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1.2. Основные принципы построения телевизионных 

приемников 

Вопросы для самоподготовки: 
• Физические основы телевидения. 
• Классификация телевизионных приемников. 
• Гетеродинное преобразование высокочастот 

ного сигнала. 
• Понятие о микропроцессорном управлении. 

1.2.1. Основа конструкции 

современных телевизионных 

приемников 

Современные телевизионные приемники стро-
ятся по блочно-модульному принципу. В них мож-
но выделить несколько главных составных час-
тей: 

• блок обработки высокочастотного сигнала (ра 
диоканал); 

• блок обработки сигналов цветности и яркости; 
• блок разверток; 
• блок управления; 
• монитор (кинескоп, плазменная панель, эк 

ран ЖКИ, светодиодная матрица). 
Блоком называется законченное по конструк-

ции устройство, состоящее из составных частей 
(модулей) и выполняющее задачу окончательно-
го формирования сигналов, имеющих независи-
мое функциональное назначение. 

Модуль — это составная часть блока, 
выполняющая вспомогательную функцию и 
состоящая из отдельных радиоэлементов и 
устройств. Модуль может быть электрически 
связан также с другими блоками или модулями 
для ввода или вывода необходимых напряжений и 
сигналов. 

В состав высокочастотного блока входят следу-
ющие модули: 

• селектор каналов (тюнер); 
• субмодуль радиоканала (канал усиления про 

межуточной частоты). 
Блок обработки сигналов цветности и яркости 

содержит: 
• видеопроцессор обработки сигналов цветно 

сти и яркости; 
• модуль формирования цветоразностных сиг 

налов (матрица 1); 
• модуль формирования сигналов основных цве 

тов (матрица 2); 
• модуль видеоусилителей (панель кинескопа). 
В состав блока разверток входят: 
• схема синхронизации разверток (как отдель 

ная схема используется в устаревших типах теле 
визоров); 

• процессор сигналов запуска выходных каска 
дов строчной и кадровой разверток; 

• выходной каскад кадров; 
• выходной каскад строчной развертки; 
• схема формирования вторичных и высоковольт 

ных напряжений для электродов кинескопа. 

В блок управления входят: 
• микрокомпьютер (центральный процессор) 

для управления процессами включения телевизо 
ра, настройки пользовательских (доступных для 
пользователя) параметров, тестирования основ 
ных узлов, управления исполнительными процес 
сорами телевизионных блоков и устройств; 

• постоянное запоминающее устройство  
(EEROM — электрическое перепрограммируемое 
запоминающее устройство) с возможностью пе 
репрограммирования при настройке телевизора 
или с помощью внешнего программатора; 

• модуль дистанционного управления с пуль 
том управления, приемником инфракрасного из 
лучения, процессором обработки ИК импульсов 
приемника и со схемой индикации; 

• модуль телетекста (не во всех моделях); 
• модуль «Картинка в картинке», или PIP 

(только 
в моделях с цифровой обработкой телесигнала). 

Каждый из модулей имеет характерные конст-
руктивные элементы, по которым, имея неболь-
шой опыт, их легко находить в составе телевизора. 

1.2.2. Блочно-модульная схема 

телевизора. Назначение 

и взаимодействие отдельных 

блоков 

Блочно-модульная конструкция-телевизионного 
приемника показана на рис. 1.4. 

Мы рассмотрим унифицированную структур-
ную схему, так как построение других телевизи-
онных устройств практически не отличается от ба-
зовой модели. Их различие состоит только в при-
менении новой элементной базы и современных 
сервисных устройств управления и настройки. 

Изучение структурной схемы дает возможность 
легче понять взаимодействие основных элементов, 
а в конечном итоге — более точно и быстро опре-
делить неисправный блок. 

Прием телевизионных программ ведется на 
антенну (для метрового и дециметрового диапазо-
нов применяются разные типы антенн, объеди-
ненные, как правило, в одном антенном узле — 
антенне общего пользования), которая соединена 
с высокочастотным блоком с помощью специаль-
ного телевизионного кабеля с волновым сопро-
тивлением 75 Ом. 

Сигнал по коаксиальному кабелю, принятый 
антенной, поступает на первый блок телевизора — 
высокочастотный. Очень часто этот блок называ-
ют селектором каналов или тюнером. В видеоуст-
ройствах нового поколения используются тюне-
ры для приема радиоволн всех диапазонов, т.е. 
всеволновые. 

Настройка на определенный канал обеспечи-
вается входными контурами, состоящими из дис- 
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кретных индуктивностей и емкостей, за счет из-
менения резонансных частот контуров, ими обра-
зованных. Перестройка контура осуществляется 
изменением параметров индуктивности или ем-
кости. В качестве подстроечного элемента широко 
используется варикап — электронный полупровод-
никовый элемент, представляющий собой элект-
ронную емкость, изменяющую свои параметры под 
действием напряжения настройки. 

Высокочастотный блок (тюнер) строится по 
схеме супергетеродина, в состав которого входят 
усилитель радиочастоты, гетеродин и смеситель. 

Усилитель радиочастоты обеспечивает усиление 
сигнала, принимаемого антенной и выделяемого 
входными контурами. Нагрузкой этого каскада яв-
ляется полосовой контур для борьбы с помехами 
зеркального и соседнего канала. Его центральная 
частота перестраивается вслед за изменением час-
тоты входного контура. 

Гетеродин вырабатывает синусоидальное гар-
моническое колебание с одинаковой амплитудой 
и одинаковой частотой, превышающей частоту 
полезного сигнала на величину, равную проме-
жуточной частоте изображения (стандарт D/K — 
38 МГц или 38,9 МГц для мультисистемных теле- 

визоров). Гетеродин управляется напряжением на-
стройки с учетом напряжения АПЧГ. 

В смесителе происходит смешивание частот 
сигнала гетеродина с частотой сигнала выбран-
ного телевизионного канала. На его выходе выде-
ляется промежуточная частота телевизионного 
сигнала. Этот сигнал является широкополосным 
и включает в себя сигнал промежуточной часто-
ты изображения и звука, составляющий 31,5 МГц 
(для телевизоров, предназначенных для приема 
стереосигнала), 32,4 и 33,4 МГц (для мультисис-
темных). 

Сигнал промежуточной частоты изображения 
и звука поступает на вход усилителя промежуточ-
ной частоты субмодуля радиоканала, где он уси-
ливается по амплитуде. Эта схема должна обладать 
высокой температурной стабильностью и помехо-
защищенностью. 

Первый каскад УПЧИиЗ (усилитель промежу-
точной частоты изображения и звука) и УРЧ (уси-
литель радиочастоты) селектора каналов управ-
ляются напряжением АРУ (автоматическая регу-
лировка усиления), которое поддерживает опти-
мальный уровень сигнала, чтобы избавить каска-
ды телевизионного приемника от перегрузки или 
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слишком заниженного уровня, приводящих к сбою 
синхронизации и потере изображения. 

После обработки сигнала в УПЧИиЗ сигнал 
промежуточной частоты изображения и звука по-
ступает на видеодетектор, где происходит его ам-
плитудное детектирование, выделяется ПЦТС, а 
также вторая промежуточная частота звука, рав-
ная 6,5 МГц (для моносигнала), модулированная 
по частоте сигналом звука. Сигнал промежуточ-
ной частоты звука далее поступает в канал обра-
ботки сигнала звукового сопровождения, в состав 
которого входят звуковой процессор с цепями ча-
стотного или стереодетектирования, а также око-
нечный усилитель звука с регуляторами громкос-
ти и тембра. 

После видеодетектора ПЦТС усиливается пред-
варительным видеоусилителем и поступает в три 
адреса: 

• на схему выделения сигналов синхронизации 
для формирования сигналов запуска строчной и 
кадровой разверток; 

• блок обработки сигналов цветности и ярко 
сти для выделения и раздельной обработки этих 
сигналов; 

• схему формирования напряжения АРУ. 
В блоке цветности и яркости (иногда его назы-

вают просто модулем цветности) происходит 
разделение этих сигналов. Обработка сигналов 
цветности и яркости ведется в отдельных каналах 
(в канал входят блоки или модули, обеспечиваю-
щие сквозную обработку сигналов), что позволя-
ет обеспечить совместимость цветного и черно-
белого телевидения. При приеме черно-белого 
изображения основную роль в формировании изоб-
ражения на экране играет сигнал яркости, а при 
приеме цветного — сигналы основных цветов 
RGB (красный, зеленый, синий). 

Из сигналов цветности формируются цветораз-
ностные сигналы Er-у и Eb-у, а далее в матрице с 
помощью сигнала яркости вырабатываются сиг-
налы основных цветов, которые через свои ви-
деоусилители поступают на катоды кинескопа. 

В условиях приема черно-белого изображения 
сигнал яркости поступает на катоды кинескопа 
непосредственно, формируя черно-белое изобра-
жение на экране. 

Отличие черно-белого телевизора от цветного 
заключается в том, что в нем после видеодетекто-
ра имеет место ПТС (полный телевизионный сиг-
нал) без цветовых составляющих и импульсов 
опознавания цвета. В этом случае используется один 
видеоусилитель и черно-белый кинескоп с одной 
электронной пушкой. 

При подаче напряжения питания от сети начи-
нает работать в первую очередь блок питания (БП), 
который вырабатывает питающие напряжения для 
всех жизненно важных блоков телевизионного 
приемника. 

Напряжение питания, полученное в БП, пода-
ется в канал развертки, в котором в первую оче-
редь начинают работать задающие генераторы строч-
ной и кадровой разверток. Это автоколебательные 

генераторы, и поэтому независимо от наличия сиг-
нала изображения они начинают работать сами по 
себе, вырабатывая импульсное или пилообразное 
напряжение (в зависимости от схемы реализации) 
с частотой кадров или строк. При этом не имеет 
значение, выполнены они на дискретных элемен-
тах или в составе микросхем. 

В телевизионном приемнике различают два важ-
ных, но самостоятельных блока — кадровой и 
строчной разверток. 

В блоке кадровой развертки задающий генера-
тор вырабатывает импульсное или пилообразное 
напряжение с частотой, равной частоте смены 
полей (50 Гц), далее происходит предварительное 
усиление этого напряжения, коррекция его фор-
мы, необходимая для равномерного отклонения 
электронного луча по вертикали за счет введения 
обратной связи по току и напряжению. 

Оконечный каскад кадровой развертки из на-
пряжения импульсно-пилообразной формы фор-
мирует кадровый отклоняющий ток. В оконечном 
каскаде происходит также коррекция изображе-
ния по вертикали и размеру. Оконечный каскад 
нагружен на кадровые отклоняющие катушки, по 
которым протекает пилообразный, достаточно 
сложной формы ток, отклоняя электронный луч 
по вертикали. 

В блоке строчной развертки, в отличие от кадро-
вой, происходит не только формирование строчно-
го отклоняющего тока, но и создание вторичных 
напряжений, питающих электроды кинескопа. 

Связь выходного каскада строк с отклоняющи-
ми катушками осуществляется с помощью строч-
ного трансформатора, который к тому же выраба-
тывает мощные импульсы обратного хода, исполь-
зуемые для формирования высокого напряжения 
второго анода кинескопа. Высоковольтный вы-
прямитель выполнен на умножителе напряжения.  

В настоящее время функции строчного транс-
форматора и выпрямителя объединены в одном 
устройстве — ТДКС (трансформатор с диодно-
каскадными связями). В зарубежной литературе и 
схемах используется обозначение FBT (flyback 
transformer). 

В телевизоре имеется схема формирования им-
пульсов гашения по кадрам и строкам (ОХК и 
ОХС), которые обеспечивают запирание кинес-
копа во время обратного хода. 

Неотъемлемой частью любого современного 
телевизионного приемника является блок управ-
ления, который обеспечивает управление телеви-
зором и его составными частями как с пульта, так 
и с передней панели. С развитием элементной базы 
и разработкой цифровых устройств этот блок под-
вергался наибольшим изменениям. 

Блок управления телевизором обеспечивает 
электронную регулировку различных параметров 
телевизионного изображения, таких как гром-
кость, насыщенность, контрастность, яркость, на-
стройка на каналы, переключение диапазонов. 

Современные устройства управления включают 
в себя синтезаторы напряжений для цифрового  
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управления тюнером, декодеры телетекста, схе-
мы переключения между стандартами изображе-
ния и звука, схемы памяти для формирования 100-
герцовой развертки, переключения формата теле-
визионной передачи, реализации режима «Кар-
тинка в картинке». 

Основой всего управления является телевизи-
онный микрокомпьютер, который в общем слу-
чае осуществляет предварительное тестирование 
блоков телевизора, выдает команду на включение 
режимов работы, обеспечивает динамическую ре-
гулировку параметров телевизионного изображе-
ния, обрабатывает сигналы приемников инфра-
красного излучения, взаимодействует с внешним 
запоминающим устройством. Микрокомпьютер 
связан с другими устройствами цифровой двуна-
правленной шиной управления PC. 

Мы рассмотрели наиболее типичную схему те-
левизионного приемника с указанием важнейших 

блоков, без которых телевизор не будет нормально 
работать. Тем не менее функциональные схемы 
телевизионных приемников будут отличаться в за 
висимости от их модели и набора выполняемых 
функций. 

Контрольные вопросы 

1. Какой блок отвечает за прием телевизионного сиг 
нала? 

2. Какие блоки охватываются цепью АРУ? 
3. Что можно наблюдать на экране телевизора при 

отсутствии телевизионного сигнала на антенном входе? 
4. Какой блок можно считать основным в телевизи 

онном приемнике? 
5. К чему приведет «потеря» синхроимпульсов? 
6. Будет ли иметь место растр при отказе строчной 

или кадровой развертки? 
7. Скажутся ли неисправности кадровой развертки 

на качестве звукового сопровождения? 

1.3. Ремонт и обслуживание высокочастотного блока — 

тюнера 

Вопросы для самоподготовки: 

♦ Схемная реализация усилительных, режектор- 

ных, смешанных контуров. 
♦ Структура телевизионного эфира. Полоса про 

пускания телевизионного канала. 
♦ Понятие о зеркальных и соседних каналах. 
♦ Виды высокочастотных усилителей, борьба с 

шумами и самовозбуждением. 
♦ Автоколебательные генераторы на основе ем 

костной трехточки. 
♦ Физические основы работы высокочастотно 

го смесителя. 
♦ Особенности электрических цепей на сверх 

высоких частотах. 

1.3.1. Назначение, 
конструкция и схемотехника 

тюнера 

Высокочастотный блок телевизионного прием-
ника (селектор каналов, тюнер) предназначен для 
приема, обработки телевизионного сигнала высо-
кой частоты, селекции по соседнему и зеркально-
му каналам, преобразованию ВЧ сигнала метро-
вого (MB, VHF) и дециметрового (ДМВ, UHF) 
диапазонов в сигнал промежуточной частоты изоб-
ражения и звука. Селекторы каналов, начиная с 
телевизоров пятого поколения, обеспечивают 
также обработку сигналов стандартов D/K, B/G и 
других, связанных с системами телевидения. Они 
могут быть выполнены как в виде отдельных бло-
ков MB и ДМВ, так и совмещенных — всевол-
новых. 

Структурная схема всеволнового селектора ка-
налов представлена на рис. 1.5. 

Входные фильтры обеспечивают «отстройку» 
телевизионных каналов от сигналов других (со-
седних) передающих станций как сверху по час- 
тоте (свыше 400 и 900 МГц), так и снизу (ниже 40 
МГц). 

Основу входных контуров составляют перестра-
иваемые фильтры, которые выбирают из всего 
многообразия сигналов, возбуждаемых в антен-
не, только нужный (полезный) телевизионный 
канал. Перестройка контуров осуществляется элек-
тронным образом путем подачи напряжения от 
блока управления на исполнительный элемент —1 
варикап. 

Высокочастотный сигнал выбранного телеви-
зионного канала усиливается УРЧ, коэффициент 
усиления которого и чувствительность зависят от 
применяемых радиоэлементов и схемы их вклю-  
чения. Напряжение АРУ обеспечивает постоян-
ный уровень сигнала независимо от условий при-
ема, расстояния от телевизионного центра, мощ-
ности передатчика и др. 

В канале метрового диапазона преобразование 
телевизионного сигнала в сигнал промежуточной 
частоты происходит в смесителе (как и в канале 
ДМВ), имеющем два входа — для телевизионного 
сигнала и сигнала гетеродина. Гетеродин настроен 
на частоту сигнала, превышающего сигнал теле-
визионного канала на промежуточную частоту 
используемого стандарта для СЕКАМ (D/K) — 38 
МГц, для ПАЛ (B/G) - 39 МГц]. 

Во всеволновых тюнерах входные контуры обес-
печивают также выделение сигналов ДМВ диапа-
зона в отдельный канал, где происходит их усиле-
ние и преобразование. Как видно из рис. 1.5, канал 
ДМВ имеет свои входные контуры, УРЧ, пре-
образователь. Преобразование высокочастотного 
сигнала дециметрового диапазона в сигнал про- 
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межуточной частоты происходит в устройстве, вы- Стоит обратить внимание, что, несмотря на  

полненном в виде дискретного элемента — тран- происходящие изменения в телевизионных устрой- 
зистора, схема включения которого и тип позво- ствах, структурное построение селектора каналов 

ляют ему работать в качестве смесителя и гетеро- остается неизменным. 
дина одновременно. 

Частота контура гетеродина ДМВ перестраива-                     
ется вслед за изменением частоты выбранного те- 1.3.2. Элементная база тюнера. 
левизионного канала. Слабый сигнал промежуточ- 
ной частоты изображения и звука подвергается до- В качестве входных контуров, выделяющих по 
полнительному усилению и в качестве усилителя лезный сигнал выбранного телевизионного кана- 
используется смеситель канала MB диапазона, вход ла, как было сказано выше, используются взаимо- 
которого при приеме сигнала ДМВ диапазона от- действующие между собой усилительные, режек- 
ключен от канала MB диапазона. торные и смешанные контуры. Для примера мож- 

«Отстройку» от зеркального канала и частично но привести фрагмент входных цепей отечествен- 
от соседнего как в канале ДМВ, так и канале MB ного тюнера СК-41, показанный на рис. 1.6. 
осуществляют полосовые фильтры с перестраива- Прежде чем перейти к анализу электрической 
емой центральной частотой синхронно с пере- (принципиальной) схемы, остановимся на не  
стройкой центральной частоты входного фильтра. скольких правилах, которые позволяют с некото- 
В этом случае также используются варикапы. рой точностью, впрочем достаточной для предва- 

Выходной контур MB диапазона выделяет сиг- рительного анализа, дать оценку функционировав 

нал промежуточной частоты изображения и звука. ния устройства или блока. 

 



Анализ любой принципиальной схемы необхо-
димо начинать с освоения особенностей работы 
того или иного блока или модуля, изучения це-
пей питания и поведения активных и пассивных 
элементов при воздействии на них источников по-
стоянного и переменного тока. 

Вот некоторые из элементарных правил, кото-
рые позволяют провести экспресс-анализ схемы: 

• диод открывается при разнице напряжений 
на аноде и катоде не менее +0,2 В, в этом 
случае 
диод пропускает любой ток как постоянный, так 
и переменный, причем в любом количестве (пока 
не сгорит); 

• транзистор открывается прежде всего при раз 
нице напряжений на базе и эмиттере, при этом 
необходимо помнить, что транзисторы бывают двух 
типов: р—п—р и п—р—п. В первом случае транзис 
тор открывается при меньшем напряжении на базе, 
чем на эмиттере, во втором случае — 
наоборот. 
Открытый транзистор на постоянном токе ведет 
себя так же, как и диод, но при этом обладает 
усилительными свойствами, правда, для этого у 
него должна быть нагрузка (контур, индуктивность 
по высокой частоте, сопротивление) на выход 
ном электроде. Заметим, что емкость не может быть 
нагрузкой усилительного каскада; 

• емкость на постоянном токе представляет со 
бой практически разрыв цепи, если нет утечки, а 
на переменном токе или в присутствии 
сигнала — 
это сопротивление, причем зависящее от часто 
ты: при увеличении частоты сопротивление пада 
ет, а при уменьшении — увеличивается. 
Обладает 
некоторыми особенностями поведение электроли 
тических емкостей — в момент включения на 
пуль 
сирующем токе это практически короткое замы 
кание, затем происходит заряд емкости, и она не 
пропускает сигнал ниже уровня ее заряда; 

• индуктивность на постоянном токе — это 
фак 
тически участок короткого замыкания, а на пере 
менном — некоторое сопротивление, которое 
уве 
личивается с ростом частоты и уменьшается при 
ее снижении. 

Эти элементарные правила опираются на фун-
даментальные законы электротехники, знание 
которых необходимо. 

Более тщательный анализ работы схемы требу-
ет применения специальных приборов и оборудо-
вания. 

В соответствии с рис. 1.6 фильтр L1C1 
является усилительным и обеспечивает 
согласование с антенной в MB диапазоне. П-
образный фильтр L2C2L3 выделяет полосу 
частот сигналов MB диапазона, фильтр L4C3 в 
виде колебательного контура обладает 
резонансными свойствами на частоте, равной 
промежуточной (38,9 МГц), и является 
фильтром-пробкой для ПЧ (отечественный 
стандарт). 

Далее ВЧ сигнал MB диапазона через 
емкость С8 поступает в перестраиваемый контур, 
состоящий из элементов L5, L8, С6, С4, L9, 

VD2, L6, Rl, R3. При этом цепочка VD1C5L7R4 
в работе контура участия не принимает, так как 
диод закрыт (включение самого нижнего по 
частоте первого метрового диапазона). 
Сопротивления, включенные в цепь контура, 
обеспечивают режим по постоянному току 
диодов и транзисторов, а сопротивление R3 
расширяет полосу пропускания фильтра до 
необходимой величины. 

Источник питания +12 В включает диод 
VD1 по команде из блока управления для 
переключения с первого на второй диапазон 
(более высокочастотная область), источник 
напряжения +25 В управляет варикапом VD2 
для настройки на соответствующий канал 
внутри выбранного диапазона. 

Конструкция входного контура, состоящего из 
распределенных индуктивностей и емкостей, обес-
печивает наиболее простую реализацию высоко-
частотных фильтров из набора стандартных эле-
ментов, выпускаемых с необходимой точностью. 
Индуктивности контуров заливаются специальной 
смолой для снижения влияния паразитных емкос-
тей. Подстроечные емкости после настройки за-
крепляются специальной краской для предотвра-
щения случайного поворота «ротора». 

Усилители высокой частоты (радиочастоты) в 
современных тюнерах выполняются, как прави-
ло, на двузатворных полевых МОП транзисторах, 
реализующих каскадную схему типа «общий ис-
ток—общий затвор» (это аналог схемы «общий 
эмиттер — общая база»), дающую наиболее 
устойчивое усиление в широкой полосе частот 
от десятков мегагерц до 1 ГГц, а также 
наилучшее соотношение «сигнал — шум». 

Типичная схема такого усилителя показана на 
рис. 1.7. В качестве транзисторов могут 
использоваться импортные транзисторы или их 
отечественные аналоги — КТ327А (Б). 
Применение полевых транзисторов позволяет 
решить сразу несколько проблем: обеспечивает 
хорошее согласование с антенной по напряжению, 
низкую восприимчивость к помехам, 
эффективную управляемость напряжением АРУ и 
большее усиление сигнала по мощности. 

Напряжение АРУ, управляющее усилением 
транзистора, поступает на один затвор, а на дру-
гой подается высокочастотный телевизионный 
сигнал с входного контура. Увеличение напряже-
ния АРУ приводит к увеличению коэффициента 
усиления, а уменьшение — наоборот. Оно 
обычно изменяется в пределах 6... 9 В. 
Включение транзисторов происходит путем 
подачи постоянного напряжения + 12 В на сток 
при отключенном напряжении на истоке. 
Транзисторы Ql, Q2B представленной схеме 
обеспечивают переключение в рабочее 
состояние транзисторов Q3, Q4 коммутацией 
напряжения +12 В. Когда включается тот или 
иной диапазон, УРЧ другого диапазона надежно 
закрыт и не создает дополнительных шумовых по-
мех. 

Усилитель высокой (радио-) частоты нагружен 
на полосовой фильтр, как показано на структур-
ной схеме. Полосовые фильтры выполняются в виде 
высокодобротных связанных контуров, обеспечи- 



 

 

вающих, с одной стороны, широкую полосу про-
пускания частот (4...8 МГц), а с другой — 
резкий спад частотной характеристики на ее 
краях. 

Функциональная схема перестраиваемых поло-
совых фильтров, выполненных на дискретных эле-
ментах, показана на рис. 1.8. 

В этой схеме диоды D3, D4 обеспечивают 
переключение резонансных частот при выборе 
того или иного диапазона, а варикапы — 
настройку центральной частоты фильтра на 
среднюю частоту полосы телевизионного 
сигнала. В качестве варикапов Dl, D2 
используются либо отечественные варикапы 
КВ149АГ, изменяющие емкость в пределах 
50...200пФ, либо импортные CR7111, 
изменяющие свою емкость от 200 до 20 пФ 
при изменении напряжения настройки от 1 
до 30 В. 

В качестве коммутирующих диодов D3, 
D4 используются диоды с быстрым 
рассасыванием заряда и пониженной проходной 
емкостью. В отече- 

ственной практике это КД521 или их импортные 
аналоги — CR7110, CR7109. 

Гетеродин может быть выполнен на дискрет-
ном транзисторе с положительной обратной свя-
зью по напряжению (рис. 1.9). При этом 
выполнение двух условий генерации (соблюдение 
соотношения равенства фаз и амплитуд) 
обеспечивается включением этого транзистора по 
схеме емкостной трехточки. В качестве 
нагрузочного контура в данной схеме выступают 
элементы L1L2C1C2 и варикап VD1. 
Положительную обратную связь обеспечивает 
емкость СЗ. Подачей напряжения настройки на 
варикап изменяют его емкость и, как следствие, 
резонансную частоту контура гетеродина, 
перестраиваемую вслед за изменением несущей 
частоты принимаемого телевизионного канала. 

В цифровых телевизорах используется гетеро-
дин, построенный по принципу ФАПЧ (фазовая 

 

 



 

автоподстройка частоты), который часто называ-
ют частотным синтезатором. 

Такая конструкция тюнера реализована в теле-
визорах Sony. Применение гетеродинов с ФАПЧ 
позволяет переключать каналы с их автоматичес-
кой настройкой и автоподстройкой простым на-
жатием всего одной клавиши. Кроме того, она обес-
печивает более точную настройку и автоподстройку 
гетеродина, а также позволяет менять частоту ге-
теродина при переходе с одного стандарта на дру-
гой. Система ФАПЧ гетеродина выполнена в виде 
отдельной микросхемы типа LA7910 (отечествен-
ных аналогов нет). 

В качестве смесителя используется, как прави-
ло, обыкновенный биполярный транзистор, вклю-
ченный по схеме с общей базой, входным элект-
родом которого является эмиттер, куда поступа-
ют сигналы гетеродина и ВЧ сигнал телевизионного 
канала. Кроме того, смеситель канала метрового 
диапазона используется как дополнительный уси-
литель для сигнала ПЧ канала дециметрового ди-
апазона. 

Канал обработки сигналов дециметрового диа-
пазона значительно отличается по конструкции и 
применяемым элементам от канала метрового ди-
апазона. 

Прежде всего надо отметить, что в канале ДМВ 
диапазона реактивные элементы — индуктивности 
и емкости — реализованы в соответствии с закона-
ми поведения их на сверхвысоких частотах. Так, ин-
дуктивности представляют собой отрезки медного 
провода, емкости в качестве второй обкладки ис-
пользуют корпус блока. Гетеродин и смеситель объе-
динены в одном устройстве — преобразователе, 
чтобы исключить потери высокочастотных 
составляющих. В качестве исполнительного 
механизма преобразователя используется 
высокочастотный транзистор поверхностного 
монтажа КТ3169. Этот транзистор обладает 
широкой частотной зависимостью, легко 
управляем, его аналогом среди импортных 
транзисторов является OC44N. 

Входной высокочастотный усилитель использу-
ется, как правило, точно такой же, как и в метро-
вом диапазоне. Он выполнен на МОП транзисторе 
с двумя изолированными затворами и управляется 
напряжением АРУ так же, как показано на рис. 1.7. 
Выходной сигнал ПЧ этого диапазона имеет очень 
маленькую амплитуду и требует дальнейшего уси-
ления. 

Схема преобразователя канала дециметрово-
го диапазона на примере отечественного тюнера 
СК-41 показана на рис. 1.10. 

  

 

 



1.3.3. Типичные 
неисправности селектора 
каналов (тюнера) 

Все неисправности, связанные с работой се-
лектора каналов, можно разделить на три группы: 

1) полное отсутствие изображения на всех те 
левизионных каналах. Связано с неисправностями 
во входных контурах, выходом из строя высоко 
частотного транзистора, смесителя или гетероди 
на, неисправностями цепей формирования и по 
дачи напряжения АРУ; 

2) отсутствие настройки на какой-нибудь ка 
нал или переключения диапазонов. Может быть 
связано с выходом из строя переключающих дио 
дов или соответствующих варикапов, отсутствием 
напряжения настройки или его управления; 

3) смазанность изображения, повторы, «снег» 
на изображении. Связаны с неправильной рабо 
той высокочастотных контуров, неисправностями 
антенны или антенного входа, неправильной ра 
ботой схемы АРУ, потерей частотных свойств УРЧ. 

Если проведенного анализа недостаточно или 
нет реренности в правильности определения не-
исправного элемента, необходимо перейти к со- 

ставлению алгоритма поиска неисправности. Со -
здание алгоритма, или, выражаясь более профес -
сионально, поиск причины неисправности, на -
чинается с составления маршрутной карты. Мар-
шрутная карта включает последовательность пред-

принимаемых действий при определении причи -
ны неисправности. При этом необходимо опираться 
на личный опыт, сервисные инструкции, знание 
функциональной (принципиальной) схемы рабо-
ты конкретного блока или устройства, их назна -
чения, взаимодействия с другими элементами схе -

мы, а также использовать диагностическое и из -
мерительное оборудование.  

Некоторые неисправности могут быть связаны 
с неработоспособностью других блоков. В  работе 
[7] приводится перечень блоков, которые могут 
оказывать влияние на проявление той или иной 

неисправности. Подобный подход хотя и сокра -
щает поиск причины неисправности, но не явля -
ется универсальным средством и не исключает под-
робного исследования  принципиальной схемы 
конкретного устройства.  
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Примечание. В 

После обнаружения неисправного блока или 
устройства при проведении комплексного и слож-
ного ремонта составляют технологическую карту 
ремонта, в которой указываются необходимые 
измерительные средства, схемы их подключения, 
последовательность выполняемых действий, виды 
стандартных сигналов. При этом необходимо опи-
раться на требования сервисной инструкции. 

1.3.4. Технология ремонта 

селектора каналов (тюнера) 

Как уже говорилось выше, при подготовке к 
ремонту того или иного блока необходимо соста-
вить технологическую карту проведения ремонта.



При выполнении ремонта или настройки се-
лектора каналов необходимо обратить внимание 
на некоторые особенности проверки и контроля 
параметров высокочастотных блоков. 

Высокочастотный блок проверяется и настраи-
вается только в изолированном от внешних полей 
виде, конструкция селекторов каналов предусмат-
ривает закрытие блока специальным жестяным 
коробом, который может быть вскрыт для прове-
дения ремонта. 

Проверка блока начинается с замера постоян-
ных напряжений на внешних выводах тюнера. 

При более тщательной проверке при различ-
ных нарушениях в настройке и в случаях неуве-
ренного приема на отдельных диапазонах исполь-
зуется специальная аппаратура: генератор телеви-
зионных сигналов для систем телевидения, гене-
ратор качающей частоты, а также в особых случа-
ях — анализатор спектра. 

Статистика показывает, что выход из строя се-
лектора каналов — явление редкое, если не учи-
тывать банальные механические повреждения (по-
ломку гнезда). Это и понятно, ведь в этом блоке 
практически отсутствуют силовые элементы, за ис-
ключением разве что переключающих диодов. По-
этому начинать поиск нужно с проверки антен-
ного входа и состояния самой антенны. 

Затем необходимо проверить присутствие на-
пряжения питания +12 В, напряжения настройки 
и АРУ, напряжения переключения диапазонов. Как 
правило, этого бывает достаточно. Если напряже-
ния присутствуют и соответствуют норме, техно-
логичнее всего произвести замену всего селектора 
каналов на новый, так как само вмешательство в 
работу селектора каналов при недостаточной ква-
лификации и отсутствии специальных приборов 
внесет трудноуловимые паразитные помехи, ко-
торые могут существенно повлиять на качество 
приема. 

Если принято решение о проведении ремонта 
высокочастотного блока (особенно это важно при 
расположении селектора каналов на одном шасси 

с другими устройствами — в некоторых моделях 
телевизоров именно так выполнена эта схема), не-
обходимо провести тщательную диагностику, опи-
раясь на знание типичных неисправностей, встре-
чающихся в высокочастотных каналах. 

При проведении диагностики проверяют блок при 
подаче калиброванного входного сигнала, чтобь 
обеспечить независимость от качества приема теле-
визионного сигнала в той или иной местности на • 
или иную антенну. Для этого на вход телевизор 
подается сигнал от специального генератора, на-
пример ГИС-02Т. Его подключение к проверяемо? 
схеме, в данном случае УРЧ, показано на рис. 1.7. 

Первым действием является проверка основ-
ных функций тюнера на нескольких каналах при 
известном входном синусоидальном сигнале ВЧ 
диапазона (в пределах измерений ВЧ осциллогра-
фа) размахом 1 мВ. Контроль ведется с помощью 
высокочастотного осциллографа (см. рис. 1.7). Про-
водя измерения, необходимо помнить, что усиле-
ние УРЧ составляет 30...40 дБ. Рекомендуется при 
проверке высокочастотного усилителя отключить 
напряжение АРУ. 

При проверке гетеродина на его контуре заме-
ряется напряжение, которое должно быть стабиль-
ным с амплитудой от 100 мВ до десятичных долей 
вольта. Это напряжение измеряют с помощью ВЧ 
осциллографа или электронного вольтметра пере-
менного тока с высокочастотным (детекторным) 
щупом, при этом канал должен быть включен наи-
меньший (желательно — первый). Подключение 
приборов показано на рис. 1.9. При этом электрон-
ным вольтметром постоянного тока контролиру-
ется напряжение настройки и стабильность пита-
ния транзистора. 

При проверке селектора каналов по всем диа-
пазонам (особенно ДМ В) используется характери-
ограф (например, Х1-5). Его подключение к цепям 
высокочастотного блока показано на рис. 1.6. 

Для проведения измерений подключают антен-
ный выход прибора (ВЧ генератор) к антенному 
входу телевизора (или к аналогу антенны), выби- 



рают на приборе центральную частоту, соответ-
ствующую проверяемому каналу телевидения, а 
также частоту ее качания в пределах 7 МГц. Под-
ключают вход прибора (осциллоскоп) ко входу 
УРЧ (выходу ПЧ, полосовому фильтру и т.д.), 
отключают схему АРУ и АПЧГ, отпаяв соответ-
ствующие выводы блока тюнера. Настраивают те-
левизор на соответствующий канал и наблюдают 
на экране прибора амплитудно-частотную харак-
теристику того или иного участка схемы. 

Для проверки фильтров и резонансных контуров 
используются ВЧ генераторы с рабочими частота-
ми, охватывающими телевизионный диапазон. Осо-
бых условий для подключения генераторов нет, но 
необходимо предусмотреть использование высоко-
частотного кабеля с высокочастотным щупом. Про-
верка контуров в составе действующего тюнера за-
труднительна, так как влияние других емкостей и 
индуктивностей нельзя исключить. Воспользовать-
ся ВЧ генератором можно только через эквивалент 
антенны. Применение осциллографов для проверки 
высокочастотных цепей нецелесообразно из-за от-
сутствия соответствующих разверток. В данном слу-
чае применяется электронно-счетный частотомер. 

В особых случаях для диагностики используют 
анализатор спектра, который применяется при 
подозрении на неисправности входных цепей, 
проверке эффективности селекции по соседнему 
и зеркальному каналам и промежуточной частоте. 
Анализатор спектра подключается к выходу уси-
лителя радиочастоты, как показано на рис. 1.7, 
или к выходу полосовых фильтров и сигнала ПЧ. 
При этом необходимо обеспечить согласование с 
выходом исследуемых участков схем с помощью 
набора кабелей, прилагаемых к прибору. 
Селекция по соседнему и зеркальному каналам 
определяется соотношением амплитуд 
соответствующих частотных составляющих. 

Общепринято, что при обнаружении неисправ-
ного каскада проверяется исправность радиоэле-
ментов, его составляющих. Проверка радиоэлемен-
тов может происходить в рабочем режиме. В этом 
случае проверяются режим по постоянному току и 
его свойства при подаче на вход сигнала. Реальная 
картина работоспособности элемента может быть 
получена при выпайке его из схемы. При этом про-
веряется исправность электродов транзистора или 
диода на случай пробоя или обрыва с помощью 
тестера, путем измерения омического сопротивле-
ния либо с помощью специальных приборов — 
измерителей параметров активных элементов. Эти 
приборы могут помочь и при выборе аналогов не-
исправных радиоэлементов. К таким приборам от-
носятся Л2-2, а также электронные приставки к 
тестерам. Справедливости ради необходимо заме-
тить, что эти приставки имеют ограниченное при-
менение и используются при испытаниях маломощ-
ных биполярных транзисторов. Испытание с помо-
щью подобной приставки полевых или высокочас-
тотных транзисторов может вывести их из строя. 

Измерители параметров транзисторов и диодов 
определяют ток, протекающий через активный 

элемент при оптимальной эквивалентной нагруз-
ке и по схеме включения, при этом измеряются: 
рабочее напряжение, напряжение пробоя, токи 
утечки, коэффициенты передачи и т.д. 

При подозрении на утечку или неисправности 
емкостей используются специальные приборы: 
измерители параметров емкостей (из семейства 
приборов Е6 по отечественной терминологии) и 
индуктивностей. Использование подобных прибо-
ров в технологии ремонта высокочастотного бло-
ка необходимо, так как малейшее отклонение в 
режиме работы того или иного элемента может 
привести к отказу всего блока. 

При определении неисправного элемента при-
ступают к операции его замены. Ремонт блока необ-
ходимо вести с особой осторожностью: ВЧ актив-
ные элементы имеют тонкие р—«-переходы, кото-
рые могут быть разрушены при перегреве прибора в 
результате воздействия статического электричества. 

Паяльные операции производят низковольтны-
ми паяльниками со специально подготовленными 
(формовка и облуживание) и подобранными жа-
лами. Жало паяльника для работы в условиях на-
сыщенного монтажа и использования высокоча-
стотных элементов не должно иметь заусениц, дол-
жно быть заземлено, равномерно облужено и «смо-
чено» нейтральным флюсом. После установки но-
вых элементов вместо вышедших из строя необхо-
димо удалить избыточный флюс, проверить на 
отсутствие «холодных» паек, случайных касаний 
других элементов и приступить к операции на-
стройки блока. 

1.3.5. Настройка блока 
после ремонта 

Прежде чем приступить к настройке селектора 
каналов, необходимо закрыть его внешним кожухом. 

Настройка блока осуществляются только че-
рез монтажные отверстия, специально для этого 
предусмотренные при подаче номинальных на-
пряжений питания. Манипуляции с настроечны-
ми элементами (индуктивностями и емкостями) 
осуществляются только отвертками с диэлектри-
ческими наконечниками. 

В первую очередь проверяется наличие и эф-
фективность напряжения АРУ. При этом проводят 
измерения обычным тестером или вольтметром 
постоянного тока (см. рис. 1.7). Проверку напряже-
ния АРУ ведут в двух режимах: в присутствии и 
отсутствии полезного сигнала на антенном входе 
телевизора. Так, при выключенной антенне напря-
жение на внешнем выводе блока канала должно 
быть максимальным, достигающим, как правило, 
напряжения питания селектора, что составляет 
примерно +12 В (в некоторых моделях телевизоров 
+9 В). В обычном режиме при подаче на вход 
калиброванного сигнала и изменении, его ампли-
туды от 1 до 2 мВ напряжение АРУ должно ме-
няться в пределах 6...9 В. 
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В случае несоответствия этого напряжения нор-
мам проводят регулировку его уровня в блоке ра-
диоканала (аналог — резистор R1 см. на рис. 1.7). 

Подачей калиброванного синусоидального ВЧ 
сигнала на вход тюнера проверяют эффективность 
его работы путем измерения амплитуды выходного 
сигнала промежуточной частоты. Он должен быть 
«чистым» (синусоидальным) и иметь определен-
ный размах в зависимости от марки телевизора и 
размера его кинескопа по диагонали. Величина но-
минального сигнала показана, как правило, на 
принципиальной схеме радиоканала. Обычно этот 
сигнал достигает напряжения 50... 100 мВ. Зани-
женный уровень напряжения требует проведения 
настройки полосовых фильтров, режекторных и 
усилительных контуров. 

Каждый селектор каналов имеет свой «харак-
тер» из-за большого влияния на параметры кон-
туров паразитных емкостей, которые могут пре-
вышать значения этих величин в используемых 
элементах, поэтому настройка реактивных эле-
ментов требует полной концентрации внимания 
и применения современных измерительных при-
боров. При проверке и настройке высокочастот- 

 

ного блока ДМВ диапазона требуется использова-
ние специальных приборов сверхвысоких частот: 
генераторов в виде ламп бегущей волны, СВЧ ре-
зонаторов и т.д. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы назначение, состав и принцип действия 
высокочастотного канала? 

2. Как осуществляется автоматическая настройка на 
частоту принимаемого канала? 

3. Каковы назначение, состав и принцип действия 
гетеродина? 

4. Составьте маршрутную карту поиска в высокочас 
тотном блоке неисправности «Изображение слабокон 
трастное, звук плывет». 

5. Составьте технологическую карту ремонта смеси-1 
теля метрового диапазона. 

6. Каковы принцип действия и область применения 
анализатора спектра при исследовании высокочастот 
ного блока? 

7. Каковы принцип работы и область применения 
характериографа для исследования канала обработки  
ПЧИиЗ в радиоканале? 

8. Как проверить настройку ВЧ фильтров? 

1.4. Ремонт и обслуживание канала УПЧИиЗ — 

субмодуля радиоканала 

Вопросы для самоподготовки: 
♦ Требования, предъявляемые к сигналу ПЧИиЗ 

в соответствии со стандартами телевидения. 
♦ Типичная амплитудно-частотная характери 

стика канала изображения, ее составные части и 
их значение. 

♦ Работа дифференциального усилителя, его на 
значение и принцип действия. 

♦ Назначение, типы и работа схем АРУ. 
♦ Виды видеодетекторов и принципы их работы. 
♦ Работа фазового дискриминатора системы  

АПЧГ. 

1.4.1. Назначение канала 

УПЧИиЗ 

Сигнал промежуточной частоты изображения 
и звука должен иметь определенную и стабиль-
ную амплитуду, так как в дальнейшем он подвер-
гается амплитудному детектированию, качество 
которого во многом зависит от величины и ста-
бильности модулированного сигнала. Кроме того, 
форма АЧХ канала должна обеспечивать качествен-
ную обработку сигнала с учетом необходимого 
разделения сигналов звука и изображения и обес-
печения четкости. 

В первых моделях телевизионных приемников 
применялись схемы, состоящие из дискретных 
элементов, контуров и многокаскадных усилите-
лей для формирования и усиления сигналов про- 
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межуточной частоты. Все это требовало тщатель-
ной настройки контуров, подбора транзисторов, 
борьбы с самовозбуждением и температурным 
воздействием. 

В современных телевизорах в одном модуле и, 
как правило, в одной микросхеме происходят уси-
ление и обработка сигналов промежуточной час-
тоты, выработка напряжения АРУ и автоматичес-
кой подстройки частоты гетеродина, детектиро-
вание видеосигнала, выделение второй промежу-
точной частоты звука. Такой многофункциональ-
ный модуль называется субмодулем радиоканала. 
В некоторых моделях телевизоров субмодуль все 
чаще заменяется многофункциональной микросхе-
мой — видеопроцессором. Несмотря на это, струк-
турное построение канала и набор выполняемых им 
функций остаются практически неизменными. Струк-
турная схема канала УПЧИиЗ показана на рис. 1.11. 

1.4.2. Конструкция 

и схемотехника канала 

усиления промежуточной 

частоты 

Как было сказано выше, канал УПЧИиЗ мо-
жет быть выполнен в виде: 

• отдельного субмодуля, встраиваемого в ра-
диоканал и включающего в себя фильтр форми- 



 

 

рования АЧХ, микросхему усиления и обработки 
сигнала ПЧИиЗ, схему выделения сигнала звука, 
схему формирования сигнала АРУ, схему АПЧГ и 
предварительного усиления; 

• отдельной микросхемы — процессора канала 
УПЧИиЗ с аналогичными функциями. 

Согласно структурной схеме (см. рис. 1.11) с 
выхода селектора канала сигнал ПЧИиЗ поступа-
ет на формирователь АЧХ, выполненный в виде 
фильтра ПАВ (фильтр на поверхностно-акустичес-
ких волнах). Формирование АЧХ соответствует 
нормам, определяемым принятыми стандартами. 

На рис. 1.12 показаны АЧХ различных 
стандартов телевидения. 

Далее сигнал ПЧИиЗ поступает на многокас-
кадный усилитель, в задачу которого входят уси-
ление сигнала, обеспечение избирательности по 
соседнему каналу, борьба с шумами при сохране-
нии устойчивости канала от самовозбуждения. 

Выполненный в составе микросхемы, этот кас-
кад состоит из дифференциальных усилителей, 
преимуществом которых является эффективная 
борьба с шумами и температурная стабильность. 

На заключительном этапе усиления происхо-
дит также выделение с помощью специального 
контура синусоидального сигнала с частотой, рав-
ной реальной промежуточной частоте сигнала 
изображения, используемого в дальнейшем для 
схемы АПЧГ. 

Первый каскад дифференциального усилителя 
управляется напряжением АРУ, формируемым в 
этом же модуле. 

Широкополосный сигнал ПЧИиЗ поступает на 
видеодетектор, выполненный в виде либо ампли-
тудного, либо синхронного детектора, задачей 
которого является выделение полезного низкочас-
тотного сигнала — ПЦТС и формирование второй 
промежуточной частоты звука [для СЕКАМ — 6,5 
МГц, для ПАЛ, НТСЦ - 5,5 (4,5) МГц], вы-
деляемой соответствующим контуром. 

Предварительный видеоусилитель, показанный 
на структурной схеме (см. рис. 1.11) в виде отдель-
ного модуля, усиливает ПЦТС до необходимого 
уровня для обеспечения схем выработки напря-
жения АРУ, импульсов синхронизации, а также 
каналов цветности и яркости. 
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1.4.3. Элементная база канала 
УПЧИиЗ 

В качестве устройства, формирующего АЧХ ка-
нала, используются фильтры ПАВ ФПЗП9-451.7 
отечественного производства либо импортные 
(каждая фирма выпускает свой набор фильтров, 
со своими условными обозначениями). Количество 
применяемых фильтров определяет количество 
стандартов, обрабатываемых телевизором, что зна-
чительно усложняет конструкцию. Чтобы не при-
менять большое количество фильтров, в некото-
рых цифровых телевизорах появились фильтры с 
перестраиваемой АЧХ. Схема такого фильтра пред-
ставлена на рис. 1.13. 

Сигнал промежуточной частоты поступает на 
входной трансформатор со средним выводом, да-
лее этот сигнал усиливается с помощью двухтакт-
ного усилителя и поступает на фильтр ЫС5 с 
перестраиваемой частотной характеристикой. Вид 
частотной характеристики определяется варика-
пами, на которые подается сигнал управления с 
микроЭВМ в зависимости от обрабатываемого 
стандарта: 

На рис. 1.14 показан фрагмент 
многокаскадного дифференциального усилителя. 
Элементарный анализ представленной схемы 
показывает, что данный усилитель обеспечивает 
усиление только асинхронного сигнала 
изображения и звука, имеющего место на входе 
микросхемы, который создается искусственно с 
помощью трансформатора 77. Всякая синхронная 
помеха в виде шумов, колебаний токов 
транзисторов и изменений их параметров под 
действием температуры или других факторов не об-
рабатывается этим каскадом, а подавляется. 

Представим себе, что в результате изменения 
температуры увеличился ток транзисторов. Если 
один из транзисторов приоткрыт больше, то ток 
от него, протекающий по общей эмиттерной на- 

грузке, создаст падение напряжения, которое при-
ложится к базам данных транзисторов и прикроет 
их. На нагрузке такое изменение тока никак не 
скажется. 

Так же будет вести себя каскад и с шумами, 
хаотический порядок которых имеет как асинхрон-
ную, так и синхронную составляющую. Коэффи-
циент усиления такого каскада, как и любого кас-
када с обратной связью, невысок, но это компен-
сируется многокаскадностью. Первый усилитель 
подобного каскада — регулируемый, регулировка 
его коэффициента обеспечивается напряжением 
АРУ, которое вырабатывается внутри многофунк-
циональной микросхемы и подается на управля-
ющий электрод данного каскада — на базу VT1. 

Напряжение АРУ, как известно из теории те-
левидения, поддерживает постоянный уровень 
сигнала на выходе усилителя промежуточной час-
тоты. 

Для формирования напряжения АРУ в телеви-
дении используются две схемы, отличающиеся по 
принципу действия: ключевая схема АРУ и схема, 
работающая по уровню сигнала. Наиболее проста 
для реализации вторая схема, принцип работы ко-
торой основан на амплитудном детектировании ви-
деосигнала и формировании на его основе мед-
ленно меняющегося напряжения. Данная схема 
АРУ широко применяется для эффективного уп-
равления сигналами цветности, так как другой спо-
соб регулирования в канале цветности просто не 
применим. 

В этом случае схема АРУ может быть выполне-
на в виде пикового детектора, который выраба-
тывает напряжение АРУ от амплитудного значе-
ния несущей частоты видеосигнала в момент пе-
редачи синхронизирующих импульсов. Так пост-
роены, например, микросхемы серии КР1021. 
Принцип работы подобной схемы АРУ заключа-
ется на сравнении реальной амплитуды синхро-
импульсов и номинальной, равной 300 мВ. В ре- 
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зультате этого сравнения вырабатывается напря-
жение АРУ. 

Наиболее точной является ключевая АРУ, но 
такая схема требует использования навесных ре-
активных элементов, что снижает ее надежность и 
усложняет настройку. 

Ключевая схема АРУ приведена на рис. 1.15. 
Для простоты понимания процессов она 
представлена в виде дискретных элементов, как 
правило, имеющихся в составе 
многофункциональных микросхем. 

Формирование напряжения АРУ происходит во 
время прохождения гасящих импульсов, ампли-
туда которых зависит от уровня сигнала на входе 
и не зависит от сюжета изображения, его яркости 
и контрастности. 

В состав схемы входят ключевой каскад и уси-
литель постоянного тока. 

На ключевой каскад, выполненный на транзи-
сторе VT2, подаются два сигнала: ПЦТС на базу 
транзистора и импульсы обратного хода отрица-
тельной полярности от строчного трансформато-
ра на его коллектор. В обычном режиме транзистор 

закрыт (хотя, если судить по состоянию базово-
эмиттерного перехода, это не так), поскольку на 
его коллекторе отсутствует сопротивление нагруз-
ки (диод D2 открыт за счет подключения к корпусу 
через обмотку строчного трансформатора и его 
сопротивление мало). 

При подаче импульсов обратного хода отрица-
тельной полярности диод закрывается и сопротив-
ление нагрузки транзистора резко возрастает, тран-
зистор приобретает усилительные свойства. В это 
время на базу транзистора поступает негативный 
ПЦТС (импульсами вниз), причем не весь сигнал, 
а его часть в виде гасящего импульса, который и 
выделяется на нагрузке в коллекторной цепи, но 
уже положительной полярности. 

Этот импульс через диод VD1 заряжает емкость 
СЗ до своего амплитудного значения. Напряжение, 
выделенное на емкости, прикладывается к базе тран-
зистора VT1, который выполняет роль усилителя 
постоянного тока. Напряжение на базе этого тран-
зистора стабилизируется RC цепочкой R3R4C1, 
которая выполняет также роль делителя 
напряжения. 
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На коллекторе транзистора VT1 выделяется 
постоянное напряжение, которое поступает на 
первый каскад УПЧИиЗ и УРЧ. За время прямого 
хода емкость СЗ успевает разрядиться через рези-
стор R4 и готова принять следующую порцию на-
пряжения от следующего гасящего импульса. Та-
ким образом, на коллекторе транзистора VT1 будет 
действовать медленно меняющееся напряжение в 
зависимости от уровня сигнала в каждой строке. 

Схема АРУ может иметь два построечных рези-
стора, один из которых отвечает за порог сраба-
тывания АРУ, а другой — за ее уровень. Порог 
срабатывания определяет тот минимальный 
уровень сигнала, при котором должна начать 
работать схема АРУ. Это делается для того, чтобы 
исключить работу АРУ, когда уровень сигнала мал 
и его ослабление приведет к потере изображения. 

Уровень АРУ устанавливает такое напряжение 
на управляемом транзисторе, при котором может 
быть достигнуто наиболее оптимальное усиление 
без искажений изображения и сбоя синхрониза-
ции. Все эти настройки выполняются на конкрет-
ном телевизоре при конкретных условиях приема. 
В современных телевизорах они доступны только 
для специалистов, и пользоваться ими в большин-
стве случаев надо тогда, когда происходит замена 
отдельных телевизионных блоков, особенно вы-
сокочастотной части. 

Автоматическое регулирование усиления про-
исходит за счет изменения крутизны характерис-
тики транзисторов УРЧ и УПЧИиЗ (как правило, 
в этом случае применяются специальные транзи-
сторы типа ГТ322 с «горбатой» характеристикой и 
им подобные). При использовании МОП транзис-
торов эффективность управления возрастает, так 
как напряжение АРУ непосредственно управляет 
зарядовым пакетом, находящимся между истоком 
и стоком. 

Как было отмечено, в данном субмодуле выра-
батывается также синусоидальное напряжение для 
работы схемы АПЧГ. 

В простейшем случае схема АПЧГ представляет 
собой фазовый дискриминатор, который реаги-
рует на разность частот эталонного сигнала и сиг-
нала, выделенного контуром из сигнала ПЧИиЗ. 
Фазовый детектор и усилитель напряжения АПЧГ 
установлены внутри микросхемы обработки сиг-
налов ПЧИиЗ. К этой схеме подключен внешний 
контур, настроенный на промежуточную частоту 
сигнала. Эта схема вырабатывает напряжение ошиб-
ки, которое подается в тюнер на исполнительный 
элемент — дополнительный варикап в контуре ге-
теродина. В некоторых устройствах, особенно в 
современных телевизорах, функции варикапа на-
стройки гетеродина и подстройки его частоты в 
результате работы схемы АПЧГ совмещены. На-
пряжение АПЧГ в данном случае обеспечивает 
тонкую настройку. Реализация данной схемы АПЧГ 
имеет место в отечественной микросхеме канала 
изображения КР1021УР1 и в большинстве импорт-
ных типа LA7550 и др. 
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контур, 
Как видим, большую роль здесь играет: 

настроенный на эталонную промежуточную час-
тоту сигнала изображения. Чтобы его не путали с 
контуром видеодетектора, для его обозначения 
рядом с ним указывается точное числовое значе-
ние промежуточной частоты. 

В качестве видеодетекторов используется тра-
диционный амплитудный детектор (в последнее 
время все реже и реже), активным элементом ко-
торого является диод. Этот способ детектирования 
при всей простоте его реализации имеет ряд су-
щественных недостатков: он эффективен при не-
больших амплитудах сигнала, что естественно по-
вышает влияние помех, а невысокая линейность 
характеристики увеличивает вероятность неточного 
детектирования. 

Другая схема амплитудного детектора становится 
в телевизионных устройствах преобладающей — 
это детектирование с применением синхронного 
детектора. Важным преимуществом такого детек-
тирования является то, что оно происходит толь-
ко при наличии на входе схемы полезного сигна-
ла. Это снижает вероятность ошибки детектирова-
ния и шумы. 

Недостаток его заключается в использовании 
индуктивного фильтра, что является источником 
наводок и усложняет настройку. Но и этот недо-
статок преодолен применением специально изго-
товленных фильтров, «запаянных» в пластмассу, 
тем самым мало подверженных внешнему влия-
нию и температурному воздействию и не требую-
щих тонкой ручной настройки. Пока такие фильт-
ры редкость и встречаются только в цифровых те-
левизорах и ресиверах (усилитель-преобразователь) 
спутникового телевидения. В большинстве случаев 
имеет место использование фильтров компонов-
ки из дискретных элементов. 

В процессоре радиоканала выделяются видео-
сигнал и вторая ПЧ звукового сопровождения. 
Процесс выделения видеосигналов и второй ПЧ 
звука осуществляется с помощью видеодетекто-
ра, о котором говорилось выше. А разделение их 
происходит, как правило, вне микросхемы спе-
циальными фильтрами, настроенными на соот-
ветствующую частоту верхнего предела видеосиг-
нала — 6,5 (5,5) МГц. В основном используются 
пьезокерамические фильтры типа ФП1П8-63-01 
(02, 03) или их аналоги в зависимости от приме-
няемого стандарта звукового сопровождения. 

1.4.4. Технология ремонта и 
регулировки канала УПЧИиЗ 

Прежде чем приступать к ремонту, необходи-
мо изучить принципиальную схему, взаимодей-
ствие элементов и отдельных блоков, входящих в 
радиоканал, иметь некоторые знания о типичных 
неисправностях, присущих радиоканалу. 

Все неисправности канала УПЧИиЗ можно под-
разделить на четыре группы: 



1) полный отказ канала УПЧИиЗ, связанный  
с потерей изображения и искажениями звука  
(правда, в отдельных случаях качество звука почти 
не ухудшается) при наличии шумовых помех; 

2) нарушения в работе АПЧГ, связанные с 
ухудшением качества изображения, периодичес 
ким его пропаданием, сбоем настройки при пере 
ходе в режим просмотра, отсутствием захвата стан 
ции в режиме точной настройки; 

3) отказ АРУ, связанный либо с полным от  
сутствием изображения, его слабой контрастнос 
тью, наличием «снега» либо наоборот — с высо 
кой нерегулируемой контрастностью, периодичес 
кими сбоями синхронизации; 

4) неправильная работа фильтра АЧХ, кото 
рая может привести к исчезновению звука или 
изображения, ухудшению четкости, потере синх 
ронизации и слабой контрастности. 

Ремонт модуля блока или процессора начина-
ют с проверки питающих и рабочих напряжений. 
Для этого необходимо иметь карту напряжений в 
двух режимах: в рабочем (при приеме телевизион-
ного испытательного сигнала) и в режиме ожида-
ния, когда не ведется активный прием. Значения 
этих напряжений обычно приводятся на функцио-
нальных (принципиальных) схемах. 

Часто приходится иметь дело с изделиями, не 
имеющими таких карт и принципиальных схем. 
В этом случае применяется прием сравнения. Необ-
ходимые замеры должны быть проведены на ана-
логичном работающем устройстве — технологи-
ческом телевизоре (это устройство, собранное из 
отдельных исправных блоков, или исправный те-
левизор с возможностью подключения неисправ-
ных блоков с целью их проверки), после чего про-
изводят сравнение показаний. 

Как правило, составления карты замера напря-
жений и сравнения их с эталонными значениями 
недостаточно, так как в радиоканале активно ис-
пользуются фильтры для формирования АЧХ ка-
нала, разделения сигналов изображения и звука, 
выделения вспомогательных сигналов для схем АРУ 
и АПЧГ. 

