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Проблема: устройство выдает ошибку  

  

Цель: определить и устранить причины сообщений об ошибках в устройствах Grand 

Series.      

  

   Описание и решение проблемы    Рисунок   

1   
Ниже приведен список всех (10) сообщений об 
ошибке, которые могут появляться на экранах 
любого устройства Grand Series. 
 

1) Over-Current Top Server Motor Error (Ошибка 

перегрузки верхнего подающего двигателя)   

2) Feedback Top Server Motor Error 

(Ошибка обратной связи верхнего 

подающего двигателя) 
3) Over-Current Bottom Server Motor 
Error (Ошибка перегрузки нижнего 
подающего двигателя ) 
4) Feedback Bottom Server Motor 

Error (Ошибка обратной связи нижнего 

подающего двигателя) 

5) Over-Current Sweep Motor Error 

(Ошибка перегрузки двигателя разброса 

по ширине) 

6) Feedback Sweep Motor Error 

(Ошибка обратной связи двигателя 

разброса по ширине) 

7) Over-Current Elevation Motor 

Error (Ошибка перегрузки двигателя 

подъема)  

8) Feedback Elevation Motor Error 

(Ошибка обратной связи двигателя 

подъема)  

9) Feedback Feed Motor Error 

(Ошибка обратной связи двигателя 

податчика) 

10) Battery Depleted Error (Батарея 

полностью разряжена) 
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2  Появление Ошибок перегрузки (Over-Current 
Error) значит, что в двигателе имеется некая 
помеха, которая описывается в сообщении об 
ошибке.  Ошибка обратной связи (Feedback 
Error) относится к проблемам, связанным с 
передачей информации обратно от двигателя к 
контрольной панели.   
  

    

3  Примечание: конструкция пушки Grand Series 
предполагает выдачу сообщения об ошибке при 
возникновении любых проблем в работе. 
Наиболее распространенной причиной является 
Замятие мяча (Ball Jam). В этом случае вы 
можете обратиться к инструкции по проблеме 
Замятие мяча.  
  

    

4   Ошибки обратной связи   

  
Если ваше устройство Grand series (модель IV, V 
или V LE) выдает сообщение об Ошибке 
обратной связи, следуйте инструкции по 
устранению этой проблемы. 

  

Ошибка обратной связи двигателя 
разброса по ширине 

                Feedback Sweep Motor Error.   

  
Ошибка обратной связи двигателя подъема 
 Feedback Elevation Motor.  

 

   

  
 Ошибка обратной связи верхнего подающего 

двигателя (Feedback top server)  
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Ошибка обратной связи нижнего подающего 

двигателя (Feedback bottom server ) 
  

5  Сообщения об ошибке, связанной с перегрузкой 

(Over-Current Error) 

  
Если ваше устройство Grand series (модель IV, V 
или V LE) выдает сообщение об Ошибке 
перегрузки, следуйте инструкции по устранению 
этой проблемы:  
 

     
 Over-current Feed Motor Error (Ошибка 

перегрузки двигателя подачи) 

 
Over-current Top or Bottom Error (Ошибка 

перегрузки верхнего/нижнего подающего 

двигателя) 

 
Over-current Elevation or Sweep Error (Ошибка 

перегрузки двигателя разброса по ширине или 

двигателя подъема) 

  

  

  

    

  

  
Сообщения об ошибке, связанной с перегрузкой 

(Over-Current Error Message)  
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6  Сообщения Battery Depleted (Батарея 

полностью разряжена)   

  
  Сообщение Battery Depleted Error 
информирует вас, что идет подготовка устройства к 
выключению в связи с низким зарядом батареи.  
Появление этого сообщения указывает на 
необходимость зарядить батарею. Если у вас 
возникают трудности с зарядкой батареи, 
пожалуйста, воспользуйтесь следующими 
инструкциями:  
  

“Устройство не заряжается”  

  

“Устройство работает очень короткое время”  

 
 “Не удается включить устройство”  

    

  

  

Если неисправность не удалось устранить самостоятельно, пожалуйста, позвоните в 

службу поддержки ООО «Эксперт» по номеру 8 (800) 301-05-47.  

 


