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Коды возврата.
Таблица кодов возврата системы регистрации доменов

Таблица кодов возврата системы
регистрации доменов
Код

Значение кода (eng)

Значение кода

1000

Command completed successfully.

Команда выполнена успешно.

1001

Command completed successfully; action pending.

1300

Command completed successfully; no messages.

Команда выполнена успешно; ожидайте выполнения
команды.
Команда выполнена успешно; нет сообщений.

1301

Command completed successfully; ack to dequeue.

Команда выполнена успешно; получено новое сообщение.

1500

Command completed successfully; ending session.

Команда выполнена успешно; сеанс завершен.

2000

Unknown command.

Неподдерживаемая команда.

2001

Command syntax error.

Синтаксическая ошибка команды.

2002

Command use error.

Команда не может быть выполнена.

2003
2004

Required parameter missing.
Parameter value range error.

Требуемый параметр пропущен.
Требуемый параметр ошибочен.

2005

Parameter value syntax error.

Синтаксическая ошибка в значении параметра.

2100
2101

Unimplemented protocol version.
Unimplemented command.

Неподдерживаемая версия протокола.
Неподдерживаемая команда.

2102

Unimplemented option.

Неподдерживаемая опция.

2103

Unimplemented extension.

Неподдерживаемое расширение.

2104

Billing failure.

2105

Object is not eligible for renewal.

Операция не возможна из-за отсутствия финансовых
средств.
Состояние объекта запрещает выполнение операции
renew.

2106

Object is not eligible for transfer.

Состояние объекта запрещает выполнение операции
transfer.

2200
2201

Authentication error.
Authorization error.

Ошибка аутентификации.
Ошибка авторизации.

2202

Invalid authorization information.

Ошибка в авторизационной информации.

2300

Object pending transfer.

Объект ожидает подтверждения 'передачи'.

2301

Object not pending transfer.

Объект не ожидает подтверждения 'передачи'.

2302

Object exists.

Объект существует.

2303

Object does not exist.

Объект не существует.

2304

Object status prohibits operation.

Текущее состояние объекта запрещает выполнение
операции.

2305

Object association prohibits operation.

Операция с объектом запрещена.

2306

Parameter value policy error.

Значение параметра противоречит политике реестра.

2307

Unimplemented object service.

Операция временно невозможна.

2308

Data management policy violation.

Пользователю заблокированы операции модификации
данных.

2400

Command failed.

Ошибка.

2401

Internal server error.

Внутренняя ошибка сервера.

2500

Command failed; server closing connection.

Ошибка; сервер закрывает сеанс.

2501

Authentication error; server closing connection.

Ошибка аутентификации; сервер закрывает сеанс.

В случае блокировки регистратора:

В случае блокировки регистратора:

Object creation prohibited for user ':value'.

Операции создания новых объектов запрещены для
пользователя ':value'.

2502

Session limit exceeded; server closing connection.

Превышен лимит одновременных сеансов; сервер
закрывает сеанс.

2504

Credit balance low; server closing connection.

Кредит исчерпан; сервер закрывает сеанс (Закончились

средства и кредиты на оплату услуг).
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