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Примечание. Информация, содержащаяся в данном документе, носит справочный характер. Описываемые изделия
могут быть модифицированы.
Компания CIAT не несет ответственности за ошибки и опечатки, допущенные в данном документе.
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При проведении любых работ следует пользоваться соответствующими
индивидуальными средствами защиты.

1-ПРИЕМКА АГРЕГАТА
Монтаж и техническое обслуживание агрегата должны выполнять квалифицированные специалисты.
При выполнении работ неукоснительно соблюдайте требования по технике безопасности. На агрегате
находятся предупреждающие знаки, напоминающие о правилах безопасности.
Общим требованием является соблюдение всех действующих правил и стандартов по технике безопасности.
В случае повреждения приточно-вытяжного воздухообрабатывающего агрегата в результате
невыполнения требований данного документа гарантийные обязательства автоматически теряют силу.

На каждом агрегате имеется ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА, на которой указана его модель и заводской номер.
В соответствии с Французским торговым законодательством (Article 133-3) покупатель несет всю ответственность за
проверку состояния доставленного ему товара. В случае некомплектности оборудования заказчик должен указать
точное количество доставленных упаковок. При обнаружении повреждений или некомплектности оборудования,
прежде чем подписать транспортную накладную, сделайте в ней соответствующие отметки в присутствии
представителя транспортной компании. В течение 3 рабочих дней с момента поставки направьте в транспортную
компанию заказным письмом уведомление об обнаруженных повреждениях или некомплектности оборудования.
Претензии должны быть сформулированы конкретно. Формулировки типа «условно» или «не до конца распакован» во
внимание не принимаются. Заказчик должен вскрыть все упаковки в присутствии представителя транспортной
компании. Замечания при приемке должны быть точно сформулированы.
Агрегат должен храниться в заводской упаковке в месте, защищенном от атмосферных воздействий.

Floway в исполнениях “Classic”, “Classic RHE” и “Vertical”
• Моноблочные агрегаты в исполнении "Vertical" (3 типоразмера), в исполнении "Classic" (1000
типоразмер) и в исполнении "Classic RHE" поставляются установленными на опорах.
• Агрегаты в исполнениях "Classic" и "Classic RHE" типоразмеров выше 1000 м³/ч имеют модульную
конструкцию и поставляются в собранном виде. Модули могут быть отделены друг от друга, для того
чтобы удобно было проносить их через узкие двери (порядок демонтажа модулей указан в разделе
«Погрузочно-разгрузочные работы»).

Floway в исполнении "Ceiling" (для потолочного монтажа)
Модели в исполнении для потолочного монтажа представляют собой моноблочный агрегат и
поставляются на поддоне.

2-ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
АГРЕГАТА
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ следует использовать стропы, подъемные балки и траверсы.
В любом случае точки крепления строп должны находиться в основании агрегата. Для моноблочных и собранных
модульных агрегатов центр масс совпадает с геометрическим центром агрегата.
Операции по подъему и перемещению агрегатов должны
выполнять квалифицированные специалисты.
Будьте осторожны при выполнении погрузочноразгрузочных работ. Агрегат всегда должен
оставаться в вертикальном положении. Стропы
следует крепить к трубам, вставленным в отверстия
в опорах агрегата. Во избежание повреждения
корпуса агрегата используйте траверсы.
Убедитесь, что размер адаптера для крепления
крюка подъемного крана достаточно велик,
чтобы ремни не оказывали давления на корпус
центрального кондиционера. Кроме того,
убедитесь, что стальные трубы надежно
закреплены, во избежание смещения агрегата.
Если описанные выше способы не пригодны, то для
подъема и перемещения агрегата можно использовать
вилочный автопогрузчик. При этом будьте осторожны,
чтобы не повредить днище агрегата (вилы
автопогрузчика должны быть достаточной длины).
Руководствуйтесь
общепринятыми
правилами
перемещения агрегатов.
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Исполнения “Classic” и “Classic RHE” .
Разделение модулей модульных агрегатов Floway
1.Выкрутите 4 крепежных винта и соответствующие гайки.

2

2. Выкрутите винты, расположенные на обеих балках, и снимите их.

3. Отсоедините разъемы от контроллера и вводного выключателя

RU

4. Отсоедините модули.
Примечание. Для сборки модулей выполните перечисленные выше операции в обратном порядке.
Отсоединяя модули, убедитесь, что прокладка 18X10 PVC, расположенная между модулями,
находится в правильном положении и обеспечивает надежное уплотнение. При необходимости
установите прокладку в правильное положение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если агрегат оснащен защитной кровлей, то снимите ее в первую очередь, следуя инструкциям по
монтажу кровли (см. технические характеристики).
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Floway в исполнениях “Classic”, “Classic RHE” и "Vertical"
Данные модели устанавливаются непосредственно на плоский гладкий пол. Неплоскостность пола должна быть
минимальной (приблизительно 1/1000). При нормальных условиях эксплуатации агрегат можно не крепить к полу.
Все опоры агрегата должны плотно соприкасаться с опорной поверхностью. Необходимо оставить проходы для
техобслуживания, обеспечивающие удобный доступ к агрегату.

Модель для потолочного монтажа
Данные модели оснащены кронштейнами для подвески, обеспечивающими простой монтаж агрегата под потолком.
Кронштейны обеспечивают удобный доступ к крепежным отверстиям с гаечным ключом.

Ø 13.5 мм

3. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АГРЕГАТА
ОПИСАНИЕ АГРЕГАТА
Заводская табличка

Заводская табличка установлена на агрегате. На ней указаны технические характеристики агрегата, а также код и
номер заказа.

Пиктограммы

Осторожно! Вентилятор

Сифон системы отвода
конденсата

Защитное заземление
обязательно!

Проверьте чистоту
фильтров!

