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12.   Коды ошибок отображаемые на дисплее

Код 
ошибки

Название 
неисправности

Состояние 
кондиционера

Возможные 
причины

 Возможные 
решения

 

E1
Защита холодильного
контура по высокому

давлению

 
 

Во время режима охлаждения и 
сушки, за исключением работы
вентилятора внутреннего блока, 
все загруженные блоки перестают
работать. В режиме обогрева 
устройство перестает работать 
полностью

 

1. Слишком много 
хладагента в системе
2. Плохой теплообмен
(грязный теплообменник)
3. Слишком высокая
температура окружающей
среды
4. Ослабление в соединении
LPP
5. Поврежденный датчик
давления
6. Повреждена материнская
плата внешнего блока

1. Наполните устройство 
правильным количеством
хладагента
2. Очистите обменники
Проверьте схему 
устранения неполадок на
странице 43

E2 Защита от замерзания 

В режиме охлаждения и сушки 
вентилятор компрессора и 
наружного блока останавливается,
а вентилятор внутреннего блока 
работает

1.Слабый поток воздуха на
входе внутреннего блока
2.Скорость вентилятора 
неверна
3.Испаритель грязный

1.Обеспечьтедостаточный 
поток воздуха
2.Замените вентилятор
или главную плату 
внутреннего блока.
3.Очистите испаритель
Проверьте схему
устранения неполадок на 
странице 44

E3
Блокировка потока,
 утечка хладагента

либо его восстановление

 Код на цифровом дисплее 
показывает ошибку E3 до тех пор, 
пока не прекратится работа реле 
низкого давления.

1.1. Защита системы от
низкого давления 
хладагента включена
2.2. Защита компрессора 
илисистемы от низкого 
давления включена
3.3. Утечка хладагента
4.4. Режим восстановления
хладагента включен

1. Устраните утечку и
заполните устройство
хладагентом
Проверьте схему
устранения неполадок на 
странице 44

 

E4
Защита от слишком

высокой температуры 
нагнетания компрессора

 

Во время операции охлаждения 
и осушения вентилятор 
компрессора и наружного блока 
останавливается, а вентилятор 
внутреннего блока работает; 
в режиме нагрева устройство 
перестает работать полностью

1.Перегрузка или перегрев
устройства

Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 50

E5
Защита от перегрузки 

по току
 

Во время операции охлаждения 
и осушения вентилятор 
компрессора и наружного блока 
останавливается, а вентилятор 
внутреннего блока работает; в 
режиме нагрева устройство 
перестает работать полностью.

1. Напряжение питания 
нестабильно
2. 2. Слишком низкое
напряжение питания и 
слишком высокая нагрузка
3. 3. Поврежденная 
материнская плата
наружного блока
4. 4. Загрязнён испаритель

1. Обеспечьте правильное 
питание
2. 2. Очистите 
теплообменники
Проверьте схему
устранения неполадок 
на странице 45

E6 Ошибка связи

Во время операции охлаждения и 
осушения вентилятор 
компрессора и наружного блока 
останавливается, а вентилятор 
внутреннего блока работает; в 
режиме нагрева устройство 
перестает работать полностью.

1. Повреждена плата
управления внутреннего
либо наружного блоков.
2. 2. Поврежденный или
ослабленный кабель связи
3. 3. Электромагнитные
помехи в окружающей среде

1.1. Замените кабель связи
2.2. Используйте
экранированный кабель
3.Проверьте схему
устранения неполадок на 
странице 46
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Код
ошибки

Название 
неисправности Состояние кондиционера Возможные причины Возможные 

решения
 

E8 Защита от высокой 
температуры

Во время режима охлаждения и 
осушения компрессор 
останавливается, а вентилятор 
внутреннего блока работает; в 
режиме обогрева устройство 
перестает работать полностью.

1.Перегрузка или перегрев 
устройства
2.Слишком высокая
температура окружающей 
среды
3.Неправильная работа 
вентилятора

Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 47

E9
Предотвращение выдувания 

холодного воздуха — — —

En
Ограничение / уменьшение
 частотности из-за токовой 

защиты модуля

Все внутренние блоки работают 
нормально, а частотность работы 

компрессора снижается
— —

EE
Ошибка чипа памяти

EEPROM материнской 
платы

Во время режима охлаждения и 
осушения компрессор 
останавливается, а вентилятор 
внутреннего блока работает; в 
режиме обогрева устройство 
перестает работать полностью

1.Поврежденная плата
управления AP1наружного 
блока
2.Ошибка соединения
между внутренним и
внешним блоками
3.Повреждена материнская 
плата внутреннего блока 
AP2.

Проверьте схему 
устранения неполадок 
на странице 49

EU

Ограничение / уменьшение
частоты из-за слишком 
высокой температуры 

модуля

Все загруженные блоки работают
правильно, тем не менее частота 

компрессора снижается

1.Поврежденная плата
управления AP1наружного 
блока
2.Недостаточно термопасты
на модуле IPM платы 
управления AP1 наружного 
блока.
3.Ослабление подключения 
радиатора

1.Замените плату AP1
2.Подключите радиатор 
правильно

C5
Ошибка перемычки на 

главной плате

Беспроводной пульт 
дистанционного управления и 
кнопки контроллера работают, 
но не выполняют заданную 
команду

1.Отсутствие перемычки на 
материнской плате
2.Перемычка установлена 
неправильно
3.Повреждение перемычки
4.Повреждение системы
обнаружения материнской
платы

1.Вставьте перемычку на 
плату
2.Заменить перемычку
Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 42

F0 Защита от утечки
 хладагента

Устройство перестает работать 
полностью

1.Утечка хладагента
2.Неисправность датчика 
температуры 
теплообменника 
внутреннего блока
3.Система охлаждения
заблокирована

1.Устраните утечку и
добавить хладагент
2.Замените датчик
Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 62.

Fo
Восстановление 

хладагента

После получения сигнала 
восстановления хладагента 
система запускается в режиме 
охлаждения

Активация режима 
восстановления хладагента —

F1
Сбой датчика 

комнатной температуры
 

 

Во время операции охлаждения и
сушки внутренний блок работает, 
в то время, как другие блоки 
остановлены; в режиме обогрева 
устройство не работает 
полностью

1.Слабый или плохой
контакт между внутренним
датчиком температуры и
разъемом на материнской
плате
2.Незакрепленные 
компоненты наматеринской 
плате,вызывающие 
короткое замыкание
3.Датчик комнатной 
температуры поврежден
4.Поврежденная 
материнская плата.

1.Подключите датчик
правильно
2.Замените датчик
Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 48
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Код 
ошибки

Название 
неисправности Состояние кондиционера Возможные причины Возможные

решения
 

F2

Неисправность 
датчика температуры 

теплообменника 
внутреннего блока

 

Устройство перестает работать 
после достижения температуры; 
в режиме охлаждения и сушки 
вентилятор внутреннего блока 
останавливается, когда другие 
внутренние блоки будут 
остановлены; в режиме нагрева 
устройство перестает работать 
полностью

1.Слабый или плохой
контакт с датчиком 
температуры испарителя
или разъемом материнской
платы
2.Незакрепленные 
компоненты на материнской
плате, вызывающие 
короткое замыкание
3.Датчик температуры
испарителя неисправен
4.Поврежденная 
материнская плата

Проверьте схему 
устранения неполадок
на странице 48

F3

В режиме охлаждения и сушки
компрессор останавливается, а 
вентилятор внутреннего блока 
работает; в режиме нагрева 
устройство перестает работать 
полностью

1.Неправильно подключен-
ный или поврежденный 
датчиктемпературы в наруж-
ном блоке
2.Поврежденная материнс-
кая платанаружного блока

1.Подключите датчик
правильно или замените
его
Проверьте схему
устранения неполадок на
странице 48

F4

В режиме охлаждения и сушки 
компрессор останавливается, а 
вентилятор внутреннего блока 
работает; в режиме нагрева 
устройство перестает работать 
полностью

1.Неправильно подключен-
ный или поврежденный 
датчик температуры в внеш-
нем блоке
2.Поврежденная материнс-
кая плата внешнего блока

1.Подключите датчик
правильно или замените
его
Проверьте схему
устранения неполадок
на странице 48

F5

В режиме охлаждения и сушки 
компрессор останавливается 
через несколько минут после 
запуска, а вентилятор внутрен-
него блока работает;
в режиме обогрева устройство 
полностью останавливается после 
нескольких минут работы

1. Неправильно
подключенный или повреж-
денный датчик температуры
в наружном блоке
2. Поврежденная материнс-
кая плата наружного блока

1.Подключите датчик
правильно или замените
его
Проверьте схему
устранения неполадок на 
странице 48

F6
Все внутренние блоки работают
нормально, а частотность работы 
компрессора снижается

1.Перегрузка или перегрев
устройства

Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице. 47,63

F8
Все внутренние блоки работают 
нормально, а частотность работы 
компрессора снижается

1. Слишком низкое
напряжение питания
2. Слишком высокое
давление в холодильной
системе

1. Обеспечьте
соответствующее питание
2. Уменьшите нагрузку на 
устройство

F9
Все внутренние блоки работают 
нормально, а частота работы 
компрессора снижается

1. Перегрузка устройства
2. Слишком высокая
температура
3. Недостаточное 
количество хладагента
 4. Электрическая
неисправность
расширительного
клапана EKV

1. Уменьшите нагрузку
на устройство
2. 2. Восполните фактор
3. 3. Замените
расширительный клапан 
или наружную плату AP1
наружного блока

FH
Все внутренние блоки работают 
нормально, а частотность работы 
компрессора снижается

1.Воздушный поток во
внутреннем блоке слишком 
низкий
2.Скорость вентилятора 
слишком низкая

1.Убедитесь в
правильности воздушного 
потока.
2. Замените вентилятор
или главную плату
внутреннего блока.