При подозрении на неисправность определен-
ного фильтра, как правило, достаточно проверить 
его работу с помощью измерительной цепочки, о 
которой будет сказано ниже. Если же необходима 

более тщательная проверка, то используются из-
мерительные приборы. Так, при проверке фильт-
ров ПАВ необходимо использовать генератор ка-
чающей частоты с возможностью просмотра АЧХ 
на выходе, при этом сигнал должен меняться в 
пределах 6,5 или 5,5 МГц вокруг центральной час-
тоты 38 (39) МГц. 

Установление исправности пьезокерамических 
фильтров обеспечивается подачей от высокочас-
тотного генератора трех частот: центральной и двух 
боковых. Естественно, что при подаче централь-
ной частоты осциллограф должен показать чис-
тую синусоиду, несколько меньшую, чем на вхо-
де, а в крайних случаях — полное отсутствие сиг-
нала. 

Рис. 1.13 иллюстрирует использование этого 
прибора при измерении параметров и настройке 
автоматически переключаемого фильтра АЧХ. Его 
генераторная часть подключается ко входу изме-
ряемой цепи специальным кабелем, входящим в 
комплект поставки, или через разделительный 
трансформатор. 

При этом исключается влияние измеряемой 
цепи на генерацию прибора. Вход прибора (осцил-
лоскоп), как это указывалось выше, подключается 
непосредственно к выходу исследуемой схемы. 
При этом необходимо исключить влияние вход-
ной емкости прибора на качественные характери-
стики цепи. 

Универсальная проверка керамических фильт-
ров проводится по схеме, показанной на рис. 1.16. 

Измерительный сигнал поступает от генерато-
ра прямоугольных импульсов 1 или высокочастот-
ного генератора с калиброванной амплитудой сиг-
нала (в зависимости от места использования), ча-
стота контролируется частотомером 2. К выходу 
фильтра, нагруженного на резистор R2 сопротив-
лением порядка 1 кОм, подключается вольтметр с 
высокочастотным щупом 3 (детекторная головка) 
со входными параметрами 10 МОм и 2 пФ. 
Вольтметром 4 измеряется номинальная величина 
сигнала, прошедшего через фильтр при опреде-
ленной частоте (обычно испытания проходят на 
центральной частоте фильтра). В качестве резисто-
ра R1 может использоваться сопротивление по-
рядка единиц килоом или емкость номиналом 
300...400пФ. 
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В случае обнаружения несоответствия получен-
ных результатов измерения напряжений на выво-
дах микросхемы или транзистора с эталонными 
необходимо проверить исправность «обвязки», осо-
бенно переходных и электролитических конден-
саторов. Для этого при соблюдении мер предосто-
рожности можно воспользоваться измерительны-
ми (при включении конденсаторов в разрыв цепи) 
или испытательными (при включении электроли-
тических конденсаторов соответствующего номи-
нала) цепочками. 

Измерительные цепочки используются для 
проверки прохождения сигналов, а испытатель-
ные — для проверки утечек электролитических 
конденсаторов. При этом необходимо помнить, что 
для проверки прохождения сигнала достаточно 
иметь неполяризованную емкость большого номи-
нала (доли микрофарад), так как в этом случае 
она не окажет влияния на прохождение сигнала, 
но надежно отсечет постоянное напряжение. Ем-
кости, используемые в качестве испытательных, 
должны соответствовать номиналу проверяемого 
элемента и иметь более значительный запас по 
пробивному напряжению. И только после прове-
дения этих действий принимается решение о за-
мене микросхемы. 

Для осуществления комплексного ремонта со-
ставляются маршрутные карты диагностики и тех-
нологические карты ремонта. Подходы к составле-
нию подобных карт изложены в подразд. 1.3. 

При проведении ремонта и диагностики при-
меняется традиционный набор приборов, облада-
ющих определенной точностью и сервисными воз-
можностями для работы в цепях средней частоты: 
вольтметр переменного и постоянного тока, час-
тотомер, высокочастотный осциллограф. Приме-
нение осциллографа для проверки и настройки 
таких цепей наиболее предпочтительно. Исполь-
зование генератора испытательных сигналов обя-
зательно. 

1.4.5. Настройка канала после 
ремонта 

Настройка блока радиоканала после ремонта 
включает в себя проверку и настройку АЧХ, уров-
ня АРУ, общего коэффициента усиления и вто-
рой ПЧ звука. 

Настройка блока начинается с проверки пра-
вильности формирования АЧХ канала. В настоя-
щее время эта настройка крайне проста благодаря 
применению фильтров ПАВ. Если фильтр испра-
вен и соответствует техническим условиям, то 
никакой настройки вообще не требуется. 

В случае использования в качестве фильтров 
дискретных элементов настройка ведется с исполь-
зованием генератора качающей частоты или ха-
рактериографа. Подстройка индуктивных и емкост-
ных элементов контуров осуществляется с помо-
щью диэлектрических отверток. 
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Характериограф подключается на вход канала 
УПЧИиЗ. Если канал АЧХ выполнен в виде дис-
кретных элементов, в случае не совпадения ре-
альной АЧХ, представленной на рис. 1.12, с той, 
что появляется на экране характериографа, при-
нимается решение о замене фильтра ПАВ или на-
стройке контуров ПЧ, проходных и переходных 
емкостей, дискретных индуктивностей. При вы-
полнении этих схем на дискретных элементах ве-
дется настройка каждого фильтра и контура в от-
дельности. 

Основная задача блока УПЧИиЗ состоит в дос-
тижении определенного уровня полезного сигнала 
для осуществления правильного детектирования и 
работы предварительного видеоусилителя. На вы-
ходе блока, как правило, размах ПЦТС (от уровня 
белого до уровня черного) должен быть 1,5...2 В. 
Измерение амплитуды сигнала осуществляется с 
помощью осциллографа при подаче на вход блока 
калиброванного сигнала «Серая шкала» от гене-
ратора испытательных сигналов. На рис. 1.14 по-
казано подключение измерительных приборов при 
оценке усилительных свойств дифференциального 
усилителя ПЧИиЗ. На выход микросхемы пода-
ется калиброванный сигнал ПЧ от генератора 
высокой частоты в противофазе. Уровень усиле-
ния каскада, а также искажения, возникающие в 
каскаде, измеряются с помощью осциллографа 
и измерителя нелинейных искажений. 

При этом надо помнить, что уровень сигнала 
обеспечивается как регулировкой уровня АРУ, так 
и переменным резистором на выходе модуля. По-
этому в первую очередь производят настройку на-
пряжения АРУ, как показано на рис. 1.15. На вход 
ключевой схемы АРУ (вывод микросхемы по вход-
ному сигналу) подается прямоугольный импульс 
с параметрами импульса гашения на частоте строк, 
а на вывод, куда поступают импульсы обратного 
хода, подаются прямоугольные импульсы дли-
тельностью 12 мкс и амплитудой 10... 12 В. Затем 
переходят к установке необходимого уровня сиг-
нала. В некоторых моделях телевизоров такая ре-
гулировка может осуществляться обычным спо-
собом, с помощью либо подстроечного резисто-
ра на плате телевизора, либо программного меню, 
вызываемого на экран телевизора специальной 
комбинацией клавиш. Вызов меню на экран дос-
тупен только специалистам и, как правило, за-
кодирован. При настройке внутри блока выход 
АРУ контролируется с помощью электронного 
вольтметра постоянного тока. Проверяют уровень 
АРУ во всем диапазоне изменения входного пря-
моугольного импульса, определяя и при необхо-
димости корректируя порог срабатывания АРУ и 
его уровень. 

Окончательным этапом настройки блока явля-
ется проверка уровня частоты синусоидального 
сигнала для схемы АПЧГ. При несовпадении час-
тоты и низком уровне сигнала регулировка осу-
ществляется подстройкой индуктивности контура 
при исполнении его на дискретных элементах. 
Проверка и настройка блока после ремонта явля- 



ется неотъемлемой частью технологической кар-
ты проведения работы и должна выполняться в 
обязательном порядке. 

Контрольные вопросы 

1.Чем определяется общее усиление канала УПЧИиЗ? 
2.Какие приборы используются для проверки исправ 

ности канала УПЧИиЗ? 

 

3. Составьте маршрутную карту поиска неисправно 
сти «Отсутствует изображение, звук есть».  

4. Составьте технологическую карту поэтапного ре 
монта схемы АРУ, выполненной на дискретных эле  
ментах. 

5. Опишите технологический процесс замены про 
цессора радиоканала. 

6. Опишите последовательность проведения настроеч 
ных операций в канале УПЧИиЗ. 

1.5. Ремонт и настройка канала обработки ПТСЦ 

Вопросы для самоподготовки: 

♦ Структура ПЦТС. 
} ♦ Основные параметры систем цветности 
СЕКАМ, ПАЛ, НТСЦ. 

♦ Принципы формирования сигналов цветно 
сти в системах ПАЛ, НТСЦ, СЕКАМ (работа ко 
дирующих устройств). 

♦ Методы опознавания цвета, используемые в 
различных системах. 

♦ Назначение и параметры трехуровневого стро- 
бирующего импульса. 

♦ Способы разделения сигналов цветности и яр 
кости в различных цветовых системах. 

♦ Принципы электронной регулировки ярко 
сти, насыщенности и контрастности. 

♦ Назначение схемы ограничения тока лучей ки 
нескопа. 

♦ Понятие об уровне черного в ПЦТС и его связь 
с сигналом яркости. 

♦ Физический смысл работы схемы первой при 
вязки уровня черного. 

♦ Восстановление цветоразностного сигнала зе 
леного цвета и основных цветов. 

1.5.1. Назначение 
канала обработки 
ПЦТС 

Сигналы цветности и яркости, как известно, 
входят в состав ПЦТС. В телевизионном приемни- 

происходит восстановление сигналов основных 
цветов, закодированных на телевизионном пере-
датчике, в целях получения на экране полноцвет-
ного изображения. В функции декодера входят: 

• разделение сигналов цветности и яркости; 
• электронная регулировка яркости и контраст 

ности; 
I • обработка сигнала яркости с коррекцией 
фрон-;ТОВ на переходах; 

• восстановление уровня черного; 
• ограничение тока лучей кинескопа; 
• опознавание наличия сигнала цветности; 
• формирование цветоразностных сигналов; 
• электронная регулировка насыщенности; 
• восстановление сигналов основных цветов. 
В настоящее время значительное распростране-

;ие получили мультисистемные декодеры, позво- 
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ляющие в одном модуле обрабатывать сигналы 
цветности, закодированные в различных системах 
цветного телевидения. 

1.5.2. Конструкция и 
схемотехника канала 

Структурная схема мультисистемного декоде-
ра, построенного на отечественных микросхемах, 
показана на рис. 1.17. 

ПЦТС поступает на схему разделения сигналов 
цветности и яркости. Выбор системы цветности 
определяется управляющим сигналом с панели 
управления или автоматически. 

Сигнал яркости Y поступает на электронный 
регулятор задержки для сравнивания по времени 
фронтов сигналов цветности и яркости. Электрон-
ная регулировка обеспечивает различное время 
задержки в зависимости от обрабатываемой сис-
темы. 

Далее сигнал яркости поступает на матрицу, 
установленную в видеопроцессоре, для формиро-
вания сигналов основных цветов. 

Сигналы цветности в процессоре цветности 
разделяются на прямой и задержанный сигналы 
для систем СЕКАМ и ПАЛ. Задержанный сигнал 
задерживается на 64 мкс (длину строки) относи-
тельного прямого с помощью линии задержки.  

Сигналы СЕКАМ поступают на электронный 
коммутатор для разделения сигналов цветности Ur 

и Ub по разным каналам для их дальнейшей обра-
ботки, а сигнал ПАЛ — на вычитатель и сумматор, 
разделяющие сигналы / и Q, а также подавляющие 
помехи и шумы. 

Правильная работа коммутатора СЕКАМ кон-
тролируется сигналом опознавания, вырабатыва-
емым схемой опознавания, которая может рабо-
тать в трех режимах: кадрового опознавания, строч-
но-кадрового, строчного. Выбор режима обеспе-
чивается принудительно или программно. 

Разделенные сигналы ПАЛ и композитный сиг-
нал НТСЦ поступают на синхронные детекторы 
для выделения цветоразностных сигналов, работа 
синхронного детектора определяется фазой сиг-
нала вспышки. Сигнал вспышки (несколько ко-
лебаний несущей частоты) запускает генератор 
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синусоидального сигнала с частотой, равной час-
тоте поднесущей сигнала цветности, и с фазой, 
совпадающей с фазой вспышки. 

Сигналы цветности СЕКАМ поступают на час-
тотные детекторы, работа которых определяется 
фазосдвигающими контурами — контурами 
демодуляторов. 

С выхода процессора цветоразностные сигна-
лы R-Y, B-Y, пройдя схему НЧ коррекции, по-
ступают на матрицу восстановления сигналов ос-
новных цветов видеопроцессора, в которой про-
исходит коррекция фронтов цветоразностных сиг-
налов и обеспечение регулируемой задержки сиг-
нала яркости. 

В видеопроцессоре реализована схема восста-
новления сигнала Eg-y и формирования сигна-
лов основных цветов путем матрицирования цве-
торазностных сигналов и сигнала яркости, а так-
же электронной регулировки яркости, насыщен-
ности, контрастности. Кроме того, в этой мик-
росхеме происходит обработка и преобразование 
цифровых сигналов R, G, В от внешних 
источников. 
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С электронной схемой регулировки контраст-
ности связано ограничение тока лучей (ОТЛ) 
кинескопа. При больших токах кинескопа схема 
ограничения срабатывает так, что уменьшается 
размах сигнала, а следовательно, и ток в луче. 

К видеопроцессору подключена схема АББ (ав-
томатический баланс белого), сигнал которой фор-
мируется в специальной схеме компаратора, в 
котором сигнал с измерительного резистора, яв-
ляющегося общей нагрузкой пушек кинескопа, 
сравнивается с опорным сигналом. 

1.5.3. Элементная база канала 
ПЦТС 

Как было отмечено выше, схемная реализа-
ция канала обработки ПЦТС в современных те-
левизорах связана с применением многофункци-
ональных микросхем — мультисистемных 
процессоров. 

Так, в телевизорах отечественного производ-
ства пятого поколения применяется микросхема 

 



MDA3530 (отечественный аналог — К174ХА31), 
функциональная схема которой показана на 
рис. 1.18. 

Для разделения сигналов цветности и яркости 
системы СЕКАМ здесь используется фильтр кор-
рекции высокочастотных предыскажений, выпол-
ненный в виде параллельного контура, настроен-
ного на частоту 4,286 МГц с добротностью, рав-
ной 16, называемый также «фильтр-антиклеш». 
Он обеспечивает восстановление амплитуды 
высокочастотного модулированного колебания, 
удаляя выплески на переходах яркости в сигнале 
серой шкалы вместе с шумами. 

Выделенный сигнал цветности поступает на 1, 
28 выводы микросхемы, в которой происходит 
полная обработка сигналов цветности до 
получения цветоразностных сигналов. 

К выводам 18, 21 и 14, 11 микросхемы под-
ключаются контуры демодуляторов СЕКАМ, на-
строенные на частоту 4,25 МГц (синяя 
поднесущая) и 4,406 МГц (красная поднесущая) 
соответственно. Параметры контуров и точность 
их настройки определяют нулевые точки 
частотных демодуляторов (ЧД), обеспечивая 
качество детектирования сигналов цветности. 

К выводам микросхемы 3, 5 подключен контур 
демодулятора сигналов опознавания цвета, настро-
енный на среднюю частоту 4,328 МГц. 

В данной микросхеме реализуется система строч-
ного опознавания по импульсам вспышки, рас-
положенным на задней площадке строчного гася-
щего импульса. Так как центральная частота демо-
дулятора смещена относительно поднесущих час-
тот сигналов синей и красной строки, то на выхо-
де демодулятора появляются импульсы, полярность 
которых зависит от фазы работы триггера. При 
неправильной работе триггера на выходе демоду-
лятора появляется положительное напряжение, 
которое корректирует его работу. 

К выходам демодуляторов красной и синей 
строки 13 и 19 подключены цепочки коррекции 
низкочастотных предыскажений, воссоздающих 
первоначальную форму цветоразностных сигналов, 
«обрезая» всплески амплитуд на низкочастотных 
цветовых переходах вместе с шумами. 

Ультразвуковая линия задержки на 64 мкс фор-
мирует задержанный сигнал в системах ПАЛ и 
СЕКАМ. Амплитудный ограничитель (АО) вырав-
нивает амплитуды частотно-модулированных сиг-
налов в системе СЕКАМ перед детектированием. 
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Электронный коммутатор (ЭК) разделяет сигналы 
цветности на два канала красной и синей строки. 

Обработка сигналов цветности в этом модуле 
происходит в отдельной микросхеме: субмодуле 
цветности на базе микросхемы MDA3510. 

Еще один способ построения канала цветнос-
ти предусматривает использование микросхемы 
TDA4555, которая обеспечивает демодуляцию сиг-
налов систем СЕКАМ, ПАЛ, НТСЦ (рис. 1.19). 
Особенностью этой микросхемы является нали-
чие гираторных ячеек, регулирующих время за-
держки сигнала яркости в динамике, что повы-
шает четкость изображения. С использованием этой 
микросхемы стало возможным применение упро-
щенной схемы входных фильтров, обеспечиваю-
щих выделение сигналов цветности всех систем и 
режекцию их в канале яркости. 

В данной схеме используются только две катуш-
ки индуктивности: Ы в полосовом фильтре и Ь2ъ 
режекторе. Когда принимается сигнал СЕКАМ, 
элементы L1C3R2 образуют фильтр коррекции ВЧ 
предыскажений. В режимах ПАЛ и НТСЦ откры-
вается транзистор VT3 и добротность контура по-
нижается благодаря шунтирующему действию R4. 
В микросхеме предусматривается задержка време-
ни включения канала после опознавания цвета для 
исключения ложного срабатывания. 

Из огромного разнообразия используемых на-
боров микросхем декодеров цветности выделим 
лишь несколько. На основе микросхемы TDA3590A 
и ее аналогов КР1021ХАЗ и TDA3591 построены 
двухстандартные декодеры, особенностью которых 
является автоматическое распознавание сигналов 
ПАЛ и СЕКАМ. Неполный их аналог — микросхе-
ма TDA3590 — при выполнении вышеизложенных 
функций имеет более широкий участок амплитуд-
ной характеристики, а следовательно, и увеличен- 

ный размах сигнала, который достигает 2,7 В по 
сравнению с другими микросхемами (2 В). 

В настоящее время в телевидении все большее 
распространение получают так называемые процес-
соры цветности, которые осуществляют полную 
обработку ПЦТС и, кроме того, вырабатывают 
импульсы запуска выходных каскадов разверток 
(см. подразд. 1.6). В них используются цифровые ме-
тоды точной настройки фильтров, электронная ре-
гулировка цветового тона в системе НТСЦ, систе-
ма автоматической регулировки цветности. 

В качестве примера, на котором можно нагляд-
но проследить ход обработки сигналов цветности 
и яркости, а также продемонстрировать набор тех-
нологических операций по ремонту и регулиров-
ке, может послужить декодер цветности модуля 
МЦ-54 отечественного телевизора пятого поколе-
ния (рис. 1.20). 

ПЦТС поступает на вход блока через раздели-
тельную емкость С1, транзистор VT1 выполняет роль 
предварительного усилителя, в нагрузке которого 
находится фильтр СЕКАМ коррекции высокочас-
тотных предыскажений L2C5. При включении сис-
темы СЕКАМ (положительное напряжение на 5-м 
разъеме вывода ХЗ) открываются транзисторы VT3, 
VT5. Таким образом, с контура L2C5 снимаются 
сигналы цветности и через эмиттерный повтори-
тель VT3 поступают на вход 15 микросхемы 
К174ХА32 — обработки сигналов цветности, а 
сигнал яркости, пройдя режекторный контур 
C35C11C34L5L4L10, выделяется на эмиттере тран-
зистора VT5 и поступает на вывод 77 микросхемы 
К174ХА27 — обработки сигналов яркости. В случае 
поступления сигнала ПАЛ открываются транзис-
торы VT2, VT4. ПЦТС через полосовой фильтр 
C14L3, выделяющий сигнал цветности ПАЛ, по-
ступает в базу транзистора VT2 и на вход микро- 
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схемы цветности, а сигнал яркости через эмиттер-
ную нагрузку транзистора VT4 — на 
микросхему обработки сигналов яркости. 

Исходя из законов формирования сигналов ос-
новных цветов, в этом микросхемном наборе про-
исходит следующее. 

Микросхема К174ХА32 производит формиро-
вание прямого и задержанного сигналов ПАЛ и 
СЕКАМ с помощью внешней линии задержки 
УЛЗ-64, демодулирует частотно-модулированные 
сигналы цветности системы СЕКАМ частотными 
детекторами с помощью подключенных к микро-
схеме внешних контуров L6C28 (для красной 
строки — 4,406 МГц), L7C30 (для синей 
строки — 4,25 МГц). 

Синхронными детекторами канала ПАЛ управ-
ляет система ФАПЧ с кварцевым резонатором 
ZQ1, определяющим работу опорного генератора, 
сигнал которого можно проследить на выводе 
18. С помощью перемычек Х4 разъема Х5, меняя 
их положение, можно принудительно выбирать 
схему опознавания системы СЕКАМ. Сама 
система опознавания выполнена оригинально: 
поочередно от 0 до 6 В меняется напряжение 
на выводах 27 и 28 микросхемы и при этом 
опознается лишь та система, сигнал которой 
приходит на вход схемы в отведенное время — 
80 мкс. После этого поиск отключается. Система 
опознавания и цветовой синхронизации 
определяется наличием и формой трехуровневых 
импульсов SSC, в данной схеме — 
стробирующим импульсом, выделяющим вспыш-
ку поднесущей на строчном гасящем импульсе. 
Напряжение питания микросхемы +12 В, 
амплитуда выходного сигнала цветности на 
выводе 12 от 0,9 до 2,2 В, уровень выходных 
цветоразностных сигналов R-Y- 0,83... 1,32 В; 
B-Y — 1,03... 1,6 В. 

В микросхеме К174ХА27 происходит коррекция 
сигналов яркости в целях улучшения четкости 
изображения, для чего используются гираторные 
линии задержки, которые изменяют время задер-
жки от 540 до 810 не. В ней же происходит 
коррекция фронтов цветовых переходов за счет 
накопления информации о сигналах цветности в 
виде коротких импульсов, искусственно 
сформированных на накопительных 
конденсаторах С51—С57. Эти импульсы, 
складываясь с сигналами цветности, обостряют 
их фронты в местах переходов. Более подробную 
информацию о происходящих процессах при 
коррекции фронтов можно найти в [20]. 
Напряжение питания микросхемы 12 В, напря-
жение входных сигналов яркости и входных цве-
торазностных сигналов не менее 1,5 В. 

С точки зрения ремонта и регулировки каналов 
цветности важной является микросхема К174ХАЗЗ. 
В ней происходит регулировка насыщенности, яр-
кости, ограничения тока лучей кинескопа, пер-
вая привязка уровня черного, формирование цве-
торазностного сигнала зеленого цвета, автомати-
ческое поддержание уровня белого, гашение луча 
во время обратного хода по кадрам и строкам. Со-
ответствующие сигналы поступают на выводы 
микросхемы 10, 16, 20. Из цветоразностных 
сиг- 

налов и сигнала яркости в соответствии с зако-
нами телевидения формируются сигналы основ-
ных цветов. С выводов 1, 3, 5 микросхемы 
сигналы основных цветов подаются на 
видеоусилители. Данная микросхема является 
также терминалом для воспроизведения 
внешних сигналов R, G, В. Напряжение 
питания — менее 12 В, амплитуда входных 
сигналов не более 6 В, напряжение 
управляющих сигналов по входам 10, 16, 20 не 
более 4 В. 

Напряжение, пропорциональное току лучей 
кинескопа, снимаемое с ТДКС, выпрямляется, 
фильтруется и поступает на вход 19 
микросхемы К174ХАЗЗ, связанный со схемой 
ограничения уровня пикового тока и регулировкой 
яркости (вывод 20). При превышении 
определенного уровня тока (напряжение 
понижается) внутри микросхемы отключается 
коммутирующий диод, и регулировка яркости 
блокируется. Кроме того, через вывод 19 также 
происходит регулировка контрастности (размах 
видеосигнала), диод VD1 при высоких токах 
луча кинескопа открывается больше и | 
напряжение контрастности тоже уменьшается. Та-
ким образом, в данной схеме реализуется двойная 
степень защиты по току луча кинескопа, так как 
уменьшение яркости и контрастности автомати-
чески уменьшает ток лучей кинескопа до безопас-
ного уровня. 

Фиксация уровня черного реализуется в два этапа. 
На первом этапе привязка уровня черного проис-
ходит при электронной регулировке яркости, как 
уже говорилось выше, в микросхеме К174ХАЗЗ, при 
этом особое значение имеют параметры импульсов 
SSC, форма которых тщательно 
контролируется, а на втором этапе привязка 
осуществляется в оконечных видеоусилителях и 
связана с восстановлением постоянной 
составляющей сигнала. 

1.5.4. Технология ремонта 
каналов цветности и яркости 

Ремонт каналов цветности и яркости имеет свои 
принципиальные особенности. Как и в обычном 
случае, он начинается с определения неисправ-
ного блока, модуля, узла или элемента. 

Все неисправности канала обработки ПЦТС мож-
но подразделить на пять групп: 

1) отсутствие изображения на экране кинеско 
па при исправном состоянии канала УПЧИиЗ, 
строчной и кадровой разверток, видеоусилителя 
и кинескопа; 

2) потеря четкости, отсутствие регулировки 
контрастности и яркости; 

3) отсутствие цветного изображения и регули 
ровки насыщенности; 

4) искажение цветопередачи; 
5) отсутствие цветного изображения при при 

еме или воспроизведении сигналов других систем. 
Первая группа неисправностей свя -

зана с отсутствием ПЦТС на входе канала, обры- 



вом фильтров разделения сигналов цветности и 
яркости, отсутствием напряжения питания на про-
цессоре обработки ПЦТС. 

Вторая группа—с неисправностями, име-
ющими место в канале обработки сигнала яркости: 
полное отсутствие сигнала или его потеря в цепях 
от режекторных фильтров до схем матрицирования. 

Третья группа— с потерей работоспособ-
ности блоков, обеспечивающих обработку сигна-
лов цветности в промежутке от фильтров выделе-
ния этих сигналов до выхода детекторов сигналов 
цветности. 

Четвертая группа—  с проблемами мат-
рицирования цветоразностных сигналов и обра-
ботки их в схемах матрицирования, а также с не-
правильной настройкой фильтров детекторов, ВЧ 
и НЧ схем обработки сигналов цветности. 

Пятая группа—с неисправностями систе-
мы цветовой синхронизации или неправильной ра-
ботой схем выделения сигналов цветности или ге-
нераторов поднесущих цветовых сигналов. 

Более подробно с перечнем неисправностей 
можно познакомиться в специальной литературе 
[7, 19]. 

Примечание. Необходимо с определенной осторожно-
стью относиться к приводимым в литературе описаниям 
типов неисправностей, которые правильны чаще всего 
только по отношению к определенной марке телевизоров. 
Никакие советы или рекомендации не должны подме-
нять тщательный анализ функциональной схемы и про-
ведение исследования на основе использования специ-
альной аппаратуры. Особенно это важно при ремонте це-
пей, связанных с декодированием сигналов цветности. 

Прежде чем приступить к ремонту каналов цвет-
ности и яркости, необходимо обеспечить рабочее 
место оборудованием и инструментом, запастись 
сервисными инструкциями, функциональными и 
структурными схемами, справочной литературой 
по элементной базе. 

Ремонт каналов цветности и яркости предпоч-
тительнее проводить в условиях стационарной ма-
стерской, так как любое вмешательство в работу 
канала требует тщательной настройки с исполь-
зованием специальных приборов. 

Без наличия специальных генераторов и уст-
ройств проводить ремонт каналов цветности и яр-
кости нельзя. 

Стандартный набор аппаратуры и инструмен-
тов для ремонта и диагностики каналов цветности 
и яркости включает транзитест TR-0884 или гене-
ратор испытательных телевизионных сигналов 
ПАЛ, СЕКАМ, НТСЦ, а также любой двухканаль-
ный осциллограф (Cl-112, TR-4362), который 
способен воспроизводить сигналы с частотой до 
10 МГц и амплитудой не менее 50 мВ, имеющий 
вход с внешней или внутренней синхронизацией 
с наличием стандартного набора синхронизирую-
щих телевизионных сигналов — строчной или кад-
ровой частоты. Для ремонта блока лучше всего ис-
пользовать осциллограф СЬ81 с возможностью 
выделения одной телевизионной строки, который 
позволяет просмотреть структуру ПЦТС. 

Для проведения настройки и анализа схем цвет-
ности используют вектороскоп — прибор, совме-
щающий функции осциллографического просмот-
ра и генератора специальных сигналов для про-
верки правильности восстановления сигналов цвет-
ности для систем ПАЛ и НТСЦ. 

В качестве специального приспособления не-
обходимо иметь зеркало размером 400 х 600 мм для 
наблюдения тестовой картинки на экране при про-
ведении регулировки и настройки канала. 

Ускорить процесс обнаружения неисправностей 
поможет технологический телевизор (заведомо ис-
правный) или стенд для проверки модулей цвет-
ности. Кроме того, при ремонте блока используют-
ся высокочастотный генератор с наличием сину-
соидального сигнала до 10 МГц, генератор прямо-
угольных импульсов, комбинированный прибор 
(тестер), цифровой частотомер, диэлектрическая 
отвертка для настройки контуров и другие прибо-
ры из минимального набора радиомеханика. 

Маршрутная карта поиска неисправности в блоке 
цветности и яркости составляется на основе опре-
деления внешних признаков неисправности и от-
несения их к одной из вышеперечисленных групп, 
а также тщательного исследования схемы на осно-
ве предварительно составленного алгоритма. 

Примерная технологическая карта ремонта 
складывается из следующих действий: 

1) визуально проконтролировать качество вос 
произведения цветовой передачи по реальному  
изображению и с помощью испытательной таб 
лицы (см. рис. 1.2); 

2) включить телевизор и подать на его вход 
испытательный сигнал «Цветные полосы»; 

3) проверить правильность цветовоспроизведе 
ния, качество цветовых переходов, насыщенность, 
яркость и контрастность цветовых полос; 

 

4) проверить правильность сведения лучей,  
чистоту цвета, баланс белого; 

5) составить маршрутную карту обнаружения 
неисправности; 

6) проверить режим по постоянному току по 
дозрительных модулей или элементов; 

7) проверить наличие осциллограмм в обозна 
ченных контрольных точках и их соответствие ти 
пичным, указанным на принципиальной схеме; 

8) выключить телевизор, провести замену не 
исправного элемента или блока; 

9) включить телевизор и подать на его вход  
испытательный сигнал «Цветные полосы»; 
 

10) выполнить необходимые регулировки сиг 
налов цветности; 

11) отрегулировать баланс белого, а при необ 
ходимости и чистоту цвета; 

12) подать сигнал «Сетчатое поле» или «Шах 
матное поле»; 

13) провести сведение лучей; 
14) проконтролировать качество цветного изоб 

ражения на экране. 
Технологическая карта ремонта отдельных бло-

ков или устройств составляется по рекомендаци-
ям, изложенным выше (см. подразд. 1.3). 
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1.5.5. Технология регулировки 
каналов после ремонта 

Ремонт каналов цветности и яркости должен 
заканчиваться тщательной настройкой параметров 
и характеристик. Неправильная настройка блока 
приводит или к его полному отказу, или к тем 
проявлениям неисправностей, которые указаны 
выше. 

Осциллограммы контроля настроечных опера-
ций по отношению к декодеру МЦ-54 представ-
лены на рис. 1.21. 

Перед началом настройки рекомендуется уста-
новить регуляторы ускоряющего и фокусирующе-
го напряжения в среднее положение, движки всех 
переменных резисторов в среднее положение, под-
ключить осциллограф ко входу канала цветности 
или к выходу радиоканала, чтобы убедиться в на-
личии ПЦТС (см. осциллограмму 1 на рис. 1.21). 
При необходимости требуется отрегулировать 
размах сигнала резистором уровня сигнала в ра-
диоканале. 

Настройка канала цветности. На видеовход те-
левизора подают сигнал «Цветные полосы» от 
генератора испытательных сигналов гарнитуры 
100/0/75/0, что означает наличие в испытательном 
сигнале цветных полос со 100 —75%-ной яр-
костью. Настройку канала необходимо вести в от-
дельности по каждому стандарту телевидения. 

При настройке сигналов ПАЛ на вход телеви-
зора подается сигнал «Цветные полосы» системы 
ПАЛ от мультисистемного транзитеста. 

При настройке полосового фильтра ПАЛ при-
нудительно переводят канал в режим приема сиг-
налов ПАЛ, для чего на соответствующий вывод 
микросхемы подают напряжение +12 В (в других 
случаях при использовании блоков на основе мик-
росхемы TDA9141 это происходит автоматически). 
Осциллограф закрытым входом подключается к 
контрольной точке XN2 (см. рис. 1.20). Измерения 
ведутся на строчной частоте (10 мкс) с величиной 
развертки 0,1 вольт на деление. Вращая сердечник 
контура L3, добиваются формы напряжения, 
показанного на рис. 1.21 (осциллограмма 2). 

Настройка опорного генератора ПАЛ проводит-
ся при отключенной системе фазовой автоподст-
ройки частоты, для этого замыкаются контакты 
1 — 2 соединителя XI. Осциллограф подключается 
к контрольной точке XN5. Плавно изменяя емкость 
конденсатора С7, добиваются минимального бие-
ния цветоразностного сигнала, как показано на 
рис. 1.21 (осциллограмма 3). 

Согласование линии ультразвуковой задержки 
ПАЛ обеспечивает правильность восстановления 
сигналов цветности в каждой строке. На вход бло-
ка подают сигнал «антиПАЛ» от транзитеста и 
контролируют форму сигнала в контрольной точ-
ке XN6. Вращая движок резистора R26, добиваются 
минимального размаха сигнала в этой точке. 
Затем на вход блока подают сигнал ПАЛ и, вра-
щая сердечник L9, добиваются минимального 
биения цветоразностного сигнала, как показано 
на рис. 1.21 (осциллограмма 4). 

После проведенных процедур с системой ПАЛ 
необходимо перейти к настройке канала СЕКАМ. 
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На вход канала подают сигнал «Цветные полосы» 
номенклатуры 100/0/75/0 и в контрольной точке 
XN2 вращением сердечника L2 добиваются мини-
мальной разницы размаха поднесущих пакетов 
импульсов (см. рис. 1.21, осциллограмма 9). 

Для обеспечения точного опознавания проводится 
также настройка контура опознавания L8, для чего 
вращением сердечника добиваются на контрольной 
точке XN1 максимального уровня напряжения. 

Использование в качестве демодуляторов час-
тотных детекторов требует тщательной настройки 
контуров демодуляторов, для чего на вход блока 
подается сигнал «Белое поле». Осциллограф под-
ключают к контрольной точке XN5 (для сигнала 
R-Y). Медленно вращая сердечник контура, доби-
ваются полного совмещения сигнала уровня чер-
ного с постоянной составляющей (см. рис. 1.21, 
осциллограмма 6). 

Настройка канала яркости. От правильности ра-

боты канала яркости зависит качество и цветно-
го, и черно-белого изображения. Перед настрой-
кой необходимо отключить канал цветности и цепи 
ограничения тока лучей кинескопа. 

Настройку канала яркости начинают с провер-
ки напряжений и осциллограмм в контрольных 
точках. В первую очередь приступают к настройке 
режекторного контура ВЧ предыскажений. Осцил-
лограф подключается к контрольной точке XN4. 
Вращая сердечник L4, добиваются максимально-
го подавления поднесущих на сигнале яркости (см. 
рис. 1.21, осциллограмма 7). Настройка режектор-
ного ВЧ контура системы СЕКАМ производится 
точно так же, как и системы ПАЛ. 

С помощью измерителя частотных характерис-
тик проверяют согласование линии задержки сиг-
нала яркости. При точном согласовании линии за-
держки АЧХ канала получается плоской, особенно 
в области высоких частот. При небольших рассо-
гласованиях на выходе и на входе линии задержки 
имеются подстроечные элементы — конденсаторы 
или индуктивности. Настройка АЧХ заканчивается 
настройкой видеоусилителя (см. подразд. 1.6). 

После регулировки АЧХ проводят настройку 
режекторных контуров цветовых составляющих. 
Подавление сигнала на частоте режекции 4,25 и 
4,4 МГц не должно быть ниже 12... 15 дБ. Для это-
го на вход канала яркости подают сигнал испыта-
тельной строки и проверяют форму переходной 
характеристики, при этом длительность фронта не 
должна превышать 160 не. 

Особенно тщательно необходимо проверить 
канал на воспроизведение НЧ составляющих те-
левизионного сигнала, которые во многом опре-
деляют качество изображения. На вход канала по-
дают прямоугольные импульсы на частоте строк. 
Если они имеют вид дифференцированных, то па-
раметры развязывающих и переходных емкостей 
необходимо увеличить; если импульсы интегри-
рованные (с «завалом» в области высоких частот), 
то их необходимо уменьшить. 

Цепи фиксации уровня черного проверяют с 
помощью осциллографа. Основные регулировки 

происходят в видеоусилителях, но в канале ярко-
сти необходимо проверить длительность строби-
рующих импульсов и длительность площадок, а 
также их взаимное расположение. Стробирующие 
импульсы не должны заходить за интервалы пло-
щадок (см. рис. 1.21, осциллограмма 8). 

Заключительной операцией по настройке ка-
нала яркости является установка порога срабаты-
вания цепи ограничения среднего тока лучей ки-
нескопа. 

Для регулировки устройства ограничения тока 
лучей кинескопа регуляторы «Контрастность» и 
«Яркость» следует установить в положение, соот-
ветствующее наибольшей контрастности и ярко-
сти, а регулятор «Насыщенность» — на 3/4 мак-
симального уровня. Затем подключить вольтметр 
постоянного тока к соответствующему выводу 
микросхемы обработки сигнала яркости. Перемен-
ным резистором ограничения тока лучей (в бло-
ке разверток) необходимо увеличивать напряже-
ние, поступающее на устройство ограничения 
тока лучей, до тех пор, пока возрастающие пока-
зания этого прибора не начнут уменьшаться. При 
этом черное на изображении несколько высвет-
лится. 

Второй способ регулировки заключается в сле-
дующем. Соблюдая меры предосторожности, в цепь 
питания высоковольтного электрода включают 
миллиамперметр. Путем изменения контрастности 
добиваются уровня тока лучей кинескопа, при-
мерно равного 1 мА. Регулировочным резистором 
в канале яркости устанавливают порог срабатыва-
ния схемы ограничения лучей, при котором в слу-
чае превышения током значения 1 мА контраст-
ность уменьшается и регулировка контрастности 
более не действует. 

При настройке контура коррекции ВЧ предыс-
кажений для системы СЕКАМ подключают осцил-
лограф к контрольной точке на выходе схемы 
коррекции или на входе в мультисистемный про-
цессор цветности. Устанавливают частоту развер-
тки осциллографа (на строчной частоте) такой, 
чтобы получить на экране воспроизведение двух 
последовательных строк Ur и Щ. Вращением сер-
дечника катушки индуктивности добиваются воз-
можно меньшей амплитудной модуляции подне-
сущих и приблизительного равенства амплитуд 
двух соседних сигналов (см. рис. 1.21, осциллограм-
ма 5 в контрольной точке XN2). 

Контрольные вопросы 

1. Составьте маршрутную карту проведения диагнос 
тики при потере цветовой четкости в режиме приема 
передачи в стандарте СЕКАМ. 

2. Составьте технологическую карту ремонта схемы 
ограничения тока лучей. 

3. Составьте технологическую карту настройки бло 
ка цветности при нарушении цветопередачи. 

4. Какие нарушения в настройке блока цветности  
могут привести к потере цветного изображения? 

5. В каких случаях используется вектороскоп для про 
верки блока цветности? 
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1.6. Обслуживание и замена кинескопов 

Вопросы для самоподготовки: 
♦ Конструкция и принцип работы электрова 

куумных трубок. 
♦ Принципы электростатической и электромаг 

нитной фокусировок электронного луча. 
♦ Управление электронным лучом в электро 

магнитном поле. 
♦ Принцип работы матрицы ЖКИ. 
♦ Формирование изображения с помощью ду 

гового разряда, принцип действия плазменных па 
нелей. 

♦ Принцип работы прибора для проверки и  
восстановления кинескопов. 

1.6.1. Конструкция и 

схемотехника кинескопов 

Кинескоп предназначен для преобразования 
электрического видеосигнала в видимое изобра-
жение и представляет собой электровакуумный 
прибор. По виду получаемого изображения кинес-
копы делятся на черно-белые и цветные. 

В кинескопах используются электромагнитное 
отклонение лучей и электростатическая фокуси-
ровка. Это позволяет создать очень узкий управля-
емый пучок электронов. С принципами формиро-
вания электронного луча и его электромагнитно-
го отклонения можно познакомиться в работе [2]. 

Основной частью кинескопа является электрон-
ный прожектор, который включает в себя катод-
но-подогревательный узел, модулятор (электрон-
ная пушка), ускоряющий и фокусирующий элек-
троды и второй анод. По конструкции они пред-
ставляют собой цилиндрические поверхности с 
калиброванными отверстиями для прохода элект-
ронного луча. 

В соответствии с теорией цветного телевиде-
ния в цветном кинескопе используются три про-
жектора для красного, синего и зеленого лучей. 

Для управления электронным потоком в про-
межутке между катодом и модулятором создается 
тормозящее поле, обеспечивающее эффективную 
регулировку яркости и контрастности изображе-
ния. Каждая электронная пушка имеет свою вольт-
амперную характеристику (рис. 1.22). 

Как видно из рис. 1.22, при определенном со-
отношении напряжений между модулятором и 
катодом кинескоп запирается и экран, естествен-
но, не светится. Этот момент определяет гашение 
экрана. Если напряжение на модуляторе становится 
больше, чем на катоде, то все электроны, выле-
тевшие из катода, достигают анода. Это так назы-
ваемый режим насыщения. Но в этом случае ток 
луча становится неуправляемым, поэтому эта часть 
характеристики в телевидении не используется. 

С точки зрения теории характеристика должна 
быть абсолютно линейной, при этом можно пере-
дать все многообразие переходов света на экране 
с достаточной точностью и сделать реальное изоб-
ражение более естественным. Но в действительно-
сти из-за недостатков технологии производства и 
качества используемых материалов достичь этого 
невозможно и вольт-амперная характеристика 
(ВАХ) имеет естественный изгиб (см. рис. 1.22). 

Каждая электронная пушка имеет свою ВАХ 
как с точки зрения отсечки, так и наклона харак-
теристики. ВАХ электронного прожектора зависит 
также от напряжения на ускоряющем электроде, 
что позволяет корректировать характеристики и 
выравнивать точки их отсечки. Изменяя напряже-
ние на ускоряющем электроде, можно менять на-
клон характеристик, добиваясь одинаковой отсеч-
ки для всех трех пушек. 

Электростатическая фокусировка луча обеспе-
чивается так называемой «электронной лупой» (ес-
тественно, что никаких линз при этом не приме-
няется), которая создается взаимодействием по-
лей ускоряющего, фокусирующего электродов и 
второго анода. Для этого на ускоряющий электрод 
(его еще называют первым анодом) подают по-
вышенный потенциал в несколько сотен вольт, а 
на фокусирующий — напряжение, изменяемое от 
нуля до нескольких киловольт. Электростатичес-
кая фокусировка потребляет незначительное ко-
личество энергии и обеспечивает эффективную фо-
кусировку и четкость изображения. 

Яркость свечения экрана определяется количе-
ством электронов, формируемым в пространстве 
между модулятором и катодом, а также их энер-
гией, приобретенной в поле второго анода. По-
этому на второй анод подается очень большое на-
пряжение — порядка 20...27 кВ. 

Важнейшей частью кинескопа является экран. 
Свечение экрана обеспечивает люминофор, кото-
рый нанесен на его внутреннюю сторону. Это яв-
ление объясняется эффектом катодолюминесцен-
ции. Под действием пучка электронов определен-
ной мощности, бомбардирующих экран, частицы 
люминофора начинают светиться. Яркость свече-
ния люминофора зависит от суммарной энергии 
луча (энергия одного электрона, умноженная на 
общее количество электронов). 

В качестве люминофоров используются различ-
ные вещества: сульфиды, силикаты, окиси и фос- 
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фаты. Частицы люминофора осаждаются на экран 
по специальной технологии. Получается однород-
ный слой, который высушивается теплым возду-
хом. Цвет свечения экрана люминофора зависит 
от его химического состава и режима тепловой 
обработки. 

Во всех отечественных кинескопах используется 
люминофор класса «Б» — это слой активирован-
ного серебра и сульфида цинка. Свечение экрана — 
белое. 

Световая отдача экрана (яркость экрана при 
возбуждении его электронным лучом единичной 
мощности) составляет 10 % от энергии электрон-
ного луча и обычно лежит в пределах 1... 5 кд/Вт. 
Светоотдача может быть повышена за счет метал-
лизации поверхности люминофора, обращенной 
к прожектору. При больших величинах ускоряю-
щего напряжения эта пленка становится прозрач-
ной для электронов, а кванты света отражаются 
от нее в сторону зрителя. Кроме того, эта пленка 
способствует увеличению контрастности и защи-
щает экран от разрушения люминофора отрица-
тельными ионами. 

Основными потребительскими характеристика-
ми кинескопа являются размер экрана по диаго-
нали, который выражается в сантиметрах или дюй-
мах, и угол отклонения луча в градусах, опреде-
ляющий в конечном итоге геометрические разме-
ры изображения. Современные кинескопы имеют 
прямоугольные экраны размерами 11... 67 см и бо-
лее, а угол отклонения изменяется в пределах от 
90 (для малогабаритных кинескопов с диагональю 
до 32 см) до 110° для крупногабаритных. 

1.6.2. Кинескопы 

с дельтообразным и компланарным 

расположением электродов 

Расположение электронных пушек цветных 
кинескопов может быть двух типов: дельтообраз-
ное (при расположении пушек в углах равносто- 

роннего треугольника под углом 120° друг к дру-
гу) и компланарное (при расположении пушек в 
одной плоскости), как показано на рис. 1.23. 

В цветном кинескопе имеют место три пушки, 
обеспечивающие модуляцию электронного пото-
ка с помощью сигналов трех основных цветов, 
получаемых на видеоусилителях. Для того чтобы 
сформировать какое-либо изображение на экране 
кинескопа, необходимо обеспечить смешивание 
трех цветов в некотором небольшом пространстве, 
размеры которого позволяли бы, с одной сторо-
ны, воспроизводить цвета одного оттенка, кото-
рые не смешивались бы друг с другом, а с другой 
стороны — при просмотре на небольшом расстоя-
нии от экрана обеспечивалось бы их визуальное 
смешивание (адаптивное смешивание цветов), 
такое, чтобы глаз не замечал отдельных цветовых 
составляющих, т. е. точек красного, синего и зеле-
ного цветов. 

С этой целью на внутреннюю сторону экрана 
кинескопа наносятся зерна люминофора трех цве-
тов, которые составляют триады, воспроизводящие 
цвета R, G, В. Способ нанесения люминофорных 
зерен может быть разным: их можно наносить либо 
по линиям, которые примыкают друг к другу (каж-
дый цвет наносится по одной вертикальной ли-
нии), либо по вершинам правильного треуголь-
ника. Способ нанесения люминофора определяет-
ся типом кинескопа. В дельтообразных кинескопах 
зерна люминофора нанесены по углам равнобед-
ренного треугольника, в компланарных зерна на-
несены в линию, в одной плоскости. При этом 
очевидно, что правильность воспроизведения цвета 
будет достигаться тогда, когда каждый луч попа-
дет только на свой люминофор. Чтобы добиться 
этого наиболее простым способом, электронные 
пушки располагают в такой же конфигурации, как 
и зерна люминофора. 

При движении электронных лучей к экрану 
они подвергаются отклонению и расфокусировке 
под действием электромагнитного поля земли. 
Поэтому при подлете к экрану кинескопа лучи, 
направленные электронными пушками на «свои» 

  

 



люминофоры, могут не попасть на предназначен-
ное им место. Чтобы этого не случилось, перед 
экраном кинескопа устанавливается металличес-
кая маска (отсюда название — масочные кинес-
копы). Отверстия в маске повторяют расположе-
ние триад люминофора на экране. В дельтообраз-
ном кинескопе маска состоит из отверстий, ко-
личество которых равно количеству триад, а в 
компланарном в маске сделаны щели, которые 
находятся также напротив триадных линий лю-
минофора. 

Конструкция маски, расположение электрон-
ных пушек и триад показаны на рис. 1.23. 

В настоящее время в телевидении используют-
ся в основном компланарные кинескопы с само-
сведением трех лучей. 

1.6.3. Сравнительные 

характеристики двух типов 

кинескопов 

В табл. 1.4 приведены сравнительные характе-
ристики кинескопов дельтообразного и компла-
нарного типов. 

К особенностям цветных кинескопов по срав-
нению с черно-белыми следует отнести более вы-
сокое напряжение на втором аноде кинескопа, что 
объясняется необходимостью «пробивать» элект-
ронным лучом маску. Кроме того, цветные кинес-
копы с маской не могут работать без сложной си-
стемы сведения цветов, обеспечивающей правиль-
ность попадания электронных лучей на свои лю-
минофоры в любой части экрана. 

На горловине кинескопа устанавливаются вне-
шние узлы для обеспечения сведения лучей, элек-
тромагнитного отклонения и фокусировки: откло-
няющая система и магнитостатическое устройство. 

В кинескопе с компланарным расположением 
электродов (в дальнейшем будем иметь в виду толь-
ко эти кинескопы) отклоняющая система жестко 
закреплена на его горловине и представляет со-
бой единый с кинескопом комплекс. 

Рис. 1.24. Цоколь кинескопа с отклоняющей и магнит-
ной системами 

Магнитостатическое устройство состоит из трех 
пар магнитных колец — четырех-, шести- и двух-
полюсной. Расположение колец на цоколе кинес-
копа показано на рис. 1.24, при этом двухполюс-
ная пара магнитов находится ближе к плате ки-
нескопа, а за ней расположены шестиполюсная и 
четырехполюсная пары. 

Цветные кинескопы по отечественному стан-
дарту имеют, например, следующее обозначение: 
59ЛК5Ц, что означает цветной кинескоп (Ц) с 
компланарным расположением электронных пу-
шек (цифра 5) с диагональю 59 см (число 59). 

Цветные кинескопы нового поколения с апер-
турной маской производит, в частности, фирма 
Sony для своих телевизоров Trinitron. В этом случае 
маска представляет собой струны продольного 
расположения из инвара лишь с двумя перемыч-
ками по полю экрана. Этим решением обеспечи-
вается большая светоотдача экрана и, как след-
ствие, яркость. При этом конструкция становится 
более чувствительной к сотрясениям и перемеще-
ниям, что необходимо учитывать при проведении 
операций замены и ремонта. Применение плоских 

 

Таблица 1.4 Характеристики кинескопов дельтообразного и компланарного типов 

Тип кинескопа                            Преимущества                                                   Недостатки  
Дельтообразный   Более точное воспроизведение цветов          Недостаточная яркость изображения Большая 
четкость цветного изображения      Требуется более мощный источник питания Четкость цветовых переходов                     
Необходимость использования сложной системы динамического сведения лучей 
Компланарный    Более высокая яркость свечения экрана       Необходимость прецизионного изго товления 
Улучшенная чистота цвета                        электронных прожекторов Реализация принципа самосведения 
лучей   Необходимость изготовления отклоняющей Увеличение КПД телевизора                    системы для 
каждого отдельного кинескопа Уменьшение потребляемой мощности         При замене кинескопа необходимо 
менять и отклоняющую систему 
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экранов улучшает потребительские свойства ки-
нескопов, но это стало возможным только с при-
менением сложных электронных регулировок све-
дения лучей в каждой точке экрана. 

В последнее время для больших экранов все чаще 
применяются так называемые плазменные мони-
торы. Они работают по принципу возбуждения ду-
гового разряда в каждой ячейке или элементе раз-
ложения, который и подсвечивает люминофор. Эк-
ран представляет собой набор большого количе-
ства отдельных ячеек, в которых имеются два элек-
трода, близко расположенные друг к другу. При оп-
ределенном напряжении между ними возникает раз-
ряд — дуга, своим светом возбуждающая соответ-
ствующий люминофор. Так как расстояния между 
электродами малы, то это напряжение может быть 
небольшим и Достигать нескольких десятков вольт. 
Один из способов возбуждения плазмы представ-
лен на рис. 1.25. 

Отсутствие электронных лучей, а следователь-
но, необходимости их разгона, приводит к тому, 
что эти экраны отличаются сверхплоскостностью, 
а их толщина не превышает 7... 10 см. Одним из 
недостатков таких мониторов является необходи-
мость их тщательного охлаждения. 

Все чаще вместо цветных кинескопов приме-
няются жидкокристаллические индикаторы (LSD-
панели). Они еще более экономичны и имеют мень-
шую толщину, чем плазменные экраны, но их 
изготовление более трудоемко. Кроме того, эти 
экраны требуют серьезных мероприятий по борь-
бе с бликами, отсвечиванием при просмотре изоб-
ражения под углом. 

Подключение кинескопа к электрической цепи 
телевизора соответствует функциональной схеме, 
представленной на рис. 1.26. При этом следует учи-
тывать, что второй анод кинескопа подключается 
через высоковольтный провод с помощью «при-
соски» к контакту, выполненному в корпусе ки-
нескопа. Все остальные электроды подключаются 
с помощью специального разъема, надеваемого на 

Рис. 1.26. Схема подключения электродов кинескопа: 
1 — фокусирующий электрод; 3, 8, 12 — катоды электронных 
пушек; 4, 9,  13 — модуляторы; 5,  10,  11 — ускоряющие 

электроды; 6, 7 — выводы подогревателя 

штыревые выводы кинескопа. Вход фокусирующего 
электрода изолирован от других электродов. 

Для исключения потерь управляющих напря-
жений, подаваемых на электроды кинескопа, а 
также в целях изоляции их от других устройств 
телевизора окончательное формирование напря-
жений происходит на плате кинескопа. Для ис-
ключения пробоя электродов от статического 
электричества на плате предусмотрены разрядни-
ки в виде воздушных прорезей. В современных ки-
нескопах ускоряющие электроды объединены в 
один. 

1.6.4. Технология ремонта и 
обслуживание кинескопов 

Ремонт кинескопов имеет свои особенности, 
связанные с тем, что эти устройства выполнены в 
виде отдельных электровакуумных приборов с не-
разъемной конструкцией в стеклянном корпусе. 

Неисправности, связанные с работой кинес-
копов, можно разделить на четыре группы: 

1) отсутствие изображения. Обусловлено, как 
правило, отсутствием напряжения питания кинес 
копа (напряжения накала, второго анода, фоку 
сирующего электрода); 

2) наличие малоконтрастного или, наоборот, 
сверхконтрастного, нерегулируемого изображения 
с недостаточной яркостью свечения экрана. Связа 
но с истощением, недостаточным накалом катода 
и замыканием катода с модулятором; 
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3) искажения цветной передачи, наличие цвет 
ных пятен и наплывов по экрану, подсвечивание 
черно-белого изображения. Связано с нарушения 
ми в конструкции маски (старение в результате 
нагрева или местного разогрева), наличием по 
сторонних электромагнитных полей, истощением 
катода, обрывом петли размагничивания; 

4) нарушения сведения лучей, уровня черного 
и отсутствие баланса белого. Связаны с наруше 
ниями в передаче сигналов основных цветов на 
катоды кинескопов, несоответствием напряжений 
на ускоряющих электродах паспортным значени 
ям, нарушениями в системе статического сведе 
ния лучей или в регулировке баланса белого. 

Отсутствие напряжения на электродах кинеско-
па или отклонение его от номинального значения 
связано, как правило, с неисправностями соответ-
ствующих схем телевизора, имеющих выход на ки-
нескоп. Чтобы проверить и выяснить причину тако-
го рода неисправностей, достаточно отключить плату 
кинескопа от его выводов и замерить напряжение 
на соответствующих контактах телевизора. Если за-
меры дадут положительный результат, то неисправ-
ность связана с самим кинескопом. 

При наличии внутренних неисправностей, ко-
торые определяются путем внешнего осмотра и 
замера напряжений в рабочем состоянии или со-
противлений утечки, необходимо произвести за-
мену кинескопа, которая состоит из трех этапов: 

• демонтажа старого кинескопа; 
• монтажа нового кинескопа; 
• регулировки режимов питания и сведения 

лучей. 
Прежде чем перейти к замене и регулировке 

кинескопов, необходимо обратить особое внима-
ние на вопросы безопасности. 

1.6.5. Безопасность при работе с 

кинескопами 

При работе с кинескопами следует соблюдать 
правила техники безопасности. 

Безопасные приемы работы можно условно 
разделить на две группы: 

• работа с кинескопами без подачи на них ра 
бочих напряжений; 

• работа с кинескопами, находящимися под на 
пряжением. 

Согласно требованиям техники безопасности 
при техническом обслуживании и ремонте кинес-
копов и схем разверток радиомеханик должен 
быть в спецодежде с длинными рукавами и зас-
тегнутыми манжетами. На его рабочем месте дол-
жны находиться следующие средства индивиду-
альной защиты: 

• набор ручного инструмента с изолированны 
ми ручками, в том числе длинная, до 30 ...40 см, 
с диэлектрической ручкой отвертка, исключаю 
щая влияние электромагнитных полей; 

• прибор для проверки и восстановления ки 
нескопов; 

46 

 

• защитные очки или маска; 
• заземлитель в виде куска изолированного про 

вода с оголенными концами для разрядки емкостей 
кинескопа, образованных наружным и внутренним 
(вторым анодом) токопроводящими покрытиями; 

• диэлектрический коврик. 
Рабочее место должно быть хорошо освещено 

и снабжено лампой для подсвечивания монтаж-
ной платы и регулировочных элементов, а также 
зеркалом, установленным перед экраном для ре-
гулировки размера растра и сведения лучей. 

К электрическому щиту, служащему для питания 
технологического телевизора или стенда для провер-
ки кинескопов, должен быть свободный доступ. Кор-
пус щита, все стенды и приборы для проверки ки-
нескопов должны быть надежно заземлены. 

Работа с кинескопом без подачи на него рабоче-

го напряжения. При транспортировке кинескопа 
вручную в пределах помещения и при его осмотре 
кинескоп необходимо располагать так, чтобы сме-
щение центра тяжести не привело к падению.  

Категорически запрещается брать кинескоп за 

горловину! Перед переноской и осмотром необхо-
димо снять заряд с кинескопа с помощью заземли-
теля, закоротив вывод второго анода с внешним 
токопроводящим покрытием. Эту операцию нужно 
повторить несколько раз. Телевизор с кинескопом 
следует располагать так, чтобы избежать травмы от 
возможного взрыва кинескопа при его падении или 
внезапной разгерметизации. Работы с кинескопом 
нужно производить в защитных очках. 

Работа с кинескопом, находящимся под напря-

жением. При ремонте цветных телевизоров, провер-
ке и восстановлении кинескопов следует особо по-
мнить об имеющихся опасных для жизни напряже-
ниях 240 ...380 В, 3000 ...5000 В, 15000 ...30000 В. 
Эти же уровни напряжений присутствуют в при-
борах для проверки и восстановления кинескопов. 

