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GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Компания GREE – мировой лидер в производстве кондиционеров. Сегодня на заводах
GREE выпускается каждый пятый кондиционер в мире, а общий объем производства в
2008 году превысил 19 млн. штук.
Компания GREE ELECTRIC APPLIECES, Inc. основана в 1991 г. в Гонконге как предприятие по производству оконных кондиционеров. А сегодня GREE производит все виды
климатической техники: бытовые и полупромышленные кондиционеры, а также мощные
чиллеры, фанкойлы и другое оборудование для промышленного кондиционирования. Особое внимание уделяется мультизональным системам GMV (GREE Multi Variable) – самому
быстрорастущему сектору рынка кондиционеров.
В настоящее время компания GREE выпускает более 7000 различных моделей кондиционеров, имеет четыре завода, расположенные на территории Китая, Бразилии и Пакистана. завод GREE в южном Китае, насчитывающий 20 000 сотрудников, и новейший
Научно-исследовательский Центр, в котором работают более 2000 специалистов, являются крупнейшими в мире.
Что позволило компании GREE добиться таких успехов? Прежде всего, в разработке и
производстве кондиционеров GREE опирается на «Философию совершенного кондиционера», разработанную и внедренную на предприятии.
Следуя принципам этой философии, в понятие качества входит не только качество сборки, но и качество разработки, проектирования, монтажа и сервисного обслуживания кондиционеров.
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Сегодня высочайшее качество кондиционеров GREE признано во всем мире.
Подтверждением тому служат награды, ежегодно получаемые компанией GREE. В активе компании более 50 международных и национальных наград, в том числе «Золотая
звезда» World Quality Commitment и «Платиновая Звезда» International Quality Summit.
В 2006 году GREE получила уникальный Сертификат «Экспорт без надзора», впервые
присужденный компании-производителю систем кондиционирования воздуха в Китае. В
этом же сезонекомпания удостоилась еще одной высокой награды – «Всемирный бренд»
(«World Brand»).
Не останавливаясь на достигнутом, GREE уверенно продвигается на рынке Европы, Северной и Южной Америки. GREE занимает более 20% европейского рынка климатического оборудования, ежегодно удваивает продажи в США, постоянно увеличивает сбыт в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. В планах
компании – занять 30% мирового рынка кондиционеров.
Продолжая наращивать обороты, компания GREE
ежегодно предлагает своим потребителям новые, интересные и более совершенные модели.

Функция I Feel
При работе в режиме охлаждения (обогрева) в случае, если датчик пульта определяет, что температура в помещении выше (ниже) установленной, внутренний блок корректирует свою работу так,
чтобы довести реальную температуру воздуха до заданной. При этом компрессор выключается, что
экономит электроэнергию.
Датчик, расположенный в беспроводном пульте управления, измеряет температуру помещения и
передает информацию во внутренний блок кондиционера, который, в свою очередь, корректирует
свою работу согласно полученной информации. Интеллектуальная система контроля воздуха поддерживает комфортную температуру в помещении и экономит электроэнергию.

Направление воздушного потока
Благодаря оптимальному распределению воздушного потока температура в помещении станет равномерной и комфортной.
При работе в режиме охлаждения холодный воздушный поток направляется вдоль потолка.Так как
холодный воздух тяжелее теплого, ему свойственно опускаться вниз.
При работе в режиме обогрева теплый воздушный поток направлен вниз. Так как теплый воздух
легче, чем холодный, ему свойственно подниматься вверх.
При работе кондиционера в режиме обогрева включается функция защиты от обдува холодным воздухом. Внутренний блок начинает работать только тогда, когда воздух внутри блока прогреется, что
устраняет наличие резкого холодного воздушного потока.

Фильтр Cold Plazma
Cold Plasma - это одна из наиболее передовых технологий очистки воздуха в мире. Плазменный
ионизатор создает напряжение около 4800 В. Такое напряжение уничтожает все болезнетворные
микроорганизмы, попадающие в поле его действия. Более крупные частицы накапливаются на фотокаталитическом фильтре.
Фильтр, использующий данный метод, намного эффективнее обычного дезодорирующего фильтра
для очистки воздуха, и не требует замены.

Вентиляция
В некоторых системах кондиционирования установлен вентилятор, осуществляющий выброс “отработанного” воздуха из помещения наружу и поставляющий свежий воздух в помещение. Как известно, в проветренном помещении человек чувствует себя гораздо лучше и комфортнее.

Фотокаталитический фильтр
Принцип действия этого фильтра основан на способности двуокиси титана расщеплять органические вещества на оксиды углерода, воду и другие безвредные соединения. При этом двуокись титана не расходуется и выступает в роли катализатора.

