

(b)

(c)

▪ Устанавливая средство защиты от утечки на землю,
убедитесь в том, что оно совместимо с инвертором
(устойчиво к электрическому шуму высокой
частоты).
Это
позволит
избежать
ложных
срабатываний средства защиты.
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16 A

Спецификации проводки по месту установки

▪ Необходимо установить предохранитель утечки на
землю. Невыполнение этого требования может
привести к поражению электрическим током или к
возгоранию.

Поэтому
рекомендуется
устанавливать
это
оборудование и размещать электропроводку на
соответствующем удалении от стереофонической
аппаратуры, персональных компьютеров и т.п.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

В
стационарной
проводке
ОБЯЗАТЕЛЬНО
предусматривается главный выключатель или другие
средства разъединения по всем полюсам в
соответствии с действующим законодательством.

(a)

Оборудование, о котором рассказывается в данном
руководстве, может служить источником электрических
помех, вызываемых токами высокой частоты. Данное
оборудование
соответствует
нормативам,
утвержденным в целях обеспечения разумной защиты
от электромагнитных помех. Тем не менее, отсутствие
помех в каждой конкретной ситуации не гарантируется.

ПОРАЖЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

▪ Проследите за установкой предохранителей или
размыкателей цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ

РИСК

(d)

≤500 м(d)

Только для защищенных трубопроводов. Если
изоляции нет, используется H07RN-F.
Для защиты электропроводки от внешнего
воздействия проложите ее в кабелепроводе.
Пульт дистанционного управления подключается
кабелем с двойной изоляцией (толщина обшивки —
не менее 1 мм) или проводами, проложенными
сквозь стену в кабелепроводе так, чтобы
пользователь с ними не соприкасался.
Длина проводки должна соответствовать ее общей
длине для системы с групповым управлением.

5

Монтаж

5.1

Монтаж фанкойла
ИНФОРМАЦИЯ
Расстояние от потолка до блока должно составлять не
менее 10 мм, а зона всасывания не должна быть менее
150 мм.
ИНФОРМАЦИЯ
Все перечисленные детали приобретаются по месту
установки. За консультациями по поводу установки,
отличающейся от стандартной, обращайтесь к своему
поставщику оборудования.

Руководство по монтажу
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5 Монтаж
5.1.1

Горизонтальный монтаж
10≤

1/100
10≤
5
1

Проделайте нишу в потолке по месту монтажа.

Не устанавливайте блок в наклонном положении. Наклон
блока в сторону, противоположную току конденсата
(сторона сливного трубопровода приподнята), может
привести к протечке воды каплями.

Потолочные балки, возможно, придется укрепить во
избежание
прогиба
и
вибрации
потолка.
Проконсультируйтесь по этому поводу со строителями.
2

Проверьте выравнивание блока по горизонтали.

Проверьте выравнивание блока по всем 4 углам с
помощью водяного уровня или пластмассовой трубки,
наполненной водой.

Установите подвесные болты. Пользуйтесь болтами W3/8
или M10. Если нужно укрепить потолки, которые должны
выдерживать вес блока, используйте анкеры для уже
имеющихся потолков, а для новых потолков — врезные
втулки, врезные анкеры или другие детали, приобретаемые
по месте установки. По этому шаблону проверяются места,
требующие укрепления. Прежде чем продолжать работу,
отрегулируйте зазор до потолка.

b

a
b
c
d
e
a
b
c
d
e

3

a

Потолочная плита
Анкер
Длинная муфта или винтовая стяжка
Подвесной болт
Подвесной потолок

a
b

5.1.2

Временная установка блока.

Соединяя трубки, НЕ применяйте чрезмерную силу.
Деформация трубок может привести к нарушениям в
работе блока. Проследите за тем, чтобы все винты
затягивались с моментом 3 Н•м.

a
b

ПРИМЕЧАНИЕ
Поставщик
оборудования
должен
предоставить
комплект
принадлежностей
(ESFH01DS)
для
вертикального монтажа блока.

c
1

d

4

Временно установите блок.
Установите блок на пол на монтажных ножках.
Проследите за устойчивостью блока на полу. Чтобы блок
не опрокинулся, можете закрепить его на полу винтами,
вставив их в отверстия в монтажных ножках.

Гайка (приобретается по месту установки)
Шайба (приобретается по месту установки)
Подвесной кронштейн
Сдвоенная гайка (приобретается по месту установки)

Отрегулируйте положение блока для монтажа.