При работе с кинескопами и при их проверке в 
составе технологического телевизора необходимо 
соблюдать следующие дополнительные правила: 

• ввиду опасности рентгеновского излучения 
запрещается включать телевизор при снятом эк  
ране, отсутствии заземления на внешней колбе ки 
нескопа и неработающем устройстве ограничения 
тока луча; 

• необходимо соблюдать особую осторожность 
при подключении и отключении платы кинеско 
па и при регулировках магнитостатического уст 
ройства (МСУ) (в кинескопах с самосведением); 

• производить измерения следует при макси 
мально низком уровне яркости экрана; 

• при снятии карты напряжений с выводов ки 
нескопа необходимо производить подключения 
приборов при выключенном аппарате. 

1.6.6. Демонтаж и монтаж 

кинескопов 

Демонтаж старого кинескопа нужно проводить 
в следующей последовательности: 



1) снять плату кинескопа; 
2) снять корпусной провод с корпуса кинеско 

па и платы кинескопа; 
3) снять с колбы кинескопа пружинистую про 

волоку; 
4) открутить четыре болта крепления кинеско 

па к корпусу телевизора; 
5) осторожно вынуть кинескоп в сторону зад 

ней стенки телевизора. 
Монтаж нового кинескопа складывается из сле-

дующих этапов: 
1) в лапки опорного кольца отклоняющей си 

стемы (ОС) вставить и закрепить прокладки из 
мягкой резины (клинья); 

2) ослабить при необходимости винт опорно 
го кольца и установить ОС в опорное кольцо (при 
наличии опорного кольца отдельно от кинеско 
па); 

3) надеть ОС с опорным кольцом на горловину 
кинескопа. При этом ОС должна упереться в пара 
болическую часть колбы и служить ориентиром для 
симметричной установки опорного кольца. Винт 
крепления опорного кольца должен находиться 
справа, если смотреть на кинескоп со стороны гор 
ловины. Прижать лапки к колбе кинескопа и за 
крепить это положение ОС хомутом; 

4) установить МСУ (рис. 1.27), располагая его 
на расстоянии примерно 50 мм от конца цоколя до 
хомута, выступом на корпусе МСУ вверх в направ 
лении анодного вывода. В этом положении МСУ 

нужно зафиксировать с помощью крепежного винта 
на хомуте и установить его магниты в нулевое по-
ложение в соответствии с рис. 1.27; 

5) установить кинескоп в комплекте с ОС и 
МСУ в телевизор, надеть панель кинескопа на  
цоколь, подсоединить анодный вывод и разъем ОС 
и приступить к настройке кинескопа. Необходимо 
исключить касание высоковольтного провода кол 
бы кинескопа для предотвращения коронных раз 
рядов; 

6) проследить, чтобы пружина заземления рав 
номерно касалась проводящего слоя кинескопа, 
нанесенного в виде графитового покрытия на  
колбе. 

1.6.7. Регулировка и настройка 
кинескопов 

После монтажа нового кинескопа или ремонта 
старого, а также восстановления работоспособно-
сти телевизионных блоков разверток и видеоуси-
лителей необходимо провести настройку кинескопа 
для правильного воспроизведения градаций ярко-
сти и цветопередачи. 

Для обслуживания и настройки кинескопа ис-
пользуются следующие тестовые и измерительные 
приборы: 

• технологический телевизор, или телевизион 
ный стенд. Применяется для проверки кинескопа 
в заведомо исправном телевизоре; 

• прибор для проверки и восстановления ки 
нескопов. Обеспечивает проверку на наличие ко 
роткого замыкания электродов кинескопа, утечек, 
темновых токов и токов эмиссии катодов кинеско 
па. Прибор способен обеспечить также восстанов 
ление эмиссии электронных пушек, ликвидацию 
замыканий между катодом и модулятором, между 
подогревателем и катодом; 

• высоковольтный вольтметр. Используется для 
измерения напряжения на фокусирующем элект 
роде и втором аноде; 

• мегаомметр. Применяется для измерения со 
противления изоляции высоковольтного провода 
и сопротивления утечки электродов кинескопа;  

• генератор испытательных телевизионных сиг 
налов. Нужен для проверки правильности воспро 
изведения цветов и сигнала яркости, сведения  
лучей, проверки четкости и разрешающей способ 
ности экрана, геометрических размеров. 

Для поиска неисправности разрабатывается 
маршрутная карта, а для проведения ремонта и 
настройки — технологическая карта. 

Прежде чем приступить к регулировке, необхо-
димо подключить ко входу телевизора (при нали-
чии видеовхода лучше всего на него) генератор ис-
пытательных сигналов и подать сигнал «Цветные 
полосы». 

Затем следует включить телевизор. Осциллог-
рафом с открытым входом проверить наличие сиг-
налов основных цветов на выходах видеоусилите- 
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лей или на катодах кинескопа. Эти осциллограм-
мы, как правило, приводятся на функциональ-
ных схемах телевизоров, при этом необходимо 
помнить, что форма осциллограмм должна совпа-
дать с теоретическими представлениями (основы 
телевидения), а размах зависит от схемы телеви-
зора и питания выходных видеоусилителей. 

После этого можно приступать к настройке ки-
нескопа в последовательности, указанной в тех-
нологической карте настройки (табл. 1.5). 

Измеренные согласно п. 1 напряжения указы-
вают прежде всего на неисправности элементов 
схемы телевизора, нагруженных на кинескоп. Если 
заранее известно, что блоки телевизора исправ-
ны (для чего и используется технологический те-
левизор), то значительные отклонения этих на-
пряжений от номинальных значений указывают 
на внутренние особенности или неисправности 
кинескопа. При этом следует учитывать, что ко-
нечной проверкой может быть только визуальная 
оценка качества телевизионной картинки, даже  

если измеренные напряжения не соответствуют 
паспортным. 

Пункт 2 технологической карты требует неко-
торых пояснений. В целях безопасности следует 
пользоваться только промышленно изготовленной 
петлей размагничивания. При этом необходим оп-
ределенный навык технологичной работы. 

После любых работ с кинескопом при его по-
вторном подключении к телевизору устанавлива-
ют баланс белого цвета. 

Для достижения правильной цветопередачи на 
экране кинескопа после его восстановления не-
обходимо, чтобы цветовой тон не изменялся при 
регулировке яркости и контрастности. Другими 
словами, при выключении цвета на принимае-
мой программе или испытательном изображении 
«Серая шкала» изображение не должно быть под-
крашенным и изменяться при регулировке ярко-
сти и контрастности. Сохранение неизменной 
цветности белого поля при регулировке его яр-
кости говорит о достижении статического балан- 

 

Таблица 1.5 Технологическая карта настройки и проверки кинескопа после ремонта или монтажа  

Объективная 
№     Настраиваемый                  ,-,                          u                                  Используемое                  оценка ,            к                               
Предпринимаемые действия                             _       J п/п        параметр                                                                                       
оборудование             настраиваемого  
параметра 
1    Напряжение        Подать на вход телевизора испытательный    Технологический          В соответствии с на 
электродах       сигнал «Цветные полосы», убедиться в ис -    телевизор. Генератор      паспортными кинескопа           
правности остальных телевизионных блоков,    испытательных             данными на устойчивости синхронизации 
и правильное-    сигналов. Высоковоль-    кинескоп. Визу-ти матрицирования.                                   тный 
вольтметр.            альное наблюде -Измерить напряжение на втором аноде, а точ-    Осциллограф С1-65 с    ние 
качественнее, на выводе высоковольтного провода с    адаптером 1:10 для       ного изображе-помощью 
высоковольтного вольтметра. В слу-    измерения сигналов      ния чае пониженного или завышенного напряже-    до 
300 В. Вольтметр ния необходимо отрегулировать его с помо-    для измерения перешью регулировочного 
резистора.                    менного напряжения. Измерить напряжение на ускоряющем и фо-    Паспорт на кинескоп, 
кусирующем электродах с помощью высоко-    Принципиальная вольтного вольтметра. При несоответствии пас-    
схема технологическо-портным данным установить правильное на-    го телевизора. П. 2, 3 пряжение с помощью 
регулировки «Фокус»    можно выполнять при на ТДКС (для фокусирующего электрода).       наблюдении каче-
Оценить форму сигналов на катодах кинеско-    ственного изображе-па с помощью осциллографа с открытым вхо-    
ния дом и измерить размах, сравнить полученные результаты с осциллограммами на функциональной схеме. 
Довести напряжение на катодах до необходимого уровня с помощью регулировки соответствующих 
видеоусилителей. Измерить переменное действующее напряжение питания подогревателя, которое должно быть 
6,3... 6,4 В. В случае заниженного напряжения необходимо проверить цепь поступления питания. (Источником 
питания кинескопа является строчный трансформатор, точнее, импульсные сигналы, снимаемые с его вторичной 
обмотки, либо накальная обмотка силового трансформатора.) 
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Продолжение табл. 1.5 
Объективная 
№     Настраиваемый                  г,                          „                                  Используемое                  оценка ночраиш^юш                   
Предпринимаемые действия                             ,        J п/п        параметр                                                                                       
оборудование             настраиваемого параметра 
2   Чистота цвета     Для настройки чистоты цвета и статического   Генератор испыта-        Отсутствие других сведения 
следует включить телевизор и гене-   тельных телевизион-     цветов на поле ратор испытательных сигналов и 
получить на   ных сигналов любого    основного цвета экране изображение белого поля. При наличии   класса. 
Петля размаг-     (зеленого, синего подкраски каким-либо цветом размагнитить   ничивания. Магнито-     и 
красного), кинескоп с помощью внешней петли размаг-    статическая система      Отсутствие ничивания. Для 
этого необходимо взять петлю   кинескопа. Исправ-       неравномерности в обе руки, отступить от телевизора на 
рассто-   ный и настроенный      насыщенности яние 2...3 м и включить ее. Медленно прибли-   канал изображения       
цвета при вклю-жаясь или удаляясь от экрана, совершая кру-   технологического         чении режима говые 
движения петлей от центра экрана к кра-   телевизора                  одноцветного ям, наблюдать за экраном. При 
исчезновении                                    поля пятен или «тянучек» отключить петлю. Отключение петли следует 
проводить на большом расстоянии от экрана, при котором петля не влияет на качество картинки. В случае неудачи 
повторить операцию. Для исключения влияния системы сведения чистоту цвета проверяют на экранах, засвеченных 
одним из основных цветов. Если на экране после размагничивания остаются участки, засвеченные неосновным 
цветом, необходимо приступить к регулировке чистоты цвета с помощью магнитов чистоты цвета. Включить 
красный луч, выключив зеленый и синий. Раздвигая и сдвигая «ушки» магнитов чистоты цвета и одновременно 
поворачивая их по часовой или против часовой стрелки, добиться равномерного засвечивания экрана красным 
цветом. Проверить чистоту цвета на других основных цветах. При необходимости подрегулировать, добиваясь 
чистоты цвета на всех цветах 
3   Баланс белого     На вход телевизора подать сигнал «Серая шка-    Генератор испыта-        Отсутствие ла». 
Выставить напряжения на управляющих   тельных сигналов         каких -либо электродах и уровни черного. 
При этом, по-   любого типа с сигна-    цветных оттенков очередно включая цвета, добиваются гашения   лом 
«Серая шкала»       или окантовок на трех электронных лучей на одной и той же по -                                    
белых и серых лосе. Регуляторами размаха сигнала нужно по-                                    полях лучить баланс 
белого на белой полосе с максимальной яркостью. В схемах с отдельной подачей яркостного сигнала на катоды 
пользуются также регуляторами в цепи катодов. Регулировки на черном и белом повторяют несколько раз, пока 
не исчезнут цветовые оттенки при различных положениях регуляторов «Яркость» и «Контрастность». Оттенки 
цвета следует убирать в такой последовательности: а) на темной полосе голубой оттенок — регулятором уровня 
черного для красного луча, желтый — регулятором уровня черного для синего луча и пурпурный — регулятором 
уровня черного для зеленого луча. Если на темной полосе имеется красный, зеленый или синий оттенок, удалить его 
регулятором уровня черного, вращая его в сторону пропадания оттенка; б) на белой полосе голубой, желтый и 
пурпурный оттенки удалить, добавляя красный,  
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№ 
п/п 

Настраиваемый 
параметр 

Предпринимаемые действия Используемое 
оборудование 

Объективная 
оценка 
настраиваемого 
параметра 

  синий и зеленый цвета регуляторами размаха 
сигналов основных цветов в блоке цветности 
или размаха яркостного сигнала на плате 
кинескопа. Красный, зеленый и синий оттенки 
удалить этими же регуляторами цвета, ус-
тановив их в сторону уменьшения размаха 
сигналов красного, зеленого и синего 

  

4 Статическое све-
дение лучей 

Раздвинуть магниты центральной группы ко-
лец 4 (см. рис. 1.27), используя выступы на 
кольцах, на расстояние, равное около 5 мм, и 
затем вращать их блоком таким образом, 
чтобы расстояние между синими и зелеными 
линиями в центре экрана стало как можно 
меньше. Изменить расстояние между высту-
пами колец так, чтобы синий и зеленый лучи 
свелись в центре. Раздвинуть магниты задней 
группы колец 6 (см. рис. 1.27) приблизительно 
на ширину 5 мм, используя выступы в их 
конструкции. Потом поворотом этой группы 
магнитных колец (блоком) уменьшить 
разведение между красными и сведенными 
лучами (синими и зелеными) в центре. 
Изменяя расстояние с помощью выступов, 
свести красный с остальными двумя лучами в 
центре. Проверить чистоту цвета в красном, 
зеленом и синем полях визуально, поочередно 
включая лучи после получения на экране 
испытательного сигнала «Белое поле». При 
необходимости регулировку чистоты цвета 
можно повторить по полному циклу. И 
наконец осторожно затянуть зажимную гайку 
МСУ 

Генератор испыта-
тельных сигналов с 
сигналами «Шахматное 
поле» и «Сетчатое 
поле» 

Обеспечить 
сведение лучей в 
центре экрана с 
расхождением не 
более 1 мм 

5 Динамическое 
сведение лучей 

Для настройки сведения по полю экрана (ди-
намическое сведение) включить телевизор и 
подать сигнал «Сетчатое поле» на красном и 
синем лучах. Произвести регулировку погреш-
ности сведения типа «перекрещивание крас-
ного и синего лучей», для чего следует: отпу-
стить винты на фланце хвостовика ОС (при 
этом винт на горизонтальной оси должен быть 
затянут); вращением фланца хвостовика ОС (не 
допуская вращения самой ОС) смещать ОС 
относительно горловины по вертикали, обес-
печивая наилучшее симметричное сведение по 
горизонтали вертикальных полос красного и 
синего лучей. Достигнув наилучшего сведения, 
затянуть винт на вертикальной оси. 
Произвести регулировку погрешности сведе-
ния типа «неодинаковый размер растров крас-
ного и синего». Для этого нужно отпустить два 
винта на фланце хвостовика ОС (винт на вер-
тикальной оси должен быть затянут); враще-
нием фланца хвостовика ОС (не допуская вра-
щения самой ОС) смещать ее относительно 
горловины по горизонтали, обеспечивая наи-
лучшее сведение по вертикали крайних гори-
зонтальных линий и по горизонтали крайних 
вертикальных линий красного и синего лучей 

Генератор испыта-
тельных сигналов с 
сигналом «Сетчатое 
поле» 

Обеспечить 
сведение лучей по 
вертикали и 
горизонтали по 
краям экрана в 
соответствии с 
требованиями 
стандарта, но не 
более 2 мм 
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са белого. Статический баланс белого достигает-
ся подбором необходимого отношения постоян-
ных напряжений на электродах кинескопа и со-
хранением этого отношения при регулировке об-
щей яркости экрана. 

Динамический баланс белого определяется точ-
ностью совпадения модуляционных характеристик 
всех прожекторов кинескопа, а также стабильнос-
тью рабочих характеристик этих прожекторов во 
времени. На стадии старения катода основной при-
чиной «ухода» баланса белого является именно 
нестабильность характеристик прожекторов. Это 
заметно при включении телевизора, когда экран 
светится каким-либо цветом или изображение 
имеет какой-либо сильно преобладающий цвето-
вой оттенок при одинаковых режимах работы ви-
деоусилителей. При прогреве катодов кинескопа 
баланс белого может восстанавливаться. 

Баланс нарушается при любой попытке вос-
становить эмиссию электронных пушек, так как 
это влечет изменение тока электронных прожек-
торов и требует восстановления баланса измене-
нием напряжения на электродах. 

По мере старения кинескопа баланс белого так-
же периодически корректируют. Иногда его не уда-
ется добиться с помощью регулировочных элемен-
тов, что может иметь место при потере эмиссии 
электронных пушек. Это означает, что кинескоп 
со сниженным уровнем эмиссии к моменту его 
восстановления имеет сильно различающиеся ре-
жимы по отдельным электродам. 

Одна из пушек, к примеру, может быть «выжа-
та» до конца, другая же, наоборот, «раскачана». 
Поэтому перед установкой баланса необходимо 
провести мероприятия по восстановлению като-
дов кинескопа. 

В современных моделях применяется схема АББ, 
что значительно упрощает настройку и обеспечи-
вает баланс на протяжении всего срока службы 
телевизора. 

Перед выполнением работ по регулировке ба-
ланса белого следует убедиться также в том, что 
напряжение накала кинескопа соответствует нор-
ме. Иногда для достижения определенного уровня 
эмиссии идут на его искусственное повышение 
одним из способов: увеличением числа витков на 
силовом трансформаторе, использованием отдель-
ного накального трансформатора, включением в 
цепь накала части витков, размещенных на строч-
ном трансформаторе и т.п. 

Часть неисправностей, связанных с внутрен-
ними причинами, может быть устранена путем вос-
становления частичной или полной работоспособ-
ности кинескопов. 

Как говорилось выше, при замерах сопротив-
лений между такими электродами, как катод — 
модулятор, ускоряющий электрод — модулятор, 
второй анод — корпус, сопротивление их должно 
быть бесконечно большим. В случае же какого-то 
конечного сопротивления имеет место межэлект-
родное замыкание. При этом используется прибор 
для восстановления кинескопов. 

1.6.8. Восстановление 
работоспособности кинескопов 

Восстановлению подлежат кинескопы со сле-
дующими неисправностями: 

• замыкание нити накала с катодом. Особенно 
эта неисправность проявляется при питании на 
кала кинескопа от накальной обмотки 50 (60) Гц, 
в этом случае изображение теряет свою контраст 
ность и четкость и на нем может появиться полоса 
частотой 50 Гц. При этом если переходное сопро 
тивление мало (десятки ом), то причиной неисп 
равности является провисание нити накала, при 
больших сопротивлениях — попадание частички в 
промежуток нить накала — катод. Устранить эту не 
исправность с помощью прожига невозможно  
(можно просто оборвать или сжечь нить накала). 
Наиболее простой способ восстановления рабо 
тоспособности кинескопа — запитать нить накала 
от специального развязывающего трансформато 
ра. Главное, чтобы обмотка этого трансформатора 
не имела связи с корпусом телевизора; 

• замыкание катода с модулятором (попадание 
частички проводящего вещества — остатков като 
да). При этом экран кинескопа засвечивается од 
ним из основных цветов (в зависимости от того, 
какой модулятор замкнут), причем эта неисправ 
ность может носить как временный, так и посто 
янный характер. В последнем случае эта неисправ 
ность определяется омметром. Восстановление ра 
ботоспособности в этом случае происходит про 
жиганием промежутка катод — модулятор. При этом 
используется прибор для проверки и восстановле 
ния кинескопов, а в крайнем случае можно ис  
пользовать предварительно заряженный электро 
литический конденсатор с рабочим напряжением 
450 В. 

Иногда причиной пониженной яркости изоб 
ражения является «отравленный» катод. Эмисси 
онная поверхность такого катода загрязнена по 
сторонними примесями. Кинескоп с такой не  
исправностью можно восстановить. При этом на 
модулятор относительно катода подается посто 
янное напряжение порядка 250 В при ограничен 
ном токе катода не более 100 мА. Время воздей 
ствия на катод ограничивается 1 _ 1,5 с во избе 
жание перегрева. В данном случае самодельные ус 
тройства не применимы, необходимо пользовать 
ся прибором для восстановления кинескопов. 

Иногда помогает тренировка катода. Для этого в 
соответствии с технологией изготовления катода на 
него ступенчато (в течение 1 мин) подается напря-
жение питания до 11 В, затем осуществляется так-
же медленное снижение этого напряжения до оп-
тимального — 6,3 В (тоже в течение 1 мин). При 
этом происходит «закалка», очищение и формова-
ние эмиссионной поверхности катода. 

На рис. 1.28 показана одна из схем восстанови-
теля кинескопов (ИКА). Прибор имеет понижаю-
щий трансформатор 77, ко вторичной обмотке 
которого подключены: 
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1) диодный мост для реализации режима «Про 
екция». В этом случае на кинескоп подается высо 
кое напряжение питания второго анода и фокуси 
рующего электрода (при нажатии кнопки «Вкл.») 
и на экране появляется проекция катода, по ко 
торой можно определить равномерность его эмис 
сионного слоя. Отключение высокого напряжения 
происходит кратковременным нажатием кнопки 
«Откл.». Лампочка НЫ сигнализирует об утечке в 
промежутке подогреватель — катод, для ее устра 
нения включают режим «Восст. 1», при использо 
вании режима «Восст. 2» происходят разряды в 
цепи 
катод — модулятор; 

2) накальная обмотка 1—2 с переключателем 
SA1, что позволяет ступенчато переключать напря 
жение питания катода; 

3) обмотка трансформатора 3— 4 для подачи 
напряжения порядка 100 В для питания модулято 
ров в режиме восстановления промежутка катод — 
модулятор. 

Внимание! При попытках восстановления кинескопа 

необходимо пользоваться приборами промышленного из-

готовления, имеющими схемы защиты при достижении 

восстановительного эффекта. 

Контрольные вопросы 

1. Что собой представляет конструкция кинеско  
пов с дельтообразным расположением электронных  
пушек? 

2. Составьте технологическую карту регулировки ди 
намического сведения лучей. 

3. Составьте маршрутную карту поиска неисправно 
сти при «заливе» экрана красным цветом. 

4. Нарисуйте схему подключения и опишите прин 
цип действия прибора ИКА при восстановлении рабо 
тоспособности «зеленой пушки». 

5. Перечислите меры безопасности при работе с ки 
нескопом, находящимся под напряжением.  

6. Что произойдет при увеличении тока лучей кинес 
копа выше номинального уровня? 

1.7. Ремонт и регулировка видеоусилителей 

Вопросы для самоподготовки: 

♦ Основные типы широкополосных усилителей. 

♦ Частотный спектр телевизионного сигнала. 
♦ Влияние емкостей и индуктивностей на час 

тотные свойства широкополосных усилителей. 

♦ Влияние высокочастотных и низкочастотных 
составляющих телевизионного сигнала на качество 
изображения. 
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1.7.1. Конструкция и 

схемотехника видеоусилителя 

Видеоусилитель играет важную роль в телеви-
зионном приемнике. Он обеспечивает оконечное 
усиление видеосигнала, а также связь кинескопа 
(экрана) с другими каскадами телевизионных ус-
тройств. Кроме того, предварительно усиленный 
видеосигнал используется другими устройствами: 
схемой АРУ, амплитудным селектором, канала-
ми цветности и яркости, декодером телетекста. 

Видеоусилитель располагается между низко-
вольтным амплитудным детектором и катодом 
кинескопа, что требует очень точного согласова-
ния каскадов по уровню сигнала. 

Видеоусилитель должен усиливать сигнал до раз-
маха 70... 100 В. При этом оконечный каскад должен 
выдерживать временные перегрузки и не выходить 
из строя при высоких обратных напряжениях. 

Поэтому в качестве видеоусилителя применя-
ют высоковольтные транзисторы, обеспеченные 
специальными устройствами защиты от пробоя, а 
также специальные микросхемы. 

Чтобы при малой активной нагрузке (напом-
ним, что видеоусилитель нагружен на катод ки-
нескопа) получить большой коэффициент усиле-
ния, необходимо использовать транзисторы с боль-
шим коэффициентом усиления по току. 

Видеоусилитель должен обрабатывать сигнал в 
широкой полосе частот, поэтому его АЧХ должна 
быть линейной на большом участке. Но даже в 
этом случае при усилении сигнала в широкой по-
лосе неизбежно возникают частотные искажения 
из-за влияния реактивных элементов электричес-
кой схемы. 

Точнее говоря, при прохождении сигнала по 
цепям телевизионного устройства практически не 
усиливаются очень низкие и слишком высокие 
частоты (в нашем случае частоты, близкие к ну-
левому значению и превышающие 6,5 МГц). 

Это приводит при уменьшении высоких частот 
к потере четкости, а при потере низких частот — 
к неправильному распределению яркости крупных 
деталей изображения. 

Амплитудно-частотная характеристика усили-
теля представлена на рис. 1.29. 

Как видно из рисунка, в области высоких и 
низких частот происходит «завал» характеристи-
ки. С помощью искусственных приемов АЧХ уда-
ется скорректировать и расширить полосу уси-
ления. 

Один из вариантов оконечного видеоусилите-
ля, выполненного в виде апериодического усили-
теля на транзисторе, включенном по схеме с об-
щим эмиттером, показан на рис. 1.30. Подобный 
усилитель имеет широкую полосу пропускания, 
не зависящую от частоты сигнала, и высокий ко-
эффициент усиления. 

Но влияние паразитных емкостей все равно ска-
зывается на «завале» низких и высоких частот. По-
этому искусственная коррекция составляющих ви-
деосигнала необходима. Коррекция в области вы-
соких частот обеспечивается включением индук-
тивности в коллекторную цепь транзистора. Как 
известно, на высокой частоте сопротивление ин-
дуктивности растет, тем самым увеличивается со-
противление нагрузки. Следовательно, растет ко-
эффициент усиления, и характеристика сдвигается 
вправо. 

Кроме того, индуктивность совместно с емко-
стью коллекторно-базового перехода образует кон-
тур, резонансная частота которого равна 6,5 МГц. 
Таким образом, на характеристике появляется 
всплеск коэффициента усиления, что подчерки-
вает контуры мелких деталей, увеличивая их чет-
кость. Емкость С1 на высокой частоте обладает 
малым сопротивлением, тем самым шунтируя ре-
зистор в эмиттерной цепи и увеличивая коэффи-
циент усиления в области высоких частот (так на-
зываемая эмиттерная коррекция). 

Коррекция в области низких частот происходит 
с помощью фильтра низких частот, установлен-
ного по питанию (С2). Обычно конденсатор филь-
тра питания и сопротивление фильтра подключе-
ны к нагрузке усилителя своей средней точкой. На 
низкой частоте сопротивление емкости велико и 
общее сопротивление нагрузки увеличивается на  
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величину сопротивления фильтра. Тем самым уве-
личивается коэффициент усиления в области низ-
ких частот. 

Есть еще один способ расширения полосы час-
тот по низкой частоте: к эмиттерный цепи под-
ключают параллельно эмиттерному сопротивлению 
частотно зависимую цепочку, представляющую 
собой последовательно включенные емкость и со-
противление (R4C3). В этом случае при уменьше-
нии частоты увеличивается сопротивление емкос-
ти и при соответствующем подборе резисторов 
общее сопротивление в эмиттере падает, а коэф-
фициент усиления растет. 

1.7.2. Состав видеоусилителя 

и его взаимодействие с другими 

устройствами 

В современных телевизионных устройствах ви-
деоусилитель выполняется, как правило, в кас-
кадном исполнении. При этом первый усилитель 
является предварительным, предназначенным для 
обслуживания других устройств полными цвето-
выми телевизионными сигналами как положитель-
ной, так и отрицательной полярности. Тем самым 
обеспечивается развязка вспомогательных уст-
ройств автоматических регулировок и селекции от 
кинескопа, а следовательно, от колебаний тока, 
неизбежных при работе кинескопа. Использование 
предварительного каскада обеспечивает хорошее 
согласование между детектором и катодом кинес-
копа, а также распределение мощности по каска-
дам с увеличением надежности. Предварительный 
усилитель располагается в микросхеме радиоканала. 
Усилитель, нагруженный непосредственно на ка-
тоды кинескопа или выполненный на его плате, 
является оконечным видеоусилителем. При этом 
он может быть выполнен на одном транзисторе 
или в виде целого каскада, или в отдельной мик-
росхеме. 

Работа видеоусилителя связана также со схема-
ми восстановления постоянной составляющей сиг-
нала, потерянной на разделительных емкостях, и 
автоматического баланса белого. 

Как известно из теории телевидения [19], по-
стоянную составляющую сигнала восстанавлива-
ют либо перед оконечным видеоусилителем, либо 
непосредственно перед катодом кинескопа. 

Принцип восстановления постоянной состав-
ляющей заключается в следующем: на входном 
элекхроде видеоусилителя создается искусствен-
ный уровень постоянного напряжения, именуе-
мый «площадкой», которая совместно с видео-
сигналом определяет в конечном итоге рабочую 
точку кинескопа, а следовательно, яркость эк-
рана. 

Яркость экрана можно также регулировать вруч-
ную. Для этого в телевизионных устройствах имеет-
ся непосредственная (регулятор яркости выполнен 
в виде переменного резистора) или электронная 

регулировка яркости (цифровой синтезатор напря-
жений), которая устанавливает рабочую точку ки-
нескопа подачей напряжения на катоды кинескопа 
или на входные электроды видеоусилителя. 

Схема автоматического баланса белого основа-
на на измерении темновых токов электронных 
пушек при закрытом состоянии кинескопа. Обра-
ботка этого сигнала, полученного на измеритель-
ном резисторе, производится, как правило, в ви-
деопроцессоре, где корректируется уровень сиг-
налов перед их окончательным усилением. Под-
робно с работой системы автоматического балан-
са белого можно познакомиться в [21]. 

При работе кинескопа электронный поток (ток 
кинескопа) «стекает» через катод и видеоусили-
тель (один из его каскадов) на корпус. Причем этот 
ток может иметь большое значение, что способно 
привести к аварийным ситуациям. Превышение 
током определенного предела может привести к 
выходу из строя видеоусилителя, быстрому изна-
шиванию катода кинескопа или к возгоранию. 
Поэтому ограничение этого тока является важным 
моментом в работе телевизионного устройства. 

Как правило, такие схемы выполнены по прин-
ципу самоограничения. При увеличении тока выше 
определенного предела связь между катодом ки-
нескопа и выходным электродом видеоусилителя 
прерывается. Элементарная схема может быть реа-
лизована следующим образом: к катоду кинеско-
па подключается резистор, по которому протека-
ет ток кинескопа, падение напряжения на этом 
резисторе прикладывается к катоду диода, вклю-
ченного в цепь прохождения тока от видеоусили-
теля до кинескопа. При токе больше 1 мА (обычно 
300...350 мкА на одну электронную пушку) диод 
закрывается и открывается только тогда, когда ток 
упадет ниже этого уровня. Другие способы авто-
матического ограничения тока лучей изложены в 
подразд. 1.5. 

В цветном телевизоре, как известно, существу-
ют три абсолютно одинаковых видеоусилителя, 
каждый из которых обеспечивает усиление сигна-
ла одного из трех основных цветов. 

На рис. 1.31 представлена схема усилителя с 
активной нагрузкой, используемая, как правило, 
в отечественных телевизорах и телевизорах Sony. 

Эта схема обладает повышенной полосой про-
пускания и значительным уменьшением нагрузки 
на выходной транзистор. Применение в качестве 
буферного каскада эмиттерного повторителя по-
зволяет значительно расширить полосу пропуска-
ния за счет быстрого заряда емкости кинескопа 
через эмиттерные повторители VT8— VTIOVL раз-
ряда через малое сопротивление транзисторов VT4, 
VT6, VT7. Кроме того, отделение усилительного 
каскада от емкости кинескопа через эмиттерный 
повторитель позволяет снизить потребляемую уси-
лителем мощность. Нагрузкой усилителей являются 
резисторы R17, R19, R21, сопротивление которых 
имеет большую величину (в практических схемах 
15...20 кОм). Транзисторы, применяемые в каче-
стве усилителей, должны обладать небольшой ем- 
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ными, чем транзисторы усилительной пары, что 
облегчает работу схемы. 

На транзисторе VT5 выполнен каскад для вос-
становления постоянной составляющей сигнала. Он 
регулирует заряд емкости С6, тем самым обеспе-
чивая установку рабочей точки основных усили-
тельных каскадов. Так как после этого в схеме до 
самого катода не встречается ни одной раздели-
тельной емкости, то фактически устанавливается 
рабочая точка на ВАХ электронных пушек кинес-
копа. Открытие транзистора VT5 (а следовательно, 
и заряд емкости С6) определяется площадкой, 
точнее, импульсом площадки, во время обратно-
го хода по строкам, появляющимся на базе этого 
транзистора. 

Измерительные транзисторы измеряют токи 
электронных пушек (темновые токи) кинескопа. 
Эти транзисторы открываются импульсами обрат-
ного хода строчной развертки, через них протека-
ют темновые токи, которые формируют напряже-
ние на измерительных резисторах R24— R26. 

Более устойчивой схемой от самовозбуждения 
с наименьшим количеством настроечных элемен-
тов, а значит, более надежной является силовая 
микросхема типа TDA6111, показанная на рис. 1.32 
для одного «зеленого» канала. 

Во избежание отказов вследствие применения 
длинных катодных цепей и связанной с этим не-
обходимостью подстройки частотных характерис-
тик выходные микросхемы видеоусилителей мон-
тируются на панели кинескопа. 

Полоса частот, обрабатываемая каждой мик-
росхемой основного цвета, достигает 10 МГц, что 
с лихвой перекрывает необходимую полосу видео-
сигнала для получения качественного изображе-
ния, тем самым обеспечивается также высокое раз-
решение и четкость при использовании 100-гер-
цовый развертки. Все схемы видеоусилителей иден- 

тичны, а применение микросхем свело количе-
ство используемых элементов в выходных каска-
дах до минимума. 

Сигналы основных цветов поступают на вывод 3 
микросхемы через линии задержки для сравнения 
фронтов этих сигналов. На вывод 1 поступает на-
пряжение постоянной составляющей сигнала, тем 
самым определяя рабочую точку кинескопа. Уси-
ленный сигнал с полным размахом 90 В снимается 
с вывода 8 и поступает на соответствующий 
вывод кинескопа. На выводе 7 микросхемы фор-
мируется корректирующий сигнал, который воз-
действует на основной в виде гамма-коррекции. 
Между выводами 3 и 9 включен резистор обрат-
ной связи. 

В этих интегральных микросхемах содержится 
также каскад температурной стабилизации и за-
щиты от перегрузки по току. На вывод 5 микро-
схемы поступает сигнал темновых токов, кото-
рый используется для автоматической коррекции 
баланса белого. Питание микросхемы обеспечи-
вается напряжением +12 В (вывод 2) и +185 В 
(вывод 6). 

1.7.3. Технология ремонта 
видеоусилителей 

Неисправности, непосредственно связанные с 
работой видеоусилителей, можно объединить в 
четыре группы: 

1) полное отсутствие изображения на экране; 
2) отсутствие одного из основных цветов; 
3) «заливание» экрана одним из основных цветов; 

4) потеря четкости изображения. 
П е рв а я  г р уп п а  н е и с п ра в н ос те й  с в я  
зана, как правило, с выходом из строя видеоуси- 
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лителя при черно-белом кинескопе (в цветном те-
левизоре эта неисправность выходного видеоуси-
лителя не проявляется), за исключением испол-
нения видеоусилителя на одной микросхеме. 

В т о р а я  г р у п п а  н е и с п р а в н о с т е й  
встречается довольно часто в практике ремонта и 
объясняется, как правило, выходом из строя (об-
рывом) одного из видеоусилителей (в многокас-
кадном видеоусилителе — предварительного уси-
лителя) того цвета, который отсутствует. 

Т р е т ь я  г р у п п а  н е и с п р а в н о с т е й  с в я -
зана с пробоем (коротким замыканием) выход-
ного электрода видеоусилителя того цвета, кото-
рым «залито» изображение. 

Ч е т в е р т а я  г р у п п а  н е и с п р а в н о с т е й ,  
как правило, проявляется при отказе других те-
левизионных блоков, в случае же подозрения на 
каскад видеоусилителей неисправность следует 
искать в цепях коррекции ВЧ и НЧ состав-
ляющих. 

Как и в предыдущих случаях, при поиске не-
исправностей составляют маршрутную карту и тех-
нологическую карту ремонта. 

Работоспособность видеоусилителя, его частот-
ные свойства можно проверить с помощью харак-
териографа по схеме включения, представленной 
на рис. 1.30. Генераторная часть характериографа 
подключается ко входу видеоусилителя, а осцил-
лографическая — к контуру ВЧ коррекции. Необ-
ходимо обеспечить автономность питания видео-
усилителя. Устанавливается режим качания часто-
ты в пределах 7 МГц с метками через каждые 
0,5 МГц и наблюдается амплитудно-частотная ха-
рактеристика. 

Ремонт видеоусилителя связан с обнаружени-
ем и заменой неисправной детали. При этом необ-
ходимо помнить, что измерения проводятся на 
элементах, питающихся повышенным напряжени-
ем (160...220 В) и в условиях насыщенного мон-
тажа. Невнимательность может привести к корот-
кому замыканию и выходу из строя всей цепочки 
усилителей. 

В цепях усиления видеосигнала используются 
специально изготовленные для этих целей тран-
зисторы. Заменять их аналогами можно, только 
убедившись в наличии соответствующих данных 
(повышенное напряжение пробоя, высокочастот-
ные свойства, малая проходная емкость и т.д.). 

Как правило, ремонт видеоусилителей не вы-
зывает особых трудностей, необходимо только 
тщательно выполнять все требования по замене 
неисправных элементов, изложенные в предыду-
щих подразделах. 

1.7.4. Проверка 

видеоусилительного каскада 

после ремонта 

После проведения ремонта или замены схемы 
проводят соответствующие регулировки, чтобы 

обеспечить качественную и надежную работу ви-
деоусилителя. 

С помощью осциллографа контролируют фор-
му выходных напряжений, подав на вход телеви-
зора сигнал «Цветные полосы». По форме размах 
и уровень сигналов должны соответствовать осцил-
лограммам 1, 2, 3 (см. рис. 1.31), а их абсолютное 
значение зависит от напряжения питания выход-
ного каскада видеоусилителя. В случае отсутствия 
принципиальной схемы можно ориентироваться 
таким образом: при использовании дельтообраз-
ного кинескопа размах сигнала должен достигать 
100... 120 В, при компланарном кинескопе — 
70...80 В. 

С помощью характериографа при проверке ви-
деоусилителя контролируется вид АЧХ. Форма кри-
вой этой характеристики запоминается легко (см. 
рис. 1.29). 

Осциллографом (см. рис. 1.31) можно проконт-
ролировать постоянную составляющую сигналов, 
а также сохранение уровня черного при измене-
нии сюжета изображения (например, при изме-
нении тестового сигнала «Цветные полосы» на 
сигнал «Сетчатое поле»). При этом уровень черно-
го в сигнале должен быть неизменным. 

Вольтметром (тестером) замеряют уровень на-
пряжения питания на коллекторах транзисторов или 
на выводах видеоусилителъной микросхемы (см. рис. 
1.31, 1.32), который должен быть от 220 до 170 В в 
зависимости от способа включения и применяемого 
кинескопа в режиме «Без сигнала при запертом 
кинескопе». Таким образом измеряется действую-
щее напряжение питания видеоусилителя, но не-
обходимо помнить, что при наличии сигнала или 
какого-либо изображения (даже шума) напряже-
ние на коллекторе транзистора снижается. Доста-
точность этого напряжения можно оценить при ре-
гулировке яркости (при заведомой исправности ос-
тальных блоков телевизора), в ходе которой дости-
гается воспроизведение всех градаций яркости. 

С помощью мультиметра проверяют наличие 
сигнала автоматического баланса белого (черно-
го) от каждого видеоусилителя и на общем элек-
троде измерительных транзисторов (см. рис. 1.31). 

В некоторых телевизорах устаревших конструк-
ций имеются переменные резисторы для настрой-
ки баланса белого вручную. Методика проведения 
настроечных операций в этом случае изложена 
частично в подразд. 1.6, а также в работе [7]. 

Контрольные вопросы 

1. Какое влияние оказывают переходные емкости на 
качество сигналов основных цветов? 

2. Какие способы восстановления постоянной состав 
ляющей используются в видеотехнике? 

3. Какое схемное решение используется для поддержа 
ния в сигнале изображения низких и высоких частот? 

4. Составьте маршрутную карту поиска неисправно 
сти при потере четкости изображения. 

5. Составьте технологическую карту ремонта видео 
усилителя синего цвета телевизора любой импортной 
модели. 
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1.8. Ремонт и регулировка развертывающих устройств 

Вопросы для самоподготовки: 
♦ Принципы формирования строчного откло 

няющего тока. 
♦ Принципы формирования кадрового откло 

няющего тока. 
♦ Влияние отклоняющей системы на форму от 

клоняющего тока. 
♦ Типы и принцип действия задающих генера 

торов строк и кадров. 
♦ Работа диодного модулятора. 
♦ Принцип действия трансдуктора. 

1.8.1. Основные принципы 

работы развертывающих 

устройств 

Развертывающие устройства телевизионного 
приемника обеспечивают развертку электронного 
луча по вертикали и горизонтали с целью созда-
ния растра. 

Как известно из основ телевидения, развертка 
изображения создается отклоняющими катушка-
ми за счет протекания по их виткам отклоняюще-
го тока. За формирование этого тока отвечают ка-
налы строчной и кадровой разверток. 

Структурный состав устройств строчной и кадро-
вой разверток примерно одинаков, в каком бы виде 
они не были реализованы, и его можно представить 
следующим образом (рис. 1.33). 

Задающие генераторы разверток являются ав-
токолебательными генераторами и начинают ра-
ботать при подаче напряжения питания. Их синхро-
низация обеспечивается подачей сигнала синхро-
низации по кадрам и строкам на управляющий 
электрод задающего генератора. 

Предварительный усилитель обеспечивает «рас-
качку» сигнала и согласование задающего гене-
ратора и оконечного усилителя. В этом каскаде 
выполняется коррекция отклоняющего тока для 

равномерного отклонения луча по экрану теле-
визора. 

Оконечный усилитель формирует отклоняющий 
ток по амплитуде и обеспечивает согласование 
выходного узла канала разверток с отклоняющей 
системой (отклоняющая система — это узел теле-
визионного приемника, включающий строчные и 
кадровые катушки). 

1.8.2. Конструкция 

и схемотехника 
развертывающих устройств 

Как было сказано выше, основой разверток 
является задающий генератор, который выполня-
ется либо в виде мультивибратора (тогда к нему 
подключается зарядно-формирующая цепочка для 
выработки пилообразного напряжения), либо в 
виде генератора линейно изменяющегося напря-
жения (ГЛИН) вне зависимости от схемного ис-
полнения, т. е. в виде дискретных элементов или 
микросхем. 

В устройствах управления строчной и кадровой 
развертками, выполненных на интегральных мик-
росхемах, в основном используются ГЛИН, ко-
торые обеспечивают более эффективную синхро-
низацию. 

В настоящее время задающие генераторы в виде 
отдельных дискретных элементов в телевизионной 
и видеотехнике практически не применяются. 
Формирование запускающих импульсов как кад-
ровой, так и строчной развертки происходит в 
многофункциональных микросхемах, со встроен-
ной системой синхронизации. 

В качестве примера рассмотрим принцип фор-
мирования запускающих импульсов, реализован-
ный практически во всех процессорах разверток 
(так называются микросхемы, в которых форми-
руются импульсы запуска выходных каскадов  
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строчной и кадровой разверток), используемый 
в отечественной микросхеме К174ХА11 (рис. 1.34). 

В ней реализуется двухуровневая система синхро-
низации и формирования запускающего импульса 
строчной развертки: 

первая петля синхронизации сравнивает рас-
согласование импульсов строчного генератора с 
импульсами синхронизации, выделяемыми из 
ПЦТС. При расхождении импульсов возникает 
напряжение, которое прикладывается к управля-
ющему электроду задающего генератора и изме-
няет его частоту. Эта схема имеет разную чувстви-
тельность при большом и малом расхождении им-
пульсов. Для этого к схеме подключается ключ, 
который изменяет постоянную времени НЧ филь-
тра в зависимости от величины расхождения им-
пульсов. Так, при большом расхождении импуль-
сов включается режим поиска и скорость измене-
ния управляющего напряжения наибольшая. При 
малом расхождении импульсов включается режим 
слежения, когда наиболее важна точность синх-
ронизации, и скорость изменения управляющего 
напряжения уменьшается; 

вторая петля синхронизации сравнивает фазо-
вые соотношения между импульсами задающего 
генератора и импульсами обратного хода, выра-
ботанными внутри устройства. Эта петля управля-
ет положением импульса запуска и обеспечивает 
регулировку фазы запускающего импульса, ис-
пользуемого для управления выходным каскадом 
строчной развертки. 

В соответствии с принципиальной схемой им-
пульсы синхронизации, выделяемые с помощью 

амплитудного селектора, поступают на усилитель-
ограничитель. 

Для того чтобы выделить импульсы строчной и 
кадровой синхронизации, они выводятся из мик-
росхемы и разделяются с помощью интегрирую-
щих и дифференцирующих цепочек. В микросхеме 
К174ХА11 интегрирующие и дифференцирующие 
цепочки реализованы внутри нее (см. рис. 1.34, 
прямоугольники 2 и 4). В прямоугольнике / про-
исходит амплитудное ограничение синхроимпуль-
сов, а в прямоугольнике 3 — усиление кадровых 
синхроимпульсов (КСИ). 

В состав первой петли входят фазовый детектор 
(дискриминатор), генератор линейно изменяю-
щегося напряжения, схема сравнения, постро-
енная на логическом элементе «И» 6, электрон-
ный ключ 7 и RC цепи. 

Импульсы строчной синхронизации, выде-
ленные дифференцирующей цепочкой, поступа-
ют на фазовый детектор 5, который сравнивает 
фазы строчного синхроимпульса (ССИ) и им-
пульса пилообразного напряжения задающего ге-
нератора, работающего на частоте строчной раз-
вертки. 

Управляющее напряжение, выделяемое фазовым 
детектором, формируется с помощью низкочастот-
ного фильтра R1R2C1 и определяет частоту задаю-
щего генератора. 

Эта схема действует только тогда, когда реали-
зуется режим поиска в случае существенного рас-
хождения фаз или частот задающего генератора 
телевизора и следования импульсов синхронизации. 
При этом скорость изменения управляющего на-
пряжения должна быть максимальна, чтобы уско-
рить процесс синхронизации. 

Если временное расхождение импульсов незна-
чительно (режим слежения), импульсы синхрони-
зации и напряжение задающего генератора посту-
пают на логический элемент «И» 6. При совпаде-
нии импульсов (но не полном) эта схема выраба-
тывает напряжение высокого уровня, которое че-
рез ключ 7 отключает дополнительный RC фильтр 
R3C2R4C3 от корпуса и подключает его к цепочке 
R1R2C1. Общая постоянная времени RC цепи воз-
растает, управляющее напряжение изменяется с 
меньшей скоростью, задающий генератор пере-
страивается медленнее, чем в режиме поиска, но 
более точно. 

Задающий генератор 8 выполнен в виде ГЛИН, 
что способствует более точной установке синх-
ронизации и реализации режимов поиска и сле-
жения. 

В низкочастотный RC фильтр входит резистор 
R2 регулировки частоты задающего генератора 
вручную. Он используется при регулировке и на-
стройке телевизора с целью оптимальной установ-
ки частоты задающего генератора (определяет об-
ласть автоматической регулировки). В рабочем ре-
жиме регулировка частоты и фазы осуществляется 
автоматически, как было показано выше. 

В состав второй петли входят: генератор запус-
кающих прямоугольных импульсов 9; фазовраща- 
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тель 10; фазовый детектор 11, выполненный по 
схеме дискриминатора, а также RC цепь R5C4. 

Если между импульсами имеется фазовое (вре-
менное) расхождение, то фазовый детектор вы-
деляет разностное напряжение, которое форми-
руется с помощью RC цепочки. Управляющее на-
пряжение поступает на фазовращатель 10, кото-
рый, воздействуя на генератор запуска, подстра-
ивает фазу импульса запуска к фазе импульса об-
ратного хода, тем самым устраняя влияние изме-
нений параметров схемы телевизора (в результате 
нагрева, старения и т.д.) на работу строчной раз-
вертки. 

Если опираться на реальную схему строчной 
развертки, то импульс запуска должен отличаться 
по фазе от импульса обратного хода на угол 90°, 
но для простоты изложения данного материала 
будем говорить о совпадении фаз. 

К RC фильтру подключен резистор R4, обес-
печивающий ручную регулировку сдвига импуль-
са запуска относительно импульса обратного хода. 
Эта регулировка выполняется в случае послере-
монтной настройки, когда все изображение сдви-
нуто относительно центра вправо или влево. Пос-
ле этого схема автоматически отслеживает фазу в 
процессе работы телевизора. 

С выхода устройства управления и синхрониза-
ции снимаются импульсы запуска длительностью 

примерно 28...32 мкс с частотой строчной раз-
вертки. Эти импульсы положительной полярности 
используются для запуска выходного каскада 
строчной развертки. 

Во многих телевизионных приемниках с при-
менением многофункциональных микросхем но-
вого типа качество формируемых запускающих 
импульсов строчной и кадровой разверток улуч-
шилось. Примером может служить отечественная 
микросхема КР1021ХА2. 

Удобство применения подобной микросхемы и 
ее аналогов (например, TDA2578A) заключается 
в том, что их конструкция позволяет не только 
стабилизировать импульсы запуска, но и опера-
тивно корректировать геометрические размеры по 
вертикали и горизонтали. 

Модульно-блочная структура этой микросхемы 
приведена на рис. 1.35. 

В состав схемы формирования строчного за-
пускающего импульса входят: задающий гене-
ратор строк; каскад управления фазой по пер-
вой петле; первая петля, состоящая из каскада 
сравнения импульсов задающего генератора и 
синхроимпульсов, фазового детектора с малой 
постоянной времени для реализации режима 
поиска; фазовый детектор с большой постоян-
ной времени для реализации режима слежения; 
вторая петля управления строчным запускающим 
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импульсом, состоящая из каскада сравнения 
фазы импульсов генератора строк с импульсами 
обратного хода строчной развертки с фазовым 
детектором; модулятор импульсов запуска, фор-
мирующий длительность импульсов запуска в за-
висимости от фазовых отношений импульса за-
дающего генератора и импульса обратного хода; 
выходной каскад. 

В состав схемы формирования кадрового запус-
кающего импульса входят: задающий генератор 
кадров; селектор кадровых синхроимпульсов; иден-
тификатор частоты кадровых импульсов для реа-
лизации режима переключения частоты кадровой 
развертки, генератор импульсов обратного хода 
кадровой развертки. 

В состав схемы коррекции бочкообразных и 
подушкообразных искажений растра (управление 
диодным модулятором) входят: 

блок предварительной коррекции для форми-
рования параболического напряжения; 

модулятор импульсов по длительности; 
формирователь импульсов запуска кадровой 

развертки с регулировкой по фазе. 
Кроме того, в микросхеме реализованы: схема 

формирования трехуровневых импульсов (SSC) 
с запуском от генератора строб-импульсов строч-
ной развертки; селектор синхроимпульсов; узел 
совпадения и опознавания для реализации режи-
мов поиска, слежения и автоматического пере-
хода на другие значения кадровой и строчной раз-
верток. 

В телевизорах Sony, Aiwa, Sharp используют-
ся микросхемы, в которых объединены функции 
обработки сигналов основных цветов и процес-
соров разверток, в частности микросхема фирмы 
Sony CXA1840, чаще называемая драйвером ки-
нескопа. 

Она выполняет следующие функции, относя-
щиеся к разверткам: 

1) генерация запускающих импульсов для вы 
ходного каскада строчной развертки; 

2) управление частотой строчной развертки  
(нормальная/удвоенная); 

3) автоматическая подстройка частоты и фазы 
строчной развертки; 

4) генерация пилообразного сигнала для вы 
ходного каскада кадровой развертки; 

5) управление частотой кадровой развертки  
(50/100 Гц); 

6) генерация параболического сигнала коррек 
ции геометрических искажений растра; 

7) управление геометрическими характеристи 
ками изображения; 

8) стабилизация размера изображения в зави 
симости от тока лучей кинескопа; 

9) защита кинескопа от перенапряжения, пре 
вышения допустимого тока лучей и нарушения в 
работе разверток. 

Данная микросхема может применяться в циф-
ровых телевизорах при реализации 100-герцовой 
и прогрессивной разверток, при переключении 
форматов кадра с 4:3 на 16:9. 

1.8.3. Выходной каскад 

строчной развертки 

и взаимодействие его 

с другими блоками 

В работе выходного каскада строчной развертки 
все является важным, неисправности любого эле-
мента могут привести к отказу всего блока. Поэто-
му важно понимать физический смысл его работы. 

В качестве примера приведем выходной каскад 
строчной развертки телевизора на шасси Sharp, 
схема которого приведена на рис. 1.36. 

Схема включает в себя: предварительный фор-
мирующий каскад на транзисторе Q602; мощный 
выходной транзистор Q601; строчный трансформа-
тор Т601; емкость С601, образующую с индуктив-
ностями строчных отклоняющих катушек (СОК) и 
строчного трансформатора параллельный контур 
формирования импульсов обратного хода. 

В момент 70 на базу транзистора Q602 поступает 
положительный импульс задающего генератора 
строчной развертки от процессора разверток, кото-
рый открывает транзистор, и в цепи R654 — Т602 — 
коллектор — эмиттер Q602 — корпус протекает ток 
от источника питания +115 В. Нарастание тока про-
исходит по линейному закону, а на первичной об-
мотке Т602 возникает импульс напряжения, ко-
торый передается во вторичную обмотку. Первич-
ная обмотка Т602 шунтируется демпфирующей це-
почкой R632, С609, которая срывает колебатель-
ный процесс. Транзисторы Q601 и Q602 работают 
в противофазе. Импульс запуска соответствует зак-
рытому состоянию транзистора Q601, т.е. обрат-
ному ходу строчной развертки. 

Транзистор Q601 специально разработан для 
выходных каскадов строчной развертки, он имеет 
дополнительно встроенный блок диодов, вклю-
ченных параллельно с переходом коллектор — 
эмиттер. Как известно из теории телевидения, па-
раллельно включенные диоды обеспечивают пер-
вую половину прямого хода, а транзистор — вто-
рую. Исходя из конструкции транзистора он закрыт 
только на короткое время обратного хода (6 мкс). 
Форма тока и напряжения, формируемого в вы-
ходном каскаде, показана на рис. 1.37. 

Для более точного определения времени «ка-
чания» развертки во временном интервале от tj до 
t3 используется колебательный контур, образован-
ный емкостью С601 и индуктивностями строчных 
отклоняющих катушек и строчного трансформа-
тора. При возникновении колебательного процес-
са в параллельном контуре (обратный ход) тран-
зистор закрыт, а при перекачке энергии, накоп-
ленной в конденсаторе на индуктивность, знак 
напряжения на коллекторе транзистора меняется 
на противоположный, открываются внутренние 
диоды транзистора и начинается первая половина 
прямого хода. Вторая половина прямого хода на-
чинается с поступления положительного импульса 
на базу транзистора Q601. 
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Транзистор Q602 выполняет роль 
запускающего транзистора. 

Конденсатор С615, установленный за строчны-
ми отклоняющими катушками, осуществляет 
S-коррекцию отклоняющего тока, необходимую 
для учета плоскостности экрана. 

Емкость С615 вместе с индуктивностью откло-
няющих катушек образует последовательный кон-
тур, в котором возникают резонансные колеба-
ния в виде полусинусоиды отклоняющего тока, 
которая накладывается на ток прямого хода строч-
ной развертки. Поэтому форма тока, протекающего 
по строчным отклоняющим катушкам, будет на-
поминать букву S. 

Дополнительная катушка L обеспечивает 
коррекцию пилообразного тока, имеющего 
тенденцию к «завалу» высокочастотных 
гармонических составляющих и, как следствие, к 
неравномерности строчной развертки вдоль 
горизонтальных линий, что приводит к сжатию 
или растяжению изображения по вертикали, 
особенно в левой части экрана. 

Чтобы избавиться от этого, по пути протекания 
тока устанавливается катушка индуктивности 
L с ненасыщенным магнитным сердечником. 
Рядом с катушкой находится постоянный магнит, 
который тоже наводит постоянное магнитное 
поле в сер- 
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дечнике. Магнитные поля магнита и катушки взаи-
модействуют, причем так, что они направлены 
навстречу друг другу при одном направлении тока 
и совпадают при другом направлении (обычно при 

 

 



движении луча от центра к правому краю). Таким 
образом, при протекании ВЧ тока по катушке со-
противление цепи будет меняться: возрастать при 
совпадении направления магнитных полей и умень-
шаться при их противоположных значениях. 

Перемещая полюсы постоянного магнита (их 
взаимное расположение), мы можем менять угол 
взаимодействия этих полей (силу их взаимного вли-
яния) и тем самым изменять сопротивление про-
текающему отклоняющему току во время форми-
рования правой и левой частей экрана, т. е. произ-
водить коррекцию по горизонтали. Строчный 
трансформатор Т601 призван согласовать большое 
выходное сопротивление одиночного усилитель-
ного каскада на транзисторе Q601 с малым сопро-
тивлением строчных отклоняющих катушек. 

Необходимость обеспечения очень короткого 
времени обратного хода строчной развертки не дает 
возможности использовать двухтактный усилитель, 
как это сделано в кадровой развертке. Иначе по-
требовалось бы создать очень большое напряже-
ние вольтодобавки. Использование трансформатора 
обеспечивает согласование выходного сопротив-
ления выходного транзистора и малого сопротив-
ления катушек, а также позволяет реализовать си-
стему S-коррекции, уменьшить импульсную на-
грузку на СОК, повысив их надежность. Кроме 
того, строчный трансформатор выполняет еще 
одну важную функцию, являясь фактически авто-
трансформатором, на вторичных обмотках кото-
рого накапливается энергия, которая преобразу-
ется в импульсы большой амплитуды, используе-
мые для получения высоких напряжений, необ-
ходимых для питания фокусирующего электрода 
и второго анода кинескопа. 

Как уже говорилось, для формирования высо-
кого напряжения питания второго анода кинеско-
па и фокусирующего электрода используются мощ-
ные импульсы обратного хода строчной развертки, 
вырабатываемые на высоковольтной обмотке строч-
ного трансформатора. В ранних моделях телевизо-
ров для этих целей использовались умножители на-
пряжения. В современных технологиях применяют-
ся устройства, объединяющие функции строчного 

трансформатора и умножителя напряжения в од-
ном корпусе. Это устройство называется ТДКС 
(трансформатор с диодно-каскадными связями). Его 
внутренняя конструкция показана на рис. 1.36 
(Т601). 

Так как функции строчного трансформатора и 
формирователя вторичных напряжений объедине-
ны в одном устройстве, оно представляет собой пла-
стмассовый корпус, который имеет высоковольтный 
вывод для второго анода, вывод фокусирующего 
электрода и вывод для ускоряющего электрода, 
обозначенные на схеме как «Фокус» и «Экран». 
ТДКС впаивается в плату телевизора с помощью 
штырьковых контактов 1—10. 

