
EEPROM — энергонезависимая микро-
схема памяти. Это означает, что даже при
отсутствии напряжения питания инфор-
мация в ней сохраняется. Самые распро-
страненные микросхемы памяти в радио-
аппаратуре — содержащие в обозначении
цифро-буквенные сочетания 24С01,
24С02 или 24С04. В обозначении могут
быть и другие буквы или цифры, напри-
мер, Х24С02Р или XL24С02В1, но это ни-
чего не меняет.

Микросхемы отличаются одна от
другой числом ячеек памяти, т. е. коли-
чеством информации, которую они спо-
собны сохранить (в байтах): 24С01 —
128; 24С02 — 256; 24С04 — 512.

Существуют компьютерные про-
граммы, позволяющие прочесть и запи-
сать информацию, находящуюся в EEP-
ROM. Одна из таких программ называ-
ется PonyProg. Она создана итальянцем
Claudio Lanconelli. Адрес сайта в Интер-
нете, где размещены программа и схе-
ма программатора: http://www.cs.unibo.
it/~Ianconel. Используя эту программу
и подключив программатор к СОМ-пор-
ту компьютера, можно в считанные се-
кунды считать данные из микросхемы
и записать их в другую.

Когда к нам в мастерскую поступает
телевизор с любым дефектом, но с ис-
правной микросхемой памяти, мы считы-
ваем из нее информацию и сохраняем ее.
В результате у нас образовалась большая
коллекция прошивок таких микросхем для
телевизоров и видеомагнитофонов. Те-
перь при поступлении аппарата с нару-
шенной прошивкой ремонтируем его без
задержки. При этом не нужно доставать
сервисные инструкции, по которым про-
цесс программирования вручную с пульта
очень долог и утомителен.

Для тех, кого интересует такая ин-
формация, сообщаю, что довольно
большая коллекция прошивок находит-
ся у нас на сайте в Интернете по адресу
www.chat.ru/~vidak. 

Продолжим рассказ о вхождении в ре-
жим сервисного меню и работе в нем.

JVC—AV-210T. Для входа в сервисное
меню необходимо нажать на пульте ДУ од-
новременно кнопки DISPLAY и PICTURE.
На экране появится меню, как на рис. 1.

В нем VSM PRESET — предустановка
параметров изображения из видов
BRIGHT — яркое, STANDART — стан-
дартное, SOFT — мягкое;

SUB VSM — выбор системы цветности;
IF, V/C ADJ — предустановка тракта

ПЧ, видео и цвета:
1. NOISE ADJ — регулировка шума

(не регулировать).
2. VCO ADJ — настройка ГУН-а  (не

регулировать).
3. AUDIO ATT — уровень звука (не

регулировать).
4. DL TIME ADJ — настройка линии

задержки (не регулировать). 
5. DRIVE R — управление красным.
6. DRIVE B — управление синим.
7. CUT OFF R — отсечка красного.
8. CUT OFF G — отсечка зеленого.
9. H — CENTER — центровка по го-

ризонтали. 
10. CUT OFF B — отсечка синего.
11. PEAK ACL — не регулировать.
12. AFC GAIN — усиление в системе

ФАПЧ (не регулировать).
13. DOUBLE TRAP — настройка цве-

товыделения (не регулировать).
14. TRAP FINE ADJ — точная наст-

ройка цветовыделения.
Далее снова одновременно нужно

нажать на кнопки DISPLAY и PICTURE.
На экране появится меню, как на рис. 2.

ABL — установка ограничения тока

лучей кинескопа. Зайдя в эту опцию,
можно увидеть три подпункта, как на
рис. 3.

SHARP: 25FN1, 29FN1. Для входа

в меню необходимо установить пере-
ключатель S1001 в позицию сервисного
режима. Для вывода на экран поочеред-
но режимов нажимайте на кнопку S-
MODE на пульте ДУ. Значения пунктов
системного меню:

1. SERVICE MODE — сервисный режим.
2. CUT OFF BKGD MODE — режим

отсечки фона.
3. DEFLECTION DISTORTION ADJUST

(50 Hz) — регулировка искажений раз-
вертки (50 Гц).

4. COLOR ADJUST — регулировка
цвета.

5. SUB-ITEM ADJUST — регулировка
суб-параметров.

6. DEFLECTION DISTORTION ADJUST
(60 Hz) — регулировка искажений раз-
вертки (60 Гц).

7. BLUE BACK ADJUST, LANGUAGE
SELEST — регулировка синего фона,
выбор языка. 

SHARP: 37/54АМ-12SC, 37/54AM-
16SC, 37/54AM-23SC. Для вхождения
в режим сервиса необходимо одновре-
менно нажать на четыре кнопки на пе-
редней панели телевизора и включить
сетевой выключатель. Для выбора
функций используют кнопки PROG-
RAM – и +, а для регулировки парамет-
ров — кнопки VOLUME + и –.