PH
 
 

Во время режима охлаждения
и нагрева, компрессор останав-
ливается, а вентилятор внутрен-
него блока работает; в режиме 
нагрева устройство перестает
работать полностью

 

1.Напряжение между L и N
2.на клеммной колодке XT
выше, чем 265 В пер. тока
3.Неправильное напряжение
электролитического 
конденсатора C (между A и B)
на плате управления  AP1
4.Повреждена плата
управления AP1

Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице. 57

Неисправность 
датчика температуры 
окружающей среды 

внешнего блока

Неисправность 
датчика температуры 

теплообменника 
внешнего блока

Неисправность датчика 
температуры нагнетания

компрессора

Ограничение / 
уменьшение частотности 

компрессора из-за 
перегрузки

Частотность компрессора 
снижена из-за защиты от

перегрузки по току

Снижение частоты 
компрессора из-за 

неправильного 
воздушного потока

Ограничение / 
уменьшение частоты 

компрессора из-за 
размораживания 
теплообменника

Ошибка высокого 
напряжения на шине 

питания постоянного тока
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Код 
ошибки

Название 
неисправности Состояние кондиционера Возможные причины Возможные 

решения
 

PL
Слишком низкое

напряжение на шине 
питания постоянного тока

В режиме охлаждения и обогрева 
компрессор останавливается, а 
вентилятор внутреннего блока 
работает; в режиме обогрева 
устройство перестает работать
полностью

1.Напряжение между L и N
на клеммной колодке XT
выше 150 В переменного 
тока
2.Неправильное напряжение
электролитического кон-
денсатора C на плате
управления AP1
3.Неисправная плата
управления AP1

Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 57

P0
Минимальная частотность 

компрессора в тестовом 
состоянии

—
Отображается при тестировании 
минимальной производитель-
ности охлаждения или обогрева

—

P1
Номинальная частотность 
компрессора в тестовом 

состоянии
 — —

P2
Максимальная частотность 

компрессора в тестовом 
состоянии

 — —

P3
Средняя частотность 

компрессора в тестовом 
состоянии

— —

P5
Защита компрессора 

от перегрузки по току фазы
 

 

В режиме охлаждения и сушки
компрессор останавливается, а 
вентилятор внутреннего блока 
работает; в режиме нагрева 
устройство перестает работать 
полностью

1.Отсутствие синхронизации 
компрессора и его защиты 
от перегрузкипо фазе 

Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 51,64

PU
Отказ цепи 

зарядки конденсатора
 

В режиме охлаждения и сушки 
компрессор останавливается, а 
вентилятор внутреннего блока
работает; в режиме нагрева 
устройство перестает работать
полностью

1.Неисправна цепь зарядки 
конденсатора

Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 58

P7
Датчик температуры 
модуля IPM или PFC 

неисправен

 

В режиме охлаждения и сушки 
компрессор останавливается, а 
вентилятор внутреннего блока 
работает; в режиме нагрева 
устройство перестает работать 
полностью

1.Неисправна плата
управления AP1 наружного
блока

Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 54,61

P8
Защита модуля IPM или 

PFC от высокой 
температуры

 

В режиме охлаждения и сушки 
компрессор останавливается, а 
вентилятор внутреннего блока 
работает; в режиме нагрева 
устройство перестает работать 
полностью

1. Неисправна плата
управления AP1 наружного
блока
2.Недостаточно термопасты 
на модуле IPM платы 
управления AP1наружного 
блока.
3.Ослабление в
подключении радиатора

Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 56,61

H0
Снижение частотности 
компрессора в режиме 

обогрева

 Все внутренние блоки работают 
нормально, а частотность работы 
компрессора снижается

1.Перегрузка или перегрев
устройства

 
Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 47

H2
Защита от 

электростатической пыли
 

 — — —

H3
Защита компрессора

от перегрузки

В режиме охлаждения и сушки 
компрессор останавливается, 
а вентилятор внутреннего блока 
работает; в режиме нагрева 
устройство перестает работать
полностью

1. Ослаблено соединение 
проводки OVC-COMP
2. Слишком высокое
сопротивление клеммы 
OVC-COMP (сопротивление 
выше1 Ом)
3. Перегрузка устройства

2.Установите правильно 
терминал OVC-COMP
Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 50,63

Отображается при тестировании 
минимальной производитель-
ности охлаждения или обогрева

Отображается при тестировании 
минимальной производитель-
ности охлаждения или обогрева

Отображается при тестировании 
минимальной производитель-
ности охлаждения или обогрева
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Код
ошибки

Название
неисправности Состояние кондиционера Возможные причины Возможные решения 

H4
Неправильная работа 

устройства (перегрузка 
системы)

В режиме охлаждения и сушки 
компрессор останавливается, а 
вентилятор внутреннего блока 
работает; в режиме нагрева 
устройство перестает работать 
полностью

1.Перегрузка или перегрев 
устройства

Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 47

H5 Защита модуля IPM

В режиме охлаждения и сушки 
компрессор останавливается, а 
вентилятор внутреннего блока 
работает; в режиме нагрева 
устройство перестает работать 
полностью

1.Проблемы синхронизации 
компрессора и его защиты 
от перегрузки по фазе.
2.Поврежденная 
материнская плата
3.Компрессор неисправен

Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 51,54,64,65

H6
Ошибка двигателя 

вентилятора внутреннего 
блока

Двигатели вентиляторов обоих 
блоков, компрессор и 
электрические нагреватели 
перестают работать, жалюзи 
направления воздушного потока 
внутреннего блока 
останавливаются в своем 
текущем положении

1.Ослабление разъема
сигнала обратной связи 
двигателя DC
2.Ослабление разъема
управления двигателем DC
3.Перегрузка двигателя
вентилятора
4.Поврежденная
материнская плата
5.Заблокирован вентилятор
6.Ошибка главной платы 
обнаружения цепи

1. Подключите кабели 
правильно
2. Разблокируйте 
вентилятор
Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 52,63

H7
Нарушение в 

синхронизации 
компрессора

Устройство перестает работать в 
любом режиме, кроме 
вентилятора внутреннего блока

1.Проблема синхронизации 
компрессора и его защиты
от перегрузки по току фазы 
компрессора 

Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 51,54,55,64,66

HC Защита модуля PFC

В режиме охлаждения и сушки 
компрессор останавливается, а 
вентилятор внутреннего блока 
работает; в режиме нагрева 
устройство перестает работать 
полностью

—
Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 59,61

L3
Неисправность двигателя 

DC вентилятора наружного 
блока

 Неисправность двигателя DC 
останавливает работу 
компрессора

1. Вентилятор заблокирован
2. Ослаблен разъем кабеля 
вентилятора на системной 
плате.
3. Двигатель вентилятора
повреждён

1. Разблокируйте 
вентилятор
2. Правильно подключите
кабель связи вентилятора
3. Замените двигатель 
вентилятора

L9 Защита питания

Компрессор перестает работать, 
через 30 с выключается 
вентилятор наружного блока. 
Через 3 мин. компрессор и 
вентилятор перезапускаются

1.Слишком высокое
напряжение

1.Обеспечьте
правильное напряжение

LP
Несовместимость 

внутренних и наружных 
блоков

Компрессор и двигатель 
вентилятора наружного блока не 
могут работать

1.Внутренний и наружный 
блок не совпадают  

1.Замените наружный или 
внутренний блок

LC Ошибка загрузки

В режиме охлаждения и сушки 
компрессор останавливается, а 
вентилятор внутреннего блока 
работает; в режиме нагрева 
устройство перестает работать 
полностью

—
Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 53,56

U1
Ошибка обнаружения 

тока фазы на компрессоре
 

В режиме охлаждения и сушки 
компрессор останавливается, а 
вентилятор внутреннего блока 
работает; в режиме нагрева
устройство перестает работать 
полностью

1.Неисправна плата
управления AP1 
наружного блока

1.Замените плату AP1 
наружного блока
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Код
ошибки

Название 
неисправности Состояние кондиционера Возможные причины Возможные 

решения
 

U3
Отказ падения напряжения 

на шине постоянного 
тока DC

В режиме охлаждения и сушки 
компрессор останавливается, а 
вентилятор внутреннего блока 
работает; в режиме нагрева 
устройство перестает работать 
полностью