Строчные отклоняющие катушки электричес-
ки представляют собой две параллельно включен-
ные обмотки, каждая из которых отвечает за свою 
половину прямого хода. Такое включение позво-
лило создать экономичную и малогабаритную си-
стему отклонения по горизонтали. Для того чтобы 
обеспечить безопасность их работы, предусмотре-
но их подключение с обеих сторон к источнику 
напряжения +115 В через сопротивление — пре-
дохранитель R611. 

В заключение отметим, что на выходном кас-
каде строчной развертки реализованы схемы фор-
мирования питающих напряжений: для кадровой 
развертки +27 В, выходного усилителя звука +15 
В, выходных видеоусилителей +170 В. На 
строчном трансформаторе реализована также 
схема окончательного формирования 
корректирующего напряжения для схемы 
измерения уровня темново-го тока — поддержки 
баланса белого. 

1.8.4. Выходной каскад кадровой 

развертки и его взаимодействие 

с другими блоками 

В качестве мощного усилительного каскада вер-
тикального отклонения используются специально 
разработанные для этой цели микросхемы. Рассмот-
рим работу отечественной микросхемы К1021ХА8 
(рис. 1.38). 
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Аналогом данной микросхемы является микро-
схема TDA3653. В импортных телевизорах послед-
него поколения используется более мощная мик-
росхема фирмы Toshiba TDA8350. 

В состав усилителя мощности по вертикали вхо-
дит буферный каскад (драйвер вертикальной раз-
вертки), задачей которого является токовое уп-
равление выходным каскадом (раскачка по мощ-
ности). Сигналы драйвера в соответствии с тео-
рией работы выходного каскада в противофазе 
поступают на два входа (два включенных транзи-
стора) выходного каскада. Один из выходов кад-
ровой развертки (вывод 5) подключен к кадро-
вым катушкам через электролитический конден-
сатор большой емкости. Во время первой поло-
вины прямого хода (движение электронного луча 
от верхнего угла до середины) происходит заряд 
емкости, а во время второй половины прямого 
хода емкость является источником энергии, пи-
тающим выходной каскад и отдающим свою энер-
гию для движения электронного луча от центра к 
нижнему краю. 

В микросхеме реализован также генератор обрат-
ного хода, формирующий импульс обратного хода 
для возврата луча от нижнего правого угла к верхне-
му левому и закрытия кинескопа на это время. 

Для того чтобы процесс окончания обратного 
хода происходил быстро, вне зависимости от со-
стояния мощных выходных транзисторов, в кад-
ровой развертке используется напряжение воль-
тодобавки (вывод 6), во время прямого хода на 
конденсаторе накапливается напряжение, равное  

напряжению источника питания, а во время об-
ратного хода это напряжение прикладывается к 
коллектору транзистора выходного каскада, при-
нудительно переводя его в проводящее состояние. 

Этот выходной каскад, а также аналогичные 
импортные микросхемы имеют, кроме того, теп-
ловую защиту и защиту от короткого замыкания в 
отклоняющих катушках. В этом случае напряжение 
защиты поступает на процессор разверток, кото-
рый отключает кадровый запускающий импульс 
и вводит постоянный уровень для запирания ки-
нескопа. 

Для обеспечения надежного теплоотвода мик-
росхема выходного каскада кадровой развертки 
крепится на радиаторе. 

Выходной каскад кадровой развертки на мик-
росхеме TDA8350 (рис. 1.39) имеет два двухтакт-
ных усилителя, каждый из которых отвечает за свое 
направление развертки. Эти усилители управляются 
напряжением обратной связи, снимаемым с на-
грузочного резистора. Генератор импульсов обрат-
ного хода питается напряжением + 46 В, форми-
руемым за счет емкости вольтодобавки С453 и 
диода D453n подаваемым на вывод <? микросхемы. 
Микросхема обладает повышенными свойствами 
по тепловой защите и защите в аварийных ситуа-
циях. Кроме того, в ней реализована схема кор-
рекции геометрических размеров растра (EW в на-
правлении запад — восток). 

На входы микросхемы 1, 2 поступает разнопо-
лярный пилообразный сигнал от процессора раз-
верток, а пилообразный ток снимается с выводов 3, 
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9, к которым и подключаются кадровые катушки, 
включенные последовательно. Резистор R453 ис-
пользуется для контроля тока через кадровую от-
клоняющую катушку (КОК), а резисторы R454, 
R455 — для формирования напряжения обратной 
связи, которое подается на выходные каскады мощ-
ности для коррекции формы отклоняющего тока. 

1.8.5. Элементная база схем 

коррекции по вертикали 

и горизонтали 

Для получения качественного изображения при-
меняются различные схемы коррекции строчного 
и кадрового отклоняющего тока. Но наиболее пред-
почтительными остаются две, применяемые в аб-
солютном большинстве телевизионных приемни-
ков: уже упоминавшаяся электронная схема кор-
рекции с использованием диодного модулятора, 
а также электромагнитная система коррекции, в 
которой используется трансдуктор. Последняя си-
стема применяется в некоторых импортных теле-
визорах, использующих новые материалы, в зна-
чительной мере сокращающие габаритные разме-
ры специального трансформатора. 

Трансдуктор (рис. 1.40) представляет собой 
трансформатор с замкнутым Ш-образным сердеч-
ником, на «плечах» которого намотаны катушки, 
по которым протекает ток строчного и кадрового 
отклонения. 

Принцип действия такой системы коррекции 
геометрических искажений растра заключается в 
следующем. Намагниченность сердечников, а зна-
чит, и их магнитное сопротивление зависят от кад-
рового тока, протекающего по катушке Ы. Это со-
противление в свою очередь воздействует на строч-
ный отклоняющий ток, протекающий по катуш-
кам L3, L4, корректируя его в зависимости от по-
ложения электронного луча по вертикали в тот или 
иной момент. Однако эта простая и эффективная 
система коррекции каждой строки изображения 
имеет существенный недостаток: применение  

Рис. 1.40. Схема коррекции геометрических искажений 
растра с помощью трансдуктора: 

а — конструкция трансдуктора; б — осциллограммы 
напряжений и токов; R1 — регулировка размера по 

горизонтали; L2— регулировка прогиба 

трансформатора, который является источником 
магнитных наводок на элементы строчной развер-
тки. Кроме того, эта схема не может оперативно 
реагировать на текущее состояние растра и пита-
ющих напряжений. 

Электронная система коррекции растра (подуш-
кообразные или бочкообразные искажения) реа-
лизована с использованием широтно-импульсной 
модуляции диодного модулятора. Конструкция 
диодного модулятора представлена на принципи-
альной схеме строчного выходного каскада. Физи-
ку процесса можно продемонстрировать рис. 1.41. 

Широтно-импульсный сигнал (ШИС) поступа-
ет на исполнительный элемент диодного модуля-
тора (прямоугольник 5). Коллектор этого транзис-
тора связан с диодным модулятором строчной раз-
вертки. Через этот транзистор происходит сброс из-
быточной энергии и размер по горизонтали умень-
шается. Для того чтобы работа этого модулятора 

  

 

5 Петров 65 

 

 



зависела от положения развертки по вертикали, 
на вход модулятора поступает пилообразное на-
пряжение кадровой развертки, оно подвергается 
интегрированию на интеграторе (прямоугольник 7). 
Параболическое напряжение с интегратора посту-
пает на схему сравнения широтно-импульсного мо-
дулятора (ШИМ), куда также приходят импульсы 
обратного хода строчной развертки и напряжение, 
соответствующее размаху этих импульсов. Диффе-
ренциальный усилитель в составе транзисторов VT2 
и VT3 формирует широтно-импульсное напряже-
ние с учетом напряжения обратной связи, посту-
пающего из строчной развертки на базу транзис-
тора VT3. Импульсы ШИМ с коллектора VT2 уп-
равляют открытием транзистора VT4. 

В импортных телевизорах подобная коррекция 
называется коррекцией в направлении запад — 
восток (по горизонтали). 

1.8.6. Технология ремонта 

блока разверток 

Неисправности строчной и кадровой разверток 
можно объединить в следующие группы: 

1) отсутствие изображения на экране; 
2) наличие развертки в виде тонкой линии по 

вертикали или по горизонтали при отсутствии 
изображения; 

3) геометрические искажения растра и сбой 
синхронизации. 

Первая  группа неисправностей свя -
зана с отсутствием напряжения на втором аноде 
кинескопа или фокусирующем электроде по при-
чине неисправностей строчной развертки, отсут-
ствием напряжения на вторичной обмотке строч-
ного трансформатора, питания кадровой развер-
тки, импульсов обратного хода для схемы АРУ 
и питания видеоусилителя (формируется как вто-
ричное напряжение на строчном трансформато-
ре). Слабое свечение экрана при отсутствии изоб-
ражения может быть связано с неисправностя-
ми выходного каскада кадров (заворот изобра-
жения). 

Вторая группа неисправностей свя -
зана с отсутствием запускающих импульсов строч-
ной или кадровой развертки, обрывом отклоняю-
щих катушек, неисправностями предварительных 
усилителей или формирователей импульсов строч-
ной и кадровой разверток. 

Т р е т ь я  г р у п п а  н е и с п р а в н о с т е й  
объясняется отсутствием импульсов синхрониза-
ции, неисправностями блоков коррекции растра, 
неисправностями предварительных усилителей или 
формирователей импульсов схемы ШИМ. 

Более подробно с описанием неисправностей 
можно познакомиться в справочной литературе 
[7, 8, 19]. 

Прежде чем приступить к ремонту блоков строч-
ной или кадровой развертки, необходимо обеспе-
чить меры безопасной работы. Как правило, на 

элементах блока строчной развертки имеется пре-
дупреждение в виде восклицательного знака в жел-
том треугольнике — знака повышенной опаснос-
ти. Для того чтобы обезопасить себя и не повре-
дить исправные элементы, необходимо изучить 
работу устройства по принципиальной схеме, вы-
яснить источники опасности и предпринять меры 
для безопасной работы. 

Внимание! 
1. После выключения телевизора необходимо в обя 

зательном порядке разрядить все высоковольтные эле 
менты: второй анод, фокусирующий и ускоряющий  
электроды, конденсаторы обратного хода строчной раз 
вертки и конденсаторы вольтодобавки кадровой раз 
вертки или отложить начало ремонта на несколько ча  
сов. 

2. При измерениях напряжений на высоковольтных 
элементах подключать измерительные провода или эк 
вивалентную нагрузку можно только при обесточенном 
телевизоре. 

3. Измерительный осциллограф должен иметь адап 
тер с расширителем шкалы по вертикали (1:10 и 1:100). 

4. Не допускается применение самодельных прибо 
ров при измерении высоковольтных напряжений. 

5. Щупы приборов должны быть надежно закреплены 
и иметь оптимальную длину проводников. 

6. Перекоммутацию проводов необходимо осуществ 
лять только при выключенном телевизоре. 

7. Все телевизионные блоки должны быть поставле 
ны в ремонтное положение. 

8. Необходимо исключить проверку работоспособно 
сти строчного трансформатора по наличию искры при 
поднесении высоковольтного электрода к металличес  
кому предмету (в некоторых инструкциях по ремонту 
телевизоров, использующих лампы, это рекомендует 
ся, но в современных телевизорах такой способ про  
верки опасен для элементов схемы). 

Первоначальную проверку каскадов строчной 
и кадровой разверток в случае полного их отказа 
рекомендуется проводить вне телевизора с под-
ключением эквивалентной нагрузки. Эквивален-
тная нагрузка представляет собой сопротивление 
большой мощности, подключаемое одним кон-
цом к корпусу шасси (в современных телевизо-
рах шасси представляет собой плату телевизора), 
а другим — к коллектору транзистора выходного 
каскада или соответствующему выводу строчно-
го трансформатора. Таким образом, можно про-
верить и оценить работу предварительного и вы-
ходного каскадов кадров, наличие запускающего 
импульса строчной развертки в полном объеме, 
работоспособность строчного трансформатора и 
выходного каскада строк в ограниченном вари-
анте. 

В качестве эквивалентной нагрузки могут 
применяться проволочные резисторы мощностью 
не менее 50 Вт и сопротивлением, не превышаю-
щим 700 Ом. 

В литературе и сервисных инструкциях рекомен-
дуется и другой способ проверки исправности вы-
ходного каскада строчной развертки с полным от-
ключением выходного транзистора: отпаять кол-
лектор от схемы. К этому методу надо относиться 
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критически и следовать ему, только если подоб-
ная рекомендация есть в сервисных инструкциях, 
в противном случае эта операция может привести 
к выходу из строя блока питания. 

Использование несложного приспособления 
(нагрузочного тестера) может помочь в поиске 
неисправности в строчной развертке. Схема подоб-
ного устройства приведена на рис. 1.42. Если при 
этом миллиамперметр показывает ток от 5 до 80 
мА, то это нормально для различного рода раз-
верток. Если ток меньше 5 мА, то в выходном кас-
каде имеется разрыв. Если же ток больше 80 мА, 
то налицо явное повышение потребления энер-
гии выходным каскадом строчной развертки, т.е. 
короткое замыкание. 

Если при проверке блока питания подозрение 
падает на выходной каскад строчной развертки 
(обычно это короткое замыкание витков строчно-
го трансформатора), то можно проверить исправ-
ность строчного трансформатора. 

Проведение ремонта или диагностики путем 
замены строчного трансформатора на заведомо 
исправный, как это рекомендуется в большинстве 
сервисных инструкций, не всегда целесообразно. 
Поэтому существует несколько способов провер-
ки строчного трансформатора. Один из них заклю-
чается в следующем. На первичную обмотку транс-
форматора подается импульсное напряжение (при 
выключенном питании телевизора), а ко вторич-
ным (последовательно проверяемым) подключа-
ется осциллограф, на его экране при этом возни-
кают затухающие синусоидальные колебания (не-
сколько периодов, около 10). Это говорит о том, 
что та или иная обмотка исправна. Можно вос-
пользоваться и нагрузочным тестером, контроли-
руя осциллографом наличие импульсов обратного 
хода (см. рис. 1.42). 

При тестировании строчного трансформатора 
применяется также прибор STVDST-01 фирмы 
Diemen, который имеет цепи, имитирующие ра-
боту каскадов строчной развертки. Это позволяет 
полностью проверить строчный трансформатор. Об-
наруженная неисправность отображается в виде 
кода на ЖКИ. Этот прибор позволяет произвести 

подбор строчного трансформатора по необходи-
мым параметрам. Он также диагностирует обры-
вы, межвитковые и межобмоточные замыкания и 
пробой высоковольтных диодов. 

Проверка отклоняющих катушек осуществля-
ется прямым измерением их омического сопро-
тивления. Известно, что кадровые отклоняющие 
катушки имеют сопротивление порядка 11... 14 Ом, 
а строчные — около 4 Ом. Если данная проверка не 
дала результатов или возникают сомнения в точ-
ности произведенных измерений, то проверяют 
отклоняющие катушки методом «прозвонки». К ка-
тушкам подключается конденсатор, примерно рас-
считывается добротность контура и его резонанс-
ная частота, подается сигнал синусоидального 
напряжения. Если при этом на отклоняющих ка-
тушках, подключенных к осциллографу, наблю-
дается синусоидальная кривая без искажений, то 
отклоняющая система исправна и не имеет корот-
козамкнутых витков. 

Неисправности строчной развертки могут быть 
также связаны с утечкой или полной потерей ем-
кости конденсаторов, включенных параллельно 
строчным отклоняющим катушкам, строчному 
трансформатору или выходному транзистору С601 
и определяющих время обратного хода по строкам. 
Их проверка проводится обычным тестировани-
ем, измерением сопротивления утечки и корот-
кого замыкания. Проверка этих емкостей осуще-
ствляется путем выпаивания их из схемы. 

Отсутствие изображения, его заворот, свора-
чивание изображения по вертикали указывают на 
неисправность кадровой развертки и элементов, 
с ней связанных. 

При этом существуют некоторые косвенные 
оценки данной неисправности. Так, при гори-
зонтальной линии тоньше 5 мм (иногда тонкой и 
извилистой) существует наибольшая вероят-
ность неисправности кадровых отклоняющих ка-
тушек. Если горизонтальная линия имеет ширину 
3... 5 мм, то скорее всего нет запускающих импуль-
сов кадровой развертки. Если же изображение сжа-
то по вертикали (уменьшение его вертикального 
размера), но при этом просматривается, то надо  
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искать неисправности в схемах предварительного 
усиления и отрицательной обратной связи. 

При искажениях растра, что часто проявляется 
в цветных телевизорах в виде несведения лучей на 
краях растра, на вход телевизора подают сигнал 
«Сетчатое поле». Вогнутость линий, формирующих 
сетку, указывает на неисправности схем коррек-
ции растра. При использовании диодного модуля-
тора проверяют поступление напряжения с кад-
ровых отклоняющих катушек (см. рис. 1.41), на-
личие импульсов обратного хода, импульсов на 
выходе формирователя ШИМ и выходной тран-
зистор. 

Схема коррекции растра имеет несколько элек-
тролитических конденсаторов (на рисунке не по-
казанных), поэтому при исправном состоянии 
транзисторов необходимо проверить их работо-
способность методом подстановки. При использо-
вании трансдуктора наличие подобной неисправно-
сти указывает на обрывы в цепи питания транс-
дуктора или на его выход из строя. 

Ремонт блоков разверток, как правило, заклю-
чается в замене неисправных элементов. 

В табл. 1.6 приведена технологическая карта ре-
монта выходного каскада кадровой развертки на 
базе микросхемы TDA8350 (см. рис. 1.39). 

Таблица 1.6 

Технологическая карта ремонта выходного каскада кадровой развертки (замена микросхемы TDA8350) 
 

№ 

п/п 
Устройство, 

узел, блок, 

элемент 

Предпринимаемые 

действия 
Инструменты и 

оборудование 
Последовательность 

проведения ремонтных 

мероприятий 

Контрольные мероприятия 

1 Телевизор Составить марш-
рутную карту по-
иска неисправ-
ности 

Генератор ис-
пытательных 
сигналов 

 Убедиться во внешних 
признаках неисправности 
выходного каскада кадров 
при включенном 
телевизоре 

2 То же Вскрыть телевизор. 
Поставить плату 
телевизора в 
ремонтное 
положение 

Тестер, 
осциллограф, 
генератор 
испытательных 
сигналов 

Провести необходимые 
измерения с использова-
нием оборудования при 
включенном телевизоре в 
соответствии с маршрутной 
картой 

Убедиться в неисправ-
ности микросхемы 
выходного каскада 

3 Выходной 
каскад 
кадровой 
развертки 

Отсоединить 
микросхему 
TDA8350 от 
других теле-
визионных бло-
ков 

Торцевая от-
вертка, кресто-
образная от-
вертка, пинцет 

Отсоединить встроенный 
радиатор микросхемы от 
внешнего радиатора 

Проверить экран, плату, 
контакты на наличие 
механических 
повреждений 

4 Микро-
схема 
TDA8350 

Выпайка 
микросхемы 

Паяльная стан-
ция с набором 
насадок для 
выпайки 
микросхем или 
паяльник с 
отсосом, 
пинцет, кис-
точка, спирт 

Освободить выводы микро-
схемы от олова и с помощью 
паяльника от остатков 
канифоли кисточкой, 
смоченной в спирте 

Проверить чистоту 
выводов. При необхо-
димости провести 
дополнительную очистку 

5 Тоже Подготовка к 
замене 
микросхемы 

Экстрактор, 
пинцет, паяль-
ная станция или 
паяльник (36 В, 
25 Вт), 
технологическая 
иголка, лупа 5 х 

Экстрактором или пинцетом 
вынуть неисправную 
микросхему. Дополнительно 
очистить отверстия в плате 
для установки новой микро-
схемы. Удалить оставшуюся 
канифольи паяльный флюс 

Лупой проверить 
состояние отверстий, 
отсутствие отслоения 
проводников, подводи-
мых к выводам микросхе-
мы от платы, отсутствие 
коротких замыканий и 
обрывов. В противном 
случае перейти к п. 10 

6 » Замена 
микросхемы 

Паяльная 
станция или 
паяльник с 
отсосом, 
пинцет, 
принципиаль-
ная схема 
телевизора 

Пинцетом выправить ножки 
микросхемы для установки в 
отверстия в плате. Проверить 
правильность установки 
микросхемы по ключу. Без 
усилия установить микросхему 
в отверстия. Подсоединить 
экран микросхемы к 
внешнему экрану 

Убедиться, что все 
выводы микросхемы 
вошли в свои отверстия. 
Еще раз проверить 
правильность установки 
микросхемы по ее ключу 
и принципиальной схеме 
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Окончание табл. 1.6 
 

№ 
п/п 

Устройство, 
узел, блок, 

элемент 

Предпринимаемые 

действия 
Инструменты и 

оборудование 
Последовательность 

проведения ремонтных 

мероприятий 

Контрольные мероприятия 

7 Микросхема 
TDA8350 

Пайка 
микросхемы 

Паяльная 
станция или 
паяльник с 
отсосом, 
пинцет, лупа 
5х, кисточка, 
спирт, олово 
ПОС-60, 
нейтральный 
флюс (сосно-
вая канифоль) 

Смочить жало паяльника 
флюсом и обмакнуть в при-
пой. Прогреть паяльником 
выводы микросхемы в 
течение не более 5 с. Через 
10 с после пайки 
последнего вывода 
проконтролировать с 
помощью лупы качество 
пайки и, если потребуется, 
провести повторную пайку. 
Дождаться охлаждения 
паяных соединений и с 
помощью кисточки, 
смоченной в спирте, убрать 
лишнюю канифоль (флюс) с 
платы 

Убедиться, что пайка 
всех выводов имеет 
блестящий цвет, нет 
разрывов и отслоений, 
отсутствуют «холодные 
пайки». В противном 
случае пропаять 
сомнительные места 

8 Телевизор Сборка платы и 
подключение к 
схеме 
телевизора 

 Провести сборочные 
операции. Подключить все 
разъемные соединения. 
Проверить качество 
неразъемных соединений. 
Поставить плату в 
ремонтное положение 

Произвести проверку 
правильности подключе-
ния проводников в 
соответствии с прин-
ципиальной схемой 

9 То же Проверка 
исправности 
микросхемы 

Генератор 
испытатель-
ных сигналов 

Включить телевизор, подать 
на его антенный вход сигнал 
от генератора испытательных 
сигналов и убедиться в 
правильности 
воспроизведения картинки 
«Сетчатое поле» 

Убедиться в правильности 
воспроизвдения картинки 
на экране. Если вместо 
изображения на экране 
появляется горизон-
тальная полоса, произ-
вести проверку микро-
схемы и повторить все 
предыдущие операции. 
Если на экране изобра-
жение есть, но его па-, 
раметры не соответствуют 
стандартным (нарушение 
линейности или размера), 
перейти к операциям 
настройки 

10 » Ремонт платы 
телевизора 

Паяльник, 
пинцет, набор 
проводов в 
изолирующей 
оболочке, тес-
тер, лупа 5 х 

Пропаять сомнительные 
места на плате, заменить 
оборванные проводники 
новыми 

Проконтролировать ка-
чество паяных соедине-
ний, а также омическое 
сопротивление заменен-
ных или восстановленных 
соединений 

После любого ремонта в блоках кадровой и строч-
ной разверток проводят операции контроля и уста-
новки наиболее важных сигналов и параметров: 

• напряжения на втором аноде кинескопа, ко 
торое не должно превышать паспортных значений 
на данный кинескоп, в противном случае это при 
ведет к досрочному выходу его из строя; 

• импульсов обратного хода на выводах строчного 
трансформатора, используемых для питания некото 
рых важных схем телевизора (питание накальной об 
мотки кинескопа, выходных каскадов видеоусилите 
лей, выходного каскада кадров, схемы АРУ и при 
вязки уровня черного, формирования трехуровневого 
импульса для схем декодеров цветности); 

 

• формы кадрового отклоняющего тока и его 
размаха; 

• напряжения отрицательной обратной связи 
кадрового отклоняющего тока, используемого для 
схем коррекции; 

• напряжения схемы ограничения тока лучей 
кинескопа. 

После ремонта могут проявиться побочные яв-
ления: 

• весь экран засвечен белым и через него слабо 
просматривается изображение или его совсем не 
видно. Это связано с изменением параметров на 
пряжения фокусировки или ускоряющих электро 
дов (имеет место при использовании ТДКС). Как 

69 



правило, такая неисправность устраняется путем 
регулировки резисторами Skreen и Fokus, установ-
ленными на корпусе ТДКС; 

• имеет место сжатие изображения по горизон-
тали. При этом никакими регулировками этот де-
фект не удается устранить. Необходимо проверить 
исправность диодного модулятора, но в первую 
очередь, если при этом изображение по краям эк-
рана не имеет подушкообразных или бочкообраз-
ные искажений, необходимо подобрать величину 
емкости обратного хода и проверить ее на утечку. 

При окончательной регулировке устанавлива-
ют номинальные напряжения на электродах ки-
нескопа, выполняют сведение лучей, регулиров-
ку баланса белого и установку уровня черного. 

Контрольные вопросы 

1. Каков принцип действия выходного каскада строч 
ной развертки? 

2. Каков принцип действия выходного каскада кад  
ровой развертки? 

3. Составьте маршрутную карту поиска неисправно 
стей в выходном каскаде строчной развертки. 

4. Составьте технологическую карту ремонта блока 
кадровой развертки. 

5. Составьте технологическую карту настройки вы 
ходного каскада кадров после ремонта. 

6. Составьте технологическую карту настройки схе 
мы коррекции геометрических искажений растра. 

7. Каковы будут ваши действия при замене строчно 
го трансформатора? 

1.9. Ремонт и обслуживание системы электронного управления 

Вопросы для самоподготовки: 
♦ Основы цифровой техники. 
♦ Состав и схемная реализация микроЭВМ. 
♦ Назначение и принцип действия информа 

ционных шин в цифровых микропроцессорных уст 
ройствах. 

♦ Система организации памяти ПЗУ, ППЗУ, ОЗУ. 
♦ Кодирование команд и данных в системах  

электронного управления с помощью микроЭВМ. 

1.9.1. Назначение и состав 

системы электронного 

управления 

Управление телевизионным приемником осу-
ществляется посредством взаимодействия главно-
го процессора с устройствами дистанционного 
управления, внешней памятью, процессорами ис-
полнительных устройств и блока питания. Для того 
чтобы понять взаимодействие отдельных элемен-' 
тов электронного управления, обратимся к про-
стейшей схеме электронного управления, реали-
зованной в большинстве отечественных телевизоров. 

В состав подобной системы входят: 
• пульт дистанционного управления; 
• приемник ИК излучения; 
• модуль управления; 
• панель управления и индикации. 
• специальные схемы реализации (процессоры) 

режима телетекста и функции «Картинка в кар 
тинке». 

Пульт дистанционного управления выдает на 
инфракрасный светодиод импульсную последо-
вательность, в которой закодирован адрес коман-
ды (например, «Регулировка контрастности») и 
данные (например, «Увеличить контрастность на 
5 условных единиц»). 

Приемник ИК излучения преобразует опти-
ческий сигнал в электрический, доводит его до  
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определенного уровня и передает в модуль уп-
равления. 

В модуле управления происходит расшифровка 
(дешифрация) принятого сигнала и преобразова-
ние его в аналоговые напряжения, которые в со-
ответствии с расшифрованным адресом поступа-
ют по назначению на исполнительные устройства 
(микросхемы управления цветом, контрастностью, 
яркостью и т.д.). Кроме того, в блоке управления 
обрабатываются и сигналы, поступающие с пане-
ли управления телевизором, которые также дово-
дятся до исполнительных устройств. 

Модуль управления имеет встроенный знако-
генератор, который формирует буквенно-цифро-
вую информацию в сигналах RGB для вывода ее 
на экран телевизора или на дисплей ЖКИ.  

Специальные схемы (они имеются не во всех 
телевизорах) реализуются отдельно и включают 
подчиненные им схемы управления, декодирова-
ния и обработки сигналов (об этом будет сказано 
ниже). 

В большинстве современных видеоустройств 
применяется микропроцессорное управление. При 
этом многие функции управления сосредоточены 
в микропроцессоре (будем называть его централь-
ным процессором или микроЭВМ), а панелью 
управления и индикации служат передняя панель 
и экран телевизора соответственно. Типичная схе-
ма электронного управления представлена на 
рис. 1.43. 

Основным звеном системы управления являет-
ся специально разработанная для телевидения мик-
росхема центрального процессора. Он запитыва-
ется напряжением питания дежурного режима +5 В. 
При переводе телевизора в рабочий режим мик-
роЭВМ принимает сигнал сброса от специальной 
схемы блока питания и формирует свой сигнал 
для приведения в рабочее состояние всех испол-
нительных устройств. 

Сигналы управления могут поступать на цент-
ральный процессор (микроЭВМ) как от кнопок  



передней панели, так и с пульта дистанционного 
управления (ПДУ). При нажатии кнопки включе-
ния на ПДУ или на панели формируется сигнал 
сброса, по команде которого запускается тестиро-
вание цифровых систем, центрального процессора 
и блока питания. При положительных результатах те-
стирования процессор дает команду на запуск ос-
новных блоков телевизора. 

К центральному процессору подключается так-
же постоянное запоминающее устройство (ЗУ), в 
котором записываются управляющая программа 
включения телевизора и программа установки фор-
мата кадра, стандарта, меню, выбора программ, 
запоминания программ и т.д. В некоторых типах 
телевизоров ЗУ содержит данные, которые зано-
сятся при Настройке телевизора или регулировке 
после ремонта. Вход в них обычно закрыт паролем 
(надо нажать определенную комбинацию клавиш). 

Вторая часть ЗУ (иногда это еще одна микро-
схема памяти) включает в себя данные таких пара-
метров, вносимых пользователем в процессе на-
стройки с панели управления, как: яркость, кон-
трастность, настройка на каналы, регулировка зву-
ка, изменение стандарта принимаемой передачи, 
включение или выключение сервисных режимов. 

В структурной схеме, показанной на рис. 1.43, 
используется специальная микросхема ИК про-
цессора, которая выполняет функции включения 
рабочего и дежурного режимов от ПДУ и обра-
ботки его сигналов, тем самым освобождая от этих 
функций центральный процессор. 

К центральному процессору подключен квар-
цевый резонатор, с помощью которого внутрен-
ний генератор вырабатывает сигнал тактовой час-
тоты — необходимое условие для работы 
центрального процессора и реализации его 
управляющих действий. 

Сигналы с ПДУ в виде импульсов ИК излу-
чения поступают на ИК процессор (приемник 
ИК излучения) для декодирования команд и пе-
редачи цифровых сигналов на центральный про-
цессор. 

В некоторых телевизорах функции приемника 
ИК излучения выполняет сам центральный про-
цессор. Центральный процессор управляет други-
ми телевизионными устройствами и подчиненны-
ми процессорами по шине передачи цифровых 
данных. Он синхронизирует работу всех цифровых 
устройств телевизора тактовыми импульсами. От 
процессора отходят шины (набор проводников 
или, как их называют в цифровой технике, ин-
терфейсы), по которым передаются команды и 
данные в соответствии с заранее известными про-
токолами, одинаковыми для всех устройств, уча-
ствующих в управлении. 

Передача информации между различными уст-
ройствами должна осуществляться на одном «язы-
ке». В системе цифрового управления этим язы-
ком является протокол, т.е. система правил ко-
дирования команд, приема и передачи информа-
ции. Самым известным телевизионным протоко-
лом для обмена данными центрального процессора 
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является 12С (это интерфейс, работающий по 
принципу: информация, передаваемая по общей 
шине, доступна только тому устройству, которое 
на своем ответвлении проводника выставляет сиг-
нал готовности к приему, после чего все данные 
поступают на это устройство). Более подробно с 
составом микроЭВМ и протоколов связи можно 
познакомиться в специальной литературе. 

Система электронного управления способна 
обеспечить: 

1) бесшумную настройку телевизора (блоки 
ровку звука при настройке и переключении про 
грамм); 

2) автоматическое изменение постоянной вре 
мени АПЧФ при работе телевизора с видеомагни 
тофоном или компьютером (режим AV); 

3) индикацию режима работы телевизора и вы 
полняемой им в данный момент функции; 

4) вывод на экран меню для пользовательско 
го управления настройкой параметров; 

5) автоматический перевод телевизора в дежур 
ный режим через определенный момент времени 
после окончания телепередач; 

6) переход в режим Sleep для выключения или 
включения телевизора в определенное время; 

7) перевод в режим телетекста; 
8) включение режима PIP («Картинка в кар 

тинке»); 
9) управление работой процессоров развертки, 

обработки ПЦТС и звука; 
 

10) автоматическое определение системы цвет 
ности и стандарта звукового сопровождения; 

11) защиту схемы телевизора в аварийных си 
туациях. 

Самостоятельным устройством, входящим в си-
стему электронного управления, следует считать 
систему ДУ, которая обеспечивает: 

• включение рабочего режима телевизора и пе 
реключение на одну из программ; 

• точную настройку на передающую станцию в 
обоих направлениях; 

• переключение телевизора в режим работы с 
внешними устройствами; 

• управление яркостью, контрастностью, на 
сыщенностью цвета, громкостью звука; 

• установку оптимальных значений яркости, 
контрастности, насыщенности цвета; 

• выключение и включение звука; 
• переключение телевизора из рабочего режи 

ма в дежурный; 
• переключение телевизора в режим телетекста 

(только при наличии специального декодера те 
летекста). 

Команды ПДУ дублируют и дополняют назна-
чение клавиш на передней панели управления те-
левизора, но имеются и специальные клавиши, 
комбинация которых позволяет перейти в сервис-
ный режим для настройки отдельных узлов и осу-
ществить перепрограммирование запоминающе-
го устройства после ремонта или замены элемен-
тов. Система ДУ имеет свой протокол обмена дан-
ными. 
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1.9.2. Системы кодирования 

команд дистанционного 

управления 

В настоящее время используются несколько про-
токолов систем ИК управления. Наиболее распро-
страненными являются: 

1) ITT; 
2) RC-5 (Philips); 
3) Siemens; 
4) Siemens + Philips. 
Первый протокол основан на модулировании 

ИК излучения импульсным кодом частотой 
160...220 кГц. 

Кодовый пакет состоит из 4 битов адреса уст-
ройства и 6 битов данных. Таким образом, мож-
но обращаться к восьми устройствам с 64 ко-
мандами. 

С этой системой работают отечественные мик-
росхемы К1506Л1, К1566ХЛ1 и импортные 
IRT1250, SAA1250. На этом наборе микросхем фун-
кционируют системы ДУ RC-4, RC-10, RC-401. 

Второй протокол обращается к 32 устройствам 
с 64 командами. Код представляет собой старто-
вый бит, контрольный бит, 5 битов адреса и 6 би-
тов данных. 

К этой системе относятся импортные микро-
схемы SAA3006, SAA3010 и их отечественные ана-
логи К1506ХЛЗ, К1568ХЛ1. ' 

Третий протокол является наиболее распрост-
раненным. Каждое слово состоит из 12 разрядов. 
В состав слова входят 4 разряда адреса и 6 разря-
дов данных. 

При этом дополнительные разряды использу-
ются для синхронизации времени передачи и 
приема, а также контроля правильности передан-
ных данных (контроль четности). 

Этот протокол реализуется с помощью импор-
тных микросхем РСА8521, KS51840-11, SAA3010 
и их отечественных аналогов К1568ХЛ1, 
ЭКФ1568ХЛ1. 

Четвертый протокол объединяет две системы 
команд: Siemens и Philips и позволяет управлять 
режимом «Кадр в кадре», телетекстом, режимом 
Sleep, режимом масштабирования, выходом на 
меню. Он реализуется применением микросхем, 
используемых третьим протоколом, но с другой 
схемой включения. 

Возникает вопрос: может ли пульт, выполнен-
ный на каком-либо определенном наборе микро-
схем, принимать другой протокол? В принципе это 
невозможно. Но использование так называемых 
интеллектуальных пультов и многофункциональ-
ных процессоров в них позволяет разрешить эту 
проблему. 

Подобный пульт имеет перепрограммируемое 
устройство достаточно большой емкости и мик-
роЭВМ, которая может быть перепрограммиро-
вана в процессе воздействия на нее ИК излучения 
«незнакомого» устройства или через последователь-
ный порт компьютера. 



1.9.3. Элементная база 

системы электронного 

управления 

Пульт дистанционного управления, схема ко-
торого представлена на рис. 1.44, по конструк-
ции практически во всех протоколах выполнен оди-
наково. 

На пульте имеются наборное поле (клавиату-
ра), микросхема-кодер, которая обеспечивает ска-
нирование клавиатуры, формирование кода в за-
висимости от используемого протокола и выдачу 
импульсного модулированного напряжения на 
выход, к которому подключена база силового тран-
зистора. Силовой транзистор управляет током, 
протекающим через ИК светодиоды. Светодиоды 
излучают сигнал ИК излучения в виде импульс-
ного набора в соответствии с протоколом. Кроме 
предложенной схемы реализации ПДУ, существу-
ют также и другие модификации в зависимости от 
применяемого стандарта. 

Некоторые пульты управления строятся без 
применения внешнего кварцевого резонатора. В них 
используется частотно-зависимая LC (RC) цепочка, 
использование кварцевого резонатора предпочти-
тельнее. 

Выходной каскад, управляющий излучающи-
ми светодиодами, может состоять как из одного 
транзистора, так и из целого каскада с целью уве-
личения мощности излучаемого сигнала и, следо-
вательно, увеличения расстояния передачи. 

В качестве светодиодов могут использоваться 
различные ИК диоды, но при этом они должны 
соответствовать мощности управляющего ими  

транзистора. В отечественных пультах используют-
ся диоды АЛ107Б и их аналоги. 

Приемник ИК излучения предназначен для 
приема оптического инфракрасного излучения от 
ПДУ, преобразования его в электрические сигна-
лы и последующего их усиления. Одна из схем ре-
ализации приемника показана на рис. 1.45. 

В качестве фотоприемника используется фо-
тодиод, воспринимающий излучение инфракрас-
ного диапазона 180...200 кГц. При облучении фо-
тодиода D1 модулированным ИК излучением через 
фотодиод протекает ток, по форме совпадающий 
с модулирующим сигналом ИК излучения. 
Электрический сигнал усиливается микросхемой 
типа КР1056УП1 (аналог ТВА2800). 

Как и в случае с пультом управления, набор 
применяемых микросхем зависит от используе-
мого протокола, в данном случае реализуется 
протокол RC-5. 

Конденсатор СЗ, подключенный к выводу 2 
интегрально-модульной схемы (ИМС), влияет на 
цепь автоматической регулировки микросхемы. 
Уменьшение его емкости вызывает неустойчивость 
работы приемника. 

Конденсаторы Cl, C2 обеспечивают оптималь-
ную передачу импульсного сигнала между усили-
тельными каскадами микросхемы, отсекая посто-
янную составляющую сигнала. 

Питание приемника осуществляется от источ-
ника дежурного напряжения +5 В через фильтр 
низких частот (R2, С4), что обеспечивает возмож-
ность включения телевизора от пульта. 

Как было показано выше, электрический сиг-
нал от приемника с вывода 10 поступает либо на 
специальный блок (для устаревших моделей — 
блок 
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Рис. 1.45. Схема приемника инфракрасного излучения 

управления и индикации), либо непосредственно 
на вход микроЭВМ. 

1.9.4. Назначение микроЭВМ и 

принцип ее действия 

При использовании в системе управления те-
левизором микроЭВМ применяются специально 
изготовленные для этих целей микросхемы. Как 
правило, это самый дорогой после кинескопа эле-
мент телевизионного приемника, от которого во 
многом зависит качественная работа телевизора.  

МикроЭВМ, являясь ядром системы управле-
ния, выполняет следующие функции: 

1) включение телевизора, перевод его из де 
журного режима в рабочий; 

2) формирование напряжения настройки; 
3) выбор диапазона (I — II, III, IV—V); 
4) переключение стандартов D/K и B/G и др.; 
5) блокировка АПЧГ при настройке; 
6) формирование управляющих аналоговых сиг 

налов регулировки яркости, контрастности, на 
сыщенности, громкости; 

7) формирование сигнала управления для под 
ключения внешних устройств; 

8) управление изменением постоянной време 
ни АПЧФ при подключении видеомагнитофона; 

9) формирование сигнала управления реле  
включения дежурного режима; 

10) формирование сигнала для цифровой ин 
дикации и клавиатуры панели управления. 

Рассмотрим функциональную схему включения 
и управления телевизором с помощью микроЭВМ 
на базе отечественной микросхемы КР1853ВГ1-03 
(аналог SAA1293A-03). Понимание функциональ-
ных связей процессора с другими элементами схе-
мы и устройствами телевизора является основой 
обеспечения качественного ремонта и регулиров- 
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ки системы управления. Структурные связи бло-
ков ЭВМ показаны на рис. 1.46. 

Однокристальная микроЭВМ выполнена на 40-
выводном корпусе и содержит процессор, опера-
тивное ЗУ объемом 960 бит, линии ввода-вывода, 
таймер. 

Для питания микроЭВМ на ее вывод 40 пода-
ется стабилизированное напряжение +5 В, а для 
питания ОЗУ микроЭВМ оно поступает на вьгеод 27. 

Тактирование работы микроЭВМ обеспечивает 
внутренний генератор, частоту которого определя-
ет и стабилизирует кварцевый резонатор РК1 (см. 
рис. 1.43) типа РК170БА-66П частотой 4 МГц, под-
ключенный к выводу 1 ИМС и корпусу (см. рис. 1.46). 

Сигналы дистанционного управления, усилен-
ные в приемнике ИК излучения, подаются на вы-
вод 12 микроЭВМ (вход IR). 

Сигналы, сформированные клавиатурой, по 
двунаправленной шине данных поступают на вы-
воды 14—19, 36— JP микроЭВМ. 

При поступлении команды включения рабоче-
го режима с ПДУ или панели управления на вы-
воде 5 микроЭВМ появляется сигнал низкого уров-
ня, который воздействует на блок питания и пе-
реводит его в рабочий режим. 

Для перевода телевизора в дежурный режим 
микроЭВМ на своем выводе 5 устанавливает вы-
сокий уровень напряжения, а на модуль питания 
поступает команда отключения источников пита-
ния рабочего режима. 

При подаче команды «Яркость» нажатием со-
ответствующей кнопки на ПДУ или панели уп-
равления имеющееся на выводе 10 микроЭВМ 
импульсное напряжение меняет свою скважность. 
Период следования импульсов в этом сигнале фик-
сирован, а скважность изменяется ступенчато в 
зависимости от продолжительности поступления 
команды. Скважность может иметь 64 значения и 
несет информацию о величине сигнала яркости. 
Далее импульсный сигнал поступает на интегри-
рующую цепочку, с которой сформированное 
постоянное напряжение подается на модуль цвет-
ности. 

Аналогично формируются сигналы регулиров-
ки контрастности, насыщенности и громкости из 
импульсных напряжений на выводах 11, 33, 34 
микроЭВМ. 

Напряжение коммутации диапазонов селекто-
ров каналов формируется уровнями напряжений 
на выводах 29, 30 микроЭВМ. 

При подаче команды «Настройка» происходит 
изменение скважности импульсов напряжения на 
выводе 13 микроЭВМ. Скважность изменяется сту-
пенчато в зависимости от продолжительности по-
ступления команды и может иметь 4032 значения. 
Импульсное напряжение с вывода 13 микроЭВМ 
интегрируется и в виде постоянного напряжения 
подается на модуль радиоканала. 

На протяжении всего времени настройки на 
выводе 35 микроЭВМ устанавливается напряжение, 
не превышающее значения 0,8 В. Этим напряжени-
ем блокируется действие АПЧГ в телевизоре. 

 



 

 

На вывод 28 микроЭВМ с модуля кадровой 
развертки телевизора поступает сигнал опознава-
ния передатчика (наличие передачи определяется 
наличием импульсов синхронизации). По истече-
нии 300 с с момента пропадания этого сигнала 
(отсутствие приема телепередач) на выводе 5мик-
роЭВМ появляется сигнал высокого уровня и про-
исходит автоматическое переключение телевизо-
ра в дежурный режим. 

Микросхема D2 типа КР1628РР2 является энер-
гонезависимой перепрограммируемой памятью 
объемом 1024 бита. Она предназначена для запо-
минания предварительно установленных значений 
настройки на канал для каждой из выбранных про-
грамм телевизора и одного из значений аналого-
вых регулировок. 

Процесс записи/считывания информации осу-
ществляется с помощью трех линий (интерфейс-
ной шины), посредством которых микроЭВМ (вы-
воды 7, 8, 9) общается с ИМС D2. 

Кроме того, с вывода 3 микроЭВМ на ИМС 
D2 подается синхросигнал памяти. Запись инфор-
мации происходит при нажатии кнопки MEMORY 
на панели управления. 

ППЗУ может быть перепрограммировано с по-
мощью специального режима программирования, 
вызываемого специальным кодом. Код, который 
формируется путем нажатия определенной комби-
нации кнопок на панели и пульте управления, ука-
зывается в сервисных инструкциях от производи-
теля. Пользоваться другими источниками в этом 

случае не рекомендуется, так как это может приве-
сти к непоправимому изменению параметров на-
стройки и работы телевизора. В соответствии с инст-
рукцией по программированию ППЗУ MDA2062 
вход в режим программирования происходит по 
команде с пульта управления SERV, при этом воз-
можна работа в субрежимах «Опции», при которых 
доступен выбор 32 опций', и «Проверка», при ко-
тором происходит тестирование. Более подробно об 
этом см. [21]. 

1.9.5. Функционирование 

системы телетекста 

Система телетекста предназначена для просмот-
ра информации во время приема телепередачи или 
без приема в соответствии с мировым стандартом 
системы телетекста. В телевизоре устанавливается 
декодер телетекста, который позволяет просмат-
ривать информацию. Это устройство обеспечивает: 

1) включение/выключение режима «Телетекст»; 
2) выбор номера страницы; 
3) вызов 100-й страницы; 
4) вызов следующей страницы; 
5) вызов предыдущей страницы; 
6) отмену вызова страницы, повторный вызов; 

' Опции — набор функций того или иного параметра телевизора, 
например настройка на каналы, установка режимов по каждому 
каналу в отдельности и т. д. 
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7) удвоение высоты отображаемых символов; 
8) включение/выключение режима «Микши 

рование»; 
9) запрет обновления информации; 

 

10) отображение скрытой информации; 
11) вызов страниц Р1, Р2, РЗ, Р4;  
12) вызов связанных страниц, а в режиме TV — 

вывод на экран текущего времени; 
13) вызов меню. 
Декодер телетекста может быть реализован как 

в отдельном модуле, так и внутри микроЭВМ. 
В соответствии с функциональной схемой модуля 
телетекста (рис. 1.47) входной видеосигнал, со-
держащий информацию о телетексте, в виде пе-
репада яркостного сигнала через согласующий 
повторитель подается на вход быстродействующе-
го АЦП (выделение сигналов телетекста, как из-
вестно, происходит из кадрового гасящего импуль-
са с помощью бланкирующего импульса), где он 
оцифровывается и выходит из АЦП в виде двоич-
ного сигнала параллельного кода. Эти данные по-
ступают по шине данных на формирователь, ко-
торый формирует импульсы синхронизации и га-
шения строчной и кадровой разверток, а также на 
процессор, где они записываются в буферном ОЗУ 
и проходят дальнейшую обработку в соответствии 
с сигналами управления процессора. 

Для отображения информации на экране про-
цессор имеет внутренний знакогенератор, а хра-
нение информации осуществляет внешнее ОЗУ. 

Выходная информация проходит через согла-
сующие повторители и подается на управление по 
входам R, G, В модуля цветности. Эти входы ис-
пользуются также для отображения на экране гра-
фической информации, синтезируемой блоком 
управления и настройки (это различная служебная 
информация, меню, информация о настройке, 
результаты тестирования и т.д.). 

Схематично декодер телетекста может быть ре-
ализован несколькими способами: 

 

• на базе набора микросхем SAA фирмы Philips, 
в состав которого входит декодер телетекста  
SAA9042, видеопроцессор телетекста SAA5191 и 
внешнее ОЗУ; 

• на основе микросхем фирмы Thomson, в ко 
торых функции выделения сигналов телетекста, 
внутреннего ОЗУ, генератора сигналов для дисп 
лея объединены в одной микросхеме — декодере 
телетекста. В качестве примера можно привести 
микросхему CTV5349D. 

Отечественные модули телетекста выполнены 
на наборе микросхем TPU2735 с внешней памя-
тью на 32 страницы телетекста (отечественная мик-
росхема КР565РУ5). При производстве ремонта не-
обходимо иметь в виду, что прямых аналогов им-
портных микросхем не существует. Более того, в 
импортных микросхемах реализуется внутренний 
генератор на 13 МГц, а отечественный набор ис-
пользует более высокую частоту 17,734 МГц. 

1.9.6. Технология ремонта 

систем управления телевизором 

Как и любой другой ремонт в аналоговых це-
пях видеоустройств, ремонт системы управления 
начинается с определения неисправного блока, 
модуля и радиоэлемента. 

Все неисправности блоков электронного управ-
ления могут быть разбиты на группы: 

1) неисправности системы дистанционного уп 
равления; 

2) неисправности управляющего звена — мик 
ропроцессора, ППЗУ и шин передачи данных; 

3) неисправности управляемых систем; 
4) неисправности телетекста. 
Первая группа неисправностей связана с отка-

зом системы дистанционного управления и входя-
щих в нее составных элементов — пульта, прием- 
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ника, приемной части микропроцессора — и про-
является в виде отсутствия реакции на нажатие 
кнопок или неправильного выполнения команд при 
наличии управления с панели телевизора. 

В т о р а я  г р у п п а  н е и с п р а в н о с т е й  м о -
жет иметь в зависимости от функциональных осо-
бенностей микроЭВМ разнообразные проявления: 
отсутствие запоминания настроек, полный отказ ра-
боты телевизора (не переводится в рабочий режим), 
полный или частичный отказ управляемых систем (ви-
деопроцессоров, процессоров разверток и т.д.), на-
рушения в системе передачи и приема данных меж-
ду центральным процессором и памятью. 

Т р е т ь я  г р у п п а  н е и с п р а в н о с т е й  м о -
жет быть связана с нарушениями в системе пере-
дачи данных и дешифрации адресов (распознава-
нии устройств), отказами аналогово-цифровых или 
цифроаналоговых устройств, исполнительных про-
цессоров каналов обработки изображения, звука 
или развертывающих устройств. 

Ч е т в е р т а я  г р у п п а  н е и с п р а в н о с т е й  
имеет вполне определенное проявление в виде или 
полного отсутствия сигналов телетекста, или сбоя 
в управлении процессом вывода буквенной инфор-
мации на экран телевизора. 

При диагностике неисправностей в системе уп-
равления необходимо в первую очередь отделить 
неисправности исполнительных элементов от неис-
правностей самих управляющих систем. При этом 
действуют методом исключения, последовательно 
отключая подозрительные исполнительные устрой-
ства и проверяя управляющие системы в чистом виде. 

Прежде чем приступать к ремонту системы элек-
тронного управления, необходимо изучить функ-
циональную схему телевизора, понять работу мик-
роЭВМ и ее возможности, установить формы вза-
имодействия центрального процессора с другими 
элементами схемы. 

В большей мере, чем в других случаях, удачный 
ремонт системы управления определяется прове-
дением правильной диагностики. При этом надо 
придерживаться одного из важнейших правил: пе-
реходить к замене цифровых устройств можно толь-
ко при полной убежденности, что они не исправ-
ны. Это связано не только с тем, что замена циф-
ровых устройств — процесс трудоемкий, но и с 
внесением непоправимых изменений, потребую-
щих знаний программирования. К тому же статис-
тика показывает, что в 80 % случаев отказы связа-
ны с неправильной работой исполнительных уст-
ройств. 

При ремонте систем электронного управления 
наряду с традиционными и необходимыми при-
борами (тестер, осциллограф) необходимо обес-
печить рабочее место специальным измеритель-
ным оборудованием: 

• генератором прямоугольных импульсов, ко-
торый может помочь при искусственном введении 
импульсов управления для проверки исправности 
исполнительных устройств путем частичной заме-
ны вышедшего из строя процессора или другого 
цифрового устройства; 

 

• цифровым анализатором спектра для обнару 
жения импульсов управления на фоне полезных 
аналоговых или цифровых сигналов; 

• частотомером для определения частот диск 
ретизации и квантования, на которых работают  
кварцевые резонаторы и генераторы тактовых им 
пульсов; 

• логическим 4-разрядным пробником для оп 
ределения правильности управляющего кода, на 
личия команд данных и адресов. 

Среди неисправностей первой группы чаще всего 
встречается поломка ПДУ. Его исправность удобнее 
всего проверять с помощью простого устройства, 
собранного из светоприемного диода или 
транзистора. На его выходном электроде устанав-
ливается пьезоэлемент, который при исправном 
ПДУ и кнопок выдает однотональный звуковой 
сигнал. При этом проверку следует производить 
следующим образом: направить пульт на светопри-
емное окно и поочередно нажимать его кнопки. Ис-
правные кнопки дадут звуковой сигнал. 

Если не работает какая-либо из кнопок или 
группа кнопок, то неисправность скорее всего 
заключается в отсутствии контакта токопроводя-
щих площадок в «резинке» пульта с площадками 
платы. В этом случае требуется замена «резинки» 
или ее ремонт (в продаже имеется ремонтный на-
бор токопроводящих площадок и специальный 
клей). 

Если же не работает ни одна из кнопок, необ-
ходимо ремонтировать сам пульт. Последователь-
ность проверки такова: 

1) элементы питания; 
2) светоизлучающий диод; 
3) выходной каскад усилителей мощности; 
4) задающий конденсатор или кварцевый ре 

зонатор (в зависимости от схемы реализации); 
5) микропроцессор. 
Затем проверяют приемник ИК излучения и схему 

обработки сигналов (как правило, они объединены 
в одном узле). При этом положительный результат 
предыдущей проверки указывает на неисправности 
схемы приема и обработки ИК излучения. 

Прежде чем приступить к ремонту, составля-
ется маршрутная карта поиска неисправностей. 
После обнаружения неисправного блока или эле-
мента приступают к проведению ремонта. 

Ремонт системы дистанционного управления 
ничем не отличается от ремонта любой электрон-
ной схемы. При проверке и настройке блоков ДУ 
необходимо знать систему применяемого кодиро-
вания, структуру управляющего слова, команд дан-
ных и адресов. При этом лучше всего использовать 
запоминающий осциллограф типа С9 или С1-81 
с запоминанием на строку. Некоторую информа-
цию можно получить, применяя логический проб-
ник. На пульте нажимается какая-либо кнопка 
управления, наконечник пробника подключается 
на входе светоизлучающего диода, по индикации 
на панели пробника определяют словосостояние 
адреса команды и сравнивают с истинным на ис-
правном устройстве. 
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При проверке в составе телевизора необходи- соответствующие клавиши с некоторой точностью 
мо помнить, что каждая команда управления вы- может говорить об исправности системы дистан- 

дает аналоговый сигнал на один из входов цент- ционного управления. 
рального процессора. Проверка напряжения на этих В табл. 1.7 показана маршрутная карта поиска 

входах с помощью осциллографа при нажатии на неисправностей второй группы. 

Таблица 1.7 

Маршрутная карта поиска неисправности в центральной системе электронного управления 
 

№ 
п/п 

Подготовительные 
мероприятия 

Исследуемый объект Методика исследования Действия в случае 
положительного 
(отрицательного) 
результата исследования 

1 Убедиться в исправности блока 
питания телевизора (ремонт 
блока питания) 

Телевизор Включить телевизор 
и перевести его в 
рабочий режим 

Перейти к п. 2 
(проверить блок 
питания) 

2 Изучить принципиальную схему 
телевизора и сервисную 
инструкцию по его настройке. 
Изучить схему включения 
центрального процессора и 
выяснить, как он взаимо-
действует с другими блоками. 
Демонтировать корпус теле-
визора. Подготовить к работе 
осциллограф и тестер 

Блок питания, 
схема сброса 

Проверить наличие им-
пульсов (напряжения) 
сброса на микросхеме 
формирования импуль-
сов сброса (установлена в 
блоке питания) 

Перейти к п. 3 
(проверить схемы 
сброса и блока 
питания) 

3 Установить плату телевизора в 
ремонтное положение для дос-
тупа к центральному процессору 
(микроЭВМ). Подготовить к ра-
боте вольтметр постоянного тока 

Центральный 
процессор 

Проверить наличие 
напряжения питания 
процессора в дежурном 
режиме 

Перейти к п. 4 
(проверить подачу 
питания на микро-
процессор) 

4 То же То же Проверить режим по 
постоянному току 
центрального про-
цессора 

Перейти к п. 6 
(перейти к п. 5) 

5 » » Проверить исправность 
элементов обвязки 

Заменить процессор 
(заменить элементы 
обвязки) 

6 Установить плату телевизора в 
ремонтное положение для 
доступа к центральному 
процессору (микроЭВМ). 
Подготовить к работе вольтметр 
постоянного тока. Подготовить к 
работе высокочастотный 
вольтметр или частотомер 

» Проверить исправность 
и резонаторные свойства 
кварцевого резонатора 

Перейти к п. 7 
(заменить 
резонаторы) 

7 Определить тип микросхемы 
внешней памяти. Изучить схему 
ее включения. Подготовить к ра-
боте вольтметр постоянного тока 

ППЗУ Проверить напряжение 
питания ППЗУ 

Перейти к п. 8 (про-
верить шину подачи 
напряжения +5 В или 
заменить микросхему) 

8 Определить тип микросхемы 
внешней памяти. Изучить схему 
ее включения. Подготовить к 
работе логический пробник 

Тоже  Проверить получение 
данных от процессора и 
от ППЗУ к процессору 

Перейти к п. 9 
(заменить микро-
схему) 

9 Изучить схему включения 
видеопроцессора 

Видеопроцессор с 
функциями форми-
рования импульсов 
запуска строчной 
развертки (в противном 
случае видеопроцессор 
не проверяется) 

Проверить исправность 
видеопроцессора (см. 
подразд. 1.5) 

Перейти к п.10 

10 Подготовить к работе тестер 
и принципиальную схему 
телевизора 

Телевизор Проверить прохождение 
импульсов на запуск 
процессора строчной 
развертки 

Перейти к поиску 
неисправностей в 
схеме запуска строч-
ной развертки 
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Если в соответствии с маршрутной картой уда-
лось с определенной точностью определить, что 
неисправен микрокомпьютер, необходимо подго-
товить технологическую карту ремонта, восполь-
зовавшись изложенными ниже рекомендациями. 

Подготовиться к выпайке микрокомпьютера из 
платы телевизора и провести следующие операции: 

• подготовить набор инструментов для щадя 
щей выпайки микросхемы (насадка к паяльнику 
для одновременного прогрева всех ножек микро 
схемы, инструмент для извлечения микросхемы 
из платы телевизора при прогреве ее выводов,  
иголка для прочистки посадочных мест от остат 
ков припоя и флюса); 

• отсоединить и извлечь системную плату из те 
левизора; 

• поставить плату в ремонтное положение и на 
дежно закрепить ее; 

• после проведенной подготовки хорошо разог 
ретым паяльником (рекомендуется пользоваться 
паяльной станцией) одновременно прогреть все 
выводы микросхемы и, воздействуя на нее экст 
рактором, покачивая из стороны в сторону, вы 
нуть старый процессор из платы. 

