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•  Благодарим Вас за использование кондиционера воздуха производства компании «GREE». Внимательно
прочитайте данное руководство до начала использования кондиционера и обращайтесь к нему в дальнейшем,
пунктуально придерживаясь предписанных инструкций.
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1. Для включения кондиционера включите его в электросеть и нажмите кнопку ON/OFF.

2. Режим работы выбирается нажатием кнопки MODE (AUTO, DRY, COOL, FAN, HEAT).

3. Ориентация створок жалюзи выбирается кнопкой SWING.

4. Скорость обдува выбирается кнопкой FAN, кнопка  TEMP для выбора температуры в

которой вы нуждаетесь.

5. Кнопка  SLEEP при ночной работе.

6. Кнопка TIMER для установки времени включения и выключения.

7. Кнопка LIGHT для выбора вкл/выкл свет.

1. Микрокомпьютер может автоматически выбрать состояние охлаждение/нагрев в

зависимости от комнатной температуры. Все это способствует   максимальному

комфорту.

2. Температурный диапазон 16–30 °С.

Генератор кислорода обеспечивает помещение кислородом и свежим воздухом.

Генерация кислорода происходит при прохождении воздуха через специальную мембрану, в

которой молекулы азота задерживаются а молекулы кислорода проходят, происходит как бы

“фильтрация” воздуха.

Обогащенный кислородом воздух насосом через соединительную трубку подается на

выходное отверстие внутреннего блока.
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Ситуация Поиск и устранение неисправности

В случае возникновения неисправности перед обращением в центр обслуживания 
GREE произведите следующую проверку.

При возобновлении 
работы  
кондиционера 
внутренний блок 
работает не сразу.

После начала 
функционирования 
в области выхода 
воздуха ощущается 
необычный запах.

Во время работы 
слышен звук 
капающей  воды.

Во время 
охлаждения 
появляется туман.

При запуске и 
останове 
устройства слышен 
скрип.

Кондиционер 
вообще не 
работает.

Ненормальная 
мощность 
охлаждения 
(нагревания).

Беспроводное 
дистанционное 
управление 
недоступно.

После останова кондиционер не работает 
приблизительно 3 минуты в целях самозащиты. 

Это вызвано проникновением в кондиционер запахов  
помещения.

Это вызвано протеканием хладагента внутри блока.

Дымка (туман) вызвана ускоренным охлаждением 
воздуха в помещении холодным потоком.

Это вызвано деформацией пластмассы в результате 
изменения температуры.

• Не было ли выключено питание?
• Нет ли потери контакта в электропроводке?
• Не сработал ли выключатель защиты токовой утечки?
• Не выходит ли напряжение питания за пределы 198-244В?
• Не работает ли ТАЙМЕР?

• Правильно ли установлена ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА?
• Нет ли препятствий потоку воздуха у входного и 

выходного отверстия?
• Не загрязнены ли фильтры?
• Не установлена ли малая скорость вращения вентилятора 

внутреннего блока?
• Не находятся ли в помещение другие тепловые 

источники?
• 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?

Пожалуйста
подождите

выкл.

х.

• Во время работы раздается подозрительный  звук.
• Часто перегорает предохранитель или срабатывает автоматический выключатель.
• Заливка по неосторожности  кондиционера водой или попадание в кондиционер предметов.
• Перегрев электрических проводов и штепселя питания.
• Резкий неприятный запах из воздуховыпускного отверстия во время работы.
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* При увеличении длины трассы более 5м необходимо дозаправить кондиционер в рассчете 30 г фреона на 1м
длины.

** Данные по автоматическим выключателям приведены для фирмы АВВ, при использовании автоматических
выключателей других фирм ток отсечки должен быть не менее 7 Iн (Iн @ номинальный потребляемый ток).

Внимание! Заземление кондиционера выполнять в обязательном порядке.
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