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1 Секреты ремонта Телевизоров

Секреты ремонта телевизоров ( 3.428
секретов.)

по материалам сайта: www.telemaster.ru
автор справки: Альберт Фехретдинов, e-mail:

falbert68@mail.ru
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Вам понравились Секреты Ремонта? Я думаю есть что почитать,
ПРАВДА?!

У нас заведено так. "Почитал чужие секреты. Поделись своими"
Присылать свои секреты ремонта нужно сюда - sekret@telemaster.ru
Для уменьшения размера файла все адреса e-mail, Имена и ники из сообщений удалены. Если Вы нашли

неточности,
 или Ваш секрет отсутствует в справочном файле, сообщите мне на E-mail.

ВНИМАНИЕ
КОНКУРС!

Для того, кто пришлет секрет под №3500 приготовлен специальный приз!
Любые 5 дисков CD со схемами из нашей скромной коллекции!

ВНИМАНИЕ: Отправка приза осуществляется по России, Белоруссии, Украине.

Akai
Akira
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1.1 AKAI

9.) AKAI-(CT-21(14)07D) - считаю, что этот аппарат ушел недалеко от Recorа. Дефект - при
включении из дежурного режима светодиод гаснет и тут же загорается снова. В анамнезе сгорел
"жирный" стабилитрон 12В питания радиоканала. Питание от строчника, около него естественно
сгорело разрывное сопротивление. Когда все устраните, не забудьте проверить С-метром
электролит в питании 47мкФ-16В, т.к. источник питания Recorовского пошиба. Дефект
распространенный. Далее самое интересное. Про дефект Фунайского процессора написали
дорогой, а что сказать про дефект Акайского - он в 2,5 раза дороже. Проявляется с прогревом,
через полчаса -отключение в дежурный режим или пропадает прием, предварительно может
успеть пропасть управление. Менять можно на любой из С68224, 230, 241. Если был С68224, то
замена на 230, 241 приведет к увеличению времени настройки и только, что лечиться при
желании, только его не возникает. 

22.) AKAI CT-1407 DT Телевизор не включается. Выходные напряжения сильно занижены. При
подключении к телевизору МП 3-3 все работает нормально. Неисправность в фильтрующем
конденсаторе но не в том что по 115 вольт, а в том что по 18. Проверили прибором вместо 220
МКФ осталось всего 16 МКФ. Хороший дефект. 

28.) AKAI 21  часто встречается следующая поломка: 1. Выходит из строя параметрический
стабилизатор питания микросхемы AN5601. Происходит это из-за того, что высыхают
электролитические конденсаторы в блоке питания телевизора 47мк вследствие чего происходит
увеличение напряжения питания строчной развертки, что приводит к выходу из строя
стабилитрона, входящего в состав параметрического стабилизатора. Устраняется поломка
заменой резистора, последовательно включенного в цепь питания микросхемы AN5601 на 7812,
а стабилитрон убирается совсем. Обе емкости в блоке питания заменить на 100 мк 63 в. 2.
Этаже поломка бывает из-за выхода из строя подстроечного резистора в блоке питания
телевизора. Следует заменить его на более надежный. 

31.) AKAI CT-1407DT и в телевизорах с аналогичными блоками питания, например REKOR Все
обозначения на схеме соответствуют справочнику ''АЛЬБОМ СХЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ. 3-ВЫПУСК'' москва1995г., схема Akai CT-1407DT,стр.4. Хочу обратить
внимание, что проявление поломки может быть самым различным! Это отсутствие строчной
развертки (пробой строчного транзистора), отсутствие кадровой развертки(выход IC401 и схем
ее питания), пробой изоляции сплит-трансформатора, и даже однажды былоїпотеря эмиссии
кинескопа. При устранении выше названных, и многих неназванных поломок, телевизор
работал вроде бы нормально (иногда чуть-чуть велик размер по горизонтали), но через
некоторое время (иногда через 6-8 месяцев) ломался вновь. Поломка могла быть абсолютно
другой. Причиной поломки является С011 (конденсатор 47мкф-50в, идущий от базы ключевого
транзистора блока питания.) В процессе работы конденсатор постепенно теряет емкость
(высыхает?), из-за чего постепенно повышаются выходные напряжения блока питания. В
случае попадания в ремонт телевизора с подобным блоком питания, рекомендую сразу
проверить напряжение питания (в данном случае на D401) строчной развертки. При
несоответствии режимам, указанным на схеме, смело меняйте С011. Данная поломка была
приблизительно у 80% сломавшихся телевизоров с подобными блоками питания. 

40.) Почему летит кондер. По поводу выхода из строя электролита стоящего в цепи базы
ключевого транзистора БП или ШИМ контроллера.(Типа TV Akai, Recor, amcol, Samsung vip
Shivaki, GoldStar, Samsung) Дело все в том что кондер летит в большинстве случаев не из
заїтого что он подвергается перегреву со стороны ТПИ или Ключа из за того что через него
течет вредный (для него) ВЧ реактивный ток. Если бы там стоял танталовый кондюк то было бы
все ОКА так в обычных кондерах контакт вывода с фольгой пропадает иїнаступает полный ......
ну вы сами знаете. Выход из этой проблемы очень простой . Нужно поставить паралельно
кондеру еще одну простую (не электролит.) емкость 0.33 - 0.68 мкф. Теперь кондеру
действительно страшен только перегрев...

99.) AKAI 2107 К чему может привести пресловутая потеря емкости в его печально известном
БП. Попадает он ко мне после двух уже мастерских с диагнозом пробой ТДКС, причем уже 3й
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ТДКС. Тут невольно задумаешься. То, что изначально был виноват БП( высохший электролит) -
это было понятно, умельцы вместо пред. резисторов почти что гвозди поставили, однако и
после полной реанимации продолжал гореть резистор 10кОм - от 7 ноги ТДКС (позиционный
R424). После замены ТДКС через некоторое время все повторялось. А суть оказалась в
следующем: при заблокированных предохранительных цепях БП выдавал на строчную более
200v, соответственно возросли и все вторичные напряжения в том числе и фокусирующее. В
разряднике на плате кинескопа произошел пробой, причем так, что образовалась проводящая
дорожка, но разрядник закрыт крышкой и этого безобразия совершенно не видно, а т.к. дымил
очень сильно горящий резистор на плате, то и носом пробой не сразу заметишь. Совершенно
случайно в темноте увидел слабо светящийся след в разряднике. Пришлось менять панельку, в
этих цепях зачищать и изолировать бесполезно- пробьет опять.

103.) AKAI CT-2007D Неисправность: Стабильный дефект блока питания и сгоревшая кадровая
развертка, но после запуска - малый размер по кадрам сверху. Причина: оборвался С406

122.) Смотри также секрет 67.)  Неисправность : После 3-5 минут работы уходит настройка на
любом канале >метрового диапазона. Дециметровый диапазон работает нормально только если
программа >находится в начале диапазона. Я в подобных случаях в аппаратах SAMSUNG,
DAEWOO, AKAI и др. обхожусь подстройкой контура AFT, настроенного на средн. частоту
первой ПЧ. Самый простой случай в TV c TDA8362, там всего один контур около МКС.
Настройка контура очень тонкая, необходимо проверить её в нескольких точках на разных
поддиапазонах. Я  так думаю, что изменяется магн. прониц. сердечника катушки со временем.
Таким образом сделано несколько аппаратов, рекламаций не поступало. P.S. Кстати таким же
образом отремонтировано несколько TV с отказом по звуку (слабый, искаженный, либо вообще
пропадал), подстройкой контура дискриминатора звука по второй ПЧ. 

141.) AKAI 20-21 Неисправность: не регулируется звук (линейка настройки звука движется
нормально). Пробная замена процессора C68224Y и 93C46 ничего не дала. Выяснилось, что в
режиме Blank Screen звук отключается отсутствием импульсов на ножке проца IDNT . Так вот, в
цепи управления этой ножкой стоит транзистор у которого в коллекторной цепи оказался
подгоревший резистор, номинал 10 кОм (при проверке показал 27кОм). Замена резистора
полностью устранила дефект.

160.) Akai 14-21D  Для того что бы не произошло случая описанного в секрете 99  не
рекомендую производить ремонт по секрету 28 , т.к. в случае выхода БП "в разнос" ТДКС
продолжает работать выдавая в свою очередь все завышенные напряжения, а КРЕНке (7812)
ведь по "фене" на входе у нее 13В или 20В она выдает на питание AN5601K  свои 12В, а эта
выдает строчный импульс для работы ТДКС. вот и "летит" то что слабее(пробой разрядника,
кадровая, ТДКС, строчный транзистор, не говоря о мелочи типа резисторов и диодов). Я думаю
стабилитрон на 12В стоит там больше для ЗАЩИТЫ  TV от таких случаев, чем для
стабилизации. Именно по этому он пробиваясь и  "останавливает" ТДКС и "гася" TV.

P/S Данный стабилитрон не является никакой защитой. Обычно его выход из строя
сопровождается выходом из строя сопротивлением 4,7 Ом стоящим перед ним и служащим для
гашения избыточного напряжения. При обрыве этого сопротивления большое питающее
напряжение все равно делает свое дело, убивая радиоэлементы. Доработайте телевизор AKAI
до телевизора FUNAY, установив по 115 вольтам лавинный диод R2KY или R2M.

Читай так же секрет номер 173.

161.) AKAI После прогрева, через час пропадает настройка на канал. Эта неисправность здесь
была описана. Мне удалось вылечить телевизор установкой над процессором на стойках из
проволоки 1,5 мм вентилятора от процессора компьютера. Питание вентилятора 12 V. Этот
ремонт примерно в 10 раз дешевле замены процессора. Единственное неудобство это
небольшой шум вентилятора - слышно при полностью убранном звуке. Телевизор работает
около 6 месяцев без всяких глюков.

P/S Этот метод подходит только если вы делаете собственный телевизор. Для ремонта
телевизора владельца метод не приемлем.

184

5
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173.) Опровергаю секрет номер 160. Два AKAI-я подряд с этой неисправностью и в обоих
строчная работала и блоку питания ничего не мешало разойтись на всю катушку. Стабилитрон
по 12-ти вольтам, как защита от разгона служить не может, так как обрывается резистор.

191.) Подтверждения к 125 сообщению. Хит сезона- прокаливание процессоров телевизоров
Funai - работает 100%. Сегодня попробовал на проблемном процессоре AKAI 2107- C68224Y-
индикация меняла цвет на черный вместо зеленого с прогревом, потом переставал слушаться
пульта и отключался. Сработало изумительно. Пошел к знакомому у которого AKAI уже год без
задней крышки и с вентилятором работает, прокалили и все прекрасно восстановилось !

263.) AKAI CT-2107DT, CT-2107D При замене процессора С68224 на С68230 необходимо
произвести доработку телевизора согласно таблице.

1. R637 33Kom заменить на 6,8Kom

2. R619 100Kom заменить на 1 Mom

3. R653 56Kom заменить на 10Kom

4. R654 56Kom заменить на 33Kom

5. C631 10UF заменить на 47UF

Также необходимо установить перемычку на плате которая подписана как "С". Первое
отверстие данной перемычки находится рядом с транзистором Q11 второе рядом с
сопротивлениями R637, R619.

266.) Хочу сделать некоторые обобщения опыта ремонта многих ТВ: SAMSUNG, FUNAI, AKAI,
SHARP, SHIVAKI, ORION и др. фирм по дефекту ухода частоты настройки, уменьшения
(искажения) звука и пропадания (мигания) цвета в SECAMе. Имеется ввиду случай, когда
тюнер и процессор в порядке, что чаще всего и бывает. Так вот все эти дефекты вызваны
некачественными контурами: по 1-й ПЧ в цепи подстройки "AFT", опорного контура ПЧ звука и
контура опознавания SECAM соответственно. (См. также секр. №№ 6, 65, 102, 122).

Я выделяю 3 стадии неисправности.

1 - Начальная.  Все вышеперечисленные дефекты легко устраняются небольшой (+ - 1 оборот)
подстройкой соответствующих контуров (контура находятся по надписям на плате либо
анализируя схему ТВ, либо, в крайнем случае, методом пробы).

2 - Усиливающаяся. Действия те же, но настройки не так однозначны, очень критичны и со
временем (недели, месяцы) требуют повторных манипуляций.

3 - Хроническая. Подстройкой сердечников контуров не удаётся добиться сколько-нибудь
приемлемого качества и стабильности приёма. Так вот, скорее всего, во всех случаях виноват
встроенный в контур керамический конденсатор (возникновение проводимости и
изменение эл. проницаемости диэлектрика и как следствие изменение ёмкости, а сердечник
катушки [секр. №122] вероятно тут ни причём).

Рекомендации. На 1-й стадии можно ограничиться подстройкой сердечника контура. На 2-й
стадии - подстройка с последующим наблюдением, либо замена контура. На 3-й стадии - замена
(ремонт) контура. Я ремонтирую контур по секр. №102. Выпаиваю контур, выламываю в его
нижней части конденсатор (цилиндрический на керамике без защитного покрытия).
Устанавливаю контур на прежнее место и припаиваю со стороны дорожек навесной
конденсатор (КМ, КТ) 43 - 56 пФ (с подбором у меня проблем не возникало, обычно 47 или 51 пФ
[для f=38 МГц] идут сразу). Далее осталось подстроить сердечник по изображению или звуку (с
цветом я пока обходился только подстройкой родного контура) и проверить работу AFT на
разных каналах. Данный дефект у ТВ появляется, по моим наблюдениям, где-то после 3-5 лет
работы и вероятно у более 50% аппаратов этого класса.

305.) AKAI 2107D. После пожара, вызванного высыханием электролитических конденсаторов в
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блоке питания, снизу заворот и нет цвета. Причина: AN5601K. Сначала нужно заметь элементы,
по которым проходит импульс с ТДКС (7 нога) до указанной микросхемы. R424 (10 кОм),
стабилитрон на 5,1В и диод.

312.) Akai CT 2107D  Неисправность: При автопоиске программ прогоняет все диапазоны без
остановки и не запоминает. В ручном режиме настраивается на канал, но при запоминании
канала настройка уходит в сторону. Причина: Требуется подстроить контур видеодетектора 
Т105 стоящий около ТА 8701AN.

373.) AKAI CT-1407D.Экран интенсивно заливает синим, видны линии обратного хода. Причина
оказалась в обрыве резистора R 517(12кОм,2 Вт).Стоит на плате кинескопа, через него
запитывается видеоусилитель синего.

384.) AKAI G215 проникновение звука эфира на вход AV. Было несколько аппаратов с этой
проблемой. Решение: добавляем ключ на 2SC1815, база через 56 ком на 16 ногу
видеопроцессора, коллектор на 51 ногу, эмиттер - земля и все. 

488.) Akai CT-2007DY1. Нет цветного изображения. Периодически пропадает ч/б изображение и
звук. При переводе в дежурный режим растр не исчезает, видны линии ОХ. 

Неисправности: 1. Холодная пайка выводов DL302. 2. Сгорел резистор R618 5,1Ом

Резистор сгорел с переходным сопротивлением 7кОм, поэтому напряжение питания на
AN5633K было всего 2В, вместо положенных 12В. При включении холодного ТВ в рабочий
режим изображение темное, светлеет при дальнейшем прогреве. Оказались полностью
посаженные все 3 катода кинескопа Chunghwa 510UFB22-TC09 производства Taiwan.
Восстановлению катоды поддались хорошо. Предполагаю приходит "времечко" и для
импортных 6-7 летних кинескопов, в первую очередь китайского происхождения.

491.) AKAI 2107D. После стандартных неисправностей блока питания, несколько раз встретился
интересный дефект. Отсутствует кадровая синхронизация или она такая слабая что срывается
при смене кадра. Подстройка частоты кадров регулятором V.HOLD не помогает. Требуется
уменьшить сопротивление 18 ом по цепи питания AN5601K на 29 ногу.  Главное не
перебарщивать с уменьшением, а то в верхней трети растра (по кадровой развёртке) появится
нелинейность.

497.) АKAI  CT1410TXT, процессор ST9291J6B1/EKM, 24W08, STV2116. В сервисе системных
опций нет. После замены STV2116 на 18 можно включить следующие режимы: От 8 ноги
процессора диоды (анод на 8-й ноге, катод на коммутируемой ноге):

5-я нога  -  система UK (только UHF)

9-я нога  -  sound BG/L/L"

10 – нога  - sound BG/I

13 -  нога  BG/DK

12 -  PAL/SECAM/AUTO.

Если закоммутировать только 12 ногу, то индикация sound только BG.

AKAI CT-1407/2007/2107D, ONWA K-220/9620, AKIRA CTV-14/20MS.

1. Уход частоты настройки. ТВ всегда стоит в режиме автоподстройки частоты (AFT, AFC). ПЧ
данных ТВ построена на TA8701, за настройку отвечают два контура Т105 (T105)  и Т104
(TANK). Подстройка контура AFC (T105) эффективна только на начальном этапе. Рекомендую
сразу заменить конденсатор (снять контур, выломать внутренний конд., впаять назад катушку,
навесить на печать конденсатор). Чаще виновен один Т105. Номинал конденсатора 43 пФ
(лучше использовать импортные маленькие круглые жёлто-оранжевые). После замены
необходимо методом последовательных приближений подстроить сердечник контура
манипулируя настройкой ТВ и контура. Возможен отказ и Т104, при это невозможен стабильный
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захват частоты. В моей практике Т104 хандрил реже и я точно не записал номинал
конденсатора, но можно также начинать с 43-47 пФ.

2. Искажённый, слабый звук. Виновен контур Т103. Номинал заменяемого конденсатора 15 пФ
. Также лучше сразу менять, если даже есть возможность подстройки (через пару месяцев опять
уйдёт настройка!).

509.) Подводя итоги: ухода частоты настройки, искажение звука, искажение цвета

1.Уход частоты настройки. ПЧ построен на TA8701N. Чаще неисправен контур L124
(подключён к выв.22), аналогичен контуру AFC в AKAI CT-1407/2007/2107D. Замене подлежит
встроенный конденсатор 47-51 пФ. Возможен отказ и контура L125, его параметры аналогичны
L124. После замены конденсаторов обычная процедура последовательной подстройки контуров
до нормальной работы системы автозахвата станций.

559.) В нескольких ТV  "AKAI'', ''SHIVAKI'' и в каком-то китайском была неисправность: через 5-15
секунд работы аппарат переставал реагировать на любые кнопки на панели и ДУ,
самопроизвольно выключался, жутко свистел ТДКС так далее. Генерация кварцев, питание,
опрос ПЗУ и т.д все было в норме. Замена на новый процессор обошлась бы слишком дорого
для кармана клиента. TV завёл, подав питание на процессор управления через диод 1N4001., то
есть питание стало не 5V, а примерно 4,4V. Таким-же образом иногда удаётся запускать
"глючащие" видаки.

571.) AKAI 2107D демпферные столбы слева на 30 см, неисправен строчный трансформатор
FBT CF0341

579.) AKAI модели 2107,1407. Уже не первый год идет борьба с ним. Многие правильные
выводы сделаны уже давно, но до сих пор продолжаются дебаты, которые лишь занимают
место в "Секретах". Есть еще один вопрос, который никто не поднимал, а большинство
возможно и не подозревает о том, что телевизор может быть сильно вреден для здоровья (при
определенных обстоятельствах). Хотелось бы, по возможности, рассмотреть эти темы и
больше к ним не возвращаться.

1. Причина : 
В подавляющем большинстве случаев причиной всех бед в этой модели TV является
старение электролитических конденсаторов в первичной цепи блока питания. В базовой
цепи силового ключа – в первую очередь, и конденсатор фильтра питания каскада
сравнения – обычно чуть позже. В результате БП выходит из режима стабилизации и
начинает выдавать напряжения, увеличенные в 1,5 … 2 раза по сравнению с
номинальными значениями. Менять эти конденсаторы нужно оба, не задумываясь.

2. Следствие: 
По принципу "где тонко – там и рвется" могут выйти из строя:

o стабилитрон 12В х 1,3Вт и токоограничительный резистор в его цепи (почти
всегда); 

o токоограничительный резистор и /или выпрямительный диод в цепи питания
кадровой развертки и вышеупомянутой цепи (часто); 

o выходной транзистор строчной развертки (часто); 
o конденсаторы фильтра питания строчной развертки 100mFx160V (часто); 
o микросхема кадровой развертки (редко); 
o ТДКС (очень редко); 
o пробой кинескопа (очень редко). 

Это обычные первичные неисправности, с которыми телевизор отдают в ремонт. Если
его долго мучить, то последствия зависят уже от квалификации ремонтника.

8. Работает ли строчная развертка, если сгорел стабилитрон 12V ? 

Ответ однозначный- ДА!!! Как и у большинства сложных видеопроцессоров, узел
генератора строчной развертки в микросхеме AN5601K запитывается по
отдельной цепи. Через гасящий резистор R343 напряжение +110В после реле
подается на вывод 42 вышеуказанной микросхемы, который и предназначен для
питания цепей запуска строчной развертки. Нормальное напряжение на этом
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выводе – 8,2 В. Поэтому строчная развертка в аварийном телевизоре работает
всегда.

9. Что будет, если поставить стабилитрон на другое напряжение 

Напряжение 12В, формируемое этим стабилитроном, используется в канале
обработки сигнала цветности. При установке стабилитрона с другим
напряжением стабилизации (как правило, ставят на 9В или меньше)
неправильно работает канал цветности, в первую очередь - декодер СЕКАМ. В
результате изображение получается перенасыщенное, приходится убирать
насыщенность почти до нуля, чтобы получить нормальную "картинку". Многие в
этом случае начинают перебирать канал цветности, менять микросхемы и т.д.
Неоднократно приходилось сталкиваться с подобными " подопытными
кроликами".

10. Можно ли вместо вышеупомянутого стабилитрона ставить 7812 ?? 

Ответ однозначный – НЕТ !!! При ненормальной работе блока питания этот стабилитрон
сгорает и вызывает отсутствие изображения. Это косвенное проявление неисправности,
вынуждающее производить ремонт. При использовании 7812 этого не происходит и,
вследствие того, что запас прочности радиоэлементов высок, телевизор может работать
достаточно долго.
А вот это как раз и не должно никого радовать !!
И не только потому, что в дальнейшем выйдут из строя более дорогие
радиокомпоненты, а потому, что в этом случае телевизор может превратиться в 
маломощную рентгеновскую трубку!!!
Из законов физики известно, что заряженные частицы с энергией более 30 кЭВ
(килоэлектрон-вольт) при столкновении с мишенью вызывают поток мягкого
рентгеновского излучения (Элек-тронвольт – это энергия электрона, приобретенная при
воздействии ускоряющего напряжения величиной 1 вольт)..
Если блок питания будет выдавать на строчную развертку напряжение в полтора - два
раза выше нормы, что как правило и бывает, то напряжение на аквадаге кинескопа
увеличивается пропорционально и может достигнуть величин 35…45 kV. Таким образом
энергия электронов в кинескопе может достигать величины 30 кЭВ и более. Мишенью
является теневая маска и слой люминофора.
Таким образом телевизоры с неправильно работающим блоком питания,
могут стать источником повышенной радиационной опасности.
Все вышеописанное в большей или меньшей степени относится и к телевизорам других
моделей, особенно имеющих сходный по конструкции источник питания : SHIVAKI,
RECOR и его клоны (AUDIOTON, PANORAMA …) и др .
Кстати, защитные диоды (R2M, R2K и др.) на выходе блоков питания некоторых
моделей телевизоров предназначены, в первую очередь, именно для предотвращения
работы телевизоров при повышенных напряжениях питания строчной развертки, но не
для защиты от пробоя радиоэлементов.

590.) AKAI 2007 и его сотоварищи. Просто совет: в последнее время после ремонта БП стал
часто встречаться обрыв стабилитрона 5в в стабилизаторе, питающем процессор управления.
Питание становится ~8в. При этом завышены яркость, контрастность, не останавливается
настройка (не спешите крутить контура!) Хотя процессор трудится, усердно греясь

606.) AKAI 2107 и аналоги Братья 

- пропадает управление.1-меняем кварц процессора. 2 - жарим процессор (подробности читай в
секрете 125).

- тихий звук. -менять С202-220,0*16v. 

-нет приема программ на тюнере VT=0. -менять R650-10k 

-отключается, сам же включается. -пропаять реле дежурного режима.

-не вкл. из дежурного режима 1- R419, R421, D406, ZD401, C901 или Q402, C917. 2-R417-3k6*5w.
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3-R343-8k2*5w 

617.) AKAI 2107D. Телевизор не включается. Не работает строчная развертка из-за обрыва
резистора R417 3,3k 5w в цепи питания предвыходного каскада СР. После замены резистора ТВ
включился. Неисправность встретилась в трех телевизорах.

799.) AKAI 2107. Не включается. Нет напряжения 12 в. Пробит диод ВА157, оборван резистор
0,33 Ом, пробит стабилитрон по +12 в. 

827). AKAI 2107D. Не включается. Пробит сетевой керамический конденсатор 0,047 мкфх500 в. 

840). AKAI СТ-1417D. Нет изображения. Пробит стабилитрон ZD402 на 13 в (заменен на Д814Д)
и обрыв резистора R425 5,6 Ом 3 Вт. 

846). AKAI СТ-1417D. Нет изображения. Высокое напряжение есть. Обрыв резистора R443 0,68
Ом по питанию +15 в. 

872). AKAI CT-2107. Не включается. Пробит строчный транзистор BUH515, резистор 2,2 Ом,
стабилитрон на 13 в, конденсатор 47,0 х 63 в. 

887). AKAI 2107. Приблизительно через 5 часов выключается. Первые 10 каналов (нумерация)
выводятся с искажением. Неисправен процессор С68230Y. Процессор «прожарен» с помощью
зажигалки. После впаивания – все ОК. 

933.) AKAI CT-2107D. Телевизор не включается. Предохранитель цел. Никакого писка и шума.
Пробит транзистор Q904 2SD1545, а также в обрыве оказался резистор R902 в цепи управления
по току блока питания. Транзистор был установлен BU508AX. 

940.) AKAJ-2107D а) бегут кадры заменить С318 3,3х50V (на 34н АN5601К). б) не рекомендую
заменять цепочку 12V питания  R419 2,2 2W и ZD401 12V 1,3W на мсх 7812 следует хорошо
чинить БП. Встречались несколько с нарушенным вакуумом тонкогорлых кинескопов именно с
7802 во вторичном БП. 

1060.) AKAI-1407. Радиоканал на TA8701.Уходит звук, изображение не сбивается, сразу вышел
на контур Т-103.После подстройки звук нормальный, но уходит через 1-3ч.Выпаял контур,
выломал изнутри конденсатор, подобрал (по совету 509) конденсатор. Лучший результат  с
емкостью 27пФ.Регулировка получилась плавная.Через 6ч. звук ушел резко и безвозвратно до
следующей подстройки контура. Далее, замена остальных конденсаторов в этой цепи, самой
микросхемы (на всякий случай), прихожу к выводу - виноват сам контур Т103. Когда мне все это
надоело, я взял микросборку УПЧЗ-2 с отечественных 3УСЦТ, подключил ПЦТС на ее вход (3н.)
с 18н. TA8701 после конденсатора, а выход (5н.- неуправляемый)  к цепи с 8н. TA8701(8н.
отключить) подал на нее питание (2,6«-»; 4«+») и все. Итог: 4 провода, 30 мин. работы и 100%
надежность. 

1110.) Akai CT2107D. Через 10 минут работы пропадает звук. Сильно греется TDA1904 -
Заменить ее. 

1134.) AKAI 2107D. Напряжение питания плавает от 115 до 150 вольт. Отсутствует звук .
Высохла емкость по питанию 115 вольт С917 100,0 * 160 вольт. После замены емкости,
напряжение стабилизировалось и появился звук. 

1149.) AKAI CT-2107D. Сгорел R424, в плате большая дырка, после зачистки платы, замены
резистора, телевизор включился, кинескоп не светится. Проверка напряжений на плате
кинескопа показала отсутствие ускоряющего, все остальные напряжения соответствуют схеме,
заменил ТДКС - ускоряющее появилось, кинескоп все равно не светится. Пробовал замыкать
катод с модулятором - никакого эффекта. Причина оказалась в разряднике фокусирующего
электрода - изнутри он весь покрыт черным налетом (хотя сверху абсолютно чистый, даже без
пыли), нет следов прогара, горелым не пахнет. Заменил панельку кинескопа и аппарат
заработал. 

1168.) AKAI 2007. Нет звука. Линейка регулировки двигается, но на соответствующем выводе (39
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выв.) контроллера напряжение не повышается. На выводе 13 IDENT напряжение 0В. Причина: 
Q616, цепь прохождения сигнала идентификации. 

1174.) Akai CT2107, Onwa, Akira, и им подобные. Треск в динамике, тихий звук. (как в режиме 5,5
Мгц) Замена фильтров 6,5 Мгц ничего не дала, замена ИМС радиоканала тоже. Неисправным
оказался кварц Z101 500kHz. После замены звук может исчезнуть совсем, видимо из-за
несоответствия реальной частоты кварца и указанной. Необходимо подстроить контур ПЧ
звука. 

1175.) Panasonic TC-21L3R, Akai CT-2107 и др., имеющие в своём составе ИМС AN5601,
AN5606. Периодически выключается, не выходит из деж. режима, нет строчной синхронизации,
периодически выходит из строя строчный транзистор, часто этому предшествует громкий свист,
скрежет и подобные звуки. Но ни конденсатор К-Э, ни FBT ни при чём. Виноват в этом кварц 503
 kHz в обвязке видеопроцессора. Вообще, дефект характерен и для других моделей, где в цепи
задающего генератора стоит  этот кварц. 

1201.) JEC TV9014 (Обычный Akai). Не включается UHF диапазон, вместо него ловит VHF1.
Перетёрта дорожка от процессора до 4 вывода LA7910(идёт по краю платы). Уже два случая. 

1233.) AKAI 2007D. Не включается из дежурного режима. До этого вел себя весьма странно.
Прокаливание процессора все вернуло на свои места. 

1240.) AKAY CT 2107D Нет звука Шкала регулировки есть .Замена УНЧ ни чего не дала. На
выходе процессора 39 н.-0,3V нет импульсов. Пробит Q616 2SC1815Y 

1247.) AKAI CT-20WKD пришел с неисправностью, на яркой картинке выключается кадровая
развертка. При регулировке ускоряющего дефект четко проявляется. Оказалось шина
ограничения тока луча заводится на 20 вывод AN5195K-C, который является SERV SW для
кадровой. В ограничении тока луча оборвался резистор смещения от 110v, R436 120ком.
Напряжение на  20 выводе AN5195K было заниженным и при увеличении яркости понижалось
до порога выключения кадрового запуска. 

1294.) AKAI-G205 Нет рабочего режима. Ключ деж. режима на BUT11, A1013. Резистор
смещения А1013 (150к) в обрыве. AKAI-CT2005 Изначальная причина конденсатор в БП
47,0*50в. Завышены все вторичные напряжения. Задающий генератор строк на мсх AN5150N
Питание этой AN5150N через гасящий резистор 10к (2вт) от +115в и стабилизировано на уровне
10в стабилитроном. А его не пробило, он в обрыве, в результате убита AN5150N. И вот тут
проблемы и начались. Довольно редкая мсх-ма, хотя стоит всего 65 руб. 

1306.) AKAI CT-21W8DS. Вертикальные линии изображения искривлены в виде затухающей
синусоиды - змейкой. Причина: потеря емкости C338 4,7mF 16V ( вывод 53 м.с. AN5195K ).
Сравните с секретом 1202. 

1334.) SANSUI 2005, AKAI CT1407D и им подобные. Стандартная неисправность БП, усохли
электролиты, на выходе вместо 115 получаем 200-280 ну и далее описано уже не раз. За год 12
аппаратов в возрасте 5-6лет, в 4 накрылись процессор, видеопроцессор, кадровая и ТВС
(клиент влетает на очень хорошие бабки, один аппарат после ремонта отказались оплачивать,
пришлось оставить себе, заплатив клиенту за аппарат на запчасти). После ремонта,
настоятельно рекомендую, на выходе БП по 115в, установить R2M, при последующем ремонте
отпадают все проблемы со строчкой, процессором и т.д., т.к. при повышении напряжения R2M
наглухо садит БП. За четыре года три из 12 аппаратов вернулись с повтором, но неисправность
уже была со стабилитроном в цепи регулирования (источник опорного напряжения), с ремонтом
никаких проблем, заменил стабилитрон в БП, R2M и предохранитель. 

1464.) AKAI CT1407DT горит выходной транзистор Q904 пропаять или заменить C912 222x2kv
завышено 115v заменить R911 12 om

1485.) AKAI CT-G215D Через 10-15 минут после включения экран медленно (в течении секунд
пяти) темнеет ,через некоторое время медленно появляется нормальное изображение. Думал
придется менять панельку кинескопа или пропаивать ее выводы накала ,но оказалось ,что во
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время появления неисправности на плате кинескопа отсутствовали импульсы накала. При
пошатывании основной платы ТВ импульсы то появлялись, то исчезали (если ТВ после
включения не проработал 10-15 минут ,то пошатывание платы к пропаданию импульсов не
приводило) – кольцевая трещина вокруг накального вывода разъема, соединяющего основную
плату с платой кинескопа. 

1486.) AKAI CT-G140D нет растра ,звук нормальный ,высокое есть ,SSC отсутствует, на катодах
180-190В,программы переключаются нормально, кадровые запускающие импульсы на выводе
43 TDA8362 отсутствуют, напряжение на выводе 41 TDA8362 =5В (должно быть 2,32В) -
неисправна TDA3653B, напряжение на выводе 5 (выход на ОС)которой =26В(должно быть
10,72В).После замены м/с появилось нормальное изображение, но вверху полосы (похожие на
линии обр. хода), напряжение на выводе 8 TDA3653B =0,2В вместо 3,07В.По осциллографу
видно, что длительность импульсов на в.6 и в.8 TDA3653B мала. После замены конденсатора
100,0х35В, подключенного к выводу 6 и выводу8 TDA3653B, дефект пропал. 

1492.) Akai CT-1407D пришел с неисправностью нет цвета. Как водится около AN5601K и
AN5633K все вспахано. Причина  оказалась в C334, рыжий капелька конденсатор 0,47мкф
подключенный к 12 выводу AN5601K. Проверяется только заменой, мультиметр показал
нормальную емкость, утечки нет в пределе 20 мом. После установки неполярного конденсатора
0,47 мкф, и подстройки раскрученных контуров SECAM цветность заработала. 

1502.) AKAI CT-2107 при запуске начинает гореть R424 около LA7830. Неисправен ТДКС
101-220005-03 (HR7443). Обязательно после замены ТДКС проверить D313 а также R357 (47К)
цепочка АББ на 6 ножку AN5601K.

1633.) Akai CT-1407D пришел с неисправностью нет цвета. Как водится около AN5601K и
AN5633K все вспахано. Причина  оказалась в C334, рыжий капелька конденсатор 0,47мкф
подключенный к 12 выводу AN5601K. Проверяется только заменой,  мультиметр показал
нормальную емкость, утечки нет в пределе 20 мом. После установки неполярного конденсатора
0,47 мкф,   и подстройки раскрученных контуров SECAM цветность заработала. 

1661.) Akai-CT-G215D Телевизор включается, минуя дежурный режим. Растр уменьшен и имеет
нелинейность верхней части. При измерении имеем на строчной 96 В. вместо 115 В. и на
кадровой 20 В. вместо 25. При выключении с пульта телевизор не выключался а лишь пропадал
прием. Оказалось пробит переход база -коллектор транзистора Q506 типа 2N5401 в ключе 115
вольт. После замены нормальная работа восстановилась. 

1680.) AKAI CT-G215D - Через 10-15 минут после включения экран медленно (в течении секунд
пяти) темнеет ,через некоторое время медленно появляется нормальное изображение. Думал
придется менять панельку кинескопа или пропаивать ее выводы накала ,но оказалось ,что во
время появления неисправности на плате кинескопа отсутствовали импульсы накала. При
пошатывании основной платы ТВ импульсы то появлялись, то исчезали (если ТВ после
включения не проработал 10-15 минут, то пошатывание платы к пропаданию импульсов не
приводило) - кольцевая трещина вокруг накального вывода разъема, соединяющего основную
плату с платой кинескопа. 

1681.) AKAI CT-G140D - нет растра, звук нормальный, высокое есть, SSC отсутствует, на
катодах 180-190В,программы переключаются нормально, кадровые запускающие импульсы на
выводе 43 TDA8362 отсутствуют, напряжение на выводе 41 TDA8362 =5В (должно быть 2,32В) -
неисправна TDA3653B,напряжение на выводе 5 (выход на ОС)которой =26В(должно быть
10,72В).После замены м/с появилось нормальное изображение, но вверху полосы (похожие на
линии обр. хода), напряжение на выводе 8 TDA3653B = 0,2В вместо 3,07В. По осциллографу
видно, что длительность импульсов на в.6 и в.8 TDA3653B мала. После замены конденсатора
100,0х35В, подключеного к в.6 и в.8 TDA3653B,дефект пропал. 

1689.) Akai CT-2107D. Неисправность: питание релаксирует при переключении каналов или
резкой смене сюжета. Замена С911 (47,0х50в) и С917 (100,0х160в). Кстати С911 необходимо
ставить только 105 градусов, если нет желания повторять ремонт каждые полгода - год. Хотя
гарантию отрабатывает исправно, но престиж фирмы главное. 
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1694.) Akai CT-2107D. Звук до конца не убирается слышен фон помехи, при увеличении
громкости, она (громкость) резко возрастает ,помеха пропадает. При закоротке выхода звука
TA8701AN (13к), звук пропадает но помеха остается . При закоротке входа TDA1904 (8к) звук с
помехой пропадает совсем. Вывод неисправна цепь ООС. На 5к TDA1904 напряжение =0в
вместо 7в. R202 - 3.9к в обрыве. 

1706.) Akai CT-2015DK. Блок питания не держит нагрузку. Из ТПИ слышно потрескивание.
Неисправен С817 (100,0х25V), подключенный к выв. 6 IC801(TDA4601). 

1711.) Akai CT-21WDK. Дышит растр. Потеря ёмкости С403 (100,0х160V) в цепи +115V. 

1716.) Akai CT-6205D. Нет кадровой развёртки, звука, высокое напряжение занижено.
Неисправен видеопроцессор TDA8362. 

1717.) Akai CT-6205D. Нет OSD. При нажатии на любую кнопку клавиатуры пропадает растр на
5-10 сек.. Пробиты диоды D210, D111, D113 в обвязке процессора. 

1747.) Akai CT-2007D Выходит из строя конденсатор C426 10,0х250 - при этом корпус у емкости
раздувается: в обрыве R420 на 10 ком., Обратный ход по всему экрану: в обрыве R428 на 0,68
ом. 

1811.) Akai CTG-2105E. Неисправность: Самопроизвольная инициализация ячеек памяти.
Происходит установка параметров такая же, как и после установке чистой  микросхемы памяти.
Для входа  в сервисный режим ,- На пульте снять нижнюю половину крышки, нажать – правую
нижнею кнопку. В меню оказался критически важным параметром для приема программ только -
 « IF FREQ » . При самоинициализации памяти ,он сбрасывается в 0. При этом настройка не
держится, прием отвратительный. При прошивке микросхемы дампами с других телевизоров,
прием каналов улучшился, но звук был отвратительный.( пробовал прошивку и от Akai
CTG-2109E ,- подходит) . В сервисе увидел ,что IF FREQ = 3. После изменения на IF FREQ=2
,все стало нормально. 

Внимание – при изменении параметра MOD1(или MOD2 ,не помню) можно установить такое
значение, при котором телевизор переходит в дежурный режим, и уже ни какими силами из него
не выходит. После чего пришлось перепрограммировать память на программаторе.

1826.) AKAI-CT-2005EA Стандартный набор неисправностей из-за конденсаторов в БП. Всё
сделал, заработал ящик, но нет цвета в СЕКАМе,ПАЛ-есть . СЕКАМ  на AN5633, режимы 
микросхемы в норме, за исключением 2 и 4 ножки, к которым подключен  контур Т302.
Попробовал подстроить его, результат ноль. Обратил внимание на то, что со стороны печати
выводы контура заляпаны чёрным клеем. Им крепится проходящий рядом  провод. И
вспомнилась мне  информация то ли из секретов, то ли из форума, о том, как из-за этого клея
не запускался БП в Фунае. Отскоблил клей, протёр ацетоном и СЕКАМ сразу же

появился.

1839.) AKAI CT-1407 Неисправность: при включении, через 10-20 минут, изображение
постепенно синеет. Проверяю в режиме PAL – все в норме, следовательно, необходимо
обследовать микросхему транскодера SECAM-PAL – AN5633K и ее обвязку. Применяю
правило номер ДВА – ПОСИДИ, ПОДУМАЙ, ВСПОМНИ, (правило номер ОДИН –
ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИ НА ДЕТАЛИ И МОНТАЖ не дало результата). В блоках цветности
на К174ХА17, К174ХА33 были проблемы с цветом из-за керамических конденсаторов, поэтому 
меняю оба конденсатора - С329 и С351 по 0,1 мкф в каналах  B-Y и R-Y (подключены к выводам
25,26 AN5633K), включаю телевизор на прогон, через полчаса картинка нормальная. Аппарату
10 лет, неисправность от старения деталей, хотя пресловутый С911 в норме - проверял емкость
и ESR.  Телевизор ранее не ремонтировался, кинескоп не сел, поэтому заменяю С911 на новый
- 47,0х63В 105°С и ставлю в параллель ему керамику – 0,33 мкф, пусть поработает еще
несколько лет.

1936.) AKAI CT-1417 звук с большими искажениями, как при неисправности контура
демодулятора ПЧ-звука, или преобразователя частоты ПЧ-звука, но при этом присутствует писк
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высокого тона. Высох C143 10,0х16v в схеме регулировки громкости. Выв.39 процессора –
выв.14 TA8701. 

1957.) Akai 2107D. В этой модели применяется два типа кинескопа с "широкой" и "узкой"
"горловиной". В моделях с "широкой" горловиной вывод G-катода находится рядом с выводом
GND. Так вот бывает, что эти выводы замыкают внутри панельки, и тогда экран "заливается"
зеленым цветом при полном отсутствии изображения. Лечится - заменой панельки.

1974.) AKAI CT2007D Столбы слева, хорошо видны в режиме AV, замена С506 (3.3 мкф 350В)
платы кинескопа

2025.) AKAI CT-21WKDT Неисправность: в динамиках прослушивается наводка высокой
частоты (писк, свист). При увеличении громкости на максимум свист пропадает. Оказался
неисправный конденсатор С206 10,0х25в. Стоит по 4 выводу AN5265 шина регулировки
громкости.

2026.) AKAI CT-21WKDT Неисправность: на изображении горизонтальные широкие темные
полосы. При уменьшении контрастности пропадают. Потерял емкость С436 10,0х16в.
Установлен по шине ABL от 7-го вывода TDKC.

2038.) AKAI CT2107 Неисправность: рокот в звуке. Радиоканал на м/сх. TA 8701.Замена
конденсаторов в контурах Т 103 ,Т 104 результата не дала. Причем в Т103 С -27пф., а не 15 как
есть в одном из сообщений, при 15 настраивается, но в самом конце, в упор. Рокот можно было
отстроить на отдельном канале на остальных рокот оставался. Для выделения ПЧ 6,0 МГц
применён кварцевый генератор 500 КГц, на Q 103, расположен вне коробки радиоканала,
видимо частота его "ушла", не проверял, после замены кварца Х 101 500Е звук на всех каналах
стал чистым.

2110.) АКАІ СТ-2007, Неисправность: нет звука в режиме TV линейка регулировки индицирует
нормальную регулировку звука, в режиме VCR звук и регулировка в норме. Замена С68241Y и
93С46 ничего не дала. При проверке Q616 база и эммитер звонились накоротко. После замены
транзистора телевизор работает нормально.

2121.) Akira ST-2025. Неисправность: нет настройки на каналы. Не меняется напряжение
настройки, на всех каналах на селекторе 27v. Подозрение на неисправность процессора
SDA555XFL. Отремонтировать ТВ помогла перепрошивка памяти 24С16.

2211.) Akai CT-G255D Неисправность: срыв изображения, тянучки, дергаются кадры - не
работает АРУ. Устранение дефекта - в блоке (возле тюнера), который находится в
металлическом экране, вокруг микросхемы TDA 8305, были заменены емкости С127 3,3х50;
С120 470х16; С151 - 1,0х50; С136 4,7х50, после чего дефект исчез.

2261.) AKAI CT-20WKD Неисправность: при включении в рабочий режим, телевизор через
несколько секунд начинает самопроизвольно выключатся и включатся. Виноват потерявший
емкость электролит в фильтре питания по 115V С403 100,0х160V. Для профилактики заменены
так-же электролиты в первичных цепях С910, С912 47,0х50V

2303.) Akai CT-1407D. Неисправность: нет цвета ни в PAL-е, ни в SECAM-е. Замена
видеопроцессора (AN5601K) результата не принесла. После тщательной проверки, была
обнаружена, в утечке, переходная ёмкость С347 на 10нф, подключённая к 5 н. м/с
IC302(AN5601K).

2316.) AKAI CT2107D Неисправность: цветное изображение размывается, черно-белое
норма. На 5ноге IC301 должно быть 5в, есть 4,1в. Замена ZD301 5в

2408.) Akai CT-21WKD[Y1]. Неисправность: случайным образом, преимущественно на ярких
сюжетах, пропадает кадровая развёртка(появляется горизонтальная полоса). При
обследовании осциллографом - пропадание кадровых запускающих импульсов на выходе
аналогового процессора IC301 AN5195K-C. Поиск неисправности привёл к цепи ACL (ОТЛ),
поступающей на 20 вывод IC301. Неисправность возникла по причине самопроизвольного
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увеличения сопротивления резистора R436 (130 кОм,0,25 Вт) в цепи формирования ACL.

2489.) Akai CT-G215D Неисправность: Мал размер изображения. Неисправен конденсатор
C917 100,0х160.

2494.) Akai CT-2107D. Нет цвета в ПАЛ, в СЕКАМ цвет с малой насыщенностью.
Подстройкой триммера удается получить цвет на некоторое время, но он неестественный.
После пропайки линии задержки DL301, восстановилась нормальная работа, но через несколько
дней телевизор поступил на повторный ремонт. При закорачивании линии задержки цвет
появлялся. Заменил линию задержки.

2617.) AKAI CT-2005EA. Неисправность: полный растр, звук есть, цвет есть, но изображение
сильно затемнено справа. Просто чернота, как оторван правый край фотографии. При
этом служебная информация, номера каналов просматриваются. Причина - импульсы с
коллектора строчного ключа через С437 и С310 не доходят до 37 ноги AN5601K. Высох С310
1,0х50

2618.) AKAI-2107. Неисправность- нет цвета в PAL. Замена подстроечного конденсатора,
включенного последовательно с кварцем 8,86 Мгц, в обвязке AN5601. Заменён на постоянный
конденсатор18 пикофарад. Неисправность типовая, особенно для SONY, но в AKAI-2107
встретилась впервые.

2626.) AKAI-2005E: TMP47C434N, AN5150N,.... Неисправность: "бегут кадры", растр 2\3
верхней части экрана. На запуске LA7830 (4н.) - колебания, как-будто нет фильтрации по
питанию. В итоге поисков обнаружил- обрыв VR105 (грубая настройка частоты кадров- точная
выведена на панель управления), за неимением- можно поставить постоянное ~5,6k. По ходу -
заменил С425;-(был 1000mF16V- на нём имп.~30V) на 1000mF35V.

2643.) AKAI 2107D. Неисправность: в PAL цвет нормальный, в SEKAM насыщенность резко
увеличивается, экран заливает красным цветом. Плохо пропаян резистор 1Ом, питание 12В
со строчной развертки.

2644.) AKAI 2107D. Неисправность: нет изображения, звук еле-еле пробивается. С AV входа –
все нормально. Неисправен R633 2,2Ком (имеет 46Ком) идет на 31 ногу процессора управления,
переключение TV/AV.

2657.) AKAI 21CT12SR Телевизору - 1 год, возможно, новый типовой дефект AKAI.
Неисправность: нет изображения и звука. Светодиод на передней панели светится,
работает строчная развертка, при увеличении ускоряющего на ТДКС - горизонтальная
полоса на экране. Вышел из строя транзистор V543 2SB1443 (p-n-p) - ключ по вторичному
питанию 12 В. На плате и монтаже - следы перегрева. Замена на КТ837К и все ОК. Не греется.
Обнаружено также, что источник 12 В, который он коммутирует, при закрытом транзисторе по
схеме ничем не подгружен, что может косвенно быть причиной умирания V543 (недоработка?).
Установка параллельно С553 резистора 5,1 кОм снизила напряжение в дежурке на нем (и V543)
до 8 В (было 11 В)

2658.) AKAI CT-G215D Неисправность: не выходит из дежурного режима. На коллекторе
Q401 (предвыходной каскад СР) заниженное напряжение (15-30 В). Выпаивание Q401 и С402
ничего не дало. Обнаружена микроскопическая (0,5 мм) утечка между контактными площадками
R403 и R175. Сложность в том, что как раз на этом месте компаундом (или клеем) зафиксирован
навесной провод. Расковырял тонкой иглой, вычистил, в конце капнул туда лак для ногтей. Все
заработало.

2692.) Akai CT-2565. Неисправность: нет приёма, на всех диапазонах «снег». В утечке D834,
стабилитрон 31вольт.

2773.) Akai LTA-20A301 (LCD) Неисправность: не включается. Неисправна С22 470х25V

2897.) Akai CT-2107D. Неисправность: не регулируется контрастность, изображение
малоконтрастное. Шкала регулировки изменяется. Обрыв резистора R316 (100KOм ).
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2919.) Akai-CT21FS. Неисправность: нет PAL, SEKAM есть. Телевизор однокристальный,
процессор-CH05T0102(TDA9381PS/N2/2I1091). Уже традиционная замена прошивки в
непонятных случаях не помогла, а ситуация действительно нестандартная. Для обработки
систем цвета нет внешних цепей. Неисправен кварц на 12 МГЦ, он там один. (С чистой памятью
включается, заставка "SUPRA").

3018.) Akai CT-G205D. Телевизор произвольно переставал слушаться пульта и не работали
кнопки на передней панели .Заменил процессор CTV222S.PRC1 на INA84C641/168. Появилось
русское меню, но не запоминались программы, возле памяти выпаял две перемычки и впаял
одну (на плате есть дырочки). Схему подключения посмотрел в горизонтовской схеме.

3145.) AKAI 14CT01 (шасси EX-1A4, проц TDA9381PS/N2/2I1091) Неисправность: включается
на несколько секунд, экран темный, затем уходит стендбай. Проблема (как и в ROLSEN ):
обрыв резистора R825

3157.)  AKAI CT-G215D. Неисправность: на изображении факелы в режиме СЕКАМ при приёме
с тюнера, ПАЛ в норме. В режиме AV и ПАЛ и СЕКАМ воспроизводятся нормально. Блок
цветности собран на TDA8362, 8356, 4665. Перечитав много форумов и испробовав все
рекомендации по этой теме результат остался нулевой. Устранить факелы удалось установкой
конденсатора 100-200пф между базой и эмиттером транзистора Q205, стоящего между
тринадцатыми ножками микросхем TDA8362 и HEF4053BP.

3161.) AKAI CT-20WKD. Неисправность: Есть PAL, SEKAM отсутствует. С пульта система
цвета не переключается, т.к. телевизор не реагирует на нажатие красной кнопки пульта в
этой опции. Причина: Сбой ИМС памяти. Перепрошивка микросхемы памяти на программаторе
решила проблему.

3364.) AKAI CT-G140D. Неисправность: звук искажён и появляется почти в конце шкалы.
Замена TDA1013B ничего не дала. При детальной проверке выяснилось, что у С750 (0,1 мкф)
утечка.

3365.) AKAI CT-2107D-Y1. Неисправность: изображение сжато снизу с яркой горизонтальной
полосой., нет звука, бегут кадры, нет цвета. При проверке выяснилось, что занижено 12В,
которое выходит с 3н.TDKS, отсюда не вырабатывалось 5В для питания видеопроцессора 
AN5601K. Виноват R421 (0.68R) - сопротивление возросло до 9,9Ом.

3382.) AKAI CT2107D Y1. Неисправность:при переводе в работу слышно щёлканье реле. 110В
приходит на ТДКС, а на предварительный каскад (на Q401-2SC2482) нет. Обрыв R417 (3K3,5w).
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1.2 AKIRA

515.) AKIRA CT-2155 шасси 11AK19PRO аппарат пришёл с другой мастерской с неисправным
блоком питания. Со слов владельца, перед поломкой стал иногда отключаться. При вскрытии
обнаружилось вздутая емкость по питанию строчной, MC44604P без признаков жизни, вместо
тиристора Q810 воткнули 2SA1013. После замены MC44604P и емкости, блок питания выдавал
+10v, но иногда запускался на несколько секунд до рабочего напряжения. Причина оказалась в
чип резисторе R809 1Ком, при прогреве паяльником, олово сошло с одной стороны резистора и
больше не прилипло. После установки обычного резистора блок питания стал нормально
выходить на рабочий режим. Так как в продаже не нашел тиристора MCR22-6 установил
MCR100-6. После ремонта блок питания выдавал 114.8v в рабочем, и 13.3v в дежурном.

586.) AKIRA CTV-21MS (он же ARAI CT-2107D с непринципиальными отличиями и другими
позиционными номерами некоторых деталей). Тусклый экран с изменёнными цветами. Как бы
не хватает яркостного сигнала. Вероятно могут быть и другие проявления связанные с
видеоканалом. Дефект интересен тем, что всё как бы нормально. Серию ремонтов по причине
увядания С 47х50В в БП и замене стабилитрона на 12В 1Вт и др. дет. аппарат прошёл, +115В в
норме и не подпрыгивает в деж. реж. На размышления навело несколько заниженное
напряжение со стабилитрона 12В 1Вт (в AKIRA ZD402) всего около +10,5В. Оказалось что
разрывной резистор, подающий напряжение с 3 ноги ТДКС на выпрямитель питания
стабилитрона повысил своё сопротивление с менее одного Ома до 5 Ом!! Вследствие чего
упало выпрямленное напряжение ниже 12В вместо положенных 14-16В. Встречается уже
второй раз. Поэтому рекомендую после стандартного ремонта при завышении +115В ещё
проверять и резистор R443 (в AKIRA) R421(в AKAI) не увеличился ли его номинал.

711.) AKIRA CTV-21M. После устранения стандартного набора неисправностей - при авт.
настройке проскакивает все станции и, соответственно, нет звука. Настройка контуров, замена
конденсаторов в них не изменили ситуацию. Надо сказать, что до меня его уже пытался
отремонтировать товарищ хозяина ТВ. После титанических усилий выяснилось, что этот
"умелец" заменил ёмкость (навесная со стороны монтажа с "-" конденсатора С321 на землю). У
родной номинал 4.7н, а он поставил 22н. В результате на 13 ноге проца C68241Y(ident) 5вольт
не появлялось ни при каких настройках контуров! После замены-всё как по маслу настроилось.
А родную ёмкость сохранил хозяин (её отдали как неисправную). 

1084.) AKIRA 1496 мал размер по вертикали, примерно 5 см. Замена LA7830 и электролитов
ничего не дала. Обрыв конденсатора 1 nF на выводе 5 кадровой микросхемы. 

1257.) AKIRA MK-7. Очень похож на FUNAI. Дефект при включении раздаётся писк. Причина -
сгорел выходной строчный транзистор 2SD1556 из-за повышенного напряжения с БП.(высохли
конденсаторы по первичной цепи).После замены электролитов и транзистора телевизор
заработал, но в СЕКАМ не было цвета. Причиной этой неисправности оказалось отгнившие
выводы катушки опознавания цвета. 

1385.) AKIRA CT-2097M (1999г). Не включается, пищит, +В занижено. С нагрузкой - лампой 60W,
БП выдает 118V - т.е.норма. НОТ - целый. ТЕСТИРОВАНИЕ вых. каскада строчной развертки
пониженным +В = +15V выявило следующее. Импульсы на ножках ТДКС иногда в норме, иногда
садятся - в этот момент подскакивает потребление тока по цепи +В (то есть +15V) до 300mA.
Если отключить ОС - приходит в норму. При осмотре ОС заметил свернутые меж собой выводы
КК и СК-они слиплись и стали контачить. Раздвинул, опять припаял концы - и ОС спасена.
Включаю TV, появляется высокое - и тут ждет сюрприз! Прямо на глазах уходит на тот свет I577
LA7830. Пришлось ее заменить. 

Денный секрет доказывает то, что найти дефект в строчных выходных цепях при заниженном
питании +В намного легче. Плюс остаются целыми силовые элементы.
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1912.) Akira CT-14HS9 нет общей синхронизации подозрение пало на видео процессор STV2118
хорошо что его не оказалось в наличии стал осцилографом смотреть питания на 9v сильная
пульсация высох С300   470,0х35v

2020.) AKIRA CTV-21MS. Неисправность: на экране вертикальные полосы (столбы), звука
нет. Вышел из строя конденсатор С637 (фильтр 112 вольт после дросселя и реле). Пульсации
проникали в строчную развертку и вторичные источники питания, из-за чего не включался ключ
питания микросхемы звука.

2411.) AKIRA CT-14NX9R. Неисправность: со слов хозяина, после 1 года работы не
включается. При проверке, дежурный режим есть, но стоит включить, светодиод гаснет
(вроде как включается) звук есть, а растр отсутствует. Проверил блок питания. Все
напряжения в норме кроме питания предвыходного каскада строчной развёртки. Оно снимается
с питания выходного каскада строчной развёртки через резистор R629-3,3kOm (5Вт) и поступает
через обмотку трансформатора раскачки на коллектор предвыходного транзистора. Этот самый
резистор периодически уходил в обрыв. Прозвонкой определялся как абсолютно исправный.
Поставил керамический 3,3 kOm (5Вт). На всякий случай зацепил радиатор для резисторов, так
как прилично греется. Схему на него не нашёл. Подходит от ERISSON (шасси 3S10).

2491.) Akira CT-21NK9R Неисправность: Нет звука. Обрыв R640 0,68ом и как следствие выход
из строя одной из двух LA4285, частый дефект у тех, кто пользуется наушниками.

2675.) AKIRA -шасси 3S10 (5800-А3S102-6) Калининградской сборки. Неисправность: жалобы
на произвольное переключение, переход в AV, плавание настройки - хорошо знакомые "глюки"
процессора. Проц - ST92T195D7B1, память 24С08. Владелец продвинутый, ему сказали, что
виноват процессор, он его "пропаял". После чего, как утверждал, полтора часа телевизор
отработал без проблем. Мои действия. На момент прихода ТВ работал нормально. Попытка
спровоцировать проц подогревом паяльником безуспешна. Замечаю, что его питание 5 В на
самом деле около 5,7 В. В параметрическом стабилизаторе на Q004 2SC2703 в базе
транзистора стабилитрон ZDO56 на 5,6 В с непонятной целью дополнен последовательно
включенным обычным диодом (так иногда делается для термокомпенсации). Причем на плате
этого не предусмотрено, монтаж навесной, то есть доработка постпроектировочная. Вот и
лишних 0,6-0,7В. Это было бы понятно, если бы Q004 был составной (Дарлингтон). В общем,
удаление диода дало в контрольной точке 5,06 В, что и соответствует надписи на плате + 5V C.
Телевизор после этого гоняли и гоняют 2 дня, пока все ОК. Прим. Этот диод замечен и в других
аппаратах с аналогичным шасси. Может, и впрямь планировали использовать в стабилизаторе
"составник", а потом передумали? И еще - возможно, процессоры этого типа будут хорошо
поддаваться "прожарке".

2676.) AKIRA, ERISSON на шасси 3S10 (5800-А3S102-6) Калининградской сборки.
Неисправность: два аппарата за 2 дня - вертикальная полоса. Отгорание вывода строчной
катушки L301 и выход из строя параллельного R325 1КОм. Новый типовой дефект?

3147.) Акира CT-21NS9R, Неисправность: не запускается БП, меняем стандартный набор
STRG6653, оптопару (лучше PC120), 2SС1815 по оптопаре, иногда вылетает резистор R610 на
680 оМ. С родной оптопарой бывали возвраты, при установке РС120 никаких проблем. Также в
этой модели любой диагонали частенько вылетает память. Вход в сервис Нажимаем с пульта
MENU, затем снова MENU, Q.VIEW, MUTE.

3275.) Akira CT-21 FGS1/Bn Неисправность: не периодически пропадало изображение при
приёме телевизионных программ. Оставался растр, был звук и выводилось меню. Обрывался
дроссель L304 установленный параллельно пьезокерамическому фильтру в цепи прохождения
видеосигнала (аналогично L4 в СМРК-2).

3327.) Akira CTV-20MS Неисправность: не включается. Причина обрыв R615 (1k).
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1.3 AIWA

5.) AIWA. Частый выход из строя б.п. Пробивает шунтирующую емкость 0,01*1000v (м.с.
STR6706, STR6707, STR6708 ) горят резисторы обвязки и м.с. При замене может проявиться
неисправность в виде плохого запуска б.п., надо точно подобрать резисторы делителя 0,37 Ом
и 100 Ом (за 2 месяца 40 !!!!!!!! тел)

P/S в телевизоре GOLDSTAR так же стоит STR6707, так вот у нее нога к которой припаивается
сопротивление 100 Ом находится на корпусе, я делаю тоже самое и в AIWA, блок питания
запускается без проблем. Опорный резистор ставлю какой под руки попадется, от 0,22Ом до
0,56 любой из них.

14.) AIWA -TV2102KE) - интересный аппарат с особенностями: цветность с цифровой
обработкой, шина- не I2C. Однако, его главный недостаток - некачественная сборка, особенно
субмодуля цветности. Там плата двухсторонняя, но без металлизации отверстий. Отсюда и
глюки. Дефект - нет цвета в СЕКАМе. Причина- отсутствие контакта(обычно -несколько 10-ков
Ом) между 39 ногой SPU и 26 VSP. И не пытайтесь пропаивать, гарантии не отработает. Метод
лечения один. СОПЛЯ! Дефект - шумовые полосы на изображении с увеличением
интенсивности до полного его пропадания. Лечение. Снимаем(отпаиваем) субмодуль. Снимаем
с него все 3 м/с. Тщательно пропаиваем все перемычки, особенно под м/с. Все собираем и
удивляемся тому, что все работает. И не торопитесь менять м/с. Они дорогие. Хотя
согласитесь, - дефект дорогой. Дефект - узкая горизонтальная полоса. М/с? Отнюдь! Кольцевые
трещины под разъемом ОС. Как они там образуются до сих пор не пойму. Кто понял - ответьте. 

41.) TV AIWA 1402,2002 Внешние проявления неисправности: непериодическое появление на
экране черных флагов и полос, вплоть до полного пропадания изображения. Временами дефект
полностью пропадает. Причина дефекта: выход из строя конденсатора С704 на субмодуле
обработки сигнала (блокировка по питанию +5V), в результате чего напряжение проседает до
4,3-4,5V. Проверка: подключить тестер к pin 25 D701 и проверить напряжение в моменты
появления черных полос. 

50.) ОБНАРУЖЕНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПАЙКИ В ЦИФРОВЫХ СХЕМАХ. Некачественная
пайка является причиной 50% дефектов БРЭА. Нарушение контакта при плохой пайке
обнаруживают методом простукивания. В аналоговых схемах это приводит к появлению
импульсов на экране ТВ. В цифровых схемах с АЦП (например, AIWA,S ONY, TOSHIBA)
нарушение контакта при простукивании вызывает появление импульса, который переводит
схему в следующее устойчивое состояние. Дальнейшее простукивание не вызывает какого-либо
влияния на схему. Это является особенностью цифровых схем и значительно затрудняет поиск
дефекта. Чаще всего плохая пайка встречается при двухстороннем монтаже на перемычках.
Поэтому предлагается для проверки аккуратно приподнимать их узкой отверткой. Это может
привести, при плохой пайке, к полной потери контакта, что уже легко определить. 

105.) Моноблок AIWA VХ-Т1400 После выключения телевизора с пульта или кнопкой POWER он
нормально переходит в режим STANDBY. Изображение и звук пропадают, но экран продолжает
слабо светиться, и слышен рокот развертки. Причина   наличие напряжения развертки 103V
после выключения. Проверка всех элементов от 20 ноги (TV POWER) микропроцессора до
ключевого транзистора Q503 в блоке питания (схема есть у Вас в разделе  схемы имп. БП   
VX-T2020) показала, что все детали исправны. Однако на эмиттере Q503 кроме постоянки 103 В
удалось заметить переменку амплитудой ок. 0,8 В. Причина ее появления   ухудшение
параметров фильтрующего С541. Замена С541 полностью устранила дефект.

132.) AIWA TV-C201,TV-C141 Не включается из дежурного режима. При  замыкании на корпус 38
н. IC1 (ALARM) появляются вторичные напряжения (есть растр). Тактовая частота генерируется.
Неисправна микросхема памяти IC3 (93C46)

190.) Моноблок AIWA2020 (1400, OTAKE). Включается с 5-6 попытки, работает несколько секунд
и отключается. БП на STK730-080. Напряжение на строчную развертку подается через ключ
Q509- и хотя сигнал управления на ключ поступает, открываться он не желает, хотя и исправен.
При проверке режимов замечено завышение выходных напряжении (120в вместо 103) и
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повышенные пульсации. Дефектным оказался электролит 10х100в в обвязке STK- емкость
упала до 6 мкф. (С515). После того как аппарат включился на изображении видна муаровая
помеха, цветность включается с большой задержкой, слегка подрагивает звук в режиме
видеомагнитофона- потеря емкости С523 (100х16) до 50мкф. Про подобный дефект уже писали-
я не видел еще ни одного моноблока этой серии где бы этого дефекта не было, просто в начале
на него не обращают внимания- грешат или на плохую запись или некачественный прием. Я во
всех попавших ко мне моноблоках ее проверяю- и везде она плавно садится- конструктивно
расположена неудачно- возле радиатора а запаса по емкости мало, так что лучше ставить
гораздо большего номинала.

192.)  Моноблок AIWA VX-T1400. Телевизор не включается ни с пульта, ни кнопкой. Проверка
показала наличие всех напряжений, кроме напряжения 5,6 V., которое было занижено. После
замены конденсатора С523 телевизор стал включаться и кнопкой, и с пульта.

278.) Моноблок AIWA1420 не грузит кассету или если загрузит , то не отдает , плохо выполняет
команды по механике- чистить механику и менять пассики 

286.) Частенько попадают на ремонт аппараты AIWA,ORION и т.п. с бл. питания на STK730-080,
при выходе из строя которой " зацепом" в обвязке горят несколько деталей, в том числе и
стабилитрон на 7,5 в. При восстановлении бл. питания, вряд ли кто ставит "фирму" вокруг
микросхемы. Так вот хотелось бы предостеречь из-за плотного монтажа от установки
стабилитрона в изолированном корпусе (двуханодного стабилитрона типа КС175А). При
проверке работоспособности блока питания на лампу в 40Ватт , Б.П. вроде как работает и U на
выходе регулируется пределах нормы. После подключения всех "вторичек" и запуска, только
появляется изображение на экране, оно сразу же расплывается и пропадает картинка. Чем то
внешне напоминает неисправность умножителя в сплит трансформаторе. Велика вероятность в
спешке "клюнуть" на такую мысль. В результате поиск по рынкам, по сайтам ТДКСов (в
частности для AIWA VX-T1400KER типа 3213003) результата положительного может не
принести и будут в мастерской очередной "висяк". Так вот после установки в Б. П. такого
стабилитрона под нагрузкой полной, выходные напряжения падают на 30-40 %, стабилизации
по сути нет. Ставить можно только Д184А в металлическом корпусе или аналогичный в
стеклянном. Успехов Вам в работе.

355.) TVs "Aiwa TV - C201(141)KER". Телевизор - самоубийца! Из-за высыхания C815,C813 по
100uF*25V (включены последовательно) и C814 22uF*50V (первичка) ИП идёт в разнос (при
этом могут вылететь сама STR58041A, резисторы запуска R807, R808 по 100k и Q802 2SC2061).
Но главная неприятность в схеме формирования +5V для питания МП в ДР. Транзистор Q803
2SA935 коммутирует напряжение с дополнительной обмотки (выв. 13) ТПИ на IC804 78L05. В РР
он закрыт, 78L05 запитывается от источника +18V (D812). В ДР, когда +B (+115V) и другие
вторичные напряжения  должны быть снижены, по сигналу с МП (выв. 38) через Q804 2SC3467и
диод оптрона IC802 PC111 транзистор Q803 открывается, подавая питание на 78L05. Во время
разноса у Q803 пробивается (или течёт) Э-К, напряжение с доп. обмотки (а это +60V даже при
нормальном ИП) поступает на вход 78L05, последняя взрывается, успевая выдать вольт 15. В
результате в лучшем случае страдает EEPROM 93C46 (течь по питанию), в худшем и МП
TMP47C837N-U412 (мин. цена в Митино $22). При ремонте внимательно отследить указанные
цепи (в цепи +60V может быть оборванным интегральный предохранитель и увеличивший свой
номинал R815 22Ohm*1W). Подчеркну, что Q803, оптрон и Q804 нужны только для ДР (причём
диод в оптроне запитывается базовым током Q803!). И не дай Бог, они откроются в РР! Поэтому
при проверке МП их можно не устанавливать, и наоборот, без МП проверить ДР, имитируя
сигнал ON/OFF на базе Q804. Полезно также защитить 78L05 стабилитронами по входу и
выходу (в надежде на срабатывание ICP в +60V). 

Дополнение. TVs "Aiwa TV-C201KER". STR-ка здесь должна быть обязательно с индексом "A":
STR 58041A. Только она умеет понижать вторичные напряжения в ДР. Иначе в ДР на 7805 опять
прийдёт 60 V. Хотя, если не использовать ДР (Изъяв Q803), то можно применить и STR58041.
Ввиду многочисленных обращений ко мне по поводу этого телевизора, посылаю свою зарисовку
фрагмента вторичек (люблю рисовать так, чтобы схема читалась). Обратите внимание на
оригинальное запитывание оптрона, что творят!
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542.) AIWA 2102KE При включении с/диод слегка гаснет, БП цыкает. На выходе БП: +112V-
норма , вместо 8V – 2.5V, остальные на 40% меньше. Причина- непропай выводов
межкаскадного строчного трансформатора.

558.) AIWA модель 2002 года. После 1-2х лет работы начинает "глючить" видеопроцессор,
причём такое встречается и в 21" и в 14" - дюймовых моделях. Он собран на 3х микросхемах на
отдельной плате и впаян в "материнку". Замена кварца из аналогичного исправного ничего не
даёт. TV "завелся" когда ножку процессора идущую на кварц, подтянул к питанию +12V через
резистор 470 кОм. Так запустил несколько TV.

592.) AIWA VX-T1000MK3 (видеодвойка).Отсутствие высокого напряжения. При обследовании
осциллографом - отсутствие строчных запускающих импульсов с выхода микросхемы
TA8659AN. Все режимы микросхемы в норме. Причина оказалась в обрыве в кварце VT303,
подключенного к выв.37 этой микросхемы. Новый покупать не пришлось. Потребовалось лишь
со стороны выводов кварца срезать часть пластмассы и припаять тонкие проводки к остаткам
выводов.

594.) Aiwa TV-C201(141) KER. Дополнение к секрету 355. После восстановления ИБП (секрет
355) , вторичные напряжения завышены (вместо +115В было +170В). Причина: дохлый С812
(номинал 33n). При выпаивании и проверке нормальный. После замены, +115 в норме.

Подтверждение: AIWA C-201 KERJ4. Взорвался Блок питания (в очередной 3 раз, до меня),
погорело все что можно STR58041, транзисторы, резисторы обвязки. Заменил, включил.... не
запускается  STR - греется, генерации нет. Причина конденсатор С812. Кидаю его на прибор
(Voltcraft VC665), показывает емкость 32,2 n, все в норме. Заменяю на новую все работает.

601.) Aiwa C141, C201. Не включается. Довольно частая причина - неисправность одной группы
контактов сетевого выключателя. Обычно после 5 - ти лет эксплуатации. Другая причина - горит
сетевой предохранитель. После замены может не сгореть, какое-то время проработает
телевизор. Потом всё повторяется. Неисправен терморезистор в системе размагничивания. Нет
зелёного цвета или любого другого. На плате кинескопа нужно пропаять транзисторы
видеоусилителей. Неисправности типовые для данных моделей.

680.) Aiwa C142. Дефект: нет растра, при добавлении ускоряющего - засветка кадровой полосы.
Питание 1C804 (12V) осуществляется от трансформатора через предохранитель (сгорел).
Поставил N20 - все в норме 

895). AIWA TV-1402. Нет цвета, изображения, синий экран. Выпаян блок цветности, выпаяны
все ИМС и пропаяны все дорожки с металлизацией. ТВ пришел во второй раз с таким дефектом
после года работы. В первый раз были продублированы только дорожки по питанию. Во второй
раз пришлось проделать уже больше работы. 

946.) AIWA TV-1402 Цвет в секаме идет со снегом. Пал показывает превосходно - но экран
слегка дрожит. Пропайка платы декодера результатов не принесла, замена процессора SEKAM 
результатов не дала. Оказалось: С719 - 47H - в обрыве. 

965.) AIWA TV-201 Блок питания в защите из-за пробитого R2M. Перед ремонтом в первую
очередь замените слабенький пятивольтовый стабилизатор питающий процессор на нашу
КРЕН5. Неисправен чаще всего Q803, в цепи оптопары. Можно поменять на наш КТ816. Ну и не
забудьте поменять R2M. 

1022.) AIWA VX-T1000MK3 (видеодвойка). При включении кратковременно запускается и сразу
уходит в защиту. Вероятные причины - обрыв (или обрыв только в работе) резистора запуска 1
Мом на 5 ногу STK73907. 

1042.) AiwaTV-2002KE - Нет изображения. На экране ломаные линии. OSD сигналы
отображаются. Телевизор управляется. Заменить микросхему VCU2133 в цифровом модуле. 

1173.) Aiwa C201,141KER. Не включается. БП пищит. Пробит R2K, повышенные выходные
напряжения. Меняю конденсаторы в БП, R2K. После замены БП запускается в дежурный режим,
включаю: запускается строчная, появляется высокое и ТВ снова в дежурном режиме. При

21
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постоянно нажатой кнопке "Power on" телевизор повторяет попытку запуска ровно три раза и
снова в дежурку. Напряжения на выходе БП в дежурке в норме, 5 вольт на проце в норме.
Запускаю БП принудительно, минуя процессор. Замеряю напряжение питания проца - 2 вольта.
На входе 7805 - 50 вольт. Многовато. Стабилизатор уходит в защиту. Причина - сухая
ёмкость на входе 7805. 

1195.) Aiwa TV-C201. Через несколько секунд после включения рабочего режима, блок питания
идёт в разнос. Неисправна ёмкость С814 (22,0*50V) в БП. 

1271.) AIWA TV-C1400KH собран в Польше. Шасси точная копия CP-002 (DAEWOO DTC-14V1M
и ему подобные). После ремонта БП ( заменил микросборку DPM001ITA, стабилитрон Z115  на
R2M (с тремя точками), полевик, резистор 0,27 Ом, намотал сам), телевизор запустился, НО
после включения, спустя несколько секунд, когда накал разогрелся и картинка засветилась, он
переходит в дежурный режим. При принудительном запуске, все напряжения остаются , но ТV
все ровно отключается. При уменьшении ускоряющего SCREEN он работает, но картинки не
разглядеть. (Питание строки 137 В, накал 4 В, все остальные вроде бы в норме). Перековырял
всего, а дефект не нашел (строчный трансформатор не менял). А дело было не в бобине,
причиной всего геморроя резистор R808 (1,2 Ом 2 Вт), включенный после БП в разрыв +133 В,
при скачке тока он обрывался. Поставил перемычку и все О.К! 

1280.) AIWA TV2102. Дефект-не включается, светодиод ST-BY светится. Причина
неисправности -полностью высох конденсатор 22мкф63v в обвязке STR6307. 

1402.) AIWA TV-C201KER. Неисправность: после где-то 30 мин работы переставал реагировать
вообще на кнопки. Символы OSD-искажены (всякие закорючки, но читаемо). Проверил сразу
питание - норма. Неисправным оказался проц.TMP47C837N U412, который я прогрел
зажигалкой (сделал три цикла). Все восстановилось. Телевизор уже работает около недели -
замечаний не было... 

1740.) Aiwa 2002 KE. Проблема с включением от пульта. Телевизор можно включить сетевой
кнопкой и он будет работать нормально во всех режимах, но как только переведёшь в режим
STDBY, блок питания начинает стрекотать светодиод не светится так как на коллекторе Q823
уменьшается напряжение с 8 вольт до 1.3 вольт. С пульта телевизор не включишь, хотя если
замкнуть на сетевом выключатели контакты RESET то телевизор нормально включается.
Переставлял с работающего аппарата ST3050R, EEROMM пропаивал перемычки и контакты на
субмодуле ни какого эффекта я не увидел. Оказалось всё горазда проще обрыв резистора R822
15ом в коллекторе Q821 в блоке питания. 

1752.) Aiwa VX-T2020 моноблок Телевизор не работоспособен, после замены STK730-080 блок
питания запустился, но не держал нагрузку (уходил в дежурный режим), хотя с лампочкой 220
вольт 60 ватт все выходные напряжения были в норме, и переключался из дежурного в рабочий
режимы и наоборот нормально, при детальной проверке выяснилось, что конденсатор C514
вместо 0,082 фактически было 0,100. После его замены блок питания нормально заработал. 

1770.) AIWA TV-1402KE. Неисправность: Периодически поджимается растр снизу на треть
экрана. И это могло происходить даже если чихнуть. Причина неисправности: Плохая пайка
конденсатора С307 (4,7мкфЧ50в) в выходном каскаде кадровой развертки. Плохо был залужен
один из выводов, что практически невозможно было определить визуально! А где она сейчас
находится цифровая обработка tv-сигнала?

1798.) AIWA TV-2002 Неисправность: При включении светодиод загорается и ничего. ТПИ
блока питания щелкает с частотой несколько Герц. При промере занижены напряги
вторичных источников: с D825 – 3в. вместо 8в., с D828 – 15в. вместо 22в. КЗ по этим цепям не
выявлено. Для проверки ИБП подвешиваем лампу 220V*100W параллельно C823(+B),
предварительно закоротив перемычкой Б-Э HOT Q401. ИБП заработал нормально, все
вторичные напряги в норме. Вывод – не работает строчная  развертка. Напряжение на выв.
21VSP (Hout) в норме. При внимательной проверке деталей СР обнаружен банальный непропай
одного из выводов ТМС Т402. При этом пайка с виду нормальная, а под ней окислившийся до
черноты вывод. Зачистили, пропаяли и все ОК.
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1942.) AIWA TV-C201KER ИБП в перегрузке, пищит из-за пробитого R2K. Без R2K +В составляет
180В. Причина: обрыв С815 – 100,0?25В.

2012.) AIWA TV-1402 (TV-2002.TV-2102).

Неисправность: не включается. Обрыв резисторов R803, R804, R810.

Неисправность: вместо 112в напряжение занижено до 90-85в. Были неисправны в разное
время:  C814,R808,D803.

Неисправность: при пробое эмиттер-коллектор транзистора Q801 2SA817A напряжение 112в
снижается до20в.

Неисправность: При обрыве эмиттер-коллектор транзистора Q801 напряжение 112в
повышается до160в.

2216.) AIWA TV-2002KE Неисправность: телевизор не переключается в дежурный режим.
Оборван R822 (15 ом) в блоке питания.

2441.) AIWA C201. Попал ко мне он не сразу а уже после "ремонта". В блок питания
поставили STR58041 без буквы "А".  В последствиии вылетел процессор управления
TMP47C837N-U411 память  93C46 и видеопроцессор ТА8759AN (не было цвета). Но самое
большое горе в том, что шли большие наводки по ВЧ. Малейшее прикосновение к тюнеру
вызывало большое возбуждение ВЧ тракта. Причина скрывалась в оборваном резисторе R602 в
коллекторе транзистора T601согласования вых. цепей тюнера и вх. цепей микросхемы
демодулятора ВЧ сигнала. 

2592.) AIWA SE2130 (шасси СР-385, процессор TDA9367) Неисправность: при включении весь
экран зеленый, звук есть, на кнопки не реагирует, пульта не слушается. После замены
микросхемы памяти 24С08 заранее прошитой на программаторе все стало окей!

2642.) AIWA TV-1402. Неисправность: нет зеленого цвета. В видеоусилителе зеленого цвета
сопротивление R508 (120K) в обрыве.

2715) Aiwa TV-A215KE. Неисправность: завышено напряжение с блока питания. Причина в
обрыве резистора R825 (2,2k) в цепи оптрона.

3195.) AIWA VX-T1400. Неисправность: пришел с проблемой, нет приема. Проблема
оказалась в блоке CMKS-140XR, фильтр CF04 идущий с 17 ноги на 19 микросхемы LA7577 был
закорочен на землю.

