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1. НАЗНАЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

Кондиционер бытовой типа сплит-сист ема DC-инверторного типа предназна-
чен для создания оптимальной температуры воздуха при обеспечении санитарно 
гигиенических норм в жилых, общественных и административно-бытовых поме-
щениях. 

Кондиционер осуществляет охлаждение, осушение, нагрев (исключение моде-
ли работающие только на охлаждение), вентиляцию и очистку воздуха от пыли.
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2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Штепсель питания
должен быть плотно
вставлен в розетку.

го требования может
привести к поражению
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Во время работы
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соблюдение данного

ктрическим током или
возникновению  пожара.

ся причиной пожара.

Не направляйте
холодный воздушный

да времени. Это может
привести к ухудшению
физического состояния

вьем.

При появлении
признаков горения или

пании GREE.

мостоятельно чинить

правностям.

He применяйте
удлинители силовых
линий и не используйте

менного питания другой

р и ч е с к и м
током и

жара.

руйте кондиционер с
мокрыми руками.

Это может привести к

ким током.

ховыпускное отверстия.
Это может быть опасно.
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He используйте

ного предохранителя

кам или пожару.

О б я з а т е л ь н о
вынимайте штепсель из
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При проведении
чистки необходимо

диционера и отключить
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внутреннего блоков.
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размещения рядом с
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смесей и распылителей.

Существует опасность
воспламенения.

Провод

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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Фильтр

Датчик
присутствия

Воздухозаборная
Вход воздуха

решетка
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Передняя
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Жалюзи

Пульт

3. УСТРОЙСТВО И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
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4. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

4.1.  Пульт управления
Для управления кондиционером используется инфракрасный пульт управле-

ния.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Данный пульт является универсальным для нескольких серий кондиционеров 

GREE. Некоторые кнопки могут быть неактивны, если Ваш кондиционер не име-
ет соответствующей функции.

• После включения электропитания кондиц ионер издаст звуковой сигнал и на па-

нели внутреннего блока загорится индикатор питания . После этого можно 
будет настроить работу кондиционера с помощью беспроводного пульта.

• При нажатии кнопки на пульте, на дисплее пульта мигнет индикатор передачи 

сигнала , а кондиционер издаст звуковой сигнал, что означает, что команда 
от пульта была передана кондиционеру. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ:

                                            Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить кондиционер.
Нажмите кнопку ON/OFF еще раз, чтобы выключить кондиционер.

    Нажмите кнопку MODE несколько раз, чтобы выбрать требуемый рабочий режим. При 
каждом нажатии кнопки MODE режимы будут переключаться в следующей последо-
вательности:

, где

 — автоматический режим;

 — охлаждение;

 — осушение;

 — вентиляция;

 — обогрев.

                                Нажмите кнопку COOL, чтобы включить кондиционер в режим охлаждения.

                               Нажмите кнопку HEAT, чтобы включить кондиционер в режим обогрева.

                                    нажмите кнопку «+» или «–», чтобы увеличить или уменьшить заданную температу-
ру. При каждом нажатии кнопки «+» или «–» температура будет увеличиваться или 
уменьшаться на 0.5 °С. Нажмите и удерживайте кнопку «+» или «–» более 2 секунд, 
чтобы быстро изменить заданную температуру; отпустите кнопку после установки 
требуемого значения.

Нажмите кнопку FAN несколько раз, чтобы выбрать требуемую скорость вращения 
вентилятора внутреннего блока. Чем выше скорость вращения вентилятора, тем бы-
стрее температура воздуха в помещении достигнет заданного значения. При каждом 
нажатии кнопки FAN скорость вращения вентилятора будет переключаться в следую-
щей последовательности:

   , где

Auto — автоматический режим вращения вентилятора;
Quiet — бесшумный режим (доступен только при охлаждении или обогреве);
Turbo — режим ускоренного охлаждения или обогрева (турбо);
 ,  ,  ,  ,  — 5 скоростей вращения вентилятора, от низкой до 

высокой.
В режиме осушения изменение скорости вращения вентилятора недоступно.

Нажмите кнопку  , чтобы включить или отключить автоматическое качание гори-
зонтальных жалюзи. Угол раскрытия жалюзи при качании различается для разных 
режимов.
Нажмите кнопку  , чтобы включить или отключить автоматическое качание 
вертикальных жалюзи. Угол раскрытия жалюзи при качании различается для разных 
режимов.

