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           Свежесть и чистота воздуха 
 

Сидеть в унылом офисе, а чувствовать себя   так комфортно, словно ты на 
морском берегу. С недавних пор мы поняли, что это возможно с помощью 
кондиционеров. 
  Основное свойство кондиционера - создание благоприятной  атмосферы внутри 
помещения путем замены и преобразования воздушного потока,  поступающего в него. 
 
 Известно, что существует несколько видов бытовых кондиционеров.  Торговая 
марка BEKO  представляет  российским покупателям  наиболее популярный вид – сплит- 
систему, которая идеально подходит  для   дома  и  офиса. 
   
 В  сплит – систему входят две основные единицы:  внешний блок и внутренний. 
«Две единицы»  разнесены и  соединяются  между собой  трубопроводом. Внешний блок 
обычно находиться снаружи.  Внутренний блок крепится внутри помещения  в любом 
удобном для вас  месте. У него приятный дизайн, который отлично впишется в  интерьер  
вашего дома. 
 
 
  Общие  характеристики  кондиционеров  BEKO 
            

• Быстрое охлаждение/ нагрев  помещения 
 

 
• Два направления распределения воздушного потока 
 
•  Система трех фильтров  уничтожает в помещении вирусы,  вредные 

бактерии,  микробы, неприятный  запах (в том числе запах табака), а 
также дезодорирует воздух. 

 
• Автоматические жалюзи для создания естественного движения воздуха. 

 
• Система автоперезапуска и самодиагностики избавит  от необходимости 

постоянного контроля за работой кондиционера. 
 

• 24- часовой таймер 
 

• Ночной режим работы 
 

• Высокоэффективная очистка воздуха 
 

• Бесшумная работа 
 

• Горячий старт 
 

• 3 –х скоростной режим + автоматическое охлаждение/нагрев  
 

• Экономный режим энергопотребления 
 

•  Управление с помощью пульта дистанционного управления 
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Модели ВК070/ 

BK091 
ВК090/ 
BK091 

ВК120/ 
BK121 

ВК180/ 
BK181 

ВК240/ 
BK241 

  Внутренний блок 1 1 1 1 1 

Охлаждение Btu/h 7000 9000 12000 18000 24000 

  Kcal/h 1764 2268 3030 4545 6048 

Нагрев Btu/h 8200 9550 13600 19450 25400 

  Kcal/h 2067 2407 3434 4910 6439 
  Электрические 

параметры 
          

Потребляемая 
мощность (Вт) 

Охлаждение 750 900 1300 1960 2500 

  Нагрев 730 850 1380 2000 2590 

Сила тока (А) Охлаждение (МАХ) 3,5 4,2 6,2 9 12,1 
  Нагрев (МАХ) 3,4 3,9 6,6 9,2 12,5 
  Тип нагрева Тепловой 

насос 
Тепловой 
насос 

Тепловой 
насос 

Тепловой 
насос 

Тепловой 
насос 

  Напряжение (В/Гц) 230/49 230/50 230/50 230/50 230/50 

Технические  характеристики           

  Производительность :охлаждение  

 (куб.м/мин) 

9,3 10 9,2 9,2 10 

                                   нагрев 
(куб.м/мин) 

11,2 11,2 10 10 10 

 Скорость воздушного потока 300 400 450 750 1100 

Уровень шума(дБ) Внутренний 
блок 

31 38 40 43 45 

  Наружный  
блок 

45 47 48 55 58 

 Функциональные возможности            

 Дистанционное управление Да Да Да Да Да 

Антимикробный  пылепоглощающий 
фильтр 

Да Да Да Да Да 

Функция эффективной очистки воздуха Да Да Да Да Да 

Автоматический перезапуск           

Охлаждение/обогрев/осушение + / + /+ + / + /+ + / + /+ + / + /+ + / + /+ 

Режим сна Да Да Да Да Да 

Автоматическое управление жалюзи Да Да Да Да Да 

Тип компрессора Ротацион Ротацион Ротацион Ротацион Ротацион 

 Скорости вентилятора 3+авто 3+авто 3+авто 3+авто 3+авто 

           Размеры (Ш х В хГ) мм.           

