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Если конвектор не откликается на нажатие клавиш, вероятно включена блокировка от детей , 

которая включается автоматически, спустя 10 секунд после последнего нажатия любой клавиши на 

конвекторе. Для отключения блокировки от детей  необходимо последовательно нажать клавиши [OK] 

и . Если экран остался пустым, нажмите клавишу  

Для включения конвектора необходимо: 

 Вставить вилку сетевого кабеля в розетку (220-240В); 

 Нажать клавишу на правой боковой стенке корпуса (-); 

 Нажать клавишу     и / или снять блокировку  ; 

В конвекторах GL есть 2 режима работы: «произвольный» и «недельный режим», и 3 температурных 

режима: «комфортный », «экономичный » и «режим защиты стен от промерзания ». 

Температурные режимы: 

 В «комфортном режиме» конвектор работает на полную мощность, пытаясь достигнуть температуры, 

выставленной с помощью меню [TEMP]. При достижении температуры, конвектор автоматически 

переключается в экономичный режим. 
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 В «экономичном режиме» конвектор работает на минимальной нагрузке пока не появится разница в 

выставленной температуре комфортного режима и фактической температурой в помещении в 5°С. 

После, автоматически включается комфортный режим. 

 «Режим защиты стен от промерзания» поддерживает температуру в помещении 5°С. 

Режимы работы: 

«Произвольный режим» позволяет вручную менять комфортный режим и режим защиты стен от 

промерзания. «Экономичный» температурный режим будет включаться автоматически 

«Недельный режим» позволяет выставить текущий день недели, настроить время включения температурных 

режимов на каждый день недели с получасовым интервалом. 

Для того, чтобы пользоваться конвектором на «произвольном режиме», необходимо: 

 Нажать клавишу [PROG]; 

 Клавишей  или  выбрать произвольный режим , нажать клавишу [OK]; 

 Далее необходимо нажать клавишу [TEMP] и клавишами  и  выставить требуемую температуру в 

помещении и еще раз нажать клавишу [TEMP]. Таким образом Вы выбрали температуру, до которой 

конвектор будет греть в комфортном режиме. 

 Клавишами  и  выбираете либо «режим комфортный », после чего на экране под часами 

появляется знак , символизирующий работу нагревательного элемента, либо «режим защиты 

стен от промерзания», при котором  будет появляться только, когда температура упадет ниже 

5°С. 

Для того, чтобы пользоваться конвектором на «недельном режиме», необходимо: 

 Нажать клавишу [PROG]; 

 Клавишей  или  выбрать «недельный режим » и нажать клавишу [OK]; 

 Нажать клавишу [TIME], клавишами  и  выбрать дни недели [1…7], нажать [TIME], клавишами  

и  выставить текущее время, еще раз нажать [TIME] и клавишами  и  выставить текущие 

минуты. Таким образом, мы выставили текущий день недели и время. 

Чтобы запрограммировать «недельный режим» работы, необходимо: 

 Нажать клавишу [PROG]; 

 Клавишей  или  выбрать «недельный режим » и нажать клавишу [OK]; 

 Нажать клавишу [PROG], загорится выбор дней недели [1…7]; 

 Клавишами  и  выбираете необходимый день и подтверждайте клавишей [PROG]; 

 Загорается выбор температурного режима (  /   /  ) в правой части экрана; 

 Выбираете один из режимов клавишами  и , нажмите [OK]; 

 Клавишами  и  начинаете проставлять время, когда будет работать конвектор в ранее 

выбранном тепловом режиме, и по центральной окружности будут появляться значки, 

соответствующие режиму: 

комфортный режим На циферблате появляется как  

Экономичный режим На циферблате появляется как  

Режим защиты стен от промерзания На циферблате появляется как  

  Чтобы вернуться к выбору температурного режима, нажмите клавишу [OK]; 

 Подождите 10 секунд, чтобы конвектор запомнил Ваши настройки, после чего можно преступить к 

настройкам следующего дня.  


