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Перед началом эксплуатации фанкойла внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.
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Используемые обозначения

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! (ВНИМАНИЕ!) 

Игнорирование этого предупреждения может 

повлечь за собой травму или угрозу жизни и здо-

ровью и/или повреждение агрегата.

 ВНИМАНИЕ, ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! 

Игнорирование этого предупреждения может 

повлечь за собой травму или угрозу жизни и здо-

ровью. 

 УКАЗАНИЕ (ПРИМЕЧАНИЕ) 

Стоит перед объяснением или перекрестной 

ссылкой, которая относится к другим частям 

текста данного руководства.

Правила безопасности

Поставляемые агрегаты могут использоваться 

только в системах кондиционирования. Не ис-

пользуйте агрегат в других целях!

 Все работы с устройством (монтаж, сое-

динения, ремонт, обслуживание) должны выпол-

няться только квалифицированным персоналом. 

Все электрические работы должны выполнять-

ся только уполномоченными специалистами-

электриками. Предварительно должно быть от-

ключено электропитание.

    Во время монтажа и обслуживания агре-

гата используйте специальную рабочую одежду 

и будьте осторожны: углы агрегата и составля-

ющих частей могут быть острыми и ранящими.

 Не устанавливайте и не используйте агре-

гат на неровных, кривых и пр. неустойчивых и не-

прочных поверхностях. Устанавливайте агрегат на-

дежно, обеспечивая безопасное использование.

    Не используйте агрегат во взрывоопасных 

и агрессивных средах.

 Подключение электричества должно вы-

полняться компетентным персоналом при со-

блюдении действующих норм.

    Напряжение должно подаваться на агрегат 

через выключатель с промежутком между кон-

тактами не менее 3 мм. Выключатель и кабель 

питания должны быть подобраны по электриче-

ским данным агрегата. Выключатель напряже-

ния должен быть легкодоступен.

    Убедитесь в том, что сливной шланг обе-

спечивает эффективное удаление дренажа — 

неправильная установка может повлечь за со-

бой протечку воды и порчу интерьера. 

    Не помещайте огнеопасные электропри-

боры, воспламеняющиеся аэрозоли вблизи ме-

ста выхода воздуха. Животных и растения нель-

зя помещать вблизи выхода воздуха — это мо-

жет причинить им вред.

Устройство фанкойла

Кассетные фанкойлы серии PROUD применяют-

ся для кондиционирования жилых и администра-

тивных помещений и предназначены для монта-

жа в подвесных потолках.

Правила безопасности
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Корпус фанкойла сделан из прочной гальванизи-

рованной стали, что обеспечивает долговечность 

конструкции и удобство монтажа. Теплообменник 

изготовлен из медных трубок с алюминиевым оре-

брением. Центробежный вентилятор комплектует-

ся трехскоростным электродвигателем. Дренаж-

ный поддон изготовлен из оцинкованный стали с 

теплоизоляцией. Также фанкойл имеет встроенный 

насос для отвода конденсата из поддона, регули-

руемую воздуховыпускную панель, воздухозабор-

ную панель с очищающимся фильтром.

Транспортировка и хранение

 Берегите фанкойлы от ударов и падений. 

Не подвергайте их механической нагрузке. Не 

поднимайте устройства за кабели питания или 

коробки подключения.

При транспортировке не допускайте попадания 

на агрегаты воды.

До монтажа храните агрегаты в сухом помеще-

нии, температура окружающей среды — между 

+5 °С и +35 °С. Место хранения должно быть за-

щищено от грязи и воды. После транспортирова-

ния фанкойлов при отрицательной температуре 

следует выдержать их в помещении, где предпо-

лагается эксплуатация, без включения в сеть не 

менее 2 часов.

Установка

 Фанкойлы поставляются готовыми к под-

ключению. Монтаж должен выполняться ком-

петентным персоналом. Фанкойлы монтируют-

ся внутри помещения. Необходимо предусма-

тривать доступ для обслуживания фанкойлов.

