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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
К ремонту и обслуживанию телевизоров допускается только аттестованный по электробезопасности
персонал с группой не ниже IV на электрооборудовании с напряжением свыше 1000 В. Правила личной и
пользовательской электро- и травмобезопасности должны безусловно и неукоснительно соблюдаться каждым
специалистом службы сервиса и приводятся ниже только в порядке напоминания.
1) При любом ремонте телевизора, даже когда сетевой шнур отключен от розетки сети , надо исходить из
предположения о наличии в телевизоре опасных для жизни электрических потенциалов - высокого напряжения
на 2-м аноде кинескопа и напряжений на конденсаторах в цепях питания, и соответственно, соблюдать
осторожность в ходе работы, а при необходимости, разряжать кинескоп и высоковольтные конденсаторы: при
этом иметь в виду, что разряд их путем короткого замыкания не обеспечивает полного рассеивания
накопленной энергии и через некоторое время на этих элементах может снова образоваться электрический
потенциал, хотя и меньшего уровня, поэтому предпочтительнее производить разряд через резистор.
2) В условиях мастерской подавать напряжение сети в телевизоры с импульсным источником только
через разделительный трансформатор, допускающий передачу мощности не менее 200 Вт. Перед подачей
напряжения сети в ремонтируемый телевизор убедиться внешним осмотром в исправности основных элементов
в цепях сетевого питания - сетевого шнура, выключателя сети, колодки плавких вставок и самих плавких
вставок, дросселя и конденсаторов сетевого фильтра, а также элементов, входящих в импульсный источник
питания, с тем, чтобы иметь полную уверенность в отсутствии напряжения сети на элементах шасси и других
блоках телевизора, нормально не связанных с сетью.
Перед подачей напряжения сети убедиться также в подключении высоковольтного разъема ("присоски")
к кинескопу и провода подачи напряжения фокусировки к панели кинескопа - за исключением случаев
проверки наличия высокого напряжения в случае подозрения на неисправность кинескопа, когда "присоска" к
кинескопу не подключается, но во избежание поражения высоким напряжением она должна быть
зафиксирована и удалена от шасси на достаточное расстояние.
3) Несмотря на то, что все современные кинескопы снабжены средствами защиты от взрыва, и в случае
разрушения колбы осколки не должны разлетаться и не могут нанести поражений окружающим, все же для
полной безопасности следует обращаться с кинескопами, в особенности большого размера, с осторожностью, в
частности при вынимании из упаковки нового кинескопа и замене его в телевизоре: в том числе, ни в коем
случае не брать кинескоп за горловину, держать его только за проушины защитного бандажа. Не следует
хранить кинескопы в неупакованном виде.
4) Во избежание появления недопустимого рентгеновского излучения в ходе ремонта строчной
развертки и импульсного источника питания
контролировать
величину напряжения 2-го анода
кинескопа и не допускать превышения
27 кВ(28 кВ в моделях с экраном 72-84 см по диагонали). По
этой же причине следует заменять кинескоп только таким же, какой установлен в телевизоре или
указан в перечне элементов.
Внимание! При возврате телевизора пользователю обязательно проверьте ток утечки из цепей
сетевого питания через любые доступные пользователю металлические элементы (гнездо антенного ввода,
контакты гнезда СКАРТ ) в следующем порядке:
- подключить телевизор к сети без разделительного трансформатора и включить в рабочий режим;
- подключить к «земле»(0-й провод сети, труба отопления и т.п.) в одну общую точку цепи из параллельно
соединенных резистора сопротивлением 1,5 Мом +-10% и конденсатора (с пленочным диэлектриком)
емкостью 0,15 мкФ +-10%: ко второй общей точки RC-цепи должен быть припаян провод с тонким
заостренным щупом;
- подключить к параллельной RC-цепи вольтметр переменного тока с входным сопротивлением не менее 9
Мом;
- прикасаясь щупом к доступным металлическим частям, определить значение напряжения на них по
отношению к земле: оно не должно превышать 0,3 В!
- перевернуть вилку сети в розетке и повторить измерение напряжения.
Если замеренное значение напряжения превышает 0,3В, отыскание и устранение причины превышения
обязательно!
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Настоящая инструкция адресована специалистам сервисных предприятий,
выполняющих гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт телевизоров
"Радуга"
с
диагональю
экрана
от
51
до
84
см,
выполненных
на
основе
шасси
11АК19PRO.
Инструкция рассчитана на квалифицированного специалиста, знающего
схемотехнику отечественных цветных телевизоров, обладающего навыками ремонта
и обслуживания телевизоров, а также знающего правила техники безопасности,
обязательные для соблюдения при обслуживании и ремонте бытовой электронной
аппаратуры.
Принятые сокращения:
АР -аналогов(ая)ые регулировк(а)и
АЦП - аналого-цифровой преобразователь
ВЧ(HF) – высокочастотный (high frequency)
НЧ(LF) - низкочастотный
Сигнал ЗЧ (AUDIO) – звуковой сигнал
ГУН(VCO) – генератор с управляемой напряжением частотой колебаний
ИС(IC) - интегральное микроэлектронное устройство
ОЗУ(RAM) - оперативное запоминающее устройство
ПЗУ(ROM) - постоянное запоминающее устройство
B/G - европейский стандарт приема телевещания (CCIR)
D/K - "советский" стандарт приема телевещания (OIRT)
РР(ON STATE) - рабочий режим телевизора
РГ(STAND BY или StBy) - режим готовности ("дежурный режим")
ПЧ (IF) – промежуточная частота
ПЧИ(PIF) - промежуточная частота изображения
ПЧЗ-1(SIF-1) – 1-я промежуточная частота звука
ПЧЗ-2 (SIF-2) – 2-я промежуточная (разностная) частота звука
Сигнал ПЦТВ(CVBS) - полный цветной телевизионный сигнал
ПАВ(SAW) - поверхностные акустические волны
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь
I2C - двухпроводная шина управления Inter--Integrated Connection
CКАРТуниверсальное
21-контактное
гнездо
подключения
внешних
устройств(SCART – Societe)
des Constructeurs Radio & Television:
О-во Производителей Радио и
Телевизоров, Франция)
SSC -трехуровневый стробирующий сигнал ("Супер-Санд-Кастл")
ШИМ(PWM) - широтно-импульсная модуляция
ЭППЗУ(EEPROM) - электрически перепрограммируемое постоянное запоминающее
устройство
VHF1,VHF2
- условные обозначения диапазона МВ и промежуточного
диапазона "Гипербанд" между
МВ и ДМВ
ПКВУ – плата панели кинескопа с выходными видеоусилителями
UHF - условное обозначение дециметрового диапазона
Перевод и расшифровка надписей на сервисной схеме
TUNER - ВЧ-селектор каналов
EMC (AQUA) - точка подключения цепи заземления аквадага кинескопа
уменьшения излучения помех
TUNAGC -цепь АРУ на селектор каналов
MAIN - сеть
LINE FILTER - сетевой фильтр
SERVICE PLUG - разъем подключения внешнего сервисного устройства

для
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IR_IN - вход сигнала ДУ (сервисного)
SERVICE - цепь входа сервиса микроконтроллера
FRONT AV IN - разъемы для подсоединения цепей гнезд на передней панели
телевизора для видео- и аудиосигналов от внешних источников
F.AUDIO - разъем для расположенного на передней панели гнезда RCA для
подключения аудиосигнала
AUDIO SWITCH - коммутатор аудиосигналов
FRONT_A_L - сигнал звука (к выводу левого канала)
F.VIDEO - разъем для расположенного на передней панели гнезда RCA для
подключения видеосигнала
FRONT.VID - видеосигнал от гнезда на передней панели
AV1_STATUSIN - сигнал статуса гнезда СКАРТ
R-IN,G-IN,B-IN - входные первичные сигналы R,G,B от СКАРТА
FBL-AV1 - сигнал быстрого бланкирования для ввода R,G,B от СКАРТА
EXT_V_IN - входной видеосигнал от гнезда СКАРТ
AUDIO(PL058) - разъем для расположенного сзади гнезда RCA для подключения
аудиосигнала
VIDEO(PL059) - разъем для расположенного сзади гнезда RCA для подключения
видеосигнала
VIDEO PROCESSOR - ИС видеопроцессора
MONO_OUT - выход сигнала звука на УМЗЧ
VERT-INS - цепь сигнала информации об отказе кадровой развертки
BEAMCUR - цепь передачи информации о токе лучей
COR - сигнал регулировки контрастности меню
OSD/FBL - сигнал быстрого бланкирования для индикации на экране
MODSW - переключатель полярности модуляции
принимаемого ВЧ-ТВ сигнала
EHT-COMP - цепь подачи сигнала компенсации изменения размеров изображения
от колебаний напряжения 2-го анода кинескопа
ЕW - выход коррекции геометрии по строкам (не используется)
HFLYBACK - цепь передачи импульсов строчного обратного хода
IDRIVE+,IDRIVE- сигналы управления ИС кадровой развертки
IDRIVE_POS,IDRIVE_NEG - входы управления ИС выходного каскада кадровой
развертки
VERTICAL OUTPUT - выходной каскад кадровой развертки
VERT_OUT,VERT_OUT1 - цепи выхода тока отклонения кадровой развертки
ODD/EVEN -"нечетный-четный": цепь блокировки интерлесинга при телетексте
(не используется)
FBT - диодно-каскадный выходной трансформатор строчной развертки
ZENER - опорный диод (в данном случае на 33 В для напряжения настройки)
COLLECTOR - коллекторная цепь выходного каскада строчной развертки
LINE_DRV - предварительный каскад строчной развертки
EHT - напряжение 2-го анода кинескопа
FOCUS - напряжение фокусировки
EHTINFO - цепь ОТЛ
GND - корпус
HEATER - цепь накала кинескопа
LIN_COIL - компенсатор нелинейности строк
HORIZONTAL OUTPUT - выходной каскад строчной развертки
AUDIO OUTPUT - выходной каскад УМЗЧ
MENU - кнопка вывода меню
LED - светодиод (в данном случае РГ)
OSD_R,OSD_G,OSD_B - цепи цветовых сигналов индикации на экране
SYS0,SYS1 - цепи коммутации стандартов
MUTE - цепь отключения ("глушения") звука
CONTROLLER - ИС микроконтроллера
PIP – система «Кадр-в-кадре»
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1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ОТЛИЧИЯ МОДЕЛЕЙ
Телевизоры
цветного
изображения
"Радуга" на
основе
шасси 11АК19PRO
выполнены
на
полупроводниковой
и
микроэлектронной
элементной
базе,
с
микропроцессорным устройством дистанционного управления на кинескопах с углом
отклонения лучей 90 и 110 градусов и могут изготавливаться с размером экрана
по диагонали от 51 до
84 см в виде
нескольких моделей
для каждого
размера экрана в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Параметр

«5165»

«5186»

«5561»

«5586»

«6392»

«7215»

«8410»

Размер
видимого
изображения по
диагонали, см

48

48

51

51

59

68

80

Максимальная
выходная
мощность звука ,
Вт

8

8

2х8

2х8

2х8

2х8

2х8

Потребляемая
мощность, Вт

80

80

120

120

120

125

120

Масса, кГ

от 17,6 до
20,8

от 17,6 до
20,8

27

27

от 32 до
34,5

51

56

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ, мм
ширина
высота
глубина

570
430
470

470
490
500

610
450
500

490
470
470

740
540
480

780
730
550

690
540
450

Примечание.
Каждая из перечисленных выше
моделей может
выпускаться с дополнительными
пользовательскими возможностями:
- стереозвук при приеме сигналов от внешних источников (дополнительный
индекс в наименовании модели – «С»);
- прием телетекста (дополнительный индекс в наименовании модели – «Т»);
- возможность воспроизведения второго изображения уменьшенного размера от
дополнительного радиоканала телевизора или внешних источников, наложенного на
первое основное изображение ("кадр в кадре", дополнительный индекс в
наименовании модели - "К").
Если
модель обладает всеми
дополнительными
возможностями, то в ее
наименовании
указываются
все
буквенные индексы в перечисленном
выше
порядке.
Телевизоры
всех
моделей
выполнены
в
пластмассовых
корпусах
с
симметричной компоновкой лицевой панели и с расположением акустических систем
по сторонам экрана или под ним. Корпуса телевизоров состоят из двух основных
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частей - передней панели, объединенной с основанием - днищем корпуса, и задней
стенки - кожуха.
Задняя стенка скрепляется с передней панелью несколькими (от 4 до 7шт.)
самонарезающими винтами, кроме того,
в
некоторых моделях
задняя стенка
может быть дополнительно притянута винтом к радиатору краю платы шасси.
На лицевую панель всех моделей выведены кнопка
выключателя сети и
кнопки
местного управления,
которых
может
быть
5 шт («ПРОГРАММЫ+»,
«ПРОГРАММЫ-» ,
« ГРОМКОСТЬ+», «ГРОМКОСТЬ-»
и «МЕНЮ», причем обозначения
могут
быть
и
английскими)
или
4 шт.: в
этом
случае
отсутствует
кнопка «МЕНЮ» и функция включения его выполняется одновременным нажатием
кнопок
«ГРОМКОСТЬ+» и «ГРОМКОСТЬ-».
На лицевую панель также выводится
светодиодный
индикатор
режима
работы
телевизора
и
имеется
окно
для
фотоприемника ДУ.
Кроме
того,
на
лицевую
панель
телевизора
могут
быть
выведены
гнезда типа RCA для подключения внешних источников аудио- и видеосигналов для
воспроизведения их телевизором(например, видеокамеры), работающих
в формате
VHS, VIDEO-8 , а также SVHS. Эти гнезда могут также выводиться на заднюю
стенку – вместо лицевой панели или в дополнение к ней. Кроме того, на
заднюю стенку могут выводиться гнезда RCA для передачи видео- и аудио
сигналов на внешние записывающие или воспроизводящие устройства. Для этой
же цели
в
телевизорах
предусмотрена
установка
многофункциональных
гнезд СКАРТ, которых может быть два (в моделях со стереозвуком) или одно
(в остальных).
Шасси типа АК19PRO представляет
собой
одну большую печатную плату,
которая устанавливается на днище в направляющих полозьях,
отформованных
в
нем,
и фиксируется одним винтом. Шасси
сконструировано применительно к
возможности выпуска телевизоров для поставки в страны с различными стандартами
и системами передачи сигналов и использования в составе телевизоров различных
кинескопов с экраном по диагонали до 84 см:
при
этом само
шасси
в
дополнение
к
генерированию токов
отклонения лучей
в
кинескопе и
обеспечению питающими
напряжениями
всех
функциональных
частей
телевизора
выполняет
базовые функции приема и обработки сигналов, и лишь некоторые
дополнительные, а именно:
- радиоприем
эфирных
сигналов
цветного
вещательного
телевидения и
монозвука;
- декодирование цветовой информации по системам SECAM,
PAL-BG, NTSC-M;
формирование
первичных
цветовых
сигналов
RGB
для
управления
воспроизведением изображения на экране кинескопа;
- микропроцессорное управление настройкой и всеми функциями
пользовательских регулировок и коммутаций с использованием системы меню;
- одно или (по
выбору)
двухканальное
усиление
мощности
сигнала ЗЧ для воспроизведения акустическими системами;
- по выбору - прием телетекста.
Для
реализации
дополнительных
функций воспроизведение
стереозвука
и
«Кадр-в-кадре»
к плате
шасси
подключаются
через
разъемы
или на пайке соответствующие
добавочные
платы-модули,
для которых
предусмотрено
место на плате
шасси.
Плата
шасси
сконструирована
применительно к продаже телевизоров
на рынках различных стран мира,
в связи с чем имеет большую избыточность по
рисунку печати, не используемой в телевизорах "Радуга" для российского рынка.
По этой причине значительная часть элементов на плату не установлена. В то же
время
большое
разнообразие
применяемых
в разных
моделях
корпусов
не
позволяет
разместить
кнопочные
переключатели
местного
управления,
выключатель сети, фотоприемник ДУ, гнезда RCA таким образом, чтобы они
подходили
ко всем
типам
корпусов
и
стыковались
с соответствующими
отверстиями. Поэтому
на
шасси
наряду с
возможностью
непосредственной
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установки перечисленных элементов
предусмотрена установка разъемов
для
подключения
данных элементов, размещаемых
в корпусе
вне
шасси
на
небольших дополнительных печатных платах.
Другая особенность шасси - широкое применение элементов поверхностного
монтажа - резисторов и керамических конденсаторов, припаиваемых непосредственно
к печатным проводникам с нижней стороны платы, в связи с чем требуется особая
аккуратность в обращении с платой, чтобы не допустить повреждения этих
элементов.
Плата панели кинескопа
ПКВУ технологически
изготавливается
в составе
платы шасси и
после его сборки
отделяется выламыванием
соединительных
перемычек. Плата ПКВУ соединяется с платой шасси двумя ленточными жгутами
на
пайке (без разъемов, хотя на плате шасси и на схеме они обозначены как PL901,
PL902).
В моделях с экранами
51 и
55 см
используются
кинескопы с
90-градусным
отклонением лучей (в дальнейшем
«90°- модели»), для
которых
не требуются
специальные
меры
коррекции
геометрических
искажений и
на
плате шасси остаются свободные
места
для элементов коррекции (диодный
модулятор
и
устройство
управления им),
требующихся
в
телевизорах
с
экранами 63-84см, в которых кинескопы имеют угол отклонения лучей 110
градусов («110°-модели»). Кроме
того, в
последних
ввиду
большей
потребляемости
энергии
используются
другие,
более
мощные
типы
транзисторов и диодов в блоке питания и в строчной развертке, а также
другие
типы
выходного
диодно-каскадного
выходного
трансформатора
строчной
развертки и импульсного трансформатора питания.
2. СХЕМОТЕХНИКА ТЕЛЕВИЗОРА.
Принципиальная
электрическая схема, соответствующая наиболее простой
модели (монозвук, 1 гнездо СКАРТ, 90-градусное отклонение лучей кинескопа
– для
диагоналей
экрана
51 и 55 см), приведена в
приложении 1. На схеме
показаны также
дополнительные
элементы,
которые применяются
при 110градусном
отклонении (кинескопы
с диагоналями
экрана
63-84 см) и
их
подключение.
Само
шасси
11АК19PRO
сконструировано таким
образом,
чтобы
его
печатная
плата
могла бы
обеспечивать
пригодность
моделей
телевизоров
для
рынков
многих
стран
мира,
и
в
связи
с
этим
рассчитана
при
условии
установки
на него
соответствующих
элементов
на прием
ВЧ сигналов по всем стандартам и
системам: DK/SECAM(Россия,
СНГ),
DK/PAL(Китай),
BG/PAL(ФРГ
и
др.страны
Европы),
I/I+/PAL(Великобритания и Ирландия),
L/L`/SECAM (Франция),
M/NTSC
(США
)
или только
некоторым
из них в любых
сочетаниях.
Для
России
шасси
собирается применительно к стандартам /системам
DK-BG/SECAM-PAL, возможен
также прием НЧ- сигналов
по стандарту NTSC.
Схема одного из типов селекторов каналов приведена в Приложении 2, схема
дополнительного
модуля
стереозвука, устанавливаемого в ряде моделей (далее
«модели со стереозвуком») - в Приложении 3,
схема модуля «Кадр-в-кадре» - в
Приложении 4, схема платы гашения пятна при выключении для 110° моделей – в
приложении 5.
Подробное описание принципиальной схемы
приводится
только
для тех
схемных решений, которые представляют собой новинку и не применялись в
телевизорах прежних лет.
2.1 Селектор каналов
Описание селектора приводится исключительно в целях объяснения принципов его
действия, так как неисправный селектор ремонту в условиях сервисной мастерской
не подлежит.

