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Продолжаем рассказывать о спосо-
бах вхождения в сервисное меню и ра-
боте в нем. 

PANASONIC: TC-20S2, TX-20S2T,
TC-21Z2A. Шасси — МХ-5А. Модели
обладают возможностью работы в гос-
тиничном режиме. Для его включения
устанавливают уровень громкости те-
левизора на 15 DAC, а Timer Setting —
на 30 мин, после чего одновременно
нажимают на кнопку CHANNEL UP на
передней панели телевизора и кнопку
RACALL на пульте ДУ. Чтобы выйти из
гостиничного режима, нажимают од-
новременно кнопку VOLUME DOWN на
телевизоре и кнопку OFF TIMER на
пульте ДУ.

Функции сервисного режима раз-
биты на две группы. К первой из них
относятся функции субрегулировок.
Для вхождения в эту группу необходи-
мо установить таймер телевизора на
30 мин, нулевой уровень громкости и
одновременно нажать на кнопки
RECALL и VOLUME DOWN на пульте ДУ.
Требуемый для настройки параметр
выбирают кнопками 1—5. Значение
параметра изменяют нажатием на
кнопки VOLUME UP и VOLUME DOWN.
Для выхода из режима с записью в па-
мять нужно на пульте ДУ дважды на-
жать на кнопку NORMAL.

Ко второй группе функций сервис-
ного режима относятся регулировки
баланса белого. С целью их получения
установите таймер телевизора на 30
мин, а затем одновременно нажмите
на кнопки RECALL и VOLUME DOWN на
пульте ДУ. Для выбора регулировки
используют кнопку СНК 5. Параметры
изменяют кнопками VOLUME UP и
VOLUME DOWN. Выходят из режима
изменений с записью в память нажа-
тием на пульте ДУ дважды
кнопки NORMAL или нажа-
тием на кнопку OFF/ON.

SONY: KV-S2920, 
KV-S2921, KV-S2922, 
KV-S2923. Шасси — АЕ-
2А. Пульт —  RM-842. Для
входа в сервисный режим
включите питание телеви-
зора, одновременно нажав
любые две кнопки на пе-
редней панели телевизора.
Аппарат просигнализирует
о возникших неисправнос-
тях вспыхиванием светоди-
ода на передней панели в
соответствии с табл. 1. 

SONY: KV-X2901, KV-X2900B, 
KV-X2903E, KV-X2002U, KV-X2901A,
KV-X2901B, KV-X2902L, KV-X2901K.
Шасси — ВЕ-3В. Пульт — RM-833. Для
входа в сервисное меню переключите

телевизор в дежурный режим и нажмите
кнопки на пульте ДУ в следующей по-
следовательности: ON SCREEN DISPLAY,
5, VOLUME+, TV. Число вспышек  свето-
диода сообщит о происшедшей в аппа-
рате неисправности в соответствии с
табл. 2. 

SONY — KV-29X5A/B/D/E/K/L/R/V.
Шасси —  FE-1. Пульт —  RM-883. Для
входа в сервисное меню установите те-
левизор в дежурный режим и нажмите на
кнопки пульта ДУ в следующей последо-
вательности: ON SCREEN DISPLAY, 5,
VOLUME+, TV. 

Аппарат на таком шасси обладает
возможностью самодиагностики. Этот
процесс с идентификацией ошибок за-
пускается, когда занята цифровая шина
или если не отвечает одна из микро-
схем. В первом случае светодиод на пе-
редней панели телевизора вначале ста-
нет непрерывно мигать, пока централь-
ный процессор по специальной про-
грамме будет пытаться освободить ши-
ну I2C, а затем поочередно устанавли-
вать связь с каждой микросхемой, под-
ключенной к шине.

Во втором случае процессор сразу
выдает код ошибки миганием светодио-
да в соответствии с табл. 3. 