Подготовиться к установке нового процессора: 
• проверить правильность маркировки на нем; 
• проверить место для установки панельки на 

отсутствие отслоения проводников и их целост 
ность; 

• тщательно прочистить отверстия для установ 
ки новой микросхемы с помощью разогретой тех 
нологической иголки и отсоса; 

• принять меры к снятию статического элект 
ричества и обезопасить микросхему микроЭВМ от 
его случайного воздействия (в этом случае помо 
жет металлический браслет на запястье руки, а 
также установка металлического экрана на рабо 
чем столе); 

• чтобы исключить риск повреждения при ус 
тановке нового процессора в результате неравно 
мерного разогрева при пайке, использовать спе 
циальную панельку, которая с одной стороны 
имеет выводы для впайки ее в основную плату, а 
с другой — отверстия для монтажа на нее микро 
схемы; 

• при установке процессора сравнить положе 
ние «ключа» с указаниями на принципиальной  
схеме телевизора. 

Внимание! В крайнем случае выпаивать микросхему 
можно с использованием отсоса, но ни в коем случае 
нельзя извлекать ее с помощью бокорезов, выламыва-
ния ее ножки. Помните, что при этом может произойти 
отслоение или обрыв соединительных дорожек на ос-
новной плате, что приведет к необходимости ее пол-
ной замены. 

При монтаже панельки требуется тщательно 
охлаждать место пайки с помощью флюса, так как 
небольшое температурное воздействие может при-
вести к отслоению дорожек от основания платы. 

После того как будет произведен монтаж па-
нельки, на нее устанавливается микросхема мик-
рокомпьютера. 

Исправный и правильно установленный про-
цессор не требует настройки, так как имеет свою 
внутреннюю систему тестирования и проверки. 

Подбор микрокомпьютера для замены ведется 
по обозначению, указанному на пластмассовом 
корпусе прибора при совпадении всех указанных 
там символов. В этом случае, как правило, ника-
ких аналогов не допускается. Аналоги могут быть 
использованы только в соответствии с рекомен-
дациями фирмы-производителя телевизора. 

В заключение проводится оценка работоспособ-
ности процессора в рабочем режиме. Если какие-
либо команды не выполняются, необходимо про-
верить карту напряжений и исправность шин пе-
редачи данных на отсутствие повреждений во вре-
мя ремонта. 

Ремонт исполнительных устройств и приборов, 
управляемых центральным процессором (микро-
ЭВМ) и входящих в систему управления ППЗУ и 
схемы сброса, начинается с проверки питающих 
напряжений и снятия карты напряжений. Однако 
для диагностики указанных устройств этого не до-
статочно. 

На запоминающее устройство поступают циф-
ровые сигналы при записи и запоминании некото-
рых установок, поэтому его проверка невозможна 
без анализа схемы с помощью логического проб-
ника. Кроме того, существует несколько характер-
ных явлений, при которых с определенной долей 
вероятности можно определить, что неисправно 
именно запоминающее устройство, например, если 
не запоминаются некоторые установки, происхо-
дит неправильное включение программ или бло-
кировка некоторых установочных данных. 

Иногда при неисправности ППЗУ телевизор 
просто не включается. Положение осложняется 
тем, что в отдельных типах телевизоров часть фун-
кций запоминания относится ко внутренней па-
мяти процессора. Процессор, а точнее, его внут-
ренняя память, работает с данными, используе-
мыми им в ходе работы телевизора: установки АРУ, 
АПЧГ и некоторые другие. 

Схема памяти представляет собой микросхему с 
восемью выводами, на пластмассовом корпусе ко-
торой наклеен ярлык с обозначением ее программи-
рования («прошивки») аппаратным способом. Уста-
новлена она обычно на панельке и может быть лег-
ко демонтирована. При выявлении неисправности 
схемы памяти обычно проверяют напряжения по 
шинам данных, адреса и сигналы синхронизации 
SCL. Они присоединяются к остальным схемам по 
информационной цифровой шине с помощью бал-
ластных резисторов. Если напряжения до и после 
резисторов совпадают, то неисправна микросхема. 
Если же напряжения отличаются, то следует искать 
обрыв в балластных резисторах или пропаять их. При 
замене микросхемы необходимо перепрограммиро-
вать ее электрическим способом по программе, 
предложенной фирмой-производителем. Если мик-
росхему не перепрограммировать, то она будет ра-
ботать по умолчанию, но не так, как это опреде-
ленно инструкцией. 
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Схема сброса проявляет себя только при вклю-
чении телевизора из дежурного режима в рабочий. 
Если этого не происходит, то скорее всего необ-
ходимо проверить схему сброса, выполненную в 
виде микросхемы, установленной на выходе бло-
ка питания, на наличие напряжения +5 В в дежур-
ном режиме и импульса сброса (в виде перепада 
напряжений на ее выводе в момент перевода теле-
визора в рабочий режим). 

Схема сброса представляет собой микросхему, 
которая питается напряжением дежурного режи-
ма. При нажатии кнопки включения какой-либо 
программы на ее выходе формируется импульс 
сброса, который поступает на соответствующий 
вход процессора. Если этого импульса нет, то про-
цессор не переходит в рабочий режим, т. е. не сра-
батывает триггер (см. рис. 1.46), и телевизор не вклю-
чается. Замена микросхемы сброса происходит по 
тем же правилам, что и замена других аналоговых 
микросхем. 

Среди исполнительных устройств, относящих-
ся к управлению, следует упомянуть о работе про-
цессоров цветности и развертки (см. подразд. 1.5, 
1.8). В некоторых телевизорах (например, Aiwa) 
процессор цветности имеет свой тактовый гене-
ратор, управляемый кварцевым резонатором. В от-
дельном случае при отсутствии включения теле-
визора необходимо проверить исправность и это-
го процессора, и его тактового генератора. Про-
цессор разверток может не выдавать импульс за-
пуска строчной развертки, что приводит к отсут-
ствию напряжения питания отдельных блоков, при 
этом проявление такой неисправности может при-
вести к потере управляемости. 

Неисправности телетекста не сказываются на 
работе телевизора в целом и, как правило, связа-
ны с неисправностями микросхемы декодера те-
летекста (если он выполнен в виде отдельной мик- 

росхемы). При этом может иметь место как пол-
ный отказ системы телетекста, так и частичный 
(отсутствие переключения страниц, сбой синхро-
низации и т.д.). Проверка схемы декодера теле-
текста проводится известными способами провер-
ки микросхем: наличие напряжения питания, из-
мерение рабочих напряжений в состоянии покоя 
на выводах микросхемы и при подаче управляю-
щего сигнала от блока управления или клавиату-
ры. Кроме того, в неисправности такого рода мо-
жет быть повинен пульт и система ДУ, а также 
центральный микропроцессор по линии управле-
ния телетекстом. При отсутствии цвета на знаках 
телетекста проверяют в первую очередь согласую-
щие усилители (см. рис. 1.47), при сбоях синхро-
низации — формирователь импульсов гашения и 
синхронизации, а при полном отказе системы те-
летекста — работу тактового генератора путем из-
мерения сигнала с помощью осциллографа. При 
появлении на экране сбоев изображения проверя-
ют исправность АЦП, процессора телетекста и 
усилителя бланширующих импульсов. 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите о составе и назначении системы элек 
тронного управления в телевизоре. 

2. В чем заключается принцип действия системы те 
летекста на основе набора микросхем фирмы Thomson? 

3. Составьте маршрутную карту поиска неисправно 
стей в системе ДУ. 

4. Составьте технологическую карту ремонта систе 
мы телетекста. 

5. Какие меры безопасной работы необходимо при 
менять при ремонте центрального узла управления?  

6. Какие способы проверки исправности интерфей 
сов (шин передачи данных и команд) вам известны?  

7. Как можно проверить исправность ОЗУ, какие 
приборы для этого используются? 

1.10. Ремонт канала звукового сопровождения 

Вопросы для самоподготовки: 

♦ Система передачи звукового сопровождения 

в телевидении. 
♦ Системы стереофонических передач, исполь 

зуемых в телевидении. 
♦ Схемы предварительного усиления сигнала 

второй промежуточной частоты звука. 
♦ Виды частотных детекторов и принцип их ра 

боты. 
♦ Усилители мощности сигнала звука. 
♦ Системы электронного регулирования тональ 

ности звука и громкости. 

1.10.1. Обзор систем звукового 
сопровождения 

Канал звукового сопровождения предназначен 
для формирования звука, сопровождающего те- 

левизионное изображение. Этот канал в зависи-
мости от схемной реализации может формировать 
монофонический или стереофонический звуковой 
сигнал, закодированный по системе СИКАМ или 
МПЕГ. 

В настоящее время в России общие телевизи-
онные каналы передают монофонический звук, 
однако появляется все больше телевизоров с воз-
можностью приема и обработки стереофоничес-
ких передач. 

Кроме того, развитие сети приема спутнико-
вых телевизионных передач других стран и стерео-
программ, закодированных в определенных стан-
дартах (НИКАМ, МТС), делает востребованны-
ми системы стереофонического воспроизведения 
звука. 

Для приема и обработки монофонических пе-
редач тракты телевизионных приемников не пре-
терпели существенных изменений, а их ремонт и 
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регулировка мало чем отличаются от регулировки 
подобных трактов в аудиоустройствах. 

Некоторые особенности имеет прием и обра-
ботка телевизионных стереофонических сигналов 
системы НИКАМ. 

При реализации модуля «Домашний кинотеатр» 
(комплекс видео- и аудиосредств, воссоздающих 
телевизионную передачу с киностудийным каче-
ством звука и изображения) в канале звука при-
меняется система Surround Sound (окружающий 
звук). В отсутствие стереофонического вещания воз-
можно получение стереофонических псевдоэффек-
тов, а также воспроизведение стереофонического 
звука при проигрывании видео с DVD-дисков. 

1.10.2. Конструкция 

и схемотехника канала 

звукового сопровождения 

Простейшей схемой реализации канала звука в 
телевидении является монофонический канал, 
который состоит из двух блоков: усилителя про-
межуточной частоты, в котором выполняется пред-
варительное усиление второй промежуточной ча-
стоты и частотное детектирование, и усилителя 
мощности с регулировками тембра и управления 
громкостью. В этом отношении конструкция кана-
ла звукового сопровождения телевизора похожа на 
конструкцию каналов обычных FM-аудиоустройств, 
за исключением схем обработки сигналов второй 
промежуточной частоты звука. 

На его входе устанавливается резонансный кон-
тур, который обеспечивает отбор частотно-моду-
лированного колебания звуковой частоты. Этот 
контур обычно представляет собой пьезокерами-
ческий фильтр с центральной частотой 6,5 (5,5; 
4,5) МГц или выполнен в виде набора дискрет-
ных элементов — индуктивностей и емкостей, что 
характерно для телевизоров первого — третьего 
поколений. 

Полоса пропускания фильтра обычно лежит в 
пределах 250 кГц, что достаточно для выделения 
частотно-модулированного колебания второй про-
межуточной частоты звука без потери качества. 
После фильтра сигнал обрабатывается в усилите-
"ле-ограничителе, обеспечивающем не только уси-
ление, но и ограничение сигнала сверху и снизу 
для удаления паразитной амплитудной модуляции. 

После частотного детектирования и выделения 
сигнала звуковой частоты оконечный усилитель 
формирует сигнал необходимой мощности и ка-
чества, используя системы электронного регули-
рования силы звука и тембра. 

С выхода оконечного усилителя сигнал посту-
пает на динамики. 

Как известно, стереосигнал формата НИКАМ 
передается на двух несущих частотах 5,5 и 5,74 МГц. 
Первая поднесущая модулирована сигналом лево-
го и правого канала L +R, а вторая — сигналом 
правого канала R. Кроме того, для опознавания сте-
реопередачи передается пилот-тон (гармонический 
синусоидальный сигнал) на частоте 54,6875 кГц, 
который модулирован частотами 117,5 и 274,1 Гц. 

Взаимодействие элементов можно проследить 
по структурной схеме типичного стереофоничес-
кого канала системы НИКАМ (рис. 1.48). 

Всей группой микросхем стереофонического 
канала управляет система электронного управле-
ния. После обнаружения наличия стереопередачи 
(это происходит внутри стереодекодера по сиг-
налу пилот-тона) система управления выдает сиг-
налы на управление внутренними коммутатора-
ми, с помощью которых происходит выбор сис-
темы декодирования. В стереодекодере осуществ-
ляется декодирование сигналов и разделение их 
на левый и правый канал. Далее разделенные сиг-
налы поступают на коммутатор входов, где про-
исходит выбор источников НЧ сигналов (внут-
ренних от декодера, внешних от звуковых вхо-
дов и т.д.). Далее сигналы звуковой частоты ле-
вого и правого каналов поступают на предвари-
тельный усилитель, где происходит электронная 
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регулировка звука, тембра и баланса. В этой же 
микросхеме реализован режим MUTE («Пауза») 
для устранения щелчков, шумовых помех при 
включении и в паузах при передаче звука. К пред-
варительному усилителю подключен выходной 
усилитель, а также согласующее устройство для 
головных телефонов. 

1.10.3. Элементная база 

канала звукового 

сопровождения 

На рис. 1.49 показана функциональная схема 
монофонического канала, представляющего собой 
канал звука телевизора Panasonic с использовани-
ем набора микросхем AN5192, TDA2030. 

Из тюнера смешанный сигнал ПЧИиЗ посту-
пает через фильтр ПАВ канала УПЧИ на микро-
схему AN5192 для выделения сигнала ПЧЗ (про-
межуточной частоты звука). Далее звуковой сиг-
нал через набор пьезоэлектрических фильтров 1, 
2, J в зависимости от стандарта передаваемого сиг-
нала поступает в процессор обработки сигналов 
звукового сопровождения. В данном случае он вы-
полнен внутри микроЭВМ телевизора. Декодер ко-
манд определяет стандарт звукового сигнала и 
выдает команду на ключи В, М. После выбора со-
ответствующего сигнала происходит их гетеродин-
ная обработка в целях создания единой второй про-
межуточной частоты звука, равной 6 МГц вне за-
висимости от применяемого стандарта. Далее об-
работка частотно-модулированного сигнала про-
исходит в микросхеме AN5192. Сигнал подверга-
ется частотному детектированию, качество звуко-
вого сопровождения обеспечивается генератором 
управляемого напряжения и схемой коррекции 
предыскажений (удаление шумов и помех некаче-
ственного приема и обработки). Предварительно 
усиленный сигнал через коммутатор внешних и 
внутренних звуковых источников поступает на око-
нечный усилитель TDA2030. Регулировка тембра 
и громкости происходит либо от панели управ-
ления, либо со схемы ДУ. Сигналы управления 
преобразуются в аналоговые в центральном про-
цессоре (см. подразд. 1.9). 

В качестве фильтров на входе процессора звука 
могут быть использованы любые пьезокерамичес-
кие фильтры с соответствующей центральной ча-
стотой (6,5; 5,5; 4,5 МГц — для систем СЕКАМ, 
ПАЛ, НТСЦ) с полосой пропускания 200... 250 кГц. 

1.10.4. Технология ремонта 

канала звукового 

сопровождения 

Все неисправности канала звукового сопровож-
дения можно разбить на следующие группы: 1) 
полное отсутствие звука; 
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2) дефекты и искажения звука; 
3) отсутствие стереофонического звучания. 
Первая группа неисправностей свя -

зана как с полным отказом канала звукового со-
провождения, так и с отказом отдельных его со-
ставляющих (активных и реактивных элементов), 
отсутствием напряжения питания, неисправнос-
тями в тюнере и канале обработки сигналов про-
межуточной частоты телевизора. 

В т о р а я  группа н е и с п р а в н о с т е й  
объясняется, как правило, частичным отказом 
блоков предварительной обработки сигналов про-
межуточной частоты звука (на стадии выделения 
сигналов второй промежуточной частоты звука), 
неисправностью фильтра 6,5 МГц (5,5 и 4,5), не-
качественной работой частотного детектора («плы-
вет» ноль дискриминатора), неисправностями ра-
диоэлементов обвязки выходного усилителя мощ-
ности, отслоением мембраны динамиков и их внут-
ренними неисправностями. 

Третья  группа неисправностей  свя -
зана с неисправностями микросхемы стереодеко-
дера или стереофонических динамиков. Существу-
ет также определенная вероятность неправильно-
го определения типа передачи отдельных состав-
ляющих комплексного стереосигнала из-за огра-
ничения его полосой пропускания канала. 

Ремонт блока звукового сопровождения теле-
визионного приемника мало чем отличается от 
ремонта соответствующих узлов аудиоаппаратуры. 

Отличие звуковых узлов телевизионного при-
емника и радиоустройства состоит в том, что фор-
мирование звукового сигнала начинается на ста-
дии получения ПЧИиЗ. 

Последовательность действий при ремонте ка-
нала звукового сопровождения заключается в сле-
дующем (при этом будем рассматривать схему, 
представленную на рис. 1.49). 

Чтобы исключить длительный процесс выяс-
нения неисправностей в канале звука, исследова-
ние схемы начинают с конца. 

На вход микросхемы усилителя мощности (кон-
трольная точка КТЧ) без отключения от схемы 
телевизора подают немодулированный однотональ-
ный сигнал от генератора НЧ или пробника. Ка-
чество работы усилителя определяют по слуху (если 
есть подозрения на динамик, то с помощью ос-
циллографа, подключенного к КТ 5). 

Убедившись в исправности усилителя и его об-
вязки, подают тот же самый сигнал на низкочас-
тотный вход внешних звуковых сигналов AV. 

Затем переходят к проверке микросхемы пред-
варительного усилителя и частотного детектора 
(в данном случае микросхема AN5192). Отключа-
ют полосовой фильтр 6 МГц и на вход микросхе-
мы (точка 3) подают частотно-модулированный 
сигнал от генератора высокой частоты (можно ис-
пользовать Г4-116) с несущей частотой 6 МГц и 
глубиной модуляции 30 %. Предварительно необ-
ходимо вывести ручку громкости на минималь-
ную величину, чтобы не перегрузить канал звука. 
Контролировать качество звука можно опять же 
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с помощью осциллографа, подключенного ко вхо-
ду динамика, на слух или, что важно для опреде-
ления уровня искажений, с помощью измерителя 
нелинейных искажений (вторая группа неисправ-
ностей). 

При исправных усилителе мощности, дина-
миках, частотном детекторе и коммутаторе вхо-
дов последовательно проверяют исправность 
фильтров переходных емкостей и активных эле-
ментов. Для этого на вход телевизора (антенный 
вход) подается от специального или комбиниро-
ванного генератора модулированный сигнал зву-
кового сопровождения, при этом используется 
низкочастотный сигнал 400 Гц в качестве моду-
лирующего сигнала первой промежуточной час-
тоты звукового канала 31,5 МГц (в генераторе спе-
циальных телевизионных сигналов имеется канал 
модулированного и немодулированного звуково-
го сигнала). С помощью осциллографа контроли-
руется модулированный (в КТ 3) или немоду-
лированный сигнал (в КТ 4 и 5} схемы звуково-
го канала (см. рис. 1.49). В контрольной точке КТ 
2 проверяется исправность пьезокерамических 
фильтров. 

В качестве испытательного оборудования ВЧ 
цепей можно также использовать обычный высо-
кочастотный генератор с наличием ЧМ сигнала.  

Некоторый процент неисправностей, относя-
щихся ко второй группе, связан с отказами гром-
коговорителей (динамиков). Поэтому прежде чем 
приступать к поиску неисправностей в более слож-
ных устройствах, необходимо проверить исправ-
ность динамиков. Для этого на вход отключенного 
от основной схемы динамика подают гармоничес-
кий калиброванный синусоидальный сигнал час-
тотой от 50 до 1000 Гц с размахом 5... 10 В и кон-
тролируют качество звука на выходе. Если во всем 
диапазоне представленных частот звук чистый и 
без искажений, то динамик исправен. 

При отсутствии стереофонического звучания 
необходимо прежде всего выяснить, имеет ли ме-
сто стереофоническая передача. 

Затем следует убедиться в исправности стерео-
фонических динамиков или стереотелефонов (про-
верка стереодинамиков проводится путем подачи 
калиброванного синусоидального сигнала звуковой 
частоты). Стереофонический блок проверяется с 
помощью специального источника стереозвука — 
генератора. При этом схема звукового канала дол-
жна быть отключена от схемы телевизора и запи-
тана от внешнего источника питания. На вход ка-
нала (вход стереодекодера) необходимо подать ком-
плексный стереосигнал соответствующего стандарта 

и контролировать наличие сигнала низкой часто-
ты на его выходе. 

При отсутствии сигнала проводят проверку на-
личия напряжения питания на выводах микросхе-
мы процессора звука и его обвязки. 

Полное отсутствие регулировки громкости (звук 
не убавляется и не увеличивается) или тембра 
указывает на неисправности электронного управ-
ления звуком, отказ соответствующих кнопок ди-
станционного управления или панели и цепей 
обработки звука в усилителе мощности. 

1.10.5. Настройка 

и регулировка канала звукового 

сопровождения 

Настройка канала звукового сопровождения 
после ремонта заключается в регулировке коэф-
фициента усиления этого канала, проверке каче-
ства разделения стереосигналов по каналам (ба-
ланс), проверке на содержание гармонических со-
ставляющих при усилении калиброванного сину-
соидального сигнала, проверке полосы воспроиз-
водимых частот отдельными элементами канала 
звука, регулировке высоких или низких частот. 
Проверка и настройка канала звука ведется с по-
мощью измерителя нелинейных искажений, гене-
ратора комплексного стереосигнала и частотоме-
ра. Для качественной настройки канала звукового 
сопровождения необходимо использовать генера-
торы сигналов звуковой частоты. Подключение 
контрольных приборов производится к контроль-
ным точкам указанным на рис. 1.49. 

Использование в блоках телевизора современ-
ных радиоэлементов, особенно специализирован-
ных фильтров ПАВ, схем ФАПЧ и пьезодиэлект-
риков, значительно сокращает число подобных ре-
гулировок. 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите о составе и принципе действия канала 
звукового сопровождения в стереотелевизоре. 

2. Составьте маршрутную карту поиска неисправнос 
тей при нарушениях звука. 

3. Составьте технологическую карту ремонта блока 
предварительного усилителя промежуточной частоты 
звука. 

4. Опишите последовательность операций при про  
ведении настройки стереоканала телевизионного при 
емника. 



Глава 2. РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА 

ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ 

2.1. Классификация видеомагнитофонов 

Вопросы для самоподготовки: 
♦ Принципы магнитной записи. 
♦ Материалы для магнитной записи. 
♦ Конструкция головок для магнитной записи. 
♦ Особенности записи видеосигналов. 
♦ Основные параметры систем видеозаписи. 

2.1.1. Классификация 

видеоустройств с магнитной 

записью изображения 

Видеомагнитофоны — это электронные устрой-
ства, предназначенные для записи сигналов изоб-
ражения и звука, полученных с антенного входа 
(ВЧ вход) или видеовхода (НЧ вход), на магнит-
ную ленту и воспроизведения их с использовани-
ем внешнего монитора. 

Видеомагнитофоны подразделяются: 
по типам:  

• видеоплееры (для воспроизведения предва 
рительно записанной информации на магнитную 
ленту в стандарте VHS); 

• видеомагнитофоны с функциями записи и вос 
произведения записей, записанных на других ви 
деомагнитофонах, с возможностью приема теле 
визионного сигнала непосредственно с антенны; 

• видеоплееры пишущие (для записи, как пра 
вило, с НЧ входа и воспроизведения сигнала изоб 
ражения и звука); 

• видеомагнитофоны с возможностью монтажа 
звука и изображения, с переменной скоростью 
движения ленты и другими монтажными возмож 
ностями; 

п о  ко нст р у кц ии :  

• двухголовочные (по числу видеоголовок на 
вращающемся барабане, используемых для запи 
си и воспроизведения изображения и звука); 

• многоголовочные (от четырех видеоголовок и 
выше для реализации различных сервисных режи 
мов, например, ускоренной записи, воспроизве 
дения стоп-сигнала и т.д.); 

п о  с п о с о б у  з а п и с и :  

• аналоговая запись сигнала на магнитную лен 
ту (запись с помощью двух головок наклонно- 
строчным способом); 

• цифровая запись сигнала (запись закодиро 
ванного аналогового сигнала, представленного в 
двоичном виде на магнитную ленту); 

по способу обработки звука: 

• запись и воспроизведение звука в монофони 
ческом режиме; 

• запись и воспроизведение стереофоническо 
го звука; 

по  фо рм ат у  записи  и  во спр о изве -
д е н и я  и з о б р а ж е н и я  и  з в у к а :  

• система VHS (video home system); 
• система S-VHS (с улучшенным качеством за 

писи изображения и звука); 
• другие системы записи изображения — Video8, 

Betamax, Betacam, Hi8, которые в основном ис 
пользуются в видеомагнитофонах, либо установ 
ленных в видеокамерах, либо предназначенных для 
профессиональных целей. 

2.1.2. Основные параметры 

стандарта видеозаписи 

«домашнего видео» (VHS) 

На рис. 2.1 представлена видеофонограмма за-
писи изображения и звука в системе VHS. 

Верхние строчки отводятся для записи сигна-
лов звука. Звук может быть как монофоническим, 
так и стереофоническим. Звук записывается, как 
обычно это делается в акустических магнитофо-
нах, на двух продольных дорожках, разделенных 
технологическим промежутком. 

Строчки изображения записываются без про-
межутков двумя вращающимися головками, ра-
бочие зазоры которых имеют взаимный перекос. 
Поэтому перекрестные помехи, возникающие при 
случайном считывании соседних магнитных стро-
чек, значительно ниже, чем при считывании обыч- 
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Рис. 2.1. Видеофонограмма формата VHS на магнитной 
ленте 

ными головками. На каждой магнитной строчке 
размещаются все элементы одного полукадра цвет-
ного телевизионного изображения (запись несег-
ментная). Строчки имеют наклон к оси магнитной 
ленты, который строго регламентируется. Наклон-
но-строчная система записи обеспечивает, как из-
вестно, более плотную запись. 

Основные параметры видеофонограммы фор-
мата VHS приведены ниже. 

Параметры видеофонограммы формата VHS 

для бытовой аппаратуры 

Ширина ленты А, мм .............................. 12,65±0,01 
Скорость ленты ¥„, см/с .........................2,339±0,3 
Диаметр барабана блока 

вращающихся головок, мм...........................   62±0,01 
Скорость ленты относительно 

головки, м/с ..................................................       4,85 
Ширина видеострочки R,, мм ...............       0,04 
Шаг записи, мм .......................................      0,049 
Ширина поля видеозаписи F, мм ........        10,6 
Расстояние между базовым краем ленты 

и серединой поля записи В, мм .................        6,2 
Ширина дорожки управления С, мм....      0,75 
Ширина дорожки звука Л, мм ...............       0,35 
Расстояние между дорожками 

звука Д, мм .....................................................        0,3 
Расстояние между базовым краем 

ленты и полем звукозаписи, мм .................       11,65 
Угол подъема ленты по блоку 

вращающихся головок ..................................  5°56'7,4" 
Динамический угол между базовым краем 

ленты и строчкой записи (3 ..........................  5°57'50,3" 
Азимутальный угол наклона рабочих 

зазоров видеоголовок а ................................    ±6°± 10' 
Расстояние между концом строчки записи 

и положением соответствующего ей 
сигнала управления, мм ...............................      79,244 

Натяжение ленты, г/см ........................... 0,35...0,45 

Важнейшим электромеханическим узлом, вхо-
дящим в состав видеомагнитофона и обеспечи-
вающим вышеприведенные параметры, являет- 

ся блок вращающихся головок (БВГ). Обычно он 
выполняется в виде легкосъемной конструкции 
и заменяется при износе вращающихся головок. 
Его конструкция, размеры и форма зависят от 
формата записи, применяемого в видеомагни-
тофоне. 

БВГ обеспечивает запись и воспроизведение 
видеофонограммы на магнитную ленту вращаю-
щимися магнитными головками наклонно-строч-
ным способом. При этом блок вращающихся го-
ловок снабжен электронной системой автомати-
ческого регулирования (САР) частоты (скорости) 
и коррекции фазы (положения) вращения маг-
нитных головок. 

2.1.3. Носители 

видеоинформации. Типы 

видеокассет 

В системе VHS магнитная видеозапись ведется 
на магнитные ленты с высокой разрешающей спо-
собностью и механической прочностью по сравне-
нию с магнитной записью звука. Магнитная лента 
в этом случае имеет ширину 12,65 мм с толщиной 
магнитного слоя не более 27 мкм; кассета пред-
ставляет собой компланарную систему, т. е. катуш-
ки приемного и подающего вала расположены в 
одной плоскости, в одном футляре. Катушки име-
ют также стандартный размер диаметром 89 см, 
длительность воспроизведения, как правило, 180 мин 
и длину 260 м. Запись, выполняемая на видеокас-
сете, стандартизована для возможности воспроиз-
ведения на других видеомагнитофонах. 

Режимы эксплуатации видеокассет, их каче-
ство сильно влияют на качество воспроизведения 
и записи. 

Магнитная лента должна отвечать следующим 
требованиям: исключительная стерильность, от-
сутствие участков выпадения сигнала, хорошая ча-
стотная характеристика, длительный срок служ-
бы, химическая и механическая устойчивость, дли-
тельное время воспроизведения в режиме «Стоп-
кадр» (при значительных натяжениях), незначи-
тельные амплитудные колебания видеосигнала. 

Очевидно, что электромагнитные свойства, 
связанные с шириной ленты, и свойства, связан-
ные с отношением сигнал-шум, составляют лишь 
часть требований, предъявляемых к магнитным 
видеолентам. 

Не менее важными являются химические и 
механические параметры лент. Эти параметры так 
же важны, как ширина ленты и уровень шумов.  

Наиболее известными производителями магнит-
ных лент для записи изображения являются фир-
мы Akai, AGFA, BASF, Blaupunkt, Fisher, Fuji, 
Grundig, GTE, Hitachi, JVC (Matsushita), Philips, 
National, Sony, Sharp, TDK, Telefunken, Thomson, 
Thorn, Toshiba. 

Естественно, можно использовать имеющиеся 
в распоряжении ленты других производителей. 
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Таблица 2.1 

Параметры видеокассет 
 

Фирма 
изготовитель 

Тип кассеты Материал 

рабочего слоя 
Длина ленты, м Толщина ленты, 

мкм 
Длительность записи, мин 

BASF E30 СгО2 45 19 30 

Fuji E60 СгО2 88 19 60 

AGFA E120 СгО2 173 19 120 

TDK El 80 СгО2 258 19 180 

JVC E240 СгО2 343 15 240 

3M Sony E300 СгО2 431 13 300 

Однако через некоторое время качество записи и 
воспроизведения может стать неудовлетворитель-
ным. Из-за высокой абразивности этих лент про-
исходит неизбежное ухудшение частотной харак-
теристики и отношения сигнал-шум, сокращается 
срок службы видеоголовки. 

Рабочий слой используемых при видеозаписи 
высокоэнергетических лент изготовляется из дву-
окиси хрома или гамма-окисла железа с примеся-
ми кобальта. 

Необходимо обращать внимание и на условия 
эксплуатации магнитных лент и их хранение. 

Видеокассета предназначена для эксплуатации 
в видеомагнитофоне, работающем при температу-
ре окружающей среды 15...35 "С и относительной 
влажности воздуха 45... 75 %. Перед первым приме-
нением кассеты или после хранения ее более одно-
го месяца рекомендуется полностью перемотать 
ленту с левой катушки на правую и обратно. Если в 
зимнее время кассета вносится с улицы в теплое 
помещение, необходимо выдерживать ее при ком-
натной температуре в течение 24 ч. 

Кассету следует хранить в футляре, установлен-
ном вертикально, на расстоянии не менее 1 м от 
нагревательных приборов. Ее нужно предохранять 
от попадания пыли, воздействия солнечных лу-
чей, ударов, резких изменений температуры и 
влажности. 

Видеокассета имеет защитный упор, который 
предохраняет видеофонограмму от случайного сти-
рания. Он не должен быть поврежден, чтобы мож-
но было произвести новую запись. Однако для пре-
дохранения записи от случайного стирания ре-
комендуется этот защитный упор удалить. Для по-
вторной записи на кассете с удаленным защит-
ным упором следует заклеить образовавшееся уг-
лубление липкой лентой. 

Производство видеокассет связано с рядом про-
блем. Одной из основных является увеличение, на-
сколько это возможно, длительности записи — вос-
произведения. С этой же целью уменьшают шири-
ну строчек записи и защитных интервалов между 
ними (высокоплотная запись без межстрочных ин-
тервалов). Можно также уменьшить толщину лен-
ты, чтобы большее ее количество умещалось в ог-
раниченном объеме видеокассеты. В стационарном 

профессиональном видеооборудовании это воз-
можно. Однако для бытовых переносных аппара-
тов применение видеокассет с тончайшей лентой 
пока неоправданно, поскольку нестабильность 
лентопротяжного механизма (ЛПМ) часто при-
водит к их деформации. 

Как уже отмечалось, информационная емкость 
видеокассет зависит от толщины ленты и типа при-
меняемой кассеты (в зависимости от формата за-
писи и типа видеомагнитофона). 

В табл. 2.1 сопоставлены эти параметры для не-
скольких типов кассет различных производителей. 
Следует иметь в виду, что ширина ленты у всех 
одинакова — 12,65 мм, коэрцитивная сила более 
650 эрстед, материал рабочего слоя — двуокись 
кремния. 

При желании сохранить записанные на кассете 
видеофонограммы неизбежно возникает вопрос, 
как защитить кассеты от потери качества записи. 

Качество воспроизведения записанных кассет 
зависит в основном от условий хранения. При этом 
особое внимание необходимо обратить на следу-
ющие моменты: 

1) видеокассеты нельзя хранить вблизи облас 
ти излучения сильных магнитных полей, т. е. в не 
посредственной близости от громкоговорителей, 
телевизоров; 

2) при горизонтальном хранении кассеты она 
нагружена собственным весом и край магнитной 
ленты заминается, поэтому ее необходимо хранить 
в вертикальном положении; 

3) для исключения размягчения ленты и ее  
склеивания, в связи с чем происходят ее дефор 
мация и загрязнение головок, а также для предот 
вращения накопления статического электричества 
время от времени необходимо осуществлять пере 
мотку ленты вперед-назад. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите известные вам виды видеомагнито  

фонов и дайте классификацию. 
2. Назовите принципы магнитной записи в формате 

VHS. 
3. Какие типы видеокассет вы знаете? Каковы усло 

вия их эксплуатации и хранения? 

87 



2.2. Устройство и принцип действия видеомагнитофона 

Вопросы для самоподготовки: 

♦ Принципы записи информации на магнит  
ную ленту. 

♦ Факторы, влияющие на качество записи ин 
формации на магнитную ленту. 

♦ Влияние скорости движения ленты на каче 
ство магнитной записи. 

♦ Влияние геометрических размеров магнитных 
головок на качество магнитной записи. 

♦ Способы записи звуковых сигналов на маг 
нитную ленту. 

♦ Реализация системы автоматического регули 
рования скорости движения ленты в бытовых 
аудиомагнитофонах. 

2.2.1. Состав и назначение 

основных блоков 

видеомагнитофона 

Процесс записи и воспроизведения телевизи-
онных сигналов значительно сложнее, чем акус-
тических. Это определяется прежде всего более 
широкой полосой телевизионного сигнала, кото-
рая достигает 6,5 МГц. Для того чтобы обеспечить 
запись такой широкой полосы частот, необходи-
мо значительно увеличить скорость движения лен-
ты относительно записывающих и воспроизводя-
щих головок, а также обеспечить определенную 
плотность записи. 

Для этого в видеомагнитофонах используются 
следующие методы: 

• запись и воспроизведение ведутся блоком вра 
щающихся головок; 

• для увеличения суммарной скорости движе 
ния ленты она складывается из скорости движе 
ния ленты и скорости движения видеоголовок, на 
правленных навстречу друг другу; 

• для обеспечения плотности записи использу 
ется наклонно-строчная система записи; 

• высокая скорость движения магнитной ленты 
и ее стабильность обеспечиваются системой авто 
матического регулирования; 

• для обеспечения записи широкополосного 
сигнала производится искусственное сокращение 
его полосы до 2,8 МГц; 

• вводится система восстановления выпавшего 
сигнала, имеющего место при высокой скорости 
движения ленты вдоль магнитного зазора видео 
головки. 

В видеомагнитофоне на магнитную ленту запи-
сывается телевизионный сигнал, который может 
приниматься как на антенну, так и с низкочас-
тотного видеовхода. 

Одновременно с видеосигналом, в такт с ним, 
отдельной магнитной головкой записываются 
сигнал звукового сопровождения и сигнал уп-
равления. 

Записанный видеосигнал может быть передан 
на другие видеоустройства как в виде высокочас-
тотного сигнала (как правило, передаваемого в 
диапазоне ДМВ), так и низкочастотного — через 
видеовыход. 

В соответствии с основными принципами за-
писи и воспроизведения видеоинформации на 
магнитную ленту видеомагнитофон состоит: 

1) из высокочастотного блока — тюнера; 
2) блока обработки сигнала промежуточной ча 

стоты изображения и звука; 
3) канала формирования сигналов записи изоб 

ражения; 
 

4) канала воспроизведения сигналов изобра 
жения; 

5) канала записи и воспроизведения звука; 
6) блока вращающихся головок; 
7) высокочастотного усилителя мощности — 

передающего устройства; 
8) системы электронного управления; 
9) лентопротяжного механизма; 
10) системы автоматического регулирования 

скорости вращения блока вращающихся головок 
и ведущего вала. 

2.2.2. Структурная схема 

видеомагнитофона 

Взаимодействие элементов видеомагнитофона 
показано на структурной схеме (рис. 2.2). 

После включения видеомагнитофона в сеть он 
переходит в дежурный режим. При введении ви-
деокассеты в приемное устройство замыкаются 
контакты и начинает работать двигатель заправки 
магнитной ленты, который втягивает кассету 
внутрь корпуса видеомагнитофона, и он перехо-
дит в режим «Стоп». При включении режима за-
писи (воспроизведения) направляющие стойки 
вытягивают ленту из кассеты и укладывают ее вок-
руг БВГ в виде буквы Q. К валу включенного дви-
гателя ведущего вала подводится резиновый ва-
лик протяжки ленты, системой передающих шес-
теренок снимается главный тормоз с узла подмотки 
подающего узла, и лента начинает перематывать-
ся с левого подкассетника видеокассеты на пра-
вый. Левый подкассетник подтормаживается для 
равномерного сматывания ленты и ее равномер-
ной протяжки мимо магнитных видеоголовок. 

При записи (воспроизведении) начинает вра-
щаться блок вращающихся головок, которые или 
записывают подводимый к ним сигнал, или счи-
тывают информацию с магнитной ленты. 

В режиме записи телевизионный сигнал при-
нимается на антенну и обрабатывается в радио-
приемном устройстве, которое выполняет функ-
ции тюнера и обработки сигнала промежуточной 
частоты изображения и звука. В каскадах формиро- 



вания сигнала записи происходит обработка пол-
ного телевизионного сигнала, пригодного для его 
записи на магнитную ленту. 

Радиоприемное устройство видеомагнитофона 
выполняет те же функции, что и радиоканал те-
левизора: выделяет полезный сигнал принимае-
мой телевизионной программы, переводит его в 
промежуточную частоту изображения и звука, де-
тектирует и выделяет видеосигнал (ПЦТС). 

Полный цветовой телевизионный сигнал по-
ступает в канал преобразования сигналов цветно-
сти и яркости для записи их на магнитную ленту. 

На рис. 2.3 показаны этапы преобразования сиг-
налов цветности и яркости для записи. Согласно те-
ории магнитной видеозаписи сначала происходит 
разделение сигнала цветности и яркости с помо-
щью фильтров (график III), а затем сигнал цветно-
сти переносится в низкочастотную область гетеро-
динным преобразованием (частота гетеродина 
5,06 МГц), занимая область от 0,3 до 1,1 МГц, а 
сигнал яркости переносится в высокочастотную об-
ласть, играя роль тока подмагаичивания. Для этого 
выбрана несущая частота 3,8 МГц, а перенос осу-
ществляется с помощью частотной модуляции, при 
этом сигнал яркости занимает полосу от 1,2 до 3,8 
МГц. Верхняя боковая полоса модулированного 
сигнала яркости полностью подавляется (график 
IV). 

Формирователь сигнала записи представляет 
собой усилитель записи с током подмагничива-
ния в виде сигнала яркости. Кроме того, в режиме 
записи на ленту заносятся специальные управля-
ющие сигналы для обеспечения синхронизации 
считывания информации с магнитной ленты. 

В радиоприемном устройстве выделяется также 
сигнал звукового сопровождения, который запи-
сывается с помощью звуковой головки на магнит-
ную ленту в виде продольной дорожки. 
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В режиме воспроизведения видеосигнал считы-
вается с магнитной ленты с помощью блока вра-
щающихся головок. Считанный видеоголовками 
сигнал подвергается обратному частотному пре-
образованию и разделяется на сигналы цветности 
и яркости для раздельной их обработки, а затем 
поступает на радиопередающее устройство для 
формирования высокочастотного сигнала и пере-
дачи телевизионного сигнала на другой видеомаг-
нитофон или телевизор. Туда же поступает сигнал 
звукового сопровождения. 

Блок вращающихся головок обеспечивает дви-
жение видеоголовок по магнитной ленте для за-
писи и воспроизведения. Для того чтобы записы-
вающая система, а точнее, ее скорость (частота) 
и местоположение на ленте (фаза), была идентич-
ной и при записи, и при воспроизведении, она 
подвергается автоматическому регулированию ско-
рости вращения ведущего вала и блока вращаю-
щихся головок. 

Кроме того, в режиме воспроизведения с по-
мощью синхроголовки, совмещенной со звуковой, 
считываются управляющие сигналы, синхронизи-
рующие работу блока вращающихся головок при 
записи и воспроизведении. 

2.2.3. Конструкция и 

схемотехника основных 

узлов видеомагнитофона 

По конструкции видеомагнитофоны представ-
ляют собой металлический корпус, в котором рас-
полагаются основные узлы. Основная плата видео-
магнитофона и лентопротяжный механизм закры-
ты верхней крышкой, которая крепится к корпу-
су с помощью винтов. К задней части видеомаг-
нитофона крепятся тюнер и распределитель (ком-
мутатор) сигналов. Там же располагается источ-
ник питания. Передняя панель крепится к корпусу 
с помощью специальных пластмассовых защелок. 
Защелки обеспечивают не только крепление па-
нели к корпусу, но и точное совпадение кнопок 
на передней панели с контактами на основной 
плате видеомагнитофона. Она имеет также карман 
для введения и выброса видеокассеты. 

Нижняя металлическая панель закрывает дос-
туп к нижней части лентопротяжного механизма, 
а точнее, к двигателю ведущего вала и пассикам, 
передающим вращение на другие вращающиеся 
части лентопротяжного механизма. 

Плата управления и индикации находится под 
передней панелью. 

Лентопротяжный механизм крепится к корпу-
су с помощью винтов и легко снимается при от-
соединении соединительных проводов, которые 
имеют разъемные соединения. 

Все составные части видеомагнитофона легко 
отсоединяются друг от друга, что обеспечивает 
возможность независимого их обслуживания и ре-
монта. 
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На рис. 2.4 показана примерная конструкция 
видеомагнитофона формата VHS с горизонтальной 
(фронтальной) загрузкой видеокассеты. 

Тюнер и блок обработки сигнала ПЧИиЗ вхо-
дят в состав входных устройств, предназначенных 
для получения ПЦТС и сигналов звука. По своей 
конструкции эти блоки мало чем отличаются от 
аналогичных блоков телевизионного приемника. 

При традиционной схеме реализации прием-
ного устройства (как в телевизоре) тюнер выпол-
няет свои функции, как обычно: на его выходе 
появляется сигнал ПЧИиЗ, а дальнейшая обра-
ботка происходит в модулях обработки ПЧ и ви-
деодетекторе. 

Тюнер современных видеомагнитофонов пред-
ставляет собой более сложное устройство. Это вы-
сокочастотный блок, принимающий сигналы мет-
рового и дециметрового диапазонов, в котором про-
исходит демодуляция сигналов звука и видео. На 
выходе тюнера видеомагнитофона имеет место 
ПЦТС и сигнал звука. Кроме того, в тюнере проис-
ходит преобразование полученного от канала вос-
произведения ПЦТС и сигналов звука в высокоча-
стотный сигнал для передачи сигналов на другое 
видеоустройство. Проще говоря, такой тюнер — 
это селектор каналов в обычном понимании + 
субмодуль радиоканала + схема АРУ и АПЧГ + 
маломощный телевизионный радиопередатчик. 

Для высокого качества записи принимаемого 
сигнала тюнер видеомагнитофона должен обеспе-
чить стабильность настройки на выбранный ка-
нал в течение длительного времени. Поэтому та-
кие тюнеры имеют систему цифровой электрон-
ной настройки на канал и выбор диапазона. 

 



Для того чтобы иметь представление о наиболее 
важных сигналах, обеспечивающих работоспособ-
ность тюнера, рассмотрим структурные взаимо-
действия внутри устройства. 

Работу системы цифрового управления высо-
кочастотным блоком видеомагнитофона рассмот-
рим на примере схемы входного устройства ви-
деомагнитофона Grundig, фрагмент которой по-
казан на рис. 2.5. 

Для эффективного управления варикапами на-
пряжение настройки должно быть медленно меня-
ющимся. Чтобы это напряжение сформировалось, 

происходит сравнение реальной промежуточной 
частоты с частотой опорного контура. Напряжение 
расстройки, формируемое на выходе дискримина-
тора, поступает на аналогово-цифровой преобра-
зователь и схему импульсной модуляции, которая 
формирует соответствующее напряжение ШИМ. 

С панели управления или основной платы, где 
установлен центральный процессор управления 
(о нем см. подразд. 2.5), поступает 8-битовый сиг-
нал с 256 уровнями (сигнал состоит из 256 сту-
пенек). Для точной настройки, которая необхо-
дима для видеомагнитофона, этого не достаточно. 
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Поэтому на шине PWM формируется цифровой 
сигнал в 256 уровней (грубая настройка), а на шине 
SDA — 6 битов дополнительной точной настрой-
ки (64 уровня) и 2 бита используются для выбора 
полосы частот (стандарта). Для простоты каждый 
из 256 уровней сигнала PWM разбивается еще на 
64 ступеньки. 

Это напряжение, представленное в виде сигна-
лов широтно-импульсной модуляции одинакового 
уровня 5 В, доводится конвертором уровня, вы-
полненного в отдельной микросхеме 7 до 12 В. 
Шины SCL и STROBE управляют процессом за-
поминания данных настройки и записи их в па-
мять регистра 2. 

Преобразованный ШИМ-сигнал передается с 
вывода 10 микросхемы 1 на интегратор 3. 

Сигналы точной настройки поступают на ре-
гистр сдвига 2, который загружается данными SDA 
по команде STROBE, точность которых опреде-
ляется тактовыми импульсами SCL. 

Пассивный цифроаналоговый преобразователь 5, 
выполненный в виде резистивной матрицы, пре-
образует цифровой сигнал в медленно меня-
ющееся напряжение точной настройки, которое 
смешивается с напряжением грубой настройки и 
на активном преобразователе 4, состоящем из ОУ 
7706, транзисторов 7713, 7714, превращается в 
напряжение настройки тюнера величиной от 0 
до 33 В. 

Переключение диапазонов происходит с помо-
щью сигналов, формируемых на регистре сдвига 
на выводах 13 и 14 напряжением высокого или низ-
кого уровня с помощью транзисторов 7709 — 7712. 

В различных моделях видеомагнитофонов ис-
пользуемые радиоэлементы будут вносить свои осо-
бенности в эту схему, но общий подход остается 
неизменным, что является достаточным для ана-
лиза неисправности и проведения ремонта. 

В некоторых моделях тюнеров для детектирова-
ния сигналов ПЧ используются синхронные де-
текторы. Один из этих сигналов, сдвинутый на 90°, 
поступает на специально для этого предназначен-
ный синхронный детектор, в котором и форми-
руется сигнал точной настройки. 

С вывода тюнера сигнал ПЧ проходит через 
фильтр ПАВ, который определяет полосу пропус-
кания сигнала ПЧ, а также обеспечивает усили-
тель ПЧИиЗ двухфазным сигналом. Усилитель 
ПЧИиЗ выполнен в виде микросхемы (например, 
TDA9800). 

Через выводы 1 и 2 микросхемы (рис. 2.6) сиг-
нал подается на широкополосный УПЧ с регули-
руемым коэффициентом усиления, а затем на ви-
деодемодулятор и видеоусилитель. Схема АРУ 
формирует управляющее напряжение для широ-
кополосного усилителя и тюнера. Напряжение АРУ 
с вывода 12 микросхемы поступает на вывод 5 тю-
нера. Пороговый уровень управляющего напряжения 
АРУ регулируется переменным резистором, под-
ключенным к выводу 3 микросхемы. С вывода 13 
демодулированный видеосигнал проходит через 
режекторный фильтр, который ослабляет остатки 
несущей частоты звука. 

Пройдя через буферный каскад и инвертор шума, 
видеосигнал выходит из микросхемы через вывод 7 
и подается на селектор входов, расположенный в 
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схеме каналов записи и воспроизведения видеосиг-
налов и сигналов цветности основной платы. 

Обработка сигналов цветности и яркости, пол-
ного телевизионного сигнала и сигналов управле-
ния описана ниже в подразд. 2.3. 

Звуковой сигнал обрабатывается в отдельной 
микросхеме в зависимости от режима работы ви-
деомагнитофона: «Запись» или «Воспроизведение». 

При воспроизведении сигнал звуковой час-
тоты, считанный с магнитной ленты, подается 
на выводы 2 и 6 микросхемы (для Grundig — 
LA7282) — это входы эквалайзера (рис. 2.7). 

Усиленный и очищенный от шумов сигнал че-
рез вывод 8 поступает на регулятор уровня вос-
произведения, далее в той же самой микросхеме 
происходит его линейное усиление. После этого 
сигнал звука с вывода 9 поступает на модулятор 
для формирования высокочастотного телевизион-
ного сигнала или на разветвитель выходов для вос-
произведения его через телевизор. 

В режиме записи сигнал звуковой частоты от 
внешнего источника поступает на микросхему для 
усиления эквалайзером записи и передается на го-
ловку записи звука (вывод 13), предварительно сме-
шиваясь с высокочастотным сигналом подмагни-
чивания. В микросхеме происходит автоматическое 
переключение режима записи и воспроизведения 
с помощью сигнала REC/EE. 

Блокираторы запирают соответствующие кана-
лы. При записи запирается канал воспроизведе-
ния и наоборот. 

Как видим, канал обработки сигнала звука не 
имеет каких-либо особенностей и практически ни-
чем не отличается от звукового канала аудиомагни-
тофона, поэтому его ремонт и обслуживание про-
исходит точно так же, как и других аудиоаппаратов. 

Блок питания видеомагнитофона выполнен так 
же, как и любой импульсный источник питания, 
в котором мощный ключевой транзистор, нагру-
женный на первичную обмотку импульсного транс-
форматора, представлен либо как внешний эле-
мент, либо в составе многофункциональной мик-
росхемы типа STR. Блок питания может находить-
ся в режиме ожидания (дежурный режим) или в 
рабочем режиме. 

Вопросы обслуживания, принцип действия 
блоков питания и технология их ремонта изло-
жены в [16]. 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите о взаимодействии элементов видеомаг 
нитофона по структурной схеме. 

2. Как осуществляется перенос спектра частот сиг 
налов цветности и яркости? 

3. Каковы роль и назначение системы автоматичес 
кой регулировки скорости вращения БВГ и ВВ? 

4. Каковы назначение, состав и принцип действия 
высокочастотного тюнера видеомагнитофона и в чем  
его отличие от тюнеров других аудио- и видеоустройств? 

5. Опишите прохождение сигнала звука в режиме за 
писи и воспроизведения по принципиальной схеме ви 
деомагнитофона. 
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2.3. Ремонт каналов записи и воспроизведения видеомагнитофона 

Вопросы для самоподготовки: 
♦ Принципы формирования сигналов цветно 

сти и яркости для записи на магнитную ленту. 
♦ Основные параметры видеосигналов, записы 

ваемых на магнитную ленту. 
♦ Основные положения стандарта видеозаписи 

МЕСЕКАМ. 
♦ Гетеродинный перенос сигналов по частоте. 
♦ Принцип действия частотного модулятора. 
♦ Настройка и работа с измерительными при 

борами: вектороскопом, свип-генератором, гене 
ратором испытательных телевизионных сигналов. 

2.3.1. Конструкция 

и схемотехника каналов записи 

и воспроизведения 

Прежде чем приступить к ремонту каналов за-
писи и воспроизведения видеомагнитофона необ-
ходимо иметь четкое представление о внутренних 
взаимосвязях отдельных модулей и блоков, кото-
рое можно получить после изучения структурной 
схемы. 

Канал записи телевизионных сигналов (звука 
и изображения) и канал воспроизведения объе- 

динены в один блок, расположены на главной 
плате и имеют некоторые совместно используе-
мые цепи. Обозначения на схемах приводятся, как 
правило, в английской транскрипции. Эти обозна-
чения вошли в схемотехнику видеомагнитофонов, 
как, впрочем, и видеокамер, в качестве междуна-
родных понятий. Поэтому по ходу рассмотрения 
той или иной схемы будут приводиться междуна-
родные обозначения и их русский перевод. 

При воспроизведении сигнал изображения счи-
тывается видеоголовками с наклонных строчек за-
писи магнитной ленты (рис. 2.8) (в системе S-VHS 
на магнитную ленту блоком вращающихся голо-
вок записывается и высококачественный звуковой 
сигнал Hi-Fi) и через предварительный усилитель 
поступает на фильтр низкой частоты (ФНЧ) для 
выделения сигнала цветности и на фильтр высо-
кой частоты (ФВЧ) для выделения сигнала ярко-
сти, а также в канал обработки звука (напомним, 
что в обычном видеомагнитофоне звук записыва-
ется и воспроизводится отдельной акустической го-
ловкой, совмещенной с головкой, записывающей 
сигналы управления). В канале обработки сигнала 
яркости происходит его усиление, восстановление 
потерянных строчек (схема выпадений), частот-
ная демодуляция, фазовая и частотная коррекция 
в целях восстановления высокочастотных состав- 
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ляющих сигнала. Далее сигнал яркости поступает 
на суммирующий усилитель для смешивания с сиг-
налом цветности и формирования ПЦТС, а также 
для вывода видео на монитор телевизора. 

Сигнал цветности переносится из низкочастот-
ной части спектра в высокочастотную с помощью 
преобразователя частоты, работающего по прин-
ципу гетеродина. При этом из сигнала вспомога-
тельного генератора, равного 5,06 МГц, 
вычитается центральная частота полосового 
сигнала цветности, считанного с магнитной 
ленты, — 627 кГц. Таким образом, сигнал 
цветности занимает свое место в ПЦТС на 
частоте 4,43 МГц, что соответствует стандарту 
ПАЛ. Далее он усиливается, фильтруется и 
поступает на суммирующий усилитель. Канал 
цветности блокируется сигналом вспышки во 
время прохождения строчного синхроимпульса. 
Формирование сигнала 627 кГц происходит из 
частоты строчной развертки. Полный цветовой 
телевизионный сигнал после сумматора поступает 
на РЧ модулятор, на котором с помощью несущей 
частоты какого-либо канала ДМВ диапазона фор-
мируется телевизионный сигнал для трансляции, 
здесь же происходит преобразование звукового сиг-
нала. 

В режиме записи (рис. 2.9) из ПЦТС с 
помощью фильтров (обычно используются те же 
фильтры, что и при воспроизведении) 
выделяются сигналы цветности (полосовой 
фильтр с АРУ) и сигналы яркости (ФВЧ). В 
канале яркости происходит преобразование 
сигнала яркости для записи на магнитную ленту 
(частотная модуляция на вспо- 

могательной частоте 3,8 МГц, ограничение 
боковой полосы). В конечном счете в этом канале 
происходит формирование видеосигнала, 
пригодного для записи (на оконечном усилителе, 
где сигнал яркости выступает как ток 
подмагничивания для низкочастотного сигнала 
цветности). Усилитель записи производит 
окончательное формирование записываемого 
сигнала и через коммутирующее устройство 
передает его на видеоголовки. 

Сигнал цветности после выделения полосовым 
фильтром с центральной частотой 4,43 МГц 
(стандарты ПАЛ, МЕСЕКАМ) поступает на 
основной преобразователь, где происходит перенос 
высокочастотного сигнала цветности в 
низкочастотную область с центральной 
частотой 627 кГц. Фильтр ФНЧ ограничивает 
полосу этого сигнала в пределах от 0,3 до 1,1 
МГц. Формирование вспомогательных 
напряжений для переноса полосы сигнала цветности 
происходит с помощью «вспышки», которая 
выделяется специальным каскадом (ключевой 
каскад вспышки). С помощью опорного генерато-
ра частотой 4,43 МГц и вспомогательного 
автогенератора, запускаемого импульсами 
синхронизации частотой 627 кГц, формируется 
высокочастотный сигнал, достигающий 5,06 
МГц, который используется для переноса 
сигнала цветности. 

Синхронизация рабочих схем дополнительных 
и вспомогательных генераторов обеспечивается 
сигналами синхронизации, выделенными из пол-
ного телевизионного сигнала. 

Объектом нашего внимания будет схема видео-
магнитофона Panasonic и его элементная база. 
Этот 

 



видеомагнитофон записывает и воспроизводит 
сигналы систем ПАЛ, НТСЦ и СЕКАМ. В нем при-
меняется современная элементная база, четырех-
головочный БВГ для реализации различных ре-
жимов записи и воспроизведения, система конт-
роля и управления на базе микроЭВМ, современ-
ная элементная база. Кроме того, фирма Panasonic, 
как, впрочем, и фирма Sony, является одной из 
ведущих производителей видеомагнитофонов, при-
чем как стандарта VHS, так и цифровых. 

2.3.2. Элементная база 

каналов цветности и яркости 

В режиме записи из выходных разъемов (НЧ 
вход) ПЦТС поступает на микросхему электрон-
ного переключателя входов при приеме сигналов 
от тюнера или от коммутатора входов. Перемен-
ный резистор на выходе этой микросхемы уста-
навливает оптимальный уровень сигнала. Предва-
рительно усиленный ПЦТС обрабатывается в схе-
ме электронного переключателя режимов записи 
или воспроизведения, управление которым осу-
ществляется кнопками пульта управления. 

Модуль обработки сигналов цветности и яркости 
(Y/C pack) состоит из микросхемы IC801 (рис. 
2.10), в которой осуществляется обработка сигналов 
цветности, и микросхемы IC301 (рис. 2.11), в 
которой 

происходит разделение сигналов цветности и яр-
кости и обработка сигнала яркости. 

На входе блока ПЦТС поступает в два адреса: в 
канал обработки сигналов яркости (IC301) и в 
канал обработки сигналов цветности (IC801). 

Обработка сигналов цветности. В канале цвет-
ности при записи видеосигнал через вывод 12 мик-
росхемы (см. рис. 2.10) поступает на электронный 
переключатель «Запись —воспроизведение», ко-
торый устанавливается в положение R, и выво-
дится через вывод 10 на полосовой фильтр с цен-
тральной частотой 4,43 МГц. Этим фильтром из 
ПЦТС выделяется только сигнал цветности в со-
ответствующей полосе 0,8 МГц. Внутри микросхе-
мы происходит перенос сигнала цветности в бо-
лее низкочастотную область спектра с помощью 
специального смесителя (MAIN B.M). Частотой ге-
теродина (FL801) является синусоидальный сигнал 
5,06 МГц размахом 0,16 В, который формируется в 
этой же микросхеме с помощью автоко-
лебательного генератора с внешним кварцевым ре-
зонатором Х801 и системы ФАПЧ (FL801). Далее 
этот сигнал выводится из микросхемы (вывод 9), 
подвергается частотному ограничению фильтром 
(B.P.F.) на уровне 1,6 МГц и через вывод 75 мик-
росхемы проходит на выход блока. Частотно-мо-
дулированный сигнал цветности с одинаковой ам-
плитудой порядка 0,9 В (напоминаем, что этот 
уровень связан только с испытательным сигналом 

  

 



«Цветные полосы») поступает на вход микросхе-
мы формирования сигнала записи. Все это имеет 
место при записи сигнала систем НТСЦ-4,43, 
ПАЛ, МЕСЕКАМ. 