9
Селектор каналов - всеволновый широкодиапазонный ВЧ блок, перекрывающий
частотный промежуток от 48 до 855 МГц и включающий в себя все частотные каналы
диапазонов МВ, ДМВ и расширенного кабельного диапазона ("Гипербанд").
В телевизоры могут устанавливаться взаимозаменяемые селекторы различных
фирм, в частности:
- UV1316MK2
фирмы Philips;
- СTT5020 фирмы Thomson;
- TELE9X062A фирмы Alps;
TEXX2949PG28A фирмы Samsung;
РТ060 фирмы Siel
Они практически идентичны по входным и выходным параметрам, хотя могут
иметь отличия по схемотехнике и элементной базе. Общим для всех является:
- весь частотный диапазон разделен на три диапазона, условно называемых А, В
и С, причем диапазон С соответствует диапазону ДМВ (каналы 21-69), диапазон
В("Гипербанд") перекрывает промежуток 175 - 463 МГц и включает в себя каналы с
6-го по 12-й поддиапазона III МВ и каналы 2-го кабельного диапазона с 10-го
по 41-й; в диапазон А, перекрывающий промежуток 48-168 МГц, входят каналы 1-5
поддиапазонов I,II МВ и каналы 1-го кабельного
диапазона с 1-го по 9-й;
- антенный ввод общий для МВ и ДМВ, приспособленный для непосредственного
подключения штеккера антенны;
- настройка выполняется методом активного синтеза частоты гетеродина по
принципу ФАПЧ с дискретной сеткой частот;
- питание селектора производится одним напряжением +5 В (потребление тока не
более 130 мА);
- все функциональные устройства для формирования напряжения настройки
размещаются в корпусе селектора и управляются по шине I2C. Корпус коаксиального
антенного ввода закреплен пайкой непосредственно к обечайке корпуса - этим
устраняется паразитный антенный эффект кабеля, которым в селекторах прежних типов
антенный ввод соединялся с селектором.
В плате шасси моделей с
модулем «Кадр-в-кадре», который имеет свой
радиоканал с таким же селектором каналов, используется
разновидность
селектора, по всем
параметрам и характеристикам аналогичная описываемым
ниже,
но
дополненная
встроенным
расщепителем
ВЧ-сигнала
и
дополнительным
коаксиальным
гнездом,
от
которого
с
помощью
кабеля
подается сигнал от антенны в селектор каналов модуля «Кадр-в-кадре».
Ниже для примера приводится описание схемотехники селектора UV1316MK 2
(приложение 2).
2.1.1

Селектор

каналов

UV1316MK

фирмы

Philips

В этом селекторе для каждого из диапазонов приема используется отдельный
ВЧ-тракт, который
содержит свой УВЧ на двухзатворном полевом тетродном
транзисторе с настроенной входной цепью и нагрузкой в виде полосового фильтра,
свой смеситель и гетеродин, причем смесители и гетеродины всех трех трактов
объединены в IC-1 TDA5736M: в этой же ИС имеются буферный развязывающий
усилитель сигнала гетеродина, требующегося для работы синтезатора частоты,
электронный коммутатор питающего напряжения для подачи
его
на
смеситель и
гетеродин, работающие
на данном диапазоне, и выходной усилитель сигнала ПЧ с
низкоомным симметричным ненастроенным выходом, компенсирующий затухание в
фильтре
ПАВ
УПЧИ:
малое
выходное
сопротивление
усилителя
позволяет
зашунтировать вход фильтра ПАВ дросселем с очень небольшой индуктивностью, что
придает цепям связи селектора с УПЧ малую восприимчивость к внешним ВЧнаводкам.
Для уменьшения излучения селектором сигналов ПЧ и гетеродина, а также их
гармоник, на наиболее высокочастотных диапазонах - B и C - применено
симметричное построение цепей смесителей и гетеродинов.
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Как и во всех современных селекторах каналов перестройка всех резонансных
контуров УВЧ и гетеродинов выполняется варикапами, для которых ИС синтезатора
частоты IC-2 вырабатывает
управляющее напряжение настройки. Переключение
диапазонов приема осуществляется путем подачи питающего напряжения на УВЧ
требуемого тракта от специальных выходов IC-2 синтезатора частоты (А,В и С выводы 9,8,10
связанные с коллекторами p-n-p транзисторов в IC-2);
переключение смесителей и гетеродинов в IC-1 для работы в соответствующем
тракте обеспечивается подачей управляющего потенциала от вывода 4 IC-2 на вывод
12 IC-1: при потенциале не менее 4V включается смеситель и гетеродин ДМВ, при
2V- "Гипербанд"(МВIII), при 0,25 V и менее - МВI.
Высокочастотный сигнал от антенны через общее гнездо ANT подается на вход
сразу всех трех трактов через фильтр НЧ L1-С1-С2-L2, шунтирующий на корпус
сигналы с частотами ниже 45 МГц и фильтр-пробку L3C3 (на ПЧ): на диапазонах МВI
и МВIII (тракты А и В) ВЧ-сигнал через последовательные катушки связи L6 и L4
соответственно приходит в одиночные параллельные контуры L9-R1-D3, L8-D2 и
через варикапы D5 и D4, и конденсаторы С13 и С12 соответственно поступает на
затворы полевых тетродов Q3 и Q2. Контуры перестраиваются варикапами D3 и D2, в
определенной степени на настройку их влияет и изменение емкости варикапов D5 и
D4, основная роль которых состоит в изменении коэффициента передачи сигнала на
затвор для достижения большей равномерности усиления в пределах диапазона.
На
ДМВ
(тракт
С)
сигнал
также
подается
через
последовательную
индуктивность L5 в параллельный контур L7-(D1/ C5)-C6: в отличие от
развязывающих конденсаторов С8 и С7 относительно большой емкости, не
участвующих в соответствующих контурах, конденсатор С6 имеет небольшую емкость
и вместе с D1 и С5 образует емкостной делитель, с которого сигнал приходит на
затвор Q1 через С9 и L10.
Включение в действие УВЧ требуемого тракта достигается подачей напряжения
питания в стоковую цепь соответствующего тетрода. Так, при поступлении
напряжения "+С" (около +5В) через R11-L11 начинает работать Q1 с нагрузкой в
цепи стока в виде двухконтурного полосового фильтра из контуров L18-D8 и L24D10 со внешнеемкостной связью через С36 и внутрииндуктивной через петлю L21.
Параллельно варикапам D8 и D10 подключены последовательные режекторные контура
С26-L13 и С42-L26,настроенные на крайние частоты диапазона. С L24 связана
симметрирующая индуктивность L25, позволяющая превратить усиленный ВЧ-сигнал в
два
противофазных
напряжения,
поступающие
через
дроссели
L27,L28
и
конденсаторы С48,С49 на симметричные входы смесителя тракта С в IC-1 (выводы 4
и 5).
Контур гетеродина на этом диапазоне состоит из двух параллельных цепей
L34-С77 и L31-C34, настраиваемых варикапом D15. Контур выполнен симметричным
по отношению к корпусу и подключается к четырем точкам схемы - к выводам
24,22,20 и 18 IC-1 через конденсаторы С57,С59,С61 и С63.
Цепь стоковой нагрузки Q2 выполнена аналогично нагрузке Q1, т.е. питание
каскада осуществляется по параллельной схеме с подачей напряжения "+В" через
дроссель L12, а сама нагрузка представляет собой двухконтурный фильтр из
индуктивных элементов L14 и L19, перестраиваемых варикапами D6 и D9. Связь
между контурами также комбинированная: внешнеемкостная через С30 и С33, и
внутрииндуктивная через L15. Вторичный контур содержит и симметрирующую
индуктивность L20, за счет действия которой выходной сигнал фильтра становится
двухфазным и симметричным относительно корпуса, как в тракте C, и подается
через цепи L30-С51 и L29-С50 соответственно на входы смесителя тракта В в IC1(на выводы 8 и 7).
Контур гетеродина на этом диапазоне - L32-C69-D13-C73 - также выполнен
симметричным по отношению к корпусу и подключается к трем точкам схемы - к
выводам 19,17,16 IC1 через конденсаторы С62,С65 и С65.
Для включения тракта А (диапазон МВI) подается напряжение "+А" в стоковую
цепь Q3 (через дроссель LL1). Нагрузка Q3 представляет собой двухконтурный
полосовой
фильтр
из
индуктивных
элементов
L16-L17(R15)
и
L22-L23
c
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комбинированной связью между контурами: внешнеемкостной - через R46-C34 и
внутриемкостной
через
С35.
Перестройка
контуров
полосового
фильтра
выполняется варикапом D7 в первичном контуре и двумя варикапами D11,D12 во
вторичном. Выходная цепь полосового фильтра в этом тракте выполнена
несимметричной, поскольку он работает на более низких частотах сравнительно с
трактами В и C. Сигнал с выхода полосового фильтра подается через С45 и R24 на
один вывод IC-1 - вывод 6.
Гетеродин тракта А построен по более простой несимметричной схеме - контур
его L33-D14, подключен лишь к двум выводам IC-1: к выводу 23 - через С58, и к
выводу 21 - через С60.
Автоматическая регулировка усиления в селекторе осуществляется подачей
сигнала АРУ в цепи вторых затворов полевых тетродов УВЧ Q1,Q2,Q3 - на затвор
Q3 от входа АРУ(контактный штырь 1) через делитель R10-R45, на Q2 - через
фильтр R9-C18, а на Q1 - еще через одно фильтрующее звено R8-C14. Требуемые
пределы и полярность сигнала АРУ - не более + 3V для максимального усиления,
минимальный коэффициент передачи - при потенциале АРУ +0,7 V.
Напряжение настройки, подаваемое на варикапы селектора, формируется в
самом селекторе системой ФАПЧ, основные активные элементы которой объединены в
IC-2 типа TSA5522M и которая совместно с рядом внешних элементов и включенным
гетеродином образует синтезатор частоты .
2.1.2

Работа синтезатора частоты

Синтезатор частоты
выполнен на IC-1 (преобразователь частоты) и IC-2
(ФАПЧ). IC-2 типа TSA5522M управляет частотой гетеродина в IC-1.
Сигнал от кварцевого генератора (КГ) с частотой 4 МГц делится в 512 раз
до рабочей частоты сравнения 7812,5 Гц и поступает на вход цифрового фазового
компаратора ЦФК. Сигналы гетеродина А, В или С поступают на второй вход ЦФК с
выводов 10,11 IC-1 на выводы 3,2 IC-2 и далее через усилитель У 2, делитель
с постоянным коэффициентом деления на 8 и программируемый 15-разрядный делитель
РD15. Возможные пределы деления РD15
составляют 256 – 32764.
Сигналы от фазового детектора ЦФК поступают через ключи зарядовой помпы
(ЗП) на активный фильтр, состоящий из операционного усилителя ОУ, биполярного
высоковольтного транзистора Q, конденсатора-накопителя из последовательно
соединенных С70-С71 и последовательно включенным с С70 резистором R30,
образующим с этим конденсатором "гибкое звено". В коллекторной цепи транзистора
Q на внешнем сопротивлении нагрузки - резисторе R18 (в селекторе) и
последовательно включенным
с ним R213 (на плате шасси) – вырабатывается
требуемый для каждого канала потенциал настройки, который поступает на варикапы
контуров УВЧ и гетеродина.
Управление работой синтезатора производится через
приемо-передатчик
(интерфейс) шины I2C командами контроллера IC501,
которые передают через
контакт 5 (провод данных SDA) и контакт 4 (провод тактовых сигналов SCL) в
каждой посылке 5 байтов данных, из которых первый – адресный, а остальные 4
содержат информацию, которая записывается в три регистра хранения:
- 2 байта в 15- разрядный регистр RAM15 – коэффициент деления
для
управления работой программируемого делителя PD15;
- 1 байт - в 7-разрядный регистр RAM7 – команда включения
требуемого
диапазона, которая выполняется коммутатором диапазонов (КД) путем
перевода в замкнутое состояние одного из входящих в него трех ключей
выбора диапазонов КД на биполярных p-n-p
транзисторах, подающих
напряжение +5V на выводы IC-2: на вывод 9 - для питания тракта А, на
вывод 8 - для тракта В или на вывод 10 - для тракта С; кроме того, в
состав КД входит еще ЦАП, формирующий из двоичной информации команды
выбора диапазонов три разных уровня постоянного напряжения (4V–2V–0V),
которые через вывод 4 IC-2
передаются в IC-1(вывод 12) и используются
для управления
внутренним
коммутатором
напряжения, питающим
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требуемый включенный смеситель и гетеродин;
- 1 байт – в
7–разрядный
регистр RAM7C, данные которого
используются
для выбора требуемого в данном типе селектора рабочего режима IC-2.
Для повышения надежности работы
синтезатора
данные настройки,
передаваемые контроллером, периодически обновляются.
2.2

