Installation and operation manual
Ducted fan coil units

Installation and operation manual
Ducted fan coil units
Installations- und Bedienungsanleitung
Kanal-Ventilator-Konvektoren

Deutsch

Manuel d’installation et d’utilisation
Ventilo-convecteurs canalisés

Français

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing
Ventilator-convectoren met kanaalaansluiting
Manual de instalación y operación
Fan coils entubados
Manuale d’installazione e d’uso
Unità fan coil canalizzata
Εγχειρίδιο εγκατάσταοης και λειτουργίας
Μονάδα Χειρισμού Αέρος

FWB - FWP

English

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Manual de instalação e de funcionamento
Unidade de tratamento de ar

Portugues

Инструкция по монтажу и эксплуатации
воздухообрабатывающий агрегат

русский

Instrukcja instalacji i obsługi
Klimakonwektor kanalizowany
Kurulum ve kullanım kılavuzu
Kanallı tip fan coil ünitesi

Polskiego

Türkçe

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

01 ***
02 ***
03 ***
04 ***
05 ***
06 ***

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

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

Jean-Pierre Beuselinck
General Manager
Ostend, 22nd of July 2010

13 ***
14 ***
15 ***
16 ***
17 ***
18 ***

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modiﬁées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modiﬁca.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.
19 ***
20 ***
21 ***
22 ***
23 ***
24 ***
25 ***

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 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.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

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.

Low Voltage 2006/95/EC
Machinery 2006/42/EC ***
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ΔÂ¯ÓÈÎﬁ Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
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.

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

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.

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-30:2003 +A1:2004 +A2:2007,
EN60335-1:2002 +A1:2004 +A11:2004 +A12:2006 +A2:2006,
EN50366:2003 +A1:2006,
EN55014-1:2006,
EN55014-2:1997 +A1:2001,
EN61000-3-2:2006,
EN61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2005,
EN61000-4-2:1995 +A1:1998 +A2:2001,
EN61000-4-4:2004,
EN61000-4-5:2006,
EN61000-4-6:2007,
EN61000-4-11:2004

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

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że klimatyzatory, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că echipamentele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema klimatskih naprav, na katero se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv kliimaseadmete varustus:
21 b декларира на своя отговорност, че оборудването за климатична инсталация, за което се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitītās gaisa kondicionēšanas iekārtas, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že klimatizačné zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima donanımının aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

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

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:

FWB02BATN6V3, FWB03BATN6V3, FWB04BATN6V3, FWB05BATN6V3,
FWB06BATN6V3, FWB07BATN6V3, FWB08BATN6V3, FWB09BATN6V3, FWB10BATN6V3,

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 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование для кондиционирования воздуха, к которому относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at udstyret til klimaregulering, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerer i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsutrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at det luftkondisjoneringsutstyr som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteet:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že klimatizační zařízení, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema za klimatizaciju na koju se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning equipment to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung dass die Ausrüstung der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioningapparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara bajo su única responsabilidad que el equipo de aire acondicionado al que hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi di condizionamento a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ô ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ∆HΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

01 ***
02 ***
03 ***
04 ***
05 ***
06 ***

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

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

Shigeki Morita
Director
Ostend, 3rd of June 2013

13 ***
14 ***
15 ***
16 ***
17 ***
18 ***

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.

Low voltage 2006/95/EC
Machinery 2006/42/EC ***
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

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

19 ***
20 ***
21 ***
22 ***
23 ***
24 ***
25 ***

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Deǧiştirilmiş 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 Yap Dosyasn derlemeye yetkilidir.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

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, talimatlarmza göre kullanlmas koşuluyla aşağdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

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.

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarna uygun olarak:

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.

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

EN60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009
EN60335-1:2012
EN50366:2003 + A1:2006
EN55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN61000-3-3:2008,

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:

* = 0, 1, 2, ..., 9, A, B, ..., Z

FWP02AATN6V3***, FWP03AATN6V3***, FWP04AATN6V3***, FWP05AATN6V3***, FWP06AATN6V3***, FWP07AATN6V3***,
FWP02AATV6V3***, FWP03AATV6V3***, FWP04AATV6V3***, FWP05AATV6V3***, FWP06AATV6V3***, FWP07AATV6V3***,
FWP02AATN6V3E**, FWP03AATN6V3E**, FWP04AATN6V3E**, FWP05AATN6V3E**, FWP06AATN6V3E**, FWP07AATN6V3E**,
FWP02AATV6V3E**, FWP03AATV6V3E**, FWP04AATV6V3E**, FWP05AATV6V3E**, FWP06AATV6V3E**, FWP07AATV6V3E**,

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

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

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

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h 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

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

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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Вентиляторный доводчик канального типа

Перед началом работы c оборудованием внимательно
прочтите данное руководство. Не выбрасывайте руководство,
а храните его в надежном месте, чтобы оно было всегда
доступно при необходимости обратиться к нему в будущем.