1.Нестабильное
напряжение питания

1. Обеспечить надлежащее 
электропитание

U5
Ошибка компонента
обнаружения тока 
материнской платы

В режиме охлаждения и сушки 
компрессор останавливается, а 
вентилятор внутреннего блока
работает; в режиме нагрева 
устройство перестает работать
полностью

1.Неисправна плата
управления AP1 наружного
блока

Заменить материнскую 
плату AP1

 

U7 Неправильная работа 
4-ходового клапана

В режиме нагрева устройство 
перестает работать полностью

1. Напряжение питания ниже 
175 В переменного тока
2. 2. Свободная или 
поврежденная клемма 4V
3.Неисправна плата
управления AP1 наружного 
блока

1. Обеспечить правильное 
питание
2. Установите OVC-COMP 
правильно
3. Заменить плату AP1
4. Перезагрузите 
устройство

U8

Ошибка цепи 
обнаружения короткого 

замыкания при 
пересечении нуля

Устройство перестает работать 
полностью

1. Неправильный источник 
питания
2. Неисправность 
обнаружения основной 
платы внутреннего блока

1. Обеспечить надлежащее 
электропитание
Проверьте схему
устранения неполадок на 
странице 60

U9

Ошибка обнаружения 
короткого замыкания 
пересечения нуля для 

наружного блока

В режиме охлаждения и сушки 
компрессор останавливается, а 
вентилятор внутреннего блока 
работает; в режиме нагрева 
устройство перестает работать 
полностью

1.Неисправна плата
управления AP1 наружного
блока

Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 57

JF Неисправность платы 
поиска WiFi

—

1.Повреждена плата поиска 
WiFi
2. Повреждена материнская 
плата

Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 60

FC
Неисправность 

механизма движения 
жалюзи

Жалюзи не работает должным 
образом

1. Поврежден механизм 
движения затвора или
 контроллера
2. Неправильное
подключение кабеля

1.Заменить механизм или 
контроллер
2.Подключите кабель 
правильно

Ld Защита фаз компрессора — —
Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 54

LF Защита питания — —

P6
Ошибка связи

материнской платы и 
инвертора

— —
Проверьте схему 
устранения неполадок на 
странице 56

P9 Защита от пересечения 
нуля

— —

PA
Защита от переменного 

тока AC — —
Проверьте схему 
устранения неполадок 
(для P7 и Hc)

PC
Ошибка датчика 

электроцепи — —

Pd Защита подключения 
датчика питания

 — — —

PE Защита от перегрева — — —

PP
Неверное напряжение 

питания
Устройство не работает вообще 1.Неправильные параметры 

питания
1.Обеспечьте правильное 
питание

B5
Неисправность датчика 

температуры жидкостного 
клапана

— — —

Проверьте схему 
устранения неполадок 
(для P7 и Hc)
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Код
ошибки

Название 
неисправности Состояние кондиционера Возможные причины Возможные 

решения
 

B7
Неисправность датчика 
температуры газового 
клапана

— — —

A5
Неисправность датчика 
температуры на входе в 
конденсатор

— — —

A7
Неисправность датчика 
температуры на выходе 
конденсатора

— — —

HE
Защита от 
размагничивания 
компрессора — — —

LE Блокировка компрессора — — —

DN/
DD

Ошибка кабеля связи или
расширительного клапана — — —

LA
Ошибка вентилятора 
наружного блока — 1.Вентилятор заблокирован

1.Разблокируйте
вентилятор

13. Коды ошибок отображаемые иным способом

НАСТЕННЫЕ AMBER PRESTIGE

Код ошибки

Дисплей на внутреннем блоке Дисплей на наружном блоке

Диод 
работы

Диод 
охлаждения

Диод
обогрева

Жёлтый 
диод

 Красный 
диод

Зелёный 
диод

E2
OFF 1 сек.
мигает 3 раза

F0
OFF 1 сек.
мигает 9 раз

E4
OFF 1 сек.
мигает 7 раз

E5
OFF 1 сек.
мигает 5 раз

E6 ON

E8
OFF 1 сек.
мигает 6 раз

EE
OFF 1 сек. 
мигает 11 раз

Fo
OFF 1 сек.
мигает 17 раз

F3
OFF 1 сек.
мигает 6 раз

F4
OFF 1 сек.
мигает 5 раз

F5
OFF 1 сек.
мигает 7 раз

F6
OFF 1 сек.
мигает 3 раза

F8
OFF 1 сек.
мигает 1 раз

F9
OFF 1 сек.
мигает 2 раза

FH
OFF 1 сек.
мигает 4 раз
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PH
OFF 1 сек.
мигает 13 раз

PL
OFF 1 сек.
мигает 12 раз

H3
OFF 1 сек.
мигает 8 раз

H4 OFF 1 сек.
мигает 6 раз

H5
OFF 1 сек.
мигает 4 раза

HC
OFF 1 сек.
мигает 14 раз

L3
OFF 1 сек.
мигает 14 раз

L9
OFF 1 сек.
мигает 9 раз

LP
OFF 1 сек.
мигает 16 раз

Ограничение 
частотности 
(мощность)

OFF 1 сек.
мигает 13 раз

 

Работа
компрессора

OFF 1 сек.
мигает 1 раз

Размораживание OFF 3 сек.
мигает 1 раз

OFF 1 сек.
мигает 2 раз

Короткое 
замыкание 

компрессора
OFF 3 сек.
мигает 1 раз

Температура 
включения
 достигнута

OFF 1 сек.
мигает 8 раз

 

Ограничение 
частотности 

(температура 
модуля)

OFF 1 сек.
мигает 11 раз

 

ŚCIENNE AMBER STANDARD 9-12

Kod błędu

Wyświetlanie na jednostce 
wewnętrznej Wyświetlanie na jednostce zewnętrznej

Dioda  
pracy

Dioda 
chłodzenia

Dioda  
grzania

Żółta  
dioda

Czerwona 
dioda

Zielona  
dioda

E1
OFF 1 сек.
мигает 1 раз

E2
OFF 1 сек.
мигает 1 раз

OFF 1 сек.
мигает 3 раз

F0
OFF 1 сек.,
мигает 9 раз

E4 OFF 3 сек.
мигает 4 раз

OFF 1 сек.
мигает 7 раз

E5 OFF 3 сек.
мигает 5 раз

OFF 1 сек.
мигает 5 раз

E6 OFF 3 сек.
мигает 6 раз ON

E8
OFF 3 сек.
мигает 8 раз

OFF 1 сек.
мигает 6 раз

EE
OFF 3 сек.
мигает 15 раз

 OFF 1 сек. 
мигает 11 раз

Код ошибки

Дисплей на внутреннем блоке Дисплей на наружном блоке

Диод 
работы

 Диод 
охлаждения

Диод
обогрева

 Жёлтый 
диод

 Красный 
диод

Зелёный 
диод

 

НАСТЕННЫЕ AMBER STANDARD 9-12

Код ошибки

Дисплей на внутреннем блоке Дисплей на наружном блоке

Диод 
работы

 Диод 
охлаждения

Диод
обогрева

 Жёлтый 
диод

 Красный 
диод

Зелёный 
диод
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НАСТЕННЫЕ AMBER STANDARD 9-12

Kod błędu

Wyświetlanie na jednostce 
wewnętrznej Wyświetlanie na jednostce zewnętrznej

Dioda 
pracy

Dioda 
chłodzenia

Dioda 
grzania

Żółta  
dioda

Czerwona 
dioda

Zielona 
dioda

C5
OFF 3 сек.
мигает 15 раз

EU OFF 3 сек.
мигает 6 раз

OFF 3 сек.
мигает 6 раз

Fo
OFF 3 сек.
мигает 1 раз

OFF 3 сек.
мигает 1 раз

OFF 1 сек.
мигает 17 раз

F1 OFF 3 сек.
мигает 1 раз

F2 OFF 3 сек.
мигает 2 раза

F3 OFF 3 сек.
мигает 3 раза

OFF 1 сек.
мигает 6 раз

F4 OFF 3 сек.
мигает 4 раза

OFF 1 сек.
мигает 5 раз

F5 OFF 3 сек.
мигает 5 раз

OFF 1 сек.
мигает 7 раз

F6 OFF 3 сек.
мигает 6 раз

OFF 1 сек.
мигает 3 раза

F8 OFF 3 сек.
мигает 8 раз

OFF 1 сек.
мигает 1 раз

F9 OFF 3 сек.
мигает 9 раз

OFF 1 сек.
мигает 2 раза

FH OFF 3 сек.
мигает 2 раза

OFF 3 сек.
мигает 2 раз

OFF 1 сек.
мигает 4 раза

PH OFF 3 сек.
мигает 11 раз

OFF 1 сек.
мигает 13 раз

PL OFF 3 сек.
мигает 21 раз

OFF 1 сек.
мигает 12 раз

P0 ON 0,25 сек.
OFF 0,25 сек

ON 0,25 сек.
OFF 0,25 сек

P1 ON 0,25 сек.
OFF 0,25 сек

ON 0,25 сек.
OFF 0,25 сек

P2 ON 0,25 сек.
OFF 0,25 сек

ON 0,25 сек.
OFF 0,25 сек

P3 ON 0,25 сек.
OFF 0,25 сек

ON 0,25 сек.
OFF 0,25 сек

P5 OFF 3 сек.
мигает 15 раз

PU OFF 3 сек.
мигает 17 раз

P7 OFF 3 сек.
мигает 18 раз

P8 OFF 3 сек.
мигает 19 раз

H0 OFF 3 сек.
мигает 10 раз

H2 OFF 3 сек.
мигает 2 раза

H3 OFF 3 сек.
мигает 3 раза

OFF 1 сек.
мигает 8 раз

Код ошибки

Дисплей на внутреннем блоке Дисплей на наружном блоке

Диод 
работы

Диод 
охлаждения

Диод
обогрева

Жёлтый 
диод

 Красный 
диод

Зелёный 
диод
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НАСТЕННЫЕ AMBER STANDARD 9-12