Многофункциональный

аналоговый

видеоаудиопроцессор

TDA8842/44

Основные
функции
обработки
в телевизоре
сигналов
малого уровня
выполняет
IC401
ИС
многофункционального
аналогового
видеоаудиопроцессора типа TDA8842/44 . В ее состав входит:
- высокочувствительный многостандартный безподстроечный УПЧИ, с выбором
номинала ПЧИ по шине
I2C (опорный контур не
используется) и
синхронный
видеодемодулятор, для которого коммутирующий сигнал вырабатывается отдельной
системой ФАПЧ;
безподстроечный УПЧЗ с ЧМ-демодулятором ФАПЧ-типа и регулятором
громкости ЗЧ;
- видеотракт с встроенной линией задержки яркостного сигнала, с
автокалибрующимися режекторными и полосовыми фильтрами сигнала цветности);
многосистемный цветодекодер PAL/SECAM/NTSC c устройством
задержки цветоразностных сигналов на длительность строки;
- тракт цветовых сигналов с регулировкой уровней яркости, контрастности,
насыщенности,
с
улучшенной
системой
автобаланса
белого
(двухточечная
"непрерывная катодная калибровка");
- входные/выходные цепи сигналов для внешних источников с гибкой системой
коммутации "своего" и двух внешних видеосигналов и одного аудиосигнала, в том
числе SVHS, включая входы RGB и вход быстрого бланкирования;
- цепи синхронизации и развертки с безподстроечным задающим генератором
строчной развертки и двумя петлями ФАПЧ для строчной синхронизации и плавным
включением и выключением импульсов управления строчной разверткой;
- формирователь импульсов управления для выходного каскада кадровой
развертки с мостовым подключением отклоняющих кадровых катушек, содержащий
задающий генератор с системой синхронизации на основе делителя импульсов
строчной частоты;
- полное управление по шине I2C для пользовательских и технологических
целей, с возможностью принудительного включения любых автоматизированных
функций.
2.2.1 УПЧИ и видеодемодулятор
Симметричные сигналы ПЧИ и ПЧЗ-1 после фильтра ПАВ Z401 поступают на
выводы 49,50 IC401, от которых приходят в УПЧИ и далее в синхронный
демодулятор ,
для которого опорный сигнал генерируется из ПЧИ специальной
системой ФАПЧ: в отличие от квазисинхронного демодулятора с формированием
опорного сигнала выделением основной составляющей из ПЧИ с помощью контура с
последующим
усилением
и ограничением
здесь опорный сигнал получается
совершенно чистым, без следов модуляции видеосигналом. Фильтр фазового
детектора
ФАПЧ С498,С403-R404 подключен к выводу 5. На выходе демодулятора
имеется встроенный фильтр НЧ для подавления ВЧ-составляющих демодуляции.
Входящий в систему ФАПЧ ГУН не содержит внешнего индуктивного элемента:
частота ГУН устанавливается по команде шины I2C
на фиксированные значения 38,0; 38,9; 45,75 МГц и задается системой калибровки с использованием опорной
частоты кварцевого резонатора, используемого в цветодекодере. Калибровка
производится каждый раз при включении питания и после потери синхронизации.
После фильтра на выходе демодулятора выделенный сигнал ПЦТВ проходит на
вывод 6 ИС через встроенный буферный каскад: на его выходе получается сигнал
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ПЦТВ положительной полярности с полным размахом 2,2 В, при этом уровню
синхроимпульсов соответствует потенциал +2,0 В по отношению к корпусу.
Для УПЧИ в ИС используется система АРУ с отдельным пиковым детектором (по
уровню синхроимпульсов), получающим сигнал ПЦТВ от видеодемодулятора и
выдающим
сигнал
уменьшения
усиления
непосредственно
в
каскады
УПЧИ.
Быстродействие
АРУ
определяется
емкостью
внешнего
конденсатора
С437,
подключенного к выводу 53 ИС.
Задержка срабатывания АРУ в селекторе каналов
устанавливается командой
по шине I2C в пределах от 0,4 до 80 мВ ступенями от 0 до 63. Понижение
заданного делителем R203-R201 потенциала на входе 2 селектора каналов,
уменьшающее усиление каскада УВЧ, выполняется встроенным в IC401 транзистором,
открытый коллектор которого подключен к выводу 54.
В составе УПЧИ имеется собственное устройство опознавания приема сигнала,
действующее по принципу измерения частоты повторения периодического сигнала.
Если частота сигнала близка к 16 кГц, то вырабатывается и передается по шине в
контроллер сигнал, который используется для остановки автопоиска и для
отключения звука при отсутствии приема сигнала.
2.2.2 Тракт звука
Тракт звука в IC401 состоит из усилителя-ограничителя ПЧЗ-2 (разностной),
ЧМ-демодулятора ФАПЧ-типа, предварительного усилителя НЧ, коммутатора "своего"
и внешнего НЧ-сигналов звука и каскада регулировки громкости.
Демодулятор имеет полосу захвата, обеспечивающую возможность построения
многостандартных трактов звука с различными ПЧЗ. Вся его схемотехника
реализована внутри ИС и не содержит внешних элементов.
Сигнал ПЧЗ-2 снимается вместе с ПЦТВ с нагрузки R403 эмиттерного
повторителя Q402 через C404 и отфильтровывается от ПЦТВ одним из полосовых
фильтров Z404 или Z405: первый пропускает полосу частот 6,4 - 6,6 Мгц для
приема по стандарту D/K, второй - от 5,4 до 5,6 МГц и обеспечивает прием по
стандарту B/G. Выбор фильтра производится открыванием диода D404 или D405
соответственно
сигналом
SYS0
от
микроконтроллера
или
напряжения
из
коллекторной цепи транзистора Q404, инвертирующего сигнал SYS0. После
полосового фильтра сигнал ПЧЗ поступает через вывод 1 ИС на вход усилителяограничителя, после которого демодулируется и подается на предварительный
усилитель: к выходу его через вывод 55 подключен конденсатор демфазиса С439, с
этого же вывода снимается нерегулируемый сигнал ЗЧ с уровнем 500mV(эфф)
(соответствующим девиации + 50кГц), используемый после усиления каскадом Q401
для подачи на выводы 1 и 3 гнезда СКАРТ (через эмиттерный повторитель Q067,
C047 и R068). Для развязки питания встроенного в ИС усилителя к выводу 56
подключен конденсатор С440.
Предварительный усилитель в составе ИС охвачен обратной связью по
постоянному току, поэтому на выводе 55 постоянно имеется потенциал +3 В, не
меняющийся и при отключении звука. Особенность режима
этого вывода состоит
еще и в том, что он
допускает подключение
только очень высокоомной
нагрузки, в противном случае воспроизводимый сигнал звука сильно искажается,
поэтому в эмиттерную цепь транзистора Q401 усилительного каскада подается
принудительное смещение от делителя R462-R461. Встроенный в ИС усилитель
выполняет также функцию отключения звука, причем при отсутствии приема сигнала
он получает команду на отключение от устройства опознавания, входящего в
состав УПЧИ.
Коммутатор сигналов ЗЧ позволяет направить в следующий за ним каскад
регулировки громкости по команде шины I2C "свой" сигнал ЗЧ от демодулятора или
внешний сигнал ЗЧ - через вывод 2 IC401. В телевизоре предусмотрены
возможности подключения внешних источников сигнала - через одно гнездо СКАРТ
(режим AV-1), через два гнезда СКАРТ (в моделях со стереозвуком – второе
гнездо в режиме AV-3) или через гнезда типа RCA (режим AV-2), при этом сигнал
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звука может подаваться либо от контактов 2,6 СКАРТа, либо от гнезда AUDIO:
выбор требуемого сигнала производится дополнительным внешним коммутатором на
транзисторах Q052,Q051,Q050, включенных по схеме эмиттерного повторителя с
общим сопротивлением нагрузки R064, от которого сигнал поступает на вывод 2
IC401 через С401 и ВЧ-фильтр L401-C499. Сигналы от гнезда СКАРТ SC050 и гнезда
AUDIO подаются соответственно через R067-R069-С056-R056 и С057-R059 в базовые
цепи Q051 и Q052: для перевода в рабочее состояние того или другого
транзистора от контроллера в базовую цепь данного транзистора подается
отпирающий потенциал А2 или А3. Входы звука гнезда СКАРТ-2 SC051 – если оно
установлено в модель с монозвуком - подключаются параллельно соответствующим
входам гнезда
СКАРТ-1 SC050; в моделях со стереозвуком
коммутация сигналов
производится в модуле стереозвука (подраздел 2.9).
Звуковой тракт в IC401 имеет только один канал, поэтому в случае подачи в
гнездо стереозвуковых сигналов (на контакты 2 и 4) они объединяются через
R067,R069.
Следующий за коммутатором каскад регулировки громкости обеспечивает по
команде I2C изменение уровня поступающего сигнала
ЗЧ в пределах от 0 до 80
дБ и передает его через встроенный буферный каскад и вывод 15 ИС на УМЗЧ
IC100.
В
процессорах
TDA8842
предусмотрена
функция
автоматического
ограничения
громкости,
которая
включается
в
меню
ЗВУК
и
для
реализации которой
в схеме имеется
конденсатор
С 433, подключаемый
к выводу 45: в процессорах TDA8844 эта функция
отсутствует и вывод
45 используется
для подачи сигнала коррекции
геометрических искажений
через
R456. Поэтому на схеме
указаны одновременно оба этих элемента,
хотя
на плате
стоит
только
один из них – в зависимости
от типа
процессора.
2.2.3 Коммутация и обработка сигналов изображения
От вывода 6 IC401 (со "своего" выхода, т.е. с выхода своего УПЧИ)
продемодулированный cигнал ПЦТВ через эмиттерные повторители Q402 и Q406
подается на фильтр Z207, вырезающий участок сигналов разностных ПЧЗ 6,5 и 5,5
МГц, и через третий повторитель Q407 поступает на вход "своего" сигнала (вывод
13) IC401 и далее на устройство коммутации и обработки сигналов, в состав
которого входят:
- коммутатор сигналов ПЦТВ, на который подается "свой" сигнал ПЦТВ (от
вывода 13 IC401), сигнал ПЦТВ от контакта 20 гнезда СКАРТ (AV-1) через вывод
17 IC401 или сигнал ПЦТВ от гнезда RCA VIDEO: командами по шине I2C выбирается
сигнал для дальнейшей обработки;
- гираторные, автоматически калибруемые, режекторные фильтры сигналов
цветности;
- устройство несимметричного пикинга (обострения переходов) и ограничения
шумов яркостного сигнала;
- устройство АРУ для сигналов цветности и цветовой синхровспышки;
- гираторные, автоматически калибруемые, фильтр "клеш" SECAM и полосовой
фильтр цветности PAL/NTSC.
Выбранный сигнал ПЦТВ подается на фильтр «клеш» и полосовой фильтр PAL/NTSC,
которые выделяют сигналы цветности, поступающие далее
в цветодекодеры SECAM
и PAL соответственно; кроме того, сигнал ПЦТВ
подается в режекторный фильтр
цветности, вырезающий из сигнала ПЦТВ составляющие цветовых поднесущих и
превращающий его в яркостной сигнал.
Яркостной сигнал
далее поступает на устройство пикинга и
шумоподавления,
в
котором
его
черно-белые
переходы
подвергаются
несимметричному обострению,
повышающему визуальную
резкость вертикальных
границ сюжета.
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С выхода обострителя яркостной сигнал поступает в матрицы формирования
сигнала G-Y и первичных сигналов RGB: на входы этих матриц подаются также
цветоразностные сигналы от цветодекодера.
2.2.4 Цветодекодер
В состав цветодекодера входят:
- кварцевый генератор с ФАПЧ - формирователь опорных сигналов для
цветодекодера PAL/NTSC;
- устройство опознавания PAL/NTSC;
- устройство опознавания SECAM;
- определитель системы цвета;
- демодуляторы цветоразностных сигналов.
Частота
кварцевого
генератора
подстраивается
во
время
прохождения
синхровспышки, обеспечивая опорный сигнал в фазе с колебаниями синхровспышки.
Полоса захвата ФАПЧ
определяется данными фильтра, подключенного к выводу 36
IC401 (С423,С424-R446): они подобраны так, чтобы полосы захвата и удержания
были одинаковы.
Собственная
частота
генератора
определяется
выбранным
резонатором.
Схемотехника IC401 допускает использование одновременно двух
резонаторов,
подключаемых к выводам 35 и 34, например, на частоты 4,43(PAL) и 3,58 (NTSC)
соответственно. Выбор и задействование требуемого резонатора осуществляет
определитель системы цвета.
Отфильтрованные цветоразностные сигналы после демодуляторов
поступают
через коммутатор PAL/SECAM
на устройство задержки на длительность строки,
участвующее в формировании непрерывной последовательности цветоразностных
сигналов при передаче по системе PAL, после чего подаются на входы матриц.
Демодуляция сигналов SECAM производится частотным детектором ФАПЧ, для
работы которого требуется наличие резонатора 4,43 МГц, подключенного к выводу
35. Петля ФАПЧ, состоящая из ГУН и частотного демодулятора, обеспечивает
привязку частоты ГУН к 4,43 МГц во время обратного хода кадровой развертки.
Опорный потенциал демодулятора SECAM на конденсаторе С415, подключенном к
выводу 16 IC401, подстраивается таким образом, чтобы выходное напряжение
демодулятора соответствовало опорному напряжению, получаемому из напряжения от
высокостабильного источника питания подложки ИС:
этот
источник формирует
опорный потенциал для многих устройств, входящих в ИС. Во время прямого хода
кадровой развертки частота ГУН отслеживает частоту сигнала цветности SECAM,
создавая на выходе демодулированное
напряжение цветоразностных сигналов.
После прохождения цепей низкочастотной коррекции оно поступает на коммутатор
выбора пришедшего цветоразностного сигнала, переключаемого с полустрочной
частотой, затем на усилители, и через коммутатор PAL-SECAM - на устройства
задержки, после которых цветоразностные сигналы подаются в матрицы.
Продемодулированный сигнал с выхода демодулятора подается также в
устройство опознавания строк в определителе системы цвета (сигнал IDS).
Определитель системы цвета, помимо опознавания системы цвета и выполнения
соответствующей коммутации цепей цветодекодера, решает следующие задачи:
- при включении питания телевизора по командам контроллера производит
коммутацию соответствующих кварцевых резонаторов в цепях выводов 34 и 35 ИС:
это требуется для процесса входа телевизора в РР, потому что по частоте
задействованного
резонатора
производится
калибровка
начальной
частоты
задающего генератора строчной развертки;
- отключает от матриц выходные цепи цветоразностных сигналов в случае,
если не опознан сигнал ни одной из систем;
блокирует
работу
устройства
опознавания
при
подаче
команд
принудительного
включения
декодирования
какой-либо
системы,
обеспечивая
максимальную чувствительность по цвету.
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2.2.5 Устройство обработки цветоразностных, яркостного и цветовых сигналов
Сигналы R-Y,B-Y от цветодекодера и яркостной сигнал Y от коммутатора
подаются в устройство обработки сигналов RGB, в которое входят:
- устройства привязки уровня цветоразностных и яркостного сигналов: в
этих
устройствах
предусмотрена
возможность
увеличения
в
два
раза
чувствительности видеотракта по команде шины;
- усилители цветоразностных сигналов с изменяемым соотношением усиления
для динамического скин-контроля (в рассматриваемых телевизорах эта функция не
используется);
- усилители цветоразностных сигналов с изменяемым усилением для
регулировки насыщенности цвета;
- матрица формирования цветоразностного сигнала G-Y;
- усилитель нелинейного усиления яркостного сигнала для функции
растяжки
«черного»
(в
рассматриваемых
телевизорах
эта
функция
не
используется);
- матрица формирования первичных цветовых сигналов RGB;
- устройство привязки уровня сигналов RGB;
- коммутатор сигналов RGB;
- усилители сигналов RGB
сигналов с изменяемым усилением для
регулировки контрастности;
- усилители сигналов RGB с изменяемым уровнем постоянной составляющей
для регулировки яркости;
- усилители нелинейного усиления сигналов RGB для функции растяжки
«голубого» (в рассматриваемых телевизорах эта функция не используется);
- устройство автобаланса белого.
После матрицы сигналы RGB подаются в устройство привязки уровня и затем в
коммутатор сигналов RGB, предназначенный
для
передачи в последующие
устройства обработки по выбору сигналов
от матриц, или от выводов 22,23,24.
Коммутатор используется для вывода на экран сигналов индикации R-OSD,G-OSD,BOSD от выводов 47,48,49 контроллера IC501 или сигналов RGB от гнезда СКАРТ
(от контактов 15,11,7 через R438, R439, R440) в режиме AV-1;
ввод этих
сигналов происходит при подаче на вывод 21 IC401 бланкирующих импульсов
BL-OSD(от вывода 50 IC 501 контроллера) или FBL_AV1 от контакта 16 СКАРТ.
С выхода коммутатора
сигналы RGB поступают вначале в каскады с
изменяемым
усилением,
с
помощью
которых
осуществляется
регулировка
контрастности, затем сигналы подаются в усилительные каскады, в которых при
сохранении амплитуды сигналов меняется уровень их постоянной составляющей с
целью текущей регулировки яркости: кроме того,
также начальная установка
уровня белого производится путем изменения усиления в каждом канале на + 3 dB
по команде ADJUST (cм. раздел 4). Помимо
своих основных функций эти группы
каскадов выполняют уменьшение контрастности и яркости
при работе системы
ограничения тока лучей кинескопа.
После
каскадов регулировки яркости сигналы RGB проходят
через
усилители нелинейного усиления сигналов RGB для функции растяжки «голубого»,
что должно улучшать воспроизведение светло-синих
деталей изображения при
передаче сигналов по системе PAL: в рассматриваемых телевизорах эта функция не
используется. С выходов этих усилителей сигналы RGB подаются в устройство
баланса белого - каскады устройства двухточечного поддержания уровня "белого",
действующие по принципу "непрерывной катодной калибровки"
(п.2.3.2) – после
которого сигналы RGB с корректируемыми системой ССС постоянной составляющей и
размахом подаются через буферные усилители на выводы 20,19 и 18 IC401.
2.2.6 Защита экрана
кинескопа
от прожога
В моделях с экраном 63 см
и более
для
повышенного
напряжения
фокусировки
напряжение

получения
требуемого
для
потенциометров
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фокусировки
и
регулировки
Ug2
снимается
с выхода
напряжения
питания
второго
анода,
что
при
выключении
телевизора
приводит
к
появлению
яркого
пятна,
способного
прожечь
люминофор
экрана
кинескопа.
Для
предотвращения
прожога
на плату
шасси
устанавливается
небольшая
дополнительная плата (Приложение 5),
обеспечивающая
при выключении
телевизора
кратковременное
увеличение
тока
катодов,
быстро
разряжающих
емкость «аквадаг-покрытия 2-го анода» кинескопа.
В
нормальном
РР
телевизора
С001 заряжен
через
D004
от +8V,
транзистор Q001 закрыт, аноды диодов D001, D002, D003 соединены через
R002 и
R003
с
корпусом,
а
на их
катоды
поступают
положительные
потенциалы
от выходов RGB, подключенных к входам видеоусилителей на
ПКВУ.
При
выключении
телевизора
питающее
напряжение
+8V
быстро
понижается, и как только
база транзистора Q001 оказывается под более
низким потенциалом по сравнению с эмиттером, Q001 открывается и через
него
происходит
разряд
С001.
Ток
разряда
создает
падение
напряжения
на
R003,
потенциал
которого
через
R002
поступает
на
катоды
D001,
D002, D003, открывает их и поднимает на
время
разряда конденсатора
С001 потенциал выходов
RGB, что вводит транзисторы видеоусилителей
в
IC901 в состояние
насыщения
и
емкость
«аквадаг-покрытия
2-го анода»
быстро
разряжается
через
них
на
землю. Увеличенный
ток
катодов
кинескопа
в этот период
не опасен,
т.к.
генераторы
развертки
еще
продолжают
работать,
и
на
экране вместо
яркого
пятна
появляется
на краткое время быстро уменьшающийся цветной растр.
2.2.7 Ограничение тока лучей и защита при отказе кадровой развертки
В составе IC401 имеется устройство ограничения тока лучей кинескопа (ОТЛ)среднего и пикового. Увеличении тока за допустимые пределы приводит к
принудительному уменьшению яркости и контрастности. Ограничение пикового
катодного тока выполняется встроенными в ИС цепями и срабатывает при
превышении разности замеренного уровня постоянной составляющей и уровня белого
за пределы 2,6 В. Средний ток ограничивается по сигналу устройства ОТЛ,
отслеживающего величину тока в цепи вывода 10 сплит-трансформатора ТR602. Ток
лучей кинескопа течет через R626 и R615 в источник +8V: диод D608,
подключенный к R626 катодом, нормально закрыт постоянным потенциалом от
делителя R613-R614, и открывается при увеличении отрицательного потенциала от
тока лучей на катоде диода, создавая нелинейность изменения напряжения,
поступающего в устройство ОТЛ через фильтр R617-C600. В устройство ОТЛ входит
эмиттерный повторитель Q601 и накопительный усредняющий конденсатор С601,
подающий сигнал ОТЛ в IC401 через R619 и вывод 22, откуда он поступает на
входы усилителей-регуляторов яркости и контрастности. В исходном состоянии
потенциал
вывода
22
составляет
около
+3,3
В,
при
срабатывании
ОТЛ
отрицательный потенциал на базе Q601 уменьшает потенциал вывода 22, и при
уменьшении его до уровня менее 3,0В, начинается уменьшение усиления каскадов
регулировки
контрастности, а при уровне менее 2,0В - еще и каскадов
регулировки яркости.
В составе ИС имеется еще одно устройство, связанное с выводом 22, которое
обеспечивает защиту от прожога экрана кинескопа при отказе кадровой развертки:
для его работы на вывод 22 через R700 и D701 дополнительно подаются импульсы
обратного хода кадровой развертки от эмиттерного повторителя Q701.
2.2.8

Синхронизация и управление генераторами развертки

В состав IC401 входят все устройства формирования сигналов, которые
требуются для управления выходными каскадами строчной и кадровой развертки:
- селектор импульсов строчной синхронизации;
- задающий генератор строчной развертки и система калибровки его частоты;
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- фазовый детектор РН1 ФАПЧ инерционной строчной синхронизации;
- фазовый детектор РН2 ФАПЧ компенсации задержки запирания строчного
выходного транзистора
- формирователь стробирующего сигнала SSC;
- выходной буферный каскад сигналов управления строчной разверткой
устройством плавного включения/выключения;
- детектор совпадения;
- детектор шумов;
- селектор импульсов кадровой синхронизации;
- "кадровый делитель";
- задающий генератор кадровой развертки;
- формирователь управляющего сигнала для выходного каскада кадровой
развертки.