 Не допускается:

• монтировать фанкойлы во взрыво-, пожароо-

пасных помещениях, в местах с наличием вы-

сокочастотных колебаний и в помещениях с 

интенсивным выделением масляных паров или 

загрязнений других видов.

Перед монтажом

Пожалуйста, проверьте наличие всех аксессуаров.

Место монтажа

Убедитесь в следующем.

• Имеется достаточно места для монтажа и тех-

нического обслуживания.

• Потолок горизонтален и способен выдер жать 

вес фанкойла.

• На выходе и на входе воздуха нет препятствий, 

воз действие внешнего воздуха минимально.

• Поток воздуха проходит по всему помещению.

• Обеспечен легкий доступ к гидравлическим и 

дренаж ным трубопроводам.

• О т  н а г р е в а т е л ь н ы х  п р и б о р о в  н е т 

непосредственно го излучения.

Транспортировка и хранение
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 Монтаж агрегата в следующих местах может 

привести к неисправности (если нельзя избежать 

этих мест, про консультируйтесь с продавцом).

• Где есть петролатум (жидкий парафин).

• Где есть морской воздух (например, вблизи 

морско го побережья).

• Где есть ядовитые газы (например, сульфиды), 

рас творенные в воздухе.

• В помещениях с нестабильным электропита-

нием.

Установка основного корпуса

1. Проделайте в подвесном потолке (он должен 

быть горизонтальным) квадратное отверс тие 

600 × 600 (для моделей BMFP-280, BMFP-350, 

BMFP-450) или 880 × 880 мм (для остальных 

моделей).

A. Центр отверстия должен быть в том же ме-

сте, где должен быть центр корпуса фанкой-

ла (рис. 1, 2, 3).

B. Определите длину и диаметры присоедини-

тельных трубопроводов и кабелей. Чтобы 

выровнять пото лок и предотвратить вибра-

цию, пожалуйста, укре пите потолок в ме-

стах, где это необходимо.

2. Выберите место для установки монтажных 

шпилек в соответствии с отверстиями под 

шпильки на корпусе фанкойла.

A. Выберите место на несущем потолке и про-

сверлите 4 отверстия диаметром 12 мм, глу-

биной 50~55 мм. Закрепите шпильки в от-

верстиях с помощью анкеров.

B. Определите длину монтажных шпилек от по-

толка, от режьте лишнюю часть (рис. 4). 

3. Закрепите блок гайками на четырех шпильках 

и вы ровняйте его по горизонтали.

A. Используйте прозрачный шланг, наполнен-

ный водой, или индикатор уровня для про-

верки горизонтальности корпуса по четы-

рем сторонам или по диагонали (рис. 5).

B. Выровняйте агрегат таким образом, чтобы 

промежутки между корпусом и краями от-

верстия были равные. Нижняя часть корпу-

са долж на уходить в потолок на 10–12 мм 

(рис. 4).

Установка

рис. 1 рис. 2 рис. 3

рис. 4 рис. 5
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C. После того, как фанкойл помещен на место 

и про верена горизонтальность его установ-

ки, плотно затяните все гайки.

Монтаж панели

Ни в коем случае не кладите панель лицевой сто-

роной на пол, не прислоняйте ее лицевой сторо-

ной к стене и не кладите на  выступающие пред-

меты.

Ни в коем случае не роняйте панель и не нано-

сите по ней ударов.

1. Снимите впускную решетку.

Нажмите одновременно две кнопки на панели, а 

затем потяните панель на себя (рис. 6).

Поднимите край решетки на угол 45° и выньте ее 

(рис. 7).

2. Снимите монтажные крышки с четырех углов. 

Открутите винты натяжения, ослабьте трос 

крышек и снимите их (рис. 8).

3. Установите панель.

Зафиксируйте два диагональных крепежных крон-

штейна панели на соответствующие крепления 

корпуса (рис. 9 (1)). Затем подвесьте там два дру-

гих крепежных кронштейна на соответствующие 

крепления корпуса (рис. 9 (2)).

 Не наматывайте провода двигателя поворо-

та жалюзи на крепежные элементы.

