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ОШИБКА ОБЪЯСНЕНИЕ ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ

E1 Сбой основного 
напряжения – 
автоматическая 
перезагрузка

Проверьте питание и 
предохранители, соединения 
трансформатора.

E2 Сообщение о 
низком уровне 
жидкости - 
автоматическая 
перезагрузка

Установите новый контейнер с 
жидкостью. Примечание: низкий 
уровень жидкости – имеется 
ввиду именно низкий, а не 
«пустой».

E3 Сигнал пожарной 
сигнализации 
активирован - 
автоматическая 
перезагрузка

Если есть или было 12В на 
FIRE-теприналах: перезагрузите 
пожарную сигнализацию.

E4 Низкий заряд 
аккумуляторной 
батареи - 
автоматическая 
перезагрузка

Батареи нуждаются в подзарядке 
или замене. Если ошибка E4 
появилась без установленных 
батарей, необходимо заменить 
печатную плату.

E5 Аккумуляторная 
батарея не 
заряжалась 24 
часа

Замените батареи или 
попробуйте зарядить с помощью 
внешнего зарядного устройства.

E6 Аккумуляторная 
батарея не 
прошла проверку 
по емкости 
зарядки

Замените батареи.

E7 Слишком высокая 
температура 
печатной платы 
(PCB)

Проверьте, есть ли вокруг 
машины вентиляция (свежий 
воздух). Температура в корпусе 
может быть слишком высокой 
для охлаждения печатной платы. 

Макс. температура 70°C.

E8 Слишком низкая 
температура 
печатной платы 
(PCB)

Температура в помещении 
и вокруг генератора тумана 
слишком низкая. Когда 
устройство находится в холоде 
и температура печатной платы 
ниже 5°C, она не может 
запуститься. 

Возможное решение - нагреть 
помещение так, чтобы 
температура печатной платы 
превышала 5°C.



ОШИБКА ОБЪЯСНЕНИЕ ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ

E9 Термодатчик 
имеет слишком 
высокую 
температуру 
(или соединение 
оборвано)

Чтобы проверить работу термо-
датчика, необходимо отключить 
его, вынуть, и подключить 2 
провода к вольтметру (должен 
измерять мВ). Постарайтесь 
осторожно нагреть кончик 
датчика зажигалкой или чем-то 
подобным. Должна быть 
возможность измерить 
напряжение от 10 до 15 мВ.

Также убедитесь, что датчик 
правильно подключен к терми-
налам, или, в качестве альтерна-
тивы, закрепите провода.

Зеленый к + (плюсу) и белый 
к центральному. – (минус) 
терминал не используется. Если 
E9 постоянно повторяется: В 
холодном устройстве – замените 
плату (PCB); в теплом устройстве 
- замените датчик.
Также проверьте отсутствие 
короткого замыкания между 
заземляющим проводом датчика.

Иногда после нескольких корот-
ких тестовых запусков подряд 
может появиться ошибка E9. 
Причиной этого может быть 
перегрев конца сопла. В этом 
случае генератор должен остыть, 
прежде чем снова приступить к 
работе.

E10 Термодатчик 
имеет слишком 
низкую 
температуру 
(после 
первоначального 
нагрева)

Проверьте предохранитель от 
тепловой перегрузки на конце 
нагревательного элемента. Посе-
редине термопредохранителя 
находится штифт перезагрузки.

Проверьте предохранитель F3 
на плате (PCB). В случае сбоя 
нагрева можно также проверить 
сопротивление в нагревательном 
патроне.

Отключите основное питание.
Вытащите 4-полюсную вилку 
рядом со стеклянными 
предохранителями. Используйте 
омметр и измерьте расстояние 
между белым и коричневым 
проводом.

(Продолжается)



ОШИБКА ОБЪЯСНЕНИЕ ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ

E10 Термодатчик 
имеет слишком 
низкую 
температуру 
(после 
первоначального 
нагрева)

Сопротивление должно быть 
примерно:

FOQUS™: 81 Ohm
QUMULUS®: 53 Ohm
600i™: 53 Ohm
1100i™: 41 Ohm
2200i™: 33 Ohm
800i C™: 53 Ohm
1500i C™: 41 Ohm

Учтите, что значения могут 
колебаться на 2-3 Ohm.

Убедитесь, что имеется полный 
проход/соединение через 
предохранитель тепловой 
перегрузки.

Проверьте термодатчик - 
зеленый провод к + (плюсу) 
и белый провод к - (минусу). 
Убедитесь, что соединение в 
порядке. Проверьте датчик, 
вынув датчик и его провода. 
Нагрейте кончик датчика 
(зажигалкой или аналогичным 
предметом), пока подключен 
вольтметр. Должна быть 
возможность измерить 10-15 мВ.

