
 

 

 

Код Описание Действия по исправлению 

00 Разомкнут контур сенсора впускного 

воздушного потока 

(авария проверки) 

 Сопротивление в контуре сенсора более 

100000 Ом 

 Температура ниже -70°С (-94F) 

 Что это означает: 

- Разомкнут контур правого или левого 

сенсора 

- Поврежден или не соответствует 

сенсор 

- Повреждение панели реле 

- Поврежден кабель №1 или кабель №3 

- Поврежден контроллер. 

 Определить поврежденный сенсор (правый или 

левый) путем просмотра меню данных (Data 

Menu). 

 Проверьте сопротивление между 1-м и 2-м 

выводами на штыковом контакте J15 и между 

7-м и 8-м выводами на штыковом контакте J14. 

Сопротивление должно быть 2 000 Ом при 

температуре 25°С (77F). 

 Проверьте кабель №1 и №3 между 

контроллером и панелью реле. 

 Проверьте воздушный поток испарителя.. 

01 Короткое замыкание контура сенсора 

впускного воздушного потока  

(авария проверки) 

 Сопротивление в контуре сенсора менее 

200 Ом 

 Температура выше 80°С (176F) 

 Что это означает: 

- Короткое замыкание контура правого 

или левого сенсора 

- Поврежден или не соответствует 

сенсор 

- Повреждение панели реле 

- Поврежден кабель №1 или кабель №3 

- Поврежден контроллер. 

 Определить поврежденный сенсор (правый или 

левый) путем просмотра меню данных (Data 

Menu). 

 Проверьте сопротивление между 1-м и 2-м 

выводами на штыковом контакте J15 и между 

7-м и 8-м выводами на штыковом контакте J14. 

Сопротивление должно быть 2 000 Ом при 

температуре 25°С (77F). 

 Проверьте кабель №1 и №3 между 

контроллером и панелью реле. 

 

02 Разомкнут контур сенсора выпускного 

воздушного потока 

(авария проверки) 

 Сопротивление в контуре сенсора более 

100000 Ом 

 Температура ниже -70°С (-94F) 

 Что это означает: 

- Разомкнут контур сенсора 

- Поврежден или не соответствует 

сенсор 

- Повреждение панели реле 

- Поврежден кабель №1. 

- Поврежден контроллер. 

 Проверьте сопротивление между 3-м и 4-м 

выводами на штыковом контакте J15. 

Сопротивление должно быть 2 000 Ом при 

температуре 25°С (77F). 

 Проверьте кабель №1 между контроллером и 

панелью реле. 

 

03 Короткое замыкание контура сенсора 

выпускного воздушного потока  

(авария проверки) 

 Сопротивление в контуре сенсора менее 

 Проверьте сопротивление между 3-м и 4-м 

выводами на штыковом контакте J15. 

Сопротивление должно быть 2 000 Ом при 

температуре 25°С (77F). 
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200 Ом 

 Температура выше 80°С (176F) 

 Что это означает: 

- Короткое замыкание контура правого 

или левого сенсора 

- Поврежден или не соответствует 

сенсор 

- Повреждение панели реле 

- Поврежден кабель №1 

- Поврежден контроллер. 

 Проверьте кабель №1 между контроллером и 

панелью реле. 

04 Разомкнут контур змеевика 

испарителя(авария проверки) 

 Сопротивление в контуре сенсора более 

100000 Ом 

 Температура ниже -70°С (-94F) 

 Что это означает: 

- Разомкнут контур сенсора 

- Поврежден или не соответствует 

сенсор 

- Повреждение панели реле 

- Поврежден кабель №1. 

- Поврежден контроллер. 

- Низкая температура змеевика 

испарителя 

 Проверьте сопротивление между 5-м и 6-м 

выводами на штыковом контакте J15. 

Сопротивление должно быть 2 000 Ом при 

температуре 25°С (77F). 

 Проверьте кабель №1 между контроллером и 

панелью реле. 

 Проверьте воздушный поток испарителя. 

05 Короткое замыкание контура сенсора 

змеевика испарителя 

(авария проверки) 

 Сопротивление в контуре сенсора менее 

200 Ом 

 Температура выше 80°С (176F) 

 Что это означает: 

- Короткое замыкание контура правого 

или левого сенсора 

- Поврежден или не соответствует 

сенсор 

- Повреждение панели реле 

- Поврежден кабель №1 

- Поврежден контроллер. 

 Проверьте сопротивление между 5-м и 6-м 

выводами на штыковом контакте J15. 

Сопротивление должно быть 2 000 Ом при 

температуре 25°С (77F). 

 Проверьте кабель №1 между контроллером и 

панелью реле. 

 

06* Ток в компрессоре очень высокий 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением или 

функциональном тестировании. 

 Потребление энергии компрессором на 

25% выше ожидаемого при заданной силе 

тока (более примерно 13 ампер); или 

уровень фазового тока компрессора 

отличается на 10% и более в зависимости 

от окружающей температуры. 

 Что это означает: 

- поврежден ступенчатый клапан. 

- Поврежден компрессор или пластина 

клапана 

- Поврежден вольтметр или амперметр 

на панели реле. 

- Неточные измерения температуры 

наружного воздуха, конденсатора или 

испарителя. 

 Проверьте температуру испарителя, 

конденсатора и на сенсоре температуры, чтобы 

скорректировать ее значение (+/- 5°С [+/- 9F]), 

путем просмотра меню данных (Data Menu). 

 Введите меню ручного функционального 

тестирования. Запустите его проверьте силу 

тока на следующих компонентах по 

отдельности и вместе: компрессор, компрессор 

при 100% нагрузке, вентилятор конденсатора, 

вентилятор испарителя (высокой и пониженной 

скорости). 

 Проверьте вольтметр и амперметр. 

 Проверьте напряжение в сети. 



 

 

- Питание в сети вне допустимого 

диапазона значений. 

- Избыточное давление в конденсаторе 

из-за воздуха или неправильного 

хладоагента в системе, или излишка 

хладоагента. 

07* Ток в компрессоре очень низкий 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением или 

функциональном тестировании. 

 Потребление энергии компрессором на 

25% ниже ожидаемого при заданной силе 

тока (менее примерно 9 ампер). 