3282.) AIWA TV2102 "Старенькая" модель с цифровой обработкой цвета. Был вызов от пожилой
женщины с плохим слухом, упорным характером и прямолинейными высказываниями. Суть
заявки была такова: "По НТВ и РТР пропадает изображение, а звук хороший. Все остальные (18
каналов кабельного телевидения) показывают хорошо. Телевизор у меня хороший, на новый
нет денег. Вы мастер и должны телевизор отремонтировать!". После часа пропаивания,
замеров и настроек, изображение на НТВ и РТР всё равно кратковременно пропадало (около
1-2 секунды), но при этом другие каналы работали хорошо !!! Решение оказалось очень
простым. Эти каналы транслировались по кабельным сетям с кратковременным пропаданием
цвета (помеха в виде тонкой, не цветной полосы). У телевизора срабатывала система
опознавания цвета, которая кратковременно (на время опознавания цвета) и гасила экран. Мне
повезло что хоть немного работал старый ПДУ. С пульта был включён режим "секам" на
пропадающих каналах. Позже встретил еще один такой телевизор с такой же проблемой (другой
район города, но тот же кабельный оператор). Другие телевизоры работали нормально, хотя
видел такие (не цветные) полоски на старых отечественных моделях, но они были практически
незаметны. Сейчас этой проблемы в кабельных сетях уже нет.

3386.) AIWA C2102KER. Неисправность: отключается через 50 сек. совсем (нет даже
дежурки). Дефект STR58041A. Нагревание не помогло ускорить проявление дефекта – замена.
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1.4 AVEST

1400.) AVEST собран на процессоре LC863324 и видеопроцессоре LA76810 1). срыв
синхронизации замена C562 (250Х22мкф), 2). булькает пытается запустится зам V553.

1422.) Avest 54 Тц-01(Адрес производителя www.avest-tv.ru) Неисправность: сужен экран
присутствуют вертикальные полосы (или столбы) небольшая яркость свечения экрана,
подозрение на тдкс но виной всему оказался транзистор строчной развертки 3DD2102 звонился
как исправный, заменен на 2SD2333. 

1655.) AVEST 72ТЦ-02-С. Нет синхронизации. Неисправен конденсатор С252 (100n). Подключен
по 43 ножке видеопроцессора.

1954.) Avest 72см, видеопроцессор - TB 1240. Нет приема ТВ-сигнала (как будто неисправен
тюнер). При автонастройке иногда "проскакивает" сигнал или помеха. Все напряжения,
подаваемые на тюнер - в норме. Подозрение на тюнер не подтвердились. Дефект - неисправны
видеопроцессор и две м/с по AV-входу. Пробило статикой.

2035.) Avest 54ТЦ-04 шасси хххНх, кадровая D9302, (TDA9302H, LA78045). Неисправность: нет
кадровой развёртки. Оборван или сгорел дроссель L401 22µH. (дежурная неисправность, за
неделю 4 аппарата.)

2036.)  Avest 64ТЦ-04 шасси С11Ч2. Неисправность: телевизор гоняет программы по кругу.
Неисправен процессор управления TDA9384, (частая неисправность) 5 нога процессора
звонится 10-150 Ом. Кнопки управления металлизированы. Статика однако. Требуется
доработка ТВ. Проверить правильность подключения платы управления к шасси телевизора.
Белый провод от платы управления должен быть подключен к общей точке схемы, а синий – к
управляющему входу микропроцессора произвести "заземление" проводящего напыления на
кнопках платы управления.

2321.) Avest  64ТЦ-03  Неисправность: периодически уходит в дежурку включаешь с пульта
или панели снова работает от 1 мин до часа. Заменил транзистор Q003  C1815, через
который на процессор приходят синхроимпульсы (TVSinc).

2616.) AVEST 54ТЦ04 Неисправность: через несколько минут после включения аппарата при
переходе с программы на программу экран не гаснет, а остается серым с линиями ОХ,
причем на мгновение дергается размер по горизонтали, и может в этот момент
отключиться в дежурный режим. Еще через пару минут самопроизвольно уходит в
"дежурный режим" посреди программы, хотя его уже никто не трогает. Изображение и звук в
норме. Легко включается обратно, потом вновь отключается. Причиной столь странного
поведения оказался электролит по сетевому питанию - С891 220,0х160В 105С. 

2630.) AVEST модель TRB-2158. Неисправность: поступил в ремонт после того как был
залит водой. Хозяин помыл с мылом затем посушил. После включения сгорел транзистор
строчной развёртки D1555. Затем ТДКС BSC 25-4801.Также как потом выяснилось был
расстроен подстроечник AP551 в блоке питания, из за чего сгорел силовой транзистор 2SD1545.
Вместо него был поставлен отечественный КТ840 на радиаторе примерно 50 см кв. Проблема
возникла с ТДКС. Родного нигде не нашлось. Был поставлен BSC24-1101Y. В нём, внимание,
вывод общий. Вывода 5, 6 не нужны. вывода 1, 3, 8, 9, 7 аналогичны выводам 2, 3, 7, 5,
8.трансформатора BSC25-4801 соответственно. Ну а высоковольтные HU, FOKUS, SCREEN,
такие-же. При установке надо соответствующие дорожки разрезать и поставить перемычки на
нужные вывода трансформатора. Телевизор работает великолепно. А в магазине меня
убеждали что этот трансформатор не подойдёт, нужен родной. Не так страшен чёрт как его
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Малевич.

2659.) AVEST 64ТЦ-02-С и подобные. Неисправность: нет кадровой развертки, на экране
горизонтальная полоса. Не спешите менять микросхему, характерный дефект - кольцевая
трещина в пайке диода вольтдобавки, подающего питание на выходной каскад микросхемы -
уже несколько случаев при относительной новизне марки.

2695.) Avest 54ТЦ-03С. Неисправность: изображение снизу поджато примерно на 10см. Через
несколько часов работы дефект исчезает. Виноват C843 470,0х16V в цепи питания +10V.

2787.) AVEST 54ТЦ-03 Неисправность: кадровая заужена, снизу экрана заворот с нагревом
чуть увеличивается. Неисправна емкость С843 (470х16в) в Б.П.

2794.) Avest ТЦС-2101 Неисправность: на экране полосы, искажения, срыв синхронизации.
Причина в емкости С562 10мкфх315V, полный обрыв.

2813.) Avest 72ТЦ03 Неисправность: пытается запуститься и сразу выключается.
Попробывали отключить кадровую, телевизор включился, понятно узкая полоса.
Замена кадровой тот же дефект. А причина оказалась в микросхеме БП TDA16846
-2P, после ее замены телевизор заработал.

2816.) AVEST ТЦС-1401. Неисправность: не запускается БП. Неисправен транзистор
V511 2SA1015, утечка К-Э.

2893.) AVEST 54ТЦ-03, тип 47Е2\48Е2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: поступают с диагнозом щёлкнул
и погас. Неисправен ИП. Не спешим ремонтировать. Проверяем диод по вторичке 115V. Если
КЗ, то на этом ремонт можно заканчивать. Убит FBT  BSC2-010- 100%, процессор -90%. Кому
интересно, может запустить ИП. После включения разряд FBT на близстоящий радиатор ИП и
результат- вновь убитый источник. Статистика: Поступило в ремонт с полсотни 47Е2\48Е2. Ни
одного с исправным FBT.

2930.) AVEST 72TC-02C19H3 Неисправность: пропал звук. Процессор HISENSE-EXPORT1
5H31-3PB3  видео TB1238N электронный регулятор громкости TA8776N. Для вхождения в
сервисное меню необходимо нажать на штатном пульте MENU войти в раздел где заводиться
пароль нажать MUTE и ввести код 1238 на экране появиться буква D в пункте MOD1 поставить
17 и звук включиться

3047.) AVEST VR54TS-2145. Неисправность: горизонтальная полоса и 5см. чуть видно
заворот. Схемы нет. Заменил TDA8174W, конденсаторы, проверил резисторы и диоды. На
десятый раз проверки оборвался диод - 1N4007 между ногами микросхемы. Заменил- сильно
греется. Пришлось искать схему по этой микросхеме. Нашел в GRUNDIGе, между 2 и 10 ногой
стоит 1N4936. Заменил - все нормально.

3070.) AVEST TRB-2158 (LC863320A) Неисправность: самопроизвольное включение и
выключение. Причина - утечка VD703 4,2Vпо цепи выв. 7 МП RESET.

3071.) AVEST 64ТЦ-02-С19Н3 МП 5Н32-3РВ3 Неисправность: растр сжат по вертикали.
Причина - утечка С436 8,2 nF

3072.) AVEST 72ТЦ-04-ПС91Ч2 Неисправность: пропадает строчная развертка. Причина -
Слабый контакт в разьеме ОС.

3073.) AVEST 37ТЦ-04-С75Н3 Неисправность: нет видео и звука при приеме ТВ каналов.
Причина - обрыв L351 6,8 mH по цепи обработки ПЧ.

3074.) AVEST 64ТЦ-03ПС286Т3 Неисправность: срыв строчной синхронизации. Изображение
складывается. Причина - обрыв в БСР R401 220 кОм.
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3075.) 64ТЦ-02ПС-168Т3 Неисправность: нет видео и звука. Причина - напряжение питание
процессора вместо 5V было 10V. Неисправность Q061 2SA1015, Q062 C33740, IC002 24C08.

3076.) 37ТЦ-03-С19Т2 Неисправность: не включается в рабочий режим. Неисправность -
резистор RV801 1кОм.

3077.) 54ТЦ-01-022 Неисправность: не включается. Причина - обрыв R555 47кОм.

3078.) 54ТЦ-04-С19Н3 Неисправность: нет видео и звука. Причина - сбой памяти. Прошивка на
программаторе N701 24C08А.

3079.) 54ТЦ-01-022 Неисправность: после ремонта БП (последствия перенапряжения) ТВ не
запускался в рабочий режим. Заметил нет пакетов на кварце Z701 4,43MHZ. Причина - в рядом
с МП LC863328A С704 увеличил емкость с 40 на 52nF!

3126.) AVEST 37ТЦ-03. Неисправность - не включается. Причина - обрыв в БП R801 220 kОм.

3127.) AVEST 54ТЦ-03-С18Н2. Неисправность - нет видео по ВЧ и НЧ есть синий фон, меню и
звук. После прогрева феном МП 8821CPNG4UD4 появляется цветное изображение без
яркостной составляющей. Причина - МП 8821СPNG4UD4.

3297.) Avest 54ТЦ03 Неисправность: нет изображения. При выявлении неисправности
обнаружен выход из строя микросхемы кадровой развертки STV9302A, и разрывного резистора
R550 – 1 Ом / 1 W. Выходные напряжения с блока питания завышены примерно в два раза. При
проверке элементов блока питания обнаружен пробитый стабилитрон VD551 – 6V2. Замена
VD551 и оптопары VD515 – PC817 ничего не дала. При детальной проверке обнаружена утечка
между переходом база – эмиттер транзистора V551 – C1815 в цепи управления оптопарой. Для
большей уверенности так же были заменены транзистор усиления сигнала оптопары V551 –
A1015, и V512 – C3807, а так же конденсатор в цепи строчного транзистора С422 – 22 мкф /
250В (подсох до 15 мкф). В результате, выходные напряжения пришли в норму, но на этом
ремонт не закончился. При установке новой м/сх кадровой и запуске ТВ выяснилось что верхней
части экрана появились линии обратного хода. Причиной тому был конденсатор в обвязке
кадровой С449 – 100 мкф / 35В (высох до 2,5 мкф). Таким образом был предотвращен
повторный выход из строя м/сх кадровой в ближайшее время. В результате проделанной
работы работоспособность ТВ была полностью восстановлена.

3298.) Avest 54ТЦ04 Неисправность: изображение свернуто в горизонтальную полосу, звук
есть, процессор команды отрабатывает. При выявлении неисправности обнаружен в обрыве
дроссель по питанию кадровой микросхемы (далеко не первый случай). При более детальном
осмотре выявлены многочисленные непропаи в цепи кадровой развертки и платы кинескопа.
Напряжения БП в норме. Замена дросселя и устранение непропаев полностью восстановили
работу ТВ.

3299.) Avest 54ТЦ03 Неисправность: не подает признаков жизни. При замерах вторичные
напряжения занижены (вместо 115В – 12В). Причиной тому послужила утечка перехода Э-К
транзистора Q802 (A1015). Замена транзистора устранила неисправность.

3426.) Avest 54 ТЦ-01 Неисправность: периодически не включается, когда его ко мне привезли
он две недели включался, и работал нормально. Много времени на него потратил. Блок
питания не выдавал ни каких напряжений, ни дежурного не было ни рабочего режима.
Неисправным оказался С514 0.1 мкф.
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1.5 DAEWOO

89.) DAEWOO Проявление неисправности: нет звука, УНЧ работает (есть реакция при подаче на
вход). После нескольких минут, часа (хаотически) работы пропадает высокое (по задающем).
Дохлый универсальный мало сигнальный процессор TDA8362.

92.) В телевизорах DAEWOO DDT 2147 и подобных не регулируется громкость. Загнулась
TA8701AN, причина - статическое напряжение. Я делаю так: один конец ТВЗ присоединяю к
корпусу, на корпус цепляю также металлическую решетку под динамиком. После этого дефект
не повторяется. Кто выходит из этой проблемы иначе - напишите.

100.) DAEWOO 2159. Неисправность: повышение выходных напряжений с ТДКС. Причина:
пробивает С414 (10.0х160V), 4-ая нога ТДКС.

122.) Смотри также секрет 67.)  Неисправность : После 3-5 минут работы уходит настройка на
любом канале >метрового диапазона. Дециметровый диапазон работает нормально только если
программа >находится в начале диапазона. Я в подобных случаях в аппаратах SAMSUNG,
DAEWOO, AKAI и др. обхожусь подстройкой контура AFT, настроенного на средн. частоту
первой ПЧ. Самый простой случай в TV c TDA8362, там всего один контур около МКС.
Настройка контура очень тонкая, необходимо проверить её в нескольких точках на разных
поддиапазонах. Я  так думаю, что изменяется магн. прониц. сердечника катушки со временем.
Таким образом сделано несколько аппаратов, рекламаций не поступало. P.S. Кстати таким же
образом отремонтировано несколько TV с отказом по звуку (слабый, искаженный, либо вообще
пропадал), подстройкой контура дискриминатора звука по второй ПЧ. 

152.) DAEWOO 21Q2.  Экран сильно белый, с обратным ходом луча. Пробит переход К-Э в
транзисторе 2SA2166 на плате кинескопа (он там один). А если телевизор вообще не
включается  и горит один светодиод, проверьте качество пайки ножки ТДКС через которую
подается питание.

162.) Телевизор DAEWOO - DMQ2195 на тёмном фоне размер по вертикали уменьшен, на
ярком - увеличен (дует). В обрыве электролит с ТДКС на корпус 22/250в  С?14. Подобный
дефект был в маленьких ч/б Фотонах. Кстати, при тёмном фоне напряжения во вторичных цепях
ТДКС увеличены вдвое. Поэтому некоторые электролиты могут повздуваться. 

Дополнение к №359 . Подобный дефект наблюдается также в ТВ  DAEWOO-2057,
SUPRA-2024 на шасси C50N. Там через конденсатор С830 1х160 В поступают импульсы с ТДКС
для синхронизации STR50103 строчной частотой. При утечке (усыхании?) конденсатора экран
начинает дёргаться, с прогревом может стабилизироваться.

393.) Daewoo DMQ-2195TXT. Неисправность заключалась в том, что не было кадровой
развёртки и экран не засвечивался. После замены предохранительного резистора в цепи
выпрямителя кадровой развертки и микросхемы кадровой развёртки TDA3653B экран
развернулся, но не надолго. Минуты через две микросхема кадровой развёртки вышла из строя
и обнаружилось, что очень сильно нагрелись цепи питания видеоусилителей +180 В. После
проведенных измерений обнаружилось, что напряжение в этих цепях доходит до +450 В. Такое
было возможно только в случае умножения напряжения, что на самом деле и произошло после
усыхания ёмкости С414. После замены ёмкости С414 напряжение на видеоусилителях пришло в
норму +180 В, однако пришлось поменять м/сх TDA3653B, R422, C422, R420 и пропаять все
трещины в монтаже. После этих операций телевизор заработал нормально.

Дополнение к № 393. Кроме усыхания (а может КЗ?) ёмкости С414 22х160В, подключённой к 4
ноге ТДКС часто вздувается и С416 470х25В - как следствие двойного повышения напряжения
на нём. Проверяется внешним осмотром верхних крышек конденсаторов. Кроме телевизоров
DMQ(DTX)-2195, 21С2, 20B1 на шасси CP-330 такая же беда возникает и у моделей DAEWOO
DMQ-2127, 2157 и SUPRA STV-2024 на шасси С-50. Там на 4 ноге ТДКС висит С435 33х160В.

438.) DAEWOO 20T2 шасси CP-375. Звук есть, изображения нет, индикации нет, экран белый.
Неисправна память 24LC08. После установки чистой памяти телевизор запустился с

184

245
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усредненными параметрами, но размер по вертикали оказался велик. Для входа в сервисное
меню данной модели требуется специальный пульт, поэтому пришлось воспользоваться
"прошивками" пакета Orange-2, после чего восстановилась нормальная работа телевизора.

473.) Daewoo KR21U1T было несколько аппаратов с неисправными блоками питания, основная
причина неисправности: тараканы-камикадзе. При этом вылетает керамическая сборка
управления и стабилизации DPM001TIA, силовой полевик 2SK2677, R819 0,27 Ом. DPM001TIA
совсем свежая новую для замены найти не удалось. На ней разлетаются два транзистора
C1Y(KSA1623) в управлении силовым полевиком. После расчистки защитного покрытия(как у
HIS0169 но серого цвета) удалил остатки транзисторов. На некоторых сборках их просто в
клочья разрывает. C1Y заменил на 2SC2120Y. Контактные площадки под C1Y очень слабые, к
ним лучше не паять 2SC2120, а припаять к выводам других деталей. После ремонта рабочий
режим 134,6v дежурный 121v.

Дополнение к секрету 473.

Первоначально для замены брал транзисторы SSH6N80 и 2SK794, сейчас для запуска блока
питания ставлю пластмассовый 4N60. У последнего починённого блока питания встретилась
такая заморочка: после стандартной замены двух транзисторов на DPM001TIA в дежурном
режиме 120, а в рабочем где то около 250. После длительного промера и сравнивания с уже
работающей сборкой, обнаружил, около верхнего оптрона (стоящего в цепи стабилизации
рабочего режима) диодную сборку BA, у которой один диод оборван. С верху подпаял 1N4148 и
всё заработало.

504.) Daewoo DMQ-2595TXT. Шасси CP-760. ТВ вышел из строя, находясь в рабочем режиме
(выключился). В дежурный режим ТВ включается (имеется отдельный БП дежурного режима).
При переводе в раб. режим из строчника раздаются щелчки, БП не запускается, СР не работает.
БП на эквиваленте выдает норму, в строчке тоже неисправностей не обнаружил. Снял все
нагрузки со строчного трансформатора (кроме +132В и H/V). СР не запускается, напряжения БП
сильно занижены. Из строчника слышны щелчки, сильно разогревается Q403 2SD1886 (H-OUT).
При замыкании б-э Q403, БП запустился, +132В в норме. Подозрение на к.з. витки строчного
трансформатора 1352.5010. После замены строчного трансформатора на новый дефект был
устранен.

DAEWOO DMQ-1427/1457/2027/2057/2127/2157; SUPRA STV-2024; SHIVAKI STV-2012M4; NAM
DMQ-2046 (Chassis: C-50); DAEWOO DTK-2053 (Chassis: C-52).

2. Искажённый, слабый звук. Виновен контур L128, подключённый к выв. 9 TA8701N. По моим
данным встроенный конденсатор имеет номинал около 15 пФ. Меняем его и настраиваем на
оптимальный звук.

512.) DAEWOO 20-21" 2000-2002г. выпуска. Посередине экрана появляются иногда (или
постоянно) темные полосы шириной 1-10см. Для устранения параллельно кадровой
отклоняющей катушки устанавливаем резистор 820Ом

532.) DAEWOO 21Q2. Телевизор попал под разряд молнии в грозу. Вылетела STR-S5707,
резисторы в обвязке микросхемы R804 (0,56 Ом, 2Вт), R806 (100 Ом,0,25Вт), R807*** (2,7 кОм,
0,25Вт), во вторичке D811. Резисторы практически испарились и номиналы пришлось прочитать,
найдя схему. Долго искал резистор 0,56Ом, пока не соединил параллельно 2 по 1 Ому МЛТ и
общее сопротивление довел снятием проводящего слоя абразивом до номинала. Резистор
R807, помечен звездочками и зависит от диагонали кинескопа. Все поставил. Нагрузил БП
лампочками, включил и интересное началось. БП начал работать вспышками. Первое, на что
начал "грешить", это конечно микросхема STR, приобрел другую, эффект тот же. Второе, это
замыкание обмотки обратной связи трансформатора, выпаял, проверил по методике, вроде OK.
После размышлений пришел к выводу, что генерация срывалась по излишне большой
отрицательной обратной связи, которая устанавливается резистором R807***, что позже
подтвердилось. Увеличив номинал резистора до 4.3 кОма БП заработал, а после заработал и
телевизор.

533.) JVC C14W, DAEWOO DMQ2027 (Практически все TV, использующие в цепи
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синхронизации опорный кварц). Могут работать некоторое время, затем в районе ТДКС
раздаются громкие щелчки. Возникает подозрение, что пробивается ТДКС. В большинстве
случаев виноват опорный кварц (обычно 503кГц), подключенный к видеопроцессору.

563.) Неоднократно наблюдаемая неисправность (дефект настройки, некачественный сигнал
местного телецентра) телевизоров Daewoo KR21E5 и аналогичных. На 12 канале не
принимается звук. Телевизор в Костромском сервисе лежит почти год. Видимо, сказывается
отсутствие сервисных пультов. После анализа содержимого EEPROM 24c08 одного из
экземпляров и сравнения с рабочим было найдено решение - по адресу 3BF EEPROM
программатором было прописано 1F, после чего звук появился.

580.) Daewoo KR21E5 шасси CP-185M через 5-10 мин после включения, звук на некоторых
каналах с треском и хрюканьем начинает пропадать. SERVIS MENU и память с другого
исправного аппарата не помогает. Причина не качественный фильтр SF01 K2960M. После
замены на K2954 звук нормальный, больше не пропадает.

633.) DAEWOO 25", телевизор пришёл с неисправностью блока питания (высох конденсатор
100mkFх160v), но после запуска БП на экране высветилось "HEART RUN". Никто не мог сказать
что бы это значило. Пришлось экспериментировать! Оказалось, что заблокировался процессор!
Перешил микросхему памяти 24С08 и телевизор заработал!

Скорей всего при появлении неисправности процессор записал ошибку в микросхему памяти.
Вопрос только остается почему процессор не переписал память, когда в телевизоре был
устранен дефект.

652.) DAEWOO DMQ-2157 с блоком питания на STR50103. При включении начинает плавать
выходное напряжение с блока питания, в сторону уменьшения с появлением складки по
кадровой. Постоянно усыхают два электролита 1мкФ*160в. Сразу меняю оба на наши
голубенькие конденсаторы 0,1-0,3 с напряжением 160-250в, и вечная память. Так же в этой
модели часто отказывает UHF диапазон TUNERа. После пропайки гетеродинных катушек и
ближайших к ним

заземлений, ухода частоты и пропаданий диапазона не было.

700.) DAEWOO DMQ 2050 Неисправность при включении телевизора, слышен характерный
свист импульсного трансформатора в блоке питания. На экране горизонтальная полоса
напряжение питания на выходной кадровой IС301 AN5515 23 вольта (норма). На входе
кадровой микросхемы ножка 4, нет кадрового импульса. Неисправной оказалась IQ501
TA8659AN. После замены появился растр с изображением каким то не ярким т.к. тв.6лет все
указывало на плохую эмиссию кинескопа. Однако увеличение яркости и контрастности
приводило к сжатию растра с боков выбиванию строк  и свистом ТДКС. На лицо неисправность
строчной развертки. Проверка комплектующих нечего не дала. U на стр.р от БП 100В. Привлек
внимание свист в блоке питания при включении телевизора. После замены С832 С830
1мкф160в в цепи обвязки STR50103 все нормализовалось U на стр.р. от БП 103В. 

708.) DAEWOO 2195 TXT при выключении пультом загорается светодиод ДР, пропадает звук, а
изображение остается как ни в чём ни бывало. Неисправно реле дежурного режима в цепи
110В, залипли контакты. Заменил на РЭК53 от 4УСЦТ - работает! 

737.) TV DAEWOO 20Q2. На изображении видны вертикальные изогнутые в виде полумесяца
светлые полосы(особенно заметны при включенном AV-входе без сигнала). Дефект пропал
только после замены строчного тр-ра FSA36012 на

фирменный аналог HR... 

773.) DAEWOO DMQ-2195 TXT. Шасси CP-330.Сюда же относятся модели: DMQ-14D1,
DMQ-20D1, DTX-14A1, DMQ-21M2, DMQ-21A1,B1,C1, DMQ-2072, DMQ-2075, а также их
модификации (по диагонали кинескопа).

Не включается, горит сетевой предохранитель. При проверке: пробит 2SD1555 в БП. Иногда
вместе с ним "умирает" TDA4601. Если это просто "чудеса" электросети, то замена новыми
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деталями решает проблему в 90% обращений клиентов. Но бывает случаи, связанные с плохим
качеством резисторов R802 или R803(стоят последовательно, номинал по 150кОм 0,5 Вт ).
Уходит в обрыв обычно один из них. Т.к. даже опытные мастера умудряются сжечь 2-3
транзистора, теряются и ,вставив жучка, палят ещё 2-3 мостика и кучку резисторов 3,3Ом х10Вт
и приходя в неистовство от такой(казалось бы)легко раньше поправимой неисправности,
начинают грешить на импульсник... не спешите. Прозвоните указанные резисторы - такое
случается редко, но вред велик. Ваши эксперименты с БП на этом шасси чреваты потерей
процессора и контроллера. Таким образом цепь проверок до первого запуска становится такова:
fuse, мост, R831(керамика), термичка, С807(150мFx450v), КЗ во вторичной цепи импульсного
тр-ра, Q801(2SD1555) и R802, R803 (не ленитесь тыкнуть омметром). 

774.) DAEWOO DMQ-2195 TXT и его клоны: неуверенный запуск БП. Со временем вообще
прекращает запускаться.

Дефект: отвратительная ёмкость С808 (3900 пФ). Установите понадёжнее. 

775.) дополнение к секретам №№ 100, 162, 393 необходимо добавить, что данная
неисправность (разгон напряжений из-за потери ёмкости С414 22мФ Х 160V) является одной из
патологий DAEWOO. Отнеситесь серьёзно к этому, ибо есть немало случаев сжигания накала
кинескопа!!! А если вы везунчик - то приготовьтесь к замене TDA8362B, DW-167MN02-05,
24CO8, TDA3653B, стабилизаторов +12V и +8V, Q402, TDKS, большого количества диодов и
транзисторов по цепи +5V и, как правило всех электролитов во вторичной цепи строчного тр-ра.
Берите за правило -попался DAEWOO - даже пусть с непротёртым кинескопом - проверь
напряжение на 4 ноге строчника (должно быть +120v)! А лучше, не проверяя, менять эту
ёмкость на более свежую и надёжную. А потом протереть кинескоп. И ваша совесть будет
чиста. 

776.) DAEWOO DMQ-2195 TXT. Телевизор явно чудит. В лёгких случая при пошаговом
переключении каналов выдаёт случайные номера программ. В запущенных случаях -
нарушение отображения OSD. Возможно появление шрифта, напоминающего японские
иероглифы (или корейские). Но мы их всё равно не изучим - поэтому меняем кварц XT 01
(27mHz), пока не дождались периодических зависаний контроллера. И alt+ctrl+del здесь не
помогает (хотя корейцы ЭТО

заменили сетевой кнопкой). 

777.) DAEWOO DMQ-2195 TXT. При больших уровнях громкости - неприятный дребезг. Надо
немного отпустить крепление кинескопа и проложить что-нибудь, хотя бы плотный упаковочный
картон (S=2-3мм) от коробочек из-под

компьютерного железа размером 3-4 см. х 6-8 см., между кинескопом и корпусом на уровне
средней горизонтали с двух сторон, и закрепить кинескоп. Проследите, чтобы ваши "прокладки"
не были видны со стороны передней

панели. )))) 

778.) DAEWOO DMQ-2195 TXT, DMQ-2072, DMQ-2075, DMQ-20D1, DTX-14A1, DMQ-21M2..и т.д.
Шасси CP-330. Телевизор был рассчитан на Европу с её электросетью, но попал к нам.
Особенно чувствуют разницу с Европой обладатели этих моделей, проживающие в сёлах. Без
ЛАТРов и сетевых стабилизаторов, зимой, да ещё и вечерком,

они могут только пощёлкать релюшкой, давая команду с пульта. Только и всего. Диапазон
напряжений здесь заложен в пределе ~195~250v. Заменяем резистор R814 (2,7kОм)в обвязке
TDA4601(5pin) на 3,9 кОм. Теперь ваш TV будет работать даже от ~140v. Как, впрочем, ему и
должно быть положено. 

779.) DAEWOO DMQ-2570, DMQ-2595, DMQ-2999. Шасси CP-760. Не отображается телетекст.
Часто причиной этому является неисправность кварца Х901 на 13,875 мНz (5 pin CF72306). 

Другая, частая неисправность - хронические зависания при входе или выходе из режима
телетекста, при работе с OSD.
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Здесь причина - некачественные стабилитроны по шине I2С - D716, D717(5,6V). Эта же болезнь
преследует

Daewoo TV и в следующем поколении 14-20-21Q1T,14-20-21T1T и других с шасси CP-375. 

780.) DAEWOO Телевизор не включается. Если прислушаться, то слышны слабые,
эпизодические попискивания . Это попытки запуска строчной. Пищит перегруженный в момент
запуска БП. В коллекторной цепи строчного транзистора Q403, рядом с трансформатором,
находится маленький, часто синего цвета, конденсаторчик C409 (8.2nF x 1600v). Это он виноват,
прострелился и ушёл в КЗ. Рекомендация - истребить и заменить на лучший и другого цвета.))
За неимением под рукой замены -просто откусить, но не забудьте потом заменить - размер-то
изменился. И не только размер.

Телевизор не включается. Горит FUSE. Частенько пробивается мощный полевик Q806. Причины
- броски в сети или усатые друзья. Не выпаивая, можно померить омметром межножье
транзистора. При пробое обычно там КЗ. Заодно изучаем насекомых, частенько застревающих
там же и встретивших мучительную смерть от импульсного напряжения 450-500V. Подходящая
замена - IRFPC50 (N-канал, Uси=600V, Ic=11A, P=180W). Животных отдать хозяину для
торжественных похорон. 

797.) Daewoo 20T2. Дефект: Не включается. БП на STR5707. Подетальная проверка ничего не
дала, замена ШИМ-контроллера тоже ничего не дала. Пробная переделка цепей ограничения
(резистор между ногами STR' ки) на

номиналы взятые со схемы LG тут же выявила дефект. ТДКС!! P.S. При ремонте обязательно
разряжать фильтрующий конденсатор, т. к. любая попытка прозвонки радиоэлементов БП тут же
приводит к полному выходу STR' ки. 

850). DAEWOO DMQ-2127. Периодически самопроизвольно переключается в режим НЧ-входа.

Пропадает видеосигнал. Неисправность в ИМС коммутатора ТС4053ВР. 

855). DAEWOO 20Т2. 

- не включается из ДР. Нет питания + 12 в на ИМС регуляторе TDA8183. Под рукой регулятора
не оказалось и была поставлена ИМС КРЕ8Б дополнительно.

- Не выводит служебную информацию на экран. На 45 выводе процессора DW370М4
присутствует постоянная составляющая около 2 в. Это как раз тот случай, когда можно
попробовать не менять процессор. Был подключен резистор 750 Ом на корпус и установлен
эмиттерный повторитель на выход синхроимпульсов с ноги процессора. 

859). DAEWOO DMQ-2127. Через несколько минут работы пропадает изображение, звук
остается. Замена ИМС TC4053BP, TA8659AN и процессора ничего не дала. После
внимательного изучения видеосигнала оказалось, что срабатывает ABL со строчного
трансформатора и блокирует сигналы яркости и контрастности, из-за периодического обрыва
емкости С423 0,1 мкф х 100 в с ABL на корпус. 

893). DAEWOO DMQ-2056. Звук на максимуме. На экране шкала регулируется. На 10 ноге
процессора М34300N4-230SP импульсы регулировки громкости есть (необходимо заметить, что
они присутствуют только при включенной антенне). Не регулируется громкость с блока
радиоканала с ИМС TA8701AN. Необходима замена. 

1069.) Daewoo DMQ-1457M дефект заключался в следующем: сначала звук шел с сильным
фоном -ощущение включенной системы NTSC, затем перестали функционировать кнопки на
передней панели с одновременной подсветкой оранжевого светодиода NTSC. При нажатии на
кнопки громкость+, канал+, высвечивался индикатор Video. Лечение - замена емкости С964,
замена двух диодов, подходящих к ногам 27 и 25 процессора M34300M4-230SP - в обратном
направлении подтекали 1,5 кОм. 

1072.) Daewoo. Дефект аналогичен теме 1069. Модель не пишу. Похоже он характерен для
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многих, где стоит проц. M34300-230SP. Телевизор включается в режим "AV". Регулировки
работают. Замена процессора ничего не дала. Было замечено уменьшение амплитуды
импульсов на ножках процессора (около 2В), участвующих во включении команды "AV".
Оказался в утечке диод, стоящий в этой цепи, анодом на корпус. Его замена полностью
восстановила работу телевизора. Хотя проверка аналогичных диодов по другим цепям выявила
еще один диод с утечкой. Просто дефект еще не проявился из-за небольшой утечки, зато
удалось предотвратить будущий. 

1080.) DAEWOO  21Q2M шасси CP-370 с проц DW370ASM3 пришел после грозы, нет запуска
строчной развертки, шумы по громкости регулируются. Считывание памяти программатором
показало что память чиста, один сплошной FF. Кроме прошивки  вышла из строя TDA8374A.
Переписав память и заменив видеопроц телевизор заработал, не совпала геометрия, размер
кадровой и   центровка.  Для  входа  в  SERV шасси CP-370 нужен сервисный пульт R-30SVC.
Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239. Вход - выход SERVICE кнопка 1-
-/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и
+P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой
SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/--  с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В
(зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой
SHIFT R  кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой
SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает
автоматическую подстройку AFT 

1089.) Daewoo DMQ-20D1. Нет звука. Неисправна TDA7056А. Микросхема представляет собой
УНЧ с мостовым выходом. В большинстве случаев выходит и строя только одно плечо. Поэтому
микросхему можно не менять, а громкоговоритель подключить к целому выходу через
конденсатор 470,0х25V, второй вывод громкоговорителя на корпус. При замене TDA7056А на
TDA7056В, 3 ногу нужно развязать по постоянному току. Вместо перемычки установить
конденсатор 0,1 а резистор на корпус исключить.

1111.) Daewoo, Shivaki. Радиоканал на TA8701AN.

1 - Звук либо отсутствует совсем, либо на максимуме. Замена TA8701AN.

2 - периодически происходит ухудшение приема по всем каналам. Причина в кольцевых
трещинах на подстроечном резисторе АРУ. 

1116.) Daewoo KR14U1T. Нет кадровой развертки. Причина пробоя TDA1771 в неисправности
микросборки БП - DPM001TIA. Питание вместо 133в стало 160в и нестабильно. Можно
попробовать сборку вылечить см. секрет 473. 

1118.) Daewoo БП на STR50103. Включается на некоторое время, либо не включается совсем.
Выходное напряжение плавает. Заменил STR50103 на STR50103А. Выходное напряжение
подрегулировал до положенных 103в установив R=470K между 4-5 выводами STR50103А. 

1119.) Daewoo БП на FAI1382. Не включается. После замены сгоревшего 2SD1499 (в строчной)
и вздутых конденсаторов, при проверке БП выдает 200в. После замены FAI1382 питание в
норме. 

1140.) Daewoo DMQ-20D1. Нет звука. Неисправна TDA7056А. Микросхема представляет собой
УНЧ с мостовым выходом. В большинстве случаев выходит и строя только одно плечо. Поэтому
микросхему можно не менять, а громкоговоритель подключить к целому выходу через
конденсатор 470,0х25V, второй вывод громкоговорителя на корпус. При замене TDA7056А на
TDA7056В, 3 ногу нужно развязать по постоянному току. Вместо перемычки установить
конденсатор 0,1 а резистор на корпус исключить. 

1172.) Моноблок "DAEWOO 1483", шасси CP310. Неисправность: при включении питания
слышится рокот низкого тона (напоминает возбуд УНЧ), затем срабатывает реле S801 DG1201
(слышен щелчок). Моноблок переходит в режим stanby. Решение: замена эл. конденсатора 
C811 (100*16B) - управление по базе ключа ИП Q801 2SD1555. 
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1192.) Daewoo DMQ-2057. Телевизор не включается из дежурного режима. При перестановке
перемычки "Тест" появляется растр, OSD и больше ничего. При замере напряжений обнаружено
на 16 выводе контроллера напряжение неопределённого уровня ~2 V. Причина оказалась в
утечке диода D933 (1N4148). Кстати в этих моделях неисправности диодов в обвязке
процессора – нередкий случай, особенно после грозы, тараканов и пролитых внутрь ТВ всяких
жидкостей, и как правило в результате зависает процессор. 

1193.) Pantera, тот же самый Daewoo модели DMQ. Нет управления с кнопок на панели, и с ПДУ.
При включении в сеть сразу включается в рабочий режим, растр есть, OSD есть. Утечка в
транзисторе Q910 (схема вкл. в рабочий режим контактами на сетевом выключателе.) 

1211.) DAEWOO DMQ2172 При включении звук есть растра нет. При осмотре было установлено,
что из за потери емкости С414 (4 ножка ТДКС нормальное напряжение на этой ноге должно
быть около 120В) напряжения со вторички ТДКС были завышены . В результате вышли из строя
кадровая микросхема TDA3653B, С416,С543,С312,С309.После замены телевизор заработал ,но
оказалось что мал размер по вертикали .При попытке увеличить размер по вертикали
потенциометром, нарушалась линейность(верх сжимался ). Были проверены все емкости в
обвязке кадровой , затем заменены регуляторы размера и центровки по
вертикали(VR301,VR302,R313) После этого изображение стало нормальным. 

1214.) DAEWOO DTX-20A1. Завышенные вторичные питания на TDKS из за высохшего С414
22х250 в. Почти во всех случаях выходит из строя кадровая микросхема TDA3653. В любом
случая в кадровой развертке нужно поменять С308 100х35в. А то в верней части экрана
появляются горизонтальные линии обратного хода лучей и через некоторое время опять выйдет
из строя микросхема.  

1275.) DAEWOO DMQ-1458 (выпуск 1993г.). Дефект проявлялся в том, что при включении на
передней панели загорался индикатор питания и через секунду индикатор "TIMER ON". ТВ не
включался (строчная не запускалась). При долгом простое (2-3 месяца) ТВ включался и работал
без проблем на любых режимах 2-3 дня. Потом самопроизвольно выключался и
загарался индикатор "TIMER ON". После простоя 3-4 дня его хватало на 5 минут работы.
Перелопатил всё питание и обвязку TA8659AN. Всё в порядке. ТВ простоял  год в гараже.В один
прекрасный момент прочитал на вашем сайте полезный совет по "прожарке" ТВ процессоров(а
так же других ИМС). Терять было нечего, а покупать новый процессор было в
лом.  "Прожарка" зажигалкой TA8659AN в течении 5-ти минут не помогла. Под рукой оказался
строительный термофен. Прогрел TA8659AN на режиме 300 градусов не выпаивая из платы в
течении 1-2 минут. Когда остывал - даже что-то потрескивало, думал треснет микросхема.Ан
нет, телевизор работает уже месяц. Так что спасибо за классный совет, буду теперь почаще 
пользоваться им(и вам советую) перед тем, как пускать ТВ на запасные части. 

1295.) DAEWOO-2049 (процессор M34300-230SP) Самопроизвольно, а главное бессистемно
переходит в дежурный режим и уже не управляется, хотя может и сам включиться. Думал на
цепь RESET, поменял все там транзисторы и конденсаторы, не помогло. Решил менять проц-ор,
да цена остановила (1250 руб), а телевизору скоро на пенсию. Взялся снова за RESET и не зря.
RESET формируется в сетевом выключателе на отдельной текстолитовой пластине с
бронзовыми площадками. От длительных включений произошла металлизация текстолита.
Протер спиртом и все пошло. Данная неисправность знакома многим у кого есть І цешки І с
барабанным переключателем. Та же металлизация текстолита и напряжение эта І цешка І видит
в сети не 220в, а 600в 

1311.) DAEWOO DMQ-2127. Нет сигнала яркости , изображение перенасыщено . Неисправна
линия задержки L201. 

1350.) DAEWOO, SUPRA, ELEKTA (Chassis C-50NA) Дефекты проявляются по разному: нет
запуска, сужен экран по горизонтали и большой размер по вертикали, заворот по вертикали. А
неисправность одна - малое напряжение питания БП. Менять C830, C832. 

1360.) DAEWOO DMC-29G1T. Со слов владельца с трудом переключался из дежурного режима,
со временем перестал совсем. Осмотр показал, что обуглилось R841 (22om 2w) и треснул из-за
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перегрева Q802(2SA1659) Причиной их перегрева явилось потеря емкости C838 (10*160v).
2SA1659 заменен на КТ818Г. Неисправность встретилась 2 раза. 

1384.) Daewoo 20Q2 шасси CP-375 неисправен блок питания. Вырвало середину STR-S5707,
сгорели R806, R807, R804, наполовину выгорел демпферный C806 470pF 2kV. Первоначально
предполагалось что неисправность блока питания связана с  C806. Но после замены всех
вышедших деталей, блок питания делал 2-3 попытки запуска и уходил в перегрузку. Подозрение
пало на ТПИ, прецеденты с ТПИ в этой модели уже были. После выпайки и снятия
пластмассового ограждения с ТПИ обнаружился обрыв обмотки от 5 вывода, выше пайки на
сантиметр. После устранения обрыва обмотки ТПИ, блок питания нормально заработал. 

1388.) DAEWOO 20Q1T CP-375 [1997г]. При включении сгорает предохранитель F801 4A 250V.
Проверка омметром без результата - короткого замыкания нигде нет. Вместо предохранителя
втыкаю лампу 200W. Она ярко светит, а на плате видим вспышку, дымок. Виновник - С804
0,1x250V (параллельно диоду моста) - пробивался под напряжением. 

1389.) DAEWOO DMQ-2141 [1990г]. Долго (либо совсем) не включается с дежурки - C810
1,0X50V (STK73410 5 ножка). 

1397.) DAEWOO CP-330. Нет 2 диапазона нет звука на 1-ом замена м-контроллера прошивка 02
меняется на 05 нет отображение информации замена QV15.

1461.) DAEWOO DMQ2195 115V в норме, а в строчной завышено питание заменить C414.
22X160V

1462.) DAEWOO DTC2188 вздуты электролиты С817 470,0x25В С827 100,0x25v завышено 8В
заменить С816 10,0x100V

1497.) DAEWOO DMQ-21M2 Телевизор не включается, питание строчника вместо 118 в. всего
28 в. Причина в высохшем конденсаторе С811, вместо 100 мкф. всего 50 мкф. 

1615.) DAEWOO DWQ-21M2 сгорела кадровая. При проверке выходных напряжений с ТДКС,
выяснилось, что они завышены почти в два раза, вместо 26,5 в. на кадровую поступало 56 в.
Причина в емкостях C414 (22мкф. 160 в.) и С416 (220 мкф. 25 в.) 

1666.) DAEWOO DMQ-2127 Не включается. Неисправна м/с STR50103A в БП. После замены м/с
растр заужен по горизонтали, нарушена фокусировка. Напряжение на выходе БП составляет
80В, вместо положенных 103В. После замены конденсаторов 1мкФх160В в БП напряжение в
норме. 

1671.) Daewoo собран на шасси C50. 380 вольт, телевизор стоял в дежурном режиме. Под
STR50103 прогорела дыра и всё шасси залито электролитом из сетевой емкости. От нескольких
элементов в б.п. одни выводы. После восстановления блока питания телевизор запустился, но
сразу переходит в дежурный режим. Через несколько включений строчный транзистор вышел из
строя. Еще раз перепроверил все в строчной развертки, в б.п. - все в порядке. Оказалось, что на
плате кинескопа был оборван R550 (2 Ом 0,5 Вт) - один из двух параллельных в датчике тока по
шине +103в. 

1674.) DAEWOO KR21U3T. Не включился из дежурного режима. Вскрытие показало, что вышел
из строя выходной транзистор строчной развертки 2SC5386. С блока питания поступало
завышенное напряжение (160 вольт вместо 130). Замена микросборки DPM001 TIA и
транзистора 2SC5386 вернуло телевизор к "жизни". 

1708.) Daewoo DMQ-2072. После 1-2 часов работы зависает контроллер: пропадает приём, не
реагирует на ПДУ и кнопки, иногда пропадает растр. Неисправен процессор C69527Y
(DW167MN02). Успешно вылечился прокаливанием. Для этой процедуры я всегда выпаиваю
процессор и прожариваю его положив на паяльник минут на пять. Использование зажигалок и
горелок чревато полным выходом деталей из строя. 

1720.) DAEWOO KR21E5. После грозы включается из дежурного режима и через 2-3 сек. снова
переходит в дежурный режим. Вытащил антенну из тюнера, перестал выключатся, заменил
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память 24LC08B/P на заведомо прошитую (чистая работать не будет), эффект ноль, хотя в
предыдущих случаях помогало. Заменил тюнер DT5-BF18D, все заработало, но тут опять
сюрприз: в дежурном режиме ТПИ издает булькающее - щелкающий звук, вторичные
напряжения скачут. В БП стоит STRF6653 и TDA7267, возле TDA конденсатор С650 47,0х25в
потерял емкость, после замены всё ОК. 

1721.) DAEWOO-21U3MTC ШАССИ СР-185N Неисправность: нет запуска блока питания. Обрыв
R803 (2M2) 

1818.) DAEWOO 14DMQ Неисправность : После 3-5 минут работы уходит настройка на
любом канале дециметрового диапазона. Метровый диапазон работает нормально. Как раз
тот случай, что описан  в секрете № 122. TDA8362B, всего один контур AFT около микросхемы.
Подстройка контура и замена конденсатора внутри него ничего не дала. Замерил напряжение по
питанию микросхемы (8V должно быть). Оно понижалось иногда до 7,5 -7,95V. Вроде не
критично. Питание формируется 7812 на радиаторе, стабилитроном понижается до 8V. Заменил
7812 (на всякий случай), а заодно решил пропаять тюнер. Неисправность больше не беспокоит
долгое время. Что же на самом деле было 7812 или непропай я так и не понял, но лично я
считаю что 7812.

1846.) DAEWOO DMQ-2057M. Неисправность: После включения в течение небольшого
времени слышен слабый необычный звук. При увеличением яркости возникает нелинейность
кадровой развертки, небольшое уменьшение размера по горизонтали, ухудшение
фокусировки. Причина неисправности: Установлено, что при увеличении яркости понижается
напряжение питания выходного каскада строчной развертки со 103в до 80в или несколько
меньше. Неисправен электролитический конденсатор C830 (1мкф, 160в). Это конденсатор связи
блока питания со строчной разверткой, импульс снимается с одной из обмоток ТДКС.

1929.) Daewoo KR21U1T. При ремонте блока питания данной модели, в котором установлена
гибридная микросборка DPM001, будьте осторожны. Не пытайтесь включать телевизор, если
пробит строчный транзистор. Если при проверке других повреждений нет (пробой защитного
стабилитрона по цепи 18V питание УНЧ, самого УНЧ, в случае отсутствия защитного
стабилитрона - не квалифицированный ремонт), возможно, это единственная деталь, которую
вам придётся заменить. Неисправность кроется в самой микросборке. Для начала освободите
вывод №11 DPM001, подключен к 130V. Измерьте сопротивление между выводами
№9(свободный) и №11. Должно быть 100к. Если больше, то резистор внутри микросборки
обрывается. Если цел, возможен обрыв второго резистора 20к, включён последовательно с
первым 100к, образуя делитель для стабилизации напряжения в рабочем режиме. Проверить
второй резистор можно если аккуратно соскоблить защитное покрытие с правого верхнего угла
микросхемы TL431AC (восьмилапая планарка). Между выводом №8 TL431 и выводом №9
микросборки  должно быть 20к. В случае обрыва первого, резистор 100к установить со стороны
печати, откусив вывод №11 от микросборки. Случаев обрыва резистора 20к не было. Теперь
можно проверить БП под нагрузкой (лампочка). Если напряжение 130V, то можно запаивать
строчный транзистор и на прогон. Если напряжение немного отличается, а вы привыкли к
точности, то увеличение резистора на 1к увеличивает напряжение на 1,1V и наоборот.

1956.) Daewoo DMQ 2051 (шасси - CM900). В верхней части экрана - заворот по вертикали. При
изменении яркости картинки изменяется размер по вертикали и горизонтали. Плохо работает
АПЧГ. Причина - нет стабилизации напряжений на выходе БП - высохла емкость C830 (1.0 x 160
В).

1979.) DAEWOO 2072 шасси СР-330 Запускается через 3-5 раз, мигает 3 раза  красный диод.
Замена С834 (470,0х25) С811 (100,0х16)

2039.) Daewoo DMQ-2570 TXT. Неисправность: не включается. Вышел из строя блок питания
после скачка сетевого напряжения. Замена 22,0х 350 и R4,7ом (5w), и все на этом. Но здесь о
другом. После включения нет яркостного сигнала. Проверка цепей линии задержки ничего не
дало, замена видеопроцессора (LA7685J) тоже. Секрет банально прост. Был случайно нажат
сервисный микровыключатель S551 расположенный на панели кинескопа. Раньше с такой
схемой не встречался.
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2066.) DAEWOO DMQ-2036. Процессор SZM 137M3. Нет звука, изображения, индикации,
меняются цвета растра. Не управляется с пульта. Неисправен фотоприемник.

2094.) DAEWOO 14DA5T Владелец поставил ключ на включение и забыл его. В микросхеме
памяти 24Сс08 по адресу 000003 вписать 00.

2111.) DAEWOO 20N4 Неисправность: заворот по кадрам, линии обратного хода. При
проверке БП явное перенапряжение, вместо 110V -138V, естественно и питание кадровой
завышено (TDA8357J). Причиной перенапряжения была оптопара РС817, после замены
оптопары и кадровой аппарат работает нормально.

2125.) DAEWOO шасси CP-185M в режиме AV звук нормальный, в режиме TV  звука нет,
на максимальной громкости прорывается с сильным искажением.
Неисправен процессор TDA9381

2139.) DAEWOO DMQ-2057 Неисправность: завышена яркость даже при минимальном
ускоряющем напряжении. Обратный ход лучей по строкам.  Неисправен (в обрыве)
конденсатор С543  3,3х250v, расположен на плате кинескопа.

2146.) DAEWOO DMQ-20A1, шасси CP-330  Неисправность: после статического разряда не
запускается строчная развертка. После замены мс TDA8362B телевизор ожил, но отсутствует
графика. Неисправным оказался транзистор QV15.

2168.) DAEWOO DTC-2072 шасси CP-320. Неисправность: не запускается блок питания -
пищит. Горит R828 на 18 Ом. Пробит стабилитрон D739 на 5.1 вольта.

2169.) DAEWOO DTC-2072 шасси CP-320. Неисправность: при включении аппарата высокое
появляется, шум есть, но команды никакие не воспринимает ни с пульта ни с передней
панели. Телевизор начинает работать после нескольких включений - выключений.
Неисправна 5-вольтовая кренка 1804 и электролиты С827 и С829 47,0х25в.

2170.) DAEWOO DTC-2072 шасси CP-320. Неисправность: не работает от пульта. При
обследовании обнаружено, что с фотоприемники на 17 ногу процессора приходят постоянно
хаотичные импульсы без команды от пульта и процессор не понимал что нужно ему делать.
Вместо платы фотоприемника установил ILMS5360 и тогда пошли нормальные импульсы
порядка 4 вольт и аппарат нормально заработал.

2171.) DAEWOO DTC-2072 шасси CP-320. Неисправность: нет звука. На экране шкала
громкости изменялась нормально. Звук появлялся минуты через 1,5,и потом работал
нормально до выключения аппарата из сети. При измерении режимов на 1 ноге TDA2006 было
порядка 40 вольт и они постепенно падали до 8,8 вольт и тогда звук появлялся. Оказался
неисправен БП – не стал долго искать а заменил сразу D816, D810 типа IN4007, C816 10/100v и
стабилитрона D812 на 12 вольт-напряжение стабилизировалось и звук пошел нормально.

2172.) DAEWOO DTC-2072 шасси CP-320. Неисправность: нелинейность изображения. После
замены емкостей в кадровой развертке C320 100,0х16, C302 1,0х50, C307 1000,0х50, C305
47,0х/50 развертка стабилизировалась.

2178.) Daewoo DMQ-21M2. Шасси СP-330. Неисправность: Телевизор не "запускается". От
блока питания раздается серия пощелкивание. Отключение нагрузки, подключение
лампочки, стандартная замена малогабаритных электролитических конденсаторов в блоке
питания не помогает. Дефект довольно редкий - потерял ёмкость фильтрующий конденсатор
сетевого выпрямителя 120 мкФ/400в.

2257.) DAEWOO DVT-2085D Неисправность: нет звука, индикация регулировки есть, по НЧ
звук есть. Неисправны электролитические конденсаторы 4,7мкф и 2,2мкф стоят
соответственно на 51 и 52 ноге микросхемы TDA8362B.

2269.) Daewoo KR21U3T. Неисправность: посередине экрана темные полосы шириной 1-10см.
Для устранения параллельно кадровой отклоняющей катушки устанавливаем резистор 220Ом,
микросхема кадровой развертки TDA8357J
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2333.) Daewoo DVT-2085D видеодвойка. Неисправность: аппарат не включается. Выходное
напряжение с БП завышено и пульсирует. Неисправен С811 (100,0х16 В)

2379.) DAEWOO 20Q1T (шасси SP-375) Неисправность: настраивается только на каналы
ДМВ, не переключается в на V-H1, V-H2, на экране надпись: L-FRANCE. Сбой памяти. 24С08
прошита на программаторе новой прошивкой, все заработало.

2448.) DAEWOO 20T2M Неисправность: при включении TV в сеть, двухцветный светодиод
горит оранжевым, нет запуска, все выходные напряжения с Б.П. – в норме. Оказалось, что это
процессор не выдаёт команды запуска из-за сбоя памяти 24с08, обнаружил это отпаяв 5 и 6
ножки микрухи от платы (при включении телевизора светодиод загорелся зелёным,
одновременно нажимая кнопку переключения программ и пальцем контача ножки памяти на
выводы платы – телевизор запустился). Поставил чистую память, телевизор включился, но с
нарушениями параметров изображения и самопроизвольно настраивал каналы. Решил
перепроглючить родную память, впаял её на место, кроме 8 ножки по +5В и проделает тоже
самое, что описано выше в скобках, телевизор запустился (не выключая припаял 8 ножку на
место) все регулировки изображения были на минимуме (выставил их по середине) и увеличен
размер по вертикали. Настроил один канал и «запомнил». После выкл/влк телевизор заработал
с нормальными параметрами изображения.

P/S Уважаемый Алексей! Если бы вы перепрошили бы память на программаторе - это было бы
намного лучше и правильнее!

2465.) DAEWOO DMQ-2510TXT Неисправность: на передней панели 2 светодиода моргают
как на ёлочной гирлянде. ТВ - не включается. Обнаружено и устранено множество кольцевых
микротрещин паек. После пропайки телевизор снова не включается. В блоке питания заменить
емкости в первичных цепях 47,0х16в, 100,0х16в, 220,0х35в.

2506.) DAEWOO DTX-20A1 Неисправность: не включается. Блок питания и строчная
развертка исправны. Телевизор находится в защите. Высох конденсатор 2,2х250, питание
видеоусилителей. После замены на 4,7х250 телевизор нормально заработал.

2509.) Daewoo DMQ-2510TXT Неисправность: не включается из дежурного режима, при этом
моргает индикатор дежурного режима. Причина в неисправной емкости С828 1000,0х25.

2567.) Daewoo DTC29G1T Неисправность: после часовой работы - с боков начиналось
сужение растра по горизонтали, потом появлялись наклонные белые полосы и происходил
заворот по кадрам в верхней части экрана. При ремонте было обнаружено сгорание резистора
R842 (39 Ом) и большой нагрев транзистора Q802 (2SA1659). Причиной этих явлений оказался
конденсатор в блоке питания С838 (10,0х160 В). После замены конденсатора, резистора и
транзистора работа телевизора восстановилась.

2569.) Daewoo 29G1T Неисправность: не включается из дежурного режима (светодиод
гаснет, высокого нет). При визуальном осмотре обнаружился обугленный  резистор R842: 20
Ом и прогар платы под ним (оказалась разорванной цепь +60В). После замены резистора и
восстановления монтажа телевизор включился, но R842 начал сильно разогреваться, что
ощущалось по специфическому запаху. Причина в высохшей ёмкости C842 10,0х160В, что стоит
в фильтре по +60В.

2614.) Daewoo DMQ-2075. Шасси СP-330. Неисправность: плохой запуск блока питания, после
отключения от сети. Причем если телевизор оставить в дежурном режиме, запускается с
пульта ДУ нормально. Неисправны: R807, R808

2615.) Daewoo DMQ-21М2. Шасси СP-330. Неисправность: изображение на некоторых каналах
нормальное, некоторые каналы неустойчивые по кадрам или по строкам. Подсохла емкость
C416 470,0х25В.

2620.) DAEWOO - DMQ-2056. Неисправность: при включении искажение изображения, заворот
в верхней части экрана, пропадание цвета. Через 10-15 мин. изображение
восстанавливается. Необходимо заменить 2 ёмкости в блоке питания (БП) 1,0х160v.
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2641.) DAEWOO DTC-2166. Неисправность: телевизор не настраивается на каналы.
Прямоугольные импульсы с изменяющейся скважностью на 14 ноге процессора управления
присутствуют, на выводе VT тюнера напряжения настройки нет. Пробит фильтрующий
конденсатор (104) на ноге VT тюнера.

2693.) DAEWOO-DMQ2072. Неисправность через минут 15 после включения подёргивается
растр по вертикали. В момент рывка в верхней части появляются ЛОХ. Неисправна
кадровая микросхема TDA3653B

2696.) Daewoo FR25G7ST. Неисправность: телевизор попал под напряжение 380 В. После
замены взорванного конденсатора и удаления растёкшегося по плате электролита – при
включении телевизора светодиод на 1 сек. загорается зелёным, и затем горит жёлтым
цветом. Напряжение с выхода БП порядка 15 вольт вместо 141. Отсутствует напряжение
питания процессора 5 вольт. Из ТПИ слышны щелчки. Создаётся впечатление, что БП либо
перегружен по вторичным цепям, либо не держит нагрузку. Но детали блока питания абсолютно
ни при чём. Проблема оказалась в прошивке ППЗУ. Для восстановления работоспособности
прошивки необходимо по адресу 00003F4 установить значение FE вместо прописавшегося там
FD.

2699.) Daewoo DMQ-2195TXT. Блок питания не держит нагрузку. В рабочем режиме
напряжение В+ падает до 50 V – неисправен конденсатор С811 (100,0 х 15V)

2716.) Daewoo DMQ-2127. Неисправность: после ремонта блока питания – при включении в
рабочий режим  есть растр, OSD, но заблокирован процессор. Нет управления ни с пульта
ни с кнопок на передней панели. При отключении разъёма P551 на плате кинескопа (на
включенном ТВ) управление телевизором начинает работать. Причина оказалась в
подгоревших и увеличивших своё сопротивление резисторах R551 и R550 (1,5 Ом) на плате
кинескопа.

2743.) DAEWOO 25G1T (шасси CM900). Неисправность: не включается в рабочий режим с
пульта ДУ и с клавиатуры. Виновник С838 10,0х160В.

2767.) Daewoo DMQ-21M2 Неисправность: заворот снизу. Замена C311 - 1000x35 

2770.) Daewoo DMQ-2057 Неисправность: нет видеовхода, срыв синхронизации. Замена Q701
и Q704 (C945), менять даже если звонятся нормально, причина в них.

2790.) DAEWOO DTC-2075 Неисправность: ТВ включался, растр есть с шумами. Не
реагирует на пульт и кнопки ТВ, кроме вкл. и выкл. кнопки передней панели. Напряжение на
входе крэнки 5в около 60в хотя конденсатор на входе "кренки" стоит на 25в, напряжение 103в
был в норме. Виновником оказался конденсатор С816 (10х100в) в блоке питания.

2797.) DAEWOO-DMQ2046. Неисправность: «Плавает» ускоряющее напряжение.
Заменил панельку кинескопа и конденсатор по "SCREEN", не помогло, надо бы менять
ТДКС. Выкрутился меньшими потерями- регулятор на ТДКС вправо до упора и на
панели кинескопа 3 последовательно соединённых R2M припаял параллельно SCREEN
и массе. Т.е стабильное 450в кинескоп получил.

2883.) DAEWOO DSL-20D1T Неисправность: из меню пропала опция "настройка каналов".
Инициализация микросхемы памяти из сервисного меню не решило проблему. Для входа в
сервисное меню нажать с пульта ДУ в течении 5 секунд (1) (MUTE) (?+) (MUTE). После
обнуления микросхемы памяти (FF) на программаторе нужное меню появилось.

2887.) Daewoo DMQ-20D1 (шасси CP-330). Неисправность: через неопределённое время
сдвигается настройка некоторых каналов в одну сторону. Знаменитый контур
видеодетектора около TDA8362B. Вынуть трубчатый конденсатор из каркаса, запаять со
стороны фольги 82 пФ. Проверить поиск - подстроить сердечникю После этих операций
телевизор работает нормально.
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2909.) DAEWOO DTC-2072 (шасси СР-320). Неисправность: нет кадровой развёртки. LA7837
обуглилась и  лопнула пополам. После замены микросхемы появилось изображение, но
кадровая м/с быстро разогревалась и при изменении яркости изменялся размер растра.
Необходимо заменить С408 (22,0х160в.) лучше на 250в.

2916.) Daewoo DTC-2057 TFB. Неисправность: пропадание звука через некоторое время
работы. При этом слышен шум как при неверно выбранной системе звука. С открытой
крышкой, телевизор длительное время отработал без проявления дефекта. Начал греть
плату феном. При нагревании блока конвертера звука (BG-DK), стало ясно что проблема в нем.
Дальше прогревая паяльником поэлементно, нашел виновника - керамический конденсатор на
плате конвертера.

2928.) DAEWOO DMQ-14A1 Неисправность: настройки изображения уходят, проскакивают
станции во время настройки. Выпаять контур L103, выломать трубчатый конденсатор, со
стороны печатных проводников запаять 68пф - настроить контур.

2987.) Daewoo 20Q2M. Шасси CP370. Неисправность нет изображения. Был залит водой.
Затекло по антенному кабелю с уличной антенны. Аппарат включался, был растр и звук - не
было изображения (белый растр) и OSD. Произведена тотальная промывка с выпаиванием
всех микросхем и заменён тюнер (подходит любой китайский). Но изображение не появилось -
неисправна память 24C08. Память заменил, но пришлось поискать прошивку, т.к. вхождение в
сервис только с сервисного пульта. После этого аппарат прекрасно заработал.

3000.) Daewoo 20Q2 Неисправность: нет индикации. Помогла замена процессора DW370M3.

3031.) Daewoo-2072 (шасси-C50). Неисправность: нет SECAM, PAL есть. В контуре
опознавания SECAM (подключен к 24 выводу TA8659) заменён встроенный конденсатор.
Замена-470пф.

3041.) DAEWOO 21Q1T, шасси CP375. Неисправность: звук есть, на экране вместо
изображения ярко-белый свет с ЛОХ, эффект отсутствия питания видео усилтелей +200в.
Однако питание оказалось в норме, причиной такого дефекта стал пробитый транзистор на
плате кинескопа Q901 2SA1266, стоящий по схеме АББ. Успешно заменен на КТ361Г.

3066.) DAEWOO DMQ-1457 (шасси С-50). При включении в рабочий режим нет ни звука, ни
изображения. В момент включения и выключения телевизора на TDKC DCF-1577A
проскакивала искра между сердечником и катушкой. Заменил на DCF-2077А.

3130.) DAEWOO-DMQ-2057, chassi-C50N. Неисправность: при нормальных напряжениях
выдаваемых блоком питания, наблюдается незначительное нарушение линейности по
вертикали (верхняя часть растра немного растянута), регулировкам не поддаётся, замена
емкостей в обвязке AN5515 ничего не дала. Оказалась неисправной емкость C301, в цепи 31
ноги, микросхемы IC501 TA8659AN

3245.) DAEWOO KR14D7T. Неисправность: нет запуска блока питания. Был в обрыве
резистор R819 стоящий в цепи 4 ножки STRW6753.

3267.) Daewoo DMQ-2172 на шасси CP-330. Неисправность - узкая горизонтальная полоса в
центре экрана. Причина: Из-за потери емкости электролитического конденсатора С414
22мкфх160в на выводе 4 ТДКС (Booster), увеличиваются напряжения на выводах ТДКС: 5 - 16,5
вольт и 6 - 26 вольт в два раза. Из-за этого и выходит из строя м\с TDA3653B.

3300.) Daewoo 20Q2M Неисправность: в режиме автонастройки “пролетает” все диапазоны,
каналов не видит. Ручная настройка тоже не помогает. Неисправность устранена заменой
тюнера.

3301.) Daewoo DMQ2057 Неисправность: периодически сужается изображение по
горизонтали и вертикали, при этом пропадает цвет и фокус, после этого изображение
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тускнеет и пропадает совсем (звук остается но “свистит” ТДКС). Через некоторое время
можно снова включить в рабочий режим, но неисправность проявляется снова. При анализе
неисправности были выявлены холодные пайки выводов ТДКС. После устранения непропаев и
замены конденсатора на 4 ноге ТДКС неисправность устранена. Напряжение на 4 ноге +120В
(норма). Длительный прогон показал полную работоспособность ТВ.

3302.) Daewoo DMQ20D1 Неисправность: горизонтальная полоса на экране. После замены
м/сх кадровой I301 TDA3653B экран развернулся на несколько секунд и снова полоса. При
осмотре выяснилось что м/сх кадровой сильно нагрелась. При замере напряжения питания
кадровой выяснилось что оно завышено более чем в два раза (56В при норме 25В). Так же
завышено напряжение питания видеоусилителей (250В при норме 190В). На 4 ноге ТДКС та же
картина (нормальное напряжение на этом выводе +120В). Причиной всего этого безобразия
послужил потерявший емкость конденсатор С414 22 мкф / 160В (замена на 47 мкф / 250В). В
целях профилактики так же были заменены конденсаторы С422 (10 мкф / 250В), С416 (220 мкф /
50В), С413 (33 мкф / 160В), С312 (2,2 мкф / 50В), С816 (100 мкф / 50В), С814 и С819 (1 мкф /
100В) – все они потеряли емкость приблизительно на 30%. После проделанной работы
напряжение пришло в норму, и заменив м/сх кадровой удалось восстановить нормальную
работу ТВ.

3359.) Daewoo DTH-29U7K-100D (CP-830F). Неисправность: после броска напряжения –
заменил STR-F6654 и предохранитель. БП тикает занижены вторичные напряжения. После
замены пробитой С807 47H, стартует на 1 секунду (высокое + мигнёт зелёный светодиод) и все
U падают. После замены оптопары LTV-817 и I806 (по схеме DP130, установлена DP125) на
SE120: ТВ включился, размер в норме.
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1.6 ELEKTA

Моноблок ELEKTA 20** при включении дергается экран в течении20 минут,  если загрузить
кассету срабатывает защита, двоится изображение: 1.Емкость электролитов в блоке питания
(первичка) не соответствует заданным параметрам 2.смазать механику и заменить пассики
3.холодная пайка линии задержки 

655.) TV Elekta 1470 EMK. Узкая горизонтальная полоса. Сгорела микросхема TA8403K
(кадровая), а так же Q507 BUT 11A, Q506 A1013 O, Q505 C2230A и строчный транзистор Q403
D1554. Меняю все элементы, телевизор поработал один день и все повторилось снова. По
совету "Peter" dankov_tv@descom.com (за что огромное ему спасибо) поменял все (кроме 
главного 100 мкФ х 400 В, просто его не было под рукой) электролиты в первичных цепях БП.
Включаю и опять пресловутая узкая полоса, при чём с каждой секундой всё ярче и ярче, такое
ощущение, что ещё бы пару секунд и телевизор взорвался бы. В итоге оказался неисправен
стабилитрон D410 (К.З.). Вместо оригинала был установлен отечественный Д814Д.

668.) ELEKTA 707. Во время включения кратковременный писк ТДКС. На 17 ножке КА2915
аналогично кратковременно проскакивали СИ. Подал СИ от другого аналогичного телевизора,
исследуемый телевизор заработал. Замена КА2915 не дала результата, оказалось неисправен 
подстроечный резистор частоты строк. После его замены СР запустилась. 

927.) ELEKTA CTR-1495EMK, GOLDSTAR CKT-4442B, CKT-9322B. Chassis PC-05X2.
(Отсутствует изображение (может смутно промелькивать), экран серый!, звук есть.  Одной из
причин такого дефекта является выход из строя коммутатора видеосигнала, микросхема (
GL3820, она же TEA2014A) находится на плате видеовхода. 

928.) ELEKTA CTR-1495EMK, GOLDSTAR CKT-4442B, CKT-9322B. Chassis PC-05X2. Дефект -
отсутствует цветное изображение в системе SECAM. Довольно частая причина - подстроечный
конденсатор SVC1 (стоит рядом с кварцевым резонатором) в схеме транскодера SECAM-PAL. 

929.) ELEKTA CTR-1495EMK, GOLDSTAR CKT-4442B, CKT-9322B. Chassis PC-05X2. Телевизор
не настраивается или настройка сбивается. Возможно, достаточно всего лишь выпаять и
пропаять тюнер. По крайней мере дефект имел место. 

930.) ELEKTA CTR-1495EMK, GOLDSTAR CKT-4442B, CKT-9322B. Chassis PC-05X2. Телевизор
не включается, индикации нет. Часто выходит из строя трансформатор блока питания
дежурного режима. Вполне подходит ТП-8-3, или аналогичный для питания источника 12 вольт.
Однако, был случай, когда питание дежурного режима было, оказалось - кольцевой обрыв
КРЕНки IC2 (7805) :) 

931.) ELEKTA CTR-1495EMK, GOLDSTAR CKT-4442B, CKT-9322B. Chassis PC-05X2. Нет
изображения, экран тёмно-зелёного цвета, видны "ЛОХи", звук есть. Причина - высыхание
кондюка в цепи питания видеоусилителей (напряжение упало аж до... 119В, вместо 180-190
положенных! Экран может быть совсем тёмным (питание видеоусилителей в том случае было
около 160! вольт). 

932.) ELEKTA CTR-1495EMK, GOLDSTAR CKT-4442B, CKT-9322B. Chassis PC-05X2. Экран ярко
белый (или серый), яркость, и др. регулировке практически не поддается, изображение только
проскакивает при включении ТВ. Вероятнее всего данный дефект - особенность блоков
цветности со схемой АББ. Причиной неисправности чаще всего бывает видеопроцессор или
транзистор A1015 на плате кинескопа.

979.) ELEKTA CTR 2166DS. Нет растра, хотя при включении делает одну попытку  запустится.
Неисправна TDA2579B пропадал импульс запуска строчной развёртки. После замены
микросхемы появилась изображения но проработав 15 минут гаснет экран. Увеличения 
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ускоряющего напряжения привело к искрению резистора R207 1ком. После замены всё стало
нормально. 

1039.) Elekta (ч/б) видеопроцессор - КА2915 - нет настройки на каналы U(к2-AGC)=0 - пробит
стабилитрон 6.2в на входе 2 КА2915 

1078.) ELEKTA E-590 чёрно-белый, переносной. Нет приёма на диапазоне UNF-H, при
включении этого диапазона дымится R123, 5 ножка тюнера TDQ-4D звонится на корпус 0 Ом.
Причина  - замыкание в тюнере одного из выводов диода D-4 на перегородку корпуса. Если
смотреть на тюнер со стороны катушек, то этот диод находится в правом верхнем отсеке.
Дефект чисто конструктивный, нужно просто немного отодвинуть диод от перегородки.  

1265.) ELEKTA-2166DS MK2 Темный экран. При добавление ускоряющего напряжения и
регулировке резисторов, удается достичь приемлемого изображения. Причина в утечке
транзистора Q905 на плате кинескопа. После замены телевизор нормально заработал при
заводском положении регуляторов. 

1350.) DAEWOO, SUPRA, ELEKTA (Chassis C-50NA) Дефекты проявляются по разному: нет
запуска, сужен экран по горизонтали и большой размер по вертикали, заворот по вертикали. А
неисправность одна - малое напряжение питания БП. Менять C830, C832.

1383.) ELEKTA CTR-21T30EMK. Пропадает изображение в промежуток времени 0,5-1 с. Растр
при этом остаётся, т.е. есть накал, есть высокое, есть ускоряющее. Такой же эффект можно
получить, если включить режим AV без источника сигнала, т.е. чёрный экран. Пропадание
изображения ни с чем не связано, непериодическое, на постукивания и изгиб платы не
реагирует. Дефект устранился только после удаления модуля дешифратора телетекста. Этот
модуль вставлен в разъём, приклеен и припаян. Телетекст всё равно не передается по ОРТ так
что потеря небольшая. 

Был точно такой же дефект с телевизором Funai MK-8. 
2451) ELEKTA CTR-29ST00EMK. Шасси Z66. Неисправность: темный растр, звука нет, OSD
есть. Отсутствие +12В на  19 н. IC101 TA8700N из-за КЗ конденсатора С114 (220мкФх16В) и
обрыва резистора R113 (1к).

3377.) ELEKTA CTR-2195EMK III. Неисправность: нет яркостного сигнала. На 58н.
IC401(TA8659AN) замена С241(0,47х16В) ничего не дала. При замыкании DL401 яркость
восстановилась - катушка разобрана и вывод пропаян.

3385.) ELEKTA CTR 2036EMKII. Неисправность: переодически сжимается растр, с
нарушением синхронизацией, пропаданием цвета. Замена в БП С815 (1х160В) стоит к 4н.STRS
50103A.
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1.7 ERISSON, ERC

644.) ERC 21NI 60 не включается. Нет запуска строчной развертки. Неисправен видеопроцессор
STV2248. (Есть под заказ в Чип и Дип, стоимость 210руб). После его замены телевизор
включился с надписью в верхнем левом углу экрана "ключ - - - " С владельцем, для того чтобы
узнать код, связаться не получалось. Для того, чтобы телевизор не занимал рабочего места,
была перепрограммирована мс памяти (пользуюсь программатором ORANGE) в частности в
ячейках 03h 04h данные были изменены на 00. (После выдачи тв., клиент дома, согласно
инструкции ввел код.)

413.) TV ERISSON, FUNAY MK11. Дефект-отсутствие изображения в TV режиме (в AV все
нормально), экран черный, при отключении антенны появляется еле заметный снег.
Видеопроцессор LA76810A и вся обвязка -O.K. Дефект в контуре АПЧГ (проверяется заменой)
,утечка в конденсаторе контура. Дефектный конденсатор раздавить и запаять вместо него
примерно 47 р, затем настроить контур.

734.) TV Erisson, ERC2160. На экране при включении горизонтальная полоса шириной примерно
5 см,с прогревом появляется изображение но отсутствует цвет в PAL. Неисправна STV2248C.
За два месяца было шесть аппаратов.

Очень часто в ERC2160 уменьшается размер по вертикали и не включаются AV-входы--Сбой
памяти. Вход в сервис: (MENU) (AV) (ANAL) регулируем размер по вертикали(при чем центровка
по вертикали регулируется только при

помощи резисторов под них есть место рядом с кадровой микросхемой).Чтобы включить
AV-входы в Option bite 4 нужно записать цифру 3.Сначала на всех аппаратах менял память, но
теперь ограничиваюсь только ее перепрограммированием, возвратов с этим дефектом еще не
было. 

735.) TV Erisson 2520. На некоторых программах искажения в виде движущейся сетки(переАРУ).
Такое ощущение, что на заводе TV вообще не настраивался - при установке чистой памяти она
прописывается теми же значениями, что и родная. Вход в сервис нигде не нашел, пришлось
экспериментировать: При замыкании на корпус одной из ног сервисного

разъема аппарат входит в сервисный режим, все в нем регулируется (в частности AGC) но вот
запомнить регулировки никак не удается. В итоге припаял подстроечный резистор на ногу AGC
тюнера и корпус. При приеме нескольких эфирных каналов этот дефект еще мало заметен, а
при подключении к сети кабельного TV работает отвратительно. 

1152.) ERISSON 14GX-37A (НЕ ПУТАТЬ С КИТАЙСКИМ ФИЛИПСОМ!!!) Не вкл. Блок питания
собран по известной схеме на TDA4605-3.Обрыв резистора запуска R-100 Ком 

511.) ERISSON, ERC 2160 - Отвратительный звук, как из "консервной банки", вернули по
гарантии несколько аппаратов. Вход УНЧ зашунтирован конденсатором 6800пФ на землю.
Вместо него ставлю 1000-1800пФ.

687.) Хочу поведать о превеликом горе, случившимся с телевизором ERC 25TI60, что на шасси
5N11

В общем, говоря серьезно, вышел аппарат из строя через месяц после продажи. Дефект
проявляется так - после включения происходит запуск БП, затем (с небольшим писком, но без
появления высокого напряжения) попытка запуска строчной развертки с последующим
отключением в деж.реж. и новой попыткой запуска - защищается вроде как. Блок питания
управляется SE120 с понижением напряжения дежурного режима на транзисторных ключах. В
процессе ремонта пришлось рассмотреть такие варианты: 

1. Перегрузка БП по вторичным цепям ( в частности строчной разверткой).

2.Неисправность самого БП .

3.Неисправность цепей стабилизации напряжения и управления ключами ( попытка отключить
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команду POWER с CPU привела к тому, что напряжение на переключающих транзисторах с деж.
реж. на рабочий - стабильность питания строчной сохранилась- поднималось с 12 в.
нормальных до 45, правда без критических последствий.)

4.Срабатывание защиты на CPU-схема имеет такую функция, но она заблокирована.

Как и многие, ныне ремонтирующие люди, мы снимаем прошивку памяти с каждого
свежепоступившего аппарата. Память была считана и установлена обратно. Большинство
данных выглядело похоже на аналогичный аппарат с большим размером кинескопа, поэтому
сомнений не возникло в ее работоспособности.

Потратив достаточно много времени, я решил вернуться к баранам, то есть памяти - может не
отвечает как-то - в голове уже возникает сумбур. Переписал (PONYPROG) данные без проблем.
Установил, включил - работает!

Позже выяснилось, что при чистой памяти происходит инициализация после включения. Однако
с такой прошивкой работать аппарат не пошел. Для проверки проверили первоначальную
прошивку на другом аппарате - эффект тот - срабатывает защита. 

1189.) ERC и ERISON любые на видеопроцессоре STV2248C. Сужается по горизонтали и
исчезает цвет в PALе. Ремонт: через сервис расширяю растр, заменяю STV2248C  и всё идёт.
Работаю в магазине, за год прошло штук 12 с таким дефектом. 

1454.) ERISSON 1465 нет звука - заменить LA76810A

1440.) ERISSON 2108. В новых аппаратах – нелинейность по горизонтали в левой части растра.
Устраняется заменой L441 (дроссель). 

1477.) Erisson 2107 резко упала яркость изменился баланс белого. Зеленый цвет уменьшился,
но присутствовал. Через SERVICE  удалось даже вытянуть баланс. На следующий день
привезли такой же аппарат с аналогичной неисправностью. Баланс ушел в сторону красного,
зеленый и синий только чуть присутствуют. Баланс уже не вытягивается. При перестановке
шасси с  исправного телевизора кинескоп работает нормально. Неисправным оказался
транзистор 2SC1815 в выходном видео усилителе. У первого телевизора неисправный
транзистор стоял по зеленому цвету, у второго по зеленому и синему. Транзисторы звонились
практически как исправные. Баланс на обоих телевизорах пришлось возвратить назад. 

1722.) ERC, ERISSON на шасси 3S10. Непериодический сброс (обнуление) микросхемы памяти. 

скачать 

1723.) ERRISON model 2120. Неисправность - нет звука. УНЧ собран на TDA1905, микросхема
исправна, нет напряжения питания на 2 ногу (+18 в). Был неисправен диод D610 (ВА158).
Заменил его более мощным, отечественным - КД226Б. 