Осторожно! блок
электрических подключений
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Масса и размеры
Floway “Classic RHE”
Высота

Длина

Ширина

Масса модуля 1,
кг
+/- 10 %

1000

958

1360

810

-

-

201

2000

1158

557 + 847

1010

169

140

309

3000

1359

800 + 800

1210

246

186

432

4000

1659

800 + 800

1510

327

231

558

5000

1659

800 + 800

1510

369

235

604

6000

1959

800 + 800

1810

427

275

702

7500

1959

800 + 800

1810

473

278

751

10 000

2090

1100 + 1100

1920

505

450

955

15 000

2340

1100 + 1200

2192

650

600

1250

Типоразмер

Размеры, мм

Масса модуля 2,
кг
+/- 10 %

Суммарная
масса*, кг
+/- 10 %

FLOWAY "Classic"
Высота

Длина

Ширина

Масса модуля 1,
кг
+/- 10 %

1000

958

1674

810

-

-

200

2000

1158

1197 + 847

1010

200

150

350

3000

1359

1264 + 800

1210

275

190

465

4000

1659

1264 + 800

1510

350

230

580

6000

1959

1407 + 850

1810

460

305

765

Типоразмер

Размеры, мм

Масса модуля 2,
кг
+/- 10 %

Суммарная
масса*, кг
+/- 10 %

Floway в исполнении "Ceiling" (для потолочного монтажа)
Типоразмер

Размеры, мм
Высота

Длина

Ширина

Масса, кг
+/- 10 %

700

584

1453

896

161

1200

584

1592

1174

206

1600

584

1856

1456

279
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Floway “Vertical” (в вертикальном исполнении)
Размеры, мм
Высота

Длина

Ширина

Масса, кг
+/- 10 %

700
1500

1385
1758

1313
1593

730
832

202
330

2000

1901

1735

832

389

Типоразмер

Дополнительный корпус
Размер
дополнительного
корпуса (CIAT)

Соответствие с моделью
FLOWAY

Размеры
дополнительного
корпуса

Масса
дополнительного
корпуса, кг
+/- 10 %

1

"Classic" 1000
Вертикальный 700
Для потолочного монтажа 700

542x496x810

49

2

"Classic" 2000
Вертикальные 1500 и 2000
Для потолочного монтажа 1200 и 1600

642x496x1010

62

3

"Classic" 3000

759x400x1210

68

4

"Classic" 4000 и 5000

909x400x1510

88

5

"Classic" 6000 и 7500

1059x400x1810

112

Размеры в таблицах выше указаны с учетом всех компонентов, присоединенных к корпусу (петли,
присоединительные патрубки, опоры).
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КОМПОНЕНТЫ АГРЕГАТА

Floway “Classic RHE”
1

4

2

1

6
4

3
5

1 – Вентиляторный агрегат

5 – Роторный теплообменник

2 – Главный выключатель (на внешнем наружной поверхности корпуса) 6 – Дисплей контроллера "Floway Control"
3 – Блок электрических подключений системы управления
3 – Блок электрических подключений системы электропитания

В зависимости от конфигурации агрегата

4 – Фильтр

7 – Внутренний теплообменник + клапан

8

8 – Клапан наружного воздуха
с сервоприводом
(дополнительная принадлежность)

7

RU - 6
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Floway “Classic”

1
7
5

1

7

6

3
4

1 - Вентиляторный агрегат

5 – Блок электрических подключений (система

2 – Пластинчатый теплоутилизатор

управления и электропитания)

3 – Поддон для сбора конденсата

6 – Воздушный клапан

4 – Главный выключатель (на внешней наружной

7 – Фильтры

поверхности корпуса)

Floway в исполнении "Ceiling"
(для потолочного
5
монтажа)

RU

7
1

6

3
2

4

1

4

1 - Вентиляторный агрегат

5 – Патрубок отвода конденсата

2 – Блок электрических подключений системы электропитания

6 – Кронштейны для подвески

3 – Блок электрических подключений системы электропитания

7 – Поддон для сбора и отвода конденсата

4 - Фильтры
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Floway “Vertical”
(в вертикальном исполнении)

3

1

1 – Вентиляторные агрегаты
2 – Пластинчатый теплообменник

4

3 – Фильтры
4 – Блок электрических подключений систем
управления и электропитания

5 – Патрубок отвода конденсата
6 – Поддон для сбора и отвода конденсата

5

2
6

7 - Теплообменник
8 – Клапан

7
8

Корпус дополнительного теплообменника

2

1

1 – Теплообменник
2 – Клапан
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход воздуха,

Floway “Classic”
Типоразмер

Минимальный
расход, м³/ч

1000
2000
3000
4000
6000

300
500
700
900
1400

"Classic"
Номинальный
расход
м³/ч

Максимальный
расход
м³/ч

1000
2000
3000
4500
6000

1200
2200
3700
5100
6600

Диапазон рабочих температур: от -20 до + 60 °C с теплообменником предварительного подогрева

Floway “Classic RHE”
"Classic RHE"
Типоразмер

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7500
10 000
15 000

Минимальный
расход, м³/ч

Номинальный
расход
м³/ч

Максимальный
расход
м³/ч

Максимальный
расход без
охлаждающего
теплообменника
м³/ч

300
500
700
900
900
1400
1400
2500
3000

1000
2000
3000
4500
5000
6000
7500
10 000
15 000

1200
2500
3700
5700
5700
8500
8500
14 000
18 000

1450
2800
4500
5700
7000
8500
11000
14000
18000

Диапазон рабочих температур: от -30 до +60 ºC

Floway в исполнении "Ceiling" (для потолочного монтажа)
мер

Минимальный
расход, м³/ч

Номинальный
расход
м³/ч

Максимальны
й расход
м³/ч

700

300

700

1000

1200

500

1200

1400

Типораз

1600
600
1600
1900
Диапазон рабочих температур: от -20 до + 60 °C с теплообменником предварительного подогрева

Floway “Vertical” (в вертикальном исполнении)
змер

Минимальный
расход, м³/ч

Номинальный
расход
м³/ч

Максимальны
й расход
м³/ч

700

300

700

1200

1500

700

1500

2000

2000

700

2000

2600

Типора

Диапазон рабочих температур: от -20 до + 60 °C с теплообменником предварительного подогрева
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Фильтры
Фильтр M5 HEE:

Фильтр F7 HEE:

Фильтр F9 HEE:

Толщина: 48 или 98 мм
Эффективность: 40 %< по счетной
концентрации частиц > 60 %
Класс огнестойкости: M1

Толщина: 48 или 98 мм
Эффективность: 80 %< по счетной
концентрации частиц > 90 %
Класс огнестойкости: M1

Толщина: 48 или 98 мм
Эффективность: 90 %< по счетной
концентрации частиц > 95 %
Класс огнестойкости: M1

(только исполнения “Classic”, “Classic RHE” и
“Vertical”)

