SRK-H
2.6 ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
2.6.1 Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê
(1) Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ïåðåä çàìåíîé ïå÷àòíîé ïëàòû (ÏÏ) [äëÿ âñåõ ìîäåëåé]
Все модели, описанные в настоящей главе, оснащены управляющим микрокомпьютером. При проведении

работ по техническому обслуживанию у клиента необходимо четко понимать функции, контролируемые
микрокомпьютером, во избежание ошибочной идентификации корректно выполняемых операций как
некорректных. Также необходимо выполнить следующие элементарные тесты перед проведением сплошных
проверок или заменой печатной платы.
Ïåðåä çàìåíîé ïå÷àòíîé ïëàòû

Æàëîáà îò ïîëüçîâàòåëÿ

Áëîê íå îõëàæäåí è ò.ä.

Âûÿñíèòü ïðè÷èíó æàëîáû.

Âûÿñíèòü õàðàêòåð îïåðàöèè.

Íåîáúåêòèâíàÿ æàëîáà?

¡ Ïèòàíèå âêëþ÷åíî?
¡ Òåðìîñòàò óñòàíîâëåí êîððåêòíî
(íå ñëèøêîì âûñîêî)?
¡ Áëîê íàõîäèòñÿ â ðåæèìå ðàáîòû?
¡ Ïîëüçîâàòåëü ïîíèìàåò íàçíà÷åíèå áëîêà?
è ò.ä.

ÄÀ

Íåò
Ïðèâåäèòå áëîê â äåéñòâèå

¡ Îáúÿñíèòü ïîëüçîâàòåëþ íàçíà÷åíèå áëîêà.
Íåïîëàäêà ïîÿâëÿåòñÿ ñíîâà?

Íåò
Çàìåíà ïå÷àòíîé ïëàòû íå òðåáóåòñÿ
Проверьте состояние системы после возникновения
ошибки (время появления ошибки, неполадки в
электропитании,
искры, осмотрите состояние
других электроприборов и т.д.). Выясните причину
неполадки и подробно объясните ее пользователю.

ÄÀ
Îòêëþ÷èòå íà âðåìÿ èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
è ïîâòîðíî âêëþ÷èòå ïðèìåðíî ÷åðåç 1
ìèíóòó, çàòåì âêëþ÷èòå áëîê.

Íåïîëàäêà ïîÿâëÿåòñÿ ñíîâà?

Íåò

Çàìåíà ïå÷àòíîé ïëàòû íå òðåáóåòñÿ
Ìèêðîêîìïüþòåð ðàáîòàåò íåêîððåêòíî,
âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà - èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ.

ÄÀ
Îòêëþ÷èòå ñîåäèíèòåëè è ïîäêëþ÷èòå
ñíîâà.
Ñíîâà âêëþ÷èòå áëîê, ïðåäâàðèòåëüíî óáåäèâøèñü, ÷òî
ïðåäîõðàíèòåëü è âàðèñòîð íà ïå÷àòíîé ïëàòå íå ïåðåãîðåëè.

Íåïîëàäêà ïîÿâëÿåòñÿ ñíîâà?

Íåò

Çàìåíà ïå÷àòíîé ïëàòû íå òðåáóåòñÿ
Ïðè÷èíîé ÿâëÿåòñÿ íåèñïðàâíûé êîíòàêò ñîåäèíèòåëåé.

ÄÀ
Ïðîâåäèòå ïðîöåäóðó ãëîáàëüíîé
ïðîâåðêè (ñì. íèæå)
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(2) Ïîêàçàíèÿ ñàìîäèàãíîñòèêè (Âíóòðåííèé áëîê)
Ïðèçíàêè íåèñïðàâíîñòè

Èíäèêàòîð
ÒÀÉÌÅÐÀ
ñâåòèòñÿ íåïðåðûâíî

Èíäèêàòîð
ÐÀÁÎÒÛ
ñâåòèòñÿ íåïðåðûâíî

Ìåñòî íåèñïðàâíîñòè

Èíäèêàòîð ÐÀÁÎÒÛ ìèãàåò
(1 ðàç)

Íåèñïðàâíîñòü òåðìèñòîðà
¡ Îòêëþ÷åíèå òåðìèñòîðà òåïëîîáìåííèêà
òåïëîîáìåííèêà

Èíäèêàòîð ÐÀÁÎÒÛ ìèãàåò
(2 ðàçà)

Íåèñïðàâíîñòü òåðìèñòîðà ¡ Îòêëþ÷åíèå òåðìèñòîðà êîìíàòíîé
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû
òåìïåðàòóðû.

