
70�20

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Серии AE50/AM50

ALA-5206 < 70 – 24 >

ALA-5207 < 70 – 24 >

ALA-5208 < 70 – 25 >

ALA-5209 < 70 – 25 >

ALA-5210 < 70 – 26 >

ALA-5229* < 70 – 26 >

ALA-5255* < 70 – 27 >

ERR-3082 < 70 – 28 >

ERR-3084 < 70 – 29 >

ERR-3281 < 70 – 30 >

ERR-3284 < 70 – 31 >

ERR-5081 < 70 – 31 >

ERR-5082 < 70 – 31 >

ERR-5085 < 70 – 32 >

ERR-5087 < 70 – 33 >

ERR-5088 < 70 – 33 >

ERR-5211 < 70 – 33 >

ERR-5212 < 70 – 34 >

ERR-5213 < 70 – 35 >

ERR-5214 < 70 – 36 >

ERR-5215 < 70 – 37 >

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Код неисправности (ALA)

* Машина оснащена автоматической функцией регулировки угла горизонтального наклона.

2. Код ошибки (ERR)

 Способ устраненияКод Описание неисправности Если состояние
сохраняется

Пусковой включатель переведен в положение ON, в
то время как рычаг управления подъемом установлен
в положение, отличное от нейтрального.

Верните рычаг управления подъемом в нейт�
ральное положение, поверните пусковой
включатель в положение OFF, а затем снова
поверните его в положение ON.

Пусковой включатель переведен в положение ON, в
то время как рычаг управления наклоном установлен
в положение, отличное от нейтрального.

Верните рычаг управления наклоном в нейт�
ральное положение, поверните пусковой
включатель в положение OFF, а затем снова
поверните его в положение ON.

Пусковой включатель переведен в положение ON в то вре�
мя как рычаг ATT 1 управления рабочим оборудованием 1
установлен в положение, отличное от нейтрального.

Верните рычаг ATT 1 управления рабочим обо�
рудованием 1 в нейтральное положение, повер�
ните пусковой включатель в положение OFF, а
затем снова поверните его в положение ON.

Пусковой включатель переведен в положение ON, в то вре�
мя как рычаг ATT 2 управления рабочим оборудованием 2
установлен в положение, отличное от нейтрального.

Верните рычаг ATT 2 управления рабочим обо�
рудованием 2 в нейтральное положение, повер�
ните пусковой включатель в положение OFF, а
затем снова поверните его в положение ON.

Пусковой включатель переведен в положение ON, в то вре�
мя как рычаг ATT 3 управления рабочим оборудованием 3
установлен в положение, отличное от нейтрального.

Верните рычаг ATT 3 управления рабочим обо�
рудованием 3 в нейтральное положение, повер�
ните пусковой включатель в положение OFF, а
затем снова поверните его в положение ON.

Автоматическая функция регулировки угла горизон�
тального наклона отключается перед или после по�
ложения останова.

Верните рычаг управления наклоном в
нейтральное положение и отожмите
кнопку горизонтального наклона.

Неправильное управление автоматической функци�
ей регулировки угла горизонтального наклона.
1. Перемещение рычага управления наклоном в об�

ратном направлении.
2. Включение кнопки горизонтального наклона, в то

время как рычаг управления наклоном находит�
ся в горизонтальном положении.

3. Включение автоматической функции горизон�
тального наклона, в то время как на машину уста�
новлен груз.

1. Переместите рычаг управления накло�
ном в горизонтальном направлении.

2. Установите рычаг управления накло�
ном в положение, отличное от горизон�
тального, и включите автоматическую
функцию горизонтального наклона.

3. Выполните разгрузку и задействуйте
автоматическую функцию горизон�
тального наклона без груза.

Неисправность канала связи между контроллером (правого) хода и контроллером (левого) хода.

Неисправность канала связи между контроллером (правого) хода и контроллером погрузочно�разгрузочных операций.

Неисправность канала связи между контроллером (правого) хода и контроллером (левого) хода.

Неисправность канала связи между контроллером погрузочно�разгрузочных операций и контроллером (левого) хода.

Неисправность канала связи между контроллером (правого) хода и контроллером погрузочно�разгрузочных операций.

Неисправность канала связи между контроллером (левого) хода и контроллером погрузочно�разгрузочных операций.

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность канала связи между контроллером пропорционального электромагнитного клапана и
контроллером погрузочно�разгрузочных операций.

Неисправность канала связи между контроллером источника питания и контроллером погрузочно�разгрузочных операций.

Неисправность канала связи между контроллером погрузочно�разгрузочных операций и контролле�
ром источника питания.

Неправильный сигнал рычага управления подъемом.

Неправильный сигнал рычага управления наклоном.

Неправильный сигнал рычага управления рабочим оборудованием ATT1.

Неправильный сигнал рычага управления рабочим оборудованием ATT2.

Неправильный сигнал рычага управления рабочим оборудованием ATT3.