 Что это означает: 

- Поврежден или разомкнут 

предохранитель СВ 7 А, 

предохранительный выключатель 

высокого давления, или соединение в 

штыковом контакте J19 между 7-м и 8-

м выводом 

- Нет сигнала в штыковом контакте J11 

на 8-м выводе 

- Повреждено реле компрессора 

- Повреждены вольтметр и амперметр на 

панели реле 

- Недозагрузка хладоагента 

- Повреждение компрессора или 

пластина клапана 

 Введите меню ручного функционального 

тестирования. Запустите его проверьте силу 

тока на следующих компонентах по 

отдельности и вместе: компрессор, компрессор 

при 25% нагрузке, вентилятор конденсатора, 

вентилятор испарителя (высокой и пониженной 

скорости). Если реле не активизируется, а 

индикатор LED над реле компрессора не 

включен, проверьте на повреждение кабель 

№2, панель главного реле или контроллер. 

 Проверьте показания манометра давления на 

входе и выходе. Оцените показания, 

основываясь на характеристиках груза и 

значении температуры окружающей среды.  

 Проверьте вольтметр и амперметр. 

 Проверьте напряжение в сети. 

*Примечание: Если активированы сразу обе аварии 06 и 07, они вызваны большой разницей в замерах 

силы тока. Введите  функциональное тестирование и запустите вентилятор конденсатора, 

компрессор, компрессор при 100% нагрузке, и вентиляторы испарителя на высокой скорости. 

Проверьте замеры силы тока. Если необходимо, проверьте сопротивление обмотки двигателя. 

10* Ток на нагреватель очень высокий 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением или 

функциональном тестировании. 

 Потребление энергии нагревателем на 

25% выше ожидаемого при заданной силе 

тока (более примерно 4,4 ампер и 5,1 

ампер, в зависимости от напряжения). 

 Что это означает: 

- Повреждены нагреватели или их 

соединения 

- Повреждены вольтметр или амперметр 

на панели реле  

- Поврежден нагревательный элемент 

 Введите ручное функциональное тестирование 

и включите нагреватели. Проверьте текущий 

ток на каждой фазе. Текущий ток должен быть 

около 4,4 ампер на каждой фазе при 

напряжении 400 В (5,1 А при 460 В). 

 Проверьте напряжение нагревателей между Н1 

и Н2, Н2 и Н3, Н1 и Н3. Сопротивление должно 

быть около 99 Ом на каждом плече. 

11* Ток на нагреватель очень низкий 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением или 

функциональном тестировании. 

 Потребление энергии нагревателем на 

25% ниже ожидаемого при заданной силе 

тока (менее примерно 3,2 ампер и 3,8 

ампер, в зависимости от напряжения). 

 Что это означает: 

 Введите ручное функциональное тестирование 

и включите нагреватели. Убедитесь, что реле 

нагревателя легко активируется. Проверьте 

текущий ток на каждой фазе. Текущий ток 

должен быть около 4,4 ампер на каждой фазе 

при напряжении 400 В (5,1 А при 460 В). 

 Если нагревательное реле не активизируется, 

проверьте выключатель высокой температуры 

испарителя. Выключатель должен быть 

выключен при температуре ниже 54°С (130 F); 



 

- Поврежден выключатель высокой 

температуры испарителя 

- Поврежден нагревательный элемент 

или реле нагревателя 

- Повреждено соединение проводов 

- Повреждены нагреватели или их 

соединения. 

между 5-м и 6-м выводами в штыковом 

контакте J 19 должна быть 

электропроводимость. 

 Проверьте кабель №2 между контроллером и 

панелью реле. 

 Проверьте напряжение нагревателей между Н1 

и Н2, Н2 и Н3, Н1 и Н3. Сопротивление должно 

быть около 99 Ом на каждом плече. 

 Проверьте вольтметр и амперметр 

*Примечание: Если активированы сразу обе аварии 11 и 12, они вызваны большой разницей в замерах 

силы тока. Введите  функциональное тестирование и запустите нагреватель. Проверьте замеры силы 

тока. Если необходимо, проверьте напряжение нагревателей между Н1 и Н2, Н2 и Н3, Н1 и Н3. 

Сопротивление должно быть около 99 Ом на каждом плече. 

12** Ток на вентилятор высокой скорости 

испарителя очень высок 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением или 

функциональном тестировании. 

 Потребление энергии вентилятором 

испарителя на 25% выше ожидаемого при 

заданной силе тока (более примерно от 

2,8 до 4,0 ампер, в зависимости от 

напряжения). 

 Что это означает: 

- Поврежден или заклинило двигатель 

вентилятора испарителя. 

- Поврежден двигатель или соединения 

двигателя. 

- Повреждены амперметр или вольтметр 

на панели реле. 

 Откройте дверцу испарителя и убедитесь, что 

все вентиляторы вращаются свободно. 

 Введите ручное функциональное тестирование 

и запустите вентиляторы испарителя на 

высокой скорости. Убедитесь, что все 

вентиляторы вращаются на высокой скорости. 

Проверьте напряжение и силу тока в двигателе 

вентилятора. 

 Проверьте вольтметр и амперметр 

13** Ток на вентилятор высокой скорости 

испарителя очень низок 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением или 

функциональном тестировании. 

 Потребление энергии вентилятором 

испарителя на 25% ниже ожидаемого при 

заданной силе тока (менее примерно от 

1,6 до 2,4 ампер, в зависимости от 

напряжения). 

 Что это означает: 

- Повреждено реле двигателя 

вентилятора испарителя. 

- Поврежден или разомкнут внутренний 

предохранительный выключатель 

высокой температуры на двигателе 

вентилятора 

- Поврежден двигатель или соединения 

двигателя. 

- Повреждены амперметр или вольтметр 

на панели реле. 

 Откройте дверцу испарителя и убедитесь, что 

все вентиляторы вращаются свободно. 

 Введите ручное функциональное тестирование 

и запустите вентиляторы испарителя на 

высокой скорости. Убедитесь, что все 

вентиляторы вращаются на высокой скорости. 

Если двигатель не запускается и очень горячий, 

подождите 10 минут для того, чтобы замкнулся 

внутренний предохранительный выключатель 

высокой температуры.  

 Проверьте напряжение и силу тока в двигателе 

вентилятора. 

