
Когда-то давным-давно я уже писал статью про ошибки iTunes. Сегодня я провел более глобальную работу. Несколько часов подряд (где-

то 8-9) я собирал и систематизировал ошибки iTunes и их решения в отдельную сводную таблицу. Для этого я сверялся сразу с 

несколькими сайтами, на которых уже собраны эти ошибки, а также уточнял информацию практически по каждой ошибке на 

англоязычных блогах. В результате получилась внушительная таблица, которая вмещает в себя все найденные ошибки, которые 

возникают при работе с iTunes.


На iPadstory.ru в этой статье я размещаю саму таблицу, в которой три столбца: ошибка, причина, решение. Под таблицей я размещаю PDF 

файл, который содержит 4-й столбец - ссылки. На некоторые ошибки (процентов 20) есть вполне внятные инструкции Apple на русском 

языке.


Помимо всего прочего даю пару полезных ссылок на решение самых распространённых ошибок. Инструкции на русском языке.


Устранение ошибок обновления и восстановления данных устройств в программе iTunes http://support.apple.com/kb/TS1275?

viewlocale=ru_RU  - в данной инструкции в общих чертах поясняется, что делать, если возникает неизвестная ошибка. Простым 

пользователям с этих действий можно начинать. Краткое содержание статьи:


• Обновите iTunes

• Обновите свою операционную систему

• Проверьте своё ПО безопасности на компьютере (временно отключите антивирусы)

• Отсоедините все дополнительные устройства USB

• Выполните перезагрузку iPad ( iPhone, iPod)

• Повторите попытку обновления или восстановления


Многим этого должно хватить для решения проблемы.


Устранение определённых ошибок обновления и восстановления http://support.apple.com/kb/TS3694?viewlocale=ru_RU. Вторая статья 

охватывает большой спектр ошибок. Её рекомендую к ознакомлению, если у вас случилась одна из следующих ошибок:


• Устранение неполадок со связью (3014, 3194, 3000-3999)

• Настройка ПО безопасности (2, 4, 6, 9, 1000, 1611, 9006, 9807, 9844)

• Проверка подключений к USB (13, 14, 1600-1629, 1643-1650, 2000-2009, 4000-4016)

• Проверка аппаратного обеспечения на наличие неполадок (1, 10-47, 1000-1020)


Если ни первая, ни вторая статья не помогли, то можно перейти к таблице (можно с таблицы начинать).

Ошибки iTunes и способы их решения

Ошибка Вероятная причина Решение Ссылка на подробности

Отрицательные ошибки -98xx. 

Ошибка -9843
Эта ошибка происходит, если вы вышли из 

системы

Попробуйте что-нибудь скачать с iTunes 

Store или App Store. Система попросит вас 

залогиниться - введите свой Apple ID и 

пароль

Ошибка -9815 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка -9814 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка -9812 Системное время установлено неправильно

Проверьте системное время. Сбросьте 

Интернет-подключение. Обновите корневые 

сертификаты.

http://support.apple.com/kb/

TS3222?viewlocale=ru_RU 

Ошибка -9808 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка -9800 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Отрицательные ошибки -50xx

Ошибка -5000

Существует проблема с правами к папке с 

мобильными приложениями. Приложение, 

которое вы пытались загрузить в iTunes, не 

может быть сохранено

Отрицательные ошибки -3xxx

Ошибка -3259 Превышен лимит времени на подключение

Ошибка -3221
iTunes и iTunes Helper были блокированы 

программным брэндмауром

Измените уровень разрешений для iTunes и 

iTunes Helper в брэндмауре. Дайте им полный 

доступ

http://support.apple.com/kb/

TS1485?viewlocale=ru_RU 

Ошибка -3198
Ошибка при загрузке. Или ваше устройство 

не имеет права на закачиваемую сборку
Попробуйте загрузить приложение ещё раз

Отрицательные ошибки -1…..-100

Ошибка -54

а) Заблокированы какие-то файлы на 

жёстком диске

б) Сбой при переносе данных с iДевайса в 

компьютер. Часто возникает при переносе 

взломанным программ на 

неавторизованные компьютеры

в) Возникает при сихронизации

а) Начните с простого - перезагрузки 

компьютера

б) Попробуйте деавторизовать и 

авторизовать компьютер

в) С помощью iTools зайдите на устройство 

по пути: File System ->iTunes_control->iTunes 

и удалите файлы iTunesPrefs и 

iTunesPrefs.plst. Синхронизируйте

Ошибка -50

Возникает во время загрузки 

приобретенного контента в iTunes Store из-

за того, что программа не получает ответа 

от сервера. Часто причина в антивирусе 

или брэндмауре

Перелогиньтесь в iTunes Store. Отключите 

брэндмауэр и антивирус. Попробуйте 

загрузить приложение снова. Если не 

помогло, то удалите приложения Quick Time, 

iTunes. Установите iTunes заново

http://support.apple.com/kb/

TS1583?viewlocale=ru_RU 

Ошибка -39

а) Возникает во время синхронизации 

фотографий

б) Возникает во время скачаивания музыки 

или подкастов 

а) Попробуйте отключить синхронизацию 

фотографий. Если помогло, то методом 

исключения выясните в каком альбоме есть 

проблемные фото и удалите их

б) Отключите программы ускорители 

интернета. Поищите поиском недокачанную 

музыку на жестком диске и удалите её. 

Попробуйте скачать музыку или подкасты 

заново

Ошибка -35
Возникает во время загрузки песен, 

купленных в iTunes Store

Перелогиньтесь в iTunes Store. Отключите 

брэндмауэр и антивирус. Попробуйте 

загрузить приложение снова. Если не 

помогло, то удалите приложения Quick Time, 

iTunes. Установите iTunes заново

Ошибка -1
Аппаратная проблема. Изредка возникает 

на iPhone при обновлении iOS

Попробуйте другой USB-порт. Если не 

поможет, используйте утилиты Redsn0w или 

TinyUmbrella для выхода из режима 

восстановления

https://www.youtube.com/

watch?v=8OYjEP8xtBU 

Ошибки 1…..999

Ошибка 1

a) Установленная версия iTunes устарела 

для прошивки

б) Вы пытаетесь понизить прошивку 

а) Обновите iTunes

б) Убедитесь, что вы используете нужную 

прошивку. В большинстве случаев даунгрейд 

прошивки попросту невозможен. Скачайте 

актуальную версию прошивки именно для 

своего устройства. Попробуйте переключить 

кабель в другой порт USB. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка 2

Проблема при ASR. Возникает у кастомных 

прошивок из-за того, что она собрана 

неправильно

Используйте другую прошивку

http://support.apple.com/kb/

TS3125?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 6

Прошивка не может быть установлена. 

Вероятно из-за того, что вы понижаете 

прошивку

Попробуйте переключить кабель в другой 

USB-порт. Перезагрузите компьютер

http://support.apple.com/kb/

TS3125?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 9

Kernel Panic - ошибка ядра при 

перепрошивке. Возникает, если устройство 

неожиданно теряет связь с USB. Возможна 

проблема с USB или кабелем

Переподключите кабель в USB порт. 

Попробуйте переключить кабель в другой 

USB порт. Перезагрузите компьютер. Если 

не помогает, попробуйте другой кабель

http://support.apple.com/kb/

TS3125?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 10
Повреждён загрузчик LLB из-за криво 

собранной прошивки

Используйте другую прошивку. Хитрость,  

позволяющая обойти данную ошибку, 

больше не работает

Ошибка 11 В прошивке не хватает BBFW-файлов
Используйте другую прошивку. Попробуйте 

прошиться в DFU-режиме

Ошибка 13

а) Происходит, если пользователь пытается 

установить beta-версию прошивки из под 

Windows

б) Проблема с USB

в) Устарела версия iTunes

б) Попробуйте другие порты USB. 

Попробуйте другой кабель

в) Обновите iTunes

б) http://support.apple.com/

kb/TS3694?

viewlocale=ru_RU#13 

Ошибка 14

а) Ошибка в кастомной прошивке

б) Проблема с USB

в) Вы пытаетесь обновить бета-прошивку 

вместо восстановления

а) Используйте другую прошивку. 

Попробуйте прошиться в DFU-режиме.

б) Попробуйте другие порты USB. 

Попробуйте другой кабель.

в) Попробуйте прошиться в DFU-режиме

б) http://support.apple.com/

kb/TS3694?

viewlocale=ru_RU#14 

Ошибка 17
Вероятно в файле hosts есть лишние 

записи

Убедитесь, что в файле /etc/hosts в OS X 

(для Windows путь /Windows/System32/drivers/

etc) у вас нет никаких записей вида 

*.apple.com. Удалите эти записи, если они 

есть

http://support.apple.com/kb/

TS4451?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 18
Происходит, когда медиатека устройства 

повреждена и не может быть обновлена

Обновите iTunes до последней версии. Если 

не помогает, то потребуется восстановление 

устройства

Ошибка 20

Появляется во время понижения прошивки 

или если вы в Recovery режиме, вместо 

DFU

Попробуйте DFU-режим. Если не помогает, 

то используйте другую более новую 

прошивку

Ошибка 21

а) Появляется при прошивке на beta-

версию без UDID-активации

б) Ошибка DFU-режима при джейлбрейке

а) Не используйте beta-версию прошивок. 

Найдите разработчика, который внесёт ваш 

UDID в свою базу данных

б) Введите устройство в DFU-mode через 

PwnageTool, sn0wbreeze или redsn0w

Ошибка 23

а) Аппаратные проблемы (батарея, 

процессор, память)

б) Программные проблемы

Попробовать другую заведомо актуальную и 

исправную прошивку. Если проблема 

остаётся, то несите устройство в сервис

Ошибка 26 Ложная версия NOR в файле прошивки Пробуйте другую прошивку

Ошибка 27

а) Циклическая ошибка восстановления в 

iTunes версии 8 и 9

б) Попытка установки iOS от iPhone 3GS на 

iPhone 3G

а) Обновите iTunes минимум до версии 10

Ошибка 28 Аппаратная проблема с док-разъёмом

Несите возвращать устройство в магазин 

или в сервис. Если у вас есть время, можете 

разрядить iДевайс и оставить дней на пять 

не заряженным. Если при восстановлении 

всё равно ошибка, то только сервис

Ошибка 29

Устройство заблокировано в режиме 

восстановления. Часто ошибка связана с 

неисправной батареей.

Возможно, придется заменить батарею в 

сервисном центре.

Ошибка 31

Случается только тогда, когда ваше 

устройство находится в DFU-режиме. 

Устройство не выходит из DFU-режима. 

Это называется DFU Loop (петля DFU)

Единственное решение: обновление iTunes 

до последней версии и восстановление на 

рабочую прошивку

Ошибка 34 Не хватает места на жестком диске
Освободите место на том диске, на котором 

установлен iTunes

Ошибка 37

Часть файлов прошивки устройства от 

другой модели. Возникакет при 

использовании PwnageTool и sn0wbreeze

Используйте другую прошивку

Ошибка 40

а) Проблема с доступом к серверам 

активации

б) Аппаратная проблема с флеш-памятью

а) Попробуйте отключить антивирус и 

брэндмауэр. Попробуйте прошиваться через 

несколько часов

б) Нести в сервис

Ошибка 46
Не удалось найти или загрузить QuickTime 

ActiveX

Удалите iTunes и QuickTime. Почистите из 

реестра Windows следы QuickTime 

специальными программами. Установите 

iTunes с QuickTime

Ошибка 414
У вас нет прав закачивать в устройство 

контент 17+

Поменяйте свой возраст в информации об 

аккаунте

Ошибка 450

Программу iTunes открыл пользователь, к 

которому применены ограничения 

родительского контроля

Ослабьте ограничения родительского 

контроля в операционной системе

Ошибки 10xx … 99xx

Ошибка 1002 Ошибка при восстановлении
Попробуйте процесс прошивки заново. Если 

не поможет - прошивайте в DFU-режиме

Ошибка 1004 Временные проблемы на серверах Apple Попробуйте прошиться позже

Ошибка 1008

а) Apple ID содержит недопустимые 

символы

б) В информации об Apple ID содержится 

устаревшая платёжная информация

в) В имени компьютера недопустимые 

символы 

а) Используйте в Apple ID только цифры и 

латинские буквы.

б) Проверьте правильность и актуальность 

платёжной информации

в) Попробуйте изменить имя компьютера, 

чтобы в нём содержались только латинские 

буквы и цифры

Ошибка 1011
Ошибка встречалась на первых iPhone. 

Сейчас не актуальна

Ошибка 1014
Происходит, когда вы пытаетесь понизить 

версию модема

Ошибка 1015

Общая ошибка, когда вы пытаетесь 

понизить версию модема iPhone или iPad. 

Проблема возникает, когда baseband 

девайса имеет более высокий номер 

версии, чем baseband прошивки.

Просто установите auto-boot в true в 

iRecovery или используйте iReb, TinyUmbrella, 

RecBoot

Плохой ответ от gs.apple.com или нужна 

утилита iReb для подготовки устройства 

для восстановления

Ошибка 1394 Неудачный джейлбрейк
Перепрошейте девайс заново. Делайте 

джейлбрейк проверенными способами

Ошибка 1413
Неопознная ошибка. Встречается при 

прошивке iPod

http://support.apple.com/kb/

TS1927?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 1415, 

1417, 1418, 

1428, 1429, 

1430, 1436, 

1439

Проблемы с передачей данных по USB-

кабелю. Проблемы с USB-кабелем.

Попробуйте заменить USB-кабель. 

Попробуйте другой USB-порт. Попробуйте 

другой компьютер. По ссылке из соседней 

колонки даны дальнешие подробные 

рекомендации

http://support.apple.com/kb/

TS1372?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 1450
Невозможно модифицировать файл 

медиатеки iTunes

В OS X восстановите права доступа. В 

Windows проверьте права доступа к папке с 

медиатекой

https://

discussions.apple.com/

message/3760430#3760430 

(на англ.)

Ошибка 1600
Кастомная прошивка не рассчитана на 

DFU-режим

Попробуйте прошить девайс в режиме 

Recovery

Ошибка 1601

Обновите iTunes. Перезагрузите компьютер. 

Попробуйте другой USB-порт. Отключите 

антивирус

http://absinthejailbreak.com/

forum/how-to-fix-itunes-

error-16041600-1601-1602/ 

(на англ.)

Ошибка 1602

Перезагрузите компьютер. Поменяйте 

компьютер для прошивки или 

переустановите систему

Ошибка 1603

Обновите iTunes. Перезагрузите компьютер. 

Попробуйте другой USB порт. Сбросьте 

историю синхронизаций. Попробуйте 

прошить устройство под вновь созданным 

пользователем в системе

http://support.apple.com/kb/

ta38603 (на англ.)

Ошибка 1604
Может произойти, если с прошивкой какие-

то проблемы

Попробуйте перезакачать и установить 

заведомо актуальную и рабочую прошивку. 

Прошивайте вначале в Recovery-режиме. 

Если не получится, то в DFU

Ошибка 1611

Подсоедините устройство в другой USB 

порт. Перезагрузите компьютер. Запустите 

iTunes и пробуйте снова проделать свои 

действия

http://support.apple.com/kb/

TS3125 

Ошибка 1618 Повреждены компоненты iTunes Переустановите iTunes

Ошибка 1619 Версия iTunes устарела Обновите iTunes до последней версии

Ошибка 1644
Какие-то процессы мешают работать с 

файлом прошивки

Перезагрузите компьютер. Снимите все 

лишние процессы. Отключите антивирус

Ошибка 1646

а) Возникает при восстановлении на 

кастомную прошивку

б) iTunes ожидает устройство в другом 

состоянии

а) Попробуйте другую прошивку

б) Попробуйте перезагрузить устройство iOS 

и перезапустить iTunes

Ошибка 2001
Драйверы OS X блокируют доступ к 

устройству

Обновите OS X. В версии OS X 10.5.7 и выше 

ошибка не встречалась

Ошибка 2002

iTunes не может подключиться к 

устройству, потому что какая-то программа 

или процесс используют его

Перезагрузите компьютер. Снимите все 

лишние процессы. Отключите антивирус

Ошибка 2003 Проблема соединения с USB
Попробуйте другой USB-порт. Попробуйте 

другой кабель

Ошибка 2005
Проблема соединения с устройством. 

Вероятно сбой оборудования

Попробуйте другой USB-порт. Попробуйте 

переустановить драйверы USB

Ошибка 2006 Проблема с USB

Попробуйте другой кабель. Попробуйте 

другой порт USB. Отключите другие USB 

устройства

Ошибка 2009
Конфликт с устройствами других 

производителей

Попробуйте перед прошивкой поотключать 

все возможные устройства от компьютера, 

оставив только ваш iДевайс

Ошибка 3002

а) Обновление до более старой прошивки 

не работает

б) Таймаут соединения

в) Также ошибка происходит, если вы 

обновляете прошивку с установленной 

Cydia

а) Используйте новую прошивку

б) Попробуйте прошиваться позже

в) Используйте восстановление

Ошибка 3004

а) Отсутствует подключение к интернету во 

время восстановления прошивки

б) Возможно порт 80 и 443 заблокированы

а) Попробуйте прошиваться позже

б) Откройте порты на роутере

Ошибка 3011 Ошибка в Hosts файле Удалите с файла hosts строку с gs.apple.com

Ошибка 3014
а) Ошибка в Hosts файле

б) Возможно порт 80 и 443 заблокированы

а) Удалите с файла hosts строку с 

gs.apple.com

б) Откройте порты на роутере

http://support.apple.com/kb/

TS3694?

viewlocale=ru_RU#3014 

Ошибка 3123
Какие-то проблемы с арендованным 

фильмом

Деавторизуйте компьютер и авторизуйте 

заново

Ошибка 3191 Повреждены компоненты QuickTime

Переустановите QuickTime.

