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AC_003.doc Канальные фанкойлы. Фрагменты из инструкции по монтажу 

 

 

Typical water circuit installation in an air 
conditioning system. 

Типичный водяной контур системы 
кондиционирования воздуха 

LEGEND 

1. Water chiller 

2. Fan coil units 

3. Water circulating pump 

4. Inertial accumulator 

5. Expansion vessel 

6. Pressure gauges 

7. Manual shut-off valves 

8. Mesh filter 

9. Pressure ports 

10. Thermometers 

11 Flow switch 

12 Automatic purge 

13 Drain 

14. Charge valve 

15. Flexible coupling 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

1. Чиллер 

2. Фанкойлы 

3. Циркуляционный насос 

4. Бак-накопитель 

5. Расширительный бак 

6. Манометры 

7. Ручные запорные клапаны 

8. Сетчатый фильтр 

9. Клапаны отбора давления 

10. Термометры 

11. Реле протока 

12. Автоматический воздуховыпускной 
клапан 

13. Сливной клапан 

14. Заправочный клапан 

15. Виброкомпенсатор 
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Fan coil units are designed for installation with 
ducts. 

Данные фанкойлы являются канальными. 

If this is not the case, the installer must place a 
protection mesh in the discharge according to 
the standards in force. 

Если воздуховоды применяться не будут, 
то в соответствии с требованиями 
нормативных документов монтажная 
организация должна установить защитные 
решетки на воздуховыпускные отверстия. 

Recommendations: Рекомендации 

Choose an area free from obstructions which 
may cause irregular air distribution and/or 
return. 

Для размещения фанкойла выберите 
место, где ничто не препятствует 
нормальному распределению 
кондиционированного воздуха и исключена 
его рециркуляция. 

Location should be able to support unit 
operating weight. 

Конструкция, на которую устанавливается 
фанкойл, должна выдерживать его 
эксплуатационный вес. 

Consider using an area where installation is 
easy. 

Место размещения фанкойлов должно 
быть удобным для проведения монтажа. 

Choose a position that allows for the 
clearances required. 

Вокруг фанкойлов должно оставаться 
достаточно свободного пространства. 

Look for a position in the room which assures 
the best possible air distribution. 

Выберите такое место для фанкойлов, 
чтобы обеспечивалась наилучшая 
циркуляция воздуха в помещении. 

Install unit in a position where condensate can 
easily be piped to an appropriate drain. 

Место для размещения фанкойла должно 
быть выбрано с таким расчетом, чтобы 
можно было легко проложить трубу для 
беспрепятственного отвода конденсата в 
дренажную систему. 

Check that voltage and frequency of the mains 
power supply are those required for the unit to 
be installed; the available power must be 
adequate to operate any other possible 
appliances connected to the same line. 

Проверьте соответствие напряжения и 
частоты тока питающей электрической сети 
параметрам, указанным для 
устанавливаемого фанкойла. Мощность 
источника питания должна быть 
достаточной для возможного подключения 
к нему других электрических нагрузок. 

Installation Монтаж 

It is advisable to place the unit as close as 
possible to the installation site before 
removing it from the packing. 

Переместите агрегат как можно ближе к 
месту монтажа, и только после этого 
снимите упаковку. 

Do not put on the packing heavy tools or 
weights. 

Не кладите на упаковку тяжелые 
инструменты и другие предметы. 
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IMPORTANT: 

Do not lift the unit by the condensate drain 
discharge pipe, or the connect couplings. 

ВНИМАНИЕ! 

Не поднимайте агрегат за патрубки для 
присоединения водяных труб и за трубы 
отвода конденсата. 

Unit installation will be facilitated by using a 
stacker operating at 1500 to 1800 mm from 
the ceiling. 

Монтаж агрегата удобно выполнять с 
площадки, установленной на расстоянии 
1500…1800 мм от потолка. 

Vibration absorbers should be provided 
throughout the installation to prevent noise 
from being transmitted. 

Для уменьшения передачи вибрации на 
строительные конструкции необходимо 
установить виброизолирующие прокладки. 

