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Оригиналом руководства является текст на английском языке.
Текст на других языках является переводом с оригинала.

Данный комплект дополнительного оборудования предназначен
для конвекторов теплового насоса производства компании
Daikin.

Агрегаты оснащены патрубками входа и выхода воды для
подсоединения к контуру циркуляции воды. Прокладка этого
контура должна осуществляться квалифицированными специа-
листами и проводиться в соответствии с общеевропейскими и
национальными стандартами.

Принадлежности, входящие в комплект

Присоединение конвектора теплового 
насоса через 2-ходовой клапан 
к трубопроводу по месту монтажа

Подробные указания по монтажу внутреннего агрегата см.
в прилагаемой к агрегату инструкции.

Проникновение в контур циркуляции воды воздуха, механичес-
ких частиц и грязи может привести к поломке агрегата. Поэтому
при подсоединении контура циркуляции воды соблюдайте
следующие правила.

■ Используйте только чистые трубы.

■ При удалении заусенцев направляйте конец трубы вниз.

■ При прокладке сквозь стену закрывайте конец трубы,
чтобы в неё не попадали грязь и пыль.

■ Герметизируйте соединения хорошим резьбовым гермети-
ком. Уплотнения должны быть способны выдерживать
давление и температуру, возникающие в системе.

■ Используя нелатунные металлические трубы, обязательно
изолируйте оба материала друг от друга, чтобы предот-
вратить гальваническую коррозию.

■ Латунь является мягким материалом, поэтому при под-
соединении контура циркуляции воды пользуйтесь соот-
ветствующими инструментами. Применение неподходящих
инструментов приведет к повреждению труб.

Смонтируйте 2-ходовой клапан в сборе на 
конвекторе теплового насоса

Монтаж 2-ходового клапана и его подключение к конвектору
теплового насоса производятся в изложенном далее порядке.
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Приступая к монтажу, внимательно ознакомьтесь
с данной инструкцией. Не выбрасывайте ее.
Сохраните ее для использования в будущем
в качестве справочника.

Неверная установка системы, неправильное под-
ключение устройств и оборудования могут привести
к поражению электротоком, короткому замыканию,
протечкам жидкости, возгоранию и другому ущербу.
Всегда применяйте только то дополнительное
оборудование, которое изготовлено компанией Daikin
и предназначено именно для данного оборудования.
К монтажу оборудования допускаются только
квалифицированные специалисты.

Если есть сомнения по поводу установки или
эксплуатации системы, обратитесь за советом и
дополнительной информацией к ближайшему дилеру.

1 Выключатель

2 Двухходовой клапан

3 Гибкий шланг (2х со стандартной 1/2-дюймовой 
внутренней резьбой)

4 Гибкий шланг (со стандартной 1/2-дюймовой 
внутренней резьбой и стандартной 1/2-дюймовой 
наружной резьбой)

5 Хомут

6 Термоизоляция

7 Изоляционный материал для трубных соединений

8 Изоляционный материал для 2-ходового клапана

9 Инструкция по монтажу
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При подсоединении труб будьте аккуратны,
старайтесь не деформировать их применением
излишней силы. Деформация труб может стать
причиной неправильной работы агрегата.

■ Агрегат следует использовать только в закрытых
системах водоснабжения. Использование
в открытых системах водоснабжения приведёт
к избыточной коррозии водопроводящих труб.

■ Ни в коем случае не используйте в контуре
циркуляции воды детали с цинковым покрытием.
Может начаться активная коррозия таких
деталей, поскольку во внутреннем контуре
циркуляции воды применяются медные трубы.
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1 Подача воды

2 Спуск воды

3 Распредели-
тельная коробка 
конвектора 
теплового насоса
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Трубопровод подачи воды

Смонтируйте, как показано выше (обратите внимание на
направление, указанное стрелкой на 2-ходовом клапане).

1 Детали, входящие в комплектацию конвектора 
теплового насоса

2 Гибкий шланг (2х со стандартной 1/2-дюймовой 
внутренней резьбой)

1 Деталь, входящая в комплектацию конвектора 
теплового насоса

1 Термоизоляция
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Проследите за подключением 
трубопровода к 2-ходовому 
клапану под правильным углом, 
в противном случае продолжить 
монтаж невозможно.
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1 Изоляционный материал для 2-ходового клапана

2 Хомуты

1 Изоляционный материал для трубных 
соединений

1 Деталь, входящая в комплектацию конвектора 
теплового насоса
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Трубопровод спуска воды

Вставлять трубы в агрегат проще сзади.

1 Детали, входящие в комплектацию конвектора 
теплового насоса

2 Гибкий шланг (со стандартной 1/2-дюймовой 
внутренней резьбой и стандартной 
1/2-дюймовой наружной резьбой)

1 Деталь, входящая в комплектацию конвектора 
теплового насоса

2 Термоизоляция

3 Изоляционный материал для трубных 
соединений

4 Чётко промаркируйте термоизоляцию, 
чтобы трубопровод спуска воды без труда 
распознавался при дальнейшей прокладке 
труб по месту монтажа.
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1 Деталь, входящая в комплектацию конвектора 
теплового насоса

2 Проводка выключателя

1 Изоляционный материал для трубных соединений 
(приобретается на внутреннем рынке)

2 Хомуты (приобретается на внутреннем рынке)

1 Подача воды

2 Спуск воды

3 2x Изоляционный материал для трубных 
соединений (≥3x150x40 мм) (приобретается на 
внутреннем рынке)
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Присоединение к трубопроводу по месту монтажа

1 Схема соединений агрегата (единица измерения: мм)

2 Допустимые точки и направления присоединения к трубо-
проводу по месту монтажа

3 Присоедините трубопровод по месту монтажа к гибким
шлангам

4 Придвинув агрегат к стене или подвесив его на монтажную
плиту, ознакомьтесь в инструкции по монтажу с порядком
дальнейшей установки агрегата. 

Монтаж электропроводки 2-ходового клапана

1 Подключение к распределительной коробке

Порядок подключения 2-ходового клапана к распредели-
тельной коробке конвектора теплового насоса см.
в инструкции по монтажу конвектора.

2 Монтаж электропроводки 2-ходового клапана внутри
конвектора теплового насоса

1 Подача воды

2 Спуск воды

1 Сбоку

2 Снизу

3 Сзади

■ Проследите за тем, чтобы длина трубо-
провода по месту монтажа была достаточной
для присоединения к гибким шлангам,
подключенным к агрегату.

■ Проследите за тем, чтобы все соединения
трубопровода по месту монтажа с гибкими
шлангами, подключенными к агрегату,
полностью вошли в отсек агрегата для
соединений.

Отсек агрегата для соединений
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Проследите за правильным подключением
впускного и выпускного шлангов к трубопроводу
по месту монтажа. Чтобы отличить трубопровод
подачи от трубопровода спуска воды, см.
маркировку на термоизоляции.

1 Распределительная коробка конвектора 
теплового насоса

2 Проводка 2-ходового клапана
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