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Благодарим Вас за покупку нашего оборудования.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте. Продукция сертифицирована

Фанкойлы кассетные

Инструкция�по�установке

и�эксплуатации (паспорт)

Модели: 
IWF-X300T22M 
IWF-X400T22M 
IWF-X500T22M 
IWF-X600T22S 
IWF-X800T22S 
IWF-X1000T22S
IWF-X1200T22S 
IWF-X1400T22S
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Установка • 
Установка основного корпуса 3. Закрепите блок гайками на четырех шпиль-

ках и выровняйте его по горизонтали. Ис-1. Проделайте в подвесном потолке (он дол-

жен быть горизонтальным) квадратное от

верстие 600 х 600 (для моделей IWF-

X300T22M, IWF-X400T22M, IWF-

X500T22M) или 880 х 880 мм (для 

остальных моделей). Центр отверстия 

должен быть в том же месте, где должен 

быть центр корпуса фанкойла. Определите 

длину и диаметры присоединительных тру

бопроводов и кабелей. Чтобы выровнять

потолок и предотвратить вибрацию, пожа

луйста, укрепите потолок в местах, где это 

необходимо. 

2. Выберите место для установки монтажных 

шпилек в соответствии с отверстиями под 

шпильки на корпусе фанкойла. Выберите

место на несущем потолке и просверлите

4 отверстия диаметром 12 мм, глубиной 50 

- 55 мм. Закрепите шпильки в отверстиях с 

помощью анкеров.Определите длину мон

тажных шпилек от потолка, отрежьте лиш

нюю часть.  

пользуйте прозрачный шланг, наполненный 

водой, или уровень для проверки горизон

тальности корпуса по четырем сторонам

или по диагоналям. Выровняйте агрегат

таким образом, чтобы промежутки между

корпусом и краями отверстия были равные. 

Необходимо соблюдать расстояния между 

блоком и ближайшими преградами, как по

казано на рисунке ниже.











• Электрическое подключение

Схемы электрических соединений 
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Схема электрических соединений моделей X600T22S-X1400T22S 











Гарантийные обязательства 

Гарантийные обязательства произведен бесплатный ремонт оборудова

ния. Документ не ограничивает определенные 

Внимательно ознакомьтесь с данным докумен- законом права покупателей, но дополняет и 

том и проследите, чтобы он был правильно и чет- уточняет оговоренные законом положения. 

ко заполнен и имел штамп продавца. 2. Для установки (подключения) изделия не-

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его обходимо обращаться в специализирован-

комплектность. Все претензии по внешнему ви- ные организации. Продавец, изготовитель,

ду и комплектности предъявляйте продавцу при уполномоченная изготовителем организа-

покупке изделия. ция, импортер, не несут ответственности за 

По всем вопросам, связанным с техобслужива- недостатки изделия, возникшие из-за его не-

нием изделия, обращайтесь только в специали- правильной установки (подключения).

зированные организации. 3. В конструкцию, комплектацию или техноло-

Дополнительную информацию об этом и других гию изготовления изделия могут быть внесены 

изделиях марки Вы можете получить у продавца. изменения с целью улучшения его характери

стик. Такие изменения вносятся в изделие без 

Условия гарантии: предварительного уведомления покупателя

1 . Настоящим документом покупателю гаранти- и не влекут обязательств по изменению (улуч-

руется, что в случае обнаружения в течение шению) ранее выпущенных изделий.

гарантийного срока в проданном оборудо- 4. Запрещается вносить в документ какие-ли-

вании дефектов, обусловленных неправиль- бо изменения, а также стирать или перепи-

ным производством этого оборудования или сывать указанные в нем данные. Настоящая

его компонентов, и при соблюдении покупа- гарантия имеет силу, если документ правиль-

телем указанных в документе условий будет но и четко заполнен.

•





• дефектов, возникших вследствие невыполне

ния покупателем руководства по эксплуата

ции оборудования.

Особые условия эксплуатации 

оборудования кондиционирования 

и вентиляции 

Настоящая гарантия не предоставляется, когда 

по требованию или желанию покупателя в нару

шение действующих в РФ требований, стандар

тов и иной нормативно-правовой документации: 

• было неправильно подобрано и куплено обо

рудование кондиционирования и вентиляции 

для конкретного помещения; 

• были неправильно смонтированы элементы

купленного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В соответствии со ст. 26 Жилищного ко

декса РФ и Постановлением правитель

ства  г. Москвы 73-ПП от  0 8.02.2005 

(для г. Москвы) покупатель обязан согласовать 

монтаж купленного оборудования с эксплуати

рующей организацией и компетентными органа

ми исполнительной власти субъекта федерации. 

Продавец, изготовитель, импортер, уполномо

ченная изготовителем организация снимают 

с себя всякую ответственность за неблагопри

ятные последствия, связанные с использовани

ем купленного оборудования без утвержденно

го плана монтажа и разрешения вышеуказанных 

организаций. 

В соответствии с п. 11 приведенного в Поста

новлении Правительства РФ № 55 от 19.01 .1998 

г. «Перечня непродовольственных товаров над-

Гарантийные обязательства • 
лежащего качества, не подлежащих возврату 

или обмену на аналогичный товар другого раз

мера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации» покупатель не вправе требовать 

обмена купленного изделия в порядке ст. 502 

ГК РФ, а покупатель-потребитель - в порядке 

ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей». 





www.igc-aircon.com

В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному 
совершенствованию выпускаемой продукции конструкция, внешний вид,а также 
технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Информация о производителе содержится в сертификате соответствия.
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