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Перед установкой
Комплектующие
• Инструкция по монтажу.

Подготовка декоративной панели.
Выберите направление воздушного потока для вашего блока. Если Вы выбрали
направление в 2 или 3 направлениях, то необходимо приобрести дополнительно
комплект блокировочных прокладок !
Транспортирование декоративной панели.
•

Никогда не снимайте упаковку с панели и не прислоняйте панель к стенке и не
кладите ее на неровную поверхность с выступами.

•

Никогда не нажимайте с усилием на качающуюся заслонку.

Демонтаж всасывающей решетки с передней панели.
• Нажмите на рычаги внутри решетки и
• Отделите всасывающую решетку от
приподнимите со стороны рычагов.

декоративной панели, подняв решетку
приблизительно на 45о.

Рис.1

Рис.2

Удаление сервисной крышки из угла решетки.
Плавно двигая наружную поверхность сервисной крышки, удалите ее.
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Установка декоративной панели на внутренний блок.
 Обратитесь к инструкции по монтажу на внутренний блок.!
(1) Расположите декоративную панель на внутреннем блоке, согласуя положение
привода заслонки с положением трубопроводов во внутреннем блоке, как
показано на рис.4

рис.4
Установка декоративной панели.
•

Временно установите декоративную панель на внутренний блок, навешивая
защелки, расположенные напротив привода заслонки декоративной панели на
крюк, находящийся во внутреннем блоке. (2 позиции).

•

Временно навесьте остальные 2 защелки на крюки на других сторонах
внутреннего блока.

( Проследите за тем, чтобы не повредить питающий провод привода заслонки при
прокладке в изоляционный материал).
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•

Заверните все 4 винта с шестигранной головкой, расположенных приблизительно в
5 мм. справа под защелкой. (Панель буде навешена.)

•

Отрегулируйте положение декоративной панели, вращая ее в направлении стрелок
на рис.4 так, чтобы отверстие в потолке было полностью перекрыто.

•

Затяните винты до тех пор, пока толщина уплотнительного материала между
декоративной панелью и внутренним блоком не сжался до 5-8 мм.

Внимание!
Неправильная затяжка винтов может быть причиной неисправности, показанной на
рис.5

рис.5
•

Если после затяжки винтов

•

Регулирование внутреннего блока по

образовался зазор между потолком и

высоте через отверстие в углу

декоративной панелью, отрегулируйте

декоративной панели возможно, если

внутренний блок по высоте.

внутренний блок горизонтально
выровнен и дренажный трубопровод
не поврежден.
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рис.6
Прокладка электропроводки в декоративной панели.
Соедините разъем подводящего провода заслонки в декоративной панели с ответной
частью на блоке. (рис.7)

Внимание!
h Если питающий провод привода заслонки не подключен на пульте управления при
тестировании высветится код ошибки А7.
•

Убедитесь в том, что питающий провод привода заслонки не поврежден.
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Установка всасывающей панели и сервисной крышки.
Установка всасывающей панели.
Установите всасывающую решетку в обратном порядке, описанном в разделе
«Подготовка декоративной панели». Есть возможность установить всасывающую
решетку в 4 направлениях, поворачивая ее. Так же возможно изменение направления
всасывающей решетки по требованию заказчика.
Замечание!
Постарайтесь не повредить питающий провод привода заслонки при установке
всасывающей решетки.
Установка сервисной крышки в углу декоративной панели.
•

Закрепите ремешок сервисной
крышки к штифту на декоративной

•

Установите сервисную крышку на
декоративной панели.

панели как показано на рис.8

Рис. 8
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