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DAIKIN НЕИСПРАВНОСТЬ КОДЫ

Daikin коды ошибок. Неисправности
кондиционеров Дайкин Даичи.

04/2/15

Daikin (Дайкин), — Неисправности кондиционеров
Ломаются ли Дайкины, Daikin ?

Всё ломается, даже молотки. Коды неисправностей сплит систем и кондиционеров Дайкин можно бесплатно скачать,
посмотреть здесь.  Таблица неисправностей кондиционеров Daikin (Дайкин), подойдёт и как поиск неисправностей
общий вариант, т.е. таблица настолько универсальна, насколько позволяет Ваша фантазия.

Daikin неисправности, коды неисправностей
kody_oshibok_daikin

Код Описание Место

Daikin коды ошибок

АО Крытый Ошибка внешнего устройства защиты
A1 Крытый PCB дефект
A3 Крытый неисправности дренажной системы контроля уровня
A5 Крытый Ледостав профилактика
A6 Крытый блокировки двигателя вентилятора, перегрузка
A7 Крытый Неисправность клапана двигателя качели
A9 Крытый Неисправность EEV
А. Ф. Крытый уровня Drain выше предела (засорение)
AJ Крытый Неисправность мощности устройства набора
C3 Крытый Неисправность утечка термистора
C4 Крытый Неисправность жидкости термистора трубы
C5 Крытый Неисправность газа термистора трубы
C7 Крытый Нижняя решетка концевой выключатель / двигатель
C9 Крытый Неисправность воздуха термистор
CC Крытый Неисправность датчика влажности
CA Крытый Неисправность разряда термистор воздуха
CJ Крытый Неисправность удаленного термистора контроль
CE Крытый Неисправность датчика температуры
E0 Открытый активация наружных устройств безопасности
E1 Открытый дефект печатной платы
E3 Открытый активации реле высокого давления
Е4 Открытый активации реле низкого давления
E5 Открытый активации компрессора тепловой защиты

E5 Открытый блокировка двигателя компрессора
E6 Открытый. Компрессор запускается, — ошибка пуска
E6 Открытый Стандартные блокировки компрессора / перегрузки по
току, — проверить колличество фреона в системе, напряжение в сети,
токи потребления, залом меж. блочной медной трассы… подробнее 
E7 Открытый блокировки двигателя вентилятора, перегрузка
E8 Открытый перегрузки по току вход инвертора
E9 Открытый Неисправность EEV

Е. А. Открытый Четырех- ходовой клапан неисправен.
F3 Открытый Аномальные температуры трубы разряда
F6 Открытый хладагента переплачивает
ФК Открытый Низкий перепад давления.
H3 Открытый Высокая дефект реле давления
H4 Открытый Низкий дефект реле давления
H6 Открытый двигателя компрессора позиции обнаружения ошибки
датчика

Полный размер изображения. Daikin коды ошибок 2500*2000 ссылка.
Полный размер изображения. 2500*2000 ссылка.

Ломаются ли Дайкины, Daikin ?

H7 Открытый двигателя вентилятора позиции обнаружения ошибки датчика
H8 Открытый Текущая ошибка трансформатор
H9 Открытый Неисправность воздуха термистор
J1 Открытый Неисправность датчика давления
J2 Открытый Текущая неисправность датчика
J3 Открытый Неисправность разряде термистора трубы

Яндекс поиск

Сплит-системы

Ремонт плат управления

сплит система

Daikin коды ошибок | Неисправности
кондиционеров Дайкин

Roda

Carrier

Mitsubishi-Electric

Supra

Acson/McQuay

Chigo

Daikin
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DАX

Fujitsu

Gold-Star

MDV

Lennox

Lessar

Ballu

Mitsubishi Heavy

Neoclima

Renova

AUX

Samsung

Sanyo

Ремонтируем плату управления

Поломка компрессора, возможные

причины

Импульсное питание. Ремонт

Главная Цена Кондиционеры Установка Ремонт Контакты
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Нажимаем кнопки пульта.