Неправильная установка или монтаж доводчика, а также
дополнительного оборудования к нему может вызвать
электрические удары, короткие замыкания, течи или
повредить другие детали доводчика.
Убедитесь, что
используемое дополнительное оборудование произведено
компанией "Daikin", так как оно спроектировано специально
для использования с вентиляторным доводчиком;
дополнительное оборудование должно быть установлено
специально подготовленным персоналом.
Свяжитесь со специалистом по монтажу компании "Daikin" для
получения консультации и дополнительной информации, если
у вас появились сомнения в ходе монтажа или эксплуатации.

Перед началом установки
Установка и техническое обслуживание должны проводиться специально
подготовленными техническими специалистами с соблюдением
действующих норм по технике безопасности.
В момент получения оборудования проверьте его состояние, убедившись
в отсутствии каких-либо повреждений, появившихся в ходе
транспортировки.

Выбор места установки:

не устанавливайте вентиляторный доводчик в помещениях, где
присутствуют воспламеняющиеся газы;

n

не направляйте струю воды непосредственно на вентиляторный
доводчик;

n

устанавливайте вентиляторный доводчик на потолке, который в
состоянии выдержать его вес; оставьте вокруг вентиляторного
доводчика свободное пространство, достаточное для проведения
необходимых мероприятий по техническому обслуживанию,
принимая во внимание размещение всего дополнительного
оборудования;

n

не размещайте нагревательный блок непосредственно под
электрическими разъемами/розетками.

n

Описание оборудования:
К серии FWB-FWP, в которой представлено оборудование для
кондиционирования и нагрева воздуха, была добавлена система
кондиционирования для помещений, где требуется установка
оборудования канального типа.

Основные компоненты:
Несущая конструкция выполнена из листовой оцинкованной стали
соответствующей толщины и должным образом изолирована при
помощи звукоизоляционного и не пропускающих конденсат
материала, самогасящегося по классу 1. Оснащена панелями с
инспекционными отверстиями.

n

Ознакомьтесь с соответствующими техническими картами в случае
установки или использования дополнительного оборудования.
Определите модель и версию вентиляторного доводчика по информации,
нанесенной на картонную упаковку.

n

Ограничения по использованию и функционированию

n

Компания Daikin не несет ответственности в случае, если:
- оборудование было установлено неквалифицированным персоналом;
- оборудование использовалось не по назначению;
- оборудование использовалось в неразрешенных условиях
эксплуатации;
- не проводились мероприятия по техническому обслуживанию,
указанные в данном руководстве;
- не использовались оригинальные запасные части.
Чтобы не допустить скопления пыли внутри вентиляторного доводчика,
храните оборудование в его упаковке вплоть до момента
непосредственной установки.
Воздух, который втягивается вентиляторным доводчиком, всегда должен
проходить фильтрацию. Всегда используйте воздушный фильтр, который
идет в комплекте.
Если вентиляторный доводчик не используется в зимнее время, удалите
оставшуюся в системе воду во избежание повреждений, которые могут
быть вызваны образованием льда. При использовании антифризов
проверяйте точку замерзания.

Вентилятор с одинарным, двойным или тройным лопастным
колесом, с двойным входным каналом типа "центрифуга", со
статически или динамически сбалансированными импеллерами,
непосредственно подсоединенный к электрическому двигателю.
Электрический щит, размещенный со стороны гидравлических
соединений для уменьшения пространства, необходимого для
техобслуживания. Электрическое соединение через клеммную
коробку с винтовыми зажимами.