Заданная 
температура

5.

Режим работы4.

Режим охлаждения3.

Включение и
выключение 

1.

2. Режим работы

6. Скорость вращения

Качание горизонталь-
ных и вертикальных
жалюзи

7.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

8. Фиксированное положе-
ние горизонтальных и 
вертикальных жалюзи

Нажмите кнопку U&D FIXED ANGLE несколько раз, чтобы выбрать требуемое положе-
ние горизонтальных жалюзи. При каждом нажатии кнопки  положение жалюзи будет 
меняться в следующей последовательности:

Нажмите кнопку L&R FIXED ANGLE несколько раз, чтобы выбрать требуемое положе-
ние вертикальных жалюзи. При каждом нажатии кнопки  положение жалюзи будет 
меняться в следующей последовательности:

9. Подсветка дисплея вну-
треннего блока

Нажмите кнопку LIGHT еще раз, чтобы включить подсветку дисплея внутреннего бло-

ка. Индикация  появится на дисплее пульта.
Нажмите кнопку LIGHT, чтобы отключить подсветку дисплея внутреннего блока. При 

этом индикация  на дисплее пульта погаснет.
Нажмите кнопку LIGHT еще раз, чтобы включить автоматическую подсветку дисплея 

внутреннего блока. Индикация  снова появится на дисплее пульта.

10. Режим сна Нажмите кнопку SLEEP несколько раз, чтобы включить режим сна 1 (индикация на 

дисплее пульта  ), режим сна 2 (индикация на дисплее пульта  ), режим 

сна 3 (индикация на дисплее пульта  ), режим сна 3 (индикация на дисплее 

пульта  ) или отключить режим сна (индикация погаснет). После включения 
электропитания режим сна отключен по умолчанию.
Режим сна 1:
В режиме охлаждения через час после включения режима сна заданная температура 
увеличится на 1 °С, через два часа заданная температура увеличится еще на 1 °С и 
больше меняться не будет. В режиме обогрева через час после включения режима 
сна заданная температура снизится на 1 °С, через два часа заданная температура 
снизится еще на 1 °С и больше меняться не будет.
Режимы сна 2, 3, 4 недоступны для кондиционеров серии Soyal.

Нажмите кнопку TIMER, чтобы настроить выключение или включение кондиционера 
по таймеру.
На дисплее пульта начнет мигать индикация H и OFF(ON). Настройте время сраба-
тывания таймера с помощью кнопок «+» и «–». Нажмите и удерживайте кнопку «+» 
или «–», чтобы быстро изменить время. Диапазон настройки: от 0.5 до 24 часов. На-
жмите кнопку TIMER еще раз для подтверждения настройки, после чего индикация H 
и OFF(ON)перестанет мигать.

12. WiFi Нажмите кнопку WiFi, чтобы включить или отключить функцию управления через 
WiFi. Когда функция управления через WiFi включена, на дисплей пульта выводится 
индикация WiFi. Для отключения функции управления через WiFi нажмите и удер-
живайте кнопку WiFi в течение 5 секунд. Если требуется восстановить заводские 
настройки WiFi-модуля, при выключенном кондиционере нажмите и удерживайте в 
течение 1 секунды кнопки MODE и WiFi.

11. Включение и
выключение по
таймеру
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УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

13. Автоматическая очистка 
внутреннего блока

Выключите кондиционер. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки MODE 
и FAN, чтобы запустить функцию автоматической очистки. На дисплее внутреннего 
блока появится индикация CL. Для отмены еще раз нажмите и удерживайте в течение 
5 секунд кнопки MODE и FAN. Длительность очистки около 30 минут.

14. Блокировка пульта Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «+» и «–», чтобы 
включить блокировку кнопочной панели пульта. На дисплее пульта появится индика-

ция  . Когда включена блокировка, при нажатии любой кнопки на пульте управ-

ляющий сигнал к кондиционеру не будет отправлен, и индикация  мигнет три 
раза. Еще раз нажмите и удерживайте кнопки «+» и «–», чтобы отключить блокиров-
ку кнопочной панели пульта.