                 Внутренний блок 800x290x183  800х300х210 800х300х210 1020х315х180 1080х330х220 

                 Наружный блок 665*500*295 800х450х270 800х450х270 800х685х300 850х870х365 
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Спасибо за выбор кондиционера марки  ВЕКО. Пожалуйста, 
внимательно  ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации 
прибора, храните ее для  дальнейшего использования. 

 Установку кондиционера должны производить только специалисты из 
уполномоченного сервисного центра. Самостоятельное подключение 
кондиционера не  допускается. Фирма-производитель не несет  
ответственность   за расходы по установке  и эксплуатации, если прибор 
не был установлен специалистами из сервисной службы. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 

Внимательно ознакомьтесь  с основными правилами безопасности перед 
началом эксплуатации прибора. 

 
Не тяните за кабель. Для  
выключения  кондиционера выньте 
вилку из розетки. 

 

Избегайте воздействия прямого 
потока.  

 

  

Не подключайтесь к середине 
силового кабеля, или удлиняйте 
его. Не используйте много - 
разъемы розетки. Возможный удар 
током, пожара может произойти 
при плохом подключении, плохой 
изоляции и чрезмерного 
допустимого потока. 
 

 

Не включите силовой кабель, при 
включенном кондиционере. (Может 
появиться искра и причинить огонь) 
Выньте  штепсель из розетки или 
отключите электропитание, если Вы 
не используете кондиционер в 
течение долгого времени. 
(Накопленная пыль может причинить 
пожар). 
 
 

 

 Не повредите силовой кабель. 
Помещая материалы на силовом 
кабеле, нагревая его или делая 
соединения, возможно короткое 
замыкание, которое может 
причини огонь и удар током.
  

       Обеспечьте   подключение к сети                     
исключительно для каждого модуля, 
и прерыватель схемы.
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МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ВНИМАНИЕ!

• Чистку кондиционера  
производите с помощью мягкой и сухой 
тряпки. Не  используйте химические  
растворы, средства от насекомых. Легко 
воспламеняющиеся  
аэрозоли и  прочие  
материалы, которые   
могут испортить 
внешний вид 
кондиционера в 
процессе чистки . 

 

•  Кондиционер  должен 
быть инсталлирован в 
соответствии с действующими 
правилами по технике 
безопасности. Запрещается 
установка прибора в прачечных.  
Кондиционер должен быть 
установлен  на расстоянии   2-3м. 
от поверхности  пола. 

Полное  отключение прибора. 
который имеет  по крайней мере 3 мм  
зазор должны иметь общую  
электропроводку в  соответствии  с 
общими правилами. 

  

• Не ставьте нагревательные  
приборы  в то место, где 
непосредственно работает 
кондиционер, во избежания 
возникновения пожара соблюдайте 
дистанцию. 

•  Запрещается  установка 
кондиционера рядом приборами, 
где возможна утечка газа! Если 
случайно  возникнет 
электрическая искра, то это 
может привести к взрыву!

  

Остановите работу кондиционера и 
выньте электрический кабель из 
розетки немедленно, если  вы 
обнаружили неисправности (запах 
дыма и др ). 

Используйте кондиционер строго по 
назначению. Не используйте для 
хранения точного оборудования, 
пищевых продуктов, картин и др. где 
требуется определенный уровень 
влажности и температуры, во 
избежания  ухудшения  их качества.

