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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Игнорирование	 этого	 предупрежде-
ния	 может	 повлечь	 за	 собой	 травму	
или	 угрозу	 жизни	 и	 здоровью	 и/или	
повреждение	агрегата.

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Игнорирование	 этого	 предупрежде-
ния	 может	 повлечь	 за	 собой	 травму	
или	угрозу	жизни	и	здоровью.

Стоит	 перед	 объяснением	 или	 пере-
крестной	ссылкой,	которая	относится	
к	другим	частям	текста	данного	руко-
водства.

Поставляемые	агрегаты	могут	исполь-
зоваться	только	в	системах	кондицио-
нирования.	Не	используйте	агрегат	в	
других	целях!

Все	 работы	 с	 устройством	 (монтаж,	
соединения,	 ремонт,	 обслуживание)	
должны	 выполняться	 только	 ква-
лифицированным	 персоналом.	 Все	
электрические	 работы	 должны	 вы-
полняться	 только	 уполномоченными	
специалистами-электриками.	 Пред-
варительно	 должно	 быть	 отключено	
электропитание.

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ, ОПАСНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Во	 время	 монтажа	 и	 обслуживания	
агрегата	 используйте	 специальную	
рабочую	одежду	и	будьте	осторожны:	
углы	агрегата	и	составляющих	частей	
могут	быть	острыми	и	ранящими.

Не	устанавливайте	и	не	используйте	
агрегат	 на	 неровных,	 кривых	 и	 пр.	
неустойчивых	 и	 непрочных	 поверх-
ностях.	Устанавливайте	агрегат	над-
ежно,	 обеспечивая	 безопасное	 ис-
пользование.

Не	используйте	 агрегат	 во	 взрывоо-
пасных	и	агрессивных	средах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

Подключение	 электричества	 должно	
выполняться	 компетентным	 персо-
налом	при	 соблюдении	действующих	
норм.

Напряжение	 должно	 подаваться	 на	
агрегат	 через	 выключатель	 с	 проме-
жутком	 между	 контактами	 не	 менее	
3	мм.	Выключатель	и	кабель	питания	
должны	быть	подобраны	по	электри-
ческим	 данным	 агрегата.	 Выключа-
тель	напряжения	должен	быть	легко-
доступен.

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ!

Убедитесь	 в	 том,	 что	 сливной	шланг	
обеспечивает	 эффективное	удаление	
дренажа	 —	 неправильная	 установ-
ка	может	повлечь	за	собой	протечку	
воды	и	порчу	интерьера.

Не	 помещайте	 огнеопасные	 электро-
приборы,	воспламеняющиеся	аэрозо-
ли	вблизи	места	выхода	воздуха.	Жи-
вотных	 и	 растения	 нельзя	 помещать	
вблизи	выхода	воздуха	—	это	может	
причинить	им	вред.

Настенные	фанкойлы	серии		Polla	применяются	для	кондиционирования	жилых	
и	административных	помещений	и	предназначены	для	монтажа	на	стене.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Берегите	фанкойлы	 от	 ударов	 и	 па-
дений.	
Не	подвергайте	их	механической	на-
грузке.	Не	поднимайте	устройства	за	
кабели	питания	или	коробки	подклю-
чения.	
При	 транспортировке	 не	 допускай-
те	 попадания	 на	 агрегаты	 воды.	 

ПРИМЕЧАНИЕ До	 монтажа	 храните	 агрегаты	 в	 су-
хом	 помещении,	 температура	 окру-
жающей	среды	—	между	+5	°С	и	+35	
°С.	 Место	 хранения	 должно	 быть	
защищено	 от	 грязи	 и	 воды.	 После	
транспортирования	 фанкойлов	 при	
отрицательной	 температуре	 следует	
выдержать	их	в	помещении,	где	пред-
полагается	 эксплуатация,	 без	 вклю-
чения	в	сеть	не	менее	2	часов.
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УСТАНОВКА

Фанкойлы	 поставляются	 готовыми	 к	
подключению.	 Монтаж	 должен	 вы-
полняться	компетентным	персоналом.	
Фанкойлы	монтируются	внутри	поме-
щения.	 Необходимо	 предусматривать	
доступ	для	обслуживания	фанкойлов.

