
К1.1 размыкаются, отключая нагрузку
и сам таймер от сети.

Кнопка SB1 "Повтор" обнуляет выход
END счетчика микросхемы DD1 и может
быть нажата в любой момент выдержки
времени. Следовательно, эту выдержку
можно сменить в любое время, необхо-
димо только после каждого изменения
положения переключателя SA1 нажать
на кнопку SB1 "Повтор", чтобы время
выдержки соответствовало установлен-
ному значению.

Таймер собран на печатной плате
из одностороннего фольгированного
стеклотекстолита. Возможный вари-
ант трассировки проводников изобра-
жен на рис. 2 с расположением дета-
лей. 

Трансформатор Т1 должен обеспе-
чивать напряжение на конденсаторе С5,
равное +9..12 В. 

Микросхема К561ЛА7 (DD2) замени-
ма на К176ЛА7, 564ЛА7. Излучатель НА1
— телефонный капсюль или динамичес-
кая головка 0,25ГДШ-20-50 (или другая
сопротивлением 50 Ом).

Резисторы R1—R6 — С2-29В, осталь-
ные — МЛТ. Конденсаторы С1 и С3 —
КМ-5, КМ-6 (С1 с ТКЕ не хуже М750), С2,
С4, С5 — К50-16, К50-35.

Диоды КД105А (VD1, VD3) заменимы
на КД522Б. Мост VD4—VD7 собирают на
диодах КД105 с любым буквенным ин-
дексом. Вместо транзистора КТ815А
(VT2) подойдет любой из этой серии.
Транзистор КТ3102 (VT1) также любой
из этой серии или КТ315А — КТ315Е.

В устройстве можно применить реле
с током срабатывания 55…60 мА при на-
пряжении 7,5…9 В (автор использовал
мощное реле РП20М-215-У3, паспорт
неизвестен). Контакты реле и кнопки

SB2 должны быть рассчитаны на комму-
тацию переменного напряжения
220 В и номинального тока нагрузки. 

Налаживание устройства сводится
к подбору резисторов R1—R6 так, как
было указано выше. 
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Обзор по ТТ-кодам, служащим для
настройки телевизоров фирмы SONY,

продолжаем публикацией таблицы
функций для аппаратов, собранных на
шасси АЕ-5. На таком шасси собирают
сложные многофункциональные теле-
визоры, поэтому таблица функций для

конкретного аппарата может отличаться
от публикуемой. 

Напомним, что не следует беспорядочно
набирать все коды, так как это может при-
вести к нарушению работы телевизора.

Для того чтобы войти в тестовый ре-
жим, нажимают два раза кнопку TEST.

На экране появится надпись OSD TT. Не-
обходимую функцию вызывают после-
довательным нажатием на две кнопки
с нужными цифрами. Не показанным
в таблице кодам никакая функция не
присвоена. В этом режиме экран меню
переключают кнопкой SPEAKER OFF. 

Для выхода из режима нажмите два
раза кнопку 0 или переключите телеви-
зор в режим STAND-BY.

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

Ремонт радиоаппаратуры — 
вызов мастера: 902-41-01; 902-41-74.

Ремонт автомагнитол и радиотеле-
фонов:902-46-66.

www.chat.ru/~vidak Р
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СЕКРЕТЫ РЕМОНТА ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

КАК ВОЙТИ В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
ТЕЛЕВИЗОРА. ТТ-КОДЫ: АЕ-5
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 тренировки  (контрастность и яркость максимальны, 

громкость минимальна)
08 Условия приемки (аналоговые значения сбрасываются 

в первоначальные, установленные при изготовлении, 
выбирается программа 1, режим ТТ сбрасывается, громкость — 
35%)

09 Сброс выбора языка по умолчанию на английский
11 Субъективная контрастность
12 Субъективная цветность
13 Вывод на экран информации о конфигурации телевизора
14 Вывод на экран информации о производителе
15 Выбор смены картинок
16 Установка уровня контрастности 50%
17 Включение режима Mute
19 Субъективная яркость
21 Стандарт звука А
22 Стандарт звука L
23 Стандарт звука Е
24 Стандарт звука U
25 Стандарт звука D
26 Стандарт звука B
27 Стандарт звука К
28 Стандарт звука R

31 Настройка геометрии 1 
(Внимание! Придется все установки делать заново)

32 Настройка геометрии 2 
(Внимание! Придется все установки делать заново)

33 Вывод на экран (отображение) ошибок
35 Перевод режима телевизора по формату (4:3 или 16:9)
36 Выравнивание (23) коммутатора детектирования
37 Тест скорости модулятора
41 Экранная проверка режима
42 Сброс геометрических установок  

(Внимание! Придется все установки делать заново)
47 Реинициализация микросхемы памяти NVM  

(Внимание! Придется все установки делать заново)
48 Установка памяти NVM без сохранения первоначального 

состояния  
(Внимание! Придется все установки делать заново)

49 Установка памяти  NVM в первоначальное состояние 
(Внимание! Придется все установки делать заново)

51 Установка уровня громкости 90%
52 Включение только левого канала звука
53 Включение только правого канала звука
54 Включение звука по центру
61 Сервисный режим
62 Режим производства
65 Сброс кодов ошибок (см. 33)
68 Режим игнорирования ошибок включен
69 Режим игнорирования ошибок выключен
73 Излюбленные странички
81 Перемещение изображения влево
82 Перемещение изображения вправо
87 Сброс персонального ID
88 Привязка канала выключена 

Шасси АЕ-5

Продолжение. Начало см. в “Радио”, 1999, № 3—10; 2000, № 3, 5, 7—11