Floway в исполнениях “Classic” и “Classic RHE”
Типоразмер

Размеры
фильтра х Кол.
ячеек / расход
воздуха

1000

2000

3000

4000

5000 *

6000

7500 *

(704x327x48)
x1

(452x435x48)
x2

(552x535x48)
x2

(466x685x48)
x3

(466x685x48)
x3

(566x835x48)
x3

(566x835x48)
x3

*(Типоразмеры 5000 и 7500, исполнение “Classic RHE”)

Типоразмер

Универсальные
размеры

10 000 *

15 000*

592 x 592 x 48

3

3

287 x 592 x 48

3

4

*(Типоразмеры 10,000 и 15,000, исполнение “Classic RHE”)

Floway в исполнении "Ceiling" (для потолочного монтажа)
Типоразмер
700

1200

1600

Размеры фильтра

449x189x98

449x279x98

449x343x98

Толщина, мм

98

98

98

Кол. ячеек / Расход воздуха

2

2

2

Фильтры Floway в исполнении для потолочного монтажа
Типоразмер

Размеры фильтра х
Кол. ячеек / расход
воздуха

700

1500

2000

(330x597x48) x1

(471x697x48) x1

(541x697x48) x1

Две ступени очистки
В двухступенчатой системе очистки два сетчатых фильтра устанавливаются на одной раме. Данная система
применима для исполнений «Classic», "Classic RHE" и "Vertical".
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Вентиляторный агрегат
Электродвигатель с регулятором скорости EC
В состав вентиляторного агрегата входит бескорпусной вентилятор с непосредственным
приводом от электродвигателя, оснащенного встроенным регулятором скорости. Выбор
скорости осуществляется вручную с пульта управления или автоматически в
соответствии с заданной уставкой.
Агрегат Floway оснащен 2 вентиляторными агрегатами: приточным и вытяжным. Он
также оснащен 4
вентиляторными агрегатами для типоразмеров 10000 и 15000, исполнение “Classic RHE”

Floway в исполнениях “Classic” и “Classic RHE”
ТИПОРАЗМЕР
1000

2000

3000

4000 и 5000

6000 и 7500

Диаметр вентиляторного агрегата

250

280

355

400

450

450

500

Количество

2

2

2

2

2

2x2

2x2

Макс. потребляемая мощность, Вт

2x448

2x1000

2x1700

2x1850

2x2730

2x2x2730

2x2x3510

Макс. потребляемый ток, A

2x2.8

2x1,6

2x2,6

2x2,9

2x4,2

2x2x4,2

2x2x5,4

10 000

15 000

Floway в исполнении "Ceiling" (для потолочного монтажа)
ТИПОРАЗМЕР

Диаметр вентиляторного агрегата

700

1200

1600

250

250

280

Количество

2

2

2

Макс. потребляемая мощность, Вт

2 x 448

2 x 448

2 x 1000

Макс. потребляемый ток, A

2 x 2.8

2 x 2.8

2 x 1.6

Floway “Vertical” (в вертикальном исполнении)
ТИПОРАЗМЕР
700

1500

2000

Диаметр вентиляторного агрегата

250

280

280

Количество

2

2

2

Макс. потребляемая мощность, Вт

2 x 448

2 x 1000

2 x 1000

Макс. потребляемый ток, A

2 x 2.8

2 x 1.6

2 x 1.6

Теплоутилизатор
Противоточный пластинчатый теплообменник-теплоутилизатор
(исполнения для потолочного и вертикального монтажа), оснащенный
поддоном для сбора конденсата и электроприводным клапаном для
частичного байпасирования воздуха. Управление с помощью контроллера
"Floway Control".
Роторный теплообменник с регулированием
скорости вращения (исполнение Classic).
Управление с помощью контроллера "Floway
Control".
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Дополнительные принадлежности
Монтажные ножки и дополнительные принадлежности (только для агрегатов Floway в исполнениях
для вертикального монтажа и "Classic")

Для обеспечения большего зазора между агрегатом и опорной поверхностью (от 30 до 100 мм) под стандартными
опорами можно установить регулируемые по высоте опорные ножки.

Несущая
пластина
Цилиндр

Датчик CO2
Датчик CO2 должен быть установлен в воздуховоде рециркуляционного воздуха, так чтобы он мог измерять уровень
CO2 в зоне(ах) обслуживания.
Этот датчик поставляется в качестве запасной части. Руководство по эксплуатации датчика входит в его комплект
поставки.
Принцип действия

Датчик CO2

Для того чтобы задать порог срабатывания системы контроля CO2 следует ознакомиться с данными по качеству
воздуха в городе, где установлен центральный кондиционер.
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Шкала концентрации CO2 и эффект, оказываемый на человека:
(диапазон измерения нашего датчика CO2 составляет от 0 до 2000 ppm (частиц на миллион))
Концентрация CO2

Эффект, оказываемый на человека

380 - 480 ppm

Нормальный уровень для атмосферы

600 - 800 ppm

Нормальный уровень для закрытых помещений

1000 - 1100 ppm

Допустимый уровень для закрытых помещений
Предельная допустимая концентрация в течение 8
часов

5000 ppm

*Датчик CO2 (установленный в воздуховоде): см. прилагаемую инструкцию по эксплуатации

Датчик постоянного давления
Датчик постоянного давления служит для регулирования
расхода наружного воздуха, подаваемого в помещение (если
установлен соответствующий дополнительный комплект
оборудования).
По сигналу этого датчика давления, установленного в
воздуховоде, осуществляется регулирование скорости
вентилятора наружного воздуха.
Регулирование расхода удаляемого воздуха осуществляется
по сигналу соответствующего датчика в зависимости от
расхода наружного воздуха. Расход удаляемого воздуха может
изменяться в соответствии с коэффициентом M (0,5 – 1,5).
Можно задать два значения давления: Номинальное давление
и Пониженное давление.
Датчик давления в должен быть установлен в воздуховоде
приточного воздуха на расстоянии от выхода:
D = 2 Dh (где Dh – гидравлический диаметр воздуховода)
• В случае круглого воздуховода: Dh = Ø воздуховода

• В случае квадратного воздуховода: Dh =

2× L×l
L+l

Датчик переключения режимов для комбинированного теплообменника

RU

Ответственность за монтаж водяного контура несет заказчик.
Термостат переключения режимов, устанавливаемый на трубе, должен быть встроен
в теплоизоляцию трубы

Технические характеристики
Мин. температура в режиме ЗИМА: 28 °C
Мин. температура в режиме ЛЕТО: 18 °C
Отключающая способность: 5(3) A.
Длина кабеля: 2500 мм

Ø 1/2" или 7/8"

ЧЕРНЫЙ проводник (зима)
КРЕМОВЫЙ проводник (общий)
СИНИЙ проводник
(не используется)

Воздушный клапан
Для защиты воздушного клапана от атмосферных воздействий необходимо установить защитный козырек
(дополнительная принадлежность).
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4 – МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Монтаж агрегата должен выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов.
Дополнительный корпус должен быть установлен в приточном
воздуховоде, так чтобы датчик температуры был расположен ниже
по потоку.