Не	допускается	монтировать	фанкой-
лы	во	взрыво-,	пожароопасных	поме-
щениях,	в	местах	с	наличием	высоко-
частотных	колебаний	и	в	помещениях	
с	интенсивным	выделением	масляных	
паров	или	загрязнений	других	видов.

—	Где	есть	петролатум	(жидкий	па-
рафин).

—	 Где	 есть	 морской	 воздух	 (напри-
мер,	вблизи	морского	побережья).

—	Где	есть	ядовитые	газы	(например,	
сульфиды),	растворенные	в	воздухе.

—	 В	 помещениях	 с	 нестабильным	
электропитанием.

Монтаж агрегата в следую-
щих местах может привести 
к неисправности (если нельзя 
избежать этих мест, прокон-
сультируйтесь с продавцом).

Выберите	место

Установите	фанкойл

Подключите	электропроводку

Проверьте	работу

Установите	гидравлические
трубопроводы

Подсоедините
дренажный	трубопровод

5. УСТАНОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

Перед монтажом
Пожалуйста,	проверьте	наличие	всех	
аксессуаров.

Место монтажа
Фанкойл	 должен	 монтироваться	 на	
стене	на	высоте	1,8-2,0	метра	от	уров-
ня	пола.	Расстояние	от	блока	до	по-
толка	и	до	двух	стен	не	должно	быть	
менее	10-15	см.

—	Имеется	достаточно	места	для	мон-
тажа	и	технического	обслуживания.

—	Конструкция	 способна	 выдержать	
вес	фанкойла.

—	На	выходе	и	на	входе	воздуха	нет	
препятствий,	 воздействие	 внешнего	
воздуха	минимально.

—	Поток	 воздуха	 проходит	 по	 всему	
помещению.

—	Обеспечен	легкий	доступ	к	гидрав-
лическим	 и	 дренажным	 трубопрово-
дам.

—	От		нагревательных		приборов		нет	
непосредственного	излучения.	
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УСТАНОВКА

УСТАНОВКА БЛОКА

Снимите	установочную	панель	с	фан-
койла	 и	 закрепите	 ее	 горизонтально	
в	 нужном	месте	 на	 стене.	Найдите	 4	
указателя	 в	 виде	 стрелок	 на	 пласти-
не	 и	 наметьте	 положения	 отверстий.	
Просверлите	отверстия	в	отмеченных	
местах.	 Закрепите	 панель	 на	 стене	 с	
помощью	 подходящего	 для	 данного	
типа	стены	крепежа.

Следующий	 шаг	—	 сверление	 отвер-
стий	для	трубопроводов	в	стене,	а	так	
же	выполнение	отверстий	на	корпусе	
фанкойла	 для	 подсоединения	 трубо-
проводов.

Расположение	 отверстий	 должно	
определяться	по	круглым	отверстиям	
на	установочной	панели.	Используйте	
подходящий	инструмент	для	проделы-
вания	 отверстия	 требуемого	 диаме-
тра.

Отверстие	 должно	 иметь	 небольшой	
уклон	в	сторону	от	фанкойла	для	тока	
конденсата.

В	 зависимости	 от	 места	 установки,	
подвод	 трубопроводов	 может	 быть	
осуществлен	 с	 соответствующей	 сто-
роны.

Изолируйте	трубопровод	теплоизоли-
рующим	материалом,	который	должен	
на	 100	 мм	 заходить	 внутрь	 корпуса	
фанкойла.	Изолируйте	места	соедине-
ний.

После	 выполнения	 этих	 действий	 за-
крепите	блок	на	монтажной	пластине	
и	 осуществите	 ввод	 трубопроводов	
через	подготовленные	отверстия
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Порт для подмеса свежего воздуха

Порт для 
подсоединения 
воздуховодов

Дренажное отверстие

Теплоизоляция

Дренажное трубопровод

Внутренний блок

Плотно приклеить

1-1,5 м

> 1:100

< 600 мм< 300 мм 1–1,5 м

<
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00
 м

м

20
0 

м
м

<
 1
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УСТАНОВКА

МОНТАЖ ДРЕНАЖНОГО  
ТРУБОПРОВОДА

После	установки	проведите	проверку	
дренажа,	чтобы	определить,	нормаль-
но	ли	течет	вода	через	трубопровод,	и	
внимательно	осмотрите	соединение	на	
предмет	отсутствия	утечки.	Если	агре-
гат	 устанавливается	в	новом	здании,	
рекомендуется	провести	проверку	до	
декорирования	 потолка.	 Проверьте	
дренаж,	даже	если	агрегат	используют	 
исключительно	для	обогрева.