Пользователи Windows, также попробуйте 

отключить режим совместимости для 

QuickTime

Щелкните правой кнопкой мыши на C:

\Program Files\QuickTime\QuickTimePlayer.exe 

( Program Files (x86) для 64-битной Windows) 

и выберите Свойства из контекстного меню. 

В окне Свойства, перейдите на вкладку 

Совместимость. Снимите флажок "Запустить 

программу в режиме совместимости с"

Выберите "Windows XP». Нажмите кнопку 

Применить. Закройте окно свойств

Ошибка 3194

Происходит, когда сервера Apple 

запрещают установку старого файла 

прошивки

Удалите с файла hosts строку с …

gs.apple.com

Ошибка 3195 Принятый хеш SHSH повреждён Пробуйте прошиваться через iTunes

Ошибка 3200 Ошибка в кастомной прошивке Пробуйте другую прошивку

Ошибка 4000 Конфликт с устройствами USB Отключите все сторонние устройства USB

Ошибка 4005, 

4013, 4014

Происходит если устройство внезапно 

отсоединилось во время обновления или 

восстановления или если iTunes не удалось 

отправить устройство в режим 

восстановления. Характеризуется фразой: 

«Не удалось восстановить iPhone [имя 

устройства]. Произошла неизвестная 

ошибка [номер ошибки]»

Обновите iTunes. Перезагрузите компьютер. 

Обновите операционную систему. 

Попробуйте другой кабель USB. Попробуйте 

выполнить восстановление на другом 

компьютере. 

http://support.apple.com/kb/

TS5314?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 5002
Возникает при проблемах с платёжной 

информацией

Проверьте данные аккаунта и платёжного 

средства. Измените их, если требуется на 

актуальные

Ошибка 8008 Проблема с закачиваемым контентом

В папке, где находится медиатека iTunes, 

найдите папку Downloads. Удалите 

содержимое папки Downloads

Ошибка 8248

Возникает при конфликте со старым 

процессом Memonitor.exe, который шёл 

вместе с iTunes

Удалите memonitor.exe. Удалите iTunes и 

установите новую версию

Ошибка 9006, 

9008
Ошибка при загрузке

Отключите антивирус. Обновите iTunes. 

Попробуйте ещё раз

Ошибка 9807 Отключите антивирус

Ошибка 9813 Проблема с сертификатами связки ключей

Закройте iTunes. Откройте Safari на 

компьютере и очистите кэш в нём. 

Вернитесь в iTunes и посмотрите решилась 

ли проблема. Если нет, то переустановите 

OS X

Ошибки больше 10000

Ошибка 11222
Средства обеспечения безопасности 

конфликтуют с iTunes
Отключите брэндмауэр и антивирус

Ошибка 11556

Вы пытаетесь получить доступ к 

функционалу, который недоступен в вашей 

стране. Например, iTunes Radio в 

некоторых странах

Не пытайтесь получить такой доступ или 

заведите такой аккаунт, который имеет 

доступ к функционалу, который вы хотите 

использовать

Ошибка 13001 Проблемы при синхронизации
http://support.apple.com/kb/

TS3202?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 13014, 

13136, 13213

Характеризуется сообщением. Не удается 

синхронизировать iPhone «имя iPhone». 

Произошла неизвестная ошибка 

Временно отключите антивирус и 

брэндмауэр. Обновите iTunes. Перезагрузите 

компьютер. Отключите Genius в iTunes

http://support.apple.com/kb/

TS2380?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 13019

Ошибка при попытке синхронизации. Чаще 

всего происходит на джейлбрейкнутых 

устройствах

Подробное решение в соседней колонке по 

ссылке

http://support.apple.com/kb/

TS2830?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 20000

а) iTunes конфликтует с нестандартной 

графической темой Windows

б) Также ошибка может быть вызвана во 

время перезагрузки девайса во время 

восстановления

а) Используйте тему по умолчанию

б) Попробуйте восстановить девайс заново

Ошибка 20008 Конфликт с утилитой TinyUmbrella Обновите TinyUmbrella

«Неизвестная ошибка iTunes» 0xE8……

Ошибки 

0xE8000001, 

0xE800006B

Устройство было внезапно отключено Попробуйте ещё раз

Ошибка 

0xE8000022
Ошибка в файлах прошивки Восстановите прошивку

Ошибка 

0xE800003D

Неверные права доступа к файлам 

настроек оператора связи

Исправьте права доступа, если устройство 

взломано. Удалите все кастомные настройки 

оператора. Если не помогает, восстановите 

прошивку

Ошибка 

0xE8000065

Возникает при установке кастомной 

прошивки через sn0wbreeze

Перезагрузите устройство. Попробуйте 

прошиться заново. Если ошибка 

повторяется, то используйте другую 

прошивку

Ошибка 

0xE8008001

Возникает при попытке установки 

пиратского софта в iPad

Не устанавливайте пиратский софт или 

читайте про джейлбрейк

Ошибки 

0xE800000F, 

0xE88000084

Неизвестная ошибка

Проведите основные меры по проверке 

компьютера: проверьте вирусы, 

перезагрузите, почистите реестр и т.п.



Когда-то давным-давно я уже писал статью про ошибки iTunes. Сегодня я провел более глобальную работу. Несколько часов подряд (где-

то 8-9) я собирал и систематизировал ошибки iTunes и их решения в отдельную сводную таблицу. Для этого я сверялся сразу с 

несколькими сайтами, на которых уже собраны эти ошибки, а также уточнял информацию практически по каждой ошибке на 

англоязычных блогах. В результате получилась внушительная таблица, которая вмещает в себя все найденные ошибки, которые 

возникают при работе с iTunes.


На iPadstory.ru в этой статье я размещаю саму таблицу, в которой три столбца: ошибка, причина, решение. Под таблицей я размещаю PDF 

файл, который содержит 4-й столбец - ссылки. На некоторые ошибки (процентов 20) есть вполне внятные инструкции Apple на русском 

языке.


Помимо всего прочего даю пару полезных ссылок на решение самых распространённых ошибок. Инструкции на русском языке.


Устранение ошибок обновления и восстановления данных устройств в программе iTunes http://support.apple.com/kb/TS1275?

viewlocale=ru_RU  - в данной инструкции в общих чертах поясняется, что делать, если возникает неизвестная ошибка. Простым 

пользователям с этих действий можно начинать. Краткое содержание статьи:


• Обновите iTunes

• Обновите свою операционную систему

• Проверьте своё ПО безопасности на компьютере (временно отключите антивирусы)

• Отсоедините все дополнительные устройства USB

• Выполните перезагрузку iPad ( iPhone, iPod)

• Повторите попытку обновления или восстановления


Многим этого должно хватить для решения проблемы.


Устранение определённых ошибок обновления и восстановления http://support.apple.com/kb/TS3694?viewlocale=ru_RU. Вторая статья 

охватывает большой спектр ошибок. Её рекомендую к ознакомлению, если у вас случилась одна из следующих ошибок:


• Устранение неполадок со связью (3014, 3194, 3000-3999)

• Настройка ПО безопасности (2, 4, 6, 9, 1000, 1611, 9006, 9807, 9844)

• Проверка подключений к USB (13, 14, 1600-1629, 1643-1650, 2000-2009, 4000-4016)

• Проверка аппаратного обеспечения на наличие неполадок (1, 10-47, 1000-1020)


Если ни первая, ни вторая статья не помогли, то можно перейти к таблице (можно с таблицы начинать).

Ошибки iTunes и способы их решения

Ошибка Вероятная причина Решение Ссылка на подробности

Отрицательные ошибки -98xx. 

Ошибка -9843
Эта ошибка происходит, если вы вышли из 

системы

Попробуйте что-нибудь скачать с iTunes 

Store или App Store. Система попросит вас 

залогиниться - введите свой Apple ID и 

пароль

Ошибка -9815 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка -9814 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка -9812 Системное время установлено неправильно

Проверьте системное время. Сбросьте 

Интернет-подключение. Обновите корневые 

сертификаты.

http://support.apple.com/kb/

TS3222?viewlocale=ru_RU 

Ошибка -9808 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка -9800 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Отрицательные ошибки -50xx

Ошибка -5000

Существует проблема с правами к папке с 

мобильными приложениями. Приложение, 

которое вы пытались загрузить в iTunes, не 

может быть сохранено

Отрицательные ошибки -3xxx

Ошибка -3259 Превышен лимит времени на подключение

Ошибка -3221
iTunes и iTunes Helper были блокированы 

программным брэндмауром

Измените уровень разрешений для iTunes и 

iTunes Helper в брэндмауре. Дайте им полный 

доступ

http://support.apple.com/kb/

TS1485?viewlocale=ru_RU 

Ошибка -3198
Ошибка при загрузке. Или ваше устройство 

не имеет права на закачиваемую сборку
Попробуйте загрузить приложение ещё раз

Отрицательные ошибки -1…..-100

Ошибка -54

а) Заблокированы какие-то файлы на 

жёстком диске

б) Сбой при переносе данных с iДевайса в 

компьютер. Часто возникает при переносе 

взломанным программ на 

неавторизованные компьютеры

в) Возникает при сихронизации

а) Начните с простого - перезагрузки 

компьютера

б) Попробуйте деавторизовать и 

авторизовать компьютер

в) С помощью iTools зайдите на устройство 

по пути: File System ->iTunes_control->iTunes 

и удалите файлы iTunesPrefs и 

iTunesPrefs.plst. Синхронизируйте

Ошибка -50

Возникает во время загрузки 

приобретенного контента в iTunes Store из-

за того, что программа не получает ответа 

от сервера. Часто причина в антивирусе 

или брэндмауре

Перелогиньтесь в iTunes Store. Отключите 

брэндмауэр и антивирус. Попробуйте 

загрузить приложение снова. Если не 

помогло, то удалите приложения Quick Time, 

iTunes. Установите iTunes заново

http://support.apple.com/kb/

TS1583?viewlocale=ru_RU 

Ошибка -39

а) Возникает во время синхронизации 

фотографий

б) Возникает во время скачаивания музыки 

или подкастов 

а) Попробуйте отключить синхронизацию 

фотографий. Если помогло, то методом 

исключения выясните в каком альбоме есть 

проблемные фото и удалите их

б) Отключите программы ускорители 

интернета. Поищите поиском недокачанную 

музыку на жестком диске и удалите её. 

Попробуйте скачать музыку или подкасты 

заново

Ошибка -35
Возникает во время загрузки песен, 

купленных в iTunes Store

Перелогиньтесь в iTunes Store. Отключите 

брэндмауэр и антивирус. Попробуйте 

загрузить приложение снова. Если не 

помогло, то удалите приложения Quick Time, 

iTunes. Установите iTunes заново

Ошибка -1
Аппаратная проблема. Изредка возникает 

на iPhone при обновлении iOS

Попробуйте другой USB-порт. Если не 

поможет, используйте утилиты Redsn0w или 

TinyUmbrella для выхода из режима 

восстановления

https://www.youtube.com/

watch?v=8OYjEP8xtBU 

Ошибки 1…..999

Ошибка 1

a) Установленная версия iTunes устарела 

для прошивки

б) Вы пытаетесь понизить прошивку 

а) Обновите iTunes

б) Убедитесь, что вы используете нужную 

прошивку. В большинстве случаев даунгрейд 

прошивки попросту невозможен. Скачайте 

актуальную версию прошивки именно для 

своего устройства. Попробуйте переключить 

кабель в другой порт USB. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка 2

Проблема при ASR. Возникает у кастомных 

прошивок из-за того, что она собрана 

неправильно

Используйте другую прошивку

http://support.apple.com/kb/

TS3125?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 6

Прошивка не может быть установлена. 

Вероятно из-за того, что вы понижаете 

прошивку

Попробуйте переключить кабель в другой 

USB-порт. Перезагрузите компьютер

http://support.apple.com/kb/

TS3125?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 9

Kernel Panic - ошибка ядра при 

перепрошивке. Возникает, если устройство 

неожиданно теряет связь с USB. Возможна 

проблема с USB или кабелем

Переподключите кабель в USB порт. 

Попробуйте переключить кабель в другой 

USB порт. Перезагрузите компьютер. Если 

не помогает, попробуйте другой кабель

http://support.apple.com/kb/

TS3125?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 10
Повреждён загрузчик LLB из-за криво 

собранной прошивки

Используйте другую прошивку. Хитрость,  

позволяющая обойти данную ошибку, 

больше не работает

Ошибка 11 В прошивке не хватает BBFW-файлов
Используйте другую прошивку. Попробуйте 

прошиться в DFU-режиме

Ошибка 13

а) Происходит, если пользователь пытается 

установить beta-версию прошивки из под 

Windows

б) Проблема с USB

в) Устарела версия iTunes

б) Попробуйте другие порты USB. 

Попробуйте другой кабель

в) Обновите iTunes

б) http://support.apple.com/

kb/TS3694?

viewlocale=ru_RU#13 

Ошибка 14

а) Ошибка в кастомной прошивке

б) Проблема с USB

в) Вы пытаетесь обновить бета-прошивку 

вместо восстановления

а) Используйте другую прошивку. 

Попробуйте прошиться в DFU-режиме.

б) Попробуйте другие порты USB. 

Попробуйте другой кабель.

в) Попробуйте прошиться в DFU-режиме

б) http://support.apple.com/

kb/TS3694?

viewlocale=ru_RU#14 

Ошибка 17
Вероятно в файле hosts есть лишние 

записи

Убедитесь, что в файле /etc/hosts в OS X 

(для Windows путь /Windows/System32/drivers/

etc) у вас нет никаких записей вида 

*.apple.com. Удалите эти записи, если они 

есть

http://support.apple.com/kb/

TS4451?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 18
Происходит, когда медиатека устройства 

повреждена и не может быть обновлена

Обновите iTunes до последней версии. Если 

не помогает, то потребуется восстановление 

устройства

Ошибка 20

Появляется во время понижения прошивки 

или если вы в Recovery режиме, вместо 

DFU

Попробуйте DFU-режим. Если не помогает, 

то используйте другую более новую 

прошивку

Ошибка 21

а) Появляется при прошивке на beta-

версию без UDID-активации

б) Ошибка DFU-режима при джейлбрейке

а) Не используйте beta-версию прошивок. 

Найдите разработчика, который внесёт ваш 

UDID в свою базу данных

б) Введите устройство в DFU-mode через 

PwnageTool, sn0wbreeze или redsn0w

Ошибка 23

а) Аппаратные проблемы (батарея, 

процессор, память)

б) Программные проблемы

Попробовать другую заведомо актуальную и 

исправную прошивку. Если проблема 

остаётся, то несите устройство в сервис

Ошибка 26 Ложная версия NOR в файле прошивки Пробуйте другую прошивку

Ошибка 27

а) Циклическая ошибка восстановления в 

iTunes версии 8 и 9

б) Попытка установки iOS от iPhone 3GS на 

iPhone 3G

а) Обновите iTunes минимум до версии 10

Ошибка 28 Аппаратная проблема с док-разъёмом

Несите возвращать устройство в магазин 

или в сервис. Если у вас есть время, можете 

разрядить iДевайс и оставить дней на пять 

не заряженным. Если при восстановлении 

всё равно ошибка, то только сервис

Ошибка 29

Устройство заблокировано в режиме 

восстановления. Часто ошибка связана с 

неисправной батареей.

Возможно, придется заменить батарею в 

сервисном центре.

Ошибка 31

Случается только тогда, когда ваше 

устройство находится в DFU-режиме. 

Устройство не выходит из DFU-режима. 

Это называется DFU Loop (петля DFU)

Единственное решение: обновление iTunes 

до последней версии и восстановление на 

рабочую прошивку

Ошибка 34 Не хватает места на жестком диске
Освободите место на том диске, на котором 

установлен iTunes

Ошибка 37

Часть файлов прошивки устройства от 

другой модели. Возникакет при 

использовании PwnageTool и sn0wbreeze

Используйте другую прошивку

Ошибка 40

а) Проблема с доступом к серверам 

активации

б) Аппаратная проблема с флеш-памятью

а) Попробуйте отключить антивирус и 

брэндмауэр. Попробуйте прошиваться через 

несколько часов

б) Нести в сервис

Ошибка 46
Не удалось найти или загрузить QuickTime 

ActiveX

Удалите iTunes и QuickTime. Почистите из 

реестра Windows следы QuickTime 

специальными программами. Установите 

iTunes с QuickTime

Ошибка 414
У вас нет прав закачивать в устройство 

контент 17+

Поменяйте свой возраст в информации об 

аккаунте

Ошибка 450

Программу iTunes открыл пользователь, к 

которому применены ограничения 

родительского контроля

Ослабьте ограничения родительского 

контроля в операционной системе

Ошибки 10xx … 99xx

Ошибка 1002 Ошибка при восстановлении
Попробуйте процесс прошивки заново. Если 

не поможет - прошивайте в DFU-режиме

Ошибка 1004 Временные проблемы на серверах Apple Попробуйте прошиться позже

Ошибка 1008

а) Apple ID содержит недопустимые 

символы

б) В информации об Apple ID содержится 

устаревшая платёжная информация

в) В имени компьютера недопустимые 

символы 

а) Используйте в Apple ID только цифры и 

латинские буквы.