с

2.2.9 Формирование управляющего сигнала для выходного каскада строчной
развертки
Селектор импульсов строчной синхронизации выделяет синхроимпульсы из
яркостного
сигнала,
поступающего
со
входа
цепей
фильтрации
цветовых
поднесущих. Уровень выделения не зависит от размаха видеосигнала, а само
выделение происходит по уровню половины размаха синхроимпульса. Аналогично
действует и селектор кадровых синхроимпульсов, с тем отличием, что выделение
производится по уровню 30% размаха синхроимпульсов. На входе селекторов
производится привязка видеосигнала, а уровень черного запоминается внутри ИС.
Строчный задающий генератор работает на двойной строчной частоте, формируя
пилообразный сигнал. Генератор выполнен целиком внутри ИС и не содержит
внешних элементов. Установку номинальной частоты генератора выполняет система
калибровки, использующая в качестве опорной частоту кварцевого генератора
цветодекодера, поделенную в соответствующее число раз - применительно к
выбранной номинальной частоте строчной развертки (15625 или 15750 Гц) и
частоте резонатора (4,43 или 3,58 МГц), причем выбор коэффициента деления
производится контроллером принудительно по записанным в его память данным о
подключенных резонаторах. Калибровка производится во время кадрового обратного
хода при включении питания, после каждой потери синхронизации (например, при
переключении программ) и
в
случае
кратковременного
падения
питающего
напряжения.
Инерционную синхронизацию задающего генератора выполняет система ФАПЧ с
фазовым детектором РН1, в котором происходит сравнение фаз импульсов
генератора и синхроимпульсов: выходной ток детектора преобразуется внешним
фильтром С459,С431-R454, подключенным к выводу 43 IC401, в управляющее
напряжение генератора. Различная степень быстродействия фильтра, требуемая для
разных условий работы телевизора, обеспечивается не изменением постоянной
времени фильтра, а регулированием рабочего тока фазового детектора. При
максимальном токе
обеспечивается большее быстродействие, но при этом
ухудшается помехоустойчивость; при минимальном токе
помехоустойчивость
повышается, но уменьшается полоса захвата. Предусмотрено также промежуточное
значение тока. Выбор степени быстродействия РН1 производится автоматически - в
исходном состоянии устанавливается наименьшая инерционность, обеспечивающая
наибольшую
точность
и
стабильность
воспроизведения
изображения
от
высококачественного сигнала, но если детектор шума обнаруживает повышенный
уровень шумовых составляющих в видеосигнале, включается режим большей
инерционности, в результате чего уменьшаются излом и искажения вертикальных
линий.
Быстродействие
может
задаваться
и
контроллером.
Повышению
помехоустойчивости способствует также стробированный режим РН1.
Задача второй петли ФАПЧ РН2, помимо компенсации инерционности запирания
строчного выходного транзистора Q605, состоит еще и в том, чтобы поддерживать
постоянное и стабильное положение изображения на экране при изменении яркости
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изображения из-за того, что переменная нагрузка строчного выходного каскада
током лучей кинескопа
влияет
на степень насыщения выходного транзистора в
открытом состоянии, в результате чего меняется время накопления носителей
заряда в его базе, а это может привести к сдвигу частей изображения на экране.
Фазовый детектор РН2 сравнивает фазы импульсов с выхода задающего генератора и
импульсов обратного хода, снимаемых с коллекторной цепи Q605 через делитель
С611-С610, резистор R601 и поступающих на вывод 41 ИС через R605 и R451 после
ограничения их до уровня +8 В диодом D603(D602 подавляет отрицательную
составляющую): выходное напряжение детектора воздействует на режим выходного
буферного каскада, устраняя сдвиг частей изображения. В качестве фильтра
детектора РН2 используется конденсатор С430, подключенный к выводу 42.
Вывод 42 выполняет еще одну функцию: подача на него потенциала более 6 В
немедленно отключает подачу импульсов управления строчной разверткой. Эта
функция предусмотрена в целях защиты IC401 и других элементов при разрядах в
кинескопе, и для этой цели в цепь вывода 42 должен подаваться сигнал от цепи
ОТЛ, однако в данном телевизоре она используется для защиты от превышения
допустимого входного напряжения на гнезде СКАРТ: при увеличении напряжения на
контакте 16 СКАРТ свыше 4 V открывается транзистор Q500, вызывая открывание
Q504, в результате чего напряжение +8 V через R510 (3,3 МОм) поступает на
вывод 42 , останавливает развертку и гасит экран.
Вторая петля ФАПЧ обеспечивает также центровку по строкам, которая
выполняется по команде контроллера и имеет пределы + 2мкс.
В цепи вывода 41, на который поступает ограниченный по амплитуде импульс
обратного хода строчной развертки, формируется трехуровневый
стробирующий
импульс SSC, используемый в цветодекодере и других функциональных частях ИС:
он
же через эмиттерный повторитель Q420 подается в
контроллер IC401 для
синхронизации сигналов индикации на экране с частотами развертки строк и
кадров, и в модуль PIP.
Буферный каскад для выходного сигнала управления строчной развертки
представляет собой транзистор с открытым коллектором, подключенным к выводу 40
IC401. В результате действия
предшествующих формирующих
и коммутирующих
цепей на внешней нагрузке R498 обеспечивается выделение в нормальном рабочем
режиме положительных
импульсов
управления с
длительностью 45% периода
и
паузой в 55%, а при включении телевизора из РГ в РР - "плавный" запуск
строчной развертки благодаря тому, что в течение первых 50 мс после включения
питания формируются положительные импульсы двойной строчной частоты с
длительностью
в
75%
периода,
затем
частота
импульсов
устанавливается
номинальной. То же самое происходит при выключении телевизора в РГ: получив
команду контроллера на переход в РГ,
IC401 удваивает частоту управляющих
импульсов и одновременно увеличивает до максимума уровень сигналов на выходах
RGB, чтобы разрядить до половины емкость кинескопа; через 100 мс уровень на
выходах RGB уменьшается до минимума, а еще через 50 мс отключается подача
управляющих импульсов. Плавный пуск и остановка строчной развертки позволяет
повысить надежность работы строчного выходного транзистора.
Работа детектора шума состоит в определении среднеквадратичного значения
напряжения шумовых составляющих в течение части длительности синхроимпульса в
приходящем видеосигнале: уровень определения шумов составляет 100 mV(эфф), что
соответствует соотношению С/Ш 20 дБ при размахе видеосигнала в 1 V. Выходной
сигнал детектора изменяет быстродействие петли ФАПЧ РН1. Сигнал детектора
усредняется за 2 последующих поля после обнаружения шумов, и только после
этого подается на выход.
Детектор совпадения определяет засинхронизированное состояние строчного
задающего
генератора
и
передает
в
контроллер
IC401
информацию
о
засинхронизированном состоянии разверток для использовании ее при работе в
режиме автопоиска.
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2.2.10

Формирование сигналов управления выходным каскадом кадровой развертки

В
систему
синхронизации
кадровой
развертки
входит
селектор
синхроимпульсов, выделяющий кадровый импульс
из
синхросмеси, и запускаемый
им "кадровый делитель" частоты.
Кадровый делитель является устройством, промежуточным между селектором
синхроимпульсов и кадровым задающим генератором,
и
обеспечивает его
безподстроечную и помехоустойчивую синхронизацию.
Селектор
кадровых
синхроимпульсов
содержит
интегрирующую
цепь
для
отфильтровывания строчных синхроимпульсов, рассчитанную для работы не только
со стандартным заполнением кадрового гасящего импульса (т.е. с кадровым
синхроимпульсом
длительностью
в
три
периода
строчной
частоты,
6-ю
уравнивающими импульсами до и после кадрового импульса и 12 строчными
импульсами),
но
с
дополнительными
антикопировальными
сигналами,
предотвращающими
возможность
переписывания
видеокассет.
Кадровый делитель-счетчик делит частоту колебаний строчного задающего
генератора 31250 Гц до номинального значения полукадровой частоты 50 Гц:
сигнал переполнения счетчика синхронизирует задающий кадровый генератор. В
счетчике предусмотрено адаптивное изменение коэффициента деления, а для
обеспечения правильной фазы изображения по вертикали счетчик обнуляется
импульсом от селектора, причем обнуление может происходить только в пределах
некоторого временного "окна", длительность которого задается тремя возможными
режимами работы:
- режим поиска ("широкое окно"): этот режим автоматически устанавливается
при отсутствии синхронизации или при приеме нестандартного сигнала, и в этом
случае ширина окна допускает срабатывание делителя при частоте приходящих
импульсов от 45 до 64 Гц (в режиме приема сигналов RGB от гнезда СКАРТ - от 45
до 72 Гц - для возможности воспроизведения преобразованных сигналов от
персонального компьютера);
- стандартный режим ("узкое окно"): система переходит в этот режим, если
обнаружит более 15-ти последовательно идущих без пропуска кадровых импульсов,
попадающих в пределы "узкого окна" - например, в режиме автопоиска. Если в
этом случае выявляется отсутствие кадрового синхроимпульса, то запуск
задающего генератора производится по окончании окна автоматически, т.е.
обеспечивается
компенсация отсутствующего импульса. Если отсутствует 6 и
более импульсов, включается режим широкого окна;
- режим фиксированного коэффициента деления (на 625 или на 525): в этот
режим система входит из предыдущего после того, как в результате проверки
определено соответствие стандарту не менее 15 кадровых синхроимпульсов. Этот
режим наиболее помехоустойчив. Если и в этом случае выявляется отсутствие трех
последовательных кадровых импульсов, включается режим поиска.
Задающий генератор кадровой развертки формирует пилообразное напряжение
высокой линейности на конденсаторе С436, подключенном к выводу 51, током в 16
мкА от источника стабильного тока 100 мкА, образованного источником опорного
напряжения подложки ИС (3,9 V) и внешним высокостабильный резистором R459 в
цепи вывода 52 ИС. Закон изменения тока зарядки конденсатора можно менять
командой контроллера для компенсации разброса емкости С436 и для регулировки
линейности по кадрам.
Конденсатор С436 разряжается во время обратного хода, включаемого
импульсом от делителя частоты.
Пилообразное напряжение от задающего генератора подается в формирователь,
который вырабатывает двухфазный управляющий сигнал для выходного каскада
кадровой развертки IC701, причем связь выводов 46 и 47 IC401 с входами IC701
(выводы 2 и 1) - по постоянному току, она позволяет передавать в выходной
каскад не только пилообразное управляющее напряжение с регулируемой амплитудой
и степенью S-коррекции, но и регулируемую постоянную составляющую для
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центровки изображения по вертикали – все регулировки выполняются по командам
контроллера.
2.2.11 Стабилизация размеров изображения
В IC401 предусмотрены меры компенсации изменения размеров изображения при
изменении токов лучей кинескопа путем соответствующего изменения сигнала
управления выходного каскада кадровой развертки (а
в 110° моделях - еще и
подрегулировкой длины
строки с помощью
диодного
модулятора) напряжением
информации о токе лучей, которая в виде меняющегося потенциала от катода D608
подается через делитель из цепей R457/R639-C627 и R456-C435 на вывод 50.
Номинальное значение напряжения на этом выводе составляет 2,0 V. При изменении
потенциала этого вывода в пределах 1,2-2,8 V изменяется размер на + 5%.
2.3

Выходные усилители сигналов RGB и система автоматического баланса белого

2.3.1 Выходные

видеоусилители

Выходные усилители сигналов RGB объединены в IC901 типа TDA6107Q:
усилители типа операционных с внутренней обратной связью и полосой пропускания
5 МГц. Сигналы RGB с выходов 19,20,21 IC401 через цепи R507/R503-C446,
R502/R500-C447 R437/R400-C448 поступают на входы 2,3,1 IC901. Выходные
сигналы, усиленные
по уровню до 57-107 Vpp, который устанавливается по
командам контроллера, подаются через R907-R909 и R901-R903 на катоды
кинескопа. Резисторы R901-R903 и диоды D901-D903 выполняют функцию защиты
IC901 при таких разрядах в кинескопе, при которых потенциал на катодах еще не
вызывает срабатывания встроенных в панель кинескопа разрядников.
2.3.2 Автобаланс белого по принципу "непрерывной катодной калибровки"
("ССС" - "Continuous Cathode Calibration")
Работа системы автобаланса белого по принципу "непрерывной катодной
калибровки" производится с введением в сигналы RGB в IC401
специальных
измерительных импульсов с несколькими уровнями во время
обратного хода
кадровой развертки.
Во время обратного хода каждого поля производится
измерение темнового тока для каждого катода (как и в предыдущих ИС
видеопроцессоров, например, в TDA8362A), затем те же измерения повторяются для
некоторого заданного рабочего тока, соответствующего темным частям изображения
(ток катода 8 мкА), затем – для тока катода 20 мкА.
Уровень гашения в сигналах RGB следит за постоянным потенциалом импульсов
измерения темнового тока.
В результате петля обратной связи автобаланса белого обеспечивает
одновременно и перемещение переходной характеристики кинескопа (зависимости
тока катода от напряжения на нем) по вертикали в ее начале, соответствующем
темновому току, и сдвиг этой характеристики по горизонтали на уровне уже
заметного катодного тока. Стабилизация выполняется отдельно по каждой
электронной пушке последовательно и независимо в каждом поле.
В прошлом, когда стабилизация не применялась вообще, характеристика тока
катода от управляющего напряжения изменялась от температуры катода и в
процессе
старения
кинескопа,
что
приводило
к
нарушению
правильности
воспроизведения белого цвета; из-за сдвига характеристики и по горизонтали и
по вертикали: одноточечная стабилизация обеспечивает фиксацию значения только
темнового тока, и только двухточечная стабилизация ССС позволяет устранить
сдвиг характеристики в обоих направлениях.
В IC401 предусмотрены как одновременное изменение тока всех трех лучей
путем изменения размаха первичных цветовых сигналов в пределах от 57 до 107 В,
так и индивидуальная подрегулировка тока каждого луча командами контроллера.
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В любом случае обеспечивается адаптация генерируемых измерительных
импульсов, чтобы создаваемые ими токи оставались постоянными (8 и 20 мкА).
В момент включения телевизора в РР в петле ССС обеспечивается следующий
порядок ее запуска: после появления импульсов управления строчной развертки,
выходы RGB по цветовым сигналам бланкируются и петля ССС вступает в действие на выходы RGB выводятся измерительные импульсы на время разогрева катодов и до
появления катодных токов 8 и 20 мкА; петля ССС в течение этого времени
работает в ненормальном режиме, заключающемся в том, что амплитуда трех
измерительных импульсов на выходах RGB тоже увеличивается до максимума. После
того, как катоды кинескопа в достаточной мере нагрелись и петля ССС начинает
измерять токи 8 мкА и 20 мкА на входе темнового тока, включается прохождение
цветовых сигналов с выходов RGB IC401 на входы IC901. Чтобы с гарантией
обеспечить разогрев катодов до открывания пушек кинескопа, используется
дополнительное устройство задержки из транзисторов Q425 и Q426, подключенное к
выводу 22 IC401 - входу информации об изменении тока лучей, используемой для
ОТЛ. При включении питания конденсатор С449 заряжается через переход эмиттербаза Q425, вызывая его открывание и открывание Q426: через открытый Q426
кадровые импульсы защиты от коллекторной цепи Q701 замыкаются на корпус и
устройство защиты от прожога экрана кинескопа отрабатывает запирание кинескопа
по катодам на несколько секунд.
2.4 Кадровая развертка
2.4.1 Схемотехника кадровой развертки
Особенность примененной в телевизоре кадровой развертки заключается в
способе подключения кадровых отклоняющих катушек к выходному каскаду: он
выполнен на IC701 типа TDA8356 с мостовым выходом и связью с нагрузкой по
постоянному току. В результате получаемые от формирователя в IC401 управляющие
напряжения в виде переменной и постоянной составляющих доходят непосредственно
до кадровых катушек, создавая в них не только пилообразный отклоняющий ток, но
и ток центровки по вертикали, регулируемый по команде контроллера.
Ток кадровых катушек протекает в цепи между выводами 7 и 4 IC701 через
резисторы R702,R703, создающие обратную связь по току нагрузки: сигнал
обратной связи подается на вывод 9. Управляющие сигналы поступают на входы
IC701 - выводы 1 и 2 - от выводов 47 и 46 IC401 через R715 и R714
соответственно. Первый из этих сигналов представляет пилообразное напряжение,
второй
выглядит, как некоторый постоянный потенциал, хотя на самом деле в
цепи выводов 46 IC401- 2 IC701 протекает пилообразный ток, находящийся в
противофазе с напряжением на выводе 1 IC701.
В составе IC701 отсутствует генератор импульсов обратного хода, поэтому
помимо подачи обычного питающего напряжения (+15 В на вывод 3 ИС от
выпрямителя D606-R640-C632, подключенного к выводу 6 ТR602), для обеспечения
требуемой длительности обратного хода предусмотрена подача в IC701 повышенного
постоянного потенциала +45 В, специально формируемого выпрямителем D606-R641C612 из импульсов строчной развертки от вывода 5 обмотки на ТR602.
2.4.2 Устройство защиты от отказа кадровой развертки
В телевизоре предусмотрена защита кинескопа от прожога люминофора при
отказе кадровой развертки путем бланкирования сигналов RGB. Определение отказа
кадровой развертки производится по размаху импульса на выводе 8 IC701
устройством защиты, имеющимся в IC401, в которую данный импульс поступает на
тот же вывод 22, на который подается сигнал ОТЛ, через эмиттерный повторитель
на p-n-p транзисторе Q701. Работа развертки считается нормальной, если
устройство защиты формирует импульс во время обратного хода с размахом в 3,7V.
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Отказом считается полное отсутствие импульсов или уровень постоянного
потенциала постоянно превышает или ниже порогового напряжения в 3,7 V.
2.5