 Проверьте вольтметр и амперметр 

14** Ток на вентилятор пониженной скорости 

испарителя очень высок 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением или 

 Откройте дверцу испарителя и убедитесь, что 

все вентиляторы вращаются свободно. 

 Введите ручное функциональное тестирование 

и запустите вентиляторы испарителя на 

пониженной скорости. Убедитесь, что все 



 

 

функциональном тестировании. 

 Потребление энергии вентилятором 

испарителя на 25% выше ожидаемого при 

заданной силе тока (более примерно от 

1,0 до 2,0 ампер, в зависимости от 

напряжения). 

 Что это означает: 

- Поврежден или заклинило двигатель 

вентилятора испарителя. 

- Поврежден двигатель или соединения 

двигателя. 

- Соединения двигателя высокой и 

пониженной скорости чередуются 

- Повреждены амперметр или вольтметр 

на панели реле. 

вентиляторы вращаются на пониженной 

скорости. Проверьте напряжение и силу тока в 

двигателе вентилятора. 

 Проверьте вольтметр и амперметр 

15** Ток на вентилятор пониженной скорости 

испарителя очень низок 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением или 

функциональном тестировании. 

 Потребление энергии вентилятором 

испарителя на 25% ниже ожидаемого при 

заданной силе тока (менее примерно от 

0,6 до 1,2 ампер, в зависимости от 

напряжения). 

 Что это означает: 

- Повреждено реле двигателя 

вентилятора испарителя. 

- Поврежден или разомкнут внутренний 

предохранительный выключатель 

высокой температуры на двигателе 

вентилятора 

- Поврежден двигатель или соединения 

двигателя. 

- Повреждены амперметр или вольтметр 

на панели реле. 

 Откройте дверцу испарителя и убедитесь, что 

все вентиляторы вращаются свободно. 

 Введите ручное функциональное тестирование 

и запустите вентиляторы испарителя на 

пониженной скорости. Убедитесь, что все 

вентиляторы вращаются на пониженной 

скорости. Если двигатель не запускается и 

очень горячий, подождите 10 минут для того, 

чтобы замкнулся внутренний 

предохранительный выключатель высокой 

температуры.  

 Проверьте напряжение и силу тока в двигателе 

вентилятора. 

 Проверьте вольтметр и амперметр 

**Примечание:: при высокой скорости около 6 Ом, всего на 2 двигателя, при пониженной скорости 

около 20 Ом, всего на 2 двигателя. 

16* Ток на вентилятор конденсатора очень 

высок 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением или 

функциональном тестировании. 

 Потребление энергии вентилятором 

испарителя на 25% выше ожидаемого при 

заданной силе тока (более примерно от 

1,5 до 1,9 ампер, в зависимости от 

напряжения). 

 Что это означает: 

- Поврежден или заклинило двигатель 

вентилятора конденсатора. 

- Поврежден двигатель или соединения 

двигателя. 

- Повреждены амперметр или вольтметр 

на панели реле. 

 Введите ручное функциональное тестирование 

и запустите вентилятор конденсатора. 

Проверьте напряжение и силу тока в двигателе 

вентилятора. 

 Проверьте напряжение и силу тока в сети 

питания. 

 Проверьте вольтметр и амперметр 

17* Ток на вентилятор конденсатора очень  Введите ручное функциональное тестирование 



 

 

низок  

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением или 

функциональном тестировании. 

 Потребление энергии вентилятором 

конденсатора на 25% ниже ожидаемого 

при заданной силе тока (менее примерно 

от 0,5 до 0,7 ампер, в зависимости от 

напряжения). 

 Что это означает: 

- Повреждено реле двигателя 

вентилятора конденсатора. 

- Поврежден или разомкнут внутренний 

предохранительный выключатель 

высокой температуры на двигателе 

вентилятора. 

- Повреждены амперметр или вольтметр 

на панели реле. 

и запустите вентилятор конденсатора. 

Проверьте напряжение и силу тока в двигателе 

вентилятора. 

 Проверьте напряжение и силу тока в сети 

питания. 

 Проверьте вольтметр и амперметр 

*Примечание: Если активированы сразу обе аварии 16 и 17, это вызвано большой разницей в замерах 

силы тока. Введите  функциональное тестирование и запустите вентилятор конденсатора. 

Проверьте силу тока на вентилятор конденсатора. Если необходимо, проверьте сопротивление в 

двигателе между СF1 и СF2, СF2 и СF3, СF1 и СF3. Показания сопротивления должны быть 

одинаковы (примерно 25 Ом). 

18 Ошибка в подачи фазы питания 

(авария для регистратора данных) 

 Не частотного сигнала на входе более 20 

секунд. 

 Что это означает: 

- потеряна фаза в линии сети питания 

- Повреждение предохранителя на 

панели реле. 

- Повреждение цифрового входного 

сигнала на панели реле. 

- Повреждение контроллера 

 Войти в меню данных (Data menu) и проверьте 

показания напряжения на каждой фазе. 

 Проверьте все предохранители. Проверьте 

кабель №1 на панели реле. 

 Проверьте кабель №1 между контроллером и 

панелью реле. 

 Замените панель реле. Проверьте показания 

напряжения на каждой фазе. 

19 Температура слишком далека от заданной 

(авария проверки) 

 Через 75 минут температура впускного 

или выпускного воздушного потока не 

находится в заданном диапазоне 

температуры. 

 Что это означает: 

- На змеевике испарителя иней или лед 

- Недозагрузка хладоагента 

- Вентиляционное отверстие системы 

обмена воздуха открыто слишком 

широко. 

- Двери контейнера открыты. 

 Нажмите кнопку SUP/RET для проверки 

температуры впускного и выпускного 

воздушного потока. Сравните значения 

температуры со значениями хладоемкости 

агрегата и заданным значением. Разница 

должна составлять на более 4-6°С. 

 Открыть дверцу испарителя. Проверьте 

состояние змеевика испарителя на наличие 

инея и льда, и если надо, установите вручную 

режим оттайки. 

 Проверьте уровень хладоагента. 

 

Примечание: Эта авария может активизироваться, 

если температура впускного и выпускного 

воздушного потока разнится, даже если значение 

температуры близко к заданной. 

20 Время оттайки слишком длинное 

(авария проверки) 

Сигнал нагрева был включен более 90 минут 

при частоте тока 60Гц во время оттайки (при 

частоте тока 50Гц – более 120 минут). 