Kod błędu

Wyświetlanie na jednostce 
wewnętrznej Wyświetlanie na jednostce zewnętrznej

Dioda 
pracy

Dioda 
chłodzenia

Dioda 
grzania

Żółta  
dioda

Czerwona 
dioda

Zielona 
dioda

H4
OFF 3 сек.
мигает 4 раз

OFF 1 сек.
мигает 6 раз

H5 
(Защита IPM)

OFF 3 сек.
мигает 5 раз

OFF 1 сек.
мигает 4 раз

H5  
(Слишком высокая 

темп-ра модуля)

OFF 3 сек.
мигает 5 раз

OFF 1 сек.
мигает 10 раз

H6
OFF 3 сек.
мигает 11 раз

H7
OFF 3 сек.
мигает 7 раз

HC
OFF 3 сек.
мигает 6 раз

OFF 1 сек.
мигает 14 раз

L3 OFF 3 сек.
мигает 23 раз

OFF 1 сек.
мигает 14 раз

L9 OFF 3 сек.
мигает 20 раз

OFF 1 сек.
мигает 9 раз

LP OFF 3 сек.
мигает 19 раз

OFF 1 сек.
мигает 16 раз

LC
OFF 3 сек.
мигает 11 раз

U1 OFF 3 сек.
мигает 13 раз

U3 OFF 3 сек.
мигает 20 раз

U5 OFF 3 сек.
мигает 13 раз

U7 OFF 3 сек.
мигает 20 раз

Ograniczenie OFF 1 сек.
мигает 13 раз

Praca sprężarki
OFF 1 сек.
мигает 1 raз

Odszranianie OFF 3 сек.
мигает 1 раз

OFF 1 сек.
мигает 2 раз

Zwarcie sprężarki OFF 3 сек.
мигает 1 раз

Osiągnięto tem OFF 1 сек.
мигает 8 раз

Ograniczenie 
OFF 1 сек.
мигает 11 раз

Kod błędu

Wyświetlanie na jednostce 
wewnętrznej Wyświetlanie na jednostce zewnętrznej

Dioda 
pracy

Dioda 
chłodzenia

Dioda 
grzania

Żółta  
dioda

Czerwona 
dioda

Zielona 
dioda

Код ошибки

Дисплей на внутреннем блоке Дисплей на наружном блоке

Диод 
работы

Диод 
охлаждения

Диод
обогрева

Жёлтый 
диод

 Красный 
диод

Зелёный 
диод



36

НАСТЕННЫЕ AMBER STANDARD 18

Код ошибки

Дисплей на внутреннем блоке

Диод 
работы

Диод 
охлаждения

Диод 
обогрева

E1 OFF 3 сек,
мигает 1 раз

E2 OFF 3 сек,
мигает 2 раза

E4 OFF 3 сек,
мигает 4 раза

E5 OFF 3 сек,
мигает 5 раз

E6 OFF 3 сек,
мигает 6 раз

E8 OFF 3 сек,
мигает 8 раз

EE OFF 3 сек,
мигает 15 раз

C5 OFF 3 сек,
мигает 15 раз

Fo OFF 3 сек,
мигает 1 раз

OFF 3 сек,
мигает 1 раз

F1 OFF 3 сек,
мигает 1 раз

F2 OFF 3 сек,
мигает 2 раза

F3 OFF 3 сек,
мигает 3 раза

F4 OFF 3 сек,
мигает 4 раза

F5 OFF 3 сек,
мигает 5 раз

F6 OFF 3 сек,
мигает 6 раз

F8 OFF 3 сек,
мигает 8 раз

F9 OFF 3 сек,
мигает 9 раз

PH OFF 3 сек,
мигает 11 раз

PL OFF 3 сек,
мигает 21 раз

P0 ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

P1 ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

P2 ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

P3 ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

P5 OFF 3 сек,
мигает 15 раз

PU OFF 3 сек,
мигает 17 раз

P7 OFF 3 сек,
мигает 18 раз

НАСТЕННЫЕ AMBER STANDARD 18

Код ошибки

Дисплей на внутреннем блоке

Диод
работы

Диод 
охлаждения

Диод 
обогрева

H2 OFF 3 сек,
мигает 2 раза

H3 OFF 3 сек,
мигает 3 раз

H4 OFF 3 сек,
мигает 4 раза

H5 
(Защита IPM)

OFF 3 сек,
мигает 5 раз

H5  
слишком высокая
температура модуля

OFF 3 сек,
мигает 5 раз

H6
OFF 3 сек,
мигает 11 раз

H7 OFF 3 сек,
мигает 7 раз

HC OFF 3 сек,
мигает 6 раз

L3 OFF 3 сек,
мигает 23 раз

L9 OFF 3 сек,
мигает 20 раз

LP OFF 3 сек,
мигает 19 раз

LC OFF 3 сек,
мигает 11 раз

U1 OFF 3 сек,
мигает 13 раз

U3 OFF 3 сек,
мигает 20 раз

U5 OFF 3 сек,
мигает 13 раз

U7 OFF 3 сек,
мигает 20 раз

Odszranianie OFF 3 сек,
мигает 1 раз
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НАСТЕННЫЕ AMBER STANDARD 24

Код ошибки

Дисплей на внутреннем блоке Дисплей на наружном блоке

Диод
работы

 Диод 
охлаждения

Диод 
обогрева

 D40/D5 D41/D6 D42/16 D43/D30

E1 OFF 1 сек,
мигает 1 раз

E2 OFF 3 сек,
мигает 2 раза ON OFF ON OFF

E4 OFF 3 сек,
мигает 4 раза ON OFF ON Мигает

E5 OFF 3 сек,
мигает 5 раз OFF ON Мигает OFF

E6 OFF 3 сек,
мигает 6 раз OFF OFF OFF Miga

E8 OFF 3 сек,
мигает 8 раз ON OFF ON ON

EE
OFF 3 сек,
мигает 15 раз OFF OFF OFF ON

C5
OFF 3 сек,
мигает 15 раз

EU ON ON ON Мигает

Fo OFF 3 сек,
мигает 1 раз

OFF 3 сек,
мигает 1 раз

F1 OFF 3 сек,
мигает 1 раз

F2 OFF 3 сек,
мигает 2 раза

F3 OFF 3 сек,
мигает 3 раза OFF OFF Мигает ON

F4 OFF 3 сек,
мигает 4 раза OFF OFF Мигает OFF

F5 OFF 3 сек,
мигает 5 раз OFF OFF Мигает Мигает

F6 OFF 3 сек,
мигает 6 раз ON OFF Мигает Мигает

F8 OFF 3 сек,
мигает 8 раз ON ON OFF ON

F9 OFF 3 сек,
мигает 9 раз ON ON OFF OFF

FH ON ON ON OFF

PH OFF 3 сек,
мигает 11 раз OFF ON ON Мигает

PL OFF 3 сек,
мигает 21 раз OFF ON ON OFF

P0
ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

P1
ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

P2
ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

P3
ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

P5
OFF 3 сек,
мигает 15 раз OFF Мигает OFF OFF
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НАСТЕННЫЕ AMBER STANDARD 24

Код ошибки

Дисплей на внутреннем блоке Дисплей на наружном блоке

Диод 
работы

Диод 
охлаждения

Диод 
обогрева D40/D5 D41/D6 D42/16 D43/D30

PU
OFF 3 сек,
мигает 17 раз OFF ON OFF ON

P7
OFF 3 сек,
мигает 18 раз OFF OFF ON Мигает

P8
OFF 3 сек,
мигает 19 раз ON OFF Мигает ON

H0
OFF 3 сек,
мигает 10 раз ON OFF Мигает Мигает

H2
OFF 3 сек,
мигает 2 раза

H3
OFF 3 сек,
мигает 3 раза OFF Мигает Мигает OFF

H4
OFF 3 сек,
мигает 4 раза

H5  
(Защита IPM)