ПРИМЕЧАНИЯ:
• При управлении направляйте пульт непосредственно на внутренний блок.
• При управлении расстояние между пультом управления и внутренним блоком 

должно быть не более 8 м. Между пультом и внутренним блоком не должно быть 
предметов, мешающих прохождению сигнала.

• Пульт должен находиться на расстоянии не менее 1 м от телевизионной и ради-
оаппаратуры. В помещениях с люминесцентными лампами или беспроводны-
ми телефонами сигнал может быть нестабильным, поэтому в процессе управ-
ления пульт должен находиться вблизи внутреннего блока.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК:
• В пульте управления применяются две батарейки 1,5 В типа ААА.
• Для извлечения батареек при замене надавите на заднюю стенку пульта, от-

меченную символом  , и сдвиньте крышку пульта в направлении стрелки. Из-
влеките отработавшие батарейки и ус тановите новые, соблюдая полярность. 
Установите крышку пульта на место.

 

• Не допускается использовать одновременно батарейку, выработавшую ре-
сурс, и новую, а также батарейки разных типов. Срок службы батареек не более 
1 года.

• Если предполагается, что пульт не буде т использоваться длительное время, не-
обходимо извлечь батарейки из пульта.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

КНОПКА АВАРИЙНОЙ РАБОТЫ:
Если проводной пульт неисправен или утер ян на внутреннем блоке предусмо-

трена дополнительная кнопка, которая по зволяет включить или выключить конди-
ционер. При включении кондиционера с помощью кнопки аварийной работы он 
будет работать в автоматическом режиме.

 
Панель Кнопка

аварийной работы

5.2. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ Wi-Fi
Функция управления кондиционером с помощью смартфона или планшета до-

ступна только для устройств с операционной системой Android (версии 4.4 или 
выше) или iOS (версии 7.0 или выше).

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ:
 

 

Кондиционер 

GREE 

Облачное 

хранилище 

GREE 

Приложение 

GREE+ 

 

Беспроводной 

маршрутизатор 

(роутер) 

Домашняя 

сеть  Wi-Fi 

Домашняя 

сеть Wi-Fi 

Интернет 

 

Другая сеть 

Wi-Fi
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УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

ЗАГРУЗКА И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ GREE+:
Способ 1: Отсканируйте приведенный ниже QR-код с помощью вашего устрой-

ства и загрузите найденное приложение.
 

Способ 2: Пользователи устройств с операционной системой iOS могут за-
грузить программу GREE+ через магазин приложений App Store. Пользователи 
устройств с операционной системой Android могут загрузить программу GREE+  
через магазин приложений Google Play.

ВХОД В СИСТЕМУ:
Откройте приложение Gree+ и нажмите кнопку Sign up для входа в систему или 

регистрации.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Помимо кнопки Sign in на странице приветствия войти в систему можно, нажав 
на иконку профиля в левом верхнем углу главной страницы.

УСТАНОВКА СВЯЗИ С КОНДИЦИОНЕРОМ:
На домашней странице нажмите кнопку +  в правом верхнем углу, чтобы доба-

вить новое устройство.

Выберите тип устройства «AC» (кондиционер) и затем следуйте инструкциям в 
приложении.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Перезапустите кондиционер (следуйте инструкциям в приложении) и затем на-
жмите кнопку Next , чтобы автоматически добавить  кондиционер (необходимо вве-
сти пароль Wi-Fi). Либо после настройки и включения электропитания кондиционе-
ра нажмите кнопку Add appliance manually  в правом верхнем углу, чтобы выбрать 
беспроводную сеть для управления устройством. Затем подтвердите домашнюю 
сеть Wi-Fi и выполните конфигурацию.
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После перезапуска кондиционера и прав ильного заполнения информации най-
дите устройство и выполните конфигурацию.

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
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НАСТРОЙКА ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ:
На домашней странице нажмите на одно из устройств в списке, чтобы перейти 

к настройке его работы.
Настройте режим, температуру и скорость вращения вентилятора.

   

Настройте дополнительные функции. Нажмите кнопку Func в нижнем левом 
углу, чтобы перейти к списку функций. Нажимайте на иконки в списке для включе-
ния или отключения соответствующих функций.

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
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Настройте качание жалюзи. Нажмите кнопку Up&down swing  или Left&right 
swing, чтобы включить или выключить качание горизонтальных или вертикальных 
жалюзи. Нажмите на стрелку в нижнем углу иконки, чтобы перейти на страницу на-
стройки диапазона качания жалюзи.