3, 4 или 6-рядный высокопроизводительный теплообменник,
изготовленный из медных трубок с алюминиевыми ребрами,
закрепленных на трубках путем механического расширения.
Оснащен медными коллекторами и воздушными клапанами. Обычно
теплообменник поставляется с левым креплением, однако
существует возможность его поворота на 180°.

n

Система сбора и вывода конденсата, действие которой
распространяется за пределы гидравлических соединений и
которая позволяет собирать конденсат, вырабатываемый
регулировочными клапанами. Децентрализованное размещение
заметно сокращает пространство, необходимое для установки.

n

Воздушный фильтр, выполненный из акрилового материала,
самогасящийся по классу 1, класс фильтрации EU 2. Съемный
кассетный фильтр размещен на воздухозаборной решетке, из-под
которой можно извлечь кассету.

n

Прямые трубные соединения как на входе, так и на выходе воздуха.

n

Не изменяйте внутренние электрические соединения и другие элементы
вентиляторного доводчика.

Размеры

Далее приводятся эксплуатационные пределы оборудования; любое
другое использование считается использованием не по назначению:

n

n
n
n
n
n

1

рабочая жидкость: вода/гликоль

2

температура воды: 5°C~95°C

3

максимальное рабочее давление: 10 бbar

4
5

температура воздуха: –20°C~40°C

допустимое отклонение напряжения: ±10%

FWB - FWP
Вентиляторный доводчик канального типа
4PW24344-1C

Руководство по установке
и эксплуатации

n

Стандартный вентиляторный доводчик (См. рисунок 1)
Выход воды, газовое соединение 3/4” тип "мама"
Вход воды, газовое соединение 3/4” тип "мама"
Электрический щит

Держатели для ввода токоподводящего кабеля
Соединение для вывода конденсата Ø17 мм

Воздушный фильтр (См. рисунок 2)
Руководство по установке и эксплуатации
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Установка
Оборудование для кондиционирования и нагрева воздуха
FWB-FWP, защитный выключатель (IL) и/или пульт
дистанционного управления должны располагаться на
достаточном расстоянии от санузлов и душевых комнат.

Необходимо соблюдать следующие правила
n

n

Взрывной чертеж вентиляторного доводчика (См. рисунок 3)
1

Сточный желобок для отвода воды

3

Электрический щит

2
4
5
6
7
8

Теплообменный модуль
Клеммная коробка
Гаситель вибрации

7-скоростной электрический двигатель
Блок управления вентилятором
Прямое трубное соединение

Конфигурация вентиляторного доводчика
Посредством описанных ниже действий можно перенести
соединения теплообменника на противоположную сторону. (См.
рисунок 4)
1

Отсоедините прямое трубное соединение.

3

Извлеките теплообменный модуль, открутив крепежные винты
(по 2 на каждой стороне + 3 на верхней стороне и 2 на нижней
стороне).

2

4
5
6

Снимите сточный желобок.

Поверните теплообменный модуль на 180° (по вертикальной
оси) и вновь закрепите его на вентиляторном блоке.

Отрегулируйте положение сточного желобка таким образом, чтобы
его выступающая часть располагалась под гидравлическими
соединениями, и закрепите его в данном положении.
Вновь подсоедините прямые трубные соединения к
теплообменному модулю.

Установка оборудования
Поместите входящие в поставку гасители вибрации в 4 прорези,
предназначенные для потолочной установки. Закрепите
стандартную модель вентиляторного доводчика на потолке или на
стене, используя по крайней мере 4 из 8 прорезей;
n

n

Для установки рекомендуется использовать стержни с
резьбой M8, анкерные болты, соответствующие весу
вентиляторного доводчика, а также при позиционировании
оборудования следует использовать 3 болта M8 (2 в нижней
части и 1 в верхней части, как показано на рисунке 5) и
2 шайбы, диаметр которых соответствует размеру прорезей,
служащих для крепления вентиляторного доводчика.
Перед тем, как затянуть контргайку, отрегулируйте положение
основной гайки таким образом, чтобы вентиляторный
доводчик располагался под правильным углом, например, для
облегчения вывода конденсата (см. рисунок 6).
Правильный угол достигается путем опускания входа по
отношению к выходу, чтобы разница уровня между двумя
крайними точками составляла около 10 мм. Выполните
гидравлические подсоединения к теплообменнику и, для
работы в режиме охлаждения, к выводу конденсата.
Используйте один из 2 выводов к сточному желобку,
расположенных на внешней стороне боковых панелей
вентиляторного доводчика.
Для подсоединения вентиляторного доводчика к линии отвода
конденсата
используйте
гибкий
резиновый
шланг;
подсоедините его к заранее выбранной сливной трубе (Ø3/8”)
при помощи металлического хомута (используйте слив,
расположенный
на
стороне
с
гидравлическими
соединениями).
Чтобы облегчить отвод конденсата, наклоните сливной шланг
по крайней мере на 30 мм/м, проверив, что на всем пути
следования конденсата отсутствуют перегибы шланга или
какие-либо препятствия.