OFF 3 сек,
мигает 5 раз ON OFF ON ON

H5  
(Слишком выс. 
темп-ра модуля)

OFF 3 сек,
мигает 5 раз

H6 OFF 3 сек,
мигает 11 раз

H7 OFF 3 сек,
мигает 7 раз OFF Мигает ON Мигает

HC OFF 3 сек,
мигает 6 раз OFF ON Мигает Мигает

L3 ON OFF OFF OFF

L9 OFF 3 сек,
мигает 20 раз

LP OFF 3 сек,
мигает 19 раз

LC OFF 3 сек,
мигает 11 раз OFF Мигает OFF Мигает

U1 OFF 3 сек,
мигает 13 раз OFF Мигает ON OFF

U3 OFF 3 сек,
мигает 20 раз OFF ON ON ON

U5 OFF 3 сек,
мигает 13 раз OFF ON Мигает ON

U7 ON OFF Мигает OFF

Odszranianie OFF 3 сек,
мигает 1 раз

Usterka ON ON Мигает OFF
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LOMO ECO

Код ошибки

Дисплей на внутреннем блоке

Диод
работы

 Диод 
охлаждения

Диод 
обогрева

 

E1
OFF 3 сек,
мигает 1 раз

E2
OFF 3 сек,
мигает 2 раза

E3
OFF 3 сек,
мигает 3 раза

E4
OFF 3 сек,
мигает 3 раза

E5
OFF 3 сек,
мигает 5 раз

E6
OFF 3 сек,
мигает 6 раз

E8
OFF 3 сек,
мигает 8 раз

EE OFF 3 сек,
мигает 15 раз

EU OFF 3 сек,
мигает 6 раз

OFF 3 сек,
мигает 6 раз

C5
OFF 3 сек,
мигает 15 раз

Fo
OFF 3 сек,
мигает 1 раз

OFF 3 сек,
мигает 1 раз

F1 OFF 3 сек,
мигает 1 раз

F2 OFF 3 сек,
мигает 2 раз

F3 OFF 3 сек,
мигает 3 раз

F4 OFF 3 сек,
мигает 4 раз

F5 OFF 3 сек,
мигает 5 раз

F6 OFF 3 сек,
мигает 6 раз

F8 OFF 3 сек,
мигает 8 раз

F9 OFF 3 сек,
мигает 9 раз

FH OFF 3 сек,
мигает 2 раз

OFF 3 сек,
мигает 2 раз

PH OFF 3 сек,
мигает 11 раз

PL OFF 3 сек,
мигает 21 раз

P0 ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

P1
ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

P2 ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

P3 ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

ON 0,25 сек,
OFF 0,25 сек

LOMO ECO

Kod błędu

Wyświetlanie na jednostce 

Dioda  Dioda Dioda  

P5 OFF 3 сек,
мигает 15 раз

PU OFF 3 сек,
мигает 17 раз

P7 OFF 3 сек,
мигает 18 раз

P8 OFF 3 сек,
мигает 19 раз

H0 OFF 3 сек,
мигает 10 раз

H2 OFF 3 сек,
мигает 2 раз

H3 OFF 3 сек,
мигает 3 раз

H4 OFF 3 сек,
мигает 4 раз

H5  
(Защита IPM)

OFF 3 сек,
мигает 5 раз

H5  
(Слишком выс. 
темп-ра модуля)

OFF 3 сек,
мигает 5 раз

H6 OFF 3 сек,
мигает 11 раз

H7 OFF 3 сек,
мигает 7 раз

HC OFF 3 сек,
мигает 6 раз

L3 OFF 3 сек,
мигает 23 раз

L9 OFF 3 сек,
мигает 20 раз

LP OFF 3 сек,
мигает 19 раз

LC OFF 3 сек,
мигает 11 раз

U1 OFF 3 сек,
мигает 13 раз

U3 OFF 3 сек,
мигает 20 раз

U5 OFF 3 сек,
мигает 13 раз

U7 OFF 3 сек,
мигает 20 раз

U8 OFF 3 сек,
мигает 17 раз

U9 OFF 3 сек,
мигает 18 раз

Odszranianie OFF 3 сек,
мигает 1 раз

LOMO ECO

Код ошибки

Дисплей на внутреннем блоке

Диод
работы

 Диод 
охлаждения

Диод 
обогрева
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14. Схемы решения проблем:

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ

№ теста Пункт проверки Соответствующий узел
Значение, полученное во 

время нормальной работы

Тест 1 Между A и C L i N AC 160V~265V

Тест 2 Между B и C L i N AC 160V~265V

Тест 3 Между D и E Kонденсатор шины PC DC 180V~380V

Тест 4 Между F и G Kонденсатор C8 DC 180V~380V

Тест 5 H, оба конца диодов D34 Dioda D34 цепи IPM DC 13.5V~16.5V

Тест 6 I, оба конца конденсатора C20 Kонденсатор C20 12V DC 12V

Тест 7 J, оба конца конденсатора C67 Kонденсатор C67 15V DC 15V

Тест 8 K, оба конца конденсатора C24 Kонденсатор C24 5V DC 5V

Тест 9 L, оба конца конденсатора C73 Kонденсатор C73 3,3V DC 3.3V

Тест 10 Между M и заземлением От конца R61 (Позиция M) 
до заземления 0~3.3V

Тест 11 Между N и U7 U7 0~3.3V

Тест 12 Между P и U8 U8 0~3.3V

Тест 13 Между Q, и заземлением От конца R77 (Позиция Q) до
 заземления

 0~3.3V

Тест 14 Между S, и T Kонденсатор C113 цепи 
коммуникации 56V

Метод разрядки

1. Снимите крышку платы наружного блока

Как показано ниже, подключите разрядное сопротивление (около 100 Ом, 20 Вт) или паяльник между 
клеммами + и - конденсатора (Тест 3 точки «D» и «E») на материнской плате в течение 30 секунд для разряда.

Корпус

Материнская плата
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Установлена ли 
перемычка на материнской 

плате?

 
 

Правильно ли 
установлена перемычка?

 
 

Проблема
устранена?

Проблема
устранена?

Проблема 
устранена?

ДА

ДА
ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Ошибка C5

КОНЕЦ

Установите перемычку, 
назначенную этой модели.

 

Закрепите правильно 
перемычку.

Замените перемычку

Замените
материнскую плату.

C5 : Ошибка закрытия перемычки
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Слишком 
высокое давление 

в системе?

 
 

 

Проверьте, 
находится ли

температура внутри
 и снаружи помещения
 в пределах рабочего 

диапазона 
устройства.

Убедитесь, 
что клапан жидкости

 и газовый клапан
 наружного блока 

полностью

Проверьте 
правильность воздушного 

потока через 
теплообменники.

 
 

 
 

Проверьте, 
находится ли 

температура внутри и 
снаружи помещения в 

пределах рабочего 
диапазона

устройства.

 

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА НЕТ

НЕТ

Ошибка E1
Подключите провода в 
соответствии со схемой 
подключения.

Замените реле 
высокого давления.

Замените главную плату 
наружного блока.

Диапазон температур окружающей 
среды для нормальной работы 
устройства указан в руководстве 
пользователя.

Устранить препятствия на 
входе или выходе воздуха 
наружного и внутреннего 
блока, чтобы обеспечить 
достаточный воздушный 
поток

Убедитесь, 
что реле высокого
давления работает 

правильно.

E1 : Защита от высокого давления

Откройте полностью 
жидкостный и газовый 
клапан наружного блока.
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E2 : Защита от размораживания
Защита от замерзания является нормальной защитой, и не является неисправностью. Если во время работы защита от замерзания 
происходит часто, убедитесь, что засоренный воздушный фильтр во внутреннем блоке не перекрывает выход воздуха из внутреннего 
блока. Пользователь должен чистить фильтр, периодически проверять, чтобы ничто не блокировало входа и выхода воздуха во внутреннем 
локе для обеспечения бесперебойной работы.

-
 

 

E3 : может означать 3 состояния:
1) Защита от низкого давления (некоторые модели); 2). Утечка хладагента;
3) Режим восстановления хладагента;
а) Если мы восстановим хладагент, используя специальный режим работы, отображаемый код E3 не будет неисправностью. Отображение 
кода исчезнет, когда закончится режим восстановления хладагента.
б) Если вы не хотите иметь защиту от утечки хладагента, вы можете войти в режим наладки с помощью проводного контроллера, а затем 
отменить режим защиты от утечки хладагента

 

Проверьте 
низкое давление

в системе. Оно ниже 
0,05 МПа?

Убедитесь, 
что жидкостный 
и газовый клапан
наружного блока 

открыты
полностью?

 

Проверьте 
нет ли утечки 

хладагента в системе 
охлаждения.Проверьте

 правильность воздушного 
потока через 

теплообменники

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Ошибка E3

Залейте 
необходимое 

количество хладагента
затем включите агрегат

 и проверьте, сохраняется
 ли защита E3.

