
После вхождения в сервисный ре-
жим телевизора фирмы SONY на экране
в верхнем правом углу видны латинские
буквы ТТ и два штриха после них.
На пульте ДУ кнопками цифрового поля
переключения каналов можно набрать
двузначный номер кода, который отоб-
ражается рядом с буквами вместо
штрихов. Каждому коду соответствует
определенная функция или значение
параметра.

В опубликованных ранее статьях по
вхождению в сервисное меню почти для
всех телевизоров приводилась инфор-
мация о том, на каком шасси они собра-
ны. Следует особо подчеркнуть, что для
каждого шасси применяют свою таблицу
ТТ-кодов. Поэтому будьте особенно
внимательны: при беспорядочном
наборе неизвестных кодов можно на-
рушить работу телевизора. Напри-
мер, пропадет телетекст или при вклю-
чении телевизора громкость звука будет
слишком большой и т. п. С этого номера
журнала предполагается описать наибо-
лее широко известные виды шасси. 

А начнем обзор с шасси АЕ-4 (см.
таблицу), так как на нем выполнено
большинство новых моделей телевизо-
ров фирмы SONY. В таблице некоторые
коды помечены цифрами 1 или 2, кото-
рым соответствуют следующие приме-
чания:

1 — функцией можно управлять че-
рез курсор Up/Down, но при этом ника-
кая информация на экране не высвечи-
вается;

2 — функция работает только при
включении телевизора на 99-ю про-
грамму. Внимание!!! После выбора
этой функции требуется заново ре-
гулировать опции микросхемы.

Кроме того, все номера кодов, кото-
рые заканчиваются нулем (10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90) и не перечислен-
ные в таблице, сбрасывают номер наби-
раемого кода в штрихи. Это необходи-
мо, если первая цифра была набрана
неправильно. Установив вторую цифру
ноль, получаем возможность повторно-
го набора. 

Кодам с номерами 23, 41, 48, 55, 56,
62, 63, 83, 92, 93 в шасси АЕ-4 никакая
функция не присвоена. 

"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

Р
А

Д
И

О
 №

 7
, 

2
0

0
0

12
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
СЕКРЕТЫ РЕМОНТА ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

КАК ВОЙТИ В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
ТЕЛЕВИЗОРА. ТТ-КОДЫ: АЕ-4
М. РЯЗАНОВ, г. Москва

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

2000, № 3, 5

Код Функция
ТТ_ _
00 Выход из режима ТТ
01 Установка насыщенности на минимум, а контрастности на максимум
021 Прямой доступ к системе понижения шума
03 Установка громкости 30 %
04 Сервисное меню в режиме "Service Mode". Некоторые пункты в меню заблокированы 

и отображены белым цветом
052 Сервисное меню в режиме "Production Mode". Все пункты можно выбрать
06 Установка громкости 80 %
07 Режим тестирования (Aging Mode). Режим ТТ запоминается в микросхеме памяти и 

после очередного включения телевизор устанавливается в этот режим. Громкость 
звука 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 I2С 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)

111 Прямой доступ к параметру BALANCIE (баланс) 
121 Прямой доступ к параметру HUE (оттенок)
13 Отображение версии программы и конфигурации телевизора
14 Отображение информации изготовителя
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

16 Запоминание действующих значений из блока памяти последнего включения. 
Предыдущая информация перезаписывается 

17 Перестановка параметров для источников AV (AV1, RGB, AV2, YC2, AV3, YC3, AV4, YC4)
18 Включение/выключение телетекста. Работает только при установленной в телевизор 

микросхеме телетекста
19 Установка громкости 50 %
21 Автоматический поворот картинки
22 Отображение таймера наработки часов и меню ошибок
241 Прямой доступ к параметру SUB COLOR
25 Отображение статусного меню (все микросхемы с их данными)
26 Выбор алфавита телетекста: 06 (Западная Европа)
27 Выбор алфавита телетекста: 38 (Восточная Европа)
28 Выбор алфавита телетекста: 40 (Западная Европа — английский, США)
29 Выбор алфавита телетекста: 55 (Западная Европа — турецкий)
31 Регулировка геометрии 1: позиция мульти-PIP. Центровку по горизонтали выполняют 

кнопками Menu и ОК, регулировку по вертикали — левой и правой кнопками 
джойстика на пульте управления