 Что это означает: 

- Низкое напряжение в сети питания 

 Установите ручную оттайку и проверьте силу 

тока в сети и температуру змеевика испарителя. 

 Откройте дверцу испарителя и проверьте 

правильность расположения сенсора зиеевика 

испарителя. 

 

Примечание: Эта авария может быть активирована 



 

 

- Повреждение нагревательных 

элементов 

- Повреждение предохранительного 

выключателя высокой температуры 

испарителя. 

- Повреждение реле нагрева 

- Во время оттайки работали 

вентиляторы испарителя 

- Сенсор испарителя расположен 

неправильно. 

при низком значении напряжения и при очень 

низком значении температуры, даже, если 

остальные условия работы в норме. 

22 Ошибка при 1-й проверке нагрузки 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением или 

функциональном тестировании. 

 Разница между температурой впускного 

и выпускного воздушного потока 

слишком маленькая при работе 

вентиляторов испарителя на пониженной 

скорости (менее, чем примерно 4,5°С 

[8F]) 

 Температура выпускного воздушного 

потока не достигает температуры -18°С 

(0 F) в течение заданного времени. 

 Что это означает: 

- Неправильное расположение сенсора 

впускного или выпускного воздушного 

потока 

- Утечка воздуха в трубопроводе 

впускного воздушного потока. 

- Повреждение сенсора впускного или 

выпускного воздушного потока. 

- Неправильное вращение вентилятора 

испарителя или работа на высокой 

скорости. 

- Неправильная работа 

рефрижераторной системы. 

- Повреждение панелей контейнера или 

обшивки. 

 Ввести ручное функциональное тестирование и 

запустить вентилятор испарителя на 

пониженной скорости. Затем выбрать 

тестирование «Проверка сенсора» и дать 

поработать вентиляторам 2-5 минут. Проверить 

температуру впускного, выпускного 

воздушного потока и змеевика испарителя 

(оттайку). Показания сенсора должны быть 

одинаковы (температура змеевика испарителя 

может быть ниже на 0,5°С (1,0 F) из-за нагрева 

двигателя вентилятора). 

Примечание: данная проверка сенсоров не 

указывает на утечку воздуха вокруг трубопровода. 

 Откройте дверцу испарителя и проверьте 

вращение вентилятора испарителя. Убедитесь, 

что на пониженной скорости вентилятор 

вращается правильно. 

 Ввести ручное функциональное тестирование. 

Проверьте текущий ток на следующих 

компонентах по отдельности и вместе: 

компрессор, компрессор при 100% нагрузки, 

вентилятор конденсатора, вентилятор 

испарителя (при пониженной скорости). 

Проверьте показания давления на входе и 

выходе. Также проверьте уровень загрузки 

хладоагента. 

Примечание: данная авария может быть 

активирована при температуре окружающего 

воздуха ниже -10°С (14F), даже, если остальные 

условия работы в норме. 

23 Ошибка при 2-й проверке нагрузки 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением или 

функциональном тестировании. 

 Разница между температурой впускного 

и выпускного воздушного потока 

слишком маленькая при работе 

вентиляторов испарителя на высокой 

скорости (менее, чем примерно 3,0°С 

[5,4F]); или разница температур менее, 

чем указано в тесте Р1.15. 

 Температура выпускного воздушного 

потока не достигает температуры 0°С 

(32F) в течение заданного времени. 

 Что это означает: 

- Неправильное расположение сенсора 

впускного или выпускного воздушного 

 Ввести ручное функциональное тестирование и 

запустить вентилятор испарителя на высокой 

скорости. Затем выбрать тестирование 

«Проверка сенсора» и дать поработать 

вентиляторам 2-5 минут. Проверить 

температуру впускного, выпускного 

воздушного потока и змеевика испарителя 

(оттайку). Показания сенсора должны быть 

одинаковы (температура змеевика испарителя 

может быть ниже на 0,5°С (1,0 F) из-за нагрева 

двигателя вентилятора). 

Примечание: данная проверка сенсоров не 

указывает на утечку воздуха вокруг трубопровода. 

 Откройте дверцу испарителя и проверьте 

вращение вентилятора испарителя. Убедитесь, 

что на пониженной скорости вентилятор 

вращается правильно. 

 Ввести ручное функциональное тестирование. 



 

 

потока 

- Утечка воздуха в трубопроводе 

впускного, выпускного воздушного 

потока или сенсора змеевика 

испарителя (оттайки). 

- Повреждение сенсора впускного или 

выпускного воздушного потока. 

- Чередование коннекторов сенсора 

- Неправильное вращение вентилятора 

испарителя или работа на пониженной 

скорости. 

- Неправильная работа 

рефрижераторной системы. 

- Повреждение панелей контейнера или 

обшивки. 

Проверьте текущий ток на следующих 

компонентах по отдельности и вместе: 

компрессор, компрессор при 100% нагрузки, 

вентилятор конденсатора, вентилятор 

испарителя (при высокой скорости). Проверьте 

показания давления на входе и выходе. Также 

проверьте уровень загрузки хладоагента. 

Примечание: данная авария может быть 

активирована при температуре окружающего 

воздуха ниже -10°С (14F), даже, если остальные 

условия работы в норме. 

24 Ошибка при 3-й проверке нагрузки 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением или 

функциональном тестировании. 

 Разница между температурой впускного 

и выпускного воздушного потока 

слишком большая при почти закрытом 

ступенчатом клапане и работе 

вентиляторов испарителя на высокой 

скорости (более, чем 1,5°С [2,7F]). 

 Что это означает: 

- Повреждение ступенчатого клапана 

- Неправильное расположение сенсора 

впускного или выпускного воздушного 

потока 

- Повреждение сенсора впускного или 

выпускного воздушного потока. 

- Выпускной клапан слишком открыт 

- Неправильная работа 

рефрижераторной системы. 

- Повреждение панелей контейнера или 

обшивки. 

 Ввести ручное функциональное тестирование и 

запустить следующие компоненты: вентилятор 

конденсатора, вентилятор испарителя (на 

высокой скорости), компрессор, компрессор 

при 25% нагрузки. Убедитесь, что ступенчатый 

клапан закрыт. 

 Проверьте соединения в сенсоре впускного и 

выпускного воздушного потока. 