Особые указания:

Гибкий соединительный
патрубок

•Присоединяемые трубопроводы и воздуховоды не
должны создавать механической нагрузки на
агрегат.
•Во время работы агрегата все сервисные двери
должны быть закрыты.
•В случае наружной установки (только для моделей в исполнении "Classic" и “Classic RHE”) должна быть
обеспечена защита агрегата от природных воздействий, свойственных данной климатической зоне: в случае
обильных снегопадов агрегат должен быть установлен на достаточном возвышении, в случае сильного ветра
– надежно закреплен. Для электрических подключений следует использовать S-образные клеммы.
Убедитесь, что электрические компоненты надежно заземлены.

НАРУЖНАЯ УСТАНОВКА (только для исполнений «Classic» и "Classic RHE")
При установке приточно-вытяжного агрегата "Floway" снаружи помещения необходимо оснастить его защитной
кровлей и козырьком. Обычно данные принадлежности устанавливаются на заводе-изготовителе* с учетом конкретной
конфигурации агрегата.
(* Если поставка в собранном виде невозможна, то данные принадлежности поставляются в виде отдельного
комплекта)

Монтаж кровли:
Кровля предназначена для защиты агрегатов Floway от вредных атмосферных воздействий. Она выступает за край
агрегата на 80 мм.
Порядок монтажа:

1. Нанесите пенопластовое уплотнение по всей длине агрегата (пенопластовое уплотнение 50 x 20).
2. Закрепите защитную кровлю по всей длине агрегата.
Пенопластовое уплотнение 50
x 20 наносится для

3. Установите кровлю на агрегат в соответствии с
приведенной ниже диаграммой

Заклёпка уплотнением Ø 4,8 или
самосверлящий винт Ø 4,2
+ уплотнительная шайба

Крышка с
уплотнением Ø 22,2
Защитная
кровля
Самосверлящий винт
Ø 4,8

Боковая рейка
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Монтаж защитного козырька без воздушного клапана:
Верхняя панель монтируется на двух боковых панелях с помощью винтов и гаек или заклепок с уплотнением. Также
устанавливается защитный экран.
Нанесите уплотняющую прокладку вдоль края козырька, контактирующего с агрегатом. При необходимости
используйте мастику
Заклепки с уплотнением Ø 4,8

Фрагме
A

Плоская
сторона
козырька

Реле дисплея

Дисплей
Винт Ø 4,8 для листового металла

RU

CLASSIC

A

B

C

C2

D

NxE

MxF

Масса
кг

1000

350

205

355

336

310

2x170

2x170

1,780

2000

450

268

455

436

410

2X220

2X220

2,875

ОТВЕРСТИЯ

Круглые

CLASSIC RHE

A

B

C

C2

D

NxE

MxF

Масса
кг

1000

637

274

394

376

598.5

2x190

2x313

2,5

2000

737

304

494

476

698,5

2x240

2x363

3,4

3000

1188,5

358

579

560

1150

2x265

3x340

5,3

4000/5000

1488,5

390

669

650

1149

2x310

6x220

6,7

6000/7500

1788,5

528

869

841

1750

2x405

5x324

12,2

10 000

1788,5

524

881

861

1750

3x275

5x324

15.3

15 000

2050

422

870

851

2011

3x275

6x324

16.2
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ОТВЕРСТИЯ

Прямоугольные

ПОДКЛЮЧЕНИЯ
РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПАТРУБКОВ

Floway в исполнениях “Classic” и “Classic RHE”
ТИПОРАЗМЕР
Диаметр
присоединительных
патрубков, мм
вход и выход воздуха

1000

2000

3000

4000 / 5000

6000 / 7500

10 000

15 000

Ø 250

Ø 355

458x984

608x1284

758x1584

797x1577

807x1907

*Внутренние размеры

Floway в исполнении "Ceiling" (для потолочного монтажа)
ТИПОРАЗМЕР
Вход
воздуха
Выход
воздуха

Диаметр
присоединительных
патрубков, мм
*Внутренние размеры

700

1200

1600

2x160

2x250

2x250

315

355

400

Аэродинамические сопротивления воздуховодов, присоединяемых к двум входам, должны быть сбалансированы с учетом
расходов воздуха

Floway “Vertical” (в вертикальном исполнении)
ТИПОРАЗМЕР
Вход
воздуха
Выход
воздуха

Диаметр
присоединительных
патрубков, мм

700

1500

2000

250

355

355

250

355

355

*Внутренние размеры

Дополнительный корпус
ТИПОРАЗМЕР
Вход
воздуха
Выход
воздуха

Диаметр
присоединительных
патрубков, мм
*Внутренние размеры

1

2

3

4

5

Ø 250

Ø 355

458x984

608x1284

758x1584

Ø 250

Ø 355

458x984

608x1284

758x1584

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОДЯНЫХ КОНТУРОВ (внутренний водяной
теплообменник и дополнительный корпус)

Присоединение клапана

Устройство нагрева/охлаждения

2-ХОДОВОЙ КЛАПАН

Подсоединение
теплообменника

Кольцевое
уплотнение

ВЫХОД
ВХОД
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4-ХОДОВОЙ КЛАПАН

Подсоединение
теплообменника

Кольцевое
уплотнение

ВЫХОД

ВХОД

Диаметр патрубка отвода конденсата для всех поддонов составляет 16 мм

Floway в исполнениях “Classic” и “Classic RHE”
ТИПОРАЗМЕР

Диаметр
Вход
присоединительныхклапана
патрубков, мм
Выход
4-ходовой
клапана
клапан

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7500

Газовая
резьба
1/2"
Газовая
резьба
1/2"

Газовая
резьба
1/2"
Газовая
резьба
1/2"