 

  

Закрывайте  двери и окна (лучше     используя занавеси) во время работы 
кондиционера в течение длительного времени, если воздух в помещении не 
свежий, вам следует открыть окно или дверь на        некоторое время  для  
того, чтобы проветрить помещение. Не используйте кондиционер в режиме  
Охлаждение(COOL)/Нагрев(DRY)  в течение  длительного времени  при 
высоком уровне влажности (более 80%),  если  дверь/ окно   открыто,  
конденсированная влага может  выходить непосредственно из прибора. 
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Наименование составных компонентов. 
Внутренняя часть (инсталляция внутри помещений) 

 

                                        
                             Фильтр   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внешняя часть (установка снаружи) 

Передняя панельl

 
 
 

       
 
 
Выключатель 

 

Вход воздуха

1     2 
  

Дефлектор 
        Дисплей

Пульт 
управления 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Индикатор «Сон» 
 
 
1Индикатор работы

 

Лево/право дефлектор 

Шланг для стыВыход воздуха 
 
 
Соединительная трубка 
 
 
Дренажная трубка 
 
Выход воздуха 
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Пульт дистанционного управления. 
 

                 Дисплей 

Кнопки регулировки 
температуры 

Кнопка 
включение/выключение 

Кнопка скорости  
работы 
вентилятора 

Кнопка 
вращения  
лопастей 

Режим ручного 
вращения 

Кнопка режима 
работы 

Кнопка 
выключения 
таймера (OFF) 

Кнопка 
включения 
таймера (ON) 

Кнопка  отмены 
установки 
таймера 

Кнопка 
установки 
таймера 

Режим 
«Сон»

Перезагрузка  
 
 
Примечание 

Модели,  предназначенные только для охлаждения, не имеют режима «Тепло». 
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ПОДГОТОВКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 
Откройте заднюю крышку, вставьте батареи. 

Укоротите СССС с помощью щипцов. (После замены батарей)ВАЖНО 
 

• Если пульт управления не работает должным образом, укоротите ССС  
и проверьте еще раз. 

• Сигнал может подаваться на расстоянии 6 метров от 
внутренней(комнатной) части кондиционера.  

•  Будьте осторожны при обращении с пультом управления. 
Не бросайте его, не храните в влажном месте. 

 

• При передаче сигнала на внутреннюю (комнатную) часть 
кондиционера вы услышите сигнал. Если сигнала не последует,  
нажмите кнопку еще раз. 

•  Если вы долгое время не использовали пульт управления, 
замените батареи. 
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РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА 
Контроль с помощью пульта управления. 
 
 

 

 Кнопка Run/Stop (Вкл/Выкл) 
- При нажатии кнопки I/O кондиционер начнет работать. 
 

 

 Регулировка температуры. 
-  Нажмите кнопку регулировки температуры. Увеличить с помощью   кнопки«▲», 
уменьшить с помощью кнопки «▼» 
- Изменения температурного режима будет отображено на дисплее. 
 
 

 Установка скорости 
- Нажмите кнопку «FAN SPEED» для установки скорости работы кондиционера. 

Низкая(Low)--- Средняя (Medium)----Высокая (High) Auto. 
 
 

 Установка режима «сон» 
- Нажмите кнопку “Sleep” и выберете режим работы. 
 
 

 Установка направления воздуха 
1. Нажмите кнопку “Manual Swing” для изменения угла потока воздуха. 

(1)➙ (2)➙ (3)➙ (4)➙ (5) Рис (2). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Примечание. 
В режиме «Тепло» и «Холод» в положениях (4) и (5) кондиционер автоматически переходит в 
горизонтальный режим подачи воздуха (после 1го часа работы).    
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РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА 

 
2. Нажмите кнопку “Swing” и заслонка начнет работать.         

•   Меняйте направление потока воздуха  «right/left» «право/лево». Ручное изменение 
направления потока воздуха право/лево. Завершите установку право/лево перед началом работы 
кондиционера. При установке во время работы вы можете повредить пальцы.(Рис. 1) 

 

   СО 

                        СОВЕТ 
 
o В режиме «Cool» 
«Dry» установите скорость Auto и 
направление потока воздуха в положении 
(1). В режиме «Тепло» установите скорость 
Auto и направление потока воздуха в 
положении (4). 
o Регулируйте 
направление воздуха верх/низ только с 
помощью пульта управления. 
  Повторный авто старт  

“AUTO RESTART” - Если во время работы  

 
Рис.2 

кондиционера прерывается  электропитание, то  
после возобновления он будет работать в  
установленном режиме. 
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РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА

Установка  режимов  работы кондиционера. 
 