Более сложный путь проделывают сигналы цвет-
ности при записи сигналов СЕКАМ и ПАЛ-М, 
НТСЦ-3,58. В этом случае сигналы поступают на 
субмодуль, а затем в три адреса: на схемы обра-
ботки сигналов СЕКАМ (микросхема IC8601), 
ПАЛ-М (микросхема IC8501) и НТСЦ-3,58 (мик-
росхема IC8401) (на рисунке не показано). 

Так как в нашей стране вещание на указанных 
стандартах не ведется (кроме СЕКАМ), то подроб-
ное рассмотрение этих цепей нецелесообразно. 

В режиме воспроизведения сигналы цветности, 
так же как и сигналы яркости, записанные на 
магнитную ленту, считываются магнитными го-
ловками и поступают в канал изображения. Выхо-
ды головок гибким пленочным проводом подклю-
чены к микросхеме усилителя сигналов записи и 
воспроизведения (как правило, во всех видеомаг-
нитофонах функции усиления сигналов записи и 
воспроизведения объединены в одной микросхе-
ме), расположенной на плате БВГ и закрытой эк-
раном. На выходе одной из головок имеется конт-
рольная точка для контроля частотно-модулиро-
ванного сигнала воспроизведения размахом 0,25 В 
при «проигрывании» тестовой ленты. 

Эти сигналы через буферные усилители посту-
пают на смеситель, где происходит восстановле-
ние сигналов в каждой строке с помощью сигнала 
коммутации видеоголовок, считываемого с дорож- 

ки управления (как известно из теории магнит-
ной записи изображения, каждая головка запи-
сывает только половину кадра через строку). 

Сигнал изображения, предназначенный для 
схемы канала цветности, выводится из микросхе-
мы и имеет контрольную точку на основной пла-
те, что удобно для контроля сигнала воспроизве-
дения (она нам еще пригодится при ремонте и 
настройке). Более подробно со схемотехникой бло-
ка видеоголовок можно познакомиться в [16]. 

Этот сигнал, несущий информацию о цветно-
сти, поступает на вход 13 известной уже микро-
схемы IC801 (см. рис. 2.10). 

Все переключатели данной микросхемы по ко-
манде системы управления переходят в режим Р 
(playback) — «Воспроизведение». Нельзя забывать, 
что на входе микросхемы имеет место полный 
сигнал изображения (включая сигнал яркости), 
считанный магнитными головками. Для правиль-
ной работы схемы к выводам 11 ж 17 подключен 
полосовой фильтр (L.P.F.) на частоте 627 кГц для 
выделения сигналов цветности, расположенных в 
низкочастотной части спектра. Затем этот сигнал 
внутри микросхемы проходит обратное преобра-
зование, смешиваясь с сигналом 5,06 МГц, для 
получения сигнала цветности на частоте 4,43 МГц 
(MAIN В.М). Данный сигнал (вывод 3) может быть 
непосредственно использован при формировании 
ПЦТС для просмотра на экране телевизора. 

Для системы СЕКАМ этот сигнал не может быть 
использован, поскольку он подвергается опреде-
ленному преобразованию, а именно формирова- 
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нию сигналов цветности через строку на поднесу-
щих 4,25 и 4,4 МГц. Это осуществляется в допол-
нительной микросхеме IC851, на рисунке не по-
казанной. 

Обработка сигналов яркости. В канале обработ-
ки сигналов яркости при записи ПЦТС проходит 
схему АРУ (AGC) и с вывода 5 микросхемы (см. 
рис. 2.11) поступает на полосовой фильтр L.P.F., 
на котором происходит разделение сигналов цвет-
ности и яркости. Изменение резонансной частоты 
фильтра обеспечивается командами из блока опоз-
навания системы цвета путем замыкания или раз-
мыкания соответствующего контура (L307, С326, 
С327) с корпусом. Кроме того, после схемы АРУ 
в микросхеме происходит дополнительная подго-
товка ПЦТС (в частности, привязка уровня чер-
ного — CLP) для обеспечения визуального конт-
роля во время записи (с вывода 40). 

После предварительного усиления (AMP) сиг-
нал яркости через выводы 9, 10 микросхемы по-
ступает на частотный модулятор (при этом схемы 
компенсации выпадений DOC, низкочастотной 
коррекции NL DE отключены) для переноса сиг-
нала яркости в высокочастотную область (см. под-
разд. 2.2). Перед модуляцией сигнал яркости под-
вергается ограничению (LIM) по амплитуде и не-
линейным предыскажениям (NLE, MAIN EMPH), 
а также ограничениям выбросов от уровня черного 
до уровня белого (W/O CLIP). С помощью модуля-
тора (FM MOD) сигнал яркости переносится в ВЧ 
область. В качестве несущего сигнала используется 
синусоидальный сигнал частотой 3,8 МГц, задава-
емой с помощью кварцевого резонатора Х301. 

Затем сигнал яркости поступает на плату БВГ, 
где смешивается с сигналом цветности, усилива-
ется, коммутируется для записи через строку и по-
ступает на видеоголовки. 

В режиме воспроизведения сигнал яркости в 
составе сигнала изображения поступает на вывод 23 
микросхмы IC301. Затем он проходит фильтры по-
давления низких и высоких частот (H.P.F, L.P.F.), 
ограничения (LIM) и частотного детектирования 
(ЕМ MOD), а также коррекции низкочастотных 
предыскажений, поступает на транзистор коррек-
ции сигнала яркости в зависимости от задаваемого 
режима — «Запись» или «Воспроизведение». 

Сигнал яркости через вывод 5 микросхемы по-
ступает на внешний фильтр подавления высокочас-
тотных составляющих (L.P.F.) и через вывод /про-
ходит усилитель, схему компенсации выпадений 
(DOC SY), высокочастотных предыскажений, ком-
пенсатор переходных искажений, нормирования чет-
кости и других устройств, обычных для формирова-
ния ПЦТС. После этого сигнал яркости смешивает-
ся с сигналом цветности (MIX) и через схему при-
вязки уровня черного (CLP), включения импульсов 
синхронизации и предварительный усилитель 
(AMP) поступает на выход (вывод 40). 

Важным элементом канала является генератор 
стирания. Он включается от схемы управления че-
рез транзистор, выход которого подключен к раз-
деляющему трансформатору. Вторая обмотка транс- 
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форматора подключена к стирающей головке. Сам 
генератор стирания расположен в системном про-
цессоре. Представленное описание работы видео-
магнитофона в режимах записи и воспроизведения 
сигналов изображения не претендует на полноту, 
но позволяет достаточно четко представить взаи-
модействие различных элементов схемы при про-
ведении диагностики и ремонта. Более подробно с 
работой данной схемы можно познакомиться в [11]. 

2.3.3. Технология ремонта 

каналов записи и 
воспроизведения 

Прежде чем перейти к анализу неисправностей 
каналов записи и воспроизведения, необходимо 
четко представлять, где происходит их совмест-
ная обработка, а где — раздельная. Все неисправ-
ности каналов записи и воспроизведения можно 
сгруппировать в пять блоков: 

1) полное отсутствие изображения при воспро 
изведении, звук есть. Может быть связано с неис 
правностями коммутатора сигналов изображения, 
видеоголовок, схем обработки сигналов записи и 
воспроизведения; 

2) отсутствие цветного изображения, черно- 
белое изображение есть. Может быть связано с не 
исправностями в системе определения наличия 
цветной передачи, нарушениями в канале цвет 
ности, а также в цепях разделения сигналов цвет 
ности и яркости; 

3) отсутствие цветного изображения при вос 
произведении сигналов различных систем цветно 
сти, при этом цвета одной из систем (к примеру, 
СЕКАМ) воспроизводятся нормально. Эта не  
исправность может быть связана с переключате 
лем системы, ошибками декодирования сигналов 
цветности, а также с неисправностями в отдель 
ных каналах обработки сигналов; 

4) отсутствие записи изображения, воспроизве 
дение нормальное. Может быть связано с неис 
правностями в радиоканале, коммутаторе сигналов, 
в схеме формирования сигналов записи и яркости; 

5) помехи на изображении (при исправных  
ЛПМ и видеоголовках). Могут быть связаны с пло 
хой работой схем компенсации выпадений и не 
правильной работой шумопонижения и фильтров 
высокочастотных искажений. 

Технология ремонта электронной части кана-
лов записи и воспроизведения видеомагнитофона 
мало чем отличается от ремонта других электрон-
ных систем. 

Перед началом ремонта необходимо выполнить 
следующие действия. 

1. Подготовить пакет необходимой документа-
ции — принципиальные и функциональные схе-
мы ремонтируемого прибора, сервисные инструк-
ции и руководство по ремонту фирмы-произво-
дителя оборудования, структурные схемы приме-
няемых микросхем. 



2. Подготовить необходимое измерительное и 
диагностическое оборудование для ремонта и на 
стройки видеомагнитофонов. Так, в сервисной ин 
струкции по ремонту видеомагнитофонов Panasonic 
рекомендуется следующее измерительное обору 
дование: 

двухканальный осциллограф, работающий с 
частотами более 35 МГц, имеющий предел изме-
рений по напряжению от 0,005 до 5 В на деление, 
при использовании пробника 10:1; 

вектороскоп для измерения и исследования 
сигналов систем ПАЛ, НТСЦ; 

частотомер с пределом измерений от 0 до 10 МГц 
с пробником 1:1; 

электронный вольтметр; 
видеосвип — генератор для проверки каналов 

записи и воспроизведения системы ПАЛ; 
высокочастотный генератор синусоидальных 

колебаний с пределами по частоте от 0 до 10 МГц; 
генератор видеосигналов (генератор испыта-

тельных сигналов систем ПАЛ, НТСЦ, СЕКАМ); 
измерительная лента VHS (для системы ПАЛ — 

VFM8O8OHQFP, для системы НТСЦ -
VFM8180HADH, для системы СЕКАМ — измери-
тельная лента в соответствии с ГОСТ 29286—92); 

чистая кассета для записи; 
регулировочная отвертка с немагнитным нако-

нечником для регулировочных работ. 
3. Провести исследование неисправности: 
по общим признакам и проявлениям на экране 

монитора при записи или воспроизведении обыч-
ного сигнала; 

с использованием сервисных возможностей 
электронной части видеомагнитофона по тести-
рованию и диагностике неисправностей и опре-
деления их по соответствующему коду; 

с использованием испытательного оборудова-
ния, к которому относятся генераторы испыта-
тельных сигналов (свип-генератор, высокочастот-
ный генератор, генератор видеосигналов), векто-
роскоп и исправный монитор. При этом испыта-
тельный сигнал подается на низкочастотный вход 
видеомагнитофона VIDEO IN, а вектороскоп и 
монитор подключаются к выходу VIDEO OUT; 

с использованием измерительных лент и конт-
роля качества на мониторе. 

После проведения необходимых исследований 
приступают к операциям демонтажа корпуса. Раз-
борочные и сборочные операции необходимо про-
изводить в соответствии с инструкцией произво-
дителя. 

Практически у всех видеомагнитофонов име-
ются пластмассовые защелки, которые удержива-
ют корпус в собранном состоянии, даже если вы-
вернуты все винты, особенно это относится к па-
нели управления. 

Чтобы не повредить эти крепления (панель уп-
равления тогда вообще держаться не будет), необ-
ходимо ввести в щель соединения двух деталей 
конец отвертки, слегка раздвинуть части корпуса 
и с помощью лупы произвести внешний осмотр 
платы на выявление видимых неисправностей — 

сгоревших деталей, сколов и царапин, холодной 
пайки. 

Исследование ранее выявленного неисправно-
го блока производят с помощью генератора сину-
соидальных сигналов, осциллографа, электронного 
вольтметра и частотомера. 

При подозрении на неисправность конкретного 
элемента микросхемы проверяют режим этого эле-
мента по постоянному току, сравнивая получен-
ные результаты с обозначенными на схеме. При 
несовпадении показаний измерений с эталонными 
проверяют «обвязку» данного элемента и принима-
ют решение о его замене. После проведения ремон-
тных операций необходимо осуществить настройку 
прибора и регулировку его отдельных узлов. 

2.3.4. Технология настройки 

каналов записи и 

воспроизведения 

Прежде всего надо определить возможность 
программной настройки блоков видеомагнитофо-
на (большинство современных видеомагнитофо-
нов имеют встроенные системы тестирования и 
настройки отдельных устройств после ремонта или 
замены деталей). 

Полное описание регулировочных действий 
дано в сервисной инструкции. 

Перед проведением регулировочных операций 
определяют оптимальный набор контрольных при-
боров и источников испытательных сигналов. 

В качестве источников испытательных сигналов 
могут быть использованы: измерительные магнит-
ные ленты с записанными испытательными изоб-
ражениями, генераторы испытательных телевизи-
онных сигналов, специальные и высокочастотные 
генераторы. 

К контрольным приборам в данном случае от-
носятся осциллограф и вектороскоп. 

Для проведения регулировочных действий со-
ставляется карта регулировки, шаблон которой дан 
в табл. 2.2. 

В качестве примера приведем регулировочные 
действия при настройке канала ПАЛ в соответ-
ствии с принципиальной схемой Panasonic NV-
W1E [15] (табл. 2.3-2.6). 

При регулировке уровня АРУ необходимо: 
1) подать на видеовход сигнал цветных полос 

системы ПАЛ; 
2) отрегулировать уровень сигнала с помощью 

переменного резистора так, чтобы размах сигнала 
цветных полос не превышал 1,0 ±0,05 В. 

При регулировке линии задержки необходимо: 
1) подать на видеовход от генератора сигнал 

цветных полос системы ПАЛ; 
2) подключить осциллограф к транзистору Т13 

и засинхронизировать вход осциллографа на час 
тоте строк; 

3) отрегулировать индуктивность так, чтобы 
уровень пульсаций не превышал 20 мВ. 
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Таблица 2.2  

Схема проведения настройки 
 

Контрольная 
точка 
подключения 
прибора 

Регули-
ровочный 
элемент 

Режим 
работы 
видеомагни-
тофона 

Вид 
входного 
сигнала 

Тип источника 
испытательного 
сигнала 

Вид 
контроль-
ного 
прибора 

Спецификация 
регулируемого 
сигнала 

Система цветности 

по 
входному 
сигналу 

по 
выходному 
сигналу 

         

Таблица 2.3 

Регулировка уровня АРУ 
 

Контрольная 
точка 

подключения 
прибора 

Регули-
ровочный 
элемент 

Режим 
работы 

видеомагни-
тофона 

Вид 
входного 
сигнала 

Тип источника 
испытательного 
сигнала 

Вид 
контроль-

ного 
прибора 

Спецификация 
регулируемого 

сигнала 

Система цветности 

по 
входному 
сигналу 

по 
выходному 

сигналу 

Выход видео Резистор 

R390J на 11 

выводе 

микросхемы 

3901 

Стоп Цветные 

полосы 

системы 

ПАЛ 

Генератор 

испытательных 

сигналов ПАЛ 

Осцилло-

граф 
1,0 ±0,05 В ПАЛ ПАЛ 

Таблица 2.4  

Регулировка уровня воспроизведения 
 

Контрольная 
точка 

подключения 
прибора 

Регули-
ровочный 
элемент 

Режим 
работы 
видеомагни-
тофона 

Вид 
входного 
сигнала 

Тип источника 
испытательного 

сигнала 

Вид 
контроль-

ного 
прибора 

Спецификация 
регулируемого 
сигнала 

Система цветности 

по 
входному 
сигналу 

по 
выходному 

сигналу 

Выход видео Переменные 
резисторы 

R8001 {8003, 

8002, 8011), 

подключен-

ные к базам 

буферных кас-
кадов (основ-

ная плата) 

Запись — 

воспроизве-

дение 

ПАЛ/ 
СЕКАМ 

Чистая кассета Осциллог-
раф 

Уровень голу-

бого сигнала 

ПАЛ — 0,55 

±0,05 В; 

уровень жел-

того сигнала 

СЕКАМ -0,21 

±0,035 В 

ПАЛ/ 

СЕКАМ 
ПАЛ/ 

СЕКАМ 

Таблица 2.5  

Регулировка линии задержки сигнала цветности 
 

Контрольная 
точка 
подключения 
прибора 

Регули-
ровочный 
элемент 

Режим 
работы 

видеомагни-
тофона 

Вид 
входного 
сигнала 

Тип источника 
испытательного 

сигнала 

Вид 
контроль-

ного 
прибора 

Спецификация 
регулируемого 
сигнала 

Система цветности 

по 
входному 
сигналу 

по 
выходному 

сигналу 

Коллектор 

транзистора 

Q9513 

Катушка 

L9530 на пла-

те обработки 

сигнала 

цветности 

Стоп Цветные 

полосы 
системы 

ПАЛ 

Генератор 

цветных полос 

ПАЛ 

Осциллог-

раф 
Пульсации 

амплитуды сиг-

нала основного 

цвета не более 

20 мВ 

ПАЛ ПАЛ 

Таблица 2.6  

Регулировка яркостного сигнала системы ПАЛ 
 

Контрольная 
точка 

подключения 
прибора 

Регули-
ровочный 
элемент 

Режим 
работы 

видеомагни-
тофона 

Вид 
входного 
сигнала 

Тип источника 
испытательного 

сигнала 

Вид 
контроль-

ного 
прибора 

Спецификация 
регулируемого 
сигнала 

Система цветности 

по 
входному 
сигналу 

по 
выходному 

сигналу 

Выход видео Переменный 

резистор 

R9513 

Стоп Цветные 

полосы 

системы 

ПАЛ 

Генератор 

цветных полос 
НТСЦ 

векторо-

скоп 

В соответствии с 

инструкцией на 

прибор 

ПАЛ ПАЛ 
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Вектороскоп используется для настройки ка-
налов ПАЛ и НТСЦ. При этом на видеовход пода-
ется сигнал цветных полос, а вектороскоп под-
ключается к видеовыходу. 

При регулировке яркостного сигнала следует: 
1) настроить вектороскоп регулировкой фазы 

так, чтобы синий и желтый векторы попали в свои 
стандартные рамки, обозначенные на экране век- 
тороскопа; 

2) подать на видеовход сигнал цветных полос 
ПАЛ; 

3) подключить вход вектороскопа к видеовыходу; 
4) переменным резистором установить поло 

жение векторов зеленого, голубого, пурпурного 
цвета в свои рамки, как показано на рис. 2.12. 

Контрольные вопросы 

1. Каков принцип действия канала записи по струк 
турной схеме? 

2. Каков принцип действия схемы формирования сиг 
нала цветности для записи? 

3. Как происходит обработка сигнала изображения в 
режиме воспроизведения? 

4. Составьте технологическую карту ремонта при от 
сутствии воспроизведения. 

5. Составьте технологическую карту регулировоч 
ных операций для настройки канала СЕКАМ в режиме 
записи. 

2.4. Ремонт лентопротяжного механизма 

Вопросы для самоподготовки: 
♦ Траектория движения ленты в системе запи 

си VHS. 
♦ Принцип действия датчиков Холла. 
♦ Виды двигателей, используемых в системах 

магнитной записи. 
♦ Системы электронного управления двигате 

лями движения магнитной ленты. 
♦ Правила эксплуатации и принцип действия 

измерителя натяжения магнитной ленты и калиб 
ратора. 

2.4.1. Назначение, состав 

и принцип действия 

лентопротяжного механизма 

Лентопротяжный механизм видеомагнитофона 
— это электронно-механическое устройство, 
которое обеспечивает заправку, протяжку и 
перемотку магнитной ленты для выполнения 
основных функций магнитофона. 

ЛПМ состоит: 
• из механической части, включающей при-

емный подающий узел, узел перемотки, узел зап-
равки, кассетоприемник, блок вращающихся го-
ловок; 

• электронной части, включающей систему ав 
томатической регулировки скорости вращения 
ведущего вала и автоматической регулировки ско 
рости вращения блока вращающихся головок. 

По конструкции лентопротяжные механизмы 
могут быть: 

• с фронтальной загрузкой, при которой кас 
сета вводится с лицевой панели видеомагнитофо 
на. Применяется в большинстве бытовых видео 
магнитофонов, характерна для системы VHS; 

• с вертикальной загрузкой, когда кассета вво 
дится в кассетоприемник сверху. Применяется в  
основном в профессиональных видеомагнитофонах. 

Предметом нашего рассмотрения станет кон-
струкция с фронтальной загрузкой кассеты. 

Понимание механизма управления ЛПМ в зна-
чительной степени облегчает поиск неисправнос-
ти и ее устранение. Основными электромехани-
ческими элементами ЛПМ являются: 

1) двигатель ведущего вала (capstan), связан 
ный с другими элементами ЛПМ с помощью ре 
зиновых пассиков; 

2) двигатель БВГ, обеспечивающий движение 
блока вращающихся головок; 

3) двигатель заправки ленты, обеспечивающий 
заправку ленты, установку видеокассеты в рабо 
чее положение, введение ленты внутрь кассеты и 
выброс ее; 
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4) программная шестерня для обеспечения ре 
жимов работы механической части ЛПМ; 

5) узел перемотки, обеспечивающий движе 
ние шестерен при включении различных режимов 
движения ленты; 

6) узел кассетоприемника для обеспечения  
движения контейнера с кассетой при заправке и 
выгрузке кассеты; 

7) подкассетники для удерживания кассеты при 
ее движении в горизонтальном положении и обес 
печения равномерной подмотки. 

Одним из важных элементов ЛПМ являются 
направляющие, которые обеспечивают плавное 
движение ленты без вертикальных перемещений 
ее продольной оси, а именно: 

• направляющая, выполненная в виде выступа 
на нижней неподвижной части барабана, фикси 
рующего положение нижнего края ленты, охва 
тывающей барабан; 

• направляющий штифт на подающей стороне, 
который обеспечивает необходимый угол обхвата 
лентой головки общего стирания; 

• направляющий ролик на приемной стороне, 
обеспечивающий перемещение ленты по пути ее 
следования; 

• направляющий штифт на приемной стороне, 
обеспечивающий движение магнитной ленты без 
вертикальных перемещений относительно звуко 
вой головки и головки управления. 

Ниже приведены основные режимы работы 
ЛПМ для обеспечения всех функций видеомагни-
тофона. 

Заправка кассеты. При фронтальной загрузке 
кассета вводится в контейнер через специальное 
окно на лицевой панели видеомагнитофона. В мо-
мент введения кассеты она автоматически захва-
тывается и вдвигается в контейнер, при этом ше-
стерни механизма досылают кассету до горизон- 

тального положения. Включается двигатель заправ-
ки-расправки магнитной ленты, магнитная лента 
вытягивается из кассеты и приходит в непосред-
ственный контакт со всеми частями ЛПМ, но при 
этом остается без движения в режиме «Стоп». 

Режим «Стоп». В этот режим переходит ЛПМ 
видеомагнитофона по команде с пульта или па-
нели управления. При этом двигатель ведущего вала 
немедленно останавливается (отключается пита-
ние двигателя), к подкатушечнику подающего узла 
прижимается колодка главного тормоза и движе-
ние ленты полностью останавливается. Режим бло-
кировки выброса кассеты отключается. 

Перемотка ленты. Ускоренная перемотка впе-
ред-назад может быть включена из любого режима 
работы ЛПМ. При нажатии соответствующей кноп-
ки на панели или пульте питание подается на дви-
гатель управления режимами, при этом промежу-
точный ролик прижимается к валу двигателя веду-
щего вала и вращается против часовой стрелки (при 
перемотке вперед), главный тормоз отключается. 
Включение режима ускоренной перемотки проис-
ходит не сразу: вначале начинается ускоренное дви-
жение ленты, не убранной в кассету, а потом лег-
кое подтормаживание подающего вала. По истече-
нии некоторого времени происходит возврат лен-
ты в кассету, полностью отключается тормоз и под-
катушечники вращаются свободно, при этом вклю-
чается механизм блокировки выброса кассеты. 

Движение ленты в режиме воспроизведения или 

записи. В режиме воспроизведения или записи ры-
чаги заправки ленты вытягивают ее из кассеты и 
укладывают вокруг блока вращающихся головок в 
виде греческой буквы Q, как показано на рис. 2.13. 
При этом ведущий вал и прижимной ролик вхо-
дят в соприкосновение друг с другом и лентой, 
зажатой между ними. Подкатушечный узел не про-
сто поддерживает катушку с лентой, а обеспечи- 
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вает ее постоянное натяжение и движение справа 
налево. Натяжение осуществляется специальным 
механизмом обратного натяжения ленты. С помо-
щью узла перемотки через систему шестеренок 
приходит в движение правый подкатушечный узел. 
На различных участках ЛПМ по пути следования 
ленты установлены ее направляющие, основное 
назначение которых — исключить перекос ленты 
и ее смещение вверх или вниз во время движения. 

В режимах записи и воспроизведения лента при-
водится в движение ведущим валом. Для этого она 
прижимается к нему резиновым прижимным ро-
ликом. Ведущий вал вращается двигателем веду-
щего вала (Capstan Motor). Для исключения бес-
контрольного движения ленты и подающий, и ве-
дущий подкатушечники подтормаживаются гиб-
кой металлической полоской с фетровой проклад-
кой, которая прижимается к ним под действием 
пружины. 

Равномерное движение магнитной ленты обес-
печивает качество записи или воспроизведения. Кро-
ме того, движение магнитной ленты и блока враща-
ющихся головок должно быть четко синхронизиро-
вано: головки должны двигаться по ленте точно по 
строчкам записи и с той же скоростью, что и при 
записи. Все это обеспечивает система автоматичес-
кого регулирования (САР) скорости вращения ве-
дущего вала и блока вращающихся головок. 

Структурная схема САР скорости вращения 
ведущего вала и блока вращающихся головок по-
казана на рис. 2.14. 

Регулирование частоты вращения двигателя БВГ 
осуществляется по двум каналам: частотному — 
регулировка скорости и фазовому — регулировка 
положения видеоголовок. 

Регулирование частоты вращения двигателя 
привода ведущего вала производится также по двум 
каналам: частотному и фазовому. 

В режиме воспроизведения в качестве опорного 
сигнала используется либо частота сети 50 Гц, либо 
сигнал кварцевого генератора, делимый до часто-
ты 50 Гц. Этот опорный сигнал синхронизирует 
работу генератора трапецеидальных импульсов 
(пилообразный сигнал с линейным спадом фрон-
та). Этот трапецеидальный сигнал поступает на 
каскады автоматической регулировки движения 
БВГ и ведущего вала. 

Автоматическое регулирование БВГ в режиме 
воспроизведения осуществляется путем сравнения 
по частоте и фазе сигнала датчика скорости дви-
жения БВГ с трапецеидальным импульсом. Напря-
жение управления, полученное на выходе этого 
устройства, регулирует скорость вращения БВГ. 

При регулировке скорости движения ленты или 
скорости вращения ведущего вала трапецеидаль-
ный сигнал сравнивается с сигналом, считывае-
мым синхроголовкой с продольной дорожки уп-
равления движущейся ленты. 

В фазовом канале необходимо, чтобы обе голов-
ки двигались точно по середине выбранной строч-
ки записи. Этого можно добиться двумя способа-
ми: вручную, с помощью трекинга (механическое 

 



ускорение или замедление скорости движения лен-
ты до совпадения синхроимпульса с началом 
строчки записи) или автоматической регулиров-
кой. При этом сигналы трапецеидальных импуль-
сов сравниваются по фазе с синхроимпульсами, а 
по частоте — с сигналами датчика скорости вра-
щения ведущего вала. Результатом сравнения явля-
ется управляющее напряжение, которое ускоряет 
или замедляет движение ленты. 

В режиме записи образцовыми сигналами яв-
ляются кадровые синхроимпульсы, выделяемые из 
записываемого телевизионного сигнала. 

Сигналы обратной связи, с которыми проис-
ходит сравнение образцовых сигналов, снимают-
ся с датчиков (БВГ — во всех режимах и ведущий 
вал — в режиме записи). В режиме воспроизведе-
ния для регулировки скорости ведущего вала ис-
пользуются сигналы обратной связи, считываемые 
с магнитной ленты. 

Как видно из рис. 2.14, в режимах записи и вос-
произведения скорость и фаза вращения двигате-
ля БВГ определяются напряжением, снимаемым 
со схемы управления, которая питается напряже-
нием фазового дискриминатора, сравнивающего 
частоту и фазу сигналов датчика, установленного 
на двигателе, с трапецеидальными импульсами, 
формируемыми либо из кадровых импульсов, либо 
из импульсов образцового генератора. 

Скорость вращения двигателя ведущего вала в 
режиме записи определяется фазовыми отноше-
ниями (взаиморасположением) импульсов датчи- 

ков и трапецеидальных сигналов, формируемых 
из сигналов опорной частоты. Сигналы опорной 
частоты записываются синхроголовкой на магнит-
ную ленту и являются опорными при воспроизве-
дении. 

2.4.2. Элементная база 

и конструкция механических 

узлов 

Блок вращающихся головок (рис. 2.15) пред-
ставляет собой цилиндрическое тело, состоящее 
из верхней и нижней частей, между которыми 
имеется зазор. Нижняя часть наглухо крепится к 
корпусу видеомагнитофона. Верхняя часть, на ко-
торой закреплены видеоголовки, свободно враща-
ется относительно нижней. Вращение верхней ча-
сти БВГ обеспечивается находящимся внутри кор-
пуса двигателем постоянного тока, управляемым 
напряжением +9 В. Сигнал с видеоголовок посту-
пает в основную схему каналов записи и воспро-
изведения через вращающийся ферритовый транс-
форматор. Этот трансформатор представляет со-
бой два концентрических кольца: одно закрепле-
но на вращающейся части, а другое — на непод-
вижной. Блок вращающихся головок в случае не-
обходимости может быть легко заменен, для чего 
нужно отсоединить гибкую подводку от основной 
схемы, отключить плату усилителя записи и вос- 
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произведения и открутить два винта крепления БВГ 
к корпусу видеомагнитофона. На верхнем бараба-
не крепятся два магнита, а на нижнем — две го-
ловки таходатчиков, выполненных, как правило, 
в виде датчиков Холла. С их помощью считывается 
информация о скорости вращения видеоголовок. 

Узел заправки магнитной ленты (рис. 2.16) 
имеет свой двигатель постоянного тока, который 
управляется напряжением +9 В (+12 В). На его 
роторе крепится шестерня реечного типа для пе-
редачи вращающего момента на программную ше-
стерню, а также шестерни заправки ленты. В про-
тивном случае эта передача происходит с помо-
щью резинового пассика. 

Двигатель ведущего вала по конструкции на-
поминает подобный двигатель аудиомагнитофона. 
На его оси укреплена втулка, к которой в режиме 
воспроизведения или записи прижимается при-
жимной ролик для обеспечения равномерного дви-
жения ленты. Кроме того, ведущий вал связан ре-
зиновым пассиком с другими приводимыми в дви-
жение частями видеомагнитофона для транспор-
тировки магнитной ленты при выполнении режи-
мов «Перемотка», «Стоп», «Заправка» и т.д. На 
маховичке, укрепленном на оси двигателя веду-
щего вала, находятся магниты таходатчика, а сам 
датчик Холла жестко закреплен на корпусе видео-
магнитофона. 

Подкатушечный узел имеет обычное исполнение 
(рис. 2.17). Стоит обратить лишь внимание на 
конструкцию главного тормоза, обеспечивающего 
режимы торможения при остановке ленты и 
подторма-живания во время движения ленты в 
режиме записи или воспроизведения. Кроме того, 
подтормажи-вание в некоторых типах 
видеомагнитофонов осуществляется также с 
помощью специального тросика в виде полоски 
металлизированной ленты. Функционирование 
режимов включения и выключения тормозов 
происходит под действием системы электронного 
управления видеомагнитофона. 

Направленные перемещения механических ча-
стей видеомагнитофона обеспечиваются программ-
ной шестерней, один из видов которой показан 
на рис. 2.18. В каждом типе видеомагнитофонов 
она имеет свою конструкцию в зависимости от 
выполняемых функций и компоновки ЛПМ. Она 
связана с узлом заправки и определяет 
согласованное движение механических частей 
ЛПМ в различных режимах. Программная шестерня 
управляет программной планкой, выполненной в 
виде реечного механизма. Программная планка 
устанавливается, определяя четыре режима 
движения магнитной ленты (записи, 
воспроизведения, остановки, выброса). 

В видеомагнитофоне отдельно выполнены го-
ловка стирания, жестко закрепленная на корпу-
се, траекторию движения ленты по которой опре-
деляют направляющие штифты, и универсальная 
головка записи и воспроизведения сигналов звука 
и импульсов управления скоростью вращения ве-
дущего вала. Для правильной установки универ-
сальной головки вдоль строчек записи на ней име-
ются свои регулировочные винты. 

Принципиальная электрическая схема системы 
управления приводами ведущего вала и БВГ пред-
ставлена на рис. 2.19 на примере схемы видеомаг-
нитофона Panasonic. 

Управление трехфазным двигателем БВГ осу-
ществляется микросхемой ТС2501 (см. рис. 2.19, 
а) путем формирования схемой управления 
Capstan Drive на ее выходах (выводы 1, 2, 17) трех 
переменных напряжений (осциллограмма 1, рис. 
2.20), сдвинутых относительно друг друга по 
фазе. Выходные напряжения микросхемы 
корректируется элементами С2513, R2506, С2512, 
R2505, С2514, R2507 и подаются на двигатель БВГ 
через выводы 1, 7, 9 соединителя Р2502. Сигнал 
датчика положения ротора двигателя снимается с 
выводов 2, 6 соединителя Р2502 и поступает через 
выводы 8, 9 микросхемы (осциллограммы 2, 3) на 
триггер, 
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выход которого соединен со входом дифференци-
ального усилителя. На другой вход усилителя (на 
вывод 7) поступает управляющий сигнал от схемы 
контроля. Триггер, дифференциальный усилитель, 
схема контроля выполнены внутри микросхемы. 
Выходной сигнал дифференциального усилителя, 
зависящий от сигнала управления и сигнала 
датчика положения, подается на схему уп-
равления для коррекции фаз выходных сигналов. 
Максимальное значение выходного тока опреде-
ляется номиналами резисторов R2503 и R2504, 
подключенных к выводу 3 микросхемы. Частота 
внутреннего генератора (осциллограмма 4) 
определяется номиналом конденсатора С2504 
(вывод 10 микросхемы). Опорные уровни, 
пропорциональные номинальной частоте 
вращения, отдельно для каждой обмотки 
запоминаются на конденсаторах С2505, С2506, 
С2507, подключенных к выводам 12, 13, 14 
микросхемы. К выводам 6 и 4 подключены 
конденсаторы схемы контроля С2510 и С2511. 
Выводы 6, 7, 10, 12, 13, 14 защищены по напряже-
нию с помощью диодов D2508, D2509, D2510, 
катоды которых подключены к напряжению +6 В. 
Основная часть микросхемы питается напряжением 
+5 В (вывод 11), ее выходной каскад — напряже-
нием + 12 В (вывод 16). Питание датчика положе-
ния осуществляется напряжением +5 В через ре-
зистор R2501 и вывод 8 соединителя Р2502. 

Управление трехфазным двигателем привода 
ведущего вала осуществляется микросхемой 
IC2503 путем формирования схемой управления 
Capstan Motor Drive на ее выходах (выводы 1, 3, 
30) переменных напряжений, сдвинутых 
относительно друг друга по фазе (осциллограмма 
5). Структурная схема 

IC2503 BA6871S показана на рис. 2.19, б. 
Выходные напряжения микросхемы подвергаются 
коррекции элементами С2517, R2512, С2515, 
R2511, С2527, R2522 и подаются на двигатель 
ввода ведущего вала через выводы 2, 4, 5 
соединителя Р2506. Сигналы датчиков положения 
ротора двигателя (осциллограмма 6) снимаются с 
выводов 6, 8, 9, 11, 12, 14 соединителя Р2506 и 
поступают через выводы 17... 22 микросхемы 
IC2503 на схему контроля датчиков положения, 
выход которой соединен со входом 
дифференциального усилителя. Входы сигналов 
датчиков положения зашунтированы конденсатора-
ми С2532, С2533, С2534. На другой вход усилителя 
поступает управляющий сигнал от схемы контроля. 
Схема контроля датчиков и дифференциальный уси-
литель выполнены внутри микросхемы. 

Выходные сигналы дифференциального усили-
теля, зависящие от сигнала управления и сигналов 
датчиков положения, подаются на схему управле-
ния для коррекции фаз выходных сигналов. Пита-
ние выходного каскада схемы управления (вывод 2 
микросхемы) осуществляется стабилизированным 
напряжением +12 В, формируемым внутренним 
стабилизатором микросхемы с использованием 
внешнего транзистора, подключенного через со-
единитель Р2505. Конденсатор внутреннего стаби-
лизатора С2519 подключен к выводу 5 микросхе-
мы. Ток выходного каскада определяется номина-
лом резистора R2521, подключенного к выводу 31. 
С этого же резистора снимается сигнал обратной 
связи, подаваемый на вывод 13. Опорные уровни 
схемы контроля и выходного каскада запоминаются 
на конденсаторах С2521, С2522, С2526, подклю-
ченных к выводам 8, 9, 15 микросхемы. 
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при этом опорный уровень определяется номина-
лами делителя R2518, R2520. 

Регулирование частоты вращения двигателя 
привода ведущего вала производится также по двум 
каналам: частотному и фазовому. Регулировка фазы 
привода ведущего вала осуществляется централь-
ным процессором (см. подразд. 2.5). 

Информация о фактической скорости враще-
ния вала формируется с помощью датчиков Хол-
ла, расположенного на плате мотора. Сигнал ошиб-
ки после фазового дискриминатора поступает на 
микросхему в виде М1+, М2+ МЗ+. Кроме того, 
на вывод 11 микросхемы поступает 
напряжение, управляющее двигателем в режимах 
«Стоп», «Перемотка назад» и «Перемотка вперед». 
Естественно, что в различных модификациях 
видеомагнитофонов применяется различная 
элементная база и без наличия принципиальных 
схем управления приводами ведущего вала и 
БВГ трудно понять их работу. Но общая 
структура построения этого блока примерно 
одинакова: имеются набор микросхем или 
микропроцессор для обработки сигналов 
управления и контроля, микросхема или плата с 
набором микросхем для реализации схемы 
формирования результирующего напряжения, 
складывающегося из напряжений ошибки по ча-
стотному (скоростному) и фазовому (по поло-
жению) каналам и непосредственно силовой мик-
росхемы для управления двигателями. 

2.4.3. Технология ремонта 
лентопротяжного механизма 

Как и во всех предыдущих случаях, ремонт на-
чинается с определения неисправностей и тести-
рования отдельных блоков и узлов. 

Все неисправности ЛПМ, которые можно под-
разделить на несколько групп, связаны: 
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1) с загрузкой кассеты; 
2) остановкой видеомагнитофона после нача 

ла воспроизведения; 
3) отсутствием вращения БВГ; 
4) отсутствием вращения ведущего вала; 
5) помехами на изображении или его отсут 

ствием. 
Перв ая  гр уппа  неисправностей  во  

всех видеомагнитофонах имеет общие проявления: 
при механическом вводе кассеты происходит или 
ее произвольный выброс, или при небольшом уси-
лии кассета входит внутрь видеомагнитофона, но 
при этом он переходит в дежурный режим и не 
реагирует на какие-либо действия. Связаны эти не-
исправности с механическими повреждениями 
шестеренок узла заправки, его двигателя, непра-
вильной установкой или повреждением программной 
планки либо программной шестерни, отсутстви-
ем сигнала наличия кассеты в кассетоприемнике 
и неисправностями главного процессора (что бы-
вает редко). 

В т о р а я  г р у п п а  н е и с п р а в н о с т е й  
объясняется механическими повреждениями или 
неправильной установкой блока перемотки или 
шестерен, управляющих режимами включения ве-
дущего или ведомого валов подкатушечников. При 
этом отсутствует сигнал наличия ленты при уста-
новке ее в режиме «Стоп». 

Третья  групп а неисправностей  свя -
зана с обрывом линии связи по управлению дви-
гателем БВГ, неисправностями самого БВГ или 
его двигателя, отсутствием напряжения питания 
двигателя БВГ, а также ошибками в работе схем 
электронного управления скоростью и положени-
ем магнитных головок. 

Ч етв ерт ая  гр уп п а  н еи спр авно ст ей  
связана с обрывом питания двигателя ведущего 
вала, его поломкой, неисправностями электрон-
ных схем управления движением двигателя и от-
сутствием питания. 

 



П я т а я  г руп п а  н е и с п ра в н ос те й  п р о -
являет себя очень разнообразно. Так, подозрение 
на неисправности, связанные с лентопротяжным 
механизмом, может возникнуть: 

• при полном отсутствии изображения (неис 
правность БВГ); 

• наличии шумовых помех на изображении 
(ошибки в транспортировке ленты, загрязненность 
видеоголовок и повреждение ферритового транс 
форматора); 

• искривлении вертикальных линий, периоди 
ческом сбое строчной синхронизации (неравно 
мерное натяжение ленты, неправильная регули 
ровка направляющих); 

• появлении на изображении горизонтальных 
шумовых помех (загрязнение ЛПМ, деформация 
ленты); 

• возникновении перемещающейся по верти 
кали снизу вверх шумовой полосы, которая мо 
жет сопровождаться потерями звука (загрязнение, 
неисправности или неправильная регулировка син- 
хроголовки); 

• нарушении синхронизации, завороте изобра 
жения (колебания скорости вращения двигателя 
БВГ и ее отличие от номинала); 

• затемнении верхней части изображения и по 
углам (отсутствует коммутация видеоголовок). 

Иногда происходит «заминание» ленты или 
неравномерная ее намотка на катушку, сопро-
вождаемые периодической остановкой ленто-
протяжного механизма после некоторого време-
ни воспроизведения или записи, «дребезгом» 
звука и периодическими помехами на изобра-
жении. 

Это связано с неправильной установкой на-
правляющих стоек, стиранием прижимного ро-
лика перемещения ленты, неисправностями под-
кассетников или системы подтормаживания. 

Как и в других случаях, перед проведением 
диагностики составляется маршрутная карта по-
иска неисправностей. 

Общий подход к ремонту ЛПМ и узлов, его 
составляющих определяется технологической кар-
той ремонта, основанной на маршрутной карте 
поиска неисправностей. 

Для всех видов ремонта ЛПМ на рабочем столе 
радиомеханика должны находиться: 

• необходимая документация: принципиальная 
и монтажная схема, сервисная инструкция; 

• емкости для сбора и хранения составных час 
тей (особенно важно при разборке ЛПМ); 

• сборочный и демонтажный инструмент: от 
вертка с набором крестообразных насадок, лопа 
точек и торцевых ключей, пинцет, плоскогубцы, 
отвертка для регулировки высоты направляющих 
стоек с П-образной насадкой; 

• специальные инструменты: калибратор высо 
ты, измеритель натяжения ленты, электронный 
тахометр; 

• электронное оборудование для контроля за 
параметрами схемы (такое же, как при ремонте 
других узлов видеомагнитофона); 

 

• контрольная кассета с записью контрольного 
сигнала (цветные полосы) или специальная лен 
та для контроля узлов видеомагнитофона; 

• жидкость для очистки видеоголовок и спирт 
для очистки металлических частей механизма 
транспортировки ленты; 

• набор удлиняющих проводов для электричес 
кого подключения ЛПМ к основной плате. 

Каждый вид ремонта имеет свои особенности, 
которые определяются технологической картой, 
однако определенная последовательность действий 
существует. Она состоит в следующем. 

Произвести вскрытие видеомагнитофона, об-
ратив внимание на наличие пластмассовых «за-
стежек» и скрытых винтов (в некоторых видеомаг-
нитофонах головки крепежных винтов скрыты под 
слоем мастики, парафина или смолы). 

Произвести внешний осмотр узлов ЛПМ, не 
демонтируя его. 

Визуальным осмотром определить неисправный 
узел. При этом особенно важно проверить исправ-
ность механических частей ЛПМ — шестеренок, 
планок, рычагов управления; состояние и внешний 
вид механических частей, связанных с транспор-
тировкой ленты. Все механизмы, соприкасающи-
еся с лентой, должны быть чистыми, без види-
мых повреждений транспортирующей части. 

Чтобы снять лентопротяжный механизм, необ-
ходимо: 

1) отсоединить все кабели, соединяющие со 
ставные части ЛПМ с главной платой видеомаг 
нитофона; 

2) сохраняя особую предосторожность, снять 
плату головок, которая закрыта металлическим 
экраном и крепится к корпусу БВГ с помощью 
электрического разъема; 

3) вывинтить винты, крепящие ЛПМ к корпусу 
видеомагнитофона, и вынуть механизм из корпуса. 

При проведении этих операций необходимо 
пользоваться сервисной инструкцией или соб-
ственным опытом. 

Вторично осмотреть ЛПМ на наличие видимых 
повреждений. 

Снять блок кассетоприемника, осмотреть узлы 
перемотки, подкассетники и тормоза на наличие 
видимых повреждений. 

В случае обнаружения поврежденных деталей 
заменить их и провести регулировочные действия. 

Проверить совпадение меток на узлах ЛПМ в 
соответствии с сервисной инструкцией изготови-
теля в режимах «Стоп», «Выброс» и «Воспроизве-
дение». 

При несовпадении произвести необходимую 
юстировку ЛПМ в соответствии с сервисной ин-
струкцией изготовителя. 

При необходимости проведения электричес-
ких измерений следует установить блок ЛПМ на 
ровную изолированную поверхность и подключить 
его с помощью удлинительных проводов к основ-
ной плате. Допускается проведение такой проверки 
в составе видеомагнитофона. При этом надо убе-
диться, что механических проблем не возникнет. 
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В зависимости от обнаруженной неисправнос-
ти проводят электрические измерения наличия 
питания и управляющих сигналов на платах уп-
равления двигателями БВГ, ведущего вала, дви-
гателя заправки. 

При полном отсутствии таких напряжений из-
меряют соответствующие напряжения на выходе 
блока питания и далее по цепям в соответствии с 
принципиальной схемой. 

В случае отклонения реальных напряжений от 
номинальных значений приступают к анализу схе-
мы, проверке радиоэлементов, входящих в состав 
того или иного блока. 

При замене радиоэлементов и микросхем не-
обходимо соблюдать меры предосторожности, о 
которых говорилось выше. 

Иногда при ремонте ЛПМ необходимо прово-
дить действия для извлечения кассеты из кассе-
топриемника или, наоборот, для заправки ее. В этом 
случае необходимо снять верхнюю крышку кор-
пуса видеомагнитофона. 

Для принудительного выброса кассеты враща-
ют ведущее колесо на двигателе заправки ленты, 
одновременно обеспечивая подмотку освобожда-
ющейся ленты внутрь кассеты. 

Чтобы опустить кассетоприемник внутрь (без 
кассеты), аппарат отключают от питающей сети, 
продвигают кассетоприемник внутрь видеомагни-
тофона, одновременно опуская механические за-
щелки на его корпусе, и вращают колесо двигателя 
заправки против часовой стрелки до полного 
опускания кассетоприемника. 

2.4.4. Сборочные операции, 

настройка и регулировка 

лентопротяжного механизма 

При ремонте ЛПМ очень важны операции сбор-
ки, при этом необходимо пользоваться сервисной 
инструкцией. 

Для ускорения операций сборки ЛПМ следует 
запомнить несколько универсальных правил, сте-
реотип действий, выполненных в той последова-
тельности, которая представлена ниже: 

• на основание ЛМП монтируется шестерня свя 
зи с механизмом загрузки кассеты и рычаг под- 
тормаживания; 

• на валу крепится кронштейн с прижимным 
роликом; 

• устанавливается программная шестерня так, 
чтобы технологические отверстия на ее корпусе 
совпали с отверстиями на корпусе видеомагнито 
фона (в некоторых видеомагнитофонах, например 
Toshiba, на программной шестерне имеются над 
писи, при каком режиме и в какое положение  
относительно метки на корпусе она должна быть 
установлена). Программная шестерня должна вхо 
дить в установочное отверстие свободно, без уси 
лий — это еще один признак правильности ее ус 
тановки. В пазы программной шестерни заводятся 

ПО 

рычаги управления движением шестерни прижим-
ного ролика, рычаг системы заправки, рычаг ре-
гулятора усилий подтормаживания; 

• в специальные защелки закрепляется статор 
двигателя, если он был снят; 

• на технологические стержни устанавливает 
ся планка переключателя режима путем совме  
щения соответствующих меток с метками на кор 
пусе; 

• монтируется программная планка, для чего 
необходимо завести ее зубцы в пазы регуляторов 
натяжения ленты и натяжения пружины и совме 
стить метки на корпусе и на самой шестерне; 

• затем последовательно устанавливаются дви 
гатель загрузки ленты, пластина с тормозами,  
приводные ремни, узел открывания крышки кас 
сеты. 

Необходимо отметить, что сборка различных 
ЛПМ (от разных производителей) имеет свои осо-
бенности из-за определенных конструктивных от-
личий. По окончании сборки необходимо прове-
рить движение основных частей при вращении 
вручную ротора двигателя заправки. Последователь-
ность движения механизмов в момент заправки 
описана выше. 

Затем на двигатель загрузки кассеты подают 
напряжение +12 В от отдельного источника и 
наблюдают действие механизмов заправки ленты. 
В целях безопасности и защиты механизма от по-
ломки необходимо пользоваться маломощным от-
ключаемым источником питания (до 500 мА). 

Для механических регулировок ЛПМ исполь-
зуются: измерительная пластина для выставления 
технологических зазоров, измеритель натяжения 
ленты с пределами измерения от 10 до 30 г, ка-
либратор высоты с пределами измерений от 0,1 
до 1 мм. 

При измерении натяжения ленты проигрыва-
ется кассета и между двумя направляющими стой-
ками к ленте подводится пробник измерителя натя-
жения. Измерения проводятся в течение 10...20 с 
не менее трех раз. При этом натяжение ленты долж-
но быть в пределах 22,5...27,5 г. При несоответ-
ствии полученных результатов с истинными про-
водится регулировка натяжения ленты путем из-
менения чувствительности пружины подтормажи-
вания. 

Высота направляющих стоек, размах биений 
ротора ведущего вала относительно статора и по-
верхности основания, плоскостности и высоты 
установки вращающихся барабанов измеряются с 
помощью калибратора. При этом разница в плос-
костности вращающихся частей не должна пре-
вышать 0,2 мм, в противном случае подкладыва-
ются специальные шайбы. 

Биения ротора ведущего вала оценивают по вы-
соте установки ротора над основанием, проводя 
измерения не менее чем в четырех точках. Если 
высота биений ротора над поверхностью стола ус-
тановки превышает 0,5...0,55 мм, необходимо от-
регулировать высоту установки ротора с помощью 
отвертки, регулируя установочный винт. 



В последнюю очередь приступают к регулировке 
направляющих стоек. 

При этом калибратор устанавливают на изме-
рительную пластину и с помощью регулировоч-
ной отвертки, изменяя высоту стоек, добивают-
ся, чтобы нижний выступ стойки коснулся ша-
бера на калибраторе. 

Таким образом устанавливают высоту всех на-
правляющих стоек. 

Окончательно высоту стоек регулируют с по-
мощью осциллографа, подключая его к конт-
рольной точке на плате БВГ, при этом осциллог-
рамма должна иметь максимальную амплитуду и 
не иметь видимых искажений. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные элементы ЛПМ. Каково их 
назначение? 

2. Покажите расположение составных элементов ЛПМ 
на действующем видеомагнитофоне или его макете. 

3. Как работает САР ведущего вала в режиме записи 
и воспроизведения? 

4. Как работает САР БВГ в режиме записи и воспро 
изведения? 

5. Составьте технологическую карту регулировки на 
тяжения магнитной ленты. 

6. Составьте маршрутную карту поиска неисправно 
сти при отключении видеомагнитофона при загрузке  
кассеты. 

2.5. Ремонт системы электронного управления 

видеомагнитофоном 

Вопросы для самоподготовки: 

♦ Понятие о процессоре, его состав, структур 

ные и внутренние связи. 
♦ Понятие об интерфейсах передачи данных и 

команд. 
♦ Принцип организации микросхемы перепро 

граммируемой электрической памяти. 
♦ Шина I2C, ее назначение и способ реали  

зации. 
♦ Назначение и принцип действия аналогово- 

цифровых и цифроаналоговых преобразователей. 
♦ Шифраторы и дешифраторы команд, их на 

значение, принцип действия, элементная база. 

2.5.1. Назначение и состав 

системы электронного 

управления 

видеомагнитофоном 

Центром управления видеомагнитофоном яв-
ляется микросхема центрального процессора (мик-
роЭВМ). 

В состав стандартной системы управления ви-
деомагнитофоном входят: 

• центральный процессор IC2064 (рис. 2.21), вы 
полненный на микросхеме, разработанной фир 
мой—производителем видеомагнитофона или по 
ее заказу, и формирующий команды управления 
режимами работы всех других устройств и узлов; 

• вспомогательный процессор, управляющий 
устройствами и механизмами ЛПМ; 

• микросхема энергонезависимой памяти ППЗУ; 
• система дистанционного управления (пульт  

дистанционного управления, приемник ИК из  
лучения, процессор обработки команд управле 
ния); 

• процессор загрузки видеокассеты; 
• процессоры исполнительных устройств (фор 

мирования сигналов записи и воспроизведения,  

управления двигателями ЛПМ), работа которых 
была рассмотрена выше (см. подразд. 2.3, 2.4); 

• панель управления и система индикации. 
МикроЭВМ связана с остальными участками 

схемы 2-, 4-, 8-тактовыми шинами. В системе уп-
равления видеомагнитофоном, как правило, име-
ются следующие шины передачи и приема дан-
ных и команд: 

• обмена данными с энергонезависимой па  
мятью; 

• управления и обмена данными с вспомога 
тельным процессором; 

• обмена данными с панелью управления; 
• формирования тактовых импульсов для синхро 

низации работы остальных устройств (исполни 
тельных процессоров, таймера, ОЗУ); 

• формирования напряжения грубой и точной 
настройки; 

• управления жидкокристаллическим дисплеем; 
• приема информации от таймера реального 

времени. 
МикроЭВМ представляет собой многофунк-

циональную микросхему, специально разрабо-
танную для управления видеомагнитофоном. 
Микропроцессор обменивается информацией 
внутри себя на тактовой частоте, равной 12 МГц. 
Тактовая частота задается работой генератора, 
стабилизированной кварцевым резонатором 
Х2002, подключенным к выводу 38 микропро-
цессора. Этот генератор формирует все цифро-
вые сигналы для управления режимами видео-
магнитофона. 

МикроЭВМ включает в себя схемы ввода-вы-
вода, через которые происходит обмен данными 
с внешними устройствами, внутреннее ОЗУ для 
хранения частот, используемых процессором дан-
ных (наличие этой памяти укоряет работу процес-
сора), арифметико-логическое устройство для про-
ведения вычислений внутри процессора, дешиф-
ратор для расшифровки команд дистанционного 
управления и тестирования, аналогово-цифровой 
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и цифроаналоговый преобразователи для обработ-
ки аналоговых и цифровых сигналов внутри про-
цессора. Процессор питается напряжением +5 В в 
дежурном режиме (вывод 65). Установка микро-
схемы микроЭВМ в исходное положение осуще-
ствляется по команде «Сброс» (вывод 37), посту-
пающей от отдельной микросхемы блока пита-
ния. Этой же командой осуществляется переход в 
рабочий или дежурный режим. 

Вторым составным звеном представленной схе-
мы является вспомогательный процессор управ-
ления режимами работы ЛПМ, который через 
драйверы (силовые микросхемы) в свою очередь 
управляет двигателями ЛПМ. 

К центральному процессору подключен также 
процессор загрузки видеокассеты IC2061. Наличие 
или отсутствие кассеты приводит к автоматичес-
кому включению или выключению видеомагни-
тофона. Поэтому процессор загрузки непосред-
ственно управляется центральным процессором 
(выводы 7,9). 

Их взаимодействие в данном случае определя-
ется следующим образом: 

• при загрузке кассеты микроЭВМ переходит в 
рабочий режим, подготавливая исполнительные 
элементы к приему сигналов управления с пульта 
или от панели управления; 

• при выгрузке кассеты микроЭВМ переводит 
видеомагнитофон в дежурный режим. Если возни 
кают проблемы с загрузкой кассеты, то микро 
ЭВМ отключает питание видеомагнитофона, а в 
некоторых случаях полностью отключает управле 
ние. Видеомагнитофон ни с панели управления,  
ни с ПДУ не реагирует на команды. 

Энергонезависимая память способствует реали-
зации последовательности операций при началь-
ном включении видеомагнитофона. По сигналу 
центрального процессора она выдает команды, за-
писанные в ее памяти, на соответствующие выво-
ды микроЭВМ, проводит тестирование системы, 
устанавливает параметры работы видеомагнитофо-
на по умолчанию (индикация времени, включен-
ного канала, длительности или скорости воспро-
изведения или записи и т.д.). В отдельных случаях 
микросхема памяти играет важную роль при вклю-
чении питания, пока не работают основные ис-
полнительные элементы, а в других — выполняет 
вспомогательную роль запоминания настроек на 
канал, программных команд, доступных потреби-
телю (запись в определенное время суток, режи-
мы записи и воспроизведения и т.д.). ППЗУ пред-
ставляет собой микросхему перепрограммируемой 
энергонезависимой памяти. Для длительного хра-
нения данных независимо от выключенного или 
не выключенного питания микросхема памяти пи-
тается напряжением аккумулятора, который под-
заряжается при подаче напряжения питания. В про-
цессоре IC2064 ППЗУ реализовано внутри его. 

Таймер реального времени может входить в со-
став микропроцессора, а может быть выполнен в 
виде отдельной микросхемы. Его задача — выра-
ботка напряжения для управления часами реаль- 

ного времени, обеспечение программируемого 
включения режимов на запись, включение ви-
деомагнитофона в определенное время из дежур-
ного режима. 

Панель управления и дисплей ЖКИ обеспечи-
вают индикацию режимов работы видеомагнито-
фона и возможность управления его функциями с 
помощью кнопок. 

2.5.2. Элементная база 

и принцип действия системы 

электронного управления 

Рассмотрим последовательность действий сис-
темы электронного управления видеомагнитофоном 
на примере видеомагнитофона Grundig. На рис. 2.22 
представлена принципиальная схема центрально-
го звена системы управления этого видеомагнито-
фона. 

Функционирование этой системы можно пред-
ставить так: 

• подключение видеомагнитофона к питающей 
сети; 

• перевод видеомагнитофона в рабочий режим; 
• управление в режиме воспроизведения; 
• управление в режиме записи; 
• управление при работе видеомагнитофона в 

специальных режимах; 
• отключение видеомагнитофона. 
При включении видеомагнитофона напряжение 

дежурного режима поступает на вывод 64 цент-
рального процессора IC901, центральный процес-
сор начинает работать. Это же напряжение запиты-
вает приемник ИК излучения IC902 и кнопки па-
нели управления. Напряжение +4 В из блока пита-
ния запитывает также дисплей ЖКИ через выводы 
1, 2 и 34, 35. Тактовая частота процессора определя-
ется кварцевым резонатором (частота 4 МГц), под-
ключенным к выводам 31 и 32, а работа таймера 
реального времени — кварцевым резонатором (ча-
стота 32 кГц), подключенным к выводам 33, 34. Та-
ким образом, процессор, приемник ИК излуче-
ния, панель управления, дисплей ЖКИ готовы к 
работе. 

