
Коды ошибок DAIKIN Protection device

Обратитесь к инструкциям по монтажу на рассматриваемую модель для детального изучения проблемы.
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Сработало
  внешнее
 защитное
устройство
   (общее)

Неисправность
       датчика
       (общая)

Сработало
 защитное
устройство
   (общее)

Неисправность
       датчика
       (общая)

Неисправность
     печатной
       платы
  внутреннего
        блока

Неисправность
     печатной
       платы
    наружного
        блока

Неисправность
       датчика
  температуры
      воздуха

     Сработали
      защитные
     устройства
        систем 
       №1 и №2

     Сработало
      защитное
     устройство
       системы 
            №1 

     Сработало
      защитное
     устройство
       системы 
            №2 

Неисправность
       датчика
    эл.питания
      системы

Блокировка
     мотора
вентилятора

Неисправность 
   дренажных
     датчиков
     системы. 
    Избыточное
     количество
    хладагента в
    системе или
закрыт запорный
       вентиль

  Не сработал
       датчик
     высокого
     давления

 Недопустимая
температура на
нагнетательной
         трубе

Неисправность
   термистора
    наружного
        блока

       Датчик
     давления
     системы
   неисправен 

Неисправность
       датчика
         тока

Неисправность
     в системе
    инвертора

     Нехватка
      фреона
   Обледенение
аккумулирующей
      емкости

        Низкое
    давление в
       системе
         Ошибка
     электронно-
расширительного
         клапана

Неправильное
посоединение
         фаз
    (поменять 
 местами фазы)

Отсутсвие
    фазы,
дисбаланс
 силового
  питания

   Дефект
 источника
эл. питания.
   Низкое
напряжение

 Неисправность
        платы
   устройства
 центрального
   управления

     Дефект
    сенсора
  влажности
  воздуха на
рециркуляции

     Дефект
    сенсора
  влажности
  наружного
     воздуха

       Дефект
температурного
      датчика 
   приточного
      воздуха

       Дефект
температурного
      датчика 
            на
 рециркуляции

       Дефект
температурного
      датчика 
   наружного
      воздуха

        Дефект
       клапана
  увлажнителя

        Дефект
       вентиля
холодной воды

       Дефект
      вентиля
горячей воды

        Дефект
теплообменника
 холодной воды

        Дефект
теплообменника
 горячей воды

    Перегрузка
    двигателя
  вентилятора
   приточного
      воздуха

   Перегрузка
    двигателя
  вентилятора
           на
 рециркуляции

   Ошибка в
инверторной
   системе
   (сторона 
всасывания
    воздуха)

   Ошибка в
инверторной
   системе
   (сторона 
рециркуляции
    воздуха)

         Общая
        ошибка

 Неисправность
      печатной
         платы

 Аномальная 
концентрация
      озона

 Неисправность
       датчика
    загрязнения

 Системная 
    ошибка
термистора
внутреннего
    воздуха

 Системная 
    ошибка
термистора
  наружного
    воздуха

       Дефект
температурного
      датчика 
       пульта
   управления

 Неисправность
теплообменника
   (Температура)

   Аномальная
   температура
теплообменника
   (Температура)

 Перегрузка
  двигателя
вентилятора

Неисправность 
     привода
      жалюзи

   Общая 
  токовая
перегрузка

         Дефект
    электронно-
      расширит.
        клапана

  Перегрев 
нагревателя

 Загрязнен
воздушный
  фильтр

Неправильная
    установка
  производит.
 внутреннего
        блока

Недостаточная
       подача
        воды

     Дефект
увлажнителя
(Утечка воды)

   Аномальная
   температура
теплообменника
   (Температура)

 Недостаточное
     количество
    хладагента в
    системе или
закрыт запорный
       вентиль

Не выполнен
    пробный
      запуск 

  На BP(BS)- блок
     не подается
     эл. питание.
   Неправильное
    подключение
       проводов
между BP- блоком
    и вн. блоком

  Неправильное
   подключение
      проводов
    управления
 соединяющих
 блоки системы
  между  собой

  Подключены
   внутренние
    блоки или
    BP- блоки
 неподходящего
        типа.
 Неправильный
       выбор
    параметра
     системы

      Ошибка
     передачи
      данных
       между 
  внутренним
    блоком и 
 центральным
контроллером

Повторяющийся
         адрес
      в системе
   ценрального
    управления

      Ошибка
       связи с
периферийным
оборудованием

        Ошибка
     в процессе
 проверки связи
         между 
       блоками. 
  Неправильное
   подключение
 трубопроводов
или эл. проводки

  Неправильная
     установка
   производит.
    наружного
        блока

  Неправильная
     установка
     адреса на
   центральном
       пульте
   управления

    Дефект
    датчика
конденсации
      росы

       Дефект
       датчика
  утечки воды
           №1

       Дефект
       датчика
  утечки воды 
           №2

   Неправильная
    связь между
   устройствами
   центрального
    управления

   Неправильная
    комбинация
      устройств
   центрального
    управления

      Ошибка
  термистора
   жидкостной 
       линии
 (Плохой контакт,
отсоединение, КЗ)

      Ошибка
  термистора
      газовой 
       линии
 (Плохой контакт,
отсоединение, КЗ)