б) Проверьте правильность и актуальность 

платёжной информации

в) Попробуйте изменить имя компьютера, 

чтобы в нём содержались только латинские 

буквы и цифры

Ошибка 1011
Ошибка встречалась на первых iPhone. 

Сейчас не актуальна

Ошибка 1014
Происходит, когда вы пытаетесь понизить 

версию модема

Ошибка 1015

Общая ошибка, когда вы пытаетесь 

понизить версию модема iPhone или iPad. 

Проблема возникает, когда baseband 

девайса имеет более высокий номер 

версии, чем baseband прошивки.

Просто установите auto-boot в true в 

iRecovery или используйте iReb, TinyUmbrella, 

RecBoot

Плохой ответ от gs.apple.com или нужна 

утилита iReb для подготовки устройства 

для восстановления

Ошибка 1394 Неудачный джейлбрейк
Перепрошейте девайс заново. Делайте 

джейлбрейк проверенными способами

Ошибка 1413
Неопознная ошибка. Встречается при 

прошивке iPod

http://support.apple.com/kb/

TS1927?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 1415, 

1417, 1418, 

1428, 1429, 

1430, 1436, 

1439

Проблемы с передачей данных по USB-

кабелю. Проблемы с USB-кабелем.

Попробуйте заменить USB-кабель. 

Попробуйте другой USB-порт. Попробуйте 

другой компьютер. По ссылке из соседней 

колонки даны дальнешие подробные 

рекомендации

http://support.apple.com/kb/

TS1372?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 1450
Невозможно модифицировать файл 

медиатеки iTunes

В OS X восстановите права доступа. В 

Windows проверьте права доступа к папке с 

медиатекой

https://

discussions.apple.com/

message/3760430#3760430 

(на англ.)

Ошибка 1600
Кастомная прошивка не рассчитана на 

DFU-режим

Попробуйте прошить девайс в режиме 

Recovery

Ошибка 1601

Обновите iTunes. Перезагрузите компьютер. 

Попробуйте другой USB-порт. Отключите 

антивирус

http://absinthejailbreak.com/

forum/how-to-fix-itunes-

error-16041600-1601-1602/ 

(на англ.)

Ошибка 1602

Перезагрузите компьютер. Поменяйте 

компьютер для прошивки или 

переустановите систему

Ошибка 1603

Обновите iTunes. Перезагрузите компьютер. 

Попробуйте другой USB порт. Сбросьте 

историю синхронизаций. Попробуйте 

прошить устройство под вновь созданным 

пользователем в системе

http://support.apple.com/kb/

ta38603 (на англ.)

Ошибка 1604
Может произойти, если с прошивкой какие-

то проблемы

Попробуйте перезакачать и установить 

заведомо актуальную и рабочую прошивку. 

Прошивайте вначале в Recovery-режиме. 

Если не получится, то в DFU

Ошибка 1611

Подсоедините устройство в другой USB 

порт. Перезагрузите компьютер. Запустите 

iTunes и пробуйте снова проделать свои 

действия

http://support.apple.com/kb/

TS3125 

Ошибка 1618 Повреждены компоненты iTunes Переустановите iTunes

Ошибка 1619 Версия iTunes устарела Обновите iTunes до последней версии

Ошибка 1644
Какие-то процессы мешают работать с 

файлом прошивки

Перезагрузите компьютер. Снимите все 

лишние процессы. Отключите антивирус

Ошибка 1646

а) Возникает при восстановлении на 

кастомную прошивку

б) iTunes ожидает устройство в другом 

состоянии

а) Попробуйте другую прошивку

б) Попробуйте перезагрузить устройство iOS 

и перезапустить iTunes

Ошибка 2001
Драйверы OS X блокируют доступ к 

устройству

Обновите OS X. В версии OS X 10.5.7 и выше 

ошибка не встречалась

Ошибка 2002

iTunes не может подключиться к 

устройству, потому что какая-то программа 

или процесс используют его

Перезагрузите компьютер. Снимите все 

лишние процессы. Отключите антивирус

Ошибка 2003 Проблема соединения с USB
Попробуйте другой USB-порт. Попробуйте 

другой кабель

Ошибка 2005
Проблема соединения с устройством. 

Вероятно сбой оборудования

Попробуйте другой USB-порт. Попробуйте 

переустановить драйверы USB

Ошибка 2006 Проблема с USB

Попробуйте другой кабель. Попробуйте 

другой порт USB. Отключите другие USB 

устройства

Ошибка 2009
Конфликт с устройствами других 

производителей

Попробуйте перед прошивкой поотключать 

все возможные устройства от компьютера, 

оставив только ваш iДевайс

Ошибка 3002

а) Обновление до более старой прошивки 

не работает

б) Таймаут соединения

в) Также ошибка происходит, если вы 

обновляете прошивку с установленной 

Cydia

а) Используйте новую прошивку

б) Попробуйте прошиваться позже

в) Используйте восстановление

Ошибка 3004

а) Отсутствует подключение к интернету во 

время восстановления прошивки

б) Возможно порт 80 и 443 заблокированы

а) Попробуйте прошиваться позже

б) Откройте порты на роутере

Ошибка 3011 Ошибка в Hosts файле Удалите с файла hosts строку с gs.apple.com

Ошибка 3014
а) Ошибка в Hosts файле

б) Возможно порт 80 и 443 заблокированы

а) Удалите с файла hosts строку с 

gs.apple.com

б) Откройте порты на роутере

http://support.apple.com/kb/

TS3694?

viewlocale=ru_RU#3014 

Ошибка 3123
Какие-то проблемы с арендованным 

фильмом

Деавторизуйте компьютер и авторизуйте 

заново

Ошибка 3191 Повреждены компоненты QuickTime

Переустановите QuickTime.

Пользователи Windows, также попробуйте 

отключить режим совместимости для 

QuickTime

Щелкните правой кнопкой мыши на C:

\Program Files\QuickTime\QuickTimePlayer.exe 

( Program Files (x86) для 64-битной Windows) 

и выберите Свойства из контекстного меню. 

В окне Свойства, перейдите на вкладку 

Совместимость. Снимите флажок "Запустить 

программу в режиме совместимости с"

Выберите "Windows XP». Нажмите кнопку 

Применить. Закройте окно свойств

Ошибка 3194

Происходит, когда сервера Apple 

запрещают установку старого файла 

прошивки

Удалите с файла hosts строку с …

gs.apple.com

Ошибка 3195 Принятый хеш SHSH повреждён Пробуйте прошиваться через iTunes

Ошибка 3200 Ошибка в кастомной прошивке Пробуйте другую прошивку

Ошибка 4000 Конфликт с устройствами USB Отключите все сторонние устройства USB

Ошибка 4005, 

4013, 4014

Происходит если устройство внезапно 

отсоединилось во время обновления или 

восстановления или если iTunes не удалось 

отправить устройство в режим 

восстановления. Характеризуется фразой: 

«Не удалось восстановить iPhone [имя 

устройства]. Произошла неизвестная 

ошибка [номер ошибки]»

Обновите iTunes. Перезагрузите компьютер. 

Обновите операционную систему. 

Попробуйте другой кабель USB. Попробуйте 

выполнить восстановление на другом 

компьютере. 

http://support.apple.com/kb/

TS5314?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 5002
Возникает при проблемах с платёжной 

информацией

Проверьте данные аккаунта и платёжного 

средства. Измените их, если требуется на 

актуальные

Ошибка 8008 Проблема с закачиваемым контентом

В папке, где находится медиатека iTunes, 

найдите папку Downloads. Удалите 

содержимое папки Downloads

Ошибка 8248

Возникает при конфликте со старым 

процессом Memonitor.exe, который шёл 

вместе с iTunes

Удалите memonitor.exe. Удалите iTunes и 

установите новую версию

Ошибка 9006, 

9008
Ошибка при загрузке

Отключите антивирус. Обновите iTunes. 

Попробуйте ещё раз

Ошибка 9807 Отключите антивирус

Ошибка 9813 Проблема с сертификатами связки ключей

Закройте iTunes. Откройте Safari на 

компьютере и очистите кэш в нём. 

Вернитесь в iTunes и посмотрите решилась 

ли проблема. Если нет, то переустановите 

OS X

Ошибки больше 10000

Ошибка 11222
Средства обеспечения безопасности 

конфликтуют с iTunes
Отключите брэндмауэр и антивирус

Ошибка 11556

Вы пытаетесь получить доступ к 

функционалу, который недоступен в вашей 

стране. Например, iTunes Radio в 

некоторых странах

Не пытайтесь получить такой доступ или 

заведите такой аккаунт, который имеет 

доступ к функционалу, который вы хотите 

использовать

Ошибка 13001 Проблемы при синхронизации
http://support.apple.com/kb/

TS3202?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 13014, 

13136, 13213

Характеризуется сообщением. Не удается 

синхронизировать iPhone «имя iPhone». 

Произошла неизвестная ошибка 

Временно отключите антивирус и 

брэндмауэр. Обновите iTunes. Перезагрузите 

компьютер. Отключите Genius в iTunes

http://support.apple.com/kb/

TS2380?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 13019

Ошибка при попытке синхронизации. Чаще 

всего происходит на джейлбрейкнутых 

устройствах

Подробное решение в соседней колонке по 

ссылке

http://support.apple.com/kb/

TS2830?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 20000

а) iTunes конфликтует с нестандартной 

графической темой Windows

б) Также ошибка может быть вызвана во 

время перезагрузки девайса во время 

восстановления

а) Используйте тему по умолчанию

б) Попробуйте восстановить девайс заново

Ошибка 20008 Конфликт с утилитой TinyUmbrella Обновите TinyUmbrella

«Неизвестная ошибка iTunes» 0xE8……

Ошибки 

0xE8000001, 

0xE800006B

Устройство было внезапно отключено Попробуйте ещё раз

Ошибка 

0xE8000022
Ошибка в файлах прошивки Восстановите прошивку

Ошибка 

0xE800003D

Неверные права доступа к файлам 

настроек оператора связи

Исправьте права доступа, если устройство 

взломано. Удалите все кастомные настройки 

оператора. Если не помогает, восстановите 

прошивку

Ошибка 

0xE8000065

Возникает при установке кастомной 

прошивки через sn0wbreeze

Перезагрузите устройство. Попробуйте 

прошиться заново. Если ошибка 

повторяется, то используйте другую 

прошивку

Ошибка 

0xE8008001

Возникает при попытке установки 

пиратского софта в iPad

Не устанавливайте пиратский софт или 

читайте про джейлбрейк

Ошибки 

0xE800000F, 

0xE88000084

Неизвестная ошибка

Проведите основные меры по проверке 

компьютера: проверьте вирусы, 

перезагрузите, почистите реестр и т.п.



Когда-то давным-давно я уже писал статью про ошибки iTunes. Сегодня я провел более глобальную работу. Несколько часов подряд (где-

то 8-9) я собирал и систематизировал ошибки iTunes и их решения в отдельную сводную таблицу. Для этого я сверялся сразу с 

несколькими сайтами, на которых уже собраны эти ошибки, а также уточнял информацию практически по каждой ошибке на 

англоязычных блогах. В результате получилась внушительная таблица, которая вмещает в себя все найденные ошибки, которые 

возникают при работе с iTunes.


На iPadstory.ru в этой статье я размещаю саму таблицу, в которой три столбца: ошибка, причина, решение. Под таблицей я размещаю PDF 

файл, который содержит 4-й столбец - ссылки. На некоторые ошибки (процентов 20) есть вполне внятные инструкции Apple на русском 

языке.


Помимо всего прочего даю пару полезных ссылок на решение самых распространённых ошибок. Инструкции на русском языке.


Устранение ошибок обновления и восстановления данных устройств в программе iTunes http://support.apple.com/kb/TS1275?

viewlocale=ru_RU  - в данной инструкции в общих чертах поясняется, что делать, если возникает неизвестная ошибка. Простым 

пользователям с этих действий можно начинать. Краткое содержание статьи:


• Обновите iTunes

• Обновите свою операционную систему

• Проверьте своё ПО безопасности на компьютере (временно отключите антивирусы)

• Отсоедините все дополнительные устройства USB

• Выполните перезагрузку iPad ( iPhone, iPod)

• Повторите попытку обновления или восстановления


Многим этого должно хватить для решения проблемы.


Устранение определённых ошибок обновления и восстановления http://support.apple.com/kb/TS3694?viewlocale=ru_RU. Вторая статья 

охватывает большой спектр ошибок. Её рекомендую к ознакомлению, если у вас случилась одна из следующих ошибок:


• Устранение неполадок со связью (3014, 3194, 3000-3999)

• Настройка ПО безопасности (2, 4, 6, 9, 1000, 1611, 9006, 9807, 9844)

• Проверка подключений к USB (13, 14, 1600-1629, 1643-1650, 2000-2009, 4000-4016)

• Проверка аппаратного обеспечения на наличие неполадок (1, 10-47, 1000-1020)


Если ни первая, ни вторая статья не помогли, то можно перейти к таблице (можно с таблицы начинать).

Ошибки iTunes и способы их решения

Ошибка Вероятная причина Решение Ссылка на подробности

Отрицательные ошибки -98xx. 

Ошибка -9843
Эта ошибка происходит, если вы вышли из 

системы

Попробуйте что-нибудь скачать с iTunes 

Store или App Store. Система попросит вас 

залогиниться - введите свой Apple ID и 

пароль

Ошибка -9815 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка -9814 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка -9812 Системное время установлено неправильно

Проверьте системное время. Сбросьте 

Интернет-подключение. Обновите корневые 

сертификаты.

http://support.apple.com/kb/

TS3222?viewlocale=ru_RU 

Ошибка -9808 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка -9800 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Отрицательные ошибки -50xx

Ошибка -5000

Существует проблема с правами к папке с 

мобильными приложениями. Приложение, 

которое вы пытались загрузить в iTunes, не 

может быть сохранено

Отрицательные ошибки -3xxx

Ошибка -3259 Превышен лимит времени на подключение

Ошибка -3221
iTunes и iTunes Helper были блокированы 

программным брэндмауром

Измените уровень разрешений для iTunes и 

iTunes Helper в брэндмауре. Дайте им полный 

доступ

http://support.apple.com/kb/

TS1485?viewlocale=ru_RU 

Ошибка -3198
Ошибка при загрузке. Или ваше устройство 

не имеет права на закачиваемую сборку
Попробуйте загрузить приложение ещё раз

Отрицательные ошибки -1…..-100

Ошибка -54

а) Заблокированы какие-то файлы на 

жёстком диске

б) Сбой при переносе данных с iДевайса в 

компьютер. Часто возникает при переносе 

взломанным программ на 

неавторизованные компьютеры

в) Возникает при сихронизации

а) Начните с простого - перезагрузки 

компьютера

б) Попробуйте деавторизовать и 

авторизовать компьютер

в) С помощью iTools зайдите на устройство 

по пути: File System ->iTunes_control->iTunes 

и удалите файлы iTunesPrefs и 

iTunesPrefs.plst. Синхронизируйте

Ошибка -50

Возникает во время загрузки 

приобретенного контента в iTunes Store из-

за того, что программа не получает ответа 

от сервера. Часто причина в антивирусе 

или брэндмауре

Перелогиньтесь в iTunes Store. Отключите 

брэндмауэр и антивирус. Попробуйте 

загрузить приложение снова. Если не 

помогло, то удалите приложения Quick Time, 

iTunes. Установите iTunes заново

http://support.apple.com/kb/

TS1583?viewlocale=ru_RU 

Ошибка -39

а) Возникает во время синхронизации 

фотографий

б) Возникает во время скачаивания музыки 

или подкастов 

а) Попробуйте отключить синхронизацию 

фотографий. Если помогло, то методом 

исключения выясните в каком альбоме есть 

проблемные фото и удалите их

б) Отключите программы ускорители 

интернета. Поищите поиском недокачанную 

музыку на жестком диске и удалите её. 

