
Индикация
неисправности Описание

Неисправность внутреннего 
блока

E1 Датчик температуры в помещении

E2 Датчик температуры теплообменника

E4 ч Ошибка ЭСППЗУ

E14 Неисправность мотора вентилятора

Индикация
неисправности Описание

Неисправность наружного 
блока

F12 Ошибка ЭСППЗУ платы наружного блока

F1 Защита силового модуля

F22 Защита от сверхтоков в цепи 
переменного тока

F3 Ошибка связи между силовым модулем и 
платой наружного блока

F19 Напряжение питания слишком высокое 
или низкое

F4 Защита от перегрева линии нагнетания

F8 Неисправность DC двигателя вентилятора 
наружного блока

F21 Неисправность датчика температуры 
оттаивания

F7 Неисправность датчика температуры 
всасывания

F6 Неисправность датчика температуры 
всасывания

F25 Неисправность датчика температуры 
нагнетания

F11 Работа компрессора отклонилась от 
нормы

F28 Ток компрессора слишком велик

F2 По одной из фаз компрессора течет 
слишком большой ток

F23 Ток компрессора слишком велик

E9 Защита от слишком интенсивной работы

FE Защита при утечке фреона (Freon error)

Индикация
неисправности

Описание неисправности Анализ и диагностика Примечание 

1 Неисправность EEPROM Неисправность ЭСППЗУ ГПУ наружного блока

3 Токовая перегрузка 
компрессора/неправильное 
подключение фаз

Токовая перегрузка при работающем компрессоре 
или ошибка подключения фаз до запуска 
компрессора. При повторении ошибки 3 раза в 
течение 1 часа неисправность подтверждается и 
регистрируется как аварийная ситуация.

Неотменяемая

6 Защита по высокому/
низкому напряжению

Напряжение фазы слишком высокое (более 270В 
в течение 2 сек) или слишком низкое (менее 187В 
в течение 2 сек). При повторении ошибки 3 раза в 
течение 30 мин неисправность подтверждается и 
регистрируется как аварийная ситуация.

Неотменяемая

8 Защита по слишком 
высокой температуре 
нагнетания

Если после запуска компрессора Td превышает 
120о С в течение 10 сек, компрес- сор отключается. 
При повторении ошибки 3 раза в течение 1 часа 
неисправность подтверждается и регистрируется 
как аварийная ситуация.

Неотменяемая

9 Неисправность DC-эл.
двигате- ля вентилятора

При повторении ошибки 3 раза в течение 1 часа 
неисправность подтверждается и регистрируется 
как аварийная ситуация.

Неотменяемая

10 Ошибка датчика 
температуры оттаивания

Датчик регистрирует значения менее 20 или более 
1000 в течение 60 сек. Температура оттаивания 
слишком высокая (более 68о С в течение 3 сек. или 
более 63о С в течение 20 сек)

Со сбросом

11 Ошибка датчика 
температуры всасывания

Датчик регистрирует значения менее 20 или 
более 1000 в течение 60 сек. В режиме Во время 
процедуры оттаивания и в течение 6 мин. после 
нее эта ошибка не учитывается как аварийная.

Со сбросом

12 Ошибка датчика наружной 
температуры

Датчик регистрирует значения менее 20 или 
более 1000 в течение 60 сек. В режиме Во время 
процедуры оттаивания и в течение 6 мин. после 
нее эта ошибка не учитывается как аварийная.

Со сбросом

13 Ошибка датчика 
температуры нагнетания

После 3-минутной работы компрессора датчик 
регистрирует значения менее 20 или более 1000 в 
течение 60 сек.

Со сбросом

15 Ошибка связи между 
наружным и внутренним 
блоком

Отсутствие ответного сигнала от внутреннего блока 
в течение 4 минут.

Со сбросом

16 Недозаправка контура 
хладагента или засорение 
линии нагнетания

При повторении ошибки 3 раза в течение 1 часа 
неисправность подтверждается и регистрируется 
как аварийная ситуация.

Неотменяемая

17 Ошибка переключения 
4-ход. клапана

При повторении ошибки 3 раза в течение 1 часа 
неисправность регистрируется как аварийная 
ситуация.