1741.) Erisson 2120. Замена процессора LC863320A-5N94 на LC863320A-5R76. Необходимо
учесть, что при такой замене необходима замена пульта. Пульт с SC7461-103 (подходит от
Erisson 14GX37A).

Удалить транзисторы Q001-Q003. Заменить резисторы R002, R004, R006 на 22 кОм. Установить
дешифратор (я использовал К155ИД1) входами 1, 2 к ножкам 41, 42 IC001 (входа 4, 8 на корпус);
выхода 1, 2, 3 в отверстия коллекторов транзисторов Q003, Q002, Q001. Разорвать дорожку
между R630 и базой Q610, и вмонтировать выпаянный ранее транзистор базой на R630,
эмиттер на корпус, коллектор на базу Q610 и через резистор 22 кОм на 5 В. Доработать плату
управления для соответствия кнопок: Выпаять резисторы R08 и R06, и поставить вместо них
перемычки. Вместо R09 поставить 3 кОм (последовательно R08,R09). Между кнопками SW3,
SW5 поставить 3,9 кОм (R06). Между SW1,SW4 – 15 кОм (R03). Вместо R04 – 13,8 кОм
(К05+R04). 

1810.) Erisson 2120. Неисправность: Нет цвета ПАЛ. Замена кварца 4.433619.Цифры должны
соответствовать до последней. Если не помогло ,то заменить видеопроцессор STV2248C. Вход
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в сервис – «МЕНЮ-AV-ANAL»

1904.) ERISSON 2103 Неисправность: при включении запускаются развертки, но через 2-3
секунды кадровая плавно выключается (слышно по звуку). При увеличении ускоряющего видна
кадровая полоса не доходившая до краев экрана. Лечится перешивкой памяти на
программаторе. Во многих случаях удается восстановить родную память. Телевизор включается
с исправной памятью, а потом на ходу память в панельке меняется на родную. После выкл в
ST.BY и включения с ПДУ, геометрия и баланс восстанавливаются.

1932.) Erisson 2120 (STV2248C, ST92185BN). Неисправность: при включении загорается
светодиод на 2сек и гаснет, запуска строчной развертки нет, напряжение 8v питания
STV2248C при запуске плавно повышается до 7.7v. Заменил КРЕН 9v, R632 3.9ом который
увеличил сопротивление, телевизор запустился, но звук визжит, как при возбуждении УНЧ и
греется КРЕНка. Обнаружилась кипящая TDA7449 (цифровой стереорегулятор громкости, тона,
баланса). В наличии не оказалось, (сказалась постновогодняя депрессия у продавцов
радиодеталей), пришлось переделать в моно. Для этого удаляем TDA7449, впаиваем R246 47к,
С401 47n, и от С401 проводом к бывшим контактам 4,5 TDA7449 подводим звук и все ОК

1938.) ERISSON D2108 ИБП периодически уходит в "разнос" на время от нескольких секунд до
нескольких минут и возвращается в режим нормальной работы. Иногда вернуться не успевает,
т.к. +В при этом возрастает со 110 до 180 вольт, соотв. вскрываются литики вторичек ТПИ  или
выходит из строя ключ ИБП D1710. Для выявления дефекта TV включил в дежурный режим
работы через лампу 150W?220V вместо предохранителя и начал поочередно менять элементы
цепи ОС с длительной прогонкой. Загорание лампы сигнализировало о выходе в "разнос".
Причина заключалась в транзисторе V511 - A1015 – усилителе сигнала ОС с оптопары.
Периодический обрыв приводил к потере ОС и работе БП на полную катушку. После его замены
и непрерывной прогонки в течение суток все OK.

2033.) ERISSON 2105 нет цвета в SECAM, есть в PAL. Видеопроцессор LA76810, декодер
SECAM LA7624N. Замена LA76810, LA7624N успеха не принесла. Оказался высохший
кондесатор, подключенный к выводу 3 LA7624N.

Схема канала цветности http://iiclabium.narod.ru/sheets/erisson/erisson_tv_ch_3y01.zip

2067.) ERC 21NI60 Неисправность: часто слетает прошивка микросхемы памяти, выходит
из строя видеопроцессор (узкая горизонтальная полоса) если снять заряд с второго анода
кинескопа при включении не запускается строчная развертка, при повторном включении в
сеть - включается. По цепи ОТЛ заменить конденсаторы: 0,047 на 0,1мкФ, 4,7 на 10мкФ.

2149.) ERC 54sm (ST92185, STV2248C, TDA8174A) Неисправность: Узкая горизонтальная
полоса размером 7-8 см., видны шумы. На выходе TDA8174A пилообразное напряжение
размахом в несколько вольт частотой 200-300 гц. Неисправен в\проц. STV2248C. Замена.

2208.) ERC 21NI60 шасси 3S10 (Erisson) Неисправность: нет видеовхода. Входим в сервисное
меню при работающем телевизоре, при помощи кнопок на пульте MENU-AV-ANAL, OK-выбор,
PP-выход и в OPTION4 ставим 09 и появляется AV и RGB, если поставить 31 то появятся AV1,
AV2, RGB, S-VHS в общем можно поэкспериментировать если есть соответствующие разъёмы.

Что прописано в памяти: Red Cain 32  Desing; AGC Gain PAL  00; AGC Gain LL1 03; Option1 00; 
Option2 00;  Option3 00;   Option4 09;  Option5 00;  St Ttext 00; HPOS OSD 001; VPOS OSD 01;
HPOS TXT -; VPOS TXT -; нажимаем кратковременным нажатием  кнопку "OK" на панели
телевизора и появляется : Service v3.0 V02 читаем дальше: Tuner AGC PAL 32; Tuner AGC LL1
32; H Position 32; VPOS50  07;  VPOS60  07; VAMP50  32;  VAMP60  40; Bright Max  63; Bright Min 
00; Sub Tint  32;  VCO Coarse 05; VCO Fine  063;  VCO Coarse L1  05;  VCO Fine L1  080.
Нажимаем на пульте "PP" и покидаем сервисный режим.

Внешнее проявление дефекта: Сброс (обнуление) памяти, т.е. искажение геометрии, потеря
настроек на ТВ каналы и т.п. в телевизорах ERC и Erisson на шасси 3S10. Причина:
Неправильное формирование импульса сброса (Reset) на вх. 2   IC001. Рекомендуется: 1
.Отпаять конденсатор 100,0х25V, подпаянный навесным монтажом с обратной стороны платы (c
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низу). 2.Впаять конденсатор 10,0х16V на место C009A на плате. 9. SAMSUNG  CS-15K2MJQ.

2251.) ERC (шасси 3S10) исполняются в разных вариантах корпусов . В одном кнопки локальной
клавиатуры располагаются в нижней части корпуса , в другом варианте - вверху, над
кинескопом. В телевизоре с верхним расположением кнопок проявилось неисправность:
самопроизвольное переключение из TV-режима в AV. Промывка кинескопа вокруг присоски не
помогла. Пришлось выдернуть разъем, соединяющий клавиатуру с процессором а клиентам
предложить пользоваться пультом. Расположение платы управления в непосредственной
близости с высоковольтным вводом кинескопа приводит к натеканию статического заряда на
плату управления.

2357.) ERISSON 14GX37A Неисправность: после замены ТДКС JF0208-0208C на аналог XINYE
вверху экрана подергивается кадр и проскакивают красные полосы. Уменьшить питание
кадровой микросхемы TA8445K с 27в до 21в для чего установить R 40ом вместо перемычки J14.

2366.) Erisson 14GX37. Неисправность: на изображении хаотические линии в виде волн. После
вскрытия телевизора обнаружились вздутые емкости по питанию строчной 220x160v
(C561), питанию видео-усилителей 22х250v( C562), а также по 18 вольтам 1000x25v (C565).
После замены емкостей аппарат заработал нормально. Проверив все выходные напряжения
и убедившись, что они в норме, я благополучно удалился. Однако через три дня телевизор
перестал включаться из дежурки. Придя снова к клиенту обнаружились еще две вздутые
емкости C563 и C564, обе по 1000х25v. Правда, замененные емкости не вздулись ни одна, то
ли это отголосок перепада напряжения, то ли блок питания барахлит? Недолго думая, заменил
эти емкости и пропаял весь блок питания! После этого аппарат работает три месяца нормально.
Правда, есть догадка, что электролиты, которые ставят в эти дешевые Эриссоны,
некачественные, поэтому они и вздуваются после некоторых лет работы. Мою догадку
подтвердил и продавец деталей в сервис-центре.

2456.) ERISSON ERC-21NI60. Шасси 3S10. Неисправность: Нет A/V режима , уменьшен
размер растра по вертикали. Сбой памяти 24С08. Устранено "перепрошивкой" микросхемы
памяти на программаторе.

2479.) ERISSON 1465, шасси 3Y01. Неисправность: нет цвета в SECAM, черно-белое
изображение в норме, переключение системы цвета результата не дает. Секам собран на
микросхеме LA7642N, не спешите перепрошивать память, или менять LA7642N, проверьте
обвязку этой микросхемы в виде электролитов 1,0х50, один из них, а именно в моем случае 
С247 по схеме оказался сухой, рекомендую заменить их все в этой обвязке, если высох один, то
и другие тоже могут быть накануне.

2495.) Erisson 2103. Неисправность: экран светится синим, с ЛОХ, изображение
малоконтрастное. Зеленый и красный только чуть присутствуют. Оказались в утечке
выходные транзисторы видеоусилителей зеленого и красного цветов. После их замены баланс
цветов восстановился, но ЛОХ остались и изображение такое же вялое. Оказался битым и
транзистор 2SА1015 на ПК (опорное напряжение). После его замены все заработало.

2508.) Erisson 14GX37A Неисправность: часто выходит из строя D1710 в блоке питания.
После замены D1710 телевизор заработал. Но при замере оказалось, что напряжение на
вторичке 127 вольт, при норме 110, и не регулируется в меньшую сторону, к тому же сильный
разогрев D1710, что и приводит к его периодическому пробою. Дефект оказался в том, что
сопротивление R552 изменило номинал с 100 ком до 132 ком.

2524.) Erisson 29TJ70. Неисправность: синий экран и ключ в углу. Не реагирует ни на какие
кнопки. Лечение: На пульте есть кнопка SUB.Page. Кнопка не задействована - отсутствует
токопроводящий слой. Что бы задействовать кнопку необходимо разобрать пульт ДУ. При
нажатии кнопки один раз будет отображаться только текущий канал (без возможности смены
канала), при этом все кн. , кроме STAND-BY SUBPage блокируются. Нажимаем SUBPage
повторно. Блокируются все каналы, синий экран и ключ. Нажимаем эту кнопку в третий раз – все
блокировки снимаются.
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2582.) ERISSON 2102. Неисправность: включается в рабочий режим и через несколько секунд
уходит в защиту. Потерял емкость конденсатор С919 100,0х160v в БП.

2584.) ERISSON 2120 Неисправность: не включается из дежурного режима. Блок питания и
строчная развертка исправны. Обнаружил утечку Q005 2SC2216 (управление настройкой
тюнера). Заменил и аппарат включился. Пришлось в сервисном меню подстроить геометрию.
Вход в сервис: На ПДУ последовательно нажать "меню", "меню", "возврат канала", "звук откл."

2599.) Erisson 2108 Неисправность: очень слабое изображение. Неисправен диод ZD301, по
цепи ABL, утечка. После замены все OK.

2600.) Erisson 2108 Неисправность: отсутствует цвет в SECAM, PAL работаем нормально. Течёт
стабилитрон D205 7,5v на 15 ноге микросхемы LA7642N.

2647.) ERISSON 2120. Неисправность: при приеме цветного изображения в верхней части
«залом» изображения. При выключении цвета с генератора сигналов изображение
нормальное и в PAL и в SEKAM. Причина, искажен импульс SSC. Заменил видеопроцессор
CTV2248C.

2648.) ERISSON 1465. Неисправность: увеличен размер по вертикали, не работает АПЧГ
(уходит настройка), не включается режим AV. «Слетела» прошивка. Память 24С08 6.
Перепрошил память. После в сервисном режиме отрегулировал геометрию. Вход в сервис: на
ПДУ последовательно нажать MENU, AV, ANAL. Переключение режимов кнопкой ОК ПДУ,
запомнить кнопка РР.

2622.) Erisson 2103 и ему подобные Неисправность: не включается, светодиод дежурного
режима горит проблема в памяти поможет перепрошивка. Но если на дому нет под рукой
программатора то можно поставить чистую память на панельку, телевизор включится, а потом в
рабочем режиме вытащить чистую и вставить старую и попереключать каналы после этого
работоспособность телевизора восстанавливается.

2625.) ERISSON 1465 После замены в БП STRG6653 и R600 (0,15ом) проверьте сопротивление
R610(680ом), которое находится между ребрами радиатора. Если сопротивление будет больше
(у меня было 70ком), то БП будет работать импульсами- (светодиод будет вспыхивать).

2668.) ERRISSON 2105 процессор: LG863324A видеопроцессор: LA76810A Неисправность: при
включении в режиме синего экрана, экран засвечивается красным цветом, картинка слабо
просматривается в негативе. Меню ТВ отображается нормально. Причина: проблема
оказалась в сбое микросхемы памяти 24С04. Память требуется перепрошить на программаторе.
Вход в сервисное меню: (MENU), (MENU), (Q.VIEW), (MUTE).

2788.) ERISSON 2108 Неисправность: нет изображения, растр есть но темный. Что нет
изображения виновным оказался конденсатор С104(2,2х50в) находился около СКВ, а темное
изображение виновным оказались все 3 транзистора Q931, Q921, Q911 (2SC815Y) на
видеоусилителях, все 3 имели утечку переходов.

2804.) Erisson 1406 Неисправность: нет включается (отсутствует дежурный режим,
предохранитель цел). Напряжение на сетевом электролитическом конденсаторе в
норме. Внешне всё напоминает Б/П на STR-S-ке, когда отсутствует запуск после
грозы. Замена STR-G6653 ничего не дала. Причина была в дисковом конденсаторе С606
: 1нФ (его номинал составлял 6нФ!!!)

2820.) ЕРИСОН шасси 3S10 Неисправность: телевизор не выходит из дежурного
режима. Б.П. выдаёт 50В при норме 110В. Требуется заменить Q602 (2SC1815) только
замена! проверка транзистора тестером показывает, что он исправен!

2983.) ERISSON 2107. Неисправность: вздулись конденсаторы по вторичным цепям, пробит
строчный транзистор и микросхема УНЧ. Схема похожа на FUNAI MK8, транзистор V511
(A1015, стоит после оптрона) греется также, напряжение во вторичных цепях после нагрева
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транзистора значительно повышается. После замены на КТ814 все стало нормально.

3082.) ERISSON 1401 проц. LC863532C_57P1, видео LA76818A. Два аппарата с идентичными
дефектами. Неисправность: не включается из дежурного режима. Пробой база-коллектор Q406
2SB764, ключ питания кадровой развертки. А основная причина C933 47,0х50V в базе силового
транзистора блока питания, а-ля RECOR. Емкость стоит в притык к радиатору, ESR плохой.

3098.) ERISSON 2102. Неисправность: не включается, на экране высвечиваются всякие
иероглифы. Скачет графика. Замена кварца результата не принесла. Требуется замена
процессора CTV222S/RC.2A. Установил CTV 222S/V1.3.

3111.) ERISSON 21F2. Неисправность: не реагирует на кнопки (БП запускается, все
напряжения в норме, но не включается). Скачал из Инета прошивку, прошил чистую м/с - ТВ
включился, но требовалась настойка в сервисном меню. С пульта, шедшего в комплекте это не
удавалось. С работающего телевизора выдернул новую память, вставил старую, выключил ТВ с
пульта, включил - и все ОК: ТВ заработал, ничего в сервисе настраивать не пришлось.

3259.) ERISSON 1401. Неисправность: не выводится из дежурного режима, не реагирует ни
на пульт ни на кнопки панели. Причина оказалась в отсутствии напряжения +27В из-за пробоя
Б-Э Q406 (2SB764). 

 не забудьте поменять C933  :) 

3277.) ERC-21N160 Неисправность: звук был нормальный, каналы переключались, но
малоконтрастное и "вялое" изображение удалось увидеть только при увеличении
ускоряющего напряжения. Регулировки работали, но меню на экран не выводилось.
Неисправна оказалось микросхема памяти 24С08. Установил чистую микросхему и появилось
меню, через сервисный режим выставил настройки.

3303.) Erisson 2120 Неисправность: не выходит из дежурного режима. При включении в сеть
светодиод загорается, через 1 сек. гаснет, но ТВ признаков не подает. При прозвонке
выяснилось что не получает питание +8В видеопроцессор IC201 STV2248. Причиной
неисправности послужили кольцевые непропаи стабилизатора IC690 L7809. Нюанс был в том
что его выводы расположены под пластиковой стойкой прикрученной к плате, исключающей
прогиб. Так же для профилактики был заменен конденсатор БП С609 47,0х50В (вошло в
хорошую привычку). 

P.S. ТВ завели, но в верхнем левом углу появилась надпись “ключ - - -”. Снять его просто,
необходимо три раза нажать PP, затем зайти в меню и в разделе “функция”  его отключить.
Впрочем, это еще не все, когда ТВ работал (до ремонта), хозяину не нравилось что
изображение заливает зеленым (мирился с этим дефектом с момента покупки). Оказалось что
сбиты сервисные настройки по цветам. Установив одинаковые значения DC RED; DC GREEN;
DC BLUE, баланс пришел в норму (стандартное значение – 127). Вход в сервисное меню: в
рабочем режиме последовательно нажать на пульте MENU – AV – ANAL. Выбор параметра: +/-
PROG; изменение параметра: +/- VOL. Для того чтобы попасть в раздел геометрии, необходимо
нажать OK. Запоминание настроек: PP.

3304.) Erisson 2120 (шасси 3Y/4Y01) Неисправность: не включается, индикатор не светит.
При замере выходных напряжений выяснилось что занижено напряжение +18В (было +3В).
+120В в норме, отсутствуют напряжения +5В; +9В (оно и логично, микросхемы стабилизаторов
этих напряжений питаются от +18В). При прозвонке вторичных цепей все элементы без
нареканий. После нескольких включений – выключений ТВ преподнес сюрприз, БП перестал
запускаться вообще. Причина неисправности обнаружилась сама, ушел в пробой диод D608 -
BA158. После замены на FR157 (1000В; 1,5А; <500ns) все напряжения пришли в норму. ТВ
работает без нареканий около года.  

3321.) Erisson 1460 Неисправность:  не включается, индикатор дежурного режима не
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светится. Причина оказалась в пробое C615 (2200p), во вторичной цепи блока питания.



Секреты ремонтов ТВ52

© АСЦ ЕВРОСЕРВИС,  falbertg@mail.ru , www.telemaster.ru, sekret@telemaster.ru

1.8 FUNAI

2.) FUNAI Не плохой телевизор по отношению (качество цена) картинка очень хорошая и четкая
не может, сравнится с вышесказанной моделью. Но вот дефект очень дорогой. Выходит из
строя процессор TMP47C434N с прошивкой R214. Дефект проявляется следующим образом: с
прогревом графическое изображение настроек искажается (ломается)., затем кнопки на
передней панели телевизора и пульт перестают управлять телевизором. В редких случаях
телевизор может, выключатся самопроизвольно. Есть умельцы, которые приклеивают радиатор
на процессор, но это не помогает. Если менять процессор, то устанавливайте с прошивкой 514,
эта микросхема намного реже выходит из строя. Если у Вас телевизор с телетекстом, то
считайте что вам повезло. У вас установлен R514 процессор. ВНИМАНИЕ можно менять вместо
R214 - R514, но не оборот. И еще об этом телевизоре: в блоке питания стоит транзистор
2SВ698 (PNP 25V, 0,7A, 0,6W, 250Mhz), он тоже частенько выходит из строя, лучше ставить
вместо него 2SА966 (PNP 30V, 1,5A, 0,9W, 120Mhz). Еще не было повторов.

4.) FUNAI TV2000 частый дефект б.п. Большие токи утечки электролита 100 мкф*6,3 v, результат
- не включается с пульта и произвольное выключение ( на выбор ). Заменять только на 100
мкф*12 v. 

13.) FUNAI MK6-7-8 . Признак неисправности - пробитый R2M и оборванный N20 - менять их
обязательно. А теперь о том, что не прозвучало. Если R2M не пробит ,а модуль питания не
запускается, то измерьте С-метром (прибор необходимый) электролит 220мкФ-6,3В. Он будет
нулем или около того. Запуск возможен лишь при емкости выше 20 мкФ. Этот дефект
встречается теперь не реже , чем 2SB698 (PNP 25V, 0,7A, 0,6W, 250Mhz), К тому же и в МК8.

37.) Funai-MK7. Так быстро подорожавший процессор R-214 менять не обязательно ,а можно
"вылечить". Для этого его нужно сверху экранировать ,поместив в жестяной корпус ( хотя бы
сделанный из консервной банки) и обязательно запаянный на "землю" телевизора. Емкость по
питанию процессора (+5В) нужно увеличить до 2000 - 4700 мкФ. Работоспособность процессора
должна восстановится сразу, а через несколько дней восстановится и индикация. 

39.) T/V "FUNAI .....MK10" - не запускается блок питания. Пробит защитный стабилитрон на 31В.
(стоит в цепи питания кадровой развертки). Причиной выхода его из строя может быть
повышение напряжения на выходе блока питания из-за периодического обрыва стабилитрона в
цепи управления оптопарой.

46.) Регулировку баланса на Funai-MK10 можно сделать только пультом с телетекстом.

48.) FUNAI-2000-MK7 периодически пропадает кадровая развертка. Не зависит от времени,
может через три минуты после включения, может через 30мин. При появлении горизонтальной
полосы кадровая микросхема сильно греется, если не выключать, то микросхема вылетает. Это
затрудняет поиск неисправности. Причина, конденсатор С238.

53.) TV FUNAI-2100 A MK8 Неисправность: повышенная яркость, иногда даже белый экран,
видны линии

обратного хода лучей.

Причина: пониженное напряжение (+ 200 v) питания видеоусилителей из-за

дефектного конденсатора С652 (4.7 х 100 v) вольтдобавки. Эта неисправность характерна для
100 % TV этой модели, т.к. другой конец обмотки ТДКС для запитки С652 подключен не к (+ 112
v) питания строчной развертки, а к "схемной земле". В связи с этим в режиме "STANDBY" С652
перезаряжается в обратной полярности через R652, R285, R286 и со временем деградирует.

Выход из ситуации: С652 следует заменить на 1 мф х 250 v. Площадку с
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отрицательным выводом конденсатора отрезать скальпелем от проводника питания

(+ 112 v) и подпаять к "схемной земле" куском провода или просто загнуть

длинный отрицательный вывод конденсатора и припаять к находящимся рядом

площадке "схемной земли".

60.) FUNAI МК-8.Блок питания не запускается. Предохранитель и все транзисторы целы.
Короткого замыкания во вторичных цепях не обнаружено. Подетальная проверка показала, что
нет смещения на базе выходного транзистора Q601 типа 2SD734 (25V, 0,7A, 0,6W 250Mhz).
Смещение подается через 4 последовательно соединенных резистора R620, R626, R627, R628
сопротивлением по 56к. В моем случае один из резисторов был оборван, и один увеличил свое
сопротивление до 120к. Дефект встречается довольно часто и RECORE и SAT тюнере
AMSTRAD и других. 

65.) FUNAI MK8 Неисправность - Нет автоматической настройки на каналы - напряжение
настройки и коммутирующие напряжения присутствуют. Тюнер исправен. При ручной настройке
аппарат ловит каналы и запоминает. Но смотреть их возможно только когда на экране
присутствует линейка настройки. Естественно звука нет. Причина - Замыкание в контуре AFT.
Нормальное сопротивление - 0,7 Ом. Наблюдается 0,0 Ом. За последнюю неделю принесли уже
два аппарата с такой неисправностью. Обоим 4 года.

66.) TV FUNAI не включается. Эффект неисправности контроллера. Напряжение на контроллере
занижено. Неисправен транзистор стабилизатора, пониженный коэффициент усиления, хотя
прибором по переходам звонится нормально. Заменил на КТ315Г результат положительный.
Это эффект наблюдался на моделях МК-8, МК-10.

83.) В Funai 2000 бывает дефект перегреваются сопротивления  R101 и R102 причина
транзистор типа 2SA1016 (120, 0,05A, 0,4W 110Mhz) играющий роль стабилизатора напряжения
12 В. При прозвонке тестером, переходы звонятся нормально, но транзистор постоянно
работает в полностью открытом режиме. Меняю на более мощный типа 2SА1015 (50V, 0,15A,
0,4W, 80Mhz) и всё в норме. 

84.) FUNAI MK7 после замены микроконтроллера TMP47C с прошивкой R-214 совсем пропала
служебная информация с экрана и размер по вертикали (линейность) чуть вытянулся вверху.
Естественно первоочередное внимание было уделено самому микроконтроллеру и возможному
браку при его монтаже, что только замедлило ремонт. Причина же оказалась в кадровой мс 
LA7830, которая по невероятному стечению обстоятельств решила проявить солидарность с
процессором.

101.) Столкнулся с неприятным дефектом в Funai MK7: внешне на все 100% похож на проблемы
из-за Q504 в блоке питания. В промежутках между пробоями D245 (R2M 135v-180v в
зависимости от количества точек на корпусе), напряжение +115В всегда завышено и плавно
гуляет. Причиной в конце концов оказался R404. Его номинал периодически менялся в
интервале от 100 КоМ до 200.

124.) FUNAI 2000MK8. В дежурном режиме из динамиков прослушивается высокочастотный
фон. Проблема  в фильтрующих конденсаторах питания усилителя 470мф/25в (они высыхают).
Их 2 штуки. Один стоит в блоке питания, а другой около микросхемы усилителя.

Дефект 2000 года125.) Господа коллеги! Предлагаю доселе неизвестный и легко доступный
способ восстановления любимого всеми мастерами процессора Funai MK-7 R-214 (проявление
дефекта стандартное). При помощи зажигалки нагреть процессор (не выпаивая) в течении 30-50
сек. После остывания включить - TV работает исправно. Что происходит внутри проца точно
сказать не могу, но проверено на более чем 30 аппаратах, в течении 1,5 года повторов не было.
Кто не верит - рекомендую попробовать (не чем не рискуете). 

Читай сообщение 136

127.) FUNAI MK-7. Неисправность: не включается с пульта ПДУ. Можно включить с панели

356
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телевизора с 3......5 попыток. Причина: потеря емкости С344.

133.) Funaj MK8 не включается. После замены R2M он тут же сгорает с признаками завышения
питания по вторичным источникам. Причина - дохлый оптрон в МП. Дефект типовой.

134.) В известных БП ТВ Фунай МК7, знаменитый тр-р 2SB698 работает в тяжелом тепловом
режиме, НО ТОЛЬКО В ДЕЖУРКЕ. Достаточно убедиться, приложив палец и выключить ТВ.
Проанализировав схему, пришел к следующему. Тр-р включен параллельно R506 и управляет
тр-ром 2SC3807. Не буду подробно описывать его работу, но мне удалось восстановить
нормальный тепловой режим, для этого один раз пришлось произвести следующую процедуру:

1. Выпаиваем Q504, D245(R2M), катушку по 115В.

2. Вместо предохранителя - лампочка 100Вт, на 115В - вольтметр.

3. Выпаиваем R506. Вместо него подстроечное сопротивление.

Все остальное делаем быстро!!!

4. Включаем БП. БП в разнос, лампочка горит. 

5. Регулировкой сопротивления устанавливаем 160-180В.

6. Впаиваем Q504. Ставим предохранитель, лампочку в нагрузку. Устанавливаем 115В.

7. Впаиваем остальное.

8. Включаем ТВ. Проверяем стабилизацию напряжения по отсутствию изменения растра при
смене сюжета. В противном случае добиться стабилизации малым увеличением сопротивления.

9. Выпаять переменное сопротивление, измерить, впаять постоянное. ЗАПОМНИТЬ НОМИНАЛ
НОВОГО.

10. Удостовериться, что все проделанное стоит повторить на следующем ТВ, исключив пп.1-9

135.) Очень распространенная неисправность в ФУНАЯХ МК10: телевизор выключается, на
кнопку ВКЛ. не реагирует. После выключения из сети и полного погасания светодиода
включается вновь, но вскоре выключается снова. Причем время между включением и
выключением ТВ уменьшается. Если ТВ не ремонтировать, то неисправность в дальнейшем
прогрессирует и ТВ вскоре не включается из дежурки вообще. Ваши действия:

1.Включаем ТВ в дежурку и проверяем напряжение на коллекторе Q621 в БП. Оно должно быть
не менее 30 вольт. Если меньше - меняем оптопару.

2.Проверяем питание процессора на 22 ноге. Заменить подгоревшие резисторы в
стабилизаторе.

3.Обычно в БП подгорают R574, 573. Проверить на целостность.

4.Включаем ТВ из дежурки. На коллекторе Q621 напряжение не менее 30 вольт. Если меньше -
есть два способа его нормализовать: либо заменить оптопару (проверить снова 30 вольт), либо
установить его, уменьшив R574, 573. У меня всегда в запасе 10 кОм\0,5 Вт. Ставлю одно вместо
двух.

148 Funaj MK8  не выходит из дежурного режима, но можно запустить ( в случае исправного
процессора) приземлив вывод PWR. Секрет банально прост большое потребление по кадрам.
Отключив кадровую телевизор включается команды все выполняет.  При замене AN5512
обязательно заменить в обвязке кондеры 100мк-35v .

155.) БП Funai 2000MK7 - после замены D1710 не держит нагрузку.  В дежурном режиме и при
отключении строчного предохранителя I20 напряжение 115V (норма). При штатной нагрузке
напряжение падает до 50-60V или даже происходит отключение БП. Было: отказ R509 - вместо
560 около 2 кОм. Видны следы "подгорания".
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Внимание: рекомендую вместо Q504 (2SB698) установить A966 на длинных ножках (плюс ещё
загнуть их на 3 мм и припаять их  к рядом расположенному R513).

156.) Опровержение к секрету 134)

Сергей Коняев  ksi_tv@mail.ru   писал:  ...2SC3807. Не буду подробно

описывать его работу...

А зря. Выводы в секрете 134) неверные!

Опишу устройство БП Funai 2000MK7.

Конденсатор C510 (0,022) играет роль ГПН (генератора пилообразного напряжения). Время
открытия силового Q501 (D1710) и соответственно выходная мощность (и напряжение)
определяются временем заряда C510. Время заряда зависит от первоначального напряжения
на C510 и тока заряда через включенные параллельно R506 (2,2k) & Q504 (2SB698).
Первоначальное напряжение на C510  (до открытия силового Q501 D1710) составляет: - под
нагрузкой до минус 10V; - в дежурном режиме около минус 1,5V; - в режиме КЗ около 0V; Как
правило, в импульсных БП коэфф. регулировки достигает 50 (при этом время открытия силового
ключа изменяется от 0,5 мкс до 25 мкс.) Соответственно под максимальной нагрузкой ток
заряда C510 = 15V : 2,2k = 7 мА (минимальный); в дежурном режиме ток через Q504 (2SB698) =
7*50 = 350 mA; мощность на Q504  около 0,5...0,8 Вт (вот он и сильно греется!). Поэтому,
изменять номинал R506 (2,2k) неверно - только снизится диапазон регулировки... А ток в
режиме ХХ через Q504 при этом изменится на 3...5% (эффект чисто символический !). Метода
улучшения ситуации я вижу два:

1) (Испробовано) установить A966 на длинных ножках (плюс ещё загнуть их на 3 мм и припаять
их  к рядом расположенному R513). Кстати, транзистор 2SB698 я вынул без выпаивания - весь
припой был какой-то почерневший, комковатый и не удерживал выводов. Часть контактных
площадок тоже была разрушена (развалились при последующей пайке).

2) изменить токи генератора (уменьшить в 1,5 раза), соответственно до 0,35...0,5 Вт уменьшится
нагрев 2SB698. Это возможно только если у 2SC3807 высокий коэффициент усиления (40 и
более, свыше 100 рекомендую). Итак: С510 вместо 0,022 установить 0,015 R509 вместо 560
установить 820 Ом R506 вместо 2,2k установить 3,3 кОм R510 вместо 22k установить 33 кОм
Можно применить и оба метода. 

См. секрет 352 .

163.) FUNAY MK7 Случай конечно же частный, но может быть полезный. В Funai MK7 сгорел
строчный транзистор и предохранитель по 115Вольт, а стабилитрон R2M остался цел. При этом
напряжение строчной развертки (отключенной от нагрузки) составило 140Вольт и резистором
VR205 подстройки не изменялось. Оказалось, что сгорел R406 47К ( Не мерялся мультиметром
на диапазоне 200Ком ). А можно было действуя по привычке и строчного транзистора лишиться
(хотя сразу бы он не сгорел, и при контрольном замере питания возникли бы вопросы ).

P/S Я сталкивался с данным дефектом пару раз, но не думал, что он станет закономерностью.

P/S Нет, это не частный случай! Из-за этого резистора однажды чуть не пошли покупать ТДКС -
очень уж оригинально может проявиться его неисправность (периодический обрыв,
впоследствии переходящий в постоянный). Так что, может быть, лучше сразу менять его на
МЛТ.

164.) FUNAY MK10 Поменял два процессора L7PAL-3RD, а неисправность не исчезла.
Неисправность: вышли со строя Q621, Q106, R121, R122, C633. После замены всех этих
элементов, результат - не запускается из дежурного режима. Нет запускающего импульса на 13
ноге процессора. Причина: неисправна память IC102 (24LC02BP). Хотя многие говорят, что
память не причем!

P/S Так это и логично. Обе микросхемы питаются по одной шине 5 вольт. Если процессор убит
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завышенным напряжением, почему не умереть и памяти? Память и процессор, включены между
собой по шине I2C.

167.) Неисправность телевизора Funaj 2000A MK8 заключается в следующем: после включения
через 5 минут а иногда и раньше телевизор переходит в дежурный режим, хотя на самом деле
это и не дежурный режим т.к. напряжение на процессоре меньше 5 вольт, потом по прошествии
некоторого промежутка времени телевизор может самопроизвольно включиться и т.д..
Неисправность заключается в блоке питания. После замены диода D616 работоспособность
восстановилась, при прозвонке выпаянный диод совершенно исправен, но если на него капнуть
спиртом или ацетоном в состоянии описанной выше неисправности телевизора то
работоспособность телевизора восстанавливается на некоторое время а потом при прогреве
телевизор опять уходит в отбой. Замена диода решила эту проблему (КД522).

191.) Подтверждения к 125 сообщению. Хит сезона- прокаливание процессоров телевизоров
Funai - работает 100%. Сегодня попробовал на проблемном процессоре AKAI 2107- C68224Y-
индикация меняла цвет на черный вместо зеленого с прогревом, потом переставал слушаться
пульта и отключался. Сработало изумительно. Пошел к знакомому у которого AKAI уже год без
задней крышки и с вентилятором работает, прокалили и все прекрасно восстановилось !

261.)  FUNAI TV-2003 Телевизор не включается, блок питания издает жужжание, напряжения на
выходе БП составляют примерно одну десятую от нормы. Дефект не ординарный, заключается
в уменьшение сопротивления изоляции до 150 КОм конденсатора С171 (3n3 1kV)
подключенного к 10 ноге IC7 (STR7348). После замены на 3n9 1600v возврата не было.

266.) Хочу сделать некоторые обобщения опыта ремонта многих ТВ: SAMSUNG, FUNAI, AKAI,
SHARP, SHIVAKI, ORION и др. фирм по дефекту ухода частоты настройки, уменьшения
(искажения) звука и пропадания (мигания) цвета в SECAMе. Имеется ввиду случай, когда
тюнер и процессор в порядке, что чаще всего и бывает. Так вот все эти дефекты вызваны
некачественными контурами: по 1-й ПЧ в цепи подстройки "AFT", опорного контура ПЧ звука и
контура опознавания SECAM соответственно. (См. также секр. №№ 6, 65, 102, 122).

Я выделяю 3 стадии неисправности.

1 - Начальная.  Все вышеперечисленные дефекты легко устраняются небольшой (+ - 1 оборот)
подстройкой соответствующих контуров (контура находятся по надписям на плате либо
анализируя схему ТВ, либо, в крайнем случае, методом пробы).

2 - Усиливающаяся. Действия те же, но настройки не так однозначны, очень критичны и со
временем (недели, месяцы) требуют повторных манипуляций.

3 - Хроническая. Подстройкой сердечников контуров не удаётся добиться сколько-нибудь
приемлемого качества и стабильности приёма. Так вот, скорее всего, во всех случаях виноват
встроенный в контур керамический конденсатор (возникновение проводимости и
изменение эл. проницаемости диэлектрика и как следствие изменение ёмкости, а сердечник
катушки [секр. №122] вероятно тут ни причём).

Рекомендации. На 1-й стадии можно ограничиться подстройкой сердечника контура. На 2-й
стадии - подстройка с последующим наблюдением, либо замена контура. На 3-й стадии - замена
(ремонт) контура. Я ремонтирую контур по секр. №102. Выпаиваю контур, выламываю в его
нижней части конденсатор (цилиндрический на керамике без защитного покрытия).
Устанавливаю контур на прежнее место и припаиваю со стороны дорожек навесной
конденсатор (КМ, КТ) 43 - 56 пФ (с подбором у меня проблем не возникало, обычно 47 или 51 пФ
[для f=38 МГц] идут сразу). Далее осталось подстроить сердечник по изображению или звуку (с
цветом я пока обходился только подстройкой родного контура) и проверить работу AFT на
разных каналах. Данный дефект у ТВ появляется, по моим наблюдениям, где-то после 3-5 лет
работы и вероятно у более 50% аппаратов этого класса.

271.) FUNAI MK-10 Принесли с неисправностью  не включался, ( умер блок питания ) после
восстановления первички ( транзистор, стабилитрон ) работал примерно дней ~ 5, после сгорал
пред. и всё опять по новой. У моего знакомого  тот же самый случай (тоже транзистора 3
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поменял). Фокус оказался прост в блоке питания в первички параллельно транзистору
(коллектор - эмитор) ёмкость ??пкф*??кV играла злую шутку, после замены всё ОК. Больше TV
не возвращались не у меня, не у него.

288.) Была как-то история. В ТВ Funai раз в два-три месяца горит БП, причем ни
перенапряжений не было. После третьего ремонта ТВ попал ко мне. Пробовать, сгорит он снова
или нет, желания не было, и родилась идея установить другой БП. После этого несколько раз я
выполнял эту операцию на других ТВ и очень доволен результатами, повторов, связанных с БП,
не было.

Итак:

1.Демонтируем представляющие интерес и просто крупногабаритные детали родного БП.

2.Определяемся, какие напряжения идут в схему (варианты от двух до четырех - питание
строчной 105 - 125В, нестабилизированное 16-18В, от которого питаются стабилизаторы 12(9)В
и 5В, отдельно может питаться звук и кадровая). Для этого даже не нужна схема - сообразить
можно по напряжениям фильтрующих конденсаторов.

3.Берем отечественный модуль МП-41 (он превосходно работает в режиме холостого хода - ему
нужно совсем чуть-чуть нагрузки, и в дежурном режиме он не чудит).

4.Берем переменное напряжение 220В с платы ТВ через резистор ограничения пускового тока
(можно использовать резистор, имеющийся в бывшем БП телевизора, а можно свой -
проволочный сопротивлением 0,33-5 Ом (не критично, проверено)).

5. Распаиваем выходы МП-41, стабилизатор 12В не используем.Перед этим устанавливаем на
выходе блока напряжение 110в.

6.Проверяем все и включаем. При необходимости регулируем напряжение - может чуть-чуть не
хватать стабилизаторам 12В, поэтому нужно проверить все функции телевизора

7.Аккуратно на длинных проводах крепим аккуратными черными саморезами МП на боковую
стенку, используя дырки в плате. Провода должны быть такой длины, чтобы крышку потом
можно было нормально снять, не снимая с нее МП. Все!

Не совсем получилось у меня только один раз - Funai МК-8, у которого в дежурном режиме
напряжения падают в несколько раз. После установки МП-41 все было нормально, но пропал
напрочь дежурный режим - выключаешь, светодиод выключения загорается, а изображение
остается, звука нет, каналы не переключаются. (Это был тот самый аппарат, у которого трижду
горел БП, и хозяйку устроило дергать его из розетки. Работает уже четыре года).

292.) FUNAI MK8, (но наверняка актуально для многих TV с импульсным БП). На изображении
появились чередующиеся "зеброй" темные и светлые вертикальные полосы, а также
сильные шумы в горизонтальной плоскости; с интервалом ~1-5 секунд хаотично пропадает и
снова появляется цвет. Одинаково, как с внутреннего тюнера, так и с внешнего входа (A/V).
Величины всех напряжений на выходе БП в норме. В свое время уже умирал, но был успешно
вылечен народным способом (прикреплением жестяной пластины на его корпусе) "знаменитый"
процессор TMP47. Причем описываемая неисправность возникла внезапно, что намекало на
"полупроводниковую" причину. Подозрение пало на процессор, но в результате 8$ на его замену
оказались потраченными зря, а неисправность более, чем на порядок дешевле: потерял
емкость С635 (47мкФ 160в), что на выходе цепи +112в в БП.

293.) FUNAI TV-2000 MK7. При включении телевизора через 1 секунду пропадают строчные
импульсы запуска на 27 выводе видеопроцессора CXA 1213BS. При отключении транзистора
Q219 (предварительный каскад строчной развертки) импульсы запуска на 27 выводе
видеопроцессора появляются вновь. Не спешите менять видеопроцессор. Дефект оказался в
строчной обмотке (межвитковое замыкание) отклоняющей системы.

303.) Моноблок  FUNAI MK7. На изображении видны демпферные полосы. Увеличена яркость
изображения. Лечение: замена лита С24 (1мкФ на 250В) по питанию видеоусилителей.



Секреты ремонтов ТВ58

© АСЦ ЕВРОСЕРВИС,  falbertg@mail.ru , www.telemaster.ru, sekret@telemaster.ru

328.) FUNAI MK10 Темный экран, есть звук, высокое, накал, нет OSD, при выключении яркая
засветка всего экрана белым. Оказалось, что отсутствует SSC- разрушился чип- резистор R582-
4,3kOm, над ним заметно потемнение платы, легко заменяется обычным постоянными
резисторами, т.к. в наличии имеются отверстия для установки.

329.) FUNAI MK10 После включения какого-либо канала, нормальное изображение через 2 сек
срывалось и пропадало - видно, что напряжение настройки на тюнере смещалось. Если
телевизор поставить в режиме настройки, то изображение не срывалось т.е. врала система
AFT. Неисправным оказался L7PAL-3RD. Дополнительным признаком неисправности стало
отсутствие режима режима AV. По словам владельца неисправность возникла при разряде
статики в момент касания кнопок на панели управления телевизора. Назначение выводов
процессора совпадает с M37220 (кн. "Ремонт зарубежных телевизоров" N22- стр.19)

330.) Funai 2100MK10. Включается на несколько секунд и переходит в дежурный режим. Для
повторного включения нужен сброс 220 вольт, срабатывает защита по напряжению (вывод
30 процессора). Напряжения с блока питания в норме, строчная пищит как обычно. Причина -
оборванный R579.

346.) Телевизор Funaj 2000A Mk7. Довольно старый аппарат лет 12. Поступил с неисправностью
отсутствие цвета в системе PAL. Осмотр монтажа показал, что он весь покрыт трещинами, а
выводы конденсаторов С299; С298 (подстройка кварцевых генераторов) совершенно чёрные.
После пропайки вышеуказанных дефектов телевизор стал работать нормально. Следует
отметить, что владелец телевизора сказал, что перед этим уже два раза отдавал телевизор на
ремонт в мастерскую, после чего он отрабатывал месяц и неисправность опять проявлялась. В
мастерской с телевизором ничего не делали, видимо в результате тряски или случайных
шевелений, контакт на время восстанавливался, а через некоторое время опять пропадал.
Поэтому я давно взял себе за правило, после общего осмотра монтажа провожу с помощью
лупы тщательный осмотр мест паек, т.к. очень много неисправностей кроется именно здесь.

349.) FUNAI TVR-2000A-MK7. Моноблок. Плохой (иногда не включается) запуск телевизора.
Неисправность прогрессирует вплоть до окончательного не включения. Виноват электролит в
блоке питания C08 100x25V, подключённый к 6 выв. регулирующей микросхеме IC01 и горячей
земле БП.

352.) Возвращаясь к остро стоящему вопросу с перегревом 2SB698 в TV Funai MK-7 (секрет 156
и др.) , могу дополнить еще одним простым решением: ограничение тока коллектора Q504
путем установки ограничительного резистора в разрыв дорожки, ведущей от коллектора Q504 к
элементам R503, R504, D505 номиналом от 18 до 33 Ом (больше не след, т.к. начинает
выходить из режима транзистор оптрона). После установки (я установил 18 Ом) тепловой режим
Q504 практически не изменился во всех режимах работы TV.

364.) FUNAI MK - 8 периодически переходил  в дежурный режим. Успел заметить изменение
напряжения на 16ноге процессора ТМР?R584. Оказался под утечкой стабилитрон D283 (завязка
по 3ноге TDKC)

394.) FUNAI 2000 MK7. Очень интересный случай. Банальная казалось бы причина - нет цвета в
СЕКАМе, в ПАЛе в норме. В аппарате уже копались, но безрезультатно. Я начал, как обычно, с
контуров. Но результата никакого. Видеотракт в ТВ построен на Соньевских CXA1213,
CXA1214 где идентификация цветовой системы происходит внутри микросхем. С большой
неохотой поменял обе мксх. - результат нуль! Начал погружаться в изучение структуры работы
схем и совсем завяз. Единственный контур в обвязке микросхем цветности со встроенным
конденсатором - это хитрый контур BELL (L216). Выломал в нём родной "паразит" и заменил
навесным на 47 пФ, не помогло. И только анализ схемы ТВ SONY KV-2553 на этих же
микросхемах и посигнальная прозвонка вывела меня опять же на контур BELL (контур КЛЁШ - в
отеч. лит-ре). Он выделяет цветовые поднесущие на частоте 4,286 МГц. Так вот сигнал на
выходе контура был значительно ниже чем у ТВ SONY. Тут я понял, что ёмкость
конденсатора контура BELL должна быть значительно больше на таких частотах. По аналогии с
отечественным МЦ-2,3 (СМЦ-2) поставил 470 пФ. И СЕКАМ пошёл! Кстати этим контуром
подстраиваются цветовые переходы при подаче вертикальных полос, но цвет, при исправной
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ёмкости контура, ни при каких положениях сердечника не пропадает!! В этом то и вся трудность
данной поломки и, вероятно, её редкость.

413.) TV ERISSON, FUNAY MK11. Дефект-отсутствие изображения в TV режиме (в AV все
нормально), экран черный, при отключении антенны появляется еле заметный снег.
Видеопроцессор LA76810A и вся обвязка -O.K. Дефект в контуре АПЧГ (проверяется заменой)
,утечка в конденсаторе контура. Дефектный конденсатор раздавить и запаять вместо него
примерно 47 р, затем настроить контур.

422.) FUNAI 2000 MK10. 

1) Не включается, ключевой транзистор цел, короткого во вторичных цепях не наблюдается.
Причина-утечка между К-Э Q621. Он управляет светодиодом в оптопаре. 

2) Нет цвета, отсутствуют некоторые функции управления. Причина - плохая пайка С628, он
фильтрует 12В.

427.) FUNAI 2000 MK 8 Сгорел С3979. Поставленный постигла та же участь через 2-3 сек.
Поставил КТ838А. Грелся сильнее обычного. Под нагрузкой (яркий сюжет или лампочка 150 вт)
напряжение с блока питания падало до выхода в деж. Режим. Причина - R609 увеличил
номинал до100ком.

454.) Попался мне год назад FUNAI TVR-1400 MK-5. В общем-то с ерундой: под замену
кинескопа. После замены трубы я включил аппарат: не было звука в режиме ТВ ! Причем в
режиме АВ-звук был. Проанализировав схему - понял, что на оконечный усилитель звук идёт
двумя путями: с радиоканала через хитрую развязку на вход усилителя, а с блока
видеомагнитофона - напрямую на вход УНЧ. Так вот: посмотрев раскладку процессора увидел,
что он поддерживает функцию MUTE, хотя в меню телевизора её нет! К тому же MUTE
поддерживается только в режиме ТВ. Лечиться всё элементарно: на модуле где стоят тюнер и
радиоканал находим разъём CL-4, у него 8 выводов. К первому слева (если смотреть со
стороны пайки) выводу подпаиваем резистор 100 Ом*0,25Вт а другой вывод подпаиваем на
массу. И всё! Звук восстановлен. Аппарат работает до сих пор. Возвратов и претензий от хозяев
не было. 

Если в телевизоре кроме отсутствия звука в режиме ТВ, еще имелся такой факт, как - телевизор
не останавливает настройку на станциях при автоматическом поиске, то дефект был связан
скорей всего с отсутствием сигнала СОС. Подробности читайте в секрете 95. Данный дефект
довольно распространенный среди телевизоров подозрительного происхождения: FUNAI,
RECOR, ROZEC и т. д. Симптомы описанные в секрете 95 довольно часто мне перечисляют
механики с других городов, которые обращаются с просьбой помочь (обычно звонят по
телефону). Дефект сложен тем, что сопротивление по сигналу СОС стоит от 2,7 до 47 Ком.
Сопротивление может либо обрываться, либо изменять свой наминал до сотен Ком.

455.) Funay 2000a MK8 при выходе из строя кадровой микросхемы обязательно проверьте все
электролитические конденсаторы в ее обвязки.

458.) TV FUNAI МК8 Из дежурки выходит на 2 секунды и назад, создается впечатления
перегруза по вторичным цепям. Однако не все так просто, а еще более просто процессор
недополучал питание от всеми любимой КРЕНки фирмы KIA.

461.) FUNAI 2000МК10. Дефекты: "дёрганье" кадровой при повышении громкости, яркость
занижена. Кадровая питается от стабилизатора 9В, у которого почему-то на вход с модуля
питания поступало всего 9,5В при указанных на схеме 11В. Причём все остальные напряжения
в норме (+/- 0,2В!!!). Заменил все электролиты в БП, на его выходах, в стабилизаторе. Не
помогло. Тогда вместо мелкого диода по +11В впаял "что было": MBR1045 (Шоттки, 45В/10А).
Чтоб не шатался заляпал термоклеем. Итог: до стабилизатора +10,4 и кадровая стабильно
держится при любом звуке. С яркостью надо было лезть в сервисное меню. С сожалением
вспомнил о Funai-МК7 в котором на плате кинескопа куча подстроечников. И тут пришла
гениальная идея: параллельно каждому из резисторов ОС R, G, B (между эмиттерами
видеоусилителей и землёй) запаял ёщё по резистору номиналом в 5 раз больше. Яркость -
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идеал, цвета и сведения, слава богу, остались на месте. Потом заменил все электролиты на
платах (каждый третий "усох" до 10...20% от номинальной ёмкости). Сейчас, спустя уже 5
месяцев, показывает красиво до невозможности...

469.) FUNAI - 2500A MK8. Телевизор не включается после длительного отстоя в выключенном
состоянии. Находится в дежурном режиме, не выходит в рабочий режим, после нескольких
попыток телевизор в рабочий режим выходит. И если удалось запустить в рабочий режим, то
целый день или два телевизор работает нормально. Во время дефекта питание на процессоре
управления составляло +5,8 В вместо +5 В. Колебания на кварце отсутствовали или были
нестабильны. На прогрев феном дефект не отзывался. Устранение: заменить стабилитрон D101
5,6 В в стабилизаторе шины +5 В.

472.) FUNAI - 2100A MK11. Телевизор не включается, мигает индикатор дежурного режима.
Если нагрузить лампочкой 40 Вт шину питания строчной развертки, то напряжение в шине
питания равно 70 В в рабочем и дежурном режиме. Устранение: заменить VD681 - 6,2 V - утечка
(находится в подсветке светодиода оптопары блока питания),  установить импортный
стабилитрон 6,2 V ! Потому что отечественный КС162 не идет на нем напряжение равно 5 В. 

480.) FUNAI 2100A MK8 Очень яркий растр с линиями обратного хода и темными
вертикальными столбами. Яркость слегка регулируется. Владелец говорит, что через 4 часа
работы дефект постепенно исчезает. Напряжение на катодах по 70 в. Напряжение питания ВВУ
с выпрямителя от сплит-трансформатора тоже 70 в. с большой переменной составляющей.
Причина: выкипел электролит конденсатора фильтра выпрямителя ВВУ 5мкф 100в 

507.) FUNAI MK10 HIPER Телевизор не включается из дежурного режима, R579 2,2 Ома в
обрыве, после замены включился, экран темно-зеленый, растр смещен влево на 3-4 см,
неисправна емкость в этой же цепи 4,7х100В, С-метром проверяется как исправная, после
замены все нормально.

FUNAI TV-1400/2000/2100A/T-MK7, TV-2008GL (Любимые аппараты телемастеров :-).

Уход частоты настройки. В данных ТВ ПЧ построена на LA7530N. Здесь контур AFT (L107
) построен с внешним конденсатором и из-за него проблем не возникает. А плавание часторы
настройки вызывает контур VCO (L106). Внутренний конденсатор имеет номинал в районе 20 пФ
. Ремонт по описанной выше методике. Со звуком в данных аппаратах по ПЧ проблем
обычно не возникает, т. к. нет внешних настраиваемых контуров.

FUNAI TV-1400/2000/2100A-MK7.

Нет цвета в СЕКАМе. Видеопроцессор и СЕКАМ декодер построены на CXA1213BS и
CXA1214P. Виновен контур веделения цветовых поднесущих BELL (L216), настроенный на
частоту 4,286 МГц. Заменяем внутренний конденсатор навесным ёмкостью 470 пФ! (подробнее
см. секр. №394).

FUNAI TV-1400/2000/2100A-MK8

1. Уход частоты настройки. ПЧ построена на M52313SP. Здесь также как и в модели МК-7
контур AFT (Т211) имеет внешний конденсатор и проблем не вызывает. А вот контур VCO (Т214)
также часто хандрит. Номинал встроенного конденсатора ~20 пФ.

2. Хриплый тихий (вплоть до пропадания) звук. У M52313SP для выделения звуковой ПЧ
используются внешние контура 6,5 МГц (Т212) и 5,5 МГц (Т213). У меня чаще портился контур
6,5 МГц. Номинал встроенного конденсатора 43-47 пФ. Заменяем его и подстраиваем контур по
наилучшему звуку на устойчивом канале.

FUNAI TV-1400/2000/2100А-MK8/Т-МК-7, TV-2008GL.

1. Нет цвета (мигает) в СЕКАМе. Видеопроцессор построен на TA8759AN/BN. СЕКАМ
определяется с помощью внешнего контура IDENT SECAM (T403 - TV-2000A-MK8; L216-
TV-2008GL/2000T-MK7). По моим данным внутренний конденсатор имеет номинал в диапазоне 
3-9 пФ. Заменяем его навесным и подстраиваем контур по наилучшему опознаванию СЕКАМ  на
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разных каналах.

2. Постоянный цветовой оттенок при качественном кинескопе и настроенном балансе
белого.  Возникает при уходе настройки контуров дискриминаторов цветоразностных сигналов
B-Y, R-Y (T401,T402 - TV-2000A-MK8; L211,L212- TV-2008GL/2000T-MK7 соответственно). При
плохой реакции на вращение сердечника, также надо менять встроенные конденсаторы.
Номинал, вероятно, должен быть такой же как и у контура IDENT, возможно потребуется подбор
в диапазоне 3-9 до 47 пФ (необходимо уточнить при похожем ремонте).

FUNAI MK 8 T213 можно закоротить, 5,5 мГц редко используемо (хотя, все возможно, например,
у нас канал КУЛЬТУРА идет в PALе), вместо T213 ставим фильтр sfe 6,5 mHz

516.) Телевизор FUNAI 2000A MK10 HYPER. При попытке включить POWER уходит в дежурный
режим. Повторное включение возможно только после отключения от сети и полного погасания
светодиода. Все напряжения в момент включения - оказываются в норме. Импульсы на 1ю и 2ю
ножки процессора L7PAL-3RD приходят. С 13й ножки процессора ,сигнал на включение блока
питания -поступает и пропадает. Следует заменить процессор L7PAL-3RD.

529.) FUNAI МК8. Неисправность проявлялась, как выключение телевизора в STBY, при чем
обратно в рабочий режим не переходил. При замере напряжений блока питания они сильно
занижены. Вместо 5V на контроллере 2-3В. Дефектным оказался диоды БП D616, D615. Менять
лучше оба сразу.

530.) FUNAI МК8. При работе телевизора напряжение питания резко возрастало до 180В и
выше, что приводило к выходу из строя строчного транзистора высоковольтных конденсаторов.
При чем телевизор мог самопроизвольно переходить из дежурного режима в рабочий с
последующим повтором неисправностей. После 4-х ремонтов БП и строчной развертки
дефектным оказался резистор R 616 –2,2 МОМ.

545.) FUNAI 2000 A MK5A, FUNAI 2003 с платой питания на STK 7348. Не включается из
дежурного режима, при этом блок питания издает зудящий звук, характерный для замыкания во
вторичных цепях. По шине 110В питание занижено до 65- 70В. Неисправен С 171  3300 пф 1кВ
возле STK, визуально на нем можно заметить трещину. Иногда вместе с ним вылетает STK
7348, при замене обязательно проверить С 171, иначе -повторный выход из строя STK.
Неисправность встречалась неоднократно. Замена на 3900,4700 пф 1600 В возвращает
телевизор к жизни.

547.) FUNAI MK 10 Неисправность-телевизор не включается с дежурного режима не с пульта не
с передней панели. На микропроцессоре L7PAL-3RD питание 3.4В, при положенном 5.0В, при
нажатии на кнопку POWER на передней панели оно опускалось до 3.0В. После отпаивания
ножки питания на микропроцессоре напряжение восстановилось до уровня 5.0В. После замены 
L7PAL-3RD телевизор запустился без каких-либо перенастроек.

570.) FUNAI MK8. При первом включении стартует и работает нормально, но если выключить, то
включится только на следующий день. После промывки спиртом блока питания (грязноват был),
включается нормально на протяжении часа. оказался уход номинала резистора 10мом до
~20мом на затвор полевого транзистора. Видимо, через спирт шунтировался.

576.) FUNAI 1400МК7 цвет включается только на максимальной насыщенности,. на 14 ноге
CXA1214P нет переключения 1.5 и 4.5в = неисправна сама микросхема CORFUC горит кадровая
из-за пробоя стабилитронов на кадровую ОС  

585.) FUNAI TV-2003 (он же TV-2000 MKII). Телевизор не включается, не выходит из деж. реж.
Причина возникала постепенно, после включения сетевой кнопки приходилось ждать запуска,
время постоянно нарастало вплоть до бесконечности. Причина - в электролите С169 1х50В,
стоит между 5 выв. STK7348 и 6 выв. трансформатора БП. Причина встречается не первый раз -
значит типовая.

640.) FUNAI MK7 - изображение мало по вертикали, при ярком сюжет начинает дергаться -
обрыв конденсатора С383 по питанию 115 В.
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656.) Funai MK8 пропала кадровая развёртка. Предположения о неисправности AN5512 и
TA8759 не подтвердились. Абсолютно верные соображения, описанные в секрете 270 помогли
найти сгоревший R505.Для этого пришлось отпаивать проверяемые резисторы, иначе
"виновника" найти затруднительно. Сгоревшие резисторы рекомендую менять на наши МЛТ -
они однозначно надёжнее, отказов по ним не замечал.

662.) FUNAI 2000T-MK8. Включается из дежурного режима и тут же отключается. После
кратковременной блокировки защиты (изолировал 16 ножку процессора (R-584), от нагрузок,
оставив на ней питание), убедился что строчная, кадровая и блок питания работоспособны.
После проверки напряжений контролируемых процессором, обнаружил что подсаживается
напряжение по 5 вольтам для питания блочка телетекста. Выпаял платку телетекста (после чего
телевизор стал включаться) прозвонил на ней все "электролиты" и "пикушечные" ёмкости. Всё
оказалось ОК. Изолировал ножки питания микросхемы телетекста и впаяв платку на место
убедился что телевизор работает. Запаял всё на место - опять всё работает. Так как телевизор
ремонтировался на дому, пришлось уйти ни с чем. Но на следующий день опять вызов.
(проявление тоже самое). История, только уже с заменой конденсаторов повторилась. Короче в
следующий свой приход решил не трогать блок телетекста, а начать с питания. Сразу заменил
малогабаритный стабилизатор 7805, на "железную" КРЕН5А. И всё пошло. 

673.) FUNAI MK7 при любых ремонтах этой модели уже несколько лет убираю одну демпферную
цепь в блоке питания С513, С517, R514. Без этой цепи транзистор 2SD1710 значительно
снижает температуру во время работы. Хотя импульсное напряжение на коллекторе
транзистора возрастает. Отказов блока питания по причине отсутствия этих элементов не было.
И обязательно просматриваю микротрещины на пайке всего блока питания и 2SB698. 

676.) FUNAI 1400A-MK8. Срабатывает защита БП. С помощью "тестера импульсных
трансформаторов" (набор Masterkit NM8031) неисправность удалось определить за несколько
секунд, зато много времени ушло на её устранение. Опять было замыкание в верхней строчной
катушке ОС, опять я не смог найти ОС для узкой горловины (кстати, если кто знает, где купить
такую, напишите, пожалуйста!). Когда уже потерял надежду, нашёл в Интернете способ
восстановления ОС  и починил родную с помощью спирта, скальпеля и лака для ногтей (кроме
пробоя, там был ещё и обрыв одного витка). А всё это происходит от перегрева, в обоих
аппаратах был десятилетний слой пыли. 

Удовлетворительные результаты для замены ОС в телевизоре FUNAI даёт отклоняющая
система от 51ЛК3Ц. 

677.) FUNAI MK10 пришел с дохлым ТДКС. После замены телевизор заработал но вылез такой
дефект: при переключении 1сек нормальное изображение, потом уход настройки. Причина в
L7PAL-3RD, 9 вывод AFT нет напряжения 2,5v. Если зайти в SERV и нажать кнопку PREV на
пульте, то вместо стандартного значения AFT 31/63 было 4/63. Это значение в SERV не
регулируется, 9 вывод процессора изменил свое входное сопротивление. Подав смещение от
источника +8v через многооборотный прецизионный подстроечный резистор типа СПЗ-37А-1,
получил на 9 выводе 2,5v. Контролировать смещение на 9 выводе можно в SERV, 31-32/63
соответствует напряжению 2,5v. Настройка перестала уходить. Владельца это вполне устроило.

    Похожие дефекты бывают в основном весной после гроз. 

Был аппарат запертый защитой по 30 выводу SAFTY, L7PAL-3RD. Подав +5v на 30 ногу, и
убедившись в исправности телевизора, подобрал резистор смещения. Для проверки в
работающем телевизоре, замкнул стабилитрон в защите,

процессор перевел телевизор в дежурный и как положено ни на что не отвечал. 

713.) FUNAI MK8. В дежурном режиме питания соответствуют, при запуске вместо 112в
присутствует +200в и сразу уход БП в защиту. (уходит четко, что радует). неисправен D626.
Звонится нормально. Второй тоже желательно поменять. В процессе ремонта вышли со строя
кадровая (заворот) и FUS ее питания. Стабилитрон защиты, естественно. 

715.) FUNAI MK8. При длительном нахождении в дежурном режиме выходит из строя R2M из-за
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завышенного напряжения. При этом наблюдались приличные пульсации выходных напряжений
именно в дежурном режиме. В рабочем режиме все ОК и работать мог сколь угодно долго.
После длительных мытарств пульсации вылечил заменой ключевого транзистора БП, а от
превышения напряжения в дежурке спасла замена диодов D635 и D634. Какой именно не
разбирался, заменил оба на КД521. 

753.) Funai TV 2500T шасси MK8. Сгорел полеввой транзистор в блоке питания К1464, подсох
электролит С610. После замены, при первом включении пробился R2K (это бывает, хотя до
включения был точно цел). Заменил R2K. Стал включаться, но на пару сек. и снова переходит в
деж. режим. Причина - известная "подлянками" KIA7805 (в деж. режиме выдавала 5 В. , как
положено !!!). 

762.) ТВ FUNAI MK7 сильно греется строчный транзистор 2SD2333, с последующим выходом из
строя. Дефект - высох С265 (0,47мкф*160в), искажаются импульсы запуска строчной и
перегревается тр-р. Этот дефект также возникает в телевизоре ORION 20MS. 

804). FUNAI 1400А МК10. Нет кадровой развертки. Плохо пропаяна кадровая ИМС LA7837. 

805). FUNAI 2000А МК10. Не включается. Светодиод не светится. Пробиты D603, D606 в
диодном мосту (заменены на КД258Д), D607 (заменен на КС515А), Q602 2SD734 (замена
КТ660Б) и Q601 2SC3866 (замена на BUT11A). 

809). FUNAI 2000А МК10. Периодически выключается. При полностью исправных деталях
следует обратить внимание на оптопару БП LTV817A. Очень часто причиной такого поведения
ТВ является она. 

810). FUNAI 2000А МК10. Цветные пятна на экране. Собственной петлей размагничивания не
убираются, внешней петлей тоже. Оказалась сдвинута ОС в направлении платы кинескопа.
После установки ее на место и фиксации все ОК. 

812). FUNAI 2000А МК10. Не включается. Светодиод не светится. Занижено напряжение
питания + 5 В до 4,5 В. Греется процессор L7PAL-3RD. Он и оказался неисправным. 

813). FUNAI 2000А МК10. Не включается. 30 нога процессора (SOFITY) L7PAL-3RD звонится на
корпус около 4 Ом. Заменить процессор. 

814). FUNAI 2000А МК10. Включается и сразу же выключается. Уход сопротивления R658 в БП с
18 кОм до 43 кОм. 

816). FUNAI 2000А МК10. Не включается. Утечка перехода транзистора в БП Q603 2SC3199. 

818). FUNAI 2000А МК10. Не включается. Светодиод не светится. Пробиты D604, D605 в
диодном мосту (заменены на КД258Д), D607 (заменен на КС515А) и Q601 2SC3866 (замена на
BUT11A). 

820). FUNAI 2100А МК8. Светлый экран с линиями обратного хода. Высох конденсатор С652 4,7
мкф на 100 в. 

821). FUNAI 2000А МК10. Периодически выключается через 20-40 минут работы. При полностью
исправных деталях следует обратить внимание на оптопару БП LTV817A. Для более успешной
работы можно заменить на оптопару РС120. 

822). FUNAI 2000А МК10. Не включается. Светодиод не светится. Отсутствует напряжение
питания + 5 В. После отпаивания 22 ноги процессора L7PAL-3RD БП запустился и питание
появилось. Он и оказался неисправным. 

825). FUNAI 2000А МК10. Не включается. Неисправен процессор L7PAL-3RD и D625 (замена на
КС533). 

828). FUNAI 1400MK10. Не включается Неисправны транзисторы Q104 2SA1266 и Q106
2SC3198 (заменены соответственно на КТ502 и КТ503). 



Секреты ремонтов ТВ64

© АСЦ ЕВРОСЕРВИС,  falbertg@mail.ru , www.telemaster.ru, sekret@telemaster.ru

829). FUNAI 2000А МК10. Не включается. Подсаживается питание + 5 в. 30 нога процессора
(SOFITY) L7PAL-3RD звонится на корпус около 14 Ом, а 22 нога – около 30 Ом. Заменить
процессор.  

830). FUNAI 2000А МК10. Не включается. Пробит стабилитрон D625 (замена на КС533). После
замены БП пытается запуститься, светодиод мигает. Оказался пробит переход транзистора 
2SC3199. 

832). FUNAI 2000А МК10. Нет изображения, БП работает, звук есть. Нет высокого напряжения.
Обнаружено трещина в плате в районе ТДКС. Этот дефект часто встречается в любом типе
телевизоров. Возникает часто из-за неаккуратного обращения с платой либо телевизором.
Похожие неисправности часто возникают при сборке телевизоров, когда устанавливают
радиаторы на плату. 

834). FUNAI 2100А МК10. Не включается из дежурного режима. После отключения защиты (30
нога процессора SOFITY) L7PAL-3RD БП запускается и появляется засветка экрана с линиями
обратного хода. Оказался оборванным резистор R579 2,2 Ом в СР по питанию видео
усилителей. Пошла целая партия с таким дефектом. 

837). FUNAI 2000А МК8. Включается в режим AV. Неисправен процессор TMP34C64AN-R584. 

841). FUNAI 2000MK7. 

- Искажение информации на экране. С прогревом через разное время отключается. Заменен
процессор ТМР47С434-R214.

- Завышена яркость изображения. Неисправен конденсатор 1,0х250 в по питанию
видеоусилителей.  

843). FUNAI 1400А МК10. Завышена яркость изображения. С помощью пульта ДУ
подрегулирована яркость в сервисном меню. Возможен и другой вариант – уменьшить
ускоряющее напряжение. 

851). FUNAI 2000 MK10. Не включается. Подсажен переход Q603 2SC3198 (заменен на
КТ503Е). 

903.) FUNAI 2000A MK7. Не включается. Пробой лавинного диода на 150 В D245 R2K, сгорел
интегральный предохранитель N20 на 0,8 А и транзистор Q504 2SB698 (заменен на КТ832Г с
радиатором). 

914.) FUNAI MK10 (1400, 2000 или 2100). Блок питания, горит Q601. Было в двух аппаратах,
после замены транзистора работал до нескольких минут, затем опять пробой К-Э Q601. Чего
туда только не пробовал ставить! BUT11AF, BU508A,

2SD1710.  Один TV заработал только после замены ТПИ. После анализа схемы БП в Electronics
Workbench Pro 5.12 определилась причина: мал ток базы Q601, ошибка разработчиков. Для
устранения дефекта R638 82 Ом и R611 15 Ом заменить перемычками; диод D646 1N4148M
заменить на BYD33, RGP10, ERB44-02, BA157-BA159 и др. Рекомендую также Q601 поставить
BUT11AF, снаббер (C608) - 1000pF, 1.6kV. R638 и D646 замените обязательно на всех MK10! 

916.) Два телевизора попали в ремонт сразу после грозы. Первый Funai 2500-mk8, второй
немецкий, конкретизировать не имеет смысла, т.к. такое может быть с любым ТВ. 

Funai – дежурный режим есть, при включении строчная запускается и никаких признаков жизни,
растр есть, на экране шумы, как без антенны и даже первые 3 секунды на экране есть номер
канала. На управление телевизор не реагирует. Сработал девиз времен социализма – «Меняй,
потом думай». Замена процессора ничего не дала. Контроль всех приходящих на процессор
импульсов тоже. Неисправность подсказало наблюдение за шиной 24сХХ. В дежурном режиме
амплитуда импульсов была равна 5 вольт, а при переходе в режим работы амплитуда на 5-ом
или 6-ом выводе проседала до 2-ух вольт. Виноват в этом оказался не замеченный сразу 5-ти
вольтовый стабилизатор возле процессора управления. 
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В немецком ТВ процессор управления оказался убит. В немцах они вообще мрут часто. Но
после замены процессора он не видел память. Не зачем объяснять, как это проявляется тем,
кто читает «Секреты ремонта». Странным казалось то, что память читалась и писалась
программатором. Было высказано предположение, что новый процессор работает шустрее, а
память 24С01 старая и тормознутая. Прошил новую память прошивкой от старой. Телевизор
ожил, но не сохранял изменения. Процессор память читает, а записать не может. В
программаторе при записи 7-й вывод 24С01 был на земле, в телевизоре на +5в. Перебросил 7-й
вывод 24С01 с пяти вольт на землю и все заработало.

935.) FUNAI 20 МК II  - а)символы черные (зеленого нет) С50 (вторичная +14V ) потерял
ёмкость. б) БПС не пускается  С169 1,0х160V заменить. в) часто выходит из строя С209
1,0х160V (верх ТМС). 

948.) FUNAI MK8 При включении слышны щелчки в БП, светодиод мигает. Неисправность:
фотоприемник. 

951.) FUNAI MK8 Телевизор не включается. Неисправность: пробой транзистора строчной
развертки из-за повышенного напряжения БП. В БП сгорел резистор R635 (6,8 кОм). Причина
повышенного напряжения - обрыв диода D612. Кроме этого обычно сгорает R102 в
стабилизаторе 5В и микросхема кадровой развертки AN5512 

995.) FUNAI-MK7 Напряжение питания U-115V регулируется, но минимальная установка 138V.
Виноват - R404 (100kOм), при проверке оказался 140kOм. 

процессора. Можно конечно пропаять паяльником, но слишком долго. Дефект связан с плохой
пайкой. Было несколько случаев. 

1006.) Funai MK12 выключается в дежурный режим через какое-то время, с течением времени
время работы все сокращается и сокращается. Защита у этого телевизора сделана по принципу
МК10. У МК10 это 30 нога (safty), а у МК12 это нога 26, не знаю как она называется, разрешает
работу TV при напряжении выше 3,5В. Процессор через диод Д568 контролирует работу
кадровой развертки, через диод Д596 работу строчной развертки  и т.д. Нагреваешь диод Д568,
падение напряжения на нем уменьшается и за счет этого падает напряжение на 26 ноге с 3,68В
до 3,5В и уходит в дежурный режим. Напряжение на катоде Д568 составляет 3,3В. При
отключении других защит напряжение на 26 ноге не меняется. Вышел из положения, увеличив
напряжение на катоде Д568 до 3,5В вместо 3,3В. Для этого увеличил сопротивление делителя
R569 с 10К до 12К. Остальное вы сами отследите и разберетесь. 

1032.) Funai MK8 При оборванном D617 в БП телевизор может проработать пару дней, после
чего следует пробой силового ключа. Проверено благодаря забывчивости мастера, который при
ремонте модуля забыл припаять диод на место. (это был не я !) 

1033.) Funai MK8 Сгорели Q101, R101, R102. После их замены стал нормально работать в
рабочем режиме, но из дежурного режима стал сам включаться скачками вкл-выкл Через минуту
перешел в рабочий режим с перенапряжением (160в). При этом опять сгорела таже троица
Заменить D612 (ГЕРМАНИЙ).При замене его на кремниевый диод телевизор не выходит из
дежурного режима. Можно взять диод с  позиции D612 а на его место воткнуть любой. 

1041. Funai MK7 - изображения нет экран черный(развертки работают). Появляются проблески
изображения. RGB выходы CXA1213BS по нулям. Заменить CXA1213BS. 

1047.) Funai MK12. Состав - L11PAL-2ND, видео M37276M8-058FP, кадровая -LA78040A

- Uвых при вкл. = 110в затем медленно падает. при нажатии кнопки светодиод гаснет на 2сек
затем опять уходит в деж режим -

ЗАМЕНА Q625. (управляет оптопарой)

- Uвых при вкл.=60в. При вкл из деж. режима напряжение немного (до 5в) меняется затем опять
переходит в деж режим 



Секреты ремонтов ТВ66

© АСЦ ЕВРОСЕРВИС,  falbertg@mail.ru , www.telemaster.ru, sekret@telemaster.ru

ЗАМЕНА Q671

- при вкл Uвых = 60в, затем идет попытка выйти из дежурного режима - при этом Uвых падает в
2 раза, питание процессора падает до 2в и он отрубается после чего сигнал включения из деж
режима уходит - питание БП становится 60в процессор получает питание и снова пытается
включить телевизор из дежурного режима - идет автогенерация (идут щелчки включения реле)
ЗАМЕНА Q671

- не выключается в деж режим - щелчок и опять включается - идет провал Uвых - процессор
сбрасывается и снова вкл телевизор.

ЗАМЕНА D672 (стоит рядом с Q681) 

- CPU 35 (STANDBY) - R699-Q671, Q681. Заставить БП работать в рабочем режиме - убрать
перемычку 136 и подать +5в в точку ее подключения к R699

- при вкл включается на 3 сек затем опять уходит в дежурный режим ПРИЧИНА в кадровой либо
звуковой микросхеме.

Процессор анализирует исправность канала кадровой через D569 (стоит рядом с кадровой), а
звуковой канал через D822 (стоит рядом с звуковой) поэтому при отсутствии или занижении
питания на этих стабилитронах процессор отрубает питание через 2-3 сек.

- Особенность кадровой - Запуск прямой пилой(кадровая сигнал не инвертирует) LA78040A
копия TDA8172

- появляется сверху полоса нелинейности причем не постоянно. После нескольких часов
работы - пропала кадровая- телевизор перестал включаться. ПРИЧИНА R555 = 4.7ом
превратился в 200ом

- пробит стабилитрон D667 (защитный! По цепи +25в) если его убрать не устранив причину
перенапряжения ГОРЯТ - 1- кадровая микросхема (питается +25в от БП). 2- звуковая
микросхема в моем случае причина была в ОПТОПАРЕ (817). Сгорели также - Q602 (C2120)
заменил на C4204, Q652 заменил на С2271

- Экран светлый нет меню причиной может стать двойная поломка когда неисправна цепь
отключения БП в деж режим и пробита кадровая либо звук при этом проц отрубается после вкл
и ни на что не реагирует. 

1051.) FUNAI MK7 Попался в ремонт с изрядно перепаханным блоком питания. Симптомы: не
включается, светодиод не горит, слышны щелчки в блоке питания с частотой около 2 Герц.
Облазил БП с осциллографом и заметил что на стабилитроне D251 напряжение вместо 6.8
вольт всего около 3.5 вольта. Сначала не придал значения, потом все же решил проверить
стабилитрон. Выпаял, проверяю, а он 3.5 вольта и выдает в тестовом включении. Поменял на
нормальный и все сразу завелось. Потом сделал несколько из описанных в секретах переделок.
Работает без проблем. 

1081.) FUNAI 2500 MK8 Телевизор переходит в дежурный режим сразу после включения или на
ярких сюжетах, плюс малоконтрастное изображение. Срабатывает защита по 16 ноге
процессора управления. Неисправна IC963 которая питает модуль телетекста. Вместо 5V, 3V.
Заменена на более мощную. 

1114.) Funai MK12. При замене кадровой микросхемы LA78040A на ее аналог TDA8172 через 5
минут микросхема сильно перегревается и отключается в защиту. Питание и все в норме.
Причина видимо в том, что они рассчитаны на разный тепловой режим. Не помогает увеличение
радиатора (у родного радиатора плохая теплоотдача). Нормально заработала TDA8172 только
после установки на другой радиатор. 

1143.) FUNAI 2000 MK8 С БП на С3979. Изображение и звук присутствуют, растр сильно заужен
по бокам с волнообразными искажениями пульсацией, 112В занижено до 80В, неисправным
оказался электролит 100х160В в этой цепи, С-метром проверяется как исправный. 
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1167.) FUNAI 2000MK10 Растр темный из-за закрытых катодов. Причина: Со стороны печатного
монтажа рядом с ТДКСом участок платы обуглен на нем чип-резистор R586, который уже нельзя
припаять. На его место впаял 510 ком с параллельным конденсатором 15пф. Без конденсатора
- сдвиг по горизонтали. Не во всех телевизорах данной модели есть такой резистор. 

1178.) FUNAI MK8. Летит кадровая развертка. Причина - плохая пайка диода питающего
строчную развертку. Естественно при этом R2M не летит, а кадровая (т.к. она питается в этой
модели от ТПИ а не от ТДКС ) летит. 

1188.) FUNAI TV-2100 MK7. Нет растра, звук есть. Проверил напряжения по вторичным цепям,
всё в норме. Оказалась в обрыве первичная обмотка ТМС. Разобрал подпаял провод и ящик
пошёл. 

1197.) Funai MK10. Поступил в ремонт после грозы. При включении из дежурного режима тут же
возвращается в дежурку. Повторное включение возможно только после отключения из сети. На
выводе "Saffety" процессора L7PAL 3RD низкий уровень. Неисправен процессор. 

1199.) Funai MK8. При включении телевизора – тут же вылетает кадровая AN5512. Успешно
спалил 3 шт. А причина оказалась в конденсаторе C507 (100.0*50V)!!! Когда кадровая перестала
сгорать – на экране: нелинейность вверху и слишком большой размер по вертикали- еле
умещается в экран при крайнем положении движка VR501. Причина – дохлая ёмкость С503
(2,2*50V), стоит рядом с м/с TDA8759AN. Видимо сочетание этих двух неисправностей и
приводило к выходу из строя микросхемы. 

1220.) FUNAI TV-1400 MK12. Аппарат не включается. Основные цепи БП и строчной развёртки
целы. Измерения показали КЗ в цепи +26V питания кадровой развёртки. Подозрения пали на
защитный стабилитрон D667 на 33V 1W, но он оказался цел, а коротнул выпрямительный диод 
D652 FR154 (корпус как у FR207). Из-за чего КЗ непонятно, вероятно изначально плохое
качество изготовления диода (до этого в основном использовались FR157 на 1А и  FR207 на
2А). Но это не всё. После замены диода ТВ не запустился. Схемы под рукой не было -
затосковал, всё остальное как бы проверил. Но пригляделся, в БП скромненько стоит С635
22х16V в цепи Б-Э Q635 2SC2785 - мелкого транзистора управления мощным полевиком.
Памятуя прежние модели FUNAIев заменил конденсатор и Фунайчик ожил! Так что всё
повторяется. Хорошо еще что в МК12 нет SMD резисторов на основной плате как у МК10! 