Попробуйте скачать музыку или подкасты 

заново

Ошибка -35
Возникает во время загрузки песен, 

купленных в iTunes Store

Перелогиньтесь в iTunes Store. Отключите 

брэндмауэр и антивирус. Попробуйте 

загрузить приложение снова. Если не 

помогло, то удалите приложения Quick Time, 

iTunes. Установите iTunes заново

Ошибка -1
Аппаратная проблема. Изредка возникает 

на iPhone при обновлении iOS

Попробуйте другой USB-порт. Если не 

поможет, используйте утилиты Redsn0w или 

TinyUmbrella для выхода из режима 

восстановления

https://www.youtube.com/

watch?v=8OYjEP8xtBU 

Ошибки 1…..999

Ошибка 1

a) Установленная версия iTunes устарела 

для прошивки

б) Вы пытаетесь понизить прошивку 

а) Обновите iTunes

б) Убедитесь, что вы используете нужную 

прошивку. В большинстве случаев даунгрейд 

прошивки попросту невозможен. Скачайте 

актуальную версию прошивки именно для 

своего устройства. Попробуйте переключить 

кабель в другой порт USB. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка 2

Проблема при ASR. Возникает у кастомных 

прошивок из-за того, что она собрана 

неправильно

Используйте другую прошивку

http://support.apple.com/kb/

TS3125?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 6

Прошивка не может быть установлена. 

Вероятно из-за того, что вы понижаете 

прошивку

Попробуйте переключить кабель в другой 

USB-порт. Перезагрузите компьютер

http://support.apple.com/kb/

TS3125?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 9

Kernel Panic - ошибка ядра при 

перепрошивке. Возникает, если устройство 

неожиданно теряет связь с USB. Возможна 

проблема с USB или кабелем

Переподключите кабель в USB порт. 

Попробуйте переключить кабель в другой 

USB порт. Перезагрузите компьютер. Если 

не помогает, попробуйте другой кабель

http://support.apple.com/kb/

TS3125?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 10
Повреждён загрузчик LLB из-за криво 

собранной прошивки

Используйте другую прошивку. Хитрость,  

позволяющая обойти данную ошибку, 

больше не работает

Ошибка 11 В прошивке не хватает BBFW-файлов
Используйте другую прошивку. Попробуйте 

прошиться в DFU-режиме

Ошибка 13

а) Происходит, если пользователь пытается 

установить beta-версию прошивки из под 

Windows

б) Проблема с USB

в) Устарела версия iTunes

б) Попробуйте другие порты USB. 

Попробуйте другой кабель

в) Обновите iTunes

б) http://support.apple.com/

kb/TS3694?

viewlocale=ru_RU#13 

Ошибка 14

а) Ошибка в кастомной прошивке

б) Проблема с USB

в) Вы пытаетесь обновить бета-прошивку 

вместо восстановления

а) Используйте другую прошивку. 

Попробуйте прошиться в DFU-режиме.

б) Попробуйте другие порты USB. 

Попробуйте другой кабель.

в) Попробуйте прошиться в DFU-режиме

б) http://support.apple.com/

kb/TS3694?

viewlocale=ru_RU#14 

Ошибка 17
Вероятно в файле hosts есть лишние 

записи

Убедитесь, что в файле /etc/hosts в OS X 

(для Windows путь /Windows/System32/drivers/

etc) у вас нет никаких записей вида 

*.apple.com. Удалите эти записи, если они 

есть

http://support.apple.com/kb/

TS4451?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 18
Происходит, когда медиатека устройства 

повреждена и не может быть обновлена

Обновите iTunes до последней версии. Если 

не помогает, то потребуется восстановление 

устройства

Ошибка 20

Появляется во время понижения прошивки 

или если вы в Recovery режиме, вместо 

DFU

Попробуйте DFU-режим. Если не помогает, 

то используйте другую более новую 

прошивку

Ошибка 21

а) Появляется при прошивке на beta-

версию без UDID-активации

б) Ошибка DFU-режима при джейлбрейке

а) Не используйте beta-версию прошивок. 

Найдите разработчика, который внесёт ваш 

UDID в свою базу данных

б) Введите устройство в DFU-mode через 

PwnageTool, sn0wbreeze или redsn0w

Ошибка 23

а) Аппаратные проблемы (батарея, 

процессор, память)

б) Программные проблемы

Попробовать другую заведомо актуальную и 

исправную прошивку. Если проблема 

остаётся, то несите устройство в сервис

Ошибка 26 Ложная версия NOR в файле прошивки Пробуйте другую прошивку

Ошибка 27

а) Циклическая ошибка восстановления в 

iTunes версии 8 и 9

б) Попытка установки iOS от iPhone 3GS на 

iPhone 3G

а) Обновите iTunes минимум до версии 10

Ошибка 28 Аппаратная проблема с док-разъёмом

Несите возвращать устройство в магазин 

или в сервис. Если у вас есть время, можете 

разрядить iДевайс и оставить дней на пять 

не заряженным. Если при восстановлении 

всё равно ошибка, то только сервис

Ошибка 29

Устройство заблокировано в режиме 

восстановления. Часто ошибка связана с 

неисправной батареей.

Возможно, придется заменить батарею в 

сервисном центре.

Ошибка 31

Случается только тогда, когда ваше 

устройство находится в DFU-режиме. 

Устройство не выходит из DFU-режима. 

Это называется DFU Loop (петля DFU)

Единственное решение: обновление iTunes 

до последней версии и восстановление на 

рабочую прошивку

Ошибка 34 Не хватает места на жестком диске
Освободите место на том диске, на котором 

установлен iTunes

Ошибка 37

Часть файлов прошивки устройства от 

другой модели. Возникакет при 

использовании PwnageTool и sn0wbreeze

Используйте другую прошивку

Ошибка 40

а) Проблема с доступом к серверам 

активации

б) Аппаратная проблема с флеш-памятью

а) Попробуйте отключить антивирус и 

брэндмауэр. Попробуйте прошиваться через 

несколько часов

б) Нести в сервис

Ошибка 46
Не удалось найти или загрузить QuickTime 

ActiveX

Удалите iTunes и QuickTime. Почистите из 

реестра Windows следы QuickTime 

специальными программами. Установите 

iTunes с QuickTime

Ошибка 414
У вас нет прав закачивать в устройство 

контент 17+

Поменяйте свой возраст в информации об 

аккаунте

Ошибка 450

Программу iTunes открыл пользователь, к 

которому применены ограничения 

родительского контроля

Ослабьте ограничения родительского 

контроля в операционной системе

Ошибки 10xx … 99xx

Ошибка 1002 Ошибка при восстановлении
Попробуйте процесс прошивки заново. Если 

не поможет - прошивайте в DFU-режиме

Ошибка 1004 Временные проблемы на серверах Apple Попробуйте прошиться позже

Ошибка 1008

а) Apple ID содержит недопустимые 

символы

б) В информации об Apple ID содержится 

устаревшая платёжная информация

в) В имени компьютера недопустимые 

символы 

а) Используйте в Apple ID только цифры и 

латинские буквы.

б) Проверьте правильность и актуальность 

платёжной информации

в) Попробуйте изменить имя компьютера, 

чтобы в нём содержались только латинские 

буквы и цифры

Ошибка 1011
Ошибка встречалась на первых iPhone. 

Сейчас не актуальна

Ошибка 1014
Происходит, когда вы пытаетесь понизить 

версию модема

Ошибка 1015

Общая ошибка, когда вы пытаетесь 

понизить версию модема iPhone или iPad. 

Проблема возникает, когда baseband 

девайса имеет более высокий номер 

версии, чем baseband прошивки.

Просто установите auto-boot в true в 

iRecovery или используйте iReb, TinyUmbrella, 

RecBoot

Плохой ответ от gs.apple.com или нужна 

утилита iReb для подготовки устройства 

для восстановления

Ошибка 1394 Неудачный джейлбрейк
Перепрошейте девайс заново. Делайте 

джейлбрейк проверенными способами

Ошибка 1413
Неопознная ошибка. Встречается при 

прошивке iPod

http://support.apple.com/kb/

TS1927?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 1415, 

1417, 1418, 

1428, 1429, 

1430, 1436, 

1439

Проблемы с передачей данных по USB-

кабелю. Проблемы с USB-кабелем.

Попробуйте заменить USB-кабель. 

Попробуйте другой USB-порт. Попробуйте 

другой компьютер. По ссылке из соседней 

колонки даны дальнешие подробные 

рекомендации

http://support.apple.com/kb/

TS1372?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 1450
Невозможно модифицировать файл 

медиатеки iTunes

В OS X восстановите права доступа. В 

Windows проверьте права доступа к папке с 

медиатекой

https://

discussions.apple.com/

message/3760430#3760430 

(на англ.)

Ошибка 1600
Кастомная прошивка не рассчитана на 

DFU-режим

Попробуйте прошить девайс в режиме 

Recovery

Ошибка 1601

Обновите iTunes. Перезагрузите компьютер. 

Попробуйте другой USB-порт. Отключите 

антивирус

http://absinthejailbreak.com/

forum/how-to-fix-itunes-

error-16041600-1601-1602/ 

(на англ.)

Ошибка 1602

Перезагрузите компьютер. Поменяйте 

компьютер для прошивки или 

переустановите систему

Ошибка 1603

Обновите iTunes. Перезагрузите компьютер. 

Попробуйте другой USB порт. Сбросьте 

историю синхронизаций. Попробуйте 

прошить устройство под вновь созданным 

пользователем в системе

http://support.apple.com/kb/

ta38603 (на англ.)

Ошибка 1604
Может произойти, если с прошивкой какие-

то проблемы

Попробуйте перезакачать и установить 

заведомо актуальную и рабочую прошивку. 

Прошивайте вначале в Recovery-режиме. 

Если не получится, то в DFU

Ошибка 1611

Подсоедините устройство в другой USB 

порт. Перезагрузите компьютер. Запустите 

iTunes и пробуйте снова проделать свои 

действия

http://support.apple.com/kb/

TS3125 

Ошибка 1618 Повреждены компоненты iTunes Переустановите iTunes

Ошибка 1619 Версия iTunes устарела Обновите iTunes до последней версии

Ошибка 1644
Какие-то процессы мешают работать с 

файлом прошивки

Перезагрузите компьютер. Снимите все 

лишние процессы. Отключите антивирус

Ошибка 1646

а) Возникает при восстановлении на 

кастомную прошивку

б) iTunes ожидает устройство в другом 

состоянии

а) Попробуйте другую прошивку

б) Попробуйте перезагрузить устройство iOS 

и перезапустить iTunes

Ошибка 2001
Драйверы OS X блокируют доступ к 

устройству

Обновите OS X. В версии OS X 10.5.7 и выше 

ошибка не встречалась

Ошибка 2002

iTunes не может подключиться к 

устройству, потому что какая-то программа 

или процесс используют его

Перезагрузите компьютер. Снимите все 

лишние процессы. Отключите антивирус

Ошибка 2003 Проблема соединения с USB
Попробуйте другой USB-порт. Попробуйте 

другой кабель

Ошибка 2005
Проблема соединения с устройством. 

Вероятно сбой оборудования

Попробуйте другой USB-порт. Попробуйте 

переустановить драйверы USB

Ошибка 2006 Проблема с USB

Попробуйте другой кабель. Попробуйте 

другой порт USB. Отключите другие USB 

устройства

Ошибка 2009
Конфликт с устройствами других 

производителей

Попробуйте перед прошивкой поотключать 

все возможные устройства от компьютера, 

оставив только ваш iДевайс

Ошибка 3002

а) Обновление до более старой прошивки 

не работает

б) Таймаут соединения

в) Также ошибка происходит, если вы 

обновляете прошивку с установленной 

Cydia

а) Используйте новую прошивку

б) Попробуйте прошиваться позже

в) Используйте восстановление

Ошибка 3004

а) Отсутствует подключение к интернету во 

время восстановления прошивки

б) Возможно порт 80 и 443 заблокированы

а) Попробуйте прошиваться позже

б) Откройте порты на роутере

Ошибка 3011 Ошибка в Hosts файле Удалите с файла hosts строку с gs.apple.com

Ошибка 3014
а) Ошибка в Hosts файле

б) Возможно порт 80 и 443 заблокированы

а) Удалите с файла hosts строку с 

gs.apple.com

б) Откройте порты на роутере

http://support.apple.com/kb/

TS3694?

viewlocale=ru_RU#3014 

Ошибка 3123
Какие-то проблемы с арендованным 

фильмом

Деавторизуйте компьютер и авторизуйте 

заново

Ошибка 3191 Повреждены компоненты QuickTime

Переустановите QuickTime.

Пользователи Windows, также попробуйте 

отключить режим совместимости для 

QuickTime

Щелкните правой кнопкой мыши на C:

\Program Files\QuickTime\QuickTimePlayer.exe 

( Program Files (x86) для 64-битной Windows) 

и выберите Свойства из контекстного меню. 

В окне Свойства, перейдите на вкладку 

Совместимость. Снимите флажок "Запустить 

программу в режиме совместимости с"

Выберите "Windows XP». Нажмите кнопку 

Применить. Закройте окно свойств

Ошибка 3194

Происходит, когда сервера Apple 

запрещают установку старого файла 

прошивки

Удалите с файла hosts строку с …

gs.apple.com

Ошибка 3195 Принятый хеш SHSH повреждён Пробуйте прошиваться через iTunes

Ошибка 3200 Ошибка в кастомной прошивке Пробуйте другую прошивку

Ошибка 4000 Конфликт с устройствами USB Отключите все сторонние устройства USB

Ошибка 4005, 

4013, 4014

Происходит если устройство внезапно 

отсоединилось во время обновления или 

восстановления или если iTunes не удалось 

отправить устройство в режим 

восстановления. Характеризуется фразой: 

«Не удалось восстановить iPhone [имя 

устройства]. Произошла неизвестная 

ошибка [номер ошибки]»

Обновите iTunes. Перезагрузите компьютер. 

Обновите операционную систему. 

Попробуйте другой кабель USB. Попробуйте 

выполнить восстановление на другом 

компьютере. 

http://support.apple.com/kb/

TS5314?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 5002
Возникает при проблемах с платёжной 

информацией

Проверьте данные аккаунта и платёжного 

средства. Измените их, если требуется на 

актуальные

Ошибка 8008 Проблема с закачиваемым контентом

В папке, где находится медиатека iTunes, 

найдите папку Downloads. Удалите 

содержимое папки Downloads

Ошибка 8248

Возникает при конфликте со старым 

процессом Memonitor.exe, который шёл 

вместе с iTunes

Удалите memonitor.exe. Удалите iTunes и 

установите новую версию

Ошибка 9006, 

9008
Ошибка при загрузке

Отключите антивирус. Обновите iTunes. 

Попробуйте ещё раз

Ошибка 9807 Отключите антивирус

Ошибка 9813 Проблема с сертификатами связки ключей

Закройте iTunes. Откройте Safari на 

компьютере и очистите кэш в нём. 

Вернитесь в iTunes и посмотрите решилась 

ли проблема. Если нет, то переустановите 

OS X

Ошибки больше 10000

Ошибка 11222
Средства обеспечения безопасности 

конфликтуют с iTunes
Отключите брэндмауэр и антивирус

Ошибка 11556

Вы пытаетесь получить доступ к 

функционалу, который недоступен в вашей 

стране. Например, iTunes Radio в 

некоторых странах

Не пытайтесь получить такой доступ или 

заведите такой аккаунт, который имеет 

доступ к функционалу, который вы хотите 

использовать

Ошибка 13001 Проблемы при синхронизации
http://support.apple.com/kb/

TS3202?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 13014, 

13136, 13213

Характеризуется сообщением. Не удается 

синхронизировать iPhone «имя iPhone». 

Произошла неизвестная ошибка 

Временно отключите антивирус и 

брэндмауэр. Обновите iTunes. Перезагрузите 

компьютер. Отключите Genius в iTunes

http://support.apple.com/kb/

TS2380?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 13019

Ошибка при попытке синхронизации. Чаще 

всего происходит на джейлбрейкнутых 

устройствах

Подробное решение в соседней колонке по 

ссылке

http://support.apple.com/kb/

TS2830?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 20000

а) iTunes конфликтует с нестандартной 

графической темой Windows

б) Также ошибка может быть вызвана во 

время перезагрузки девайса во время 

восстановления

а) Используйте тему по умолчанию

б) Попробуйте восстановить девайс заново

Ошибка 20008 Конфликт с утилитой TinyUmbrella Обновите TinyUmbrella

«Неизвестная ошибка iTunes» 0xE8……

Ошибки 

0xE8000001, 

0xE800006B

Устройство было внезапно отключено Попробуйте ещё раз

Ошибка 

0xE8000022
Ошибка в файлах прошивки Восстановите прошивку

Ошибка 

0xE800003D

Неверные права доступа к файлам 

настроек оператора связи

Исправьте права доступа, если устройство 

взломано. Удалите все кастомные настройки 

оператора. Если не помогает, восстановите 

прошивку

Ошибка 

0xE8000065

Возникает при установке кастомной 

прошивки через sn0wbreeze

Перезагрузите устройство. Попробуйте 

прошиться заново. Если ошибка 

повторяется, то используйте другую 

прошивку

Ошибка 

0xE8008001

Возникает при попытке установки 

пиратского софта в iPad

Не устанавливайте пиратский софт или 

читайте про джейлбрейк

Ошибки 

0xE800000F, 

0xE88000084

Неизвестная ошибка

Проведите основные меры по проверке 

компьютера: проверьте вирусы, 

перезагрузите, почистите реестр и т.п.