Строчная развертка

Схемотехника предварительного и выходного каскадов строчной развертки –
типовая: особенность ее состоит только в том, что в 90 °моделях
в выходном
каскаде используется в качестве мощного ключа биполярный транзистор с
встроенным демпферным диодом,
при этом
регулировка размера строк в
телевизоре не предусмотрена. В 110° моделях в выходной
каскад добавляется
диодный
модулятор
для
изменения
длины
строки,
который
используется
для
регулировки
размера
по горизонтали,
для
коррекции
подушкообразных
искажений
растра
и для поддержания
постоянства
размера
по
горизонтали
при изменении высокого напряжения от колебаний
тока лучей.
В
состав
диодного
модулятора
входят
диоды
D612-D611,
дроссели
L604, L602, конденсатор С614
и
управляющий
усилительный
каскад
на
транзисторе
Q603. Регулирующее
напряжение
на его затвор
подается
от
IC401,
в
качестве
которой
используется
не
TDA8842,
а
TDA8844,
обеспечивающая
на выводе
45
всю
сумму
сигналов
управления,
как
задаваемых
от
контроллера
(для регулировки размера строк,
коррекции
параболических
подушкообразных
и
трапецеидальных
искажений),
так
и
вырабатываемого
в
самой
IC401
сигнала
компенсации
длины
строки от
яркости.
На
плате
шасси
без диодного
модулятора
устанавливается
перемычка S601, соединяющая «холодный» конец цепи строчных отклоняющих
катушек
с корпусом
непосредственно,
и не ставится
перемычка S603
параллельно конденсатору
С617
S-коррекции:
при
использовании
диодного
модулятора S601 отсутствует
и отклоняющий ток (отрицательная полуволна)
течет на корпус через перемычку S603,
другой конденсатор
S-коррекции
– С630, который ставится вместо С617, и через
диод D611.
В выходном каскаде строчной развертки используется выходной трансформатор
ТR602 с диодно-каскадным формирователем напряжения питания
второго
анода
кинескопа,
напряжения фокусировки
и
ускоряющего напряжения. От
трансформатора производится также питание цепи накала кинескопа (через R611),
выходных
видеоусилителей
IC901
(+200V
от
выпрямителя
D609-L605-C902),
выходного каскада кадровой развертки по основной цепи (+15V) и по цепи
формирования обратного хода кадровой развертки начального(+45V), как это уже
указывалось выше: от выпрямителя +45V производится также питание цепи
исходного напряжения настройки селектора каналов (+33V).
2.6 Усилитель

мощности

звукового

сигнала

УМЗЧ

В качестве усилителя мощности НЧ-сигнала звука IC100 в моделях с
монозвуком
применяется ИС типа TDA2614, представляющая собой мощный
операционный усилитель, специально созданный для использования в аппаратуре,
питающейся от сети: усилитель обладает свойством подавления пульсаций
напряжения питания и обеспечивает при напряжении питания 28 В выходную
мощность 6 Вт на нагрузке 8 Ом. В телевизоре ИС питается двумя симметричными
напряжениями +14V_A и минус 14V_A и нагружена на две параллельно соединенных
акустических головки громкоговорителя сопротивлением по 16 Ом и
мощностью 5
Вт.
Для устранения щелчков в громкоговорителях при включении и выключении
телевизора, а также при переключении программ, предусмотрена цепь отключения
прохождения сигнала через усилитель в виде транзисторного ключа Q100,
связанного с выводом 2 (MUTE) IC100: ключ управляется сигналом MUTE от вывода
40 ИС контроллера.
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В моделях со стереозвуком
используется
ИС TDA2615, объединяющая в
общем корпусе два мощных операционных усилителя, таких же, как в TDA2614.
Она
также
питается напряжениями +14V_A и минус 14V_A и обеспечивает
в
подключенной к каждому каналу акустических головке мощность 6 Вт.
2.7 Импульсный источник питания
Применяемый
в
телевизоре
импульсный
источник
преобразователь
напряжения сети переменного тока в постоянные питающие напряжения - выполнен
по одной из наиболее современных концепций "обратноходового" импульсного
конвертера с ключом на полевом транзисторе и с использованием ИС управления
типа МС44604 фирмы Motorola .
Напряжение сети через выключатель сети SW801, плавкую вставку F801,
фильтр С801-L801-С802 и токоограничивающий резистор R817 поступает на диодный
выпрямительный мост D801-D804 c накопительным конденсатором С804. Выпрямленное
напряжение подается через обмотку 6-7 TR801 на исток мощного полевого
транзистора Q802, работающего в режиме ключа и управляемого по цепи затвора
импульсами, которые поступают от вывода
3 IC802 через R814.
В обычной схеме импульсного обратноходового преобразователя после того,
как импульсом тока силового ключа в сердечник трансформатора внесена порция
магнитной энергии, она затем рассеивается, переходя во вторичные обмотки и
создавая ток в нагрузках выпрямителей, подключенных к этим обмоткам. После
того, как запасенная в сердечнике магнитная энергия полностью израсходовалась
и ЭДС на обмотках равна 0, ИС управления силовым ключом должна подать импульс
открывания ключа. Таким образом, чем меньше энергии потребляют нагрузки, тем
дольше размагничивается сердечник и тем короче должен быть импульс подкачки
энергии.
Этот принцип действует при номинальных и средних нагрузках источника: при
переходе в РГ потребление энергии настолько уменьшается, что длительность
намагничивающего импульса должна сократиться до долей микросекунды, а частота
повторения - до сотен кГц. При работе на таких частотах начинают влиять
паразитные емкости и индуктивность рассеивания трансформатора и определение
момента израсходования энергии по нулю ЭДС обмоток становится неправильным из-за колебательных процессов в трансформаторе. Поэтому в некоторых типах ИС
управления при малых нагрузках используют режим пачек импульсов - в этом
случае период повторения их получается меньше - до сотни кГц. В ИС MC44604
применен другой способ - при работе на малых и средних нагрузках учитывается
не первый переход через 0 ЭДС на обмотках, а второй, или даже третий или
четвертый:
в
результате
частота
повторения
намагничивающих
импульсов
составляет около 50 кГц при номинальной нагрузке и в РГ.
Обозначения и функции выводов ИС MC44604:
- 1(VCC) - вывод подачи напряжения
питания и подключения пускового
конденсатора С818: после установления рабочего режима импульсного
источника IC802 питается от обмотки 1-3 TR802 через выпрямитель D805C848: напряжение питания после пуска
составляет от 9 до 14,5 V;
2(VC) – вывод
питания
ключа
в
ИС,
формирующего
импульсы
управления;
- 3(OUT) – выход импульсов управления ключом Q802;
- 4(GND) –общий (корпус);
- 5(FOLDBI) – вход защиты от перегрузки: на него подается часть
напряжения
питания: при
потенциале
выше
1V
действие защиты
прекращается;
- 6(OVP) – вход защиты от перенапряжения: при потенциале выше 17V
останавливается генерирование импульсов и начинается новый процесс
пуска;
- 7(DEMAGCURSIN) – вход напряжения, пропорционального току
нагрузки;
8(DEMAG) – вход
определения
момента
размагничивания
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магнитопровода;
9(STBYCS) вход
синхронизации
(синхронизация
не
задействована);
- 10(CT) – вывод подключения частотозадающего конденсатора
С806;
- 11(SST) – вход ограничения скважности импульсов;
- 12(СLERIN) – вход
потенциала,
величина
которого
задает
уровень
мощности,
при
котором
генератор
переходит на
пониженную
частоту
импульсов в РГ;
13(EAOUT) - выход усилителя сигнала ошибки;
14(EAIN) - вход усилителя сигнала ошибки;
- 15(STBYRF) вывод подключения резистора для
установки частоты
импульсов в РГ;
16 (RREF) – вывод подключения резистора
R813, задающего внутренний
опорный
ток: при
сопротивлении 10 кОм
опорный ток 200 мкА.
Вторичные обмотки
TR802
12-11-13, 15-16-14 и 17-19 подключены к
выпрямителям
D811-C813, D812-C817, D814-C823, D815-C826
и
D816-C829 ,
с
помощью которых вырабатываются питающие напряжения +3,3V(от IC804),
+5V
( от IC807) , +8V ( от IC805), +14 V , еще два напряжения +14V-A, -14V-A
(для УМЗЧ) и напряжение питания
выходного каскада строчной развертки,
которое в разных моделях в зависимости
от размера экрана составляет от
115 до 150V.
В нормальном рабочем режиме управление формированием импульсов,
открывающих ключ Q802, производится в соответствии с информацией о нагрузке на
источник, передаваемой на вывод 15 IC802 из цепи выпрямителя +115V через
оптрон IC801 с использованием еще одного полупроводникового элемента стабилитрона Q809 типа TL431 с регулируемым опорным напряжением. Питание
светодиода оптрона производится от выпрямителя D811 через
R827,
при
этом
пределы
изменения
тока через светодиод от работы
стабилитрона
Q809
устанавливаются делителем
напряжения
R823-R824 (в некоторых моделях
предусмотрена подрегулировка пределов с помощью дополнительного подстроечного
резистора VR801).
Регулирование длительности импульса открывания ключа Q802 происходит
следующим образом: от выхода выпрямителя +115V через R823 течет ток в цепь
управляющего электрода Q809, задавая этим величину опорного напряжения; в свою
очередь, это напряжение определяет ток через светодиод оптрона, создаваемый
напряжением от выпрямителя D811, текущий через R827, а меняющаяся от тока
светодиода интенсивность света, попадающего на фототранзистор оптрона, в
большей или меньшей степени открывает его и тем самым меняет уровень
регулирующего потенциала на выводе 15 IC802 за счет протекания тока в
него
через фототранзистор от напряжения
питания
IC802. Например, при понижении
напряжения +115V, когда происходит уменьшение тока через R823 и понижение
потенциала управляющего электрода Q809, ток светодиода оптрона от D811 через
R835
и
Q809
уменьшается,
соответственно
уменьшается
яркость
свечения
светодиода и ток фототранзистора оптрона IC801, в результате чего потенциал
вывода 15 IC802 понижается, что обусловит удлинение импульса открывания ключа
Q802, подкачку большей порции энергии в магнитопровод и повышение напряжения
+115V до исходной величины.
Для переключения в РГ в источнике используется искусственное короткое
замыкание обмотки выпрямителя +115V (D816-C829). Для этого к оптронному
устройству обратной связи нагрузки и управляющей IC802 добавлено еще одно
устройство, состоящее из тиристорного выпрямителя Q810 - D818 и транзисторных
ключей Q805 и Q807.
Последовательно соединенные диод D816 и тиристор Q810 подключены к
выводу 17 обмотки +115V трансформатора TR802; катод Q810 связан с выходом
выпрямителя D811-R867-C813, формирующим вместе с IC804 напряжение +3,3 V для
питания
контроллера IC501: второе
напряжение
питания
IC501 +2,5V
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получается понижением напряжения +3,3V диодом VD864. Управляющий электрод
тиристора связан через R828-С831 с выводом 17 TR802, и через С832 и
параллельный ему резистор R829 – c коллектором Q805. В РР Q810 закрыт за счет
того, что Q805 открыт сигналом от вывода
22
IC501 через R879 на базу, и
импульсы от вывода 17 TR802, поступающие на управляющий электрод тиристора
через R828-С831, замыкаются на корпус через Q805. Ключ Q807 тоже закрыт, т.к.
база его находится под нулевым потенциалом коллектора открытого транзистора
Q806.
При переходе в РГ прекращается поступление сигнала ST-BY от вывода 22
контроллера IC501 на базы Q405,Q406 и эти транзисторы закрываются. Цепь С831R829 оказывается оторванной от корпуса и импульсы от вывода 17 Tr802 через
R828 и С831 поступают на управляющий электрод тиристора: поскольку эти же
импульсы подаются и на анод тиристора (через D818), то тиристор начинает
циклически открываться в такт импульсам, замыкая обмотку +115V
на С813. В
результате напряжение на выходе выпрямителя D816 исчезает, перестает работать
выходной
каскад
строчной
развертки,
соответственно
резко
уменьшается
потребление энергии и IC802 переходит в режим формирования сигнала управления
ключа Q802 в виде редких пачек коротких импульсов. После выпрямления диодами
D811,D812,D813,D814 и D815 они дают на выходах этих выпрямителей напряжения
менее 1 V, поэтому все питающиеся от них устройства становятся обесточенными.
Только на обмотке 17-18 вырабатывается напряжение такой величины, которое
после выпрямления диодом D818 и тиристором Q810 создает на С813 постоянное
напряжение, достаточное для работы стабилизатора IC804, с выхода которого
напряжение 3,3 V (и + 2,5 V)обеспечивает питание IC 501 контроллера в РГ.
При включении РГ напряжение +115V отсутствует, ток через управляющий
электрод регулируемого стабилитрона Q809 не течет, и Q809 закрывается,
поэтому
для создания
тока
через
светодиод оптрона
предусмотрена
дополнительная цепь, соединяющая катод светодиода с корпусом через R835 и
ключ Q807, открываемый в РГ током из коллекторной цепи через R831 в цепь базы.
2.8