Подтяните четыре винта натяжения крепежных  

кронштейнов панели, чтобы удерживать панель в 

горизонтальном положении.

Слегка отрегулируйте панель в направлении, по-

казанном  стрелкой на рис. 9(4), чтобы центр па-

нели совпал с центром отверстия в потолке. Про-

верьте, надежно ли зафиксированы крепежные 

кронштейны по четырем углам.

Продолжайте затягивать винты под крюками пане-

ли до тех пор, пока толщина уплотнения между 

кор пусом и выходом панели не уменьшится до 4–6 

мм. Край панели должен тесно соприкасаться с 

потол ком (рис. 10).

Неполадка, представленная на рис. 11, может воз-

никнуть из-за недостаточно крепко затянутых вин-

тов.

Если после того, как вы затянули винты, все еще 

оста ется зазор между панелью и потолком, вы-

соту установки фанкойла следует снова изме-

нить (рис.12 слева).

Вы можете изменить высоту установки фанкой-

ла через отверстия по 4 углам панели, если это 

не создаст препятс твий для удаления конденса-

та (рис. 12 справа).

рис. 6 рис. 7 рис. 8
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4. Установите воздухозаборную решетку на па-

нели, подключите выводной кабель двигателя 

жалюзи и платы управления к соответствую-

щим клеммам на корпусе фанкойла.

5. Защелкните воздухозаборную решетку на па-

нели.

6. Установите на место крышки.

Закрепите трос крышки на винте крышки (рис. 

13 слева).

Слегка прижмите крышку к панели (рис. 13 спра-

ва).

Установка дренажной трубы на фанкойл

1. Вы можете использовать полиэтиленовый 

шланг в ка честве дренажной трубы (внешний 

диаметр 37~39 мм, внутренний диаметр 32 мм). 

2. Наденьте впускную часть сливной трубы на па-

трубок насоса и надежно соедините их с по-

мощью хомута.

 Применяйте силу осторожно, чтобы не сло-

мать патрубок насоса.

3. Патрубок насоса и дренажная труба должны 

быть плотно со единены хомутом во избежа-

ние протекания конденсата.

4. Чтобы вода не выливалась обратно в кон-

диционер во время остановки агрегата, 

 

рис. 9

рис. 10

рис. 11

рис. 12

рис. 13
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пожалуйста, проложите сливную трубу с укло-

ном в сторону выхода больше 2/100 (рис. 14а). 

Избегайте прогибов дренажной трубы (рис. 

14в).

5. При подсоединении не тяните сливную трубу с 

при менением силы во избежание ее вытягива-

ния. При этом необходимо сделать опоры че-

рез каждые 1–1,5 м во избежание провисания 

сливной трубы. Можно прикрепить слив ную 

трубу к любой жесткой рейке для ее фикса-

ции (рис. 14с).

6. Если выпускная сторона сливной трубы нахо-

дится выше места подсоединения насо-

са, тру бу следует располагать максимально 

вертикаль но (рис. 15). Конец сливной трубы 

должен быть более чем на 50 мм выше земли 

или водосточной трубы, погружать его в во-

ду нельзя. Если вы отводите кон денсат непо-

средственно в канализационный сток, сделай-

те U-образный затвор, загнув трубу вверх, во 

избежание попадания в помещение посторон-

них запахов через сливную трубу. Сброс дре-

нажа в систему канализации необходимо обе-

спечить с разрывом струи (воронка).

 Все стыки дренажной системы должны быть 

герметич ны во избежание протечки воды.

Проверка слива

1. Проверьте проходимость дренажной трубы.

2. В помещениях с подвесными потолками дан-

ный тест рекомендуется проводить перед тем, 

как мон тировать потолок.

A. Снимите лючок и налейте около 2000 мл во-

ды в во доприемник через наливную трубку 

(рис. 16 и 17).

B. Включите электропитание и запустите фан-

койл в режиме «охлаждение». Послушайте 

звук, ко торый издает сливной насос. Убеди-

тесь, что во да отводится без проблем (перед 

сливом допус кается задержка 1 мин, в соот-

ветствии с длиной дренажной трубы). Про-

верьте, нет ли протечек во ды на стыках.