Дренажный трубопровод дол-
жен быть теплоизолирован 
для предотвращения образо-
вания конденсата.

Теплоизоляция должна быть 
выполнена в виде термои-
золирующей резиновой или 
пластиковой трубки толщи-
ной более 8 мм. Дренажная 
труба должна иметь уклон в 
сторону выхода 1/50-1/100.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПРОВЕРКА  
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

Подключение	 должно	 производить-
ся	 квалифицированным	 персоналом	
cответствующими	инструментами	со-
гласно	схемам	соединений	и	действу-
ющим	нормам.

Необходимо	выполнить	следующее.	

Проверить	 соответствие	 электри-
ческой	 сети	 данным,	 указанным	 на	
установке.	

Проверить	 электрические	 прово-
да	 и	 соединения	 на	 соответствие	
требованиям	 электробезопасности.	
Обеспечьте	 правильное	 заземление	
—	 неправильное	 заземление	 мо-
жет	послужить	причиной	поражения	
электрическим	током.	(Ни	при	каких	
условиях	 заземляющий	 кабель	 сете-
вого	выключателя	нельзя	отключать.	
Не	используйте	испорченный	кабель,	
при	 обнаружении	 испорченного	 ка-
беля	немедленно	замените	его).

Обеспечить	 надежное	 соединение	
главного	 выключателя	 с	 заземляю-
щим	кабелем.

Обеспечить	 отдельный	источник	пи-
тания	 фанкойла	 в	 соответствии	 со	
спецификацией.

Убедитесь,	что:

—	заземляющий	кабель	в	порядке;

—	фильтр	надежно	установлен;

—	на	входе	и	выходе	воздуха	из	
агрегата	нет	преград.

Осуществлять	 электрические	 соеди-
нения	 и	 применять	 компоненты,	 со-
ответствующие	действующим	норма-
тивным	документам.

Обеспечьте	 правильное	 расположе-
ние	питающего	кабеля,	во	избежание	
помех	и	его	контакта	с	соединитель-
ными	 трубами	 или	 запорным	 клапа-
ном.

Использовать	желто-зеленый	провод	
только	для	заземления.

6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ!

Не	допускается	включать	электропи-
тание,	 пока	 не	 проверена	 электро-
проводка.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Двигатель вентилятора

M1
M2

желто-зеленый

Шаговый 
двигатель

Дисплей Ресивер

Датчик 
температуры 
наружного 
воздуха

Тепловая
защита

Предо-
хранитель

красный

красный

черный

черный

черный
Электрический
нагреватель

К источнику
питания

Горячий
клапан

Холодный
клапан

К клапану
N

желто-зеленый

Трансформатор

коричневый
коричневый

синий

N L

L

M H

CN8
CN9

CN10

RY2
RY2

CN2
CN1CN3

CN11

N
FAC

5

5421

6 3

N L
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7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если	агрегат	не	работает,	перед	обращением	в	сервис	выполните	следующее,	
тем	самым	сэкономив	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

Сели	батарейки	пульта	ДУ	
(ЖК	дисплей	тусклый) Замените	батарейки

Остановка	сразу
после	пуска

Пульт	ДУ	
показывает,	что	
агрегат	работает

Вход	или	выход	воздуха	
затруднены Уберите	препятствие

Воздушный	фильтр	засорен Очистите	фильтр

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

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если	 питание	 пропало	 во	 время	 ра-
боты	 агрегата,	 то	 после	 возобнов-
ления	 питания	 агрегат	 не	 начнет	
работать.	 Для	 этого	 нужно	 нажать	 
кнопку	ON/OFF	на	пульте	ДУ.

Коды ошибок
При	 поломке	 фанкойла	 на	 дисплее	
панели	 отображается	 световая	 и	
цифровая	 индикация	 неисправно-
стей.