В режиме 
отладки через 4

подключенный проводной 
контроллер и выберите «защита 

от утечки хладагента»,4 затем 
включите устройство, чтобы 

проверить, сохраняется
 ли защита E3.

Наружные 
блоки без реле низкого 

давления - проверьте
правильно ли подключена 

проводка материнской платы; Наружные
блоки, которые имеют реле 

низкого давления, проверяют 
правильно ли 
подключена 

проводка.

Запаяйте точку утечки, залейте 
хладагент после предварительного 
опорожнения бака и проверьте 
правильность значений давления.

 

Заменить материнскую 
плату управления 
наружным блоком.

Подключите провода согласно
схеме или замените в них реле
давления.

Полностью открыть жидкостный 
и газовый клапан в наружном блоке
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ДА

ДА

NIE

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Нормальные колебания напряжения 
в пределах 10% от номинального 
напряженияна табличке устройства

 

Отрегулируйте напряжение питания 
с целью держать его в пределах нормы.

Замените материнскую плату

Замените компрессор

Замените материнскую плату

Очистите внутренний и внешний 
теплообменники и снимите блокировку 
входа и выхода воздуха.

 

Проверьте или переустановите 
двигатель, чтобы увидеть, будет ли 
вентилятор работать нормально

Сделайте продув теплообменника с 
помощью азота высокого давления 

E5 : Защита от перегрузки по току

Источник питания 
нестабилен или колеблется?

Слишком низкое 
напряжение питания из-за 

перегрузки?

Внутренний / внешний
теплообменник загрязнен 

либо заблокированы ли вход и 
выход воздуха?

Вентилятор не 
работает должным образом? 

Скорость вентилятора слишком 
низкая или вентилятор не 

вращается вообще?

Измерьте силу 
тока на проводе материнской

платы с помощью токовых клещей. 
Ток выше, чем защита от 

перегрузки по току?

 
 

Неустойчиво 
работает компрессор? 

Слышен ненормальный звук, 
утечка масла или слишком высокая 

температура корпуса 
компрессора?

Ошибка E5

ДА
Есть ли 

блокировка 
внутри системы охлаждения? 

(засорение фильтра, пробка из льда,
 пробка из масла, запорный клапан 

не полностью 
открыт)

КОНЕЦ

Проблема
устранена?

Проблема 
устранена?

ДА

ДА
ДА

Проблема 
устранена?

ДА

Проблема 
устранена?

ДА

Проблема 
устранена?

ДА

Проблема 
устранена?

ДА

Проблема 
устранена?

ДА

НЕТ

НЕТ
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E6 : Ошибка связи
1) Проверьте, правильно ли подключены соединительные кабели и встроенная проводка внутреннего инаружного 
блоков и нет ли признаков повреждения;

2) Не повреждена ли линия связи основной платы внутреннего блока? Линия связи наружного блока (AP1)повреждена?
Основные точки контроля в случае неисправности:

Ошибка E6

Устройство 
работало нормально 

до неисправности?

ДА ДА

ДА
ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

Проблема
устранена?

Повреждена ли 
проводка?

Ошибка цепи
связи наружного

блока

Кабели 
подключены 
правильно?

 
 

Проблема
устранена?

Проблема 
устранена?

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Проверьте соединения 
проводов согласно 
электрической схеме

Замените материнскую 
плату наружного блока

Замените материнскую 
плату внутреннего блока

Подключите провода 
правильно

Проверьте встроенную
проводку внутреннего
и наружного блоков

Замените или 
правильно закрепите
кабели

 
 

Проверьте тип ошибки 
связи, изучив схемы 
плат AP1 и AP2

КОНЕЦ
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E8, F6, HO, H4: E8, F6, HO, H4: Защита от перегрева и перегрузки 
(ниже AP1означает плату управления наружным блоком)

• Нормальна ли наружная температура?
• Нормально ли работают вентиляторы внутреннего и наружного блоков?
• Хорошо ли отводится тепло от внутреннего и наружного блоков?

Основные точки контроля в случае неисправности:

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

Устройство
снова начинает 

работать?

Устройство 
снова начинает

 работать?

Правильны
ли соединения и

проводка

Не поврежден
ли конденсатор 

вентилятора?

Двигатель 
повреждён?

Температура 
наружного воздуха выше 

чем 53˚C?

Теплоотдача 
внутреннего блока и 

наружного блока 
соответствует норме?

 

Вентиляторы внутреннего
и наружного блоков работают 

нормально?

Нормальная защитная операция, вы 
можете использовать устройство 
после того, как наружная температура 
падает до нормальной

Улучшение условий отвода тепла 
теплообменника блока (очистка 
теплообменника и устранение 
препятствий вокруг впускных и 
выпускных отверстий для воздуха).

Замените материнскую 
плату наружного блока

Отрегулируйте 
соединение

Замените двигатель

Замените конденсатор 
вентилятора

Замените материнскую 
плату

КОНЕЦ

Ошибка E8, F6, H0, H4

НЕТ
НЕТ

ДА

ДА
ДА

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ
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F1, F2, F3, F4, F5: Неисправность датчика температуры

Ошибка F1, F2, F3, F4, F5

Является ли 
правильным подключение 

и проводка датчика?

 
 

Есть ли короткое 
замыкание цепи из-за повреждения 

другими частями?

Сопротивление 
датчика соответствует таблице 

сопротивлений?

 
 

Проблема 
устранена?

Проблема 
устранена?

Проблема 
устранена?

Правильно установите 
датчик

 

ДА

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

КОНЕЦ

Замените материнскую плату

Заменить датчик 
температуры

Закрепите эти 
детали в правильной 
позиции
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КОНЕЦ

EE Ошибка чипа памяти EEPROM материнской платы

Замените материнскую плату

Закрепите перемычку 
правильно

Свободна ли
 перемычка?

ДА

ДА

НЕТ

Ошибка EE
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H3 либо E4 : Защита от перегрузки или слишком высокой температурой
нагнетания компрессора

Отключите устройство от 
источника питания на 30 минут 

Подключите кабель согласно 
электрической схеме

Подключите кабель согласно
электрической схеме

Защита SAT от 
перегрузки подключена правильно?

Правильно ли
подключена проводка терминала 

FA электронного расширительного 
клапана?

При температуре
окружающей среды проверить 

сопротивление защиты от перегрузки с помощью 
омметра; сопротивление должно 

быть <1000 Ом
 

Ошибка H3, E4

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Проблема 
устранена?

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

КОНЕЦ

Замените материнскую 
плату наружного блока

Заменить защиту от 
перегрузки SAT

Проверьте количество хладагента, в случае утечки долейте 
количество хладагента в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации устройства

Клемма защиты компрессора от перегрузки плохо 
подключена к материнской плате, подключите ее правильно

Слишком высокая нагрузка на систему вызывает высокую 
температуру компрессора после продолжительной работы; 
уменьшить нагрузку на устройство

Теплоотдача от устройства не очень хорошая 
(теплообменник загрязнен, и устройство плохо отдает тепло 
в окружающую среду); улучшите отвод тепла в окружающую 
среду и очистите теплообменник, устраните препятствия на 
выходе воздуха

Проблема 
устранена?

Проблема 
устранена?

Проблема 
устранена?

Проблема 
устранена?
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H5: защита модуля IPM; H7: отсутствие синхронизации компрессора; P5: перегрузкапо току 
фазы компрессора;

ниже AP1 означает плату управления наружным блоком

-

Основные точки контроля :

• Находится ли входное напряжение в пределах нормального диапазона?
• Правильно ли подключена плата управления AP1 к компрессору COMP? Не ослаблено ли соединение? Правильный
ли порядок подключения фаз?
• Теплообмен наружного блока нарушен (теплообменник загрязнён и плохо отдает тепло)
• Не слишком ли высокое давление в системе?
• Правильная ли заправка хладагента?
• Является ли сопротивление катушки компрессора правильным? Хорошо ли изолирована катушка компрессора от медных труб?
• Не слишком ли велика нагрузка на устройство?

КОНКЦ

Ошибка H5, H7, P5

Измеренное входное 
напряжение на вольтметре 

находится  между 
180 ~ 265 В?

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

NIE

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДАДА

Отремонтируйте источник 
питания, чтобы получить 
нормальное напряжение 
питания

Подключите его 
правильно согласно 
электрической схеме

Очистите теплообмен-
ник для улучшения его 
производительности

-

Отрегулируйте 
зарядку хладагента

Замените компрессор

Перезагрузите 
устройство

Устройство
снова начинает 

работать?

Блок работает
нормально?

Хорошо ли 
подключен компрессор 

к материнской плате 
AP1?

Не перекрыт ли 
теплообменник грязью?

Проверьте, не слишком
ли высокое давление в

системе?

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Замените материнскую 
плату наружного блока AP1

Перезагрузите 
устройство

Перезагрузите 
устройство

Перезагрузите 
устройство

Устройство
снова начинает 

работать?

Устройство
снова начинает 

работать?

Устройство
снова начинает 

работать?



