
Haier-Electric Corporation поломался: ремонт, тех обслуживание Haier, коды неисправностей.| кондиционеры и… сплит-системы г. Ростов-на-Дону

Неисправность, как исправить? Поможет
таблица кодов. Haier Electric Corporation

04/3/15

Модель HSU-09/12HVA103/R2 (БД) или их аналоги
Модель HDU-24CA03 / M (R1) HDU-28CA03 / M (R1) HDU-36CA03 / M (R1) HDU-42CA03 / M (R1)
Неправильное содержание кондиционера Haier, — основная неисправность. Кривые руки, — та причина, которая
выводит сплит системы Haier из строя.

Кондиционеры Haier тоже ломаются как впрочем и все бытовые приборы, коды неисправностей и возможные ошибки
в сплит системах данного бренда вы сможете легко определить по таблице неисправностей, приведённой на странице
нашего сайта.

Алгоритм работы кондиционеров Haier Electric Corporation настолько прост, что разобраться в нём может даже
начинающий ремонтник-любитель.

Если все ремонтные работы проводить последовательно , то результат просто обязан быть положительным.

Haier, коды неисправностей и определение по сигнальным огонькам
Код неисправности Haier = E0

Индикатор время. Лампа.
компрессор
работает
указывают лампы = 10
Неправильное содержание кондиционера (старый) = дренажной
системы неисправность
Неправильное содержание кондиционера (новый) = дренажной системы
неисправность

Код неисправности = E1
Индикатор время. Лампа.
компрессор
работает
указывают лампы Haier = 1
a title=Неправильное содержание кондиционера Haier (старый) =
замкнут датчик температуры сломан
Неправильное содержание кондиционера (новый) = замкнут датчик
температуры сломан

Код неисправности = E2
Индикатор Haier-время. Лампа.
компрессор
работает
указывают лампы = 2
Неправильное содержание кондиционера (старый) = замкнут датчик температуры катушки сломан
Неправильное содержание кондиционера (новый) = замкнут датчик температуры катушки сломанной

Код неисправности = E3
Индикатор время. Лампа.
компрессор Haier
работает
указывают лампы = 3
Неправильное содержание кондиционера (старый) = датчик наружной температуры сломан
Неправильное содержание кондиционера (новый) = датчик наружной температуры сломан

Код неисправности = Е4
Индикатор время. Лампа Haier.
компрессор
работает
указывают лампы = 4
Неправильное содержание кондиционера (старый) = датчик наружной температуры катушки сломан
Неправильное содержание кондиционера Haier (новый) = датчик наружной температуры катушки сломан

Код неисправности = E5
Индикатор время. Лампа.
компрессор
работает
указывают лампы = 5
Неправильное содержание кондиционера (старый) = за ограничение тока защиты
Неправильное содержание кондиционера (новый) = перегрузки по току защиты предела Haier

Яндекс поиск

Сплит-системы

Ремонт плат управления

сплит система

Haier, коды неисправностей | Модель HSU-
09/12HVA103/R2 или их аналоги
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Код неисправности = E6
Индикатор время. Лампа.
компрессор
работает
указывают лампы = 6
Неправильное содержание кондиционера (старый) = давление сработала защита
Неправильное содержание кондиционера (новый) = давление сработала защита Haier

Код неисправности = E7
Индикатор время. Лампа.
компрессор
работает
указывают лампы Haier = 7
Неправильное содержание кондиционера (старый) = связь конфликта с проводного пульта дистанционного
управления и внутреннего блока.
Неправильное содержание кондиционера (новый) = три фазы защиты

Код неисправности = E8
Индикатор время. Лампа.
компрессор
работает Haier
указывают лампы = 8
Неправильное содержание кондиционера (старый) = коммуникация проблемы между внутренним и наружным блоком.
Неправильное содержание кондиционера (новый) = Изложение проблемы между проводным пультом дистанционного
управления и внутреннего блока

Код неисправности = E9
Индикатор время. Лампа.
компрессор Haier
работает
указывают лампы = 9
Неправильное содержание кондиционера (старый) = три фазы защиты
Неправильное содержание кондиционера (новый) = коммуникация проблемы между внутренним и наружным блоком