При нажатии какой-либо кнопки на панели 
управления или на ПДУ в блоке питания сраба-
тывает схема формирования импульса сброса. Этот 
импульс поступает на вывод 30 процессора и пе-
реводит его в рабочий режим. На выводе 20 цент-
рального процессора появляется сигнал, который 
переводит блок питания в рабочий режим. По этой 
команде блок питания формирует напряжение +5 В 
рабочего режима для питания всех остальных циф-
ровых микросхем видеомагнитофона, а также на-
пряжения +9, +12, +18 В для питания двигате-
лей, видеопроцессора и тюнера. При этом в тече-
ние нескольких секунд (от 3 до 10) происходит 
тестирование системы. 

Время тестирования определяется набором тес-
тов, запрограммированных в ППЗУ, но в обяза- 
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тельном порядке тестируется ЛПМ (двигатель за-
правки). Если в результате тестирования произо-
шел сбой, видеомагнитофон не переводится в ра-
бочий режим и напряжение на выводе 5 процес-
сора становится отрицательным (порядка —4 В). 
Это отрицательное напряжение поступает на па-
нель управления, шунтируя ее кнопки. Видеомаг-
нитофон не включается. 

В режиме воспроизведения центральный про-
цессор принимает соответствующую команду от 
пульта управления или панели, выдает инфор-
мацию на дисплей ЖКИ для индикации режима 
воспроизведения, а также команду воспроизве-
дения (выводы 13, 14) на вспомогательный про-
цессор, установленный на плате сервоприводов.  

В режиме записи центральный процессор кро-
ме выдачи команды на запись для двигателей и 
устройств ЛПМ (через вспомогательный процес-
сор) подает команду на тюнер, а точнее, на про-
цессор его настройки с выводов 7 и 75. 

При управлении в специальных режимах (пе-
реключение с видео на теле, скорости записи, 
сигналов настройки, перемотки ленты и т.д.) уп-
равление процессором происходит по запросам 
панели или пульта управления. В этом случае сиг-
налы приходят на выводы 21 ...27, а выходные уп-
равляющие сигналы передаются на вспомогатель-
ный процессор и дисплей ЖКИ (выводы 40... 49). 

Выключение видеомагнитофона может быть 
произведено: 

• путем отключения от сети. В этом случае выклю 
чается источник питания и все микросхемы обес 
точиваются; 

• при подаче сигнала от панели управления или 
с пульта. В этом случае процессор переводит блок 
питания в дежурный режим командой «Сброс». Эта 
же команда подается после окончания ленты при 
перемотке или воспроизведении, или окончании 
записи по программе (программирование задает 
ся кнопками панели или пульта управления через 
выводы процессора 21... 27). 

Система загрузки видеокассеты может быть 
продемонстрирована на рис. 2.21. 

В состав схемы загрузки двигателя входят: 
• центральный процессор IC2064; 
• микросхема управления загрузочным двига 

телем IC2061; 
• загрузочный двигатель М; 
• контакты следящей системы POSW1-3. 
Процесс загрузки контролируется по времени 

за счет импульсов, выдаваемых следящей систе-
мой, которые в свою очередь определяются пос-
ледовательностью замыкания контактов следящей 
системы POSW1, 2, 3. 

Работа данной схемы происходит следующим 
образом. 

При вводе видеокассеты в карман загрузки и 
небольшом надавливании на нее замыкаются кон-
такты POSW1, при этом центральный процессор 
принимает сигнал от датчика и выдает напря-
жение на схему управления двигателем загрузки 
(в данном случае это микросхема XRA6887-V3) в 
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виде высокого потенциала на выводе 5 и низкого 
потенциала на выводе 6. Двигатель загрузки вклю-
чается и по мере движения кассеты внутрь кассе-
топриемника поступают сигналы с датчика POSW2 
на вывод 33 процессора. На выводах 7 и 9 процес-
сора появляется соответствующее напряжение, 
которое поступает на схему управления двигате-
лем загрузки, определяющую скорость вращения 
двигателя и его направление. При достижении ко-
нечной позиции видеокассеты с датчика POSW3 
поступает напряжение на вывод 32 процессора, 
который вырабатывает сигнал «Стоп» на выводе 7. 
Этим сигналом останавливается работа схемы, 
снимается напряжение с выводов 7, 9 системы уп-
равления двигателем. 

При выгрузке кассеты происходят обратные 
действия, при этом выгрузка осуществляется 
(обратное движение двигателя загрузки) при нали-
чии низкого потенциала на выводе 5 и высокого — 
на выводе 6. 

Выгрузка кассеты может начаться автоматически 
при достижении лентой конца, при этом вырабаты-
вается сигнал конца ленты с помощью инфракрас-
ного датчика S.FOTO. Инфракрасным диодом 
SENSOR LED вырабатывается инфракрасный луч, 
при достижении конца ленты через ее прозрачный 
слой этот луч попадает на инфракрасный светоди-
од, который вырабатывает импульсный сигнал, по-
ступающий на вывод 91. Алгоритм работы централь-
ного процессора отрабатывает этот сигнал, который 
в виде управляющего напряжения поступает на вы-
воды 5 и б для обеспечения выгрузки кассеты. 

Если в течение определенного времени с кон-
тактов следящей системы не поступит той последо-
вательности сигналов, которая запрограммирована 
в памяти процессора, то все операции в видеомаг-
нитофоне прекращаются и он переходит в режим 
ожидания, не реагируя на манипуляции с кнопка-
ми управления или ПДУ. Первоначальная установка 
видеомагнитофона в этом случае происходит путем 
выключения его из сети и включения вновь. 

Подробное рассмотрение процессов загрузки и 
выгрузки кассеты имеет важное значение при оп-
ределении неисправностей такого рода. Как гово-
рилось выше, даже механические неисправности 
ЛПМ могут создать иллюзию выхода из строя цен-
трального процессора и наоборот. 

Центральный процессор в такой конфигурации 
управляет также процессами и последовательнос-
тью действий при достижении конца ленты и в ее 
начале, что важно для определения неисправнос-
тей системы управления. 

Микросхема IC2064 (см. рис. 2.21) контроли-
рует начало и конец магнитной ленты для авто-
матического завершения процессов воспроизведе-
ния и перемотки. Начало и конец магнитной лен-
ты фиксируются с помощью инфракрасных дат-
чиков: Q2003 (Т. PHOTO) — начало ленты и Q2004 
(S. PHOTO) — конец. ИК сигналы на эти датчики 
поступают от излучателя D2001 (SENSOR LED) 
через прозрачные участки магнитной ленты, рас-
положенные в ее начале и конце. 



Засветка излучающего светодиода D2001 осуще-
ствляется с помощью управляющего транзистора 
Q2002 по сигналу от микросхемы IC2064 (вывод 
48). Ток через светодиод ограничен резистором 
R2056. Сигналы, снимаемые с ИК датчиков (Q2003, 
Q2004), поступают соответственно на выводы 90 и 
91 микросхемы IC2064. Кроме того, микросхема 
IC2064 контролирует натяжение магнитной лен-
ты по сигналам, снимаемым с датчиков микро-
схем IC2002 (S-REEL), IC2003 (T-REEL) и по-
ступающим соответственно на выводы 5 (прием-
ный узел) и 6 (подающий узел) микросхемы. 

Датчик наличия флажка разрешения записи 
видеокассеты S2001 (SAFETY TAB) подключен к 
выводу 83 микросхемы IC2064. Низкий потенциал 
на этом выводе соответствует наличию флажка и 
разрешает включение режима записи. Для комму-
тации сигналов видеоголовок на выводе 12 мик-
росхемы формируется сигнал переключения. Син-
хрогенератор микросхемы IC2064 использует вне-
шний кварцевый резонатор Х2002, подключенный 
к выводам 38 и 39. 

Использование процессора IC2064 определяет 
также наличие вспомогательного процессора, управ-
ляющего панелью управления и системой индика-
ции. Он выполнен на микросхеме M3420V1BQ (не 
показан на рис. 2.21) [16]. Этот процессор управля-
ется непосредственно центральным процессором, 
имеет собственный тактовый генератор (1 МГц) для 
обмена данными и формирования управляющих 
сигналов. Он принимает информацию от централь-
ного процессора и через набор шин выдает управ-
ляющие напряжения на дисплей ЖКИ, а также при-
нимает и обрабатывает сигналы, поступающие от 
кнопок панели управления, и передает их в виде 
аналоговых напряжений на центральный процессор 
для принятия им решений. Реализация данной сис-
темы управления панелью позволяет более качествен-
но и быстро осуществлять поиск неисправностей в 
системе электронного управления и ремонт. 

2.5.3. Технология ремонта 

системы электронного 

управления 

Неисправности системы электронного управ-
ления могут привести как к полному отказу ви-
деомагнитофона, так и к отказу его отдельных бло-
ков и элементов. Все неисправности можно объе-
динить в следующие группы: 

1) видеомагнитофон не включается и не реа 
гирует ни на одну кнопку панели управления; 

2) проблемы с настройкой и запоминанием 
программ; 

3) проблемы, связанные с выполнением ко 
манд от панели управления или ПДУ; 

4) отсутствие индикации панели управления 
дисплея ЖКИ; 

5) отсутствие режимов автоматического вклю 
чения и записи по программе. 

Приступая к ремонту системы электронного 
управления, необходимо иметь в виду, что она свя-
зана с определенными исполнительными механиз-
мами, процессорами, электронными ключами. 
Первоначально должна быть проведена проверка 
именно этих частей видеомагнитофона. 

Замена процессора должна быть последней в 
этой цепочке диагностики. Для проверки системы 
электронного управления используются следую-
щие инструменты и оборудование: 

• осциллограф двухканальный с граничной час 
тотой не менее 35 МГц и возможностью измерения 
сигналов амплитудой от 0,005 до 5 В на деление; 

• электронный вольтметр для измерения напря 
жений постоянного и переменного тока и сопро 
тивлений; 

• видеокассета с контрольной записью; 
• электронный частотомер с областью измере 

ния до 10 МГц. 
При этом необходимо пользоваться принципи-

альной и структурной схемами системы электрон-
ного управления, а также структурной схемой про-
цессора с картой напряжения. 

П е р в а я  г р у п п а  н е и с п р а в н о с т е й  с в я -
зана с неработоспособностью системного (глав-
ного) микропроцессора при заведомой исправно-
сти ЛПМ (см. подразд. 2.4). 

Решение о замене микропроцессора необхо-
димо принимать только после проведения неко-
торых предварительных замеров. Прежде всего не-
обходимо проверить исправность кварцевого ре-
зонатора, определяющего тактовую частоту ра-
боты процессора. Для этого к выводам кварцево-
го резонатора подключается осциллограф и из-
меряется сигнал. В зависимости от типа применя-
емого процессора это должен быть синусоидаль-
ный сигнал без искажений порядка 8 МГц (не 
перепутать с резонатором таймера, резонансная 
частота которого составляет десятки килогерц). За-
тем необходимо проверить режим процессора по 
постоянному току и сравнить полученную карту 
напряжения с оригиналом, воспользовавшись 
данными сервисной инструкции или показателя-
ми, полученными в ходе предварительных заме-
ров на заведомо исправном процессоре в режиме 
«Стоп». В случае обнаружения несоответствия не-
обходимо провести проверку «обвязки», т.е. эле-
ментов, способных изменить напряжения на со-
ответствующих выводах при их неисправности. 

Только проведя подобные исследования, мож-
но делать вывод о замене микропроцессора. При 
замене микропроцессора необходимо придержи-
ваться следующих правил. 

Выпаивать и впаивать микропроцессор нужно 
с применением специальных электронных паяль-
ных станций, имеющих насадки для выпайки мик-
росхем такого типа и поддерживающих стабиль-
ный температурный режим. 

В случае отсутствия паяльной станции можно при-
менить и обычный паяльник мощностью не более 
20 Вт, напряжением 12 В, подключенный к питаю-
щей цепи через разделительный трансформатор. 
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При выпайке процессора необходимо с помо-
щью специального паяльника с отсосом освобо-
дить от олова каждый вывод микросхемы. 

Запрещается выкусывать выводы микросхемы, 
так как при этом можно повредить дорожки и дру-
гие элементы. 

После выпайки можно воспользоваться специ-
альным инжектором, чтобы вытащить неисправ-
ную микросхему из гнезд посадки. По современ-
ной технологии процессор монтируется (прикле-
ивается) непосредственно на плату. 

Прежде чем приступить к пайке микросхемы 
процессора, необходимо надеть антистатический 
браслет или положить на стол, где будет происхо-
дить пайка, металлический лист для снятия ста-
тического электричества. Жало паяльника должно 
быть тоже заземлено. 

При пайке использовать только нейтральный 
флюс и оловянный припой. 

При пайке многоножечной микросхемы мож-
но воспользоваться специальной колодкой, кото-
рая одной стороной впаивается в плату, а с дру-
гой имеет отверстия для подключения микросхе-
мы при небольшом физическом усилии. Это пре-
дохранит микросхему от выхода из строя при про-
ведении пайки. Процессор, устанавливаемый не-
посредственно на поверхность, сначала приклеи-
вается к ней цапонлаком. 

При подборе колодки необходимо обращать 
внимание на количество ножек, их расстояние друг 
от друга и общий размер. 

В т о ра я  г р уп п а  н е и с п ра в н о с т е й  м о -
жет быть связана с работой как самого процессо-
ра, так и энергонезависимой памяти и ОЗУ. 

Вначале проверяют исправность тюнера, блока 
радиоканала и цепей, ими управляющих. 

В данном случае необходимо идти от простого 
к сложному. Прежде всего проверить исправность 
схем энергонезависимой памяти обычным спосо-
бом с помощью тестера и осциллографа. Кроме 
того, на выходе этих устройств по шинам данных 
и адреса передаются закодированные сигналы в 
двоичной форме. Проконтролировать наличие этих 
сигналов можно с помощью цифрового четырех-
разрядного пробника. Если проведенные исследо-
вания не выявили неисправности, приступают к 
проверке микропроцессора. 

Т р е т ь я  г р уп п а  н е и с п р а в н о с т е й  м о -
жет возникнуть из-за выхода из строя вспомогатель-
ного процессора. Вспомогательный процессор — это 
самостоятельно действующая микросхема, проверка 
исправности которой происходит точно так же, как 
и основного процессора. 

Ч е т в е р т а я  г р у п п а  н е и с п р а в н о с т е й  
объясняется сбоями в работе главного процес-
сора, а также процессора панели управления и 
индикации, схем управления панелью и дисп-
лея ЖКИ. При этом необходимо разделить про-
блемы, связанные с самой индикацией, и про-
блемы системы управления индикацией. 

Если отсутствует индикация того или иного 
светодиода, но при этом видеомагнитофон нор- 

мально управляется, необходимо проверить сам 
светодиод или лампочку индикации, а затем на-
личие напряжения на нем. 

Если отсутствует индикация дисплея ЖКИ при 
нормальном выполнении всех команд управления, 
то скорее всего имеется неисправность в самом 
дисплее или схеме его управления. Практически 
во всех схемах современных видеомагнитофонов 
управление дисплеем ЖКИ происходит от глав-
ного процессора. В этом случае неисправность оп-
ределить просто. При нормальном функциониро-
вании видеомагнитофона неправильные показания 
дисплея говорят о неисправности либо его само-
го, либо его цепей. Необходимо в первую очередь 
убедиться в наличии напряжения питания пере-
менного тока, поступающего от блока питания. Пи-
таться дисплей может и постоянным напряжени-
ем, тогда это напряжение должно быть разнопо-
лярным. Для большинства дисплеев оно подается 
на крайние выводы. 

П я т а я  г р у п п а  н е и с п р а в н о с т е й  м о -
жет быть связана со сбоями в работе главного про-
цессора или микросхемы таймера. В видеомагнито-
фонах схема таймера находится в составе главного 
процессора. Для его диагностики необходимо про-
верить сигналы кварцевого резонатора, который име-
ет частоту 32 кГц. Если кварцевый резонатор испра-
вен, то необходима замена микропроцессора или 
его проверка по алгоритму, предложенному выше. 
Учитывая сложный характер неисправностей, свя-
занных с системой электронного управления, преж-
де чем приступить к ремонту составляют маршрут-
ную карту поиска неисправностей. 

При установке исправных элементов, никакой 
дополнительной настройки и регулировки не тре-
буется. Однако при замене процессора или ППЗУ 
(что бывает редко) требуется программирование 
процессора для конкретной модели видеомагни-
тофона. Это осуществляется либо вызовом специ-
ального режима (заводские установки — factory 
mode), либо с помощью внешнего программато-
ра. Порядок программирования и величина пара-
метров определяются сервисной инструкцией про-
изводителя. В паспорте на то или иное изделие дол-
жно быть указано, какие изменения нужно про-
вести в схеме электронного управления для ее нор-
мального функционирования. 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите о составе и назначении системы элек 
тронного управления видеомагнитофоном. 

2. Опишите последовательность действий системы 
электронного управления при включении видеомагни 
тофона. 

3. Составьте маршрутную карту поиска неисправно 
сти при отсутствии свечения дисплея панели видеомаг 
нитофона. 

4. Составьте технологическую карту ремонта при от 
сутствии управления от кнопок передней панели ви  
деомагнитофона. 

5. Опишите последовательность операций при замене 
ЖКИ передней панели видеомагнитофона. 



Глава 3. РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА ВИДЕОКАМЕР  

3.1. Видеокамеры. Классификация, параметры и характеристики 

Вопросы для самоподготовки: 

♦ Приемные телевизионные трубки, назначе 
ние, классификация и принцип действия. 

♦ Понятие о разрешающей способности изо 
бражения, единицы ее измерения. 

♦ Цифровое преобразование аналогового сиг 
нала, область применения цифровых сигналов. 

♦ Понятие о четкости изображения, единицы 
измерения. 

♦ Частота квантования и тактовая частота, их 
области применения. 

♦ Характеристики света. 
♦ Основные положения системы VHS. 

3.1.1. Назначение и 

классификация видеокамер 

Видеокамеры — это электронные устройства, 
предназначенные для записи реального изображе-
ния и звука на видеоноситель в целях последую-
щего воспроизведения на видеомагнитофоне или 
непосредственно на мониторе. 

Видеокамеры различаются: 
• по конструкции — моноблочные (кам-

кодеры), соединяющие в себе функции обработ-
ки изображения и звука и записи их на магнит-
ный носитель, и одноблочные (собственно видео-
камеры), которые обрабатывают изображения, а 
запись производится в другом функциональном 
блоке (видеомагнитофоне); 

• п о  с п о с о б у  о б р а б о т к и  и н ф о р м а -
ции — аналоговые и цифровые. 

Аналоговые видеокамеры имеют на выходе пре-
образователя «свет — сигнал» аналоговые композит-
ные сигналы, предназначенные для дальнейшей об-
работки в аналоговой форме, а именно для записи 
на аналоговом видеомагнитофоне или выводе на 
дисплей либо другое просмотровое устройство. 

Цифровые видеокамеры обеспечивают цифро-
вую обработку полученного сигнала изображения, 
преобразуя аналоговый сигнал с датчиков изоб-
ражения в цифровой для улучшения параметров 
изображения, введения различных графических эф- 

фектов, сохранения видеоинформации в целях 
улучшения ее качества и переноса на другие но-
сители. 

3.1.2. Современные форматы 

видеозаписи 

Форматы видеозаписи определяют параметры 
записываемого сигнала, способ записи, траекто-
рию движения магнитного носителя, скорость за-
писывающих систем, плотность записи и т.д. Ниже 
приведены характеристики всех современных фор-
матов. 

S-VHS-C. Популярный формат VHS для запи-
си изображения на магнитный носитель в случае 
применения в видеокамерах называется VHS-C. Для 
видеокамер разработан также специальный фор-
мат S-VHS. Он имеет более широкую полосу запи-
си сигнала яркости, вплоть до 5 МГц, что позво-
ляет достигать разрешающей способности 400 твл. 
Амплитудно-частотная характеристика данного 
формата представлена на рис. 3.1, а. В отличие от 
формата VHS в этом формате ограничение пиков 
сигнала яркости на уровне белого происходит при 
частоте 7 МГц, а девиация достигает 1,6 МГц, 
что позволяет записать сигнал с большим количе-
ством оттенков серого. 

Video8. Разработан фирмой Sony. Основными 
преимуществами данного формата является при-
менение миниатюрной системы лентопротяжного 
механизма, легкой кассеты, по внешнему виду на-
поминающей аудиокассету, компактность видеока-
меры. На рис. 3.1, б показано расположение частот-
ных составляющих по спектру записываемого сиг-
нала. В этом формате, как и в предыдущем, сигна-
лы яркости и цветности обрабатываются отдельно. 
Частота поднесущей сигнала цветности составляет 
732 кГц, девиация сигнала яркости 1,2 МГц, а ог-
раничение уровня белого — 5,4 МГц. Этот формат 
уступает по разрешающей способности формату 
S-VHS, но несколько превосходит формат VHS. 

Ш8. Поскольку разрешающая способность 
воспроизводимого в формате Video8 изображения 
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(250 твл) значительно уступала формату S-VHS, то 
в 1998 г. ряд фирм объявили о разработке усо-
вершенствованного формата Hi8, обеспечивающе-
го более высокое качество воспроизводимого изоб-
ражения. Созданию нового формата способство-
вали успехи в области разработки новых металло-
порошковых лент (МЕ-лент), что позволило по-
лучить запись с максимальной плотностью. 

В формате Hi8 удалось достичь существенно 
более высокой по сравнению с форматом Video8 
разрешающей способности воспроизводимого 
изображения за счет расширения диапазона частот 
записываемого сигнала яркости. На рис. 3.1, в 
показана амплитудно-частотная характеристика 
сигналов в формате Hi8. Частотно-
модулированный (ЧМ) сигнал яркости 
расположен в диапазоне частот от 7,7 МГц (для 
уровня белого) до 5,7 МГц (для уровня сигналов 
синхронизации). Таким образом, девиация 
расширена до 2 МГц по сравнению с форматом 
Video8 (1,2 МГц). Из рисунка видно, что диапазон 
частот сигнала яркости в стандарте Hi8 
приблизительно равен 5,4 МГц, что обеспечивает 
при использовании МЕ-лент разрешение воспроиз-
водимого изображения более 420 твл. Применение 
высококачественных лент в формате Hi8 
позволило также повысить качество записи 
звуковых сигналов. 

DV. Формат, в котором производится обработка 
сигналов в цифровой форме, называют DV — 
digital video. В отличие от телевизионных 
форматов, в которых приходится смешивать 
сигналы яркости и цветности, в этом формате 
каждый цвет кодируется отдельно, поэтому 
динамический диапазон передачи цвета в 
цифровых камерах в три раза выше, чем в 
аналоговых. Отдельно в цифровом коде передается 
звук. Изображение и звук записываются на 

ленту раздельно. Разрешающая способность циф-
ровой камеры по горизонтали составляет 500 твл. 
Четкость изображения в этом случае выше, чем в 
аналоговых форматах. При этом в формате DV уст-
раняется эффект дрожания. 

Особенность данного формата состоит в том, 
что цветовые составляющие воспринимаются в 
гораздо больших размерах, чем яркостные. Поэто-
му изображение разбивается на квадраты с ячей-
ками 8x8 элементов или пикселей. Применяется 
система кодирования с преобразованием Фурье. 
При этом имеет место некоторое количество ста-
бильных кадров, а все остальные изображения 
представлены как разница между базовыми кад-
рами и реальными отпечатками. Это позволяет 
сократить объемы информации без уменьшения 
качества изображения. 

ВЕТАСАМ. Профессиональный формат записи 
изображения, разработанный фирмой Sony. Разре-
шающая способность может быть достигнута на 
уровне 650 твл, диапазон цветопередачи простира-
ется до 1,5 МГц. Скорость движения ленты 
достигает 101,5 мм/с, что обеспечивает высокую 
плотность записываемой информации. В этом 
формате используется лента обычной ширины 
12,65 мм. 

Развитие форматов VHS и Video8 идет незави-
симо друг от друга, но в одном направлении — по 
пути расширения диапазона девиации записывае-
мого ЧМ сигнала яркости, сдвига его в более вы-
сокочастотную область спектра. Разработка новых 
форматов S-VHS и Hi8 связана с появлением но-
вых высокоэффективных лент и видеоголовок с 
высокой отдачей. 

Для любительской съемки на профессиональ-
ном уровне с последующим монтажом видеофо- 

 



нограмм больше всего подходят аппараты, реали-
зующие формат Hi8. Неплохой альтернативой яв-
ляется формат S-VHS. Качество записи немного 
ниже, но при использовании полноформатной 
кассеты на аппаратах этого формата продолжитель-
ность записи составляет 300 мин. Однако габарит-
ные размеры и масса камер формата S-VHS суще-
ственно больше, чем формата Hi8. 

Для любительской съемки, когда она произво-
дится эпизодически, подходят недорогие аппараты 
форматов VHS и Video8. Однако если качество запи-
си изображения у них примерно одинаково, то по 
качеству записи звука видеокамеры формата Video8 
существенно превосходят аппараты формата VHS. 

3.1.3. Параметры и 

характеристики видеокамер 

Параметры видеокамер и их характеристики 
представлены в табл. 3.1. 

Необходимо дать некоторые комментарии к 
табл. 3.1. 

Размер матрицы ПЗС определяется в дюймах. 
В настоящее время используются четыре размера, 
а именно 1/4, 1/3, 1/2, 2/3 — это размеры свето-
чувствительной области, которая представляет 
собой прямоугольник. Если перед этой дробью сто-
ит цифра (обычно 3), это означает количество 
используемых матриц. Обычно число матриц со-
ответствует количеству цветовых составляющих — 
их три по количеству цветов RGB. Аббревиатура 
IT означает построчную систему переноса инфор-
мации (зарядовых пакетов) от светочувствитель-
ных ячеек на выходной электрод; FT — покадро-
вый перенос информации от светочувствительных 
ячеек, накопление информации ведется в тече-
ние кадра; FIT — построчно-кадровый (смешан-
ный) перенос информации, обеспечивающий 
наиболее качественное изображение, но и наибо-
лее трудно реализуемый. 

Количество пикселей определяет разрешающую 
способность сенсоров ПЗС. Фактически это коли- 

Таблица 3.1 

Технические характеристики видеокамер 
 

Параметр Форматы видеозаписи и фирма-производитель видеокамер 

VHS-C Hi8 Video8 DV S-VHS-C 

Panasonic, JVC Sony, Samsung, 
Hitachi 

Sony, Samsung, 
Hitachi 

Sony Panasonic, 
JVC 

Размер и тип прибора зарядовой 
связи 

у4-з
2
/3";гт, FT, FIT 

Количество пикселей, тыс. шт. 270... 2200 (в зависимости от размера матрицы) 

Горизонтальное разрешение, твл 240 380...420 240...250 500 440 

Минимальная освещенность, лк От 0,5 и выше (в зависимости от модели) 

Максимальное усиление, дБ До 50 

Соотношение сигнал/шум, дБ 40 45 40 60 45 

Частота входного 
преобразования, МГц 

От 13,5' 

Частота внутреннего 
преобразования, МГц 

От 27 

Автофокусировка Имеется во всех камерах 

Диапазон скоростей 
срабатывания затвора, 1/с 

От 50 до 10000 

Ручная фокусировка Имеется во всех моделях 

Наличие видоискателя Имеется во всех моделях (черно-белый или цветной) 

Наличие монитора ЖКИ Во всех форматах имеются видеокамеры как с дисплеем ЖКИ, так и без него 

Трансфокатор Имеется во всех моделях оптический трансфокатор 

Система записи звука Стерео/моно (может быть реализована во всех моделях) 

Цифровые эффекты Реализованы в отдельных моделях видеокамер вне зависимости от формата 

Наличие системы записи 
на дискету 

Нет Нет Нет Имеется Нет 

Наличие системы запоминания 
образов 

Реализована фирмой Panasonic 
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Окончание табл. 3.1 
 

Параметр Форматы видеозаписи и фирма-производитель видеокамер 

VHS-C Hi8 Video8 DV S-VHS-C 

Panasonic, JVC Sony, Samsung, 
Hitachi 

Sony, Samsung, 
Hitachi 

Sony Panasonic, 
JVC 

Тип ленты Нормаль-
ная, хром, 

железо 

Железо Нормальная, 
хром, железо 

ME (напыленное 
железо) 

Железо 

Наличие видеовхода Имеется во всех моделях 

Максимальное время записи, 
мин 

45 180 180 60 60 

Масса в снаряженном 
состоянии, кг 

До! 0,75...0,85 0,75...1,0 До1 (в зависимости 
от применения — 

профессиональные 
или бытовые) 

Свыше 1 

Полоса частот канала 
изображения, МГц 

3 5,3 3 3 5 

Аудиотракт Моно/ 
стерео 

Моно/стерео Моно/стерео Цифровой звук двух-и 
четырехканальный 

Стерео 

Скорость ленты, мм/с 23,39 20,5 20,5 28,6 23,39 

чество отдельных ячеек, укладывающихся по го-
ризонтали и вертикали в соответствии с форма-
том изображения 4:3 (16:9). 

Разрешающая способность по вертикали опре-
деляется количеством ячеек, укладывающихся по 
вертикали. Как правило, на одну телевизионную 
линию (минимальное разрешение) приходятся две 
линии рядом расположенных ячеек ПЗС. 

Чувствительность определяется минимальной 
освещенностью, при которой сохраняется соот-
ношение сигнал/шум. Камкодеры обеспечивают 
минимальную освещенность от 0,16 до 5 лк. 

Максимальное усиление сигнала изображения 
вычисляется в децибелах и зависит от типа при-
меняемых матриц, системы фокусировки, элект-
рической схемы и способа переноса зарядовых па-
кетов. В современных камкодерах коэффициент уси-
ления достигает 50 дБ. 

Соотношение сигнал/шум обеспечивается всей 
схемой видеокамерной головки и определяет ка-
чество изображения, его четкость и чистоту. Чем 
выше это соотношение, тем эффективнее работа-
ет камера. 

Частота входного преобразования — это такто-
вая частота сигналов управления, которые опре-
деляют частоту считывания зарядовых пакетов из 
ячеек и частоту переноса. Из нее также формиру-
ется частота дискретизации для образования циф-
ровых кодированных сигналов из аналоговых как 
суммы зарядовых пакетов. Эта частота стандарти-
зована и ее величина зависит от необходимой точ-
ности цифровых сигналов. При ее увеличении в 
значительной степени усложняется схема, но воз-
можно достижение большей точности приближе-
ния цифрового сигнала к аналоговому. Значение 
этого параметра может достигать 36 МГц при 10-
битовом кодировании. Для большинства камкоде-
ров он составляет 13,5 МГц. 
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Частота внутреннего преобразования значитель-
но выше частоты дискретизации. Этот параметр 
обеспечивает работу схем управления и внутрен-
него «интеллекта». 

Автофокусировка отслеживает резкость в про-
цессе съемки. Она обеспечивается работой специ-
альных датчиков фокусировки. Этот способ фоку-
сировки применяется практически во всех совре-
менных видеокамерах. 

Диапазон срабатывания затвора обеспечивает 
съемку движущихся объектов без искажений. Вре-
мя срабатывания затвора колеблется от 1/60 до 
1/4000 с. 

Практически во всех современных видеокаме-
рах используются видоискатели черно-белого или 
цветного изображения. 

Цветной дисплей ЖКИ для контроля за каче-
ством съемки предусмотрен не во всех видеокаме-
рах. Размер применяемых ЖКИ может колебаться 
от 2,5 до 4 дюймов. 

3.1.4. Функции видеокамер 

Основной функцией видеокамер является цвет-
ная видеосъемка со звукозаписью. Кроме того, в 
каждую видеокамеру встроен видеоплеер, кото-
рый позволяет записывать отснятый материал на 
видеопленку и воспроизводить его для просмотра 
или записи на видеомагнитофон. 

В каждой видеокамере имеется режим меню, 
который включается кнопкой, а выбор отдельных 
функций может производиться по-разному. 

Набор функций меню в различных видеокаме-
рах отличается, но наиболее типичны следующие 
главные направления: 

1) функции; 
2) настройка камеры; 



3) режим записи; 
4) установка дисплея. 
Первое направление (функции) может 

включать: 
• режим ZOOM (масштаб). Определяется режи 

мом работы трансфокатора. Камеры могут иметь 
оптический трансфокатор с изменением масшта 
ба от xl до х 18 и цифровой — с масштабом от 
х 18 до х700. Скорость трансфокации определяет 
ся временем нажатия кнопки ZOOM; 

• режим MIX (наплыв). Следующая сцена по 
степенно сменяет предыдущую; 

• режим STROBE (стробоскоп). Сцена снима 
ется как последовательность стоп-кадров, разде 
ленных определенным промежутком времени; 

• режим MONO (черно-белый). Изображение 
записывается в черно-белых тонах. 

По второму направлению (настройка 
камеры) могут быть реализованы следующие ре-
жимы: 

• АЕ — Program Auto Exposure (программное 
управление экспозицией). Здесь можно выбрать 
четыре варианта, изображенных в виде пикто 
грамм. Вариант Sports («Спорт») целесообразно ис 
пользовать при видеосъемке спортивных соревно 
ваний для меньшей «размазанности» изображений. 
В варианте Portrait («Портрет») за счет максималь 
ного открытия диафрагмы уменьшается глубина 
резкости, из-за чего задний план становится раз 
мытым. В варианте Low-light («Сумерки») отклю 
чается режим автоматической фокусировки (она 
устанавливается на бесконечность), этот вариант 
используется при плохом внешнем освещении. Ва 
риант Spot-light («Точечный источник») исполь 
зуется при съемке яркого объекта, залитого све 
том; 

• режим баланса белого — ручная настройка; 
• режим AUTO — автоматическая настройка 

баланса белого; 
• режим SHUTTER (затвор). Имеются два вари 

анта: AUTO (автоматический), при этом устанав 
ливается выдержка 1/60 с; SET (установочный), 
когда можно вручную устанавливать выдержку от 
1/60 до предела. 

Остальные режимы указываются пиктограмма-
ми (съемка при освещении галогенной лампой, 
съемка в солнечный день, съемка при освещении 
флуоресцентной лампой). 

Третье направление REC MODE (режим 
записи) включает следующие функции: 

• скорость записи — можно устанавливать нор 
мальную скорость и ускоренную (при этом емкость 
кассеты увеличивается вдвое); 

• запись звука — можно записывать моно- или 
стереозвук при различном качестве звучания (12 
или 16 бит — 12- или 16-разрядное представление 
звука). 

Кроме того, можно воспроизводить различные 
эффекты, маркировку сцен для монтажа и т.д. 

Ч е т в е р т о е  н а п р а в л е н и е  DISPLAY 
SETTING (установка дисплея) реализуется сле-
дующим образом. В режиме DISPLAY можно 

отключить индикацию данных (OFF). Режим 
MEMORY («Память») позволяет установить вре-
мя, по которому видеокамера останавливается. 
Т.CODE («Код времени») отмечает, сколько вре-
мени идет запись или считывание на данной кас-
сете с лентой. 

3.1.5. Органы управления 
видеокамерой 

Для работы видеокамеры в автономном режи-
ме используется аккумуляторная батарея, которая 
крепится к задней части видеокамеры специаль-
ным фиксатором. На видеокамерах имеется внешний 
светодиод, указывающий о разряде батареи ниже 
критического уровня. Подзаряд батареи осуществ-
ляется автоматически от электронной схемы ви-
деокамеры при включении ее через адаптер к сети 
переменного тока. 

На внешнем корпусе видеокамеры имеется не-
сколько функциональных клавиш для установки 
параметров записи и съемки. 

Кнопка FOCUS обеспечивает ручное фокуси-
рование изображения. 

Кнопка ZOOM устанавливает масштаб изобра-
жения с помощью трансфокатора. 

Кнопки управления видеомагнитофоном каме-
ры обеспечивают запись, воспроизведение, пере-
мотку ленты, временную остановку, трекинг. 

Кнопка управления меню SET устанавливает 
режимы включения меню и переключения его по 
направлениям. 

В некоторых видеомагнитофонах имеются так-
же кнопки захвата видео, «редактирования на 
ходу», возврата к предыдущему действию и т.д. 

К вспомогательным средствам управления от-
носятся системы полуавтоматического управления 
диафрагмой и скоростью срабатывания затвора для 
обеспечения качественной съемки в различных ус-
ловиях. В профессиональных видеокамерах возмож-
но отключение автоматического режима. 

Профессиональные камеры обеспечивают при-
соединение к ним сменных объективов, оснаще-
ны специальными регуляторами для ручной уста-
новки скорости срабатывания затвора, управле-
ния раскрытием диафрагмы, переключателями 
плавного и ступенчатого масштабирования, фо-
кусировки, кнопками введения специальных эф-
фектов, переключения скорости видеозаписи, пе-
реключения формата кадра с 4:3 на 16:9. 

Как бытовые, так и профессиональные видео-
камеры имеют видеовыход для просмотра изобра-
жения на внешнем мониторе. 

В некоторых видеомагнитофонах возможно под-
ключение внешних профессиональных микрофо-
нов и управление ими. 

При использовании дисплея ЖКИ имеются 
кнопки для управления им: изменения яркости, 
контрастности, центрирования, просмотра отсня-
того материала и контроля за ходом съемки. 
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Набор выносимых на панель функций зависит 
как от фирмы-производителя, типа изделия, так 
и от области применения видеокамеры. 

Наибольшее количество функций реализовано 
в профессиональных камерах вещательного каче-
ства. 

Видеокамеры могут управляться также систе-
мами дистанционного управления. 

Контрольные вопросы 

1. Каким набором функций обладает видеокамера? 
2. На реальном образце видеокамеры укажите кнопки 

и регуляторы управления и расскажите об их назначении. 
3. Охарактеризуйте форматы записи VHS-C, S-VHS, 

Video8, Hi8 и др. 
4. Каково назначение пунктов меню видеокамеры, 

как происходит управление им? 

3.2. Конструкция и принцип действия видеокамеры 

Вопросы для самоподготовки: 

♦ Основные принципы, положенные в основу ре 

ализации аналоговых форматов VHS-C, Video8, 
Hi8. 

♦ Работа обычного видеомагнитофона в режи 
ме записи по структурной схеме. 

♦ Функции, выполняемые видеокамерами, их 
параметры и характеристики. 

3.2.1. Структурная 
схема видеокамеры 

Структурные схемы видеокамер отличаются в 
зависимости от выполняемых ими функций, о ко-
торых говорилось выше. В качестве базовой рассмот-
рим структурную схему, показанную на рис. 3.2. 

В любой видеокамере имеются следующие ос-
новные блоки: 

1) оптический узел с объективом, диафрагмой 
и системой управления фокусом и трансфокато 
ром; 

2) главный блок с сенсором ПЗС и системой  
управления перемещением зарядовых пакетов по 
вертикали и горизонтали; 

3) операционный узел с блоком выбора функ 
ций, блоком сенсоров и системой управления; 

4) блок питания; 
5) видеомагнитофонный узел; 
6) система центрального управления; 
7) видоискатель с ЭЛТ или ЖКИ. 

В оптическую часть видеокамеры входят: • 
объектив с автоматическим и ручным управлением 
фокусом, диафрагмой и трансфокатором; 
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• фильтр нижних пространственных частот, или 
светофильтр 1 (рис. 3.3) который обеспечивает ог 
раничение спектра передаваемых пространствен 
ных частот (световых составляющих) и устанав 
ливается перед светоделительным элементом 2; 

• светоделительный элемент, обеспечивающий 
разделение оптического изображения на три со 
ставляющие — красного, синего и зеленого цвета. 
Может быть выполнен в виде зеркал или призмы; 

• фильтр отсечки ИК излучения, в котором 
объективно достигается максимальная чувствитель 
ность матрицы ПЗС, так как необходимо иметь 
наибольшую чувствительность в видимой части  
спектра; 

• процессор управления фокусировкой, транс 
фокатором и диафрагмой; 

• моторы управления движением линз и изме 
нением диаметра диафрагмы. 

В главный блок видеокамеры входят: 
• преобразователь «свет — сигнал», который 

пре 
образует видимое изображение, улавливаемое оп 
тической частью видеокамеры, в электрический 
сигнал. Преобразователь выполнен на базе свето 
чувствительной матрицы ПЗС или сенсора (мат 
риц может быть одна или три по количеству цве 
тов разложения); 

• блок электронного управления для создания 
напряжений по перемещению зарядовых пакетов, 
накопленных в матрицах ПЗС, на выходной элек 
трод; 

• блок предварительных усилителей сигналов, 
считанных с ПЗС, и аналоговоцифровой преоб 
разователь, необходимый для оцифровывания сиг 
нала, считанного с ПЗС; 

• блок обработки сигналов яркости и цветнос 
ти с видеопроцессором и цифро-аналоговым пре 
образователем; 

• канал обработки звукового сигнала. 
Операционный узел объединяет органы управ-

ления режимами работы видеокамеры и меню, 
блок датчиков и систему управления и контроля. 

Блок питания обеспечивает стабилизацию внеш-
них источников питания, реализует режимы пи-
тания от сети и аккумулятора, обеспечивает под-
зарядку используемого аккумулятора в режиме 
питания от сети. 

Видеомагнитофонный узел включает видеого-
ловки для записи изображения на магнитную 
ленту, двигатели ведущего вала, БВГ и загрузки. 
К видеомагнитофонной секции можно отнести 
аудиоголовки и синхроголовки для записи сигна-
лов управления, лентопротяжный механизм и дат-
чики режимов работы видеомагнитофона. 

Электронный видоискатель обеспечивает пред-
варительный просмотр снимаемого объекта на эк-
ране электронно-лучевой трубки или на дисплее 
ЖКИ. Отдельно может быть выполнен дисплей 
ЖКИ для просмотра отснятого материала, прове-
дения элементарных монтажных действий и вве-
дения спецэффектов. 

3.2.2. Взаимодействие 

элементов видеокамеры 

по структурной схеме 

Свет, отраженный от объекта и несущий о нем 
информацию, попадает на переднюю линзу объек-
тива, который представляет собой сложное опти-
ческое электронное устройство 

Задача оптической системы — сформировать 
сфокусированное изображение снимаемого объек-
та в плоскости преобразователя «свет — сигнал». 
Изображение должно вписываться в геометричес-
кие размеры матрицы преобразователя без поте-
ри качества. 

Из рис. 3.3 видно, что система линз объектива 
перемещается вдоль продольной оси с помощью 
двух двигателей управления трансфокатором и 
фокусом. Внутри системы объективов расположе-
ны зеркала распределения световых потоков, раз-
битых на отдельные цветовые составляющие — 
этот способ применяется при использовании в 
качестве сенсора ПЗС трех матриц ПЗС. При ис-
пользовании одной матрицы (в недорогих моде-
лях видеокамер) распределение цветовых пото-
ков по ее поверхности осуществляется с помо-
щью светофильтров, установленных непосред-
ственно перед ней и по структуре напоминаю-
щих растр телевизионного изображения. Перед 
матрицей ПЗС устанавливается затвор с регули- 
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руемой диафрагмой. Показанный на рисунке ли-
нейный ПЗС используется с активной автомати-
ческой регулировкой фокуса. Выходное напряже-
ние этого датчика зависит от качества сфокуси-
рованного изображения. Оно поступает на мик-
ропроцессор для выработки управляющего напря-
жения для объектива. 

Без точной установки объектива (фокусиров-
ки) на определенном расстоянии от светочувстви-
тельного слоя преобразователя «свет — сигнал» не-
возможно получить резкое изображение. 

Фактически изображение объекта фокусирует-
ся на приемник с помощью системы оптических 
линз. Фокусировка изображения происходит с по-
мощью ручного или автоматического управления 
движением определенной группы линз вдоль оп-
тической оси. 

Все видеокамеры снабжены трансфокатором. 
Трансфокатор — это система электронного или 
ручного управления группой линз, входящих в со-
став объектива для масштабирования изображения. 

Полная фокусировка изображения достигается 
путем взаимодействия трансфокаторных и фоку-
сирующих линз. 

Отраженный свет от изображения проходит 
через диафрагму, имеющую калиброванное отвер-
стие переменного диаметра, с помощью которого 
устанавливается освещенность объекта в плоско-
сти преобразователя «свет — сигнал». Диафрагма 
управляется автоматически с помощью специаль-
ного микродвигателя. В ряде профессиональных ви-
деокамер ее можно регулировать и вручную. 

Диафрагма (в видеокамерах ее называют ири-
совой) совмещена с затвором, который открыва-
ет диафрагму на несколько мгновений (от 1/50 с 
до 1/1000 с) для засветки светочувствительного 
элемента. 

Отпечаток изображения в плоскости преобра-
зователя должен обладать определенной инфор-
мационной насыщенностью в целях получения 
наиболее качественного сигнала изображения. Этот 
параметр определяется характеристикой объекти-
ва — светосилой. 

Светосила объектива — это отношение полно-
стью открытого отверстия диафрагмы к фокусно-
му расстоянию. Отсюда следует, что с увеличени-
ем фокусного расстояния при неизменном диа-
метре диафрагмы понижается световая восприим-
чивость, поскольку уменьшается угол зрения и 
меньше света поступает на преобразователь «свет — 
сигнал». Малый угол сфокусированного изображе-
ния соответствует малому участку принимаемого 
изображения. Угол 45° считается нормальным, а 
угол 70° соответствует наименьшему фокусному 
расстоянию. 

Обратимся снова к рис. 3.2. Отраженный свет от 
изображения поступает на преобразователь «свет — 
сигнал», который выполнен в виде сенсоров ПЗС, 
представляющих собой ячейки, сформированные 
в теле полупроводника. С их помощью вырабаты-
вается электрический сигнал, пропорциональный 
отраженному от объекта свету. Считывание сигна- 
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ла с матрицы ПЗС происходит с помощью такто-
вых импульсов, вырабатываемых центральным про-
цессором, на основе алгоритма, рассчитанного на 
ЭВМ. 

Центральный процессор вырабатывает сигнал 
управления с учетом системы организации мат-
рицы с построчным или покадровым переносом. 
Процессор обрабатывает также сигналы, считы-
ваемые с ячеек матрицы ПЗС, преобразованные 
в цифровую форму с помощью аналогово-цифро-
вого преобразователя. 

Обработанный в процессоре цифровой сигнал 
(введение спецэффектов, оценка качества фоку-
сировки, центровка изображения, коррекция растра 
и т.д.) преобразуется снова в аналоговый с помо-
щью цифроаналогового преобразователя и посту-
пает в видеопроцессор, который формирует сиг-
нал изображения для видоискателя, а также низ-
кочастотный видеосигнал, используемый для не-
посредственного просмотра записываемого изоб-
ражения на внешних мониторах или на внутрен-
нем экране ЖКИ. 

Видеопроцессор формирует также сигнал для 
записи на магнитную ленту, который поступает 
на усилитель записи. С усилителя записи сигнал 
изображения поступает на блок управления и кон-
троля, где реализуются основные функции при 
записи изображения, вводятся специальные эф-
фекты, осуществляется выбор функций. 

Сигнал звукового сопровождения записывае-
мого события формируется в своем канале. Для 
этого в видеокамере имеется встроенный микро-
фон или подключаемый внешний, сигнал с кото-
рого поступает на аудиопроцессор (предваритель-
ный усилитель, частотный детектор) и подается 
через узел записи на отдельную магнитную голов-
ку для записи на магнитную ленту в соответствии 
с законами используемого формата, а также на 
выход аудио для контроля звука. 

Сигнал изображения, сформированный для за-
писи на магнитную ленту, через усилитель записи 
поступает на БВГ, с помощью которых и проис-
ходит запись сигналов изображения. 

В магнитофонной части видеокамеры реализо-
вана система электронного управления скоростью 
вращения двигателей БВГ, загрузки и ведущего 
вала. 

Двигатели видеомагнитофонной части управ-
ляются блоком управления операционного узла, 
который вырабатывает управляющее напряжение 
на основе выбранных функций (с помощью кно-
пок на панели управления и меню) и сравнения 
текущих показаний датчиков с опорными. 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте состав видеокамеры по структур 
ной схеме. 

2. Каково назначение центрального процессора? 
3. Какие сигналы вырабатывает операционный узел? 
4. С какой целью происходит преобразование анало 

гового сигнала в цифровой и обратно? 



3.3. Ремонт оптической системы видеокамеры 

Вопросы для самоподготовки: 

♦ Физические основы геометрической оптики. 
♦ Виды линз, применяемых в объективах. 
♦ Понятия о фокусном расстоянии, видах ис 

кажений, имеющих место в геометрической оп 
тике. 

♦ Фотометрические понятия и величины. 
♦ Оптические инструменты и измерительное 

оборудование. 

3.3.1. Конструкция оптической 

системы видеокамеры 

Конструкция оптической системы видеокаме-
ры показана на рис. 3.4. В нее входят: 

1) фронтальная система неподвижных линз, 
обеспечивающих предварительную фокусировку 
и защиту матрицы ПЗС от бликов, пыли и влаги 
(первый уровень защиты), механическую защиту 
от ударов и других воздействий. Передняя линза 
имеет толстое стекло, покрытое специальным со 
ставом, отражающим ультрафиолетовые и инф 
ракрасные излучения, не входящие в спектр ви 
димого света; 

2) трансфокаторная группа линз (вариатор и 
компенсатор), обеспечивающих масштабирование 
изображения путем изменения фокусного рассто 
яния; 

3) основная линзовая система, выполняющая 
фокусирующую функцию, формируя параллель 
ный поток отраженного от предметов света. В нее 
входит фокусирующая группа линз (перемещаю 
щаяся), которая устанавливается непосредствен 
но перед матрицей ПЗС для фокусировки на нее 
изображения; 

4) оптическая система диафрагмы (неподвижная) 
для обеспечения работы диафрагмы и затвора; 

5) оптический фильтр для отсечки инфракрас-
ных и ультрафиолетовых лучей (второй уровень 
защиты). 

Практически во всех видеокамерах используется 
внутренняя система фокусировки, ее иногда на-
зывают трансфокаторной. При этом две группы 
линз — фронтальная и внутренняя основная — 
неподвижны, а две другие перемещаются. Пере-
мещающаяся система линз, находящаяся между 
фронтальной и основной, называется трансфока-
торной. Система линз, установленная непосред-
ственно перед датчиком ПЗС, называется фоку-
сирующей. 

Связь между действием трансфокаторной и фо-
кусирующей систем неоднозначна, поэтому пере-
мещение линзовых групп происходит под управ-
лением микропроцессора, который анализирует 
состояние резкости и перемещает линзовые груп-
пы вплоть до полного достижения резкости при 
различных масштабах. 

Перемещение линзовых групп может проводить-
ся также и в ручном режиме (в основном исполь-
зуется в профессиональных камерах). 

К характеристикам объектива относится свето-
сила — отношение диаметра отверстия диафраг-
мы к фокусному расстоянию. Этот параметр изме-
ряется в относительных величина (разах). Объек-
тивы бывают: сверхсветосильные 0,7... 2; светосиль-
ные 2,8...4,5; малосветосильные 5,6 и более.  

Для увеличения светосилы в объективах при-
меняются линзы типа «мениск», выпукло-во-
гнутые. 

Как известно из теории оптики, при прохож-
дении света через линзы возникают различного 
рода искажения: хроматическая и сферическая 
аберрация, астигматизм, дисторсия. 

Для борьбы со сферической аберрацией исполь-
зуется сочетание собирающей и рассеивающей 
линз. 
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Хроматическая аберрация нейтрализуется ахро-
матической линзой, собранной из сильной соби-
рающей и слабой рассеивающей. 

Дисторсия зависит от того, где располагается 
диафрагма: если за линзой, то искажения подуш-
кообразные, если перед линзой — то искажения 
бочкообразные. Поэтому диафрагма в объективах 
видеокамеры располагается между двумя симмет-
ричными составляющими линзами. 

Астигматизм устраняется путем применения 
тройной линзы — триплета. Он установлен сразу 
же за диафрагмой. 

3.3.2. Реализация режимов 

фокусировки и трансфокации 

Режим ручной фокусировки реализует -
ся при нажатии соответствующей кнопки или по-
воротом кольца фокусировки и предварительно 
выключенном режиме автоматической фокуси-
ровки. 

В этом случае напряжение снимется с резисто-
ров, имеющих скользящие контакты на кольце 
ручной фокусировки (рис. 3.5). Эти данные, пере-
даваемые в центральный процессор, определяют 
направление и скорость движения фокусирующей 
группы. 

На соответствующих выводах центрального про-
цессора (57, 58) формируется пилообразное пе-
риодически изменяющееся напряжение. Это на-
пряжение имеет сдвиг фаз 180°, таким образом 
по величине напряжения на том или ином 
выводе определяется направление движения 
фокусирующей группы. Сама линзовая группа 
перемещается с помощью специального 
двигателя, который управляется сигналами, 
вырабатываемыми драйвером (силовая 
микросхема, формирующая управляющее 
напряжение специально для двигателя), а 
драйвер вырабатывает напряжение по командам 
процессора. При этом напряжение на одном из 
выводов процессора, подключенном к драйверу, 

 
Рис. 3.6. Принципиальная схема датчика 

фокусировки 

прикладывается к его двигателю (определяя ско-
рость перемещения фокусирующей группы), а 
другой вывод используется для определения на-
правления, а также как резервный при переходе 
контакта резистора с начала на конец. 

А в т о м а т и ч е с к а я  фо к у с и р о в к а .  С п о -
собы фокусировки в данном случае делятся на ак-
тивные и пассивные. Активные основаны на при-
еме и обработке отраженного от объекта ИК излу-
чения и выработки сигнала, управляющего движе-
нием линз. Пассивные способы строятся на основе 
приема и обработки отраженного от объекта света. 

На рис. 3.6 показана принципиальная схема 
датчика активной фокусировки. Диоды выполня-
ют функцию как источников, так и приемников 
ИК излучения. Сигналы с датчиков усиливаются 
с помощью двух раздельных предварительных уси-
лителей, смонтированных в микросхеме AN8335. 
Эти усилители вырабатывают сигналы (A^, Bch), 
которые поступают на плату автофокусировки. 

На плате автоматической фокусировки (рис. 
3.7) сигналы поступают на контроллер 
управления фокусом (микросхема MM1057XF). 
В нем происходит усиление сигналов датчиков, 
выработка усредненного их значения, а также 
детектирование, при котором выделяется полезная 
составляющая сигнала, несущая информацию о 
расстоянии. После соответствующего 
интегрирования сигнал в виде медленно 
меняющегося напряжения поступает на процессор 
фокусировки — вход 4 (микросхема PD17103), в 
котором окончательно формируется напряжение 
рассогласования реального значения 
относительно номинального (метод сравнения) 
для запуска мотора фокусировки. 

Эта микросхема управляет ключами близкого 
и далекого расстояния и в зависимости от этого 
соответственно формирует либо быстро меняюще-
еся, либо медленно меняющееся напряжение, ко-
торое поступает на драйвер мотора, выполненно-
го в сервопроцессоре (процессор, формирующий 
сигналы управления драйверами). Этот процессор 
может быть выполнен либо в виде отдельной мик-
росхемы, либо, как показано на рис. 3.7, в самом 
контроллере управления фокусировкой. 
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В процессоре формируются также сигналы сбро-
са (установка на «О») и «макро» (установка на бес-
конечность). 

Процессор и контроллер управляются синх-
ронно с помощью тактового генератора, установ-
ленного в процессоре и работающего за счет  
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внешнего кварцевого резонатора, подключенного 
к выводам 1, 2. 

Контроллер управляет также включением из-
лучающего светодиода для измерения фокусного 
расстояния. 

Контроллер показаний датчиков и команд 
вырабатывает напряжение сравнения (опорное), 
с которым сравнивается реальный сигнал фоку-
сировки с учетом реализации способа выбранной 
фокусировки (о чем будет сказано ниже), выбора 
датчика и наличия тактовых импульсов. При этом 
отслеживание фокусировки ведется с частотой сле-
дования тактовых импульсов. 

Иногда наряду с ИК датчиками используется 
ультразвук, который свободен от недостатков ин-
фракрасного метода, а именно: влияния подсвет-
ки объекта, теплового излучения. 

В настоящее время все больше фирм (Sony, 
JVC) применяют способ автоматической фокуси-
ровки, основанный на частотном анализе видео-
сигнала, считываемого с основной матрицы ПЗС. 
Этот способ относится к пассивным и заключает-
ся в анализе высокочастотных составляющих в сиг-
нале. Как известно, чем больше в изображении рез-
ко очерченных контуров, тем больше в сигнале 
высокочастотных составляющих. Особенно силь-
но этот эффект проявляется на широкополосном 
сигнале яркости. Самый перспективный метод при-
меняется в видеокамерах Sony с использованием 
формата Video8. Поиск высокочастотных составля-
ющих происходит в диапазоне от 100 кГц до 2 МГц 
(грубая настройка) и от 1 до 2 МГц (точная на-
стройка). 

Реализация этого метода структурно представ-
лена на рис. 3.8. Сигнал яркости поступает на 
фильтры частотой 100 кГц и 1 МГц. Из сигнала 
яркости выделяются частоты соответствующего 
диапазона. Эти составляющие усредняются за один 
кадр с помощью электронного ключа, который 
управляется видеопроцессором. Оставшиеся со-
ставляющие проходят затем через фильтр с по-
лосой 2 МГц. Полученный таким образом сигнал 
оцифровывается с помощью аналогово-цифрово-
го преобразователя, работающего с частотой дис-
кретизации 4,7 МГц. Этот сигнал поступает на 
цифровой интегратор, в котором сравниваются 
данные фактические с данными, которые оста-
лись в памяти ПЗУ в условиях идеальной фоку-
сировки. Контроллер анализирует эту разницу и 
выдает команду на движение линзовых групп. Это 
происходит до тех пор, пока разница не станет 
равной нулю. 

3.3.3. Управление ирисовой 
диафрагмой 

Качественная съемка возможна только при до-
стижении определенной экспозиции (произведе-
ние яркости объекта на время проецирования 
объекта на светочувствительный элемент). В видео- 

 

Рис. 3.9. Схема ручной регулировки диафрагмы 

камерах применяется система автоматической ус-
тановки экспозиции. 

Этот процесс может быть представлен в следу-
ющем виде. В устройстве управления диафрагмой 
средний уровень яркости сравнивается с заранее 
установленным значением. На основе этого срав-
нения вырабатывается разностный сигнал, кото-
рый регулирует диаметр отверстия диафрагмы. 

Как и в случае с фокусировкой, имеет место и 
ручная, и автоматическая регулировка диафраг-
мы. Естественно, в современных камкодерах нет 
чисто механических узлов, и ручная регулировка 
производится посредством воздействия на элект-
ронное устройство. Схема ручной регулировки ди-
афрагмы показана на рис. 3.9. 

Угол поворота кольца диафрагмы фиксируется 
датчиком Холла, с которого сигнал VD поступает 
на один из входов компаратора. При этом на дру-
гой вход подается напряжение с переменного ре-
зистора RV1 установки диафрагмы. Вырабатывае-
мое постоянное напряжение, соответствующее раз-
нице напряжений между реальным углом поворота 
диафрагмы и заданным с помощью резистора, 
управляет ирисовой диафрагмой. Такой процесс 
имеет место до тех пор, пока эти два напряжения 
не сравняются, при этом транзистор Q2 откроет-
ся и отключит вывод 5 микросхемы от двигателя 
управления ирисовой диафрагмой. 