Installation 

 

Монтаж 

 

Insert 4 M8 threaded rods into the celling.  Закрепите в потолке 4 шпильки M8. 

Introduce the other end of the rods through the 
slots of unit suspension brackets. 

Расположите агрегат так, чтобы шпильки 
прошли сквозь вырезы кронштейнов. 

Position the shock absorbers, add washers 
and screw the nuts down until the unit is 
correctly supported. 

The unit must be perfectly leveled. 

Установите виброизолирующие прокладки, 
шайбы, закрутите гайки и надежно 
закрепите агрегат. 

Фанкойл должен быть установлен строго 
горизонтально. 



 4

 

  

Once all these operations have been 
completed, the false ceiling to hide unit may 
be installed, but a removable cover must be 
included for future maintenance. 

После завершения указанных операций 
установите подвесной потолок. В 
подвесном потолке, непосредственно под 
агрегатом должна располагаться съемная 
крышка, предоставляющая доступ к 
фанкойлу для его технического 
обслуживания. 

Grilles of an adequate size should be 
incorporated in the unit for the return air. 

На воздухозаборном отверстии необходимо 
установить решетку соответствующего 
размера. 

Condensate drainage 

 

Отвод конденсата 

 

All units are provided with an inside 
condensate drain pan which incorporates a 
drainage tube outside Ø 20 mm (42JW005) 
and 25 mm (42JW009,016). 

В каждый агрегат встроен лоток для сбора 
конденсата. В лотке предусмотрен патрубок 
с наружным диаметром 20 мм (в модели 
42JW005) или 25 мм (в модели 
42JW009,016) для подсоединения трубы 
отвода конденсата. 

A tube for evacuating condensates must 
therefore be provided. Подсоедините трубу отвода конденсата. 

The recommendations below must be followed 
in all cases: 

Должны быть соблюдены следующие 
требования: 



 5

 

Use galvanized steel, copper or plastic piping. 

- В качестве трубы отвода конденсата 
можно использовать только медные, 
пластиковые или стальные оцинкованные 
трубы. 

Do not use an ordinary garden hose. - Не разрешается применять поливочные 
шланги. 

Use a material that guarantees perfect water 
tightness on the drainage pipe. 

- Применяйте только материалы, 
обеспечивающие высокую герметичность 
трубы отвода конденсата. 

If a rigid material has been used for the 
drainage, it is necessary to provide some kind 
of elastic coupling in the drainage line to 
absorb possible vibrations. 

- Присоединение жесткой трубы отвода 
конденсата следует выполнять через 
гибкую муфту, которая исключит передачу 
вибрации от агрегата. 

The drainage line should always be below the 
connection itself, and should also slope to 
facilitate drainage. 

- Трубу необходимо проложить с уклоном, 
обеспечивающим беспрепятственный отвод 
конденсата. 

If ambient temperatures below freezing are 
expected, the drain tube should be protected 
against the formation of ice. 

To do so, a trace heater wire should be 
installed in the drain connection. 

- В районах где, температура наружного 
воздуха может опускаться ниже 0 °C, 
необходимо защитить трубу отвода 
конденсата от замораживания. 

Для этого установите на трубе ленточный 
нагреватель. 

This should be independent from the unit 
power supply, and come into operation before 
the temperature drops below 0°C. 

- Питание нагревателя должно быть 
независимым от питания агрегата. 
Нагреватель должен включаться 
автоматически при опускании температуры 
ниже 0 °C. 

Water connections Монтаж водяных труб 

Make the heat exchanger water connections 
with the necessary components, using 
material which will guarantee that the screwed 
joints are leakproof. 

При подсоединении водяных труб к 
теплообменнику используйте надлежащую 
арматуру и материалы, обеспечивающие 
герметичность резьбовых соединений. 

For an application with a water circuit, the 
following recommendations must be taken into 
consideration: 

При монтаже водяного контура соблюдайте 
приведенные ниже требования: 
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1. The water pump should pump into the 
evaporator, and draw from the installation 
side. 

1. Циркуляционный насос должен подавать 
воду от фанкойлов к испарителю чиллера. 

2. It is advisable to install shut-off valves to 
allow isolation of the most important circuit 
components as well as the chiller itself. 