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
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Настройте таймеры.

ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ:
Нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу домашней страницы и на-

стройте каждую функцию в появившемся меню.

  

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
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Войдите в раздел «Group control», чтобы запрограммировать групповое управ-
ление кондиционерами.

Пример: Измените имя группы на «hhh» и добавьте кондиционеры в группу. При 
задании настроек работы для данной группы они будут применяться ко всем кон-
диционерам в списке.

Войдите в раздел «Home management», чтобы создать или отредактировать 
список лиц, допущенных к управлению домашними кондиционерами. На этой 
странице вы можете добавить членов семьи в соответствии с зарегистрированны-
ми аккаунтами.

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
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Войдите в раздел «Help», чтобы посмотреть более подробную информацию о 
работе с приложением.

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
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5.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

5.3.1. Защита от замерзания
Когда блок работает в режиме охлаждения в условиях низкой температуры 

окружающего воздуха, поверхность теплообменника внутреннего блока может за-
мерзнуть. Если температура теплообменника внутреннего блока ниже 0 °С в тече-
ние длительного периода, работа наружного блока будет остановлена.

5.3.2. Разморозка наружного блока
При работе в условиях низкой температуры и высокой влажности наружного 

воздуха в течение длительного периода теплообменник наружного блока будет 
обмерзать, из-за чего снизится эффективность обогрева. В это время блок авто-
матически начнет процесс разморозки.

1. В процессе разморозки от наружного блока может выделяться пар. Это вы-
звано быстрой разморозкой и является нормальным явлением.

2. После разморозки будет возобновлена работа в режиме обогрева.

5.3.3. Предотвращение поступления холодного воздуха («Теплый старт»)
В режиме обогрева вентилятор внутреннего блока не будет запущен, чтобы 

предотвратить поступление в помещение хо лодного воздуха, если теплообменник 
внутреннего блока не достиг определенной температуры по одной из следующих 
причин:

1. Режим обогрева запущен только что;
2. После автоматической разморозки;
3. Низкая температура окружающего воздуха.

5.3.4. Автоматическая подсветка
Когда с помощью пульта дистанционного управления задана автоматическая 

подсветка, кондиционер будет автоматиче ски регулировать яркость подсветки и 
звуковой сигнал в зависимости от освещенности помещения. Когда помещение 
освещено слабо, кондиционер автоматически отключит подсветку. При этом в 
процессе управления с помощью пульта, подсветка будет гореть с низкой ярко-
стью в течение короткого времени, а звук овой сигнал будет тихим. Когда помеще-
ние хорошо освещено в течение некоторого времени, описанные выше настройки 
будут отменены.

5.3.5. Датчик присутствия людей

� В режиме охлаждения или обогрева нажмите кнопку I SENSE пульта управле-
ния или используйте мобильное приложение, чтобы перейти в режим подачи 
воздуха «I sense», после чего будет автоматически активирован датчик присут-
ствия. Кондиционер будет по температуре определять автоматически место-
нахождение людей и быстро обеспечивать комфортную температуру, а также 
регулировать угол поворота жалюзи и направление потока воздуха.

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
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 При настройке режима экономного обо грева через мобильное приложение, 
датчик присутствия автоматически включится для определения наличия в по-
мещении людей. При регистрации отсутствия людей кондиционер автоматиче-
ски переключится в энергосберегающий режим экономного обогрева.

 В следующих случаях датчик присутствия может ошибаться, что является нор-
мальным явлением:

а. Датчик присутствия определяет местоположение людей и затем регулирует 
направление воздушного потока. Между сканированием помещения и из-
менением направления воздушного пото ка должно пройти определенное 
время (система не может мгновенно отслеживать перемещения людей).

b. Определенные ситуации могут повлиять на работу датчика присутствия.

 Следующие ситуации могут быть ошибочно определены как отсутствие людей 
в помещении:

a. Температура воздуха в помещении выше 30 °С или разница температур 
между человеком и окружающей средой относительно мала;

b. Люди неподвижны или малоподвижны;

c. Люди скрыты от датчика присутствия;

d. Люди имеют слишком малую площадь поверхности открытой кожи;

e. Люди закрыты от датчика высокой мебелью;

f. Люди накрыты толстым одеялом или одеты в толстую одежду;

g. Люди находятся непосредственно под или сбоку от внутреннего блока, вне 
зоны видимости инфракрасного датчика.

