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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.
Особенности
Только блоки FWV и FWM можно устанавливать на опорные кронштейны (например,
если невозможно установить блок на стене). Для блоков FWV при напольном варианте
установки можно использовать декоративные элементы основания, чтобы скрыть трубы,
подводящие воду со стороны пола.
Высота таких декоративных элементов основания 100мм.
Данные опции применяются только для тех моделей фэнкойлов, которые устанавливаются
вертикально.
В таблице 1, приведенной ниже, в самом конце данной Инструкции даны наименования
комплектов опций для блоков всех типоразмеров.
В зависимости от типа блока некоторые

поставляемые элементы не смогут быть

использованы.
Проверьте по таблице 1, приведенной выше, в самом начале данной Инструкции, и
убедитесь, какие из поставляемых элементов используются для установки заказанной
опции (отмечены ).
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Установка
1. Выньте фильтр, зафиксированный на корпусе, повернув винты, примерно на ¼ (см.
рис.2).
2. Снимите крепежные винты крышки корпуса (см. рис.3).
3. Снимите крышку корпуса.
4. Положите основную часть блока на тыльную сторону.
5. Закрепите опорные кронштейны (левый и правый) на соответствующих сторонах
блока с помощью винтов 4.2 х 13мм (см. рис.4).
6. Декоративный элемент основания может быть установлен (только для FWV) с
правой или с левой стороны, сторона определяется короткой стороной основания,
которая должна быть на передней части блока. Слегка вкрутите самонарезные
винты в специальные отверстия, просверленные на декоративном элементе
основания (см. рис.5).
7. Вставьте винты 2.9 х 9.5мм головкой кверху в прорези, находящиеся в нижней
части боковых панелей крышки корпуса. Обязательно выровняйте относительно
друг друга внутренний профиль декоративного элемента основания и внутренний
профиль боковых панелей (см. рис.6).
8. Закрутите винты.
9. Установите крышку корпуса на прежнее место.
10. Присоедините фильтр.
11. Установите переднюю решетку и закрепите ее 4 винтами (4.2 х 13мм) (см. рис.7).
(Только для ESFVG).