These valves (ball, globe and butterfly valves) 
should produce a minimum loss of charge 
when they are open. 

2. Для обеспечения возможности 
технического обслуживания, ремонта или 
замены основных компонентов системы, в 
том числе и чиллера, рекомендуется 
установить на входе и выходе этих 
компонентов соответствующую запорную 
арматуру. 

Применяемая арматура (краны, шаровые 
клапаны, поворотные заслонки) должна 
иметь как можно меньшее гидравлическое 
сопротивлением в открытом состоянии. 

3. Provide system with drain. 3. Установите в системе сливной клапан. 

4. Install purge valves in the highest part of the 
circuit. 

4. В самой верхней точке системы 
установите воздуховыпускные клапаны. 

5. Pressure ports and pressure gauges should 
be installed upstream and downstream of the 
water pump. 

5. До и после циркуляционного насоса 
установите клапаны отбора давления с 
манометрами. 

6. Thermometers should be installed in the 
unit water inlet and outlet. 

6. На входе и выходе агрегата установите 
термометры. 

7. The installation must include a flow switch in 
a straight horizontal pipe run, with a length of a 
minimum of 5 times the line diameter before 
and after the switch. 

The flow switch must be located in the inlet 
piping of the refrigerant-water heat exchanger. 

If this is not possible, the installation must 
include a protection system, activated when no 
water circulates in the heat exchanger. 

It is essential to ensure sufficient water 
circulation in the heat exchanger. 

7. Установите реле протока на прямом 
горизонтальном участке трубы водяного 
контура. Длина прямого участка должна 
составлять не менее 5 диаметров до и 
после реле протока. 

Реле устанавливают на входе чиллера. 

Если по каким-либо причинам применить 
реле протока невозможно, то в системе 
необходимо установить другое защитное 
устройство, срабатывающее при отсутствии 
протока воды через теплообменник. 

Обеспечение достаточного расхода воды 
через теплообменник является одним из 
основных требований. 

8. All piping must be adequately insulated. 8. Все трубы должны быть надлежащим 
образом теплоизолированы.  

9. After the installation or after circuit repair the 
whole installation must be cleaned completely, 
with special attention to the filters. 

9. По окончании монтажа или после 
ремонта водяного контура необходимо 
тщательно очистить систему. Обязательно 
проверьте сетчатые фильтры. 
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Finally wrap connections with anti-condensate 
insulation and tighten with tape, without 
exerting great pressure on the insulation. 

Теплоизолируйте места соединения 
материалом, предотвращающим 
конденсацию влаги. Закрепите 
теплоизоляцию лентой. Не затягивайте 
ленту очень сильно. Это может повредить 
теплоизолирующий материал. 

Repair and cover any possible cracks in the 
insulation. 

Устраните разрывы и другие возможные 
повреждения теплоизолирующего 
материала. 

All the panels should be fitted and firmly 
secured with the corresponding screws. 

Убедитесь в том, что все панели правильно 
установлены на своих местах и прочно 
закреплены винтами. 

 

Ductwork Воздуховод 

IMPORTANT: 

Duct calculation and design must be effected 
by a qualified technician. 

ВНИМАНИЕ! 

Расчет и проектирование воздуховодов 
должны выполнить квалифицированные 
специалисты. 

The duct dimensions should be determined in 
accordance with the air flow and with the 
available static pressure of the unit. 

Размеры воздуховода рассчитываются в 
зависимости от расхода воздуха и значения 
располагаемого статического давления 
агрегата. 

Whatever type of duct is used, it should not be 
made of materials which are flammable, or 
which give off toxic gases in the event of a fire. 

Не разрешается применять воздуховоды из 
легковоспламеняющихся материалов и из 
материалов, которые при горении 
выделяют токсичные газы. 

The inside surfaces should be smooth, and not 
contaminate the air which passes through. 

Внутренняя поверхность воздуховода 
должна быть гладкой, чистой и не 
загрязнять проходящий по нему воздух. 

At the points where the duct joins with the unit, 
it is advisable to use a flexible connection 
which absorbs vibration and prevents the 
transmission of noise inside the ductwork. 