Автоматическая установка диафрагмы произво-
дится по схеме, представленной на рис. 3.10. 

Количество света, падающего на матрицы ПЗС, 
напрямую влияет на постоянную составляющую 
сигнала, т. е. на яркость картинки. Постоянная со-
ставляющая сигнала в виде напряжения усилива-
ется предварительным усилителем постоянного 
тока, а ее изменения улавливаются пиковым де-
тектором. Эти колебания в виде медленно меня-
ющейся составляющей через буферный каскад Q 
поступают на вход компаратора, а на второй его 
вход поступает напряжение с переменного рези-
стора. 

Движок резистора установлен в положение, 
при котором отслеживается плавное регулирова-
ние диафрагмы. Компаратор выдает напряжение 
на катушку серводвигателя, вызывая перемеще-
ние кольца диафрагмы. Чтобы это перемещение 
было постепенным, включается также катушка тор-
можения. 
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3.3.4. Элементная база 

оптической системы 

видеокамеры 

Основу электронного управления оптической 
системой видеокамер составляет процессор управ-
ления двигателями объектива. К нему подключа-
ются контроллеры управления двигателями транс-
фокации, ирисовой диафрагмы и фокусировки. 
Практически оставаясь неизменной во всех моде-
лях видеокамер, оптическая система отличается по 
схемному решению и набору радиоэлементов. Рас-
смотрим функционирование такой схемы на при-
мере видеокамеры Hitachi [4]. 

Процессор управления объективом, в данном 
случае это микросхема HD64330425731F, выпол-
ненная в 100-выводном корпусе навесного монта-
жа, в системе непосредственного управления при-
нимает сигналы от панели управления при нажа-
тии пользователем соответствующих клавиш. К ним, 
в частности, относятся кнопки WIDE, TELE (для 
управления трансфокатором, режимами «Широкая 
панорама» с маленькой глубиной резкости и «Пер-
спектива» с максимальной глубиной резкости), 
FOCUS(N), FOCUS(F), ZOOM, ZOOM MODE 
(для реализации функций фокусировки — см. под-
разд. 3.1). Также процессор принимает сигналы с 
датчиков скорости трансфокации; сигнал от дат-
чика положения ирисовой диафрагмы; импульсы, 
определяющие положение ирисовой диафрагмы; 
сигналы положения двигателя фокусировки, сиг-
налы положения двигателя трансфокации. 

Сравнивая сигналы управления и данные, по-
лученные из ППЗУ и передаваемые по шине 
DATA, процессор вырабатывает управляющие на-
пряжения, поступающие на модуль управления 

двигателями объектива, принципиальная схема 
которого представлена на рис. 3.11. 

Управляющими напряжениями являются:  

• управляющие импульсы для системы фокуси 
ровки RD PWM; 

• управляющие импульсы для системы транс 
фокации ZD PWM; 

• сигнал передачи данных системе фокусиров 
ки ОЕВ (FOCUS); 

• сигнал передачи данных системе трансфока 
ции ОЕВ (ZOOM); 

• сигнал управления двигателем ирисовой ди 
афрагмы IRIS-PWM; 

• контроль уровня сигнала датчика положения 
ирисовой диафрагмы HALL-GAIN; 

• контроль напряжения смещения датчика по 
ложения ирисовой диафрагмы HALL-ADJ. 

Следует добавить, что процессор управления 
объективом получает команды непосредственно от 
центрального процессора. Кроме того, централь-
ный процессор синхронизирует его работу такто-
выми импульсами (процессор управления объек-
тивом не имеет собственного генератора тактовых 
импульсов). 

В рассматриваемой видеокамере схема управле-
ния двигателем фокусировки и трансфокации вы-
полнена на основе микросхемы IC1301 (PD16833G3). 

Входные управляющие сигналы поступают на 
микросхему от процессора управления в виде 
ШИМ-сигналов и запускают работу схемы управ-
ления трансфокации и фокусировки, а сигналы RD 
PWM (для фокуса) и ZD PWM (для трансфокато-
ра) управляют переключением обмоток двигателей. 

Выходные управляющие напряжения снимают-
ся с соответствующих выводов микросхемы и не-
посредственно через разъем PC 1301 поступают на 
двигатели трансфокации и фокусировки. Шаговые 
двигатели имеют по две обмотки А и В. 
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В модуле управления, кроме того, установлены 
излучающие светодиоды для измерения фокусно-
го расстояния и масштаба. Они управляются не-
посредственно процессором управления объек-
тивом. 

Схема управления двигателем ирисовой ди-
афрагмы выполнена на микросхеме 1С 1201 
(UPC502305-105). 

Входными управляющими сигналами для нее 
являются: 

• сигнал управления двигателем IRIS PWM; 
• сигналы управления датчиками Холла HALL 

ADJ, HALL GAIN (контакты 4w, 6w). 
Выходными сигналами являются: 
• сигнал включения двигателя диафрагмы, ко 

торый с вывода 9 микросхемы поступает на кас 
кадный усилитель Q202, Q203 и далее на двига 
тель через разъем PC 1301 (контакт 8); 

• сигнал управления датчиком обратной связи 
HALL IN (контакты 7, 10 разъема PC 1301). Он 
управляет работой генератора тока датчика Холла. 
Формирование этого сигнала основано на сравне 
нии реального положения открытия диафрагмы и 
опорного, установленного вручную или автома 
тически. Делается это следующим образом. С дви 
гателя диафрагмы снимаются импульсы HALL 
OUT (контакты б, 9 разъема PC 1301), они срав 
ниваются с импульсами управления HALL ADJ. 
Если количество импульсов не совпадает, то мик 
росхема управления диафрагмой формирует сиг 
нал F.DET (контакт 3w), который поступает на 
процессор управления объективом. На основании 
полученного напряжения процессор принимает 
решение о дальнейшем управлении диафрагмой. 

В блоке линз установлены датчики обратной 
связи для оперативного отслеживания текущего 
состояния фокуса и положения трансфокаторных 
линз. В качестве датчиков используется пара све-
тодиод — фототранзистор. На светодиод подается 
напряжение от процессора управления объекти-
вом FOCUS LED (контакт 10w), а с фототранзи-
стора снимается напряжение FOCUS SENSOR 
(контакт 9w), которое поступает на процессор для 
анализа текущего положения соответствующих 
линз. 

3.3.5. Неисправности 

оптической системы 

Все неисправности оптической системы могут 
быть объединены по группам: 

1) отсутствует ручная фокусировка, изображе 
ние в видоискателе размыто; 

2) не работает автоматическая фокусировка; 
3) не работает трансфокатор; 
4) на изображении рябь, затемнения, потер 

тости; 
5) полный отказ оптической системы. 
П е р в а я  г р у п п а  н е и с п р а в н о с т е й  м о  
жет быть объяснена как выходом из строя резис- 

торов, фиксирующих перемещение объектива, ме-
ханическими повреждениями блока линз, так и 
неполадками электронных схем управления соот-
ветствующими драйверами (схемами управления 
двигателями) перемещения линзовых групп и от-
сутствием напряжения питания на них. 

В то р ая  гр у ппа  неи спр авно ст ей  мо -
жет быть связана с работой датчиков фокусиров-
ки в зависимости от применяемого типа регист-
рирующих устройств, а также с отказом электро-
ники — процессоров управления драйверами фо-
кусирующих групп, процессора цифровой обра-
ботки изображения при пассивном способе авто-
фокусировки. 

Тр ет ья  гр у ппа  не испр авно ст ей  о п -
ределяется прежде всего отказом управляющей 
микросхемы и исполнительных механизмов блока 
трансфокации, механическими повреждениями в 
блоке линз или кнопок трансфокации. 

Ч е т в е р т а я  г р у п п а  н е и с п р а в н о с т е й  
связана в первую очередь с состоянием оптичес-
кой системы (загрязнение, неправильная юстиров-
ка и т.д.). 

Пятая группа  неисправностей пред -
ставляет собой наиболее сложный случай. При этом 
могут иметь место как механические повреждения, 
так и выход из строя какой-либо микросхемы, но 
в большей степени эта неисправность определяет-
ся отсутствием напряжения питания. 

3.3.6. Технология ремонта 
оптической системы 

При ремонте видеокамер следует помнить, что 
применение в них цифровых компонентов требу-
ет использования компьютера со специальным 
программным обеспечением для проведения тес-
тирования и настройки. 

Прежде чем приступить к ремонту оптической 
системы, необходимо выделить две составляющие 
этого процесса — механические и электронные 
причины, приводящие к неисправности в трактах 
обработки изображения. 

Как было сказано выше, проблемы, связанные 
с фокусировкой, трансфокацией, экспозицией мо-
гут быть объяснены механическими повреждени-
ями линзовых групп, нарушением юстировки 
(вследствие падения видеокамеры или неквалифи-
цированного ремонта). Поэтому прежде всего не-
обходимо произвести тщательный внешний осмотр 
состояния линзовых групп, предварительно разо-
брав блок оптики. 

Чтобы добраться до объектива, необходимо 
выполнить следующие операции: 

1) открутить винты, крепящие боковые крыш 
ки видеокамеры, снять левую крышку и отсоеди 
нить ведущие к ней провода, снять крышку кас 
сетного отсека; 

2) открутить винты, крепящие заднюю крыш 
ку, и снять ее, отсоединив провода; 



 

 

3) снять видоискатель, открутив винты, кре 
пящие плату; 

4) снять экран платы матрицы ПЗС и саму плату; 
5) осторожно удалить кристаллический фильтр; 

 

6) снять двигатели трансфокации и фокуси 
ровки; 

7) снять передвижную группу линз и направ 
ляющие, по которым они перемещаются; 

8) снять блок ирисовой диафрагмы; 
9) снять блок передвижных линз трансфокации. 
На рис. 3.12 показан в разобранном состоянии 

блок линз видеокамеры Hitachi. Блоки линз ви-
деокамер других марок мало чем отличаются от 
представленного. 

Сборка блока оптики осуществляется в обрат-
ной последовательности. 

После разборки необходимо проверить состоя-
ние посадочных мест, чистоту линз и их направ-
ляющих. Очистку линз следует проводить специ-
альным раствором, состоящим из спиртово-эфир-
ной смеси, с использованием тампона из гигие-
нической ваты. Протирку ведут от центра, кон-
центрическими окружностями к краю. Направля-
ющие, по которым перемещаются группы линз, 
необходимо обработать силиконовой смазкой. 

После устранения механических повреждений 
следует проверить и при необходимости провести 
регулировки отдельных блоков и схем, управляю-
щих системами фокусировки, трансфокации и ди-
афрагмы. 

Поиск неисправностей в электрических цепях 
оптической системы видеокамер следует прово-
дить согласно маршрутной карте, представлен-
ной в табл. 3.2. 

При неисправностях автоматического управле-
ния объективом последовательность проверки та-
кова. Проверяют: 

1) состояние и исправность процессоров уп 
равления объективом; 

2) состояние и исправность процессоров уп 
равления двигателями; 

3) наличие сигналов с датчиков и исправность 
датчиков; 

4) правильность обработки сигналов датчиков; 
5) исправность двигателей управления. 
В случае неисправности автофокусировки в пер-

вую очередь проверяют уровень видеосигнала при 
съемке неподвижного тестового объекта (карты се-
рых полос, установленной перед объективом). При 
текущем состоянии освещенности замеряют раз-
мах сигнала, а затем увеличивают или уменьшают 
освещенность. 

Если при этом уровень освещенности меняет-
ся, то необходимо проверить, выдает ли програм-
мируемая память опорный сигнал фокусировки, 
относительно которого меняется напряжение дви-
гателя линзовых групп. 

Один из очень простых приемов — наблюдение 
в видоискателе за какими-либо объектами, нахо-
дящимися на различном расстоянии от камеры. 
Если при этом найдется точка с точной фокуси-
ровкой, то необходимо изменить установки поро-
гового уровня в перепрограммируемой памяти. 
Если же такой точки не существует, то следует 
проверить электрическую схему автофокусировки 
и в первую очередь — напряжение питания, об-
вязку и сам процессор управления двигателем фо-
кусировки. 

 



Табл ица 3.2 

Маршрутная карта поиска неисправностей в электрических цепях оптической системы  
 

№ 
п/п 

Подготовительные мероприятия, 
используемая контрольно-
измерительная аппаратура 

Исследуемый 
объект Методика исследования 

Действия в случае 
положительного результата 
исследования 

1 Подключить видеокамеру 
к источнику питания 

Видеокамера Нажимать последовательно на 
кнопки управления 
трансфокацией, фокусировкой, 
диафрагмой. Следить за происхо-
дящими изменениями в видо-
искателе 

При полном отсутствии 
ручной регулировки 
переход к п. 2. При 
отсутствии ручной 
регулировки фокуса 
переход к п. 6. При 
отсутствии ручной 
регулировки 
трансфокатора переход 
кп. 11. При отсутствии 
ручной регулировки 
диафрагмы переход 
кп.15 

2 Изучить принципиальную схе-
му блока управления объекти-
вом. Тестер для проверки 
постоянных напряжений и 
сопротивлений 

Модуль 
управления 
объективом 
видеокамеры 

Проверить подачу напряжения 
питания на модуль процессора 
управления объективом 

Перейти к п. 3 

3 Тоже Тоже  Проверить напряжение питания 
на выводах процессора 

Перейти к п. 4 

4 » » Проверить наличие напряжения 
«сброс» на соответствующем вы-
воде процессора 

Перейти к п. 5 

5 Логический пробник, 
осциллограф 

» Проверить поступление тактовых 
импульсов от центрального про-
цессора 

Произвести проверку 
исправности 
процессора 

6 То же » Проверить исправность кнопок 
управления фокусом. Проверить 
изменение напряжений на выво-
дах процессора САМ KEY при 
нажатии на кнопки управления 
фокусом 

Перейти к п.7 

7 Изучить принципиальную схе-
му модуля управления двигате-
лями объектива. Тестер, 
осциллограф 

Модуль 
управления 
двигателями 
объектива 

Проверить режим по постоянному 
току процессора управления 
двигателями фокусировки и 
трансфокации. Проверить 
последовательно поступление на 
процессор сигналов ОЕВ 
(FOCUS), RDPWM 

Перейти к п.8 

8 Тоже То же Проверить подачу напряжения 
питания на светодиод (LED) и 
наличие сигнала с датчика 
фокусировки (SENSOR) 

Перейти к п.9 

9 » » Проверить наличие напряжения 
управления двигателями на вы-
ходе процессора и на разъеме 

Перейти к п. 10 

10 Изучить принципиальную схе-
му питания двигателя фокуси-
ровки. Тестер, осциллограф 

Плата 
двигателей 
фокусировки 

Проверить исправность обмоток 
двигателей 

Перейти к п. 11 

11 Изучить принципиальную схе-
му модуля управления двигате-
лями объектива. Тестер, 
осциллограф 

Модуль 
управления 
двигателями 
объектива 

Проверить поступление на 
процессор последовательно 
сигналов ОЕВ (ZOOM), ZD PWM 

Перейти к п. 12 



Окончание табл. 3.2 
 

№ 
п/п 

Подготовительные мероприятия, 
используемая контрольно-
измерительная аппаратура 

Исследуемый 
объект 

Методика исследования Действия в случае 
положительного результата 
исследования 

12 Изучить принципиальную схе-
му модуля управления двигате-
лями объектива. Тестер, 
осциллограф 

Модуль 
управления 
двигателями 
объектива 

Проверить подачу напряжения 
питания на светодиод (LED 
ZOOM) и наличие сигнала с 
датчика фокусировки (SENSOR 
ZOOM) 

Перейти к п. 13 

13 Тоже То же Проверить наличие напряжения 
управления двигателями на вы-
ходе процессора и на разъеме 

Перейти к п. 14 

14 » » Проверить исправность обмоток 
двигателей 

 

15 Изучить принципиальную схе-
му модуля управления двигате-
лями объектива. Тестер, 
осциллограф 

Модуль управ-
ления двигате-
лями объектива 

Проверить по постоянному току 
процессор управления ирисовой 
диафрагмой 

Перейти к п.16 

16 То же Тоже Проверить последовательно 
наличие сигналов IRIS PWM, 
HALL ADJ, HALL GAIN 

Перейти к п. 17 

17 » » Проверить наличие сигналов 
управления на выходе процессора 

Перейти к п.18 

18 » » Проверить исправность каскадного 
усилителя сигнала управления 
диафрагмой 

Перейти к п.19 

19 Изучить принципиальную 
схему двигателя диафрагмы. 
Тестер 

Плата двига-
телей диафраг-
мы 

Проверить исправность обмоток 
двигателей 

Перейти к п. 20 

20 Изучить принципиальную схе-
му модуля управления двигате-
лями объектива. Тестер, 
осциллограф 

Модуль управ-
ления двига-
телями объек-
тива 

Проверить наличие сигнала F.DET 
и исправность датчиков Холла 

 

Ремонт неисправного блока системы электрон-
ного управления объективом мало чем отличается 
от ремонта любого электронного блока другого 
видеоустройства. 

После замены неисправного элемента заклю-
чительной операцией в технологическом процес-
се является проверка и регулировка параметров. 
Для этого необходимо воспользоваться сервис-
ной инструкцией на данную видеокамеру и ус-
тановить необходимые параметры в соответствии 
с ней. 

Регулировка «на глазок» (по сигналу) может 
привести к проявлению неисправности при из-
менении условий съемки и режимов эксплуата-
ции. 

Внимание! При разборке и сборке оптической сис-
темы требуется особая осторожность и внимательность. 
Ошибки в установке и юстировке этой системы могут 
привести к непоправимым результатам. 

Поэтому существует закон: ремонтировать оптичес-
кую систему можно только будучи в полной уверенно-
сти, что неисправности имеются именно в ней, а не в 
электрической цепи. 

3.3.7. Настройка и регулировка 
оптической системы 

Настройка оптической части или, точнее гово-
ря, проверка установочных данных видеокамеры 
происходит в случаях замены: 

• микросхемы перепрограммируемой памяти 
(EEROM); 

• сенсора ПЗС; 
• центрального процессора; 
• сенсора автоматической фокусировки; 
• линзового блока; 
• драйвера схемы управления фокусом. 
В исключительных случаях приходится перере-

гулировать заводские настройки, чаще всего это 
происходит вследствие падения камеры и непра-
вильной ее эксплуатации. 

В условиях сервисной мастерской должны быть 
доступны приборы точной настройки оптической 
части камеры: люксметр для замера уровня осве-
щенности и проверки чувствительности камеры; 
вектороскопы для проверки прохождения света  



Таблица 3.3 

Регулировка параметров фокусировки 
 

Контрольная 
точка 

подключения 
прибора 

Регулировоч-
ный элемент 

Режим работы 
видеокамеры 

Вид входного 
сигнала 

Тип источника 
испытательного 
сигнала 

Вид 
контрольного 
прибора 

Спецификация 
регулируемого сигнала 
 ___________________ 1 

Способ 
регулировки 

Система цветности 
по выходному 

сигналу 

Видеовыход 
видеокамеры 

Перепрограм-
мируемое 
запоминающее 
устройство 

Запись Топографическая 
карта испытатель-
ного сигнала 
«Серая шкала» с 
освещенностью 
3000 лк 

Топографичес-
кая карта испы-
тательного 
сигнала 

EVR, 
телевизионный 
монитор 

Визуальное наблю-
дение на экране 
телевизора 
качественного 
изображения. 
Наличие сигнала на 
мониторе EVR — 
E4LENZAXXXX 

Запомнить 
полученные 
результаты в 
ячейке Е4 
ППЗУ 

нтсц 

Таблица 3.4 

Настройка ирисовой диафрагмы 
 

Контрольная 
точка 

подключения 
прибора 

Регулировоч-
ный элемент 

Режим работы 
видеокамеры 

Вид входного 
сигнала 

Тип источника 
испытательного 
сигнала 

Вид 
контрольного 
прибора 

Спе цификация 
регулируемого сигнала 

Способ 
регулировки 

Система цветности 
по выходному 

сигналу 

Видеовыход Перепрограм- Запись Топографическа я Топографичес- EVR, Визуальное наблю- Запомнить НТСЦ 

видеокамеры мируемое  карта испытатель- кая карта телевизионный дение на экране полученные  
 запоминаю-  ного сигнала испытательного монитор, телевизора результаты  
 щее  «Серая шкала» сигнала осциллограф качественного в ячейке Е0  
 устройство  с освещенностью   изображения. ППЗУ  
   1500 лк   Наличие сигнала   
      на мониторе EVR   
      EOIRISAXXXX.   
      Наличие сигнала   

      на экране   
      осциллографа,   

      представленного   
      на рис. 3.14   



через оптические системы; объекты с фиксиро-
ванной отражающей поверхностью — миры. 

Набор измерительных средств может быть не-
ограничен. ГОСТ предусматривает различные ме-
тоды измерения параметров после ремонта, лишь 
бы они соответствовали определенной точности. 

Одним из приборов, позволяющих провести 
объективную проверку, а при необходимости и 
настройку параметров, является отладчик EVR. 
Фактически это микрокомпьютер, позволяющий 
провести полную проверку оптической части ви-
деокамеры. 

После подключения прибора к видеокамере 
специальным кабелем, имеющим соединения по 
линии синхронизации, данных, разрешения, вы-
бора режима тестирования, на дисплее прибора 
появляются цифры 08 80 00. После нажатия ком-
бинации клавиш Shift+1 на клавиатуре прибора 
он начнет тестировать работу камкодера и, если 
обнаружит ошибку, выдаст сообщение на свой 
дисплей в виде цифры. По этому номеру ошибки 
определяется неотлаженный или неисправный 
блок, который необходимо проверить. 

Кроме того, в видеокамере, в электрической 
схеме формирования команд, поступающих на ис-
полнительные механизмы — двигатели линзовых 
групп, имеются и обычные переменные резисто-
ры регулировки, позволяющие провести регули-
ровку управляющих напряжений путем замера на-
пряжений и сигналов с помощью обычного ос-
циллографа и вольтметра в соответствии с сер-
висной инструкцией. 

В табл. 3.3, 3.4 приведены примеры проведения 
настроечных операций. 

Порядок проведения измерений и настроек, 
представленных в таблицах, следующий. 

1. На белой вертикальной стенке вывешивается 
изображение рисунка, приведенного на рис. 3.13, а, 
выполненного в серых тонах (топографическая 
карта). 

2. Видеокамера включается в режим съемки. 
3. Объектив видеокамеры наводится на изобра 

жение согласно рис. 3.13, б. 
4. К видеовыходу видеокамеры подключается 

телевизор или осциллограф. Полученная осциллог 
рамма приведена на рис. 3.14. 

Рис. 3.14. Осциллограммы сигнала изображения, 
полученного от съемки объекта (см. рис. 3.13, а) 

5. В соответствии с инструкцией по эксплуата 
ции к схеме видеокамеры подключается прибор 
EVR. 

6. При получении на экране качественного  
изображения (сфокусированного или нормально 
засвеченного) считывают показания с дисплея  
EVR. 

7. Программируют ППЗУ, занося считанные 
значения в соответствующую ячейку памяти с  
помощью программатора или СОМ-порта компь 
ютера. 

В некоторых видеокамерах (например, Samsung) 
имеются регулировочные элементы для предвари-
тельной установки пределов автоматического из-
мерения фокуса. 

В этом случае не подключают прибор EVR, а с 
помощью регулировочной отвертки выставляют 
фокус, визуально наблюдая картинку по экрану 
телевизора. 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите о назначении, составе и взаимодей 
ствии элементов оптической системы видеокамеры. 

2. Как реализуется система автоматической и ручной 
фокусировки? 

3. Каков физический смысл трансфокации, как она 
реализуется в видеокамерах? 

4. Каковы назначение и принцип действия ирисовой 
диафрагмы? 

5. Составьте технологическую карту ремонта при от 
сутствии ручной фокусировки. 

6. Составьте маршрутную карту поиска неисправно 
сти при неуправляемости ирисовой диафрагмы. 

7. Составьте маршрут прохождения сигнала в режи 
ме установки фокуса при трансфокации по принципи 
альной схеме видеокамеры. 

8. Опишите технологию настройки блока объекти 
вов любой известной вам видеокамеры. 

 

 



3.4. Ремонт и обслуживание канала формирования видеосигнала 

Вопросы для самоподготовки: 

♦ Физические основы фотоэффекта. 

♦ Виды датчиков ПЗС. 
♦ Состав полного телевизионного сигнала. 
♦ Формирование сигнала изображения. Поня 

тие об уровнях черного и белого. 
♦ Цифровая обработка аналогового сигнала. По 

нятие о частотах квантования и дискретизации. 

3.4.1. Взаимодействие 

элементов по структурной 

схеме в канале формирования 

сигналов изображения 

Схема преобразования в видеокамере видимого 
изображения в видеосигнал показана на рис. 3.15. 

Изображение от объекта разделяется призмой 
на три цветовых составляющих и проецируется на 
цветовые фильтры для окончательного формиро-
вания компонентов RGB. Разделенные световые 
потоки попадают на матрицы ПЗС трех основных 
цветов. Приборы зарядовой связи формируют за-
рядовые пакеты, емкость которых зависит от ос-
вещенности того или иного участка поверхности 
матрицы. Устройство аналоговой обработки сиг-
налов обеспечивает подавление паразитных шумов, 
формирование и предварительное усиление сиг-
налов, несущих информацию об изображении до 
уровня, необходимого для работы АЦП, который 
преобразует аналоговый сигнал изображения в 
цифровой. 

Далее в цифровом процессоре и кодере проис-
ходит формирование композитного аналогового 
сигнала, имеющего следующие составляющие: 
сигнал яркости Y, цветоразностные сигналы крас-
ной и синей строки — B-Y, R-Y. Из этих сигналов 
с помощью кодера формируются сигналы НТСЦ 
(в видеокамерах преимущественно используется 
этот стандарт). 

При цифровой обработке сигнала выполняют-
ся следующие функции: 

1) автоматическая предустановка режимов (экс 
позиция, фокусировка и т.д.); 

2) автоматический контроль за уровнем пере- 
свеченных областей (ограничение уровня белого); 

3) связь с блоком дистанционного управления. 
С помощью ЦАП формируется напряжение об-

ратной связи, корректирующее работу устройства 
аналоговой обработки. 

В качестве отдельного устройства выполнен син-
хрогенератор (хотя он может находиться и внутри 
микропроцессора). Он синхронизирует работу ос-
новных цифровых устройств — процессора канала 
изображения, АЦП и системы управления матри-
цей ПЗС. 

3.4.2. Конструкция 

и электрическая схема 

преобразователя «свет — 

сигнал» 

Преобразователь «свет — сигнал» (датчик ПЗС) 
представляет собой фоточувствительный прибор 
с зарядовой связью. Он конструктивно выполнен 
в виде, напоминающем микросхему, верхняя пло-
щадка которой покрыта стеклом. Под стеклом рас-
положены ячейки ПЗС. Количество ячеек опреде-
ляет разрешающую способность видеокамеры, раз-
мер единичной ячейки примерно 10x6 мкм. Каж-
дая ячейка представляет собой единичный элемент 
изображения (пиксель). Расположение ячеек на 
матрице и конструкция светочувствительного эле-
мента (сенсора) представлены на рис. 3.16. 

Каждый элемент матрицы (ячейка-сенсор) 
выполняет следующие функции: 

• формирование и накопление зарядов; 
• хранение накопленных зарядов; 
• передача зарядов в электрические цепи. 

  

 



 

В некоторых микросхемах вместо традиционных 
трех — RGB — используются четыре вида ячеек 
(как показано на рисунке), отличающихся по спек-
тру обрабатываемого цвета — желтый (Ye), пур-
пурный (Mg), зеленый (G), голубой (Су). 

Хранение зарядов, накопленных в ячейках, 
происходит в секции хранения, повторяющей 
структуру поверхности матрицы, но выполненной 
под светозащитным экраном. Сдвиг из секции на-
копления в секцию хранения происходит в направ-
лении стрелок (см. рис. 3.16, а), а сама секция 
представлена в виде вертикально расположенных 
прямоугольных областей. 

Накопление зарядов происходит в каждой ячейке 
при облучении ее световым потоком (см. рис. 3.16, 
б). Под электродом, на который подано 
положительное напряжение, образуется электронная 
яма с обедненным количеством электронов. В ней и 
накапливаются электроны, появившиеся в 
результате внутреннего фотоэффекта. Количество 
электронов зависит от степени освещенности 
данной ячейки. 

Передача зарядовых пакетов из секции хране-
ния на выходной электрод (вход операционного 
усилителя) происходит путем сталкивания заря-
довых пакетов в горизонтальный регистр, а затем 
выталкивания их горизонтальным регистром на вы-
ходной электрод. 

Все эти функции выполняются за счет подачи 
соответствующего напряжения (тактовых импуль-
сов) на металлические электроды. Процесс пере-
носа зарядовых пакетов в секцию хранения, со-
стоящий из четырех этапов, показан на рис. 3.17. 
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Существуют различные способы переноса за-
рядов: построчный (IT), покадровый (FT), строч-
но-кадровый (FTT). 

Таким образом, передача заряда от сенсорной 
ячейки в ячейку вертикального регистра происхо-
дит путем подачи соответствующих импульсов на-
пряжений. Во время переноса под вертикальным ре-
гистром создается потенциальная яма, формируе-
мая под действием положительного потенциала, куда 
и «сваливаются» заряды. Затем во время обратного 
хода по кадрам в горизонтальные регистры перено-
сятся заряды из вертикальных регистров. Тем самым 
горизонтальные регистры играют роль электронно-
го затвора. Из теории телевидения известно, что вре-
мя работы электронного затвора должно составлять 
1/50... 1/10 000 с. Нижний предел определяется вре-
менем жизни зарядовых пакетов. 

3.4.3. Обработка сигналов 
сенсора ПЗС 

Блок видеокамеры, в котором формируется 
сигнал изображения, называется схемой распоз- 

навания. В состав этого блока входят вертикаль-
ный драйвер, который управляет перемещением 
зарядовых пакетов, а также сенсор ПЗС, в кото-
ром формируются зарядовые пакеты. 

В качестве примера сенсора ПЗС можно приве-
сти микросхему ICX055, выпускаемую фирмой 
Sony. Сверху эта микросхема покрыта стеклом для 
обеспечения проникновения световых потоков к 
светочувствительным ячейкам. Внутри микросхе-
мы, непосредственно перед ячейками, установ-
лены микролинзы, число которых равно числу све-
точувствительных элементов. Эти микролинзы 
обеспечивают четкую фокусировку светового по-
тока на соответствующие ячейки. В нижней части 
микросхемы, покрытой водо- и пыленепроница-
емой пластмассой, имеются выводы для подклю-
чения питающих напряжений и выхода полезного 
сигнала. 

Питание микросхемы происходит через вывод 9 
(рис. 3.18). Полезный сигнал снимается с вывода 8. 
Этот сигнал через истоковый повторитель посту-
пает в канал формирования полного телевизион-
ного сигнала. На выводы 1...4, 15, 16 поступают 
импульсы вертикального и горизонтального сдви-
га. Низкочастотные RC цепи, подключенные к 

  

 



выводам 6 и 7, определяют смещение выходных 
усилителей сигнала изображения. Вывод 11 мик-
росхемы определяет потенциал подложки матри-
цы, а на вывод 13 поступает импульс сброса. 

Тактовые импульсы вертикального сдвига фор-
мируются с помощью специального драйвера 
CXD1267AN, который управляет процессами на-
копления зарядов и их переноса в горизонталь-
ный регистр (см. рис. 3.16). На входы 3... 10 этой 
микросхемы поступают импульсы таймера от цен-
трального процессора (см. подразд. 3.5), а с выхо-
дов 11, 12, 14, 15 снимаются импульсы вертикаль-
ного управления переносом зарядов (Уфу... V^). 

Горизонтальные тактовые импульсы (Яф1, Яф2) 
обеспечивают перенос зарядов по горизонтально-
му регистру к выходному усилителю. Таким обра-
зом ячейки вертикальных регистров образуют стро-
ки изображения, а время вывода зарядов через 
горизонтальный регистр формирует кадр. 

Полезный сигнал из зарядовых пакетов снима-
ется с истока полевого транзистора 2SK523. 

Работа электронного затвора в данной схеме 
напоминает работу фотографического затвора, его 
управление происходит по выводу 13 сенсора ПЗС. 
Через определенные промежутки времени, значи-
тельно меньшие, чем время действия одного поля, 
с ячеек ПЗС снимается полезный заряд, пропор-
циональный освещенности, а лишний заряд те-
ряется безвозмездно. Тем самым уменьшается шу-
мовая составляющая сигналов и обеспечивается 
эффективное управление экспозицией, так как при 
уменьшении времени экспозиции (времени сра- 

батывания затвора) число зарядов, накопленных 
в ячейках, очень мало, поэтому ими можно эф-
фективно управлять, что очень важно при съемке 
быстродвижущихся объектов. 

Как уже отмечалось, заряды, стекающие на 
выходе горизонтального регистра, преобразуются 
в токовый сигнал с помощью каскада на поле-
вом транзисторе 77 (см. рис. 3.16, а), а операцион-
ный усилитель формирует видеосигнал, по форме 
напоминающий полный телевизионный сигнал.  

3.4.4. Формирование полного 

телевизионного сигнала 

Формирование полного телевизионного сигнала 
происходит по схеме, иллюстрируемой рис. 3.19. 

Буферный каскад обеспечивает развязку цепей 
распознавания, формирования и обработки видео-
сигнала. 

Схема выборки исключает из формируемого 
сигнала изображения дефектные пиксели, инфор-
мация о которых приходит из микросхем памяти. 
Из аналогового сигнала схемы распознавания фор-
мируется цифровой сигнал. Совместно с цифро-
вой обработкой видеосигнала происходит форми-
рование управляющих сигналов для автофокусиров-
ки, экспозиции и т.п. 

В результате этого происходит корректировка 
работы объединенных одной управляющей шиной 
механических устройств — затвора, диафрагмы, 
трансфокации или масштаба. Далее полный теле- 

  

 



 

 

визионный сигнал подвергается цифроаналоговому 
преобразованию. 

В зависимости от типа применяемых матриц 
(с использованием четырех цветов для видеокамер 
Sony или трех цветов для других видеокамер фор-
мируются сигналы цветности и сигнал яркости. 

Принципиальная схема формирования ПЦТС 
представлена на рис. 3.20. 

Существуют два формата цветового представ-
ления видеокамерного изображения: в камерах 
Sony используются цветовые составляющие — го-
лубой, желтый, зеленый, пурпурный, являющиеся 
комбинацией основных цветов RGB, в других ви-
деокамерах непосредственно используются основ-
ные цвета, причем в одном вертикальном столбце 
формируются сигналы R/B через строку, а в дру-
гом — только G. Задача матрицы — сформировать 
из этих сигналов цветоразностные сигналы R-Y, 
В-Уи сигнал яркости Y. Для этого в матрицах ак-
тивно используются линии задержки на строку, 
из основных цветов формируется по три вида сиг-
налов: нормальных, задержанных на строку и за-
держанных на две строки (например, Во, Вь В2 и 
т.д.). 

Комбинацией этих составляющих и формиру-
ются необходимые цветоразностные сигналы и 
сигнал яркости, которые поступают на выводы 10 
и 26микросхемы СХ20055. В этом процессоре про-
исходят привязка уровня черного, коррекция цве-
товых фронтов, ограничение уровня белого. Фор-
мирование сигналов происходит по известной 
формуле У = 0,59 G + 0,3R + 0,115 по законам 

НТСЦ. В отличие от телевизионного кодера в ви-
деокамере широко применяются микширование с 
внешними сигналами эффектов (Fader), служеб-
ные вставки для видеоискателя. 

Как уже упоминалось, в видеокамерах в основ-
ном используется стандарт НТСЦ. Поэтому цве-
торазностные сигналы и сигналы яркости коди-
руются в соответствии с законами системы НТСЦ, 
преобразуются, как и в видеомагнитофоне, в фор-
му, подходящую для записи высокочастотного 
сигнала изображения на магнитную ленту. 

3,4.5. Технология ремонта 

канала формирования 

видеосигнала 

Все неисправности тракта изображения ви-
деокамеры можно подразделить на следующие 
группы: 

1) полное отсутствие изображения при записи 
на магнитную ленту, в видоискателе, на выходе 
видеокамеры; 

2) недостаточная яркость изображения; 
3) помехи на изображении (шум, периодичес 

кое пропадание цвета, неестественная окраска, 
неправильное цветовоспроизведение). 

Для определенности будем исходить из того, что 
оптическая система исправна и отрегулирована. 

П е р в а я  г р у п п а  н е и с п р а в н о с т е й  м о -
жет быть связана с работой сенсора ПЗС, канала 

 



обработки изображения, видеопроцессора, цент-
рального процессора, схемы кодирования и мат-
рицирования. Как видно, любое устройство, встре-
чающееся на пути формирования и прохождения 
сигнала изображения, может явиться причиной та-
кого рода неисправностей. 

В т о р а я  г р у п п а  н е и с п р а в н о с т е й  п ри  
наличии нормального сигнала на выходе сенсора 
ПЗС может быть связана с маршрутом прохожде-
ния сигнала яркости от микросхемы матрициро-
вания до выходных устройств (видеомагнитофон, 
видоискатель, выход видеосигнала). 

Помехи на изображении в режиме воспроиз-
ведения записанного сигнала связывают в основ-
ном с работой видеомагнитофонной части. В этом 
случае поиск и устранение неисправностей ни-
чем не отличается от подобного ремонта видео-
магнитофона. Тракт обработки сигнала в видео-
камере может также вносить свои помехи. К та-
ким помехам относятся ошибки матрицирования, 
неисправность или несогласованность линии за-
держки, неправильная работа схемы коррекции 
уровня черного и уровня белого в сигнале ярко-
сти. Все эти неисправности, как правило, связа-
ны с работой видеопроцессора, кодировщика и 
линий задержки. 

Ремонт канала формирования видеосигнала для 
записи его на магнитную ленту практически ни-
чем не отличается от ремонта видеоканалов теле-
визора и видеомагнитофона с учетом, естествен-
но, особенностей видеокамеры. 

Для проведения ремонта, поиска неисправно-
стей и регулировки используется стандартное изоб-
ражение цветных полос, нарисованных на бумаге 
или другом носителе, а также рисунок сетчатого 
поля, изображения серой шкалы и универсальной 
испытательной таблицы. 

Для проверки эксплуатационных параметров 
проведения экспертизы необходимо, конечно, ис-
пользовать изображение универсальной испыта-
тельной таблицы. При проведении настроек, ди-
агностики и проверки после ремонта канала фор-
мирования ПЦТС лучше всего использовать зна-
комое по настройке телевизоров и видеомагнито-
фонов изображение цветных полос. 

Для обнаружения неисправного устройства не-
обходимо включить видеокамеру, закрепить ее на 
штативе, настроить фокус и провести соответству-
ющие измерения в канале формирования ПЦТС. 
Естественно, что такой подход возможен, если 
изображение есть, но имеются его искажения (вто-
рой и третий блоки неисправностей). 

Как уже отмечалось, у подавляющего числа 
видеокамер канал формирования ПЦТС находится 
на основной плате. Согласно общим правилам, 
разборку видеокамеры необходимо вести в соот-
ветствии с рекомендациями сервисной инструк-
ции. На случай ее отсутствия приведем несколько 
общих подходов к разборке видеокамеры. Каким 
образом проводится демонтаж оптической сис-
темы, было показано в предыдущем подразделе. 
В данном случае необходимо добраться до платы, 

где расположены основные элементы канала изоб-
ражения. Для этого следует открутить боковую 
крышку видеокамеры, ту, которая находится на 
противоположной стороне от боковой крышки, 
закрывающей доступ к лентопротяжному механиз-
му, извлечь основную плату, отсоединить разъе-
мы и открутить винты, крепящие ее к корпусу 
видеокамеры, установить плату в ремонтное по-
ложение, освободить ее от соединений с другими 
устройствами и подключить к источнику питания 
и другим функциональным блокам с помощью 
удлинительных шлейфов проводников. 

Для проведения необходимых измерений этого 
бывает достаточно. 

Определение неисправного блока или элемен-
та осуществляется в соответствии с маршрутной 
картой поиска неисправностей, а замена — в соот-
ветствии с технологической картой ремонта дан-
ного блока или узла. 

При устранении неисправностей первой груп-
пы обеспечивается следующая последовательность 
действий: 

• проверяют наличие видеосигнала на выходе 
матрицы ПЗС (выход истокового повторителя 77 — 
см. рис. 3.18); 

• при его отсутствии измеряют напряжение 
питания блока сенсора ПЗС; 

• наличие питания на входе блока и на его ос 
новных элементах (см. рис. 3.18, вывод Рмикросхе- 
мы ICX055, сток истокового повторителя +15 В, 
вывод 2 микросхемы CXD1267AN) требует про 
верки режима по постоянному току на каждом вы 
воде микросхемы; 

в при нарушении в режиме постоянного тока 
проверяют радиоэлементы и только после этого 
принимается решение о замене микросхем. 

Наличие видеосигнала на входе сенсора ПЗС 
указывает на нарушения в канале формирования 
полного телевизионного сигнала (см. рис. 3.20). 

Неисправности второй группы требуют тща-
тельной проверки систем электронного управле-
ния уровнем черного или ограничения уровня бе-
лого (проверка наличия управляющих сигналов 
на выводах 36, 40, 45 микросхемы СХ20055, пред-
ставленной на рис. 3.20). 

Не стоит забывать, что яркость может зави-
сеть и от других функциональных узлов, в част-
ности от оптической части. 

Т ре тья  г руп п а  н е и с п ра в н о с т е й  тр е -
бует проверки видеопроцессоров, в которых фор-
мируются сигналы яркости и цветоразностные сиг-
налы. 

Замену неисправных блоков и радиоэлементов 
следует проводить по тем правилам, которые были 
изложены в других подразделах. 

После замены неисправного элемента прово-
дится сборка устройства: установка платы в кор-
пус, подключение разъемов, включение питания, 
проверка режимов микросхемы формирования сиг-
налов цветности и яркости, кодировщика, после 
чего приступают к проведению регулировочных 
операций. 



Ряд видеокамер позволяет реализовать сервис-
ный режим тестирования и регулировок, что об-
легчает поиск неисправностей и выполнение на-
строечных операций. 

Надо заметить, что на практике при ремонте 
видеосигнальной части видеокамеры исключитель-
но редко приходится проводить регулировочные 
действия и изменять заводские настройки. 

Если все же такая потребность возникла, а это 
может случиться при замене сенсора ПЗС, сенсо-
ра автоматического фокуса, объектива, необхо-
димо провести соответствующие регулировки и 
настройки. При этом следует пользоваться уже 
упоминавшимся прибором EVR, так как в камер-
ной части видеокамеры регулировка и настройка 
происходят с помощью цифровых сигналов ко-
дов установок, запрограммированных в ППЗУ 
(это устройство является блоком настроечных ре-
зисторов, изменение параметров которых проис-
ходит не с помощью отвертки, а посредством со- 

ответствующих цифровых сигналов) при изготов-
лении видеокамеры. Фактически операции на-
стройки обеспечивают перепрограммирование 
ППЗУ, которое и можно выполнить с помощью 
прибора EVR. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключаются основные этапы обработки сиг 
налов изображения в видеокамере. 

2. Каковы принцип действия и устройство матрицы 
ПЗС? 

3. Каковы основные параметры матрицы ПЗС?  
4. Покажите по принципиальной схеме процесс фор 

мирования яркостного сигнала. 
5. Составьте маршрутную карту поиска неисправно 

стей в канале формирования сигнала изображения. 
6. Составьте технологическую карту ремонта матри 

цы формирования основных цветов. 
7. Составьте технологическую карту настройки кана 

ла яркости. 

3.5. Ремонт электронной системы управления видеокамерой 

Вопросы для самоподготовки: 

♦ Функционирование видеокамеры по структур 

ной схеме. 
♦ Назначение и принцип действия драйверов 

исполнительных устройств видеокамеры. 
♦ Назначение кнопок управления видеока  

мерой. 
♦ Принцип действия основных пунктов меню 

видеокамеры. 
♦ Назначение и состав микроЭВМ видеоуст 

ройств (телевизора, видеомагнитофона). 
♦ Протоколы передачи данных от процессора 

управления к исполнительным устройствам. 

3.5.1. Принципы организации 

микропроцессорного 

управления видеокамерой 

Система электронного управления в видеока-
мере практически ничем не отличается от подоб-
ной системы, применяемой в других видеоуст-
ройствах. Основу всего управленческого блока со-
ставляет центральный процессор, к которому тя-
нутся «нити» других управляемых процессоров, 
системной памяти и исполнительных устройств 
(рис. 3.21). 

Центральный процессор (микроЭВМ) осуще-
ствляет, опрос датчиков состояния ЛПМ, фор-
мирует сигналы управления для двигателей ЛПМ, 
автоматического фокуса, трансфокатора и экспо-
зиции (ирисовой диафрагмы). 

Общими функциями, присущими практичес-
ки всем системам управления видеокамерами, яв-
ляются: 

 

• прием и декодирование команд с внешних  
клавиш управления работой видеокамеры; 

• включение и выключение видеокамеры; 
• обеспечение выдачи на дисплей ЖКИ (LCD) 

и видоискатель различной символьной служебной 
информации (титры, время и т.д.); 

• хранение данных служебной информации; 
• управление и контроль за работой видеокана 

ла ВМ (видеомагнитофонной части) видеокамеры; 
• управление и контроль за работой звукового 

канала ВМ видеокамеры; 
• управление и контроль за работой схем уп 

равления камерной частью (контроллера камеры); 
• обеспечение синхронной работы всех узлов и 

схем; 
• управление и контроль за работой следящей 

системы видеокамеры (контроллера сервосхем и 
датчиков). 

В большинстве видеокамер центральный про-
цессор освобожден от функций управления кла-
виатурой и дисплеем. Их выполняет специальный 
процессор. Сканирование клавиатуры позволяет оп-
ределить режим работы камеры по требованию 
пользователя. Центральный процессор управления 
напрямую взаимодействует с переключателем ре-
жима работы видеокамеры, блоком питания, дви-
гателем загрузки и выгрузки видеокассеты и ре-
жимом записи. 

К процессору непосредственно подключен дат-
чик, определяющий наклон видеокамеры, для 
обеспечения стабильности изображения при дро-
жании видеокамеры. 

Центральный процессор также формирует сиг-
нал начальной установки видеокамеры при вклю-
чении питания. К нему подключен стабилизатор, 
который вырабатывает стабилизированное на- 



 

 

пряжение для питания процессора в дежурном 
режиме. 

С центральным процессором связана микросхе-
ма формирования символов, которые отобража-
ются на экране видоискателя при съемке в виде 
«иконок» (символических изображений минималь-
ных размеров, обозначающих то или иное дей-
ствие). При этом некоторая информация может 
быть записана на магнитную ленту, а другая лишь 
отражается на видоискателе как служебная. 

К центральному процессору подключена мик-
росхема, вырабатывающая сигналы точного вре-
мени. Эти сигналы в виде напряжения CLOCK 32 
кГц поступают на него для фиксации реального 
времени и синхронизации системы электронного 
управления ЛПМ. Сам центральный процессор син-
хронизируется тактовым генератором, частота ко-
торого стабилизируется кварцевым резонатором. 

Центральный процессор управляет непосред-
ственно режимами загрузки и выгрузки кассет, 
получает информацию с датчиков вращения по-
дающего и принимающего вала, а также инфор-
мацию о конце ленты и наличии видеокассеты, 
управляет схемой коммутации записывающих ви-
деоголовок, двигателями ЛПМ через соответству-
ющие драйверы, каналом записи и воспроизведе-
ния звукового сопровождения. 

Кроме того, у центрального процессора видео-
камеры имеются специфические функции, кото- 

рые присущи исключительно этим устройствам. Он 
обеспечивает управление микроконтроллерами 
(исполнительными процессорами): 

• камерной части видеокамеры; 
• сервосхем и датчиков для контроля за режима 

ми работы ЛПМ видеомагнитофона видеокамеры; 
• режимов записи и воспроизведения звука и 

изображения видеомагнитофонной части. 
В некоторых видеокамерах микроЭВМ управ-

ления, как правило, объединяет в себе функции 
центрального процессора и контроллера сервосхем 
и датчиков. В то же время эти видеокамеры осна-
щены специальным микропроцессором управле-
ния функциональными клавишами, в котором 
обрабатываются команды масштабирования, руч-
ной фокусировки, режима FADE (микширования 
спецэффектов), компенсации фоновой подсвет-
ки, а также некоторыми другими исполнительны-
ми процессорами для выполнения специальных 
функций видеокамер. 

Видеокамеры, как и большинство бытовых 
электронных приборов, имеют систему дистанци-
онного управления с использованием ИК излуче-
ния. Для передачи информации используется мо-
дулированный сигнал ИК излучения. Цифровой 
код нажатой клавиши на пульте управления по-
сылается в виде пачек импульсно-модулирован-
ных сигналов, которые принимаются приемником 
ИК излучения, где преобразуются в цифровой  

 



электрический сигнал, декодируемый централь-
ным процессором управления или специальным 
процессором приемника ИК излучения. Протокол, 
используемый для управления видеокамерой, 
идентичен протоколу управления видеомагнито-
фоном (но не телевизором). 

3.5.2. Управление 

видеомагнитофонной частью 

видеокамеры 

Устройство системы управления и контроля 
видеомагнитофонной части видеокамеры практи-
чески не отличается от устройства таковой в со-
временных высококлассных бытовых видеомагни-
тофонах. 

В качестве примера можно привести систему 
управления и контроля, которой оснащены неко-
торые модели видеокамер фирмы Sony, выпол-
ненную на основе двух микропроцессорных чи-
пов — системного (системным процессором бу-
дем называть БИС для управления всем комплек-
сом устройств) процессора управления (процессор 
видеомагнитофонной части видеокамеры) (CPU) 
MPD75308 и сервопроцессора (SS) CXP80116. 

Системный процессор в этом случае обеспечи-
вает функции: 

контроллера клавиатуры; 
выдачи символьной информации на дисплей 

ЖКИ; 
синхронизации устройств видеомагнитофонной 

части; 
управления сервопроцессором видеомагнитофона; 
анализа правильности загрузки видеокассеты и 

ее наличия в кассетоприемнике; 
управления режимами перемотки; 
включения и выключения режимов записи и 

воспроизведения; 
программирования режимов записи и воспро-

изведения для работы в автоматическом режиме. 
В то же время сервопроцессор выполняет вспо-

могательные, но не менее важные функции:  

управления двигателями БВГ и ведущего вала 
в системах автоматического регулирования скоро-
сти их вращения; 

управления двигателем заправки ленты в ЛПМ; 
генератора импульсов коммутации видеого-

ловок; 
системы, следящей за состоянием датчиков 

видеомагнитофонной части видеокамеры (датчи-
ки вращения подкатушечников, датчики наличия 
кассеты). 

Процессор управления видеомагнитофонной 
части видеокамеры и сервопроцессор связаны 
между собой цифровой последовательной систем-
ной шиной, по которой происходит обмен дан-
ными. 

На рис. 3.22 приведен пример структурной схе-
мы системы обмена данными между устройства-
ми в видеомагнитофонной части видеокамеры. 

В данной схеме в обмене информацией по сис-
темной шине, которая состоит из комплекта то-
копроводящих линий, помимо микросхем систем-
ного процессора и сервопроцессора участвуют так-
же блоки цифровой памяти (EEPROM), генера-
тора титров и обработки видеосигнала. 

3.5.3. Система управления 

и контроля видеокамерной 

частью видеокамеры 

Система управления и контроля видеокамер-
ной частью видеокамеры обеспечивает: 

1) обмен данными с узлом центрального про 
цессора; 

2) обмен данными с периферийными систе  
мами камерной части видеокамеры (электроста 
тическое ППЗУ, ОЗУ спецэффектов и т.д.); 

3) управление и контроль автофокусировки; 
4) управление и контроль системы автомати 

ческого баланса белого; 
5) управление и контроль системы стабилиза 

ции изображения; 
6) управление и контроль экспозиции. 

  

 



 

 

Микрокомпьютерная система управления узла-
ми и схемами видеокамерной части состоит из 
системного процессора управления видеокамерной 
частью, работа которого происходит под управле-
нием центрального процессора и периферийных 
микросхем, которые в свою очередь управляются 
процессором видеокамерной части. 

Устройство микрокомпьютера управления ви-
деокамерой может быть построено по-разному, в 
зависимости от фирмы-производителя и функци-
ональных возможностей конкретной модели. 

Например, микропроцессорный чип MPD75308 
может полностью выполнять функцию системно-
го процессора камер. 

В видеокамерах также используются специаль-
ные схемы синхрогенератора (SG) и тактового ге-
нератора (TG) (рис. 3.23), которые вырабатывают 
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целый ряд синхронизирующих и тактовых сигна-
лов, необходимых для правильной работы микро-
схем в канале обработки снимаемого изображе-
ния. 

Строго говоря, эти схемы SG и TG не входят в 
состав микропроцессорной системы управления и 
контроля видеокамеры, и для центрального про-
цессора камеры они являются периферийными уз-
лами, как и микросхема процессора автофокуси-
ровки. 

Тем не менее рассмотрение этих схем в подраз-
деле, посвященном вопросам управления и конт-
роля, необходимо, поскольку любые тактирующие 
генераторы можно называть управляющими. Кро-
ме того, микросхема TG содержит цепи, непос-
редственно использующиеся в обработке сигналов 
изображения. 

 



3.5.4. Электронный 
видоискатель 

Как уже отмечалось, видоискатель обеспечи-
вает просмотр снимаемого сюжета, введение спе-
циальных эффектов, контроль за режимами и со-
стоянием объекта съемки и самой видеокамеры. 

По конструкции видоискатели могут быть вы-
полнены в виде экранов ЖКИ и электронно-лу-
чевых трубок. Фактически это миниатюрный теле-
визор черно-белого или цветного изображения. На 
рис. 3.24 показана блок-схема типичного видоис-
кателя на основе микросхемы AN2516S (рис. 3.25) 
с использованием электронно-лучевой трубки. 
Электронный видоискатель принимает полный те-
левизионный сигнал, сформированный в канале 

обработки сигнала изображения. Он поступает на 
вход микросхемы (вывод 9 на рис. 3.25), в ней 
производится усиление сигнала яркости, выде-
ление строчных и кадровых синхроимпульсов. 
Строчные импульсы с вывода 13 и кадровые с 
вывода 5 используются для запуска развертки. 
Далее сигнал яркости (вывод 11) через усилители, 
выполненные на дискретных элементах, по-
ступает на катод ЭЛТ, формируя изображение. 
Кадровые и строчные импульсы синхронизиру-
ют работу развертывающих устройств. На вторич-
ной обмотке строчного трансформатора форми-
руются напряжения для фокусирующего, уско-
ряющего и второго анода. 

Несколько по-другому реализуется видоиска-
тель на основе матрицы ЖКИ. Так как матрицы 
ЖКИ не являются предметом изучения в данном 

  

 

 



учебнике, то не имеет смысла подробно останав-
ливаться на этой теме. Отметим только, что мо-
дуль дисплея ЖКИ формирует тактовые импуль-
сы для активизации ячеек с жидкими кристалла-
ми. Величина этих импульсов зависит от видео-
сигнала реального изображения, который оциф-
ровывается. Для того чтобы реализовать кадр изоб-
ражения, используются электроды, анодная под-
ложка и катоды, которые управляют видеосигна-
лом. Для просмотра изображения матрица ЖКИ 
имеет лампу подсветки. 

В конструкции электронного видоискателя ре-
ализована схема импульсного блока питания для 
питания матрицы ЖКИ. 

3.5.5. Технология ремонта 

системы электронного 

управления 

Как уже подчеркивалось выше, ремонт управ-
ляющей части видеоустройств, а точнее, набор 
средств и методов ремонта, мало чем отличается 
от ремонта соответствующих структурных узлов 
телевизора и видеомагнитофона. 

Типичные неисправности системы электронно-
го управления видеокамерой можно объединить в 
блоки по степени их внешнего проявления: 

• видеокамера не включается (не переводится 
из дежурного режима в рабочий). Чаще всего это 
связано с выходом из строя центрального процес 
сора и схемы сброса в блоке питания; 

• не работает система автоматической и ручной 
фокусировки. Это связано прежде всего с процес 
сором видеокамерной части или с драйвером фо 
кусировки (см. подразд. 3.3); 

• не работает двигатель БВГ. Здесь может иметь 
место комплекс причин: неисправности процес 
сора управления видеомагнитофонной частью ви 
деокамеры, нарушения в линиях передачи данных 
от процессора к исполнительным процессорам или 
драйверам, выход из строя датчиков управления 
(см. подразд. 3.4); 

• полный или частичный отказ в работе видо 
искателя (нет изображения, наблюдаются нару 
шения общей синхронизации, «бегут» кадры). Не 
исправности связаны с цифровой и аналоговой  
частью видоискателя. Их поиск ничем не отлича 
ется от аналогичных действий при диагностике те 
левизора (см. главу 1). 

В некоторых видеокамерах предусмотрены встро-
енные системы диагностики наиболее типичных 
неисправностей. При этом должно выполняться одно 
условие — видоискатель должен быть исправен. 

В течение определенного времени (как прави-
ло, не более 5 с) в случае неисправности какого-
либо блока происходит тестирование узлов видео-
камеры. Если какое-либо устройство, к которому 

в это время обращается центральный процессор, 
не реагирует на сигнал, то на дисплее видоиска-
теля появляется определенная кодовая информа-
ция, характерная для данной видеокамеры и дан-
ного набора микросхем управления, или Error 
(ошибка). Так, в сервисной инструкции на видео-
камеру JVC (процессор М37771МА617НР) при-
водятся следующие коды: 

• при отсутствии сигналов от датчиков видео 
кассеты на дисплее появляется код ЕОЗ; 

• если нет перехода датчиков механизма в дру 
гой режим при загрузке видеокассеты — код Е02 
и т.д. 

В большинстве случаев эта информация бывает 
закрыта и приходится пользоваться традиционным 
набором средств диагностики цифровых систем.  

В данном случае алгоритм подготовки и прове-
дения диагностики ничем не отличается от поис-
ка неисправностей в аналогичных системах управ-
ления телевизором или видеомагнитофоном: 

1) обеспечить необходимый запас конструктор 
ской и технологической документации (принци 
пиальные и структурные схемы системы управле 
ния, сервисные инструкции по ремонту и настрой 
ке, монтажные схемы панели управления и ос  
новной платы, модульно-блочные схемы исполь 
зуемых микросхем); 

2) подготовить диагностические и измеритель 
ные приборы и инструкции по их эксплуатации; 

3) определить по внешним признакам или с 
помощью внутреннего тестирования, к какому  
блоку неисправностей относится данное наруше 
ние в работе; 

4) составить маршрутную карту поиска неис 
правности; 

5) составить технологическую карту ремонта; 
6) приступить к ремонтным операциям; 
7) проверить исправность устройства после за 

мены узлов или деталей; 
8) выполнить «прогон» устройства по всем экс 

плуатационным характеристикам; 
9) оформить документацию. 

Контрольные вопросы 

1. Опишите взаимодействие элементов электронно 
го управления и составьте схему структурных связей 
отдельных его составляющих. 

2. Каково назначение и состав центрального процес 
сора управления видеокамерой? 

3. Составьте маршрутную карту поиска неисправно 
стей в управлении видеомагнитофонной частью видео 
камеры при поломке двигателя ведущего вала. 

4. Составьте технологическую карту ремонта испол 
нительного процессора видеокамерной части видеока 
меры. 

5. Опишите последовательность действий при ремонте 
видоискателя. 

6. Составьте технологическую карту ремонта видо 
искателя при отсутствии изображения. 


