
Р
А

Д
И

О
 №

 1
1

, 
2

0
0

0
10

В
И

Д
Е

О
Т

Е
Х

Н
И

К
А

 
E

-m
a

il:
 t

v@
p

a
g

u
o

.r
u

те
л

. 
2

0
8

-8
3

-0
5

Вниманию читателей предлагаем
еще одну таблицу функций ТТ-кодов,
служащих для настройки телевизоров
фирмы SONY, собранных на шасси
BE-3D независимо от их модели и раз-
мера кинескопа. 

Вновь предупреждаем, что беспо-
рядочный набор кодов может нару-
шить работу телевизора.

Некоторые коды в таблице помечены
цифрами 1—3, которые обозначают
следующее:

1 — Для регулировки параметров ис-
пользуют красную и желтую кнопки;

2 — Внимание!!! При выполнении
команды все настройки в телевизо-
ре обнуляются, и их придется уста-
навливать заново;

3 — Кодами 94—98 устанавливают
байт задержки в любое десятичное зна-
чение от 0 до 31 (от 00000 до 11111
в двоичном виде). При этом время за-
держки равно произведению десятич-
ного значения байта на 20 мс. 

Не показанные в таблице коды,
оканчивающиеся нулем (10, 20 и т. д.),

СЕКРЕТЫ РЕМОНТА ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

КАК ВОЙТИ В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
ТЕЛЕВИЗОРА. ТТ-КОДЫ: BE-3D
М. РЯЗАНОВ, г. Москва

Код Функция
ТТ_ _
00 Выход из режима ТТ
01 Установка контрастности на максимум
02 Установка контрастности на минимум
03 Установка уровня громкости 30 %
04 Установка уровня громкости 50 %
05 Установка уровня громкости 65 %
06 Установка уровня громкости 80 %
07 Режим тестирования (Ageing Mode). Режим ТТ запоминается 

в микросхеме памяти, и после очередного включения 
телевизора он устанавливается в этот режим. Громкость — 
минимальная, активизируется функция баланса белого

08 Режим первоначальных установок Program (вкл.): вход AV—
AV1, выход AV—TV. Громкость звука в динамических головках 
и головных телефонах — 35 %. Формат — 4:3 для шасси 4:3. 
Позиция PIP — вверху слева и выключена. Режим ТТ 
выключен. Команды по шине I2C сброшены, ошибки 
отменены

09 Сброс выбранного языка и сброс выбранной страны. Код 
выключает обе функции. Теперь меню языка автоматически 
появляется на экране при включении телевизора до тех пор, 
пока не будет выбран новый язык, а для страны не 
установлено значение NO COUNTRY (нет страны)

11 Очистка и запрет OSD (экранного дисплея)
12 Разрешение OSD (экранного дисплея)
13 Разрешение или запрещение формата 16:9
14 Отображение информации о состоянии телевизора
15 Чтение заводских установок из ПЗУ: программные коды 

и запоминание этих данных в LAST POWER MEMORY (память 
последнего включения). Предыдущая информация в этой 
памяти перезаписывается

17 Перестановка параметров для источников AV (AV1, RGB, AV2, 
YC2, AV3, YC3, AV4, YC4)

18 Приоритет R, G, B разрешен или запрещен
19 Установка всех меток программ в значение 

"по умолчанию"
211 Регулировка субъективной контрастности
221 Регулировка субъективной насыщенности
231 Регулировка субъективной яркости
24 Установка региона U
25 Установка региона D
26 Установка региона В
27 Установка региона К
28 Установка региона L
29 Установка региона Е
31 Установка региона А
32 Установка региона R
33 Разрешение сабвуфера
34 Запрещение сабвуфера
35 Установка переключателя режекторного фильтра
36 Тест чередования
37 Установка 25 дюймов
38 Сброс установки 25 дюймов
412 Перезапуск микросхемы памяти NVM

422 Программная информация NVM, с установкой заводского 
канала Pencoed

43 Геометрические установки по умолчанию
44 Любимые страницы по умолчанию
45 Выключение фиксации всех каналов
46 Режим ожидания
472 Установка процессора цифровой обработки по умолчанию
48 Восстановление тестового байта NVM (Отмена ТТ49)
49 Удаление тестового байта с NVM. Внимание! При 

выполнении команды все настройки в телевизоре 
сбрасываются, и их придется устанавливать заново

51 Выбор нечетного поля телетекста
52 Выбор четного поля телетекста
53 Включение автоматической регулировки картинки
54 Выключение автоматической регулировки картинки
55 Разрешение автоматической регулировки отсечки
56 Запрет автоматической регулировки отсечки
57 Подключение режима AV3
58 Запрет режима AV3, если есть TV Text. При отсутствии 