Неотменяемая

25 Слабый ток компрессора 
/ Небаланс токов между 2 
фазами

Слабый ток после запуска компрессора или 
небаланс токов между фазами после запуска 
компрессора. При повторении ошибки 3 раза в 
течение 1 часа неисправ- ность подтверждается и 
регистрируется как аварийная ситуация.

Неотменяемая

42 Ошибка реле высокого 
давления

Если после 3-мин. работы компрессора 
обнаруживается отсутствие соединения с реле в 
течение 30 сек, система управления выдает сигнал 
ошибки. При 3-кратном повторении за 1 час 
неисправность подтверждается. Аналогично, если 
Tcm >68о C в течение 10 сек 3 раза.

Неотменяемая

43 Ошибка реле низкого 
давления

Если после 3-мин. работы компрессора 
обнаруживается отсутствие соединения с реле 
в течение 30 сек, система управления выдает 
сигнал ошибки. При 3-кратном повторении за 
1 час неисправность подтверждается. Во время 
оттаивания и в течение 6 мин. после него эта 
ошибка не аварийная.

Неотменяемая

Индикация
неисправности

Описание неисправности Анализ и диагностика Примечание 

1 Неисправность EEPROM Неисправность ЭСППЗУ ГПУ наружного блока Неотменяемая

2 Защита по токовой 
перегрузке при снижении 
частоты компрессора, 
определяемой ПО 
контроллера

При повторении ошибки 3 раза в течение 1 часа 
неисправность подтверждается и регистрируется 
как аварийная ситуация.

Со сбросом

3 Защита по токовой 
перегрузке при фиксиров. 
скорости компрессора

Неисправность модуля, при 3-кратном повторении 
ошибки за 1 час, она подтверждается и 
регистрируется аварийная ситуация

Неотменяемая

4 Ошибка связи между 
соединительной платой и 
модулем

Отсутствие ответного сигнала от модуля в течение 4 
минут после установки сеанса связи

Со сбросом

5 Токовая перегрузка 
компрессора

При повторении ошибки 3 раза в течение 1 часа 
неисправность подтверждается и регистрируется 
как аварийная ситуация

Неотменяемая

7 Заклинивание или сбой в 
работе компрессора

При повторении ошибки 3 раза в течение 1 часа 
неисправность подтверждается и регистрируется 
как аварийная ситуация.

Неотменяемая

8 Защита по слишком 
высокой температуре 
нагнетания

Если после запуска компрессора Td > 115о C, 
через 10 сек. компрессор останавливается. При 
повторении 3 раза за 1 час регистрируется авария.

Неотменяемая

9 Неисправность DC-эл.
двигателя вентилятора

При повторении ошибки 3 раза в течение 1 часа 
неисправность подтверждается и регистрируется 
как аварийная ситуация.

Неотменяемая

10 Ошибка датчика 
температуры оттаивания т/
обм. наружного блока

Датчик регистрирует значения менее 20 или более 
1000 в течение 60 сек. В режиме охлаждения, а 
также во время процедуры оттаивания и в течение 
6 мин. после нее эта ошибка не учитывается как 
аварийная.

Со сбросом

11 Ошибка датчика 
температуры всасывания

При повторении ошибки 3 раза в течение 1 часа 
неисправность подтверждается и регистрируется 
как аварийная ситуация.

Со сбросом

12 Ошибка датчика 
температуры наружного 
воздуха

Датчик регистрирует значения менее 20 или более 
1000 в течение 60 сек. Во время оттаивания и в 
течение 6 мин. после него эта ошибка не аварийная

Со сбросом

13 Ошибка датчика 
температуры нагнетания

После 3-минутной работы компрессора датчик 
регистрирует значения менее 20 или более 1000 в 
течение 60 сек.

Со сбросом

15 Ошибка связи между 
наружным и внутренним 
блоком

Отсутствие ответного сигнала от внутр. блока в 
течение 4 минут, или неисправность Ведомого 
внутреннего блока в системе MAXI SPLIT

Со сбросом

16 Недозаправка контура 
хладагента или засорение 
линии нагнетания

При повторении ошибки 3 раза в течение 1 часа 
неисправность подтверждается и регистрируется 
как аварийная ситуация.