1.  Автоматический  режим. 

Когда прибор начинает работать,  режим работы кондиционера устанавливается 
автоматически Охлаждение  (COOL) или Подогрев(HEAT) в зависимости от  уровня 
комнатной температуры, если работа кондиционера прекращается  после двух часов 
функционирования, то при включении будет установлен тот температурный режим, 
который был установлен  перед выключением прибора. Если  режим работы 
кондиционера был уже однажды установлен, он изменится, даже если  температура 
воздуха в комнате изменилась. Нажмите на  кнопку MAUNAL (Ручная установка 
режима вращения) или  кнопку SWING (Вращение), на пульте  дистанционного 
управления, чтобы изменить вверх/ вниз направление потока воздуха. 

 

 
 

 При комнатной 
температуре 
(КT)  

     Только режим  охлаждения                   С подогревом 

 
 

Режим  При  установке  
температуры  

  Режим При установке  
температуры  

выше 26 °C  
Охлаждение 

 24 °C  Охлаждение 24 C  
25-26 °C   КT-2   КT-2  

23-25 *C  Подогрев КT-2  Подогрев КT-2  

 ниже 23 'C   
 

 Жара 26 "C  

     

  

2. Режим охлаждения. 
Нажмите  сначала кнопку  SWING  для   регулировки  направления потока воздуха. 
Затем  нажмите на кнопку  FAN SPEED  для того, чтобы  изменить скоростной режим 
работы вентилятора   наружной части  кондиционера  и регулируйте    уровень  
температуры с помощью кнопок  Регулировки  температуры (TEMPERATURE 
ADJUSTMENT)  . 
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3.  Режим подогрева. 

Нажмите на  кнопку MAUNAL (Ручная установка режима вращения) или  кнопку 
SWING (Вращение), расположенных на пульте  дистанционного управления, чтобы 
изменить вверх/ вниз направление потока воздуха. Затем  нажмите на кнопку  FAN 
SPEED  для того, чтобы  изменить скоростной режим работы вентилятора   наружной 
части  кондиционера.   

      
 

4. Режим распределения потока воздуха. 
Нажмите  сначала кнопку  SWING  для   регулировки  направления потока воздуха. 
Затем  нажмите на кнопку  FAN SPEED  для того, чтобы  изменить скоростной режим 
работы вентилятора   наружной части  кондиционера. 

 

 

5. Режим  жара.(heat pump type) 
Нажмите  сначала кнопку  SWING  для   регулировки  направления потока воздуха. 
Затем  нажмите на кнопку  FAN SPEED  для того, чтобы  изменить скоростной режим 
работы вентилятора   наружной части  кондиционера  и регулируйте    уровень  
температуры с помощью кнопок  Регулировки  температуры (TEMPERATURE 
ADJUSTMENT). 
 

 

Рекомендация:  

1 Режим  жара:  Наиболее безопасный режим  нагревания воздуха  находиться в 
прямой зависимости от температуры  на улице! Установленный температурный режим  
нагрева не должен слишком отличаться от температуры снаружи. Температурный 
режим  зависит то площади, он может варьироваться между  20 "C- 24"C ,  Эффект 
нагрева становиться хуже когда температура снаружи ниже  5 *C 
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              РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА 

• Режим  охлаждения:  Как сделать  процесс охлаждения  более   интенсивным? Закройте  
окно,  занавесьте шторы для того, чтобы сократить проникновение прямых солнечных лучей  
с целью  усиления эффекта охлаждения. Установите  внешнюю часть  кондиционера  в 
закрытом  от воздействия прямых солнечных лучей  месте (под навесом). 

 

 

• Режим подогрева: 70%  влажности  является предельным уровнем  для того, чтобы 
чувствовать себя комфортно. Когда Вы чувствуете жар и воздух становиться 
удушливым, испарение влаги очень велико. Уровень влажности имеет прямое отношение 
к  температурному режиму и наличию ветра. Иными словами, наиболее подходящий  
уровень влажности для того, чтобы чувствовать себя комфортно, составляет 60% -75%  в 
летнее время  и   55% - 70%  в зимнее. 