Если генератор должен быть 
теплым, но при неисправности 
E10 указывается, что он 
холодный, возможно, внутри 
датчика имеется слабое 
соединение. В таком случае 
замените датчик.

Также может быть ошибка на 
плате (PCB). В таком случае 
замените ее.



ОШИБКА ОБЪЯСНЕНИЕ ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ

E12 Насос остановлен. 
Насос работал 
слишком 
долгое время 
непрерывно. 
Жидкость не 
поступает и т.п.

Контейнер с жидкостью пуст - 
замените контейнер.
Контейнер с жидкостью не 
подключен.
Если генератор не производит 
туман долгое время (1 год 
и более), насос может быть 
заблокирован. В этом случае 
можно немного постучать 
по концу насоса, когда он 
активирован.

E13 Встроенный 
источник питания 
12В перегружен

К источнику питания 12В 
подключено слишком много 
дополнительного оборудования 
или в подключенном 
оборудовании произошло 
короткое замыкание. Устраните 
перегрузку или устраните 
короткое замыкание.
Если Вы не можете разобновить 
подачу 12В после перезагузки - 
замените плату (PCB).

E14 Ошибка в цепи 
тестирования 
нагрузки

Проверьте сопротивление белой 
керамики (рядом со звуковым 
сигналом) - возможно, потеряна 
или нарушена связь с платой.
Отремонтируйте с помощью 
пайки или замените плату.

E17 Контейнер с 
жидкостью не 
обнаружен

Установите контейнер с 
жидкостью и провод. Проверьте 
печатную плату. Установите 
новый контейнер с жидкостью. 
Замените печатную плату (PCB).

E18 Обнаружен 
неправильный 
контейнер с 
жидкостью

Замените контейнер с 
жидкостью на подходящий.

E19 Обнаружен 
слишком низкий 
уровень жидкости 
для работы

Замените контейнер с 
жидкостью.

E22 Контейнер с 
жидкостью пуст

В контейнере осталось 
жидкости для менее чем одной 
активации. Замените контейнер 
с жидкостью.



Тест батареи Каждые 24 часа генератор проводит проверку батареи.
Перед установкой новых батарей Вы можете провести 
собственный тест с помощью профессионального тестера 
батарей - он должен показать напряжение >12,3В и емкость 
>0,8 Ач. Можно также воспользоваться вольтметром.
Измерьте напряжение до >12,3В. Подключите лампу 
мощностью 20-21 Вт - она должна гореть ярко и ясно не 
менее 10 секунд, а напряжение при этом не должно быть 
ниже 11В.
Если ниже 11В, емкость снижается до «плохой кондициони-
рованной батареи», и вскоре Вы получите сообщение E6 
(батарея не выдержала нагрузочного теста).
После испытания напряжение снова увеличится до более 12В.
Хорошо заряженная и содержанная в хорошем состоянии 
аккумуляторная батарея будет иметь напряжение от 12,5 до 
12,8В.

E4, E5 и E6: 
При установке 
новых батарей

Помните, что батареи свинцово-кислотные. Батареи этого 
типа нельзя хранить более 3-4 месяцев. При установке новой 
батареи, которая уже хранилась слишком долго, во многих 
случаях вскоре после этого Вы получите новую «ошибку 
батареи». Убедитесь, что новые батареи хорошо заряжены и 
находятся в хорошем состоянии.

Внешние 
светодиоды 
(LED)

Во время нормальной работы светодиоды видны только 
тогда, когда на вход DIS подается питание 12В или если 
все DIP-переключатели времени тумана 2, 3, 4 находятся в 
выключенном положении.
Зеленый свет будет мигать во время нагрева. Когда устрой-
ство будет готово, зеленый свет будет гореть постоянно.
Желтый свет означает низкий уровень жидкости или 
уведомление о том, что плоский кабель не подключен к 
контейнеру с жидкостью.
Красный свет сигнализирует об ошибке.
Считайте код ошибки в IntelliCloud™, с IntelliSuite™ или на 
дисплее на печатной плате.

Бипер Звуковой сигнал будет звучать при возникновении ошибки 
или при низком уровне жидкости.
Частота звукового сигнала не относится к конкретной 
ошибке.
Звуковой сигнал издает звук 1 раз/сек. первую минуту, после 
чего звучит 1 раз/мин.
Если есть подключение к внешнему оборудованию, бипер 
можно отключить.

Перезагрузка Ошибки E1 - E4 и E22 имеют автоматическую перезагрузку. 
Остальные ошибки необходимо перезагрузить вручную после 
ремонта/обслуживания.
Кроме того, Вы всегда можете выполнить перезагрузку 
вручную, зажав кнопку сброса в течение 4 секунд.
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