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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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Указания перед применением
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Наименование и назначение каждого элемента
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Процедура дистанционного управления

7

Процедура дистанционного управления
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Как вставлять батарейки
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Инструкция по работе

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ:
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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:
5. Кнопка SLEEP при ночной работе.
6. Кнопка TIMER для установки времени включения и выключения.
7. Кнопка LIGHT для выбора вкл/выкл свет.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Микрокомпьютер может автоматически выбрать состояние охлаждение/нагрев в
зависимости от комнатной температуры. Все это способствует
комфорту.

максимальному

2. Температурный диапазон 16–30 °С.

Порядок работы генератора кислорода
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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Предупреждения пользователю
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Уход и техническое обслуживание
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Уход и техническое обслуживание
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Поиск и устранение неисправностей
В случае возникновения неисправности перед обращением в центр обслуживания
GREE произведите следующую проверку.
Поиск и устранение неисправности

Ситуация
Пожалуйста
подождите

При возобновлении
работы
кондиционера
внутренний блок
работает не сразу.

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

Это вызвано проникновением в кондиционер запахов
После начала
функционирования помещения.
в области выхода
воздуха ощущается
необычный запах.

Во время работы
слышен звук
капающей воды.

Это вызвано протеканием хладагента внутри блока.

Во время
охлаждения
появляется туман.

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

При запуске и
останове
устройства слышен
скрип.

Это вызвано деформацией пластмассы в результате
изменения температуры.

Кондиционер
вообще не
работает.
выкл.

Ненормальная
мощность
охлаждения
(нагревания).

Беспроводное
дистанционное
управление
недоступно.

•
•
•
•
•

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?

Немедленно прекратите все операции, выдерните шнур из розетки питания и свяжитесь с центром
обслуживания компании GREE в следующих ситуациях.
•
•
•
•
•
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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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

*

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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Аксессуары
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Установочный чертеж
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Установка блоков кондиционера
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Установка внутреннего блока
Установка задней панели
1. Всегда устанавливайте заднюю панель горизонтально.
2. Закрепите заднюю панель на выбранном месте установки
с помощью прилагаемых винтов.
3. Убедитесь в том, что задняя панель способна выдержать
вес взрослого человека (60 кг), а также в том, что вес
равномерно распределен на каждый винт.

Сверление отверстия
1. Проделайте трубное отверстие (∅ 50) в стене с небольшим
наклоном вниз в направлении внешней стороны. Центр
отверстия должен определяться в соответствии с рис. 1.
2. Вставьте в отверстие трубную соединительную втулку,
защищающую соединительный трубопровод и электро?
проводку от повреждений.

Монтаж сливного шланга
1. Для обеспечения нормального дренирования сливной шланг
должен иметь наклон вниз.
2. Не вывертывайте и не сгибайте сливной шланг, а также не
утапливайте его конец в воду.

Установка соединительных труб
Подключите соединительные трубы к соответствующим
муфтам внутреннего внутреннего и внешнего блока.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•

Подключите соединительные трубы сначала к внутреннему
блоку, затем к внешнему блоку.

•

Будьте осторожны со сгибанием соединительных труб, Вы
можете их повредить.

•

В случае чрезмерного момента затяжки раструбных гаек
возможны утечки.

Установка кислородной трубки (синяя)
Возьмите кислородную трубку из пакета аксессуаров и
соедините с помощью соединительной трубки к отводу на
внутреннем блоке в соответствии с рисунком.

Подключение электрических соединительных
кабелей
1. Откройте внешнюю панель.
2. Снимите крышку коммутации (рис. 3).
3. Проведите силовой соединительный кабель с обратной
стороны внутреннего блока и протяните его через проводное
отверстие для подключения.
4. Подключите синий провод кабеля питания к клемме "N(1)",
коричневый – к клемме "2", желто?зеленый (провод зазем?
ления) – к клемме со знаком заземления, как показано на
рис. 3. Для кондиционеров работающих в режиме тепло/
холод кроме того подключите красный провод к контроллеру
и закрепите с помощью винта.
Внимание! Для обеспечения контакта винты на панели при
установке электрического кабеля должны быть надежно
закручены.
5. Подключите кабель управления к внутреннему блоку с
помощью разъема после чего закрепите кабель фиксатором.
6. Вставьте крышку коммутации.
7. Установите на место внешнюю панель.

19

Установка внутреннего блока

Рис. 3

ПРИМЕЧАНИЕ:
•

Все работы связанные с подключением электрических
кабелей должны выполняться квалифицированным
персоналом с соблюдением действующих правил и стандартов
электробезопасности.