Руководство по установке и эксплуатации
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n

n

При выключенных насосах выпустите воздух из
теплообменника, используя воздушные клапаны, которые
размещены
вблизи
места
подсоединения
самого
теплообменника.
Каналы, особенно выходной канал, должны иметь изоляцию
из материала, препятствующего образованию конденсата.

Установите панель с инспекционным отверстием вблизи
вентиляторного доводчика для его чистки и технического
обслуживания.

Установите на стене панель управления. Выберите
легкодоступное место, чтобы иметь возможность изменять
установленные
значения
и
считывать
показания
температуры. По возможности старайтесь не размещать
оборудование под воздействием прямых солнечных лучей
или в местах прохождения прямых потоков теплого или
холодного воздуха. Не размещайте никаких предметов,
которые могут препятствовать правильному считыванию
температуры.

Электрические соединения, выполняемые на месте установки
Все электрические соединения, а также подключение
компонентов, не входящих в поставку, должны выполняться
исключительно квалифицированными электриками в соответствии
с действующими национальными и региональными нормативами.
Выполняйте электрические соединения после отключения
питания. Для подключения дополнительного оборудования
обращайтесь к соответствующему руководству.
Убедитесь, что питание соответствует номинальному питанию,
значение которого указано на табличке с паспортными данными
оборудования.
На питание каждого вентиляторного доводчика необходимо
установить прерыватель (IL) с расстоянием по крайней мере 3 мм
между размыкающими контактами, а также подходящий
предохранитель (F).
Потребление тока указано на табличке с паспортными данными,
закрепленной на оборудовании.
Убедитесь, что электрические соединения выполнены согласно
комбинации вентиляторный доводчик/контроллер и в соответствии с
электрической схемой, которая поставляется с каждым элементом
дополнительного оборудования.
Чтобы выполнить электрические соединения необходимо снять
панель, которая закрывает электрический щит (см. рисунок 3), и,
таким образом, получить доступ к клеммной коробке.
Токоподводящие провода (питание и управление) должны быть
распределены по клеммной коробке, используя держатели проводов,
расположенные на входе со стороны электрического щита.

Электрические схемы
1рисунок 8

FWP + контроллер FWEC3A

3рисунок 10

FWB + контроллер FWEC*A +
интерфейс “главный/подчиненный” EPIMSA6

2рисунок 9

FWB + контроллер FWEC*A +
силовой интерфейс EPIA6 (FWB08~10)

Двигатели вентиляторного доводчика имеют 7 скоростей.
Белый провод (WH) является общим у данного двигателя. При неправильном подключении общего провода
двигатель может быть непоправимо поврежден.

Таблица электрических компонентов (См. рисунок 8, 9, 10)
BK	����������������������Черный = максимальная скорость
BU	����������������������Синий
FWB - FWP
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BN	���������������������Коричневый
GY	����������������������Серый
GN	���������������������Зеленый
YE	����������������������Желтый
RD	���������������������Красный = минимальная скорость
WH	��������������������Белый = общий провод
- - - -	��������������������Соединения, которые выполняются на месте
установки
F	������������������������Предохранитель (не входит в поставку)
IL	������������������������Линейный выключатель (не входит в поставку)
M	�����������������������Двигатель
3/7	���������������������3 из 7 скоростей
EPIMSA6	�����������Интерфейс “главный/подчиненный” для управления
максимум 4-мя параллельно подключенными
модулями FWB
EPIA6	�����������������Силовой интерфейс
EXT	��������������������Дополнительный внешний контакт
RHC	�������������������Централизованный дистанционный переключатель
режимов охлаждения/обогрева
VC	����������������������Клапан для холодной воды (230 В ВКЛ-ВЫКЛ)
VH	����������������������Клапан для горячей воды (230 В ВКЛ-ВЫКЛ)

Эксплуатационные испытания
Убедитесь, что оборудование установлено таким образом, что
обеспечивается необходимый угол наклона.

Проверьте, что ничего не препятствует отводу конденсата (остатки
мелкого мусора и т.д.).