См. стр.Код Характер неисправности



70�21

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Серии AE50/AM50

ERR-5216 < 70 – 38 >

ERR-5217 < 70 – 39 >

ERR-5218 < 70 – 40 >

ERR-5219 < 70 – 43 >

ERR-5220 < 70 – 46 >

ERR-5221 < 70 – 49 >

ERR-5222 < 70 – 52 >

ERR-5292 < 70 – 55 >

ERR-5293 < 70 – 56 >

ERR-5294 < 70 – 57 >

ERR-5295 < 70 – 58 >

ERR-5296 < 70 – 59 >

ERR14-8110 < 70 – 60 >

ERR18-8110 < 70 – 62 >

ERR3 0-8110 < 70 – 64 >

ERR3 4-8110 < 70 – 66 >

ERR4 0-8110 < 70 – 68 >

ERR14-8120 < 70 – 70 >

ERR18-8120 < 70 – 71 >

ERR3 0-8120 < 70 – 72 >

ERR3 4-8120 < 70 – 73 >

ERR4 0-8120 < 70 – 74 >

ERR14-8130 < 70 – 75 >

ERR18-8130 < 70 – 76 >

ERR3 0-8130 < 70 – 77 >

ERR3 4-8130 < 70 – 78 >

ERR14-8140 < 70 – 79 >

ERR18-8140 < 70 – 80 >

ERR3 0-8140 < 70 – |81 >

ERR3 4-8140 < 70 – 82 >

ERR4 0-8140 < 70 – 83 >

ERR4 0-8314 < 70 – 84 >

ERR4 0-8318 < 70 – 85 >

ERR4 0-8330 < 70 – 86 >

ERR4 0-8334 < 70 – 87 >

ERR4 0-8510 < 70 – 88 >

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неправильный сигнал датчика давления подъема.

Неправильный сигнал датчика угла наклона.

Неправильная работа пропорционального электромагнитного клапана подъема.

Неправильная работа пропорционального электромагнитного клапана наклона.

Неправильная работа пропорционального электромагнитного клапана рабочего оборудования ATT1.

Неправильная работа пропорционального электромагнитного клапана рабочего оборудования ATT2.

Неправильная работа пропорционального электромагнитного клапана рабочего оборудования ATT3.

Неисправность источника питания контроллера пропорционального электромагнитного клапана.

Неправильная работа контроллера пропорционального электромагнитного клапана.

Неправильный сигнал датчика рабочей машины.

Неправильная работа контроллера пропорционального электромагнитного клапана.

Ошибка коммуникационного процесса контроллера пропорционального электромагнитного клапана.

Ошибка коммуникационного процесса контроллера (правого) хода.

Ошибка коммуникационного процесса контроллера (левого) хода.

Ошибка коммуникационного процесса контроллера погрузочно�разгрузочных операций.

Ошибка коммуникационного процесса контроллера погрузочно�разгрузочных операций.

Ошибка коммуникационного процесса панели приборов.

Ошибка передачи/приема данных по шине CAN контроллера (правого) хода.

Ошибка передачи/приема данных по шине CAN контроллера (левого) хода.

Ошибка передачи/приема данных по шине CAN контроллера погрузочно�разгрузочных операций.

Ошибка передачи/приема данных по шине CAN контроллера пропорционального электромагнитного клапана.

Ошибка передачи/приема данных по шине CAN приборной панели.

Неисправность канала связи CAN между контроллером (правого) хода и панелью приборов.

Неисправность канала связи CAN между контроллером (левого) хода и панелью приборов.

Неисправность канала связи CAN между контроллером погрузочно�разгрузочных операций и панелью приборов.

Неисправность канала связи CAN между контроллером пропорционального электромагнитного кла�
пана и панелью приборов.

Неправильная передача данных по шине CAN контроллера (правого) хода.

Неправильная передача данных по шине CAN контроллера (левого) хода.

Неправильная передача данных по шине CAN контроллера погрузочно�разгрузочных операций.

Неправильная передача данных по шине CAN контроллера пропорционального электромагнитного клапана.

Неправильная передача данных по шине CAN панели приборов.

Неисправность канала связи CAN между контроллером (правого) хода и панелью приборов.

Неисправность канала связи CAN между контроллером (левого) хода и панелью приборов.

Неисправность канала связи CAN между контроллером погрузочно�разгрузочных операций и панелью приборов.

Неисправность канала связи CAN между контроллером пропорционального электромагнитного кла�
пана и панелью приборов.

Неисправность канала связи CAN панели приборов после установки пускового включателя в положение ON.