 Проверьте настройку сенсора впускного и 

выпускного воздушного потока. 

 Проверьте установки на перегрев выхлопного 

клапана. 

 

25 Ошибка проверки температуры 

испарителя (авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением или 

функциональном тестировании. 

 Температура змеевика испарителя 

слишком высокая при том, что 

вентиляторы испарителя не работают 

(более -15°С [+5 F]). 

 Что это означает: 

- Нет контакта между сенсором змеевика 

испарителя и самим змеевиком. 

- Чередование соединений сенсоров 

выпускного воздушного потока и 

змеевика испарителя. 

- Выхлопной клапан недостаточно 

открыт или слишком сильно открыт. 

 Проверьте расположение сенсора змеевика 

испарителя 

 Проверьте соединения сенсора змеевика 

испарителя и сенсора выпускного воздушного 

потока. 

 Проверьте установки на перегрев выхлопного 

клапана. 

 

27 Ошибка проверки нагрузки нагревателя 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

 Ввести ручное функциональное тестирование и 

запустить вентиляторы испарителя на высокой 

скорости. Затем выбрать тестирование 



 

 

тестировании перед отключением или 

функциональном тестировании. 

 Разница между температурой впускного 

и выпускного воздушного потока 

слишком маленькая при работе 

вентиляторов испарителя на пониженной 

скорости (менее, чем 0,4°С [0,7F]) 

 Что это означает: 

- Неправильное расположение сенсора 

впускного или выпускного воздушного 

потока 

- Утечка воздуха в трубопроводе 

впускного, выпускного воздушного 

потока или сенсора змеевика 

испарителя.  

- Повреждение сенсора впускного или 

выпускного воздушного потока. 

- Чередование соединений сенсора. 

- Повреждение нагревательных 

элементов 

- Неправильное вращение вентилятора 

испарителя или работа на высокой 

скорости. 

- Повреждение панелей контейнера или 

обшивки. 

«Проверка сенсора» и дать поработать 

вентиляторам 2-5 минут. Проверить 

температуру впускного, выпускного 

воздушного потока и змеевика испарителя 

(оттайку). Показания сенсора должны быть 

одинаковы (температура змеевика испарителя 

может быть ниже на 0,5°С (1,0 F) из-за нагрева 

двигателя вентилятора). 

Примечание: данная проверка сенсоров не 

указывает на утечку воздуха вокруг трубопровода. 

 Откройте дверцу испарителя и проверьте 

вращение вентилятора испарителя. Убедитесь, 

что на пониженной скорости вентилятор 

вращается правильно. 

 Проверьте соединения сенсоров 

28 Ошибка на ступенчатом всасывающем 

клапане 

 Ток в ступенчатом клапане двигателя 

слишком высок или слишком низок  

 Что это означает: 

- Короткое замыкание в контуре 

клапана. 

- Неисправность в ступенчатом клапане 

в двигателе или в контуре. 

 Проверьте проводку к ступенчатому клапану 

двигателя, используя диаграммы 

электропроводок агрегата и универсальный 

измерительный прибор. 

- Отсоединить питающий провод от 

ступенчатого клапана двигателя и проверьте 

сопротивление в контуре. Сопротивление 

должно быть 75 +/- 7,5 Ом при температуре 

24°С (75F) между красным/зеленым и 

белым/желтым питающими проводами. 

- Убедитесь в правильном выборе полярности, 

иначе клапан не будет работать. 

29 Ошибка на жидкостном инжекторном 

клапане (перед отключением агрегата) 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением или 

функциональном тестировании. 

 Что это означает: 

- Поврежден перепускной клапан или 

контур 

 Активизируйте и деактивизируйте перепускной 

клапан, используя «Впускной клапан» (Injection 

Valve) в субменю «Ручное функциональное 

тестирование контроллера» (“Controller Manual 

Function Test”). Звуковой сигнал подтвердит 

активизацию и дезактивизацию клапана. 

 Если клапан не работает, проверьте обмотку 

клапана на электропроводность при 

использовании высокоточного универсального 

измерительного прибора. 

 Проверьте электропроводку  контура в 

штыковом контакте J11 на 

электропроводимость, используя диаграммы 

электропроводок и универсальный измеритель-

ный прибор. 

30 Ошибка на перепускном клапане (теплый 

газ) (перед отключением) 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением или 

функциональном тестировании. 

 Активизируйте и деактивизируйте перепускной 

клапан, используя «Перепускной клапан» 

(Bypass Valve) в субменю «Ручное 

функциональное тестирование контроллера» 

(“Controller Manual Function Test”). Звуковой 

сигнал подтвердит активизацию и 



 

 

 Что это означает: 

        - Поврежден перепускной клапан или  

           контур 

дезактивизацию клапана. 

 Если клапан не работает, проверьте обмотку 

клапана на электропроводность при 

использовании высокоточного универсального 

измерительного прибора. 

 Проверьте электропроводку  контура в 

штыковом контакте J11 на 

электропроводимость, используя диаграммы 

электропроводок и универсальный измеритель-

ный прибор. 

31 Ошибка на предохранителе низкого 

давления 

 Может возникнуть в любое время. 

 Компрессор не останавливается при 

регулярном тестировании перед 

отключением или функциональном 

тестировании. 

 Что это означает: 

- Не откроется ступенчатый клапан 

двигателя. 

- Перепускной клапан (теплый газ) не 

откроется (активизируется). 

- Повреждение предохранительного 

выключателя низкого давления. 

 Проверьте проводку к ступенчатому клапану 

двигателя, используя диаграммы 

электропроводок агрегата и универсальный 

измерительный прибор. 

- Отсоединить питающий провод от 

ступенчатого клапана двигателя и проверьте 

сопротивление в контуре. Сопротивление 

должно быть 75 +/- 7,5 Ом при температуре 

24°С (75F) между красным/зеленым и 

белым/желтым питающими проводами. 

 Проверьте электропроводку  контура 

перепускного клапана в штыковом контакте J11 

на электропроводимость, используя диаграммы 

электропроводок и универсальный измеритель-

ный прибор. 

 Если перепускной клапан не работает, 

проверьте обмотку клапана на 

электропроводимость, используя универсаль-

ный измерительный прибор. 