Работа таймера.

• Включение таймера. 
 

1.Нажмите   кнопку (ОN)   когда кондиционер  прекратит свою работу,     \"  или  " 0-
1"  на экране  пульта дистанционного управления  появится мигание. 

Нажмите кнопку  ( OFF)   во время работы кондиционера,   "Q " of "©-o"     на 
экране  пульта дистанционного управления  появится мигание. 

 2. Нажмите кнопку (ONN)  или  (OFF ) для того, чтобы  установить  время,   
нажмите указанные кнопки один раз  и  дисплей пульта дистанционного 
управления  покажет зафиксированный временной интервал. 

 
3. Нажмите на кнопку  (SET)  когда  необходимое время будет установлено. 
Мигание на пульте прекратится. 

 

• Выключение     таймера. 
Если вы хотите остановить работу таймера, нажимайте на  кнопку (CANCEL)  до 
тех пор, пока знаки, показывающие циферблат не исчезнут с экрана  пульта 
дистанционного управления. 
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РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА 

 
 

Контроль работы - экстренное выключение 
  
 
В случае, если батареи в пульте управления 
разрядились или пульт не работает – 
используйте кнопку экстренного 
выключения. 

( Тип «охладительный».) 
Каждый раз при нажатии этой кнопки 
изменяется последовательность 
ОХЛАЖДЕНИЕ➙  STOP. 

(Тип «подогрев») 
Каждый раз при нажатии этой кнопки 
изменяется последовательность 
ОХЛАЖДЕНИЕ➙  ТЕПЛО➙  STOP. 

 

Критическое положение управляет процедурой действия следующим образом: 
 
 

Модель  Температура Скорость Дефлектор 

ОХЛАЖДЕНИЕ  24 °C  Высокая Swing  

ТЕПЛО   24 °C  Высокая Swing  

ПРИМЕЧАНИЕ 

В первые 30 минут, температурное регулирование не будет работать. Он будет 
устанавливать необходимые функции и скорость воздуха. 
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СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

  

Как использовать кондиционер 
длительное время? 

Хотите пользоваться 
кондиционером? 

  

   Используйте функцию «fan» только 3-4 
часа, для того чтобы полностью 
высушить внешнюю часть 
кондиционера.  

• Установите режим ОХЛАЖДЕНИЕ 
или ТЕПЛО, выберите самую 
высокую температуру и включите 
функцию «fan». 

Прочистите фильтры и вставьте их 
обратно. Протрите внутреннюю часть 
влажной материей. 
Не используйте бензин, газолин и др. 
средства. 

  

 

Выключите кондиционер, 
выключите штепсель, иначе, 
накопленная грязь может 
причинять пожар. Выньте 
батареи. 

 
  

Входы и выходы кондиционера не 
накрывайте. 

 
                                  
 
Вставьте батареи и 
включите 
кондиционер
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                СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Необходимо  регулярно прочищать воздухоочиститель и фильтры.  
Откройте переднюю панель только после полной остановки кондиционера.                              
 Прочищайте фильтр и воздухоочиститель один раз в две недели                    

1. Выньте фильтр 

 

1.Сначала  выньте фильтры, затем  
фильтр по дезодорации для 
очистки воздуха. 

 
  

2.Очистить  фильтры можно с помощью 
пылесоса  или  промыв в теплой воде. 
(Если фильтры очень сильно загрязнены, 
промойте их в теплой воде ниже 45°C 
разбавленной нейтральными  моющими 
средствами.) 

 

2. Если фильтр очень сильно загрязнен, 
промойте его в теплой воде ниже 45°C 
разбавленной нейтральными моющими 
средствами. 

 
  

3. После того, как  промыли фильтры, высушите   
их. 

3.Промойте фильтр чистой водой и 
высушите. 

 
  

 

 
 

4.Вставьте  сухие фильтры   обратно и 
закройте  переднюю панель 
кондиционера.
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АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
Если после нижеприведенных шагов вам не удастся устранить 
неисправность, пожалуйста, выключите кондиционер и обратитесь в 
сервисный центр. 