 Следующие ситуации могут быть ошибочно определены как присутствие лю-
дей в помещении:

a. При включении кондиционера или переключении режима температура воз-
духа в помещении неоднородна и пере пад температур может быть относи-
тельно высоким за короткое время;

b. В помещении имеются лампы, телевизоры, компьютеры, животные или иные 
тепловыделяющие элементы;

c. Двери или окна закрыты не полностью и через них регистрируются объекты 
с высокой температурой.

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

1.

2.

3.

4.
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5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА

5.1. Параметры электропитания кондиционера 

Напряжение, В ~220±10% 

Частота, Гц 50±1 

5.2. В соответствии с требованиями но рмативной документации по электробе-
зопасности кондиционер должен быть надежно заземлен и подключаться к сети 
электропитания в соответствии с требованиями ПУЭ. 

5.3. Условия эксплуатации наружного блока для климатического исполнения 
УХЛ1 и условия эксплуатации для внутреннего блока для климатического испол-
нения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. 

5.4. Температурный диапазон эксплуатации кондиционера: 

Режим работы Температура наружного воздуха

Охлаждение от –15 до +52 °С

Обогрев от –25 до +24 °С

5.5. Относительная влажность воздуха в кондиционируемом помещении долж-
на быть не более 80%. При влажности воздуха более 50% рекомендуется выбирать 
высокую скорость вращения вентилятора кондиционера. 

5.6. Содержание в атмосфере коррозион но-активных агентов в месте установ-
ки наружного блока для типа атмосферы I по ГОСТ 15150-69. 

5.7. Кондиционер не рекомендуется для эксплуатации в следующих условиях: 
• в саунах, транспортных средствах, кораблях; 
• в помещениях с высокой влажностью, например, ванных комнатах, подваль-

ных помещениях; 
• в зонах установки высокочастотного оборудования: радиоаппаратуры, сва-

рочных агрегатов, медицинского оборудования; 
• в сильно загрязненных зонах и зонах с высоким содержанием масла в воз-

духе; 
• в зонах с агрессивной атмосферой, например, вблизи серных источников; 
• в других сложных условиях. 

Внимание:  
Для улучшения работы кондиционера ко мпания производитель рекомендует 

Вам не реже одного раза в год проводить Сервисное техническое обслуживане 
кондиционера. 

Заключите договор на Сервисное обслуживание с Авторизованным дилером 
GREE, продавшим и установившим Ваш кондиционер. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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7. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ
• Перед началом технического обслуживания отключите подачу питания и извле-

ките из розетки штепсель.
• Не опрыскивайте в целях очистки внутренний и наружный блоки водой.
• В процессе технического обслуживания  кондиционера не прикасайтесь к ре-

брам теплообменника — они очень острые.
• Протирайте блоки мягкой сухой тряпкой или ветошью, слегка смоченной водой 

или моющим средством.
• В процессе эксплуатации необходимо  периодически выполнять очистку филь-

тра, чтобы избежать накопления пыли, которое негативно скажется на эффек-
тивности работы кондиционера. Если кондиционер установлен в сильно запы-
ленной среде, частота очистки фильтра должна быть увеличена.

Очистка панели и воздухозаборной решетки

Очистка фильтра (каждый три месяца)

1. Откройте воздухозаборную решетку Воздухозаборная
решеткаДве точки

 

Зажимы
Фильтр

Воздухозаборная
решетка

 

 

 

Если панель внутреннего блока и воздухозаборная решетка загрязнены, смочите мягкую
ткань теплой водой (с температурой ниже 45 °C) и протрите загрязненные элементы. 
Не снимайте панель в процессе очистки.  

Воздухозаборная решетка открывается назад
и вверх, как показано стрелками на рисунке.
Двумя руками надавите на решетку, чтобы
отделить ее от зажима, и затем толкните
панель вперед, чтобы открыть ее.  

2. Выньте фильтр.
Надавите одной рукой на воздухозаборную
решетку, поднимите кромку фильтра другой
рукой, чтобы отделить его от внешнего зажима
воздухозаборной решетки и затем выньте его
из блока.  