Газовая
резьба
3/4"
Газовая
резьба
3/4"

Газовая
резьба
3/4"
Газовая
резьба
3/4"

Газовая
резьба
3/4"
Газовая
резьба
3/4"

Газовая
резьба
1"
Газовая
резьба
1"1/2

Газовая
резьба
1"
Газовая
резьба
1"1/2

10 000 15 000
22рядный рядный
Газовая
резьба
2"
Газовая
резьба
2"

Газовая
резьба
2"
Газовая
резьба
2"

ТИПОРАЗМЕР
10 000
15 000
4-рядный 4-рядный
Диаметр
присоединительных
патрубков, мм
3-ходовой клапан

Вход клапана

Газовая
резьба 2"1/4

Выход
клапана

Газовая
резьба 2"1/4

Газовая
резьба
2"1/4
Газовая
резьба
2"1/4

Floway в исполнении "Ceiling" (для потолочного монтажа)
ТИПОРАЗМЕР

Диаметр
присоединительных
патрубков, мм
4-ходовой клапан

Вход
клапана
Выход
клапана

700

1200

1600

Газовая
резьба
1/2"
Газовая
резьба
1/2"

Газовая
резьба
1/2"

Газовая
резьба
1/2"
Газовая
резьба
1/2"

Газовая
резьба
1/2"

Floway “Vertical” (в вертикальном исполнении)
ТИПОРАЗМЕР

Диаметр
присоединительных
патрубков, мм
4-ходовой клапан

Вход клапана
Выход
клапана

700

1500

2000

Газовая
резьба
1/2"
Газовая
резьба
1/2"

Газовая
резьба
1/2"
Газовая
резьба
1/2"

Газовая
резьба
1/2"
Газовая
резьба
1/2"
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Floway в исполнениях “Classic” и “Classic RHE”
ТИПОРАЗМЕР
1000

2000

3000

4000

5000

230 В; 1
фаза

Напряжение, В
Потребляемый ток без
электронагревателя, А
Потребляемый ток со
встроенным
электронагревателем, А

6000

7500

10 000

15 000

400 В; 3 фазы

6.2

3.6

5.5

6.1

6.1

8.7

8.7

17.1

21.9

26.6

19.7

24.2

31

35.4

42.5

54.7

89.3

115.7

Floway в исполнении "Ceiling" (для потолочного монтажа)
ТИПОРАЗМЕР
1000

1200

Напряжение, В

230 В; 1 фаза

Потребляемый ток, А

6.2

1600
400 В; 3
фазы

6.2

3.6

Floway “Vertical” (в вертикальном исполнении)
ТИПОРАЗМЕР
700
Напряжение, В
Потребляемый ток без
электронагревателя, А
Потребляемый ток со
встроенным
электронагревателем, А

230 В; 1 фаза

1500

2000

400 В; 3 фазы

6.2

3.6

3.6

26.6

16.2

20.2

Дополнительный корпус
Типоразмер
1

Модель

2

"Classic" 1000
Вертикальные 700
и 1000
Для потолочного
монтажа 700

2

2

"Classic" 1500
Для
Вертикальный
потолочно
1500
го
Для
монтажа
потолочного
1200
монтажа 1600

Напряжение

230 В; 1 фаза

Ток

20

3

3

4

4

5

"Classic" 2000
"Classic Classic Classic Classic Classic
Вертикальный
" 2500 3000 4000
5000
6000
2000

5
Classic
7500

400 В; 3 фазы
11

16

16

19

25

29

34

46

Подключение электрооборудования агрегата к сети электропитания следует выполнять с учетом характеристик,
приведенных в таблице выше.
Кабель электропитания подключается к главному выключателю, расположенному внутри агрегата (доступ через
крышку с уплотнением Ø 22,2).
Если в дополнительном корпусе установлен электронагреватель, то обеспечьте подключение к нему кабеля
электропитания.
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Пульт управления агрегатом
Электрические
подключения

Включение / отключение бойлера
Защитное реле электронагревателя 2
Защитное реле электронагревателя 1
Управление электронагревателем 2
Управление электронагревателем 1

Переключающий термостат
Внешний датчик температуры воды на
входе
Открытие / закрытие воздушного клапана
(24 В)
Пожарный извещатель

Включение / отключение
Управление насосом
2
Управление насосом
1
Индикация
состояния насоса 2
Индикация

Мониторинг состояния увлажнителя
(индикация наличия или
дистанционное управление)
Клапан теплообменника 2 (0 – 10 В)
Электропитание клапанов (24 В)
Клапан теплообменника 1 (0 – 10 В)

Датчик качества воздуха или
постоянного давления
Сигнал простой аварии
Сигнал значительной аварии

ПРИМЕЧАНИЕ. Максимальный диаметр проводников: без наконечника 1,5 мм, с наконечником 0,5 мм.
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Схема блока зажимов дополнительного корпуса

Управление клапаном водяного воздухонагревателя

Внешний датчик температуры
Индикация состояния устройства защиты электронагревателя
Управление электронагревателем, ступень 1
Управление электронагревателем, ступень 2

Электрические воздухонагреватели


Предварительный нагрев, 1 ступень: 4 проводника

Блок зажимов
агрегата
Xm 18 _ b-1

Разъем дополнительного
корпуса
Xm 7 _ b-1

Xm 18 _ b-2

Xm 7 _ b-2

Xm 18 _ b-5

Xm 7 _ b-5

Xm 18 _ b-6

Xm 7 _ b-4

Примечания

Вход / выход

Двухпозиционное регулирование (вкл./откл.)
24 В пер. ток

Дискретные
выходы

Защитное реле электронагревателя
рециркуляционного воздуха
Сухой контакт

Дискретные
входы

Внешний датчик температуры не подключен, если установлен теплообменник предварительного нагрева



Предварительный нагрев, 2 ступени: 6 проводников

Блок зажимов
агрегата
Xm 18 _ b-1

Разъем дополнительного
корпуса
Xm 7 _ b-1

Xm 18 _ b-2

Xm 7 _ b-2

Xm 18 _ b-3

Xm 7 _ b-3

Xm 18 _ b-4

Xm 7 _ b-2

Xm 18 _ b-5

Xm 7 _ b-5

Xm 18 _ b-6

Xm 7 _ b-4

Примечания
Дискретное регулирование, ступень 1
24 В пер. ток
Дискретное регулирование, ступень 2
24 В пер. ток
Защитное реле электронагревателя
рециркуляционного воздуха
Сухой контакт