Руководство по монтажу
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Вертикальный монтаж
ПРИМЕЧАНИЕ

Прикрепите подвесной кронштейн к подвесному болту.
Прочно закрепите блок.

a
b
c
d

Пластмассовая трубка
Уровень

FWE03~11D
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5 Монтаж
a

b

b

a

5.2
a
b

2

Монтажная ножка
Крепежный винт

Вертикальный монтаж вместо
горизонтального
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Отрегулируйте положение блока для монтажа.

Убедитесь в том,
направлениям.

что

блок

выровнен

по

всем

Замена горизонтального монтажа вертикальным производится в
изложенном далее порядке.
1

Снимите воздушный фильтр.

2

Отвернув винты, снимите сервисную крышку с блока.

1/100
a
b

3

Уровень
Пластмассовая трубка

Проверьте выравнивание блока по горизонтали.
Не устанавливайте блок в наклонном положении. Наклон
блока в сторону, противоположную току конденсата
(сторона сливного трубопровода приподнята), может
привести к протечке воды каплями.
Проверьте выравнивание блока по всем четырем углам с
помощью водяного уровня или пластмассовой трубки,
наполненной водой.

FWE03~11D
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a
b
3

Вставьте резиновую подпорку (входит в комплект
принадлежностей) в зазор между боковой панелью и
нижними фланцами.

4

Установите снятую сервисную крышку на нижнюю сторону
блока.

5

Подсоедините к сервисной крышке 2 монтажные ножки из
комплекта принадлежностей для вертикального монтажа,
закрепив их 4 винтами из того же комплекта.

Руководство по монтажу
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5 Монтаж
6

Установите воздушный фильтр
встроенные в сервисную крышку.

7

Блок готов к вертикальному монтажу.

на

направляющие,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Регулировать циркуляцию воды по блоку можно только
клапанами. Клапаны должны быть типа NC (normally
closed, т.е. обычно перекрытые), чтобы они
перекрывались, когда блок не работает. Это
предотвращает образование водяного конденсата.

5.3.1
1

Для соединения трубопроводов воды

Подсоедините водяные трубопроводы
фанкойла для подвода и слива воды.

к

патрубкам

a
a

b

b
c

d

e
f
a

e

b
c
d
e
g

c d

Подсоединение сливного трубопровода (с наружной
резьбой 3/4 дюйма)
Подвод холодной воды (с внутренней резьбой BSP
3/4 дюйма)
Слив холодной воды (с внутренней резьбой BSP
3/4 дюйма)
Подвод воды для обогрева (с внутренней резьбой BSP
3/4 дюйма)
Слив воды для обогрева (с внутренней резьбой BSP
3/4 дюйма)
Клапан выпуска воздуха

Примечание: При подсоединении непосредственно к блоку
пользуйтесь трубкой с наружной резьбой BSP 3/4 дюйма.
2

Контур циркуляции воды, в том числе и все трубопроводы,
необходимо теплоизолировать во избежание образования
конденсата и падения производительности.

a
a
b
c
d
e

5.3

Воздушный фильтр
Сервисная крышка
Монтажные ножки
Винты
Воздушный фильтр

Соединение трубопроводов
воды
ПРИМЕЧАНИЕ
Соединяя трубки, не применяйте чрезмерную силу. Это
может привести к деформации трубок. Деформация
трубок может стать причиной сбоев в работе блока.

Руководство по монтажу
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5.4

Подключение электропроводки

5.4.1

Подсоединение электропроводки

Типовая последовательность действий
Подключение электропроводки, как правило, подразделяется на
следующие этапы:
1
Проверка системы энергоснабжения на соответствие
электрическим характеристикам блоков.
2
Подключение электропроводки к фанкойлу.
3

Смена направления прокладки электропроводки (если
нужно).

5.4.2

a

a

5.3.2

Рекомендации относительно
подсоединения электропроводки

При подключении кабелей одинакового сечения следуйте
приведенной ниже схеме.

Соединительная трубка

Заполнение контура циркуляции воды
ПРИМЕЧАНИЕ

При подключении электропроводки необходимо соблюдать
следующие правила.

Убедитесь, что качество воды соответствует Директиве
ЕС 98/83 EC.

▪ Не подключайте к одной клемме провода с разными
сечениями. Слабый контакт может привести к перегреву
места подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ

▪ Не подключайте провода с разными сечениями к одному
контакту заземления. Слабый контакт снижает надежность
защиты системы.

