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Оборудование соответствует требованиям технического регламента
таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»
Установленный срок службы оборудования – 7 лет
Производитель — GREE Electric Appliances, Inc. (Китай)
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1. НАЗНАЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
Кондиционер бытовой типа сплит-система предназначен для создания опти мальной температуры воздуха при обеспечении санитарно гигиенических норм в
жилых, общественных и административно-бытовых помещениях.
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 плотн о
вставлен в розетку.
го требования може т
привести к поражению
электрическим током,

Во время р аботы
не вынимайте штепсель
соблюдение

данног о
ся причиной пожара.

ктрическим током и ли
возникновению пожара .

жара.

He применяйте
удлинители
силовых
линий и не используйте

руйте кондиционер с
мокрыми руками.
Это может привести к

менного питания другой

ховыпускное о тверстия.
Это может быть опасно.

ким током.
рическим
током
и
жара.

Не направляйте
холодный воздушный

При появлении
признаков горения или

да времени. Это может
привести к ухудшению
физического состояния

пании GREE.

мостоятельно

правностям.

вьем.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
He
ного

используйте

Обязательно
вынимайте штепсель из

При проведени и
чистки
необходимо

духа.

диционера и отключить
подачу питания.
В противном случае
возможно п оражение
электрическим током.

предохранителя

кам или пожару.

Провод

Не вытаскивайте
штепсель питания из

Не

размещайте

бель питания.
Это может привести к
пожару и поражению
электрическим током.

ром воздуха.

He д опускайт е
размещения рядом с
блоками г
орючих
смесей и распылителей.
Существует опасность
воспламенения.

вести к недостаточной
производительности
тельног о
прибора.

Убедитесь в том,
вайте воздухозаборное
ки блока достаточно
прочна. В противном

тесь на верхнюю часть
наружного блока.
Падение наружног о

ющееся
нанесением
травм и т.п.

ным.

верстия наружного и
внутреннего блоков.
ционера и привести к
нарушению его работы.
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6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА
6.1 Параметры электропитания кондиционера
Напряжение, В

~220±10%

Частота, Гц

50±1

6.2 В соответствии с требованиями нормативной документации по электробе зопасности кондиционер должен быть надежно заземлен и подключаться к сети
электропитания в соответствии с требованиями ПУЭ.
6.3 Условия эксплуатации наружного блока для климатического исполнения
УХЛ1 и условия эксплуатации для внутреннего блока для климатического испол нения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
6.4 Температурный диапазон эксплуатации кондиционера:
Режимы работы Охлаждение
Температура воздуха

Обогрев

Внутри помещения

от 21 до 32 °С

от 20 до 27 °С

Снаружи помещения

от 18 до 43 °С

от минус 7 до плюс 24 °С

6.5 Относительная влажность воздуха в кондиционируемом помещении долж на быть не более 80%. При влажности воздуха более 50% рекомендуется выбирать
высокую скорость вращения вентилятора кондиционера.
6.6 Содержание в атмосфере коррозионно-активных агентов в месте установки
наружного блока для типа атмосферы I по ГОСТ 15150-69.
6.7 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 воздухе;
• в зонах с агрессивной атмосферой, например, вблизи серных источников;
• в других сложных условиях.
Внимание:
Для улучшения работы кондиционера компания 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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7. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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8. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ
те из розетки штепсель.
• Не опрыскивайте в целях очистки внутренний и наружный блоки водой.
• Протирайте блоки мягкой с ухой тряпкой или ветошью, слегка смоченной водой
или моющим средством.
Очистка внешней панели

1. Потяните панель в направлении стрелок
для снятия внешней панели с блока.

кой, слегка смоченной водой или моющим
средством, после чего высушите панель в
темном месте.
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте для
промывки панели воду температурой выше
45° С, т.к. это может привести к деформации
панели или ее обесцвечиванию.

крепите внешнюю панель.

Очистка воздушных фильтров(Рекомендуется проводить раз

в три недели)
Паз

1. Откройте внешнюю панель, возьмитесь за
Воздушный
фильтр

подняв его, извлеките фильтр.

го высушить их в темном месте.
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте для
промывки фильтров воду температурой выше
45°С, т.к. это может привести к деформации
или обесцвечиванию.
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УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3. Установка фильтров на место.
Вставьте фильтры на место так, чтобы
лицевая сторона была обращена на Вас.

Замена воздухоочистителя.

• Рекомендуется производить каждые шесть месяцев; запасные фильтры могут быть
приобретены в центре обслуживания GREE
1. Извлеките воздушные фильтры.

тров»)

2. Замена воздухоочистителя.
Извлеките воздухоочистительные фильтры и
поместите новые фильтры в кассету для
фильтров.

Воздухоочиститель

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, берегите
руки у заостренных поверхностей.
(См. пункт третий «Очистка воздушных
фильтров»)

3. Вставьте фильтры на место.

Подготовка к работе
1. Убедитесь в том, что воздуховыпускное и
рожены.
2. Убедитесь в правильности подключения
провода заземления.
3. При необходимости замените фильтры.
рейки.

Обслуживание после применения

1. Отключите напряжение питания.
2. Очистите фильтры и другие элементы.
3. Удалите пыль с внешнего блока.
4. Подкрасьте заржавевшие участки на
растания ржавчины.
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9. СБОИ В РАБОТЕ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
В случае возникновения
центр проверьте:

неисправности прежде чем обращаться

Отклонение в работе

в с ервисный

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

ботает не сразу.
После начала
ния в области

Это вызвано проникновением в кондиционер
запахов из помещения.

ного отверстия
бычный запах.
Во время работы
пающей воды.

Это вызвано перетеканием хладогента
внутри блока

дения появляется
туман.
ком воздуха из кондиционера.
В начале работы
зультате изменения температуры.

нера слышен
скрип.

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

Кондиционер
тает.

ния (нагревания).

Кондиционер не
мощью пульта
дистанционного
управления.

Не работает ли ТАЙМЕР?
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?
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?
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СБОИ В РАБОТЕ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Немедленно прекратите все операции, выньте сетевой ш нур 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.
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10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
де. Упакованные кондиционеры могут т ранспортироваться любым видом крытого
транспорта.
10.2 Упаковки с кондиционерами должны храниться в закрытых помещениях при
температуре от минус 30 до плюс 40 OС.
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