 Проверьте показания манометра на входе и 

выходе. Если уровень загрузки хладоагента 

низкий, проверьте рефрижераторную систему 

на утечку и добавьте хладоагента, если 

необходимо. 

 Проверьте на электропроводимость 

предохранительный выключатель низкого 

давления, используя универсальный 

измерительный прибор. Замените 

выключатель. 

32 Разомкнут контур воздушного сенсора 

конденсатора 

(авария проверки) 

 Сопротивление в контуре сенсора более 

100000 Ом 

 Температура ниже -70°С (-94F) 

 Что это означает: 

- Разомкнут контур сенсора 

- Поврежден или не соответствует 

сенсор 

- Повреждение панели реле 

- Поврежден кабель №1  

- Поврежден контроллер. 

 Проверьте сопротивление сенсора между 7-м и 

8-м выводами на штыковом контакте J15. 

Сопротивление должно быть 2 000 Ом при 

температуре 25°С (77F). 

 Проверьте кабель №1 между контроллером и 

панелью реле. 

33 Короткое замыкание контура воздушного 

сенсора конденсатора 

(авария проверки) 

 Сопротивление в контуре сенсора менее 

200 Ом 

 Температура выше 80°С (176 F) 

 Проверьте сопротивление сенсора между 7-м и 

8-м выводами на штыковом контакте J15. 

Сопротивление должно быть 2 000 Ом при 

температуре 25°С (77F). 

 Проверьте кабель №1 между контроллером и 

панелью реле. 



 

 

 Что это означает: 

- Короткое замыкание контура сенсора 

- Поврежден или не соответствует 

сенсор 

- Повреждение панели реле 

- Поврежден кабель №1  

- Поврежден контроллер 

34 Разомкнут контур сенсора наружного 

воздуха 

(авария проверки) 

 Сопротивление в контуре сенсора более 

100000 Ом 

 Температура ниже -70°С (-94F) 

 Что это означает: 

- Разомкнут контур сенсора 

- Поврежден или не соответствует 

сенсор 

- Повреждение панели реле 

- Поврежден кабель №1  

- Поврежден контроллер. 

 Проверьте сопротивление сенсора между 13-м 

и 14-м выводами на штыковом контакте J15. 

Сопротивление должно быть 2 000 Ом при 

температуре 25°С (77F). 

 Проверьте кабель №1 между контроллером и 

панелью реле. 

35 Короткое замыкание контура сенсора 

наружного воздуха 

(авария проверки) 

 Сопротивление в контуре сенсора менее 

200 Ом 

 Температура выше 80°С (176 F) 

 Что это означает: 

- Короткое замыкание контура сенсора 

- Поврежден или не соответствует 

сенсор 

- Повреждение панели реле 

- Поврежден кабель №1  

- Поврежден контроллер 

 Проверьте сопротивление сенсора между 13-м 

и 14-м выводами на штыковом контакте J15. 

Сопротивление должно быть 2 000 Ом при 

температуре 25°С (77F). 

 Проверьте кабель №1 между контроллером и 

панелью реле. 

36 Электрический ток слишком высок 

(авария для регистратора данных) 

 Сила тока в агрегате или его 

составляющих на 25% выше ожидаемого 

значения в течение более 4-х минут. 

 Что это означает: 

- неправильное срабатывание ступенча-

того клапана 

- текущий ток в компрессоре, двигателе 

вентилятора испарителя, двигателе 

вентилятора конденсатора или 

нагревателе слишком высок. 

- Повреждение амперметра или 

вольтметра на панели реле. 

- Напряжение в сети слишком низкое 

 Ввести ручное функциональное тестирование и 

проверить каждое составляющее. Проверить 

силу тока и напряжение, чтобы определить, в 

каком из устройств высокая сила тока. 

 Проверить напряжение в сети питания. 

 Проверить амперметр и вольтметр. 

37 Электрический ток слишком низок 

(авария для регистратора данных) 

 Запуск компрессора: Сила тока в агрегате 

или его составляющих на 50% ниже 

ожидаемого значения в течение более 4-х 

минут. 

 Что это означает: 

- Поврежден или разомкнут 

предохранитель СВ 7А 

- Поврежден или разомкнут 

 Проверьте правильность сообщений о 

предохранителе высокого давления на нижнем 

дисплее LCD. 

 Ввести ручное функциональное тестирование и 

проверить каждое составляющее. Проверить 

силу тока и напряжение, чтобы определить, в 

каком из устройств низкая сила тока. 

 Проверить амперметр и вольтметр. 



 

 

предохранительный выключатель 

высокого давления. 

- Поврежден предохранительный 

выключатель высокой температуры 

испарителя 

- Поврежден или разомкнут внутренний 

предохранительный выключатель 

высокой температуры двигателя. 

- Нет выхода конденсированной воды в 

агрегате. 

- Повреждение сенсора змеевика 

конденсатора или он неправильно 

расположен. 

41 Температура впускного воздушного 

потока очень высокая 

(авария проверки) 

 Во время режима охлаждения или 

заморозки: температура впускного 

воздушного потока слишком высока по 

сравнению с температурой выпускного 

воздушного потока при заданных 

условиях работы. 

 Что это означает: 

- Низкий уровень загрузки хладоагента 

- Неправильное соединение или 

расположение сенсора впускного или 

выпускного воздушного потока. 

- Утечка воздуха из трубопровода 

впускного воздушного потока. 

- Иней или лед на змеевике испарителя. 

- Неправильная эксплуатация 

вентилятора испарителя. 

 Проверить показания манометра на входе и 

выходе и уровень хладоагента. 

 Проверить коды аварий для сенсора или 

вентилятора испарителя. 

 Открыть дверцу испарителя. Проверить 

змеевик на наличие на нем льда или инея и, 

если необходимо, включите режим ручной 

оттайки. 

 Проверьте соединения и расположение 

сенсоров впускного и выпускного воздушного 

потока. 

42 Температура впускного воздушного 

потока очень низкая 

(авария проверки) 

 Во время режима охлаждения или 

заморозки: температура впускного 

воздушного потока слишком низкая по 

сравнению с температурой выпускного 

воздушного потока при заданных 

условиях работы. 

 Что это означает: 

- Иней или лед на змеевике испарителя. 

- Низкая теплоемкость 

- Неправильная эксплуатация 

вентилятора испарителя. 