Контроллер управления

Применяемая в телевизорах микропроцессорная система управления
построена на IС501 типа SDA555X фирмы Infineon.
Контроллер выполнен на основе микропроцессорного ядра 80С51 по лицензии
Intel в корпусе SDIL с 52 выводами по КМОП-технологии и отличается
использованием
ПЗУ флэш-типа, позволяющим
многократно
перепрограммировать
программное обеспечение, записанное в ПЗУ, поэтому поставляются заводом –
изготовителем
с «чистым» ПЗУ,
которое
программируется
на заводе –
изготовителе
телевизоров,
причем
для разных
моделей
может
быть
записано свое программное обеспечение. Запись производится на специальных
программаторах и замена
ИС контроллера при ремонте телевизора должна
обязательно
производиться
на
ИС с таким
же
программным
обеспечением,
иначе
в лучшем
случае
не будет
обеспечиваться
выполнение
каких-либо
функций
телевизора,
а в худшем
- он может оказаться
вообще
неработоспособным. Для возможности определения конкретного варианта ИС на
ее корпус после программирования наклеивается этикетка с указанием версии
программного обеспечения.
Варианты
ИС
контроллера SDA555X,
применяемые в рассматриваемых
телевизорах, рассчитаны на использование в телевизоре совместно с аналоговым
видеоаудиопроцессором TDA8842/44
В составе ИС контроллера имеется организованный аппаратными средствами
декодер и знакогенератор телетекста: в некоторых
из рассматриваемых моделей
прием телетекста не предусмотрен, хотя знакогенератор используется для
формирования выводимой на экран информации.
Контроллер используется совместно с ЭППЗУ IC502 типа 24С08 (фирмы
Microchip).
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Контроллер рассчитан на прием команд ДУ в коде RС-5, поступающих от ИС
фотоприемника МD501 типа SFH506-36
или
другого
аналогичного: кроме того,
предусмотрена возможность местного управления с подачей команд от клавиатуры
из 4 или 5 кнопок, и передача в контроллер информации о состоянии гнезд СКАРТ
(т.е. о том, подключены ли к
одному или к обоим
источники сигналов RGB с
коммутирующим сигналом на контакте 8).
Контроллер обеспечивает управление, помимо видеоаудиопроцессора TDA8842,
еще и
синтезатором частоты в селекторе каналов - после того, как
предварительно опознает присутствие в составе телевизора ИС с ФАПЧ настройки.
Большинство функций управления выполняется подачей команд контроллером и
получением информации об их исполнении по двухпроводной шине I2C, хотя
некоторые функции выполняются командными сигналами непосредственно от выводов
IC501.
Выводы IC501 имеют выполняют следующее назначение:
1 (SYS0) - выход выбора фильтра переключения стандарта звука: уровень 0
= BG, +4,2V = DK;
2
(SYS1) - выход выбора фильтра переключения стандарта звука (не
используется);
- 3
(MOD-SW) – выход выбора полярности демодулируемого ВЧ ТВ-сигнала и
типа модуляции звука(АМ или ЧМ): 0 = позит. /АМ, +4,2V = негат./ЧМ;
4 (COL1) – вход
местной клавиатуры для регулировки громкости (+):исх.
уровень +3,3V;
5 (COL2) – вход местной клавиатуры для регулировки громкости (-): исх.
уровень +3,3V;
6
(COL3)
- вход
местной клавиатуры для переключения
программ (-):
исх. уровень +3,3V ;
7 (COL4) - вход местной клавиатуры для переключения программ (+): исх.
уровень +3,3V;
8 (MUTE) – выход
сигнала отключения звука: активизированное состояние
+3,3V;
9 (VDD2,5V) - напряжение питания +2,5 V;
10 (GND) – корпус (общий провод);
11 (VDD3,3V) - напряжение питания +3,3 V;
12 (CVBS) – вход ПЦТВ для декодера телетекста (используется в моделях
с телетекстом);
13 (VDDA2,5V) - напряжение питания +2,5 V;
14 (OKY) – корпус (общий провод);
15 (PROTEC) - вход определения наличия питающих напряжений
16 (AV1_STATUS) – вход определения состояния гнезда СКАРТ-1: +3,3 V RGB –IN и CVBS-IN;
- 17
(AV2_STATUS) – вход определения состояния гнезда СКАРТ -2: +3,3V CVBS–IN и вход опроса
клавиатуры местного
управления LOC-CON
18 (SERVICE) – вход сервисного отключения подачи контроллером сигналов
шины I2C;
19 (SAND) - вход стробирующего сигнала SSC;
20 (ODD/EVEN) – выход сигнала блокировки черезстрочности развертки при
приеме телетекста;
21 (BND1)- выбор диапазона при аналоговой настройке (не используется);
22 (ST-BY) – выход сигнала включения/выключения: РГ = 0, РР = +1,4 V;
23 (LOC-CON)- вход опроса клавиатуры местного управления;
24 (IR-IN) – вход сигналов ДУ в коде RC-5: норм. уровень +3 V;
25 (SDA) -выход и вход сигналов данных шины I2C: H > 3,0 V, L< 0,5 V;
26 (SCL) – выход тактовых сигналов шины I2C: H > 3,0 V, L< 0,5 V;
27 (BND0)- выбор диапазона при аналоговой настройке (не используется);
28 (DATA) -???
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29 (XTAL) – корпус (общий провод);
30 (VDD3,3V) - напряжение питания +3,3 V ;
31 (L_ACC) – выход коммутации французского стандарта L`(не используется);
32 (WP)
33 RESET) – вход инициализации :норм.уровень +5 V, при инициализации –0;
34 (XTAL2) - выводы подключения кварцевого резонатора
35 (XTAL1) - Х501 6 МГц (размах сигнала 2Vpp);
36 (AGND) – корпус (аналоговых устройств ИС контроллера);
37 (VDDA2,5V) - напряжение питания +2,5 V;
38 (OSD-R)
выходы красного, зеленого, синего сигналов и сигнала
39
(OSD-G)
бланкирования для индикации на экране (OSD): размах
сигналов
3Vpp;
40 (OSD-B)
41 (OSD-BL)
42 (VDD2,5V) - напряжение питания +2,5 V;
43 (GND) – корпус(общий провод);
44 (VDD3,3V) - напряжение питания +3,3 V;
45 (COM_SEL0) – выход
коммутации
гребенчатого фильтра (не
используется);
46 (COM_SEL1) – выход коммутации гребенчатого фильтра (не используется);
47 (A4) – выход коммутации входных аудиосигналов (не используется);
48 (A3) – выход коммутации входных аудиосигналов от гнезда RCA: +3 V –
активизировано;
49 (A2) – выход коммутации входных аудиосигналов от гнезда СКАРТ: +3V
– активизировано;
50 (A1) – выход коммутации входных аудиосигналов (не используется);
51
(TUNING) – выход
сигнала формирования напряжения
настройки (не
используется);
52 (PAL/SECAM) – выход принудительного переключения систем PAL/SECAM(не
используется);
Контроллер обеспечивает следующие функции управления и настройки:
- включение телевизора из РГ в РР по команде пульта ДУ или местного
управления;
- выключение телевизора из РР в РГ по команде пульта ДУ, по истечении 5 мин
после окончания приема сигнала, по истечении заданного таймеру автовыключения
промежутка времени (от 15 до 120 мин);
- формирование сигналов шины I2C для управления громкостью, яркостью,
контрастностью,
насыщенностью,
четкостью
и
коммутации
сигналов
внешних
источников в IC 401 видеоаудиопроцессора;
- возможность присвоения пользователем каждой программе названия максимум из
четырех букв русского или латинского алфавита, цифр или других знаков;
- предустановки параметров изображения и звука с запоминанием установленных
значений;
- возможность выбора языка меню - русский, английский, немецкий;
- автопоиск сигналов ТВ-каналов с использованием сигнала опознавания от
IC401;
и полный автопоиск с запоминанием данных настройки;
- дискретная настройка каналов вводом номера;
- дополнительная подстройка частоты;
- автоматическое слежение за частотой передатчика по данным АПЧГ в IC401;
- последовательное переключение программ в двух направлениях;
- переключение - обмен текущей и предыдущей программ;
Применяемое в контроллере программное обеспечение позволяет осуществить
диалоговый режим управления телевизором посредством системы следующих меню:
- меню ЗВУК (регулировка громкости и
установка исходного предпочтительного
уровня громкости;
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- меню ИЗОБРАЖЕНИЕ (регулировка яркости, контрастности, насыщенности цвета,
четкости, установка исходных предпочтительных уровней этих регулировок);
меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ (программируемое выключение телевизора,
ограничение доступа к пользованию телевизором);
меню УСТАНОВКА с тремя подменю более низкого уровня:
- а)
НАСТРОЙКА (номер программы,
условное название программы, тип
канала, номер канала, стандарт, дополнительная подстройка, автопоиск каналов,
запоминание)
- б)
ПРОГРАММА (включение режима полного автопоиска с запоминанием
настройки программ, перемещение данных настройки из одной программы в другую,
стирание данных настройки)
- в) КОНФИГУРАЦИЯ (выбор языка меню).
Постоянная неизменяемая часть программного обеспечения находится в ПЗУ ИС
контроллера,
и при каждом включении питания в процессе инициализации
загружается в ОЗУ: кроме него имеется еще меняющаяся часть программного
обеспечения, в том числе
опции для реализации различных функций управления,
выбираемые при выпуске
телевизора. Эта меняющаяся часть хранится в ЭППЗУ
вместе
с
информацией,
которая
записывается
в
процессе
выполнения
предварительной настройки программ и при других пользовательских установках,
и вместе с нею загружается в ОЗУ контроллера при инициализации.
Особенность
данного
контроллера состоит в том, что первоначальная загрузка части
меняющихся данных программного обеспечения производится при выпуске телевизора
путем предварительного программирования ИС ЭППЗУ с последующей установкой ее в
шасси: предусмотрена возможность такой загрузки и непосредственно в шасси: для
этого имеется специальный разъем SERVICE, содержащий входы шины I2C
и вход
блокировки этой шины в IC501. Для загрузки к разъему подключают программатор,
замыкают на корпус вход блокировки и загружают данные в ЭППЗУ. Установка
в
шасси «чистой» ИС ЭППЗУ
не позволит выполнить полную загрузку
ОЗУ, а
следовательно,
включить телевизор, поэтому заменять IC502 при ремонте можно
только на предварительно запрограммированную!
Через разъем
SERVICE могут также осуществляться
технологические
регулировки и выбор опций – также с помощью программирующего устройства, хотя
возможен вход в этот сервисный режим
путем
вывода меню УСТАНОВКА и
последующего набора
цифр 4-7-2-5 кнопками пульта ДУ. При этом на экран
поочередно выводятся функции регулировок и установок для выбора ПЧИ, порога
срабатывания АРУ; центровки изображения по строкам и кадрам, размера и
линейности по кадрам; установки тока катодов кинескопа;
размаха сигналов на
катодах; опций функциональности (по стандартам и системам приема сигналов и
т.п.); начальных условий работы селектора каналов (границы диапазонов и частоты
перехода с одного диапазона на следующий).
Ввиду того, что основное напряжение питания контроллера составляет +3,3 V
и превышение его ни на одном выводе ИС недопустимо, и в то же время уровни
сигналов
шины I2C для TDA8842/44 и ИС синтезатора в селекторе каналов
должны быть не ниже 4V, предусмотрены преобразователи уровней сигналов
SDA и SCL, выполненные
на встречно включенных
парах транзисторов Q515Q516 и
Q517-Q518 соответственно:
транзисторы
включены
по
схеме
с общей
базой и при передаче сигналов от контроллера
действуют Q516 и Q 518,
коллекторы
которых
питаются от +5V
через
R523 и R532,
а
при
передаче
сигналов в контроллер - Q515 и Q517, нагрузки
которых - R538 и R539 подключены к источнику +3,3 V.
2.9
Стереозвук
источников
сигналов

и

дополнительные

возможности

подключения

внешних

В
моделях
со
стереозвуковым
трактом,
позволяющим
обеспечить
стереозвуковое
воспроизведение
сигналов
от
внешних
источников
(видеомагнитофона, DVD- и
СD-проигрывателя), помимо двухканального
УМЗЧ
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и
отдельных
для правого
и
левого
каналов
акустических
систем
применяется
специальный
модуль
приема стереозвука 11ST19A (Приложение 3),
который подключается
к плате шасси через
разъем. Этот модуль построен
с использованием ИС многофункционального звукового процессора
MSP3410 фирмы
MICRONAS (прежде - ITT): кроме него, в модуль входит универсальная ИС типа
TDA4470B,
содержащая
два
усилителя
ПЧ
с
демодуляторами,
которая
используется
для формирования
сигнала
2-й
ПЧЗ
для
приема
звука
по
квазипараллельному способу, и ИС УМЗЧ
типа TDA1308 для
обеспечения
сигналов
в
наушники. Цифровой процессор
MSP3410
обладает
многими
возможностями
по
аналоговой
демодуляции
ЧМ-стереои
моносигналов,
по
цифровому декодированию сигналов стереозвука NICAM , по обработке звуковых
сигналов (регулировка тембра, стереобаланс, псевдостереозвук) из которых в
российских
условиях
можно
использовать
только
прием
ЧМ-монозвука
и
обработку звуковых сигналов. На входы стереомодуля подаются сигналы ПЧИ
и ПЧЗ-1 от селектора каналов: через фильтр ПАВ Z302, выделяющего несущую,
ПЧИ сигнал подается на выводы 6 и 7 IC307, через усилительный каскад Q302
и фильтр ПАВ Z301, выделяющий сигнал ПЧЗ-1, последний подается в IC307
через выводы 1 и 2. Сигналы этих обоих видов в IC307 смешиваются и образуют
сигнал
ПЧЗ-2. Преимущество
такого
способа
получения
сигнала ПЧЗ-2 по
сравнению с выработкой его в видеодемодуляторе IC401 заключается в том, что
полученный
ЧМ-сигнал
в гораздо
меньшей
степени
подвержен паразитной
АМ
видеосигналом, в результате чего практически полностью отсутствует фон 50
Гц при любой глубине видеомодуляции, в том числе и при воспроизведении
титров белыми буквами. Сигнал ПЧЗ-2 снимается с вывода 24 IC307 и подается
на
вывод
58 ИС аналогового аудиопроцессора
IC301 для
преобразования
в
цифровую
форму
и
последующей
ЧМ-демодуляции.
В
составе
ИС
процессора,
кроме
того,
имеется
устройство
коммутации
аудиосигналов,
позволяющее подать на входы УМЗЧ
и входы УЗЧ
наушников
сигналы от
внутренних
источников процессора
- цифровых ЧМ-демодуляторов и
цифрового
декодера
NICAM, и от внешних - от гнезд RCA на передней панели (FRONT
AV), от гнезда СКАРТ –1 (SC 050) и гнезда СКАРТ-2(SC 051) – это второе
гнездо
устанавливается
на
шасси
телевизоров
со стереозвуком.
Смысл
использования
двух
гнезд
СКАРТ
состоит
в
возможности
перезаписи
сигналов
с одного устройства (например, видеопроигрывателя) в другое при
взаимном соединении
их кабелями с вилками СКАРТ. Преимущество такого
подключения
состоит
в том,
что
оба
устройства
могут
быть
постоянно
подключены к этим гнездам и использоваться для записи, воспроизведения
или
перезаписи
без
каких-либо
ручных
перестановок
вилок.
Управление
коммутацией в IC301 производится командами контроллера IC501 по шине I2C.
Для
возможности
одновременного
переключения
видеосигналов
от
разных
источников
на плате
шасси
устанавливается
ИС коммутатора
IC050
типа ТЕА6415С,
выполняющая в отношении ПЦТВ от собственного УПЧИ и
от
гнезд
RCA,
СКАРТ-1
и
СКАРТ-2
те
же
функции
распределения
сигналов,
какие обеспечивает
IC301 в отношении аудиосигналов. Она также
управляется
командами контроллера по шине I2C.
2.10

Система

«Кадр

в

кадре»

Модели
с
дополнительным
индексом
«К»
в
названии
обладают
дополнительным
потребительским
свойством,
состоящим
в
возможности
одновременного просмотра двух
изображений - основного, занимающего весь
экран,
и
сигнал
для которого
принимается
радиоканалом
телевизора,
и
второго, меньшего размера, расположенного
на части основного изображения,
причем
сигнал
для него
может
поступать
как
от
дополнительного
собственного
радиоканала, так и от внешних источников.
Это
свойство телевизора
расширяет
его
функциональные
возможности,
позволяя
в ходе
просмотра
программы
следить
за
другой
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-

интересующей программой, с тем, чтобы в нужный момент переключиться на ее
просмотр;
можно
использовать
второй
экран
(«кадр»),
например,
для
воспроизведения
сигнала
от видеомагнитофона - в те моменты, когда идет
не самая интересная часть фильма; или переключить в него просматриваемую
программу,
когда
по ней
передается
реклама;
наконец,
на
нем
может
воспроизводиться
изображение
от
видеокамеры,
наблюдающей
за детьми, или
от дверного видеоглазка.
Применяемая в
телевизорах
"Радуга 63ХХ-84ХХ"
система "Кадр в кадре"
реализована в
отдельном
модуле
11PIP19Р (Приложение 4), который
устанавливается на плате шасси телевизора и подключается через 19-контактный
разъем PL1.
Система обеспечивает воспроизведение дополнительного
малого изображения
(МИ) со следующими возможностями:
- размер в 1/9 основного изображения (ОИ);
расположение МИ в одном из четырех углов экрана (выбор через меню);
выбор формата МИ 4:3 или 16:9 (выбор через меню);
- получение сигнала для МИ от отдельного радиотракта или от гнезд СКАРТ
или RCA (выбор через меню);
- “обмен” сигналами
ОИ и МИ.
Управление системой осуществляется командами ДУ через микроконтроллер шасси
IC501,
формирующий сигналы управления модулем по шине I2C,
при
этом
включение
и
выключение
МИ,
последовательное
переключение
и
обмен
программами производится непосредственно командами кнопок пульта ДУ.
В основу действия системы
положены
преобразование
входных аналоговых
яркостного и цветоразностных сигналов в цифровую форму с последующим усреднением
информации об яркостной амплитуде группы трех элементов - пикселей - вдоль
строки и комбинированием ее с информацией этих же пикселей последующих трех
строк этого же
полукадра. Полученная
сокращенная информация от изображения
воспроизводится на части экрана, который
занят основным изображением,
уменьшенного, дополнительного изображения, которое как бы "впечатывается" в
основное.
С этой целью система осуществляет следующие основные операции над
вторым сигналом ПЦТВ (от собственного
радиоканала
или
от внешних
источников):
- декодирование цветовой информации SECAM и PAL;
- преобразование в цифровую форму;
масштабирование
("прореживание"
цифровой
информации,
запоминание,
считывание) в заданных временных соотношениях с воспроизведением ОИ;
- формирование обрамляющей рамки;
- обратное преобразование в аналоговую форму;
- замешивание полученных сигналов R, G, B МИ в сигналы R, G, B ОИ
перед
их подачей на кинескоп.
Радиоприем и первичная обработка ТВ-сигнала
МИ принципиально
не
отличаются
от аналогичных операций над сигналом основного
кадра: ВЧтелевизионный
сигнал
от
антенного
ввода
селектора TU201(в этом
случае
используется вариант
со встроенным
сплиттером
сигнала
и
выходным
ВЧгнездом)
от
выхода
сплиттера
через
это
гнездо
подается
на вход
селектора
каналов TU1 модуля.
Настройка
селектора
производится
так же,
как и для основного кадра, т.е. по методу синтеза частоты с управлением по
шине I2C,
причем
для
обоих селекторов
используются
одни и те же
данные
настройки, хранящиеся
в ИС ЭППЗУ IC502,
а
для того, чтобы
контроллер мог
различить, какой из
селекторов
требуется перестроить,
им
задаются
разные
адреса (по выводу 3 – подключением
его на +5V
или
на корпус). Потенциал
настройки селектора формируется из напряжения +33V, которое подается на
контакт 9 селектора
через R35
отдельным проводом,
припаиваемым
к
точке
“+33V» (находится на плате шасси слева (на виде сзади) от селектора TU201.
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От контактов 10-11 селектора TU1 сигнал ПЧИ поступает на выводы 1 и 2
IC3
УПЧИ
типа
TDA9885Т (или TDA9886Т), продемодулированный
сигнал
ПЦТВ
снимается с вывода 17.
ИС нового поколения TDA9885Т (TDA9886Т) - это объединенные в одном
24-выводном
корпусе поверхностного
монтажа
УПЧИ и УПЧЗ со своими
демодуляторами, причем
видеодемодулятор
- синхронный с
формированием
коммутирующего
сигнала
двойной
ПЧИ
с помощью
ФАПЧ, в
которой первичным
источником
колебаний опорной
частоты
является
встроенный
генератор
с
внешним
кварцевым
резонатором Х2 (подключен к выводу 15). Элементы
фильтра
фазового детектора ФАПЧ – С38-R44-С39 – подключены к выводу 19. В состав
ИС
входит
формирователь
напряжения
АРУ: для
управления
усилением
селектора
каналов оно снимается с вывода 14 и через R39-C36
подается на
контакт 1 селектора TU1. Максимально-возможное значение
напряжения АРУ
задается делителем R41-R40, ток через вывод 14 ограничивается резистором R38,
быстродействие
АРУ определяется
емкостью С37, подключенному к выводу 16,
причем для увеличения ее R39 зашунтирован D1.
В
данном
модуле
не предусмотрено использование
сигналов
звукового
сопровождения, тем не менее элементы ЧМ-демодулятора типа петли ФАПЧ на плате
установлены – С30-R32-С29(вывод 4), а также конденсаторы деэмфазиса С31 (вывод
5) и фильтра С32.
Селектор каналов и IC3 питается от
напряжения
+5V, которое подается в
модуль через контакт 4 PL1.
Сигнал ПЦТВ от вывода 17 IC3 через эмиттерный повторитель Q5, делитель R43R30 и С26 подается на вывод 28 IC1 – вход процессора PIP типа SDA9488X фирмы
Infineon (Siemens): ИС выполнена в 28-выводном
корпусе и также приспособлена
для установки методом поверхностного монтажа.
В ней выполняется вся обработка сигнала ПЦТВ для воспроизведения МИ: при
этом кроме
сигнала от собственного радиоканала, предусмотрена
возможность
воспроизведения в МИ сигналов от внешних
источников – сигнала ПЦТВ
от гнезд
СКАРТ-1 (AV1), СКАРТ-2 (AV3) или RCA (AV2) – они выбираются с помощью
IC050
коммутатора видео сигналов и выбранный сигнал снимается с ее вывода 18, затем
он через контакт 11 PL1, эмиттерный повторитель Q12 и C27 подается на вывод 26
IC1. Имеется также возможность вывода в МИ сигналов SVHS от разъема
PL051 на
шасси, через который подключаются соответствующие гнезда RCA: яркостной сигнал Y
приходит от контакта 3 PL051 через С076 на вывод 20 IC050, выходит через вывод
18
IC050
и подается на вывод 26
IC1 по тому же пути, что и сигнал ПЦТВ;
сигнал цветности SVHS-C от контакта 1 разъема PL51 приходит непосредственно в
модуль
через контакт 4 PL1 и подается через эмиттерный повторитель Q13 и C28
на вывод 24 IC1.
Выбор одного
из трех видов
входных сигналов производится встроенным
в
IС1 коммутатором по команде контроллера, при этом
предварительно производится
привязка уровня, а выбранный сигнал подвергается автоматической установке его
номинального уровня в 1V, компенсирующей колебания размаха сигнала в пределах
0,5-1,5V, после чего производится аналого-цифровое преобразование сигнала, для
чего потенциалами выводов 27 и 25 IС1 задаются верхние и нижние опорные уровни,
а сам сигнал делится на 255 уровней и информацию о каждом из них представляет
8-значное
двоичное число. Дискретизация выполняется импульсами, которые
формируются из колебаний кварцевого генератора 20,25 Мгц (резонатор Х1 подключен
к выводам 1 и 2 IC1) и обеспечивает в пределах активной части строки (53 мкс)
648 отсчетов амплитуды.
Из сигнала ПЦТВ с помощью встроенного фильтра выделяется синхросмесь,
строчные импульсы из которой используются для формирования
тактовых импульсов
управления
дальнейшей
обработкой
сигнала,
в
частности,
для
выделения
синхровспышки для декодирования сигналов цветности.
Цифровой цветодекодер обеспечивает обработку сигналов систем NTSC, PAL и
SECAM: он автоматически опознает систему сигнала, а также наличие сигналов
цветности. Цифровые цветоразностные сигналы с выхода цветодекодера и цифровой
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яркостной сигнал далее подвергаются "прореживанию" - сложному процессу цифровой
обработки с помощью так называемых "горизонтальных" и "вертикальных" фильтров.
Целью "прореживания" является формирование информации укрупненного элемента
изображения МИ, составляемого из 9 элементов изображения, т.е. взятых по три
из трех строк одного поля.
Полученная цифровая информация представляет то
же
исходное изображение,
которое соответствует полученным
от цветодекодера сигналам,
но как бы в
огрубленном, "укрупненном" виде, поскольку оно будет воспроизведено на экране в
значительно меньших размерах(1/9 ширины и высоты ОИ), и по объему эта информация
значительно меньше. Для дальнейшего формирования требуется ее запись в память
и затем считывание за более короткий промежуток времени, соответствующий
меньшему участку экрана – на длину строки МИ длительностью около 6 мкс.
Имеющееся в составе ИС ОЗУ имеет общий объем памяти 368 кбит. Это позволяет
записать в него информацию одного поля
малого МИ
в из 88 строк с 216
элементами изображения в каждой строке и с формированием цвета 54-мя элементами
цветоразностных сигналов вдоль строки каждым 4 периодом
частоты 20,25
МГц.
Считывание
этой информации производится каждым вторым
импульсом сигнала
частоты 27 МГц,
сформированного с привязкой к частоте строчной развертки
телевизора (т.е. ОИ). Этот сигнал, стробируемый строчными (НSP) и кадровыми
(VSP) импульсами
развертки телевизора,
подается в ОЗУ для считывания
информации. Для обеспечения воспроизведения МИ в определенном месте экрана,
считывание производится с заранее заданной задержкой по отношению к импульсам
HSP и VSP. В случае, когда эта задержка минимальна в обоих направлениях, малый
кадр формируется в левом верхнем углу экрана,
если максимальна - то в правом
нижнем углу, и т.п.
Импульсы
HSP и VSP в модуле
формируются из стробирующего сигнала SSC,
который снимается с выхода эмиттерного повторителя Q420 на плате
шасси и
поступает в модуль через
контакт 6 PL1. Здесь с помощью формирователя на
транзисторах Q1-Q2 подготавливается строчный импульс HSP и подается на вывод 3
IC1, а формирователем Q3-Q4 выделяется путем интегрирования на R14-С17 кадровый
импульс VSP, поступающий на вывод 4.
"Прореженная" информация в виде яркостного и цветоразностных сигналов
считывается из ОЗУ дважды за кадр: затем она может быть подана в цифровую
цветовую матрицу для формирования сигналов R, G, B в цифровой форме, или – как
это сделано в модуле – непосредственно на три цифроаналоговых преобразователя,
превращающего цифровые сигналы в аналоговые - яркостной и два цветоразностных.
И в первом, и во втором
случаях
полученные три сигнала проходят через
коммутатор, поступая на три его первых
входа: выходы коммутатора
связаны
с
выводами 18, 17 и 16 IC1, на которые могут быть – в зависимости от того, как
запрограммирована IC1 - выведены сигналы RGB, либо яркостной и цветоразностные;
на вторые
входы коммутатора могут быть поданы
другие сигналы RGB (например,
OSD) c вводом сигналов
ОИ
по сигналу SEL (от вывода 15). В шасси 11АК19 на
вторые входы коммутатора поданы яркостной и цветоразностные сигналы ОИ – они
поступают от выводов 28, 29 и 30 IC401 через контакты 16,13 и 12 PL1 на
эмиттерные повторители Q10,Q11 и Q9, и через С21, С23 и С20 подаются
соответственно на выводы 12,13 и 14 IC1. В нормальном
состоянии
эти входы
коммутатора
постоянно связаны с выходами на выводах 17, 16 и 18, с них
яркостной и цветоразностные сигналы ОИ через R56-C24, R55-C25 и R57-C23
и
контакты
14,10 и 9 PL1 подаются обратно в IC401 на выводы 27, 31 и 32 для
дальнейшей обработки в ней и последующего воспроизведения на экране.
Из сказанного следует, что изъятие модуля «Кадр-в-кадре» делает телевизор
неработоспособным.
Когда включается воспроизведение МИ, его яркостной и цветоразностные
сигналы
частично заменяют соответствующие сигналы ОИ, чем и обеспечивается
воспроизведение МИ на части поверхности ОИ.
При воспроизведении МИ оно окантовывается рамкой, которая имеет такой
рисунок, что кажется объемной: сложный цифровой сигнал рамки, хранящийся в
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отдельном ПЗУ, смешивается с цифровыми сигналами изображения после считывания из
ОЗУ.
Процессор IC1 питается от напряжения +3,3 V, для формирования которого на
плате модуля размещен интегральный стабилизатор IC2
типа LM317, на который
напряжение +5V подается от контакта 7 PL1.
Все управление функциями ИС модуля производится командами по шине I2C: ее тактовые импульсы
SCL поступают в модуль через контакт 19, а импульсы данных SDA – через контакт 18, и подаются
соответственно на контакты 4 и 5 селектора каналов TU1.
3. Обозначения