Для предотвращения передачи шума и 
вибрации от агрегата к воздуховоду 
рекомендуется установить между ними 
гибкую вставку. 

Bends should be avoided as much as possible 
near the unit outlet. 

Фасонные части воздуховода должны 
располагаться как можно дальше от 
агрегата. 
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If unavoidable, they should be as slight as 
possible 

Если это требование выполнить 
невозможно, то они должны иметь 
максимально возможный радиус изгиба. 

 

Electrical connections Электрические подключения 

IMPORTANT: 

Make earth connection prior to any other 
electrical connections. 

ВНИМАНИЕ! 

Перед выполнением электрических 
подключений заземлите агрегат. 

Make electrical connections between units 
prior to proceeding to the mains supply unit 
connection. 

Сначала выполните электрические 
подключения между агрегатами, затем 
подключите систему к питающей 
электрической сети. 

Check that power supply agrees with the unit 
nameplate rating. 

Проверьте соответствие параметров 
питающей сети данным, указанным на 
заводской табличке агрегата. 

The mains supply must be connected to the 
water chiller. Питающий кабель подводится к чиллеру. 

Ensure that the mains supply connection is 
made through a switch that disconnects all 
poles, with contact gap of a least 3 mm. 

Электропитание должно подаваться через 
выключатель с изоляционным расстоянием 
между контактами не менее 3 мм. 

The mains supply connecting cable as well as 
interconnecting wires must be H07 RN-F type, 
synthetic rubber insulation with Neoprene 
coating, according to EN 60335-2-40 and 
HD277.S1 codes. 

В соответствии с требованиями EN 60335-
2-40 и HD277.S1 в качестве питающего и 
межблочного кабеля должны 
использоваться кабели с резиновой  
изоляцией и неопреновой оболочкой, 
например H07 RN-F. 

Remove electric box cover. Снимите крышку с электрической коробки. 

Connect the wires to the terminals according 
to the wiring diagram. 

Присоедините жилы кабелей к зажимам в 
соответствии со схемой электрических 
подключений. 

Make sure that all the electrical connections 
are properly tightened, and that all the 
electrical components (contactors, relays, etc.) 
are firmly secured to the corresponding rails. 

Убедитесь в том, что все зажимы для 
присоединения проводников плотно 
затянуты и все электрические аппараты 
(пускатели, реле и т. п.) надежно 
закреплены на монтажных рейках. 

They should not be twisted and there should 
be no slits or notches in the insulation. 

Не допускается перекручивание кабелей. 
На изоляции не должно быть трещин и 
других повреждений. 

After connections have been completed, 
replace electric box cover. 

По окончании подключения установите 
крышку на место. 
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If the unit is fitted with an electric heater, this 
must have a separate power supply. 

Если в агрегате используется 
электрический нагреватель, то он должен 
быть подключен к отдельному источнику 
электропитания. 

 

Checks before start-up Проверки перед первым пуском 

Ensure that the unit is level and well 
supported. 

Убедитесь в том, что фанкойл установлен 
ровно и надежно закреплен. 

Check that water circuit has sufficient water 
and that the pipe connections comply with the 
installation diagram. 

Убедитесь в том, что в водяном контуре 
достаточно воды и трубы водяного контура 
подсоединены в соответствии со схемой. 

Ensure that there are no water losses. Убедитесь в том, что отсутствуют утечки 
воды. 

Check the drain connections. Проверьте подсоединение трубы отвода 
конденсата. 

Verify the correct operation of the system 
valves. Проверьте работу всех клапанов системы. 

 

Start-up Первый пуск 

Actual start-up should only be done under the 
supervision of a qualified refrigeration 
mechanic. 

Первый пуск агрегата должен быть 
проведен под контролем 
квалифицированного специалиста по 
холодильной технике. 

 

Maintenance Техническое обслуживание 

ATTENTION: 

Before performing any service or maintenance 
operations, turn OFF the main power switch. 

ВНИМАНИЕ! 

Перед выполнением любых работ по 
техническому обслуживанию отключите 
выключатель, от которого осуществляется  
электропитание агрегата. 

 