52

H6 : Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока

КОНЕЦ

Ошибка H6

ДА

ДА

ДА

НЕТ ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА

Проверьте, не заблокирован ли вентилятор 

Замените материнскую плату

Проверьте, есть напряжение между клеммами 2 и 4

Переустановите крыльчатку и 
двигатель вентилятора

Вставьте правильно зажимы 
кабеля управления двигателем PG

Проверьте, 
вращается ли крыльчатка

вентилятора 
плавно?

Правильно ли 
подключены кабели

управления двигателем 
PG?

Проверьте, 
вращается ли крыльчатка 

вентилятора плавно?

Находится ли 
напряжение между клеммами 1 и 2 

двигателя в диапазоне 
280-310 В постоянного тока?

 
 

 

Проблема 
устранена?

Проблема 
устранена?

Проблема
устранена?

Замените 
двигатель 

вентилятора

 

Напряжение 
между клеммами 2 и 3 

двигателя находится в пределах 
между 15 В постоянного 

тока
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LC Ошибка запуска (LC) (ниже AP1 означает плату управления наружным блоком)

Основные точки контроля :

• Правильно ли подключен компрессор?
• Достаточно ли было время остановки компрессора?
• Компрессор поврежден?
• Не слишком ли много хладагента в системе?

Ошибка LC

КОНЕЦ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Замените компрессор

Время остановки 
компрессора превышает 3 минуты?

Количество 
заправленного хладагента 

слишком велико?

Блок запускается 
нормально?

Блок запускается 
нормально?

Проблема устранена?

Правильно ли 
подключены кабели 

компрессора COMP (U, V, W) и 
правильная ли последовательность 

соединений?

Замените материнскую 
плату наружного блока AP1

Долить хладагент в 
соответствии с инструкцией 
по эксплуатации устройства

Время остановки недостаточно, а 
высокое и низкое давление в холодильной 
системе не сбалансировано, устройство 
должно быть запущено через 3 минуты

Проверьте соединения AP1 материнской 
платы наружного блока и компрессора 
COMP и при необходимости подключите 
его согласно электрической схеме
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P7 защита по току компрессора
H7 Двигатель компрессора не синхронизирован
H5 Защита модуля IPM
Ld отказ фазы

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

Замените компрессор

Правильная ли 
последовательность фаз

 компрессора?

Затянуты ли
клеммы проводки 

компрессора?

Замените
материнскую плату. 

Система работает
нормально ?

Ustaw prawidłową

Установите правильную
 последовательность фаз 
для компрессора

Ошибка H7, H5, P7, Ld

ДА

КОНЕЦ
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Ошибка H7

Н7 компрессор не синхронизирован, G Н7 компрессор не синхронизирован

Основные пункты контроля:

• Не слишком ли высокое давление в системе?

• Правильно ли работает электронный расширительный клапан или он поврежден?

• Правильно ли отводится тепло от блока?

Правильно ли 
подключена проводка компрессора?

Не поврежден ли 
электронный расширительный 

клапан?

Проблема 
устранена?

Замените компрессор

КОНЕЦ

Замените материнскую 
плату

Замените электронный 
расширительный клапан

Подсоедините провода 
к компрессору правильно

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА

Время остановки 
компрессора превышает 

3 минуты?

Проблема 
устранена?

Проблема 
устранена?
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P6 Ошибка связи между платой инвертора и главной платой 
LC Компрессор не запустился

Ошибка P6, LC

Ошибка P8

Код P6 или Lc отображается на 
цифровом дисплее на главной 
плате наружного блока

Замените 
материнскую плату
Система работает 

нормально?

НЕТ

ДА

Замените компрессор

P8 : Защита от перегрева для модулей IPM или PFC

Код P8 отображается на 
цифровом дисплее на главной 
плате наружного блока.

Модули 
IPM и PFC 

материнской платы 
затянуты?

НЕТДА

Замените материнскую 
плату

Затяните модуль IPM 
или PFC

КОНЕЦ

КОНЕЦ
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PH: защита от перенапряжения шины постоянного тока
PL : Защита - Слишком низкое напряжение шины постоянного тока

НЕТ НЕТДА

ДА

Замените компрессор Обеспечение надлежащего 
источника питания

 

Ошибка PH, PL

Код P6 или Lc отображается на 
цифровом дисплее на главной 
плате наружного блока

Находится ли
значение входного

 напряжения между 185 В и 
264 В переменного 

тока?

Замените 
материнскую плату.
Система работает 

нормально?

U9 : Неисправность электроники "переход через ноль"

Ошибка U9

Перезагрузите питание через 
1 мин. после предыдущего переза-
пуска блока питания

Kod U9
Устройство вернулось к нормальной
работе. Выводы: U9 отображается из-за 
немедленного пробуждения после пере-
запуска источника питания, когда конден-
сатор медленно разряжается

Неисправность платы электроники "пере-
сечение нуля" является сигналом неисп-
равности блока. Заменить материнскую 
плату устройства

КОНЕЦ

КОНЕЦ

НЕТ

ДА
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PU: Ошибка цепи зарядки конденсатора

Находится ли оно в диапазоне 
180-260 В переменного тока?

 

Отключить питание на 20 мин. 
убедитесь, что напряжение между 
концами конденсатора меньше 20 В 
постоянного тока

Замените материнскую плату

Напряжение 
выше 200 В переменного 

тока?

 

Находится ли 
он в диапазоне 180-260 В 

переменного тока?

 
 

Фазный провод в 
порядке?

 

Ошибка была
устранена?

Ошибка была
устранена?

КОНЕЦ

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

Наружная материнская
плата

Заменить плату 
наружного блока

Фазный провод в 
порядке?

 

Проверьте соединение 
индукционного дросселя

Обеспечьте 
правильное 
питание

 

Ремонт 
фазового 
провода

Перезапуск 
устройства

Пере-
запуск 

Ошибка PU:
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HC: защита модуля PFC (некоторые модели)�
Проверьте, не поврежден ли индуктор ODU;

Проверьте поверхность 
катушки индуктивности

Проверьте, правильно ли 
подключен шнур питания?

 

Замените материнскую 
плату наружного блока

 

Короткое замыкание 
или ослабленный кабель?

 
 

Она разрушена?

Проблема 
устранена?

КОНЕЦ

ДА

ДА

ДА ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

Подключите кабель 
правильно

 

Проверьте подключение индукционного 
дросселя на материнской плате

 

Замените или 
подключите 
кабель 
правильно

Замените 
индукционный 
дроссель

 

Пере-
запуск

Перезапуск

Ошибка HC

Проблема 
устранена?

Проблема 
устранена?
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U8: ошибка обнаружения короткого замыкания при пересечении нуля

JF : Ошибка поисковой платы WiFi

Отключите питание на 1 минуту

Убедитесь, 
что кабели и блок питания

правильно установлены и не повреждены

Проблема 
устранена?

Ошибка U8 
все еще отображается?

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

Ошибка U8 вызвана
медленным разрядом 
конденсатора при отк-
лючении электроэнер-
гии

Замените материнскую плату

Замените
материнскую плату

 

Заменить диск 
обнаружения WiFi

 

Ошибка U8

Ошибка JF

КОНЕЦ

КОНЕЦ
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P7: ошибка датчика температуры модуля IPM или PFC; 
P8: защита модулей IPM или HFC от высокой температуры; 
HC: защита модуля PFC

Проверьте проводку индукцион-
ного дросселя в наружном блоке и 
PFC конденсатора

 
 

Отсоедините клеммы дросселя и
измерьте сопротивление между 
ними

 

Замените материнскую плату

Есть ли 
короткое замыкание 

или повреждение?
 

Сопротивление 
около 0?

 

По-прежнему около 0?

Проблема 
устранена?

 

Проблема 
устранена?

 

Проблема
устранена?

 

КОНЕЦ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

Замените проводку или 
повреждённый элемент

Снимите конденсатор PFC и измерьте 
сопротивление между двумя клеммами

Замените 
конденсатор

Замените 
индукционный 
дроссель

Пере-
запуск

Пере-
запуск

Ошибка P7, P8, HC
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F0 : Защита от утечки хладагента

Поток через теплообменники
 правильный?

 

Компрессор 
неисправен или издает 

странные звуки?

 
 

 

Хладагент 
заблокирован в системе?

 
 

Есть ли утечка 
хладагента?

 

Проблема
устранена?

 
 

Проблема
устранена?

 
 

 
 

 
 

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ
НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Очистить теплообмен-
ники, снять блок потока

 

Проверьте компрессор 
по устранению неполадок

Снять блокировку

Устранить утечку и 
добавить хладагент

 

Замените материнскую плату

Ошибка F0

КОНЕЦ

Проблема
устранена?

Проблема
устранена?
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F6, H3, H6 : Ограничение частотности компрессора

Отключите электропитание на 20 минут.
Проверьте правильность подключения
клеммы FA расширительного клапана

 
 

Проверьте, чтобы сопротивление меж-
ду первыми четырьмя контактами на 
клемме и пятым контактом было одина-
ковым и составляло менее 100 Ом

 
 

 

Проблема устранена?
 

