
КОД ПРИЧИНА КОД ПРИЧИНА
A00 Отказов нет A25 Разомкнута цепь вентиля впрыска
A01 Разомкнуто реле низкого давления A26 Разомкнута цепь вентиля конденсатора HGS2
A02 Разомкнуто реле высокого давления A27 Разомкнута цепь обогревателя сливных трубок DWR1

A03 Перегрев электродвигателя стояночного компрессора A28 Разомкнута цепь реле электрообогрева EHR1

A04 Ток муфты компрессора слишком велик или мал A29 Разомкнута цепь вентиля линии жидкости LV1

A05 Отказ контактора (Чрезмерный ток) A30 Отсек 2, отказ вентиля линии жидкости LV2 (большой ток)

A06 Отказ вентилятора конденсатора (Чрезмерный ток) A31 Отсек 2, отказ вентиля оттаивания HGS3 (большой ток)

A07 Отказ вентилятора испарителя (недостаточная скорость) A32 Отсек 2, разомкнута цепь вентиля горячей воды

A08 Отказ вентиля горячей воды (большой ток катушки) A33 Отсек 2, отказ реле электрообогрева EHR2 (большой ток)

A09 Отказ вентиля оттаивания HGS1 (большой ток катушки) A34 Отсек 2, отказ обогревателя сливных трубок (большой ток)

A10 Отказ вентиля впрыска (большой ток катушки) A35
Отсек 2, отказ вентилятора испарителя (недостаточная 
скорость)

A11 Отказ вентиля обогрева HGS2 (большой ток катушки) A36 Отсек 2, высокая температура

A12 Отсек 1, высокая температура A37 Отсек 2, низкая температура

A13 Отсек 1, низкая температура A38 Отсек 2, заданная температура вне допустимого диапазона

A14 Отмена оттаивания (продолжительность > 45 мин) A39 Отсек 2, разомкнута цепь вентиля линии жидкости LV2
A15 Заданная температура вне допустимого диапазона A40 Отсек 2, разомкнута цепь вентиля оттаивания HGS3

A16 Отказ обогревателя сливных трубок DWR1 (большой ток) A41 Отсек 2, разомкунта цепь вентиля горячей воды

A17
Перегрев стояночного трансформатора или диодного 
моста

A42 Отсек 2, разомкунта цепь реле электрообогрева EHR2

A18 Отсек 1, отказ реле электрообогрева EHR1 (большой ток) A43 Отсек 2, разомкнута цепь обогревателя сливных трубок DWR2

A19 Отсек 1, отказ вентиля линии жидкости (большой ток) A44 Отсек 2, аварийный сигнал оттаивания >45 мин.

A20
Реле низкого давления стояночного компрессора 
разомкнуто

EE Отказ датчика температуры в испарителе

A21 Разомкнута цепь контактора компрессора BAT Низкое напряжение батареи

A22 Разомкнута цепь вентилятора конденсатора Err
Несоответсвие между допустимой температурой и 
установленной
пользователем

A23 Отсек 1, разомкнута цепь вентиля горячей воды ---
Заданная температура ниже, чем установленный предел, но 
находиться в диапазоне -29°С / +30°С

A24 Разомкнута цепь вентиля оттаивания HGS1