  

  

Если кондиционер 
не работает. 

Нет электричества ? 
Вставлена ли розетка ? 
Есть ли колебания в сети – 
напряжение больше 253 V или 
меньше 207V? 
Верна ли настройка? 

  
  

Не работает пульт 
управления. 

Если пульт управления не работает 
или работает не нормально, 
проблема может быть в 
кондиционере. Включите и 
выключите его. Если дисплей не 
работает – необходимо заменить 
батареи. 

Это - способ защитить 
компрессор согласно 
инструкциям микропроцессора. 
Пожалуйста, ждите 3 минут. 
 

 

 
Не достаточно 
аффективно 
охлаждение или 
нагрев. 

 
                                                                             

Верна ли   установка 
температуры? Чисты ли 
фильтры? 
Заизолированы ли соединения внешней 
части кондиционера? Работает функция 
«Сон» в дневное время? Закрыты ли 
окна и двери ? 

Не выходит воздух   Кондиционер должен нагреться.
 

Есть ли неисправность? Анализ 
 

Не работает 
после нажатия 
кнопки I/O 
(вкл./выкл.) 
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АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
  

Есть ли неисправность? 

 

 

 

 

Анализ 

 

 

 

 
 

  

 

 

- Если рабочее напряжение кондиционера превышает 230V+ t10 %., он работает 
неправильно. 
- Если силовой кабель или подключающий кабель поврежден, он должен быть заменен 
изготовителем, или вашим сервисным центром, чтобы избежать опасности. 

Происходит понижения 
температуры наружной части 
кондиционера (при высокой 
температуре воздуха) или 

Может быть результатом 
расширения или сужения 
передней панели, связанное 
с температурными 
колебаниями. 

Внутренняя (комнатная)  
часть 10 мин. не                       
Работает                            

Посторонние шумы  

Это звуки расширения 
жидкости. 
 
Это звуки сконденсированной 
воды, капающей 
теплообменник. 

Вы можете 
слышать шум 
типа «пшшшш» 
или щелчки. 
 

Щелчки при 
включении/выключении. 
Шум жидкости в 
кондиционере. 

Вы можете 
слышать шум 
воды 
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СХЕМА УСТАНОВКИ 

  

 

17 

 

 

 

Схема установки 
Обозначьте место для 
установки маркером 
внутренней сетевой платы. 

Примечание: не 
помещайте дренажный 
шланг высоко. 

 Поместите 
деревянную 
плату толщиной 
20мм. между 
трубками и 
стеной. 

Заизолируйте трубки 
изоляционным материалом 
толщиной 8мм. 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УСТАНОВКИ 
 

Перед установкой, осмотрите следующие принадлежности: 
 

 
Indoor unit accessories  Количество Installation accessories   Количество 

1  Установка пластины  1  A  Соединительная трубка 1  
2  Выявляющий винт  ST4X25  5  B  Лента 2  
3  Штепсель каучука 

Расширения 
4  C  Зажим 3  

4  Задвижка Расширения  2 D Гвоздь 5
5  Батареи  2  E  Дренаж  1  
6  Пульт управления 1 F Крышка болта 1
7  Войлок  1  G  Покрытие стенного 1  
8  Подкладка  1 H Внутреннее покрытие 1
9  Соединение кабеля  1  I  Замазка 1  
10  Дренажная трубка  1  J  Масло  1  
11  Зажим покрытия 

трубопровода 
1  K Противоударная 

резиновая подушка  4  

Инструкция по установке 

1. Расположение внутренней части  2. Расположение внешней части 

♦ Охлажденный или нагретый воздух должен 
быть распространен по всей площади помещения. 
♦  Максимальная высота между внут. и внеш.  
частями – 5м. 
♦ Укрепите кондиционер прочной стенке, чтобы 
избежать любой вибрации. 
♦ Избегите прямого света. 
♦ Не делайте никакое вмешательство, вызванное 
флуоресцентной лампой к сигналу дистанционного 
управления 
♦ Минимальное расстояние между кондиционером и  
. 