32 Регулировка геометрии 2: центровку по горизонтали выполняют кнопками Menu и 
ОК, регулировку по вертикали — левой и правой кнопками джойстика на пульте 
управления

33 Проверка захвата программ
34 Проверка режима "ФОТО"
35 Отмена или разрешение гашения экрана во время переключения программ (код ТТ08 

разрешает гашение картинки)
36 Выключение обнаружения строки 23 и установка экрана в режим "Auto wide" в памяти 

NVM для проверки этого режима. Телевизор автоматически выходит из него после 
выключения и включения (перезапуска блока питания)

37 Отмена или разрешение другой программы вместо программы Philips (feature box w/s)
38 Автоматический выбор режима экрана (кроме моделей 4:3)
39 Сброс таблицы и сортировки программ
42 Dolby Lpf включена
43 Dolby Lpf выключена
44 Установка насыщенности цвета на минимум
45 Опция защиты памяти NVM от случайного стирания
46 Предустановка канала IR (инфракрасного). При отсутствии активизации режим 

выключается через 20 с (для работы требуется дилерский пульт) 
47 Прямой доступ к выбору источника для головных телефонов
49 Стирание информации в памяти NVM. Внимание! При выполнении команды все 

настройки в телевизоре сбрасываются, и их придется устанавливать заново
51 Активизация режима мигания экрана. Для выхода из него необходимо ввести любой 

другой код ТТ

Шасси АЕ-4
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52 Резерв для внутреннего тестирования процессора
53 Включение или выключение датчика освещения (искусственного интеллекта)
541 Прямой доступ к модуляции по скорости VM
57 Включение меню Megatext Service
58 Megatext (телетекст) Small Framing Code Window
59 Megatext (телетекст) Wide Framing Code Window
61 Установка значения по умолчанию для системы Dolby
64 Сброс всех микросхем по шине I2C 
65 Сброс кодов ошибок, накопленных в микросхеме памяти NVM
66 Сброс АЦП и локального контроллера PAL-plus
671 Прямой доступ к управлению громкостью звука в головных телефонах
68 Игнорирование всех ошибок по шине I2C
69 Отмена игнорирования всех ошибок по шине I2C
71 Включение/выключение функции поворота картинки
72 Широкий режим Dolby
73 Уменьшенный на один шаг размер текста Megatext RGB (максимум три шага вниз, 

начиная от E0h)
74 Уменьшенный на один шаг размер текста Megatext RGB (максимум один шаг вниз, 

начиная от E0h)
75 Изменение уровня усиления и смещения текстовой информации RGB
762 Установка данных по умолчанию для микросхемы SDA9360
772 Установка данных по умолчанию для микросхемы SDA9280
782 Установка данных по умолчанию для PAL-plus
792 Запуск программ для декодера цветности TDA9144
812 Установка данных по умолчанию для микросхемы S87C654
822 Установка данных по умолчанию для микросхемы SDA9170
842 Установка данных по умолчанию для микросхемы TDA4780
852 Установка данных по умолчанию для микросхемы TDA9144
862 Установка данных по умолчанию для микросхемы TDA9143/4
872 Установка данных по умолчанию для микросхемы TDA9288
88 Выбор алфавита текста (русский и восточноевропейский)
89 Выбор алфавита текста (русский и западноевропейский)
91 Нормальный режим Dolby
94 Упорядочение шумов слева
95 Упорядочение шумов в центре
96 Упорядочение шумов справа
97 Упорядочение окружающих шумов
98 Включение и выключение режима окружения
99 Фантомный режим Dolby

Уважаемые читатели!
В г. Санкт-Петербурге вы

можете приобрести журналы
"Радио" в магазинах: Санкт-
Петербургский "Дом книги" по
адресу Невский проспект, д.
28 и "Микроника" по адресу
Новочеркасский проспект, 51,
а также в киоске ООО "ДАРО"
на Московском вокзале.

Уважаемые подписчики!

Для тех, кто оформил подпис-
ку на журнал “Радио”, восполь-
зовавшись Объединенным ката-
логом Управления федеральной
почтовой связи (индекс  89032),
сообщаем, что рассылку журна-
ла подписчикам проводит ОАО
“АРЗИ”. Его адрес: 129853, ГСП,
г. Москва, Протопоповский пер.,
д. 19, корп. 17. 

При возникновении трудностей
с получением журналов от этой
организации следует обращаться
по телефону: (095) 354-61-81.

Редакция