Èíäèêàòîð ÐÀÁÎÒÛ ìèãàåò
(6 ðàç)

Íåèñïðàâíîñòü âíóòðåííåãî
âåíòèëÿòîðà

Èíäèêàòîð ÒÀÉÌÅÐÀ ìèãàåò
(5 ðàç)

Íåèñïðàâíîñòü
âíåøíåãî áëîêà

¡ Íåèñïðàâíîñòü ìîòîðà âåíòèëÿòîðà.
¡ Íåèñïðàâíîñòü ïå÷àòíîé ïëàòû

¡Íåèñïðàâíîñòü êîìïðåññîðà.
¡Íåèñïðàâíîñòü êîíäåíñàòîðà.
¡Íåäîñòàòîê ãàçà.

(3) Óñòðàíåíèå íåïîëàäîê
Íåèñïðàâíîñòü âíåøíåãî áëîêà

[Íåèñïðàâíàÿ ðàáîòà êîìïðåññîðà ïðè íåäîñòàòêå ãàçà (õëàäàãåíòà)]
Íåò

Êîìïðåññîð ðàáîòàåò?

Çàùèòíîå óñòðîéñòâî â ïîðÿäêå?

Íåò

Çàìåíèòå çàùèòíîå óñòðîéñòâî.

Äà
Äà
Îáúåì öèðêóëèðóþùåãî
õëàäàãåíòà â íîðìå?
Äà
Íåèñïðàâíîñòü íå èñ÷åçëà
ïîñëå çàïîëíåíèÿ ãàçîì?

Êîíäåíñàòîð â íîðìå?
Íåò

Íåò

Íåïîäõîäÿùèé ãàç
Äà

Äà
Çàáèòà êàïèëëÿðíàÿ òðóáêà è ò.ä.

Çàìåíèòå êîìïðåññîð.

Íåèñïðàâíîñòü âíóòðåííåãî âåíòèëÿòîðà
Øòåêåðíîå ñîåäèíåíèå
â ïîðÿäêå?

[Íåèñïðàâíîñòü âåíòèëÿòîðà, íåèñïðàâíîñòü ïå÷àòíîé ïëàòû]
Íåò

Îòðåìîíòèðóéòå øòåêåð

Äà
Íàëè÷èå íàïðÿæåíèÿ
íà âåíòèëÿòîðå?
Äà
Íåèñïðàâíîñòü ìîòîðà âåíòèëÿòîðà
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Çàìåíèòå êîíäåíñàòîð.

Íåò

Íåèñïðàâíîñòü âíóòðåííåé
ïå÷àòíîé ïëàòû
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Íåèñïðàâíîñòü òåðìèñòîðà

[Îòêëþ÷åíèå òåðìèñòîðà èëè íåèñïðàâíûé êîíòàêò ñîåäèíåíèÿ]
Äèàãðàììà çàâèñèìîñòè ñîïðîòèâëåíèÿ
òåðìèñòîðà îò òåìïåðàòóðû
Íåò

Øòåêåðíîå ñîåäèíåíèå
â ïîðÿäêå?

Îòðåìîíòèðóéòå øòåêåð.

Çíà÷åíèå ñîïðîòèâëåíèÿ (êÎì)

(Ðàçðûâ)

Äà
Çíà÷åíèå ñîïðîòèâëåíèÿ
òåðìèñòîðà â íîðìå?

Íåò

Çàìåíèòå òåðìèñòîð.

Äà
Çàìåíèòå ïå÷àòíóþ ïëàòó.