Проблема устранена? 

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

Подключите клапан правильно

Замените расширительный 
клапан

Замените материнскую 
плату АР1

Достаточно ли количества 
хладагента? Добавьте 
хладагент

 
 

Ошибка F6, H3, H6

КОНЕЦ
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H5: защита модуля IPM; H7: помехи синхронизации компрессора; 
P5: защита от перегрузки по току компрессора
Основные пункты контроля:

• Правильно ли соединены материнская плата и компрессор?

• Правильно ли установлено входное напряжение устройства?

• Является ли сопротивление катушки компрессора правильным? Правильная ли изоляция катушки от меди?

• Устройство перегружено?

• Правильно ли указано количество хладагента?

Включается ли защита
IPM через некоторое
время после запуска
устройств?

 

Ошибка H5, H7, P5

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Измерьте входное
напряжение между
L и N материнской
платы

 
 

Убедитесь, что
источник питания
правильный

 
 

Подключите
конденсатор
правильно

 
 

Перезагрузите устройство.
Перед появлением
защиты IPM измерьте
напряжение постоянного
тока между двумя концами
конденсатора на
материнской плате AP1

Отключите источник пи-
тания и подождите 20 ми-
нут. Измерьте напряжение 
постоянного тока между 
концами конденсатора
С2, пока напряжение не
упадет ниже 20 В

Замените конденсатор
C2 и затем включите
питание

Проверьте решение
вышеуказанных
проблем и удалите их

Заменить материнскую
плату AP1

Заменить материнскую
плату AP1

Заменить материнскую
плату AP1

Отсоедините выводы
конденсатора С2,
измерьте емкость
конденсатора С2 и
проверьте правильность
значения и таблицы

Проверьте
правильность
соединения между
основной платой AP1 и
компрессором.

Измерьте сопротивление 
между тремя клеммами COM 
компрессора и сравните с таб-
личными значениями Измерь-
те сопротивление между
двумя клеммами компрессора
COMP и медью.

 

Убедитесь в правиль-
ности подключения

Заменить компрессор
COMP

Остановите устройство и
отсоедините источник
питания. Проверьте
подключение
конденсатора С2

 
 

Не загрязнены ли
теплообменники
устройства?
Вентиляторы
работают
правильно?
Находится ли
температура
окружающей
среды в пределах
рабочего
диапазона
устройства? Есть
ли в устройстве
нужное количество
хладагента?
Слишком высокое
давление в
системе?

 

 

Находится ли
напряжение в

диапазоне 210-250 В
переменного тока?

 

Устройство
работает

нормально?
 

Свободна ли 
связь?

Является ли
сопротивление
правильным?

Сопротивление
больше 500 Ом?

 

Есть ли какие-
либо симптомы?

 
 

Напряжение
выше 250В?

 

Соединение
неверно?

Сломан ли
конденсатор

С2?

 

КОНЕЦ

НЕТ

Устройство
работает

нормально?

Устройство
работает

нормально?

Устройство
работает

нормально?

Устройство
работает

нормально?
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H5 : Защита модуля IPM
Основные пункты контроля:

• Правильно ли установлено входное напряжение?

• Не повреждена ли проводка компрессора?

• Является ли сопротивление катушки компрессора правильным? Является ли изоляция между катушкой

и медью правильной?

• Устройство перегружено?

• Правильно ли указано количество хладагента?

Не загрязнены ли теплообменники
или нарушен ли прием тепла?
Вентиляторы работают правильно? 
Правильно ли давление в системе? 
Не слишком ли высокое напряжение?

 

Кабели 
компрессора подключены

правильно?
 

Является ли
сопротивление
правильным?

 

Сопротивление
больше 500 МОм?

 
 

Проблема
устранена?

Есть ли какие-либо из
вышеперечисленных

симптомов?

 

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

Устраните
неисправность

Заменить
компрессор

Замените материнскую плату
наружного блока

Измерьте сопротивление
между фазами компрессора

 

Измерьте сопротивление между
источником питания компрессора
и медью

Подключите кабели правильно 

Ошибка Н5

КОНЕЦ
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H7 : Помехи в синхронизации компрессора

Проблема
устранена?

 Проблема
устранена?

 

Останавливается ли
компрессор более 3

минут?

Вентилятор наружного
блока работает

правильно?

 

Наружный блок он
заблокирован
механически?

 Кабели компрессора подключены
правильно? Они подключены по
часовой стрелке?

 

ДА

ДА

ДА

ДА ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТНЕТ

Подключены
ли клеммы
вентилятора
OFAN
правильно?

Снять 
блокировку

Заменить
конденсатор
вентилятора C1

 
 

Подключите
провода
правильно

Заменить
вентилятор
ODU

 
 

Заменить материнскую плату
AP1

Заменить компрессор

Ошибка H7
происходит, когда

устройство включено

 Ошибка H7
происходит во время

работы устройства

 

КОНЕЦ

Заменить материнскую плату
AP1

Заменить компрессор

КОНЕЦ
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15. Tаблицы сопротивления

Таблица сопротивления датчика температуры IDU и ODU (15K).
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Таблица сопротивления датчика температуры IDU i ODU (20K).
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Таблица сопротивления датчика температуры IDU i ODU (50K).
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16. Меры предосторожности относительно хладагента R32

Основные данные хладагента:
Группа хладагентов: HFC
Вид хладагента: Однородный;
Химическая формула: CH2F2
GWP : 675
ODP): 42°C
Рекомендуемое масло: POE
Нормальная температура кипения: -52°C
Отклонение температуры: 0 K
Критическая температура: 78°C
Температура конденсации при 26 бар (абс.): 42°C

Основная информация о безопасности:
Группа безопасности: A2L (Более низкая токсичность, низкая воспламеняемость)
Температура самовоспламенения: 648°C
Нижний предел воспламеняемости: 0,306 kg/m³ (14%)
Верхний предел воспламеняемости: 0,620 kg/m³ (29%)
Давления в системе: Аналогично давлению для R410A
Видимость и запах: бесцветный и без запаха
Вес относительно воздуха: тяжелее воздуха

Правила безопасности при работе с R32:
- удалить из помещения все источники возгорания и искры
- обеспечить хорошую вентиляцию помещений
- установить детекторы утечки возле земли (хладагент тяжелее воздуха)
- при запуске вакуумных насосов с переключателем поверните переключатель насоса в положение ON, 
а затем подключите насос к источнику питания в отдельной комнате через удлинитель
- при выключении вакуумных насосов сначала отключите подачу питания на насос вдругом помещении, 
а затем переключите выключатель насоса в положение OFF
- перед пайкой ранее заполненной системы тщательно её промойте
- в случае утечки хладагента обеспечьте интенсивную вентиляцию иустраните утечку
Минимальный объем помещения для монтажа внутреннего блока в соответствии с производителем: 
Минимальная площадь помещения [м2]

 

 

Кол-во хладагента [кг] Консоль Настенный Кассетный/ канальный

≤1,2 — — —

1,3 14,5 5,2 1,9

1,4 16,8 6,1 1,9

1,5 19,3 7,0 2,3

1,6 22,0 7,9 2,3

1,7 24,8 8,9 2,6

1,8 27,8 10,0 2,6

1,9 31,0 11,2 2,6

2,0 34,3 12,4 3,0

2,1 37,8 13,6 3,0

2,2 41,5 15,0 3,0

2,3 45,4 16,3 3,4

2,4 49,4 17,8 3,7

2,5 53,6 19,3 4,0
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Модель
Заводское количество 
хладагента [кг]

 Максимальная длина системы 
без заправки хладагентом [м]

Зарядка хладагента [г/м] 

AMBER PRESTIGE

GWH09YD-S6DBA2A 1,00 5 20

GWH12YD-S6DBA2A 1,00 5 16

GWH18YE-S6DBA2A 1,50 5 40

GWH24YE-S6DBA2A 2,00 7,5 50

AMBER STANDARD

GWH09YC-K6DNA1A 0,70 5 16

GWH12YC-K6DNA1A 0,75 5 16

GWH18YD-K6DNA1A 1,00 5 16

GWH24YE-K6DNA1A 1,70 5 50

LOMO NORDIC

GWH09QB-K6DNC2E 0,60 5 16

GWH12QC-K6DNC2D 0,70 5 16

GWH18QD-K6DNC2E 0,90 5 16

GWH24QE-K6DNC2E 1,70 5 50

BORA R32

GWH09AAB-K6DNA4A 0,60 5 20

GWH12AAB-K6DNA4A 0,65 5 20

GWH18AAD-K6DNA4B 0,90 5 16

GWH24AAD-K6DNA4A 1,30 5 40

BEE TECHNO

GWH09QB-K6DNA5I 0,59 5 16

GWH12QB-K6DNA5I 0,59 5 16

GWH18QD-K6DNA5B 0,77 5 16

GWH24QD-K6DNA5A 1,30 5 40



             
                                 

                  

              