Когда-то давным-давно я уже писал статью про ошибки iTunes. Сегодня я провел более глобальную работу. Несколько часов подряд (где-

то 8-9) я собирал и систематизировал ошибки iTunes и их решения в отдельную сводную таблицу. Для этого я сверялся сразу с 

несколькими сайтами, на которых уже собраны эти ошибки, а также уточнял информацию практически по каждой ошибке на 

англоязычных блогах. В результате получилась внушительная таблица, которая вмещает в себя все найденные ошибки, которые 

возникают при работе с iTunes.


На iPadstory.ru в этой статье я размещаю саму таблицу, в которой три столбца: ошибка, причина, решение. Под таблицей я размещаю PDF 

файл, который содержит 4-й столбец - ссылки. На некоторые ошибки (процентов 20) есть вполне внятные инструкции Apple на русском 

языке.


Помимо всего прочего даю пару полезных ссылок на решение самых распространённых ошибок. Инструкции на русском языке.


Устранение ошибок обновления и восстановления данных устройств в программе iTunes http://support.apple.com/kb/TS1275?

viewlocale=ru_RU  - в данной инструкции в общих чертах поясняется, что делать, если возникает неизвестная ошибка. Простым 

пользователям с этих действий можно начинать. Краткое содержание статьи:


• Обновите iTunes

• Обновите свою операционную систему

• Проверьте своё ПО безопасности на компьютере (временно отключите антивирусы)

• Отсоедините все дополнительные устройства USB

• Выполните перезагрузку iPad ( iPhone, iPod)

• Повторите попытку обновления или восстановления


Многим этого должно хватить для решения проблемы.


Устранение определённых ошибок обновления и восстановления http://support.apple.com/kb/TS3694?viewlocale=ru_RU. Вторая статья 

охватывает большой спектр ошибок. Её рекомендую к ознакомлению, если у вас случилась одна из следующих ошибок:


• Устранение неполадок со связью (3014, 3194, 3000-3999)

• Настройка ПО безопасности (2, 4, 6, 9, 1000, 1611, 9006, 9807, 9844)

• Проверка подключений к USB (13, 14, 1600-1629, 1643-1650, 2000-2009, 4000-4016)

• Проверка аппаратного обеспечения на наличие неполадок (1, 10-47, 1000-1020)


Если ни первая, ни вторая статья не помогли, то можно перейти к таблице (можно с таблицы начинать).

Ошибки iTunes и способы их решения

Ошибка Вероятная причина Решение Ссылка на подробности

Отрицательные ошибки -98xx. 

Ошибка -9843
Эта ошибка происходит, если вы вышли из 

системы

Попробуйте что-нибудь скачать с iTunes 

Store или App Store. Система попросит вас 

залогиниться - введите свой Apple ID и 

пароль

Ошибка -9815 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка -9814 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка -9812 Системное время установлено неправильно

Проверьте системное время. Сбросьте 

Интернет-подключение. Обновите корневые 

сертификаты.

http://support.apple.com/kb/

TS3222?viewlocale=ru_RU 

Ошибка -9808 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка -9800 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Отрицательные ошибки -50xx

Ошибка -5000

Существует проблема с правами к папке с 

мобильными приложениями. Приложение, 

которое вы пытались загрузить в iTunes, не 

может быть сохранено

Отрицательные ошибки -3xxx

Ошибка -3259 Превышен лимит времени на подключение

Ошибка -3221
iTunes и iTunes Helper были блокированы 

программным брэндмауром

Измените уровень разрешений для iTunes и 

iTunes Helper в брэндмауре. Дайте им полный 

доступ

http://support.apple.com/kb/

TS1485?viewlocale=ru_RU 

Ошибка -3198
Ошибка при загрузке. Или ваше устройство 

не имеет права на закачиваемую сборку
Попробуйте загрузить приложение ещё раз

Отрицательные ошибки -1…..-100

Ошибка -54

а) Заблокированы какие-то файлы на 

жёстком диске

б) Сбой при переносе данных с iДевайса в 

компьютер. Часто возникает при переносе 

взломанным программ на 

неавторизованные компьютеры

в) Возникает при сихронизации

а) Начните с простого - перезагрузки 

компьютера

б) Попробуйте деавторизовать и 

авторизовать компьютер

в) С помощью iTools зайдите на устройство 

по пути: File System ->iTunes_control->iTunes 

и удалите файлы iTunesPrefs и 

iTunesPrefs.plst. Синхронизируйте

Ошибка -50

Возникает во время загрузки 

приобретенного контента в iTunes Store из-

за того, что программа не получает ответа 

от сервера. Часто причина в антивирусе 

или брэндмауре

Перелогиньтесь в iTunes Store. Отключите 

брэндмауэр и антивирус. Попробуйте 

загрузить приложение снова. Если не 

помогло, то удалите приложения Quick Time, 

iTunes. Установите iTunes заново

http://support.apple.com/kb/

TS1583?viewlocale=ru_RU 

Ошибка -39

а) Возникает во время синхронизации 

фотографий

б) Возникает во время скачаивания музыки 

или подкастов 

а) Попробуйте отключить синхронизацию 

фотографий. Если помогло, то методом 

исключения выясните в каком альбоме есть 

проблемные фото и удалите их

б) Отключите программы ускорители 

интернета. Поищите поиском недокачанную 

музыку на жестком диске и удалите её. 

Попробуйте скачать музыку или подкасты 

заново

Ошибка -35
Возникает во время загрузки песен, 

купленных в iTunes Store

Перелогиньтесь в iTunes Store. Отключите 

брэндмауэр и антивирус. Попробуйте 

загрузить приложение снова. Если не 

помогло, то удалите приложения Quick Time, 

iTunes. Установите iTunes заново

Ошибка -1
Аппаратная проблема. Изредка возникает 

на iPhone при обновлении iOS

Попробуйте другой USB-порт. Если не 

поможет, используйте утилиты Redsn0w или 

TinyUmbrella для выхода из режима 

восстановления

https://www.youtube.com/

watch?v=8OYjEP8xtBU 

Ошибки 1…..999

Ошибка 1

a) Установленная версия iTunes устарела 

для прошивки

б) Вы пытаетесь понизить прошивку 

а) Обновите iTunes

б) Убедитесь, что вы используете нужную 

прошивку. В большинстве случаев даунгрейд 

прошивки попросту невозможен. Скачайте 

актуальную версию прошивки именно для 

своего устройства. Попробуйте переключить 

кабель в другой порт USB. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка 2

Проблема при ASR. Возникает у кастомных 

прошивок из-за того, что она собрана 

неправильно

Используйте другую прошивку

http://support.apple.com/kb/

TS3125?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 6

Прошивка не может быть установлена. 

Вероятно из-за того, что вы понижаете 

прошивку

Попробуйте переключить кабель в другой 

USB-порт. Перезагрузите компьютер

http://support.apple.com/kb/

TS3125?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 9

Kernel Panic - ошибка ядра при 

перепрошивке. Возникает, если устройство 

неожиданно теряет связь с USB. Возможна 

проблема с USB или кабелем

Переподключите кабель в USB порт. 

Попробуйте переключить кабель в другой 

USB порт. Перезагрузите компьютер. Если 

не помогает, попробуйте другой кабель

http://support.apple.com/kb/

TS3125?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 10
Повреждён загрузчик LLB из-за криво 

собранной прошивки

Используйте другую прошивку. Хитрость,  

позволяющая обойти данную ошибку, 

больше не работает

Ошибка 11 В прошивке не хватает BBFW-файлов
Используйте другую прошивку. Попробуйте 

прошиться в DFU-режиме

Ошибка 13

а) Происходит, если пользователь пытается 

установить beta-версию прошивки из под 

Windows

б) Проблема с USB

в) Устарела версия iTunes

б) Попробуйте другие порты USB. 

Попробуйте другой кабель

в) Обновите iTunes

б) http://support.apple.com/

kb/TS3694?

viewlocale=ru_RU#13 

Ошибка 14

а) Ошибка в кастомной прошивке

б) Проблема с USB

в) Вы пытаетесь обновить бета-прошивку 

вместо восстановления

а) Используйте другую прошивку. 

Попробуйте прошиться в DFU-режиме.

б) Попробуйте другие порты USB. 

Попробуйте другой кабель.

в) Попробуйте прошиться в DFU-режиме

б) http://support.apple.com/

kb/TS3694?

viewlocale=ru_RU#14 

Ошибка 17
Вероятно в файле hosts есть лишние 

записи

Убедитесь, что в файле /etc/hosts в OS X 

(для Windows путь /Windows/System32/drivers/

etc) у вас нет никаких записей вида 

*.apple.com. Удалите эти записи, если они 

есть

http://support.apple.com/kb/

TS4451?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 18
Происходит, когда медиатека устройства 

повреждена и не может быть обновлена

Обновите iTunes до последней версии. Если 

не помогает, то потребуется восстановление 

устройства

Ошибка 20

Появляется во время понижения прошивки 

или если вы в Recovery режиме, вместо 

DFU

Попробуйте DFU-режим. Если не помогает, 

то используйте другую более новую 

прошивку

Ошибка 21

а) Появляется при прошивке на beta-

версию без UDID-активации

б) Ошибка DFU-режима при джейлбрейке

а) Не используйте beta-версию прошивок. 

Найдите разработчика, который внесёт ваш 

UDID в свою базу данных

б) Введите устройство в DFU-mode через 

PwnageTool, sn0wbreeze или redsn0w

Ошибка 23

а) Аппаратные проблемы (батарея, 

процессор, память)

б) Программные проблемы

Попробовать другую заведомо актуальную и 

исправную прошивку. Если проблема 

остаётся, то несите устройство в сервис

Ошибка 26 Ложная версия NOR в файле прошивки Пробуйте другую прошивку

Ошибка 27

а) Циклическая ошибка восстановления в 

iTunes версии 8 и 9

б) Попытка установки iOS от iPhone 3GS на 

iPhone 3G

а) Обновите iTunes минимум до версии 10

Ошибка 28 Аппаратная проблема с док-разъёмом

Несите возвращать устройство в магазин 

или в сервис. Если у вас есть время, можете 

разрядить iДевайс и оставить дней на пять 

не заряженным. Если при восстановлении 

всё равно ошибка, то только сервис

Ошибка 29

Устройство заблокировано в режиме 

восстановления. Часто ошибка связана с 

неисправной батареей.

Возможно, придется заменить батарею в 

сервисном центре.

Ошибка 31

Случается только тогда, когда ваше 

устройство находится в DFU-режиме. 

Устройство не выходит из DFU-режима. 

Это называется DFU Loop (петля DFU)

Единственное решение: обновление iTunes 

до последней версии и восстановление на 

рабочую прошивку

Ошибка 34 Не хватает места на жестком диске
Освободите место на том диске, на котором 

установлен iTunes

Ошибка 37

Часть файлов прошивки устройства от 

другой модели. Возникакет при 

использовании PwnageTool и sn0wbreeze

Используйте другую прошивку

Ошибка 40

а) Проблема с доступом к серверам 

активации

б) Аппаратная проблема с флеш-памятью

а) Попробуйте отключить антивирус и 

брэндмауэр. Попробуйте прошиваться через 

несколько часов

б) Нести в сервис

Ошибка 46
Не удалось найти или загрузить QuickTime 

ActiveX

Удалите iTunes и QuickTime. Почистите из 

реестра Windows следы QuickTime 

специальными программами. Установите 

iTunes с QuickTime

Ошибка 414
У вас нет прав закачивать в устройство 

контент 17+

Поменяйте свой возраст в информации об 

аккаунте

Ошибка 450

Программу iTunes открыл пользователь, к 

которому применены ограничения 

родительского контроля

Ослабьте ограничения родительского 

контроля в операционной системе

Ошибки 10xx … 99xx

Ошибка 1002 Ошибка при восстановлении
Попробуйте процесс прошивки заново. Если 

не поможет - прошивайте в DFU-режиме

Ошибка 1004 Временные проблемы на серверах Apple Попробуйте прошиться позже

Ошибка 1008

а) Apple ID содержит недопустимые 

символы

б) В информации об Apple ID содержится 

устаревшая платёжная информация

в) В имени компьютера недопустимые 

символы 

а) Используйте в Apple ID только цифры и 

латинские буквы.

б) Проверьте правильность и актуальность 

платёжной информации

в) Попробуйте изменить имя компьютера, 

чтобы в нём содержались только латинские 

буквы и цифры

Ошибка 1011
Ошибка встречалась на первых iPhone. 

Сейчас не актуальна

Ошибка 1014
Происходит, когда вы пытаетесь понизить 

версию модема

Ошибка 1015

Общая ошибка, когда вы пытаетесь 

понизить версию модема iPhone или iPad. 

Проблема возникает, когда baseband 

девайса имеет более высокий номер 

версии, чем baseband прошивки.

Просто установите auto-boot в true в 

iRecovery или используйте iReb, TinyUmbrella, 

RecBoot

Плохой ответ от gs.apple.com или нужна 

утилита iReb для подготовки устройства 

для восстановления

Ошибка 1394 Неудачный джейлбрейк
Перепрошейте девайс заново. Делайте 

джейлбрейк проверенными способами

Ошибка 1413
Неопознная ошибка. Встречается при 

прошивке iPod

http://support.apple.com/kb/

TS1927?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 1415, 

1417, 1418, 

1428, 1429, 

1430, 1436, 

1439

Проблемы с передачей данных по USB-

кабелю. Проблемы с USB-кабелем.

Попробуйте заменить USB-кабель. 

Попробуйте другой USB-порт. Попробуйте 

другой компьютер. По ссылке из соседней 

колонки даны дальнешие подробные 

рекомендации

http://support.apple.com/kb/

TS1372?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 1450
Невозможно модифицировать файл 

медиатеки iTunes

В OS X восстановите права доступа. В 

Windows проверьте права доступа к папке с 

медиатекой

https://

discussions.apple.com/

message/3760430#3760430 

(на англ.)

Ошибка 1600
Кастомная прошивка не рассчитана на 

DFU-режим

Попробуйте прошить девайс в режиме 

Recovery

Ошибка 1601

Обновите iTunes. Перезагрузите компьютер. 

Попробуйте другой USB-порт. Отключите 

антивирус

http://absinthejailbreak.com/

forum/how-to-fix-itunes-

error-16041600-1601-1602/ 

(на англ.)

Ошибка 1602

Перезагрузите компьютер. Поменяйте 

компьютер для прошивки или 

переустановите систему

Ошибка 1603

Обновите iTunes. Перезагрузите компьютер. 

Попробуйте другой USB порт. Сбросьте 

историю синхронизаций. Попробуйте 

прошить устройство под вновь созданным 

пользователем в системе

http://support.apple.com/kb/

ta38603 (на англ.)

Ошибка 1604
Может произойти, если с прошивкой какие-

то проблемы

Попробуйте перезакачать и установить 

заведомо актуальную и рабочую прошивку. 

Прошивайте вначале в Recovery-режиме. 

Если не получится, то в DFU

Ошибка 1611

Подсоедините устройство в другой USB 

порт. Перезагрузите компьютер. Запустите 

iTunes и пробуйте снова проделать свои 

действия

http://support.apple.com/kb/

TS3125 

Ошибка 1618 Повреждены компоненты iTunes Переустановите iTunes

Ошибка 1619 Версия iTunes устарела Обновите iTunes до последней версии

Ошибка 1644
Какие-то процессы мешают работать с 

файлом прошивки

Перезагрузите компьютер. Снимите все 

лишние процессы. Отключите антивирус

Ошибка 1646

а) Возникает при восстановлении на 

кастомную прошивку

б) iTunes ожидает устройство в другом 

состоянии

а) Попробуйте другую прошивку

б) Попробуйте перезагрузить устройство iOS 

и перезапустить iTunes

Ошибка 2001
Драйверы OS X блокируют доступ к 

устройству

Обновите OS X. В версии OS X 10.5.7 и выше 

ошибка не встречалась

Ошибка 2002

iTunes не может подключиться к 

устройству, потому что какая-то программа 

или процесс используют его

Перезагрузите компьютер. Снимите все 

лишние процессы. Отключите антивирус

Ошибка 2003 Проблема соединения с USB
Попробуйте другой USB-порт. Попробуйте 

другой кабель

Ошибка 2005
Проблема соединения с устройством. 

Вероятно сбой оборудования

Попробуйте другой USB-порт. Попробуйте 

переустановить драйверы USB

Ошибка 2006 Проблема с USB

Попробуйте другой кабель. Попробуйте 

другой порт USB. Отключите другие USB 

устройства

Ошибка 2009
Конфликт с устройствами других 

производителей

Попробуйте перед прошивкой поотключать 

все возможные устройства от компьютера, 

оставив только ваш iДевайс

Ошибка 3002

а) Обновление до более старой прошивки 

не работает

б) Таймаут соединения

в) Также ошибка происходит, если вы 

обновляете прошивку с установленной 

Cydia

а) Используйте новую прошивку

б) Попробуйте прошиваться позже

в) Используйте восстановление

Ошибка 3004

а) Отсутствует подключение к интернету во 

время восстановления прошивки

б) Возможно порт 80 и 443 заблокированы

а) Попробуйте прошиваться позже

б) Откройте порты на роутере

Ошибка 3011 Ошибка в Hosts файле Удалите с файла hosts строку с gs.apple.com

Ошибка 3014
а) Ошибка в Hosts файле

б) Возможно порт 80 и 443 заблокированы

а) Удалите с файла hosts строку с 

gs.apple.com

б) Откройте порты на роутере

http://support.apple.com/kb/

TS3694?

viewlocale=ru_RU#3014 

Ошибка 3123
Какие-то проблемы с арендованным 

фильмом

Деавторизуйте компьютер и авторизуйте 

заново

Ошибка 3191 Повреждены компоненты QuickTime

Переустановите QuickTime.