последнего — разрешение режима AV3
59 Автоматический вывод на экран IF (ПЧ)
61 Включение режима Dolby Pro Logic
62 Мягкий шум на динамическую головку левого канала
63 Мягкий шум на динамическую головку правого канала
64 Мягкий шум на центральную динамическую головку 
65 Мягкий шум на динамические головки Sorround
66 Обход процессора цифровой обработки
68 Выключение диагностики
69 Включение диагностики
71 Кривая 1 Lumisponder
72 Кривая 2 Lumisponder
74 Регулировка позиции текста по горизонтали
75 Сброс картинки
76 Включение фильтра BG микросхемы MSP
77 Сброс звука
78 Выключение фильтра BG микросхемы MSP
79 Запуск режима Wide (только для широкоэкранных моделей)
81 Включение модуляции по скорости
82 Выключение модуляции по скорости
83 Подъем картинки с шагом 40 мс
84 Подъем картинки с шагом 80 мс
85 Подъем картинки с шагом 160 мс
86 Выключение подъема картинки
87 Выбор режима "Магазин"
88 Запрет на получение Compact Text
89 Разрешение на получение Compact Text
91 Установка режима "Звуковой центр" в режим NORMAL
92 Установка режима "Звуковой центр" в режим WIDE
93 Установка режима "Звуковой центр" в режим PHANTOM
943 Установка первого бита задержки для Compact Text
953 Установка второго бита задержки для Compact Text
963 Установка третьего бита задержки для Compact Text
973 Установка четвертого бита задержки для Compact Text
983 Установка пятого бита задержки для Compact Text
99 Установка меню тестирования

Шасси BE-3D

Продолжение. Начало см. в “Радио”, 1999, № 3—10; 2000, № 3, 5, 7—10



а также коды с номерами 16, 39, 67, 73
не использованы. В некоторых моде-
лях телевизоров на шасси BE-3D с ва-
риантами программы могут не исполь-
зоваться и другие коды. 
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Пластинчатые антенные усилители
(ПАУ) входят в состав популярных
польских телевизионных антенн
ASP-4WA, ASP-8WA (CX-8WA). Они
представляют собой печатную плату
размерами 60х40 мм с поверхностным
монтажом микроэлементов. При обыч-
ном включении такой усилитель уста-
новлен непосредственно на антенне:
его вход подключен к ее собиратель-
ной линии, а выход —  к кабелю сниже-
ния, по которому на него поступает на-
пряжение питания.

В настоящее время выпускают множе-
ство взаимозаменяемых ПАУ таких ма-
рок, как SWA, GPS, PA, PAE и др. Их схе-
мотехника, характеристики, особенности
того или иного усилителя и его ремонта
уже были рассмотрены в журнале [1, 2].
Здесь предлагается необычное исполь-
зование ПАУ, под которым понимается
любое их включение отдельно от антенн
ASP. 

Следует отметить, что ПАУ представ-
ляют собой “готовые к употреблению”
электронные блоки и, если учесть их от-
носительно небольшую цену
(1,5...2 долл.), становится понятным
стремление радиолюбителей применить
ПАУ в своих конструкциях антенн. А они
нередко более эффективны и лучше при-
способлены к конкретным условиям при-
ема, чем антенны ASP. Единственная про-
блема, которую при этом нужно ре-
шить, — согласование входного сопро-
тивления антенны с входным сопротив-
лением усилителя.

Рассмотрим сначала, как выполнено
согласование в антенне ASP. На входе
ПАУ включен симметрирующе-согласую-
щий трансформатор на ферритовом
кольце К10х6х2,5. Он имеет две обмот-
ки — двухпроводные длинные линии, со-
держащие по три витка каждая. Такой
трансформатор на длинных линиях (ТДЛ)
имеет высокий КПД (до 98 %), малые га-
бариты и широкий интервал рабочих час-
тот [3]. При распространении принимае-
мых колебаний в нем токи, протекающие
по проводникам линий, равны и противо-
положны по направлению, а это значит,
что магнитопровод не намагничивается
и потерь в нем практически нет. С другой
стороны, наличие магнитопровода суще-
ственно увеличивает индуктивность об-
моток, устраняя их шунтирующее дейст-
вие на антенну и нагрузку. На распрост-
ранение колебаний магнитопровод не
влияет, так как обеспечен режим бегущей
волны.

Условная схема включения ТДЛ антен-
ны ASP показана на рис. 1. Он имеет
симметричный вход (точки а, в, с) и не-
симметричный выход. Для него справед-
ливы соотношения, указанные в [3]:
Rr=n2RH; U1=nU2, ρ=nRH, где Rr — сопро-
тивление генератора, эквивалентного ан-
тенне, Ом; RH — сопротивление нагрузки,
Ом; n — коэффициент трансформации; ρ
— волновое сопротивление двухпровод-
ной линии, Ом. 