•

Необходимо использование номинального напряжения и
схемы подключения.

•

Допускается использование предохранителей требуемого
номинала.

•

В случае повреждения кабель питания во избежание
несчастных случаев должен быть заменен производителем,
его представителем или аналогичным квалифицированным
лицом.

•

Соединительный электрический кабель:
– для кондиционеров мощностью 2,6 кВт должен быть RVV
3x1,0мм 2 или аналогичный кабель с параметрами,
обеспечивающими безопасную работу при номинальном
напряжении 220В и рабочем силе тока 10А.
– для кондиционеров мощностью 3,2 кВт ? RVV 3x1,5мм2 или
аналогичный кабель с параметрами, обеспечивающими
безопасную работу при номинальном напряжении 220В и
рабочем силе тока 15А.

Установка внутреннего блока
1. При протяжке трубопровода и электропроводки слева или
справа от внутреннего блока по мере необходимости
освободите заделанные отверстия на шасси (см. рис. 4).
а) При протяжке только электропроводов проводите их через
отверстие 1.

Рис. 4

б) При протяжке и элек тропроводов и труб освободите
заделанные отверстия 1 и 2.
2. Обмотайте трубки и электропровода и пропустите их через
освобожденное отверстие (см. рис. 5).
3. Зацепите два монтажных отверстия внутреннего блока на
верхние петли задней панели и проверьте их прочность.
4. Блок должен устанавливаться на расстоянии не менее 2,0 м от
пола.
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Рис. 5

Установка внешнего блока

Установка соединительной трубы
1. Выровняйте центр трубного раструба с соответствующим
вентилем.
2. Закрутите раструбную гайку рукой, после чего затяните ее при
помощи гаечного ключа и ключа с регулируемым крутящим
моментом.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чрезмерный момент затяжки может разрушить поверхность гайки.

Таблица момента затяжки

Рис. 7

Электрическиеи соединения
1.

Демонтируйте крышку?рукоятку.

2.

Снимите проводной зажим и подключите конец кабеля питания
с помощью винтов к контактной колодке. Для кондиционеров
тепло/холод подсоедините красный провод к блоку управления.
Убедитесь в том, что схема коммутации соответствует схеме
подключения внутреннего блока.

3.
4.

Закрепите кабель проводным зажимом.
Убедитесь в надежном подключении электропроводки.

Рис. 8

ПРИМЕЧАНИЕ:
Неправильная коммутация является причиной электрических неисправностей.
Не натягивайте провод при фиксации его проводным зажимом.
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Установка внешнего блока

Подключение кислородной трубки (синяя)
1.

Подключите кислородную трубк у к внешнему блоку в
соответствии с рисунком.

2.
3.

Оберните кислородную трубку липкой монтажной лентой.
Установитпе крышку – рукоятку.

Внимание! Кислородная трубка не должна соприкасаться с
соединительными трубками.

Продувка фреоновой трассы и проверка утечки
1.

Удалите раструбные гайки с отсечных вентилей наружного
блока.

2.

Выровняйте центр трубного раструба с соответствующим
вентилем и вручную закрутите раструбную гайку примерно на
3–4 оборота.

3.

Затяните раструбную гайку с помощью гаечного ключа и ключа
с регулируемым крутящим моментом.

4.

Снимите колпачки газового и жидкостного вентилей, а также
гайку сервисного канала.
Удалите воздух и жидкость, оставшиеся в системе хладагента
с помощью вакуумного насоса (см. рис. 9).

5.
6.

Ослабьте шток жидкостного вентиля с помощью шестигран?
ного гаечного ключа.

7.

Закройте шток жидкостного вентиля с помощью шестигранного
гаечного ключа, когда давление хладагента достигнет необхо?
димой величины

8.

Проверьте все трубные соединения (как внутреннего, так и
внешнего блока) на предмет утечки с помощью жидкого мыла
или индикатора утечки.

9.

Полностью откройте жидкостный и газовый вентили (см. рис.
10).

Рис. 9

10. Затяните колпачки вентилей.

Дренаж внешнего конденсата
(только для систем с тепловым насосом)
При работе блока в режиме нагревания или размораживания
конденсационная вода, образовавшаяся в наружном блоке, может
надежно отводиться через сливной шланг.

Рис. 10

Установка:
Установите дренажный патрубок в отверстие ∅ 25 на основании,
как показано на рис. 10, затем соедините сливной шланг с
патрубком, так чтобы конденсационную воду, образованную в
наружном блоке, можно было дренировать в нужное место.
Внимание!
При работе блока при отрицательных температурах использование
дренажного шланга недопустимо.

Рис. 11
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