Пользователи Windows, также попробуйте 

отключить режим совместимости для 

QuickTime

Щелкните правой кнопкой мыши на C:

\Program Files\QuickTime\QuickTimePlayer.exe 

( Program Files (x86) для 64-битной Windows) 

и выберите Свойства из контекстного меню. 

В окне Свойства, перейдите на вкладку 

Совместимость. Снимите флажок "Запустить 

программу в режиме совместимости с"

Выберите "Windows XP». Нажмите кнопку 

Применить. Закройте окно свойств

Ошибка 3194

Происходит, когда сервера Apple 

запрещают установку старого файла 

прошивки

Удалите с файла hosts строку с …

gs.apple.com

Ошибка 3195 Принятый хеш SHSH повреждён Пробуйте прошиваться через iTunes

Ошибка 3200 Ошибка в кастомной прошивке Пробуйте другую прошивку

Ошибка 4000 Конфликт с устройствами USB Отключите все сторонние устройства USB

Ошибка 4005, 

4013, 4014

Происходит если устройство внезапно 

отсоединилось во время обновления или 

восстановления или если iTunes не удалось 

отправить устройство в режим 

восстановления. Характеризуется фразой: 

«Не удалось восстановить iPhone [имя 

устройства]. Произошла неизвестная 

ошибка [номер ошибки]»

Обновите iTunes. Перезагрузите компьютер. 

Обновите операционную систему. 

Попробуйте другой кабель USB. Попробуйте 

выполнить восстановление на другом 

компьютере. 

http://support.apple.com/kb/

TS5314?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 5002
Возникает при проблемах с платёжной 

информацией

Проверьте данные аккаунта и платёжного 

средства. Измените их, если требуется на 

актуальные

Ошибка 8008 Проблема с закачиваемым контентом

В папке, где находится медиатека iTunes, 

найдите папку Downloads. Удалите 

содержимое папки Downloads

Ошибка 8248

Возникает при конфликте со старым 

процессом Memonitor.exe, который шёл 

вместе с iTunes

Удалите memonitor.exe. Удалите iTunes и 

установите новую версию

Ошибка 9006, 

9008
Ошибка при загрузке

Отключите антивирус. Обновите iTunes. 

Попробуйте ещё раз

Ошибка 9807 Отключите антивирус

Ошибка 9813 Проблема с сертификатами связки ключей

Закройте iTunes. Откройте Safari на 

компьютере и очистите кэш в нём. 

Вернитесь в iTunes и посмотрите решилась 

ли проблема. Если нет, то переустановите 

OS X

Ошибки больше 10000

Ошибка 11222
Средства обеспечения безопасности 

конфликтуют с iTunes
Отключите брэндмауэр и антивирус

Ошибка 11556

Вы пытаетесь получить доступ к 

функционалу, который недоступен в вашей 

стране. Например, iTunes Radio в 

некоторых странах

Не пытайтесь получить такой доступ или 

заведите такой аккаунт, который имеет 

доступ к функционалу, который вы хотите 

использовать

Ошибка 13001 Проблемы при синхронизации
http://support.apple.com/kb/

TS3202?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 13014, 

13136, 13213

Характеризуется сообщением. Не удается 

синхронизировать iPhone «имя iPhone». 

Произошла неизвестная ошибка 

Временно отключите антивирус и 

брэндмауэр. Обновите iTunes. Перезагрузите 

компьютер. Отключите Genius в iTunes

http://support.apple.com/kb/

TS2380?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 13019

Ошибка при попытке синхронизации. Чаще 

всего происходит на джейлбрейкнутых 

устройствах

Подробное решение в соседней колонке по 

ссылке

http://support.apple.com/kb/

TS2830?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 20000

а) iTunes конфликтует с нестандартной 

графической темой Windows

б) Также ошибка может быть вызвана во 

время перезагрузки девайса во время 

восстановления

а) Используйте тему по умолчанию

б) Попробуйте восстановить девайс заново

Ошибка 20008 Конфликт с утилитой TinyUmbrella Обновите TinyUmbrella

«Неизвестная ошибка iTunes» 0xE8……

Ошибки 

0xE8000001, 

0xE800006B

Устройство было внезапно отключено Попробуйте ещё раз

Ошибка 

0xE8000022
Ошибка в файлах прошивки Восстановите прошивку

Ошибка 

0xE800003D

Неверные права доступа к файлам 

настроек оператора связи

Исправьте права доступа, если устройство 

взломано. Удалите все кастомные настройки 

оператора. Если не помогает, восстановите 

прошивку

Ошибка 

0xE8000065

Возникает при установке кастомной 

прошивки через sn0wbreeze

Перезагрузите устройство. Попробуйте 

прошиться заново. Если ошибка 

повторяется, то используйте другую 

прошивку

Ошибка 

0xE8008001

Возникает при попытке установки 

пиратского софта в iPad

Не устанавливайте пиратский софт или 

читайте про джейлбрейк

Ошибки 

0xE800000F, 

0xE88000084

Неизвестная ошибка

Проведите основные меры по проверке 

компьютера: проверьте вирусы, 

перезагрузите, почистите реестр и т.п.



Когда-то давным-давно я уже писал статью про ошибки iTunes. Сегодня я провел более глобальную работу. Несколько часов подряд (где-

то 8-9) я собирал и систематизировал ошибки iTunes и их решения в отдельную сводную таблицу. Для этого я сверялся сразу с 

несколькими сайтами, на которых уже собраны эти ошибки, а также уточнял информацию практически по каждой ошибке на 

англоязычных блогах. В результате получилась внушительная таблица, которая вмещает в себя все найденные ошибки, которые 

возникают при работе с iTunes.


На iPadstory.ru в этой статье я размещаю саму таблицу, в которой три столбца: ошибка, причина, решение. Под таблицей я размещаю PDF 

файл, который содержит 4-й столбец - ссылки. На некоторые ошибки (процентов 20) есть вполне внятные инструкции Apple на русском 

языке.


Помимо всего прочего даю пару полезных ссылок на решение самых распространённых ошибок. Инструкции на русском языке.


Устранение ошибок обновления и восстановления данных устройств в программе iTunes http://support.apple.com/kb/TS1275?

viewlocale=ru_RU  - в данной инструкции в общих чертах поясняется, что делать, если возникает неизвестная ошибка. Простым 

пользователям с этих действий можно начинать. Краткое содержание статьи:


• Обновите iTunes

• Обновите свою операционную систему

• Проверьте своё ПО безопасности на компьютере (временно отключите антивирусы)

• Отсоедините все дополнительные устройства USB

• Выполните перезагрузку iPad ( iPhone, iPod)

• Повторите попытку обновления или восстановления


Многим этого должно хватить для решения проблемы.


Устранение определённых ошибок обновления и восстановления http://support.apple.com/kb/TS3694?viewlocale=ru_RU. Вторая статья 

охватывает большой спектр ошибок. Её рекомендую к ознакомлению, если у вас случилась одна из следующих ошибок:


• Устранение неполадок со связью (3014, 3194, 3000-3999)

• Настройка ПО безопасности (2, 4, 6, 9, 1000, 1611, 9006, 9807, 9844)

• Проверка подключений к USB (13, 14, 1600-1629, 1643-1650, 2000-2009, 4000-4016)

• Проверка аппаратного обеспечения на наличие неполадок (1, 10-47, 1000-1020)


Если ни первая, ни вторая статья не помогли, то можно перейти к таблице (можно с таблицы начинать).

Ошибки iTunes и способы их решения

Ошибка Вероятная причина Решение Ссылка на подробности

Отрицательные ошибки -98xx. 

Ошибка -9843
Эта ошибка происходит, если вы вышли из 

системы

Попробуйте что-нибудь скачать с iTunes 

Store или App Store. Система попросит вас 

залогиниться - введите свой Apple ID и 

пароль

Ошибка -9815 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка -9814 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка -9812 Системное время установлено неправильно

Проверьте системное время. Сбросьте 

Интернет-подключение. Обновите корневые 

сертификаты.

http://support.apple.com/kb/

TS3222?viewlocale=ru_RU 

Ошибка -9808 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка -9800 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Отрицательные ошибки -50xx

Ошибка -5000

Существует проблема с правами к папке с 

мобильными приложениями. Приложение, 

которое вы пытались загрузить в iTunes, не 

может быть сохранено

Отрицательные ошибки -3xxx

Ошибка -3259 Превышен лимит времени на подключение

Ошибка -3221
iTunes и iTunes Helper были блокированы 

программным брэндмауром

Измените уровень разрешений для iTunes и 

iTunes Helper в брэндмауре. Дайте им полный 

доступ

http://support.apple.com/kb/

TS1485?viewlocale=ru_RU 

Ошибка -3198
Ошибка при загрузке. Или ваше устройство 

не имеет права на закачиваемую сборку
Попробуйте загрузить приложение ещё раз

Отрицательные ошибки -1…..-100

Ошибка -54

а) Заблокированы какие-то файлы на 

жёстком диске

б) Сбой при переносе данных с iДевайса в 

компьютер. Часто возникает при переносе 

взломанным программ на 

неавторизованные компьютеры

в) Возникает при сихронизации

а) Начните с простого - перезагрузки 

компьютера

б) Попробуйте деавторизовать и 

авторизовать компьютер

в) С помощью iTools зайдите на устройство 

по пути: File System ->iTunes_control->iTunes 

и удалите файлы iTunesPrefs и 

iTunesPrefs.plst. Синхронизируйте

Ошибка -50

Возникает во время загрузки 

приобретенного контента в iTunes Store из-

за того, что программа не получает ответа 

от сервера. Часто причина в антивирусе 

или брэндмауре

Перелогиньтесь в iTunes Store. Отключите 

брэндмауэр и антивирус. Попробуйте 

загрузить приложение снова. Если не 

помогло, то удалите приложения Quick Time, 

iTunes. Установите iTunes заново

http://support.apple.com/kb/

TS1583?viewlocale=ru_RU 

Ошибка -39

а) Возникает во время синхронизации 

фотографий

б) Возникает во время скачаивания музыки 

или подкастов 

а) Попробуйте отключить синхронизацию 

фотографий. Если помогло, то методом 

исключения выясните в каком альбоме есть 

проблемные фото и удалите их

б) Отключите программы ускорители 

интернета. Поищите поиском недокачанную 

музыку на жестком диске и удалите её. 

Попробуйте скачать музыку или подкасты 

заново

Ошибка -35
Возникает во время загрузки песен, 

купленных в iTunes Store

Перелогиньтесь в iTunes Store. Отключите 

брэндмауэр и антивирус. Попробуйте 

загрузить приложение снова. Если не 

помогло, то удалите приложения Quick Time, 

iTunes. Установите iTunes заново

Ошибка -1
Аппаратная проблема. Изредка возникает 

на iPhone при обновлении iOS

Попробуйте другой USB-порт. Если не 

поможет, используйте утилиты Redsn0w или 

TinyUmbrella для выхода из режима 

восстановления

https://www.youtube.com/

watch?v=8OYjEP8xtBU 

Ошибки 1…..999

Ошибка 1

a) Установленная версия iTunes устарела 

для прошивки

б) Вы пытаетесь понизить прошивку 

а) Обновите iTunes

б) Убедитесь, что вы используете нужную 

прошивку. В большинстве случаев даунгрейд 

прошивки попросту невозможен. Скачайте 

актуальную версию прошивки именно для 

своего устройства. Попробуйте переключить 

кабель в другой порт USB. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка 2

Проблема при ASR. Возникает у кастомных 

прошивок из-за того, что она собрана 

неправильно

Используйте другую прошивку

http://support.apple.com/kb/

TS3125?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 6

Прошивка не может быть установлена. 

Вероятно из-за того, что вы понижаете 

прошивку

Попробуйте переключить кабель в другой 

USB-порт. Перезагрузите компьютер

http://support.apple.com/kb/

TS3125?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 9

Kernel Panic - ошибка ядра при 

перепрошивке. Возникает, если устройство 

неожиданно теряет связь с USB. Возможна 

проблема с USB или кабелем

Переподключите кабель в USB порт. 

Попробуйте переключить кабель в другой 

USB порт. Перезагрузите компьютер. Если 

не помогает, попробуйте другой кабель

http://support.apple.com/kb/

TS3125?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 10
Повреждён загрузчик LLB из-за криво 

собранной прошивки

Используйте другую прошивку. Хитрость,  

позволяющая обойти данную ошибку, 

больше не работает

Ошибка 11 В прошивке не хватает BBFW-файлов
Используйте другую прошивку. Попробуйте 

прошиться в DFU-режиме

Ошибка 13

а) Происходит, если пользователь пытается 

установить beta-версию прошивки из под 

Windows

б) Проблема с USB

в) Устарела версия iTunes

б) Попробуйте другие порты USB. 

Попробуйте другой кабель

в) Обновите iTunes

б) http://support.apple.com/

kb/TS3694?

viewlocale=ru_RU#13 

Ошибка 14

а) Ошибка в кастомной прошивке

б) Проблема с USB

в) Вы пытаетесь обновить бета-прошивку 

вместо восстановления

а) Используйте другую прошивку. 

Попробуйте прошиться в DFU-режиме.

б) Попробуйте другие порты USB. 

Попробуйте другой кабель.

в) Попробуйте прошиться в DFU-режиме

б) http://support.apple.com/

kb/TS3694?

viewlocale=ru_RU#14 

Ошибка 17
Вероятно в файле hosts есть лишние 

записи

Убедитесь, что в файле /etc/hosts в OS X 

(для Windows путь /Windows/System32/drivers/

etc) у вас нет никаких записей вида 

*.apple.com. Удалите эти записи, если они 

есть

http://support.apple.com/kb/

TS4451?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 18
Происходит, когда медиатека устройства 

повреждена и не может быть обновлена

Обновите iTunes до последней версии. Если 

не помогает, то потребуется восстановление 

устройства

Ошибка 20

Появляется во время понижения прошивки 

или если вы в Recovery режиме, вместо 

DFU

Попробуйте DFU-режим. Если не помогает, 

то используйте другую более новую 

прошивку

Ошибка 21

а) Появляется при прошивке на beta-

версию без UDID-активации

б) Ошибка DFU-режима при джейлбрейке

а) Не используйте beta-версию прошивок. 

Найдите разработчика, который внесёт ваш 

UDID в свою базу данных

б) Введите устройство в DFU-mode через 

PwnageTool, sn0wbreeze или redsn0w

Ошибка 23

а) Аппаратные проблемы (батарея, 

процессор, память)

б) Программные проблемы

Попробовать другую заведомо актуальную и 

исправную прошивку. Если проблема 

остаётся, то несите устройство в сервис

Ошибка 26 Ложная версия NOR в файле прошивки Пробуйте другую прошивку

Ошибка 27

а) Циклическая ошибка восстановления в 

iTunes версии 8 и 9

б) Попытка установки iOS от iPhone 3GS на 

iPhone 3G

а) Обновите iTunes минимум до версии 10

Ошибка 28 Аппаратная проблема с док-разъёмом

Несите возвращать устройство в магазин 

или в сервис. Если у вас есть время, можете 

разрядить iДевайс и оставить дней на пять 

не заряженным. Если при восстановлении 

всё равно ошибка, то только сервис

Ошибка 29

Устройство заблокировано в режиме 

восстановления. Часто ошибка связана с 

неисправной батареей.

Возможно, придется заменить батарею в 

сервисном центре.

Ошибка 31

Случается только тогда, когда ваше 

устройство находится в DFU-режиме. 

Устройство не выходит из DFU-режима. 

Это называется DFU Loop (петля DFU)

Единственное решение: обновление iTunes 

до последней версии и восстановление на 

рабочую прошивку

Ошибка 34 Не хватает места на жестком диске
Освободите место на том диске, на котором 

установлен iTunes

Ошибка 37

Часть файлов прошивки устройства от 

другой модели. Возникакет при 

использовании PwnageTool и sn0wbreeze

Используйте другую прошивку

Ошибка 40

а) Проблема с доступом к серверам 

активации

б) Аппаратная проблема с флеш-памятью

а) Попробуйте отключить антивирус и 

брэндмауэр. Попробуйте прошиваться через 

несколько часов

б) Нести в сервис

Ошибка 46
Не удалось найти или загрузить QuickTime 

ActiveX

Удалите iTunes и QuickTime. Почистите из 

реестра Windows следы QuickTime 

специальными программами. Установите 

iTunes с QuickTime

Ошибка 414
У вас нет прав закачивать в устройство 

контент 17+

Поменяйте свой возраст в информации об 

аккаунте

Ошибка 450

Программу iTunes открыл пользователь, к 

которому применены ограничения 

родительского контроля

Ослабьте ограничения родительского 

контроля в операционной системе

Ошибки 10xx … 99xx

Ошибка 1002 Ошибка при восстановлении
Попробуйте процесс прошивки заново. Если 

не поможет - прошивайте в DFU-режиме

Ошибка 1004 Временные проблемы на серверах Apple Попробуйте прошиться позже

Ошибка 1008

а) Apple ID содержит недопустимые 

символы

б) В информации об Apple ID содержится 

устаревшая платёжная информация

в) В имени компьютера недопустимые 

символы 

а) Используйте в Apple ID только цифры и 

латинские буквы.