▪ Присутствие воздуха в контуре циркуляции воды
может привести к сбоям в работе. Возможно, во
время заправки из контура удастся удалить не весь
воздух. Оставшийся воздух будет удален через
автоматические клапаны выпуска воздуха в первые
часы работы системы. Впоследствии может
потребоваться дополнительная заправка воды.
▪ Для продувки системы пользуйтесь особой
функцией, о которой рассказывается в разделе
«6 Ввод в эксплуатацию» 4
[ 14].
1

Откройте колпачок.

2

Нажмите на клапан сброса давления, чтобы выпустить
воздух из контура (-ов) циркуляции воды по блоку.

3

Закройте колпачок.

4

После этого, возможно, понадобится долить воды (только
не через клапан выпуска воздуха).

a

▪ Применяйте провода только указанных типов (см.
«Спецификации проводки по месту установки» на стр. 7).
Проверяйте надежность их подключения. Применяйте
подходящий момент затяжки (Н•м).
▪ Момент затяжки для клеммной колодки электропитания:
1,44~1,88 Н•м.
▪ Обращайтесь с проводкой аккуратно, следите за тем, чтобы
провода не мешали работе другого оборудования, а крышка
клеммной колодки случайно не открылась. Следите за тем,
чтобы крышка всегда была плотно закрыта. Помните, что
ненадежные контакты могут послужить причиной выделения
тепла, поражения электротоком и даже возгорания.

5.4.3

Подключение электропроводки к
фанкойлу

См. наклейку с электросхемой на крышке клеммной колодки.

b

ПРИМЕЧАНИЕ

c

▪ Следите за соответствием электрической схеме
(входит в комплект поставки блока, нанесена на
крышку распределительной коробки).
▪ Проверьте, НЕ помешает ли электропроводка
установить крышку для техобслуживания на место.

a
b
c

Клапан выпуска воздуха
Клапан сброса давления
Колпачок
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f

a

5
1

C1

N/Y

LW

M
1~

Q1M

BLU

GRN/YLW

L
L
N

FAN SPEED
SWITCH

GRN/YLW

3

Смените направление прокладки проводки к электромотору
вентилятора.

4

Закрепите провода на разделительной перегородке.
Прочно закрепите не используемые провода кабельным
зажимом в новом положении.

WIRING DIAGRAM

4D121422-1

F1U

X1M
GRN
1
RED
2
ORG
3
BRN
4
YLW
5

N

NOTE:
FIELD WIRING
L
AC SYSTEM SUPPLY
GRN GREEN
FAN MOTOR
M
N
NEUTRAL
RED RED
GRN/YLW GREEN / YELLOW
C1
CAPACITOR
ORG ORANGE
FUSE
F1U
PROTECTOR EARTH
BRN BROWN
TERMINAL STRIP
X1M
EARTH
YLW YELLOW
LOWEST SPEED
Q1M SELF-OPERATING
BLU BLUE
HIGHEST SPEED
THERMAL PROTECTOR

* For the power requirements, refer to the name plate.

GR

d

e

c
b
a
b
c
d
e
f

Крышка клеммной колодки
Наклейка
Кабель электропитания
Клеммная колодка
Провод заземления
Кабельная стяжка

1

Снимите с блока крышку клеммной колодки и кабельную
стяжку.

2

Подсоедините
колодке.

3

Закрепите кабель электропитания кабельной стяжкой.

4

Установите крышку клеммной колодки на место.

5.4.4

проводку

электропитания

к

клеммной

Смена направления прокладки
электропроводки
ПРИМЕЧАНИЕ
Сменить направление прокладки электропроводки на
противоположное
можно
по
месту
установки
оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ
Устанавливая на место снятую крышку клеммной
колодки, следите за тем, чтобы не пережать проводку.

1

Снимите крышку клеммной колодки, саму колодку,
кабельную стяжку, провод заземления и проводку к
электромотору вентилятора.

2

Выньте из кабельной стяжки проводку к электромотору
вентилятора.

Руководство по монтажу
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5

Установите на место ранее снятые детали блока.

6

Верните кабельную стяжку на место, чтобы закрепить
проводку.

5.5

Подсоединение сливного
трубопровода

5.5.1

Порядок подсоединения сливного
трубопровода к блоку

Горизонтальный монтаж

a

b

FWE03~11D
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6 Пусконаладка
Длина сливного трубопровода должна быть минимальной. Во
избежание образования воздушных пробок трубопровод должен
иметь постоянный уклон не менее 1/100.

a

5.5.2
b

Проверка сливного трубопровода

После завершения прокладки сливного трубопровода убедитесь
в том, что вода по нему стекает свободно.
1

Медленно залейте около 1 литра воды через отверстие
выпуска воздуха.