♦ Поток воздуха не может быть 
блокирован. 
♦  Хорошо проветривайте 
помещение, избегайте дождя или 
прямого света. 
♦ Шум работы или поток воздуха  
не будут затрагивать комфорт 
ваших соседей.  
♦ Прочно укрепите кондиционер, 
чтобы избежать вибрации. 
♦  Избегите мест, близко к 
воспламеняющейся газовой утечке 

домашними бытовыми приборами (TV/ Радио и тд. )1м. . 
 
 

 
 

УСТАНОВКА 
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Установите плату 

Плата должна быть прикреплена к стене. (Минимум 60мм. от потолка, 175мм. от 

левой боковой стены и 245 от правой стены) 

 

•  
•  

•  

•  

•  

• Отверстия в твердом положении стрелки должны быть 
защищены, для избежания колебаний платы. 
• Используйте два болта с отверстиями (11 X20 или 11 X26), 
причем расстояние между ними должно быть - 450mm. 

 

Сделайте отверстия в стене 

Левый выход  

                   Правый 
выход 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Плата

 

065mm 

ВНУТРЕНЯЯ ЧАСТЬ 
КОНДИЦИОНЕРА 

Откройте переднюю панель; 
Открутите болты, удерживающие панель и 
отложите ее в сторону. 
Удалите болт с защелки. Соедините кабель. 
Закройте панель. 

Крышка 

Болты

Соединительный кабель 
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УСТАНОВКА 
НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ  

        Терминал наружной части. 

Тип «холод» 

 

ВНИМАНИЕ 

   Соединяющиеся кабели должен быть соединены. 
• Для соединения наружной и внутренней части используйте 
специальный кабель. Не прочное соединение может причинять 
пожар. 

• Панель должна быть установлена и защищена. Иначе 
существует опасность возникновения пожара из-за пыли или 
повышенной влажности. 

• При установке кондиционера BK180/BK181 
проконсультируйтесь с вашим 
сервисным центром. 

·    
 
ПОДСОЕДИНЕНИЕ 

 

  

Примечание: 
• Дренаж должен быть размещен 

ниже медного канала. 
• Дренаж не должен быть согнутый. 

• Внутри кондиционера дренаж должен быть 
заизолирован. 

 Используйте изоляцию я в месте контакта 

2 ПОДСОЕДИНЕНИЕ 
•  Если канал вышел из правой стороны внутренней части, обрежьте 
Часть «1»; 

• Если канал вышел из более низкой правой стороны, обрежьте часть «2»; 
• Если канал вышел из левой стороны, обрежьте часть "3" . 
• Если канал выходит слева, дренаж тоже должен быть слева. 

 

ВНИМАНИЕ.   При повторной установке, дренаж должен выходить        
из первоначальной  позиции, иначе может бы быть риск удара током  
 

Ссоединитель-
ный кабель. 

 

Терминал 
наружной части.

Терминал 
внутренней
Кабель 
  

 

N-голубой 2-белый                  ① Желтый/зеленый N-голубой 
① Желтый/зеленый             2-белый 3-красный 4-желтый 

Тип «тепло»

 

дренаж 
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УСТАНОВКА 
Установка  внутренней  части. 
После установки  крепежных деталей 
крышки системы труб в направлении , 
указанном  стрелками и  в соответствии с   
иллюстрацией и  фиксация их  временно,   
затем  закрепление  крышки трубки  
соответствующим образом.  
Проведите систему трубок сквозь  
сделанное отверстие в стене и  закрепите  
внутреннюю часть кондиционера   в   
верхнем положении инсталляционной  
платы (соедините  два крючка    на  
задней панели   внутренней части  
кондиционера  с  верхним краем  
инсталляционной платы). 
Крепление трубок.