SHARP—DV3760. Для входа в сервис-
ное меню сначала необходимо замкнуть
на разъеме видеовыхода SCART контакты
2 и 6. Затем нажимают кнопку MENU на
передней панели телевизора или на пуль-
те.

SHIVAKI—STV-2119 и модели РЕ-
КОРД на CHASSIS—H-501. Для вхожде-
ния в сервисное меню необходимо по-
следовательно нажать на пульте ДУ
кнопки: DISPLAY, MUTE, SLEEP, FUZZY.
Далее нажатием кнопки DISPLAY регули-
руют геометрию и АРУ, а кнопки
SLEEP — баланс белого.

РЕКОРД—51/54 ТЦ 5169. CHAS-
SIS—ST-201. Для входа в меню необхо-
димо, удерживая на передней панели
телевизора кнопки MENU и CH+, вклю-
чить сетевой выключатель. Затем выве-
сти телевизор из дежурного режима
обычным способом и вызвать MENU на
экран. Значения позиций в меню следу-
ющие:

1. Vpos — центровка по вертикали.
2. Vn — размер по вертикали.
3. Hs — фаза.
4. SUD DRT — яркость.
5. R DRV — баланс черного в крас-

ном.
6. G DRV — баланс черного в зеле-

ном.
7. B DRV — баланс черного в синем.
8. R DC — баланс белого в красном.
9. G DC — баланс белого в зеленом.
TНOMSON: 28DT78ME,

28WS78KE/M/MP, 28DH78K,
28DU78K, 28DU88M/NE, 28DU98MP,
32VT88NP, 37WS88ME. СHASSIS —
ICC19 (100 Hz). Для входа в сервисное
меню необходимо, удерживая нажаты-
ми кнопки PR– и VOL – (на передней па-
нели телевизора), включить сетевой вы-
ключатель. Через некоторое время по-
явится меню, как на рис. 4.

Из него можно узнать конфигурацию
телевизора — после слова Config распо-
ложен индекс телевизора A1z-DKC, знаки
которого могут означать (по порядку):Р
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СЕКРЕТЫ РЕМОНТА ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

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

Эта публикация завершает цикл материалов о вхождении в
сервисное меню, автотестировании и программировании теле-
визоров. В этой статье речь, в частности, пойдет о новейшем
способе восстановления информации в микросхемах памяти ра-
диоаппаратуры.

SERVICE MENU

1. VSM PRESET
2. SUB VSM
3. IF, V/C ADJ
4. SETUP MENU

1-4: SELEST   MUTE: EXIT
Рис. 1

SYSTEM CONSTANT

COLOR TRIPLE
SOUND TRIPLE
TEXT NO
HYPER BASS YES
ABL
PIC ADJ:  SELEST

-/+ : OPERATE MUTE: EXIT
Рис. 2

ABL SETING

ABL  ON
REF  3,6

STEP   2
PIC ADJ: SELEST
-/+: OPERATE MUTE: EXIT

Рис. 3

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

2000, № 3.    
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1. Формат кинескопа: А — 4:3, W —
16:9.

2. Тип шасси: 5 — 50 Гц, 1 — 100 Гц.
3. Разрешено масштабирование:

z — да, – — нет.
4. Атмосферный датчик: S — обна-

ружен, – — не обнаружен.
5. Система Долби: D — обнаруже-

на, – — нет.
6. Обнаружение AV Link: К — обнару-

жена, – — нет.
7. Режим пароля: С — пароль есть, –

— нет.
В правом верхнем углу находится

счетчик 000АВ:20, который показывает
время работы телевизора.

Если войти в пункт ERROR, то можно
получить информацию о последних пяти
ошибках (дефектах) телевизора. Коды
ошибок высвечиваются как на экране,
так и отображаются числом миганий
светодиода на передней панели. На-
пример, для отображения кода 23 све-
тодиод сначала вспыхивает два раза,
потом следует короткая пауза, затем
вспыхивает три раза и заканчивается
длительной паузой.

Перечень некоторых кодов ошибок
дан в таблице. Для удаления информа-
ции об ошибках из микросхемы необхо-

димо длительно (более 2,5 с) нажать
кнопки < и > на пульте и VOL+ и VOL– на
панели управления телевизора.

