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● БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ЭСППЗУ

Кварцевый резонаторСелектор программ

МК
а)

В этой статье автор подробно
описывает электронный модуль
(ЭМ) стиральных машин (СМ)
GORENJE, выполненных на аппа�
ратной платформе PG�2.

Общие сведения
В начале 2004 года на рынке

бытовой техники появилось бо�
лее 30 моделей стиральных ма�
шин GORENJE, выполненных на
аппаратных платформах PG1�
PG5. Часть из этого списка моде�
лей начала продаваться в России
в начале 2005 года. В наших тор�
говых сетях эти СМ можно уви�
деть и сейчас — за это время ка�
кого�либо кардинального изме�

нения модельного ряда не про�
изошло. 

Все рассматриваемые СМ раз�
личаются между собой функцио�
нальными и аппаратными воз�
можностями и предназначены
для всех потребительских катего�
рий. Они выполнены в трех ди�
зайн�стилях — CLASSIC (СМ на
аппаратной платформа PG�1),
EXCLUSIVE (СМ на платформах
PG�2, PG�3) и PREMIUM (СМ на
платформах PG�4, PG�5). Во всей
рассматриваемой номенклатуре
СМ выпускаются модели с фрон�
тальной загрузкой белья (стан�
дартных размеров (60×60 см) и
узкие (60×44 см)), а также с вер�

тикальной загрузкой. Подробное
описание отличий СМ GORENJE
на разных аппаратных платфор�
мах выходит за рамки этой ста�
тьи. С этой информацией можно
ознакомиться на сайте произво�
дителя или в торговых организа�
циях. Отметим лишь, что тип ап�
паратной платформы СМ можно
определить по буквенно�цифро�
вому обозначению модели (вто�
рая цифра после букв). Напри�
мер, модель WA64183 выполнена
на аппаратной платформе PG�4, а
СМ WA62081 — на платформе
PG�2.

Описываемый в этой статье ЭМ
выполнен на аппаратной платфор�
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Рис. 1. Внешний вид ЭМ PG/2: а — вид со стороны печатного монтажа; б — вид с лицевой стороны