1239.) FUNAI TV-2000 MK8 Экран светится белым, видны линии обратного хода. Обрыв
резистора 2,2 Ом питания видеоусилителей. 

1244.) Funai TV2000 AMK8. Изображение малоконтрастное Срыв синхронизации. Пропадание
цвета. Звук нормальный. На pin20 V-out IC201 - M52313SP (радиоканал) видеосигнал малой
амплитуды (менее 0.1в.), ограничен сверху. На pin17 - то-же. Замена микросхемы ничего не
дала. Все элементы (видимые) в обвязке в норме. Виноват конденсатор, находящийся внутри
контура T214 (VCO). Номинал - 20пф. Был в обрыве. Эта неисправность уже упоминалась в
предыдущих советах, но внешнее её проявление было совсем иным. Речь шла об уходе
настройки, т. к. , видимо, конденсатор не был в обрыве, а периодически менял свою ёмкость.
Здесь-же настройка стояла на месте, да и звук был отличным. Автонастройка тоже работала.
Это-то и вводило в заблуждение. 

1248.) Funai MK-7 Перегрев Q504 в дежурном режиме основная проблема БП TV. Я ее решаю
установкой дополнительного резистора между D506 и С507. Возможно, раньше так и
планировалось: на плате будто специально есть свободная двухконтактная площадка.
Выпаиваем и переставляем на нее анодный (дальний от Т-501) конец D506 и замыкаем цепочку
резистором 50-120ом. Даже 30ом хватает, чтобы Q506 не грелся, а вот больше 120ом вызывает
разницу выходных напряжений в рабочем и дежурном режимах. Не помешает заменить
конденсатор С516 и лучше с запасом - 330-470мкф на 16вольт - он также является "больным
местом" БП МК-7. 

1269.) Funai TV-2000T MK10 HYPER. Нет режима AV. На 5-й ноге процессора всего 0.3В из-за
неисправности процессора (нагрузка и конденсатор не сажают). Напряжение с +5В подводится
через R105 (10 КОм). Параллельно поставил 5.6 КОм - напряжение возросло до 0.85В, режим
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AV заработал. Дефект встречался неоднократно. 

1292.) Funai-MK10 (после грозы). Есть растр со снегом, OSD, нет приема с антенны. Неисправен
тюнер и транзистор ПЧ. Транзистор поставил C3197, а с тюнером проблемы, он аналоговый, но
выводы и шаг их не совпадает с аналогичными азиатскими, но главное -питание не 12в, а 9в. В
продаже негде нет, поставил стандартный 12-вольтовый тюнер (NICHIMAN-180 руб). Выводы
соединил короткими изолированными перемычками. Качество приема такое же, как с родным
тюнером. 

1293.) Funai-2500-MK8 Срабатывает защита при переходе в рабочий режим. Знаменитую
5-вольтовую кренку я заменил еще в 1997 году. Включил принудительно, подав 5в через
резистор 100к на базу транзистора , управляющего деж.режимом. Высветилась горизонтальная
нитка, пошел дымок из резистора по питанию кадровой развертки. Заменил кадровую мсх
AN5521(поставил AN5515). Телевизор был на прогоне часов 6. На следующий день при
включении в верхней части растра складка, померил напряжение на мсх- всего 20 вольт.
Увеличил свой номинал поджаренный резистор в кадровой. И это не первый раз , когда
ІжаренныеІ резисторы чудят через день, два... Особенно, почему-то в АКАЯХ. Вывод: копеечную
деталь заменить лучше сразу. 

1307.) FUNAI TV-2000 MK-10. Типичная болезнь FUNAI с подобным блоком питания: сгорают
Q601 (2SC3866 ), Q602 ( 2SD737 ), D607 ( стаб на 12 вольт ). При замене часто повтор, иногда
через месяц-два, иногда - немедленно. Как удалось выяснить, причина этого - Q603 марки
2SC3198 или 2SC3199. Тестером звониться как исправный, но при измерении h21 разница у
нового и неисправного достигает от 3 до 10 раз. Меняю эти транзисторы у всех FUNAI, c каким
бы дефектом ни поступили, все равно ни одного совершенно нормального не выявил.
Интересно, что в тех телевизорах, где в качестве ключевого транзистора вместо биполярного
стоит полевой 2SK1464 или 2SK2320, сгорает только сетевой предохранитель. 

1308.) FUNAI TVR-2000A MK-10 HYPER. Видеодвойка  Нет автонастройки, проскакивает каналы.
Если настроится вручную, то при выходе из меню меняется напряжение настройки и через
несколько минут ТВ уходит в дежурный режим. Синхросигнал с вывода 32 IC401 LA7480
поступает на транзисторы Q202 Q203, а затем на вывод 66 процессора IC201 QSMQAORSN047.
Сверху на резисторах R245 R241 запаян, явно на заводе, конденсатор на 47 нф. Он соединил
вывод 32 LA7480 и вывод 66 процессора минуя каскад на Q202 Q203. Замена конденсатора,
транзисторов, проверка резисторов и питания ничего не дала. Удаление конденсатора привело
к увеличению амплитуды и скважности импульсов, поступающих на вывод 66 процессора и
восстановило нормальную работу ТВ. Сравните с неисправностью в секрете 312. Для справки:
для входа в сервисное меню соединить с массой до появления красной F точку FACTORY (
свободный вывод R956 ), находится возле кнопок CH-DWN CH-UP. 

1309.) FUNAI TV-2100-MK8 HYPER. Не выходит из SB пока не пошевелишь плату. В рабочем
режиме при постукивании по плате на экране широкие белые полосы. В SB при простукивании
на конденсаторе C625 ( цепь 12 В ) напряжение меняется от 4,7 до 6 В . При 4,7 В включение ТВ
возможно, при 6 В - нет . Причина : неконтакт в пайке перемычки BC611 ( цепь 112 В ) от ТПИ до
D621. 

1332.) FUNAI 2000A MK8 Неисправность можно сказать нестандартная но присутствует только у
этой модели. В нашей местности телевизор принимает только три программы из них две FUNAI
показывает отлично, без помех. Зато третью смотреть нельзя - при хорошем качестве
изображения нет кадровой синхронизации. Кадры ,,бегут,, постоянно, но после переключения на
другую программу изображение стабильно. Замена деталей в кадровом блоке ничего не
изменила. После замера сигнала АЧХ УПЧИ оказалось, что ширина полосы пропускания
заужена и сильно отличается от сигнала на других каналах, в последствии так же изменилась
ширина спектра ПЦТС который уже повлиял на сигнал синхронизации. Неисправность устранил
заменой резистора R341=120 ом на 1кОм, резистор находится -33нога TA8759BN. Можно зайти
в сервисный режим телевизора и уменьшить размах видеосигнала-(тоже помогает). но
изображение будет мало контрастное и не чоткое. В этом телевизоре отсутствуют следующие
детали: R207-2,2кОм R201-62 ома L202-2,2мкГн которые изготовитель не установил. Возможно
они как раз и нужны в местности с неуверенным приемом сигнала. 
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1333.) Funai MK-10 Через 10 -30-50 мин., пробивает стабилитрон БП на 33 В. Замеряю 116 В - ну
вроде ни чего страшного, можно работать. Хитрость заключается в том, что как только
подключаю антенну со 118 В. напряжение подпрыгивает до 130 - 135. Отключаю антенну - всё в
норме. Поменял оптопару напряжение прыгать перестало, всё заработало нормально. 

1364.) FUNAI 14MK12, 20MK12, 21MK12. Дефект: Телевизор самостоятельно переходит в
дежурный режим. После чего его можно сразу включить, но при этом время работы каждый раз
сокращается. С открытой задней крышкой, дефект может не проявится. Для убыстрения
возникновения дефекта, необходимо коснуться нагретым паяльником одной из ножек
стабилитрона D569. Запрещено касание горячим жалом паяльника стеклянного корпуса
стабилитрона. Причина дефекта: Срабатывает защита процессора IC-101 (M3727GM8)
PROTECT-1 ножка 26. Дефект обусловлен снижением напряжения на ножке 26 ниже 4,2 вольт с
прогревом. Стабилитрон D569 (MTZ-7720) конструктивно установлен вблизи с радиатором
кадровой развертки. При нагревании радиатора происходит нагрев стабилитрона, который в
свою очередь находится не в режиме из за заниженного напряжения питания кадровой
развертки. Устранение: Отрегулировать при помощи тестера напряжение питания B+
потенциометром VR661. ВНИМАНИЕ: Напряжение необходимо выставлять на контрольной
точке TP601, 14MK12 = 105 вольт, 20/21MK12 = 114 вольт. 

1396.) FUNAI МК8. 1) Нет отображение информации замена Т122; Т121. 2) Питание на
процессоре до 10V замена цепочки D284, D285, D286, D287. 3) После пяти, десяти минут
работы вылетает ключ питания стабилитрон 12V замена D612, 617, 609, 616, 615 4) Не
выключается пробой Q622. 5) Выключается с рабочего режима течет Q625, 603. 

1427.) Funai-MK8 Сгоревший блок питания. Случай простой - после проверки заменил
сопротивление, стабилитрон и ключ и все заработало. Минут через 5 все повторно вышло из
строя. Оказался плохо пропаян диод выпрямителя +112В. 

1478.) FUNAI 2500 MK8. Кадровая AN5523, видеопроцессор TA8759BN. На экране видны линии
обратного хода, изображение снизу поджато, вверху вытянуто. Схему такого исполнения не
нашёл. Задающие имп. (На 29н. TA8759) имеют положит. всплеск с повтором меньшей
амплитуды. На 32н. пила ровная, а 31н. на спуске пилы короткий всплеск обоих
полярности. После проверки обвязки AN5723 заменил С511 3.3мк 50в (в обрыве) дефект
устранился. 

1480.) Funai TV2000 MK8  нет синего цвета предыдущий мастер сказал "сел" кинескоп.
Открываю проверяю пушки кинескоп исправен "светит" как надо. Неисправен контур B-Y на 4 и 5
ноге TA8759. Вращение сердечника не дает ни каких изменений. Выпаиваю контур а нужного
кондера для замены нет. Пропаиваю старый на вид пайка окислившаяся. Впаиваю обратно
контур и все заработало. Через день такой же телевизор. Тихий хрипящий звук. Сразу выпаиваю
контура на 5.5 и 6.5 и пропаиваю кондеры. Ставлю на место контура, и все сразу работает без
всякой подстройки. 

1487.) Funai TV2100 MK7. Самопроизвольно отключается через 10 - 20 мин. Из БП слышны
звуки, как при КЗ вторичных цепей, индикатор деж. режима не светится, строчное - 61-63
вольта, строчная развертка не работает. В таких случаях рекомендуют менять зловредный лит
220*6.3, но он уже был поменян. После замены конденсаторов 100,0х160,1000,0х25 во
вторичных цепяхе и 330,0х35 вместе с резисторами по 1.2 Мом в первичных цепях все пришло в
норму. При этом подозрения вызвал лит 330,0х35 - непонятная масса, похожая на клей, на
выводах. Кстати, при попытке выключить и быстро включить заглохший ТВ - умер 2SB698, но
R2M вместе с N20 остались живы. 

1494.) FUNAI TV-2000A MK10 без телетекста. Дефект: при включении показывает черно-белое
изображение, через некоторое время, примерно минут через 5-10 начинает пробиваться цвет
сопровождаясь линиями ОХ, ещё минут через 5 цветное изображение стабилизируется.
Устраняется заменой микросхемы IC541 отвечающая за кадровую развёртку, микросхема
греется поэтому желательно ещё и проверить электролиты находящиеся вблизи радиатора. 

1498.) FUNAI TV-2100MK7 Телевизор не переходит в дежурный режим. Причина в диоде D252,
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сажал напряжение с 20 ноги процессора с 5 вольт до 3.3 вольта. 

1511.) FUNAI MK8 ON/OFF не работает, то есть ТВ остается включенным – проверить заменой
Q622 C1473 (менять только на C2271).

На экране картинка вроде бы нормальная но светодиод горит постоянно (это ТВ в деж режиме
– но вместо 45в-дежурных имеется завышенное, потому и есть картинка) пробуя перевести ТВ в
рабочий режим срабатывает защита и ТВ работает при повышенном дежурном питании –
заменить оптопару РС120 а также Q621 на C2271. БП проверяется на лампе, деж режим 45в,
рабочий 112в.

1512.) FUNAI 2000MK8 1. БП нет запуска. Проверить 280 В на С 607. Выключить ТВ и
прозвонить в БП сопротивления (по 56 Ком ; R 620; R 626; R 627; R 628) с плюсовой точки С 607.
В данном случае был в обрывe R 626. 2. при пробое выходного танзистора проверить
стабилитрон D611 UZ-12v, база-корпус.

1513.) FUNAI 2000АМК10 нет цвета в системе Secam, на изображении муары (будто плохой ВЧ
сигнал), подергивание картинки (типа кадровая неисправность) – через 15-20 мин роботы все
стает в норму, но картинку может заливать синим или красным цветом, при переключении
программы на некоторое время все нормально и по новой. Проверить осциллографом питание
на C628 2200,0/16v.

1640.) FUNAI MK10 Нет запуска блока питания. Обнаружена утечка с коллектора Q621
(усилитель ошибки) на корпус через мастику черного цвета,  которой он приклеен к плате.
Дефект легко меряется тестером. Попался дважды за полгода. 

1682.) FUNAI TV-2000A MK10 HYPER Сгорел F601 (4А*250В),пробились D603-D606(тип
В12),Q601(C3866),D607, взорвался С607(150mF*400V).Вместо В12 поставил 1N4007, вместо
D607(UZ-128SB) поставил BZX85-C12V на напряжение стабилизации 12В. В цепи подачи
переменного 220В сгорела дорожка - восстановил. Вывод R637 свободно шатался в отверстии -
пропаял. После замены всего перечисленного ТВ заработал и работает вот уже 2 года. 

1688.) Funai MK8. Не включается. «Подарок телемастеру». Бывает и такое! Замена пробитых
Q601, Q605 проверка остальных деталей. После замены сгорел повторно через 5 минут после
включения. Замена Q601, Q605, D617, R606 (был 1.7к вместо 6.8к) Поэлементная проверка всех
деталей Б.П. не выявила дефекта. Второй раз телевизор проработал 40 минут и опять умер
Q601. Замена Q601, Q604, Q603, D616, D615, D618, оптопары проработал 2 часа и опять то же.
Замена Q601, Q621, Q622, Q623, D619, D612, D628, D625, D626, С634, С611, С620, С612.
Выпаял ТПИ, пропаял выводы. Чем не метод «бульдозера»? На этом мучения закончились. 

1699. Funai MK12. Ремонт на дому у клиента. Не включается. Аппарат подключен к сети и
сетевая кнопка включена. После разборки и выяснения ,что все в порядке, включаем аппарат ,
все работает. Телевизор просто отрубился в защиту , находясь в дежурке. Но клиент не
потрудился даже - выключить – включить сеть. Для профилактики и очистки совести пропаял
цепи запуска, заменил конденсатор. 

1701.) Funai MK8. Уходит настройка каналов. В автомате проскакивает каналы. В ручном
режиме можно настроить каналы, после настройки может прилично поработать несколько дней.
Советую сразу выломать конденсатор из контура VCO (Т214) . Навешиваем 18 пф, и
подстраиваем контур. Подстройка не сложная 

1709.) Funai, MK-10. Блок питания уходит в защиту. (При включении появляется напряжение
~40V и через 2-3 сек. пропадает). После отключения защиты по вторичным цепям
(VD628,VD627,VD630) БП включился, но по цепи +5V напряжение пульсирует. Неисправен
процессор L7PAL-3RD. 

1718.) Funai на шасси MK10. Плохое рваное изображение, вертикальные столбы. Потеря
ёмкости конденсатора фильтра +115V (47.0х160V). 

1769.) Funai 2100A MK8 Сгорел R2M. В дежурном режиме блок питания выдает +60 вольт в
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рабочем +180 вольт. Неисправен Q621 (2SC2271), звонится как исправный.

1792.) FUNAI TV-2000MK7 Неисправность: изменение размеров растра при смене сюжета, по
кадру сверху нелинейность и заворот. Полностью высох 100,0х160вольт, в ИБП.

1809.) Funai MK8. Неисправность: С прогревом  звук становится тихим бубнящим. Для
проверки неисправности в контуре Т213, его можно закоротить – выводы 2-3. При этом звук - 
BG не работает, а DK как правило восстанавливается. Плохо держит каналы – Замена
конденсатора в контуре VCO  Т214 – 18 пф и его подстройка до положения автозахвата станций
при настройке. Нет цвета СЕКАМ. Подстройка контура опознавания СЕКАМ. Не правильное
воспроизведение цветовых тонов СЕКАМ. Подстройка контуров B-Y  R-Y . В старых аппаратах
все это обычно присутствует в комплексе.

1891.) Funai  MK7  Неисправность: нет кадровой развертки (по словам клиента, сначала
пропало изображение). На выходе CXA1213BS нет КСИ. Замена  LA7830 не дала результата, а
после замены CXA1213BS все заработало.

1919.) ТВ FUNAI 2000MK7 Нет OSD, нет цвета во всех системах, изображение сдвинуто вправо,
слева черная полоса 3 см. Начали с OSD- на процессоре нет импульсов HD (26 pin) с ТДКС (10
нога) уходят, на R311 есть, дальше КЗ- пробит ограничивающий стабилитрон D233 ( 12V), после
замены восстановился цвет и геометрия. ТВ FUNAI 2000MK8 На изображении периодически
появляется помеха, в виде излома вертикальных линий, очень похожая на сетевую
неотфильтрованную, или на пробой в высоковольтной части, вертикальные линии
подергиваются по горизонтали, срывается кадровая синхронизация при смене сюжетов.
Причина оказалась в потери емкости электролита 0.47х50 на входе синхроселектора TA8759 (33
pin ) , и в этот же день такая же неисправность в моноблоке AIWA VX-K140 на TA8659.P.S.

1933.) Funai MK10 Неисправность: запускается из дежурного режима и сразу снова
переходит в дежурный режим. По цепи питания кадровой сгорел предохранительный R558 4.7
ом, после замены напряжение питания процессора 3.1v, из ДР соответственно не выходит,
подсаживает кадровая МС. Заменить кадровую LA7837, а также оптопару, стабилитрон, С613
блока питания, т.к. выход из строя кадровой МС всегда в Funai связан с превышением 
выходного напряжения БП.

1944.) FUNAI TV-2500A MK8 Искаженный, слабый звук. Конденсатор  в контуре Т212 (6.5МГц)
уже поменян до меня (47пкФ). Проделываю ту же операцию с контуром Т213 (5.5МГц), ставлю
68пкФ и звук ОК.

1961.) Funai 2000 MK8. Изображение нормальное, но очень слабый звук. При шевелении ант.
штекера в гнезде в динамиках слышен громкий шум (в зависимости от уровня громкости) -
следовательно, УНЧ работает. Настройка контура 6,5 мГц, замена кварца 6,5 мГц,
видеопроцессора ничего не дали. Дефект оказался в самом контуре 6,5 мГц. После его замены
дефект исчез.

1970.) FUNAI MK-8 После замены неисправных деталей в БП телевизор не включается,
дежурный режим не горит, нет 5В на 24С04 замена R102 (330ОМ)

1986.) Funai MK10 Пробой Q601 (2SС3866) Q602 (2SD734) После замены БП не запускается,
напряжение сильно занижено. Светодиод дежурный моргает. Обрыв D607. Обязательно
выпаивать D607. После замены БП работает, телевизор работает.

1999.) FUNAI ВИДЕОДВОЙКА шасси МК7 Неисправность: уходит настройка. Данная
неисправность может возникать из-за неисправной микросхемы ТА8701AN, а так же контуре
L02 может течь емкость которую то же необходимо заменить.

2016.) Funai 2000A MK10: Принесли в ремонт с отсутствием синхронизации по строкам.
Оказался высохшим конденсатор С39 (0,47 мкФ).

2041.) Funai TV2000 MK2, Неисправность: зелёный цвет присутствует только в левой части
экрана 3-4см. По всему экрану вертикальные полосы похожие на демпферные столбы.
Виноват С50 100,0х25вольт.
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2042.) Funai TV2000 MK2, Неисправность: растр поджат с низу на треть экрана. Виноват С67
100,0х35вольт.

2098.) FUNAI TV-2100A MK8 Неисправность: блок питания не запускается. Предохранитель и
все транзисторы целы. Короткого замыкания во вторичных цепях не обнаружено. В этом
телевизоре блок питания собран на полевом транзисторе K2056, и отличается по схеме, от TV
FUNAI 2000A MK8. Здесь цепь запуска выполнена, из двух резисторов по 4,7 мом вот один из
них и постоянно обрывается.

2122.) FUNAI MK-10 Неисправность: телевизор не всегда выходит из дежурного режима.
Сходу удалось определить, что причина в первичной цепи схемы питания. А дальше проблема -
подетальная проверка ничего не дала. Всему причиной оказался стабилитрон D607 UZ128SB
подключенный к базе Q601 2SC3866. Прибором ничего подозрительного в нём не
обнаружилось.

2132.) Funai TVRK-20. Неисправность: нет запуска блока питания на STK730-080. Не
запускалась из-за того, что в предоконечном каскаде строчной развертки обрыв в ТМС, т.к. нет
импульсов ОХ с ТДКС на микроконтроллер БП отключается через оптопару РС113.

2140.) FUNAI MK8 Неисправность: при включении из дежурного режима напряжение питания
строчной развёртки не выше 47 вольт. В трёх (!) телевизорах за одну неделю заменил
ёмкость 100,0х160 Вольт.

2158.) Funai MK10 Неисправность: звук отличный на всех каналах, изображение и графика OSD
отсутствуют. Оборвался резистор R852 4,7кОм в ЧИП корпусе в цепи ОС строчника.

2161.) FUNAI МК-10. Неисправность: не включается из дежурного режима. Светодиод на
передней панели светится одну секунду и гаснет. Причина обрыв диода D637, питание 8
вольт (9н. М52340SP). Совет: Для отыскания неисправности надо временно отключить 30 ножку
микроконтроллера L7PAL-3RD.

2166.) Funai S2100PF Неисправность: в режиме Standby (дежурный режим, режим ожидания)
перегревается, а затем сгорает транзистор V511 (2SB764, 2SB892). Решение проблемы:
установить конденсатор тип CL11 (или K73-17) 33nFх100V на посадочное место C513

2184.) FUNAI TV-2000A MK10 HYPER Неисправность: срыв строчной синхронизации.
Заменить С626 47,0х160V, потеря емкости, стоит по 112V после дросселя.

2214.) FUNAI MK-10 Неисправность: телевизор включается, но не реагирует на кнопки
управления. По углам горят четыре буквы F. Оказалась неисправна кнопка громкости на
убавление звука.

2218.) FUNAI MK-10 Неисправность: на экране непонятное изображение, напоминает
черезстрочное, с другой стороны похоже на сильное выбивание строк, меню вообще невидно
- ушло вверх. Оказался неисправен С626 47,0х160, стоит возле радиатора кадровой развертки.

2224.) FUNAI TV-2000A MK7. Неисправность: от времени пропадает изображение и звук. Как
будто сам по себе переходит в режим видео. При чём может работать сколько угодно по
времени, а потом то пропадёт изображение, то появится. При проверке платы никаких
непропаев и повреждений найдено не было. Подключил осциллограф к выходу
радиоканала-видео и обнаружил, что сигнал пропадает именно с выхода радиоканала.
Оказался виноват фильтр CF103-TW02B, подключённый к базе транзистора по выходу. Он
периодически уходил в К.З. на корпус. Вместо него поставил TW03B.

2235.) FUNAI  MK-8 Неисправность: не выходит из дежурного режима, напряжения в деж.
периодически меняется, но не более 40 вольт проверка и пробная замена некоторых деталей
и БП ничего не дала. Замена емкости С620 (22000p 250вольт выполнена в прозрачном корпусе)
стоит в цепи базы D734 решила все вопросы.
2240.) FUNAI-2100 MK10 Неисправность: отсутствует графика OSD, цвет растра то
красный, то зелёный. Обрыв резистора R582 возле строчного трансформатора.
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2247.) FUNAI MK10 Неисправность: нет цвета в SECAM с прогревом через 5 минут цвет
проявляется, PAL в норме. Причина потеря емкости конденсатора фильтра +115V (47.0х160V)
хотя вертикальных столбов практически не видно.

2268.) FUNAI 2000MK7 Неисправность: телевизор включается в режим AV с дежурного
режима. Настройка яркости, контрастности, звука  меняется произвольно. Процессор
ТМР47С434-R214 оказался не причем, неисправна  м.сх памяти ТС89101. Замена м/сх.

2362.) Funai MK8 Неисправность: поступил в ремонт с дефектом не включается. После
быстрой проверки оказался неисправный строчный транзистор. Остальное все в норме в
т.ч. напряжение БП. После  замены  тр-ра  строчка  запустилась, но работала со страшным
воем. Калился  строчник, просидало напряжение БП. В точности как с дохлым ТДКС-ом. Но
его замена никаких результатов не дала. Дело оказалось в злосчастной отклоняющей системе
ОС. Она прогорела с внутренней стороны и устроила такой спектакль.

2385.) FUNAI 2500T MK8 Неисправность: слабый сигнал, "снег" на изображении, уходит
настройка, ощущение неисправности АРУ или АПЧГ. Замена конденсатора в контуре VCO Т214
на внешний 15пкФ и замена тюнера результатов не дали. Причина оказалась в заниженном
напряжении питания  мс. радиоканала IC201 M52313SP (выв.13 – 3,1В вместо 5В). из-за утечки
стабилитрона D201 (5,1В). После замены и небольшой подстройки контура все ОК.

2391.) FUNAI TV-2100A MK10 HYPER Неисправность: сдвиг строчной развертки влево,
изображение в зеленом цвете, отсутствует графика, не видно телетекста (№ канала,
настройки и т.д.). Сгорел R582 (4,7K) в цепи стабилизатора D575 строчной развертки. 

2475.) FUNAI 2000MK8. Неисправность: горизонтальная полоса. Типовой дефект-замена
AN5512 и конденсатора вольтодобавки. ТВ зарабатал, но не хранит информацию о настройках.
Заменил память, то же самое. Проверил микросхемы программатором- рабочие. Обратил
внимание, что на старой микросхеме есть данные, а на чистой ни один бит не изменён, все
попрежнему FF. То есть нет обмена с процессором. Пропаял процессор, всё заработало.

2552.) Funai S2100PF. Неисправность: не включается, индикатор на передней панели не
горит. Неисправен транзистор V511 2SB764 в БП.

2585.) FUNAI MK7 Неисправность: на изображении вертикальные столбы (1-4 см.) Яркость
увеличивается с лева на право. Изображение размыто. Вышел из строя электролит подкачки в
цепи ТДКС 4,0х260В.

2587.) FUNAI TV-1400AMK11HYPER Неисправность: при попытке включиться из дежурного
режима все напряжения питания немного проседают, как при перегрузке и снова встает в
дежурку. Перегрузки явной нигде не обнаружилось, причиной тому оказалась неисправная
оптопара PC817 фирмы KOSMO, это уже не первый случай выхода из строя оптопары именно
этой фирмы.

2621.) Funai 2100A MK8 Неисправность: нет звука и OSD регулировка громкости,
отсутствует автоматическая настройка на каналы. Причина: изменение номинала
резистора R653, формирующего H-SINC. Вместо 4,7 кОм было ~ 160 кОм.

2739.) FUNAY MK10 Неисправность: пробой транзисторов импульсного блока питания, VT506,
VT501, и т.д. партия телевизоров. Закономерность заключается в том, что это происходит из-за
близкого расположения радиатора ключевого транзистора ИБП, к графитовому слою кинескопа.
Совершенно случайно, при установке платы на место, заметил разряд между этими
элементами, лечение, установил на край радиатора диэлектрическую прокладку из более
толстой ПХВ трубки, разрезанной вдоль... Неисправные детали заменены. После этого
повторов не было. А у нас была завезена целая партия этих моделей. Так что пришлось
побегать...

2742.) Funai 2000 MK2. Неисправность: периодически выходит из строя микросхема STK7348
в блоке питания. После замены микросхемы и всех электролитических
конденсаторов наблюдаю следующий результат: напряжение на выходе БП 165 вольт,
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замена микосхемы на другой экземпляр не помогла, причем при сетевом напряжении менее 190
вольт все в порядке (выход БП 115 в). После детального анализа схемы пришел к выводу, что
оконечный транзистор в STK7348 работает в неустойчивом режиме. Замена резистора R133 27
ом 3W на 45 ом 3W полностью исправило ситуацию.

2765.) Funai 2100 MK10. Неисправность: нет кадровой, после замены через неделю повтор.
Пропаял ИМС и навеску вокруг, через неделю - нет кадровой, тогда начал думать. Оказалось
вокруг микросхемы кадровой установлены элементы для поверхностного монтажа, которые при
малейшем изгибе платы переламываются, меняем их на обычные (благо оставлены места для
установки обычных элементов) и дефект исчезает.

2791.) FUNAI TV-1400A MK12 Неисправность: БП не включается, предохранитель целый
неисправным оказался транзистор Q672 (2SA1175), БП начал включатся но через секунду
уходил в защиту. Неисправным оказалось сопротивление R555 (3,9ом) стоит около радиатора
"КР"

2792.) FUNAI 2000-MK8 Неисправность: После ремонта БП комплект снова сгорел. После
тщательной проверки было обнаружено что напряжение 112в, что в дежурке что в рабочем
состояние напряжение не изменяется, хотя это напряжение должно упасть до 40в. Виновником
оказался сопротивление R641(220к) шунтирующий Б и К транз. Q622 

2818.) Funai TV-2100A MK8 Hyper. Неисправность: непериодическое пропадание
изображения. Холодная пайка разъема CL452A (шлейф накала кинескопа). Пропаял
также R653, D652, C653 – почерневшая плата под ними. В момент включения ТВ
вверху экрана видны светлые ЛОХи – замена С507 100х35, С652 4,7х100.

2853.) FUNAI TV-2000MK10 Неисправность: не включается. После замеров выявил пробитый
Q601 2SC3866, D607 по защите. Остальное вроде бы в норме. После замены этих деталей
включился на секунду и снова тот же пробой. Перелопатил всю первичную часть, спалили три
комплекта пока не заменил диоды D646, D602 1N4148, хотя звонились великолепно. После всех
этих замен питание стало запускаться, но при этом пульсировало как при перегрузке, хотя явной
перегрузки не обнаруживалось. Оказалось, что коротило под слоями черной краски, залитой в
районе Q621 и около конденсатора C527 в районе провода перемычки, это уже не первый
случай с черной краской, заливаемой в местах пайки проводов-перемычек у фунаев МК8, МК10.
Видно с годами она становится токопроводной. При ремонте блоков питания у МК10 также
рекомендую менять резисторы R659, R658 т.к. они частенько подгорают и следствием этого
происходит повышение напряжения питания и последующим пробоем стабилитрона D625.

2855.) FUNAI TV-2000A MK7. Неисправность: сильный "заворот"  изображения в верху и
уменьшение размера по горизонтали. Причина - полная потеря ёмкости фильтрующего
конденсатора С343 (100,0х160В) по цепи + 115В.

2859.) Funai MK-7 Неисправность: телевизор работает, но изображение очень светлое
виден обратный ход, с прогревом  все приходит в норму. Напряжение питания ВУ
(видеоусилителей) сначала +130в, затем постепенно увеличивается до +165в. Замена С260
1,0х250в. Напряжение восстановилось +195в.

2917.) Funai MK12. Неисправность: не запускается блок питания. Пробит Q602. После его
замены, телевизор запустился, но тут же произошел пробой стабилитрона 33В по каналу
+27В. Оказался неисправен и Q652, в цепи оптопары, из-за которого блок питания пошел в
разнос. Уже не первый случай одновременного выхода из строя Q602 и Q652.

2920.) FUNAI-TV1400A MK7. Неисправность: уменьшенный размер по горизонтали со
складкой, +В около 70-80 вольт. При выпаянном строчном транзисторе и нагрузке на лампу
40 вт +В в норме. Межвитковое замыкание в отклоняющей системе.

2937.) Funai TV-2000A MK8 Неисправность: не запускается БП. В момент подключения к сети
кратковременно засвечивается светодиод, затем гаснет. Нет "сброса" процессора
(TMP47C834AN-R584). Виновник -стабилитрон D101 (5,6V)  в цепи сброса процессора.
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2938.) Funai TV-2000A MK8 Неисправность: При приёме SECAM блёклые цвета, почти полное
отсутствие зелёного, видна строчная структура растра. Виновница- линия задержки.
Обозначение на схеме DL311, маркировка на корпусе ADL-CP144E. Замечательно подошла
"наша" УЛЗ 64-5 ( и по цоколёвке и по размерам).

2975.) Funai 2000A VR8 Неисправность: телевизор не переходит в дежурный режим.
Начинает светится светодиод дежурного режима отключается звук, но и изображение
остается без изменений как работало. После поисков найден виновник R641 в обратной связи
БП. 220к  0,25Вт полностью в обрыве.

3028.) Funai TV-1400A MK11. Неисправность: сужен растр по горизонтали. Верхняя половина
растра тёмная. По середине узкая полоса, а нижняя часть растра с заворотом. Вышел из
строя диод VD351 (EM01Z), обрыв. Заменён на HER208.

3096.) FUNAI MK8 Неисправность: иногда не включается из дежурного режима. Если
включается, то гуляет размер изображения (нет стабилизации напряжений на выходе БП).
При ярких сюжетах изображения переходит в дежурный режим. Был в утечке диод D612
(звонился одинаково в обе стороны).

3115.) Funai MK-8 Неисправность: поступил с отсутствием цвета в СЕКАМЕ. Все
встроенные конденсаторы контуров в обрыве. В секретах нормальных номиналов не
вычитал, пришлось дедовским способом. Взял КПЕ от приемника, припаял к выводам
встроенного элемента(сторона дорожек без удаления неисправного), и покрутил до нужной
осциллограммы или нормального изображения. Емкости контуров дискриминаторов и IDENT
получились 68 пик. BELL - 43.

3200.) FUNAI Неисправность: периодически от 2 часов – до 2 дней сгорает кадровая
микросхема AN5512. Виной тому оказался D502 (звонился как нормальный).

3278.) Funai 20МК7. Неисправность: телевизор работал нормально, но стоило перевести в
дежурный режим как через 20-30 минут выходил из строя R2K (пробой). Знакомые "мастера"
не помогли. Владелец закупил сам R2K и менял когда случайно включали дежурный режим и
телевизор переставал работать. Неисправен оказался оптрон в БП Q505 РС111.

3284.) FUNAI MK8 Неисправность: отсутствовал звук при просмотре телевизионных
программ, отсутствовала шкала регулировки звука. При просмотре с видеовхода телевизор
работал хорошо, звук был чистый и хорошо регулировался. Оказался неисправен D652 (Z 12v ).
Установлен на ограничение импульса снимаемого с 3 ноги ТДКС, импульс служит для
блокировки звука при отсутствии телепередач. Был определён путём замены.

3305.) Funai TV2000A MK8 Неисправность: перенапряжение сети, БП в защите, светодиод не
светится. При прозвонке деталей БП был выявлен в пробое стабилитрон D611 UZ128SB (12В).
После замены неисправных деталей БП запустился, напряжения в норме, но при переводе ТВ
из дежурного режима светодиод гаснет на 1-2 сек и загорается снова. Высокого нет. Отключив
вывод16 (P SAFETY / безопасность) процессора IC101 TMP47C634AN-R584 ТВ запустился, но
по-прежнему признаков не подает, звука нет. При более детальном анализе выяснилось что не
получает питание +12В видеопроцессор IC301 TA6759BN. Причиной тому послужил обрыв
дорожки между конденсаторами С631 и С319 (это и ввело в заблуждение, т.к. напряжение +12В
с БП поступало). Восстановление дорожки устранило причину неисправности, ТВ перестал
уходить в защиту, появился звук, но на экране горизонтальная полоса. Устранено заменой м/сх
кадровой IC501 AN5512 и ее обвязки (С506, С507 – 100 мкф / 35В; C508, С511 – 3,3 мкф / 50В –
немного подсохли). В целях профилактики так же был заменен электролит С608 33 мкф / 50В
(замена на 47 мкф / 50В). 

3306.) Funai TV2000A MK8 Неисправность: не включается. Индикатор не светится. При
прозвонке цепей БП выявлен в пробое стабилитрон D611 - UZ128SB (12В). Как следствие
пробило транзистор Q601 – C3979. Изначально причиной послужил потерявший емкость
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конденсатор С608 33 мкф / 25В (высох до 2 мкф). Заменен на 47 мкф / 50В. После замены
неисправных деталей БП запустился, все напряжения в норме, но увеличен размер по
вертикали и нелинейность в верхней части экрана. Устранено заменой конденсаторов обвязки
м/сх кадровой С502 2,2 мкф / 50В; C506 и С507 100 мкф / 35В; С508 и С511 3,3 мкф / 50В и С509
1000 мкф / 25В.

3362.) FUNAI TVR-2000A MK7. Неисправность: не включается – горит красный светодиод, на
пульт и кнопки не реагирует. Напряжения БП в норме. Замена элемента RESET IC01
PST529C.

3374.) FUNAI TV 2008-MK8. Неисправность:изображение и звук присутствуют только в
режиме настройки. При запоминании (2 раза Program на панели) остаются только шумы. При
этом на 3н. IC 701(TC4053BP) звук был с искажением (при шумах). Заменил IC201 (M52313SP).
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1.9 GOLDSTAR (LG)

17.) LG CF21D70. При включении телевизора, через 2-3 сек он переходит в дежурный режим.
Причина в пробое диода 2N4148 (150V) по схеме D408. Уже 3 случая за 3 месяца. 

25.) GOLDSTAR CKT-4905Телевизор не включается. На выхода вместо 115вольт 40. Причем на
диоде напряжения в норме, а после реле 40 Блок питания работает без дополнительных звуков
перегрузки. Диод по 115 вольтам греется очень сильно. При проверки вторичных цепей никаких
подозрительных деталей не обнаруживается. Оказался неисправным конденсатор С8075
160V\33Мкф. Проверка емкости на приборе показала наличие вместо 33 Мкф всего 0,23Мкф,
утечка составила 50 ом. Дефект встречается очень часто. 

96.)Заменил пробитый ТДКС в TV LG: 154-375F, после чего наблюдаю странный эффект:
служебная информация ( номер прогр., строчки меню) подергиваются по вертикали 2-3 см.,
основное изображение при этом стоит нормально, если уменьшать напряжение SCREEN на
ТДКС подергивание прекращается, также влияет яркость сюжета. Оказалось, что вторичное
напряжение с ТДКС на питание кадровой завышено- 29v вместо 24v. Поставил
последовательно 3 диода в этой цепи и все.

142.) TV LG CF-20D30 при включении сетевой кнопкой моргает светодиодом на передней
панели один раз и более ничего - БП не запустился, вторичных выходных напряжений нет.
Виновным оказался электролит в обвязке STRS5707 (стоит между пластинами радиатора
STRS-ки, С=4,7мкф*50В), который потерял ёмкость до 1 мкф.

Схема блока питания от телевизора LG CF-20D33. Диск фирмы LG можно заказать у нас по
почте.

153.) Gold Star (LG) 21D16. Что-то ребята перемудрили в данной модели со стерео звуком на
дополнительной плате и ТDА2009А. В ряде ящиков, после полгода-года работы появляется
проблема в виде хриплого (пукающего) и слабого звука. Самым оптимальным решением
проблемы, без замены микросхемы, оказалась навеска резисторов 2 - 3 МОм между входом 
первого и второго канала TDA  и  +12В.

165.) Goldstar CB-28C22X. Узкая горизонтальная полоса. Пробиты 2-стабилитрона 24в,
обуглившее R304. После замены стабилитронов- полоса осталась, R304 греется. Заменил вых.
к. кадр. разв., TDA8350Q- резистор перестал греться, но полоса по прежнему. (Нужной схемы
под рукой как всегда). После анализа схемы установил, что на мс кадровой приходит 2 питания:
на 4 и 8 ног. По 4 выводу D702 пробит, FR702 обрыв. После замены телевизор заработал. (В
интернете доку на TDA8350Q можно взять на сайте промэлектроники.)

249.) TV Goldstar CF-21E60B. Внешний признак неисправности - ч/з несколько минут после
включения - отсутствие  изображения(темный экран) и звука при наличии растра, нет реакции на
команды с пульта ДУ (с панели TV управляется), а в дальнейшем - срыв синхронизации видео и
самопроизвольный вход в дежурный режим, причем через некоторое время функции 
восстанавливаются, и все повторяется. Неисправность - в процессоре LG8534-13A, часть схемы
его - аналоговые регулировки, включение - выключение, дешифратор команд ДУ при прогреве
выходят из строя. Лечение - по секрету ¦125, не выпаивая, нанеся слой КПТ и приложив сверху
медную пластину по размеру корпуса, поджаривал 65-Ваттным паялом, пока припой на пластине
не перестал застывать(8-15 сек). Второе успешное восстановление.

323.) LG CF-21K49 на базе шасси MC994A. Симптом не включается или имеет на экране узкую
вертикальную полосу. Замене скорей всего подлежит конденсатор C411 334/200V.

350.) LG CF-20D30 (Chassis: MC64B). Нет приёма на верхнем метровом поддиапазоне.
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Неисправность выявилась довольно неожиданно. Основная (по которой был вызов) была:
испортилась сетевая кнопка включения (белая, дорогая 150р.). После замены выключателя и
выяснилось, что нет напряжения включения НВ поддиапазона (вместо 12В лишь около 5В).
Напряжения коммутации подаются через транзисторы, беглая проверка которых показала что
всё ОК. Всё закруглялось как-бы на тюнере (обычный восьминоговый). Но что-то такого дефекта
у меня никогда не встречалось. Сомнения оказались верными. После выпайки мелочи вокруг
вывода НВ тюнера оказалось что транзистор Q181 2SA1266 (p-n-p 50V 0.15A) на Омах звонится
как нормальный, а на кОмах имеет R(б-э)обр.=150кОм. Он то и сажал 12В на выводе тюнера.

361.) Телевизор LG-CF21D79, перенасыщенное цветное изображение ч/б нет, как будто
отсутствует яркостной сигнал. Замена видео процессора TB1238BN ничего не дала.
Неисправной оказалась микросхема SECAM TA1275AZ.

391.) ТV LG20 на шасси МС-84A. Дефект может и нераспространенный (встретился один раз),
но мне показался интересным. Медленно реагирует на команды, плохо настраивается и не
запоминает настройки. В сервисе оказались все настройки на нулях, но при вводе должных
режимов инициализации и выходе из сервиса, всё повторилось. Замена памяти ничего не дала.
Оказалось, два из восьми сопротивлений в керамической сборке вместо 4,7кОМ показали ~
2.4кОм.

398.) Проблема с LG шасси MC-019A. ТВ не выходит из дежурного режима, если замерить
питание строки -около 70 вольт. Первым делом смотрите C820 220 MF 160 B, чаще всего
оборван один из выводов емкости, формовка выводов сделана под очень острым углом. 

415.) LG CF-21D70 (Chassis: MC-64A). При включении - уходит в дежурный режим, а затем и
вовсе гаснет. Анализ показал, что при подачи сетевого напряжения, выходное напряжение +В
плавно повышается до более чем +160 В (норма +125В), а затем срабатывает внутренняя
защита и срывается генерация БП. Анализируя выявил дефектный электролит С824 4,7мкФ
50В (утечка, усыхание либо повышение внутр. сопр. на ВЧ), установленный между 4 выв.
оптопары IC801 и 7 выв. STRS5707. Что радует - это своевременная внутренняя защита,
которая не дала разгуляться убийственному +В=160-180В.

420.) ТВ Gold Star CF21E20 шасси MC-41А Пропал звук. Довольно быстро нашел, что сигнал
регулировки громкости почти в нуле, отпаиваешь выход регулировки процессора управления
GS8434-16 (3pin)- орет на полную, в режиме AV тоже звука нет, казалось бы все ясно, надо
менять проц.- не такая уж редкость... Но после замены ситуация не изменилась, перепрошивка
ФЛЭШки на заведомо исправную тоже не принесла результата. Пришлось начать думать....
Вынимаю антенну- через 10 мин ТВ отключается- ну это так и д.б. Оставляю с сигналом с
эфира- через те же 10 мин отключается- ясно, нет сигнала СОС ( он здесь обозначен как ID-
17pin процессора)- постоянно высокий уровень. К сожалению здесь сработал стереотип
мышления- подаю низкий на этот вход, но ситуация не меняется, да и в режиме от видео входа
тоже звука нет... Во многих телевизионных процессорах сигнал СОС интегрирован и
оценивается по уровню, соответственно и отследить его легко- при пропадании сигнала станции
уровень резко меняется. Здесь же сигнал импульсный- используются импульсы SSC.
Транзистор Q06- формирователь сигнала ID "потек" переход К-Б, импульсов на входе ID
отсутствовали. В телевизорах SAMSUNG при выходе из строя "сладкой парочки" и обрыве
защиты R2M пробивало ТДКС- в верхней части, рядом с выходом высоковольтного провода
образовывалась тещина около 5 мм и из неё била искра в сердечник. Здесь очень помог совет
по восстановлению ТДКС- по трещине большим сверлом высверливаю пару мм вглубь и
заполняю белым автогерметиком, часа через 3 можно включать. Таким образом- 2
трансформатора за неделю.

441.) В телевизоре LG-21D70X при включении, переключении программ не сохраняется
информация о настройках. После нажатия сетевой кнопки телевизор включается в режим
LINESVC, из которого переходит в нормальный режим после нажатия кнопки ДУ TV/AV. После
замены памяти 24С02 и включении телевизор вновь перешел в режим LINESVC, затем после
нажатия на пульте ДУ кнопки TV/AV, телевизор переключился в нормальный режим с
восстановлением функций сохранения настроек. Никаких дополнительных действий по
"прошивке" микросхемы памяти не понадобилось.
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444.) Телевизоры GoldStar и LG до 2000 года. Проблемы с тюнером, не запоминает настройки, и
т.д. Похоже на выход тюнера из строя. Пропаять земляные контакты в тюнере.

487.) Неисправность похожая на совет 38. ТВ Goldstar CF20A80Y. При включении слышно
работу развертки, однако звука и растра нет. Неисправность заключается в м/с D402 (7809)
производства KIA. Она стоит вместе с D401 (7812) на одном теплоотводе, недалеко от ТДКС.

450.) Gold Star CF-29C44 При включении телевизор уходит в защиту. Замените на плате PIP
КРЕНку 78L08 позиционный номер IC7P. Почти все неисправности в этих моделях связаны с
этой KPEНкой.

526.) GoldStar CF-21D60B. Нет звука. Попался 2-ой ТВ с таким повреждением. Неисправен
выход регулировки звука по 3-ей ноге процессора LG8434-03C. У нас процессор стоит ~800р.
Если устроит клиента звук можно завести на регулировку контрастности этого процессора.
Контрастность установить оптимальную на свое усмотрение. Единственное неудобство -
регулировка звука через меню. 

553.) LG CF-20D60. Не включается, при замерах в блоке питания происходит запуск.
Необходима замена емкости  4,7mFx50V (находится в створе радиатора 5707).

565.) LG CF-21D70 Самопроизвольны переход в дежурный режим. На разных каналах
по-разному, на одних через 5 мин на других через 10 мин. Попробуйте заменить электролит
позиции С408 номиналом 160V1mF усох до 0 в добавок еще и был в утечки.

568.) LG CT-29K37E. При включении релаксация блока питания, в рабочицй режим входит через
5-6 попыток вкл-выкл. Необходима замена C808 (100.0x35V) в блоке питания, который собран
на микросхеме STR-F6656.

607.) LG CF21D33 

- не включается. +185v = к.з. на землю -менять TDA6107Q (кстати была недавно бракованная
партия этих ic в Промэлектронике с цифрой 3 в правом нижнем углу) 

-тихо пикает пробит D5072. меняем и получаем душераздирающий свист !!! (за что
боролись?).оказалось корейские диверсанты измазали изнутри ОС новым "суперзамыкоклеем".
Но ничего, мы люди не гордые - снимаем ОС, промываем место к.з. чистейшим российским
спиртом, раздвигаем витки, подкладываем изоленту - и все на место.

634.) GoldStar SF-14A90B через несколько секунд после включения экран становился ярко
белым. Неисправным оказался стабилизатор KIA7805 (5 В), стоящий на питании процессора, он
в течении этих нескольких секунд поднимал напряжение на своём выходе до 7 вольт.

654.) Supra CTV1485 MC-41A chassis, он же Goldstar GF-14/20/21A80 MC-41A/B. В СЕКАМЕ
отсутствует синий цвет, в ПАЛ все ОК. В СЕКАМЕ контур синего B-Y сердечника L504, на
вращение не реагирует. Не спешите менять микросхему TA8750AN, поменяйте местами контура
L504 и L502, подключенные через конденсаторы к выводам 35 и 29  TA8750AN. В моем случае,
после перестановки контуров местами, все заработало, очевидно, сказалась пропайка ножек
(внутри) контура, после требуется небольшая подстройка контуров.

658.) LG CF-21F89 шасси MC994A Симптом - включается на несколько секунд затем уходит в
st-by. За время включения успевает раскалиться строчный транзистор. Замкнула строчная
катушка в ОС.

754.) LG CF20F30. Горит предохранитель. Пробит диодный мост и микросхема IC802 STR5707.
Мост спаял из КД105-х, в микросхеме откусил 1и 3 выводы, включил, на 4 ножке есть импульсы
запуска. На проводах подвесил транзистор КТ872А (к-1н, б-3н, э-2н ), включил работает. Тр-р
поставил на подходящий радиатор. 

764.) LG CF-21D70 шасси MC64A. Самопроизвольно хаотически уходит в "дежурку". Не
зависимо от времени работы, нагрева или охлаждения. Замена процессоров и памяти
результатов не дали. В результате долгих поисков дефект все же был выявлен - усох С408



Секреты ремонтов ТВ80

© АСЦ ЕВРОСЕРВИС,  falbertg@mail.ru , www.telemaster.ru, sekret@telemaster.ru

1мкфХ160в в цепи Q401 (предоконечник строчника). В этих же ТВ не запускается Б.П. -
усыхание С824 4.7мкфХ50в в цепи оптопары. 

769.) GOLDSTAR собран на TDA3562A - Темный экран. Причина С -10mF/250V, фильтр +180V 

770.) GOLDSTAR CKT9905 - Бледное изображение, +112V в норме, а напряжение питания
видеоусилителей +180V завышено до +270V - Неисправен C806 (47mF/160V) 

771.) GOLDSTAR CKT9582 - Белый растр с обратным ходом луча - утечка транзистора Q906
(BF421). 

792.) LG  CF-20K51KE Пробой строчного транзистора Q402 D5702 на корпус, с прогаром. После
замены - новый через секунду вылетел. Заменил Q402 На BU2520DX, они надежнее.
Тщательная проверка обвязки - результата не принесла. Отключил один вывод строчных
катушек ОС и кратковременно включил телевизор. Экран засветился с полосой.  Включил
кратковременно с ОС. Экран засветился со сжатым экраном. Транзистор остался цел. Заменил
ОС. Результат положительный. В битой ОС - дефектов не обнаружил. 

802). GOLDSTAR 21E60. Не включается. Пробит строчный транзистор, ТДКС и межвитковое
замыкание в отклоняющей системе. 

831). LG CF-14G20R. Слабая чувствительность. На изображении помехи и шумы. Виноват
оказался в этом безобразии фильтр ПЧ радиоканала К6265К. 

833). GOLDSTAR 21Е40. Нет высокого напряжения. БП работает, звук есть. Мала амплитуда
импульсов запуска строчной развертки на базе предвыходного транзистора СР. На 37 ноге
видеопроцессора напряжение 0,4 в. Уменьшен резистор R524 с 3,9 кОм до 2,4 кОм. Напряжение
возросло до 0,57 в и его амплитуды стало достаточно для открывания транзистора. 

927.) ELEKTA CTR-1495EMK, GOLDSTAR CKT-4442B, CKT-9322B. Chassis PC-05X2.
(Отсутствует изображение (может смутно промелькивать), экран серый!, звук есть.  Одной из
причин такого дефекта является выход из строя коммутатора видеосигнала, микросхема (
GL3820, она же TEA2014A) находится на плате видеовхода. 

928.) ELEKTA CTR-1495EMK, GOLDSTAR CKT-4442B, CKT-9322B. Chassis PC-05X2. Дефект -
отсутствует цветное изображение в системе SECAM. Довольно частая причина - подстроечный
конденсатор SVC1 (стоит рядом с кварцевым резонатором) в схеме транскодера SECAM-PAL. 

929.) ELEKTA CTR-1495EMK, GOLDSTAR CKT-4442B, CKT-9322B. Chassis PC-05X2. Телевизор
не настраивается или настройка сбивается. Возможно, достаточно всего лишь выпаять и
пропаять тюнер. По крайней мере дефект имел место. 

930.) ELEKTA CTR-1495EMK, GOLDSTAR CKT-4442B, CKT-9322B. Chassis PC-05X2. Телевизор
не включается, индикации нет. Часто выходит из строя трансформатор блока питания
дежурного режима. Вполне подходит ТП-8-3, или аналогичный для питания источника 12 вольт.
Однако, был случай, когда питание дежурного режима было, оказалось - кольцевой обрыв
КРЕНки IC2 (7805) :) 

931.) ELEKTA CTR-1495EMK, GOLDSTAR CKT-4442B, CKT-9322B. Chassis PC-05X2. Нет
изображения, экран тёмно-зелёного цвета, видны "ЛОХи", звук есть. Причина - высыхание
кондюка в цепи питания видеоусилителей (напряжение упало аж до... 119В, вместо 180-190
положенных! Экран может быть совсем тёмным (питание видеоусилителей в том случае было
около 160! вольт). 

932.) ELEKTA CTR-1495EMK, GOLDSTAR CKT-4442B, CKT-9322B. Chassis PC-05X2. Экран ярко
белый (или серый), яркость, и др. регулировке практически не поддается, изображение только
проскакивает при включении ТВ. Вероятнее всего данный дефект - особенность блоков
цветности со схемой АББ. Причиной неисправности чаще всего бывает видеопроцессор или
транзистор A1015 на плате кинескопа. 

949.) GOLDSTAR CF-20E20B При включении телевизора отсутствует растр и звук, высокое
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напряжение есть. Неисправность: стабилизатор IC402 (KIA7809)

956.) LG CF-20F30 шасси МС-64А самостоятельно выключается в дежурный режим от 10 минут
до часа. Вся плата в буквальном смысле слова "перепахана на слонах и на верблюдах", не
тронули только проц управления за счет его дороговизны. Причина отключения процессора
LG8634-16C по 20 выводу, через шину защиты ABNORMAL, потеря емкости конденсатора С408
1мкф*160v в цепи первичного питания ТМС. 

1035.) Goldstar LG CF-14/20/21A80V

Не выходит из дежурного режима. При подаче команды на включение напряжение пытается
вырасти и сразу падает до значения дежурного режима. Заменить SE120N.

Иногда не запускается БП. Следует пропаять цепи запуска. 

1061.) LG CF-21F3. Моментально после включения уходит в дежурный режим. Нет Vsync на
процессоре. Неисправность-обрыв R15 4.7k 

1062.) LG, CF-21F39, 2 года. При переводе из дежурного режима в рабочий появляется запах
горелого и телевизор переходит  опять в дежурный. Открываем крышку, включаем. С левой
стороны ОС идёт дымок .Снимаем отклоняющую. С внутренней стороны обнаруживается
пробой между соседними обмотками. На стыке разделенном пластмассовым рубчиком корпуса
ОС. Изоляция обгорела на 3-4 проводах с каждой стороны. Нужно аккуратно развести, убрать
"угли", заложить провода в кембрик и залить герметиком. Интересно то, что через 1.5 месяца
клиент жалуется, что опять тоже самое. Запах появился и выключился сам .Снимаю ОС и
обнаруживаю такой же пробой только теперь справа. А вот это уже тема для размышлений. Как
написано на крышке ТВ: сделан в Украине из компонентов фирмы LG. На отклонялке читаем:
Planzhuan OPC 29-90-54. Made in China. Но есть ещё один момент. Клинышки резиновые,
которые ставятся под ОС, (которых обычно 3 шт. и стоят под углом 120 градусов) здесь 4 шт.
Два по вертикали и два по горизонтали - аккурат под местом пробоя. Вроде бы и резина не
проводящая, но может быть плохо отводилось тепло и т.д. Или китайцы гонят брак. Жизнь
покажет. 

LG CF-21D33E, шасси MC-84A аналогичный пробой отклоняющей системы Pianzhuan QPC
29-90-54. Собрано в России. При попытке заменить ОС большие разведения с верху и с низу.
Пробой происходит в двух  местах где витки от двух катушек наиболее близко, расположены по
горизонтальной оси. В этих точках витки дополнительно фиксируют коричневым  компаундом.
Через него то и бьет замыкание. После удаления "углей" и компаунда с противоположной
стороны, разводки витков, и заливки термоклеем ОС заработала. Сведение встало в лучшем
виде. 

Подтверждаю данный дефект. За неделю два телевизора. ОСа Pianzhuan QPC 29-90-54.
Телевизор собран в России. Мы не смогли подобрать другую ОС. Коррекция не выводится.
Восстановили старые ОСки! 

1099.) GoldStar CF-14A74Y шасси МС41А после грозы вылетели STR-S6707 и оптопара TPL721.
После замены и при проверке б/п. на внешнюю нагрузку 60W, он заработал нормально. При
включении телевизора канал 112V засажен до 85 и 90V, т.е. с периодичностью приблизительно
3-6 секунд происходят прыжки напряжения с 85 на 90 и обратно. При 85V экран сжат по
горизонтали и белый экран, а при 90V работа телевизора нормальная, но гуд переменки в
динамиках и греется строчный транзистор. Неисправна, оказалась микросхема SE110
(выяснилось, что причина в ней после подключения к б/п. внешней нагрузки 150W). 

1135.) GoldStar CF-21E60B Искажение изображения, отсутствие яркостного сигнала, нарушение
цвета. Замена TA8750 и видеопроцессора TA8690, пропайка тюнера ничего не дали.
Напряжение 12В и 9В в норме. Неисправна IC201 LA7222 - коммутатор видеовхода 

1150.) LG (модель не помню) с микросхемой памяти 24С02. Если после включения регулировать
громкость кнопками на передней панели, то регулируется так: 0-50-100-mute, если выключить в
дежурный режим и включить - заливает белым, срабатывает защита. Замена микросхемы
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памяти устранила все неисправности. 

1181.) Дефект -нет кадровой развертки в аппаратах:

LG CF-20E60K шасси МС-64А.Обрыв резистора R311 2,2 ом.

1182.) Goldstar CF-21D10B Изображение и звук отсутствуют, шумов нет, экран темный. Почти как
в секретах №487 и №949, но - служебная инфа отображается (меню, регуляторы, номер канала
и т.п.) Неисправность: в этом случае IC401 (KIA 7812) Расположена на одном теплоотводе с
D402 (7809), недалеко от строчного трансформатора. 

1184.) LG  CF-20K50E  шасси MC-84A. Стоит в дежурке и не включается ни с пульта ни с TV
панели. Оказалось одно сопротивление 4,7к в керамической сборке возле процессора
управления в обрыве. Навесил с другой стороны платы аналогичный резистор: ящик заработал,
но растр сжат по вертикали и сдвинут влево. В сервис лезть не стал ,поменял память, растр
стал нормальным. 

1200.) GoldStar CF-21D60. Растр слабо светится, изображения нет, звук есть. Амплитуда
импульса V-Syng на выводе 2 процессора мала ~1V. Причина в пробитом стабилитроне ZD01
(5V1). 

1203.) Goldstar CK-20A80. Нет изображения, звука, OSD, видеоусилители заперты. Иногда даже
не хочет включаться из дежурки. Неисправна м/с ППЗУ (**24С04). Впаиваем чистую и всё. 

1204.) LG CF-20F60. Поступил из другой мастерской с диагнозом – неисправен процессор.
Аппарат вёл себя довольно оригинально: сначала начинал работать, минут через пять зависал
и больше в течении дня никак не хотел работать. Отдохнув часов двенадцать, опять начинал
работать, зависал, и всё повторялось заново. Оказались неисправны три резистора в сборке
AR02, два из них были подключены к выводам шины I2C процессора, причём номиналы
резисторов изменились не в большую сторону, как это чаще всего бывает, а в меньшую. Вместо
положенных 4,7 кОм стало 2…3 кОм. Для надёжности пришлось заменить всю сборку
обыкновенными резисторами. 

1236.) GOLDSTAR CF-25C36X. Дефект - нет изображения и звука, на экране слабые шумы.
Подозрение сначала пало на TDA9808 (радиоканал), но причиной была IC182 KIA7805 (5-ти
вольтовое питание TDA9808)-вместо 5-ти вольт выдавала 3. 

1238.) GOLD STAR CF-29C32J Не включается (после грозы). Пробит тр-р Q301 2SB988Y замена
на  2SB1294. TV не включился, нет запуска первичной цепи. Обрыв R811 470k после замены
заработал. 

1253.) LG, шасси МС-64А, БП на сборке STR-S5707. Не запускается БП. Утечка  в С820 220 мкФ,
что на 9-й ноге сборки. Емкость показывал нормальную и при прозвонке цифровым тестером
никак себя не обнаруживал. Напряжение на этой ноге было 7,2 В (вместо, как оказалось, 7,9 В). 

1278.) LG modelCF-21K50E. Дефект - звук есть, изображения нет, экран тёмный. При вскрытии
оказалось, что накал есть , напряжения на катодах тоже. При увеличении ускоряющего
напряжения появилась яркая узкая горизонтальная полоса. Неисправная оказалась кадровая
микросхема LA7830 и резистор 1ом по питанию этой микросхемы. Микросхема вылетела из за
повышенного напряжения с блока питания (145 вольт). Причина - высохли электролиты в
обвязке микросхемы блока питания (STR-S5707). После замены электролитов БП стал
выдавать 115 вольт. 

1285.) Goldstar CF-20A80V. Не запускается блок питания. До поломки телевизор плохо
запускался и самостоятельно отключался. Пропайка кольцевой трещины вывода ТПИ уже не
помогла. На 9к STRS6707 напряжение питания = 0.( цепь запуска). Оказался в утечке 9 вход
микросхемы .

1303.) GOLD STAR CF-20D60B. Цвет в PAL отсутствует, хотя на экране выводится надпись:
АВТОСИСТЕМА PAL. На выводе 40 м.с. IC501 TA8690 вместо 4 вольт только 2,6. Причина:
битый вывод 33 ( SECAM-ID ) м.с. IC01 GS8334-16A. Менять проц не потребовалось -
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достаточно было отсоединить дефектный вывод от схемы. 

1304.) GOLD STAR CF-20D60B. Цвет в PAL отсутствует и на экране надпись: АВТОСИСТЕМА
SECAM .На выводе 40 м.с. IC501 TA8690 в PAL напряжение 0.78 В . Неисправна TA8690. 

1305.) GOLD STAR CF-20E20B. Еще одно дополнение к секрету 509. В SECAM преобладает
красный. Неисправность конденсатора , встроенного в контур L502 E16A ( R - Y ). Дефектный
пришлось выломать и заменить внешним на 100 пФ с небольшой подстройкой контура. 

1331.) GoldStar CF-21D70R самопроизвольно переходит в дежурный режим через разные
промежутки времени, срабатывает защита по цепи "ABNORMAL". Обнаружен дефект - высох
конденсатор C408 1,0 x 160 В. 

1367.) LG-CF-20D70K Возвращаясь к секрету 415. Деградация конденсатора С824 в БП (4,7*50
в) вначале приводит к трудностям с включением телевизора, но народ у нас упорный.
Многократным вкл-выкл ТВ включают. А в конце это все кончится пробоем силовой мсх
STR-S-5707. Эта неисправность становится у LG характерной, наравне со срабатыванием
защиты из- за неисправности конденсатора 1,0*160в в предварительном каскаде строк. 

1377.) GoldStar CUT9322 шасси PC-05X2 (с "плоским кинескопом" в виде съёмного стекла).
Заливает молоком, изображение не просматривается. Замена TDA3562A. Всё равно эффект
остался, хотя слабое изображение в негативе стало пробиваться. При касании щупом к 8 pin 
TDA3562A появляется нормальное изображение. Вывод - валит постоянка через ёмкость C514
0.22mF x 50v. Замена помогла, но не надолго. При следующем включении эффект повторился.
Перебор емкостей различного качества ничего не дал. Новый вывод - у микросхем TDA3562A
последних лет выпуска изменён входной импеданс по входу Y (8 pin). "Посадил" этот вход
резистором 1,5 мОм. Всё отлично работает. Дополнительная проверка выпаянной ранее
TDA3562A подтвердила, что она убита, как раз ,по входу Y. Редкое совпадение 2-х простых
дефектов, приводящих к последствиям-патологиям, которые некоторые мастера называют
"барабашкой". 

1390.) GOLDSTAR(LG) CF-14E20B шасси MC-41B [1997г]. Загорается красный (индикатор ДР),
не реагирует на кнопки, +B = 43V. Причина - X01 (стоял почему-то 3,6MHz). По схеме 4 MHz, т.к.
не оказалось - поставил 4,43. 

1398.) GOLDSTAR (PC04A) 1). Не включается в рабочий режим замена С807 2). шасси МС41V
не регулируется звук не настраиваются программы замена ПЗУ. 3). Нет звука замена Q06
регулировка L508. 4). Нет настройки первого диапазона настройка L508, 507. 5). Уходит частота
замена м-контроллера. 6). Нет Y -сигнала замена LA7222. 7). Занижено напряжение замена
ZD811 на 7,5V.

1410.) GOLDSTAR CF-21E20B и другие MC-41B. С прогревом сам отключается, может моргать
индикатор ДР. Включить можно только через некоторое время. Если вначале не разрядить
фильтр и коснуться 5 ножки Т802 (там кольцевая трещина), то можно спалить STRS6707.Один
аппарат "рванул" просто при вынимании платы - пока клал ее на стол (до того ТВ работал - но
дождался самоотключения ...). Запускать после замены STRS6707 можно только через лампу не
менее 300W (более слабые вспыхивают из-за стремительно растущего тока потребления уже
через несколько секунд). 

1411.) GOLDSTAR CF-21C22X MC-46A. Перегорел во включенном состоянии. Индикатор ДР
светит, при включении в рабочий - гаснет. На мгновение появляется высокое и все другие
напряжения (не достигая нормы), и тут же падают. При ТЕСТИРОВАНИИ выходного каскада
строчной развертки пониженным +В=+15V - импульсы без искажений, может чуть занижены, ток
в норме. БП без подозрений. Долго бы мучался. Но повесил другую ОС и –чудо—ТВ включился
с узким хаотическим растром. Тут послышался запах гари. Помог лишь долгий тщательный
осмотр почти ВСЕХ деталей СР .Виновником оказался С401 434н\200V.Пробивался под
напряжением и потерял часть емкости. Был треснут, но в плате это было незаметно. Думаю,
помогло бы тестирование не заниженным +В=+15V,а постепенное повышение +В до номинала.
Но источника не оказалось и надо бы принять меры по токоограничению - чтобы не спалить сам
тест-генератор. 
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1418.) Goldstar на видеопроцессоре TA8690 не настраиваются каналы. На тех которые были
настроены, уходила настройка. Не работала схема AFT на процессоре ТА8690 после замены
процессора вошло в норму 

1443.) GOLDSTAR CKT9905 Неисправность: после включения через 5-10 минут телевизор
отключаться, при этом индикаторное табло гасло. После анализа, подозрение пало на реле
включения - отключения питания выходного каскада. При замыкании перемычкой рабочих
контактов реле, телевизор нормально работал. После замена реле телевизор вновь заработал. 

1444.) LG CF-20F89. Шасси MC994A. Неисправность: не включается. Блок питания на
STRF-6707A (не путать с STRS-6707). В принципе, никаких «подводных камней». Виновата сама
микросхема. Но тщательная прозвонка её выводов омметром не выявила никаких отличий от
исправной. Плата была вынута из телевизора. После замены микросхемы БП запустился, но
при переключении из standby в рабочий режим  через пять сек. снова ушел в standby. Не сразу,
но догадался подключить отклонялку. Оказалось, что без нее TV не выходит из «дежурки». Это
еще ничего. На некоторых экземплярах Funai без подключенной отклонялки выбивало строчный
транзистор. 

1448.) LG CF-21S10E Нет кадровой разветки, меняем кадровую микросхему TDA8351.Получаем
изображение сжатое снизу до половины экрана, меняем видеопроцессор TDA
8842,изображение в норме,но не надо радоваться всё может повториться,а  виноват в этом
безобразии ТДКС 6174Z-8005A. Временами его пробивает. 

1453.) LG CF14E40 нет настройки заменить -TDA8362-5

1520.) Goldstar on TDA4601 При включении ТВ, сразу выходит из строя Q801 BU508D. Вкл ТВ на
лампочках нет запуска, но слышно генерирование в ТПИ. Питание на 9 н TDA4601 занижено, на
базе BU 508 есть пульсации неправильной формы с переывами (т.е. Прямоугольные импульсы
нормальной формы отс.) Произвести замену С 801 10Х16В. При выходе из строя Вых ТР
проверить ОБЯЗАТЕЛЬНО R 270 Ком (с кол ТР через обмотку ТПИ на 4-ножку 4601). Нет
старта, но иногда может и включиться, проверить 12в (питание 4601, 9-ножка – должно быть
12в для старта)

1521.) Goldstar on TDA4601 выходит периодически строчный транзистор (кинескоп 42-см),
питание В+ равно 140v и регулируется в сторону увеличения. Проверить выпаивая
сопротивление R805 идущее с 3-pin TDA4601 на регуляторе В+ (должно быть от 6k2 до12k) в
данном аппарате увеличелось до 16k.

1522.) Goldstar CBS-6081 Очень яркое свечение растра, уменьшить регулятором яркости и
Screen на ТДКС не удается, путем замены проверить BF421 на плате кинескопа.

1624.) Goldstar CF-20D60B, шасси MC-41B При включении «цыкает» БП на STR-S6707 и не
запускается. Синхронно с «цыканием» БП мигает светодиод на лицевой панели TV. Неисправен
стабилитрон ZD811 6,8v в базе KTD2092. 

1665.) LG - CF-20D73 (шасси MC-84A). Аппарат после грозы. Когда телевизор привезли ко мне,
там была выпаяна микросхема сброса процессора (KA7542), стабилизатор 7805, была паяная
SE115 в БП, отпаяна перемычка на питание видеоусилителя (TDA6107Q), выпаян строчный
транзистор (D5702). Нагрузил я лампочкой БП - работает (положенные 115 на выходе). Кстати
при включении еще одной лампочки вместо предохранителя запускается, потом лампа, которая
вместо предохранителя плавно накаляется и БП отрубается. А без нее все ОК. Запаял
перемычку питания на видеоусилитель, поставил КРЕН-ку, строчный транзистор для проверки
(BU208), подрубил строчную развертку через лампу - загорелась - кз в строчной. Отсоединил
видеоусилитель - кз нет. Оказался пробой по питанию м\с видеоусилителя (6 Ом). Процессор
(LG-8838-07D CXP86441) также оказался дохлым (пробой по ноге Reset 18 Ом) Также сгорел
светодиод и диод, стоящий последовательно со светодиодом. Светодиод поставил подходящий
по габаритам, диод - КД521. Заменил процессор, видеоусилитель, поставил строчный
транзистор D5702, микросхему сброса. Телевизор запустился, но вместо изображения - залитый
белым (с розоватым оттенком) экран с линиями обратного хода. Индикация на экране
присутствует. Заменил видеопроц (TDA8842). Появилось изображение, но залитое белым, и с
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ЛОХ-ами. Уменьшил ускоряющее - изображение в норме (по НЧ). Не запоминает настройки -
неиспрана память (24C04). Нет приема каналов - неисправен тюнер (TV8PSB02D 911A290E).
Внутри тюнера обнаружил две сгоревшие дорожки. Запаял перемычки. Появился плохой прием
только на 1-ом диапазоне. Заменил тюнер на 6700VPF016A. Не работает ДУ - неисправен
ИК-приемник. ИК-приемник и микросхему сброса поставил от видеомагнитофона - отлично
работают. Небольшое розовое пятно на синем фоне в центре экрана устранил, покрутив
магниты на горловине кинескопа. А молния попала в антенну - выгорела дорожка массы от
тюнера до разрядника с сетевыми проводами, и еще одна дорожка, возле тюнера. В сервисе
подстроил АРУ, геометрию, баланс белого не трогал. Вход в сервис - нажать одновременно на
ТВ и на ДУ кнопки OK. Для переключения меню в сервисе необходимо нажать желтую кнопку на
ДУ. Так как на родном ДУ таковая отсутствовала, я воспользовался китайским универсальным
ДУ.  

1678.) LG CF-21D70 (Шасси МС-64А) - в деж. режим включается. При переводе в рабочий режим
идет очень громкая и зрелищная "стрельба" в ТДКС. Искры летят во все стороны. Неисправен
ТДКС типа 6174Z-8004B.Стоимость его 18-22$. На принципиальной схеме шасси МС-64А указан
для диагонали 21" тип ТДКС 154-375F, стоимость которого 8,5$. Я установил 154-375F без
каких-либо конструктивно-принципиальных переделок. ТВ заработал. Геометрия в норме.
Настроил SCREEN и FOCUS и все. Но есть недостаток - экран довольно синий с синими
линиями обр. хода. В результате прострелов строчного трансформатора вышли из строя Q514,
Q513 и Q512 (2SA1266Y) в видеоусилителе. (Вместо 6174Z-8004B в другом ТВ LG CF-21D70
стоял 154-375Е. Продавцы предлагают также как аналоги 154-194D(10$) и HR7906.) 

1679.) LG CF-21D70 (Шасси MC-64A) - При нажатии на кнопку "Сеть" индикатор деж. режима
загорается на 2-3 сек.и гаснет. Напряжения с БП при нажатии на кнопку "Сеть" имеют
номинальные значения в течение 1сек ,затем они плавно уменьшаются до 0В в течение 1-2
сек.(Строчная развертка не запускается пока индикатор деж. режима горит, т.к. ТВ при нажатии
кнопки "Сеть" должен включаться в деж. режим).Неисправна кнопка "Сеть", которая подает
питание на ТВ только пока на нее жмешь рукой. Хозяин ТВ сказал ,что ТВ почти всегда был в
деж. режиме ,т.е. сетевой кнопкой пользовались редко. 

1683.) GOLDSTAR CF-21E20B шасси МС-41. Неисправность титры, которые обычно пробегают
внизу кадра, двоятся так, что прочитать их невозможно, сама картинка с нормальным
качеством. Подключаю генератор испытательных сигналов, включаю сетку   по видеовходу все
нормально, а по ВЧ через антенное гнездо отчетливо видно сильный повтор вертикальных
линий   ясно, что неисправность кроется в радиоканале. В конце концов неисправность была
локализована в фильтре ПАВ К2559, заменил на К2550. 

1703.) Goldstar CF-20F60. Телевизор сразу включается в рабочий режим, минуя дежурный
режим. Напряжение с БП завышено. Неисправен оптрон IC801. 

1726.) Goldstar CF-21C22X шасси MC46A Блок питания собран на STRS6707. В рабочем режиме
ТВ работает без замечаний, но при переводе ТВ в режим St-by из динамиков слышны щелчки,
частота и громкость щелчков может меняться, потом через какое-то время в такт со звуком
начинает скворчать ТДКС, то есть пытается запуститься. Светодиод светится нормально..
Померил напряжение в БП по строке в St-by выдавал все 80вольт, а должен выдавать около
40вольт, вот по этому и появлялись посторонние звуки в St-by. Неисправен конденсатор в БП, 
10мкф на 100вольт во вторичной цепи, на управления оптопары. 

1729.) LG KF-21P10 При включении белый экран по всему экрану обратный ход луча,
неисправна TDA6108 и стабилитрон на 5 ноге (IK) 7V5. 

1746.) LG CF-21F30K шасси MC 019A Блок питания не запускается: замена строчного
транзистора TT2140 на 2SD2499 и TDKS 6174Z-6040C (встречается брак TDKS-ов изготовления
09-10.2003 г.). 

1804.) Goldstar CF-14/20/21A80Y. Неисправность: неправильно работают кнопки на панели
телевизора. Громкость регулируется скачками. После замене микросхемы памяти на чистую,-
заработал нормально. Программатор читает память нормально, но выдает ошибку при попытке
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записи. При установке новой микросхемы памяти, с прошивкой из неисправной микросхемы,
опять перестают работать кнопки панели. Но старая прошивка и не требуется.

1805.) Goldstar CF-14/20/21A80Y. Неисправность: в СЕКАМ - преобладание красного цвета, в
ПАЛ  норма. Выломать конденсатор, встроенный в контур L502, навесить 100 пф. В моем
случае не потребовалось даже подстройки контура

1820.) GOLDSTAR CF-20E20B (шасси MC-41B). Неисправность: через 30 минут после
включения телевизора пропадает звук. Со снятой задней крышкой телевизор может
нормально работать неограниченно долго. Процессор GS8434-16A опознает есть ли сигнал
телецентра по синхроимпульсам поступающим на вывод 17 (ID) с вывода 21 микросхемы
TA8690AN. При отсутствии этого сигнала звук отключается, на выходе регулировки звука
процессора устанавливается уровень соответствующий минимальной громкости. Был
неисправен транзистор Q06 (типа КТ315, именно этот транзистор поставили во время
предыдущего ремонта) в цепи прохождения данных синхроимпульсов. Кто ремонтировал в
больших количествах советские телевизоры знает эту особенность КТ315.

1828.) LG-CF 20F39 Неисправность: вертикальная линия. Обрыв емкости 0,364мкф на  400в в
строчке. Производитель конденсатора - WOO YANG

1833.) LG-CF14/20/21G20/D70/E60 на шасси MC-64A. Неисправность: отключается блок
питания. На первый взгляд все детали целы, замена микросхемы ic802 и транзистора
стабилиатора питания Q810 C3198Y со стабилитроном в базе ничего не дала. При тщательном
анализе обнаружился конденсатор с заниженной емкостью С824 4.7x50в. После замены
конденсатора блок запускается. Кстати в более ранних выпусках этих моделей стоял
конденсатор 220,0x5в, проблем не было.

1848.) LG CT-20T30KE Неисправность: Через некоторое время начинает теряет 1 канал или
все сразу. Может дергаться размер по вертикали. Может отключиться в дежурку. Может
перестать управляться. Пропадает звук. Кратковременно пропадает строчная развертка и
т.д. Замена памяти (можно ставить чистую) и кварца,- не дала результата. Замена процессора
TDA9381PS\N2\3/0701. При установке процессоров с другими прошивками, телевизор не
выходит из дежурного режима, при этом меняет прошивку в микросхеме памяти, как ему
заблагорассудится.

1849.) LG CT-20T30KE Неисправность: Нет цвета ПАЛ. Замена кварца 12.000 Мгц.
Кварцы, даже новые, могут не соответствовать допуску.

1859.) Goldstar  CF-14/20/21/E20B (MC-41B). Неисправность: в СЕКАМ  окрашивается в
красный цвет, иногда работает нормально. Конденсатор на  выв. 26 транскодера AN5633
проверить заменой.

1899.) LG CT-20T30KE. Замена процессора TDA9381PS/N2/3/0701(OICTMPH007B) на
TDA9381PS/N2/3I0792(OICTMPH010A). Все в норме. Только растр немного сдвинут по
вертикали вниз. Пришлось искать вход  в сервис. 2 кнопки ОК на пульте и телевизоре нажатые в
течении 10 сек. приводили не к входу в сервис, а к включению режима самотестирования, после
которого телевизор гас, но не в деж

1959.) LG, шасси MC-41B. МВ работает нормально, на ДМВ уходит настройка. Настройка
контура АПЧГ ничего не дала. При измерениях замечено, что TU на тюнере на диапазоне ДМВ
при настройке не плавно изменяется, а "прыгает". Дефект - в тюнере.

1975.) GoldStar (LG) 21D16CF, 20A80Y мала насыщенность ПАЛ, Секам норма, замена
микроконтроллера GS8334–09C

1977.) Goldstar GF20D60B не запускается БП (STRS 6707), светодиод загорается на секунду и
гаснет, шасси МС– 1В пробой стабилитрона ZD811

1997.) LG CT-21Q42KEX шасси MC-019A Блок питания не запускается, предохранитель F801
сгорает,  при осмотре обнаружил сгоревший диодный мост DB801  D2SB и конденсатор C801
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1000p 1kV после замены вышедших из строя деталей телевизор заработал.

