
2

8
мин

5
мин

10
мин

60
мин
60
мин

50
мин

10
мин

50
мин

50
мин

70
мин

70
мин

Нажмите.кнопку.«Турбо».на.пульте.дистанционного.управ-
ления,.чтобы.насладиться.более.сильным.потоком.воздуха,.
который.позволяет.температуре.внутри.помещения.достичь.
заданных.параметров.в.более.сжатые.сроки.

Можно.отрегулировать.жалюзи.по.вертикали.или.горизон-
тали,.чтобы.максимизировать.комфорт.в.помещении.

Выберите.желаемую.силу.
воздушного.потока.от.
супернизкой.до.турбо..

Шум.снижается.до.21.дБ,.и.вы.чувствуете.себя.так,.словно.находитесь.
на.луне.

•. Режим.1:. Температура. внутри. помещения. автоматически. повы-
шается.(при.охлаждении).или.понижается.(при.нагревании).

•. Режим.2:.Благодаря.уникальной.функции.«отдыха».температура.
автоматически. регулируется,. чтобы. немного. понизиться. перед.
тем,.как.вы.проснетесь..

•. Режим.3:.Вы.можете.создать.ваш.собственный.«ночной.режим»,.
пользуясь.индивидуальными.настройками.

Охлаждение воздуха 
под потолком

Комфорт GREE
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Работа. кондиционера. в. режиме. обогрева. стала. еще. более.
комфортной.благодаря.сокращению.времени.на.размораживание.

Традиционная. программа. размораживания. работает. в. соответствии.
с. заданными. временными. интервалами.. Например,. через. каждые.
50. минут. работы. кондиционера. в. течение. 10. минут. идет. процесс.
размораживания.

Программа. Интеллектуального. Размораживания. GREE. активирует.
этот. процесс,. только. когда. это. действительно. необходимо,. в.
результате. уменьшается. расход. энергии,. а. потребитель. получает.
максимальный.комфорт.

Обогрев до 8°С

Неуклонно.поддерживает.температуру.в.помещении.на.уровне.8°С.и.

не.дает.ему.вымораживаться,.когда.суровой.зимой.никого.нет.дома.

на.протяжении.долгого.времени.

Охлаждение при -15°С

Надежно. охлаждает. при. температуре. -15°С.. По. мере. того,. как.

меняется.температура.воздуха.снаружи.помещения,.производитель-

ность. . компрессора. и. скорость. вращения. вентилятора. наружного.

блока.изменяются.в.соответствии.с.ней.

Обогрев при -20°С

Прекрасно. нагревает. воздух. при. уличной. температуре. до. -20°С.

благодаря. предпусковому. подогреву. и. изменению. производитель-

ности.компрессора.

Предотвращение обдува холодным воздухом

Теплообменник. предварительно. нагревается,. так. что. воздух. не.

выдувается.до.тех.пор,.пока.не.достигнет.заданной.температуры.

Подогрев воздуха 
у пола

Комфорт GREE
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Выберите.
скорость.
вентилятора

Выключите.
таймер

Выберите.режим.работы:.
Авто,.Охлаждения,.
Снижения.влажности,.
Вентиляции.или.Обогрева

Показывает.заданную.
температуру.внутреннего/
наружного.блока...

Задайте.более.низкую.
температуру;.нажимайте.
кнопку.2.сек.,.чтобы.
значение.снижалось.
быстро

Запускает.систсму.
вентиляции.или.
выработку.«холодной».
плазмы

Задайте.более.высокую.
температуру;.нажимайте.
кнопку.2.сек.,.чтобы.
значение.повышалось.
быстро

Работа.блока.регулируется.
в.соответствии.с.температу-
рой,.определяемой.датчиком.
на.пульте.дистанционного.
управления,.чтобы.сделать.
ваш.комфорт.максимальным

Для.быстрого.
охлаждения.или.
обогрева

Включите..
текущий.
«ночной.режим»

Задайте.угол.
горизонтального.
качания.жалюзи

Выберите.
автоматический.
«тихий».режим

Задайте.угол.
вертикального.
качания.жалюзи

Включите/выключите.
свет.на.блоке

Задайте.текущее.
время.или.значе-
ние.таймера

Включите/выключите.
вентилятор.
внутреннего.блока.
(он.используется.
для.осушения.
компонентов.блока)
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Функция «I Feel»

Пульт.с.функцией.«I.Feel» Пульт.без.функции.«I.Feel»

Датчик. температуры,. установленный. в. беспроводном. пульте. дистанционного. управления,. измеряет. температуру. воздуха. в.

месте. своего. нахождения. и. передает. эту. информацию. внутреннему. блоку. кондиционера.. Кондиционер. работает. таким.

образом,.чтобы.достичь.заданных.параметров.климатического.комфорта.по.месту.нахождения.пульта.ДУ.
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Фотокаталитический фильтр

Этот.фильтр.способен.насытить.воздух.кислородом.и.
полностью.очистить.его.от.загрязнений.органического.
происхождения..Эффективно.уничтожает.99,9%.
бактерий,.вирусов.и.источников.неприятного.запаха.

Активный угольный фильтр

Активированный.уголь.эффективно.поглощает.дым,.
запахи.домашних.животных.и.другие.неприятные.
запахи.

Фильтр с ионами серебра

Ионы.серебра.в.составе.фильтра.в.состоянии.
стерилизовать.99%.бактерий,.подавляя.размножение.
плесени.и.устраняя.причины.неприятных.запахов.

Катехиновый фильтр

Катехин.представляет.собой.натуральный.продукт,.
входящий.в.состав.зеленого.чая..Он.эффективно.
уничтожает.95%.канцерогенов,.вирусов.и.бактерий,.
таких.как.стафилококк,.стрептококк,.сальмонелла..
и.др.

Многофункциональный фильтр (3 в 1)

Трехслойный.фильтр,.скомбинированный.из.фильтров.
6.разных.типов,.включая.акаро-бактериальный.
фильтр.(для.удаления.пылевого.клеща),.катехиновый.
фильтр,.хитиновый.фильтр,.формальдегидный.фильтр.
и.фильтр.с.витамином.С,.чтобы.соответствовать.всем.
вашим.потребностям.одновременно.
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Система самоочистки (X-FAN) Электростатический генератор удаления пыли

«Холодная» плазма

После.отключения.кондиционера.вентилятор.внутреннего.
блока.в.течение.некоторого.времени.продолжает.работать..
Это.препятствует.скоплению.влаги.на.теплообменнике.и.
предотвращает.загрязнение.внутреннего.блока.кондиционера..

Извлекая.практическую.пользу.из.принципа.электро-
статического.взаимодействия,.эффективно.удаляет.из.воздуха.
частицы.пыли..Легко.снимается.и.промывается,.гарантирует.
качественную.очистку.воздуха..

Эффективная.стерилизация.убивает.более.90%.бактерий,.
устраняет.запахи.и.увеличивает.насыщение.воздуха.ионами.
кислорода.
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