- Неправильное соединение или 

расположение сенсора впускного или 

выпускного воздушного потока. 

 Проверить коды аварий для сенсора или 

вентилятора испарителя. 

 Открыть дверцу испарителя. Проверить 

змеевик на наличие на нем льда или инея и, 

если необходимо, включите режим ручной 

оттайки. Проверьте правильность работы и 

вращения двигателя вентиляторов испарителя. 

 Проверьте соединения и расположение 

сенсоров впускного и выпускного воздушного 

потока. 

43 Температура выпускного воздушного 

потока очень низкая 

(авария проверки) 

 Во время режима оттайки: температура 

выпускного воздушного потока 

возрастает до 40°С (104 F).  

 Что это означает: 

- Повреждение сенсора выпускного 

воздушного потока или сенсора 

 Проверить коды аварий для сенсора или 

вентилятора испарителя. 

 Проверьте соединения и расположение 

сенсоров впускного и выпускного воздушного 

потока. 



 

 

змеевика испарителя. 

- Переключение полярности в 

соединениях сенсоров выпускного 

воздушного потока и змеевика 

испарителя. 

45 Температура змеевика испарителя очень 

высокая 

(авария проверки) 

 Во время режима охлаждения или 

заморозки: температура змеевика 

испарителя слишком высока по 

сравнению с температурой выпускного 

воздушного потока при заданных 

условиях работы. 

 Что это означает: 

- Низкий уровень загрузки хладоагента 

- Повреждение сенсора выпускного 

воздушного потока или сенсора 

змеевика испарителя. 

- Неправильное соединение или 

расположение сенсора впускного или 

выпускного воздушного потока. 

 Проверить коды аварий для сенсора или 

вентилятора испарителя. 

 Проверить показания манометра на входе и 

выходе и уровень хладоагента. 

 Проверьте соединения и расположение 

сенсоров змеевика испарителя и выпускного 

воздушного потока. 

46 Температура змеевика испарителя очень 

низкая 

(авария проверки) 

 Во время режима охлаждения или 

заморозки: температура змеевика 

испарителя слишком низкая по 

сравнению с температурой выпускного 

воздушного потока при заданных 

условиях работы. 

 Контроллер включает оттайку, если она 

на была недавно. 

 Что это означает: 

- Нет выхода воздушному потоку в 

контейнере. 

- Не работают вентиляторы испарителя. 

- Вентиляционное отверстие свежего 

воздуха слишком открыто при 

хранении замороженного груза.  

- Повреждение сенсора выпускного 

воздушного потока или сенсора 

змеевика испарителя. 

-  

 Проверить коды аварий для сенсора или 

вентилятора испарителя. 

 Открыть дверцу испарителя. Проверить 

змеевик на наличие на нем льда или инея и, 

если необходимо, включите режим ручной 

оттайки. Проверьте правильность работы и 

вращения двигателя вентиляторов испарителя. 

 Проверьте вентиляционную решетку 

выпускного воздушного потока и груз в 

контейнере. Удалить любые помехи или груз с 

решетки вентиляции выпускного потока. 

 При заданной температуре ниже 5°С (41F) не 

допускается максимальное открытие 

вентиляционного отверстия. 

 Проверьте соединения и расположение 

сенсоров змеевика испарителя и выпускного 

воздушного потока. 

52 Ошибка замеров 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением или 

функциональном тестировании. 

 Разница температур выпускного 

воздушного потока и змеевика 

испарителя слишком большая 

(максимально допускается разница на 

1,5°С [2.7 F]) 

 Разница температур впускного и 

выпускного воздушного потока слишком 

большая (максимально допускается 

разница на 0,8°С [1,5 F]) 

 Проверить соединения сенсоров. Проверить 

сопротивление каждого сенсора. 

Сопротивление должно быть 2000 Ом при 

температуре 25°С (77F). 

 Проверить расположение правого и левого 

сенсоров входящего воздушного потока. 



 

 

 Разница температур правого и левого 

сенсоров слишком большая 

(максимально допускается разница на 

0,5°С [1,0 F]) 

 Что это означает: 

- неправильные показания температуры 

одного из сенсоров 

- сенсор входящего воздушного потока 

не помещен в воздушный поток. 

53 Ошибка выключения предохранителя 

высокого давления 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением. 

 Компрессор не останавливается при 

тестировании предохранительного 

выключателя высокого давления. 

 Что это означает: 

- Неисправность контактора 

компрессора или контрольного контура 

- Недозагрузка хладоагента 

- Повреждение предохранительного 

выключателя высокого давления. 

- Сильный воздушный поток вызывает 

охлаждение змеевика конденсатора при 

низкой температуре окружающего 

воздуха. 

 Проверьте показания давления на манометре на 

входе и выходе. 

 Ввести ручное функциональное тестирование. 

Запустите следующие составляющие агрегата 

вместе: компрессор, компрессор при 100% 

нагрузки, вентилятор конденсатора, вентилятор 

испарителя (при высокой скорости). Давление 

на выходе должно повыситься и компрессор 

остановится при значении давления 2250 кПа, 

22,5 бар (предохранительный клапан высокого 

давления открыт). 

 

54 Ошибка включения предохранителя 

высокого давления 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением. 

 Компрессор не запускается в течение 

обычного времени при тестировании 

предохранительного выключателя 

высокого давления. 

 Что это означает: 

- предохранительный выключатель 

высокого давления не реагирует на 

изменение давления в течение 5 минут. 

- Воздух в рефрижераторной системе. 

- Повреждение предохранительного 

выключателя высокого давления. 

 Проверьте показания давления на манометре на 

входе и выходе. 

 Ввести ручное функциональное тестирование. 

Запустите следующие составляющие агрегата 

вместе: компрессор, компрессор при 100% 

нагрузки, вентилятор конденсатора, вентилятор 

испарителя (при высокой скорости). Давление 

на выходе должно повыситься и компрессор 

остановится при значении давления 2250 кПа, 

22,5 бар (предохранительный клапан высокого 

давления открыт). Затем запустите вентилятор 

конденсатора. Давление на выходе должно 

резко упасть (в течение 10-20 секунд) до 1550 

кПа, 15,5 бар и запустится компрессор 

(предохранительный выключатель выключен). 