Некоторые величины в формулах тре-
буют пояснения. Так,  коэффициент
трансформации численно равен числу
обмоток ТДЛ, сопротивление генератора
в антенне, работающей на прием, равно
ее входному сопротивлению, а сопротив-
ление нагрузки — входному сопротивле-
нию ПАУ. Входное сопротивление антен-
ны равно около 300 Ом, а число обмоток
ТДЛ — двум. Подставив в формулы, полу-
чим: U2=0,5U1, RH=75 Ом, ρ=150 Ом. 

Следовательно, в результате согласо-
вания напряжение полезного сигнала
уменьшается в два раза, а входное со-
противление — в четыре раза, причем
последнее трансформируется в близкое
к стандартному (75 Ом). Из этого следует,
что активная составляющая входного со-
противления ПАУ близка к 75 Ом, т. е. его
вход фактически согласован с волновым
сопротивлением коаксиального кабеля.
Выход усилителя также рассчитан на та-
кую нагрузку. В результате можно сде-
лать вывод: ПАУ без ТДЛ способен эф-
фективно работать
при включении его
в разрыв коаксиаль-
ного кабеля без до-
полнительного со-
гласования. 

Чтобы оценить,
как отразится на
свойствах удаление
ТДЛ, остановимся
подробнее на частот-
ных характеристиках

последнего. Хотя теоретически ТДЛ не
имеет граничных частот, в действительно-
сти же его нижняя рабочая частота fH ог-
раничена индуктивностью двухпроводных
линий LЛ, которую определяют по форму-
ле, приведенной в [3]: LЛ=w2µS/250dср

(мкГн), где w — число витков на магнито-
проводе; µ — относительная магнитная
проницаемость магнитопровода; S —
площадь поперечного сечения магнито-
провода, см2; dср — средний диаметр
кольца, см. При этом нижняя рабочая час-
тота равна (см. в [3]): fH=Rr/2LЛ (МГц).

Расчеты приводят к следующим ре-
зультатам: LЛ=0,68 мкГн, fH=220 МГц. Та-
кое значение частоты свидетельствует
о том, что почти во всем диапазоне МВ
трансформатор работает не в оптималь-
ном режиме. Это  означает снижение КБВ
и коэффициента передачи, особенно за-
метное  на частотах 1—5-го телевизион-
ных каналов, на что указано в [4]. 

Возникает естественный вопрос: по-
чему конструкторы не понизили частоту fH

простым увеличением числа витков двух-
проводных линий? Дело в том, что этому
препятствует максимальная длина двух-
проводных линий Lmax, которая не должна
превышать λ/8 [3]. Для верхней рабочей
частоты диапазона ДМВ получаем
Lmax=4 см. Именно такую длину имеют ли-
нии трансформатора Т1. Увеличение чис-
ла витков  неизбежно приведет к превы-
шению Lmax, что ухудшит параметры
трансформатора на верхних частотах ди-
апазона ДМВ. Следовательно, обеспе-
чить оптимальный режим работы ТДЛ на
всех телевизионных каналах не удастся.
Поэтому конструкторы предпочли полу-
чить максимальный КПД и коэффициент
передачи в диапазоне ДМВ. Такой транс-
форматор и всю антенну можно назвать
дециметровыми.

Очевидно, что согласующий ТДЛ все-
гда ухудшает параметры антенны ASP на
одном из краев полного телевизионного
диапазона. Однако другие согласующие
устройства еще менее широкополосны
и непригодны для подобных антенн. Обой-
тись же без согласования и симметриро-
вания в антенне, аналогичной антенне ASP
с несимметричным ПАУ, нельзя. Хотя, ко-
нечно, известны антенные усилители,
не требующие согласующих устройств [4],
но это уже тема другого разговора...

Из числа известных разнообразных
антенн [5], перечисленных в таблице,
входным сопротивлением, близким к та-
кому же параметру антенн ASP, обладает

О СОГЛАСОВАНИИ ПЛАСТИНЧАТЫХ
АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 
А. ПАХОМОВ, канд. техн. наук, г. Зерноград Ростовской обл. 

В публикуемой статье автор, рассматривая усилители, ис-
пользуемые в антеннах польского производства, предлагает
свой способ их применения в антенно-фидерном тракте. 

Входное 
Антенна сопротивление, 

Ом
Полуволновый (разрезной) вибратор 73
Полуволновый петлевой вибратор 292
Полуволновый петлевой вибратор с рефлектором 180...220
Трехэлементная ТВК-3/1 или ТВК-3/2 90...100
Четырехэлементная ТВК-4/3 или ТВК-4/5 70...80
Пятиэлементная ТВК-5/6 или ТВК-5/12 50...60
Семиэлементная одноканальная (ТВК) 40...45
Логопериодическая (ЛПА) 100...130

"Орбита-Сервис ТВ"

Ремонт радиоаппаратуры — вызов
мастера:

902-41-01; 902-41-74.

Москва, Алтуфьевское шоссе, 60.

Ремонт автомагнитол и
радиотелефонов: 902-46-66.

www.chat.ru/~vidak

Рис. 1