Установка

2/100

рис. 14

рис. 15
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 При наличии неполадок немедленно устра-

ните их.

C. Выключите фанкойл на три минуты, про-

верьте, все ли в порядке. Если дренажный 

шланг распо ложен неправильно, при пере-

ливе воды замига ет красный индикатор, — 

вода может вылиться из водоприемника.

D. Проверьте дренажный насос. Сливается ли 

вода сразу после сигнализации высокого 

уровня воды? Если уровень воды не может 

опуститься ниже пре дела, фанкойл отклю-

чится. Перезапустите его, от ключите элек-

тропитание и слейте всю воду.

3. Пробка сливного отверстия используется для 

сли ва воды из водоприемника при техниче-

ском обслу живании фанкойла. Каждый раз 

надежно закреп ляйте пробку, во избежание 

протечек.

рис. 16 рис. 17
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Электрическое подключение

Подключение должно производиться квалифи-

цированным персоналом cответствующими ин-

струментами согласно схемам соединений и дей-

ствующим нормам.

 Необходимо выполнить следующее.

Проверить соответствие электрической сети 

данным, указанным на установке.

Проверить электрические провода и соединения 

на соответствие требованиям электробезопас-

ности. Обеспечьте правильное заземление — не-

правильное заземление может послужить причи-

ной поражения электрическим током. (Ни при ка-

ких условиях заземляющий кабель сетевого вы-

ключателя нельзя отключать. Не используйте ис-

порченный кабель, при обнаружении испорчен-

ного кабеля немедленно замените его).

Обеспечить надежное соединение главного вы-

ключателя с заземляющим кабелем.

Обеспечить отдельный источник питания фан-

койла в соответствии со спецификацией.

Осуществлять электрические соединения и при-

менять компоненты, соответствующие действу-

ющим нормативным документам.

Обеспечьте правильное расположение питаю-

щего кабеля, во избежание помех и его контак-

та с соединительными трубами или запорным 

клапаном.

Использовать желто-зеленый провод только для 

заземления.

 Не допускается включать электропитание, 

пока не проверена электропроводка.

Проверка перед эксплуатацией

Убедитесь, что:

• заземляющий кабель в порядке;

• фильтр надежно установлен;

• на входе и выходе воздуха из агрегата нет 

преград.

Электрическое подключение
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Уход и обслуживание 

     Не проводите самостоятельно техниче-

ское обслуживание оборудования — неправиль-

ное техническое обслуживание может повлечь за 

собой протечку воды, поражение электрическим 

током или возгорание. Не мойте фанкойл водой 

во избежание поражения электрическим током.

Очистка фильтра в стандартных условиях экс-

плуатации проводится приблизительно 1 раз в 

6 месяцев.

   Перед тем как проводить обслуживание, 

отключите фанкойл от электросети.

Порядок очистки фильтра

1. Откройте воздухозаборную решетку. Для это-

го нажмите одновременно две кнопки на пане-

ли и медленно опустите решетку вниз.

2. Извлеките фильтр.

3. Очистите его, для этого используйте пылесос. Ес-

ли фильтр сильно загрязнен, можно использовать 

теплую воду с максимальной температурой 40 °С. 

Просушите фильтр. Запрещается сушить фильтр 

над открытым пламенем. При возобновлении ра-

боты фанкойла температура фильтра не должна 

превышать комнатной температуры.

4. Установите фильтр. Закройте воздухозабор-

ную решетку.

После длительного перерыва в работе

Перед включением фанкойла:

— проверьте кронштейны на предмет износа — 

в случае износа агрегат может упасть и при-

чинить телесные повреждения;

— произведите очистку или замену воздушных 

фильтров фанкойла;

— произведите проверку и очистку сливно-

го поддона и системы спуска конденсата из 

фанкойла;

— проверьте затяжку электрических соединений.

Устранение неисправностей 
Если агрегат не работает, перед обращением в 

сервис выполните следующее, тем самым сэко-

номив свое время и силы.