б) Проверьте правильность и актуальность 

платёжной информации

в) Попробуйте изменить имя компьютера, 

чтобы в нём содержались только латинские 

буквы и цифры

Ошибка 1011
Ошибка встречалась на первых iPhone. 

Сейчас не актуальна

Ошибка 1014
Происходит, когда вы пытаетесь понизить 

версию модема

Ошибка 1015

Общая ошибка, когда вы пытаетесь 

понизить версию модема iPhone или iPad. 

Проблема возникает, когда baseband 

девайса имеет более высокий номер 

версии, чем baseband прошивки.

Просто установите auto-boot в true в 

iRecovery или используйте iReb, TinyUmbrella, 

RecBoot

Плохой ответ от gs.apple.com или нужна 

утилита iReb для подготовки устройства 

для восстановления

Ошибка 1394 Неудачный джейлбрейк
Перепрошейте девайс заново. Делайте 

джейлбрейк проверенными способами

Ошибка 1413
Неопознная ошибка. Встречается при 

прошивке iPod

http://support.apple.com/kb/

TS1927?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 1415, 

1417, 1418, 

1428, 1429, 

1430, 1436, 

1439

Проблемы с передачей данных по USB-

кабелю. Проблемы с USB-кабелем.

Попробуйте заменить USB-кабель. 

Попробуйте другой USB-порт. Попробуйте 

другой компьютер. По ссылке из соседней 

колонки даны дальнешие подробные 

рекомендации

http://support.apple.com/kb/

TS1372?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 1450
Невозможно модифицировать файл 

медиатеки iTunes

В OS X восстановите права доступа. В 

Windows проверьте права доступа к папке с 

медиатекой

https://

discussions.apple.com/

message/3760430#3760430 

(на англ.)

Ошибка 1600
Кастомная прошивка не рассчитана на 

DFU-режим

Попробуйте прошить девайс в режиме 

Recovery

Ошибка 1601

Обновите iTunes. Перезагрузите компьютер. 

Попробуйте другой USB-порт. Отключите 

антивирус

http://absinthejailbreak.com/

forum/how-to-fix-itunes-

error-16041600-1601-1602/ 

(на англ.)

Ошибка 1602

Перезагрузите компьютер. Поменяйте 

компьютер для прошивки или 

переустановите систему

Ошибка 1603

Обновите iTunes. Перезагрузите компьютер. 

Попробуйте другой USB порт. Сбросьте 

историю синхронизаций. Попробуйте 

прошить устройство под вновь созданным 

пользователем в системе

http://support.apple.com/kb/

ta38603 (на англ.)

Ошибка 1604
Может произойти, если с прошивкой какие-

то проблемы

Попробуйте перезакачать и установить 

заведомо актуальную и рабочую прошивку. 

Прошивайте вначале в Recovery-режиме. 

Если не получится, то в DFU

Ошибка 1611

Подсоедините устройство в другой USB 

порт. Перезагрузите компьютер. Запустите 

iTunes и пробуйте снова проделать свои 

действия

http://support.apple.com/kb/

TS3125 

Ошибка 1618 Повреждены компоненты iTunes Переустановите iTunes

Ошибка 1619 Версия iTunes устарела Обновите iTunes до последней версии

Ошибка 1644
Какие-то процессы мешают работать с 

файлом прошивки

Перезагрузите компьютер. Снимите все 

лишние процессы. Отключите антивирус

Ошибка 1646

а) Возникает при восстановлении на 

кастомную прошивку

б) iTunes ожидает устройство в другом 

состоянии

а) Попробуйте другую прошивку

б) Попробуйте перезагрузить устройство iOS 

и перезапустить iTunes

Ошибка 2001
Драйверы OS X блокируют доступ к 

устройству

Обновите OS X. В версии OS X 10.5.7 и выше 

ошибка не встречалась

Ошибка 2002

iTunes не может подключиться к 

устройству, потому что какая-то программа 

или процесс используют его

Перезагрузите компьютер. Снимите все 

лишние процессы. Отключите антивирус

Ошибка 2003 Проблема соединения с USB
Попробуйте другой USB-порт. Попробуйте 

другой кабель

Ошибка 2005
Проблема соединения с устройством. 

Вероятно сбой оборудования

Попробуйте другой USB-порт. Попробуйте 

переустановить драйверы USB

Ошибка 2006 Проблема с USB

Попробуйте другой кабель. Попробуйте 

другой порт USB. Отключите другие USB 

устройства

Ошибка 2009
Конфликт с устройствами других 

производителей

Попробуйте перед прошивкой поотключать 

все возможные устройства от компьютера, 

оставив только ваш iДевайс

Ошибка 3002

а) Обновление до более старой прошивки 

не работает

б) Таймаут соединения

в) Также ошибка происходит, если вы 

обновляете прошивку с установленной 

Cydia

а) Используйте новую прошивку

б) Попробуйте прошиваться позже

в) Используйте восстановление

Ошибка 3004

а) Отсутствует подключение к интернету во 

время восстановления прошивки

б) Возможно порт 80 и 443 заблокированы

а) Попробуйте прошиваться позже

б) Откройте порты на роутере

Ошибка 3011 Ошибка в Hosts файле Удалите с файла hosts строку с gs.apple.com

Ошибка 3014
а) Ошибка в Hosts файле

б) Возможно порт 80 и 443 заблокированы

а) Удалите с файла hosts строку с 

gs.apple.com

б) Откройте порты на роутере

http://support.apple.com/kb/

TS3694?

viewlocale=ru_RU#3014 

Ошибка 3123
Какие-то проблемы с арендованным 

фильмом

Деавторизуйте компьютер и авторизуйте 

заново

Ошибка 3191 Повреждены компоненты QuickTime

Переустановите QuickTime.

Пользователи Windows, также попробуйте 

отключить режим совместимости для 

QuickTime

Щелкните правой кнопкой мыши на C:

\Program Files\QuickTime\QuickTimePlayer.exe 

( Program Files (x86) для 64-битной Windows) 

и выберите Свойства из контекстного меню. 

В окне Свойства, перейдите на вкладку 

Совместимость. Снимите флажок "Запустить 

программу в режиме совместимости с"

Выберите "Windows XP». Нажмите кнопку 

Применить. Закройте окно свойств

Ошибка 3194

Происходит, когда сервера Apple 

запрещают установку старого файла 

прошивки

Удалите с файла hosts строку с …

gs.apple.com

Ошибка 3195 Принятый хеш SHSH повреждён Пробуйте прошиваться через iTunes

Ошибка 3200 Ошибка в кастомной прошивке Пробуйте другую прошивку

Ошибка 4000 Конфликт с устройствами USB Отключите все сторонние устройства USB

Ошибка 4005, 

4013, 4014

Происходит если устройство внезапно 

отсоединилось во время обновления или 

восстановления или если iTunes не удалось 

отправить устройство в режим 

восстановления. Характеризуется фразой: 

«Не удалось восстановить iPhone [имя 

устройства]. Произошла неизвестная 

ошибка [номер ошибки]»

Обновите iTunes. Перезагрузите компьютер. 

Обновите операционную систему. 

Попробуйте другой кабель USB. Попробуйте 

выполнить восстановление на другом 

компьютере. 

http://support.apple.com/kb/

TS5314?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 5002
Возникает при проблемах с платёжной 

информацией

Проверьте данные аккаунта и платёжного 

средства. Измените их, если требуется на 

актуальные

Ошибка 8008 Проблема с закачиваемым контентом

В папке, где находится медиатека iTunes, 

найдите папку Downloads. Удалите 

содержимое папки Downloads

Ошибка 8248

Возникает при конфликте со старым 

процессом Memonitor.exe, который шёл 

вместе с iTunes

Удалите memonitor.exe. Удалите iTunes и 

установите новую версию

Ошибка 9006, 

9008
Ошибка при загрузке

Отключите антивирус. Обновите iTunes. 

Попробуйте ещё раз

Ошибка 9807 Отключите антивирус

Ошибка 9813 Проблема с сертификатами связки ключей

Закройте iTunes. Откройте Safari на 

компьютере и очистите кэш в нём. 

Вернитесь в iTunes и посмотрите решилась 

ли проблема. Если нет, то переустановите 

OS X

Ошибки больше 10000

Ошибка 11222
Средства обеспечения безопасности 

конфликтуют с iTunes
Отключите брэндмауэр и антивирус

Ошибка 11556

Вы пытаетесь получить доступ к 

функционалу, который недоступен в вашей 

стране. Например, iTunes Radio в 

некоторых странах

Не пытайтесь получить такой доступ или 

заведите такой аккаунт, который имеет 

доступ к функционалу, который вы хотите 

использовать

Ошибка 13001 Проблемы при синхронизации
http://support.apple.com/kb/

TS3202?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 13014, 

13136, 13213

Характеризуется сообщением. Не удается 

синхронизировать iPhone «имя iPhone». 

Произошла неизвестная ошибка 

Временно отключите антивирус и 

брэндмауэр. Обновите iTunes. Перезагрузите 

компьютер. Отключите Genius в iTunes

http://support.apple.com/kb/

TS2380?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 13019

Ошибка при попытке синхронизации. Чаще 

всего происходит на джейлбрейкнутых 

устройствах

Подробное решение в соседней колонке по 

ссылке

http://support.apple.com/kb/

TS2830?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 20000

а) iTunes конфликтует с нестандартной 

графической темой Windows

б) Также ошибка может быть вызвана во 

время перезагрузки девайса во время 

восстановления

а) Используйте тему по умолчанию

б) Попробуйте восстановить девайс заново

Ошибка 20008 Конфликт с утилитой TinyUmbrella Обновите TinyUmbrella

«Неизвестная ошибка iTunes» 0xE8……

Ошибки 

0xE8000001, 

0xE800006B

Устройство было внезапно отключено Попробуйте ещё раз

Ошибка 

0xE8000022
Ошибка в файлах прошивки Восстановите прошивку

Ошибка 

0xE800003D

Неверные права доступа к файлам 

настроек оператора связи

Исправьте права доступа, если устройство 

взломано. Удалите все кастомные настройки 

оператора. Если не помогает, восстановите 

прошивку

Ошибка 

0xE8000065

Возникает при установке кастомной 

прошивки через sn0wbreeze

Перезагрузите устройство. Попробуйте 

прошиться заново. Если ошибка 

повторяется, то используйте другую 

прошивку

Ошибка 

0xE8008001

Возникает при попытке установки 

пиратского софта в iPad

Не устанавливайте пиратский софт или 

читайте про джейлбрейк

Ошибки 

0xE800000F, 

0xE88000084

Неизвестная ошибка

Проведите основные меры по проверке 

компьютера: проверьте вирусы, 

перезагрузите, почистите реестр и т.п.



Когда-то давным-давно я уже писал статью про ошибки iTunes. Сегодня я провел более глобальную работу. Несколько часов подряд (где-

то 8-9) я собирал и систематизировал ошибки iTunes и их решения в отдельную сводную таблицу. Для этого я сверялся сразу с 

несколькими сайтами, на которых уже собраны эти ошибки, а также уточнял информацию практически по каждой ошибке на 

англоязычных блогах. В результате получилась внушительная таблица, которая вмещает в себя все найденные ошибки, которые 

возникают при работе с iTunes.


На iPadstory.ru в этой статье я размещаю саму таблицу, в которой три столбца: ошибка, причина, решение. Под таблицей я размещаю PDF 

файл, который содержит 4-й столбец - ссылки. На некоторые ошибки (процентов 20) есть вполне внятные инструкции Apple на русском 

языке.


Помимо всего прочего даю пару полезных ссылок на решение самых распространённых ошибок. Инструкции на русском языке.


Устранение ошибок обновления и восстановления данных устройств в программе iTunes http://support.apple.com/kb/TS1275?

viewlocale=ru_RU  - в данной инструкции в общих чертах поясняется, что делать, если возникает неизвестная ошибка. Простым 

пользователям с этих действий можно начинать. Краткое содержание статьи:


• Обновите iTunes

• Обновите свою операционную систему

• Проверьте своё ПО безопасности на компьютере (временно отключите антивирусы)

• Отсоедините все дополнительные устройства USB

• Выполните перезагрузку iPad ( iPhone, iPod)

• Повторите попытку обновления или восстановления


Многим этого должно хватить для решения проблемы.


Устранение определённых ошибок обновления и восстановления http://support.apple.com/kb/TS3694?viewlocale=ru_RU. Вторая статья 

охватывает большой спектр ошибок. Её рекомендую к ознакомлению, если у вас случилась одна из следующих ошибок:


• Устранение неполадок со связью (3014, 3194, 3000-3999)

• Настройка ПО безопасности (2, 4, 6, 9, 1000, 1611, 9006, 9807, 9844)

• Проверка подключений к USB (13, 14, 1600-1629, 1643-1650, 2000-2009, 4000-4016)

• Проверка аппаратного обеспечения на наличие неполадок (1, 10-47, 1000-1020)


Если ни первая, ни вторая статья не помогли, то можно перейти к таблице (можно с таблицы начинать).

Ошибки iTunes и способы их решения

Ошибка Вероятная причина Решение Ссылка на подробности

Отрицательные ошибки -98xx. 

Ошибка -9843
Эта ошибка происходит, если вы вышли из 

системы

Попробуйте что-нибудь скачать с iTunes 

Store или App Store. Система попросит вас 

залогиниться - введите свой Apple ID и 

пароль

Ошибка -9815 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка -9814 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка -9812 Системное время установлено неправильно

Проверьте системное время. Сбросьте 

Интернет-подключение. Обновите корневые 

сертификаты.

http://support.apple.com/kb/

TS3222?viewlocale=ru_RU 

Ошибка -9808 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка -9800 Системное время установлено неправильно
Установите точную дату. Перезагрузите 

компьютер

Отрицательные ошибки -50xx

Ошибка -5000

Существует проблема с правами к папке с 

мобильными приложениями. Приложение, 

которое вы пытались загрузить в iTunes, не 

может быть сохранено

Отрицательные ошибки -3xxx

Ошибка -3259 Превышен лимит времени на подключение

Ошибка -3221
iTunes и iTunes Helper были блокированы 

программным брэндмауром

Измените уровень разрешений для iTunes и 

iTunes Helper в брэндмауре. Дайте им полный 

доступ

http://support.apple.com/kb/

TS1485?viewlocale=ru_RU 

Ошибка -3198
Ошибка при загрузке. Или ваше устройство 

не имеет права на закачиваемую сборку
Попробуйте загрузить приложение ещё раз

Отрицательные ошибки -1…..-100

Ошибка -54

а) Заблокированы какие-то файлы на 

жёстком диске

б) Сбой при переносе данных с iДевайса в 

компьютер. Часто возникает при переносе 

взломанным программ на 

неавторизованные компьютеры

в) Возникает при сихронизации

а) Начните с простого - перезагрузки 

компьютера

б) Попробуйте деавторизовать и 

авторизовать компьютер

в) С помощью iTools зайдите на устройство 

по пути: File System ->iTunes_control->iTunes 

и удалите файлы iTunesPrefs и 

iTunesPrefs.plst. Синхронизируйте

Ошибка -50

Возникает во время загрузки 

приобретенного контента в iTunes Store из-

за того, что программа не получает ответа 

от сервера. Часто причина в антивирусе 

или брэндмауре

Перелогиньтесь в iTunes Store. Отключите 

брэндмауэр и антивирус. Попробуйте 

загрузить приложение снова. Если не 

помогло, то удалите приложения Quick Time, 

iTunes. Установите iTunes заново

http://support.apple.com/kb/

TS1583?viewlocale=ru_RU 

Ошибка -39

а) Возникает во время синхронизации 

фотографий

б) Возникает во время скачаивания музыки 

или подкастов 

а) Попробуйте отключить синхронизацию 

фотографий. Если помогло, то методом 

исключения выясните в каком альбоме есть 

проблемные фото и удалите их

б) Отключите программы ускорители 

интернета. Поищите поиском недокачанную 

музыку на жестком диске и удалите её. 

