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Сплит-системы GREE. Поиск и устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

После повторного включения 
кондиционер не сразу 
начинает работать

• Срабатывает защитный механизм. 
Кондиционер включится через 3 минуты.

Кондиционер не работает • Проверьте, правильно ли кондиционер включен в сеть. Правильно вставьте 
штепсель в розетку. 

• Проверьте, не выключен ли автоматический выключатель. 
• Проверьте, не отключено ли электричество, не выходит ли напряжение за пределы 

206-244 В.
• Проверьте предохранитель. Проверьте, цел ли он.

Температура не меняется • Проверьте, не выбран ли режим Вентиляции.  Выберите другоц режим с помощью 
кнопки Mode (Режим) на пульте управления.

Кондиционер не 
вырабатывает теплый или 
холодный воздух

• Проверьте установленную температуру: она выше (ниже) комнатной. Нажмите 
на кнопку Temperature (Температура) на пульте управления для изменения 
установленной температуры. 

• Закройте окна и двери. Если двери или окна открыты, то это может привести к 
недостаточному охлаждению (обогреву). 

• Проверьте, не забился ли воздушный фильтр. Проводите очистку воздушного 
фильтра каждые 2 недели. 

• Убедитесь, что кондиционер не был включен совсем недавно. 

Скорость вращения 
вентилятора не меняется

• Проверьте, не выбраны ли режимы Auto (Авто) или Dry (Удаление влаги). 
Работая в этих режимах, вентилятор работает в автоматическом режиме.

Таймер не устанавливается • Убедитесь, что Вы не нажали кнопку Clock (Часы/Таймер) на пульте управления 
после того, как настроили время.

Во время работы 
кондиционера ощущаются 
неприятные запахи

• Проветрите комнату или включите кондиционер в режим Fan (Вентилятор) на 
1 ~ 2 часа. Возможно, запах проникает снаружи, или кондиционер работает в 
задымленом помещении. 

Кондиционер издает 
булькающие звуки

• Булькающие звуки могут возникать, когда охладитель проходит через компрессор. 
Это нормально. Подождите некоторое время.

Вода капает с пластин 
регулирования направления 
воздушного потока

• Проверьте, не работал ли кондиционер в течение долгого времени в режиме 
Охлаждения с опущенными вниз пластинами регулирования направления 
воздушного потока. На них из-за разницы температур мог образоваться конденсат.

Пульт ДУ не работает • Проверьте, не сели ли батарейки. 
• Проверьте правильность установки батареек. 
• Проверьте, не заблокирован ли сенсор пульта дистанционного управления.
• Проверьте удаление дистанционного пульта управления от внутреннего блока.  
• Проверьте, нет ли рядом включенных мощных остветительных приборов, нет ли 
препятствий для прохождения ИК-луча.

На дисплее внутреннего 
блока отображается 
код неисправности: 
E0 — E9, H1 — H9, F1 — F9 
и т.п.

• Кондиционер неисправен, отключите его от электропитания и обратитесь в 
ближайший сервисный центр.




