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Касается моделей

Информация по теме

Все стиральные машины (как с фронтальной, так и с верхней загрузкой), машины с сушкой EVOII

Начиная с октября 2005 года на производстве применяется новый модуль управления – версия 3.5
- с новой версией ППЗУ. Для того, чтобы узнать точную дату, см. News в Servicenet:

n 1040378 СМ и СМ с сушкой производства завода Comunanza (завод 80)
n 1040387 СМ с фронтальной загрузкой производства завода Brembate (завод 91)
n 1040388 СМ с верхней загрузкой производства завода Brembate (завод 91)
n 1040403 СМ и СМ с сушкой английского производства (завод 94)
n 1040406 СМ английского производства (завод 94)

Indesit Company, Service Department
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Наименование: Силовой модуль версия 3.5 для стиральных машин с трехфазным мотором

На СМ, оснащенных новым модулем 3.5, индекс модификации (последняя цифра) заменен на «5» 
(исключение: английское производство, на котором индекс модификации не изменен)

Пример: индустриальный код для модели AVD 129 EX 
80284480900 (модуль версии 2.3 до изменения)
80284480905 (новый модуль 3.5)

На СМ c cушкой и машинах с верхней загрузкой, оснащенных новым модулем 3.5,
Разъем J10 разделен на два отдельных разъема J10 и J16 которые используются для:
• на машинах с верхней загрузкой: подключения блокиратора барабана (код соединителя С00141995)
• на СМ с сушкой итальянского производства: вентилятор сушки, клапан сушки, датчик температуры
сушки NTC (код жгута проводов С00141769) 

• на СМ с сушкой английского производства: вентилятор сушки (код С00142747) и клапан залива воды
и датчик температуры сушки NTC (код соединителя С00142747)

Пример СМ с сушкой: До изменения После изменения
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Заменяемость модуля 3.5

СМ фронтальной загрузки с трехфазным двигателем итальянского производства

Машины с модулем  2.3 и 
трехфазным мотором, 
статор  50

Машины с модулем  2.3 и трехфазным 
мотором, статор  40 Машины с модулем 3.5

Последние цифры в  
индустриальном коде: 
0000, 0050, 0051, 0100, 0200, 
0201, 0001.

Последние цифры в  индустриальном коде:
0052, 0152, 0252, 0900 (исключая модели 
1400 и 1600 об/мин  индустриальный код 
0900 но мотор со статором 50). 

Последние цифры в  
индустриальном коде:
0005, 0055, 1005, 0105, 0155, 
0255, 0905.

Новый модуль 3.5 не может 
быть установлен.

Исключение: модели с1400 и 
1600 об/мин, для которых 
новый модуль 3.5 может  быть 
установлен с новым eeprom.

Новый модуль 3.5 может быть 
установлен с новым eeprom.

Исключение: модели, на которых модуль 
3.5  НЕ МОЖЕТ быть установлен: 
AVD129NL (29851), AVSD109IT (28905), 
AVSD1209IT (30039), AVSD10FR или XFR 
(28440), AVD109EU (cc 30147), 
AVD109ITBG (cc 30514), AVD

Модуль 3.5 может быть 
установлен.

СМ фронтальной загрузки с трехфазным двигателем английского производства

Машины с модулем 3.5

Модуль 3.5 может быть 
установлен.

СМ с верхней загрузкой с трехфазным мотором

Машины с модулем 3.5

Модуль 3.5 может быть 
установлен.

СМ с сушкой с трехфазным двигателем итальянского производства

Машины с модулем  2.3 и 
трехфазным мотором, 
статор  50

Машины с модулем  2.3 и трехфазным 
мотором, статор  40

Машины с модулем 3.5

Последние цифры в  
индустриальном коде: 
0000, 0050 и 0051.

Последние цифры в  индустриальном коде:
0052 и 0900 (исключая модели 1400 и 1600 
об/мин  индустриальный код 0900 но 
мотор со статором 50). 

Последние цифры 
индустриального кода: 0005, 
0055 и 0905.

Новый модуль 3.5 не может 
быть установлен.

Исключение: модели с1400 и 
1600 об/мин, для которых 
новый модуль 3.5 может  быть 
установлен с новым eeprom.

Новый модуль 3.5 может быть 
установлен с заменой ППЗУ и 
проводов.

Исключение: AML119TK (30588) на 
которую новый модуль НЕ может  быть 
установлен.

Модуль 3.5 может быть 
установлен.

Новый модуль 3.5 не может быть установлен.

Машины с модулем  2.3 и трехфазным мотором

Машины с модулем  2.3 и трехфазным мотором

Новый модуль 3.5 не может быть установлен.
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СМ с сушкой с трехфазным двигателем английского производства

Машины с модулем 3.5

Модуль 3.5 может быть 
установлен.

Машины с модулем  2.3 и трехфазным мотором

Новый модуль 3.5 не может быть установлен.

Организация поставки запасных частей

Оба модуля, новый 3.5 и предыдущей модификации 2.3 доступны для заказа как запасные 
части.
Обращайте особое внимание на соответствие кодов при заказе модулей и ППЗУ, а также 
проводов, если они требуются.

Коды модулей

Моде ли Старый код Новый код

C0097554

C0093916
СМ с  верхней загрузкой (завод  91) C00108982 C00119349

Завод  код  94 C00099905 C00119349

C00119349СМ фронтмльной загрузки (коды заводов 80 и 91)

Коды жгутовых соединений проводов

Моде ли Старый код Новый код
Машины с  верхней загрузкой с  автопарковкой 

барабана С00112822
С00141995

СМ с  сушкой итальянского производства  (завод  80)
С00093917

C00141769

С00142746 (клапан 
воды/NTC)
C00142747 

(вентилятор сушки)

СМ с  сушкой английского производства  (завод  94) С00115576

Для корректировки кодов ППЗУ, см. Информационные сообщения в Service Net 
(их номера приведены в начале этого документа).
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