Вход / выход

Дискретные
выходы

Дискретные
входы

Внешний датчик температуры не подключен, если установлен теплообменник предварительного нагрева
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Предварительный нагрев, 1 ступень + Дополнительный подогреватель, 1 ступень: 4 + 6 проводников

Xm 18 _ b-1

Разъем
дополнительного
корпуса .
Предварительный
нагрев
Xm 7 _ b-3

Xm 18 _ b-2

Xm 7 _ b-2

Блок зажимов
агрегата

Xm 18 _ b-3



Xm 7 _ b-5

Xm 18 _ b-6

Xm 7 _ b-4

Вход / выход

Двухпозиционное регулирование (вкл./откл.)
Дополнительный подогреватель ; 24 В пер.
ток

Xm 7 _ b-2

Xm 18 _ b-5

Примечания

Двухпозиционное регулирование (вкл./откл.)
Предварительный нагрев ; 24 В пер. ток
Xm 7 _ b-3

Xm 18 _ b-4



Разъем
дополнительного
корпуса .
Дополнительный
подогреватель

Xm 7 _ b-4

Xm 18 _ b-7

Xm 7 _ b-5

Xm 19 _ b-5

Xm 7 _ b-6

Xm 19 _ b-6

Xm 7 _ b-7

Дискретные
выходы

Защитное реле электронагревателя
рециркуляционного воздуха
Сухой контакт

Дискретные
входы

Измерение температуры с помощью
внешнего датчика.
Линейная характеристика

Аналоговые
входы

Дополнительный подогреватель, 1 ступень: 6 проводников
Блок зажимов
агрегата
Xm 18 _ b-1

Разъем дополнительного
корпуса
Xm 7 _ b-3

Xm 18 _ b-2

Xm 7 _ b-2

Xm 18 _ b-5

Xm 7 _ b-5

Xm 18 _ b-6

Xm 7 _ b-4

Xm 19 _ b-5

Xm 7 _ b-6

Xm 19 _ b-6

Xm 7 _ b-7

Примечания
Двухпозиционное регулирование (вкл./откл.)
24 В пер. ток
Защитное реле электронагревателя
рециркуляционного воздуха
Сухой контакт
Измерение температуры с помощью внешнего
датчика.
Линейная характеристика

Вход / выход
Дискретные
выходы
Дискретные
входы
Аналоговые
входы

Дополнительный подогреватель, 2 ступени: 8 проводников
Блок зажимов
агрегата
Xm 18 _ b-1

Разъем дополнительного
корпуса
Xm 7 _ b-3

Xm 18 _ b-2

Xm 7 _ b-2

Xm 18 _ b-3

Xm 7 _ b-1

Xm 18 _ b-4

Xm 7 _ b-2

Xm 18 _ b-5

Xm 7 _ b-5

Xm 18 _ b-6

Xm 7 _ b-4

Xm 19 _ b-5

Xm 7 _ b-6

Xm 19 _ b-6

Xm 7 _ b-7

Примечания

Вход / выход

Дискретное регулирование, ступень 1
24 В пер. ток
Дискретное регулирование, ступень 2
24 В пер. ток

Дискретные
выходы

Защитное реле электронагревателя
рециркуляционного воздуха

Дискретные
входы

Измерение температуры с помощью внешнего
датчика.
Линейная характеристика

Аналоговые
входы

Теплообменник водяного контура


Теплообменник водяного контура 1: 5 проводников

Блок зажимов
агрегата
Xm 19 _ b-5

Разъем дополнительного
корпуса
Xm 7 _ b-6

Xm 19 _ b-6

Xm 7 _ b-7

Xm 21 _ b-2

Xm 7 _ b-10

Xm 21 _ b-3

Xm 7 _ b-11

Xm 21 _ b-1

Xm 7 _ b-12



Примечания
Измерение температуры с помощью внешнего
датчика.
Линейная характеристика

Вход / выход
Аналоговые входы

Питание 24 В
Регулирование клапана теплообменника 0 – 10
В

Аналоговый выход

Теплообменник водяного контура 2: 5 проводников

Блок зажимов
агрегата
Xm 19 _ b-5

Разъем дополнительного
корпуса
Xm 7 _ b-6

Xm 19 _ b-6

Xm 7 _ b-7

Xm 21 _ b-2

Xm 7 _ b-10

Xm 21 _ b-3

Xm 7 _ b-11

Xm 21 _ b-4

Xm 7 _ b-12

Примечания
Измерение температуры с помощью внешнего
датчика.
Линейная характеристика

Вход / выход
Аналоговые входы

Питание 24 В
Регулирование клапана теплообменника 0 – 10
В

Аналоговый выход

Если в дополнительном корпусе установлено несколько теплообменников, то в приточном воздуховоде устанавливается только "последний”
датчик температуры.
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Термостат переключения режимов: 2 проводника

Блок зажимов
агрегата
Xm 19 _ b-7

Примечания

Вход / выход

Черный проводник термостата переключения режимов
Дискретные входы
Xm 19 _ b-8
Белый проводник термостата переключения режимов
Термостат переключения режимов должен быть установлен на стороне "потребителя" водяного контура, на входе жидкости в
теплообменник, под теплоизоляцией.
Контакт разомкнут: нормальная работа в режиме охлаждения
Контакт замкнут: работа в режиме нагрева (контакт замыкается при 28 °C)
Если агрегат оснащен встроенным теплообменником водяного контура, то теплообменник № 2 в дополнительном контуре должен
быть подсоединен к специально для этой цели предусмотренному разъему. (см. схему блока зажимов дополнительного корпуса)



Управление бойлером: 2-проводника (выбор режима: бойлер, тепловой насос в режиме нагрева, тепловой насос
в режиме охлаждения)

Блок зажимов
агрегата
Xm 18 _ b-8
Xm 18 _ b-9

Примечания

Вход / выход

Двухпозиционное регулирование (вкл./откл.)
24 В пер. ток

Дискретные выходы

Команда на включение подается, если запрос на нагрев/охлаждение подтвержден



Управление воздушным клапаном: 2 проводника

Блок зажимов
агрегата
Xm 19 _ b-3

Примечания

Вход / выход

Управление открытием/закрытием воздушного клапана
24 В пер. ток
Xm 19 _ b-4
Реле замкнуто = Воздушный клапан открыт (размыкающее реле)
Реле разомкнуто = Воздушный клапан закрыт



