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Label Defekt Ursache Effekte Behebung des Problems 

E1
Fühler 1 

beschädigt
(Zelle)

• Ablesen der Werte außerhalb des 
Arbeitsbereichs
• Fühler defekt / kurzgeschlossen / offen

• Sichtanzeige Label E1
• Festes Alarmsymbol
• Abschaltung des Reglers bei Alarm 
Höchsttemperatur und Mindesttemperatur
• Verdichterbetrieb nach den Parametern 
“Ont” und “OFt”.

• das Fühlermodell (NTC) prüfen
• die Verdrahtung der Fühler 
kontrollieren
• den Fühler austauschen

E2
Fühler 2  

beschädigt
(Abtauung)

• Ablesen der Werte außerhalb des 
Arbeitsbereichs

• Fühler defekt / kurzgeschlossen / offen

• Sichtanzeige Label E2
• Festes Alarmsymbol
Der Abtauzyklus endet durch Timeout 
(Parameter “dEt”)

• das Fühlermodell (NTC) prüfen
• die Verdrahtung der Fühler 
kontrollieren
• den Fühler austauschen

AH1
Alarm HOHE 
Temperatur 

Fühler 1

• Wert von Pb1 gelesen > HAL nach Zeit 
gleich mit “tAO”. (siehe “ALARM FÜR 
MAX/MIN TEMPERATUR“)

• Aufzeichnung Label AH1 im Ordner AL
• Keine Wirkung auf die Einstellung

• Das Sinken der von Fühler 1 
abgelesenen Temperatur unter HAL 
abwarten.

AL1
Alarm NIEDRIGE 

Temperatur 
Fühler 1

• Wert von Pb1 gelesen < LAL nach Zeit 
gleich mit “tAO”. (siehe “ALARM FÜR 
MAX/MIN TEMPERATUR“)

• Aufzeichnung Label AL1 im Ordner AL
• Keine Wirkung auf die Einstellung

• Das Sinken der von Fühler 1 
abgelesenen Temperatur über LAL 
abwarten.

EA Externer Alarm
• Aktivierung des digitalen Eingangs
  (H11 = ±5)

• Aufzeichnung Label EA im Ordner AL
• Festes Alarmsymbol
• Sperre der Einstellung wenn EAL = y

• die externe Ursache, die zum Alarm 
auf D.I. geführt hat, überprüfen und 
beseitigen 

OPd Alarm Offene Tür
• Aktivierung des digitalen Eingangs
  (H11  = ±4)
  (für eine längere Zeit als tdO)

• Aufzeichnung Label OPd im Ordner AL
• Festes Alarmsymbol
• Sperre des Reglers

• die Tür schließen
• von OAO definierte Verzögerung

Ad2 Abtauung durch 

Timeout

• Ende der Abtauung nach Zeit, nicht 
durch Erreichen der Temperatur des 
Abtauendes, gemessen vom Fühler Pb2.

• Aufzeichnung Label dAt  im Ordner AL
• Festes Alarmsymbol

• für die automatische Rücksetzung 
die nächste Abtauung abwarten 
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