Неисправность Отображение Действие агрегата

Выход	из	строя	дренажной	системы E4 Выключение

ПРИМЕЧАНИЕ
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ВНИМАНИЕ

Не	 проводите	 самостоятельно	 тех-
ническое	 обслуживание	 оборудова-
ния	 —	 неправильное	 техническое	
обслуживание	может	повлечь	 за	 со-
бой	протечку	воды,	поражение	элек-
трическим	током	или	возгорание.	Не	
мойте	фанкойл	 водой	 во	 избежание	
поражения	электрическим	током.

Очистка	 фильтра	 в	 стандартных	
условиях	 эксплуатации	 проводится	
приблизительно	1	раз	в	6	месяцев.

После длительного перерыва в 
работе

Перед	включением	фанкойла:

—	 проверьте	 кронштейны	 на	 пред-
мет	износа	—	в	случае	износа	аг-
регат	 может	 упасть	 и	 причинить	
телесные	повреждения;

—	 произведите	 очистку	 или	 замену	
воздушных	фильтров	фанкойла;

—	 произведите	 проверку	 и	 очистку	
сливного	поддона	и	системы	спу-
ска	конденсата	из	фанкойла;

—	проверьте	 затяжку	 электрических	
соединений.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

8. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ!

Перед	тем	как	проводить	обслужива-
ние,	отключите	фанкойл	от	электро-
сети.
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9. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

1. AUTO –	автоматический	режим	работы;
2. COOL –	охлаждение;
3. DRY –	осушение;
4. HEAT	–	обогрев;
5. FAN	–	вентиляция;
6. HIGH, MID, LOW, AUTO –	выбор	
скорости	вращения	вентилятора;
7. SET –	заданная	(установленная	
температура	в	помещении);
8. ROOM –	желаемая	температура	в	
помещении;
9. SWING –	индикация	покачивания	
горизонтальных	жалюзи;
10. SWING2*
11. FRESH*
12. HEALTH*
13. LOCK (блокировка	кнопок)	–	в	данной	
серии	не	используется;
14. SCREEN*
15. FUNGUSPROOF –	индикация	режима	
защиты	от	плесени;
16. ELE.H*
17. CLEAN*
18. SLEEP	(ночной	режим);
19. ON OFF –	индикация	таймера;
20. Заданная температура;
21. TIMER –	включение	таймера;
22. SPEED –	индикатор	скорости	
вращения	вентилятора.
23. STRONG*

1. Кнопка ON/OFF	–	включение/выключение.
2. Кнопка MODE –	выбор	режима	работы.
3. Кнопка SPEED	–	скорость	вращения	
вентилятора.
4. Кнопка    	–	увеличение	температуры.
5. Кнопка					–	уменьшение	температуры.
6. Кнопка SLEEP –	ночной	режим.
7. Кнопка iFAVOR*	–	недоступна	в	данной	
комплектации.
8. Кнопка iFEEL –	при	включении	режима	iFEEL	на	
дисплее	отображается	температура	в	помещении,	
при	отключении	–	установленная	температура.
9. Кнопка DISPLAY –	подсветка	дисплея	на	
внутреннем	блоке.
10. Кнопка TIMER –	включение	таймера.
11. Кнопка SWING	–	выбор	положения	
горизонтальных	жалюзи.
12. Кнопка SWING2	–	выбор	положения	
вертикальных	жалюзи.
13. Кнопка HEALTH*	–	недоступна	в	данной	
комплектации.
14. Кнопка TURBO*	–	недоступна	в	данной	
комплектации.
15. Кнопка FUNGUSPROOF*	–	недоступна	в	
данной	комплектации.
16. Панель индикации	пульта	дистанционного	
управления
17. Кнопка iClean*	–	недоступна	в	данной	
комплектации.

q

q

Индикатор пульта ДУ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

*В	данной	серии	не	используется

Модель R05

Номинальное напряжение 3,0 В два щелочных элемента питания типа LR03

Минимальное рабочее напряжение 2,0 В

Максимальное расстояние до приемника сигналов 8 м (при напряжении 3,0 В до 11 м)
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Представленная	 картинка	 относится	
к	 стандартному	 пульту	 дистанцион-
ного	 управления.	 На	 нем	 изображе-
ны	 практически	 все	 функциональ-
ные	 кнопки.	 Они	 могут	 отличаться	
от	 функциональных	 кнопок	 вашего	
пульта	 дистанционного	 управления	
(в	зависимости	от	модели).