Неотменяемая

17 Ошибка переключения 
4-ход. клапана

При повторении ошибки 3 раза в течение 1 часа 
неисправность регистрируется как аварийная 
ситуация.

Неотменяемая

18 Защита по токовой 
перегрузке при снижении 
частоты компрессора

При повторении ошибки 3 раза в течение 1 часа 
неисправность подтверждается и регистрируется 
как аварийная ситуация.

Неотменяемая

19 Защита по токовой 
перегрузке при фиксирован. 
скорости компрессора, 
определяемой ПО 
контроллера

При повторении ошибки 3 раза в течение 1 часа 
неисправность подтверждается и регистрируется 
как аварийная ситуация.

Неотменяемая

23 Перегрев модуля 
или ошибка датчика 
температуры модуля

При повторении ошибки 3 раза в течение 1 часа 
неисправность подтверждается и регистрируется 
как аварийная ситуация.

Неотменяемая

24 Защита по токовой 
перегрузке при повышении 
частоты компрессора, 
определяемой ПО 
контроллера

При повторении ошибки 3 раза в течение 1 часа 
неисправность подтверждается и регистрируется 
как аварийная ситуация.

Неотменяемая

27 Отсутствие связи с 
компрессором

При повторении ошибки 3 раза в течение 1 часа 
неисправность подтверждается и регистрируется 
как аварийная ситуация.

Неотменяемая

28 Защита модуля по высокому 
напряжению

Сигнал направляется от платы модуля Со сбросом

29 Защита модуля по низкому 
напряжению

Сигнал направляется от платы модуля Со сбросом

38 Ошибка связи между 
модулями

Отсутствие обратного входного сигнала в течение 2 
минут

Со сбросом

39 Ошибка датчика 
температуры конденсации в 
т/об. наружного блока

Датчик регистрирует значения менее 20 или более 
1000 в течение 60 сек. Во время оттаивания и в 
течение 6 мин. после него эта ошибка не аварийная

Со сбросом

43 Ошибка реле низкого 
давления

Если после 3-мин. работы компрессора 
обнаруживается отсутствие соединения с реле 
в течение 30 сек, система управления выдает 
сигнал ошибки. При 3-кратном повторении за 1 
час неисправность подтверждает- ся. Во время 
оттаивания и в течение 6 мин. после него эта 
ошибка не аварийная.

Неотменяемая

44 Ошибка реле высокого 
давления

Если после 3-мин. работы компрессора 
обнаруживается отсутствие соединения с реле в 
течение 30 сек, система управления выдает сигнал 
ошибки. При 3-кратном повторении за 1 час 
неисправность подтверждает- ся. Аналогично, если 
Tcm >68о C в течение 10 сек 3 раза.

Неотменяемая

ВБ-НБ E7 Нет связи между блоками

Описание кодов ошибок на дисплее внутреннего 
блока бытовых серий кондиционеров Haier

Индикация ошибок и неисправностей. 
Полупромышленные кондиционеры Super Match. 
Неинверторные модели

Индикация ошибок и неисправностей. 
Полупромышленные кондиционеры Super Match. 
Инверторные модели

Примечания:
Код неисправности определяется количеством вспышек светоиндикатора 
LED1 на ГПУ наружного блока. Например, если LED1 мигает 3 раза, код 
неисправности 3.

Это же правило применимо к кодам неисправностей внутреннего блока.
Кондиционеры Haier отличаются высокой надежностью и стабильностью 
работы. Основной причиной появления ошибок зачастую является 
неправильная эксплуатация или неквалифицированный ремонт. 
Своевременный ремонт кондиционера залог его длительной 
эксплуатации. Если при неисправности кондиционера продолжать 
эксплуатацию, стоимость ремонта может значительно увеличится.

В случае появления ошибок рекомендуем обратится к официальному 
дистрибьютеру климатической техники в Санкт-Петербурге по тел.:

+7 (812) 646 47 00

tel:+78126464700