SONY: KV-28FD1E/K, KV32FD1E/K.
Шасси —  GE-1. Пульт —  RM-864.
Включите питание телевизора, одно-
временно нажимая на кнопки
Programm+ и Programm– на передней
панели телевизора. В правом верхнем
углу экрана появится сообщение ТТ.
После этого нажмите на кнопку MENU.
Ошибку можно определить по числу
вспышек светодиода, расположенного
на передней панели телевизора. Это
— так называемый процесс самодиаг-
ностики. 

SONY — KV-29FX11/B/D/E/K/R/U.
Шасси —  BE-3D. Пульт —  RM-886. Для
входа в сервисное меню переключите
телевизор в дежурный режим и нажмите
кнопки на пульте ДУ в следующей после-
довательности: ON SCREEN DISPLAY, 5,
VOLUME+, TV.

SAMSUNG—TW33501S/BWX. Шас-
си —  SCV11D. С целью входа в сервис-
ный режим необходимо сначала нажать
на кнопку (HIDDEN), скрытую на пульте,
а затем очень быстро набрать последо-
вательность команд: STAND-BY, P.STD,
MENU, SLEEP, POWER ON.

JVC—AV-G140T. Шасси — CA2.
Пульт —  RM-C530-1H. О вхождении в
сервисное меню в этом телевизоре (од-
новременным нажатием на пульте ДУ
кнопок DISPLAY и PICTURE) уже было
рассказано (см. “Радио”, 2000, № 3).
Следует добавить, что в сервисном ре-
жиме в аппаратах на шасси СА2 работа-
ют так же, как и в телевизорах на шасси
MZ2, работа в которых подробно описа-
на в “Радио” № 7 за 1999 г. 

“Орбита-Сервис ТВ”
Москва, Алтуфьевское шоссе, 60.

Ремонт радиоаппаратуры —
вызов мастера:

902-41-01; 902-41-74.
Ремонт автомагнитол 

и радиотелефонов:
902-46-66.

www.chat.ru/~vidak

КАК ВОЙТИ В СЕРВИСНОЕ
МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА
М. РЯЗАНОВ, г. Москва

СЕКРЕТЫ РЕМОНТА ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Таблица 1
Число Неисправная Функциональное 

вспышек микросхема, назначение, 
светодиода цепь признак

1 Шина I2C Низкий уровень на SDA
2 Х24С16 EEPROM
3 SDA3202 PLL (ФАПЧ) тюнера
4 TDA9145 Декодер цветности
5 CXA1587S RGB/JUNGLE
6 TDA6612 Процессор звука
7 CXD2018 Развертка по вертикали
8 CXA1545 Переключатель AV/TV

11 SDA5248 Телетекст
13 Кадровая Защита вертикальной 

развертка развертки

Таблица 2
Число Недействующая 

вспышек функция
светодиода

2—9 NVM(EEPROM)
10 ТЕЛЕТЕКСТ
11 RGB/JINGLE
12 Переключатель AV/TV
13 PLL тюнера

Таблица 3
Число Признак,  

вспышек неисправный узел
светодиода

2 Сбой узла защиты
4 Нет синхроимпульсов 

кадровой развертки
7 NVM не отвечает по шине 

при включении питания
8 Контроллер Jungle не отвечает

при включении питания
9 Тюнер не отвечает

10 Процессор обработки звука 
не отвечает

Продолжение. 
Начало см. в “Радио”,  1999, № 3—10; 

2000, № 3, 5, 7—9.

ПРЕДЛАГАЕМ
Ремонт и изготовление аккуму-

ляторных сборок для любой ра-
диоэлектронной техники.

Доставка по России. 
Москва: т/ф (095) 962-91-98; 
962-94-10.
С.-Петербург: т/ф (812) 535-38-75.

Электронная почта:
ms_time@hotmail.com

* * *
Хлорное железо — наложенным

платежом 80 р./кг + почтовые расхо-
ды 30 р. 659305 Алтайский край,
г. Бийск, а/я 230. 

* * *
Защита от телефонных пиратов,

звуковые оповещатели 12-220 В. 
Минск. Тел. 211-83-24.
www.comtid.nm.ru

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА
Условия см. в “Радио”, 2000, № 9, с. 8


