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Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте. Продукция сертифицирована

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

FCUKZ-01      FCUKZ-02

Библиотека СОК  

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


На корпусе устройства должны быть нанесены буквы или 

Устройство должно быть расположено таким образом, что

предназначенном для стирки.
Ни в коем случае не устанавливайте в помещении

Монтируйте  на надежном основании, способ

При монтаже используйте детали из комп

 раздел «Меры предосторожности».
Перед установкой внимательно прочтите

При монтаже  в небольшом помещении при

Монтаж  следует выполнять в строгом соот

Примечание:     Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функциональные возмож
        ности своей продукции без уведомления. 

МЕРы ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 � Действуйте в соответствии с местными, национальны-
ми и международными правилами и нормативами.

 �

 � Указанные меры включают важные пункты по обеспе-
чению безопасности. Соблюдайте эти меры и никогда 
не забывайте о них.

 � Храните это руководство и руководство пользователя в 
удобном месте для использования в дальнейшем.

указанные здесь меры предосторожности разделяются на две кате-
гории. в любом случае необходимо внимательно прочитать приве-
денную здесь важную информацию по обеспечению безопасности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

невыполнение такого требования может привести к 
гибели людей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

невыполнение такого требования может привести к 
травмам или повреждению оборудования.

По завершении монтажа во время пробного запуска убедитесь 
в правильной работе устройства. Обязательно проинструкти-
руйте пользователя о порядке управления устройством и не-
обходимости его своевременного технического обслуживания. 
также сообщите пользователю, что ему необходимо хранить 
данное руководство по установке и руководство пользователя 
для использования в дальнейшем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

К установке, ремонту и обслуживанию оборудова-
ния допускаются только прошедшие обучение ква-
лифицированные специалисты. 

неправильная установка, ремонт или техническое об-
служивание могут стать причиной поражения электри-
ческим током, короткого замыкания, утечек, возгорания 
или другого повреждения оборудования.

-
ветствии с данной инструкцией.
неправильный монтаж может привести к утечке воды, пораже-
нию электрическим током или стать причиной пожара.

-
мите меры против превышения предельно допустимой кон-
центрации хладагента в случае его утечки.
более подробную информацию можно узнать по месту покупки 
кондиционера. Повышенная концентрация хладагента в закры-
том помещении может привести к недостатку кислорода.

-
плекта поставки и специальные установочные элементы.
в противном случае возникает риск падения блока, утечки 
воды, поражения электрическим током и возгорания.

-
ном выдержать его вес.
При недостаточной прочности опорной конструкции или непра-
вильном монтаже кондиционер может упасть и нанести травму.

Перед открытием доступа к электрическим клеммам кон-
диционера необходимо отключить питание.

-
бы обеспечивался удобный доступ к его сетевой вилке.

символы, указывающие направление потока хладагента.

При электромонтажных работах выполняйте требования 
местных нормативов по устройству электроустановок, ин-
струкций и данного руководства. Для подключения необхо-
димо использовать независимую цепь и отдельную розетку.
При недостаточной нагрузочной способности или дефекте 
электротехнических работ может произойти возгорание или по-
ражение электрическим током.

Используйте соответствующий техническим условиям ка-
бель, надежно подключайте его и фиксируйте таким обра-
зом, чтобы на контакты не могла действовать внешняя сила.
При некачественном соединении или фиксации возможен пере-
грев или возгорание в месте соединения.

Прокладка электропроводки должна быть выполнена над-
лежащим образом, чтобы крышка панели управления мог-
ла быть надежно закреплена.
При ненадежной фиксации крышки панели управления в месте 
соединения контактов может произойти перегрев, возгорание 
или поражение электрическим током.

При повреждении шнура питания во избежание несчастных 
случаев необходимо сразу же заменить его у квалифициро-
ванного специалиста.

Согласно государственным нормам при монтаже стационар-
ной электропроводки необходимо между устройством и сетью 
установить выключатель, разрывающий все провода подклю-
чения, с минимальным расстоянием между контактами 3 мм 
и устройство защитного отключения (УЗО) номиналом более 
10 мА.



ам, где присутствует  масло.
Не устанавливайте  следующих места

Если  устанавливается на металлическую 

Установка  должна выполняться квали

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

При выполнении трубных соединений следите за тем, 
чтобы в контур охлаждения не попал воздух.
в противном случае возможно снижение мощности, воз-
никновение ненормально высокого давления в холодиль-
ном контуре, взрыва или получение травмы.

Не изменяйте длину кабеля питания, не используйте 
удлинители и не подключайте к одной и той же розетке 
дополнительное электрооборудование.
в противном случае возможно возгорание или поражение 
электрическим током.

Прокладывайте соединительный кабель отдельно от 
медного трубопровода, так как он разогревается до вы-
сокой температуры.

При выполнении монтажных работ учитывайте воз-
можность воздействия сильного ветра, грозы и земле-
трясения.
неправильный монтаж может вызвать падение оборудова-
ния и стать причиной несчастных случаев.

При утечке хладагента во время установки немедленно 
проветрите помещение.
При взаимодействии хладагента с открытым пламенем воз-
можно образование токсичных газов.

После завершения монтажа проверьте отсутствие уте-
чек хладагента.
При утечке хладагента в помещение и его контакте с ис-
точником пламени (например, с тепловентилятором, печью 
или кухонной плитой) возможно образование токсичных 
газов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заземлите кондиционер.
не подключайте заземляющий провод к газовым или водо-
проводным трубам, громоотводам или проводу заземления 
телефонной линии. неполное заземление может привести к 
поражению электрическим током.

