ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
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Внимание!
Прежде чем приступить к работе внимательно прочитайте данную Инструкцию и
сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
Неправильная

установка

дополнительных

или

комплектующих

подключение
деталей

оборудования,

могут

привести

а

также

его

к

поражению

электрическим током, короткому замыканию, утечкам, возгоранию или иному
повреждению

оборудования.

Используйте

только

комплектующие

детали,

изготовленные фирмой Daikin, которые специально сконструированы для работы с
этим оборудованием. Установка оборудования и комплектующих деталей должна
производиться только квалифицированными специалистами.
В случае возникновения необходимости получить консультацию по вопросам,
касающимся монтажа или эксплуатации оборудования, всегда обращайтесь к
дилеру, представляющему компанию Daikin в вашем регионе.

Дренажные поддоны используются для сбора конденсата, который может образовываться
на регулирующих вентилях, гидравлических узлах и крепежных элементах при работе
блока в режиме охлаждения.
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Дренажные поддоны изготавливаются из оцинкованного листового металла и имеют
трубку для отвода конденсата (диа. 17мм), устроенную таким образом, чтобы легко
подсоединяться к гибкой резиновой трубке, отводящей конденсат из самого блока.
Дренажные поддоны имеются в следующих моделях фэнкойлов:
-

блоки FWD (вертикальная установка) используется вертикальный поддон EDDPV
(см. рис.1а).

-

блоки FWD (горизонтальная установка) (см. рис.1b). Дренажный поддон всегда
поставляется вместе с комплектами трехходового клапана с приводом вкл/выкл
ED2MV + ED4MV. Не существует специального комплекта

горизонтального

дренажного поддона.
Размеры дренажных поддонов указаны на рис.1а и 1b.
Дренажный поддон
Вертикальная установка
FWD04-10

EDDPV10A6

Горизонтальная установка
В комплекте с трехходовым
клапаном всегда

FWD12-18

EDDPV18A6

поставляется дренажный
поддон необходимый для
данного типа блока.

Установка
Закрепите дренажный поддон с помощью 2 самонарезающих винтов (имеются в
комплекте поставки), как показано на рис.2а (при

вертикальной установке), или как

показано на рис.2b (при горизонтальной установке).
Советуем закрепить дренажный поддон перед установкой комплекта трехходового
клапана.
Внимание!
После того как вы закрепили дренажный поддон на боковой панели блока, обработайте
силиконом место прилегания дренажного поддона к боковой панели блока.
Итак, дренажный поддон будет собирать любой конденсат, образующийся на вентилях,
гидравлических узлах и крепежных элементах и стекающий по боковой панели блока.