Дискретные выходы

Пожарный извещатель: 2 проводника

Блок зажимов
агрегата
Xm 19 _ b-1
Xm 19 _ b-2

Примечания
Активация пожарного извещателя
Сухой контакт

Вход / выход
Дискретные входы

Размыкающий контакт



Увлажнитель: 4 проводника

Блок зажимов
агрегата
Xm 20 _ b-9
Xm 20 _ b-8
Xm 21 _ b-7
Xm 21 _ b-6

Примечания

Вход / выход

Активация увлажнителя
Сухой контакт

Дискретные выходы

Индикация неисправности увлажнителя
Сухой контакт (общий b-6)

Дискретные входы

Команда на включение увлажнителя, если зарегистрирован расход воздуха



Индикация состояния насоса 1: 4 проводника

Блок зажимов
агрегата
Xm 20 _ b-4
Xm 20 _ b-5
Xm 20 _ b-1
Xm 20 _ b-2

Примечания

Вход / выход

Команда на включение насоса 1
Сухой контакт

Дискретные выходы

Индикация неисправности насоса 1
Сухой контакт (общий b-2)

Дискретные входы

Команда на включение насоса 1, если теплообменник водяного контура 1 работает



Индикация состояния насоса 2: 4 проводника

Блок зажимов
агрегата
Xm 20 _ b-6
Xm 20 _ b-7
Xm 20 _ b-3
Xm 20 _ b-2

Примечания

Вход / выход

Команда на включение насоса 2
Сухой контакт

Дискретные выходы

Индикация неисправности насоса 2
Сухой контакт (общий b-2)

Дискретные входы

Команда на включение насоса 2, если теплообменник водяного контура 2 работает
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Индикация присутствия или дистанционное управление: 2 проводника

Блок зажимов
агрегата
Xm 21 _ b-5
Xm 21 _ b-6



Xm 22 _ b-5
Xm 22 _ b-6

Индикация состояния агрегата (ВКЛ/ОТКЛ.)
Сухой контакт (общий b-6)

Дискретные входы

CO112-ANA

Примечания

Вход / выход

Заземление
Электропитание датчика 24 В
Датчик CO2 / активный датчик 0-10 В,
установленный с задней стороны агрегата

Аналоговый вход

Сигнал неисправности. 3 проводника
Блок зажимов
агрегата

Xm 22 _ b-1
Xm 22 _ b-2
Xm 22 _ b-3



Вход / выход

Датчик качества воздуха (IAQ): 3 проводника

Блок зажимов
агрегата
Xm 22 _ b-4



Примечания

Примечания

(2)

Вход / выход

Индикация неисправностей типа «Опасность»
Сухой контакт (общий b-2)
Общий
Индикация неисправностей типа
«Техническое обслуживание»
Сухой контакт (общий b-2)

(1)

Дискретные
выходы

(1) Дисплей контроллера или активный контроллер
Выход 0-10 В
(2) Электропитание: 24 В пост. тока

Датчик постоянного давления в приточном воздуховоде: 3 проводника

Блок зажимов
агрегата
Xm 22 _ b-4
Xm 22 _ b-5
Xm 22 _ b-6

Примечания

Вход / выход

Заземление
(ВХОД) электропитание датчика 24 В
(ВЫХОД) сигнал индикации давления
0-10 В

Аналоговый вход
3-проводной

МОНТАЖ СИФОНА (модели для вертикального и потолочного монтажа, а также
модели “Classic”, оснащенные охлаждающим или комбинированным водяным
теплообменником)
Обеспечьте правильную установку сифона (см. схему ниже). Высота сифона должна в два раза превышать высоту
столба жидкости (оказывающего противодавление) в трубе отвода конденсата.

Схема установки сифона
Сборка с разряжением :
Z: X + Y + диаметр труб + толщина изоляции
Y: Y = 0.5 * X
X: X = 25 мм на каждые 250 Па отрицательного статическое давления + 25 мм

Поддон для сбора конденсата
мм вод. ст.

Y, мм

Z, мм

X, мм

Уклон 5/1000
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В канализацию

RU

Сборка с избыточным давлением:
X = 12 мм
Y = 12 мм + полное статическое давление (1 мм на 10 Па)

X

Y

ПРИМЕЧАНИЕ. В моделях для вертикального монтажа, а также при наличии охлаждающего или
комбинированного водяного теплообменника в дополнительном корпусе в поддоне для сбора конденсата
создается избыточное давление.

5 - ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Ввод агрегата в эксплуатацию должны выполнять квалифицированные специалисты, имеющие
опыт работы с системами кондиционирования воздуха. Во время работы агрегата сервисные
двери должны быть закрыты . Во время работы агрегата сервисные двери должны быть закрыты.
По окончании гидравлических и электрических подключений выполните перечисленные ниже проверки, затем
приступайте к вводу агрегата в эксплуатацию.
• Проверьте плотность затяжки электрических зажимов и гидравлических соединений;
• Убедитесь в отсутствии загрязнений и посторонних предметов внутри агрегата;
• Проверьте правильность электрических подключений
• Проверьте напряжение в сети электропитания и убедитесь, что уставки устройств защиты соответствуют
номинальным токам защищаемых компонентов;
• Задание уставок описано в соответствующем руководстве (N09.61);
• Проверьте работоспособность различных электрических компонентов, а также устройств управления и защиты;
• Убедитесь, что ток следующих устройств соответствует номинальному значению:
•
Аварийная сигнализация по температуре,
•
Аварийная сигнализация по расходу воздуха,
•
Вентиляторный агрегат
• Проверьте расходы воздуха
• Через несколько часов после начала работы агрегата проверьте состояние (загрязненность) фильтра.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: FLOWAY CONTROL

Порядок настройки параметров контроллера "Floway Control" приведен в соответствующем руководстве (N09.61).
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед началом любых работ с воздухообрабатывающим агрегатом отключите его
электропитание

Петли/ручки: могут быть заблокированы с помощью торцового ключа,
типоразмер 4
В разблокированном состоянии ручки выполняют функции петель. Можно разблокировать один ряд ручек и открыть
панель, как обычную дверь. Если все ручки разблокированы, то дверь можно снять.