Вертикальный монтаж

a

a

b

a
b

b

Пластиковая бутылка с водой
Сливная горловина

a

b

d

a
b
c
d

2

6

c

Выброс воздуха
Переносной насос
Ведро
Сливной патрубок

Взглянув на сливную горловину, проверьте, работает ли
слив.

Пусконаладка

Просьба предоставить заказчикам данные экологичного
проектирования
согласно
требованиям
директивы
(EU)2016/2281. Эти данные приводятся в справочном
руководстве по монтажу и размещаются на сайте Daikin.
ПРИМЕЧАНИЕ
Блок допускается к эксплуатации ТОЛЬКО с
термисторами и (или) датчиками/реле давления.
ИНАЧЕ
может
возникнуть
угроза
возгорания
компрессора.

6.1

a
b

Подвесная планка
Уклон не менее 1/100

Руководство по монтажу
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Порядок выполнения пробного
запуска

По окончании установки монтажник обязан проверить
работоспособность оборудования. Если что-то пошло не так и
блок не работает, обратитесь к своему поставщику
оборудования.
FWE03~11D
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ПРИМЕЧАНИЕ

Монтаж

Прерывать пробный запуск нельзя.

Убедитесь в том, что блок установлен надлежащим
образом, чтобы исключить возникновение излишних
шумов и вибраций.

ПРИМЕЧАНИЕ
НЕ пытайтесь демонтировать систему самостоятельно:
демонтаж системы, удаление холодильного агента,
масла и других компонентов ДОЛЖНЫ проводиться в
соответствии с действующим законодательством.
Блоки НЕОБХОДИМО сдавать на специальную
перерабатывающую
станцию
для
утилизации,
переработки и вторичного использования.

Дренаж
Проследите за тем, чтобы слив был равномерным.
Возможное
конденсата.

Заземление
Убедитесь в том, что провода заземления
подсоединены правильно, а все контакты надежно
закреплены.

Снимайте винты подходящим инструментом. Разборка аппарата
производится, как показано ниже.

Предохранители, размыкатели цепи, защитные
устройства

9

1

20

8

22

6

3
2

Проследите за тем, чтобы параметры установленных
при монтаже системы плавких предохранителей,
размыкателей цепи и установленных по месту
защитных устройств соответствовали указанным в
разделе
«4.4
Подготовка
к
прокладке
электропроводки» 4
[ 7]. Убедитесь в том, что ни один
из предохранителей и ни одно из защитных устройств
не заменено перемычками.

5

23

10
21 14

18 25
26
27

Внутренняя электропроводка

12
13

Осмотрите блок электрических компонентов, в том
числе изнутри, на предмет неплотных электрических
контактов и повреждения деталей.

15

Механические повреждения

11

16

17

19

Осмотрев блок изнутри, убедитесь в том, что его
детали не имеют механических повреждений, а трубы
не перекручены и не пережаты.

7

Забор и выброс воздуха
Убедитесь в том, что забор и выброс воздуха в блоке
НЕ затруднен никакими препятствиями: листами
бумаги, картона и т.п.

Перечень инструкции по утилизации FWE-D
Материалы
Электрооборудование
(электромотор вентилятора +
конденсатор)

Позиция
1

7

Алюминий (ребра) + медь
10
(трубки) + оцинкованная сталь
(панели) + латунь
Пластмасса

2, 18, 8, 22, 27

Пластмасса + металл

3, 17, 24

Пластмасса (рама) +
пластмасса (сетка)

4

Оцинкованная сталь

5, 9, 13, 14, 16, 20, 23, 25, 26

Оцинкованная сталь +
пенопласт

6, 7, 11, 12, 15, 19

Пенопласт

21

6.2

Предпусковые проверочные
операции

Сразу же после монтажа блока проверьте перечисленное ниже.
После проверки по всем пунктам блок необходимо закрыть.
Питание можно подавать только на закрытый блок.
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вытекание

Проверьте напряжение электропитания в местном
распределительном
щитке.
Оно
ДОЛЖНО
соответствовать значению, указанному на имеющейся
на блоке идентификационной табличке.

Примите адекватные меры по недопущению попадания
в агрегат мелких животных. При контакте мелких
животных с электрическими деталями возможны сбои в
работе блока, задымление или возгорание.

24

Возможно

Напряжение электропитания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

4

следствие:

Техническое и иное
обслуживание
ПРИМЕЧАНИЕ
Техническое
обслуживание
может
проводиться
ТОЛЬКО
уполномоченным
монтажником
или
специалистом по обслуживанию.
Техническое обслуживание рекомендуется проводить
не реже раза в год. При этом следует учесть, что
действующим
законодательством
может
предписываться
сокращенная
периодичность
техобслуживания.