2011.) GoldStar CF-21A80Y и другие аналогичные модели. ВНИМАНИЕ. При работе с блоком
питания на микросхеме STR-S6707 непременно разряжать накопительную ёмкость 220х400в. 

Неисправность: при включении сети начинает часто моргать индикатор дежурного режима.
Неисправна ёмкость С826 220,0х35в в цепи Q805 KTD2092.

Неисправность: мала яркость. При добавлении яркости ускоряющим с ТДКС прекращает
работать кадровая: узкая полоса. Неисправным оказался стабилизатор 9в: питание на 1 ногу
кадровой микросхемы.

Неисправность: телевизор мог включиться или не включиться. Но если включился, при
переводе ТВ  в дежурный режим, гас индикатор дежурного режима, а напряжения на выходах
вторичных выпрямителей повышалось в 2-2.5 раза. Подобную неисправность надо искать в
устройстве стабилизации. В данном случае неисправным оказался резистор R814 (12ком) в
цепи светодиода оптопары IC801.

2019.) GoldStar 9322B (шасси PC-05X2) при включении заливает молоком, регулировки яркости
и контрастности не влияют, подвесил 8 ногу видеопроцессора TDA3562A (аналог КР1024ХА4)
через 1 Мом на +, стало слегка проглядывать изображение. Замена микросхемы ни чего не
дала. Прозвонил транзисторы на плате кинескопа - все ок!. Решил заменить транзистор Q907
2SA1015, тестером звонится нормально. После замены телевизор заработал.

2021.) LG CF-20F39. Неисправность: нет изображения. На экране вертикальная полоса.
Неисправен конденсатор в цепи строчных катушек (кажется С412) номиналом 0,36 мкФх400 В -
обрыв. На внешний вид никогда и не подумаешь.

2046.) LG CF21D30 шасси MC-64B после замены ТДКС, отгоревшего R424 10ком, пробитого
D401. Неисправность: телевизор запускается и через несколько секунд переходит в
дежурный режим. Каждое последующее включение с пульта сокращает время работы. В
итоге оказался битый транзистор Q302, который подает импульс ABNORMAL на 20 ногу
процессора.

2093.) LG-СF21F60K, процессор ТДА 9381 PS / №2 / 3 / 0533 Неисправность: белые наклонные
полосы на темном экране, при отключении антенны появляется слабый снег. Со слов
хозяйки – изображение пропало при подключении видеокамеры по низко частотному входу
Н.Ч. Подключение 42 ножки процессора (вход внешнего видео) через сопротивление 1 Ком на
землю – восстановило работу TV по В.Ч. и по Н.Ч.

2104.) GoldStar CF-14A80Y, CF-20A80Y, CF-21A80Y Шасси MC-41A. Центральный процессор
IC01 GS8334-09A (GS8334-09C) Неисправность: В TV режиме нет звука, есть в режиме AV. Во
время настройки на каналы не останавливается (проскакивает станции). В утечке Q06
2SC3198.

2112.) GOLDSTAR CF20E20B Неисправность: отсутствуют изображение и звук. При осмотре
обнаружил, что отсутствует питание видеопроцессора TA8690. Причина - вышел из строя
стабилизатор IC402 (KIA7809). После замены  микросхемы телевизор заработал.

2144.) GOLDSTAR CF20A80 Неисправность: включается на любой случайной программе, при
нажатии на кнопку переключения программ вылезает меню и т.д. Заменить память 24СО2.

2145.) LG CT-15Q91KE Неисправность: нет растра. Со слов клиента: Щёлкнул и погас. Звук
есть, регулируется. Каналы переключаются. При добавлении ускоряющего напряжения
появился серый растр с линиями ОХ. Видеосигнал и OSD отсутствуют. При переключении
каналов - небольшое притухание растра. Линии ОХ неподвижны - не реагируют на
наличие-отсутствие сигнала на входе антенны. Собран на ИМС TDA9381PS/N2/3I0792. Все
напряжения питания в норме. FB, SSC и др. вх. импульсы в норме. Обвязка проверена от и до, в
том числе и на плате кинескопа. Сигнал с выходов RGB до катодов доходит нормально. На
выходах RGB ИМС (pin 51, 52, 53)  абсолютный ноль. На выводе 50 ИМС (BLKIN - black current
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input) +7в. Схемы не нашёл, нормальное напряжение неизвестно. Попробовал заземлить.
Результат: появилось изображение, но с линиями ОХ. На красном - флаги, но яркость
нормальная. Напряжение на катодах одинаковое - около 150в. Поочерёдно замыкаю выходы
RGB на массу. После замыкания R появляется изображение без красного цвета. Подбором
сопротивления резистора между между выходом IK (ИМС TDA6107Q) и массой добился
появления изображения без линий ОХ. Номинал - 10 ком. Изображение яркое, если не считать
флагов на красном. Вывод: Потеря эмиссии красного катода кинескопа вследствие
высоковольтного разряда внутри трубы. Как следствие - запирание катодов ИМС процессора
микротекста. Так что, не забывайте проверять токи эмиссии катодов.

2152.) LG CF-21F30 Неисправность: нет запуска. Блок питания собран на STRS5707. Высох
С824 4,7х50в

2153.) LG-21D33 (шасси МС-84А) Неисправность: через 1-1,5 часа работы телевизор
периодически отключается в дежурный режим в течении нескольких минут. Затем
переходит в дежурный режим и ни на что не реагирует. Чтобы снова включить, надо
отключить от сети на ~ 0.5ч. Неисправной оказалась схема сброса IC03 KA7542.

2185.) GOLDSTAR CK21A90 Неисправность: не включается (незадолго перед поломкой
включался через раз). В блоке питания оборван (звонится 1.5 мОм) R802 680 ком.

2191.) LG CT-25Q20RQ Неисправность: не включается, индикатор дежурного режима не
горит. В обрыве R830 (типа резистор-предохранитель  вместо него поставлен резистор на 0.47
ома), стоит во вторичке, через него идет питание +12 вольт.

2196.) Gold Star CF-29C44 шасси МС-51А. Неисправность: При включении через 2 секунды
возвращается в дежурный режим, высокое появляется. Аппарат пришел после безуспешного
ремонта. Поменяли в нем процессор, память, весь перепахали. А  все потому, что не читали
«Секреты ремонта». Спасибо Борису Бокачеву  boba@vmail.ru см. секрет 450. Ремонт занял 15
минут. Из них 10 минут искал на плате PIP  - КРЕНку 78L08 позиционный номер IC7P (очень
неприметная). При замерах в момент включения на ее выходе появлялось 4в вместо 8в. После
ее замены все заработало.

2203.) LG CF-21J50K, CT-21Q41KE шасси MC 019A Неисправность: блок питания не
запускается (цыкает). Замена строчного транзистора TT2140 на 2SD2499 и TDKS 6174Z-6040C
аналог HR8656 (если по всем выводам строчного транзистора короткое замыкание, вероятно
придётся менять TDKS, встречается брак TDKS-ов изготовления 09-11.2003 г.) в моей практике
три телевизора LG русской сборки разных марок, но с таким же шасси и у всех "сдохли"
умножители, а обмотки целые. А телевизоры ещё гарантийные.

2204.) LG CT-29K30VE шасси MC 022A Неисправность: нет изображения и растра (экран
чёрный), звук есть, при увеличении ускоряющего напряжения экран зеленоватый с линиями
обратного хода, при переключении каналов изображение появляется на секунду, но без
синего оттенка и опять пропадает. Замена видеоусилителя  TDA6107JF ничего не изменила,
только после детальной проверки обвязки оказался с утечкой диод D903 на плате кинескопа по
синему цвету, после его замены на наш из МЦ-2 (родного не оказалось) изображение
появилось.

2213.) LG  RT-21FA32X Неисправность: телевизор не включается из дежурного режима.
Оказался неисправным С820 200,0х160.

2259.) GoldStar CF-20E20 (блок питания собран на STR-S5707). Неисправность: для включения
телевизора с холодного старта необходимо было 10-15 раз нажимать сетевую кнопку. Для
устранения неисправности необходимо заменить две ёмкости: С820 и С825 обе 220,0х35в.

2297.) Goldstar CKT-9902. Неисправность: При включении сверху экрана видно черную стрелку
шириной 5-10 см, направление стрелки слева направо. Красивая четко прорисованная стрела
с головкой на конце в виде полумесяца. Через 5 минут после включения стрелка исчезает.
Причина - конденсатор вольтдобавки в кадровой развертке 100мкф , установлен вблизи
кадровой микросхемы.
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2307.) LG CF-21D30 Неисправность: в разные промежутки времени уходит в дежурный режим
. Заменить С408 и желательно поменять С311 и С824.

2320.) GoldStar CF20A80Y Неисправность: на передней панели нажимаю кнопку переключения
программ, высвечивается все, что угодно, только каналы не переключаются. Необходимо
перепрошить микросхему памяти 24С02 на программаторе.

2322.) LG CF-21D31KE. Шасси MC-019. Звук сопровождается неприятными призвуками, такое
впечатление, что дефектны либо громкоговорители, либо УНЧ. Но проверка показала, что они в
норме. Причиной неисправности оказалась микросхема аудиопроцессора TDA9859.

2335.) LG RT-21FB30M. Неисправность: нет изображения, чёрный экран, OSD есть. Не
проходит сигнал ПЧ, нет видеосигнала на выв.40 IC01(CVBSINT) – пробит транзистор Q551
(2SA1980)

2340.) Goldstar CF-21A80Y. Неисправность: не работает АПЧГ, нет идентификации сигнала.
Неисправен процессор GS8334-09C. Заменён на GS8434-03B. Для совместимости с родным
пультом заменить кварц 4,0 МГц на 3,6 МГц.

2384.) Gold Star (шасси MC64A) Неисправность: после включения +В прыгает до 160В и
срабатывает внутренняя защита в STR-S5707. Причина – С824.

2403.) GoldStar CF21A80Y Неисправность: размытое изображение (нет фокусировки).
Проверил напряжение с ТДКС-норма, думал трубка неисправна, на всякий случай разобрал
колодку кинескопа, разрядник на фокусировке окислен (весь сине-зеленый) медь осталась,
почистил окисел щеткой, ТВ заработал картинка отличная.

2406.) LG CF-20J50K (Шасси MC-019B) - Неисправность: изображение сдвинуто вправо на
10см, цвет и синхронизация есть. Обрыв С505(222J) фильтра 2ой цепи АПЧиФ.

2426.) LG CF21F60K шасси 019А Неисправность: темный экран, при добавлении ускоряющего
слабая картинка с обратным ходом луча, звук есть, графика есть. Неисправен R456 обрыв
цепь ABL, после замены телевизор работает.

2427.) LG CF21F60K шасси 019А TDA9381PS\N2\3 меняется на  TDA9361PS\N2\4I0793 (от LG
CT-21Q42KEX).

2431.) LG RT-29FA55RB MC049A Неисправность: телевизор не выходит из дежурного режима
срабатывает защита, требуется заменить TDA6109J. Попробовал заменить на TDA6108J:
телевизор включился но после 15мин уходит в дежурный режим, необходимо заменить именно
на TDA6109J.

2450.) GOLD STAR CF-29C36X. Шасси MC-51B. Неисправность: телевизор не включается из
дежурного режима, при включении светодиод индикации ДР загорается зеленым, через
секунду красный и так повторяется. Если удалить Q803 (C3228) ТВ включается, строчная
запускается, но экран темный. Неисправна IC351 TDA8350Q. После замены - "складка" на
изображении по вертикали из-за увеличения сопротивления разрывного резистора FR359 (10
Ом- 0,5 Вт) по питанию +45 В. Заменен, а также FR351 (2,2 Ом) по питанию +20 В.

2459.) LG CF-21D30 шасси MC-64B. (Блок питания собран на STR-S5707) Неисправность: при
включении красный светодиод на передней панели начинает постоянно мигать с частотой
примерно 2 Гц, в такт миганиям слышны щелчки реле. Телевизор не реагирует ни на пульт
ДУ, ни на кнопки управления на лицевой панели. Оставил включенным в таком состоянии.
Примерно через 10 минут появилась струйка дыма. Неисправность нашлась сама. Дымил
маленький конденсатор C813  470пФх1000 В во вторичной цепи источника питания (шунтирует
выпрямительный диод +В). После замены на близкий по параметрам конденсатор работа
аппарата восстановилась.

2474.) LG-CF20F39 (шасси-MC994A) Неисправность: нет запуска БП, пробит строчный
транзистор 2SD2449. В обвязке заметил "знакомые" конденсаторы от фирмы WOOYANG.
Один из них 0,334х400 в обрыве. Хотя с такой неисправностью у телевизоров вертикальная
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нитка, но транзистор не выбивает, поэтому заменил и конденсатор на 1600 вольт (он тоже от
WOO YANG).

2482.) GOLDSTAR CF-20D70B Неисправность: отсутствует цвет в системе SECAM. В
результате поиска был найдет неисправный Q512  2SC3198Y. Подсаживал напряжение на 13
выводе процессора до 2 вольт.

2503.) Goldstar CKT-9742. Процессор SAA1293-02. Неисправность: все признаки сбоя памяти
MDA2062, (неправильная работа кнопок на передней панели и т.п.). Вход в сервис пультом
РС-4, перебор опционных байт кнопкой SERV, сохранение изменений происходит
автоматически. Опционные байты выставил аналогично SAA1293-03 (как в 4УСЦТ).

2516.) GoldStar CKT9745 (PC-91A) Неисправность: не включается, реле щелкает. Неисправен
R805 -820к в БП.

2530.) GOLDSTAR шасси МС-41А. Микропроцессор LG8634-02A заменим на
GS8334-03B.Отличие только в обвязке RGB для подачи сигналов на видеопроцессор.

2531.) GoldStar шасси MC-51А. Неисправность: через секунду после включения выключается в
STBY. Знаменитая кренка 1C7P (7808) здесь не причем, как и сама плата PIP. После нескольких
безуспешных часов оживить тв была обнаружена IC806 (KIA7809) находится рядом с БП,
которая выдавала 4 вольта на выходе. После замены на КРЕН8А все заработало.

2536.) Goldstar CKT-4822. Неисправность: нет изображения. Звук есть. Экран светится
только если добавить ускоряющего. На видеопроцессор TDA3561А, вроде как все приходит
(до меня его меняли, но результата не добились). Проблема оказалась в его питании. Прибор
показывал положенные 12В на первом копыте. Нужно заменить электролитический конденсатор
330,0х25В, который стоит перед КРЕНкой по 12В после диода (питание идет со строчного
транса). Надо отметить, что после вышеуказанной замены телевизор заработал, но плохо.
Пришлось заменить еще несколько электролитов по питанию разных каскадов.

2553.) LG CF 20S10E. Неисправность: телевизор не включается в рабочий режим. Состав:
ICO LG 20S10E  IC 501, TDA 8842 S1. Проблема в резисторной сборке AR02 4,7к 9н в обрыве: 0
ом . Замена сборки AR02 4,7k работу ТВ восстановила. Тоже 1204 1184 . К выше сказанному
можно добавить: отказ ТВ включения в рабочий режим происходит при выходе из строя AR02
так и при  AR01. Но при выходе из строя АR01 память всегда цела! А при выходе AR02
возможен сбой памяти, даже вход из строя транзистора строчной развертки.

2596.) GoldStar CF-20D60B, Неисправность: горит сетевой предохранитель, вышла из строя
STRS6707 в блоке питания. Обязательно проверить и при необходимости заменить С825,
С826. В противном случае возможен повторный выход из строя STRS6707.

2606.) LG-21Q42KEX шасси MC-019. Неисправность: нет строчной и кадровой синхронизации,
звук есть. Заменен процессор TDA9361PS/N2/4I0793 (OICTMH006C).

2607.) GOLD STAR CF-14A80B шасси MC-41B. Неисправность: уменьшение количества
принимаемых телевизором каналов. Постоянно включен диапазон VH (+12В) на тюнере из-за
утечки стабилитрона Z003 (7V5) в цепи управления  ключом Q11 DTA114.

2652.) LG CF20E20 Неисправность: Не предсказуемо отключается в ждущий режим (через ~
3...30мин.). Причина: потеря ёмкости C408 1,0mkF 160V в фильтре предвыходного каскада
строчной развёртки. На неисправном кондёре мультик показывал 42В , после его замены 33В.
Как ни странно, температура выходного транзистора была в норме.

2698.) LG CF-21D30. Неисправность: телевизор не реагирует на кнопки переключения
каналов, путает команды с ПДУ, периодически уходит в дежурный режим. Неисправна м/с
ППЗУ 24С04. Заменить на новую, можно не прошитую.

2734.) LG PT-53A82T Неисправность: "разбежалось" сведение, конкретно - не сводится
красный луч на кресте в опции меню. Неисправна STK392-120 даташит, их там две - на синий и
красный проектор. После замены все нормально. Внимание - настоящая STK стоит порядка 35$.
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2736.) GOLDSTAR CKT-2190, SHIVAKI STV-206M4, собранные на шасси PC-04A
Неисправность: при включении на изображении отсутствует звук и цвет, в
автоматической настройке пропускает программы, с прогревом дефект может пропасть.
После диагностики выяснилось: подсох электролит C409 0,22mk по 5-ой ноге TDA1940 по
схеме.

2741.) Goldstar СКТ- 2190. Неисправность: повышена яркость, затемнение в левой части
экрана с изменением яркости. Заменить С431  2.2х250v (питание видеоусилителей).

2762.) LG CF-20F39 шасси MC994A. Неисправность: поступил в ремонт со сроревшим ТДКС,
так-же сгорел резистор в цепи ABL. ТДКС раз уже кто-то менял. После замены ТДКС и R 33k
телевизор запустился. При замере напряжения пит. строчки обнаружено его плавное
возрастание до 150-160в защита не срабатывала. Поиск неисправности по цепи
стабилизации в БП выявил дохлый оптрон IC801. Заменён на PC120, все пошло как надо.
Строчный тр-р в этом шасси без радиатора, я считаю это недоработкой LG - устранить! Про
конденсаторы WOOYANG не буду повторяться.

2776.) Goldstar CFZ-9822. Неисправность: вышел из строя ТДКС 154-177E. Данный ТДКС имеет
вывод Booster. Такой ТДКС – дефицит. Есть возможность поменять его на распространенный
154-177J. Переделок минимум: Домотать на сердечник ТДКС 5 витков изолированного
монтажного провода, один конец припаять к 3 выводу ТДКС (92 в от БП), второй конец к + С705
100 х 63 в (бустер). Направление намотки определите экспериментально, если перепутаете,
ничего катастрофичного не произойдет, просто все вторичные напряжения ТДКС будут
занижены.  Отрезать дорожки от выводов 5 и 6 ТДКС и поменять их местами, (это напряжения
12 и 24 в.) Можно не резать дорожки, а поднять резисторы, подключенные к ним и запаять
накрест. Отрезать дорожку от 4 вывода ТДКС и соединить его с землей. Отрезать дорожку от 7
вывода ТДКС (никуда его не подключать, так как этот вывод в 154-177J – 40 вольт) Все
остальные выводы совпадают. Количество витков намотанной дополнительной обмотки меняет
все вторичные напряжения ТДКС прямо пропорционально. (больше витков – больше
напряжения.) Если в вашем случае напряжения будут завышены (или занижены), подгоните
количество витков, под свой вариант. Я подбирал количество витков и контролировал выходные
напряжения по питанию видеоусилителей (180 в), а уже потом проверял остальные.

2811.) LG CF-20D70 шасси MC-64A Неисправность: нет запуска строчной развертки.
Неисправным оказался D408 1N4148, хотя при проверке утечки не показывает, даже
цифровым прибором.

2831.) GoldStar SF- 21E20B. Неисправность: через 30 - 40 минут после включения уходит в
дежурный режим, что сопровождается миганием светодиода на передней панели.
Последующее включение в рабочий режим было возможно только после "остывания", причём
на время не более 30 - 40 минут. Причина в плохой пайке выводов импульсного
трансформатора блока питания. После пайки всех выводов нормальная работа телевизора
восстановилась. Дефект был обнаружен только после тщательного осмотра печатной платы
через лупу.

2833.) Goldstar CF-20D70B. Шасси MC-41B. Неисправность: после нескольких минут работы
появлялась группа выбитых строк в верхней части растра, причем при работе от
видеовхода такого дефекта не наблюдалось. Причина оказалась в микросхеме коммутатора
IC201 (LA7222) - она "просаживала" видеосигнал.

2834.) Goldstar CKT-9902. Шасси PC-04A. Неисправность: при переходе из дежурного режима в
рабочий индикаторный светодиод гаснет, но аппарат не включается. Причина оказалась в
обрыве диода D401. Стоит в цепи питания предвыходного каскада строчной развёртки. Заменен
на диод Д226Д.

2851.) GoldStar CF-21A80Y, он же CF-20E20B шасси MC-41A. Процессор GC8334-09B память
24C02. Неисправность: при включении сетевой кнопкой самопроизвольно переходил в
рабочий режим на 89 или 91 канал. Кнопки на лицевой панели ТВ включали всё что угодно,
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кроме того, что они должны отображать. После замены на чистую память и настройки на
каналы всё восстановилось.

2894.) LG шасси MC-64A. Неисправность: после включения через некоторое время
появляется хлопающий звук и в такт с этим звуком начинает появляться растр, который
постепенно расширяется по горизонтали до полного размера. Течёт диод D408 ( 1N4148 ).
Стоит рядом с известным конденсатором С408 по цепи ABNORMAL.

2921.) GOLDSTAR-CF20A80 (шасси MC-41). Неисправность: тихий звук с искажением.
Применено конвертирование звука из мультистандартного в ПЧ=6 МГЦ. Вышел из строя
SFE-фильтр 6,0 МГЦ к 49 ножке TA8690AN.

2923.) LG CF-20F30 Неисправность: не запускается. Отключаем строчную развёртку 
подключаем контрольную лампочку. БП запустился контрольная лампочка загорелась
появились все напряжения. Однако неисправность выявить в развёртке не удалось.
Пришлось вернуться к блоку питания. Оказалось потерял ёмкость С824 4.7х50V до 2.8мкф

2925.) GoldStar трансформатор 154 117в меняется на 154 357 F

2929.) LG  Model CF-20F80 Шасси МС-84А Неисправность: поступил в ремонт с
неисправностью нет изображения звук нормальный, хотя служебная информация
отображается нормально. При большом увеличении на строчнике SCREEN на экране
появлялось очень слабое инверсное изображение вместе с линиями обратного хода.
Причиной данной неисправности оказался стабилитрон ZD741 8,2V по линии ABL. После его
замены картинка появилась, телевизор заработал нормально.

2948.) LG RT-21FA72X шасси MC-019. Аппарат после грозы. Неисправность: при включении на
секунду появляется изображение и сразу отключается в дежурный режим. Виноват процессор
TDA9381PS/N2/4/0703 (OICTMPH006B). Успешно заменён на TDA9381PS/N2/4I0793
(OICTMPH006C).

2949.) LG CF-20K50E шасси MC-019. Неисправность: не включается из дежурного режима. На
4 ноге IC803 (STRF6654) 13 вольт вместо 18,9 вольта. Неисправен С801 (100,0х35В).

2950.) Goldstar CF-21E60X шасси MC-64A. Неисправность: отключается в дежурный режим
через разные промежутки времени. Причина: пробой D401 (1N4148) и утечка транзистора Q302
(2SC3198). После замены телевизор перестал отключаться.

2951.) LG RT-21FB30M шасси МС-019А. Неисправность: телевизор после грозы. При
включении появляется растр, но нет изображения и звука. Меню включается, все кнопки
управления работают. Настройка включается, но ничего не находит. Виноват оказался
процессор IC01 TDA9381PS/N2/3I0792 (OICTMPH010A). После замены всё заработало.

2952.) Goldstar CF-21C22X шасси МС-46А. Телевизор не включается. При попытке включения,
индикатор пригасает, но на выходе блока питания напряжения нет. В блоке питания найден
пробитый транзистор Q812 (KTC1026). После замены изменений нет. Далее найден транзистор
Q2 (KRC102M) в утечке (заменён на DTC114ES) и IC807 (KIA7812P) в обрыве. После этого
телевизор начал включаться, но при отключении исчезал растр и звук, и продолжали работать
развёртки. Найден транзистор Q105 (KRC102M) в утечке (заменён на DTC114ES). Аппарат
нормально заработал.

2954.) GoldStar CF-20A80Y шасси MC-41A Неисправность: при холодном старте телевизор
плохо включается (раза с 10-го) слышен гул импульсного трансформатора, а также
неприятный гул в динамике, напряжения выходные занижены. Оказались высохшие
конденсаторы в блоке питания С815, С820 10,0х100V, C826 220,0х35V

2956.) Goldstar CF-20A80Y шасси МС-41А Неисправность: при выключении ТВ из розетки или
кнопкой питания происходили сбросы настроек к заводским (яркость, контраст, включение и
выключение ТВ) неисправна оказалось IC02 24c02P

2961.) LG RE-29FA33X Неисправность: периодически пропадает изображение и через 5 сек.
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уходит в защиту. Установлено пропадание кадровой. Причина в холодных пайках ножек ТДКС
- всех, кроме установленных на заклёпки. Ноги ТДКС закрыты пластмассовой рамкой под
моноплату.

2971.) LG CF-20E20 Неисправность: телевизор не включается, светодиод не светится.
Обнаружил , К.З. мощного транзистора в STR S 5707, утечка 120 ом в оптроне 4N35GV между 4
и 5 ногой. С820 220мкф 35в и С825 220мкф на35в- изменили свои ёмкости. Все заменил,
телевизор не включается, светодиод не светится. Измерил С - метром С824 4,7мкф на 50в -
норма, а вот ESR больше 30ом, заменил С824 и телевизор стал работать.

2972.) LG CF- 21J50K шасси МС- 019А Неисправность: телевизор светится, нет приема ни
на одном канале, нет звука. По низкой частоте телевизор работает. В сервисном режиме
телевизора, что касается селектора и ПЧ, соответствует табличным данным. Проверил
осциллографом шину данных и шину синхронизации, прямоугольные импульсы заполненные
более высокой частотой имеются. Напряжение селектора каналов соответствует. Отсоединил IF
- селектора, подал ПЧ с другого телевизора, изображение появилось. С помощью Ласпи- ТТ- 03,
проверить ПЧ невозможно, мал уровень сигнала. Заменил селектор и телевизор стал работать.

2986.) LG CF20E20 Неисправность: телевизор работает, но на разных диапазонах с разным
промежутком времени, уходит в дежурный режим. Нажав кнопку переключения программ на
пульте, телевизор снова работает 20 иногда30 минут. На процессоре IC01 на 20 ноге
AVNORMAL изменялось напряжение и переводило блок питания в дежурный режим. C408
1,0х160 вольт, в моём случае: с-метр показывал нормальную ёмкость, а измеритель ESR
больше 30 ом.

2988.) LG 20E20 Шасси MC-64A. Неисправность: не включается блок питания на STR-S5707.
Причина - потеря ёмкости конденсатора С824, что стоит на 7-ой ноге микросхемы. Видимо этот
дефект обусловлен не совсем удачным местом его установки - между ребрами радиатора.

3038.) LG CT29M60VE (шасси MC-022A). Неисправность: увеличен размер по горизонтали.
Пробой конденсатора С407 (стоит параллельно нижнему диоду модулятора строк). Пропаять
Q302 (регулятор E/W), были кольцевые трещины. Возможно, это и явилось причиной пробоя
конденсатора.

3048.) LG PT-53A83T. Неисправность: Нарушено сведение синего луча. Oбрыв и увеличение
номинала резисторов R2002-5,6 0м, R2003-3,9 Oм, оба по 2 Вт, из-за неисправности
микросхемы IC2001 (STK392-120) на плате <CONVERGENCE OUT>. Как следствие-сгорает
предохранитель F 833 (4A/250V) на плате <SMPS>, цепь питания (-20V) дисплея <VFD>,
который не включается, как и весь телевизор. Замена IC2001 и F833 - ремонт окончен.

3051.) LG CF-20K50E шасси MC 84A Неисправность: при включении из дежурного режима
срабатывает перегрузка по току, ТВ отключается и снова пытается запуститься,
светодиод мигает. Отключая диод по питанию 16 вольт кадровой микросхемы TDA8351,
телевизор включается без кадровой развертки. Замена микросхемы ничего не дала, дефект
повторился. Проверил питание с ТДКС 45v и 16v под нагрузкой, этим исключив межвитковое
замыкание обмоток ТДКС и фильтров, все в норме и ТВ при этом запускается. Но стоит подать
напряжение на TDA8351 уходит в защиту. ОС подкидывал, обвязка была проверена много раз.
Только после снятия транзистора Q02 KRC102M по цепи кадрового импульса гашения (V-SYNC)
ТВ стал работать с кадровой. Оказалася неисправен процессор управления LG 8003-08A, его 10
нога V-SYNC при появлении импульса с кадровой микросхемы сажала 5v до 4,5v питание
процессора и поэтому срабатывала перегрузка. Пришлось менять процессор.

3087.) LG RT-21CA75M процессор двухрядный VCT 4921I PZ F 1 000, память 24LC16B, кадровая
TDA4863A. Неисправность: изображение сдвинуто вверх по вертикали. Режим работы
кадровой мс нормальный. Информации по входу в сервис на эту модель не имею. Выпаял мс
памяти и поставил чистую 24LC32A. Эффект тот же. Вернул родную память и включил
телевизор - изображение приняло нормальную центровку по вертикали. Других отклонений
геометрии не наблюдается. Видимо процессор произвел самодиагностику и восстановил
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первоначальные установки.

3117.) GoldStar CF-21D60B на ИМС GS8334-03A, TA8690, TA8750 Неисправность: нет
изображения и звука как с тюнера так и от внешнего источника - нет управления на ТА7222
(ТВ/АВ) пробит выход 9 GS8334 - отрезать дорожку от 9 выв и подать на управление LA7222 5V.
Не останавливается при настройке на канал - подстроить контур AFT на 47 выв. TA8690. На
секамовских каналах изображение насыщенное красным цветом - подстройка контура R-Y в
обвязке ТА8750. Сильно высокая яркость изображения, регулятор ярости в положении 0% - убит
конденсатор на 34 выв ТА8690 - 4,7х50В.

3118.) LG RT-21CA80VE Неисправность: при включении "цыкает" БП. Пробит строчный
транзистор ТТ2140 - заменил на 2SD2499 (для данной замены обязательно выпаять резистор
на плате между Б и Э). После кратковременного включения слышен ненормальный свист
строчной развертки и сильно нагрелся установленный D2499. Подозрение на ТДКС
(6174V-6008B). Заменил на 154-375F: рассверлил только отверстия вокруг выводов 5,6,7.
Домотал обмотки на +14В и -14В ( 2+2 витка с отводом от середины ) всё остальное без
переделок. Подстройка SCREEN , FOKUS на ТДКС.

3165.) LG Шасси МС059 Неисправность: телевизор уходит в дежурный режим, все советуют
поменять резистор. Дело не в резисторе, а в транзисторе Q403 BF421. Скоро к вам понесут их
много, нагрейте паяльником транзистор и увидите.

3170.) LG (шасси MC994A). Неисправность: пробой строчного трансформатора 6174V-8008A
на 8-ю ножку (ABL). Выгорели резисторы по ABL R402, R405, пробой по питанию TB1238BN.
Заменены неисправные детали. Вместо 6174V-8008A поставил 154-177B, 7 
ножку которого не впаивать, отогнуть в сторону.

3179.) LG CF20D79 шасси 994. Неисправность: узкая, вертикальная полоса. Проверить и при
необходимости заменить С412.

3208.) GOLDSTAR CKT-9905 Неисправность: сжат размер по вертикали, с прогревом
изображение растягивается до нормальных размеров - виновен С303 4,7х50v

3219.) LG SF20D79 шасси 994. Неисправность: узкая вертикальная полоса. Требуется замена
C412.

3249.) LG CT-21Q65KE. Неисправность: после подключения к телевизору компьютера - нет
звука. Заменить TDA9859.

3258.) LG CF-20E60, шасси MC-64A. Неисправность: темный экран, при увеличении
ускоряющего - узкая горизонтальная полоса. "Ага, всего лишь кадровая!!!", - радостно
подумал, наверное, предыдущий товарищ и перепахал все, что ее касалось. Так подумал и я, но
не тут-то было. Не обнаружив на видеопроцессоре задающих импульсов кадровой развертки
тупо его поменял (благо был под рукой с рабочего телика). Когда и это не помогло пришлось
включать мозги. Сняв для удобства плату, и включив ее на столе, обнаружил, что
подозрительно тихо пищит строчка. Померил напряжения на ТДКС-е. Заниженными оказались
фокусирующее, ускоряющее, анодное и питание видеоусилителей, хотя питание кадровой, 12 В
и пр. мелюзга в норме. В конце концов заметил, что часто строчки явно завышена - 25 КГц.
Дальше - проще. Почитав внимательно даташит на TDA8362 узнал, что у этого процессора, так
называемая раздельная схема запуска строчки, и напряжения питания H-VCC на 36-ю ногу
подается в таком случае отдельно от B+ питания процессора на 10-й ноге. Но интереснее всего,
что если напряжение на 36-й ноге находится между 5,8 В и 8 В, задающий генератор строчки
работает на повышенной частоте. Если меньше 5,8 вообще глохнет, ежели больше либо равно
8, то все нормально. Для питания 36-й ноги собран маленький стабилизатор из стабилитрона 
ZD801 и транзистора Q802, который и оказался неисправным.

3264.) LG CF21K52E шасси МС84А Неисправность: не включается, громко цыкает.
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Напряжения по выходу БП всего 2-4 вольта. Лампочка даже не мигает - мало напряжения на
процессоре. Короткого замыкания по выходу БП не обнаружено, выпайка стр. транзистора и
отключение ОС ничего не дало. Всё оказалось просто - на корпусе 185v на ПК, пробита 
TDA6107Q.

3307.) LG CF-20E20 Неисправность: не включается, индикатор дежурного режима не
светится. На сетевом конденсаторе напряжение в норме, вторичных напряжений нет.
Потерял емкость конденсатор С824 4,7х50В (высох до 2,5 мкф, установлен между ребрами
радиатора STR, 7 нога). После замены вторичные напряжения в норме. Работоспособность ТВ
восстановлена.

3308.) Goldstar CF-21A80B Неисправность: периодически отключается в дежурный режим,
при этом моргает светодиод дежурного режима. После полного снятия напряжения и
повторного включения ТВ запускается без проблем. Затем все повторяется снова.
Закономерности нет, может проработать весь день, а может и несколько минут. При
анализе неисправности выявлен вскрывшийся сетевой конденсатор С817 220 мкф / 400В. При
измерении емкость 0,3 мкф. Замена устранила проблему, но в целях профилактики (ТВ около 10
лет), были заменены конденсаторы С418 10 мкф / 250В (замена на 47 мкф / 250В), С827 100
мкф / 160В, С814 220 мкф / 160В, С825 47 мкф / 35В, С826 220 мкф / 35В, С820 10 мкф / 100В –
все они подсохли ~ на 30 %.

3352.) LG CF-21E20B (MC-41A), LG CF-14F60X (MC-84A). Неисправность: снежит, пропадает
ДМВ диапазон. Пропайка в СКВ земляных контактов корпуса слева вверху от планарной мс.

3363.) Goldstar KF-14U30 (MC-48A) (моноблок). Неисправность: мигает красный индикатор, не
реагирует на кнопки и пульт. Выходные напряжения БП, как и положено в STDBY занижены,
12 Вольт есть. На плате процессора управления/SERVO 5 и 6 Вольт есть. Замена элемента
RESET PST532 успехов не принесла. После установки чистой 24С02 ТВ стал работать, но
неостанавливает «ПОИСК» и «АВТОПОИСК». Вернул старую 24С02, ТВ стал работать с
нормальной остановкой, но недолго. Стал пробовать на панели разные 24С0x, перекинул
прошивку – нет решения. СКВ стоит аналоговый, AFT идёт с вертикального радиоканала в SMD
процессор.
Решение такое. Настраиваем канал «Fine tune», крутим контур «AFT», выставляя максимальное
напряжение в верхней подписанной точке «AFT». Настроенный канал перезаписываем через
«ПОИСК» в другой № канала, выходим из меню. Включаем дублированную программу (её не
видим)- крутим контур «ПЧ» (рядом с «AFT»), настраиваем устойчивое изображение. На прогоне
всё прекрасно работает.
Аппарат работает с чистой 24С02, вход в сервис кроме Секама и геометрии ничёго не даёт.
Удивляет доступ к контурам.

3389.) LG CF20D30 (MC64B). Неисправность: при переводе в работу щёлкает реле и тут же
гаснет дежурка. Замена С824 (4,7х50В) - в ребрах радиатора.

3397.) LG CF21D70(МС-64А). Неисправность: при включении цыкнет и тишина. Светодиод не
светится, +125В занижено до +36В - замена С824(4,7х50В).

3399.) LG CF21B80(MC-64A). Неисправность: сам по себе отключается в дежурку, после
включения опять работает до следующего отключения. Замена С408 (1х160В) в цепи ТМС.
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1.10 GRUNDIG

166.) Grundig M63-105. Не включается. Светодиод на передней панели горит: пробит ключ в БП
IRFPC50. Стоимость транзистора в ЧИП и ДИПе, на момент покупки, = 100р 40к, а в IC Magic
51р, что существенно дешевле, хотя, на мой взгляд, IC Magic не из дешевых фирм и цены на
некоторые компоненты действительно наверное с потолка.

217.) Grundig P37-070 Настройка каналов производится через нажатие кнопки «PC/AUX»
дистанционного пульта.

Если какие либо функции блокированы (например звук увеличивается только для половины -
это видно по курсору), то нужно одновременным нажатием кнопки питания прибора и кнопки «I»
дистанционного пульта, активировать вход в меню таблицы установок.

HOTEL „OFF"

DECODER „OFF"

311.) Телевизор "Grundig M70-396 CTI-PC". Изображение сложено по горизонтали, как будто
удвоена строчная частота (так оно и есть). Замена TDA8140 и строчного транзистора ничего не
дали. Оказался конденсатор по питанию на TDA8140 100мкф25В, после замены все в порядке.

338.) Злокачественная опухоль в телевизорах GRUNDIG с кинескопами большого размера,
найдена!

Дефект 2001 года.
GRUNDIG SE7250/8 DOLBY CUC1832 Телевизор поступил в мастерскую с дефектом: при
запуске срабатывает защита блока питания и телевизор выключается. Неисправным оказался
конденсатор на плате фокусировки С64002. Емкость не определялась тестером. При включении
телевизора внутри конденсатора проскакивала искра. Корпус у конденсатора прозрачный.
Внимание на плате производитель установил две емкости последовательно.

GRUNDIG M82-169/9 IDTV CUC1982 Телевизор поступил в мастерскую с дефектами 1. нет
фокуса, 2. Узкий размер по горизонтали. Неисправность по фокусу вызывал конденсатор на
плате фокусировки С07. Емкость была в утечки. Внимание: на плате установлены две емкости
соединенные последовательно. Определялась тестером. После замены емкости фокус
нормализовался. На размер влияла оборванное сопротивление R571 4,7 Ома.

 Увеличить

P/S Более подробная информация со схемами представлена в новом архиве прошивок. Только
для обладателей программатора Orange-2.

397.) GRUNDIG Р37-066/5. Горит предохранитель, пробит MJF18004, его обвязка цела.
UC3842AH и её обвязка в норме. После замены транзистора (можно ставить BUT11) Бп
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пытается выдать 30-70в и транзистор пробился. Измерение напряжения на С626 47мкф*385в(
фильтр диодного моста ) показало 200в из-за  того, что вывод этого конденсатора по минусу
отвалился от корпуса электролита и схеме не хватало питания. После замены С626 и BUT11
телевизор заработал.

 506.) GRUNDIG шасси CUC6300 и т.п. Внешний дефект выглядит так. При включении
телевизора изображение нормальное, звука нет. При подаче с пульта команды VOL+ звук
появляется, а при отпускании кнопки VOL+ звук исчезает. Проанализировав работу процессора,
описанную в выпуске 17 "Ремонт" стр.138, пришел к выводу, что неисправен проскальзывающий
контакт сетевого выключателя. Причем при проверке обычным тестером контакт ведет себя как
исправный. При замене выключателя работа аппарата нормализовалась. С такой
неисправностью уже было около 7 аппаратов, в том числе и TV Blaupunkt. Меняйте смело
сетевой выключатель!

653.) Grundig T63-430, CUC4410 Chassis. Периодически выключается и включается строчная, и
соответственно накал кинескопа. Заменил драйвер строчной развертки TDA8140, дефект исчез. 

740.) GRUNDIG T55-066/5 шасси CUC7303 вышел из строя блок питания, IRFBC40. На дому у
клиента по запарке вместо полевого воткнули BUT11AF. Долбануло так что, BUT11AF
разорвало на две половинки на уровне кристалла. Спалив две микросхемы UC3842, телевизор
пришёл в ремонт. После замены всех вышедших из строя элементов, и запуска Б питания по
"мягкому старту" всё заработало. Причина выхода из строя Б питания банальна, кольцевые
трещины на выводах конденсатора C646 470pf*1600v, стоит между выводов сток-исток силового
полевого транзистора. 

963.) TV GRUNDIG T55-546 text. Экран засвечен, но тёмный, нет изображения и звука. При
нескольких включениях - выключениях удалось разглядеть, что TV находится ещё и в режиме
"ключа"! Не долго думая, просто "перешил" память телевизора, воспользовавшись прошивкой
из "Orange". Появился нормальный растр, меню настройки и, наконец-то - изображение! 

994.) GRUNDIG M72-795 TOP (CUC 7851) и другие где звук на TDA6610. Нет звука (встречается
часто). Причина –отсутствие напряжения питания 12V на микросхеме TDA6610. Питание
подается через транзистор – проблема чаще в нем, но иногда в обвязке. 

1000.) GRUNDIG-CUC3510 - Слабый звук с искажениями. Заменить - U2829B = TBA229 (в
стерео декодере). 

1036.) Grundig БП на TDA3640(3645) при увеличении яркости - сужается кадровая развертка,
пропадает изображение - плавает питание. Заменить подстроечник, регулирующий напряжение
(находится рядом с TDA3640) 

1212.) GRUNDIG(Pico) T51-721/5 TEXT. Владелец сказал, что через пять минут работы уходит в
Standby. Не проверяя этой гипотезы, открыл и пропылесосил, а уж потом включил. Ноль эмоций.
Схему нигде не нашёл, но блок питания совпадает с CUC6300 (TDA4605+BUZ90), номиналы
некоторых деталей и их обозначения другие. Все предохранители целы (3 шт.), 300 вольт в
наличии, есть запускающие импульсы на затворе транзистора и просматриваются на вторичных
обмотках. Оказался в обрыве резистор 680 КОм с 3 ноги 4605 на 300 вольт. 

1322.) GRUNDIG ST2670. Гаснет экран, пропадает звук, индикатор на передней панели
сигнализирует, что ТВ в рабочем режиме . Оказалось, что не поступают импульсы запуска на
строчный транзистор с м.с. TDA8214B. Заменил на TDA8215B. 

1329.) Grundig ST70 CUC3510 включается, работает минут 20-30 и уходит в stand-by. Выключаю
от сети на 2-3 минуты, включаю и происходит тоже самое. Проверил все напряжения:+5в
питание процессора(уход в деж. режим не влияет на +5в) Также +12в, 10в+11,5в +23в оказалось
не связаны с моей бедой. Если как только ТВ сам выключается, попробовать включить его, то
светодиодный индикатор показывает номер канала, но при этом тв не включается и слышен гул
трансформатора. Проверил есть ли на выходе драйвера (TDA8140) строчного транзистора
(BU903) импульсы, когда включаю ТВ после самоотключения в stand by.



Секреты ремонтов ТВ98

© АСЦ ЕВРОСЕРВИС,  falbertg@mail.ru , www.telemaster.ru, sekret@telemaster.ru

Микросхема делала свое дело. Тогда оставалось проверить высокие напряжения +С=190в и
+140в. Оказалось что одновременно с отключением ТВ, напряжения падают до нуля.
Предположил что это коротят обмотки трансформатора 29201-02203. На ирландском сайте
нашел инфо что 20201-022.03 и 20201-022.04 имеют аналог HR5707. На рынке нашел НR5707,
ставлю его, пропадает звук, изображение и появляется обратный ход луча и экран ссужается по
горизонтали, то-есть пропадают +12в (питание тюнера, развертки, итд) Все-таки это
трансформатор!!. Обмотка M-N трансформатора 29201-022.03 когда перегревается, коротит
между витками. На рынке сначала нашел китайский аналог (HR5707). Этот не запускал ТВ.
Попробовал другой, тоже китайский. Второй запускал, сильно гудел и вместо 23В (на схеме)
выдавал 29В, от чего и звук, и изображение были с искажениями, но сам ТВ не уходил в
Stand-by. Нашел испанский тр. HR5707, подороже, но с этим проблемы кончились. 

1409.) GRUNDIG M95-795/9 PIP/TOP - пробивается стабилитрон D438-33v. пробивает выход
коррекции IC430-TDA8350Q, после кучи спаленных микросхем и стабилитронов нашел
межвитковое замыкание L511 перемотал в навал на 5 витков больше. 

1466.) GRUNDIG 37-065/5 пробит Т665. прозвонить и при необходимости заменить D622. D623.
D624. D625. D663. D664. D666.

R661 47 OM R666. R667 1 OM IC630

1523.) GRUNDIG шасси CUC3410 (Blaupunkt IS 70-28 „FM100-42") через несколько минут работы
перегрев TDA8145 (можно заменить на TDA4950) и пробой стабилитрона 30в, 5-pin . проверить
цепь от 6-pin TDA8145 на плату кадровой развертки откуда приходит 30в (холодная пайка в
колодке субмодуля)

1636.) SIEMENS FS276 И GRUNDIG на шасси CUC1982: НЕИСПРАВНОСТЬ: есть меню,
служебная информация и звук, но нет изображения. СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ: ЗАМЕНА
МИКРОСХЕМЫ SDA9280 В БЛОКЕ "FEATURE BOX". 

1639.) GRUNDIG M84-211/8 IDTV. Chassis CUC 1829. Телевизор не выходит из дежурного
режима. Дефектен HOUT T53001 2SC5331 (1500V.15A.180W). Транзистор вышел из строя из-за
плохой пайки D53071 BY359 u C53071.После замены НОUТ на 2SC5144 (1700V.20A.200W) и
пропайки всей строчной развертки растр появился, но: 1 Мал размер по горизонтали. 2
Подушкообразное искажение. На размер по горизонтали влиял обрыв резистора R55014 4,7
Ома, в цепи между IC 55010 и отклоняющей системой. На геометрию же влияет IC 55010
TDA8145. Из-за её дефекта и имеем подушку. 

1644.) GRUNDIG GRST29TX Телевизор этот, чистой воды подделка, по схеме напоминает
легендарный RECOR. Дефект следующий. Сильно ломает картинку, вертикальные линии
изломаны, плавают, меняются в зависимости от сюжета. Более спокойны на малоконтрастном
изображении. Осциллографом посмотрел ПЦТС с выхода микросхемы TDA8305 и, как и
предполагал, строчные синхроимпульсы сильно искажены, но как то странно, не ограничены,
как обычно бывает, а раздроблены на три штуки и утоплены в глубь сигнала. Пробовал менять
микросхему, не помогло. Проверил всю обвязку, вроде все напряжения в норме. Крутил контура,
ноль эмоций. В итоге, случайно посадил электролит 10мкф на 10ю ножку микросхемы и на
землю и все нормализовалось. 10я ножка микросхемы это фильтр АРУ. 

1677.) GRUNDIG M70-490/9S text (схема во многом похожа на шасси СUC3800) -нет звука, все
остальное работает. Проверил исправность УНЧ касанием выходов TDA6200 (выводы 28 и 29).
УНЧ гудит. На выводы 1 и 3 TDA6200 сигналы звука приходят. В этом ТВ громкость
регулируется в TDA6200 с помощью i2c.При нажатии на кнопки регулировки громкости импульсы
на шине i2c появляются. Заменил TDA6200 (стоит 22$).Звук появился. 

1742.) Grundig ST 70-160 IDTV Через некоторое время после включения (по мере прогрева)
начиналось ухудшение качества  картинки. Сначала всё плавно зеленело, затем, все объекты с
низкой яркостью вообще уходили в чёрно-сине-зелёную рябь. После вскрытия "организма"
обнаружил, что вся плата и субблоки тщательно пропаяны, половина электролитов заменена
(не  поленился же кто то :)). Дефект оказался удивительным для породистого Grundig! В
субблоке Feature Box (блок цифровой обработки цветоразностных сигналов) на панельках
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установлены 3 микросхемки на 68 ножек и одна 44, плюс мешок обвязки. При их работе
выделяется много тепла и пластмасса корпуса панелек потеряла свои свойства. Одна из
панелек даже  развалилась при демонтаже из неё микросхемы. Панелька была заменена на
аналогичную (вовремя попалась под руку "мама" от

древнего ПК с 286 процессором - он тоже на 68 ножек). Остальные МС были вставлены в  свои
панели после зачистки и мытья ног. И вот уже месяц наслаждаюсь созерцанием качественного
ТВ. 

1750.) Grundig GR-2150TXT Не уходит с пульта в дежурный режим: замена Q507 BUT11 и Q506
2N5401 аналог КТ6116А. 

1822.) Grundig T51-060, шасси CUC6300. Неисправность: отсутствует настройка программ
на VHF2. Пропайка всех катушек и ножек микросхем в тюнере TV-TUNER 29504-201.01/02
эффекта не дала. При проверке нашёлся заводской брак: диод CD2071(BA592) был поставлен
на плате знаком (-) на вход, а по схеме он стоит (+) на вход. Так же транзистор CT2085(BF1012)
имел обрыв одного перехода. В продаже такого транзистора не было, пришлось снять с
диапазона UHF и поставить на место оборванного. После этого настройка на диапазоне VHF2
появилась.

2057.) GRUNDIG ST670TOP Неисправность: нет высокого, телевизор уходит в дежурный
режим (срабатывает защита). Заменить TDA8140.

2113.) GRUNDIG T55-066 Неисправность: телевизор не включается. Вышел из строя полевой
транзистор в блоке питания. После его замены телевизор включился, но при яркой картинке
срабатывала защита и телевизор выключался. Замена UC3843 не решила проблему. Оказалось
оборвался R666 (0.56 Ом).

2234.) GRUNDIG CUC1826, CUC1827 Неисправность: выходит из строя строчный транзистор
T53001 2SC4288. Найдены вышедшие из строя C53001 C53071 (корпуса конденсаторов вспухли).
После замены неисправных конденсаторов появляется высокое напряжение и срабатывает
защита. Обрыв резистора CR80504 3K9.
2246.) Grundig T63-430 (CUC4410) Неисправность: "цокает" как при закороченном строчном
транзисторе или трансформаторе. Причина- пробит конденсатор 560p / 100v в цепи
TDA8140.

2440.) Grundig. Модели разные. Источник питания собран на UC3842A. Ключевой транзистор
биполярный или полевой, импульсный трансформатор на П-образном феррите. Проблема
возникает через несколько лет эксплуатации. Деградирует феррит в ИТ, что вызывает
увеличение сквозного тока через ключевой транзистор. Транзистор и феррит ИТ перегреваются,
не помогает увеличенный радиатор, транзистор будет пробит через пару месяцев. Нужно
заменить трансформатор. Если найти не получится, можно за пару часов изготовить новый.
Основой послужит ИТ от источников питания 3УСЦТ или аналогичный. Сначала разбираем ИТ.
Распаять экран. Удалить остатки клея на стыках половинок сердечника. Положить ИТ на ребро,
разогреть 100ВТ паяльник и положить его кожухом (не жалом!!!) сверху на стык. Минут через
пять трансформатор перевернуть. И так 2-3 раза, пока сердечник не нагреется до температуры
примерно 75 градусов (начинает обжигать). Затем острым тонким выдвижным лезвием с угла
рассоединить половинки сердечника сначала с одной, затем с другой стороны. Дать остыть. С
каркаса удалить все обмотки. Ножовкой по металлу отрезать по 2 угловых вывода с каждой
стороны. Вывод 16 отогнуть под углом 90гр. Т.к. шаг выводов немного не совпадает, подогнуть
выводы по отверстиям. Входная: 1-2-3-4; 14-12-10-8. Выходная: 9-7-5; 15-11-5 соответственно.
Все обмотки намотаны проводом ПТВ-2  0,49 в одну сторону. Последовательность намотки
следующая: Н14-К16 22 витка в 2 провода (один слой), изоляция 3 слоя, Н15-К11 70 витков, 2
слоя с межслойной изоляцией, Н11-К5 11 витков с шагом, по ширине каркаса, 3 слоя изоляции,
Н16-К12 39 витков (один слой), 3 слоя изоляции, Н10-К8 10 витков с шагом по ширине каркаса, 1
слой изоляции закрепить скотчем. Не допускайте проваливания крайних витков в нижние слои!!!
При аккуратной разборке, изоляционную бумагу использую ту, что была. Перед склеиванием
сердечника обязательно соскоблите старый клей, шлифоните на «микронке» торцы, протрите
ацетоном склеиваемые поверхности, нанесите узкую полоску клея «Супер момент» на оба
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торца одной из половинок сердечника, точно совместите и соедините. Не забудьте вставить
картонные клинья между сердечником и каркасом. Первое включение через лампочку (вместо
предохранителя). Если все детали в порядке, останется немного подкорректировать выходное
напряжение. Ну как, работает? Поздравляю!

P.S. Вместо биполярного транзистора в данном источнике можно использовать полевой
транзистор, заменив «базовый электролит» С663 перемычкой и увеличив R661 220ом до 4,7ком.
Сравните схемы.

2519.) Grundig GR2150TX Для увеличения числа принимаемых программ ( у нас в городе
кабельное ТВ 55 программ) необходимо изменить коммутацию выводов МС памяти- вывод 1
соединить с выводом 8, вывод 2 соединить с 3,4.

2549.) Grundig SE7250/8 DOLBY (chassis CUC1832) Неисправность: после включения,
поддаётся управлению с ПДУ и кнопок на передней панели ровно 15...20 сек., после чего
зависает и вся графика OSD остаётся. Изображение и звук при этом нормальные. Проблема
в памяти 24C16. Память менять обязательно, а после её замены требуется инициализация: при
выключенном ТВ из сети, нажать на пульте кнопку "Р-" и, удерживая её, включить ТВ сетевой
кнопкой. В противном случае телевизор будет самопроизвольно включатся и выключатся до
бесконечности. P.S. ревизия разъёмов и пропайка подозрительных мест будут не лишними.

2562.) Grundic GRST (бывает, как 29, так и 25 дюймов), китайский большой телек, с обычным
для них 3-х транзисторным МП (на отд. плате). Восстановив его от последствий высыхания 2-х
знаменитых электролитов, вдруг видим, что телек просто рвёт синхронизацию. Изломы и прочие
перегибы картинки, особенно при некачественной антенне. Иногда с прогревом ситуация
улучшается. Причина – ещё один электролит в радиоканале около TDA8305 – С127 3,3 mF.
Чтобы добраться надо снять небольшую платку и крышку экрана радиоканала. Дефект типовой.

2578.) Grundig T55-4101MN. Неисправность: "Картинка" свернулась по горизонтали в узкую
полоску и телевизор перестал включаться. Причина оказалась в пробое конденсатора C59003
330нФ/250В,стоящего в строчной развёртке.

2646.) GRUNDIG CUC6300. Неисправность: увеличен размер по горизонтали. При осмотре
обнаружил сгоревший резистор R517 4,7Ком в строчной развертке. После замены, опять горит.
Причина неисправный конденсатор 100n 250V в цепи коллектора строчного транзистора
BU508A.

2874.) GRUNDIG P37-2401/4201/4501 TOP. Шасси Е1 (BEKO). Неисправность: не выходит из
дежурного режимы, светодиод мигает и гаснет. Данный дефект могут вызывать D604 -
1L4148 и С620 - 2n2. Проверяются только заменой, по приборам элементы звонятся как
исправные.

2875.) GRUNDIG P37-2401/4201/4501 TOP. Шасси Е1 (BEKO). Неисправность: изображение с
синим оттенком (как будто подсажен синий катод). Дефект чип диода на плате кинескопа
D702 - 1L4148. Проверяется только заменой.

2886.) GRUNDIG SE7021 (CUC1836). Неисправность: через 1 час возможно сужение растра -
сгорание сопротивления 4R7. Ранее меняли, 4R7 и TDA8145. Подставка 22H и дросселя ничего
не дала. После замены диодов BY329 и BY359 телевизор работает исправно.

2904.) Grundig GRTS 25TX Неисправность: звук хрипит - похоже на не точную настройку
тюнера или неправильную установку системы звука 6,0мГц вместо 6,5мГц, с внешнего
источника сигнала (DVD) звук нормальный. Неисправность устраняется заменой CBS500E в
плате Sound Сonverter - плата располагается над железной коробочкой радиоканала.

2905.) Grundig GRTS 25TX Неисправность: отсутствует изображение и звук - работает БП,
есть высокое напряжение, нет питания 12 вольт (берется со строчной развертки) на
некоторых микросхемах - пробит стабилитрон BZX85C12 и как следствие подгорает и
увеличивает свое сопротивление балластный резистор 15ом 2Вт (в моем случае было R=24ом,
если не заменить U=9-10 вольт).
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3006.) Grundig 29” шасси CUC2032. Неисправность: при включении звук есть, изображения
нет - кинескоп в запертом состоянии. При вращении регулятора ускоряющего напряжения
g2 кинескоп отпирается и телевизор нормально работает до последующего выключения. 
Причина:  утечка конденсатора 4.7n -стоит в цепи базы транзистора АББ (p-n-p) на плате
кинескопа.

3062.) GRUNDIG шасси CUC720: процессор SDA2010, видеопроцессор TDA3561, кадровая
TDA2563). Неисправность: нет кадровой развертки, неисправна TDA2563. Ввиду
дефицитности этой микросхемы была произведена замена на модуль МК1-1 от телевизора
ЗУСУТ. На родной плате GRUNDIG, где находится TDA2563 и микросхема, вырабатывающая
импульсы кадровой синхронизации и задающие строк, перерезаются дорожки, ведущие к
контактам, но ОС кадровые. Модуль МК1-1 подключается со стороны шасси к контактам
разъема, когда вставляется эта плата. Кадровый импульс гашения с МК1-1 через подстроечный
резистор 10 кОм на 8 ногу TDA3561 заводится. Сигнал коррекции на схему GRUNDIGА (схема
коррекции аналогична ЗУСЦТ) берется прямо с отклонялки кадровой. Импульсы синхронизации
для МК1-1 берутся с 2 ноги выпаянной TDA2563.

3206.) GRUNDIG MF 722210 шасси CUC1838. Неисправность: при включении сначала
загорается красный светодиод, потом переходит в желтый, но запуска строчной нет. 
Дежурный режим в норме, БП на ТДА16846 запускается, выходные напряжения в норме, но при
попытке запуска строчной, напряжения резко падают и БП отключается, работает только БП
дежурного режима. Симптом очень напоминает короткое в строчном. Был заменен строчный
трансформатор на НR6696. Но увы ничего не изменилось. Пришлось поломать голову, так как в
интернете мало информации по этому шасси. БП можно принудительно заставить работать
отсоединив 4 и5 ногу оптрона ОК60546. ТВ запустился, появилось высокое, но нет изображения,
черный экран. Добавив высокого появляется расплывчатое пятно. Это уже знакомо по
Шнайдерам, когда уходит в отказ кадровая ТДА8177. Так и оказалось, неисправна IC50510
TDA8177. Под рукой имелась TDA4473 из другого шасси. Возвращаем на место 4 и 5 ноги
оптрона, и все ОК. При нормальном запуске светодиод загорается зеленым, а если
горит желтым 
значит есть проблемы, а оптрон ОК60546 гасит БП в случае неполадок. Такие же проблемы с
кадровой, бич Шнайдеров на шасси TV17. Просто кадровая не управляется по шине,и вся
обвязка в порядке.

3350.) GRUNDIG TVR3705 (TMP87CS39N+TMP91C242AN+TDA8362) (моноблок).
Неисправность: через несколько минут работы графика сечётся (шьёт), может пропасть
или зальёт изображение цветным муаром не надолго. Причина в цепочке OSC1/2 около
TMP87CS39N №42/43. Замена (изъятие) ёмкости в каркасе контура. Ёмкость стоит не
параллельно катушке! Установил 8.2 пФ со стороны дорожек – всё в норме, но графика
сдвинута на 3 см. Доступ к контуру - полная разборка, если знать где резать дорожку
конденсатора на корпус, то можно и обойтись без съёма ЛПМ, не выламывая керамический
конденсатор в контуре.
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1.11 HITACHI

428.) HITACHI CMT 2057

1) После попытки запуска работа блока питания блокируется. Причина - R913 (от выпрямителя
111В до светодиода оптопары) в обрыве.

2) Не переходит в рабочий режим. Причина - неисправен Q117, стабилизатор +5В для
м/контроллера.

3) При переходе в рабочий режим строчное напряжение падает до75 В Причина - неисправен
Q907 (шунтирует оптопару). Звонится как целый.

429.) Hitachi P - 740. Процессор CCU SALO-9, память 2402 - при включении отсутствует
индикация, растр темный , "высокое" есть. Причина в памяти - в настройках программ записан
мусор. Адрес ячейки для первой программы 0х0104, следующая программа 0х0108 (т.е. через
каждые 4 байта) и т.д. Вылечить можно, прописав нули с ячейки 0х0104 и так до 39 программы,
учитывая вышеописанное. При этом первые ячейки памяти, в которых записаны настройки по
цвету, размерам и т.д., как ни странно не были повреждены. Рабочая прошивка здесь.

554.) HITACHI CMT2199. Нет запуска блока питания или релаксация. При всех исправных
элементах необходима замена транзистора KTC3200 = 2SC3200.

613.) Hitachi CS2114 -не вкл. из дежурного режима .Перед этим уменьшился растр со всех
сторон. Менять TDA8362B. такой-же случай был с ВИТЯЗЕМ там TDA8362A.

645.) Hitachi-Fujian HFS-2125. Периодически пропадает кадровая развертка. Стандартное
пропаивание выводов кадровой микросхемы не приводит к успеху. Причина оказалась в
кольцевых трещинах вокруг ``кадровых`` выводов разъема на отклоняющую систему. Этот
дефект встречался многократно.

665.) HITACHI CMT-2199 не включается. Обрыв R902 в базе ключевого транзистора. Стоит
похоже в цепочке запуска, по полоскам 33 К. 

693.) Hitachi-Fujian HFS-1425. При включении из ТПИ раздается резкий свист, такое
впечатление, что блок питания находится в режиме короткого замыкания. Но нет, нагрузка в
норме. Причина оказалась в электролитических конденсаторах блока питания, после их замены
аппарат запустился, но оказались проблемы со звуком -  он сопровождался неприятным писком.
Характер писка изменялся при регулировке громкости. Причина оказалась в конденсаторе С106
4.7 мкФ/50В. Он стоит в фильтре, сглаживающем импульсы переменной скважности по
регулировке громкости. 

798.) HITACHI CMT2130 нет цвета в SEKAM высохла емкость C5019 3,3 мкф 

1144.) HITACHI CMT-2199. БП идет в разнос. B+ более двухсот вольт вместо 95. C953,
C956-взорваны, ZD952 - пробит накоротко. Причина - обрыв R962 (47kOm). 

1277.) Hitachi Fujian  HFS-1425-II - Редкий экземпляр, питание совмещено со строчной
разверткой в одном трансформаторе. Питание идет в разнос, что приводит к пробою строчного
транзистора (V702 2SD1397). Тщательно проверяю обвязку питания, обнаруживаю виновника
разноса, триод V902 2SC458 (обрыв). После замены последнего на 2SC1815, включаю ТВ без
строчного триода, питание в норме120 вольт. Впаиваю в строки 2SD2499, включаю, на экране
узкая полоса, меняю R727 и IC601(TDA3653B). Все Окей! Да, при ремонте будьте осторожны, на
всем шасси присутствует потенциал сети. 

1330.) Hitachi CMT-2199 шасси S3. При включении наблюдается моргание деж. светодиода,
запуска нет. Замер напряжения +В показал вместо 60в (деж. режим) около 43в. Неисправным
оказался подстроечный резистор в цепи оптопары (в обрыве) номиналом 1кОм. 

1343.) SALORA 20MF50VT, Hitachi CS1422P (F-series chassi) Включается и через какое то время
выключается светодиод дает четыре вспышки. Заметил что на выходах RGB TDA8840, на
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синем присутствует постоянный уровень. Замена R909; R913; R922-180 kOM на плате кинескопа
решила проблему, один резистор "потянулся" другой оборвался. Установка звука D/K. Меняем
ПАВ поддерживающий наш стандарт, допаиваем SFE 6.5MHz и желательно фильтр T6.5MHz (по
видео). Если после перепайки, аппарат будет останавливаться при настройке в стороне, то
заходим в сервис: замыканием 52 ножки процессора на землю. Далее экспериментальным
образом подбираем параметр IF PLL по 15 адресу (в моем случае 7А). Программа плюс минус -
выбор адреса. Громкость плюс минус- изменение значения. Запомнить кнопка TV. Пульт RC-5. 

1435.) HITACHI С2165 МS вышел из строя находясь в дежурном режиме. БП на транзисторах.
Вылетели все транзисторы, кроме Q 952, а также оптопара и мелкие стабилизаторы. После
замены телевизор включился, но нет звука. Нужно менять AN 5726, но в наличии ее не
оказалось. Установил AN 7149, только навесил 4 конденсатора 47,0*50V с 1 и 6 вывода на
корпус, с 7 на 8 (+ на 8) и с 11 на 12 (+ на11), предварительно отсоединив от 8 и 11 выводов все
цепи. Для плавной регулировки громкости R 241 и R 242 (5,6 к) нужно увеличить до 33 кОм 

1516.) HITACHI CP-2146TAE CP-2146TAE Неисправность: нет запуска (иногда может
включиться) – пропаять 7805 IC952. Изображение сдвинуто вправо (левая сторона - полоса
темная 6-10 см), на имеющемся изображении накладка в виде повтора картинки – проверить
питание 8395, 3-pin 8v.

1656.) HITACHI CMT-2908. Нет цвета в СЕКАМе. Высох конденсатор на борту декодера SECAM
C509 (0.47-50V).

1664.) HITACHI FUJIAN HFS-1425 пришёл с неисправностью через 5-10 мин на смене темных -
светлых сюжетов плавает размер изображения, при этом появляется нелинейность по кадровой
и пропадает цвет. Замена всех электролитов не помогла.  Причина оказалась в V904 2SC2271
ключ ON/ST.BY. После установки нового транзистора стала срабатывать защита строчной 
развертки. В этой модели защита жестко следит за напряжением с ТДКС и за током строчного
транзистора. Повернул регулятор B+ на 90 градусов и блок питания нормально заработал с
напряжением 113v. Старый транзистор 2SC2271 звонится абсолютно  нормально,
установленный в выходной видеоусилитель - работает, при повторной установке в блок питания
дефект повторяется. 

1748.) Hitachi C-2123MN Изображения и звука нет, растр и служебная информация есть, очень
греется видеопроцессор TDA8842: замена TDA8842. 

1832.) Hitachi CMT2192 с блоком питания на транзисторе ON4959. Неисправность: нет
запуска  блока питания. При осмотре блока не выявлено неисправных элементов, цепь
запуска исправна и на базе ключа есть 0,3V. Но телевизор не подает ни каких  признаков .По
вторичным цепям проверил кадровую, поменял емкости, обвязку строчника - все вроде в
порядке. Вместо нагрузки повесил лампочку 60 w (убрал дроссель) по цепи 95v, по прежнему
нет запуска. Тогда подал вторичные напряжения питания 120v и 12v с другого источника
:запуска строчника не произошло, но обнаружилось падение напряжения по 12v. Причина
оказалась в питании процессора ,вместо 5v было 3,5v. Неисправным оказался инфракрасный
светоприемник в кз. Транзистор BU1508AX в БП Hitachi работает вместо ON4959 нормально,
хотя аналог BUT12 может выходить из строя.

1924.) HITACHI FUJIAN HFS-2176.Неисправность:на выходе блока питания 110v занижено до
45-55v. Стандартная замена базовой ёмкости силового ключа в БП результата не дала. Тоже
самое 160v-100мкф.Неисправным оказалась ёмкость С936 25v-470мкф фильтра 15v.Этим
напряжением запитан стабилизатор 12v. С уважением

2032.) Hitachi СМТ 2191, шасси S3 Неисправность: сгорает сетевой предохранитель БП.
Детальная проверка блока питания (на транзисторах) ни к чему не привела. Причина оказалась
неожиданной и довольно банальной - "коротил" терморезистор петли размагничивания
кинескопа (на схеме ТН901).   Родного  под рукой не оказалось, после несложной корректировки
схемы, поставил отечественный СТ15-2.

2060.) HITACHI C1475MN Неисправность: не включается, занижены вторичные напряжения
блока питания 5в (3в), 96в (50в), замена Q003 2SC1213. Установлен КТ645.
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2151.) HITACHI CMT2141 выпуск конца 80-х,по бартеру из Японии. Вещь занятная - БП
гальванически связан с сетью, оптронная развязка AV/IN-OUT. Неисправность: нет
изображения. БП оказался исправен, СР в порядке. Осмотр выявил вытекший электролит С1132
100,0х16в. Замена не помогла, а на большее времени не было. Так и вернул клиенту. Позже
приносят еще один из той партии с той же проблемой и вытекшим С1132. Все дело оказалось
электролите - он протек вниз, разъел медь вокруг вывода и ПОД ЗАЩИТНОЙ МАСКОЙ разъел
пару соседних дорожек. Внешне это никак не проявлялось. В первом TV было то же самое.
Кстати, показывают эти аппараты отменно, а ведь им по 15 лет и это был первый дефект за все
время. Bce бы так делали!

2193.) HITACHI FUJIAN HFS-2025. Неисправность: При включении телевизора в сеть,
изображение начинало по вертикали и горизонтали схлапываться к центру с неприятным
звуком, особенно на ярких сюжетах и при смене картинки, а причина этому- спонтанное
изменение напряжения питания выходного каскада: +115 в. Эту неисправность вызвала
ёмкость С910 22мкф-50в в блоке питания, хотя основное подозрение было на ёмкость
220мкф-160в в питании +115в.

2230.) HITACHI CMT-2141. Неисправность: нет цвета в SEСАM. Виновным оказался С5019
3,3х50В.
2274.) Hitachi C21-TF560S Неисправность: отключается через 5-10 минут работы, при этом
очень сильно нагреваются ТПИ и STRF6454 в Б.П. Подозрение пало на ТПИ, и когда его
выпаял для перемотки, то оказалось, что внутри лопнул и опустился феррит. После того как
феррит был склеен, дефект исчез. После часа работы ТПИ чуть теплый.

2455.) HITACHI CS-2506R/T. Неисправность: узкая (примерно 5 см) горизонтальная полоса в
центре экрана. До этой неисправности у ТВ в верхней части экрана появились белые полосы
ОХ. Неисправна выходная ИС КР TA8427K (аналог LA7830). Причина ее выхода из строя –
дефект пайки вывода конденсатора вольтдобавки 100мкФх35В ,подключенного к 7 н. ИС
TA8427K.

2551.) Hitachi CMT-2141. Неисправность: изображение неустойчивое, перемещение строк и
кадров. Ограничение видеосигнала. Неисправен С732 47,0х50 подключен к 18н. IC501
M51338SP.

2712.) Hitachi-Fujian Неисправность: плохой запуск блока питания, пока не прогреется - блок
питания свиристит и на выходе всего 60 вольт. Проблема оказалась в неисправном
конденсаторе С936 (470,0х25 V ) в цепи  выпрямителя.

2768.) Hitachi CS2115T Неисправность: нет запуска. Обрыв Q957 - BC548C

2795.) Hitachi C21-TF330S Неисправность: нет запуска блока питания, замена STR-F6454 не
помогла. Дефект оказался в D915, стабилитрон на 27V. Хотя при проверке звонится нормально,
после замены телевизор заработал.

2802.) Hitachi CS2852TA. Неисправность: нет изображения, при увеличении Screen
появляется горизонтальная линия. Неисправность банальная сгорела TDA8172, но
есть нюансик. Конденсатор вольтодобавки 100,0х25V находится достаточно далеко от
КР и если не отслеживать по дорожкам, его можно не найти в поисках причины
неисправности. Был заменён на 100,0х35V. И ещё этот ТВ при неисправной КР не
реагирует на пульт.

2809.) HITACHI C21-TF750S, шасси V3AR Неисправность: со слов клиента он сначала
отключался полностью через два часа, потом все чаще и чаще, пока при включении
сетевой кнопкой индикатор просто моргнет на секунду и тухнет. Выходные
напряжения при этом полностью пропадают, питание перестает работать. При
диагностике выяснилось, плохо пропаян ограничительный резистор R790A по схеме,
по питанию +110в.,схема PROT. Фиксировала это и отключало соответственно питание
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полностью. После пропайки все заработало как надо.

2812.) Hitachi CMT-2192 Неисправность: нет запуска. Причина оказалась в ZD1101
5V1, находится возле процессора.

2977.) Hitachi CMT-2199 Неисправность: отключается через 3..5 сек. после включения
(светодиод гаснет полностью). Увеличил номинал R962 47КоМ (был 55кОм) в составе
делителя, определяющего выходные напряжения.

3029.) Hitachi-Fujian HFS-2125. Неисправность: телевизор не включается, индикатор на
передней панели светится. Обрыв резистора R903 (82KOm) в блоке питания.

3068.) HITACHI-FUYIAH (FR-14S40). Состав: процессор LG863328А, видео LА76810А, кадровая
LА7840. При включении нет запуска строчной. Сгорел 2SВ892 в ключе по питанию кадровой и
предвыходного строчной. Замена на КТ837М. После замены греется и нет кадровой. Причина:
непропай кадровой.

3084.) Hitachi C21-RM39S Шасси V3ar. Неисправность: При включении блока питания
напряжения все в норме, после срабатывания реле (в течении 1-2 секунд), блок питания
уходит в защиту - полностью выключается и не включается пока не разрядится
конденсатор 180х450 вольт. Строчная заработать не успевает. Ремонт: Устранить короткое
замыкание в цепи питания кадровой развёртки, пробит конденсатор С605 -0,1 мкф
подключенный к 6 ноге TDA8356, кроме того, оказался оборван предохранитель по 16 вольт 
PR764 питающий 3 ножку TDA 8356.

3094.) HITACHI CMT2195 Неисправность: при включении в течении нескольких секунд экран
светится. Изображение расфокусировано, видны линии обратного хода, после чего
телевизор отключается и повторное включение не возможно. При проверке выяснилось, что
не исправен С756

3174.) Hitachi СМТ2192 Неисправность: не включается. Неисправен БП. Пробой Q903 (ON
4959) требуется замена R902 (33 кОм). Изменил номинал, стал 120 кОм.

3239.) HITACHI CMT2191, шасси MCL-437F (S3), 1996 г. вып., блок питания на транзисторе
ON4959. Неисправность: не включается, БП молчит, не запускается. Все транзисторы – целы.
Электролиты в схеме БП отсутствуют. Был обрыв резистора R918 (46 кОм) в цепи базы
транзистора ON4959. (база ON4959-R903-R902-R918). В секрете №665 описывается похожий
случай – там был обрыв R902. Вывод: указанная цепь слабовата, в похожих моделях HITACHI.
Диагностируется просто.

3333.) HITACHI C2160FS Неисправность: при включении телевизора из дежурного режима
светодиод гаснет, строчная развертка не запускается. Нет строчных импульсов с
видеопроцессора TDA8842, кадровые импульсы есть. При проверке оказалось, что нет сигнала
SDA на выводе 8. Дальнеиший поиск привел к аудиопроцессору TDA9859 вывод 17 которого
показывал 33ома на корпус. После отпайки вывода 17 строчная запустилась но не было звука в
левом канале. Заменил TDA9859 и телевизор заработал нормально.

3408.) HITACHI CMT2192 шасси S3. Неисправен БП, пробой ОN4959 заменил на BU1508AX, ну
как обычно, изменили номинал резисторы, мелкие транзисторы. Включаю, вылетает
BU1508AX.Опять досконально проверяю блок питания, кроме BU1508AX все живое. Так спалил
3 транзистора. Виновником всех бед оказался позистор петли размагничивания, что интересно,
предохранитель при этом не сгорал.
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1.12 JVC

11.) TV JVC (китайская сборка, он же RECOR, он же ONWA и т. д.). В ТВ вышел из строя БП.
После ремонта БП телевизор заработал, но проявился следующий дефект. После 5 минут
работы размер по вертикали уменьшался на несколько сантиметров и появлялась
неестественная сильно увеличенная цветовая насыщенность изображения. Напряжение цепи
питания процессора яркости и цветности AN5601 вместо 12 вольт составляло 11 и со временем
уменьшалось до 7 вольт. Все остальные питающие напряжения как в БП так и в строчной
развертке были в норме. Неисправным (подгоревшим) оказался защитный резистор в цепи
питания микросхемы яркости и цветности. Сопротивление которого с течением времени резко
увеличивалось. Нормальный номинал 2,2 Ома. 

24.) TV JVC 21Z, 21T и т.д. иногда имеет место абсолютно белый растр смещенный вправо или
влево на 2-3 см ( темная полоса с боку). проблема в сбое еепром. выход в сервис невозможен.
выход: перепрашивать еепром или поставить чистую микросхему. Последнее в принципе
должно сработать, но сам не проверял. 

35.) JVC-21 TE, JVC-21 ME, JVC-21 ZE и подобные. Неисправность: экран засвечен белым
цветом, слева на экране широкая черная вертикальная полоса. Причина: сбой памяти
(EEPROM).Выход из ситуации: не нажимая перед этим никаких других кнопок, нажать на пульте
2 раза кнопку "DISPLAY".

56.) JVC (любой, где стоит LA7837 в кадровой). С прогревом слетает кадровая. У меня еще ни
разу м/с не сгорела. Только кольцевые трещины под ней. Т.ч. м/с менять не надо, хотя и это
поможет (только не кошельку клиента). Дефект типовой.

63.) JVC-C1480.Дефект выглядит так как будто уходит частота настройки телевизора вместе с
АРУ. Встречается очень часто. Других дефектов в данной модели пока не встречал. Он
находится в плате SBX-M001A U787. На этой плате стоят конденсаторы которые припаиваются
со стороны печатного монтажа С016-0,47мк 50Вольт и С014-3,3мк 50Вольт. После замены на
обычные электролиты о дефекте можно будет забыть навсегда.

74.) JVC 21M, T, Z. При включении экран ярко засвечен с линиями обратного хода, изображения
практически не видно. Неисправен стабилизатор 78L08 по питанию видеопроцессора. Другой
внешний признак неисправности - пропадание цвета и постепенное увеличение яркости до
отключения телевизора в дежурный режим.

106.) TV JVC 21AV-G250 Экран белый, изображения нет, справа вертикальная чёрная полоса
шириной 4-5 см, на регулировки не реагирует, нет звука, нет индикации регулировок. Процессор
управления- M37102M8-C41SP, Видеопроцессор- M52343SP, на его входе F.BLK постоянный
уровень прибл. 1.6v который выдаёт процессор управления. Если выход процессора
отсоединить, то телевизор начинает работать, при этом отсутствует служебная индикация-
номер прогр., шкала регулировок и т.п. 

107.) TV JVC 21AV-G250 Нет растра, в режиме STB индикатор горит красным, после перевода в
рабочий режим начинает мигать индикатор таймера - оранжевым. При выключении видно
отсутствие кадровой развёртки. ИМС кадровой развёртки- LA7837 треснула, заметен
характерный запах. При такой неисправности после замены ИМС обязательно необх. проверить
цепи питания ИМС от ТДКС - при пробое диода  начинает проводить в обе стороны )
обрывается предохранительный резистор  1ом 1w), если диод не заменить, то выходит из строя
ИМС БП - STRS6707 и повторно ИМС КР.

111.) JVC MODEL AV-G 21TT, AV-G21TR Не включается. Обрыв FR949 47 Om .

126.) Смотри секрет 56.)У меня был случай в JVC AV-G21T, когда LA7837 все же сгорела, хотя
кольцевые трещины около выводов +U были. После пропайки МКС сильно грелась, кадр. разв.
не было. После замены LA7837, кадр. разв. на время восстанавливалась, но минут через 5-10
начинала сужаться вплоть до линии. Было проверено 2 МКС. Замечено странное поведение
напряжения +U и Uвых, которое было завышено (значительно) и плавало. У меня пало
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подозрение на тестер ТЛ-4М - до этого такое уже случалось, при измерении плохо
отфильтрованного напряжения от завышал показания (как потом выяснилось на диске
переключателя поддиапазонов образовывались проводящие дорожки). В тот раз, из-за
дефицита времени, я аппарат не сделал. Но потом анализируя схему, кажется угадал причину:
внутреннее изменение контакта в диоде D541, который выпрямляет строч. напряж. для питания 
LA7837. В нерабочем состоянии диод звонился нормально. Интересно бы узнать бывали ли у
кого подобные случаи.