HSU-09/12HVA103/R2 (БД) ДЛЯ Eorope

Коды ошибок и описание внутреннего и наружного дисплей (1)

Внутренние и наружные = E7
Замкнут Неисправность =
Код указанием
Замкнут =
Замкнут (LED1 вспышкой раз) = 15
Описание = Ошибка связи между внутренним и наружным блоком Haier

Внутренние и наружные =
Замкнут Неисправность = E1
Код указанием
Замкнут =
Замкнут (LED1 вспышкой раз) =
Описание = Датчик температуры Haier в помещении провал

Внутренние и наружные =
Замкнут Неисправность = Е2
Код указанием
Замкнут =
Замкнут (LED1 вспышкой раз) =
Описание = Теплообменное неисправности датчика Haier

Внутренние и наружные =
Замкнут Неисправность = E4
Код указанием
Замкнут =
Замкнут (LED1 вспышкой раз) =
Описание = Замкнут EEPROM ошибка Haier

Внутренние и наружные =
Замкнут Неисправность = E14
Код указанием
Замкнут =
Замкнут (LED1 вспышкой раз) =
Описание = Замкнут неисправности двигателя вентилятора Haier

Внутренние и наружные =
Замкнут Неисправность = E9
Код указанием
Замкнут =
Замкнут (LED1 вспышкой раз) =
Описание = Высокий работы E9 интенсивной защиты Haier

Коды ошибок и описание внутреннего и наружного дисплей (2)

Замкнут Неисправность
Код индикации
Замкнут = F12
Замкнут (LED1 вспышка раза) = 1
Описание = Замкнут EEPROM ошибка Haier

Замкнут Неисправность
Код индикации
Замкнут = F11
Замкнут (LED1 вспышка раза) = 2

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

Электрические схемы
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« Panasonic (Панасоник), ремонт… LG, — таблицы кодовых ошибок… »

Описание = защита IPM

Замкнут Неисправность Haier
Код индикации
Замкнут = F22
Замкнут (LED1 вспышка раза) = 3
Описание = срабатывания защиты от перенапряжения электроэнергии переменного тока для наружной модели Haier

Замкнут Неисправность
Код индикации
Замкнут = F11
Замкнут (LED1 вспышка раза) = 4
Описание = Ошибка связи между ИПМ и наружной печатной плате Haier

Замкнут Неисправность
Код индикации
Замкнут =
Замкнут (LED1 вспышка раза) = 5
Описание = За давления или защиты от перегрева для компрессора Haier

Замкнут Неисправность
Код индикации
Замкнут = F11
Замкнут (LED1 вспышка раза) = 6
Описание = мощность напряжение Haier слишком высокое или низкое

Замкнут Неисправность
Код индикации
Замкнут = F4
Замкнут (LED1 вспышка раза) = 8
Описание = Защита от перегрева для температуры выхлопных газов

Замкнут Неисправность
Код индикации
Замкнут =
Замкнут (LED1 вспышка раза) = 9
Описание = открытом неисправности двигателя вентилятора Haier

Замкнут Неисправность
Код индикации
Замкнут = F21
Замкнут (LED1 вспышкой раз) = 10
Описание = Мороза для удаления датчика температуры провал

Замкнут Неисправность Haier
Код индикации
Замкнут = F6
Замкнут (LED1 вспышкой раз) = 12
Описание = окружающего отказ датчика температуры Haier

Замкнут Неисправность
Код индикации
Замкнут = F25
Замкнут (LED1 вспышкой раз) = 13
Описание = выхлопных отказа датчика температуры

Замкнут Неисправность
Код индикации
Замкнут =
Замкнут (LED1 вспышкой раз) = 18
Описание = отклоняться от нормального для компрессора

Замкнут Неисправность
Код Haier индикация
Замкнут = F11
Замкнут (LED1 вспышкой раз) = 19
Описание = петлю станции обнаружения ошибки

Замкнут Неисправность
Код индикации
Замкнут = – - -
Замкнут (LED1 вспышкой раз) = 24
Описание = За ток компрессора

Замкнут Неисправность
Код индикации
Замкнут = – - -
Замкнут (LED1 вспышкой раз) = 25
Описание = срабатывания защиты от перенапряжения для одно-прошлое компрессора

Haier Electric Corporation поломался: ремонт, тех обслуживание
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