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Инструкция по монтажу
Фильтр GOLD SD 04/05, 08 и 12

1. Общие сведения
Фильтр раздельного приточного и вытяжного агрегата GOLD SD 04/05, 08 и 12 поставляется всегда
отдельно для монтажа его на месте установки агрегата.
Поставка включает все необходимые для монтажа
компоненты:
1 шт. Набор фильтров F5 или F7
Монтажная лента
1 шт. Датчик давления
2 шт. Винт для монтажа датчика давления
1 шт. Табличка "вентилятор+фильтр" для замены
4 шт. Пластмассовая заклепка для таблички
1 шт. Белый шланг фильтра
1 шт. bus-кабель
D-форма

2. Moнтаж

Фильтр
Открыть инспекционную дверь агрегата. Установить
D-форму, см. рис. ниже. Убедиться, что крепления
фильтра открыты (если нет - открыть, потянув на
себя). Поместить фильтр в направляющие и задвинуть его как можно глубже. Закрепить фильтр,
задвинув крепления внутрь до защелкивания.

Фильтр

D-форма
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Bus-кабель датчика вентилятора устанавливается
на датчик фильтра, затем оба датчика соединяются
между собой прилагаемым bus-кабелем. Кабель
протягивается через напорную стенку вентилятора,
через готовое отверстие.
Прилагаемым белым шлангом для воздуха соединяются плюсовой ниппель датчика фильтра и ниппель
воздуха, расположенный под фильтром.
Шланги и кабели прокладывать надежно, крепить
их монтажной лентой в имеющиеся планки-лотки.
Убедиться в том, что переключатель функций датчика давления фильтра находится в правильном положении:
GOLD SD с автоматикой = 3
GOLD SD без автоматики = 4
Aгрегат с автоматикой имеет текст IQnomic, альт.
IQlogic на мар-кировочной табличке продукта.
Заводская табличка "фильтр+вентилятор"
На инспекционной двери агрегата находится табличка с символом вентилятора, который нужно заменить на прилагаемую с символом фильтр+вентилятор.

Датчик давления Датчик давления
вентилятора
фильтра

Крепления
фильтра

Стенка
вентилятора

Прилагаемый датчик давления фильтра
Датчик давления фильтра монтируется на днище
агрегата, см. рис. ниже. Закрепить датчик прилагаемыми винтами в готовые отверстия в днище.

Ниппель Белый шланг монтируется к плюсовому
воздуха ниппелю датчика давления фильтра
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3. Функция контроля фильтра
GOLD версии E
Для осуществления контроля фильтра необходимо
активировать соответствующую функцию автоматики. Это делается в ручном терминале/дисплее
GOLD-агрегата в меню Наладки/Функции/Фильтр,
см. инструкцию агрегата GOLD.

Filter

Koд меню 1111.
Установки:
Значения
Функция

Зона
установок
Не активна/
ПВ/ОВ
ПВ+ОВ

Заводская
установка
Не активна
		

GOLD версии D
Для осуществления контроля фильтра необходимо
активировать соответствующую функцию автоматики. Это делается в ручном терминале/дисплее
GOLD-агрегата в меню НАЛАДКИ, см. рис. справа.
Koд меню 1111.
Установки:
Значения
Функция

Зона
установок
Не активна/
ПВ/ОВ
ПВ+ОВ

Заводская
установка
Не активна
		

НАЛАДКИ
ФУНКЦИИ
*ФУНКЦИИ*
TEMПЕРАТУРА
ОБЪЕМ/ДАВЛЕНИЕ
ФИЛЬТР
РАБОТА
ТЕПЛО
ХОЛОД
ВЛАЖНОСТЬ
ReCO2
IQNOMIC PLUS
ALL YEAR COMFORT
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