Неисправность Проявление Причины Действия

Агрегат не 
запускается

При нажатии кнопки 
ON/OFF на пульте 

ДУ раздается 
характерный звук и 
индикатор RUN не 

загорается

Нет напряжения в сети
После появления напряжения 

нажмите кнопку ON/OFF
Отключена линия питания Подключите питание
Сгорел предохранитель Замените предохранитель

Сработало УЗО Включите УЗО

Пульт ДУ находится вне рабочего сектора
Работайте пультом ДУ в рабочем 

диапазоне
Сели батарейки пульта ДУ (ЖК дисплей тусклый) Замените батарейки

Останав сразу 
после пуска

Пульт ДУ показывает, 
что агрегат работает

Вход или выход воздуха затруднены Уберите препятствие
Воздушный фильтр засорен Очистите фильтр
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Примечание: Если питание пропало во время работы агрегата, то после возобновления питания 
агрегат не начнет работать. Для этого нужно нажать кнопку ON/OFF на пульте ДУ.

Пульт управления

Пульт управления 

Беспроводной пульт дистанционного управле-

ния является универсальным и кнопки TURBO, 

LAMP, AIR FLOW и CLEAN для фанкойлов не ис-

пользуются.

Правила утилизации

По окончании срока службы агрегат следует ути-

лизировать. Подробную информацию по утили-

зации агрегата вы можете получить у предста-

вителя местного органа власти.

Тестирование и индикация 
неисправностей

Самотестирование Светодиодная индикация
Индикация преднагрева (не используется) 1 мигание/3 с Включение дисплея, лампа RUN (зеленая)

Ошибка датчика внутренней температуры 2 мигания/4 с
Выключение дисплея, лампы PROTECTION 

(красная) и RUN (зеленая)
Ошибка датчика температуры 
теплообменника

3 мигания/5 с
Выключение дисплея, лампы PROTECTION 

(красная) и RUN (зеленая)

Ошибка водяного насоса 4 мигания/6 с
Выключение дисплея, лампы PROTECTION 

(красная) и RUN (зеленая)

Неисправность Проявление Причины Действия

Агрегат 
работает, но 
эффективность 
охлаждения или 
обогрева низкая

Пульт ДУ показывает, 
что агрегат работает

Задана слишком высокая температура при 
охлаждении или слишком низкая при обогреве

Проверьте заданную температуру 
на пульте ДУ. Задайте подходящую 

температуру
Фильтр засорен Очистите фильтр

Вход или выход воздуха затруднены Уберите препятствие
Открыты окна и двери Закройте окна и двери

Недостатки в снабжении агрегата 
теплоносителем

Обеспечьте наличие и 
необходимую температуру 
теплоносителя в системе
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Ручное управление

1. Режим включенного ручного управления. Когда 

горит лампочка RUN, агрегат работает и может 

получать сигнал дистанционного управления и 

работать в соответствии с ним.

2. Режим отключенного ручного управления. Ког-

да лампочка RUN не горит, агрегат не работа-

ет и может получать сигнал дистанционного 

управления и работать в соответствии с ним.

3. Ламповая панель:

Красная — лампа POWER. Горит, когда на агрегат 

подается питание.

Зеленая — лампа RUN. Горит во время работы 

агрегата.

Желтая — лампа TIMING. Горит, когда агрегат в 

режиме таймера.

Красная — лампа PROTECTION. Горит, когда сра-

батывает защита.

Аварийная кнопка. Если пульт неисправен, на-

жмите данную кнопку для включения аварийной 

работы или выключения агрегата.

Пульт управления

Примечания к работе пульта ДУ

1. Не роняйте и не подвергайте пульт ДУ ударам.

2. Используйте пульт ДУ в зоне его действия и 

направляйте окно передачи сигнала пульта на 

приемник внутреннего блока.

3. Используйте пульт ДУ на расстоянии 1 м и бо-

лее от телевизора или аудио-оборудования.

4. Держите пульт ДУ вдали от влаги, прямых сол-

нечных лучей и источников тепла, таких как 

плита.