Чистка воздушного фильтра
Отключите напряжение от вентиляторного доводчика, переведя
линейный выключатель в положение OFF (ВЫКЛ).
Для очистки воздушного фильтра действуйте следующим образом:
n
n
n

Извлеките воздушный фильтр через инспекционное отверстие,
как показано на рисунке 7, открутив крепежные рукоятки.

Промойте фильтр теплой водой или (при наличии сухого мусора)
продуйте его сжатым воздухом.
После того, как фильтр будет высушен, установите его на место.

Чистка теплообменника
Рекомендуется проверить состояние теплообменника перед началом
летнего сезона. Проверьте также, что ребра теплообменника не
закупорены.
Для доступа к внутренней части теплообменника снимите выходную
панель и конденсатный бак. Открыв доступ к внутренней части
теплообменника, очистите его при помощи сжатого воздуха или
паром низкого давления, не повреждая ребер.
Перед включением теплообменника в летнее время проверьте, что
конденсат должным образом отведен.

Требования к переработке
NOTE

Правильное и регулярное проведение чистки и
технического обслуживания позволяют в бòльшей
мере снизить энерго- и экономические затраты.

Проверьте, хорошо ли затянуты гидравлические соединения.

Убедитесь в прочности электрических соединений (выполняйте
данную проверку при отключенном напряжении).
Удостоверьтесь, что удаление воздуха из теплообменника было
выполнено должным образом.

Включите основной выключатель и проверьте функционирование
оборудования.

Использование
Для получения информации по использованию оборудования
обратитесь к инструкциям, которые изложена в руководстве по
установке и функционированию блока управления. Соответствующие
блоки управления поставляются как дополнительное оборудование.

Техническое обслуживание и чистка
В целях обеспечения безопасности перед выполнением любой
операции по техническому обслуживанию или чистке оборудования
выключите
вентиляторный
доводчик,
переведя
линейный
выключатель в положение OFF (ВЫКЛ).

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание оборудования
FWB-FWP для
кондиционирования
и
нагрева
воздуха
ограничивается
периодической чисткой воздушного фильтра и теплообменника, а
также контролем за правильным отводом конденсата.

Техническое обслуживание должно проводиться только специально
подготовленным персоналом.
Будьте предельно внимательны при проведении любых операций по
техническому обслуживанию: случайное соприкосновение с одним из
металлических компонентов может вызвать повреждения, поэтому
рекомендуется проводить работы в защитных перчатках.
Всякий раз, когда вентиляторный доводчик запускается после
длительного периода бездействия, необходимо убедиться в
ОТСУТСТВИИ воздуха в теплообменнике.
Проводить техническое обслуживание двигателя не требуется, так
как он оснащен самосмазывающимися подшипниками.
FWB - FWP
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Переработка данного оборудования должна выполняться в
соответствии с действующими национальными и региональными
нормативами, применимыми к данному случаю.

Диагностика неисправностей
Если оборудование не функционирует должным образом, перед
обращением за технической поддержкой выполните по пунктам
проверку в соответствии с таблицей ниже.
Если проблема не устраняется, свяжитесь с продавцом оборудования
или с центром технической поддержки.
Symptom 1: Оборудование не функционирует
Возможная причина

Меры по устранению неисправности

Прекращение подачи питания

Возобновите подачу питания

Выключатель находится в
положении СТОП (“O”)

Переведите оборудование в
положение ВКЛ, выберите "I"

Сработал автоматический
магнитотермический расцепитель

Свяжитесь с центром технической
поддержки

Symptom 2: Недостаточное охлаждение или нагрев
Возможная причина

Меры по устранению неисправности

Воздушный фильтр загрязнен или
закупорен

Очистите воздушный фильтр

Препятствие на входе или на
выходе воздуха

Устраните препятствие

Открыты двери и окна

Закройте двери и окна

В теплообменнике присутствует
воздух

Свяжитесь с установщиком
оборудования

Оборудование функционирует на
низкой скорости

Выберите среднюю или высокую
скорость вращения вентилятора

Symptom 3: Оборудование дает течи
Возможная причина

Вентиляторный доводчик не
установлен по нужным углом

Отвод конденсата закупорен

Меры по устранению неисправности

Свяжитесь с установщиком
оборудования
Свяжитесь с установщиком
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NOTES

FWB - FWP
Kanallı tip fan coil ünitesi
4PW24344-1C

Kurulum ve kullanım kılavuzu
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