 Количество  позиций  изгиба трубки  во внутренней части  
кондиционера не должно превышать 10. Количество  
позиций изгиба трубки   во внутренней части кондиционера 
и  внешней части не должно превышать 15. Радиус   позиции 
изгиба  не должен быть более  10cm. Слой (пласт)  
герметичной замазки  должен  покрывать  стык  перед тем, 
как  трубка будет подсоединена. Выравнивание  оси  
каждой трубки и  стягивание  крепежной  гайкой  с 
помощью гаечного ключа ( см. рисунок , приведенный 
справа). 

 

ТРУБКА ДИАМЕТР ТРУБКИ ВРАЩЕНИЕ(N • m) 
Трубка  для  жидкости 6.35mm ( 1/4" )  13.7—17.6  

Трубка газа 12. 7mm ( 1/2" )  49.0—56.4  

Подготовка  к установке шланга для стока воды. 
Для того, чтобы    конденсат выходил легко,  шланг для стока воды  должен  отклоняться 
вниз. Установка ,  показанная на рис. 2-5  ошибочна . 

отклоне
ние вниз 

X 
50мм или менее 

от пола  

(Рис. 5)   
  

                                                     (Рис. 3) 
Если   шланг для стока воды  

подсоединенный к  внутренней части кондиционера   короткий,  он может 
быть  увеличен  с помощью  шланга  в коробке с аксессуарами. Далее   
шланг для стока воды  должен быть  обернут специальным  
теплоизолирующим материалом. 
Герметизация отверстия в стене  и крепеж трубки. 

Используйте замазку ( шпаклевку) для герметизации  отверстия в стене. Используйте  зажим для 
закрепления  трубки  в  точно определенном положении. 

  

накоплени

сток 
вод

сток 
воды

(Рис. 2) 
Погружение шланга в воду 

(Рис. 4)(Рис. 1) 
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УСТАНОВКА 
 Установите дренажную трубку (только для 
теплового типа) 
Установите двойной канал трубки в отверстии основания 
наружной части, затем подключите дренажную трубку. 
 
Подключите дренажную трубку 
 

 
Основа  

Вытрите масло на  клапане и расширительном канале. Открутите 
болт трубки с помощью ключа. 

  

Удалите воздух:                                    
(Можно также использовать вакуумный насос.) 

Клапан 
газа 

Снимите крышку винта для заключительного клапана и 
газового отверстия. Открутите заключительный клапан с 

помощью ключа (поворачивать 90º по часовой стрелке), 
затем нажмите на газовое отверстие приблизительно 10 
секунд, (Появление газа, подобно туману, указывает что воздух удален.) 
Открутите крышку винта газового отверстия. Продолжите испытание утечки газа 
с помощью датчика утечки или мыльной водой. 

Добавьте охладитель 
Если соединительная трубка длиннее чем 7 метров, добавьте охладитель по 
необходимости. (Только охладительный тип) добавьте количество А= (Lm-7m) x 
15g/m; (тип насоса Теплоты) добавьте количество А= (Lm-7m) X50g/m. (A: 
добавьте охладитель, L: длина соединяющегося канала) 
 

Длина трубки  (m)  7  8  9  10  
(Охладительный тип) количество (гр.) 0  15  30  45  
(Нагревательный тип) количество (гр.)  0  50  100  150  

• Подключите клапан сосуда охладителя к газовому отверстию; (не откручивайте 
кончик газового болта) 

• Откройте клапан сосуда охладителя, удалите воздух. 
• Когда газ подобно туману появляется, указывая на то что воздух удален, 

закрутите болт; 
• Добавьте охладитель. 

Не опрокидывайте сосуд охладителя, при добавлении охладителя. 
Подогрейте сосуд с газом теплой водой (приблизительно 40 C), не   
используйте огонь или горячий пар 

 
Испытание 

Продолжите испытание утечки (с помощью 
мыльной воды) и осмотрите соединяющиеся 
кабели перед испытательной операцией.  

Дренажная трубка

Соединительная трубка

Ключ 
Газовая 
трубка 

Клапан жидкости

Газовое 
отверстие 

 

Крышки 
болтов 

Наружная частьt

Заправка газа 

Газовый баллон 

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
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