
А01 НЕИСПРАВЕН ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗВРАТНОГО 

ВОЗДУХА. 

Указывает на то, что проблема связана с датчиком или его 
проводкой. Этот аварийный сигнал сопровождается 
отключением агрегата. Необходимо устранить неисправность и 
перезапустить установку нажатием кнопки ON/OFF .

А04 НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ. 

Указывает, что производительность установки значительно 
уменьшена. Это код аварийного отключения. 

 

А05 ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МОТОРНОГО МАСЛА (ОПЦИЯ). 

Указывает на низкий уровень моторного масла в дизельном 
двигателе. Аварийный сигнал является уведомительным и не 
влияет на работу установки. 

 

А06 ВЫРАБОТАН РЕСУРС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА. 

Указывает на загрязнѐнность картриджа воздушного фильтра. 
Аварийный сигнал является уведомительным и не влияет на 
работу установки. 

 

А07 ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 

ЖИДКОСТИ 

ДВИГАТЕЛЯ. 

Указывает, что датчик, расположенный непосредственно над 

водяным насосом двигателя, определил чрезмерно высокую 
температуру охлаждающей жидкости двигателя. Этот аварийный 
код сопровождается отключением установки. 

 

А08 ОТКРЫТЫ ДВЕРИ МОТОРНОГО ОТСЕКА. 

Указывает на то, что двери моторного отсека открыты и 
контроллер блокирует запуск двигателя. 

 

А09 ОТКРЫТЫ ДВЕРИ РЕФРИЖЕРАТОРА. 

Указывает на то, что открыты двери рефрижератора. Аварийный 
сигнал является уведомительным. Датчик открывания дверей 
поставляется в виде опции. 



 

А10 НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МОТОРНОГО МАСЛА. 

Указывает, что датчик давления масла определил низкое 
давление масла в двигателе. Это код аварийного отключения. 

 

А11 ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ. 

Указывает, что давление нагнетания хладагента чрезмерно 
высоко. 

Это код аварийного отключения. 

 

А12 ТЕМПЕРАТУРА ВОЗВРАТНОГО ВОЗДУХА ВЫШЛА ЗА 

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

Этот код возникает, когда разница между фактической 
температурой в кузове и температурой заданной превышает 
установленные заводские значения. Аварийный сигнал является 
уведомительным и не влияет на работу установки. 

 

А13 ТЕМПЕРАТУРА ВОЗВРАТНОГО ВОЗДУХА ВЫШЛА ЗА 

НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

Этот код возникает, когда разница между фактической 
температурой в кузове и температурой заданной превышает 
установленные заводские значения. Аварийный сигнал является 
уведомительным и не влияет на работу установки. 

 

А14 НЕ РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. 

Этот код возникает в случае перегрузки электродвигателя, что 
влечѐт за собой остановку работы агрегата от электрической 
сети. Аварийный код является отключающим. Для устранения 
аварийной ситуации необходимо обратиться на станцию 
технического обслуживания. 

 

А15 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ. 

Указывает на низкое напряжение аккумуляторной батареи. Этот 
аварийный код сопровождается отключением установки. 

 

А16 ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. 



Указывает на то, что двигатель пытался запуститься, но не 

запустился. Возможные причины: проблемы с топливом. 

 

А17 ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР (ОПЦИЯ). 

Данный аварийный код возникает при работе от 
электропривода. Для повторного запуска, необходимо сбросить 
аварийный код и кнопкой ON/OFF перезапустить агрегат.

А18 НЕИСПРАВЕН ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 

ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 

ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ. 

Указывает на то, что проблема связана с датчиком или его 
проводкой. Аварийный сигнал является уведомительным и не 
влияет на работу установки. 

 


