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Настройка wi-fi

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



      Настройка управления кондиционеров Gree по Wi-Fi 
 

1. Скачайте и установите приложение Gree+: 
 (Если установлено – проверьте обновление!) 

 

 
2. После установки запускаем приложение Gree+. 



 Вход в приложение 

1. Для входа в приложение необходимо
зарегистрироваться -
или войти с уже имеющейся учётной
записью -



 Регистрация 

3. Нажимаем и создаём свою учётную 
запись

 выберите регион 

задаёте логин (не менее 6 символов, состоять только из 
букв и цифр без пробелов и специальных символов) 

 Ваша электронная почта 

 задайте пароль 

 повторите пароль 

       Нажмите , чтобы  
 зарегистрироваться и попасть в основной интерфейс 
 приложения.       



4. Если у Вас есть учётная запись,
нажмите

 введите Ваш логин 

 введите Ваш пароль 

 выберите регион 

       Нажмите       , чтобы попасть в 
 основной интерфейс приложения. 



 Подключение 

 ВАЖНО! Wi-Fi модуль поддерживает подключение к 
 роутеру в диапазоне 2.4 ГГц. 

5. Для добавления кондиционера нажмите



6. Далее выберите тип устройства, нажмите



7. Затем появится окно с предложением сброса
модуля Wi-Fi внутреннего блока.

• Внутренний блок должен быть выключен
пультом дистанционного управления.

• Направьте пульт на внутренний блок и нажмите
одновременно кнопки “Mode”+”WiFi” (если
кнопки ”WiFi”на пульте нет, нажмите
одновременно кнопки “Mode”+“Turbo”.



• Если Вы услышали звуковой сигнал – значит
сброс прошёл успешно (если нет - нажмите
одновременно кнопки ещё раз).

• Примечание: Wi-Fi модуль перейдёт в режим
точки доступа (появится в сети) только через
две минуты после успешного сброса!!!

8. Подтвердите выполненные действия нажав внизу
окна

9. При появлении предупреждения нажмите



10. Далее появится окно со шкалой времени в
нижней части интерфейса c надписью
“Дождитесь завершения загрузки”.

Важно! На данном этапе не закрывайте приложение, 
оставайтесь подключенными к Вашей сети Wi-Fi, не 
подключайтесь к другой сети Wi-Fi! Не выполняйте никаких 
действий! Дождитесь завершения загрузки!   

11. После истечения двух минут нажмите на
появившуюся в нижней части интерфейса кнопку



 
12. В следующем окне отобразится имя модуля Wi-Fi, 

найденного в сети (ниже на рисунке, имя модуля 
указано для примера). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите   
 
для продолжения.  
 



13. В следующем окне интерфейса отобразиться
имя Вашей сети Wi-Fi
(имя сети “Gree”, ниже на рисунке, для примера).
Если Вы не видите имя Вашей сети Wi-Fi,
нажмите  и в выпадающем
списке выберите Вашу сеть Wi-Fi.



 
14. Введите в поле  пароль  

           Вашей сети Wi-Fi и нажмите  
           для продолжения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Затем запустится процесс поиска модуля Wi-Fi в
сети и регистрация устройства в Gree Cloud.

 Одно устройство уже найдено, регистрация... 

ВАЖНО! Процесс регистрации может продолжаться до двух 
минут! На данном этапе не закрывайте приложение, 
оставайтесь подключенными к Вашей сети Wi-Fi, не 
подключайтесь к другой сети Wi-Fi! Не выполняйте никаких 
действий! Дождитесь завершения!!!  



15. При успешном подключении Вы услышите
звуковой сигнал внутреннего блока.

16. Нажмите

для подтверждения.



 

 

17. Блок доступен для управления! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНИМАНИЕ! Если двухминутный процесс регистрации 
завершился сообщением ниже, проверьте ещё раз 
следующее: 

• Силовое питание кондиционера в норме?
• Ваше Wi-Fi устройство (роутер) в рабочем состоянии,

Wi-Fi включен? Активируйте функцию Wi-Fi вашего
кондиционера (на беспроводном пульте управления
должен быть активен значок Wi-Fi).

• Ваш смартфон/планшет, на котором Вы активируете
приложение, подключен к Вашей сети Wi-Fi?

• Совпадает ли регион регистрации Вашего аккаунта
Gree с регионом Вашего смартфона/планшета?

• Правильно ли введены имя и пароль Вашей сети
Wi-Fi?

• Если при выполнении выше указанных действий
соединение не восстановлено, Вы можете
попробовать ещё раз сбросить модуль Wi-Fi и
повторить действия, начиная с пункта 5.



Возможные вопросы, возникающие при установке и 
эксплуатации приложения. 
В процессе установки приложения Gree+ могут появиться 
запросы на предоставление разрешений: 

Для продолжения 
установки необходимо 
предоставить 
(согласиться, 
подтвердить) 
разрешения. 
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