
	 �	 технический бюллетень № 20 2007 г.

Кондиционирование	 промышленные	системы	 осушение	 увлажнение	 системы	управления

Порядок изменения сторон подключения у фэн-койлов серии MFU
напольные фэн-койлы серии MFU стандартно поставляются с левой стороной подключения, однако в случае 
необходимости сторону подключения можно изменить на месте монтажа. Работа занимает около часа и выполня-
ется в соответствии с приведенным ниже описанием.

1. Произвести демонтаж верхних и боковых панелей.

особенности	монтажа	фэн-Койлов	серии	MFU

2. Демонтировать теплообменник и, развернув его на 180 градусов, установить в предусмотренные в боковых 
панелях отверстия (рис. 2: а, б, в).

3. После изменения ориентации 
теплообменника на правостороннее  
необходимо заизолировать 
отверстия, оставшиеся в боковых 
панелях  от предыдущего 
расположения фланцев, 
посредством теплоизолирующего 
материала (см. рис. 3).

Затем в соответствии со сторонами 
подключения произвести перенос 
контроллера (совместно с  
крепежной пластиной) и элементов 
управления, расположенных в 
корпусе фэн-койла, а также выбрать 
место отвода дренажа, установив 
дренажный поддон и Г-образный 
резиновый отвод (см. рис. 3, 4).
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Примечание! В случае наличия фэн-койла, отличающегося по стороне подключения от требуемого, 
первоочередной задачей является определение возможности подключения комплекта клапана. Процедура 
сборки не представляет сложности для специалистов, обладающих навыками монтажа сантехнических изделий, 
и производится в соответствии с прилагаемым руководством.

Порядок подключения компонентов 3-ходового клапана MF3V  
к фэн-койлу серии MFU

на начальном этапе работ по подключению клапана необходимо расположить входящие в комплект его поставки 
элементы согласно прилагаемой инструкции. В первую очередь производится установка двух элементов, 
обозначенных на рис. 5 красным цветом, затем – сборка всех оставшихся (примечание: без применения 
значительного усилия затяжки). Окончательная затяжка допустима только после того, как вы убедились в 
соосности всех элементов.

Перед выполнением окончательной сборки рекомендуется смазать уплотнительные резинки силиконовой 
смазкой или применить технический вазелин.

на рис. 5 приводится схема подключения комплекта клапана в случае левостороннего исполнения фэн-койла. 
При изменении ориентации теплообменника на правостороннее сборка компонентов выполняется в том же 
порядке.

а. б. в. г.
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Рис. 6. Вертикальный фэн-койл MFU

Рис. 5