(Êîðîòêîå çàìûêàíèå)
Òåìïåðàòóðà ('C)

(4) Ïðîöåäóðû äèàãíîñòèêè íåèñïðàâíîñòåé
Áëîê ðàáîòàåò íåèñïðàâíî
èëè íå âûêëþ÷àåòñÿ.

Óäàëèòå øòåêåð.
Âñòàâüòå îáðàòíî ÷åðåç
3 ìèí., íà÷íèòå ðàáîòó.

Íåèñïðàâíîñòü
ìèêðîêîìïüþòåðà

Áåç èçìåíåíèé

Íîðìàëüíàÿ ðàáîòà
Âíóòðåííÿÿ ëàìïà
âíóòðåííåãî áëîêà
íå ñâåòèòñÿ

Ïðîâåðüòå íàïðÿæåíèå ðîçåòêè.

Çàìåíèòå ïðåäîõðàíèòåëü

Ïðîâåðüòå, ïåðåãîðåë ïðåäîõðàíèòåëü ÏÏ

Иногда
микрокомпьютер
включается даже во
время подачи или
отключения энергии,
но иногда может
выключаться. Если это
происходит, проверьте
работоспособность
прибора, если все в
порядке – можно
продолжить работу.

Çàìåíèòå âàðèñòîð.

Ïðîâåðüòå âàðèñòîð.

Ïðîâåðüòå âòîðè÷íîå
íàïðÿæåíèå òðàíñôîðìàòîðà

Çàìåíèòå ïå÷àòíóþ ïëàòó.

Íåò

Çàìåíèòå òðàíñôîðìàòîð

(òîëüêî ìîäåëè 32, 40)
Çàìåíèòå ïå÷àòíóþ ïëàòó.

Íå ðàáîòàåò
âíåøíèé âåíòèëÿòîð

Ïðîâåðüòå åãî â
ðåæèìå îõëàæäåíèÿ.
Ïðîâåðüòå íàïðÿæåíèå íà
øòåêåðå âåíòèëÿòîðà.

Äà

Ïðîâåðüòå êîíäåíñàòîð.

Íåèñïðàâåí

Çàìåíèòå êîíäåíñàòîð.

Èñïðàâåí
Íåò

Çàìåíèòå ìîòîð âåíòèëÿòîðà.

(1)
Äëÿ ïðîâåðêè ðàáîòû óäàëèòå Ðàáîòàåò
êðàñíûå ïðîâîäà 52ÕÂ (52Õ6)

Çàìåíèòå 23DH.

Íå ðàáîòàåò.
(1)
Çàìêíèòå 63Í äëÿ
ïðîâåðêè ðàáîòîñïîñîáíîñòè.

(1)

Ðàáîòàåò
Çàìåíèòå 63Í.

Íå ðàáîòàåò.

Èçìåðüòå íàïðÿæåíèå ìåæäó
êëåììîé 2 íà 52ÕÂ (52Õ6)
è êëåììíûì ðàçúåìîì 2.

Íåò

Çàìåíèòå 52ÕÂ (52Õ6).

Ïðèìå÷àíèå (1) Ïðîâåðêà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
îõëàæäàþùåãî áëîêà íåîáÿçàòåëüíà.
(2) Çíà÷åíèÿ â ñêîáêàõ ( ) óêàçàíû
äëÿ ìîäåëåé 32, 40.
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(5) Ñõåìà óñòðàíåíèÿ íåïîëàäîê òåðìèñòîðà êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû (Th1), òåðìèñòîðà òåïëîîáìåííèêà (Th2) è òåðìîñòàòà ðàçìîðàæèâàíèÿ (23DH)
Блок

Термистор

Внешний блок

Термистор
комнатной
температуры(1)
(Th1), кроме
«продолжи–
тельных»
температурных
установок

Охлаждение

Обогрев

Охлаждение
Термистор
теплообменника
(Th2)
Обогрев

Внутренн
ий блок

Функционирование
Короткое замыкание
Разрыв соединения

Действие

Термостат
размораживания
(23DH)