Обязательно установите устройство защитного отклю-
чения (УЗО).
При невыполнении этого условия возникает риск пораже-
ния электрическим током.

Подключите провода сначала наружного, а затем вну-
треннего блока.
запрещается подключать кондиционер к источнику пита-
ния, пока не будут завершены работы по монтажу электро-
проводки и трубопроводов кондиционера.

Следуя инструкциям этого руководства по монтажу, 
выполните теплоизоляцию трубопровода для преду-
преждения конденсации и установите дренажную труб-
ку для обеспечения надлежащего дренажа.
неправильная установка дренажной трубки может приве-
сти к утечке воды и повреждению имущества.

Во избежание радиопомех и шумов располагайте вну-
тренний и наружный блоки, силовую проводку и со-
единительные провода кондиционера на расстоянии не 
менее 1 м от бытовых приборов, таких как телевизор, 
радиоприемник и т.п.
в зависимости от длины радиоволн расстояние 1 м может 

оказаться недостаточным для устранения шумов.

Это устройство не предназначено для использования 
детьми и недееспособными людьми без присмотра 
взрослых.

Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли 
с устройством.

х:
� т
� в атмосфере с высоким содержанием соли (на побе-

режье).
� там, где в воздухе имеются едкие газы (например, 

сульфиды) – около горячих источников.
� с сильными колебаниями напряжения (на предпри-

ятиях).
� в автобусах и стенных шкафах.
� в кухнях с высоким содержанием паров масла.
� там, где имеется сильное электромагнитное поле.
� там, где имеются легковоспламеняющиеся материалы 

или газов.
� там, где присутствуют пары кислот или щелочей.
� в других особых условиях.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Для правильного монтажа системы обязательно ознакомь-
тесь с Инструкцией по монтажу.

 � -
фицированным персоналом.

 � При монтаже внутреннего блока и соединительных труб 
необходимо строго следовать указаниям Инструкции.

 �
поверхность, необходимо обеспечить его изоляцию по 
стандартам электрического оборудования.

 � По завершении монтажных работ тщательно проверь-
те все электрические соединения, и только после этого 
включайте кондиционер. 

ПОРЯДОК МОНТАЖА
� выберите подходящее место
�
� смонтируйте трубопровод хладагента
� выполните электрические соединения
� Проверьте работу системы

Установите блок



установка горизонтально на подвесе

　
FCUKZ-01 
FCUKZ-02 

  1 *

 
-

наименование внешний вид Количество

4

1

1

1

* 1шт для FCUKZ-01 и 2шт для FCUKZ-02

Датчик температуры

Винт 3,9*25

Проводной пульт

Инструкция 

Датчик температуры

СПОСОБ УСТАНОВКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

установка вертикально

блок индикации



  

к проводному контроллеру

дисплей
клемнникиклеммы аварии и клеммы 

дистанционного вкл/выкл

датчики температуры (Т1), воздух,

средняя часть теплообменника (Т2-Н, Т2-С)
модуль адресации

Примечание:

рисунок приведен только для примера, может отличаться

клеммы 

клапанов

Электропитание для FCUKZ-01 и FCU-KZ-02:

~220В/50Гц 

FCUKZ-01 только для 2-х трубных фанкойлов (1 клапан), FCUKZ-02 для 4-х трубных фанкойлов (2 клапана).

При установке FCUKZ-02 должны быть подключены два клапана, Valve-C(охлаждение)  и Valve-H (обогрев), и два

температурных датчика, Т2-Н (теплообменник обогрева) и Т2-С (теплообменника охлаждения).

Датчик Т1 должен быть установлен после теплообменников приточной установки в потоке обработанного воздуха.

Датчики Т2 устанавливаются на состветствующих теплообменниках, в их средней части. 

Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!

FCUKZ-01 

FCUKZ-02 

УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

Фанкойл

теплоизоляция

Датчик Т2

Датчик Т2-Н

Датчик Т2-С

охлажденная вода

горячая вода

теплоизоляция

Фанкойл

FCUKZ-01 

FCUKZ-02 

FCUKZ-01 

FCUKZ-02 

FCUKZ-01 

FCUKZ-02 

охлажденная вода

Фанкойл

затянуть хомутом
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УСТАНОВКА АДРЕСА НА МОДУЛЕ АДРЕСАЦИИ

LED operation LED timer
LED pre-def

LED alarm

ИК фотоприемник Кнопка ручного управления

LED operation

Адрес настройки Адрес код

00 | 00 ~ 00 | 15 
(0 ~ 15)

01 | 00 ~ 01 | 15 
(16 ~ 31)

11 | 00 ~ 11 | 15 
(48 ~ 63)

10 | 00 ~ 10 | 15 
(32 ~ 47)

КОДЫ ОШИБОК

LED timer LED pre-def LED alarm

* - не используетсямигает 5Гцвыключен

неисправность

превышение уровня 
конденсата*

Неисправность EEPROM

Неисправность Т1

Неисправность Т2 

(Т2-С, Т2-Н)

№

1

2

3

4

УПРАВЛЕНИЕ
Регулировка скорости вентилятора, 3 скорости, низкая, средняя, высокая.

Дистанционное включение/выключение, при размыкании контактов на CN13 устройство выключается, 
при замыкании - включено.

Активация дистанционного управления SW3 и порт CN17.

Когда SW3 в ON функция выключена.

Когда SW3 в OFF, CN17 разомкнут, pre-def мигает с чатотой 5Гц

Когда SW3 в OFF, CN17 замкнут, pre-def мигает с чатотой 5Гц:

все уставки записываются при выключениии и повторном включении