3. Очистите фильтр
Очистите фильтр с помощью пылесоса или
воды. Если фильтр сильно загрязнен (в т.ч.
жировыми загрязнениями), промойте его 
теплой водой (температура не больше 45 °С)
с нейтральным чистящим средством и затем
высушите его в затененном месте.  

4. Установите фильтр.
После очистки установите фильтр на место и
закройте воздухозаборную решетку. 
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УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка и обслуживание направляющих жалюзи

1. Демонтируйте направляющие жалюзи
Обеими руками вытяните направляющие жалюзи вперед.

Крючок

Крючок

2. Очистите направляющие жалюзи

Проверка перед и после использования кондиционера

Перед сезоном использования убедитесь, что:

1. Воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия кон-
диционера не заблокированы;

2. Автоматический выключатель,  штекер и разъем элек-
тропитания в хорошем состоянии;

3. Фильтр очищен;

4. Монтажные кронштейны наружного блока не повреж-
дены и не заржавели;

5. Дренажная труба не повреждена.

После сезона использования:

1. Отключите электропитание;

2. Очистите фильтр и панель внутреннего блока;

3. Убедитесь, что монтажные кронштейны наружного бло-

ка не повреждены и не заржавели.

(1) Демонтируйте левую сторону. Удерживайте
левой рукой соединительный шток, а правой
рукой – левую сторону направляющих жалюзи,
потяните их в направлении стрелки, показан-
ной на рисунке, чтобы отделить соединитель-
ный шток от левой стороны направляющих
жалюзи.  

(2) Демонтируйте правую сторону. Удерживай-
те одной рукой направляющие жалюзи, затем
другой рукой слегка сожмите крючок и снимите
жалюзи, потянув их его влево.  

Смочите мягкую ткань теплой водой (с температурой ниже 45 °C) и протрите загрязненные
элементы, затем высушите их и установите на место. 
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8. СБОИ В РАБОТЕ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Отклонение в работе Причина

ботает не сразу.

При возобновлении работы после остановки
кондиционер не работает приблизительно 3
минуты в целях самозащиты.

После начала

ния в области

ного отверстия

бычный запах.

Это вызвано проникновением в кондиционер
запахов из помещения.

Во время работы

пающей воды.

Это вызвано перетеканием хладагента 
внутри блока

дения появляется
туман. ком воздуха из кондиционера.

В начале работы

нера слышен
скрип.

Это вызвано деформацией пластмассы
в результате изменения температуры.

Кондиционер

тает.

Не было ли выключено питание?
Нет ли потери контакта в электропроводке?
Не сработал ли переключатель защиты от токовой
утечки?
Не выходит ли напряжение питания за пределы

Не работает ли ТАЙМЕР?

ния (нагревания).

Правильно ли произведена УСТАНОВКА
ТЕМПЕРАТУРЫ?
Нет ли препятствий потоку воздуха у входного и
выходного отверстий?
Не загрязнены ли фильтры?
Не установлена ли малая скорость вращения
вентилятора внутреннего блока?
Не находятся ли в помещении другие тепловые
источноки?

Кондиционер не

мощью пульта
дистанционного
управления.

Не находится ли пульт дистанционного управления
на удалении от внутреннего блока, превышающем
эффективное расстояние?
Замените неисправные батарейки или пульт
дистанционного управления.
Нет ли препятствий для прохождения сигнала
между пультом дистанционного управления и
приемником сигнала?

В случае возникновения неисправности прежде чем обращаться в сервисный
центр проверьте:
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СБОИ В РАБОТЕ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Немедленно прекратите все операции, выньте сетевой шнур из
розетки питания и свяжитесь с представителем GREE в следующих
ситуациях.

• Во время работы раздается подозрительный звук.
• Часто перегорает предохранитель или срабатывает автоматический

выключатель
• Попадание в кондиционер посторонних предметов или воды.
• Перегрев электрических проводов и штепселя питания.
• Резкий неприятный запах из воздуховыпускного отверстия во время

работы.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

виде. Упакованные кондиционеры могут транспортироваться любым видом 

крытого транспорта. 

10.2 Упаковки с кондиционерами должны храниться в закрытых помещениях при

температуре от минус 30 до плюс 40 OС.

Прибор не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется 
обычным способом.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



gree.com.ua
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