Попробуйте скачать музыку или подкасты 

заново

Ошибка -35
Возникает во время загрузки песен, 

купленных в iTunes Store

Перелогиньтесь в iTunes Store. Отключите 

брэндмауэр и антивирус. Попробуйте 

загрузить приложение снова. Если не 

помогло, то удалите приложения Quick Time, 

iTunes. Установите iTunes заново

Ошибка -1
Аппаратная проблема. Изредка возникает 

на iPhone при обновлении iOS

Попробуйте другой USB-порт. Если не 

поможет, используйте утилиты Redsn0w или 

TinyUmbrella для выхода из режима 

восстановления

https://www.youtube.com/

watch?v=8OYjEP8xtBU 

Ошибки 1…..999

Ошибка 1

a) Установленная версия iTunes устарела 

для прошивки

б) Вы пытаетесь понизить прошивку 

а) Обновите iTunes

б) Убедитесь, что вы используете нужную 

прошивку. В большинстве случаев даунгрейд 

прошивки попросту невозможен. Скачайте 

актуальную версию прошивки именно для 

своего устройства. Попробуйте переключить 

кабель в другой порт USB. Перезагрузите 

компьютер

Ошибка 2

Проблема при ASR. Возникает у кастомных 

прошивок из-за того, что она собрана 

неправильно

Используйте другую прошивку

http://support.apple.com/kb/

TS3125?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 6

Прошивка не может быть установлена. 

Вероятно из-за того, что вы понижаете 

прошивку

Попробуйте переключить кабель в другой 

USB-порт. Перезагрузите компьютер

http://support.apple.com/kb/

TS3125?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 9

Kernel Panic - ошибка ядра при 

перепрошивке. Возникает, если устройство 

неожиданно теряет связь с USB. Возможна 

проблема с USB или кабелем

Переподключите кабель в USB порт. 

Попробуйте переключить кабель в другой 

USB порт. Перезагрузите компьютер. Если 

не помогает, попробуйте другой кабель

http://support.apple.com/kb/

TS3125?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 10
Повреждён загрузчик LLB из-за криво 

собранной прошивки

Используйте другую прошивку. Хитрость,  

позволяющая обойти данную ошибку, 

больше не работает

Ошибка 11 В прошивке не хватает BBFW-файлов
Используйте другую прошивку. Попробуйте 

прошиться в DFU-режиме

Ошибка 13

а) Происходит, если пользователь пытается 

установить beta-версию прошивки из под 

Windows

б) Проблема с USB

в) Устарела версия iTunes

б) Попробуйте другие порты USB. 

Попробуйте другой кабель

в) Обновите iTunes

б) http://support.apple.com/

kb/TS3694?

viewlocale=ru_RU#13 

Ошибка 14

а) Ошибка в кастомной прошивке

б) Проблема с USB

в) Вы пытаетесь обновить бета-прошивку 

вместо восстановления

а) Используйте другую прошивку. 

Попробуйте прошиться в DFU-режиме.

б) Попробуйте другие порты USB. 

Попробуйте другой кабель.

в) Попробуйте прошиться в DFU-режиме

б) http://support.apple.com/

kb/TS3694?

viewlocale=ru_RU#14 

Ошибка 17
Вероятно в файле hosts есть лишние 

записи

Убедитесь, что в файле /etc/hosts в OS X 

(для Windows путь /Windows/System32/drivers/

etc) у вас нет никаких записей вида 

*.apple.com. Удалите эти записи, если они 

есть

http://support.apple.com/kb/

TS4451?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 18
Происходит, когда медиатека устройства 

повреждена и не может быть обновлена

Обновите iTunes до последней версии. Если 

не помогает, то потребуется восстановление 

устройства

Ошибка 20

Появляется во время понижения прошивки 

или если вы в Recovery режиме, вместо 

DFU

Попробуйте DFU-режим. Если не помогает, 

то используйте другую более новую 

прошивку

Ошибка 21

а) Появляется при прошивке на beta-

версию без UDID-активации

б) Ошибка DFU-режима при джейлбрейке

а) Не используйте beta-версию прошивок. 

Найдите разработчика, который внесёт ваш 

UDID в свою базу данных

б) Введите устройство в DFU-mode через 

PwnageTool, sn0wbreeze или redsn0w

Ошибка 23

а) Аппаратные проблемы (батарея, 

процессор, память)

б) Программные проблемы

Попробовать другую заведомо актуальную и 

исправную прошивку. Если проблема 

остаётся, то несите устройство в сервис

Ошибка 26 Ложная версия NOR в файле прошивки Пробуйте другую прошивку

Ошибка 27

а) Циклическая ошибка восстановления в 

iTunes версии 8 и 9

б) Попытка установки iOS от iPhone 3GS на 

iPhone 3G

а) Обновите iTunes минимум до версии 10

Ошибка 28 Аппаратная проблема с док-разъёмом

Несите возвращать устройство в магазин 

или в сервис. Если у вас есть время, можете 

разрядить iДевайс и оставить дней на пять 

не заряженным. Если при восстановлении 

всё равно ошибка, то только сервис

Ошибка 29

Устройство заблокировано в режиме 

восстановления. Часто ошибка связана с 

неисправной батареей.

Возможно, придется заменить батарею в 

сервисном центре.

Ошибка 31

Случается только тогда, когда ваше 

устройство находится в DFU-режиме. 

Устройство не выходит из DFU-режима. 

Это называется DFU Loop (петля DFU)

Единственное решение: обновление iTunes 

до последней версии и восстановление на 

рабочую прошивку

Ошибка 34 Не хватает места на жестком диске
Освободите место на том диске, на котором 

установлен iTunes

Ошибка 37

Часть файлов прошивки устройства от 

другой модели. Возникакет при 

использовании PwnageTool и sn0wbreeze

Используйте другую прошивку

Ошибка 40

а) Проблема с доступом к серверам 

активации

б) Аппаратная проблема с флеш-памятью

а) Попробуйте отключить антивирус и 

брэндмауэр. Попробуйте прошиваться через 

несколько часов

б) Нести в сервис

Ошибка 46
Не удалось найти или загрузить QuickTime 

ActiveX

Удалите iTunes и QuickTime. Почистите из 

реестра Windows следы QuickTime 

специальными программами. Установите 

iTunes с QuickTime

Ошибка 414
У вас нет прав закачивать в устройство 

контент 17+

Поменяйте свой возраст в информации об 

аккаунте

Ошибка 450

Программу iTunes открыл пользователь, к 

которому применены ограничения 

родительского контроля

Ослабьте ограничения родительского 

контроля в операционной системе

Ошибки 10xx … 99xx

Ошибка 1002 Ошибка при восстановлении
Попробуйте процесс прошивки заново. Если 

не поможет - прошивайте в DFU-режиме

Ошибка 1004 Временные проблемы на серверах Apple Попробуйте прошиться позже

Ошибка 1008

а) Apple ID содержит недопустимые 

символы

б) В информации об Apple ID содержится 

устаревшая платёжная информация

в) В имени компьютера недопустимые 

символы 

а) Используйте в Apple ID только цифры и 

латинские буквы.

б) Проверьте правильность и актуальность 

платёжной информации

в) Попробуйте изменить имя компьютера, 

чтобы в нём содержались только латинские 

буквы и цифры

Ошибка 1011
Ошибка встречалась на первых iPhone. 

Сейчас не актуальна

Ошибка 1014
Происходит, когда вы пытаетесь понизить 

версию модема

Ошибка 1015

Общая ошибка, когда вы пытаетесь 

понизить версию модема iPhone или iPad. 

Проблема возникает, когда baseband 

девайса имеет более высокий номер 

версии, чем baseband прошивки.

Просто установите auto-boot в true в 

iRecovery или используйте iReb, TinyUmbrella, 

RecBoot

Плохой ответ от gs.apple.com или нужна 

утилита iReb для подготовки устройства 

для восстановления

Ошибка 1394 Неудачный джейлбрейк
Перепрошейте девайс заново. Делайте 

джейлбрейк проверенными способами

Ошибка 1413
Неопознная ошибка. Встречается при 

прошивке iPod

http://support.apple.com/kb/

TS1927?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 1415, 

1417, 1418, 

1428, 1429, 

1430, 1436, 

1439

Проблемы с передачей данных по USB-

кабелю. Проблемы с USB-кабелем.

Попробуйте заменить USB-кабель. 

Попробуйте другой USB-порт. Попробуйте 

другой компьютер. По ссылке из соседней 

колонки даны дальнешие подробные 

рекомендации

http://support.apple.com/kb/

TS1372?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 1450
Невозможно модифицировать файл 

медиатеки iTunes

В OS X восстановите права доступа. В 

Windows проверьте права доступа к папке с 

медиатекой

https://

discussions.apple.com/

message/3760430#3760430 

(на англ.)

Ошибка 1600
Кастомная прошивка не рассчитана на 

DFU-режим

Попробуйте прошить девайс в режиме 

Recovery

Ошибка 1601

Обновите iTunes. Перезагрузите компьютер. 

Попробуйте другой USB-порт. Отключите 

антивирус

http://absinthejailbreak.com/

forum/how-to-fix-itunes-

error-16041600-1601-1602/ 

(на англ.)

Ошибка 1602

Перезагрузите компьютер. Поменяйте 

компьютер для прошивки или 

переустановите систему

Ошибка 1603

Обновите iTunes. Перезагрузите компьютер. 

Попробуйте другой USB порт. Сбросьте 

историю синхронизаций. Попробуйте 

прошить устройство под вновь созданным 

пользователем в системе

http://support.apple.com/kb/

ta38603 (на англ.)

Ошибка 1604
Может произойти, если с прошивкой какие-

то проблемы

Попробуйте перезакачать и установить 

заведомо актуальную и рабочую прошивку. 

Прошивайте вначале в Recovery-режиме. 

Если не получится, то в DFU

Ошибка 1611

Подсоедините устройство в другой USB 

порт. Перезагрузите компьютер. Запустите 

iTunes и пробуйте снова проделать свои 

действия

http://support.apple.com/kb/

TS3125 

Ошибка 1618 Повреждены компоненты iTunes Переустановите iTunes

Ошибка 1619 Версия iTunes устарела Обновите iTunes до последней версии

Ошибка 1644
Какие-то процессы мешают работать с 

файлом прошивки

Перезагрузите компьютер. Снимите все 

лишние процессы. Отключите антивирус

Ошибка 1646

а) Возникает при восстановлении на 

кастомную прошивку

б) iTunes ожидает устройство в другом 

состоянии

а) Попробуйте другую прошивку

б) Попробуйте перезагрузить устройство iOS 

и перезапустить iTunes

Ошибка 2001
Драйверы OS X блокируют доступ к 

устройству

Обновите OS X. В версии OS X 10.5.7 и выше 

ошибка не встречалась

Ошибка 2002

iTunes не может подключиться к 

устройству, потому что какая-то программа 

или процесс используют его

Перезагрузите компьютер. Снимите все 

лишние процессы. Отключите антивирус

Ошибка 2003 Проблема соединения с USB
Попробуйте другой USB-порт. Попробуйте 

другой кабель

Ошибка 2005
Проблема соединения с устройством. 

Вероятно сбой оборудования

Попробуйте другой USB-порт. Попробуйте 

переустановить драйверы USB

Ошибка 2006 Проблема с USB

Попробуйте другой кабель. Попробуйте 

другой порт USB. Отключите другие USB 

устройства

Ошибка 2009
Конфликт с устройствами других 

производителей

Попробуйте перед прошивкой поотключать 

все возможные устройства от компьютера, 

оставив только ваш iДевайс

Ошибка 3002

а) Обновление до более старой прошивки 

не работает

б) Таймаут соединения

в) Также ошибка происходит, если вы 

обновляете прошивку с установленной 

Cydia

а) Используйте новую прошивку

б) Попробуйте прошиваться позже

в) Используйте восстановление

Ошибка 3004

а) Отсутствует подключение к интернету во 

время восстановления прошивки

б) Возможно порт 80 и 443 заблокированы

а) Попробуйте прошиваться позже

б) Откройте порты на роутере

Ошибка 3011 Ошибка в Hosts файле Удалите с файла hosts строку с gs.apple.com

Ошибка 3014
а) Ошибка в Hosts файле

б) Возможно порт 80 и 443 заблокированы

а) Удалите с файла hosts строку с 

gs.apple.com

б) Откройте порты на роутере

http://support.apple.com/kb/

TS3694?

viewlocale=ru_RU#3014 

Ошибка 3123
Какие-то проблемы с арендованным 

фильмом

Деавторизуйте компьютер и авторизуйте 

заново

Ошибка 3191 Повреждены компоненты QuickTime

Переустановите QuickTime.

Пользователи Windows, также попробуйте 

отключить режим совместимости для 

QuickTime

Щелкните правой кнопкой мыши на C:

\Program Files\QuickTime\QuickTimePlayer.exe 

( Program Files (x86) для 64-битной Windows) 

и выберите Свойства из контекстного меню. 

В окне Свойства, перейдите на вкладку 

Совместимость. Снимите флажок "Запустить 

программу в режиме совместимости с"

Выберите "Windows XP». Нажмите кнопку 

Применить. Закройте окно свойств

Ошибка 3194

Происходит, когда сервера Apple 

запрещают установку старого файла 

прошивки

Удалите с файла hosts строку с …

gs.apple.com

Ошибка 3195 Принятый хеш SHSH повреждён Пробуйте прошиваться через iTunes

Ошибка 3200 Ошибка в кастомной прошивке Пробуйте другую прошивку

Ошибка 4000 Конфликт с устройствами USB Отключите все сторонние устройства USB

Ошибка 4005, 

4013, 4014

Происходит если устройство внезапно 

отсоединилось во время обновления или 

восстановления или если iTunes не удалось 

отправить устройство в режим 

восстановления. Характеризуется фразой: 

«Не удалось восстановить iPhone [имя 

устройства]. Произошла неизвестная 

ошибка [номер ошибки]»

Обновите iTunes. Перезагрузите компьютер. 

Обновите операционную систему. 

Попробуйте другой кабель USB. Попробуйте 

выполнить восстановление на другом 

компьютере. 

http://support.apple.com/kb/

TS5314?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 5002
Возникает при проблемах с платёжной 

информацией

Проверьте данные аккаунта и платёжного 

средства. Измените их, если требуется на 

актуальные

Ошибка 8008 Проблема с закачиваемым контентом

В папке, где находится медиатека iTunes, 

найдите папку Downloads. Удалите 

содержимое папки Downloads

Ошибка 8248

Возникает при конфликте со старым 

процессом Memonitor.exe, который шёл 

вместе с iTunes

Удалите memonitor.exe. Удалите iTunes и 

установите новую версию

Ошибка 9006, 

9008
Ошибка при загрузке

Отключите антивирус. Обновите iTunes. 

Попробуйте ещё раз

Ошибка 9807 Отключите антивирус

Ошибка 9813 Проблема с сертификатами связки ключей

Закройте iTunes. Откройте Safari на 

компьютере и очистите кэш в нём. 

Вернитесь в iTunes и посмотрите решилась 

ли проблема. Если нет, то переустановите 

OS X

Ошибки больше 10000

Ошибка 11222
Средства обеспечения безопасности 

конфликтуют с iTunes
Отключите брэндмауэр и антивирус

Ошибка 11556

Вы пытаетесь получить доступ к 

функционалу, который недоступен в вашей 

стране. Например, iTunes Radio в 

некоторых странах

Не пытайтесь получить такой доступ или 

заведите такой аккаунт, который имеет 

доступ к функционалу, который вы хотите 

использовать

Ошибка 13001 Проблемы при синхронизации
http://support.apple.com/kb/

TS3202?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 13014, 

13136, 13213

Характеризуется сообщением. Не удается 

синхронизировать iPhone «имя iPhone». 

Произошла неизвестная ошибка 

Временно отключите антивирус и 

брэндмауэр. Обновите iTunes. Перезагрузите 

компьютер. Отключите Genius в iTunes

http://support.apple.com/kb/

TS2380?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 13019

Ошибка при попытке синхронизации. Чаще 

всего происходит на джейлбрейкнутых 

устройствах

Подробное решение в соседней колонке по 

ссылке

http://support.apple.com/kb/

TS2830?viewlocale=ru_RU 

Ошибка 20000

а) iTunes конфликтует с нестандартной 

графической темой Windows

б) Также ошибка может быть вызвана во 

время перезагрузки девайса во время 

восстановления

а) Используйте тему по умолчанию

б) Попробуйте восстановить девайс заново

Ошибка 20008 Конфликт с утилитой TinyUmbrella Обновите TinyUmbrella

«Неизвестная ошибка iTunes» 0xE8……

Ошибки 

0xE8000001, 

0xE800006B

Устройство было внезапно отключено Попробуйте ещё раз

Ошибка 

0xE8000022
Ошибка в файлах прошивки Восстановите прошивку

Ошибка 

0xE800003D

Неверные права доступа к файлам 

настроек оператора связи

Исправьте права доступа, если устройство 

взломано. Удалите все кастомные настройки 

оператора. Если не помогает, восстановите 

прошивку

Ошибка 

0xE8000065

Возникает при установке кастомной 

прошивки через sn0wbreeze

Перезагрузите устройство. Попробуйте 

прошиться заново. Если ошибка 

повторяется, то используйте другую 

прошивку

Ошибка 

0xE8008001

Возникает при попытке установки 

пиратского софта в iPad

Не устанавливайте пиратский софт или 

читайте про джейлбрейк

Ошибки 

0xE800000F, 

0xE88000084

Неизвестная ошибка

Проведите основные меры по проверке 

компьютера: проверьте вирусы, 

перезагрузите, почистите реестр и т.п.