Система защиты от грибков и плесени
После выключения кондиционера вентилятор внутреннего блока некоторое время продолжает работать. Это происходит для того, чтобы высушить все детали внутреннего блока кондиционера. Таким образом, блок остается сухим и чистым внутри, что позволяет избежать образования грибков и плесени.

Стерильные материалы
Передняя панель внутреннего блока, направляющие жалюзи, фильтры и другие компоненты кондиционера, участвующие в процессе обработки воздуха, проходят стерилизацию.

Стерилизация ионами серебра
Ионы серебра, покрывающие компоненты кондиционера, обеспечивают более глубокий и тщательный процесс очистки воздуха. Ионы серебра обладают особыми свойствами долговременной стерилизации с широким спектром действия. Они притягивают и разрушают бактерии и микроорганизмы.

Катехиновый фильтр
Этот фильтр покрыт специальным катехиновым покрытием. Катехин является сильным природным
антисептиком, содержащимся в ряде растений, например в чайных листьях. Опыты показали, что в
98% попавшие на фильтр вирусы через шесть часов уже не представляют опасности для человека.

Криокаталитическая технология очистки воздуха
Применение криокаталитического фильтра позволяет удалять из воздуха соединения аммиака, сероводорода и формальдегида.

Угольный фильтр
Угольный фильтр очистки воздуха поглощает неприятные запахи (например, амиак Nh3) и поглощает вредные вещества из воздуха ( формальдегид НСОН и т.п. ). Уголь является очень эффективным
абсорбирующим веществом.

Электростатический фильтр
Электростатический фильтр - еще один компонент системы фильтрации, реализованной в кондиционерах GREE. В процессе производства на его поверхности создается электростатическое поле.
В результате мельчайшие частицы пыли удерживаются фильтром и не попадают в воздух, которым
мы дышим.

Технология управления
инверторным двигателем G-Matrik (G10)
Новая технология управления инверторным низкочастотным двигателем G-Matrik (G10), разработанная GREE, не только решает проблему вибрации компрессоров при работе на малых оборотах,
но и обеспечивает их стабильную работу при крайне низкой частоте вращения в 1 ГЦ, исключая
“остановку” внешнего блока после достижения кондиционером заданной температуры. Таким образом, общий уровень энергосбережения, надежности и удобства эксплуатации инверторных кондиционеров воздуха существенно повышается.

расшифровка номенклатуры моделей

Сплит-система / мобильный кондиционер (1)
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расшифровка номенклатуры моделей

Сплит-система / мобильный кондиционер (2)
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особенности кондиционеров gree

Управление

Здоровье

Эргономичность
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особенности кондиционеров gree

Оптимизация

Дополнительные опции
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управление кондиционером

БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · Настенные сплит-системы без инвертора

Серия Стандарт / Стандарт плюс**
Серия Стандарт обладает изящным современным дизайном и довольно широким для данного класса набором функций.
Легкоразборный корпус внутреннего блока упрощает монтаж и обслуживание кондиционера.
Горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют регулировать направление воздушного потока
во всех направлениях, создавая комфортные условия в любой точке помещения.

** модели серии Стандарт Плюс дополнительно оснащены плазменной очисткой воздуха
* опционально
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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · Настенные сплит-системы без инвертора

Габаритные размеры
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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · Настенные сплит-системы без инвертора

Серия Классик
Отличительные особенности нового кондиционера серии Классик:
• добротность и практичность, элегантный дизайн и безукоризненная работа.
• компактный и легкий внутренний блок с изящным изгибом силуэта передней панели подходит
для любого современного интерьера.
• LED - дисплей на корпусе внутреннего блока позволяет получить подробную и наглядную информацию о параметрах работы кондиционера.
• новая разработка блока питания снижает потребляемую мощность в режиме ожидания до 1Вт и
расширяет диапазон питающего напряжения платы управления от 95 до 260 В.

* опционально
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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · Настенные сплит-системы без инвертора

Габаритные размеры
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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · Настенные сплит-системы без инвертора

Серия Бизнес
Модель бизнес-класса с ультратонким внутренним блоком.
Для глубокой очистки воздуха кондиционеры серии БИЗНЕС комплектуются антибактеральным
фильтром, а так же дополнительно оснащены фильтром COLD PLASMA.
Компактный дизайн.
Предоставляет больше возможностей для размещения
кондиционера.

* опционально
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«Серебрянный» фильтр.
Благодаря ионам серебра
воздух всегда будет чистым
и здоровым.

БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · Настенные мультисистемы без инвертора

Серия Бизнес мультисистемы

* опционально
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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · Настенные сплит-системы / мультисистемы без инвертора

Габаритные размеры
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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · Настенные сплит-системы / мультисистемы без инвертора

Габаритные размеры
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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · Настенные сплит-системы без инвертора

Серия Делюкс
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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · Настенные сплит-системы без инвертора

Габаритные размеры
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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · Настенные сплит-системы без инвертора повышенной мощности

Серия Knight
Настоящими «рыцарями комфорта» называют модели кондиционеров серии Knight, отличительной
чертой которых стали высокая мощность и изысканный дизайн.
Модели Knight славятся оригинальностью «начинки», экономичностью, безопасностью и безукоризненностью внешнего вида.
Модели Knight обладают трехступенчатой системой очистки воздуха, которая позволяет отлавливать частицы величиной до сотой доли микрона и устранять любые неприятные запахи.
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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · Настенные сплит-системы без инвертора повышенной мощности

Габаритные размеры

25

БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · Настенные сплит-системы с инвертором

Серия Change
Кондиционеры GREE серии Change - один из лидеров по энергоэффективности.
В модели установлен DC-инверторный компрессор нового поколения, работающий на фреоне
R410А. Это позволяет снизить потребление злектроэнергии на 30-40% по сравнению с традиционными моделями.

* опционально
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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · Настенные сплит-системы с инвертором

Габаритные размеры
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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · Настенные сплит-системы с инвертором

Серия U-Cool
Кондиционер GREE U-Cool - модель 2011 года.
В изготовлении данной модели используется принципиально новая технология «G10». Она позволяет компрессору стабильно работать даже на ультранизкой частоте вращения - 1Гц,тем самым
увеличивается точность поддержания заданной температуры и уменьшается энергопотребление
кондиционера.
Коэффициент энергоэффективности ЕER=4.01, (для модели 2,5 кВт.), что значительно превышает
требования для класса «А»(от 3.2).
Инверторный компрессор G10 способен неограниченное время работать с крайне низкой частотой
вращения (1Гц). Как только температура в помещении достигает заданной величины, компрессор
переходит в этот режим работы.
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* в зависимости от комплектации
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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · Настенные сплит-системы с инвертором

БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · мультисистемы с инвертором

Серия Free Match
Особенности серии Free Match:
• наружный блок оснащен DC-inverter компрессором;
• модели данной серии работают на озонобезопасном фреоне R410;
• возможность подключения к наружным блокам от 2-х до 5-ти внутренних блоков;
• низкий уровень шума и вибраций;
• охлаждение при низкой температуре наружного воздуха;
• различная комбинация внутренних блоков (настенный, канальный, кассетный или напольнопотолочный тип);
• высокая энергоэффективность.
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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · мультисистемы с инвертором

Комбинации подключения внутренних блоков
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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · мультисистемы с инвертором

Серия Free Match. Наружные блоки
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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ · мультисистемы с инвертором

Серия Free Match. Внутренние блоки
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БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ

Мобильные кондиционеры

Осушители воздуха

Очиститель воздуха
EU-3
Фильтр грубой очистки. Наличие этого фильтра способствует увеличению срока эксплуатации последующих ступеней очистки.
Silver ion
Очистка воздуха ионами серебра.
Carbon PRO
Фильтр содержит активированный уголь, обладающий высокой поглощающей способностью
HIMOP с технологией Cold Catalyst.
Высокотехнологичный фильтр, сочетающий каталитические и механические процессы
очистки. Без остатка удаляет формальдегиды и неприятные запахи.
HEPA
Классический фильтр. Он улавливает частицы размером от 0,3 мкм.

* опционально
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полупромышленные кондиционеры

Колонные кондиционеры

Изящный и компактный дизайн.
Встроенный пульт с ЖК-экраном.
Удобный и быстрый монтаж.

* опционально
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полупромышленные кондиционеры

Сплит-системы U-Match
Особенности серии U-Match:
• универсальные наружные блоки. К одному и тому же наружному блоку сплит-системы можно
подключить внутренний блок любого типа соответствующей производительности;
• имеют протяженность межблочной фреоновой трассы до 50 метров, при этом перепад по высоте
может достигать 30 метров;
• в стандартной комплектации наружный блок имеет встроенный регулятор давления конденсации. Это позволяет эксплуатировать кондиционеры U-Match в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -7 °С;
• компактные габаритные размеры блоков кассетного и канального типов позволяют легко размещать их в условиях ограниченного межпотолочного пространства;
• управление кондиционерами серии U-Match осуществляется при помощи проводного пульта
управления или безпроводного ИК пульта.
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полупромышленные кондиционеры

Серия U-Match. Кассетные блоки
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полупромышленные кондиционеры

Серия U-Match. Канальные блоки
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