Ручка заблокирована

Ручка разблокирована

Сервисная дверь

ФИЛЬТРЫ
Скорость загрязнения фильтра после ввода в эксплуатацию зависит от чистоты воздушных каналов. Поэтому в
первый период работы агрегата следует чаще проверять состояние фильтра.

Периодичность технического обслуживания
Скорость загрязнения воздушного фильтра зависит от степени загрязнения обрабатываемого воздуха и от
эффективности фильтра. Материал фильтра, поврежденный в процессе технического обслуживания, не может
обеспечить требуемой степени очистки воздуха. В случае низкой или умеренной загрязненности воздушной среды в
обслуживаемом помещении рекомендуется заменять фильтр один раз в два года.

Замена фильтра

RU

При выполнении технического обслуживания фильтра будьте осторожны. Не допускайте рассеивания в
окружающее пространство накопленной фильтром пыли.
Отключите агрегат;
Откройте сервисную дверь, обеспечивающую доступ к фильтру;
Потяните за фильтры.
Выдвиньте раму, установленную на направляющих (для моделей Floway Classic, а также для моделей с RHE ≥ 3000
3
м /ч). Извлеките фильтры. Для других моделей просто потяните непосредственно за фильтры.
Пример: Floway "Classic"

Соединительная
рама

Фильтр
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ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ

Проверяйте надежность всех электрических соединений не реже одного раза в год. При необходимости плотнее
затяните зажимы.

Демонтаж вентиляторного агрегата
Откройте сервисную дверь, как описано выше;
С помощью гаечного ключа с трещоткой и удлинителем выкрутите 4 винта М8;
Отсоедините электрические разъемы электродвигателя;
Извлеките вентиляторный агрегат через сервисную дверь.
Пример: Floway "Classic"

ТЕПЛООБМЕННИК
Пластинчатый теплообменник (для исполнений "Ceiling", "Vertical" и "Classic"
Составьте план ежегодного технического обслуживания теплообменника, включающего в себя удаление пыли и
жировых отложений, а также обслуживание байпасного воздушного клапана.
Следует также регулярно очищать поддон для сбора конденсата (включая удаление жировых отложений) с помощью
воды и неабразивных моющих средств.
В вертикальных моделях доступ к утилизатору теплоты обеспечивается через сервисную дверь. Для извлечения
утилизатора теплоты предусмотрены направляющие.
Для извлечения поддона для сбора конденсата из агрегата в исполнении для потолочного монтажа выполните
следующее:
• Отсоедините коленчатый патрубок отвода конденсата;
• Выкрутите 2 крепежных винта поддона для сбора конденсата. Извлеките поддон.

Резиновый
коленчатый
патрубок

2 крепежных
винта поддона
для сбора
конденсата
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Роторные теплообменники (исполнение “Classic RHE”)
Ежегодно проверяйте работоспособность теплообменника при максимальной и
минимальной скорости вращения.
В неподвижном состоянии пыль и влага скапливаются в нижней части роторного
теплообменника. Составьте план чистки теплообменника во время продолжительных
перерывов в работе.
Ежегодно проверяйте состояние необслуживаемых подшипников.
Потребляемая мощность ротора
ТИПОРАЗМЕР
Регулирование
скорости
вентиляторов

Потребляемая
мощность, Вт
Напряжение, В

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7500

10 000

15 000

25

25

40

40

90

90

180

180

180

1 x 230 В

БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Проверяйте надежность всех электрических соединений два раза в год. При необходимости плотнее затяните зажимы.
Визуально проверьте состояние компонентов, проводов и кабелей.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

Электронагреватели практически не требуют технического обслуживания. Однако, необходимо выполнить следующие
проверки:
Через каждые 1500 часов работы необходимо визуально проверить состояние нагревательных элементов и кабелей.
Проверяйте надежность всех электрических соединений один или два раза в год. При необходимости плотнее
затяните зажимы.

ВОДЯНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК

Теплообменник водяного контура практически не требует какого-либо обслуживания, поскольку он защищен
от загрязнения фильтром.

ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Регулярное техническое обслуживание обеспечит поддержание оптимальных рабочих характеристик агрегата. Данные
в таблице ниже приведены только для справки. Они указаны без учета индивидуальных факторов, способных
продлить или укоротить срок службы агрегата.

7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
См. руководство по эксплуатации контроллера "Floway Control" (N09.61).
Компоненты
системы

При вводе в
эксплуатацию

Каждые 2-3 месяца
Проверьте степень
загрязнения и, при
необходимости,
замените

Фильтры

Ежегодно

Замените

Вентиляторы

Проверка плотности
электрических
подключений

Блок
электрических
подключений

Проверка плотности
электрических
подключений

Проверка
работоспособности

Затяните зажимы
Проверка компонентов
Проверка
работоспособности

Датчик
давления /
температуры

Проверка
работоспособности и
правильности задания
уставки

Проверьте
работоспособность и
правильность
задания уставки

Проверьте
работоспособность и
правильность задания
уставки

Чистка с помощью
воды и
неабразивного
моющего средства

Чистка с помощью воды и
неабразивного моющего
средства

Поддон для
сбора
конденсата

Затяните зажимы
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Регистрация
рабочих
параметров
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8 . ЗАВОДСКИЕ ИСПЫТАНИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Для того чтобы гарантировать высокое качество продукции, каждый воздухообрабатывающий агрегат Floway проходит
на заводе-изготовителе ряд испытаний: проверка электромагнитной совместимости, проверка работоспособности
компонентов (вентиляторных агрегатов, теплоутилизатора, датчиков и т. п.).
Если агрегат был введен в эксплуатацию в течение трех месяцев с момента оплаты счета-фактуры, то гарантия на
агрегат действует 12 месяцев, начиная с момента ввода в эксплуатацию.
Во всех остальных случаях гарантия действует 15 месяцев, начиная с момента оплаты счета-фактуры.
Гарантия, предоставляемая компанией CIAT на электродвигатели, ограничена гарантийным сроком, назначенным их
изготовителем.
Представитель монтажной организации ни в коем случае не должен выполнять ремонт или другие работы с
электродвигателем. В противном случае гарантийные обязательства автоматически теряют силу.
ПРИМЕЧАНИЕ. Подробная информация приведена в условиях гарантии компании CIAT.
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CIAT Service
Tel. : 08 11 65 98 98 - Fax : 08 26 10 13 63
(0,15 € / mn)

Non-contractual document. With the thought of material improvement
always in mind, CIAT reserves the right, without notice
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