“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
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Soft-Ver. 1.00.5 000AB:20
Config A1z-DKC
Serial-No AGD45768

> QUIT
TUBE
SETUP
GEOMETRY
VIDEO
ERROR

∆∆ ∇∇ << >
UP DOWN SELECT

Рис. 4

Код
ошибки

Пояснение дефекта

11 Не отвечает 1-й Audio MSP
12 Не отвечает 2-й Audio MSP
13 Не отвечает Audio  DSP
14 Не отвечает IC STV2161/2 (видео)
15 Не отвечает IC 2151/9143 (цвет)
16 Не отвечает преобразователь DMUO
18 Не отвечает TEA6415C SCART IC
19 Не обнаружен тюнер CTT5000
26 Кинескоп вовремя не прогревается
27 Более трех раз срабатывает защита

развертки (проблема пульсации
изображения)

33 Не отвечает STV2165
35 Отсутствует 13 В
39 Не отвечает SDA5273
44 Не отвечает микросхема сведения

лучей (рирпроектор)

При желании иметь переключатель
на четыре или пять видеовходов сле-
дует использовать и соответствую-
щие микросхемы: например,
ВА7644АN, BA7649A фирмы ROHM
могут переключать четыре входа,
а ВА7649А той же фирмы — пять.
Для переключения аудиовходов по-
требуются две микросхемы ТА7348Р,
включенные последовательно. К вхо-
дам одной из них подключают три ис-
точника сигналов, а к входам другой
— выход первой микросхемы и ос-
тальные источники. Управление их
переключением, естественно, услож-
нится, однако схему нетрудно выпол-
нить с учетом вариантов, рассмот-
ренных на рис. 1 и 4 в первой части
статьи. 

Внешнее обрамление (навесные
детали) микросхем и способ форми-
рования сигнала “Изм. τ АПЧиФ” мо-
гут быть аналогичными варианту для
трех источников (см. рис. 4) с поправ-
кой на другую цоколевку микросхем.
Их структурные схемы и цоколевки
имеются в [7].

Переключатели, схемы которых
представлены на рис. 1 и 4, можно
применить в телевизорах УПИМЦТ.
В них (как уже было сказано) устанав-
ливают семиконтактный вариант мо-
дуля УМ1-5. Для подключения рас-
смотренных переключателей розетка
Х3 (А1) в них должна иметь также семь
контактов, что требует внесения из-
менений в печатные платы. Они изоб-

ражены на рис. 8,а — для первого ва-
рианта переключателя и на рис. 8,б
— для второго. Цепи, не подвергаю-
щиеся изменению, изображены крас-
ным цветом, новые — зеленым.

Изменения на плате БОС, необхо-
димые при использовании любого ва-
рианта переключателя, показаны на
рис. 9.

Все сказанное выше относится
к телевизорам с кнопочными устрой-
ствами выбора программ УСУ-1-15
и СВП (КВП, МВП) любого типа. Пере-
ключение режимов работы и источни-
ков сигналов в них обеспечивается
тумблерами, устанавливаемыми на
передней панели телевизора или
в любом другом удобном месте.

Если в телевизоре установлен син-
тезатор напряжения МСН-405 (или
МСН-501), то управлять переключа-
телем сигналов можно через него.

Управление переключателем по
схеме на рис. 1 обеспечивается сиг-
налом АV/TV, формируемым на выво-
де 12 соединителя Х2 (А1) синтезато-
ра МСН-405 (или на выводе 8 соеди-
нителя Х7 (А1) в МСН-501).
В МСН-405 он возникает при нажатии
кнопок VCR на ПДУ или клавиатуре на
передней панели телевизора.
В МСН-501 нажимают на кнопки AV
или TV на ПДУ.

Для реализации такого способа
управления в переключатель по схе-
ме на рис. 1 нужно внести изменения
согласно рис. 10. Тумблер SA1, рези-
сторы R4 и R5 не нужны. На плату до-
полнительно устанавливают в сво-
бодном месте транзистор VT1 и рези-
сторы R21, R22. В случае применения
синтезатора МСН-405 потребуется
также добиться требуемого уровня
напряжения на выводе 32 микроконт-
роллера, руководствуясь указаниями
в разделе “SAA1293A” справочника
[8].

Если же используют переключа-
тель сигналов трех источников, то для
управления им требуются два сигна-
ла: AV/TV и AV1/AV2. В МСН-501 пер-
вый из них, как уже было сказано,
снимают с вывода 8 соединителя Х7
(А1) синтезатора, а в качестве второ-
го — подойдет сигнал переключения
стандартов вещания PAL или SECAM
— выводы 12 или 15 соединителя Х10
(А1) синтезатора. Этот сигнал при ус-
тановке блока МСН-501 в телевизор
3УСЦТ не нужен, и выводы остаются
свободными. Сигнал AV/TV формиру-
ется нажатием кнопок AV и TV на ПДУ.
Сигнал AV1/AV2 возникает при нажа-
тии на кнопку SS на клавиатуре синте-
затора. Схема соединения МСН с пе-
реключателем сигналов показана на
рис. 11,а. Тумблеры SA1, SA2, резис-
торы R5 и R6 и диод VD1 не нужны.

Отметим, что имеется несколько
модификаций такого синтезатора,

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВИДЕО-
И АУДИОСИГНАЛОВ 
НА МИКРОСХЕМАХ
В. БРЫЛОВ, г. Москва

Окончание
Начало см. в “Радио”, 2000, № 4

Рис. 8


