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Таблица кодов неисправностей кондиционеров LG
Как найти ошибку с помощью индикаторов-светодиодов внутреннего блока сплит-системы...
Как правило, основной неисправностью кондиционеров LG является недостаточное напряжение сети электропотребление.

Основная неисправность кондиционера
LG.

Лампочки, свето-диоды панели внутреннего блока сплит
системы.

Как правило, основной неисправностью кондиционеров LG
является недостаточное напряжение сети электропотребление.
Чубайсята портят кондиционеры LG. Как исправить поломку?
Как определить неисправность с помощью моргающих

индикаторов. Что значат сие моргания?

Сколько раз моргнула та или иная лампочка-индикатор, можно посмотреть ориентируясь на рисунок
приведённый выше.

Неисправности инверторных моделей Коды ошибок LG.
LG ошибся.
Коды ошибок как обыкновенных сплит систем, так и мульти кондиционеров LG с двумя или более внутренних
блоками, примеры кодов ошибок снимаемых с внутреннего блока мульти сплит системы, как пример:
Код ошибки lg = 21

Mitsubishi-Electric
Supra
Acson/McQuay
Chigo
Daikin
Dantex
DАX
Fujitsu
Gold-Star

Lessar
Код ошибки = 21, как пример на рисунке.

Код ошибки = 24
Содержание = LG, — Низкое / Высокое давление
Свето-диод красный — индикатор сплит-системы LG моргнул 2-а раза
Световой диод красный =4 раза
Неисправность, — Low / High Пресс коммутатор открытом цикле
Код ошибки = 25
Содержание LG, — AC Низкий / переменного тока, повышенное напряжение
Свето-диод красный — индикатор сплит-системы LG моргнул 2-а раза
Световой диод красный =5 раз
Неисправность, — Входное напряжение переменного тока -140В, 300В

Код ошибки = 27

Carrier

Lennox

Код ошибки = 23
Содержание LG, — DC Ссылка Низкий Volt
LED01G (красный) = 2 раза
LED02G (зеленый) = 3 раза
Случай ошибки = Напряжение цепи постоянного тока является 140V

Код ошибки lg = 26
Содержание = DC компрессор позиции
Свето-диод красный — индикатор сплит-системы LG моргнул 2-а раза
Световой диод красный =мигает 6-ть раз
Неполадка = Позиция обнаружения ошибок

Roda

MDV

Содержание = IPM неисправностей lg (компрессор от
перегрузки по току)
LED01G (красный) = 2 раза
LED02G (зеленый) = 1 раз
Случай- ошибка = компрессора неисправности, IPM
неисправностей
Код ошибки = 22
Содержание КТ = 2 (макс. ток)
LED01G (красный) = 2 раза
LED02G (зеленый) = 2 раза
Случай ошибки LG, — Ток 14А

Сплит-системы

Ballu
Mitsubishi Heavy
Neoclima
Renova
AUX
Samsung
Sanyo

Ремонт плат управления
Ремонтируем плату управления
Поломка компрессора, возможные
причины
Импульсное питание. Ремонт
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Содержание = PSC Fault (реактор)
Свето-диод красный — индикатор сплит-системы LG моргнул 2-а раза
Световой диод красный =7 раз
Неисправность, — от перегрузки по току на “IGBT”
Код ошибки = 28
Содержание = DC Ссылка Высокая Вольт
Свето-диод красный — индикатор сплит-системы LG моргнул 2-а раза
Световой диод красный =8 раз
Неполадка = Напряжение цепи постоянного тока является 420V

Электрические схемы
Как найти ошибку с помощью
индикаторов – светодиодов внутреннего

Код ошибки = 32
Содержание = выпускной трубы Temp. Высокий (инв. Compressor)
Свето-диод красный — 3 раза
Световой диод красный = индикатор сплит-системы LG внтр. блока кондиционера моргнул 2-а раза
Неисправность, — Сброс датчика Высокая температура. (105oC)
Код ошибки = 33
Содержание = выпускной трубы Temp. Высокий (Cons. Compressor)
Свето-диод красный — 3 раза
Световой диод красный =3 раза
Неисправность, — Сброс датчика Высокая температура. (105oC)
Код ошибки = 40
Содержание = CT цепи
Свето-диод красный — 4 раза
LED02G (зеленый) =
Неисправность, — КТ Неисправность цепи Off
Код ошибки = 41
Содержание = D-Pipe датчика INV. Компрессор (Open / Short)
Свето-диод красный — 4 раза
Световой диод красный =1 раз
Неисправность, — Открыть / короткого замыкания
Код ошибки = 44
Содержание = датчик воздуха (открыть / Короткие
Свето-диод красный — 4 раза
Световой диод красный =4 раза
Неисправность, — Открыть / короткого замыкания
Код ошибки = 45
Содержание = дир. Труба Sensor (Open / Short)
Свето-диод красный — 4 раза
Световой диод красный =5 раз
Неисправность, — Открыть / короткого замыкания
Код ошибки = 46
Содержание = Всасывающая труба Sensor (Open / Short)
Свето-диод красный — 4 раза
Световой диод красный =мигает 6-ть раз
Неисправность, — Открыть / короткого замыкания

Коды ошибок

блока кондиционеров.

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

Код ошибки = 47
Содержание = D-Pipe Минусы Sensor. Компрессор (Open / Short)
Свето-диод красный — 4 раза
Световой диод красный =7 раз
Неисправность, — Открыть / короткого замыкания
Код ошибки = 48
Содержание = D-Pipe & датчик воздуха (открытый)
Свето-диод красный — 4 раза
Световой диод красный =8 раз
Неисправность, — Двойной датчик отключен
Код ошибки = 51
Содержание = За Емкость
Свето-диод красный — 5 раз
Световой диод красный =1 раз
Неисправность, — За Емкость Комбинация
Код ошибки = 53
Содержание = Ошибка связи (Крытый Открытый)
Свето-диод красный — 5 раз
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Световой диод красный =3 раза
Неполадка = Плохо / Потеря связи
Код ошибки = 60
Содержание = EEPROM контрольной суммы
Свето-диод красный — мигает 6-ть раз
LED02G (зеленый) =
Неисправность, — Контрольная сумма Mis-Match
Код ошибки = 61
Содержание = дир. Труба датчика температуры
Свето-диод красный — мигает 6-ть раз
Световой диод красный =1 раз
Неполадка = Конд. Температура Высокий (65oC)
Код ошибки = 62
Содержание = радиатора датчик температуры
Свето-диод красный — мигает 6-ть раз
Световой диод красный = индикатор сплит-системы LG внтр. блока кондиционера моргнул 2-а раза
Неисправность, — радиатора Temp. Высокий (85oC)
Код ошибки = 65
Содержание = радиатора Sensor (Open / Short)
Свето-диод красный — мигает 6-ть раз
Световой диод красный =5 раз
Неисправность, — Открыть / короткого замыкания
Неполадка = Напряжение цепи постоянного тока является 420V
« Haier, коды неисправностей |…
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