Охлаждение

Обогрев

Непрерывное охлаждение
• Невозможно ВКЛЮЧИТЬ/
ВЫКЛЮЧИТЬ при помощи термостата.
• При включенном FMI. «Автоматически»
(AUTO) непрерывно Hi
Обогрев не функционирует
• Обогрев не функционирует (CM, FMo,
FMI остановлены)

Охлаждение не функционирует.
Обогрев не функционирует
• Начинает работать система защиты от
перегрева
• При включенном FM, «Автоматически»
(AUTO) непрерывно Hi
• CM, FMo остановлены
Охлаждение не функционирует
•
CM, FMI включены (ВКЛ.)
•
FMo отключен (ВЫКЛ.)
Обогрев не функционирует нормально
(Размораживание будет работать нормально,
но повторный запуск 23DH не возможен.
Размораживание в течение 10 минут).

Охлаждение не функционирует
• FMI: непрерывная работа
• СM, FMo остановлены
Продолжительная работа обогрева
• Невозможно ВКЛЮЧИТЬ/
ВЫКЛЮЧИТЬ при помощи термостата
• При включенном FMI. «Автоматически»
(AUTO) непрерывно Hi
Охлаждение функционирует
• Начинает работать предохранитель
обморожения теплообменника
• Останавливается на три минуты через
каждые 10 минут работы
Обогрев не функционирует нормально
• CM, FMo остановлены
• FMI выключен (ВЫКЛ.)
• Индикатор режима теплосбережения
светится
Нет воздействия
Обогрев функционирует
• Невозможно разморозить (2)
• При низкой температуре окружающего
воздуха очень долго не функционирует

Ïðèìå÷àíèå
(1) Ïðè íåíîðìàëüíîé ðàáîòå òåðìèñòîðà êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû (Th1) îïåðàöèè îõëàæäåíèÿ èëè îáîãðåâà ìîæíî çàïóñêàòü íà ïðîäîëæèòåëüíîå
âðåìÿ ïóòåì ïåðåêëþ÷åíèÿ òåðìîñòàòà â ðåæèì "CONTINUOUS".
(2) Ïðè ïåðåêëþ÷åíèè íà öèêë ðàçìîðàæèâàíèÿ ñîåäèíåíèå íà 23DH ïðåðûâàåòñÿ (ðàçðûâ ñîåäèíåíèÿ), ìåõàíèçì ïåðåêëþ÷àåòñÿ â ðåæèì îáîãðåâà, ðàçìîðàæèâàíèå íå ðàáîòàåò.

(6) Äèàãíîñòèêà ðàáîòû äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
(1)
Äèñòàíö.
óïðàâëåíèå â
ïîðÿäêå?

ÍÅÒ

Íåèñïðàâíîñòü
äèñòàíö. óïðàâëåíèÿ

ÄÀ

Íåèñïðàâíîñòè
íå îáíàðóæåíû.

ÄÀ

Примечание (1): Процедура проверки пульта
дистанционного управления.
♦ Модели 32, 40.
(а) Нажмите кнопку сброса настроек
дистанционного управления
(б) Пульт исправен, если на дисплее после
индикации отображаются все элементы.

Ñíîâà íàæìèòå íà
ðàáî÷èé ïåðåêëþ÷àòåëü

Áëîê ðàáîòàåò?

♦ Модели 50, 56.

ÍÅÒ

(а) Нажмите кнопку сброса настроек
дистанционного управления
(б) Если отображается температура 0оС, а
текущее время – 12:00, пульт исправен.

Çàäåéñòâóéòå ðåçåðâíûé âêëþ÷àòåëü

Áëîê ðàáîòàåò?

ÄÀ

Áëîê óïðàâëåíèÿ
â íîðìå.

ÍÅÒ
Çàìåíèòå
äèñïëåé

Áëîê ðàáîòàåò?