5. Обращайте внимание на полюсность батарей 

при их замене.
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Гарантийные обязательства

Внимательно ознакомьтесь с данным докумен-

том и проследите, чтобы он был правильно и чет-

ко заполнен и имел штамп продавца.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 

комплектность. Все претензии по внешнему ви-

ду и комплектности предъявляйте продавцу при 

покупке изделия.

По всем вопросам, связанным с техобслужива-

нием изделия, обращайтесь только в специали-

зированные организации. 

Дополнительную информацию об этом и других 

изделиях марки Вы можете получить у продавца.

Срок гарантии на фанкойлы 20 месяцев.

Условия гарантии:

1. Настоящим документом покупателю гаранти-

руется, что в случае обнаружения в течение га-

рантийного срока в проданном оборудовании 

дефектов, обусловленных неправильным про-

изводством этого оборудования или его ком-

понентов, и при соблюдении покупателем ука-

занных в документе условий будет произведен 

бесплатный ремонт оборудования. Документ не 

ограничивает определенные законом права по-

купателей, но дополняет и уточняет оговорен-

ные законом положения. 

2. Для установки (подключения) изделия необхо-

димо обращаться в специализированные орга-

низации. Продавец, изготовитель, уполномочен-

ная изготовителем организация, импортер,  не 

несут ответственности за недостатки изделия, 

возникшие из-за его неправильной установки 

(подключения).

3. В конструкцию, комплектацию или техноло-

гию изготовления изделия могут быть внесе-

ны изменения с целью улучшения его характе-

ристик. Такие изменения вносятся в изделие 

без предварительного уведомления покупателя 

и не влекут обязательств по изменению (улуч-

шению) ранее выпущенных изделий. 

4. Запрещается вносить в документ какие-либо 

изменения, а также стирать или переписывать 

указанные в нем данные. Настоящая гарантия 

имеет силу, если документ правильно и четко 

заполнен.

5. Для выполнения гарантийного ремонта обра-

щайтесь в специализированные организации, 

указанные продавцом.

6. Настоящая гарантия действительна только на 

территории РФ на изделия, купленные на тер-

ритории РФ.

Модель Серийный номер

Покупатель Дата продажи

Продавец

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

(наименование, адрес, телефон)
 ………………………………………………………………………………………… (…………..……….……..)

(подпись уполномоенного лица)                                                                           (Ф.И.О.)
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Настоящая гарантия не распространяется:

1) на периодическое и сервисное обслуживание 

оборудования (чистку и т. п.);

2) изменения изделия, в том числе с целью усо-

вершенствования и расширения области его 

применения;

3) детали отделки и корпуса, лампы, предохрани-

тели и прочие детали, обладающие ограничен-

ным сроком использования.

Выполнение уполномоченным сервисным цен-

тром ремонтных работ и замена дефектных де-

талей изделия производятся в сервисном цен-

тре или у Покупателя (по усмотрению сервисно-

го центра). Гарантийный ремонт изделия выпол-

няется в срок не более 45 дней. Указанный вы-

ше гарантийный срок ремонта распространяет-

ся только на изделия, которые используются в 

личных, семейных или домашних целях, не свя-

занных с предпринимательской деятельностью. 

В случае использования изделия в предпринима-

тельской деятельности, срок ремонта составля-

ет 3 (три) месяца.

Настоящая гарантия не предоставляется 

в случаях:

• если будет изменен или будет неразборчив се-

рийный номер изделия;

• использования изделия не по его прямому на-

значению, не в соответствии с его руковод-

ством по эксплуатации, в том числе эксплу-

атации изделия с перегрузкой или совместно 

со вспомогательным оборудованием, не ре-

комендованным продавцом, изготовителем, 

импортером, уполномоченной изготовителем 

организацией;

• наличия на изделии механических поврежде-

ний (сколов, трещин и т. п.), воздействия на из-

делие чрезмерной силы, химически агрессив-

ных веществ, высоких температур, повышен-

ной влажности или запыленности, концентри-

рованных паров и т. п., если это стало причи-

ной неисправности изделия;