129.) JVC AV-G21T Дефект: при включении нет изображения и звука, белая увеличивающаяся
засветка; при переходе в режим Stand By - сворачивание экрана в вертикальную полосу.
Причина: 1С542

131.) JVC AV-21TE, см. также секрет 24. Имеет место абсолютно белый растр смещенный
вправо на 2-3 см (черная полоса сбоку), звук и переключение каналов нормальные. При
увеличении SCREEN линии ОХ появляются и на темной полосе, при уменьшении становится
виден шум. При нажатии кнопок, должных вызывать индикацию на экране, и пониженном
SCREEN видны бледные размытые тени. Сбой EEPROM?... Однако, при нажатии кнопки
DISPLAY на пульте работа аппарата полностью восстановилась.

149.) При ремонте JVC 21 ZE, во второй раз сталкиваюсь со следующей проблемой: при
включении телевизора экран светится даже без намека на полезный сигнал или шумы с эфира,
звука нет. При первой проверке дома у владельца все источники с Б.П. исправны, со втор. обм.
ТДКСа тоже. Зашел в сервисное меню. Все опции соответствуют заводским установкам.
Подозрение пало на видеопроцесор M52343 SP-D. Вещь весьма дорогостоящая (порядка 25 $ ).
Посему проверять лучше предварительно впаяв панельку. После замены проца результат был
прежним. Оказалось, что "прокол" был на самом начале ремонта, при проверке источников
питания. Проц. питается от Б.П. от стабилизатора KIA 78L(+8V). Так вот эта МС снизила свое
вых. напряжение с +8v до +4.8 v. Этого было достаточно принять стабилизатор за рабочий с
V=+5v. На печатной плате не со стороны монтажа, не со стороны деталей рабочие напряжения
не указанны в данной модели и поэтому легко ошибиться.

Кстати ,ниже вход в Меню и ориентировочные данные прошивки памяти для JVC : JVC-C21ZE
(21TE,14TE,21ME,14ME,14W) G21T G21OT G25MX   

Вход в меню: [DYSPLAY]+[PICTURE MODE]

SERVICE MENU

1.VSM PRESET

2.SUB VSM

3.IF V/C

Управление меню

Hажать 1,2 или 3

PICTURE ADJUST - ВЫБОР ПУHКТОВ В МЕHЮ

+PICTURE ADJUST - ИЗМЕHЕHИЕ ПУHКТА

-PICTURE ADJUST -   --- // ---

DYSPLAY- ВЫЗОВ МЕHЮ HА ЭКРАH

OFF TIMER- СОХРАHИТЬ ИЗМЕHЕHИЯ SYSTEM CONSTANT

MUTE - СОХРАHИТЬ ИЗМЕHЕHИЯ

MUTE - ВЫХОД       

NOISE ADJ - 30
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VCO ADJ - 32

AUDIO ATT - 73

D TIME ADJ - 2

DRIVE (R) -37

------(B) - 27

CUT OFF (R) - 135

CUT OFF (G) - 125

CUT OFF (B) - 130

H-CENTER - 3

PEAK ACL - 150IRE

AFC GAIT - HIGH 

DOUBLE TRAP - SINGLE

TRAP FINE ADJ - LOW

169.) TV  JVC G21t  Вовремя работы телевизор самопроизвольно переходит в дежурный режим,
и при этом мигает желтый светодиод. Причина: непропай кварца (пластмассовый) около
видеопроцессора (М52343SP).

185.) JVC C-140ME. (Аналогичная схема у аппаратов типа JVC C-210,C-211). Индикатор
дежурного режима горит, но аппарат со STAND-BY не снимается. "Думали" на процессор
управления, так как питание и команды на него поступают. Тщательное обследование блока
управления выявило подтекание электролита под емкостью С019(22мкФ/6В). В результате
оборвалась дорожка питания +5В к микросхеме IC003. Восстановление дорожки и замена
емкости на 22мкФ/25В устранили неисправность.

197.) Проблемы EEPROM в "мозговых" телевизорах "JVC". 

TVs "JVC AV-21ME". Белый растр, смещённый по горизонтали влево (см. неисправности 24, 106,
131). Звук есть, каналы переключаются, OSD нет. Нажатием "DISPLAY" из стопора выводится.
Из дежурного режима выходит правильно, но при первом включении сети дефект повторяется.

198.) Проблемы EEPROM в "мозговых" телевизорах "JVC".

В TVs "JVC AV-G21T" при включении питания растр слегка светится, звук есть, каналы
переключаются, есть OSD, но отсутствует картинка. После нажатия "DISPLAY"
работоспособность восстанавливается, но так же, как в первом случае только, когда не
выключается сеть. Причина - повреждение нулевого байта EEPROM (и только его!). В первом
случае он читается как FFh, во втором - то 31h, то 71h. И там, и там запись по 0-му адресу
(естественно, специальным программатором) невозможна, т.е. имеет место быть физическое
разрушение ячейки памяти. С чистой микросхемой телевизор нормально работать не будет
(ответ на п.24). FLASH-память этих телевизоров должна быть предварительно
запрограммирована некоторыми значениями. Кроме того прошивки данных моделей между
собой плохо совместимы. Запись значения 21h в 0-ую ячейку при повторении остальной части
прошивок в новые микросхемы 24C04 полностью восстанавливает работу аппаратов. Если
записать в 0-ой байт рабочей МС FFh, телевизор "JVC AV-21ME" включится белым смещённым
растром, но после нажатия "DISPLAY" он заработает в первозданном виде, т.к. самостоятельно
впишет по 0-му адресу значение E5h. Этим объясняются чудеса самовосстановления,
описанные в пп. 25 и 131 (т.е. здесь имело место только искажение содержимого, физически
память осталась цела). Разрушение именно 0-ой ячейки объяснимо: находясь непосредственно
под кинескопом, EEPROM испытывает постоянное воздействие значительных импульсных
помех при зарядно-разрядных процессах ЭЛТ. При этом после сброса процессора адрес чаще
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всего указывает на 0-ой байт. С уважением, 

257.) Не буду рассказывать, что подобный случай возник в моей практике 20 или 30 раз за год,
как это бытует у некоторых механиков, а скажу, что не первый раз сталкиваюсь с проблемой
ухода частоты настройки в СКВ в телевизорах JVC C-S2180M.  Первый раз пришлось много
"попотеть" прежде чем найти на "субмодуле" процессора почти полную потерю ёмкости трёх из
четырёх электролитических конденсаторов: С014-3,3*50в, С015-22,0*16в, с016-0,47*50в,
С017-3,3*50в. В последствии ,при встречи с подобным дефектом, я меняю их все сразу.
Повторов не было.

274.) JVC AV-G14M Изображение вялое с преобладанием зеленого цвета в режиме ПАЛ, в
режиме СЕКАМ красный фон и тусклая картинка. Неисправной оказалась ИМС IC302 (M52325P -
декодер СЕКАМ), на третий ноге (питание) вместо 8В оказалось 5В.

275.) JVC AV-G21T В телевизоре установлен процессор M37212M4 - 051SP. Стоит дорого.
Достать можно только под заказ. Легко меняется на прошивки 050SP, 052SP.

277.) В последних моделях телевизоров JVC в строчной развёртке применены транзисторы
BU808DF, которые производитель даже не устанавливает на радиатор из за их высоких
потребительских характеристиках (N DARL+D 1500v/700v 5A 50W).Тем не менее, на практике
транзисторы пробиваются. После замены опять пробиваются (через неделю - две). (((((: По всей
видимости причина в параметрах транзистора в предоконечном каскаде. Не случайно в цепи
коллектора его есть отверстия для второго резистора для установки режима работы выходного
каскада. В рабочем режиме на базе выходного тразистора BU808DF должно составлять-0,75в
до -0,95в. Так вот подбором дополнительного резистора R525 в пределах от 200 до 400 Ом (в
зависимости от коэф. усиления Q521) устанавливаем напряжение в выше указанных пределах,
"цепляем" дополнительно радиатор на вых. транзистор и все ЯКШИ. Повторов больше не будет
и затрат на покупку BU808DF(порядка 3$ на рынке) уже за свой счёт избежишь.

 301.) Замена микросхемы памяти в телевизоре JVC AV-21TE

Цитата из сообщения 198:

"С чистой микросхемой телевизор нормально работать не будет (ответ на п.24). FLASH-память
этих телевизоров должна быть предварительно запрограммирована некоторыми значениями.
Кроме того прошивки данных моделей между собой плохо совместимы".

Не все так безнадежно. По крайней мере, не для всех моделей JVC. Я менял микросхему 24C04
в телевизоре JVC AV-21TE. Дефект был прост – не запоминает настройку на программы, а
владельцу крайне необходимо было смотреть футбол по ТВЦ. В продаже в то время были
только чистые микросхемы производства Atmel. После ее установки телевизор включился с
ярким белым растром и сразу же выключился от перегрузки, потому что все ячейки памяти
содержали значение 255, то есть регулировки яркости, контрастности, а также уровней черного
и размахов видеосигналов стояли в запредельно большом положении. После того как
ускоряющее напряжение было убавлено до минимума, стала возможным регулировка
телевизора. Все регулируемые параметры поочередно убавлялись до нуля, затем до
максимума, чтобы определить допустимый диапазон регулировки, и в среднее положение.
После этого телевизор начал почти нормально работать. Затем, наблюдая за изменениями на
экране, выставил все регулировки в оптимальное положение.

А клавиша DISPLAY нажимается первой при входе в сервисное меню. Так что в нулевой байт
нужное значение вписывается автоматически.

318.) JVC AV-K21T TV не включается из дежурного режима в рабочий, висит процессор.
Виновата мк/сх памяти 24С04. После замены  на новую (с программированием для этой
модели) все OK. Программу можно использовать от модели ZE , TV запускается, но потом через
Сервис нужно изменить константы и настройки, они сильно отличаются. Вход с сервисный
режим такой как у ZE.

324.) JVC Сначала пропадает цвет в SECAM, затем изображение становится белесым, звук
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нормальный. После остывания сначала светлый экран, изображение медленно проявляется, но
цвета как правило нет. Причина - возле радиатора звуковой микросхемы стоит маленькая 7808
(стабилизатор 8 вольт), в ней вся причина.

354.) TVs "JVC AV - B14T". Всё время индицирует "AV", но находится в эфире, каналы не
переключает, регулировки в нуле, но выставляются, держатся в РР, но после выключения не
сохраняются. Настраивается, но не запоминает. Нет SECAM ( индицирует AUTO и PAL).
Диагноз, казалось бы, напрашивается - "слетела прошивка" (EEPROM - 24C04). Однако всё
проще. Сервисный разъём (в задней части платы, 2 шины I2C) покрыт зелёным налётом,
похоже заливали водой. Два из пяти рядом расположенных защитных диодов, а именно D708 и
D709 потекли (примерно 50 Ом). Можно просто удалить их. Несмотря на малую вероятность,
это уже 2-ой случай.

Дополнение. TVs "JVC AV-K21T",  "JVC AV-B21T"  (K-Series). Пролопатив ещё несколько
аппаратов с больными защитными стабилитронами D708 и 709 (8.2V) (проявление
неисправности разнообразное, но чаще всего: белый до ОХ растр, срабатывание защиты,
включение, опять распирание, опять выключение и т.д., заметьте 7808 здесь в большом корпусе
и не виновато) мне, кажется, открылась страшная тайна (прости, Чехов). Я, понимаешь,
ответственность на наших юзеров вешал, а, на самом деле, стабилитроны бьют на
заводе-изготовителе (Банкок?): подключают к сервисным разъёмам работающих телевизоров
"горячие" хвосты от компов при настройке. (И как искуссно бьют - гарантийный срок аппараты
отрабатывают!) Защитные стабилитроны свою функцию выполняют - защищают микрухи на
I2C-шине при выравнивании потенциалов масс, но сами становятся "инвалидами", что и
вылезает при эксплуатации. При этом далеко не всегда они неправильно прозваниваются в
холодном состоянии, чаще текут только под напряжением. Кстати, белый растр с ЛОХ в этих
моделях выползает и при другой типовой болячке: обрыв разрывного резистора RF554 15 Ohm
в питании видеоусилителей +180V. Додуматься же применить такой номинал при такой низкой
мощности резистора!  Ещё рекомендации. Хотя кадровая здесь другая, но пропаивать её тоже
желательно. Как и IC541 в обратной связи ИП! Наконец, "JVC AV-14AT" (A-Series). Начинка не
имеет ничего общего с предыдущими моделями. Это фактически Panasonic! Есть даже
несколько 105-ти градусных матсушитовых конденсаторов, не говоря уж об основных
микросхемах. И между прочим, защитные стабилитроны на квадратные шины не повешены,
хотя посадочные места на плате предусмотрены.

416.) JVC 14`` - Большая и не регулируется оперативной регулировкой яркость. Цвет в СЕКАМе
есть, в ПАЛе - нет. Думал на видеопроцессор M52343SP, но вовремя остановился. Его (проца)
питание:+5В;+12В и +8В. Последнее снимается со стабилизатора KIA78L08BP. Напряжение на
нем 6,5 вместо 8В. После замены все восстановилось.

435.) Вместо дефицитной памяти M58659FP для моделей JVC 1480,210 и т.п. вполне подходит
дешевая и доступная M58659P в корпусе dip. Распайка следующая (в скобках указаны номера
выводов M58659FP) 1(2), 2(3), 4(4),6(10), 7(11),8(14), 9(15), 12(22),13(23). Желательно проверить
вывод 13(23) (корпус) на отсутствие обрыва на плате модуля. 

445.) JVC AV-21P7EE (кинескоп плоский) модель 2001 года. Попал в ремонт из магазина -
(Предторговый ремонт). Дефект - нет настроек, мал размер по горизонтали, меню высвечивает
только первые две строчки, не переходит в AV. В сервис входит, меню полностью, изменения
сохраняет. Процессор MN1873287JA1, память 24С08, видеопроцессор NN5198K. После очень
долгих и мучительных поисков и замен, выявлено, что засажена квадратная шина. Был
обнаружен текущий планарный диод (трёхногий) позиционное обозначение D794 по цепи SDA
(их там стоит "море"). Но это не всё. С родной памятью при автоматической настройке
проскакивает станции, и не работает регулировка геометрии в сервисе. С настройкой
разобрался - в сервисе в п.п 1.1 параметр VCO ADJUST д.б.   -3. А с геометрией - поставил
новую память и всё стало регулироваться. Прошивка здесь.

492.) JVC AV-G14T Не работает ни в дежурном ни в рабочем режиме. При включении кнопкой
POWER  индикатор POWER моргает. Заменен стабилитрон D945 (10v) - утечка .

525.) JVC AV-14ME. Внешние проявления - из дежурного включается, развертка работает (без
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изображения и звука) и через некоторое время начинает моргать желтый светодиод "timer".
Схемы нет, поэтому нашел как включается от проца на ключи в питателе подал 5В через 7К5,
предварительно удалив перемычку (для того чтобы проверить все остальное).  Включил,
естественно моргает желтым, выключил, подождал пока погаснут оба светодиода и быстренько
еще  включил и пока катоды горячие можно увидеть, что с ТВ как бы все нормально, даже в
сервисное меню войти можно, но потом  на  экран выводится "NECK" и все опять повторяется,
причем время до вывода этого сообщения может быть от 10 сек до 1,5 мин и цвета ОSD могут
быть разными, еще много чудес этот ТВ выдавал, все не напишешь, заканчивалось всегда 
одинаково. Причина - постепенное умирание м\с INTEL 7808 во вторичном источнике питания,
внешне как КТ315-й, но корпус длиннее, расположена рядом с 7805, возле строчного
трансформатора. Кроме того, была неисправна 24С04, вставить чистую не помогает - не будет
OSD, но можно и вставить, потом считать и считать то, что осталось от старой можно
совместить, у меня получилось. 

533.) JVC C14W, DAEWOO DMQ2027 (Практически все TV, использующие в цепи
синхронизации опорный кварц). Могут работать некоторое время, затем в районе ТДКС
раздаются громкие щелчки. Возникает подозрение, что пробивается ТДКС. В большинстве
случаев виноват опорный кварц (обычно 503кГц), подключенный к видеопроцессору.

539.) JVC А14Т3 На втором- третьем году работы горит строчный ключ BU808DFI. Ставить
только такой ( схема раскачки бестрансформаторная ; у этого транзистора большой коэф.
усиления). При ремонте транзистор необходимо установить на радиатор, иначе будет
повторение неисправности

551.) JVC AV-2111TEE. При включении периодические попытки запуска блока питания. В
рабочий режим не входит. Проверены все ключи, элементы блока питания, стабилизаторы-все в
норме. Причина в выходе из строя декодера телетекста CF70211ANW. После его удаления из
схемы телевизор запускается в штатном режиме.

619.) JVC - 21ME. При включении телевизора яркость самопроизвольно увеличивается,
появляются линии обратного хода, срабатывает защита и ТВ переходит в ждущий режим.
Причина - неисправность м/схемы стабилизатора 8в в цепи питания в/процессора. После
замены ее на КР142ЕН8А неисправность исчезла.

629.) JVC AV-G14T Не включается, напряжения на вторичн. обмотках Б.П. появляются на 1-2
сек. и пропадают -сгорел CP941 стоит по 14v.

641.) JVC AV-G21T - телевизор включается, работает индикация каналов, но изображения на
них нет - экран черный. Лечится так: Войти в сервисное меню (см. секрет 149) , затем
проверить настройки параметров, и выйти из меню. Изображение восстановится. Скорее всего,
при этом память перезаписывается с правильными параметрами.

Никуда заходить не надо. Что мы там не видели? Достаточно один раз нажать на ПДУ кнопку
"дисплей" и все восстанавливается, точнее байт по нулевому адресу EEPROM.

648.) TV JVC AV-2124EE Слабые попытки запуска БП. Утечка 2SD2627. При его отсутствии
допустима замена на BU2515DX ( Rbe=47om) - проверено.

706.) JVC C-21ZE опять кадры LA7837 после стандартной пропайки смотрите еще и
стабилитрон D421 9.1V (9V на 1 ножке LA7837) он бывает пробит потому как на
параметрический стабилизатор поступает повышенное напряжение (микросхема то в обрыве)
причем завод рядом сделал отверстия для усиленной вентиляции микросхемы (молодцы) вот
только забыли поставить телевизор на ножки!!! чтобы был приток воздуха, поставьте хоть Вы на
спичечные коробки (когда стоит еще на мягком материале то шансов охладиться ноль) кроме
того при этих толчках (а телевизор смотрели до упора) "глюкнула" память XL24C04P перестала
запоминать, пришлось поменять. Внимание перепрошивка микросхемы обязательна! В
противном случае все регулировки будут на максимуме. И велика вероятность выхода из строя
строчной развертки. 

709.) JVC AV-14F10. При включении даже в дежурный режим не входит. Светодиод на передней
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панели моргнёт на одну секунду и гаснет. Блок питания на STRG6651. После проверки
оказалась неисправной оптопара (маркировка: cosmo1010  817  b08 b). После её замены всё
заработало, все режимы в норме. Вместо 817 оптопары была установлена PC123. 

738.) JVC. Сгорела м/с 58041. После замены сгорела при втором включении. Причина в двух
параллельных резисторах примерно на 360ком 1 вт для смещения и начального запуска,
номинал изменился до 30ком, причем обоими одновременно и одинаково. 

763.) JVC AF-14FT. Нет изображения и звука, экран темный, при выключении проскакивает
яркая вспышка.

Видеопроцессор NN5198K. Распиновку его не нашел, схемы от телевизора тоже нет. Начал
поиск с КРЕНок и оказался управляемый стабилизатор на 5V и 9V BA51W125ST, тоже не где его
не нашел, пробиты 2-4 ножки. А распиновка ее такая: 

1- выход 9 Вольт

2- вход

3- GND

4- выход 5 Вольт

5- управление

На удивление все осталось живое, а лечилось просто, КРЕНкой 5 V. 

918.) JVC 21ME(N) процессор M37212M4-051SP JVC CA V02 память Atmel 24c04 кадровая
LA7837 видеопроцессор M52343SP Неисправность: дежурный режим работает. После
включения запускается нормально, начинает засвечиваться растр но после 15...20 сек.
отключается. Светодиод Timer Off начинает мигать с частотой 1...2 Гц.

Ремонт:

1.Проверены цепи и выходные напряжения БП- в норме.

2.Проверены цепи строчной развёртки- в норме.

3.Проверены цепи запуска ( S1854,оптрон)- в норме.

4.Проверена память 24с04(она не причём!)- в норме

5.Дошёл до проца. Напряжене 5В есть на выводе 5( 78LR05), но под сомнением напряжение на
выводе 4(Reset)-4.3В ?(посмотрим). Сомнения прочь-стаб 78LR05 цел. Удалось запустить TV
путём воздействия на ногу проца соединённую с

выходом фотодиода ду. Итог: белый растр, нет ни телетекста ни видео сильно греется
видеопроцессор M52343SP(75...80 градусов) После отключения TV история повторяется.
Вывод: неисправен видеопроцессор М52343SP?(посмотрим) Вывод не верный проц цел.
Причина нашлась совершенно нестандартная при проверке микросхемы LA7016(переключатель
режимов),проверял цепи прохождения видеосигнала от 4 ноги микросхемы и дошёл до
перемычки W193(так обозначено на плате) и вдруг обнаружил что вместо перемычки стоит
ёмкость 100пф(заменить не пробовал?!). Проверил наличие сигнала после ёмкости и ничего не
нашёл. Впаял перемычку-TV включился как

ни в чём не бывало. Правда при детальной проверке обнаружил нарушение баланса белого. По
всей видимости потеря эмиссии у кинескопа и поэтому отработала защита а ёмкость лишь
регулятор уровня сигнала на видеопроце.(посмотрим?).После нескольких дней эксплуатации
обнаружилось отсутствие цветности в режиме SECAM

и самопроизвольное отключение тв через несколько часов работы. После некоторого
промежутка времени вновь можно включить.(вопрос?).Прояснил всё ещё через пару дней
возни.Вся причина от начала до конца заключалась лишь в неисправности стабилизатора
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напряжения 78L08(8 вольт),питающего микросхему M52325AP(SECAM) и два вывода
видеопроцессора. Просадка напряжения питания составляла 1.8...2.0 В и в конечном итоге
напряжение на выводе VDD микросхемы равнялось 6.0...6.2 В. Но трудность заключалась в том
что невозможно было запустить TV что бы проконтролировать все напряжения питания +
отсутствие схемы. 

947.) JVC C-21ZE Через некоторое время после работы исчезает цвет. Неисправность:
стабилизатор IC982 (KIA78S08). 

974.) JVC использующие видеопроцессор NN5198K последнее время появился стандартный
дефект-плавает размер по кадру вплоть до ухода в защиту, фриз явно показывает на
видеопроц, но!! нужно заменить:  резистор D1306 [ТАК НА СХЕМЕ, А НА ПЛАТЕ D306] 120 ом на
560ом, ёмкость С1501 [c501] 470/16 на 47/25 

982.) ТДКС JVC CE41063B Глюк такой же как описанные ранее для многих других телевизоров
различных производителей. Заключается в очень долгом «прогреве» от 5 до 20 минут. На
экране темно или немного красноватого изображения, дефект обнаружен как и писалось ранее
на плате переменных резисторов расположенной на ТДКС сухая пайка в нижнем правом углу
под резистором screen - отрезаем уголок, пропаиваем и герметизируем. 

986.) JVC AV-G29MX. По прошествии некоторого времени - иногда доходило и до 40 минут, в
верхней части экрана появляются линии обратного хода, а, иногда даже пропадает цвет.
Виновата TDA8350Q. 

1010.) JVC AV21A10. Процессор MN1873287JE, память 24C08, видеопроцессор NN5198K
(Panasonic), БП – STRG6651 + SE115; кадровая – AN5522; строчный транзистор – D2627
(корпус –TO220); УНЧ – AN5265. При включении ТВ – идет сильный призвук шелеста похожий на
"прошивание" ТДКС, что может ввести в заблуждение. На "голубом экране" (при отсутствии
настроенного канала) – горизонтальные помехи белого цвета и сильное подергивание строк.
При вскрытии и осмотре – вздувшийся электролитический конденсатор после диодного моста в
ИБП (120мкФ – 400В), при измерении емкости – около 5 мкФ. Замена на (100мкФ – 400В) и все
ОК! 

1050.) JVC C-21ZE, при включении – может поработать пару минут, потом, экран внезапно
гаснет, со строчного трансформатора отчётливо слышно какое-то верещание  (похожее на
зуммер). После нескольких попыток включения, и одновременной проверки заменой ТДКСа и
видеопроцессора, полетел выходной транзистор. Ставлю новый транзистор – такая же история,
практически после первого включения. Поменял ОСку  и дефект прекратился. Телевизор
работает нормально. Редкий дефект, но, иногда встречается с разными проявлениями. 

1073.) JVC AV14A4EE после близкого грозового разряда. Признаки неисправности: после 10-20
минут работы переходит в дежурный режим. Проверены все питающие напряжения - норма. М/с
STR-G6653 - калиться только в рабочем состоянии, в дежурном - температура нормальная.
Проверена вся обвязка -порядок. После замены м/с - телевизор работает нормально. 

1093.) JVC AV21A10. При включении ТВ – "цыкание" БП – перегрузка во вторичных цепях – по
питанию строчной развертки. Выпаиваю выходной транзистор Q522 – 2SD2627 (корпус TO220 в
пластмассе) – он ОК и по цепи +В – норма, ставлю на место – опять короткое. Вспомнил про
секрет на Телемастере (про заусенцу на корпусе транзистора) – снимаю Q522 – ничего, потом
одним концом тестера на коллектор, а вторым – по поверхности корпуса – и вот оно – место
пробоя коллектора (металлического основания) на радиатор, который "сидит" на корпусе (при
внимательном рассмотрении едва заметный прогар). Поставил под 2SD2627 слюдяную
прокладку (естественно и паста КПТ-8) – и все ОК! 

1094.) JVC AV21A10. Не запускается ИБП. Заменить электролит 100,0х25В ("высох" – емкость
менее 1 мкФ) в обвязке STRG6651 (он там один) и все ОК! 

1095.) JVC AV-2115EE. Отличается от AV-21A10 применением в ИБП микросхемы STRW5753A,
а остальное 1:1. Пришел с убитым 2SD2627 (заменил на BU2520, убрав на ПП 56 Ом Б-Э).
Телек нормально запустился, однако – кадровая разворачивает, но размер по вертикали на 5-7
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см больше, с прогревом нормализуется (2 мин.), а потом в течение 5-7 мин. уменьшается до
10-15 см и потом срабатывает защита. В зависимости от яркости сюжета меняется размер по
вертикали. Проверил напряжения питания – в норме (+110 строчная, + 25 кадровая) и не
изменяются все это время. Просмотр осциллографом на 46 выводе NN5198 – с течением
времени изменение (падение амплитуды) кадровой пилы – однозначно NN5198 (стоит 17 $),
которая к тому-же сильно греется. Попробовал охлаждать ацетоном – все приходит в норму.
Поставил на нее радиатор и 2,5 часа проработала почти как вкопанная (уход кадровой не более
2 см). А потом, спасибо ребятам с МОНИТОРА, подсказали – не менять IC1301 NN5198K, а
сделать доработку: заменить резистор D1306 (это резистор, хотя обозначен на схеме как диод)
и емкость C1501 на новые с другими параметрами – D1306 120 Ом 1/2W на 560 Ом 1/2w, а
C1501 470x16 на 47x25, при этом напряжение на этой емкости должно быть ~6,2В (если больше
- ИМС сильно греется и все выше перечисленные "фокусы"). Сделал доработку. Напряжение на
С1501 +6,13 Вольт и размер по кадрам "как прибили"! 

1102.) JVC AV-14FT. Дефект: через несколько минут работы самопроизвольно встает в
дежурный режим. На пульт не реагирует, может самопроизвольно включится. Причина:
обрывается ножка сброса IC703 5V-го стабилизатора питающего процессор (4-я нога). 

1103.) JVC-21ZE на M52343SP. Дефект: уходит настройка 8-го канала (у нас на нем ОРТ).
Странно то, что 10-й и12-й каналы в этом диапазоне ведут себя нормально. Причина: плохая
пайка земли рядом с цифровыми ножками тюнера. 

1207.) JVС AV-21A10. При включении телевизора светодиод кратковременно загорается и блок
питания отключается. Замена оптопары не дала эффекта. При осмотре платы, оказалось, что
диод D932 (МА111) плохо пропаян. Для надежности необходимо пропаять все диоды со
стороны печати на этом участке платы. 

1221.) JVC C-2S2180EE(t) (BY-I chassis)  Уходит настройка. Заменил чип электролит C010
47/50v. на плате station select module, расположенной вертикально на шасси.  

1281.) JVC AV-14F3(21F3), chassis SCG-1447A. При продаже - нет любой настройки на каналы.
Замена и перепрограммирование памяти результата не дает. Неверно выставлены значения
AFT в субменю для конкретной модели, а взято усредненное или значение с потолка. При входе
в сервоменю (Display+Picture Mode)-1-Aft на 3-х ТВ установлены значения от -7F(00) до +05.
Потребовалась же установка значения порядка -7 -10. 

1347.) JVC C-21ZE (M52343SP+LA7837). Поступил после ремонта другими мастерами:
перегревается кадровая с изменением размера и последующим выходом из строя. Причина в
высохшем электролите (танталовом!) 1.0x50V на 6-й ножке LA7837, замена. 

1369.) JVS AV-1413EE шасси SCG1222A схема идентична JVC AV-14FM шасси SCG1017A
 функциональный состав такой STR-G6653, MN1873287JB, AT24C08-21F, NN5198K, LA4287,
AN5539-LF, тюнер QAUOO0094-002, FBT QQH0058-001 (AV-14FM FBT QQH0072-001). Попал в
ремонт с выгоревшей платой под полевиком 2SK3065-W который и прожёг её и выгоревшим
дотла BU808DF1 и всё это произошло в дежурном режиме. После детальной проверке были
обнаружены пробитый конденсатор С823 47\25 и оборванный чип резистор R521 680 ом. После
поиска информации в инете решил объединить всё, что нашёл по поводу выхода BU808DF1 и
замены 2SK3065. 

Ставил уже несколько разных полевых, результат не изменен - через какой-то промежуток
вылетает HOT. Я, конечно, уже не довожу до вылета, но HOT менее чем за минуту очень сильно
греется. По осцилу - HOT плохо открывается (остается порядка 15в) и плохо закрывается
(плавное нарастание имп. обр. хода). Кто знает чем можно заменить 2SK3065, и что на эту тему
говорят JVC. По данным 2SK3065 - 30В, 2А в статике, 8А в пульсе, сверхбыстрый
переключательный. Дохожу до предела. Скоро плюну на все и соберу схему на нашем TMCе.
Помогите!!!!  

"По всей видимости причина в параметрах транзистора в предоконечном каскаде. Не случайно в
цепи коллектора его есть отверстия = для второго резистора для установки режима
работы=выходного каскада.=В рабочем режиме на базе выходного транзистора BU808DF
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должно составлять - 0,75в до - 0,95в. Так вот подбором дополнительного резистора R525 в
пределах от 200 до 400 Ом (в зависимости от коэф. усиления Q521) устанавливаем напряжение
в выше указанных пределах, "цепляем" дополнительно=радиатор на вых. транзистор и все!."
Правда у меня было -0,5В 

По VRT-99 2SK3065-SMD, VMOS, 60V, 2A, <0.32 (1A) analog 2SK 1273, 1470, 1717, 2315,
2SK1284Berg Обязательно ставить на радиатор и заменить эл. лит в БП (С924 ?) 100мкФ/35в.
Пропаять, независимо от внешнего вида: выводы STRG6653, кварц Х7 и выводы проца к нему,
кондёры на коллекторе BU808DF11) 

Я находил только 2 причины непропаи ТДКС, коррекционных деталей и видеопроцессора. 2)
кварц 503F (его лучше сразу заменить) В моём случаи я заменил BU808DF1 на 2SC5388 и
поставил на радиатор, а 2SK3065 на 2SK1284 (100в 3А) и всё сразу заработало без проблем,
при чём на базе BU808DF1 сразу установилось -1v 

1370.) JVC-2105EE Изменение изображения по горизонтали и уход в защиту. Долго я просидел с
этим тв Поменял м/с проверил всю обвязку все безрезультатно. Согласно новому сервисному
бюллетеню СА-00-0142 необходимо заменить резистор R306 и емкость С501 на новые. R306
120ом - 560 ом, С501 470х16 - 47х16 и проконтролировать напряжение на электролите должно
быть-6.2в если больше м/с сильно греется и меняется размер. В тв резистор Д306 на 120 ом
смело его меняем на 560 ом и все начинает работать. Проверено на 2-х тв. Пока возвратов не
было 

1381.) JVC AV-B21T chassis CKF0708 Блок питания выполнен на STR F6653. Дефект
следующий, при включении аппарат включается на 1-2 сек и уходит в защиту. Неисправна
ёмкость С945 1000м*16v (ОБРЫВ). Со слов (симпатичной) клиентки телевизор погас резко и
больше не включился. 

1407.) JVC C-S2180  шасси BXII блок питания на STR54041S. Нет кадровой развёртки. Сгорел
интегрированный предохранитель N10N на 0,4А  в цепи питания кадровой развёртки
mPC1488H. Можно ставить LA7830. После ремонта не забыть воткнуть разъём который идёт на
кнопку  DISCO  ON/OF, а то можно долго искать почему побежали кадры. 

1445.) JVC AV-B21MU После включения иногда засвечивался растр и сразу срабатывала
защита и моргал «Timer Off». Проверил короткое во вторичных источниках – всё в норме.
Строчка в норме – запуск нормальный. Проверяем IC701 M37212M6-112SP , питание в норме ,
сигнал  RESET в норме а сигнал PROTECTOR 33н вместо 0v было 4v. Процессор естественно
отключался . Этот сигнал вырабатывается на Q981.Напряжение на катодах диодов D981, D982,
D983 в норме а на D984 отсутствовало. Он проверяет питание на микросхеме звука AN5265, оно
должно быть +18v на 9н а было +8v. Проверка по казала протух предохранитель CP943.
Естественно по думал, что сгорела AN5265, но проверка по 7н , 8н , 9н показала, что оконечник
в ней цел. Заменил предохранитель всё ОК. Видать какой то бросок был. 

1446.) JVC AV-K21T Дефект выглядит следующим образом: Периодически не выходит из
дежурного режима, при этом красный светодиод гаснет, все выходные напряжения пропадают.
В дежурке БП работает нормально, но слышен писк. После продолжительных поисков и замен
STR-F 6653, S1854, TLP721F обнаружена утечка конденсатора С945 1000*16V в цепи питания
+15V, также отсутствовал указанный в схеме С946 220*25V. После замены С945 все в норме, и
в дежурке БП заработал беззвучно. Поиск дефекта осложнялся периодичностью проявления
(1раз в 2-3 дня) и только после длительного обесточивания блока питания. 

1450.) JVC AV1410EE при включении мигает светодиод - пропаять перемычку W294, питание
стабилизатора 9V. 

1622.) JVC AV14FT не запускается блок питания. После основательной проверки - неисправных
деталей не найдено, ибо всё прозванивалось тип-топ. Вирус сидел в стабилитроне 27-ми
вольтовом, просто махнул на удачу и о чудо. 

1657.) JVC AV-B14T. На изображении гуляющие горизонтальные полосы. Неисправен оказался
стабилизатор 5 вольт. Напряжение на выходе чуть занижено (4,96V) и пульсировало,
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конденсаторы на входе и выходе в полном порядке.

1684.) JVC AV-14A10. После грозы. Заменил IC921 STR-G6653 в БП, взорванную оптопару
РС123F2 (поставил РС120). Блок питания запустился, но в рабочий режим TV не включается,
через секунду начинает мигать светодиод. Проверил напряжения на БП, оказалось, сгорел
СР961 (24V), заменил и все стало OK. 

1704.) JVC. Постоянно выходит из строя строчный транзистор. При простукивании платы при
выпаянном транзисторе на ТМС появляется возбуждение. Виноват кварц 503 кГц в задающем
генераторе. 

1713.) JVC AV-21TE. Занижено в два раза напряжение накала ЭЛТ, пропадает цвет. Плохой
контакт земляного вывода FBT. 

1760.) JVC AV-S290M, модель больше 10лет, 3 случая подряд. После включения сетевой
кнопкой, блок питания начинает верещать как при перегрузке. Оказалось высох C951 220х160в,
фильтр питания 130в строчной развертки. Их там два стоит через дроссель, соответственно
высох первый после выпрямительного диода поэтому не сглаженный импульс не проходил
через дроссель. На внешний вид конденсатор абсолютно нормальный.

1776.) JVC AV-1410EE Shassis CL Неисправность: телевизор включается, слабый растр нет
графики OSC нет звука. Спустя 10 - 15 секунд телевизор выключается и сразу включается
повторно. И так до бесконечности. Снятие защиты не меняет характера неисправность.
Проверить на ножках 36, 37, 38, 39 процессора примерно 4 - 5 вольт. Если напряжение на какой
то ножке менее 3 вольт необходимо проверить стабилитроны D739, D706, D707, D708, D709,
D201, D202. В моем случае был неисправен D706 - маленькая утечка.

1791.) JVC AV-G21T Неисправность: Изображение слишком светлое, иногда экран заплывает
белым с выкл. в дежурку. Неисправна KIA78L08. На вых. 6.1в. вместо 8в.

1923.) JVC С-14Z шасси СZ, дефект: не включается. После замены STR54041, Q903, Q902,
R902, C911, C917, C915, C922, питание заработало, однако выяснилось, что еще ко всему
выбило строку - Q502, после замены Q502, строка заработала как-то странно: строчник
поциркивал, высокое то появлялось, то пропадало, при просмотре осциллографом строчного
импульса запуска на базе Q503, импульс вел себя также: то пропадет, то появится, плавает
частота: вывод - неисправен кварц Х501 CSB500F25, пропайка его контактов не помогла, только
после его замены все встало на свои места, однако рекомендую пропаять LA7681.

1955.) JVC AV-G21T. При выходе из ДР на несколько секунд появляется белый растр (без
изображения и звука), потом снова TV самостоятельно переходит в ДР и уже ничем не
управляется. Оказалось занижено напряжение питания видеопроцессора + 8 В. Дефект - в м/с
78L08.

2022.) JVC AV-21ME. Неисправность: сначала работает нормально, потом шумовые полосы
на изображении, треск на звуке. Возможно появление белого растра с линиями ОХ. Причина -
нет контакта между заклепками, в которые впаивается ТДКС и дорожками печатной платы. На
вид все сделано - солиднее некуда.

2043.) JVC C-21ZE, шасси MZ2. Неисправность: сильно занижена яркость изображения,
значительно нарушен баланс белого - присутствует в основном красный цвет; звук и OSD
есть, каналы переключаются, но в сервисный режим не входит. На катодах присутствует
около +180В. Начитавшись секретов на этом сайте, первым делом проверил все источники +8В,
+5В, +12В - все в норме! Заменил м/с памяти, взяв прошивку из Интернета - проявления все те
же! Заменил м/с декодера SECAM, поскольку не понравился один из режимов, и внешние
проявления были чуть похожи на секрет 274 - результата нет. Короче говоря, всё оказалось до
безобразия просто. Заметил вздутую емкость возле строчника, поз. С528 47,0х160В, измерил
ESR - завышено! Емкость стоит в цепи питания СР +114В. Обычно в таких случаях строчная
работает нестабильно, всякие черные вертикальные столбы, а тут на ровном поле было все
абсолютно чисто, а частота СР определяется кварцем. После замены кондёра яркость
повысилась, а баланс пришлось выставлять через сервис - просто кинескоп уже чуть подсел,
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особенно за время работы в таком режиме. Да, а в сервисный режим невозможно было войти,
потому что у хозяина пульт был китайский - он не выдаёт команду перехода в сервис при
нажатии DISPLAY+PICTURE MODE !!!

2047.) JVC AV-21AT, Неисправность: телевизор отключается после запуска через 1-2сек.,
уходя в защиту. При замере напряжений выяснилось, что на 22-ой ноге системного процессора
сигнал PROT на всех режимах равен нулю. Ищем, где сажает +5в. по цепи PROT., оказалось
IC651 LA4287, по звуку, сожает питание +23в, что вызывает срабатывание схемы защиты: Q654,
Q655 на этом участке схемы.

2049.) JVC AV-S29OM Неисправность: телевизор через некоторое время после
включения переходит в дежурный режим. Дежурный режим реализован на отдельном
 понижающем трансформаторе. Оказался обрыв электролитического конденсатора по 130 В.
При выпайке конденсатора один вывод остался в плате, наверное просто был обрыв в месте
спайки вывода и обкладки.

2101.) JVC AV21A10 Неисправность: "холодный" телевизор включается нормально и
работает. Если выключить из сети или перевести в дежурный режим и попытаться
включить снова, телевизор не включается. Не запускается блок питания, отсутствуют
напряжения во вторичных цепях. Телевизор сможет включится лишь спустя 1,5 - 2 часа.
Причиной неисправности является оптопара PC921 TLP621

2136.) JVC C-210HM стали пропадать настроенные каналы, вновь настроенные не запоминает.
Неисправна память M58659FP на модуле SBX-M002A. При демонтаже обнаружилась отгнившая
дорожка к выводу 23 (GND) памяти. Для замены подошла M58655P с большим объемом памяти.
Надо только было правильно раскорячить выводы M58655P (DIP), что бы они попали на нужные
контактные площадки M58659FP (SOIC). Все заработало.

2279.) JVC  AV-14TE. Неисправность: сначала пропадала одна программа, затем две, потом
все пропали, при диагностике выяснилось, что отказал тюнер CEEU534-B03. Пропайка мест
корпуса и контуров внутри тюнера результата не дала. Тюнер дорогой, чтобы купить новый,
поэтому решился на замену микросхемы CXA1665M внутри тюнера. Вывод: тюнер заработал
как новый, это уже далеко не первый случай с этой моделью телевизора, видно с годами у них
это болезнь.

2301.) JVC C-S2180M, шасси BX-II. Неисправность: телевизор не переходит из рабочего
режима в дежурный. Причина - утечка транзистора Q923 2SD1274AV. Заменён на BUT11A c
теплоотводом.

2305.) JVC AV-21A. Процессор MN1873287JA, видеопроцессор NN5198K, кадровая AN5539.
Неисправность: не выходит из дежурного режима, светодиод на передней панели
телевизора моргает. Незадолго до этого периодически сужалась кадровая развертка.
Неисправен резистор R401 10К, через который идут кадровые импульсы с видеопроцессора на
выход кадровой. Находится сопротивление под плюхой клея в районе 46 ноги видеопроцессора.
Если вам попался JVC с подобным шасси и дефектом - померяйте сопротивление между 46
ногой NN5198 и 5 ногой AN5539. Должно быть не более 10 килоом.

2326.) JVC AV-G14M. Неисправность: при включении засвечивается растром с
малоконтрастным, вялым изображением и через несколько секунд уходит в защиту Timer off.
Начал с БП, но там все в порядке. При проверке остальных цепей питания, оказалось что на
м/процессор M52343SP подается заниженное питание +5.6V, вместо законных +8V. Виноват
стабилизатор IC542 KIA78S08P, поставил 7808. Все заработало! 

2331.) JVC C-S2180EE. Неисправность: телевизор не включается из дежурного режима,
горит светодиод "TIME". Напряжение питания на выв.1 контроллера M50435-893FP ~2 V. С
блока питания напряжение +5V в норме. Плохой контакт в пайке дросселя L001 в модуле
SBX-M002A.

2387.) JVC AV-B21T Неисправность: после включения из дежурного режима на секунду
появляется высокое и TV выкл. Начинает моргать индикатор  TAIMER. +B не поднимается
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выше 80В (в раб. режиме). При подключении лампы 60W на +В и отключении HOTa +B=115В
(норма). При проверке вторичных выпрямителей ТДКС обнаружен пробитый D551,
запитывающий КР (24В). После его замены дым из LA7840. После ее замены TV заработал
нормально.

2394.) JVC AV 21T2. Неисправность: изображение есть, звука нет. По НЧ входу изображения
и звука в норме. Была обнаружена утечка на стабилитроне D602, который стоит в цепи
M52342SP.

2395.) JVC AV-14A3 шасси CG Неисправность: выбило транзистор строчной развертки
2SD2558 по причине неисправного ТДКС BSC26-2666S QQH0138-001. Весь прикол от фирмы
JVC, что этих ТДКСов в продаже нет, и в списках под заказ тоже. Пришлось с переделкой
поставить из разряда ходовых, не дорогих, что есть под рукой 154-375F. Вместо строчного
поставил 2SD2499, а что б не перегревался доставил R521 56 om. Все работает нормально.

2420.) JVC C-1480M Неисправность: телевизор не включается. При визуальном осмотре был
обнаружен обуглившийся резистор в блоке питания (R911) -1kOm 0,125Вт. Блок питания собран
на STR54041. Далее были выявлены два неисправных транзистора Q901 2SC2655 , Q902
2SA966. После замены перечисленных деталей, рисковать не стал. Поменял электролиты C913,
C914 10,0x100В и С917 33,0х63В, проверил остальные цепи блока питания. Всё оказалось
исправным. Причина выхода из строя транзисторов видимо была из-за конденсаторов, или
может быть пришло время им накрыться. Пока с этой моделью у меня первый случай.

2423.) JVC AV-G211TR Неисправность: работает минут 20-10, потом взвизгивает и
отключается, остается мигать лампочка таймера. На простукивание реагирует тем же
эффектом - налицо вроде где-то непропай! Пропаял ВСЕ - и БП, и ТДКС, и ТПИ, и ТМС, и все
их обвязки, все стабилизаторы - эффект нулевой! В конце концов сгорел НОТ, тогда круг
поисков сузился... Чисто эмпирически вычисляю, что это взвизгивание - это изменение частоты
задающего генератора строчной развертки! А  частотозадающим элементом генератора
является кварц 503КГц, противная такая штучка в пластмассовом корпусе - в пультах такие
постоянно отказывают... Меняю на новый - и все тип-топ!!!

2445.) JVC AV-G21T Неисправность: звук есть изображения нет, телевизор со слов клиента
умирал постепенно и очень странно. При осморте обнаружил, что нет накала кинескопа,
точней нет контакта на клепанном 9 земляном контакте ТДКС, хотя при осмотре пайка не
вызывает подозрений.

2514.) JVC-AV-G14T Неисправность: телевизор не выходит из дежурного режима,
напряжения вторичных источников занижены (вместо 114в- 80, 14и- 8). Неисправен Q944
2SC1740.

2542.) JVC AV-S290M Неисправность: не включается из дежурного режима. Свистит. КЗ в
нагрузках нет, +В (116 вольт) сильно занижены и не стабильны, строчная развёртка не
работает. Данный аппарат имеет в составе 2 блока питания. Один дежурного режима на
STR10006 (выдаёт +12 +25 и -44) . Второй на транзисторе и с отвязанной гальванически
управляющей м/с AN 5900, подаёт в телевизор +В (116 вольт) и ещё одни +12 вольт.
Стабилизация осуществляется по +В. Фильтрация этого напряжения осуществляется
П-фильтром из двух электролитов (220.0х160) и посередине дроссель. Так вот первый
электролит С951 дал утечку, а стабилизация сделана именно от него. В результате
выпрямленные ВЧ импульсы с обмотки ТПИ проникали через С974 в цепь регулятора
выходного напряжения, завышали потенциал на С977 и на 2й ножке AN 5900, вызывая
снижение +В. А в строчной срабатывал автостоп, снимая питание с предоконечного Q501. Через
неделю после ремонта появились несколько красных косых полос (гашение) вверху
изображения. Заменён С402 (2,2х100) от 7й ножки ТДКС.

2558.) JVC AV-K21TR Неисправность: на изображении видны линии обратного хода. Дефект
устранен заменой конденсатора 100,0х35в  стоящий между 7 и 3 ногами микросхемы кадровой
развертки  LA7840.
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2563.) JVC AV-21A4EE SC-1242a. Неисправность: через несколько секунд после включения,
начинает мигать светодиод "Timer Off". Со слов заказчика, изображение на глазах не спеша
свернулось и замигал светодиод. При включении не слышна работа кадровой, строчная
включается на несколько секунд. БП в норме. Не глядя заменил AN5539, не помогло.
Затруднения в поиске возникли из за отсутствия схемы и короткого периода работы, до момента
срабатывания защиты. Оказалось, обрыв резистора SMD R401 10кОм, через него проходит
пила, с 46 ноги процессора на м-схему кадровой. На нем была большая капля термоклея, для
удержания навесного конденсатора. Защиту по кадрам можно отключить замкнув G401 К-Э.

2594.)  JVC AV-21A4EE Неисправность: телевизор не включается. Не спешите менять
STRG6653, проверьте CP982 (N75) на обрыв.

2619.) JVC-1415EE. Неисправность - при включении горит светодиод дежурного режима, а
при переходе в рабочий режим - все вторичные напряжения пропадают. БП на STRW5753A
уходит в защиту. Явных замыканий нет. Пробой строчного транзистора 2SD2658 по теплу,
сопротивление перехода к-э около 50 ом, но это следствие, а причина - неисправен ТДКС 
QQH0138-001. Транзистор поставил BU1508DX.

2624.) JVC AV-1411EE шасси: CKF0978. Неисправность: при работе в дежурном режиме,
слышно слабое стрекотание. Включается очень плохо. Может сразу, а может раза с 10-го. 
Блок питания собран на STRF6653. В моём случае неисправным оказался конденсатор в блоке
питания - C924 100,0x35в. Так же, в процессе ремонта, было замечено, что поджат растр
сверху с линиями ОХ. Неисправным оказался конденсатор C428 в кадровой развёртке. Такой же
100,0x35в. При проверке оба этих конденсатора показывали нормальную ёмкость.

2669.) JVC C-S2180EE шасси BX II. Неисправность: телевизор включается, работает 10 сек
нормально, потом гаснет экран так как исчезают строчные импульсы запуска. Блок
питания остаётся в рабочем состоянии. При отключенной защиты ТВ работает нормально
и нечего не греется лишь немного по бокам сжат по 1см. При этом на С571 увеличено
напряжение до 32в, а на катоде D572 7.2в, что приводит к сработки защиты X-RAY. Вся
засада была в С551, который определяет обр. ход луча он уменьшил свою ёмкость с 2800пф до
200пф. После установки нового все напряжения в защите стали в норме (на С571 29в, а на D572
6,7).

2704.) JVC AV-B21T. Неисправность: блок питания уходит в защиту, при включении
происходит скачок напряжения до 100 В, и затем БП выключается. Потеря ёмкости С945
(1000,0х16 В) в цепи +15V .

2709.) JVC AV-G21T. Неисправность: поступил в ремонт с неисправным блоком питания.
После замены пробитой м/с STRS6707 на выходе блока питания всего 90V вместо
положенных 115. Причина оказалась в транзисторе Q943 (2SC1740) во вторичной цепи блока
питания.  Причём при прозвонке тестером транзистор звонится как исправный.

2761.) JVC-AV-K14T Неисправность: на передней панели нажимаю кнопку увеличения
громкости. Появляется линейка громкости, но ТВ уходит в режим видео. Нажимаю кнопку
уменьшения громкости, громкость может увеличится. Переключаю каналы в сторону
увеличения. Увеличение происходит на 2, 3 канала, потом может стоять и при дальнейшем
нажатии, каналы начинают уменьшаться. Плохие контакты на кнопках громкости,
переключения программ. На всякий случай заменил все кнопки.

2877.) JVC AV-21ME Неисправность: белый растр, большая яркость, ЛОХ. Потеря емкости
С526 47х160.

2884.) JVC AV-21F4TEE. Неисправность: размер по кадрам хаотически изменяется от
нормального до 5-6 сантиметров. R401 SMD резистор от 46 ноги NN5198K 10 ком увеличил
сопротивление до 180 ком.

2910.)  JVC AV-2115 EE. Шасси CG. Неисправность: при включении на 1-2 сек. появляется
изображение, затем экран становится интенсивно красным и телевизор отключается. При
отключении "красного" катода телевизор нормально работает (естественно, без красного
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цвета). Виновником неисправности был транзистор "красного" видеоусилителя. Заменён на
отечественный КТ940А.

3005.) JVC AV-B21T Неисправность: телевизор включается, есть звук, через пол минуты
телевизор уходит в дежурный режим , и начинает мигать светодиод "таймер". Обмерил
процессор управления , напряжения питания в норме, во время отключения на вывод
"PROTECT" приходит 4,5 вольта и телевизор отключается. Замерил напряжения
видеопроцессора, напряжения соответствуют, а импульсов запуска кадровой и строчной
развертки нет. После замены видеопроцессора TB1226BN все пришло в норму.

3046.) JVC AV-1410EE Неисправность: звук есть изображения нет OSD есть. Процессор
М37212МВ 49 нога окно там постоянка, и видео процессор заперт по OSD. Надо менять
процессор или ножки на плате 49 и 50 замкнуть, а 49 откусить от процессора. Все работает. Это
частый дефект у  JVC.

3063.) JVC AV-B21T (шасси CL) Неисправность: не включается в рабочий режим. Мигает
светодиод «Таймер». На 3, 8, 38 ножках ТВ1226BN нет питания 5 вольт. Напряжение
вырабатывается параметрическим стабилизатором. Сгорел стабилитрон на 5 вольт.

3086.) JVC C-S2180M Неисправность: плавает размер по вертикали. Проверка кадровой
развёртки ничего не дала. Далее оказалось, что плавает и размах строб. импульса, из-за
понижения питания видеопроцессора (+12в понижается до 8в ). Оказались в утечке
стабилитроны D210, D211.

3132.) JVC AV-G21T. Неисправность: нет кадровой развертки, срабатывает защита. Обрыв
С413 1000,0х25в.

3169.) JVС-AV-A14M2. Неисправность: мигает зелёный светодиод, +В пульсирует около 90
вольт. БП на STRF6653, в обвязке её электролитический конденсатор с пониженным
ESR-заменить.

3193.) JVC AV-29LS Неисправность: не включается, стоит в дежурке упорно. Причина R969
увеличилось до 8,4 Ома, заменил - всё ожило.

3243.) JVC AV-21T. Неисправность: нет синхронизации по кадрам. Менять: IC201 M52343SP.

3247.) JVC AV-21DMG4, JVC AV-21LMG4, JVC AV-21CMG4 Шасси SCW на процессоре
TDA11010. Неисправность: не включается, все напряжения пульсируют. Причина - "слетела"
прошивка в микросхеме памяти. Установка чистой результата не дает. Менять предварительно
прошитой на программаторе.

3253.) JVC C-S2180M Неисправность: работает минут 5 и отключается в дежурный режим,
повторное включение удается сделать только после небольшого перерыва. При диагностике
выяснилось, что команда на включение с процессора проходит на ключ деж. режима
нормально, но ключ не открывает +117в., для работы строчной развертки, собранный на Q924,
Q923, в результате оказалось, что в цепи ключа стоит электронный предохранитель CP901 по
схеме, который с прогревом начинает давать сопротивление до 100 ом, а остыв, снова теряет
его, казалось бы предохранитель - либо в обрыве, либо короткий, а тут именно сопротивление,
что в результате и приводило к отключению телевизора.

3270.) JVC C210EE. Неисправность: на изображении мелкие горизонтальные полосы,
синхронизация неустойчива, сбивается настройка на 
программы. Неисправен С016 0,47х50 на плате SBX-M002A1

3309.) JVC AV-J21T Неисправность: изображение сворачивается в горизонтальную полосу и
ТВ уходит в дежурный режим. Неисправность крылась в узле строчной развертки. Резисторы
R524 и R525 периодически обрывались под нагрузкой. Замена полностью устранила
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неисправность.

3322.) JVC AV-21FT Неисправность: Не включается, при этом моргает индикатор таймера.
Виновником оказалась С627 100х35, в обвязке кадровой микросхемы.

3388.) JVC AV-G21OT. Неисправность: через 1-2 мин. работы пропадал SEKAM с низу растра
до верха, а PAL воспроизводился с повышенной яркостью. При замере напряжений на IC542
(KIA78S08P) на выходе падало с 8В до 7,5В.

3419.) JVC AV-F21T3, Неисправность: гуляет размер по кадровой развертке с характерным
полосением. Замена кадр. микросхемы результатов не дала, оказалось, менял свое
сопротивление планарный резистор R401 10Kom на 46 ноге NN5198K по выходу кадровой пилы.
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1.13 NEC

627.) NEC FS2181 Периодически не включается - причина Q603 (A1015) утечка К-Э

691.) Nec Попал ко мне после нескольких телемастеров с диагнозом - пробит ТДКС. Поверил.
После замены ТДКС  через 5 сек. сгорает строчный транзистор, телевизор сильно пищит,
транзистор сильно нагрет. Отключаю ОСку, ставлю новый Д1555, включаю, телевизор
включается. Заменяю ОС, всё в норме. Вывод: в таких случаях прежде чем менять дорогие
детали проверь всё!!! (ОС отключить недолго). Неисправность встречалась на разных
телевизорах не один раз. 

817). NEC FS-2181SKB. Не включается. Обрыв резистора 3Ом 5 Вт и пробой конденсатора
100,0 х 400 В в БП из-за скачка напряжения. 

842). NEC 2182. Нет настройки на МВ диапазоне. Подрегулирован уровень АРУ. 

854). NEC 2182SKB. Не включается. Пробит керамический конденсатор в фильтре БП С800 0,1
мкф х 400. Дефект типовой. Некачественные комплектующие или, что скорей всего,
конструкторы заложили не тот тип конденсатора. 

861). NEC 2182. Включается, но светодиод не светится. Экран светлый с линиями обратного
хода. Сгорел резистор 10 Ом по цепи питания видеоусилителей 200 в из-за замыкания
необрезанного длинного вывода на печатный проводник на плате кинескопа. 

864). NEC 2182SKB. Не включается. Пробит керамический конденсатор в фильтре БП С800 0,1
мкф х 400 и сгорел резистор R802 100 Ом 1 Вт. 

882). NEC-2181. Не включается. Пробит транзистор 2SD1710 в блоке питания. Заменен на
транзистор 2SD1545  

1317.) NEC FS-2181SK. После выхода из строя кадровой м.с. IC401 AN5515 рекомендую
заменить и R511 ( 2,2 Ом ). Звонится как исправный, а в работе - обрыв. 

1318.) NEC CT2011SK. Типичная неисправность: отсутствует звук, вышла из строя IC301
TDA1904. Меняю на более "высоковольтную " TDA1905 т.к. всегда причиной повреждения м.с.
являлось завышенное напряжение питания из за дефектной оптопары IC601 ( LVT817 ) или
транзистора Q603 (2SA1015, 2SA1376), причем защитный ZD621 R2M не спасает. Установка
ZD621 тем не менее необходима, т.к. без него горит не только звук, но и строчный тр-р,
вздуваются и взрываются конденсаторы. 

2186.) NEC CT-2011SK Неисправность: "дышит" изображение (т.е. меняется с яркостью
размер). При измерении БП напряжение гуляет от 90 до 115V. R608 изменило номинал вместо
560 ом стало 1 ком.

2706.) Nec CT-2011 Неисправность: плохо запускается БП, После запуска – выходное
напряжение ~ 80V. Подгорел R608 (560 OM) в цепи оптрона.

3237.) NEC FS-2191MH(S). Неисправность: 1.) Экран засвечивается розовым цветом, при
этом сигнал с селектора канала отсутствовал (растр есть). 2.) через 15сек. работы растр
менялся на узкую горизонтальную полосу. После детального изучения строчного транзистора
2SD5072, питания кадровой микросхемы AN5515 и обвязки, было выявлено два сгоревших
резистора R514 (43 kOm / 0.125W) и R510
(3 Om/2 W). После чистки от пыли, данные элементы были успешно заменены вместе со
строчным транзистором, т.к в процессе проверки по сравнению с рабочим транзистором его
сопротивление несколько снизилось по переходу Б-Э, и R514 W=0,25.

3285.) Nec CT-2022SK. Неисправность: телевизор не включается, индикатор не светится.
Неисправны оптрон IC601 (PC817) и транзистор Q603 (2SA1376) пробой, заменён на 2SA1013.
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1.14 NOKIA

189.) ТВ NOKIA 5524EE процессор управления ф.ST  тип NMP 1 R02 GB26M9401 Телевизор
находится в режиме POWER ON, строчная развертка работает, изображения нет. ТВ не
управляется ни с пульта, ни с кнопок. Неисправной оказалась кадровая микросхема TDA3653C,
после замены которой ТВ стал управляться. Вход в сервисный режим: с пульта
последовательно "i", "M"(красная), "PROG" Управление гостиничным режимом: "i",
"COLOR"(желтая), "PROG" 

340.) В TV NOKIA SELEKO SALORA UNIVERSUM и т.д. с процессором SPL-02-R05 и др. с видео
процессором TDA8366 возникают проблемы с включением цвета SEKAM, после установки 
микросхемы TDA8395. Вход в сервисный режим (i-M-P  за 0.5 сек с пульта управления)
желаемого результата не приносит. Но как часто бывает всё решается очень просто: -добавьте
резистор 3К3 между 27н процессора и +5в. В меню настройки появится новая строка - "стандарт
цвета". 

1296.) Waltham. Бывают еще такие же Nokia. Это те ТВ, для включения которых надо несколько
секунд держать нажатой кнопку выбора программ. В моем случае ТВ перестал включаться, но
индикатор дежурного режима светился. Оказалось, что сгорел строчный транзистор. После
замены транзистора ТВ пытается включиться, но через пару секунд сваливается в защиту, т.е.
обратно в дежурный режим. Иной раз, если долго держать кнопку нажатой, может включиться и
работать, но в конце концов сгорает строчный транзистор. Как оказалось, кадровая развертка у
него собрана на тиристоре. В схеме такой развертки есть всего один электролитический
конденсатор. Если у него появляется утечка, то через строчный трансформатор начинает течь
постоянный ток, вызывающий подмагничивание сердечника и, как следствие, падение
индуктивности обмоток и рост тока через строчный транзистор. При включении этот
завышенный ток вызывает срабатывание защиты у блока питания, что и не позволяет ТВ
включиться, а если и повезет включить, то конечным  результатом будет дохлый строчный
транзистор. В общем, ремонт любого ТВ с кадровой на тиристоре заключается в замене этого
конденсатора, обычно 22,0х35В. Также необходимо точно отцентрировать изображение по
вертикали, т.к. любой уход от центра ведет к подмагничиванию сердечника строчного
трансформатора и перегрузке строчного транзистора. Почему? Ну... прицип работы такой ;). 

1527.) NOKIA 5121 (Mono Plus II) нет запуска, выходные напряжения БП присутствуют, TDA8362
10-pin 8в, 37-pin выходные имп строк есть, отсутствует питание предвыходного каскада строк –
проверить предохранитель (в виде конденсатора прямоугольной формы, коричневого цвета 
МР200) питающий 7805.

1528.) NOKIA 51H2-0 растр есть, на экране снег, OSD в наличии, шкала настройки движется, но
нет приема ни одного канала. Проверить питание 31V на стабилтроне ZD904, был обрыв R935
8k2.

1529.) NOKIA 5524 (MONO PLUS) proc: NMP 01 R04, ТВ работает, с ПДУ переключаются
программы нет входа в меню настроек, нет графики регулировки звука (ТВ находится в
гостинничном режиме). "i", "COLOR"(желтая), "PROG" . мак 1226 = і, WEST, 2-P/C (снять Гот =
Vol-/+, RED = memore) service mak : i, AUDIO(RED), 2-P/C. TV = AV(buton) есть меню, шкала
настройки проходит все диапазоны, каналы не настраиваются – глюк Тюнера.

1530.) NOKIA 5532VT schass Euromono BG NN90" изображение залито зеленым фоном, но
войдя в сервис режим (Menu,P-,P+,V-,V+ /mak1211 or IR-431) картинкка становится чернобелой
(что свидетельствует об исправности видеопроцессора TEA5040 и видеоусилителя TEA5101)
проверить питание TEA5640 9-pin, 18-pin, 20-pin, а также 7P02 BD241.

1531.) NOKIA 5532VT schass Euromono BG NN90" изображение нормальное, включая Меню –
высвечивает только черный квадрат без служебной информации. Включив Меню, проверить на
процессоре TVPO2066 – 37,38,39-pins наличие импульсов (есть – исправен), заменить
видеопроцессор TEA5040.

1532.) ITT NOKIA tuner on TDA4427 & TDA2556 изображение срывается как бы не в фазе,
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похоже на неисправнось АРУ - проверить заменой C201 4,7/63v (4-pin TDA4427.)

1533.) ITT NOKIA 6361VT Digivizion БП собран на TEA2164, нет запуска, диод деж/режима
горит при попытке запустить с пульта диод гаснет. Неисправен ТДКС D064/37 (HR6284). Нет
старта. При включении диод мигает два раза, слышен шум высокого и переход в защиту.
Отсоединить В+, подключить лампу в нагрузку, включить ТВ, запуск БП и через 10-20 сек
переход в защиту (блокировка БП). Выкл ТВ, изять из панельки проц, включить ТВ – лампа
засвечивается и не гаснет (но слышен рокот или шорох в динамиках) УНЧ сильно греется,
неисправна TDA1521. БП на лампе В+ стартует отлично. (в деж/режиме на лампе 60в-не
светит, раб/реж 150в) Деж.режим работает, на лампе стартует, при попытке запустить с ПДУ -
ТВ пробует стартануть, но срабатывает блокировка или же запускается но растр не успевает
появиться из-за перегрева строчного транзистора (и даже выхода его из строя). Проверить
дроссель L741 идущий на базу строчного ТР. В данном случае визуально было видно трещину
лака (которым покрыт дроссель). В деж/режиме слышен шум генерации блока питания, в
раб/режиме работает нормально, выключая с ПДУ на экране горизонтальная полоса на 1/3 его
части(пульсирующая), вместо нагрузки включив лампу она светит в пол накала (чего не должно
быть), заменить электролит C707 47,0/50v с 14-pin TEA2164 на базу BU508. ТВ работает
нормально, но правая часть экрана в два раза ярче левой – заменить С522 100,0/25в.

1534.) ITT NOKIA 7160 нет вкл, нет деж режима, повесив в воздух 16-15 ножку TEA2164 питание
10в (с запаянными - пульсировало до 5в) - неисправна 2164.

1836.) Nokia 7175 Classic Chassis EUROSTEREO 2BF Неисправность: на холодную аппарат
уходит в защиту. После прогрева работает без проблем. При подключение вместо
строчного трансформатора нагрузки в виде лампы блок питания работает нормально. 
Дефектный электролит в цепи питания строчной развертки. С742 10,0х160v  (тестером звонится
нормально). Странно, что при работающем аппарате буквально повсюду пробовал пройти
охлаждающим спреем, но дефект не проявлялся. После кратковременной работы строчной
развертки через лампу (после прогрева) аппарат мог часами работать пока  я его снова не
остужал у открытого окна. Уже хотел менять строчный трансформатор хотя при запуске
проскакивали импульсы и осциллограмма была нормальной, но помог случай. Во время 
пропаивания цепи питания строчной развертки обнаружил, что после пропаивания
выпрямительного диода аппарат запустился, но после охлаждения  дефект повторился.
Заменил диод, но результата не достиг после охлаждения дефект снова повторялся. Так как
сглаживающая емкость находится очень близко к диоду решил заменить ее. И аппарат
заработал.

2656.) Nokia 7142EE. Шасси EUROMONO 2. Неисправность: при включении попискивает блок
питания. Причина - пробит диод 5D08 - BY299. Стоит в строчной развёртке. Заменён на КД226Д.
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1.15 ORION, OTAKE

34.) Моноблок Otake или Orion. При включении без антенны, на Синем фоне, видны черные
извивающиеся муары. При включении Видеомагнитофона создается ощущение что он тянет (по
звуку и изображению). При измерении на процессоре видика напряжение 4,6В вместо 5,0В.
Виноват оказался высохший конденсатор 100X16V перед микросхемой 7805 на плате
Телевизора.

119.) Некоторые замечания по телевизору ORION T20MS

Постоянно выходит из строя позистор размагничивания - коротит со всеми вытекающими
последствиями, причем только в этой модели. За год более 10 случаев, а в других TV такого не
происходит. Я думаю виновато здесь его конструктивное положение- пластиковый чехольчик
сетевого шнура касается позистора, что ухудшает теплоотвод :((

Отключается через 3-5 мин. работы- переходит в реж. STB.В момент отключения, напряжение
на 34 выводе процессора OEC 6021 снижается до 3,7v- это вход контролирующий напряжение
на источнике 14v, и по паспорту должен быть 5,1v. Оказалось, что напряжение занижено из-за
снижения емкости фильтра выпрямителя вторичного источника ( было 11,5v и плавно
снижалось). Для более устойчивой работы поменял резистор делителя R105 с 2,2кОм до 5кОм.

При работающем TV колеблются в небольших пределах геометрические размеры изображения,
причем чем сильнее звук и яркость, тем больше амплитуда изменения. Замеряю все вторичные
напряжения -колеблются в такт со звуком, т.е. нет стабилизации вторичного напряжения,
пришлось менять STK730-80

266.) Хочу сделать некоторые обобщения опыта ремонта многих ТВ: SAMSUNG, FUNAI, AKAI,
SHARP, SHIVAKI, ORION и др. фирм по дефекту ухода частоты настройки, уменьшения
(искажения) звука и пропадания (мигания) цвета в SECAMе. Имеется ввиду случай, когда
тюнер и процессор в порядке, что чаще всего и бывает. Так вот все эти дефекты вызваны
некачественными контурами: по 1-й ПЧ в цепи подстройки "AFT", опорного контура ПЧ звука и
контура опознавания SECAM соответственно. (См. также секр. №№ 6, 65, 102, 122).

Я выделяю 3 стадии неисправности.

1 - Начальная.  Все вышеперечисленные дефекты легко устраняются небольшой (+ - 1 оборот)
подстройкой соответствующих контуров (контура находятся по надписям на плате либо
анализируя схему ТВ, либо, в крайнем случае, методом пробы).

2 - Усиливающаяся. Действия те же, но настройки не так однозначны, очень критичны и со
временем (недели, месяцы) требуют повторных манипуляций.

3 - Хроническая. Подстройкой сердечников контуров не удаётся добиться сколько-нибудь
приемлемого качества и стабильности приёма. Так вот, скорее всего, во всех случаях виноват
встроенный в контур керамический конденсатор (возникновение проводимости и
изменение эл. проницаемости диэлектрика и как следствие изменение ёмкости, а сердечник
катушки [секр. №122] вероятно тут ни причём).

Рекомендации. На 1-й стадии можно ограничиться подстройкой сердечника контура. На 2-й
стадии - подстройка с последующим наблюдением, либо замена контура. На 3-й стадии - замена
(ремонт) контура. Я ремонтирую контур по секр. №102. Выпаиваю контур, выламываю в его
нижней части конденсатор (цилиндрический на керамике без защитного покрытия).
Устанавливаю контур на прежнее место и припаиваю со стороны дорожек навесной
конденсатор (КМ, КТ) 43 - 56 пФ (с подбором у меня проблем не возникало, обычно 47 или 51 пФ
[для f=38 МГц] идут сразу). Далее осталось подстроить сердечник по изображению или звуку (с
цветом я пока обходился только подстройкой родного контура) и проверить работу AFT на
разных каналах. Данный дефект у ТВ появляется, по моим наблюдениям, где-то после 3-5 лет
работы и вероятно у более 50% аппаратов этого класса.

286.) Частенько попадают на ремонт аппараты AIWA,ORION и т.п. с бл. питания на STK730-080,
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при выходе из строя которой " зацепом" в обвязке горят несколько деталей, в том числе и
стабилитрон на 7,5 в. При восстановлении бл. питания, вряд ли кто ставит "фирму" вокруг
микросхемы. Так вот хотелось бы предостеречь из-за плотного монтажа от установки
стабилитрона в изолированном корпусе (двуханодного стабилитрона типа КС175А). При
проверке работоспособности блока питания на лампу в 40Ватт , Б.П. вроде как работает и U на
выходе регулируется пределах нормы. После подключения всех "вторичек" и запуска, только
появляется изображение на экране, оно сразу же расплывается и пропадает картинка. Чем то
внешне напоминает неисправность умножителя в сплит трансформаторе. Велика вероятность в
спешке "клюнуть" на такую мысль. В результате поиск по рынкам, по сайтам ТДКСов (в
частности для AIWA VX-T1400KER типа 3213003) результата положительного может не
принести и будут в мастерской очередной "висяк". Так вот после установки в Б. П. такого
стабилитрона под нагрузкой полной, выходные напряжения падают на 30-40 %, стабилизации
по сути нет. Ставить можно только Д184А в металлическом корпусе или аналогичный в
стеклянном. Успехов Вам в работе.

317.) ORION 2180MK6  БП, пробит тр-р 2SK2056 и диод на вторичном напряжении 115V 150F6
(D508), после замены неисправных элементов TV проработал 3 дня и все повторилось. Причина
оказалась в строчной развертке. Если поставить более мощный диод, то пробивается строчный
тр-р. После изучения была выявлена емкость C417 (560pF) с плохим ТКЕ (емкость плавала в
пределах 620-640pF) включенная между К-Э тр-ра Q401 2SC2688 (схема управление строчным
тр-ром). После замены емкости TV работает нормально. Неисправность встретилась 2 раза на
этой модели TV и в летний период. Что характерно для этого случая - пробит диод на 115V.

374.) ORION 325CE TV8250 Option byte 92 (Chassis: Professional 7000). Широкоэкранный
европейский телевизор с претензией на солидность. Нет цвета в SECAMе на большинстве
каналов при приёме с антенны - ТВ устанавливается в PAL. Видеотракт построен на TDA8376 и
TDA8395 управление по шине I2C. Пропайка ножек и замена микросхем результатов не дала -
не поступал сигнал опознавания SECAM с TDA8376 на TDA8395. Всё в этом телевизоре
извращено (оказывается не только на наших телезаводах есть инженеры-извращенцы :)),
начиная с инструкции и кончая меню настройки и внутренностями, где много-много пустых мест
под различные примочки, которых нет! Так вот, настройка телека в автомате идёт в два этапа
сначала с пониженной чувствительностью - индикация "HIGH", затем с максимальной -
индикация "LOW" и занимает минуты 3-4 ! И только в этом режиме (то есть в
автонастройке) он определяет систему цвета и жёстко заносит её в память. При
ручной настройке сменить систему цвета (настроится на SECAM) нельзя. Вот в этом
то и была загвоздка. В аппарате уже покопались и он в автонастройке плохо определял цвет (а
может он просто был заточен под PAL ещё на заводе). Для настройки наших эфирных каналов
надо выбрать программу где определился SECAM, а затем настроить и запомнить
последовательно все другие программы в ручном режиме - это аппарат вроде позволяет
сделать. Заодно уточнил вход в сервисный режим (спасибо за помощь Василию
vapus@dokeda.lt): включить ТВ сетевой кнопкой при одновременном удержании кн. "MENU" на
передней панели 2-3 сек. до загорания красного светодиода. Option byte определяет состав
железа телевизора и, как я понял, возможна работа аппарата с другими значениями.

446.) ORION TV-1450 телевизор не включается индикатор показывает деж/раб режим при
простукивании периодически запускается и отключается строчная развёртка. Причина
микротрещины на выводах кварца 503 кГц. В соседней комнате неисправный JVC-21TE. Со
слов владельца погас и запахло палёным. Пробит строчный транзистор. Если поставить новый
транзистор то с визгом умрёт секунд через несколько. Проверка выхода строчной
развёртки причину не обнаруживает. Причина микротрещины на выводах кварца 503 кГц.
Дефект встречается всё чаще, а для JVC с выходом из строя строчного транзистора.

ORION JMKII, T20MS; OTAKE TV-2002 MK9.

1. Уход частоты настройки. ПЧ построена на TA8700AN (похожа на TA8701, но с меньшим
колличеством выводов). Неисправность чаще возникает из-за ухудшения параметров контура
VIDEO (L204). Встроенный конденсатор имеет номинал 43-56 пФ. Возможен также отказ и
контура AFT (L205), скорее всего номинал тот же 43-56 пФ. Ремонтируется заменой встроенного
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конденсатора на навесной и последовательной подстройкой на разных каналах и разных
режимах настройки на программы.

2. Искажённый, хриплый, тихий звук. Чаще всего виновен контур SOUND DET (L301).
Встроенный конденсатор имеет номинал 39-47 пФ. Реже возможен отказ контура
преобразователя ПЧЗ (построен на TA8710S) SIF MATCHING (LA02). Встроенная ёмкость имеет
номинал около 51 пФ.

468.) ORION - 2188MJ В рабочем режиме функционирует нормально. В дежурке - слышно
стрекотание блока питания (Т.П.И.), с прогревом громкость стрекотания возрастает. Метод
устранения: установил R=47 Ом вместо R-907=22 Oм, установил транзистор- КТ961В, вместо
C3807.555.) ORION T-2188MJ Сначала стало периодически пропадать изображение, чуть
светящийся растр с графикой и звук оставались. Потом изображение больше не появлялось.
Замена M52340SP не помогла, она запиралась по 26 выводу. Причина оказалась в C567
0,39*200V подключенной к 8 выводу ТДКС, вывод ABL. У конденсатора просто отгнил один
вывод.

489.) Orion TV2050 MK5. Еще одна из немногих моделей, где при неисправности силового ключа
БП, сгорает сетевой предохранитель. Силовой ключ Q501 – полевик 2SK2056, заменил на
2SK2275 и снова получил пробой всех переходов и сгоревший Fuse 4A. При установке нового
полевика смело меняйте и задающую мксх TDA4605-3. Я установил TDA4605-2. Больше
"сюрпризов" не было.

501.) Orion T20MS. 

1) Поджатие ? части изображения вверху экрана, видны светлые линии ОХ и цветные линии
внизу поджатия. Причина: потеря емкости С409 35В/100мкФ (осталось 1мкФ).

2) Нестабильность размера по вертикали, засвечивание изображения основными цветами,
проскакивание горизонтальных полос и кратковременное пропадание звука в такт увеличения
или уменьшения размера по вертикали. Причина всех бед – кольцевая трещина у 3 вывода
IC403 78М09 (питание УНЧ и V-OUT TA8445K по 9В).

555.) ORION T-2188MJ Сначала стало периодически пропадать изображение, чуть светящийся
растр с графикой и звук оставались. Потом изображение больше не появлялось. Замена
M52340SP не помогла, она запиралась по 26 выводу. Причина оказалась в C567 0,39*200V
подключенной к 8 выводу ТДКС, вывод ABL. У конденсатора просто отгнил один вывод.

566.) Orion T20MS. Выходит из строя транзистор 2SD1555 выходного каскада строчной
развертки. Причина: кольцевые трещины согласующего трансформатора строчной развертки.

626.) ORION T20MS Периодически (раз в полгода) выходит из строя строчный
транзистор-причина C416 - высох. 

659.) ORION T20MS При замене строчного транзистора, замените STK730-080. Иначе, в течении
гарантийного срока, придется ремонтировать блок питания. Доказать, особенно пенсионерам,
трудно. Без этой рекомендации, цена первого ремонта равна нулю.

P/S Доказывать собственно никому и ничего не нужно. Вы мастер и вы принимаете решение
"что менять и как ремонтировать". Для этого вы и учились на эту профессию. Если клиент не
согласен, пускай оспаривает ваше решение в суде.

723.) ORION T20MS. Включается и не переходит раб. режим, иногда включался и мог работать
сутками. При замере выходных напряжений БП оказалось что они занижены на половину.
Проверка обвязки STK730-080 результатов не дал. Заменил STK730-080 и все заработало. И
что удивительно, тот же STK на другом телевизоре работает до сих пор 

847). ORION 2180 MK6. Хрипит звук. На динамик с подключенного генератора приходит
синусинусоидальный сигнал. Отклеилась катушка динамика. Заменен. 

1046.) ORION 20MS -Светлый экран, ЛОХ, изображения нет.RGB на выходе видеопроцессора
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нет. Не работает ГОХ в TA8445K. Заменить ее. 

1054.) ORION  T20MS после стандартной замены STK730-080 проработал два дня, снова вышла
из строя STK. Поменял второй раз, и заметил что новая STK очень сильно и быстро греется,
обычно они и так достаточно горячо работают. При том что выходные напряжения с блока
питания в норме и рабочий-дежурный режим держит нормально. Если все оставить как есть, то 
опять  сдохнет  через день или два, проверено в других мастерских. Там вышили из этой
ситуации найдя из старых запасов нормальную STK. Такие "горячие" STK у нас продают сейчас
по всему городу, отличительная особенность плохих - на задней  металлической стороне
название STK730-080 написано зеленой краской. Но даже эти горячие STK вполне можно
заставить  нормально работать, надо установить внешний силовой полевой транзистор. Под
правый винт установил пластмассовый 4N60,

исток на 8 и 9, сток на 11 и 12, затвор на 5 вывод STK. У STK 8,9,11,12  выводы  загнул просто в
верх. Сама STK устанавливается на 7 выводах под углом не приворачиваясь к радиатору.
Температура радиатора блока питания вполне приемлемая. Два телевизора с такой переделкой
уже длительное время нормально работают. 

