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www.mdv-russia.ru
Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте. Продукция сертифицирована

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ

Встраиваемый элетронный термостат для фанкойлов

(до 32  блоков)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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Дисплей

Охлаждение

Обогрев

Кнопка "режим работы"

Кнопка "скорость вентилятора"

Кнопка настройки

Кнопка "включения/выключения"

Особенности
Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция

Скорость вентилятора: высокая, средняя, низкая

Температура в градусах C или F 

Общие данные

Условия использования

Электрические параметры

напряжение питания: 220-230В~, 50/60Гц

коммутируемое напряжение: 220-230В~, 50/60Гц

Температурные и влажностные показатели

Рабочая температура -15С~+43С

Рабочая влажность RH40%~90% 
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Безопасность

Правила электробезопасности
Все подключения должны проводиться квалифицированным персоналом.
Подключения должны проводиться с соблюдением всех правил безопасности.
Главный автомат токовой защиты должен быть оборудован устройством контроля
утечки тока.
Характеристики электропитания должны соответствовать требованиям спецификации
для данного оборудования .
Не включайте оборудование если заземление отключено.
Не используйте оборудование с повреждёнными электропроводами.
При обнаружении повреждений немедленно замените провод.
Перед первым пуском подайте питание за 12 часов до пуска для прогрева оборудования.

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

Не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками. 
Это может привести к поражению электротоком.
Перед чисткой или обслуживанием отключите оборудование от источника питания.
При уходе за оборудованием вставайте на устойчивую конструкцию.
При замене воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим частям
внутри оборудования. Это может привести к травме.
Не мойте оборудование водой , агрессивными или абразивными чистящими
средствами. Вода может попасть

  
внутрь и повредить изоляцию, что может повлечь

за собой поражение электрическим током. Агрессивные или абразивные
чистящие средства могут повредить оборудование.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ И НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА ДРУГИМ ЛЮДЯМ И ИМУЩЕСТВУ, 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.

ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ И
ЛЮДЬМИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ, НАХОДЯЩИМИСЯ БЕЗ НАДЛЕЖАЩЕГО ПРИСМОТРА.
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место установки термостата

Установка

1. Удалить пластик в выбранном

месте установки термостата.

2. Выполнить электрические соединения

проводами от клеммника фенкойла. См. рис.1

Предварительно снять корпус фенкойла.

3. Установить корпус. Протянуть провода

через сделанное отверстие под термостат.

4. Выполнить электрические соединения

между фенкойлом и термостатом.

5. Закрепить термостат винтами.

в комплект не входят. Внимание

Термостат может быть установлен справа

или слева. 

Проверьте комплектность поставки после вскрытия коробки

Термостат

Инструкция

Аксессуары

Жгут проводов

включает два винта

 и две крышки винтов

№                Наименование            Кол-во          Примечание
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Управление

рис.1

6. Снять верхнюю часть термостата

7. Зафиксировать термостат винтами из комплекта

закрыть винты крышками из комплекта

1. Кнопка скорости вентилятора

Используется для изменение скорости вентилятора

Нажать кнопку, и удерживать ее, символы на дисплее

будут изменяться в порядке показанном на рисунке

2. Кнопка режима работы

Используется для выбора режима работы

Нажать кнопку, и удерживать ее, символы на дисплее, соответствующие

режиму будут изменяться в порядке показанном на рисунке



                                                

17… →30 C
                                                62 … →86 F

                                                30 … → 17 C
 86… → 62 F
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3. Кнопка включения/выключения

Используется для включения или выключения фенкойла

4. Кнопки настройки температуры

При нажатии на кнопку установленная температура увеличивается

на 1 градус. При нажатии на кнопку   установленная температура

уменьшается на 1 градус. Диапазон изменения температуры

Изменение показаний температуры из градусов Цельсия (С)

в градусы Фарегейта(F).

Когда питание включено, нажмите одновременнно кнопки

вниз и вверх на 3 сек. 

Для выхода из режима установки температуры нажмите

кнопки на 2сек. Или не нажимайте никакую из кнопок в течение 2сек.

P0

P1

E1

E2

5. Неисправности и коды ошибок

Защита от обдува холодным воздухом, в режиме обогрева

Вентилятор останавливается и на дисплее появляется 

индикация Р0, если температура теплообменника <35C.
Защита от обдува теплым воздухом, в режиме охлаждения

Вентилятор останавливается и на дисплее появляется 

индикация Р1, если температура теплообменника >20C.

Неисправность датчика комнатной температуры

Неисправность датчика температуры теплообменника