• ремонта, наладки, установки,  адаптации или 

пуска изделия в эксплуатацию не уполномо-

ченными на то организациями или лицами;

• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) 

и других причин, находящихся вне контроля 

продавца, изготовителя, импортера, уполно-

моченной изготовителем организации;

• неправильного выполнения электрических 

и прочих соединений, а также неисправностей 

(несоответствия рабочих параметров указан-

ным в руководстве) внешних сетей;

• дефектов, возникших вследствие воздействия 

на изделие посторонних предметов, жидко-

стей, насекомых и продуктов их жизнедеятель-

ности и т. д.;

• неправильного хранения изделия;

• дефектов системы, в которой изделие исполь-

зовалось как элемент этой системы;

• дефектов, возникших вследствие невыполне-

ния покупателем руководства по эксплуата-

ции оборудования.

Особые условия эксплуатации 

оборудования кондиционирования 

и вентиляции

Настоящая гарантия не предоставляется, когда 

по требованию или желанию покупателя в нару-

шение действующих в РФ требований, стандар-
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тов и иной нормативно-правовой документации:

• было неправильно подобрано и куплено обо-

рудование кондиционирования и вентиляции 

для конкретного помещения;

• были неправильно смонтированы элементы 

купленного оборудования.

Примечание: в соответствии со ст. 26 Жи-

лищного кодекса РФ и Постановлением пра-

вительства г. Москвы 73-ПП от 08.02.2005 

(для г. Москвы) покупатель обязан согласовать 

монтаж купленного оборудования с эксплуати-

рующей организацией и компетентными орга-

нами исполнительной власти субъекта федера-

ции. Продавец, изготовитель, импортер, уполно-

моченная изготовителем организация снимают 

с себя всякую ответственность за неблагопри-

ятные последствия, связанные с использовани-

ем купленного оборудования без утвержденно-

го плана монтажа и разрешения вышеуказан-

ных организаций.

В соответствии с п. 11 приведенного в Поста-

новлении Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 

г. «Перечня непродовольственных товаров над-

лежащего качества, не подлежащих возврату 

или обмену на аналогичный товар другого раз-

мера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации» покупатель не вправе требовать 

обмена купленного изделия в порядке ст. 502 

ГК РФ, а покупатель-потребитель — в порядке 

ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей».
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Технические данные приведены для следующих условий.

• Режим охлаждения: температура воздуха 27/19 °С (по сухому/влажному термометру), температура охлаждающей воды 7/12 °С, 

высокая скорость вентилятора. 

• Режим нагрева: температура воздуха 21 °С, температура горячей воды на входе 60 °С, высокая скорость вентилятора.

• Минимальная температура воды на входе: +4 °C.

• Максимальная температура воды на входе: +70 °C.

Технические данные

BMFP-280, BMFP-350, BMFP-450 BMFP-530, BMFP-720, BMFP-850, BMFP-1000

Модель BMFP-280 BMFP-350 BMFP-450 BMFP-530 BMFP-720 BMFP-850 BMFP-1000

Мощность охлаждения, кВт 2,8 3,5 4,5 5,3 7,2 8,5 10

Расход воды, м3/ч 0,48 0,6 0,78 1,1 1,24 1,46 1,55

Потери давления, кПа 25 28 30 36 36 38 40

Мощность нагрева, кВт 4,2 5,3 6,8 8 10,8 12,8 15

Расход воздуха, м3/ч 500 600 800 1000 1300 1500 1700

Уровень шума, дБ(А) 40 44 44 44 47 56 56

Электропитание, В/Гц 1 фаза 220-240 В, 50Гц

Максимальная потребляемая мощность, Вт 43 64 65 92 130 150 165

Размер декоративной панели, мм 650×30×650 650×30×650 650×30×650 950×30×950 950×30×950 950×30×950 950×30×950

Вес основного блока, кг 22 22 22 28 28 40 40

Вес декоративной панели, кг 4 4 4 5 5 5 5

Подключение воды DN20 (3/4»)

Дренаж DN25
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