7.1

Правила чистки воздушного
фильтра

Когда?
▪ Чистка выполняется раз в полгода. При сильном загрязнении
воздуха в помещении воздушный фильтр необходимо чистить
чаще.

Руководство по монтажу
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7 Техническое и иное обслуживание
▪ Если грязь не счищается, замените воздушный фильтр
фирменным аналогом.
Как?
1

Выключите электропитание.

2

Воздушный фильтр устанавливается в 1 из 2
предусмотренных для этого мест (сбоку или внизу блока).
Снимите фильтр, сдвинув его, как показано ниже.

Горизонтальный монтаж
Снимите фильтр, сдвигая его.

m
*200 in.
mm

Вертикальный монтаж
Нажав на язычки фильтра, потяните его на себя.

Руководство по монтажу
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7 Техническое и иное обслуживание

*min. 70 m

m

3

Прочистите воздушный фильтр пылесосом или промойте
его водой. Если фильтр сильно загрязнен, можно
использовать мягкую щетку и нейтральное моющее
средство.

4

Установите воздушный фильтр на место.
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8 Технические данные

8

Единица измерения:
мм

Технические данные

A

B

C

D

719

757

799

909

▪ Подборка самых свежих технических данных размещена на
региональном веб-сайте Daikin (в открытом доступе).

FWE03~05
FWE06

919

957

999

1109

▪ Полные технические данные в самой свежей редакции
размещаются на интернет-портале Daikin Business Portal
(требуется авторизация).

FWE07~11

1119

1157

1199

1309

8.1

Вертикальная компоновка

Габариты

Горизонтальная компоновка

220
136

525

31

485
460
400
394 *

316
56

505*

D

C

B*

A

76
109 *
126
172
210

42

Руководство по монтажу
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8 Технические данные
C
B
A

39

27
Регулируемый сливной поддон (вертикальный)

27
D
Единица измерения:
мм

A

B

C

D

FWE03~05

719

FWE06

919

757

909

747

957

1109

FWE07~11

1119

947

1157

1309

1147

Регулируемый сливной поддон (горизонтальный)
b

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Установив дополнительный сливной поддон, не
забудьте о резиновом уплотнении сливной горловины.
Конденсат на поверхности главного блока или трубок с
водой, грязь в воздушном фильтре или засор слива
могут привести к каплеотделению и, как следствие, к
порче или поломке любых подставленных под блок
предметов.

a
b

a

Резиновое уплотнение сливной горловины
Дополнительная сливная горловина

b
a
a
b

Резиновое уплотнение сливной горловины
Дополнительная сливная горловина
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8 Технические данные
8.2

Схема электропроводки

Обозначения клемм
Обозначение

Расшифровка
Соединение

X1M

Основная клеммная колодка
Оборудование, приобретаемое
отдельно
Плата
Защитное заземление
Заземление
Проводка по месту установки

Проводка к электромотору вентилятора
WHT

Белый

GRN

Зеленый

RED

Красный

ORG

Оранжевый

BRN

Коричневый

YLW

Желтый

BLU

Синий

GRN/YLW

Зеленый/желтый

C1

Конденсатор

F1U

Плавкий предохранитель

X1M

Клеммная колодка

M

Электромотор вентилятора

Руководство по монтажу
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8 Технические данные
8.3

Информационные требования
экологичного проектирования

Данные
маркировки
энергоэффективности
наружных/
внутренних блоков партии 21 и их сочетаний можно сверить в
изложенном далее порядке.
1

Откройте
веб-страницу
energylabel.daikin.eu/

2

Выберите для сверки:

по

адресу:

https://

▪ "Continue to Europe", чтобы перейти на международный
веб-сайт.
▪ "Other country", чтобы перейти на сайт определенной
страны.
Результат: Вы будете перенаправлены на страницу
"Seasonal efficiency" («Энергоэффективности в зависимости
от времени года»).
3

В разделе "Eco Design – Ener LOT 21" («Экологичное
проектирование блоков партии 21») нажмите на «Generate
your data" («Предоставить данные»).
Результат: Вы будете перенаправлены на страницу
"Seasonal efficiency (LOT 21)" («Энергоэффективность
блоков партии 21 в зависимости от времени года»).

4

Выберите нужный блок согласно указаниям на странице.

Результат: Просмотреть данные выбранного блока из партии
21 можно в формате PDF или HTML.
ИНФОРМАЦИЯ
На этой же странице можно просмотреть и другие
документы (напр., инструкции и руководства).
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