Работа с пультом ДУ
Установка	и	замена	элементов	пита-
ния:

—	установить	два	щелочных	элемен-
та	 питания	 типа	 ААА,	 согласно	 ука-
занной	полярности	на	пульте	ДУ.

—	 Если	 агрегат	 не	 эксплуатирует-
ся	 в	 течение	 длительного	 времени,	
извлеките	 батарейки	 из	 пульта	 ДУ.	
Иначе	 электролит	 может	 потечь	 и	
повредить	пульт.

—	При	нормальной	эксплуатации	аг-
регата	средний	срок	службы	элемен-
тов	питания	составляет	полгода.

—	Заменяйте	элементы	питания,	если	
прием	 команды	 не	 подтверждается	

Во	 избежание	 нарушений	 работы	
пульта	 ДУ	 не	 вставляйте	 в	 него	 ис-
пользованные	элементы	питания	или	
элементы	питания	разных	типов.

звуковым	 сигналом,или	 на	 дисплее	
исчез	значок	передачи	команд.

Место расположения пульта ДУ
Подавая	 команды	 с	 пульта	 дистан-
ционного	 управления,	 направляйте	
ИК	излучатель	на	приемник	сигналов	
ДУ,	расположенный	на	блоке.	Держи-
те	пульт	ДУ	на	расстоянии	не	более	
8	м	от	блока.

ВНИМАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Пульт	 ДУ	 не	 будет	 работать,	 если	
между	 ним	 и	 блоком	 расположены	
шторы,	двери	или	другие	предметы.

Не	 допускайте	 попадания	 на	
пульт	 воды	 и	 не	 подвергай-
те	 его	 воздействию	 прямых	 сол-
нечных	 лучей	 и	 источников	 
тепла.

ВНИМАНИЕ

—	 Во	 избежание	 нарушения	 приема	
сигналов	 пульта	 ДУ	 не	 допускайте	
попадания	 прямых	 солнечных	 лучей	
на	 приемник	 ИК	 сигналов,	 располо-
женный	на	блоке.

—	 Если	 другие	 электроприборы	 ре-
агируют	на	 сигналы	пульта	ДУ,	 ото-
двиньте	 их	 от	 агрегата	 или	 прокон-
сультируйтесь	 с	 представителем	
торговой	организации,	у	которой	Вы	
приобрели	агрегат.
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СЕРТИФИКАЦИЯ
УТИЛИЗАЦИЯ

10. СЕРТИФИКАЦИЯ
Товар сертифицирован на тер-

ритории России, соответствует 
требованиям нормативных до-
кументов:	 Технический	 регламент	 
о	безопасности	машин	и	 оборудова-
ния	 (Постановление	 Правительства	
РФ	№753	от	15.09.2009	г.)

Орган по сертификации:  
ООО	«ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС»	
Юридический	адрес:	РФ,	109599,	
г.Москва,	ул.	Краснодарская	д.74,	
корп	2,	пом.	XII.	 
Фактический	адрес:	РФ,	109599,	
г.Москва,	ул.	Краснодарская	д.74,	
корп	2,	пом.	XII. 
Тел.	(495)	991-45-42 
Факс:	(499)	372-01-67 
ОГРН	1087746867350.	 

Аттестат	рег.№ 
РОСС	RU.0001.11АВ51	выдан	Феде-
ральным	агенством	по	техническому	
регулированию	и	метрологии	от	
05.07.2011	г. 
Сертификат обновляется  
регулярно.
Сертификат выдан:  
Clima	Tecnologie	S.r.l
Via	Nazario	Sauro	4,	40121	 
Bologna	-	Italy
Изготовитель:	 
Clima	Tecnologie	S.r.l
Via	Nazario	Sauro	4,	40121	 
Bologna	-	Italy

11. УТИЛИЗАЦИЯ
По	 окончании	 срока	 службы	 аг-

регат	 следует	 утилизировать.	 Под-
робную	 информацию	 по	 утилизации	
агрегата	вы	можете	получить	у	пред-
ставителя	 местного	 органа	 власти.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

VC-P 28P2 VC-P 36P2  VC-P 72P2

12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 

 
 

L

W

H

VC-P 28P2 VC-P 36P2  VC-P 72P2



www.royalclima.ru