1109.) Orion 20MS. Экран слева затемнен. Питание видеоусилителей = 160 в. Заменить фильтр
питания видеоусилителей. 

1122.) Orion>20MS. Не включается. БП выдает 90в(норма). На процессор приходит 4.2в от 7805.
Заменить диод между БП и стабилизатором 7805 

1171.) ORION 20AR неисправен блок питания, в придачу принесли горсть дохлых STR451 от
последнего ремонта. Сразу заменил R502 и R503, 100 ком + 82 ком (смещение базы силового
транзистора), на 330 ком + 330 ком и емкость C510 4,7*50(новый конденсатор после последнего
выхода из строя БП был в коротыш) на 0,1 мкф 250v. Через два дня новая STR сдохла.
Подозрение пало на плохие SMR. Из всех вскрытых SMR нашел одну с наименьшими
внутренними повреждениями, оторвал от управления выводы пробитого силового транзистор и
установил обратно на радиатор. На радиаторе закрепил BUT11AX, коллектор на вывод А, база
на В, эмитер на D. Блок питания работает без проблем. Все SMR451 SanKen, купленные в
разных местах имеют одинаковую маркировку нанесенную зеленой краской. 

1234.) OTAKE 2002. Не включается из дежурного режима. Сгорел ключ, подающий напряжение
102В из БП на СР (хозяева говорят, что уже третий раз). Поменял 2SC4160M. Телевизор стал
включаться из деж. реж., но обратно не выключается. Если цепь по 102В нагрузить лампой
накаливания 60Вт - отлично все работает. Долго провозился. В итоге выкинул из схемы кондер 
1мкФх160В с базы на землю и резистор БЭ 10к. Все отлично заработало. Зачем производители
нагородили лишнего? ;) 

1259.) ORION TV2180 MK6. Дефект - растр сжат на пару сантиметров по вертикали. Регулятора
V-SIZE нет. Совет на всякий случай, если кто-то не знает. Проверьте R429. По схеме величина
сопротивления - 1,5 Ом. При проверке прибором - 2,2 Ом. После замены резистора размер стал
нормальным. 

1323.) ORION 20JKMII. Не запоминает информацию о настройках. Неисправна BR24C01A.
Заменил чистой 24С02. 

1345.) OTAKE TV-1402 MK9 Схема в общем-то ORION T20MS один в один. Неисправность тоже
вроде бы частая. Слабый звук с искажениями и шипением. При нажатии на пульте MUTE звук
пропадает, а шипение в динамике остаётся. Проверил все контура и фильтры, но всё
безрезультатно. Неисправной оказалась микросхема TA8822SN (аттенюатор звука). На неё же с
радиоканала поступает и видеосигнал. После замены звук в норме. Чуть подстроил контур ПЧ
звука. 

1399.) ORION - OTAKE (питание собрано на STK730-060 центральный процессор OEK6021 1).
Не включается - замена Q101 2). не включается - замена С510, 3). нет SECAM - замена Q121,
4). при переключении программ на некоторых затемненный экран (ослаблен сигнал) замена 
Q604 (течет).
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1447.) OTAKE TV-2002 MK9 Вялое изображение. Нет яркостного сигнала. Виновата ёмкость
С630 (2,2мкФ)идущая на 40-ю ногу видеопроцессора ТА 8867AN. Проверяется заменой. 

1539.) ORION 513 БП - нет запуска. для проверки STR50103, смотри 4 ножку 103 В приходят на
транзистор 502 коллектор, смещение на базу этого транзистора подает сопрот с коллектора или
же базой управляет тр 517 которым управляет процессор задача - создать условия чтобы база
тр. 502 не зависела от тр. 517 или же, коллектор тр. 517 на корпус, на лампе должно появиться
103 В (4pin STR

1649.) Orion 20MS. После мелкого ремонта в стационаре был отправлен клиенту. Но аппарат
сразу  вернули с новым дефектом. Не выходит из дежурного режима. Оказался пробитым вывод
питания TMP87CH33N3033. Причиной оказался температурный перепад . На улице было -30
градусов. Включили аппарат выдержав полчаса (вместо 2 часов). Результат плачевный. 

1739.) ORION - T20MS (OTAKE- VT2002.MK9) Пробивается выходной транзистор строчной
развертки. После замены пробивается через пол часа - час. Неисправен стабилизатор 9v. При
медленном снижении напряжения стабилизации снижается частота строчной развертки и
выходит из строя транзистор. 

1951.) ORION 20J MKII Пищит, не включается. Пробит строчный транзистор 2SD1555. Заменен
он и электролит предвыходного каскада С418 1.0 на 160в. Через день повтор – то же самое. На
этот раз обратил внимание, что при холодном включении посредине экрана тонкий
вертикальный "заворот", который с прогревом (1-2 мин.) постепенно пропадает. Причина
оказалась в литике С430 1.0 на 250в, включенном последовательно со строчной ОС. После
замены больше повторов не было. 

2226.) Orion TM0280B. Неисправность: при включении светодиод мигает, но TV не
запускается. Причина, обрыв R503 (330 ком) в обвязке STR50103.

2325.) ORION T2688MS Неисправность: телевизор не включается нет запуска блока
питания. Обрыв R506 820ком в блоке питания.

2347.) Orion на STK730-080. При включении блок питания издаёт непрерывный жужжащий
звук. Напряжения во "вторичке" занижены вдвое. При выключении питания телевизор
продолжает жужжать ещё секунд десять, причём, тон его плавно понижается. Причина -
обрыв резистора R507 1M в цепи 4-ой ножки STK. NEC на STK730-080.

2501.) Orion 20MS. Неисправность: не запускается блок питания, "цыкает", напряжение на
выходе медленно вырастает. Через минут 5 может запуститься и работает без проблем
до отключения от сети. Блок питания на STK730-080. Причина в обрыве сопротивления R507
=1мОм – цепь запуска.

2557.) ORSON CT-2150S (шасси 3Y01) – ЦПУ LC863332B-53W3, ПДУ - 53W3 (подходит 54В3),
В/П - LA76810A, ключ ИБП – D1887, НОТ – D2624. Пришел с диагнозом – не включается.
Пробит НОТ и ключ ИБП. Оба транзистора заменены на BU1508AX (температура радиаторов
не более 50 – 55 градусов), но для НОТа добавлен резистор Б-Э номиналом 47 Ом. Кроме того
в ИБП обязательно заменить транзистор А1015 («виновник» разгона ИБП и выхода из строя
НОТа и ключа ИБП) на В892. Дальнейшая проверка ТВ показала, что нет цвета в PAL как с
эфира, так и с видеовхода, в SECAM - норма. Неисправен кварцевый резонатор 4,43 МГц на 38
ножке (X TAL) LA76810A. Обращаю внимание, что «родной» кварцевый резонатор стоял без
«нагрузочной емкости» (на ПП - перемычка), при этом на его корпусе никаких данных об этом не
приводилось. При замене был использован кварц с дополнительной маркировкой HCJ-0pF,
устанавливаемый также без «нагрузочной емкости». Заодно была произведена проверка
имеющихся кварцевых резонаторов и подобраны «нагрузочные емкости» (либо их отсутствие)
для них. Например для одного из резонаторов, величина «нагрузочной емкости» составила 16
пФ, а на корпусе кварца была надпись SUNNY 16. Данный дефект и рекомендации, характерны
не только для этих шасси, но и для всех остальных, в которых для обработки PAL используется
опорный кварц 4,43 (8,86) МГц, например для видеопроцессора TDA 8362(A).

2609.) ОRION CTV-222,CTV-225,CTV-025. Неисправность: пропадают настроенные каналы с
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номерами выше 20, пропадание звука из-за "уплывания" настройки. На лицевой панели
постоянно горит светодиод отключения АПЧ. Все эти проявления вызваны сбоем памяти
MDA2062.

2878.) Orion Color 515 DK (шасси - TM0230C) Неисправность: не включается из дежурного
режима. Виновником оказался D131 (5V6) - утечка, который просаживал питание процессора до
3 вольт.

2879.) Orion 518 DK Неисправность: пришел в ремонт с дефектом: нет изображения,
виновником оказалась 7809. Но было обращено внимание, что в блоке питания очень сильно
греется STK730-060, к ней нельзя дотронуться. Виновником оказался D506 (1R5NU), после
замены, микросхема чуть теплая.

2911.) Orion 14J. Неисправность: при включении из трансформатора блока питания
раздаётся резкий свист. Проверка вторичных цепей питания короткого замыкания в
нагрузке не показала, но по цепи +125В сопротивление нагрузки было 1,2 Ом. Утечку давал
силовой транзистор строчной развёртки. Очевидно, источником неисправности были непропаи в
переходном трансформаторе Т401.
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1.16 PANASONIC

112.) PANASONIC TC25V50R, TC29V50R. Не включается. Обрыв R833 22 Om в БП. Уже больше
трех случаев.

Читай также секрет 255

Часть схемы вторичных цепей блока питания телевизора PANASONIC TC25V50R (15,5 Kb)
взята с диска Panasonic 1, который можно заказать у нас по почте.

159.) Неисправность проявляется следующим образом: слышен писк и телевизор не включается
даже в дежурный режим. Все напряжения с блока питания занижены. Причина пробит защитный
стабилитрон D835 по цепи 42 В (по результатам измерения т.к. схемы на этот телевизор нет).
На родном стабилитроне два цветных кольца зеленое и синее, что видимо обозначает 56,
поэтому ставим стабилитрон на 56 В и на этом ремонт заканчиваем.

Дополнение.  Panasonic TX/TC-21*** (Chassis MX-3). Стабилитрон D835 стоит типа MA2560
Uст=56V 1W (стеклянный). В деж. режиме U на D835 доходит до 50V. Я при подобном ремонте
одновременно меняю электролиты С805, С825 (47х50V) стоящие в блоке питания - вероятно
из-за потери их свойств и происходит бросок напряжения более 56V.

171.) Panasonic TX-21F1T.Очень тихий звук с эфира, от AV-входа – нормальный. После замены
многофункциональной ИМС AN5192K-B нормальная работа телевизора восстановилась.

180.) Микросхема "AN5192K-B"- причина многих проблем аппаратов Panasonic , в которых она
установлена. Пример :- Отсутствует цвет при просмотре PAL- видеопрограмм, SECAM -в цвете
.В трех случаях из трех, она родная! Не забудь  правильно выбрать систему цветности на TV.

181.) Panasonic TC21B3EE Аппарату 10 лет, постоянный выход из строя выходного транзистора
СР через неравные промежутки времени (но быстро) Конденсаторы КЭ исправны, электролиты
задающего каскада тоже. Причина крылась в ПРАКТИЧЕСКИ НЕВИДИМЫХ кольцевых
трещинах обоих выводов вторичной обмотки трансформатора задающего каскада. Рассмотрел
только в мощную оптику!

 195.) TV Panasonic TC-2150RM нет растра, занижено U +90 v греется R 816, заменил Q
802-A1512  все стало ОК

196.) TV Panasonic шасси МХ-3 нет запуска, пробит стабилитрон МА-56 по цепи 47v. При замере
было 100v. Обрыв R826-22 ом.

199.) Обычно у PANASов после перенапряжения и стандартной замены деталей в блоке
питания через день - два выгорает стабилитрон стоящий по 30V идущим на УНЧ если его не
поставить то в дежурном режиме получается 60-80V микросхема УНЧ сгорает, если нет
стабилитрона отпаиваем сопротивление 2ватт 30 ом питание УНЧ от этого U и подключаем на
27V идущего на питание кадровой все больше УНЧ гореть не будет.

268.) Panasonic TX 33 P100X Размазанное изображение. Неисправен стабилизатор 2.5в (TL431)
на плате кинескопа.

304.) Panasonic TC-21L10R2. Периодическое ухудшение изображения (изображение становится
тусклым - заметно уменьшен видеосигнал). Звук остается нормальным. Причина: неисправен
эмиттерный повторитель на транзисторе Q117(планарный) в субмодуле MS-BOARD (на нем
еще стоит МС М52317SP). Заменил на КТ315.

320.) Panasonic 21L10R2 Нет звука через тюнер, с AV входа все нормально. Неисправна мк/сх
AN5192K-B. После замены все OK. 

361
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379.) Panasonic TC-AV29EE. Шасси M15M. Маленькая картинка по горизонтали. Выходной
строчный транзистор греется как печка. Дефект вызван утечкой слюдяной прокладки под
выходным строчным транзистором и старением пластмассового крепежа (пистона) через
которую проходит крепящий винт (для крепления выходного транзистора к радиатору). Данный
дефект встречается во всех моделях собранных на этом шасси.

388.) Проблема с "Дежурным Режимом" Panasonic собранный на шасси МХ7 интересный
дефект: в ДР верещит блок питания. На вторичных цетях питания строчной развертки вместо 30
в от 80 до 130в, в рабочем режиме все в порядке -140в, ТВ может работать без проблем долго. "
холодный " конец светодиода оптопары прижимается к земле через генератор тока на D862
R859 Q854  ключом Q853, проверка этой цепи ничего не выявила, но зашунтировав эту цепь
резистором 8,2 ком от " холодного" конца опторары  к земле получили требуемые 30вольт
дежурного режима, предположив что на малых токах "дуркует" оптопара заменили ее, все стало
ОК!

410.) Panasonic TC-21S1RCP. После включения минут через 10-30 начинает дергаться экран по
горизонтали и телевизор выключается на секунду, и все повторяется. Причина - неисправность
STR51424 (плохое охлаждение). Заменить эту STR'kу, увеличить площадь радиатора и
заменить прижимную скобу на STR'ке винтом М3 с гайкой, просверлив отверстие в радиаторе.
На данном телевизоре поменял 4 STR, 1-я отработала месяц, 2-я неделю, 3-я три месяца, 4-я
два года. Никакой закономерности. Или дефективные STR'ки или необходимо принять
вышеизложенные меры, которые пока еще мною не проверены.

414.) Panasonic TC-21S1RCP. После включения минут через 10-30 начинает дергаться экран по
горизонтали и вырубается на секунду, и все повторяется. Причина - неисправность STR51424
(плохое охлаждение). Заменить эту STR'kу, увеличить площадь радиатора и заменить
прижимную скобу на STR'ке винтом М3 с гайкой, просверлив отверстие в радиаторе. На данном
телевизоре поменял 4 STR, 1-я отработала месяц, 2-я неделю, 3-я три месяца, 4-я два года.
Никакой закономерности. Или дефективные STR'ки или необходимо принять вышеизложенные
меры, которые пока еще мною не проверены.

443.) Телевизор Panasonic, модель TX-28WG25C. При включении телевизор работает
устойчиво, через разные промежутки времени появляются полосы и подергивания, изображение
пропадает. Может не работать совсем, черный экран. Совет - выбросить переключатель на
смесителе(в коробочке куда втыкается антенна)и поставить перемычку в нижнем положении.
Далее вынуть обе платы радиоканала(стоят рядом с тюнерами) выпаять экран и заменить
конденсатор 470мф-6.3в желательно на большее напряжение. Конденсатор дает протечку -
вследствие этого сгнивают под ним два межслойных соединения. Пробить отверсти, вставить
проволочку залуженную и пропаять с обеих сторон.

462.) Panasonic TC-21S10R2, шасси MX-3. Не включается. Визуальный осмотр источника
питания показал: лопнувшие - 2SA1512 (Q805), 2SC3940 (Q802). Кроме того, естественно,
ключевой транзистор C5253, а в его эмиттерной цепи вздутие R на 0,47 Ома. Далее проверка
показала: обрыв стабилитрона XA4068L (по схеме D806) на 6,8 вольт а также обрывы R834-220
Ом, R826-22 Ома, R823-1,2 к. Вместо ключевого С5253 (1500в.и 18А! ) был успешно применен
более дешевый BU508AF.

465.) Panasonic TC-14S15R. Дефект - большая "сечка". Мал размер по горизонтали, зависит о
яркости и сюжета изображения. Фона сети - 100 Гц на изображении не отмечается!!! Устранение
- заменить сетевой фильтр блока питания 270 мкФ на 400 В (потеря емкости)

466.) Panasonic TC-21S1RCP. Дефект: не выходит в рабочий режим. Цикает в дежурном и
рабочем режиме. Похоже на перегрузку в нагрузке. Если в шину питания + 123 В добавить
лампочку 60 Вт, то телевизор включается и работает нормально, но в дежурном режиме все
равно цикает. Напряжение питания строчной развертки  +123 В не сбрасывалось до +1 В, а
оставалось +123 В. Устранение: заменить R812 - 33 Ом 1 Вт - оборван.

471.) Panasonic TC 21 - S10R Дефект: Телевизор не включается, сдох ночью, находясь в
дежурке. Устранение: Заменить сторожок шины +50в D835-MA2580 - пробит (это следствие).
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Истинная причина - высох C805 (47 мкф 35в)  в блоке питания.

503.) Panasonic TC-25F1. В сеть попало 380В (на "ноль" упал второй фазный провод). Горит
сетевой предохранитель 4А. Причина: две пробоины в боковой стенке конденсатора
330мкФ/400В. Заменил емкость, и все поехало.

510.) PANASONIC ТС 2150, ТС 2155. Поступил на ремонт с неисправным блоком питания.
Заменил неисправные детали (2SС5249, 2SС3940, 2SА1512, FD312, RM25), проверил все
детали, включаю, нормально работает. Но при переключении телевизора в дежурный режим все
сгорела опять. Причина оказалось в двух резисторах по 220 Ом. Позиции точно не помню, а в
схеме неразборчиво напечатано. Одна из них подключена между базой и эмиттером 2SА1512, а
другая одним выводом к базе 2SС3940 . При измерении могут показать 220 Ом, но все равно их
надо менять, иначе все повторится.

521.) Данная информация переписана и дополнена из конференции по ремонту ТВ.
Дефекты узла строчной развертки Почему летит строчный транзистор?

1. Panasonic TC21B3EE  надо пропаять задающий трансф и в БП куча холодных паек.

6. PANASONIC TC 29V50  горит строчный транзистор обычный дефект в Panas – непропай
трансформатора драйвера, ну и конечно убедится в исправности кондера на 1500 вольт
подключенного к коллектору выходного тран-тора строчки.

599.) PANASONIC TC-25V50R не горит индикатор деж режима, телевизор не включается, на
выходе блока питания 58v. Обрыв резистора R833 22ом, в ключе ON/ST.BY. После замены
140,8v/34,5v. За неделю два аппарата.

605.) Panasonic TC-21S1

-дымят С812-1000,0*35v и C831-220,0*50v. Менять С805 в БП 47,0*50v. Могут выйти из строя
D1101-5v1 и ic802-7805.

-сжимается растр справа. Пропайка и даже замена ТМС не помогла. Виновником оказался Q565
-2SD1275A, заменен на С2271. 

-экран белеет - ТV отключается в stand-by. Пропаять TDKS.

622.) PANASONIC TC-21S1. Громкость регулируется в небольших пределах (0 - 5), не работает
кнопка "FUNCTION" , каналы переключаются. Замена процессора результата не дала. После
вхождения в сервисный режим (нажать кнопки "RECALL" на ПДУ и "VOL -" на передней панели
ТВ ) дефект исчез. 

Скорей всего в телевизоре случайно был установлен гостиничный режим.

731.) Panasonic TX-28XD60C. При включении ТВ на 1-2с появляется изображение, но без одного
из основных цветов (в моём случае не было синего), а затем экран полностью гаснет. При
проверке режима кинескопа выясняется, что последний наглухо заперт видеопроцессором: TDA
4780. Работает проц совместно с микрухами видеоусилителей типа: TDA6111Q. Пропаиваю
видеоусилитель синего. Всё пошло, но не надолго. Ровно через месяц, та же самое. Приезжаю,

открываю, меряю и обнаруживаю обрыв ЛЗЯ во входной цепи <синего> ВУ. ЛЗЯ типа SDL-5000.
Звоню коллегам по поводу это SDL-ки. Отвечают- дефицит, нету, попробуй выкрутиться без неё.
Пробую. Сначала просто перемычкой. Изображение есть, но по синему наблюдаются
опережающие повторы. Особенно заметно на титрах видео, телетексте,  меню.. Ставлю
аналогичные перемычки в аналогичных цепях красного и зелёного, типа попытаться их
выровнять. На экране полная катавасия. Все три цвета разъехались так, будто кольца сведения
крутил. Возвращаю всё в исходное, беру ЛЗЯ-0,33 от старенького Телефункена (она
значительно компактней нашей) отгрызаю бокорезами от неё кусочек (сколько не помню, где-то
1/4 часть т.к время задержки SDL-5000 значительно меньше ЛЗЯ-0,33). Припаиваю третью ногу,
заливаю быстросохнущим клеем, впаиваю и ура, работает уже около года без проблем. 
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795.) PANASONIC TC-21B3EE при включении есть растр с шумами, шум в динамике на полную
мощность, и не на что не реагирует. Отсутствует питание 5v процессора. Оборван резистор 100
Ом 2Вт по питанию импульсного стабилизатора питания процессора, у транзистора Q881
2SC4004 между коллектором и эмиттером в уголь выгорела пластмасса корпуса. После зачистки
выгоревшего участка транзистор оказался исправным. Установив на место родной транзистор и
поменяв 100 Ом, импульсный Б питания процессора заработал. 

796.) Panasonic TX-21JT1P (сборка Чехия). Новый с магазина, через месяц работы пропал
SECAM. В PAL всё нормально. Перерыл всю цветность (M52778SP-A, TDA8395P), там всё в
порядке. Подозрение пало на прошивку EEPROM (24C02). На эту модель прошивки не нашёл,
использовал прошивку с TX-21K1T (по схеме копия TX-21JT1P). После перешивки EEPROM 
SECAM появился, только пришлось слегка подстроить размеры из сервисного меню. Уже два
месяца телевизор работает нормально.  

811). PANASONIC TC-21S1. Не включается. Свистит БП. Пробит стабилитрон на 56 в,
конденсатор 220,0х50 по цепи питания 35 В и конденсатор 47,0х35 в БП. 

870). PANASONIC TC-21E1R. Не включается. Срабатывает защита. Пробит Q803 (заменен на
КТ814Г) и утечка между переходами в транзисторе Q802 2SC1473 (заменен на КТ851А). 

955.) Интересная особенность произошла с ремонтом TV "Panasonic" на базе шасси МХ-3.
Поступил такой TV "Panasonic-25V20R" в ремонт, с неисправностью: нет растра. Основной
дефект я нашёл сразу. Была в утечке ёмкость (плюха) в строчной развёртке, в цепи коллектора
выходного. Её видно не вооружённым глазом (вся почерневши). После её замены TV заработал
(как только строчный транзистор не выбило), появилось изображение и звук, но на растре
появилось искажение типа "подушка", и размер по горизонтали был не полный. Проверяю цепь
коррекции, и нахожу в обрыве сопротивление (печка 7W) на 10 ом, соединяющая цепь
коррекции со строчной развёрткой. Размер по горизонтали восстанавливается, а искажение
осталось. После кропотливых поисков (не было под рукой схемы), добрался до транзистора,
типа 2SD1266 (тоже в коррекции). Измеряю его. Он звониться, как будто с диодом с коллектора
на эммитер. Не помню какой "бзик" меня тогда посетил, но я решил, что этот транзисток так и
должен звониться, и я его оставил. Последующие поиски ни к чему не привели, и я отложил
аппарат до лучшего времени. Через пару дней поступает в ремонт такой же TV, с пропаданием
растра через 5 минут. Я обрадовался. Наконец-то появилась подсказка, и я смогу найти тот
злополучный дефект. Какого же было моё разочарование, когда я после включения TV
обнаружил, что на данном аппарате присутствуют точно такие же искажения, что и на
отложенном. Пропадание растра я нашёл достаточно быстро (тёк один из стабилитронов в МП).
А с коррекцией опять сел. И опять все мои поиски прошли возле этого транзистора (2SD1266). В
конце концов, нашёл с разобранного аппарата аналогичный триод. Заменил его и, о радость!,
всё стало в норме. Меняю этот же триод в отложенном аппарате, и там тоже всё
стабилизируется. Непонятно, с чего я решил, что эти триоды с диодом? Прошло недели две, и в
ремонт поступает TV "Panasonic-29V50R", с дефектом: нет растра. Нахожу в МП, в обрыве
R633(22om). На этот раз схема была. Меняю " сопруху", включаю TV и вижу "любимое"
искажение, которому  я посвятил не один час на его поиски. Меняю "не глядя" триод-2SD1266, и
всё встаёт в норму (знай наших). Когда выдавал аппарат, спросил у владельца про присутствие
этого дефекта. На что хозяин ответил, что ни каких искажений в TV , он не замечал прежде.
Предыдущие владельцы тех двух аппаратов тоже отрицали наличие этого дефекта. Думаю, что
теперь надолго запомниться мне эта неисправность. 

968.) PANASONIC TC 21L3R. Заниженное выходное напряжение с Б.П. Собран на STRS6307.
Способ устранения заключается в  замене стабилитрона D816 MA4108J. Проверка
стабилитрона прибором не указала на его неисправность. 

975.) Если регулировки, управляемые от процессора, дают скачкообразное изменение
параметра в начале шкалы (например, регулировка громкости в TV Panasonic на шасси МХ3 и
МХ4), то можно сделать делитель постоянного напряжения после интегрирующей цепочки или
делитель амплитуды импульсов от процессора. Соотношение плеч делителя подбирается
экспериментально.  
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987.) Хотел бы поделиться своими размышлениями по поводу ремонта тюнеров некоторых
телевизоров. И в частности печально известных своим "качеством" и уж никак не
соответствующих своей реальной цене тюнеров Samsung. Большие тюнеры, стоящие в
моноблоках и в больших телевизорах - обычно в них распаиваются катушки. Бывает, что дефект
виден через хорошую (я пользуюсь 10-х часовой) лупу. Если все равно ничего не видно, то
просто стоит пропаять все катушки. Аналогичный дефект проявляется и в TECC...VA14B (тоже
не дешевый). Тюнер фирмы Philips: UV916H, стоящий в некоторых Sony и в Panasonic.
Случается, что пропадает сигнал в одном из диапазонов - обычно нарушен контакт между
металлическим корпусом тюнера и печатной платой, тоже самое встречается, но довольно
редко и с известными уже испанскими тюнерами BTP-EC411. Тюнеры фирмы Sharp: VTSS... -
отпаявшиеся катушки находятся рядом с микросхемой. И ЕЩЕ!!! Чтобы качественно
отремонтировать тюнер, его обязательно необходимо выпаять - встречал некоторых ленивых
"орлов" (и даже из телеателье - телеателье-то у нас разные бывают) ни в коем случае не
желающих этого делать и лезущих прямо так, со здоровым паяльником в тюнер. Это я так - мне
все равно, но в конечном счете, расплачиваться-то придется клиенту. И повезет тому
горе-мастеру, если после его творчества, клиент не захочет его "найти", а, может быть, даже и
"обезвредить".:-))) И, конечно же, обязательно нужно использовать только качественный
инструмент. На выезде, обычно пользуюсь: ERSA "MultiPro", а в стационаре - ERSA "MicroTool"
или "TechTool". Конечно это не очень-то и дешево, но стоит того - я доволен. 

1020.) PANASONIC TC-21PM10RQ. Процессор TDA9363 PS/N2/4/0839 (CB3467 –
TDA9363N096T). При включении – признаков жизни нет. БП собран на STRF6653 и SE140. Так
как при включении перегорания предохранителя не происходило и после моста все ОК, то
внимание было направлено на цепи запуска и не напрасно. Был отловлен SMD резистор R811
(ну очень маленький – 0,5 на 1,5 мм) на 1 ногу STRF6653, который был в обрыве. Номинал – 680
Ом (заменен на обычный МЛТ-0,125). После его замены ТВ ожил. 

1024.) Panasonic TC-14S1D. Неестественное цветное изображение. При переключении в режим
монитора  весь экран залит 3-мя горизонтальными (неправильной формы) цветными полосами
(синий-красный-зеленый). Окислились контакты позистора (черная коробочка с 3-мя выводами
рядом с входным разъемом питающего напряжения) петли размагничивания кинескопа.
Необходимо заменить позистор. Если нет в наличии можно попробовать восстановить
неисправный элемент. Выпаять, разобрать (снять аккуратно верхнюю крышку), вынуть 2-ве
круглых керамических пластины, потереть без особых усилий, (может треснуть керамика),
установить на место. 

1037.) Panasonic TC-21B3EE - не включается - уходит в защиту. Пробит стабилитрон (канал
113в) - замена. Далее при включении - питание строчной пытается вырасти и сразу же падает
до 0в. Отключил БП ,нагрузил канал 113в - БП запустился, а когда нагрузил канал 25в БП
перестал запускаться. Причина - сгорел Rизм = 1.5ом(R841) 

1043.) Panasonic TC-2150RS Экран сужен, нет изображения темный экран. При попытке
производить какие либо регулировки после отпускания кнопки '+'  они бегут к нулю
самостоятельно (как будто нажата кнопка '-'). Кнопка '-' не закорочена. После бесполезной
замены процессора и памяти - Был удален белый налет с платы рядом с процессором. Видимо
процессор из-за него ложно распознавал нажатой кнопку '-' . В результате когда регулировка
звука сама побежала к 0, хозяин начал пультом баловаться и нажал кнопку, которую нажимают
одновременно с кнопкой '-' на панели телевизора для входа в сервис. Обрадованный хозяин уж
постарался, и добил аппарат до конца. 

1044.) Panasonic TC-2106RT - не выходит из дежурного режима. Все признаки дохлого
процессора. на 7 выв =1.4в(вместо 5в) - вход RST при отсоединении вывода проца от схемы
сброса, на ней появляется положенные 5в на 38,37(SDA SCL) 19,20(KEY1-2)=1.4в (вместо 5в)
поступил после недоделанного ремонта когда по всей видимости заменили детали погоревшие
от перенапряжения блока питания. Заменил процессор MN152811T6N на N152811TZX (в 4 раза
дешевле !!!!!!) память тоже умерла.24С04 заменил на 24С02 .применил прошивку от - ТС2150 -
встала как родная! Все функции работают. Никаких изменений ни я ни хозяин не заметили. 

1055.) СИНДРОМ "RECOR`A" в PANASONIC TX-2150. В дежурном режиме у Panasonic TX-2150
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на выходе блока питания сгорает стабилитрон на 60 вольт. Удивительно, но в блоке питания у
него оказались конденсаторы не самого лучшего качества. В целях экономии времени и,
поскольку эти конденсаторы при измерениях вели себя вполне нормально, а качество их,
скорее всего, было одинаково плохим, "до кучи" были заменены оба. 

1123.) Panasonic TC-21L10R шасси МХ-3. Сгорел БП. При замене Q803 - 2SC3940AR
необходимо использовать обязательно транзистор с небольшим В (подойдет КТ961Б) поскольку
при установке транзистора с большим В (например 2SC3246), напряжение канала 90в
занижается. Вместо Q801 - 2SC4804A подойдет 2SC3795B. 

1175.) Panasonic TC-21L3R, Akai CT-2107 и др., имеющие в своём составе ИМС AN5601,
AN5606. Периодически выключается, не выходит из деж. режима, нет строчной синхронизации,
периодически выходит из строя строчный транзистор, часто этому предшествует громкий свист,
скрежет и подобные звуки. Но ни конденсатор К-Э, ни FBT ни при чём. Виноват в этом кварц 503
 kHz в обвязке видеопроцессора. Вообще, дефект характерен и для других моделей, где в цепи
задающего генератора стоит  этот кварц. 

1181.) Дефект -нет кадровой развертки в аппаратах:

PANASONIC TC-2150 шасси MX-3C. Пробой С461 0,1=100вольт, стоит параллельно кадровым
катушкам.

1194.) Panasonic TC-21S1. Блок питания в защите, слышен писк. Завышенное напряжение с БП,
вследствие чего пробило диод D835 (RM25). Причина – в неисправной ёмкости C805 (47,0*35V)
в блоке питания. 

1249.) Panasonic TC-21S1. С прогревом растр уползает влево. Неисправность в транзисторе
предоконечного каскада строчной, (сильно греется). Меняем транзистор (на КТ940 например) и
все ОК. 

1258.) PANASONIC TX-2150. Нет звука. УНЧ AN5270 сгоревшая. Ставим новую, после
нескольких включений кнопкой ВКЛ, выходит из строя. Причина в БП. Если контролировать
выходные напряжения осциллографом видно, что в момент включения выходные напряжения
превышают номинал в два раза, а затем приходят к норме. Заменил оба конденсатора в БП
47.0х50В и всё. 

1297.) Panasonic TC-21D2........периодическое, а затем хроническое пропадание PALа. М52770
исправен, виновен С628 (0.015м, планарный, на 44 ноге в/проц.) 

1299.) Panasonic TX34P300X, дорогая модель со всеми цифровыми звуковыми наворотами
сделана на контроллере M6000(Micronas). Модель-то дорогая, а вот дефект до обидного
банален - при включении периодически пропадает звук, до очередного включения. Дефект был
в модуле цифровой обработки звука в металлическом кожухе (который стыкуется боком к
модулю УНЧ) не знаю его обозначение, стоит вертикально слева на шасси, на микросхеме
IC2510 R27V401D(OKI) был глобальный непропай выводов (узрел только по микроскопом) это
какой-то кошмар, почти все ноги в микротрещинах !!! 

1376.) PANASONIC TC 2301EE 1980 года выпуска. По словам хозяина ТВ - поломался впервые
(во делали вещи)! А кинескоп - как новый. ТВ еще без системы ДУ, 8 кнопок переключения
программ, настройка типа 3УСЦТ, корпус такой-же, деревянный. Неисправность - снег по экрану
с шипением, программы настройке не поддаются. Схемы, разумеется, нет. Пробовал на
СКВ подавать 0 - 31 v настройки с переключением поддиапазонов подачей +12 v. СКВ все
принимает. На микросхеме IC 51 - AN5071 - на 6 ноге должно быть 31,5v, там 0. Отслеживаю по
дорожкам, откуда оно должно идти и натыкаюсь на элементарную кольцевую трещину у ног
резистора  R51 . 

1423.) Panasonic TC-2187R. Не запускается блок питания. Характерный свист при закороченной
нагрузке во вторичных цепях. Пробит накоротко стабилитрон D835 MA2560, естественно он
меняется на исправный, соответствующего напряжения и мощности, но пробился он от
превышения напряжения (более 56V). Причина - высох (потерял емкость) С805 (47мкФ 35В). 
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1425.) Panasonic 21-PM50T через некоторое время перестают переключаться каналы номера
каналов меняются, картинка остается неизменной. Замена процессора и тюнера результата не
принесла. Неисправна память 24С16W6. (1. охлаждение дефект не устраняло. 2. Память
необходимо заранее прошить на программаторе.) 

1458.) PANASONIC TC21L3R при постукивание по корпусу пропадает цвет - пропаять IC807
AN78M05

1484.) Panasonic TC-2171EE - После небольшого прогрева начинает отключаться и
самостоятельно включаться. Чем дольше работает, тем более длительные отключения.
Перекопал блок питания, но дефект оказался в цепи управления. Подтекал Q1113. На его
коллекторе появлялось около вольта, в то время, как в рабочем режиме должен быть ноль. 

1488.) Panasonic ТС-2187R, шасси MX-3S. При включении слабый свист, индикатор не светится.
Аппарату 7 лет, на всякий случай заменил электролиты в БП, Свист перешел в "полноценный
БП в защите". В результате оказался пробит стабилитрон D835 на 30 вольт. После замены все
ОК. 

1540.) PANSONIC TC-2160R при включении ТВ сразу переход в защиту (цыканье реле)
проверить D808 S2L60 (идущий с реле на оптопару) - заменили на 1N4007.

1633.) Panasonic T28WG25C. При включении 5 минут работает нормально, потом кадровая
снизу поджимается, и совсем пропадает. При повторном включении телевизор стоит в дежурке
и не переходит в рабочий режим. На следующий день всё повторяется. При простукивании
кварца входного процессора ящик включился. Пропаял кварц и всё ОК. Возврата не было. 

1645.) Panasonic KX-TSC10RUW (проводной телефон с дисплеем). Кто-то поставил код... :) Код
четырехзначный, находится по адресам 02B8 02B9 и 06B8 06B9 (в явном виде). По адресу 06BB
если значение FF то происходит запрос кода. 

1744.) Panasonic 25V50R, выгорели в блоке питания: R833 - 22 Ом, транзисторы Q802, Q803,
Q806, стабилитрон D820 на 36 V, стабилизатор на 5 V - 78M05. (Сгорело все что можно). После
восстановления схемы выяснилось, что частично вышел из строя и процессор IC1102 -
MN152810TZN: увеличилось его токопотребление до 140 - 160 ma, отчего перегревалась и
вырубалась через 10 минут 78М05; выгорел его выход ON/OFF, и перестали корректно работать
часть кнопок на передней панели,хотя с ПДУ телик управлялся нормально. Необходимого
процессора в продаже не оказалось, пришлось искать обходные пути: 1. Для надежного
закрывания транзисторов ON/OFF: Q802, Q803, Q806 увеличил номинал стабилитрона D830 с
2-х до 3,9 V, а номинал стабилитрона D819 уменьшил соответственно до 7,5 V. Стабилизатор
поставил на радиатор и последовательно с диодом D812 включил резистор 27 Ом 0.5 Вт. 2. Для
включения телевизора пришлось продетектировать сигнал с шины I2C (можно брать любой из
сигналов: SDA - 48 нога, SCL - 47 нога процессора) и через транзисторный ключ на землю
подать его на базу транзистора Q806, предварительно разорвав перемычку JB3. Дело в том ,
что во включенном состоянии на этих выводах (SDA, SCL) присутствуют пачки импульсов , а в
дежурном режиме оба выхода подтянуты к 5 V. Я использовал подвернувшийся под руку
компаратор LM2903 (см. схему). 
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1782.) Panasonic TX-21JT1P Неисправность: на экране сильно искаженное изображение,
отсутствует синхронизация. Первое впечатление, что неисправен УПЧ или тюнер. Для
проверки тюнера сигнал ПЧ был подан на другой телевизор - тюнер исправен! При подаче
сигнала цветовых полос через антенный вход, было замечено, что чередование цветов
воспроизводится кабы в зеркальном отображении и при полном отсутствии общей
синхронизации. При детальном обследовании работы видеопроцессора M52778SP было
замечено, что на выходе видеодетектора (вывод52) сигнал перевернут на 180 градусов. В
видеопроцессоре видеодетектор может работать в режиме негатив или позитив и управляется
по шине I2C. После перепрошивки памяти работа TV полностью восстановилась. Почему-то
оказались испорчены данные в нескольких ячейках памяти.

1844.) PANASONIC TX-21PM30T. Блок питания собран на STRF6656 IC801. Неисправность: не
включается. Поступил в ремонт с взорванной микросхемой. Так же сгорели сопротивления
R809 0,33E и R835 0,33E. После замены вышесказанных элементов, напряжения на выходе
занижены в 3 раза и пульсируют. В обрыве CIP резистор R811 680E.

1867.) Panasonic TC-21F2 Неисправность: Громкость регулируется в небольших пределах (0 -
13), не работает кнопка "FUNCTION" . Войти в сервисный режим (нажать кнопки "RECALL" на
ПДУ и "VOL -" на передней панели ТВ ). Далее нажать «NORMAL»  дважды.

1922.) Panaconik TX-2150TS, а также все остальные с аналогичным блоком питания.
Неисправность: не включается. Все активные  элементы исправны, включая RM25.  Замена
емкостей БП результата не даёт. Причём эта неисправность проявляется по-разному: 1.ТВ
прекращает включатся одномоментно: вчера работал - сегодня не включается. 2.ТВ начинает
плохо включатся, и через 1-3 месяца включается только после 20-30 щелчков выключателя.
Неисправным оказался один из двух резисторов стоящие между базой и коллектором силового
ключа: R-802 или R-803, номиналом по 470 ком каждый.  

1976.) PANASONIC ТС-2170R Не выходит из дежурного режима, на 55 ноге АN5192 К
напряжение 6В, срабатывает защита, замена АN5192К

2007.) Panasonic (MX-3). Отсутствует сигнал яркости. Неисправен оказался видеопроцессор
AN5192K-B.

2031.) Panasonic TX-25P90T. (центральный процессор управления MN101C46FTM2). 
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Неисправность: при подаче команды на включение из дежурного режима, светодиод гаснет
на секунду и снова загорается, нет попытки запуска строчной развертки. После удаления
микросхемы памяти , -нет запуска строчной развертки, но питание СР как положено вырастает
до 140в и так остается. Все питания в норме, процессор управляется. При установке чистой
микросхемы памяти, происходит тоже самое. Видеопроцессор TB1261F. На 45 выводе - Н
Vcc(9V) присутствует 3 вольта. По цепи питания нашел битый диод. После его замены строчная
запустилась. Снятая память программатором не читается (вероятно была неисправна). Стал
искать вход в сервис. Испробовал все варианты для  Panasonic. Подошел такой – В меню
выставить курсор на FЕTURES далее быстро нажать кнопку OFF TIMER затем одновременно на
панели телевизора громкость - , а на пульте RECALL. Одновременное нажатие на панели
телевизора громкость - , а на пульте OFF TIMER приводит к проведению самотестирования. В
сервисном меню переключение страниц – нажатием кнопки канала -1 пульта. Страница может
просматриваться в одной строке. Просмотр опций на странице курсором вверх-вниз, изменение
вправо-влево. Запоминание автоматическое. Геометрию и параметры изображения удалось
выставить. А вот с опционными байтами возникла проблема. Поскольку чего туда писать не
известно, а еще интереснее, что при попытке изменения их содержимого – сохранение не
происходит. В них содержится информация по тюнеру, OSD, и наверное еще много радости, их
нужно заранее прошивать.  При удалении микросхемы памяти телевизор работает с
усредненными параметрами. Но на канал не настраивается. Пробовал программатором
забивать память, пришел к выводу что не зная значений опционных байтов и их расположения в
памяти без рабочей прошивки не обойтись. 

Прошивку нашел с большим трудом, кому надо пишите в мыло - поделюсь.

2069.) Panasonic TX-21S1TCC не включается из дежурного режима в рабочий - неисправен
оптрон в БП он включает БП в рабочий режим

2070.) Panasonic 14L3 Неисправность: БП работает, TV не функционирует, нет питания на
5 вольтовой КРЕНке. Сгорел Q802 вследствие потери емкости C835

2137.) Panasonic шасси MX-3 Как владельцы умудряются это делать? Но это уже не первый
случай когда НЧ входы суют в розетку. Сетевое по плате погуляло на славу... пробой был на
одну из линий шины I2C после реанимации (замена почти всех микросхем, HOT, и горстки
мелочи ) встал вопрос - на процессоре MN152811 последние буквы отличаются от оригинала
TJN - TZX, родного не нашел. Т.к. в чем отличия не нашел, решил попробовать- после замены
нет SEKAM и DK, в т.ч. и в меню. Конфигурация процессора задается напряжением на 18 pin.
Было 1.5 v. После подбора резисторов смещения до 3.5v появился SEKAM\DK

2163.) Panasonic TC-AV-29-EE шасси М-15-М Неисправность: телевизор не включается.
Вскрытие показало пробой D-821 (R2K) в БП. Его замена и проверка на КЗ в БП на Uвых=113в,
25в, 16в, 12в ничего не дала. В деж.режиме 5в после IC-803 (7805) имеется. После включения
on/off  имеется вялое изменение. ТВ не включается. Из БП слышен писк  &#8776;1Гц. Более
подробное изучение активных элементов ничего не дало. Оказался неисправным R-841 (1,5
ОМ), стоящий в  дополнительной защите по 25в на Q-841. После его замены  всё стало OK.

2182.) Panasonic TC-21VS10S. Неисправность: не настраивается на каналы (при настройке
картинка задерживается на несколько секунд и настройка идёт дальше, не запоминается).
Неисправна AN5192-K.

2241.) Panasonic 21B3EE Неисправность: при включении есть шумы на растре, звук есть, не
реагирует на кнопки на панели управления. Причина- сгорел резистор 100ом./2w в блоке
питания.
2266.) PANSONIC TX-2166T Неисправность: при включении ТВ сразу переход в защиту
(цыканье реле) на емкости С808 напряжение 0 в, дежурный режим светится. Напряжение
на С812  20,6в и на С831 46в. Подключил в качестве нагрузки лампу 60вт отключил строчный
транзистор и анод тиристора D817 FD312S при включении напряжение на емкости С808
появилось 100в лампа загорелась нет стабилизации. Неисправна м\сх IC801 SE090NLF на 2 выв
напряжение 0 не работает петля обратной связи IC801  D820. Замена SE090 и FD312S.
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2304.) PANASONIC  TC-21L3 Неисправность: при включении сетевой кнопкой питание
начинает верещать (тарахтеть), как при перегрузке, Блок питания собран на STR-S6307,
вторичные питания немного занижены. Светодиод дежурного режима светится, на команды
с кнопок и пульта телевизор не реагирует. При диагностике выяснилось, что пробит
транзистор Q802 2SB1438, после замены все стало на свои места, это уже не первый случай с
таким шасси .

2332.) Panasonic TC-21L10R2. Неисправность: растр сдвинут по горизонтали вправо, при
попытке отрегулировать в сервисном режиме- срывается строчная развёртка. Неисправен
С552 (0,022 мкF) в цепи фильтра АПЧ2 м/с AN5192K.

2365.) PANASONIC TC 21-B4R. Неисправность: кадровая поджата снизу, на видимой части
изображения большая зернистость, каналы переключает, все функции работают. Меряю
питание микросхемы IC601 TA8653N, а оно вместо 12 вольт: 16 вольт. Оказалось, в блоке
питания пробился  накоротко стабилитрон D813 (MA2062B), который стоит параллельно IC802
AN7812. После его замены размер по кадрам восстановился и зернистость изображения
исчезла.

2407.) Panasonic TC-21B4R  Неисправность: при включении появляется растр изображение
отсутствует и на полную громкость шипение. При этом телевизор ни на что не
реагирует. При обследовании обнаружено отсутствие +5в для питания процессора. Далее
определен оборванный резистор R888 2W 100 ом. Это оказалось следствием, причина была в
транзисторе Q881 (2SC004),имел утечку.

2443.) Panasonic TX-25GF10X, TX-29GF10X, TX-33GF15X. Неисправность: телевизор не
включается. Вышли из строя R862, R869, Q855 2SC1318S. Вероятней всего данные элементы
вышли из строя в результате импульсной помехи. Производитель рекомендует произвести
следующую доработку. Q855 2SC1318S - 2SC1473R, D803 MA171 - ERA22-04, C860 0,39 mf -
0,68 mf, R868 10E - 100E, D1111 MA4140M - MA4200M.

2444.) Panasonic TC-2150R, TC-2155R, TC-2140T шасси MX3C. Неисправность: телевизор не
включается. В результате поиска неисправности найдены поврежденные элементы: Q801
2SC5249, Q802 2SA1512, Q803 2SC3940A, D804 MA4062M, D852, R806, R811. Данная
неисправность характерна для мест с нестабильной сетью питания. После замены неисправных
элементов и предотвращении дальнейших подобных неисправностей  следует произвести
доработку. А именно заменить R808 0,47 - 0,56, R827 10Kom - 560E, C822 0,01mkf - 220mkf.

2447.) Panasonic TC-21B3EE Неисправность: несколько раз выходила из строя микросхема
кадровой развертки AN5521. Оказалось пробит стабилитрон D813 6,2 в БП.

2452.) PANASONIC TX-29V70T. Шасси MX-4. Неисправность: не включается из дежурного
режима. Причина - выгорание конденсатора С555 2,7 нФ х 2 кВ.

2507.) Panasonic TC-21S10R, ТС-2105RT, TC-21S1. Неисправность: периодически перестают
переключаться каналы. Устраняется заменой памяти, но через некоторое время
неисправность появляется снова. Оказалось, что заземление кинескопа выведено на разъём,
находящийся возле СКВ. Разъём не соединён с массой напрямую, а соединение выполнено
через микрочип, который оборвался. В этом месте проскакивает искра. В процессе поиска
неисправности, перестала запоминаться настройка на каналы. Оказалось, что седьмая ножка
памяти тоже соединена с массой также через микрочип, который оборвался.

2546.) Panasonic TC-2150RM Неисправность: на холодную телевизор запускается нормально,
при повторном запуске TV начинает щелкать реле. Проверить и при необходимости
заменить R806 220ом.

2634.) PANASONIC TC-26B3EE. Неисправность: не включается. Блок питания дежурного
режима работает, вместо 113в всего 1,5в. Сигнал on/off с процессора управления приходит.
Основной блок не работает, на коллекторе ключевого транзистора импульсы
присутствуют, но с изрядно заниженной амплитудой, такое ощущение, что замыкание в
нагрузке. При быстрой прозвонке всех элементов на выходе блока питания ничего не
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обнаружил, более углубленное исследование выявило неисправный диод D820 (цепь +113в).
Имел утечку в обратном направлении более 2ком.

2637.) PANASONIC TC-AV29EE. Неисправность: телевизор не включается в рабочий режим,
строчная развертка кратковременно запускается, после чего блок питания уходит в
защиту, при этом слышен легкий свист. Неисправна ОС TLY 15456F. При подсоединении
исправной ОС от 51й трубы, аппарат запустился нормально. Визуально дефект не обнаружен,
никаких следов.

2661.) Panasonic TC-2150R. Неисправность: при смене сюжета (яркости картинки) или Screen
напряжение питания строчной развертки меняется от 40 до 90 в. Виноват диод D803 в
модуле питания.

2719.) Panasonic  TC-21B3EE. Неисправность: плохой прием программ. При автонастройке
видно качественный захват станций. АПЧГ уводит настройку в сторону. Радиоканал на
AN5138NK. Контур АПЧГ подключен к выводам 9-10. Встроенный  конденсатор заменить на 51
пф, и подстроить контур.

2779.) PANASONIC TC- 21PM10R Неисправность: телевизор работает 20- 30 минут и
отключается. Заметил, что при отключении изображение увеличивается по кадрам. Это
меня и заставило лезть в кадровую развертку, заменил микросхему, конденсаторы, изменений
никаких, всё осталось по старому. Отключил защиту по питанию кадровой развертки, замкнул
R401. Телевизор продолжал отключаться. Перешёл к ключу защиты по питанию строчной
развертки Q520. Замкнул сопротивление R520, телевизор перестал отключаться. При
детальной проверке обнаружил, что R520-обрыв, от ёмкости C520 220 мкф 6,3в осталось 40мкф
, ESR больше 30 ом.

Дополнение к ремонту: второе сопротивление R521, вместо 3ом показало 4,9ома. Подсоеденил
к мультиметру поднес настольной лампе, стал греть. Сопротивление медленно "поплыло" от
4,9ома до 8,7ома

2789.) Panasonic TX-21X2T Неисправность: ТВ пришел после перенапряжения в сети при
включения ТВ появляется изображение, в верхней части растра линии обратного хода луча и
через растр по горизонтали сужается по вертикали увеличивается, как будто растр
дышит, цепи ABL нормальны. Виновником оказался транзистор Q804 (C945) в районе
оптопары.

2817.) PANASONIC шасси MX-5. Неисправность: тусклое изображение, владельцы до
конца прибавляли контрастность, чтобы хоть как-то смотреть. После замены
микросхемы М52770 все вернулось в норму.

2873.) PANASONIC TC-21L3R, ch. MX-1A Неисправность: не настраивались каналы в
автопоиске. Проверка контуров результата не дала. Неисправным оказался коммутатор IC102
-TC4066BP.

2890.) Panasonic EURO2 (Процессор CCU3000). Неисправность: периодически сгорает
сетевой предохранитель (меняли неоднократно). Решение: замена позистора и петли
размагничивания.

2963.) Panasonic TC-21L3R Неисправность: громкость регулируется до первой позиции,
изображение ушло вправо на 15%. Перепрограммировать 24С01 или заменить, кнопка Service
на плате.

2989.) PANASONIC TC2150RM Неисправность: хриплый звук, иногда пропадает, потом
появляется. При осмотре обнаружил: изображение корежит по вертикали, конденсатор С807
270мкф х 400в - обрыв, корпус поврежден. Когда-то было перенапряжение, но телевизор
выдержал. С2307 2200,0х25в потеря ёмкости. Всё заменил, звук продолжает хрипеть. После
замены микросхемы IC2301 AN5270, телевизор стал работать нормально.

2999.) Panasonic TC-25L10R Неисправность: вертикальная цветная, полоса, около 0,5 см. Со
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слов владельца она появилась сразу после покупки, так 10 лет и смотрели. Неисправна 
TDA4665, после замены полоса пропала.

3049.) PANASONIC TC-14S1R модель ST-216A Неисправность: телевизор не включается.
Пробой строчного транзистора SEC D5080, в блоке питания С816 100мкф изменил свою
ёмкость до 90мкф, а дополнительное последовательное сопротивление конденсатора
ESR-больше 11ом, резистор R811 47ом-обрыв. После замены этих деталей, телевизор стал
работать.

3100.) PANASONIC TX25GF10X. Неисправность: включается, нет запуска строчной. На плате
TNP107985 R559 (1,5 кОм 3W) обрыв. После замены тел работает.

3140.) Panasonic TC-21F1  Неисправность: в дежурном режиме резко возрастает напряжение,
виноват в этом 2SA1512, у него у нового не паяного было сопротивление больше на 100 ом
между базой и эмиттером, обычно 690 ом. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛКИ!!!!!

3171.) Panasonic TC-29GF15R шасси М17 (старая добрая серия GAOO). Неисправность:
телевизор попал в ремонт с зауженным по горизонтали растром и явными
подушкообразными искажениями. При внимательном осмотре был обнаружен подгоревший
R571 (22кОм 0,25 Вт)в блоке питания и разверток D, но его замена результата не дала.
Причиной неисправности стал R765 (10 Ом 2 Вт) в блоке коррекции растра Х3. Оказался в
обрыве, видимо из-за нещадной эксплуатации. Телевизор у клиента стоит на кухне и
используется в основном как радиоприемник.

3173.) Panasonic TC-29GF15R шасси М17. Неисправность: через 5-15 мин. работы экран
заливает белым с линиями обратного хода, изображение чуть заметно. Было подозрение на
кинескоп, но все оказалось куда проще. По цепи питания видеоусилителей (+220В) были
"холодные" пайки. Пришлось пропаять разъем L3 на плате кинескопа (через его 1-й контакт идет
220). Также развалилась пайка разрядника в цепи фокусировки (контакт G3 панельки
кинескопа).

3190.) Panasonic TC-21SV10S (Моноблок) Неисправность: периодически пропадает
изображение, звук при этом остается. Причина оказалась в непропае кварца X402, находится
возле видеопроцессора.

3196.) Panasonic ТС-1406RT Неисправность: после скачка сетевого напряжения, перестала
запускаться СР. (при откл. ОС в центре экрана точка, т.е. появляется высокое напряжение).
После анализа и подетальной проверки, оказался пробитым стабилитрон D449, который и
шунтировал выход КР, а вместе с ней и запуск СР.

3217.) PANASONIC TX32WG25C. Неисправность: не включается. Пробит выходной строчный
транзистор. (D2553), пропаять кварц (синий).

3255.) PANASONIC TX-2150TS Неисправность: показывает все нормально, но только вместо
звука идет фон, как при неправильно включенной системе звука в меню, переключение
стандартов звука результатов не дает. Причиной сему оказался видеопроцессор: AN5192K

3272.) Panasonic TC-21FJ10T шасси GP3 Неисправность: после грозы. Включается только
сетевым выключателем, работает секунду и выключается. БП,СР и КР исправны,
перепрошивка памяти ничего не дала. Поднял двухсторонний диод в защите тоже самое. 34pin
процессора TDA9590H/N3/3/1644 звонится на +8В 47 Ом. Заменил процессор (30у.е.). После
замены и регулировки в сервисном режиме
все ОК.

3310.) Panasonic TC21L1R Неисправность: при включении на экране горизонтальная полоса.
При тщательном осмотре выявлены непропаи м/сх кадровой IC451 LA7838. После устранения
непропаев полоса пропала, но изображение отсутствует (высокое, служебная информация, звук
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есть). При более детальном осмотре выявлена трещина платы (и как следствие обрыв дорожек)
в районе транзисторов Q507 и Q601 (2 случая за короткий срок). После восстановления дорожек
изображение появилось. На этом ремонт закончен.
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1.17 PHILIPS

57.)PHILIPS ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СРАЗУ "ВЫСКАКИВАЛО" МЕНЮ НАСТРОЙКИ, НО
НЕВОЗМОЖНО БЫЛО НАСТРОИТЬСЯ, ТОЧНЕЕ ЗАФИКСИРОВАТЬ . ПРИЧИНА - "СДОХ"
СТАБИЛИТРОН (НЕ ПОМНЮ КАКОЙ) ХОТЯ "ДУМАЛИ" НА СЕЛЕКТОР.

85.)В течение недели приходят 2 Филлипса оба год отработали 25 и 28 дюймов соответственно.
Неисправности абсолютно идентичны, наверное будут ещё. Шасси L6.2 (альбом 21 стр. 68).
Горит сетевой пред и за ним далее : диодный мост (6506), вых.полевик БП (7504)-он лопнул,
маркировки не видно- тип STP4NA40F1, я вместо него поставил 2SA1953 (600V, 2A, 25W),
далее стаб.15v (6502), 2 рез.по 1 ом (3514, 3515), стаб.200v (6514). Всё заменил, БП пищит-
ясно перегрузка по пит. строчной (150v). Выходной пробит- BU1508AX. Ставить со встр.
резистором нельзя- не хватает мощности предусилителя- там оптронная развязка (питание
сточной гальванически связано с сетью). Я поставил BU508AX. Включается, может работать
несколько часов, потом сточный пробивает вновь. Я заметил, что изображение в процессе
работы начинает понемногу ползти влево, оставляя справа полосу черную 3-5 см, иногда может
изображение на какое то время восстановиться - оказался виноват дроссель (5420) 15m, под
ним заметно потемнение - он периодически при нагреве обрывался.

90.) Телевизор PHILIPS 20GR 1356/58R.14GR 1234/58R.

При включении телевизора из динамиков раздается рокот, растра и звука нет. Неисправен
дроссель 5524 находится рядом со строчным трансформатором (SPLIT). Вместе с ним нужно
поменять конденсатор С2523 6,8 Мкф. Дроссель можно поменять резистором от 0,47 Ом до 1,5
Ом. Электролит можно ставить 10 Мкф х 25 Вольт.

120.) Phillips шасси L6.2 Дефект: пробой 7906 (BU1508 1500/700V, 8A, 35W) - выходной
транзистор строчной развертки Причина: обрыв конденсатора 2912, периодический обрыв
дросселя 5420 Это уже пятый телевизор за две недели!

123.) RECOR, PHILIPS Проблема:не включается дежурный режим. Это происходит из за выхода
из строя ключа 120 вольт (транзисторы 2SA1013 ( 160V, 1A, 0,9W, >15MHz аналоги 2SA1275,
2SB1212; 2SC2335 500/400V, 7A, 40W аналоги BUT 56(A), 2SC2427, 2SC2739, 2SC3039).Но не
спешите их менять на новые, сгорят  за несколько секунд. Сначала  проверьте напряжение 
сразу при включении , нагрузив цепь лампочкой. Оно должно быть не больше 120 вольт и не
меняться со временем. Проблема находится в первичной цепи (как правило это емкость
47мф/25в, но встречается уход параметров транзисторов). Если  вы получили напряжение
=120в, то теперь транзисторы можно ставить смело. Хотелось теперь немного сказать о 
переходном конденсаторе. Если проверять конденсатор ,то нужно это делать на 2
диапазонах:100Гц  и 1кГц. Если емкость проверочного конденсатора на 2 диапазонах примерно
равна и соответствует номиналу, то для данных целей его можно использовать (в данной схеме
используются частотные свойства конденсатора, а у применяемых в данных моделях TV
качество конденсатора (добротность) хотят желать лучшего). 

157.) Сервисный режим Philips TV 29PT762C/69R G88 chassis.

-выбрать 'sound only' режим

-нажать 'teletext'и 'feature' в течение 1 секунды

-выключить гостиничный режим в появившемся меню.

176.) Philips 21GX54. Мал размер по горизонтали, заворот изображения сверху, растр еле видно
Uпит. строчной = 75Вольт. Неисправным оказался один из конденсаторов фильтра 100мкФ\160В
., причем при проверке его Омметром показывает, что утечки нет, а при включенном тв. заметно
грелся. 
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В ДОБАВЛЕНИЕ К СЕКРЕТУ 176. Philips 21GX54. Мал размер по горизонтали, заворот
изображения сверху, растр еле видно Uпит. строчной = 75Вольт. Неисправным оказался один из
конденсаторов фильтра 2200пф стоящий параллельно диоду, причем при проверке его
прибором показывает нормальную емкость 2200пф. При включенном телевитзора, заметно
грелся конденсатор 100мк 160в.

193.) ТВ PHILIPS 21GX54. Через 2-3 сек. после включения плавно переходит в негатив
(пропадает сигнал яркости): неисправен конденсатор С209 в обвязке TA8659AN (на 57 выводе).

247.) TVs "PHILIPS 28PT4103/60". Причины неисправностей.

1). Компоненты от "Philips": -- Обрыв с подгоранием вывода пресловутой голубой прямоугольной
ёмкости "Philips" в цепи строчной катушки ( 390nF*250V ), растр заужен ( при этом может
"поплыть" полевой STP4NA40FI ( поз. № 7908 ) в модуле коррекции растра, что сопровождается
нерегулируемой подушкой. Замена на, например, 2SK1953 ). -- Расслаивание и утечка
демпферной ёмкости 2.2nF*2kV ( 2912 ) в коллекторе строчного, в результате чего срабатывает
защита. -- Лопнутый дроссель 15mkH ( 2912 ) в базе строчного транзистора ( номинал
непринципиален ). -- В кадровой "плывёт" диод 6902 ( обычно после разноса ИП ).

2). Неуёмное стремление фирмы к миниатюризации ( даже в аппаратах размером с вагон ): --
К.з. диодов сетевого моста, выходного транзистора STP4NA40FI (7504 ) истокового
прерывателя ИП ( замена на стандартный полевой для импульсных ИП ), защитных
стабилитронов 15V ( 6502 ) в затворе и 200V ( 6514 ) ( без последнего в крайнем случае можно
обойтись ). Обрывы резисторов-датчиков 3514 и 3515 по 1 Om. Резисторы 3508 ( 6.8 kOm ) и
3503 ( 6.8 kOm ) могут "уплыть", транзистор BF487 ( 7501 ) - разорваться ( малой мощности,
никаких особых требований ). Для информации: B+ = +150V, диод 6504 в ИП поддерживает ток в
первичной катушке трансформатора при закрытом транзисторе, чем обеспечивается
необходимая мощность. ИП и строчная развёртка гальванически соединены, раскачка
строчного бестрансформаторная, развязка с остальной частью - через оптрон 7420.

267.) Дополнение по Philips 28PT4103/60:

Включается с писком или пищит постоянно строчная развертка - проверить на утечку (а лучше
просто заменить) диод в предвыходном каскаде СР (позицию не помню, т.к. делал давно),
стеклянный, катодом подключен к коллектору предвыходного транзистора BC368. Из-за утечки
именно этого диода строчная пищит при выключении с пульта хотя в рабочем режиме глюков
вроде не наблюдается. Также BC368 заменить на новый т.к. может быть такое -
телевизор работает нормально - включается-выключается в дежурный режим, но поработав
часа 3 при выключении с пульта опять пищит (кстати при этом горят резаки 3960 (560 Ом) и
3929 (220 Ом)) если сразу не выключить кнопкой (220V убрать) то через секунд 5 сгорит
выходной BU1508AX. Иногда просто сразу и тихо умирает BU1508AX. Заменил BC368 - все ОК.
Лучше ставить именно BC368 или полный аналог, т.к. он ВЧ. Еще такой глюк возможен: БП
выдает 28-30V вместо 150V причем стабильно, через секунды 2 после отключения от сети
напряжение увеличивается до 100-110 ну а дальше, естественно, емкость сетевая разряжается.
Если в управляющих цепях БП аномалий выявлено не будет то проверьте полевик - возможно
некоторое уменьшение сопротивления изоляции затвор-исток. Поставил наш КП707В2 - все
заработало (статика однако)! И наконец вынесите BU1508АХ на внешний радиатор. А то он
нагревается от других и (потрогайте общий радиатор после 20 мин работы) - ожег обеспечен!
Видимо инженеры из Philips думают чем больше температура тем дольше транзисторы
проработают :))

296.) Philips 21PT133A Внезапно переходит из рабочего режима в "аварийный режим" с
постоянным миганием светодиода POWER. После отключения сети и включения опять
нормально работает неопределенное время. Неисправность прогрессирует, и сразу после
включения начинаются мигания. Причина - неисправный транзистор стабилизатора 8в для
питания TDA8362. Он расположен рядом с SCARTом, плата под ним коричневая от нагрева
(точную маркировку не помню). Лучше вместо него ставить КТ815 на длинных ножках.

334.) PHILIPS 25PT5302/58 Chassis MD1.2E. При переводе телевизора в дежурный режим
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отключается звук, а изображение остаётся. При этом светодиод на передней панели меняет
цвет с зелёного на жёлтый, тогда как в нормальном дежурном режиме он имеет красный цвет.
Причина - обрыв разрывного резистора 3588 (3,3 Ом 0,25 Вт) в блоке питания, через который по
команде STANDBY подаётся низкий потенциал на вторичную обмотку импульсного
трансформатора 5550 по основному напряжению (+140В).

366.) Philips нет цвета в системе SECAM, замена кварца 4.43 и TDA8395P ничего не дало.
Поставил видеопроцессор TDA8362E на панельку и проверил его заменой, никакого результата.
В итоге посмотрел сигналы на 7 и 8 ноге TDA8395P они должны быть немного похожи, но сигнал
на 8 ноге имел слишком большой размах около 3 вольт. Пришлось заменить бескорпусной
конденсатор 0.22 мкф стоящий с 8 ноги на землю и цвет в SECAM появился. 

370.) Philips28PW8505/12 Периодически выбивает выходной строчный транзистор. Все
напряжения блока питания в норме. Причина дефекта проста. Необходимо тщательно пропаять
микросхему TDA9330H. Дефект подтвержден неоднократно.

417.) Philips CTV8148 - Выключается через 5-25 мин., переходя в ждущий режим. Отсоединил
отклоняющую систему (естественно с мерами защиты кинескопа от прожога), перестал
отключаться! Оказывается в процессоре есть защита от превышения питания: выпрямляется
напряжение накала и (если напряжение завышено) через пробивающийся стабилитрон на 7,5В
заводится на одну из ног процессора, который отключает импульсы запуска СР. Причина
банальна и описана во многих сообщениях - сдохшая емкость 4,7х50В в блоке питания (кстати о
комплектующих "родного" Philips`a)

418.) Philips - Телевизор не включается - вышли из строя :TDA8362E, транзисторы
видеоусилителя (ВУ) BF422A и BC848BW в его базе. Все вышеперечисленное вышло из строя
из-за пробоя защитного диода в коллекторе выходного транзистора ВУ. 

474.) PHILIPS 28CE5590\02B Не настраиваются диапазоны VHF+S+H, настройка начинается и
ведётся только на диапазон – UHF – с 21 по 68 в цифровом формате, все остальное в норме.
После рассмотрении схемы был сделан вывод, что IC7830  MAB8441P/T007 или МАВ8461Р
W155 частично не исправна, замена не к чему не привела, следующая по схеме IC7900
SAB3035 меняем и её, дефект тот же, смотрим дальше и думаем, постепенно приходим к
выводу, что сдохла память, меняем IC7925 PCD8571P она же X2402PI  на X24C02P. Включаем
телевизор, все обнулилось, включаем настройку на каналы, и все как положено отсчет с 01 до
99 в цифровом формате, все каналы на месте, дефект пропал.

478.) PHILIPS с процессором TMP47C434-3415. Отсутствует настройка на каналы во всех
диапазонах. Телевизор не реагирует на кнопку STORE. Правда имеются три канала в метровом
диапазоне, но перестроить и сбить их не возможно, так как не реагирует на кнопку STORE. Все
дороги ведут к IC7700 TMP47C434-3415 прямой аналог TMP47C434-3537 меняем, результат
нулевой. Приходим к выводу, что вышла из строя память, меняем IC7785 ST24C02CP.
Включаем телевизор, все обнулилось, включаем настройку на каналы, и все как положено
настройка и запоминание есть, дефект пропал.

499.) PHILLIPS шасси L6.1AA Поступил с диагнозом нет звука, но все оказалось гораздо
интересней. Кроме того отсутствовал режим авт. настройки - станции проскакивали не
останавливаясь, изображение рябило и срывалось, экран был сильно сдвинут влево, и , хотя
регулировка работала, до конца не восстанавливался. С первыми симптомами путь был ясен-
отсутствовал СОС ( IDENT) , на что указывало отключение ТВ через 15 мин работы. Однако
уровень на входе процессора был нормальным- около 5 вольт, и пропадал как положено при
расстройке. Уменьшив номинал ограничительного резистора от видеопоцессора ( TDA 8362) по
сигналу СОС добился появления звука- с искажениями правда, ну , думаю, пора менять
процессор управления, уже начал цену узнавать, но вдруг решил померить питание на нем - а
оно вместо 5 вольт почти 12, и ведь работает !!! Пробит накоротко был транзистор
стабилизатора, после замены и регулировка центровки восстановилась.

524.) PHILIPS 25MN1356/42B вышел из строя в рабочем режиме с громким с щелчком. При
включении индикатор вспыхивает зелёным цветом, делает попытку запуска и гаснет. Около
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ТДКС нашёл дохлый предохранитель FUSE T 315mA. После замены телевизор заработал но с
большим размером по строке и кривой коррекцией. Полазив по всей строчке нашёл битый
транзистор BD440, управляет диодным модулятором, которому фирма PHILIPS нашла место на
панели кинескопа. А причиной всей этой неисправности стал обрыв пружинки, которая
натягивает заземление кинескопа. Она вырвалась со своего места крепления во время работы
телевизора.

577.) Philips 21" Дефект - уменьшился размер по вертикали и появились линии обратного хода.
Размер по вертикали регулируется, ход остается. Ремонт - Емкость электролита (47,0 МкФ х
50В) в цепи регулировки центровки по вертикали уменьшилась за счет нахождения рядом с
греющимся радиатором, при замене на новую все восстанавливается - желательно
устанавливать ее на другую сторону платы, со стороны пайки, для уменьшения нагрева. 

625.) KANSAI ( PHILIPS - 4120 ). Экран засвечен зеленым цветом с линиями обратного хода.
Проверка режима работы кинескопа выявила отсутствие напряжения на катоде "G". Причина -
обрыв резистора R364 12к 2w. После замены резистора ТВ работает нормально. 

632.) PHILIPS 25PT4103/60 Выходит из строя строчный транзистор - причина C2912, L5420.

636.) Philips 14GX37A - при приеме сигналов SECAM изображение залито красным цветом, в
PAL изображение нормальное - устранил подстройкой контура L204 (очевидно утечка емкости).

- при переключении 1 и 2 программы срывается настройка на канал, причем если переключение
происходит в порядке убывания программ, все нормально. Устранил подстройкой контура PIF в
модуле радиоканала.

664.) PHILIPS 20PT1554/58 Chassis L9.2E.Запускается через несколько минут. Индикатор
непрерывно моргает пока ТВ не запустится. Причина дефекта: емкость 2561 1000мкф 16в. в
блоке питания. 

679.)  PHILIPS 27CE4291/02C При настройке программ проскакивает станции с более слабым
сигналом, в ручную настраивается, но на станции с более слабым сигналом, изображение
перекошено, бегут кадры, как будто нет общей

синхронизации, это же происходит иногда и на станции с сильным сигналом. Телевизор старый
в нем стоит тюнер совмещенный с радиоканалом, в нем то и неисправность - электролит (
1,5мкф*63в), тестером вроде нормальный. 

683.) Пришёл в ремонт ТВ Philips 21PT133. Чьи-то очумелые ручки в нём уже покопались. После
осмотра выявлено - пробитый ТДКС, битый транзистор перед ТМС, битая кадровая ТDА3653,
пара диодов, выходной строчный транзистор, ТDА8362Е (38 нога по стробу коротко на землю),
транзистор в 8 вольтовом стабилизаторе.

   После мероприятий по восстановлению получилось следующее. Аппарат запускается, звук
есть, высокое есть, кадровая есть, кинескоп заперт, OSD нет, на пульт реагирует, все функции
выполняются, строб есть, но смущает его амплитуда ~2 в.

   Первая мысль - попалась дохлая 8362(такое бывает). Ставлю родную м/с, предварительно
отогнув у неё 38 ногу, и что вижу - появилось изображение! Без цвета естественно и высветок
нет. Ну всё думаю, точно 8362 бракованная попалась, но прежде чем предъявлять претензии по
качеству к продавцу, решил не полениться и подкинул эту м/с в другом рабочем ящике. И что вы
думаете! Она там работает как ни в чём не бывало! Ставлю дохлую 8362 в рабочий аппарат –
всё как должно и быть, нет цвета, изображение есть, строба нет. То есть получается, что
заведомо исправная 8362 не хочет работать в ремонтируемом телевизоре, а дохлая 8362 и
показывает и рассказывает! Но чудес то не бывает! Началась муторная проверка всех
элементов обвязки, перепрошивка памяти, подкидка процессора и т.п. К вечеру очередного дня,
заработав головную боль, сел за компьютер и написал письмо в конференцию по ремонту.
Пришло несколько советов, среди которых был совет заменить кадровую TDA3653,
предварительно померив на её 7 ноге напряжение, которое д.б. около 0 в. На следующий день
померил, там было 5 в. Ну думаю давай ещё раз её заменим дело то минутное. Заменил. И всё
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ЗАРАБОТАЛО!! Что случилось с первой TDA3653? Я же её новую ставил. К стати вместо
ТDА8362Е очень даже хорошо работает ТДА8362В. Вот такие вещи случаются под новый год. 

694.) PHILIPS-27CE4591 - Тонкие полосы на картинке и  зависимости от самой картинки срывает
периодически синхронизацию. Причина в емкости: C (1,5мF) стоит по 3 ножке TDA2541. 

695.) PHILIPS-4365 - При автоматической настройки не останавливается, а на настроенных
каналах нет синхронизации. Причина: C2193 (1мF) установлена по 6 ножке TDA3576. 

696.) PHILIPS-4365 - Маленькая яркость и почти не регулируется. Причина: D6119 (утечка) на
плате INTERFACE. 

697.) PHILIPS-21GR2750 - При включении темный экран и нет управления, через 10 минут экран
постепенно светлеет, а еще через 10 минут появляется управление. Причина: C2620 (680мF)
фильтрующая +8,5V, перед стабилизатором +5V. 

698.) PHILIPS-21GR2750 - Плохая синхронизация кадров. Причина: C6465 (150мF) фильтр
питания TDA2579A. 

699.) PHILIPS-24CE4572 - Темный экран. Напряжение на катодах Ur, Ug, Ub = 170V, равно
ускоряющему напряжению UG2 = 170V. Пробил С2471 (68nF/630V). После устранения дефекта
напряжение пришло в норму Ur,Ug,Ub = 110V, a

UG2 = 500V. 

702.) PHILIPS-14GR1221 - Даже при минимальной регулировке громкий звук. Причина:
C2531(47мF/160V) 

703.) PHILIPS-28CE5590 - Темный экран. При увеличении ускоряющего напряжения UG2 видно
засветку в верхней части экрана. Дефектна TDA3654. 

704.) PHILIPS-28CE5590 - Заужен растр по горизонтали. Причина: C2571(100мF/25V). 

714.) PHILIPS 28PT4103/60 одновременно пришли два аппарата с одинаковыми дефектами. У
первого при включении нет настройки, нет графики, нет управления ни с пульта, ни с кнопок
управления, только растр с шумами. После пропайки транзистора 7505 в стабилизаторе +5v
ST/BY всё заработало. У второго минут через 5-10 перестает выполнять любые команды, а
через некоторое время пропадает настроенная программа, остаются только растр с шумами.
Обрывался транзистор 7505 типа BC337-25. Он работает там достаточно горячо. Подобный
дефект встречается у PHILIPS 20GX8552 когда обрывается 7219 типа BC338 в стабилизаторе
+8v, вторичное питание TDA8362. Аналогично меняю на более мощный 2SD400. 

722.) Philips 21PT133/58R. Болел, после включения мог работать несколько минут или даже
часов. потом самопроизвольно выключался. Светодиод деж. режима моргал. После
выключения от сети снова включить все повторялось. Оказалось, по цепи питания TDA8362 +8V
стоит стабилизатор напряжения на транзисторе типа BC548 (схемный номер не помню) и вот
этот транзистор с прогревом отказывался работать. После замены его все заработала как надо. 

765.) Philips 28 PT 4103/60 - периодический пробой строчного транзистора. Причина - дроссель
5438 в базовой цепи  строчного транзистора (болезнь Philips-ов). 

783.) Телевизоры фирмы PHILIPS Таблица (Модель, Шасси, Год выпуска) 1968 - 2000 год. 

Скачать = 334 Kb 

836). PHILIPS CTV8211. Экран засвечивается голубым цветом с линиями обратного хода.
Неисправны транзисторы Q504, Q505, Q506 2SC2482 (замена на КТ940А) и Q507 (замена
КТ3107А). 

964.) PHILIPS 25PT4103 Телевизор не включается. Заниженное напряжение питания
процессора, вместо 5 вольт – 3в. Вышел из строя транзистор в блоке питания поз №7505, тип
транзистора BC337.  
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981.) Philips 21PT128A/59. После включения ТВ, высокого нет и на передней панели постоянно
моргает светодиод. При анализе IC7225(TDA8362) на 36н напряжение подается в норме, а на
37н строчные синхр. имп. не 64мкс а 40мкс. Через несколько секунд процессор снимает питание
с IC7225 и схема виснет. 39н задающий строк в этой схеме запитывается не напрямую от
источника, а через транзистор 7219 n-p-n. Это сделано для плавного запуска строчной
развёртки. Так вот у транзистора провис переход К-Э и +12V не поступало на RC цепочку и 39н
задающего строк IC7225. 

992.) PHILIPS 28PT4401/00 (ch MD1.1E). Есть звук и OSD нет видео. Проблемы с питанием 12V
на плате кинескопа (сгорел разрывной резистор). 

993.) SBR (PHILIPS) 70TA7213/11 (ch MD2.21AA).При включении мигает зеленый индикатор
высокое не пускается (но если попытаться войти в сервис -то телевизор включается ). Причина
в неисправности транзистора 7470 (IRF620)- он коммутирует одно из вторичных питаний блока
питания. 

1008.) Таблица по телевизорам фирмы PHILIPS. Модель - шасси - процессор центральный -
процессор видео - выходные микросхемы КР - силовой транзистор СР - выход БП. 

СКАЧАТЬ = 20,7 Kb 

1011.) PHILIPS  25PT4103/60 после замены строчного транзистора, через 5-10 минут  работы 
при  выключении в дежурный режим визг и сбой по строке. Если  не  успеть  быстро  выключить 
сетевой  кнопкой  выйдет из строя строчный  транзистор.  При  этом  могут  сгореть резисторы
3929, 3930. Возбуждение  строчной устранилось после замены транзистора 7421 ВС368.

Вместо ВС368 установил 2SC3807, дефект больше не проявился.  

1023.) PHILIPS 28GR6780 Полосы в верхней части растра. В обрыве резистор, шунтирующий
обмотку вертикального отклонения отклоняющей системы. 

1028.) Philips 28GR6780 Не выходит из дежурного режима при подаче команды от пульта либо с
панели мигает красным светодиод(он при включении в рабочий режим загорается зеленым) при
этом от процессора нет сигнала  на включение рабочего режима. До поломки телевизор после
отключения от сети включался после нескольких попыток , а  из дежурного режима выходил
легко. После удаления микросхемы памяти X2402P телевизор заработал с индикацией кода
ошибки памяти. Память заменил (24С02 не подходит) .Прошивка не нужна. 

1053.) Philips  28 PT7106/12 Hhassis EM2E Проблема: В прохладную пагоду аппарат работал
нормально, а в жаркую через 15....20 минут при работе через скарт кабель пропадал звук и
больше не появлялся. Неисправный транзистор 7681 (BC847BW ). 

1057.) Philips 25PT4423, шасси L6.2

1. НЕИСПРАВНОСТЬ: периодически перестаёт реагировать на команды управления, пропадает
изображение, самопроизвольно уходит в дежурный режим. РЕМОНТ: нестабильное питание 5В
на микропроцессор из-за неисправного Т7505. Если Т7505 стоял ВС548В или ВС337-25,
заменить на ВС337-40; если стоял ВС337-40, заменить на новый ВС337-40 плюс заменить SMD 
Т7500 ВС858В.