      Ошибка
  термистора
  всасывания
     воздуха
 (Плохой контакт,
отсоединение, КЗ)

       Ошибка
температурного
       датчика
        пульта
    управления

      Ошибка
      датчика
    излучения

  Аномальное
   состояние
     датчика
   влажности

    Сработал
      датчик
загрязненности

        Отказ
      датчика
    высокого
    давления   

Электрическая
    перегрузка
в компрессоре

      Ошибка
  термистора
  нагнетания
     воздуха
 (Плохой контакт,
отсоединение, КЗ)

    Ошибка
4-х ходового
    клапана

     Ошибка
     привода
 электронного
ТРВ наружного
       блока

 Блокировка
  двигателя
вентилятора
  наружного
      блока

    Перегрузка
 инверторного
  компрессора
(Реле перегрева)

 Блокировка
  двигателя
компрессора
 по токовой
 перегрузке

   Общая 
  токовая
перегрузка

 Блокировка
  двигателя
вентилятора
 (Перегрузка)

  Неисправен 
      датчик
тока на входе

Неисправность
      датчика
      низкого 
    давления

    Сработал
      датчик
температуры
  наружного
     воздуха

   Нарушение
заземления или
         КЗ  в
    двигателе
 комп-сора или
 блоке питания

    Дефект
охлаждения
  пластины
  радиатора

 Повышение
температуры
внутри блока
 управления

 Неисправен
     датчик
температуры
внутри блока
 управления

Неисправен
     датчик
температуры
  пластины
  радиатора

Неисправен
     датчик
температуры
нагнетающей
     трубы

       Ошибка
    термистора
расположенного
  на испарителе

 Неисправен
      датчик
температуры
всасывающей
      трубы

        Ошибка
    связи между
       пультом
   управления и 
    внутренним
        блоком.
  Ошибка платы
        пульта
    управления

        Ошибка
    связи между
    внутренними
       блоками

        Ошибка
    связи между
     наружными
       блоками
     или между
     наружным 
      блоком и
 аккумулятором
        холода 

          Ошибка
      связи между
       главным и
    подчиненным
     пультами  ДУ
     управления.
         Ошибка
    комбинации 
 другого (в системе) 
   вн. блока и ДПУ

          Ошибка
     связи между
 другим (в системе)
     вн. и наружн.
        блоками
        Ошибка
    связи между
    BS-блоком и 
  внутренним или
  наруж. блоками

       Ошибка
       датчика
  температуры
         воды

       Ошибка
   контроллера
  аккумулятора
       холода

       Ошибка
    в водяном
      контуре

       Ошибка
  аккумулятора
       холода
    наружного 
        блока

   Блокировка
по температуре
    входящей
        воды

       Ошибка
       датчика
  температуры
        масла

       Ошибка
       датчика
     давления 
        линии
    нагнетания

       Ошибка
       датчика
     давления 
        линии
    всасывания

      Ошибка
  термистора
теплооб-ка №1
 (Плохой контакт,
отсоединение, КЗ)

      Ошибка
  термистора
теплооб-ка №2
 (Плохой контакт,
отсоединение, КЗ)

   Нарушение
      работы
    задвижки

      Ошибка
    концевого
 выключателя

    Замените
     элемент
увлажнителя

     Замените
высокоэф-ный
       фильтр

      Замените
деодорирующий
    катализатор

      Ошибка
 упрощенного
      пульта
  управления

Неисправен 
   силовой
 транзистор

Неисправна
     связь 
инвертора с
 наружным
    блоком

   Нарушение
заземления или
         КЗ  в
     двигателе
  компрессора 

  Компрессор
заблокирован    Высокий

входной ток

 Неисправен
     датчик
постоянного
       тока

     Ошибка
     датчика
входного тока

     Неисправен
          датчик
      выходного
    постоянного
или переменного
            тока

 Неисправность
       датчика
     давления 
        масла

 Неисправность
       датчика
       уровня 
        масла

 Недопустимое 
     давление 
        масла

 Недопустимый
       уровень 
        масла

 Недопустимое 
     давление 
   нагнетания

 Недопустимое 
     давление 
   всасывания

 Недопустимо 
     высокая
 температура
       масла

      Сработал
        датчик
    перегрузки
     двигателя
   компрессора

     Сработала
    блокировка
     двигателя
   компрессора

     Сработала
    блокировка
     двигателя
   вентилятора

     Сработал
        датчик
     входного
   напряжения

      Ошибка
  термистора
  нагнетания
     воздуха
 (Плохой контакт,
отсоединение, КЗ)

  Блокировка
   насоса по
        току

     Сработал
        датчик
         тока
     водяного
       насоса

     Сработало
дополнительное
      защитное
    устройство 

 Недопустимый
       уровень 
        воды в
    дренажной
       системе
      Сработал
        датчик
       уровня 
        воды в
    дренажной
       системе

Неисправность
   термистора
на жидкостной 
  линии или в
линиии масло-
выравнивания

Неисправность
   термистора
   на газовой 
  линии или в
линиии e-bridge
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 Ошибка HVU.
   Засорение 
       блока
пылесборника

Division

Details