выводов

основных

ИС и

их

функции

и

режимы

Приведенные
ниже
условные
обозначения
выводов
ИС
соответствуют
маркировке
выводов
на
плате
шасси. Электрические
режимы
показаны
в
форме
дроби,
в числителе
которой
- значение постоянного потенциала, а в
знаменателе -переменное в виде эффективного значения напряжения или размаха,
или
номер
осциллограммы
по схеме
приложения В рис.1.
Осциллограммы
приведены
с указанием частоты
развертки
осциллографа
для просмотра
сигналов на строчной частоте («С») или на кадровой («К»).
3.1

Вывод
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ИС

аналогового

Наименование
SNDIF
AUDEX
IFDEMI
IFDE2
PLLLF
IFVO
SCL
SDA
DECBG
CHROMA
CVBS/Y
VP1
CVBS1NT
GND1
AUDOUT
SECPLL
CVBSEXT
BLKIN
B0
G0
R0
BСLIN
RI
GI
BI
RGBIN
LUMIN
LUMOUT
BYO

видеоаудиопроцессора
Функция

TDA8842

N2 (IC401)

вывода

Вход сигнала ПЧЗ-2
Вход внешнего сигнала звука от СКАРТА
Не используется
Не используется
НЧ-фильтр ФАПЧ
УПЧИ
Выход ПЦТВ от УПЧИ («своего»)
Входтактовых импульсов шины I2C
Вход /выход данных шины I2C
Развязка
Вход сигн цветности SVHS(не использ.)
Вход яркостн.сигнала SVHS(не использ.)
Питание +8В
Вход «своего» ПЦТВ
Корпус
Выход сигн.звука
на УМЗЧ
Фильтр ФАПЧ
СЕКАМ
Вход ПЦТВ от СКАРТа
Вход сигн.темнового тока (АББ)
Выход сигнала В
Выход сигнала G
Выход сигнала R
Вход ОТЛ
Вход сигнала R-OSD или от СКАРТа
Вход сигнала G-OSD или от СКАРТа
Вход сигнала B-OSD или от СКАРТа
Вход сигн.бланкир.RGB или от СКАРТа
Вход яркостного сигнала
Выход яркостного сигнала
Выход сигнала B-Y

Режим по
постоянному
напряжению, V
+1,3
+3,5
+2,5
+3,0
+5,0
+5,0
+6,6
0
+3,3
+7,8
3,5
0
+ 2,8
+ 0,6
+3,5
+5,2
+2,5
+2,5
+2,5
+1,8
+1,5
+1,5
+1,5
+1,5
+2,7
+2,7
+2,3
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Вывод

Наименование

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

RYO
BYI
RYI
REFO
XIPL1
XIPL2
DET
VP2
CVBSO
DECDIG
HOUT
FBISO
PH2LF
PH1LF
GND2
EWD
VDRA
VDRB
IFINI
IF2IFIN2

50

EHTO

51
52
53
54

VCS
IREF
DECAGC
AGCOUT
AUDEEM

55
56

DECSDEM

Функция

вывода

Выход сигнала R-Y
Вход сигнала B-Y
Вход сигнала R-Y
Выход опорного сигнала цв.поднесущей
Резонатор кварцевый 4,43 МГц
Резонатор кварцевый 3,59 МГц
Фильтр фазов.дет. цв. ПАЛ-НТСЦ
Питание ЗГ
строк
Выход ПЦТВ на текст-декодер
Развязка цифровых цепей
Выход
сигнала
ЗГ строк
Вход +СИОХ/выход SSC
Фильтр фазового детектора PH2
Фильтр фазового детектора PH1
Корпус
Вход развязки устройства огр.громкости
Выход упр.сигнала кадровой развертки
Выход упр.сигнала кадровой развертки
Вход УПЧИ
Вход УПЧИ
Вход
сигн.
комп.
изменения
верт.размера
Формирователь опорного тока
Фильтр АРУ
Выход сигнала АРУ на селектор каналов
Цепь деемфазиса и выход сигнала ЗЧ с
нерегулируемым уровнем (на СКАРТ)
Развязка

Режим по
постоянному
напряжению, V
+2,3
+2,3
+2,3
+2,5
+2,5
+4,2
+7,8
+2,2
+4,9
+1,5
+0,5
+2,9
+3,9
0
+2,5
+2,5
+4,6
+4,6
+2,5
+3,8
+4,2
+1,0-4,0
+2,8
+2,0

3.2 Для ИС
микроконтроллера
SDA555X CTV832P
(IC501) обозначения
выводов
и их функции
и
режимы приведены в разделе 2.8.
3.3 ИС

видеоусилителей

Вывод Наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BLUE
RED
GREEN
GND
BLK-IN
+200V
G
R
B

TDA6107Q /6108Q(IC901)

Функция

вывода

Вход «синего»
сигнала
В
Вход «зеленого» сигнала G
Вход «красного» сигнала R
Корпус
Выход сигнала темнового тока
Выход «красного» сигнала
Выход «зеленого» сигнала
Выход «синего» сигнала

R
G
В

Режим по
пост./перем.
напряжению, В
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3.4 ИС

УМЗЧ

TDA2615/2614 (для стереозвука) (IC100)

Вывод Наименование
1
2

-INV
MUTE

3

1/2VP/GND

4
5
6
7
8
9

OUT1
-VP
OUT2
+VP
INV1,2
-INV2

Функция

Неинвертирующий вход сигнала
“Корпус” сигнальный
Вход компенсации пульсаций напряжения
питания
Выход 1
“Корпус” напряжения питания
Выход 2
Напряжение питания
Вход перекл.“откл.звука”/ РГ
Инвертирующий вход сигнала

3.5 ИС выходного каскада
Вывод Наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IDRIVE_POS
IDRIVE_NEG
VP
VO_B
GND
VFB
VO_A
VO _GUARD
VI_FB

вывода

Режим по постоянному
напряжению, V
0
+8
0
+8,0
+(16-18)
+(4-6)

кадровой развертки TDA8356/8351 (IC701)

Режим по постоянному
напряжению, V
Вход управляющего
сигнала
+3,5
Вход управляющего
сигнала
+3,5
Напряжение
питания
+(16-18)
Выход А тока
нагрузки
+8,0
Корпус
0
Напряжение питания обратного хода
+44,0
Выход В
тока нагрузки
+8,0
Выход сигн. индикации неиспр.кадр.разв.
+0,3
Вход сигнала обратной
связи
+8,0
Функция

вывода

4. РЕГУЛИРОВКА ТЕЛЕВИЗОРА
Регулировка телевизора проводится после выполнения ремонта, связанного с
заменой кинескопа, ИС контроллера, ИС ЭППЗУ,
ИС видеоаудиопроцессора, ИС
выходного каскада кадровой развертки, ИС видеоусилителей и при замене селектора
каналов на другой тип.
При регулировке телевизора
питание его производится от сети
220В
через
разделительный трансформатор.
Для регулировки телевизора требуются ВЧ-ТВсигналы
цветных полос, сетчатого
поля, цветных полей
и универсальной испытательной таблицы.
Включение и выключение телевизора, настройка на прием необходимого
сигнала, а также все оперативные регулировки производятся
в соответствии с
инструкцией по эксплуатации
телевизора для потребителя (РЭ). Все оперативные
регулировки, если не оговорено иначе, должны находиться в положении оптимальных
значений, которые принимаются при нажатии кнопки «РР» пульта ДУ.
4.1 Проверка и регулировка установочных параметров телевизора в
сервисном режиме.
Войти в сервисный режим:
-вызвать меню «УСТАНОВКА» нажатием синей кнопки ПДУ;
ввести код 4725 нажатием цифровых кнопок ПДУ, при этом должно появиться
меню «СЕРВИС» с двумя подменю «РЕГУЛИРОВКА» и «ВЫБОР»;
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- переместить курсор на строку «ВЫБОР» нажатием клавиши Р вниз (V) и войти в
технологический режим установки опций нажатием клавиши «> « или «<»,
при
этом
нижняя половина экрана затемняется.
- проверить установку опций с «OPTION 00» по «OPTION 60» на соответствие
значений битов таблице 1 и таблиц 2-17, и в случае несоответствия установить
требуемые
состояния битов опций, при этом выбор
опций производится кнопками
«Р-», «Р+» пульта ДУ, выбор подлежащего корректировке бита кнопками
“>“ или
“<“, а изменение его состояния - цифровыми кнопками “0” или “1” соответственно;
- вернуться в меню “СЕРВИС” нажатием кнопки “МЕНЮ” на
пульте ПДУ,
войти в
технологическое меню “РЕГУЛИРОВКА” нажатием кнопки
“>“ или “<“ и
проверить
значения установочных регулировок с “00” по “65” на соответствие рекомендованным
значениям согласно таблице 18, при необходимости подкорректировать;
- выйти из технологического меню нажатием кнопки “TV“ на
пульте ДУ.
Таблица 1
№ опции
OPTION 00
OPTION 01
OPTION 02
OPTION 03
OPTION 04
OPTION 05
OPTION 06
OPTION 07
OPTION 08
OPTION 09
OPTION 10
OPTION 1126
OPTION 27
OPTION 28
OPTION 29
OPTION
30-37
OPTION 38
OPTION
39-59
OPTION 60
Примечания:

В7
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0

В6
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

В5
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0

В4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0

В3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0

В2
0
0
0
1
0
0
1
1*
0
0
0**

В1
1
0
0
0
0
0
1
1*
0**
1
0**

В0
1
0
0
0
0
1
1
0*
1
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

См. ниже
1
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Не используются
0

0

0

0

0

Не используются
0

0

1

1

0

* - переключаются при управлении модулем PIP через пользовательское меню
** =1 в моделях со стереозвуком и ИС коммутатора ТЕА6415С

OPTION 11 - Байт 1 управления селектором (для селекторов разных фирм)
Таблица 2

PHILIPS UV1316MK2
Alps TELE9X062
Samsung TEXX2949PG28A
Siel PT060
Temic 5001PH5-3X0003
Thomson CTT5020

В7
1
1
1
1
1
1

В6
0
0
0
0
0
0

В5
0
0
0
0
0
0

В4
0
0
0
0
0
0

В3
1
1
1
1
1
1

В2
1
1
1
1
1
1

В1
1
1
1
1
1
1

В0
0
0
0
0
0
0
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OPTION 12 - Нижний байт 2 управления селектором (для селекторов разных фирм)
Таблица 3

PHILIPS UV1316MK2
Alps TELE9X062
Samsung TEXX2949PG28A
Siel PT060
Temic 5001PH5-3X0003
Thomson CTT5020

В7
1
0
0
0
1
0

В6
0
0
0
1
0
0

В5
1
0
0
1
0
0

В4
0
0
0
0
0
0

В3
0
0
0
0
1
0

В2
0
0
0
0
1
0

В1
0
0
0
0
1
1

В0
1
1
1
0
0
1

В2
0
0
0
0
1
1

В1
1
1
1
0
0
1

В0
0
0
0
0
0
0

В2
1
0
0
0
0
1

В1
0
0
0
0
0
0

В0
0
0
0
0
1
1

OPTION 13 - Средний байт 2 управления селектором (для селекторов разных фирм)
Таблица 4

PHILIPS UV1316MK2
Alps TELE9X062
Samsung TEXX2949PG28A
Siel PT060
Temic 5001PH5-3X0003
Thomson CTT5020

В7
1
0
0
0
0
0

В6
0
0
0
1
0
0

В5
0
0
0
0
0
0

В4
1
0
0
1
0
0

В3
0
0
0
0
0
0

OPTION 14 - Верхний байт 1 управления селектором (для селекторов разных фирм)
Таблица 5

PHILIPS UV1316MK2
Alps TELE9X062
Samsung TEXX2949PG28A
Siel PT060
Temic 5001PH5-3X0003
Thomson CTT5020