« Коды неисправностей… Gree: коды ошибок и… »

J4 Открытый низкого давления насыщения термистора
J5 Открытый Неисправность всасывающей трубы термистора
J6 Открытый Неисправность тепла термистор теплообменника
J7 Открытый Неисправность термистора тепла жидкость обменник
J8 Открытый Неисправность жидкости термистора трубы
J9 Открытый Неисправность газа термистора трубы
JA Открытый Неисправность разряда датчик давления труб
JC Открытый Неисправность датчика давления всасывания трубы
JH Открытый Неисправность датчика температуры масла
L0 Открытый Неисправность инвертора
L3 Открытый электронный ящик компонент перегрева

L4 Открытый дефект охлаждения инвертора
L5 Открытый Comp двигателя от замыкания на землю, от короткого замыкания
L6 Открытый двигателя компрессора заземления / короткого замыкания
L7 Открытый Всего перегрузки по току входного
L8 Открытый перегрузки Comp, двигатель отключен
L9 Открытый Компрессор блокировки
Л. Открытый неисправности Энергоблок
LC Открытый Передача вируса от инвертора и на открытом воздухе
P1 Открытый инвертора за пульсации
P3 Открытый термистора аномалия
Открытый P4 Блок питания датчика влажности неисправности
PJ Открытый Провал мощности резистора набор
U0 системы Нехватка хладагента или EEV провал
U1 системы отрицательной фазе, фазе открытого
U2 Система питания недостаточной
U3 система подключения проверить операция не выполнена
U3 системы Несовпадение внутреннего и наружного блоков (Split только)
U4 системы передачи между внутренними блоками
U5 системы передачи на пульт дистанционного управления
U6 неисправности в системе передачи на открытом воздухе для БП
U7 системы передачи между наружными блоками
U7 Открытый Неисправность между наружными щитами (RMX / RX РК)
U8 системы передачи между хозяином и рабом R / C
U9 Система Ошибка передачи между внутренними на открытом воздухе
UA системы чрезмерное количество фанкойлов
UC системы Адрес дублирования центральные контроллеры
УП Система Ошибка передачи между внутренними и центральной
UF система Система охлаждения не установлена / проводки – трубопроводы
UF системы терминалов 1 и 3 пересекла (Split / Skyair)
UH системы Системная ошибка, Холодильные системы, созданной
M1 системы PCB дефект
M8 Система Ошибка передачи между центральными контроллерами
М. А. Система Неправильное сочетание дополнительных контроллеров
MC системы Адрес дублирования Неправильная настройка
64 VAM Внутренний блок воздуха термистор ошибке
65 VAM Вне ошибка термистора воздуха
68 VAM
6А VAM заслонки системы сигнализации
6А VAM системы амортизации и термистор ошибку
6F Неисправность VAM пульта дистанционного управления
6H VAM Неисправность переключателя двери или разъем
94 VAM Внутренняя ошибка передачи
Серые коды неисправностей, система все еще работает, но проверить как можно скорее

Коды ошибок

1. Mitsubishi-Heavy коды | Неисправности и
поломки: 6 раз мигает
2. Сплит-система Daikin (Дайкин): таблица
неисправностей, ошибки в работе A1, E1, —
неисправность печатной платы.
3. Fujitsu(Фуджитсу), General-Fujitsu. Контроль
ошибок системы охлаждения или System
Controller Error.
4. Сплит Panasonic и ремонт любимого
кондиционера
5. Система кондиционирования Gree (ГРИИ), —
коды неисправностей | Простой ремонт.
6. LG | Как найти ошибку с помощью
индикаторов — светодиодов внутреннего блока
кондиционеров.
7. Кондиционеры Haier, коды неисправностей |
Модель HSU-09/12H или их аналоги.
8. Carrier (Карриер), — неисправен, почему он,
кондюк, моргает...
9. McQuay/Acson, — возможные причины
неисправности.
10. AUX, DAX, JAX, Pioneer, Hansa, Saturn, Rolsen,
Yamatsu, Daihatsu: как часто ломаются
дешёвые сплит-системы...
11. Mitsubishi-Electric | Mr.Slim - контроль, коды
неполадок. Сервис.
12. Error code air conditioning | Коды ошибок,
оригиналы pdf файл.
13. Samsung RAC и FJM прошивка и ремонт.
14. Ошибки KFR серии кондиционеров, — Chigo
(Сиго), Ballu (Баллу), Akl и другие.
15. Поломалась сплит-система Toshiba серии
RAV

Выбрать сплит-систему Дешёвая сплит-система Монтаж кондиционера Ремонтируем сплит-систему
air conditioner История брендов Установка сплит-системы Вопросы и ответы

Карта сайта Страницы: 1 2 3 4 5 6

Электрические схемы
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