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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ●

В этой статье автор подробно
описывает модуль LOW END, при�
меняемый в бюджетных стиральных
машинах (СМ) INDESIT с коллектор�
ными приводными моторами.

В большинстве современных
моделей СМ фирмы Indesit
Company используются электрон�
ные модули (ЭМ) на платформе
EVO�II. Эти модули имеют большое
количество модификаций, связан�
ных с различиями как в аппаратной
комплектации СМ, так и в про�
граммном обеспечении (ПО). Одна
из разновидностей ЭМ на указан�
ной платформе была рассмотрена
в [1]. Описываемый в данной ста�
тье ЭМ LOW END также выполнен
на платформе EVO�II, но в отличие
от других версий модулей на этой
же платформе, представляет со�
бой бюджетный вариант электрон�
ной «начинки» СМ INDESIT.

Внешний вид одного из вариан�
тов модуля LOW END (EDT0095.6) и
его внешние соединения показаны
на рис. 1.

ЭМ LOW END имеет в своем со�
ставе следующие основные эле�
менты и узлы:
● основной микроконтроллер (МК)

HD6433692xxxFPV, где ххх — вер�
сия прошивки масочного ПЗУ. В
описываемом в статье образце
ЭМ используется версия про�
шивки B13. Этот МК наряду с не�
которыми другими компонента�
ми размещен на отдельном суб�
модуле;

● МК панели управления (ПУ)
HD64336902GxxxTPV, где ххх —
версия прошивки масочного
ПЗУ. В рассматриваемом образ�
це ЭМ используется версия про�
шивки A03. Данный МК управля�
ется основным микроконтролле�
ром и обеспечивает отображе�
ние (светодиодная индикация) и
прием (функциональные кнопки,
селектор программ, регулятор
температуры нагрева воды) ин�
формации на ПУ СМ. 
В масочных ПЗУ обоих МК запи�

саны компоненты начального за�
грузчика, а также другое служеб�
ное ПО;

● энергонезависимая память
(ЭСППЗУ) типа 24C64. В ней хра�
нится основное ПО ЭМ, предна�
значенное для конкретной моде�
ли СМ. Поэтому при установке
ЭМ в СМ необходимо, чтобы со�
держимое прошивки ЭСППЗУ
соответствовало этой модели;

● источник питания (ИП), форми�
рующий постоянное напряжение
12 В. ИП выполнен на основе
ШИМ контроллера типа
VIPER12A. Для питания МК и
элементов других цепей ЭМ ис�
пользуется интегральный стаби�
лизатор LD1117S50, который
формирует напряжение 5 В. Эта
микросхема установлена на суб�
модуле основного МК; 

● три 7�канальных ключевых сбор�
ки типа ULN2003AN. Они исполь�
зуются в цепях управления све�
тодиодов ПУ, реле и симисторов;

● реле, которые коммутируют си�
ловые цепи ЭМ — питание ТЭНа,
помпы, обмоток приводного
двигателя;

● симисторы, отличающиеся по
своему предназначению. Мощ�
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преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.

Рис. 1. ЭМ LOW END и его внешние соединения