См. стр.Код Характер неисправности
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Серии AE50/AM50

ERR-300 > 98  07 <

> 98  07 <003-RRE

ERR-300  
ERR-320 > 09  07 <

ALA-
ALA-320 > 09  07 <

ERR-301
ERR-321 > 19  07 <

ERR-301
ERR-321 > 29  07 <

ERR-301
ERR-321 > 29  07 <

ERR-301
ERR-321 > 29  07 <

ERR-301
ERR-3214 > 29  07 <

ERR-301
ERR-321 > 29  07 <

ERR-301

ALA-
ALA-322 > 39  07 <

ERR-302
ERR-3221 > 49  07 <

ALA-
ALA-323 > 49  07 <

ERR-303
ERR-3231 > 59  07 <

ERR-303
ERR-3230 > 69  07 <

ERR-305
ERR-325 > 69  07 <

ERR-305
ERR-3251 > 79  07 <

ERR-305
ERR-325

ERR-305
ERR-325 > 89  07 <

ERR-305

ERR-305
ERR-325 > 001  07 <

ERR-305  
ERR-325 > 101  07 <

> 201  07 <603-RRE

ERR-306 > 201  07 <

ERR-308
ERR-308
ERR-3281
ERR-328  

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

См. стр.Код Характер неисправности

Код неисправности панели приборов (контроллер системы передвижения)

Повреждение главного контактора, Перегорел плавкий предохранитель

Короткое замыкание главного контактора

Низкое напряжение (Падение напряжения аккумуляторной батареи)

Предупреждение о неправильной операции обучения

Контроллер системы передвижения (Короткое замыкание верхних и нижних FET)

Контроллер системы передвижения (Короткое замыкание верхней стороны)

Контроллер системы передвижения (Короткое замыкание нижней стороны)

Контроллер системы передвижения (Повреждение провода фазы U)

Контроллер системы передвижения (Повреждение провода фазы V)

Контроллер системы передвижения (Повреждение провода фазы W)

Дефект цепи быстрой зарядки (Дефект цепи зарядки конденсатора между P и N)

Контроллер системы передвижения (Повышение температуры)

Контроллер системы передвижения (Температура не соответствует норме)

Гидромотор передвижения (Повышение температуры)

Гидромотор передвижения (Температура не соответствует норме)

Короткое замыкание между фазами гидромотора передвижения (Короткое замыкание
цепей нагрузки).

Неисправность датчика температуры контроллера системы передвижения

Неисправность датчика температуры гидромотора передвижения

Неправильный выходной сигнал датчика силы тока в системе передвижения (фаза U, фаза W)

Неисправность акселератора, переключателя акселератора

Неисправность потенциометра угла колеса. (Измеренный угол не соответствует норме)

Датчик частоты вращения гидромотора передвижения (Выходной сигнал фазы A не соот�
ветствует норме).

Датчик частоты вращения гидромотора передвижения (Выходной сигнал фазы B не соот�
ветствует норме).

Неисправность переключателя переднего�заднего хода

Неисправность логического элемента датчика сидения _a и датчика сидения _b.

Неисправность канала связи CAN. (Неисправность канала связи)

< 70 – 93 >

< 70 – 28 >

< 70 – 99 >

< 70 – 98 >



70�23

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Серии AE50/AM50

ERR-5004 > 301 – 07 <

> 401 – 07 <5005-ALA

ERR-5010                                                                           

> 601 – 07 <1105-RRE

> 601 – 07 <2105-RRE

> 601 – 07 <3105-RRE

> 601 – 07 <4105-RRE

> 601 – 07 <5105-RRE

> 701 – 07 <1205-ALA

> 801 – 07 <1205-RRE

ERR-5030 > 901 – 07 <

> 901 – 07 <1305-ALA

> 011 – 07 <1305-RRE

ERR-5040 > 111 – 07 <

ERR-5050

ERR-5051 > 211 – 07 <

ERR-5052

ERR-5055

> 311 – 07 <7505-RRE

ERR-5081

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

См. стр.Код Характер неисправности

Низкое напряжение (Падение напряжения аккумуляторной батареи)

Предупреждение о неправильной операции обучения

Контроллер погрузочно�разгрузочных операций (Короткое замыкание верхних и нижних FET)

Контроллер погрузочно�разгрузочных операций (Короткое замыкание верхней стороны)

Контроллер погрузочно�разгрузочных операций (Короткое замыкание нижней стороны)

Контроллер погрузочно�разгрузочных операций (Повреждение провода фазы U)

Контроллер погрузочно�разгрузочных операций (Повреждение провода фазы V)

Контроллер погрузочно�разгрузочных операций (Повреждение провода фазы W)

Контроллер погрузочно�разгрузочных операций (Повышение температуры)

Контроллер погрузочно�разгрузочных операций (Температура не соответствует норме)

Короткое замыкание фаз мотора насоса (Короткое замыкание цепей нагрузки)

Мотор насоса (Повышение температуры)

Мотор насоса (Температура не соответствует норме)

Входной сигнал внешнего контролера выходит за пределы нормативного диапазона

Неисправность датчика температуры контроллера погрузочно�разгрузочных операций

Неисправность датчика температуры мотора насоса

Неправильный выходной сигнал датчика силы тока в системе погрузочно�разгрузочных операций (фаза U, фаза W)

Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса (Измеренный угол не соответствует норме)

Неисправность датчика частоты вращения мотора насоса

Неисправность канала  связи CAN (Канал связи вышел из строя)

Код неисправности панели контрольно?измерительных приборов
(контроллер погрузочно?разгрузочных операций)

< 70 – 105 >

< 70 – 112 >

< 70 – 113 >

< 70 – 113 >

< 70 – 31 >