В7
0
0
0
0
0
1

В6
0
0
0
0
0
0

В5
1
0
0
1
0
0

В4
1
0
0
1
0
0

В3
0
1
1
0
0
0

OPTION 15 - Нижний байт переключения диапазонов с I на III (для селекторов разных фирм)
Таблица 6

PHILIPS UV1316MK2
Alps TELE9X062
Samsung TEXX2949PG28A
Siel PT060
Temic 5001PH5-3X0003
Thomson CTT5020

В7
0
0
0
0
0
1

В6
0
0
0
0
0
0

В5
0
0
0
0
0
1

В4
0
0
0
0
0
0

В3
1
0
1
0
0
1

В2
0
0
0
0
0
0

OPTION 16 - Верхний байт переключения диапазонов с I на III (для селекторов разных фирм)

В1
1
0
0
0
0
1

В0
0
0
0
0
0
0
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Таблица 7

PHILIPS UV1316MK2
Alps TELE9X062
Samsung TEXX2949PG28A
Siel PT060
Temic 5001PH5-3X0003
Thomson CTT5020

В7
0
0
0
0
0
0

В6
0
0
0
0
0
0

В5
0
0
0
0
0
0

В4
0
0
0
0
0
0

В3
1
0
1
0
0
1

В2
1
0
1
0
0
0

В1
0
0
0
0
0
0

В0
0
0
1
0
0
1

OPTION 17 - Нижний байт переключения диапазонов с III на ДМВ (для селекторов разных фирм)
Таблица 8

PHILIPS UV1316MK2
Alps TELE9X062
Samsung TEXX2949PG28A
Siel PT060
Temic 5001PH5-3X0003
Thomson CTT5020

В7
1
0
1
0
0
1

В6
1
0
0
0
0
0

В5
1
0
1
0
0
1

В4
0
0
0
0
0
0

В3
0
0
0
0
0
0

В2
0
0
0
0
0
0

В1
1
0
1
0
0
1

В0
0
0
0
0
0
0

OPTION 18 - Верхний байт переключения диапазонов с III на ДМВ (для селекторов разных фирм)
Таблица 9

PHILIPS UV1316MK2
Alps TELE9X062
Samsung TEXX2949PG28A
Siel PT060
Temic 5001PH5-3X0003
Thomson CTT5020

В7
0
0
0
0
0
0

В6
0
0
0
0
0
0

В5
0
0
0
0
0
0

В4
1
0
1
0
0
1

В3
1
0
1
0
0
1

В2
1
0
1
0
0
0

В1
1
0
1
0
0
1

В0
0
0
0
0
0
1

В2
1
1
1
1
1
1

В1
1
1
1
1
1
1

В0
0
0
0
0
0
0

В1
0
0

В0
1
1

OPTION 19 - Байт 1 управления селектором модуля PIP (для селекторов разных фирм)
Таблица 10

PHILIPS UV1316MK2
Alps TELE9X062A
Samsung TEXX2949PG28A
Siel PT060
Temic 5001PH5-3X0003
Thomson CTT5020

В7
1
1
1
1
1
1

В6
0
0
0
0
0
0

В5
0
0
0
0
0
0

В4
0
0
0
0
0
0

В3
1
1
1
1
1
1

OPTION 20 - Нижний байт 2 управления селектором модуля PIP (для селекторов разных фирм)
Таблица 11

PHILIPS UV1316MK2
Alps TELE9X062

В7
1
0

В6
0
0

В5
1
0

В4
0
0

В3
0
0

В2
0
0
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Samsung TEXX2949PG28A
Siel PT060
Temic 5001PH5-3X0003
Thomson CTT5020

В7
0
0
0
0

В6
0
1
0
0

В5
0
1
0
0

В4
0
0
0
0

В3
0
0
0
0

В2
0
0
0
0

В1
0
0
1
1

В0
1
0
0
1

В1
1
1
1
0
0
1

В0
0
0
0
0
0
0

В1
0
0
0
В1
0
0
0

В0
0
0
0
В0
0
1
1

OPTION 21 - Средний байт 2 управления селектором модуля PIP (для селекторов разных фирм)
Таблица 12

PHILIPS UV1316MK2
Alps TELE9X062
Samsung TEXX2949PG28A
Siel PT060
Temic 5001PH5-3X0003
Thomson CTT5020

В7
1
0
0
0
0
0

В6
0
0
0
1
0
0

В5
0
0
0
0
0
0

В4
1
0
0
1
0
0

В3
0
0
0
0
0
0

В2
0
0
0
0
1
1

OPTION 22 - Верхний байт 2 управления селектором модуля PIP (для селекторов разных фирм)
Таблица 13

PHILIPS UV1316MK2
Alps TELE9X062
Samsung TEXX2949PG28A
Siel PT060
Temic 5001PH5-3X0003
Thomson CTT5020

В7
0
0
0
В7
0
0
1

В6
0
0
0
В6
0
0
0

В5
1
0
0
В5
1
0
0

В4
1
0
0
В4
1
0
0

В3
0
1
1
В3
0
0
0

В2
1
0
0
В2
0
0
1

OPTION 23 - Нижний байт переключения диапазонов с I на III в селекторе модуля PIP (для селекторов
разных фирм)
Таблица 14

PHILIPS UV1316MK2
Alps TELE9X062
Samsung TEXX2949PG28A
Siel PT060
Temic 5001PH5-3X0003
Thomson CTT5020

В7
0
0
0
0
0
1

В6
0
0
0
0
0
0

В5
0
0
0
0
0
1

В4
0
0
0
0
0
0

В3
1
0
1
0
0
1

В2
0
0
0
0
0
0

В1
1
0
0
0
0
1

В0
0
0
0
0
0
0

OPTION 24 - Верхний байт переключения диапазонов с I на III селектора модуля PIP (для селекторов
разных фирм)
Таблица 15

PHILIPS UV1316MK2
Alps TELE9X062
Samsung TEXX2949PG28A
Siel PT060

В7
0
0
0
0

В6
0
0
0
0

В5
0
0
0
0

В4
0
0
0
0

В3
1
0
1
0

В2
1
0
1
0

В1
0
0
0
0

В0
0
0
1
0
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В7
0
0

Temic 5001PH5-3X0003
Thomson CTT5020

В6
0
0

В5
0
0

В4
0
0

В3
0
1

В2
0
0

В1
0
0

В0
0
1

OPTION 25 - Нижний байт переключения диапазонов с III на ДМВ селектора модуля PIP (для
селекторов разных фирм)
Таблица 16

PHILIPS UV1316MK2
Alps TELE9X062
Samsung TEXX2949PG28A
Siel PT060
Temic 5001PH5-3X0003
Thomson CTT5020

В7
1
0
1
0
0
1

В6
1
0
0
0
0
0

В5
1
0
1
0
0
1

В4
0
0
0
0
0
0

В3
0
0
0
0
0
0

В2
0
0
0
0
0
0

В1
1
0
1
0
0
1

В0
0
0
0
0
0
0

OPTION 26 - Верхний байт переключения диапазонов с III на ДМВ (для селекторов разных фирм)
Таблица 17

PHILIPS UV1316MK2
Alps TELE9X062
Samsung TEXX2949PG28A
Siel PT060
Temic 5001PH5-3X0003
Thomson CTT5020

В7
0
0
0
0
0
0

В6
0
0
0
0
0
0

В5
0
0
0
0
0
0

В4
1
0
1
0
0
1

В3
1
0
1
0
0
1

В2
1
0
1
0
0
0

В1
1
0
1
0
0
1

В0
0
0
0
0
0
1

Технологические регулировки
Таблица 18
№
регулировки
ADJUST 00
ADJUST 01
ADJUST 02
ADJUST 03
ADJUST 04
ADJUST 05

Выполняемая функция
Уровень красного
Уровень зеленого
Уровень синего
Установка АРУ
Подстройка опорной частоты (нег.мод.)
Подстройка опорной частоты (позит.мод.)

Рекомендова
Диапазон
нное
изменений
значение
35
0-63
35
0-63
35
0-63
14
0-63
80
0-127
80
0-127

ADJUST 06 Задержка яркостного сигнала в системе PAL

07

0-15

ADJUST 07 Задержка яркостного сигнала в системе SEСAM

15

0-15

ADJUST 08 Задержка яркостного сигнала в системе NTSC

13

0-15

15

0-15

13

0-63

30

0-63
0-63
0-63

ADJUST 09
ADJUST 10
ADJUST 11
ADJUST 12
ADJUST 13

Задержка яркостного сигнала для внешних
источников
Установка пределов растяжки по вертикали
ZOOM 4:3
Установка переделов сдвига вверх SCROLL 4:3
Центровка строк 4:3
Линейность кадров 4:3

35
34

Примечание

Не используется
Для ТDА8842 не
используется
“
Для ТDА8842 не
используется
Для ТDА8842 не
используется
Для кинескопа 1108
Не используется
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№
регулировки

Выполняемая функция

ADJUST 14
ADJUST 15
ADJUST 16
ADJUST 17
ADJUST 18
ADJUST 19
ADJUST 20
ADJUST 2131

Размер кадров 4:3
«S»-коррекция кадров 4:3
Центровка кадров
Размер строк 4:3
Коррекция параболических искажений 4:3
Коррекция параболических искажений в углах 4:3
Коррекция трапецеидальных искажений 4:3
Центровка
строк
16:9
Коррекция
трапецеидальных искажений 16:9

Установка пределов растяжки по вертикали
ADJUST 32CINEMA ZOOM - Коррекция трапецеидальных
42
режима CINEMA
Установка пределов растяжки по вертикали
ADJUST 43ZOOMSUBTITLE – Коррекция трапецеидальных
53
искажений режима SUBTITLE
Установка пределов растяжки по вертикали
ADJUST 54SUPER ZOOM - Коррекция трапецеидальных
64
искажений режима SUPER ZOOM
ADJUST 65 Центровка OSD
4.2

Рекомендова
нное
значение
47
04
34
52
34
31
06

0-63
0-63
0-63
0-63
0-63
0-63
0-63

Для кинескопа 1108
“
“
“

хх

0-63

Не используется

Xx

0-63

Не используется

Xx

0-63

Не используется

Xx

0-63

Не используется

25

0-63

Диапазон
изменений

Примечание

Проверка напряжения питания выходного каскада строчной развертки

Подключить цифровой вольтметр (не менее, чем с 4,5-разрядным дисплеем) к
катоду VD10. Убедиться, что напряжение питания строчной развертки находится в
пределах (115+0,5)V(для 1108 моделей - 150+-1V).При необходимости подрегулировать
резистором R 31.
4.3
Регулировка фокусирующего напряжения кинескопа
Добиться оптимальной фокусировки вращением ручки потенциометра «FOCUS” на
T302.
4.4

Регулировка

ускоряющего напряжения Ug2

- вращая ручку потенциометра «SCREEN” на T302, установить минимальную
яркость свечения экрана;
- войти в технологическое меню опций, как указано в разд.4.1, установить бит В6
«OPTION 02» технологического меню из «0» в «1». При этом происходит выключение кадровой развертки и на
экране наблюдается узкая горизонтальная полоса;
- вращая ручку потенциометра «SCREEN”, установить еле заметное свечение горизонтальной полосы.
ВНИМАНИЕ. При выполнении данной операции следует не допускать превышения яркости свечения
узкой полосы, которая может привести к прожогу люминофора кинескопа.
-

вернуть прежнее значение бита В6 «OPTION 02» = 0;
выйти из технологического меню опций нажатием кнопки “TV” на
4.5

Регулировка порога срабатывания

- отключить подачу ВЧ-телевизионного
кабеля);

пульте ДУ.

АРУ
сигнала (отъединить

штеккер антенного
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- измерить величину напряжения АРУ селектора на выводе 1 селектора каналов,
которое должно быть в пределах 3-4V и запомнить измеренное значение.
подать на вход телевизора калиброванный ВЧ-сигнал цветных полос с уровнем
60 dB/uV(1 mV).
войти в технологическое меню, как указано в разд.4.1 и
выбрать
регулировку ADJUST 03;
- изменяя установку порога срабатывания АРУ (регулировка “AG”), добиться
уменьшения замеренного выше значения напряжения АРУ на 0,1V;.
увеличить сигнал на входе телевизора до 90 dB/uV (87 mV), при этом не
должно наблюдаться искажений
изображения (изломов вертикальных линий, заметного
увеличения контрастности и искажений цветовоспроизведения);
выйти из сервисного меню нажатием кнопки “TV” на пульте ДУ.
4.6

Регулировка

геометрических

параметров

изображения по горизонтали

- подать в телевизор сигнал УЭИТ и получить воспроизведение УЭИТ на экране;
- войти в сервисное меню, поочередно выбирая регулировки ADJUST 12(центровка),
ADJUST 17(Размер строк ), ADJUST 18 (Коррекция параболических искажений ), ADJUST 19 (Коррекция
параболических искажений в углах 4:3 ), ADJUST 20(Коррекция трапецеидальных искажений )имея
в
виду , что все они относятся к 1108 моделям, а в 908 моделях регулируется только
центровка строк регулировки;
- изменяя значения регулировок, добиться оптимальной центровки по строкам,
а в 1108 моделях - получить требуемый размер изображения по горизонтали
с минимальным изгибом вертикальных линий по краям экрана.
4.7 Проверка и регулировка геометрических параметров изображения по
вертикали
войти в сервисный режим
и выбрать регулировку ADJUST 13 (линейность по
кадрам): применительно к особенностям работы кадровой развертки с мостовым
включением кадровых катушек под термином «линейность кадровой развертки», в
отличие от термина «S-коррекция», понимается правильная установка нижней границы
изображения, поэтому ее регулировка линейности не соответствует общепринятым
понятиям линейности, как равенства размеров квадратов по вертикали таблицы УЭИТ в
верхней и нижней частях изображения;
убедиться в совмещении границы светлой и затемненной части изображения с
геометрическим центром таблицы УЭИТ по вертикали, что свидетельствует о правильной
установке линейности, при необходимости произвести регулировку кнопками + и -;
- в меню установочных параметров выбрать регулировку ADJUST 14 (размер кадров)
и, изменяя ее значение, добиться совмещения верхней и нижней горизонтальных
линий таблицы с краями кинескопа;
выбрать регулировку ADJUST 15 (S-коррекция кадров), и изменяя ее значение,
добиться наилучшего соответствия окружности таблицы УЭИТ геометрическому кругу,
при этом суммарный размер двух смежных центральных клеток УЭИТ должен равняться
суммарному размеру двух верхних клеток УЭИТ, а также суммарному размеру двух
нижних клеток УЭИТ;
выбрать регулировку ADJUST 16 (Центровка кадров) и, изменяя ее значение,
отцентровать изображение УЭИТ симметрично относительно верхней и нижней нерабочей
кромки экрана кинескопа.
После правильно произведенных регулировках линейности, S-коррекции, размера и
центровки изображения по вертикали геометрический центр изображения таблицы УЭИТ
должен совпадать с геометрическим центром кинескопа, который находится посредине
условной
линии, соединяющей светящиеся технологические
точки
на краях экрана
кинескопа.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Из-за некоторой взаимозависимости геометрических параметров
изображения по вертикали после корректировки какого-либо из них следует проверить
остальных и при необходимости повторить регулировку по данному пункту.
4.8

Регулировка

баланса

белого

Регулировка баланса белого цвета производится при подаче сигнала «белое
поле» с
последующим переключением на сигнал «серая шкала», в качестве которого
используется сигнал «цветные полосы» при выведенной до нуля насыщенности
изображения.
Требуемые значения
токов красной, зеленой и синей пушек кинескопа
устанавливается автоматически при задании одинаковых значений точек автобаланса в
белом регулировками меню установочных параметров «WR», «WG» и «WB» соответственно.
Порядок регулировки:
- подключить в цепь 2-го анода кинескопа устройство «СИТАК» (объединяющее
миллиамперметр для измерения суммарного тока лучей
и
киловольтметр), включить
телевизор,
подать сигнал «белое поле» и убедиться, что ток луча не превышает
1000 мкА при максимальной яркости, контрастности и насыщенности изображения, а
напряжение 2-го анода кинескопа находится в пределах 23-25 кВ (для 1108 моделей –
25-28 кВ);
- войти в установочное меню и установить значения регулировок ADJUST 00
«WR»(уровень «красного»), ADJUST 01 «WG»(уровень «зеленого») и ADJUST 02 «WB»
(уровень «синего») равными 35;
- убедиться визуально в отсутствии видимого преобладания одного из цветов;
- изменяя значение регулировок на 1 ступень в сторону увеличения и
последующего возврата к установленному значению в каждом из 3-х каналов, убедиться
в появлении
заметного
преобладания в белом соответствующего основного цвета, а
при возврате к прежнему значению – восстановлению воспроизведения белого цвета;
- изменяя яркость изображения сигнала «белое поле» от минимальной до
максимальной убедиться, что не происходит видимого нарушения установленного
значения баланса белого.
переключить телевизор на прием изображения «серая шкала» и
убедиться в
отсутствии преобладания какого-либо цвета на всех видимых значениях градации
яркости сигнала «серая шкала».
В случаях нарушения баланса белого цвета при выполнении указанных выше
регулировок следует
проверить детали на ПКВУ и надежность соединения
штырей
цоколя кинескопа с контактами панели ПКВУ, отыскать и устранить причину нарушения
баланса белого в плате шасси, при исправности шасси заменить кинескоп.
4.9

Проверка напряжения

накала

кинескопа

Проверку
напряжения
накала
кинескопа
следует
проводить
в случаях
замены трансформатора T302 или при других видах ремонта выходного каскада
строчной
развертки
в тех случаях,
когда пришлось заменять
конденсаторы С301
или С305, определяющие длительность обратного хода по строкам, и при замене
кинескопа.
Измерение
напряжения накала кинескопа производится при подаче в телевизор
сигнала испытательной таблицы УЭИТ и номинальном
положении
оперативных
регулировок “РР” с помощью прибора для измерения накала кинескопа типа АНО-0059
или другого аналогичного измерителя напряжения с использованием теплового эффекта
непосредственно на контактах
F1 и F2 платы панели ПКВУ. Замеренное значение
напряжение должно составлять 6,3 V с отклонением не более +2%( или + 0,13 V)