ÍÅÒ
Íåèñïðàâíîñòü
äèñòàíö. óïðàâëåíèÿ
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Áëîê èñïðàâåí
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2.6.2

Îáñëóæèâàíèå

(1) ×èñòêà
Ïðîöåäóðà ÷èñòêè ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óäàëåíèÿ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ (íåêîíäåíñèðóþùèõñÿ ãàçîâ, âîçäóõà è âëàãè) èç
õîëîäèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðè ïîìîùè âàêóóìíîãî íàñîñà. Ïîñêîëüêó õëàäàãåíò R22 íåðàñòâîðèì â âîäå, òî äàæå íåáîëüøîå
êîëè÷åñòâî âëàãè, ïîïàâøåå â õîëîäèëüíîå îáîðóäîâàíèå, çàìåðçàåò è ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé òàê íàçûâàåìîãî âîäÿíîãî çàñîðåíèÿ.
¡ Ïðîöåäóðà ÷èñòêè
(a)

Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî âíóòðåííåå äàâëåíèå â áëîêå îòñóòñòâóåò. Ïðè íàëè÷èè
âíóòðåííåãî äàâëåíèÿ, åãî ñëåäóåò ðàçðåäèòü ÷åðåç ñïóñêíîé êëàïàí.

(b)

Ñîåäèíèòå ñëóæåáíûå øëàíãè èçìåðèòåëüíîãî òðóáîïðîâîäà äëÿ ãàçà è æèäêîñòè.

(c) Ïîäñîåäèíèòå âàêóóìíûé íàñîñ ê íàãíåòàþùåìó øëàíãó (À). Ïðîâåäèòå ÷èñòêó, êàê îïèñàíî íèæå.
Æèäêîñòü

Âêëþ÷èòå âàêóóìíûé íàñîñ.
Âàêóóììåòð äîëæåí îòîáðàæàòü âåëè÷èíó -0,1 ÌÏà (-76 ìì ðò.ñò.)

Ãàç

Ïîñëå óñòàíîâêè çíà÷åíèÿ -0,1 ÌÏà (-76 ìì ðò.ñò.) íà âàêóóììåòðå
óäåðæèâàéòå âàêóóìíûé íàñîñ â ðàáîòàþùåì ðåæèìå áîëåå 15 ìèíóò.
Ñïóñêíîé êëàïàí

Çàêðîéòå êëàïàí íèçêîãî äàâëåíèÿ èçìåðèòåëüíîãî òðóáîïðîâîäà.
Ñëóæåáíûé øëàíã
Èçìåðèòåëüíûé
òðóáîïðîâîä

Âûêëþ÷èòå âàêóóìíûé íàñîñ.
Íàãíåòàòåëüíûé øëàíã

Ïðèìå÷àíèå: (1) Íå èñïîëüçóéòå äàâëåíèå õëàäàãåíòà äëÿ óäàëåíèÿ âîçäóõà.
(2) Íå èñïîëüçóéòå äëÿ ÷èñòêè êîìïðåññîð.
(3) Íå âêëþ÷àéòå êîìïðåññîð â óñëîâèÿõ âàêóóìà.

Âàêóóìíûé
íàñîñ

Áàëëîí ñ
õëàäàãåíòîì

(2) Çàïîëíåíèå õëàäàãåíòîì
(а)
Удалите полностью хладагент из блока и разредите давление в блоке.
Примечание: не следует добавлять хладагент без разрежения давления, поскольку это может привести к
недостаточному и избыточному заполнению хладагента в сосуде.
(б)
Придерживайте измерительный трубопровод и подключите баллон с хладагентом к блоку.
(в)
Зафиксируйте массу цилиндра с хладагентом. Это необходимо для того, чтобы точно знать количество
закачанного хладагента.
(г)
Удалите воздух из нагнетательного шланга (А).
Сначала ослабьте соединяющий конец нагнетательного шланга (А) со стороны измерительного
трубопровода и на несколько секунд откройте клапан (3), затем резко закройте его, когда весь газ выйдет
наружу через ослабленный конец.
(д)
После удаления воздуха из нагнетающего шланга откройте клапаны (1) и (3), газовый хладагент подается
из цилиндра в блок. Убедитесь в том, что цилиндр расположен вертикально.
(е)
Когда количество хладагента в системе достигает определенного значения и его поток замедляется,
запустите компрессор в охлаждающем режиме, пока блок не наполнится газом до определенной
массы.
(ж)
Проверьте количество хладагента, закройте клапан (3).
(з)
Отсоедините нагнетающий шланг от блока. Закройте клапанные каналы трубопровода для хладагента
крышками и плотно затяните.
(и)
При помощи детектора утечки газа проверьте герметичность трубопровода.
(к)
Запустите кондиционер и проверьте условия эксплуатации, стороны высокого и низкого давления и
разницу температур между всасываемым и выдуваемым воздухом.
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2.6.3

Äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå ïîäà÷åé ïèòàíèÿ

Ïðè ìîäèôèêàöèè ýëåìåíòà, îòâå÷àþùåãî çà äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå, íà ïå÷àòíîé ïëàòå âíóòðåííåãî áëîêà ÂÊË/ÂÛÊË
êîíäèöèîíåðà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ïîäà÷è ïèòàíèÿ ÂÊË/ÂÛÊË áåç èñïîëüçîâàíèÿ äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ.
Ïîñëå ïîäà÷è ïèòàíèÿ ñ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ, íàçíà÷åíèå îïåðàöèè ìîæíî èçìåíèòü ïðè ïîìîùè óäàëåííîãî êîíòðîëëåðà.
(1) Íàçíà÷åíèå îïåðàöèè

Ùèòîê

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ

Òàéìåð

Íåïðåðûâíî

ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ
ðàáîòû êîíäèöèîíåðà

Èçìåíåíèå âîçäóøíîãî ïîòîêà ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ

ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ
ðàáîòû êîíäèöèîíåðà

Ïðîõëàäíî: 26'Ñ
Óñòàíîâêà òåìïåðàòóðû Ñóõî: 26'Ñ
Æàðêî: 25'Ñ

Ýëåêòðîïèòàíèå ÂÛÊË.

Èçìåíåíèå îïåðàöèè ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ

Ýëåêòðîïèòàíèå ÂÛÊË.

Çàïóñê îïåðàöèè

Òðåõìèíóòíàÿ
âðåìåííàÿ îïåðàöèÿ

Ìîäåëè ñ òåïëîíàñîñîì

Ýëåêòðîïèòàíèå ÂÊË.

(a)

Çàïóñê îïåðàöèè

Òðåõìèíóòíàÿ
âðåìåííàÿ îïåðàöèÿ

Ýëåêòðîïèòàíèå ÂÊË.

(b) Ìîäåëè òîëüêî ñ îõëàæäåíèåì
Èçìåíåíèå îïåðàöèè ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ
Ïðîõëàäíî: 26'Ñ
Óñòàíîâêà òåìïåðàòóðû Ñóõî: 26'Ñ
Èçìåíåíèå âîçäóøíîãî ïîòîêà ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ
Ùèòîê

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ

Òàéìåð

Íåïðåðûâíî

(2) Ìåòîä ìîäèôèêàöèè
SÌîäåëè 32, 40
Ïðèïàÿéòå âûñîêîñêîðîñòíîé ïåðåêëþ÷àòåëüíûé äèîä (ïðîèçâîäèòåëü Matsushita, íîìåð èçäåëèÿ ÌÀ165) ê
äåòàëè "Remote" íà ïå÷àòíîé ïëàòå â íàïðàâëåíèè, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.
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SÌîäåëè 50, 56
Íàäðåæüòå ïåðåìû÷íûé ïðîâîä íà ñåêöèè "Remote" ïå÷àòíîé ïëàòû.
Àêêóðàòíî óñòàíîâèòå ïåðåìû÷íûé ïðîâîä â ïîëîæåíèå, èñêëþ÷àþùåå âîçìîæíîñòü êîíòàêòà ñ äðóãèìè äåòàëÿìè ïëàòû.

CNG

CNE

REMOTE

CUSTOM

CNH

23D
52C
20S

CNU
(FMI)

FUSE1
(250V3, 15A)

52X1

CNM
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