 

56 Температура компрессора очень высокая 

(авария отключения) 

 Температура компрессора на выходе 

более 148°С (298F). Компрессор 

останавливается до тех пор, пока 

температура компрессора не достигнет 

нормального значения. 

 Что это означает: 

- Воздух в рефрижераторной системе. 

- Недозагрузка хладоагента. 

- Повреждение компрессора. 

- Повреждение в жидкостной 

инжекторной системе. 

- Неверный или поврежденный сенсор. 

 Проверьте уровень загрузки хладоагента, 

используя «Процедуру проверки состояния 

агрегата» 

 Ввести меню ручного функционального 

тестирования и проверить (запустить)впускной 

клапан, чтобы определить, открыт ли клапан 

(активизирован). 

 Проверить сопротивление сенсора компрессора 

на выходе. Сопротивление должно быть 86000 

Ом при температуре 25°С (77F). 

 Проверьте температуру выпускного 

трубопровода отдельным электронным 

термометром и сравните значение со строкой  

“HIGH PR TEMP” из меню данных (Data Menu) 

контроллера. 



 

 

Примечание: Агрегат будет нормально работать 

без сенсора компрессора. Однако, 

высокотемпературная защита контроллера 

компрессора не активизирована. 

57 Ошибка контрольного модуля или 

двигателя системы AFAM 

(авария проверки) 

 Контроллер не в состоянии установить 

заслонку вентиляционного отверстия в 

нужное положение. 

 Что это означает: 

- Примерзла или заклинило заслонку 

вентиляционного отверстия 

- Повреждение рычажного механизма 

- Повреждение контрольного модуля. 

- Разомкнут контур контрольного 

модуля или двигателя. 

- Повреждение двигателя. 

 Визуально проверить заслонку 

вентиляционного отверстия и рычажный 

механизм на наличие льда или постороннего 

предмета. Проверьте правильность работы 

рычажного механизма. 

 Проверьте соединения проводов в контуре на 

панели системы AFAM  на 

электропроводимость. 

 Проверить обмотку двигателя. 

58 Ошибка сенсора фаз 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением или 

функциональном тестировании. 

 При тестировании сенсора фаз, разница 

силы тока при правильном и 

неправильном вращении вентилятора 

конденсатора составляет более 0,2 А. 

 Что это означает: 

- повреждено реле фаз 

- Повреждена панель реле. 

- Поврежден кабель №2 панели реле. 

 Запустить функциональное тестирование. Во 

время шага F1.05 проверьте, получают ли 

сигнал реле фаз на панели реле. (активизирован 

индикатор LED. Проверьте, что реле отвечает и 

вернитесь к противоположной фазе. 

59 Ошибка в треугольнике тока 

(авария для регистратора данных) 

 100%-ное отличие силы тока между 

текущими фазами. 

  Что это означает: 

- Разомкнуто соединение на одной из 

фаз питания двигателя или 

нагревательного элемента. 

 Запустите меню ручного функционального 

тестирования и проверьте (запустите) каждую 

из 3-х фаз для определения расположения 

поврежденного соединения. 

60 Ошибка сенсора влажности 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением. 

 Значение относительной влажности не 

находится в диапазоне между 20% и 95%. 

 Что это означает: 

- Сенсор отсоединен 

- Неправильная конфигурация 

программного обеспечения 

контроллера. 

- Поврежден сенсор. 

 Проверьте соединения сенсора. 

 Проверьте конфигурацию установок 

контроллера на правильность задания значение 

относительной влажности. 

 Замените сенсор. 

68 Ошибка анализатора газа системы AFAM 

(авария проверки) 

 Сопротивление контура газоанализатора 

слишком высокое или слишком низкое. 

 Что это означает: 

- Сенсор отсоединен 

- Неправильная конфигурация 

 Проверьте соединения сенсора. 

 Проверьте конфигурацию установок 

контроллера на правильность задания условий 

для системы AFAM. 

 Замените сенсор. 



 

программного обеспечение 

контроллера 

- Короткое замыкание в контуре сенсора. 

- Поврежден сенсор.  

97 Разомкнут контур сенсора компрессора 

(авария для регистратора данных) 

 Сопротивление в контуре сенсора более 

10 000 000 Ом 

 Температура ниже -30°С (-22F) 

 Что это означает: 

- Разомкнут контур сенсора 

- Поврежден или не соответствует 

сенсор 

- Повреждение панели реле 

- Поврежден кабель №1  

- Поврежден контроллер. 

 Проверьте сопротивление сенсора между 9-м и 

10-м выводами на штыковом контакте J15. 

Сопротивление должно быть 100 000 Ом при 

температуре 25°С (77F). 

 Проверьте кабель №1 между контроллером и 

панелью реле. 

 

Примечание: Агрегат будет нормально работать 

без сенсора компрессора. Однако, 

высокотемпературная защита компрессора в 

контроллере не активизирована. 

98 Короткое замыкание сенсора компрессора 

(авария для регистратора данных) 

 Сопротивление в контуре сенсора менее 

200 Ом 

 Температура выше 180°С (356 F) 

 Что это означает: 

- Короткое замыкание контура сенсора 

- Поврежден или не соответствует 

сенсор 

- Повреждение панели реле 

- Поврежден кабель №1  

- Поврежден контроллер 

 Проверьте сопротивление сенсора между 9-м и 

10-м выводами на штыковом контакте J15. 

Сопротивление должно быть 100 000 Ом при 

температуре 25°С (77F). 

 Проверьте кабель №1 между контроллером и 

панелью реле. 

 

99 Разомкнут контур сенсора температуры 

(авария проверки) 

 Возникает только при регулярном 

тестировании перед отключением. 

 Температура ниже -50°С (-58F) 

 Что это означает: 

- Все 3 сенсора отсутствуют 

- Поврежден кабель №3 

 Проверьте сенсоры и сенсорные соединения 

  Проверьте кабель №1 между контроллером и 

панелью реле. 

112 Нулевой ток слишком высок 

(авария проверки) 

 Контур заземления (нулевой ток) 30 

миллиампер 

 Что это означает: 

- Повреждена изоляция двигателя или 

нагревателя от земли 

 Введите ручное функциональное тестирование 

и проверьте (запустите) по отдельности 

двигатель и нагреватель. Обратите внимание, 

когда возникает знак аварии. 

 