2. НЕИСПРАВНОСТЬ: периодически пропадает изображение и перестаёт реагировать на
команды управления. РЕМОНТ: заменить SMD транзистор Т7601 PMBT2369, стоит на первой
ноге микропроцессора IC7600. 

1071.) Philips 25РТ4107/58, chassis L01.2E. Размер по горизонтали в пределах нормы. При этом
регулировки наклона вертикальных линий действуют, а регулировки EWW, EWT, EWP не
действуют. Подетальная проверка элементов коррекции растра и замер режимов результата не
дали. Осциллограмма на затворе транзистора 7400 (STP3N60FP) в норме. При замыкании
сток-исток

транзистора 7400 размер по горизонтали значительно увеличивался, а выпаяв транзистор -
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уменьшился. После замены транзстора на другой неисправность была устранена. 

1092.) PHILIPS 28PT4103/60 Шасси L6,2 (AA) Пропадает цвет на некоторых каналах. Заменить
емкость 2514 16V 2200 Мкф 

1101.) PHILIPS 20PT1554/58 шасси L9.2E пришёл без растра, звук на программах есть. При
промере напряжений на выводах TDA8842 появилось нормальное изображение. Через сутки
растр пропал снова, и появился только когда случайно коснулся  щупом вывода ускоряющего на
плате кинескопа. Такие пропадания можно было бы ещё долго искать, но увидел момент
пропадания растра. Сначала пропал зеленый, а секунды через две и растр. Промер напряжений
показал, что обрывается транзистор 7321 BF422, в выходном видеоусилителе зеленого.
Простенький в общем то дефект, особенно для 3УСЦТ  с  нашими  КТ940, в применении к
TDA8842 может вызвать большие затруднения, когда неисправность одного выходного
видеоусилителя приводит к запиранию остальных, да ещё дефект периодический через сутки а
то и двое. 

1115.) Philips шасси GR1-AX. Нет запуска строчной развертки. На выходе 26 (сси) TDA8305А нет
ССИ. Импульсы на выходе появятся только если на этот выход подать смещение (например при
проверке можно через резистивный делитель подать около 4в). Причина поломки в обрыве
дросселя 5524.Через него поступает питание на усилитель строчных импульсов. 

1126.) Philips 28GR6780. Изображения либо нет, либо оно темное, либо на изображение
накладываются темные горизонтальные полосы, перемещающиеся по вертикали. Графика
отображается нормально. Причина в отказе выхода микропроцессора TMP47C634N-R364
управляющего подачей коммутирующего сигнала для индикации графики на вход блокировки 9
TDA3566 (видеопроцессор).После отключения входа 9 TDA3566 восстановилось нормальное
изображение ,но естественно без графики. В процессоре отказали также выводы коммутации
диапазонов тюнера. Процессор найти пока не удалось ,близкой замены не подобрал. В качестве
временного варианта телевизор эксплуатируется с ручным коммутатором диапазонов тюнера
,без графики и телетекста. 

1146.) PHILIPS.FARBFERNSEHER. 72 по диагонали. Растр сужен снизу и занимает 2/3 экрана. К
тому же в верхней части наблюдались полосы в виде гармошки. Казалось бы, все это от одной
неисправности, но после внимательного осмотра платы обнаружил вздувшийся резистор R13,
при выпаивании он вообще рассыпался (наподобие нашего варистора). Так как не было схемы
методом тыка, начиная с 1Мом; при 390 Ом растр развернулся во весь экран, но остались
полосы вверху. Опять просматривая плату со стороны печатного монтажа с лупой, обнаружил
кольцевую трещину вокруг вывода С8. После пропая все стало в норме. 

1162.) Philips шасси L6.1 Неисправность имеет много разных внешних проявлений, белый растр
с линиями обратного хода, TV не управляется ни с пульта, ни с передней панели, при этом нет
приема ни на одном канале, произвольно включается и выключается, и даже узкая
горизонтальная полоса. Все эти неисправности могут проявляться по очереди на одном
аппарате. Причина транзистор 7505 (BC548B), через него идет питание 5 вольт на процессор,
транзистор или занижает напряжение или отключает его вообще. 

1170.) PHILIPS 14PT3782/58R Дефект: Нет растра, звук есть. Причина: Неисправна
и.м.с.TDA8842 S1.в плате кинескопа пробиты два транзистора BF422. В обрыве два
чип-резистора 47Е. Если хоть один канал неисправен, то TDA8842 запирает видеоусилители
(срабатывает АББ).Что бы выяснить какой канал пробит, достаточно прибавить напр. SCREEN
до линий обратного хода а затем медленно вернуть напряжение обратно до отпирания
работающих каналов. Какого цвета нет тот канал и неисправен. Замер показал, что оба BF422
пробиты насквозь!!! Напряжение питания В.У. через базу попали на выводы И.М.С. И каналы
внутри неё не выдержали и выгорели. Оборвались чип-резисторы. Замена элементов
полностью восстановило работу телевизора. Вместо TDA8842 S1 я поставил TDA8842 без букв
в конце, разницы не заметил. 

1241.) PHILIPS 20 Не включается . Нет +9В на дросселе 5524. " Высох" конденсатор 2523 6,8х16
заменен на 22х50 (105) и заменен дроссель 5524 т.к. он периодически уходил в обрыв. 



Секреты ремонтов ТВ152

© АСЦ ЕВРОСЕРВИС,  falbertg@mail.ru , www.telemaster.ru, sekret@telemaster.ru

1255.) Philips 14GX8512. Вышла из строя кадровая микросхема TDA3653B. Что ж, бывает -
заменил - через примерно сутки опять вышла из строя. Снова заменил, включил и стал ждать.
Услышал пощелкивания в FBT. Проверил на ощупь - получил легкий удар током, легкий ожог и
ясность мысли - виноват строчник. Так и оказалось - после замены FBT 1142-5020 все ОК. 

1256.) PHILIPS 21PT166 и аналогичные схемы строчной развертки. Поступил после запаха
дыма. Сразу подумалось - строчник. Визуально все нормально. Не дышит, растра нет,
светодиод не светится, БП пытается запуститься, предохранители исправны, выходные
напряжения на минимуме. При отключении строчной и нагрузки БП на лампу, все напряжения в
норме. Выходной транзистор и строчник живые. Дефектом явилась емкость 9474, 0.68мк Х 250V
фирменная синяя Philips,  стоит рядом с вых. транз. звонится почти накоротко. После замены
конденсатора агрегат ожил. 

1325.) PHILIPS 21PT1664/58C. Включается в дежурный режим, дальше никакой реакции.
Питание проца и памяти есть на кварце тишина. Пробит переход у BF422 (предусил. СР). Стоит
рядом с трансформатором БП. 

1342.) Philips 14PT1482/59M (Шасси L7.1A.). Cгоревший диод выпрямительного моста и
резистор 3506 - 2,2 Ом/5 Вт, включённый последовательно с мостом. После их замены 2.2 Ом
горит вновь, причем плавкий сетевой предохранитель остаётся целым. Виновником оказалась
ёмкость 2518, (330 пФ), включенная параллельно ключевому транзистору блока питания. При ее
проверке прибор показал 1,5 мкФ, причём на коротко она не звонилась   

1349.) Philips 28ML8776 шасси FL1.1. Нет изображения, нет телетекста и OSD. В итоге после
длительных поисков на 100Герцовой плате поменял микросхему синхронизации TDA2579,
желательно запаять панель потому, что не всякая микруха подойдёт. С чем это связанно не
разбирался но все импульсы остались одинаковы, хотя до замены на новую пробовал менять
местами, их там в шасси 2 шт. и ни какой реакции. В итоге телик нормально заработал.  Один
человек перепробовал в таком шасси 5 микросхем. 

1363.) Philips шасси EM2.E Модель 29РТ8507/12... в общем то модель не играет особой роли,
главное шасси. Дефект - не включается, индикатор не горит. Проблема в блоке питания -
дежурного режима. Проверить элементы: 6514 (BZT30-C200) - двухсот вольтовый стабилитрон,
6515 (5V6, 3W), 7504 (STP5NB60FP), 1503 (2,5А) 

1415.) PHILIPS 14GX37A На экране ключ. Одновременно нажать на панели телевизора (+)  (-) 
PROG. 

1438.) Philips 25PT4103/00/01/05/07/11/39/58/58H/60. При переключении каналов кратковременно
появляется изображение и сразу уходит настройка. Радиоканал на TDA8362. Причина в
пресловутой емкости встроенной в контур ПЧ. Выламываем его, и подвешиваем 68 Пф.
Подстройка контура не вызывает труда. 

1452.) PHILIPS 14GX37A TV отключается заменить C609, C610 100x63V. Не работает АПЧГ
подстроить или заменить контур

1455.) PHILIPS 14PT138A/58R строчный заворот, нет индикации цвета проверить синхро сигнал
заменить TDA8362E-5

1471.) Philips шасси L6.2. Растр есть, нет управления. Занижено напряжение питания
процессора - неисправен ВС337-25 (7505) в цепи +5v. 

1541.) Philips GR1-AX 95v занижено до 25-8v, искусственно подав 12v ТВ иногда может
запустится и нормально работать – заменить TDA8305.

1542.) PHILIPS 20GR1250/02B GR1-AX растр есть, шум в динамиках отсутствует, OSD -
отсутствует, на ПДУ не реагирует (хотя по растру видно некоторые изменения при нажатии на
кнопки программ на ПДУ) не выключается с ПДУ. Проверить питание 5-вольт на процессоре
42-ножка а также 8, 5, 6-ножки памяти. Проверить транзистор 7673 (ВС558) возле кнопки
SELECT (MENU).
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1543.) PHILIPS 20GR1250/02B GR1-AX при включении ТВ слышен звук запуска строчной и
переход в защиту, 5в (питание памяти и проца) занижено до 2,5в, выпаяв тиристор контроля
строчной развертки ТВ стартует нормально, но В+ завышено до 125В (вместо 95в) – потому и
срабатывала защита, установить В+ = 95в, потом запаять тиристор (оный проверяется
тестером).

1544.) PHILIPS 21CE2340/08S нарушена линейность по вертикали (верх растянут, низ сжат),
кадровая собрана на TDA3653Q, к емкости C2575 4,7/35V добавили параллельно такую же,
линейность востановилась.

1545.) PHILIPS 21GR2550/02B (shass G90AE) 1.БП пульсирует, В+(95в) занижено до 60-70в,
пропаять кварц возле процессора управления. Или же заменить две емкости 2630, 2631 (
47,0/160в) проверить питание на стабилитроне 6637 (если отсутствует - проверить дорожку от
кондера 2630 на сопротивление 15К питание ЗГ БП.) С выпаянной памятью ТВ стартует
нормально (без ПДУ) на лампе – старт ОК. 2.Изображение на некоторых каналах имеет срыв
по строкам в верхней части растра или же нет синхронизации при переключении с программы
на программу – проверить осцилографом питание 12в (заменить емкость С2580 470,0/16в)

1546.)PHILIPS 21GR9751/08B shass G90 растр есть, на орг управления не реагирует, диод
может мигать то зеленым то красным, через пару минут высветка на на экране F4. Зашить в 
память все значения FF включить ТВ, диод будет мигать красным несколько минут, тв
переключится в деж режим (память прописалась процессором), запустить ТВ кнопкой или ПДУ.

1547.) PHILIPS 21GR9751/08B shass G90 растр есть, экран темный, слышен сбой частоты ТДКС,
медленно с прогревом начинает светиться экран и еще через пару минут появляется
изображение, проверить осцилом питание 5-ти вольтового стабилизатора на коллекторе тр7661,
если есть шумовые помехи запаралелить С2660 680,0/16 изображение появится сразу.

1548.) PHILIPS 25CE6570/22B chass CP110 после включения ТВ нет запуска, но на сегментах
высвечивает номер программы и через 1-3 сек высветка F 1 – проверить предохранитель с 13
ножки ТПИ (питание тиристора).

1549.) PHILIPS 25GR9960/22B, 28GR9770/22B, 28GR9875/22B шасси G110 с процессором
TMP47C634-2475 Код для 7в1 " 026 ". Горизонтальная полоса, не раб. кадр. развертка.
Периодически независимо от постукиваний кадр. разв появляется (создается впечатление
непропая) но в самом деле неисправным оказался TR 750 С337-40 (в схеме и выпаяный
звонится как исправный) при включенном ТВ на его базе отсутствует видеосигнал приходящий с
первой ножки TDA2579А, проверить дефект заведомо исправным транзистором, можно
заменить на ВС547 or BC337.

ТВ запускается но нет свечения экрана и не слышен шум УНЧ, на пульт не реагирует:
проверить предохранители (в виде черных таблеток, находящиеся возле ТДКС и ТПИ) 1559 1А;
1601 630 mA.

Нет запуска, индикатор на передней панели не светится. На лампах БП работает
нормально. При включении ТВ слышен естественный звук запуска, но ТВ не работае, при
измерении напряжения 148 В отсутствует. ( занижено до 20-30 В ) -- проверить предохранитель
в районе ТПИ и выходного ТР БП 1594 Т315 mA.

Нет запуска. БП работает. Не работает кадр. разв. Проверяем осциллограмму видеосигнала на
1 ножке TDA2579 при отсутствии проверяем напряжение 14 вольт на эмиттере тр 7503 BD234
(КТ816) при их отсутствии обрыв 3503 (1R2) или пробой тр 7503.

Нет изображения, во время выключения заметно что не работает кадровая. Проверяем
осциллограмму видеосигнала на 1 ножке TDA2579 при отсутствии видео , но наличии положит
напряж заменить TDA2579.

1550.) PHILIPS 25GR5765/22B G110 1). на лампе (при отключенной ОС-строка) запуск БП есть
и вместо 148в в наличии только 60-80в и не регулируется, если щупом осциллографа стать на
базу тр7652 напряжение на выходе БП увеличивается до нормы, заменить кондер на оптопаре 
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1м С2645. (1-pin on GND)

2). на лампе (при отключенной ОС-строка) БП стартует (тоесть лампа засвечивается и
гаснет) переход в защиту, отсоединив R3502 8k2 от 148в - БП на лампе запускается, проверить 
тр7591 на пробой (находится в районе ТДКС вниз к тюнеру правее транса).

3). Защита БП собрана на тр 7658 (7656) и тр 7655 в рабочем режиме на аноде стабилитрона
6657 LLZ-C20 должно быть 0в постоянки и наличие строчн импульсов, при наличии напряжени
3-5в переход в защиту и напряжение на выходе БП 15-20в. (деж режим в раб состоянии 31в).
для проверки работоспособности БП сопротивление 3660 5k8 идущее на базу тр7655 и
коллектор тр7658 можно отключить (таким образом отключаем срабатывание защиты БП)
включаем ТВ и идти по дорожке в схему искать приход 3-5в.

4). вылетат выходной BUT18 тр БП через час работы, двое-трое суток по разному,
переодический обрыв тр7654 во вторичной цепи (коллектор через R 220 Ohm на 2-pin оптопары)
можно заменить на ВС547

1551.) PHILIPS 28GR5701/02Z G110-2 (banan) нарушена линейность по вертикали (верх
растянут низ сжат) проверить паралельным подключением C2509 2,2/50v (рядом с ТДКС). Или
же заменой C2508 470,0/35v.

1552.) PHILIPS 25GR9760/02B G110-2 (banan) занижено выходное B+ до 50 проверить
демонтируя 7612 BC858 smd (на утечку).

1553.) PHILIPS 25PT4511/22 Chassis MD1.1E растр OK, OSD – OK, экран темный, звук есть, нет
изображения – проверить наличие на ПК (smd) TR7390 база 9v1, эмиттер 12v, при отсутствии
проверить R3450 68kOhm выпаивая находится на основном шасси возле ТДКС правая часть.

1554.) PHILIPS 27CE4298/02R schass 2B (R3619 = 56 Ohm, R3620 = 56 Ohm) часто в обрыве.

1555.) PHILIPS 25ST2451/02B GR2.2 OSD – OK, экран темный, звука нет проверить питание
+12v на 13-pin TDA2549 (обрыв резистора перемычки).

1556.) PHILIPS 28ST2471/02B GR2.2 AA на лампе старт – ОК. диод мигает 4 или 5 раз –
проверить на коллекторе вых строчного наличие В+ 150в. растр сужен вверху с зелен.
линиями ОХ, проверить параллельным подключением С2502 47,0/50в.

1557.) PHILIPS 37ZZ3223/22B chassys ANUBIS A нет запуска, ТВ пульсирует (срабатывает
защита). Отключить строчку, подключить в нагрузку лампу – БП стартует, на лампе 110В (не
регулируются). Подключить строчку, повесить в воздух вывод 4 ТДКС (питание цепи +5в), ТВ –
стартует, неисправна цепь регулировки В+ 95в, проверить 3537 (ВС846,smd) R3551 150
Ohm(smd), 7552 ВС327. на экране горизонтальная полоса – проверить заменой конденсатор
3504 220n между выводами 3 и 7. после включения ТВ на экране мигающая 1, потом
высветка S1 и в нижней части растра высветка F2 – неисправна память 24С02. изображение
преобладает красно-сиинм, зеленое OSD есть, но в сигнале RGB на ПК отсутствует G –
неисправна TDA3504. метровые каналы ОК, в ДМВ диапазоне снег и отсутствие 22 канала –
неисправен тюнер.

1609.) Philips 32PW9763/58 и др. Шасси MD2.21E, 2.22E, 2.23E Телевизор после включения (
Картинка  на мгновение Появляется) через 10-15 сек. выключается, светодиод на передней
панели начинает быстро моргать красным. Телевизоров 2шт. Внешние проявления одни и теже
те же, только второй отключается через большие промежутки времени и иногда может работать
довольно долго. Все оказалось достаточно просто, в первом случае непропай разделительного
трансформатора строки (ТМС), во втором опять же непропай разъема на плате А (коррекция
растра) ее легко найти она похожа на латинскую букву U стоит на large signal board. 

1627.) PHILIPS 14PT1352/00 БП пищит (даже при отключенных нагрузках), напруги на выходе
практически по нулям. Виновен С2501 (утечка).  

1732.) Philips 14CE1200 по словам владельца: то включался, то нет, а теперь совсем перестал
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включаться. Удивлялся, читая в советах о неисправных дросселях в филипсах, но
прокопавшись два дня, стал просто пинцетом замыкать все дроссели подряд и щелкать
выключателем и, о чудо, при замыкании 5697 (между двух С 47,0x160) TV включился. Поставил
другую L - не включается. Пришлось просто поставить перемычку.. Дрожание изображения в
верхней части экрана было связано с высыханием С 2098 около м\с генератора стр. импульсов. 

1759.) Philips 21GX54A поступил с выбитой микросхемой кадровой развёртки TA8403K.
Проверил питание строчной оказалось в норме. Установил новую микросхему и при включении
она тут же сгорела. Проверил всю обвязку. В место R323 2,2 Om установил для защиты 100 Ом
отсоединил кадровые катушки при включении новая микросхема не сгорела. Подключил
кадровые катушки. На 2 выводе микросхемы сильно искаженный сигнал. Поменял отклоняющую
систему, вернул R323 в норму 2,2 Ом. Кадровая заработала нормально. Оказалось в старой ОС
в кадровых катушках межвитковое замыкание.

1762.) Philips 29 PT9007/58 (Shassis EM2E) Неисправность: при включении сетевой кнопки
слышен запуск строчной развертки, появляется кратковременно высокое напряжение. Растр не
появляется, срабатывает защита и светодиод на передней панели телевизора начинает
моргать с частотой 3 Гц (3 раза в секунду). Отключили защиту отпаяв стабилитрон 6405
BZM55-C39 (тип SMD). Телевизор запустился, нарушена коррекция растра по строкам. Вошли в
сервисное меню: для чего нажали на пульте 062596 и нажали (i+) и сбросили буфер ошибок.
Попробовали регулировать размер растра по горизонтали, растр остается большим, нет
регулировки. Найден оборванный резистор 3483  согласно схемы 1К, на самом деле установлен
100 Ом. Растр начал регулироваться. Впаяли наместо стабилитрон 6405, опять сработала
защита. Опять отпаяли стабилитрон и зашли в сервисное меню – в буфере указана ошибка 005.
Сервисная инструкция указывает на проблему с питанием +8 вольт. Проверили напряжение
питания 5 вольт и 8 вольт – норма. (проверять на процессоре OTC ножка 105 (+8), 106 (+5)).
Виновник всех бед конденсатор 2495 100n (тип SMD).

1785.) PHILIPS-21PT136B/58. Неисправность: Включается из дежурного режима, светодиод
на передней панели телевизора реагирует на команды с ПДУ. Нет звука и изображения.
Напряжение на выводе 36 TDA8362Е - запуск строчной развертки - завышено. Микросхему
заменить.

1851.) Philips 28GR6780 Неисправность: Нет изображения, экран залит молоком. При
возникновении поломки был запах гари. Визуально обнаружен прогоревший R3331 = 1 ом. Он
установлен в цепи питания коммутатора видеовхода.

1853.) Philips 28GR6780 Неисправность: Пробиты выводы управления коммутатором
диапазонов тюнера. Остальные функции процессор TMP47C634N-R364 отрабатывает
исправно. Найти такой процессор крайне сложно. Вариант ремонта при отказе некоторых
функций микропроцессора. Процессор управляется пультом RС-5 . К телевизору был подключен
дополнительный, стандартный МДУ на ЭКР1568ВГ1(понимает этот же пульт). Коммутацию
диапазонов выполняет уже он. Модуль питается от телевизора. Неудобство в настройке
каналов, – но это уже мелочи. Таким  образом,  доработанный телевизор, эксплуатируется
более года.
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1855.) Philips 28GR6780 Неисправность: Периодическое сужение растра по горизонтали.
Замена транзистора BD236 в цепи регулировки размера (он установлен на радиаторе).
Подходит КТ837В.

1890.) Philips 28GR6780 Неисправность: нет кадровой развертки. После устранения
неконтакта на  разъеме отклоняющей системы – на изображении сверху экрана, –«гармошка».
Причина в неконтакте чип резистора 150 ом. Он установлен рядом с разъемом, параллельно
кадровой ОС.

1928.) Philips 28GR6781. Нет Общей синхронизации. Мерцание изображения. На разных
каналах , по разному. После прогрева может нормально заработать. Замена конденсатора по
питанию TDA2579A (на 10 выв.)

1943.) PHILIPS 14PT138A/58R (L7.1A AA chassis) Искаженный, слабый звук. С НЧ-входа звука
нет. Причина – неисправна внутренняя цепь мс.TDA8362E между выводами 1 и 50
(переключатель TV/AV – регулируемый усилитель). Если НЧ-вход не используется, то можно
устранить дефект, перекинув вход УМЗЧ (С2120) с выв. 50 TDA8362E на выв. 1 (выход
нерегулируемого усилителя) TDA8362E.

1953.) PHILIPS-21PT136B/58. Звук есть, накал есть, экран темный. Выкручивание ускоряющего
результата не дает. Напряжения на катодах 30-40в (т.е. по катодам труба не заперта). 
Проверка показывает отсутствие ускоряющего напряжения на выв.7 (G2) панели кинескопа.
ТДКС? Но при отрыве провода ускоряющего от платы кина напряжение появляется. Вывод –
"подсадка". Замеряем сопротивление выв.7 относительно "земли" ПК и получаем 2.5кОм!
Снимаем ПК с трубы – замыкание пропадает. Проверка показывает межэлектродное замыкание
выводов 7 (G2)  и 5 (G1) кинескопа (взаимное сопротивление около 1кОм), а выв.5 (G1) через
R3279 (1.5кОм)  на ПК сидит на "земле" ПК. Отсюда искомые 2.5кОм! При отрыве 3279 от
"земли" и припайке уск. провода на место получаем искаженное, размытое изображение с ЛОХ.
Устранить межэлектродное и восстановить нормальную работоспособность трубы удалось
следующим методом: 1.Ставим 3279 на место. 2. ставим перемычку по выв. накала; 3. отрываем
провод уск. от ПК; 4. выдергиваем провод фокусировки из панельки кина; 5. Вкл. TV, 3-4 раза
касаемся на несколько сек. проводом фокуса выв. 5 панельки кинескопа. После данной
операции работоспособность кинескопа полностью восстановилась.

2028.) PHILIPS 33CE536/30R Chasiss 3A Неисправность: сначала, при включении телевизора,
подергивается нижняя часть растра,  затем она сжимается до средины, через несколько
секунд растр принимал нормальный размер и телевизор мог работать не предсказуемо
сколько, как не предсказуемо было появление этого дефекта вновь. Причиной этой
неисправности был "плавающий" обрыв конденсатора 2582, включенного с 22 ножки
микросхемы TDA8432 на корпус. Этот конденсатор отвечает за размер по вертикали.

2062.) PHILIPS 14GR1221/59R Из слов хозяина, периодически произвольно выключался, затем
вообще перестал включаться. Вышел из строя C3795 - заменил на наш КТ8108, аппарат
заработал но произвольное выключение повторилось. При проверке 103,5 V - напряжение в
норме, но если выставить с помощью переменного резистора 103,0 V дефект исчез (видимо
тиристор F2D очень чувствителен на небольшие изменения напряжения).

2074.) Philips 14GR1221/59R Неисправность: Cтрочная развертка работает в режиме
старт-стоп, либо этот дефект появляется с прогревом. Если повернуть подстроечный
резистор AGC против час. стрелки, TV начинает работать нормально (некоторое время).
Причина - пробой конденсатора 2021(22nF).

2075.) Philips 25PT5207/60 Неисправность: Не включается из дежурного режима (строчная и
кадровая запускаются и через 5-8 сек выключается в дежурный режим). Оторвана ножка
конденсатора 2493 (рядом с базой строчного транзистора), поэтому срабатывает защита по E/W
коррекции.

2076.) Philips 25PT5324/58 шасси A8.0 Неисправность: Не включается из дежурного режима,
начинает моргать светодиод после кратковременного запуска строчной развертки.
Причина: непропай одной ноги трансформатора на плате коррекции растра. Также нужно
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пропаять первую ногу разъема на отклоняющей системе (болезнь ОС Philips).

2077.) Philips 14PT1345 шасси L9.2 Неисправность: Со слов клиента аппарат после грозы.
Изначально не запускалась СР, после замены предвыходного транзистора СР пытается
запуститься (моргает светодиод). Если TV принудительно включить в рабочий режим
(отпаять 19н. проц.), то СР запускается появляется растр немного уменьшенный по горизонтали
и по вертикали только верхняя половина. Замерив частоту запускающих имп. СР получил что-то
около 20кГц. Замена видеопроцессора, кадровой не помогли. Оказалось, что в момент старта
импульс запуска СР генерирует мс 7607 NE555D, а уже после старта СР начинает работать
8842. После длительных мучений TV заработал после замены конденсатора 2651 100мкФ/25В
(по схеме 10мкФ) и пропаивания транзистора 7620 и стабилитрона 6612.

2078.) Philips  25PT4103_60 шасси L6.2 Неисправность: С прогревом уменьшается размер по
горизонтали, картинка начинает релаксировать. Питание 130В вместо 150В. Причина -
потеря емкости конденсатора 2515 100мкФ/160В.

2086.) PHILIPS-14GX8512 после замены ТДКС, TDA8362, ТДА3653В, светодиод на передней
панели мигает, замена 6474 (стабилитрон 5,1в).

2091.) PHILIPS 28GR770/22B Неисправность: телевизор не включается, на выходе блока
питания вместо 145в (50в). После установки перемычки между базой и эмиттером строчного
транзистора появилось 145в, требуется замена ТДКС 37554.

2114.) PHILIPS 14PT1345 Шасси L9.2E AA. Процессор SAA5542PS/M4/0270. Неисправность:
нет изображения, звук есть. При проверке блока питания напряжения в норме, накал есть,
высокое и ускоряющее напряжения в норме. Подозрение впало на видеопроцессор TDA8842S.
Замена данной микросхемы ничего не изменила. Была проверена прошивка флеш-памяти
24С08, но и это ничего не дало. Осталась кадровая. После замены микросхемы TDA9302H
телевизор заработал нормально.

2148.) PHILIPS 21PT133A/58R Неисправность: телевизор не включается, светодиод на
передней панели моргает постоянно. Иногда телевизор может запуститься на 10 - 15
секунд и снова выключается и моргает светодиод. Неисправен транзистор 7219 BC338.
Тестер показывает, что транзистор исправен.

2162.) Philips  21PT136B/58 Неисправность: при включении на изображении видно выбивание
строк, через минуту шьет уже конкретно по всем признакам ТДКС яркость убираешь почти
не шьет. Поменял то же самое, подставил все емкости в коллекторной цепи то же самое,
причем не фона на изображении нет, размер не гуляет окозалось так вела себя емкость в
БП 47мкф на 200v

2165.) PHILIPS 43PP8420 Proection. На экране несведение красного, размах и форма сигнала не
регулируется. На выходе STK392-120 (-15V)После замены IC на выходе -0,5V, дефект остался.
Причина в изменении сопротивления резисторов 6,8 ом в цепи обратной связи-замена. 

2192.) PHILIPS - 28PT4103/160 Неисправность: растр сжат по бокам на 10-15 см с каждой
стороны. В обрыве С2915 0,39х250V

2245.) Philips GR1234/58R: Неисправность: при включении выходит из Standby, гул в
динамике, экран темный. Причина- индуктивность L5524 увеличение сопротивления, вместо
0.6ом – 8ом. Можно заменить резистором R=0.22-0.6 ом./1w.

2265.) PHILIPS 14PT 138A Неисправность: примерно через полчаса работы растр начинает
заливать синим цветом. Не спешите менять TDA8362. Причиной данной неисправности может
быть емкость по 8 ножке TDA8395P декодера SECAM.

2294.) Philips Goya Brillant 889. Неисправность: Релаксация питания, кратковременное
отключение, мог работать часами не отключаясь и не реагируя на простукивание. Причиной
поломки оказался подстроечный резистор на модуле питания, регулирующий +142 в.

2336.) Philips 20GX8552. Неисправность: при включении телевизор уходит в защиту,
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светодиод мигает. При принудительном запуске СР нет напряжения +8V на выводе 10
TDA8362. Обрыв транзистора 7219 (2SС338)

2380.) PHILIPS 14PT1342/58 (шасси L6.1AA) Неисправность: периодически теряется
управление, процессор TMP47C1637N-RA19 "подвисает", цепи питания и сброса исправны.
Причина – неисправен сам процессор, помогла "прожарка".

2386.) PHILIPS 14PT1342/58 (шасси L6.1 AA) Неисправность: проскакивает станции при
настройке. Заменен кондер контура AFT на внешний 62р. После небольшой подстройки контура
все заработало нормально.

2396.) PHILIPS 21GX54A Неисправность: телевизор включается после нескольких нажатий
на сетевую кнопку, блок питания может запуститься, а может и нет. Внешне выглядит как
непропай. Тотальная пропайка узла питания не помогла, заменены были все конденсаторы в
первичном узле питания, все транзисторы, диоды - безрезультатно, пока не поменяли
импульсный трансформатор, после чего все заработало. Это один из тех редких случаев, когда
меняют импульсник.

2401.) Philips, шасси L6.2A. Неисправность: не работает коррекция геометрических
искажений по горизонтали. Растр сужен, подушка. Неисправен транзистор 7908
"STP4NA40F1". Такого транзистора не нашёл. Поставил "STP4NB80". Коррекция не работает.
После поиска обнаружил обрыв конденсатора 2913 390n. После замены - всё нормально.

2409.) Phillips 21PT136B/58 Shassis Anibus A5 Неисправность: На экране по центру узкая
вертикальная полоса. Обрыв конденсатора 9474. Стоит радом с ТДКС

2417.) Philips 21PT133A (шасси ANUBIS S DD). Неисправность: после замены строчника 1142
5041, телевизор проработал полчаса и перестал включаться. Индикатор дежурного режима
моргает. Питание 8 вольт на TDA8362 отсутствует. Оказалось, отпаялся коллектор
транзистора 7219 BC338. Однако, после пропайки транзистора, 8 вольт не появилось, хотя
транзистор звонился как нормальный, даже выпаянный. За неимением транзистора поставил
крен на 8 вольт, кстати и радиатор рядом проходил.

2418.) PHILIPS 29PT8507/12 (шасси EM2E AA). Неисправность: растр моргает ярким синим
светом с линиями обратного хода, с нарушением коррекции растра. После чего
срабатывает защита, и индикатор дежурного режима начинает быстро мигать. После
проверки соответствующих цепей, пришёл к выводу: межэлектродное замыкание катода синего.
Попробовал устранить замыкание методом постукивания по горловине кинескопа. Положил
телевизор на мягкую поверхность экраном вниз и слегка постучал по горловине. После этой
операции телевизор ожил. Правда гарантии владельцу, естественно, никакой не дал.

2462.) PHILIPS - 28PT4103/00 шасси L6.2  Неисправность: нет кадровой развертки, все
вторичные напряжения блока питания занижены. Виновником оказался конденсатор 2515
47,0х160в

2480.) PHILIPS 21PT133A/58R Неисправность: непериодически пропадает растр. Высокое,
накал, звук остаются. При увеличении ускоряющего видна узкая полоса, проблема в кадровой
развертки. Причина: непериодический отказ транзистора стабилизатора 8В для питания
видеопроцессора TDA8362Е. Тип 2SС338, маркировка по схеме 7219, находится около СКАРТА,
за радиатором. Примечательно, что при отказе 8В падало всего на вольт, строчная развертка
продолжала работать, а кадровая - переставала.

2517.) Phlips 20PT138/58R Неисправность: периодически пробой 7445 BUT11AF. Неисправны
7440 BC847 (SMD) или дроссель (5442) в базе 7445.

2525.) Philips 14PT1556 шасси L01.2aa Неисправность: отсутствует звук, УНЧ исправен.
Детальное изучение схемы привело к мысли, что неисправен процессор или "слетела"
прошивка в микросхеме памяти. После перепрошивки 24С16 всё ОК!

2529.) PHILIPS 20GX8552/59T. Неисправность: не включается, мигает светодиод на
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передней панели. Питание на 10н микросхемы TDA8362 было занижено. Причина
неисправности в транзисторе 7519 ВС338.

2532.) PHILIPS 29PT9008/12 шасси EM2 Неисправность: при включении на секунду появляется
высокое, затем телевизор переходит в дежурный режим, на панели мигает светодиод.
Отпаял стабилитрон 6405 (защита) телевизор включился изображение в норме, на +
конденсатора 2642 100,0х50 напряжение плавно возрастает от0 до70V. + конденсатора
соединён с катодом стабилитрона пройдя по цепочки по базе чип транзистора 3465 обнаружил
оборванный SMD резистор 5464 (22Ом ).

2554.) Philips 29PT8508/12. Шасси ЕМ2Е. Неисправность: есть изображение и звук, но растр -
подушка, питание строчной развертки занижено (при нагрузке на лампочку напряжение
нормальное 140в). Причина - короткое замыкание в трансформаторе поз. 5422, 5424 (в схеме
стоит первичной обмоткой последовательно с отклоняющей системой, а вторичной включен в
схему цепей коррекции растра). Визуально дефект обнаруживается только после размотки
трансформатора. Количество витков не большое – можно легко перемотать.

2564.) Philips шасси GR2.2AA Неисправность: БП  не включается в рабочий режим,
релаксирует, может включится после пропайки или замены любой детали, на следующий
день повтор. Виновна - CNR50 (микросборка с оптопарой).

2565.) Philips шасси GR2.2AA Неисправность: периодически выходит из строя силовой
транзистор строчной развертки. Кольцевая трещина на разъеме самой отклоняющей
системе.

2590.) PHILIPS 32PW960B/58 Shassis FL2.24, FL2.26, FL2.27 Неисправность: со слов владельца
в телевизоре, что то хлопнуло и он выключился. При включении светится светодиод
дежурного режима. Перевод в рабочий режим с пульта ДУ и передней панели телевизора -
игнорируется. Неисправен конденсатор 2504 222K 3KV (2200pf 3kv). Конденсатор звонится
тестером, накоротко!

2608.) PHILIPS 28GR6780/58R. Неисправность: нет изображения , звук есть. На темном фоне
чередующиеся горизонтальные полосы. Устранить дефекты пайки микросхем на плате
телетекста (установлена вертикально к основной плате.)

2631.) Philips 21PT3882/59R Shassis L9.2E Неисправность: телевизор включается, есть звук,
темный экран. При добавлении ускоряющего напряжение появляется синий растр. На
модуляторах кинескопа 250 вольт - кинескоп заперт. Периодически может появляется
картинка со смещенной фазой изображения. Обрыв сопротивления 3404 номинал 12Ком.
Сигнал регулировки фазы поступает через данное сопротивление на 41 ножку микросхемы
TDA8844.

2632.) PHILIPS 25PT4103/60. Неисправность: при включении, работает недолго, секунд 20,
иногда меньше, затем выключается. Потом снова включается, и так, несколько раз. Затем
переходит в дежурный режим. Дальнейшее включение возможно только после отключения
от сети. В блоке питания заменил злополучный транзистор 7505 ВС337-25 и рядом стоящий
конденсатор 22,0х50в.

2655.) Philips 25CE6269. (шасси CP-110). Неисправность: телевизор не запускается, блок
питания пищит. Дефектным оказался строчный трансформатор 37054, заменён на HR6214.
После запуска проявились следующие проблемы: отсутствие звука - заменена микросхема
обработки звука TDA8190, севшая аккумуляторная батарея 1901 - заменена на два
аккумулятора GP 1,2В 300 ма/h, на изображении искажения в виде дрожания картинки
(особенно заметно на вертикальных линиях) - заменён электролитический конденсатор 2633
(фильтр питания предвыходного каскада строчной развёртки) 100,0х25 В

2720.) Philips 28CE6298/10B. Неисправность: после отключения сети забывает настройки.
Причина в неисправном аккумуляторе 2.4 в.

2727.) PHILIPS 21PT166B/60P Неисправность: темнеет экран в процессе работы, звук в
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норме. Причина в регуляторах фокусировки и ускоряющего напряжения ТДКС. Видна трещина
по периметру блока регуляторов. Можно попробовать произвести ремонт блока регуляторов.
Разобрав растянуть пружинки под угольными движками регуляторов всё собрав, хорошенько
обжать пластмассовыми обжимами и сверху укрепить изолентой.

2764.) Philips 32PW9520/12 chassis EM5.3E AA Неисправность: не включается индикатор
дежурного режима не светится. Аппарат имеет Б/П дежурного режима и основной,
коммутируемый через реле. Причина: к.з. 7102: BUZ90 и 6171: 6v8 (стабилитрон) в Б/П
дежурного режима. Основная причина, скорее всего, в низком качестве комплектующих.

2786.) PHILIPS 20GX8552/59T Неисправность: ТВ работает 5-10мин нормально потом
отключается, иногда может вообще не включится. При выключение ТВ отсутствовало
напряжение 8в на видеопроцессоре. Неисправным оказался транзистор 7210 (ВС338), заменил
на КТ817Б

2805.) Philips 29PT5407/01 Неисправность: размер растра изменяется в размере
(эффект «лупы») в зависимости от яркости сюжета, искажена геометрия.
Визуальный осмотр выявил кольцевые трещины на выводах дросселей 5463 и 5401 в
строчной развёртке. Качество припоя и сборки в целом продолжает хромать.

2825.) PHILIPS 20GX8550/58R Неисправность: телевизор включается, экран не
светится при добавлении ускоряющего появляется растр с обратным ходом. Через 10
минут появляется изображение с обратным ходом сверху. Заменить С2416 (100,0х25).

2860.) Philips 25PT4503/58 Неисправность: БП пытается запуститься (цокает). Пробит
конденсатор С2433 1500пф*2kv строчная развертка.

2863.) Philips GX37A Неисправность: нет запуска блока питания. После
стандартной процедуры: замены конденсаторов 47,0х50V, проверки вторичной цепи
на предмет КЗ и проверки всех полупроводников в первичной цепи, результат тот же.
Иногда аппарат запускался и работал неопределенно долго, но только до снятия
напряжения с БП. Тотальная пропайка ничего не дала. Измерения показали отсутствие
импульсов запуска на базе ключевого транзистора Q604. После анализа схемы стало понятно,
что нет процесса автоколебания. Замена трансформатора результата не дала. Вся резистивная
обвязка ключевого транзистора была тщательно проверена. Остались под подозрением
два конденсатора C611 (0.1х100v) и С612 (3.3 nFх1,5 kV), замена С611 принесла желаемый
результат!

2872.) Philips 28PT4403/00 Chassis L6.2 AA Выпуск 1997 г. (В дополнение к секретам 2078 и
2462). Видеопроцессор TDA8362. Неисправность: телевизор поступил в ремонт с диагнозом "не
включается". Первичная проверка показала, что напряжение на блок питания поступает и +300
В на сетевой емкости имеется. Напряжение +150 В на ТДКС не поступает. Причём ТДКС
питается по "горячему" проводу. Все транзисторы в блоке питания проверены тестером и
звонились как исправные, полевик - не пробит! В срочной развёртке - BU1508AX- тоже целый.
За огромным радиатором было обнаружено два полностью сухих электролитических
конденсатора, по схеме- 2423 и 2515 ёмкостью 47,0х160 В. После замены на новые 100,0х160 В
работоспособность телевизора восстановилась.

2898.) Philips 29PT5606/58 шасси L01.1E. Неисправность: поступил в ремонт с пробитым
строчным транзистором 7480 (BU4508DX). После замены транзистора верещит строчная
развёртка. Строчный импульс при проверке осциллографом изменил форму
(остроконечный). Виновата ёмкость 2455 (47,0x35В) около ТМСа. Транзистор заменён на
BU2520DX.

2935.) PHILIPS 29PT 8608 шасси EM2E Неисправность: при включении слышен запуск
строчной развертки, появляется высокое, затем телевизор переходит в дежурный режим и
через секунду начинает мигать светодиод. По совету № 2532 обнаружил оборванный SMD
резистор 5464 (22 Ом), заменил, включаю – дефект тот же. Оказался еще в обрыве SMD
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резистор (100 Ом), номера не нашел, рядом со стабилитроном 6405. После замены телевизор
заработал нормально.

2942.) Philips 14AA0327/42B шасси Anubis A.AB Неисправность: не включается - слышна
работа БП. Замыкание +В ТДКС на корпус (6 Ом). Замена ТДКС АТ2079/40 на HR7488.

 2994.) Philips 29PT9417/12 шасси EM5,1E Неисправность: Картинка на экране искривлена, как
будто не работает АРУ. В режиме автонастройка телевизор проскакивая станции. В
окошке PIP картинка в норме без искажений. Неисправной оказалась микросхема радиоканала
TDA9321H, находится в цифровом модуле обработки.

3016.) PHILIPS 25РТ 4523/13 шасси MD1.2E Неисправность: поступил в ремонт с неисправной
строчной разверткой. Вышел из строя строчный транзистор VT7421(BU1508AX). Обычное
дело, проверил все элементы обвязки но ничего не обнаружил. Да и хозяин сказал, что
телевизор перестал работать после «броска» напряжения. Поменял транзистор все
заработало, но через пару недель то же самое. Каково было мое удивление после долгих
часов поиска обнаружить кольцевые трещины в пайке на отклоняющей системе в части
кинескопа. После чего работоспособность стабилизировалась. Если под рукой нет транзистора
данного типа, отлично подойдет КТ838А (BU208A), от БП 3УСЦТ!).

3039.) Philips 21GR1260/58R. Шасси GR2.1. Неисправность: при переходе из дежурного режима
в рабочий индикатор гаснет, но телевизор не включается. Известный дроссель 5524 - в норме.
Причина оказалась в оборванном резисторе 9075 (так он обозначен на плате, на схеме
телевизора его нет). Через него поступает напряжение с 9 В с блока питания (с конденсатора
2636) на предвыходной каскад строчной развёртки (диод 6523).

3042.) Philips 25PT4475/58 (L9.1E) Неисправность: через 7-14 дней вылетает строчный
транзистор BU1508DX, все напряжения, электролиты, дроссели в норме. Обнаружены
кольцевые трещины на ОС (разъем на плате отклонялки, пока не снимешь плату не уведешь!)

3050.) PHILIPS 14GX37A Неисправность: нет цвета в SECAM, видеопроцессор TA8659AN был
заменен сразу - безрезультатно. После длительной диагностике выяснилось, что изменил
номинал конденсатор, встроенный в контур L209 по 24 ноге видеопроцессора (опознавание
SECAM). Контур был выпаян, неисправный конденсатор аккуратно выломан. После чего контур
впаяли на место. путем подбора номинала установили конденсатор 62пф. под контуром со
стороны дорожек. Контур настроили заново.

3061.) Philips шасси L9.2A Неисправность: отсутствует растр, звук есть. При увеличении
ускоряющего появляется голубой фон с ЛОХ. Начал проверку режимов TDA8842 и было
выявлено отсутствие импульсов системы АББ на 18 ноге. проверка платы кинескопа выявила
пробой chip стабилитрона 6343 8,2V. Замена стабилитрона решила проблему.

3095.) Philips 29PT5516/58 (шасси А10Е) Неисправность: после 3 лет эксплуатации, примерно
раз в год на 2-3 дня произвольно уходил в дежурный режим, либо после включения и прогрева
зависал на каком-нибудь одном канале и никаким манипуляциям не поддавался. Заключение -
неисправен модуль Р/N 313917867161. Лечится путём пропайки термовоздушной станцией
процессора SAA5667, возможно не с первого раза, но таким способом отремонтирован один
аппарат, возврата нет.

3113.) PHILIPS РТ136В. Неисправность: после включения работает примерно 20 мин, а
затем растр сворачивается в вертикальную линию шириной 3-4 мм. Так как эта линия имеет
какую-то ширину ясно, что дело не в обрыве, а скорее всего в известном голубом конденсаторе
фирмы PHILIPS. Замена подозрительного конденсатора на К73-17 - 0,68мкф 400В решила
проблему.

3120.) Philips 21PT1354\58 шасси L9.2 Неисправность: выходит из дежурного режима на
секунду, и опять отключается. Неисправен (потеря емкости) голубой конденсатор 2420 (560nF
250V), который разогревается рядом расположенным двухваттным резистором (не запомнил
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позиции).

3125.) PHILIPS 28MK2490. Неисправность - плывет изображение по вертикали и влево по
горизонтали. С прогревом срыв общей синхронизации. Причина - синхропроцессор 7701
TDA2579B.

3129.) PHILIPS 29PT9008/12 шасси EM2 Неисправность: при включении на секунду появляется
высокое, затем телевизор переходит в дежурный режим, на панели мигает светодиод.
Отпаял стабилитрон 6405 (защита) телевизор включился изображение в норме, на +
конденсатора 2642 100,0х50 напряжение плавно возрастает от 0 до70V. + конденсатора
соединён с катодом стабилитрона пройдя по цепочки по базе чип транзистора 3465 обнаружил
оборванный SMD резистор 5464 (22Ом ). Так всё начиналось. На этом беды не кончились! Не
регулируется подушка. Перепрошил 24С32 - безрезультатно! Возле оптопары (через которую
коррекция) обнаружил ещё один оборванный SMD резистор (100 Ом), на вид целый, но в
середине нолика маленькая дырочка, увидел через 10Х лупу. Перепрошил сохранённой
прошивкой и всё встало на свои места!

3134.) PHILIPS CTV-8148 Неисправность: нет строчной и кадровой синхронизации, а при
попытке настроить новые программы - он их не видит, то есть пропускает, не
останавливается. Оказался в обрыве резистор R235 по схеме номиналом 270ком по 33 ноге
видеопроцессора TA8659AN.

3141.) PHILIPS 28PW5324/01. Неисправность: при включении пищит БП. БП исправный. В
модуле строчной развертки вышел из строя 6N60., не КЗ а 35 Ом. После замены TV включился,
но не полностью разворачивает строку , греется 6N60. Выпаял с моноплаты модуль строчной
развертки, в модуле вздутый конденсатор 390 n возле вывода . После замены конденсатора 390
n все ОК.

3142.) PHILIPS 2844. Неисправность: с прогревом "зеленит" и самопроизвольно выключается.
Подставил TDA6107- результат прежний.
При легком постукивании по горловине кинескопа цветные засветки. Отключаем штатный накал
(предварительно измерив U накала),
наматываем 2 витка хорошо изолированного провода на сердечник строчника и подключаем
через штатный резистор к выводам накала кинескопа. Включаем все ОК. U накала до переделки
6,2В после 6,3В.

3151.) PHILIPS 14PV162/58 Неисправность: не выходит из дежурного режима. БП работает.
После стандартной проверки СР,
вышел на кадровую TDA3653C (короткое по питанию). Самое интересное в том, что микросхема
болталась между радиатором и прижимной
планкой. После замены -ничего не изменилось. На этой же плате обнаружил два обгоревших
резистора подключенных последовательно к аноду стабилитрона TL431C. Прозвонил TL -
частично пробит. Заменил и все заработало

3152.) PHILIPS 14PT1345/58, chassis L9.2E AA (Польская сборка). Неисправность: через 20-30
сек. после старта уходит в дежурку, на экране только «снег». Детальное тестирование
показало: подсохшие электролиты БП в первичных и вторичных цепях. И как следствие
завышение питающих напряжений. А также плохое качество паек в БП, СР, КР и т.д. Также
выяснилось что вышла со строя микросхема памяти 24C08. После устранения
вышеперечисленых дефектов телевизор работает нормально.

3154.) Philips 25PT4503/58 шасси MD1.2E/AA Неисправность: пробивается строчный
транзистор BU1506DX причем не сразу может через нескольких часов работы, после
мастерской попал ко мне, в сервисе сказали, что надо менять строчный трансформатор.
Строчный транзистор в сервисе был заменен на BU508DF, решил поставить как по схеме
BU1506DX но на Митинском радиорынке не нашел данный транзистор, пришлось взять
BU1508DX предварительно была проверено все, что касается строчной развертки ничего
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выявлено не было. Телевизор после замены транзистора заработал, работал 8 часов. На
следующий день телевизор не включился, BU1508 пробился сразу, еще раз все было проверено
единственное что оказалось, что BU508 и BU1508 были поддельными, тогда заменил на
BU2508DF телевизор работал больше месяца, но все равно транзистор сгорел. После замены
очередного транзистора при включение телевизора в районе отклонялки проскочила искра,
после ее демонтажа было обнаружены кольцевые трещины на разъеме. На отклонялки стоит
печатная плата к которой припаян разъем, вокруг ножек и образовались трещины. Можно было
пропаять и не снимая отклонялку, но всякий случай пропаял весь разъем, тем более что
сводить лучи не надо конструктивно выполнена как бы в монолите с магнитами сведения.
Строчный транзистор сейчас стоит BU2506DX.

3156.) Philips 20GR1250, древний аппарат был куплен в Германии. Неисправность: постепенно
появилась проблема - звук очень тихий и искаженный. УМЗЧ в порядке, от внешнего
источника работает исправно. Перерыл все секреты ремонта, ничего подобного для этого
телевизора не нашел (видимо в Росии таких очень мало). Пытался смотреть секреты подобных
телевизоров типа Recor и других моделей Филипсов на TDA8305. Мерил напряжения, менял
конденсаторы и электролиты и керамические (вычитал в некоторых секретах что бывает они
неисправны; чему в них ломаться только не понял). В очередной раз взявшись за его ремонт
обнаружил что при прикосновении к определенным контактам качество звука немного
улучшалось. В итоге методом научного тыка выяснил, что необходимо подрегулировать контура
висящие на 13 ноге TDA8305 (обозначение на схеме 5034, 5035). Для получения наилучшего
эффекта регулировать нужно на максимальной громкости.

3164.) PHILIPS 14GR1221/59R, Неисправность: все работает нормально, за исключением, что
не выходит в режим настройки на каналы, и звук до конца не прибавляется, процессор
TMP47C434N-3415 не спешите его менять, виновной оказалась память 24C02, ставить можно
пустую, прошивка не требуется.

3201.) PHILIPS 21PT1323/56R. Неисправность: после включения TV секунд через 5-10 уходит в
дежурный режим (срабатывает защита) Иногда через 4-6 попыток TV начинает работать
по нескольку часов. Виноват оказался диод на плате кинескопа, под номером 6331 (BAV21)
Звонится как исправный, проверять путем замены.

3213.) PHILIPS 20PT138A/58R шасси L7.1A Блок питания на микросхеме MC44603P.
Неисправность: Напряжение В+ 85в Индикатор дежурного режима светится, при переводе в
рабочий режим светодиод моргает и уходит в защиту. При проверки конденсаторов во
вторичке был найден С2551 47/160в с большим ESR. После замены всё заработало, и
напряжение восстановилось до 95в.

3221.) PHILIPS 17РТ1503/II. шасси L7.2E Неисправность: телевизор выходит из дежурки и
тут же уходит обратно. Требуется замена кадровой TDA9302Н.

3233.) Philips 14PT138A/59R шасси L7.1A AA. Неисправность: нет растра, звук в норме. На
катодах кинескопа порядка 150В (заперты). При увеличении ускоряющего появляется узкая
горизонтальная полоса. Неисправной оказалась м/с 7401 кадровой развертки (TDA3653B), а
катоды запирает видеопроцессор из-за отсутствия напряжения ОХ.

3242.) PHILIPS 25PT4103. Неисправность: при включении гаснет дежурный режим, свист имп.
трансформатора. Перегрузка, пробит С2912 2200пФ 2Кв, блок D строчная развертка.

3256.) Philips 20PT1353. Шасси L6.1. Неисправность: При включении слабый писк БП. Утечка
2423 1000пф/2Кв, стоит между К-Э выходного транзистора строчной развёртки.

3311.) Philips 20GX 8552/59R Неисправность: при включении в сеть светодиод мигает с
частотой 2 Гц, на команды не реагирует. При замерах обнаружено заниженное напряжение
на 10 ноге TDA8362 (норма +8В). Неисправен транзистор 7219 цепи стабилизации +8В
(расположен возле AV входов). Под ним потемнение платы. На его место установлен КТ819.
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Напряжение +8В в норме.

3367.) PHILIPS 20PT138A/59R. Неисправность: при включении ТВ экран ярко светится,
яркость не регулируется, видны ЛОХ, между центром и левым краем стоит вертикальная
яркая полоса шириной 0,5см. На ПК на 6, 8, 11н было 40В, вместо 130В. R3370 (10 Ом)-обрыв.

3423.) Philips 29PT9007/12, шасси ЕМ2.Е. Неисправность: не включается из дежурного
режима, запуска строчной развёртки не слышно, светодиод на передней панели мигает.
Причём, со слов хозяев, телевизор иногда включался и работал. Выходной строчный
транзистор исправен, все SMD транзисторы тоже. Проблема оказалась в ключевом транзисторе
импульсного стабилизатора в блоке питания, позиция 7504, тип P5NB40FP - в нём была утечка
около 2 мегом. После его замены аппарат заработал нормально.

3427.) PHILIPS 14PT3782/59R, шасси L9.2A, Неисправность: включается все нормально,
картинка и звук в норме, но четко секунд через 15 отрубается в дежурный режим, и так
постоянно. Оказалось, что подсел кинескоп, и после того как прибавил накал на трубе,
телевизор перестал отключаться в дежурный режим. По картинке особо не было видно, что
подсели катоды, и тем не менее, пришлось немного добавить напряжения накала, чтобы
перестала срабатывать защита.
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1.18 POLAR

381.) POLAR 5401 3701 при отсутствии приема не спешите менять тюнер, частенько слетает
память, в сервисе проверьте частоту IF должно быть 38,9 а слетает на какую то странную 58?! .
сервис - кратковременно 1 и 3 контакт замкнуть на разъеме Х-702, данной болячке так же
подвержен и RUBIN M06. Для запоминания настройки --нажать кн (ТВ) на любом пульте RC-5.

642.) POLAR 5400/01 с процессором CTV64/P01 пришел в ремонт после случайного попадания
хозяина в SERV режим. UHF диапазон не работает, пункты меню с пульта не выбираются, но
геометрия осталась не тронутой в родной прошивке. После перезаписи памяти с аналогичного
аппарата на программаторе телевизор заработал нормально, только индивидуальные
настройки геометрии растра не совпали. Документация по этой модели POLAR пока нет.
Поэтому, пришлось найти в старой прошивке, две строки, в которых была информация: размер
по вертикали, линейность, центровка. После перенесения этих данных в новую прошивку
геометрия встала на место, все функции аппарата восстановились.

670.) POLAR51001/01. Неисправен блок питания собранный на TDA-4601. Сгорел VT801
BU508DF. Если поспешить и не найти причину можно сжечь ещё раз BU508DF так как был
оборван R811 270К. 

674.) Полар всех моделей на определенных каналах - при изменении картинки с белого фона на
темный, пропадает звук.

Лечится заменой резистора R111 470om на 1ком. 

787.) Polar 37CTV 2010 сделано в России, не включается в дежурном режиме строчное питание
нормальное при включении в рабочий режим сразу входит в защиту. Стоит ТДКС неизвестного
происхождения (похоже на Китай) сразу его меняем и все ОК. Вот Что значит эмблема
ПОКУПАЙТЕ РОССИЙСКОЕ и нам работы хватит ! 

791.) TV POLAR-5100/0,1,5400/0,1 не включается из дежурки, но может включаться к вечеру или
через день. Кто-то прилагал свою руку к ремонту, но бесполезно. Эл. схемы конечно же
отсутствует. Оказалась глючит транзистор VT802(КТ961Г) (похоже на ключ управляемый
процессором). При выходе из дежурки на эмиттере у него около 8,9в.,а должно быть 11в. После
замены, все Ок. 

1161.) POLAR 5400/01 вышел из строя блок питания. Оборвался R811 270 кОм, TDA4601D,
BU508A, R814  47. После замены  неисправных деталей блок питания нормально заработал на
нагрузку эл. лампу 60 Вт. Но при нормальном  включении, блок питания цикает с частотой 1 Гц,
телевизор не может перейти ни в дежурный, ни в рабочий режим. Причина оказалась в  
недогрузке блока питания, в дежурном  режиме. После установки сопротивления 15 кОм 2 Вт от
питания строчной на землю, БП нормально включается и держит дежурный режим. 

1191.) Polar 54CTV2039. Нет приёма на всех диапазонах. В местах где должна быть станция на
экране сетка или полосы без каких либо намёков на синхронизацию – причина – утечка в
ёмкости C101(цепь фильтра автоподстройки опорного контура м/с TDA8842 (выв.5)) 

1251.) POLAR 5401 не настраивается на каналы. Дефект: обрыв гасящего резистора R820
18кОм 1Вт, в формировании напряжения настройки +33В.  

1663.) POLAR Скачать. 

1.) 70CTV3052 и 63CTV3052 Рекомендации по устранению возбуждения сабвуфера в
дежурном режиме TV.

2.) 70CTV3055 Рекомендации по устранению эффекта двоения строки.
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3.) Рекомендация по предотвращению выхода из строя микросхемы TDA8943 в
телевизорах моделей 54CTV4029 и 54CTV1229 с кинескопом 54SX538Y22

4.) Взаимозаменяемость микросхем кадровой развертки TDA9302H и STV9302A.

5.) Замена процессора TDA9381 версии POLAR1.0 на процессор TDA9381 версии
POLAR1.1.

6.) Взаимозаменяемость тюнеров, применяемых в производстве телевизоров POLAR, в
зависимости от типа используемого процессора и печатной платы. 

1737.) Polar 63CTV3055 не настраивается на программы. При прохождении настройки в районе
станции видимое изменение шумов, но изображение не появляется. Напряжение на 47 выводе
TB1240 изменилось с 3,5v до 5,2v, оно подпиралось с IC261 HFE4052B, коммутатор
видеосигнала. 

1738.) Polar 70CTV3055 процессор TCL-A18V01-TO 87CP38N-4GD1 включал телевизор, иногда
выдавал очень странные надписи и не хотел управлять телевизором. После установки нового
все заработало нормально. Но через два дня прогона, периодически стало пропадать
изображение по AV и TV. Причина оказалась в IC261 HFE4052B, коммутатор видеосигнала.

1733.) Polar 54CV4029 Нет общей синхронизации. Причина оказалась в С135 0,1 мкф.
Конденсатор дал утечку около 30 ком. Напряжение на 42 выводе TDA9381PS от нормального
изменилось на 0,7 вольта. 

1985.) POLAR 5101 Узкая полоса (кадр TDA9302Н), нет +13В на кадровой. Замена диода VD106
(периодический обрыв)

2003.) POLAR 54CTV4029 частой причиной неисправности когда разрывает в клочья UC3842 и
выходит из строя блок питания бывает потеря емкости входного конденсатора C804
150mk/400v.  

2464.) POLAR 54CTV2039 Неисправность: не переключаются каналы, не регулируется
громкость, ТВ не отключается с пульта в дежурный режим. Перепрошить

микросхему памяти 24С08 на программаторе.
2513.) POLAR 54CTV4535 моноблок DVD. Неисправность: не вкл. DVD, диск остался в лотке.
При проверке сервисного режима, оказался сбой в строке AV2. Было значение 0, а нужно 5.
Вход в сервисный режим: Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий
режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши (STATUS), (MENU), (MUTE),
(TIMER). На экране появится сервисное меню.

2535.) Polar 70TV3055. При подключении к видеовходу №2 цифрового видеорегистратора
Polivision 042, на корпусе видеорегистратора появился некоторый потенциал, вероятно ч/з
"земляной" контакт сетевого фильтра "SVEN", который был включен в двухпроводную
электрическую сеть. Сам в/регистратор был выключен кнопкой на корпусе, а вилка адаптера
включена в фильтр ( вероятно "земляной"(220 В) провод адаптера был связан с "корпусом" (12
В). В результате, при подключении НЧ шнура к в/регистратору я получил удар током и пропало
изображение на ТВ по НЧ входу №1 и по ВЧ, по НЧ входу №2 проходил слабый, искаженный
сигнал. Вышла из строя микросхема IC962 PHILIPS HEF4052BP. Такой в городе Ставрополь нет,
нашлась CD4052B. После замены работоспособность телевизора восстановлена.

2602.) POLAR 54/01 шасси S-0602 Неисправность: темнеет экран и мерцает. Отсутствуют 13
вольт на VD406. Требуется заменить диод, звониться как исправный.

2595.) POLAR 5401 шасси S-0602 Неисправность: пропадает синхронизация. Проверить и при
необходимости заменить С107,  TDA8842.

2752.) POLAR 70CTV3055. Неисправность: после включения телевизора в работу, (иногда
сразу или минут через 10-15) сами по себе начинали переключатся программы,
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настраиваться программы и прибавляться громкость. Смена прошивки - не помогла. Думал
ПРОЦЕССОР - но,... Вся проблема оказалась в - КНОПКЕ на передней панели (ТV/AV).Она на
металлическом основании. И утечка на это основание Вызывало этот глюк. Вылечил - заменой,
а чтобы не было повтора, заменил их все.

2814.) POLAR 5101 шасси S-0401. Неисправность: не включается. БП в плачевном
состоянии: взорвались IC801 UC3842AN, C812 470pFx1600v, обуглились R810, R812, в
обрыве R801, R813, R814 и естественно неисправен VT801 IRFIBC40G. Виновником
трагедии скорее всего явился C812 470pFx1600v.

2827.) Polar 5101 Chassis S-0401. Неисправность: сгорела кадровая TDA9302H. После
её замены ТВ заработал, но при установке платы в корпус по направляющим, кадровая
сгорела снова. Оказалось, резистор R905 в БП был плохо запаян, и при механическом
воздействии на плату, БП выдавал завышенные напряжения.

2828.) Polar 51CTV1029 Неисправность: есть растр, отсутствует OSD, на экране
размытое сине-зеленое свечение, причем растр полный. Слабая реакция на
фокусировку, при увеличении ускоряющего из под отклоняющей слышен шелест,
ощущение межвиткового пробоя.  Кольцевые трещины на кадровой микросхеме.
Кадровая развертка выполнена по схеме с двуполярным питанием. После пропайки
микросхемы все О.К.

2861.) POLAR 54CTV3060 Шасси М23 Состав: проц. TCL-A19V01-TO, 24CO8, LA7840, (2S)
К2996, MC44608, TDA7057QA, TC4066BP. Телевизор поступил в ремонт после грозы. 
Неисправность: нет включения. После замены сгоревших деталей: IC 801 MC44608, Q801
K2996, IC802 TLP621,Q831 C1815, Q832 C1815, Q211 ВЕС144, процессора TCL-A19V01-TO на
аналог TCL-A30V02-TO, также возможна замена на TMPA8821, TCL-A19V03-TO. Телевизор 
включился, но растр заливал яркий, зеленый цвет и линии обратного хода луча, звук есть,
каналы переключаются, если ускоряющее напряжение убрать, видно малоконтрастное
изображение. При отключении на разъеме P201-(G)- дал отличный результат- изображение
пошло, но без зеленого! Напряжения питания в норме:112V,18V,9V,8V,5V.  Первое что пришло
в голову - прошивка! Слетела во время грозы, но замена на чистую память IC001 24CO8, не
дала результата! На экране та же картина! Вход в заводские сервисные настройки проблемы
тоже не решил, там всё окей! 

1. Вход в сервисный режим: Включить телевизор в рабочий режим. Клавишей "VOL - " с панели
управления TV установить уровень громкости в положение "00" и удерживая ее, нажать клавишу
"Display" на ПДУ. На экране появится сервисное меню. D 2. Выбор страницы сервисного меню
осуществляется с ПДУ цифровыми клавишами "1-0". 3. Выбор параметра - клавишами "PRO". 4.
Изменение значения параметра -клавишами "VOL. Выход из сервисного режима с сохранением
параметров настроек осуществляется переводом телевизора в "ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ". Анализ
схемы и проверка обвязки позволили принять решение о браке процессора TCL-A30V02-TO на
н.51 G OUT напряжение 0V, хотя при проверке на Омы КЗ нет. Замена брака- TCL-A30V02-TO,
работу  телевизора  восстановила!

2918.) Polar 5101. Б/п на TDA4601D. Неисправность: пробит BU508A в блоке питания. После
его замены , б/п выдал заниженное питание, как при перегрузке. После отключения СР, тут
же пробило опять BU508A в БП. Причина в оборванном R811 (270к).

3021.) POLAR CTV-2029 Неисправность: телевизор работает, есть OSD, есть телетекст.
Приема с эфира нет. Осциллографом проверил прохождение сигнала от селектора каналов до
видеопроцессора, сигнал есть. Проверил переключение сигналов AV-TV, ничего не дало.
Перепрошивка памяти 24С08 и телевизор стал работать. Телевизор все время находился в
дежурном режиме, из сети не отключали.

3026.) Polar 54CTV1029. Неисправность: нет графики OSD. В процессе ремонта обнаружен



Секреты ремонтов ТВ168

© АСЦ ЕВРОСЕРВИС,  falbertg@mail.ru , www.telemaster.ru, sekret@telemaster.ru

неисправный диод VD302 в обрыве.

3058.) Polar 37CTV4010, Неисправность: растра нет, звук есть, при увеличении ускоряющего
появляется засветка с обратным ходом луча, микросхема кадровой развертки исправна. Все
три пушки заперты. Один неисправный транзистор нашел сразу же, стоит по входу с м/схемы -
F422, утечка база - эмиттер, около 800 ом. После замены то же самое, пробежал по остальным
транзисторам, вроде бы все в норме. Начал копать дальше вокруг процессора, заменил проц, то
же самое. Потерял день! Вернулся к плате кинескопа, на этот раз проверил соотношение
напряжений на базе - эмиттер, на всех транзисторах. Заметил на синей пушке отличие от
остальных, на этой паре напряжение было чуть больше чем на красой и зеленой пушках,
выпаял эту пару, что соединены параллельно F422 и F423, вот на последнем и была утечка где
то в 70 килоом, коллектор - эмиттер. В первый раз он был проверен, при помощи ВК7-9 на
омах!!! После замены его - все в норме.

3226.) POLAR 70CTV3055 Неисправность: на экране горизонтальная полоса. 6 вывод
микросхемы TA8427K имеет напряжение 28 вольт, норма. На 4 ноге микросхемы
прямоугольные импульсы, амплитудой 1 вольт, соответствуют. Конденсаторы и сопротивления
проверены, неисправным оказался диод D301 1N4001, был в утечке.

3232.) Polar 54CTV4029 Неисправность: дежурный режим все в норме, не переходит в
рабочий, при нажатии на переключение каналов светодиод только мигает, на пульт не
реагирует. Заменил память, телевизор включился, но ни одной программы не находит, затем
заменил фотоприемник, начал слушаться пульта. Вошел в сервис установил заводские
установки, и все телевизор заработал.
Вход в сервисное меню: Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий
режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE»,
«STBY».

3252.) POLAR 37CTV4910 Неисправность: нарушение либо в нижней, либо в верхней части
растра в виде разряжений и спаривания строк
("полосит") кадровая STV9302. Лечится элементарно - нужно заменить ёмкость в кадровой,
позиционный номер С309
на 0,22 мкФ, стоит последовательно с резистором 3 Ом. Частая неисправность этих ТВ, ставьте
конденсатор на рабочее напряжение не
менее 250V.

3324.) Polar 37CTV4910 Неисправность: изображение сильно полосит, тонкие
горизонтальные полосы, особенно в верхней части растра. Кадровая (STV9302), очень
сильно греется. Что только не меняли, а дефект оказался в том, что на заводе была не
установлена емкость C308, стоит параллельно кадровой катушке. После установки
(0,1mkFx250V), дефект пропал, кадровая чуть теплая. Не понятно только как телевизор работал
до поломки?

3325.) Polar 54CTV4910 Неисправность: при включении из дежурного режима, сразу уходит в
защиту. Причина в плохой пайке R411 (1 ом), одно из питаний кадровой.

3428.) Polar 51CTV4010 (Шасси S08) Неисправность: нет кадровой развертки. Вместо 8V
было 4V. Заменил неисправный VD830 (Звонился как 
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1.19 RAINFORD

761.) RAINFORD TV5182. Собран на шасси BEKO G80.190 (процессор управления SDA 555XFL,
видеопроцессор STV 2249C (серия H22E20205)). Не запускается строчная развертка при
включении из дежурного режима (светодиод на передней панели гаснет – звука и растра нет)
или запуск неустойчивый – иногда включится – иногда нет. Если запустился, то работает сколь
угодно долго. Схемы, естественно нет, искать в сети доку на ТВ и видеопроцессор не хотелось.
Пропаял цепи строчной и видеопроцессора STV2249C (IC101), поменял кварц. Помогло, но не
надолго (отработал 3 дня). Снял режимы по постоянному току (естественно, относительно
массы) на IC101, и основных точках строчной развертки и БП, при работающем и включенном,
но не запустившемся из ДР телевизоре. Заметил интересную особенность – при переведенном
в рабочий режим телевизоре, но не запустившейся строчке, при касании щупом тестера
(стрелочный – 10кОм/В) 42 ноги IC101, обозначенной "Vamp" (размах кадровой пилы) и идущей
через R518 и R506+R505 || C505 на 4 ногу IC501 (оконечная кадровой развертки TDA8174AW)
телевизор запускался и работал нормально. Обойтись даже без пробной замены STV2249C
(IC101) или IC501 (TDA8174AW) удалось путем добавки RC-цепочки сброса R=100кОм,
С=1,0…2,2 мкФ (резистор одной ногой на +8,5В (45 нога IC101), вторая к +С и на 42 ногу IC101,
вторая нога – С – на массу). Телевизор стал отлично запускаться САМ. Возврата по сей день не
было.

766.) RAINFORD TV5126 (TV5531). Собран на шасси 11АК30А4 (процессор управления
SТ92195С3В1/0ВС, видеопроцессор STV2248C, кадровая развертка TDA 8174AW, строчная –
BU808DF1). Не включается. При внутреннем осмотре полевик в БП – Р4NC60FP – расколот на
две половинки. После замены R803 4,3 кОм, R805 10Oм, R807 0,22Ом, Q801 – P4NC60FP и
IC800 (МС 44608P40), а также виновника всего этого – D808 UF5407 в цепи +Ub строчной
развертки (диод в полном КЗ, заменен на КД 226Г) блок питания запустился, но все напряжения
занижены где-то в 10 раз. При первой прозвонке должное внимание не было уделено оптрону
IC801 (817), в котором оказался подсажен фототранзистор. После его замены – все ОК. 

788.) RAINFORD TV5111. Собран на шасси 99ТА015J (процессор управления + видеопроцессор
TDA9353 PS/N1/3S0342 (CA7261) + 24C16, кадровая развертка – TDA 8356, звук – TDA7056A,
строчная – BU2508DF). Не включается, не запускается БП, который собран на TDA16846 (IP01)
и полевике 03N60S5. Полевик живой, замена TDA16846 не помогла, просто при первичной
прозвонке не было уделено должного внимания (не хотелось выпаивать) RP06 (3,9 МОм),
который стоит в цепи запуска МС и был в обрыве. После замены на (2,0МОм + 1,8МОм =
3,8МОм) БП запустился и ТВ заработал. 

1372.) Rainford (Vestel) TV 7256, 11AK19PRO chassis. Горит выходной строчный триод D606
BU2508D. Осмотр платы, показал не пропаянный конденсатор C626 12 nF/1,6кв., что выводило
из строя  указанный триод. 

1373.) Rainford (Vestel), TV 7256, 11AK19PRO chassis. При включении сетевой кнопкой,
вспыхивает светодиод и слегка похлопывает звук с небольшим фоном и больше ничего. В блоке
питания пробит (утечка) диод D812 FR103. Заменил на FR 207. 

1413.) Rainford (Vestel) TV 7256, 11AK19PRO chassis. Подушка на экране. Пропаять C630 430
nF/250v., в цепи коррекции растра.  

1421.) RAINFORD –11АК. Прострелы в кинескопе. Вылетает микросхема видеоусилителя.
Поменял микросхему и снял все разрядники с гнезда кинескопа. Через неделю вылетел
видеоусилитель и процессор. Не получилось обмануть судьбу. Требуется замена кинескопа.

1433.) RAINFORD. Шасси АК 32. Нет кадровой развертки. К.з. между 6 и 7 выводами TDA 8357J,
сгорел резистор 100 Ом в цепи питания +45V. После замены микросхемы, телевизор
проработал 20 минут и опять пробой между 6 и 7 выводами. Выпаял диод Д701 (BA159) он стоит
между этими выводами и поменял микросхему TDA8357J. 

1436.) RAINFORD шасси 11АК. Во время работы телевизора слышно прострел и экран гаснет.
При проверке оказывается пробита микросхема видеоусилителя TDA6107. После ее замены
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телевизор может работать день или месяц и отказ повторяется. Можно предположить, что
микросхема выходит из строя из-за пробоев в кинескопе (как в секрете 1421), но, оказывается,
есть другие причины. Одна из них неудачное расположение TDKC на плате, он стоит близко к
радиатору и при неблагоприятных обстоятельствах (повышенная влажность и т.п.) происходит
пробой в/в выхода TDKC на радиатор. В то же время аквадаг кинескопа не соединен на общий
провод, а только на плату кинескопа. Хотя по схеме он должен соединяться через PL 904 на
шасси через конденсатор, в телевизоре этого соединения нет. Поэтому пробои идут через TDA
6107, в результате она выходит из строя. Для устранения этих недостатков нужно поставить
провод между PL 904 и разъемом возле тюнера ( обозначен как AQUA).Конденсатор на общий
провод установлен. Также следует вытянуть в/в провод из TDKC (его конструкция это
позволяет), обрезать его на 4-5 см и зачистить надфилем место пробоя на пластмассовой
трубке TDKC. После обмазать провод автогерметиком и установить его на место. 

1476.) Rainford 11AK19P. Подушка и увеличенный размер по горизонтали. Неисправен Q683
BUK444. 

1608.) Rainford 11AK32B-3 Есть "шум" но нет настройки на каналы, соответственно и звука.
Телевизор при настройке ничего не находит. Нет 33В на настройку тюнера. Неисправен
стабилитрон на 33В. 

1623.) RAINFORD шасси АК 19 Процессор SDA555, Видеопроцессор TDA8844. Аппарат
поступил с неисправностью не включается. При осмотре был найден пробитый строчный
транзистор BU2508AF, после его замены аппарат запустился, но начал поддергиваться растр.
Нашел не пропаяные емкостя в цепи коллектора и коррекции. Теперь возникла другая
проблема: картинка проходит нормально, каналы переключаются, все регулировки работают, но
когда выводишь на экран OSD буть то регулировки или переключение программ OSD начинает
прыгать нет кадровой синхронизации по OSD. Проблема в резисторе на 45 ножке процессора
через него приходит стробимпульс с видеопроцессора. Номинал 1K. Изменил номинал на 10К. 

1672.) Rainford TV7271TS после включения нет сигнала ,,синий" экран на настройку не
реагирует. Слетела память и нужно ещё пропаять стабилизатор 7805. 

1768.) Rainford TV-5540T (11AK30A4) TV пытается запуститься: на секунду появляются
вторичные напряжения и аппарат снова переходит в дежурку. Отключение нагрузок ничего не
дало. При более внимательном промере напряжений выяснилось что на диоде D805
напряжение должно быть около +14v (питание видеопроцессора и предварительного каскада
СР), а там около +1,5v. Подетальная проверка цепочки не помогла. Начал проверять заменой и
нашел: неисправен D805 (FR103) - звонится как исправный, но после его замены TV ожил.

1773.) RAINFORD TV5531 shassi11AK19PRO. Звук есть, а растра нет. Высокое напряжение
вроде бы и было. При увеличении ускоряющего напряжения один раз даже можно было
увидеть, что нет строчной развертки - на экране тонкая вертикальная полоса. R631, было
подгоревшее, а при прозвонке оказалось оборванным - я установил 1,5 кОм на 2wt, но дефект
остался тот же. Оборванной оказалась емкость С617 на 430nF-250v.

2008.) Rainford 3788SC. Проц. M37221M4-322SP. Клиент умудрился установить режим отеля.
Нашел вход в сервис: одновременно на ПДУ нажать Display и VSM, там все перебрал
- безрезультатно. Поставил чистую память, в сервисе переписал в нее все значения из старой
микросхемы

2051.) Rainford TV5155 В начале постепенно сужалось изображение сверху и снизу. Потом
белый растр с линиями обратного хода. Вышла из строя TDA6107Q и сопротивление 47 Ом по
ее питанию. Основная неисправность TL421C в блоке питания. БП выдавал 130 В вместо 115.

2052.) Rainford TV7294 После 5 лет работы 100 % отказ - экран сжимается слева и справа -
сгорает разрывное сопротивление 2,7 Ома в цепи коррекции строки. Если продолжать смотреть
сгорает диод BY228 в цепи строчного транзистора (может транзистор BU2508). Причина -
нарушение контакта (пайки) конденсаторов в цепи строчного транзистора. ( Из 8 телевизоров на
фирме 8 умерло с разницей в пол года)
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2167.) RAINFORD TV5556T шасси 11АК32. Неисправность: есть шумы, но изображения нет.
При измерении напряжения на тюнере обнаружено, что нет +5 вольт. Оказался пробитым диод 
D816, оборван резистор R832 0,22ома, пробита IC807 КРЕН5.

2446.) Rainford. Шасси 11АК19В-1. Неисправность: на выходе БП сильно занижены выходные
напряжения. Причина - пробит D807 (BА-159).

3172.) RAINFORD TV5111. Неисправность: время от времени не включается, при этом
моргает светодиод примерно раз в секунду. Блок питания запускается, выходные
напряжения нарастают выше нормы и тут же срывается генерация. Собран блок питания на
TDA16846. Пропайка БП не помогла. ТВ то работает, то не работает. После кропотливых
поисков методом "постукивания" обнаружил микротрещину в SMD-конденсаторе CP10 10nF,
висящим на 4 ноге TDA16846. При демонтаже развалился на две половинки. Дефект не
типовой, но вдруг кому-то поможет.

3268.) RAINFORD шасси 11АК30. Неисправность: пытается включиться (цикает) но запуска
нет. Осмотр показал, что отгорел 4-й контакт PL601. Устранил, опять не запускается. Выяснил,
что С623 47мк160v потеряла свою привлекательность. Несколько телевизоров на этом и
ожили... А вот пара других продолжали удивлять своей инженерной гениальностью. Оказалось
что вылетел Q603 BU808DFI, после замены начал сильно греться и завещал долго жить.
Причина С613 10мк\50V согласующий между выходным и пред выходными каскадами стр. разв.
Чтобы согласовать так эти каскады надо действительно иметь хорошее образование!
Рекомендую при выходе стр. разв. в этих творениях инж. мысли ВСЕГДА менять С613 10,0х50.

3411.) Rainford на шасси 11AK30A4. Неисправность: длительное время работал с признаками
неисправности кадровой развертки - изображение занимало не более 70% в нижней части
экрана. Через 2 месяца начала срабатывать защита БП (44608P40). Основная неисправность
- изменение номинала резистора R817 в БП с 99 К до 120К. При этом напряжение B+ завышено
до 135 В вместо 112 В. Повышенное напряжение привело к КЗ МС TDA6107, что и вызвало
срабатывание токовой защиты БП. После замены резистора и видеоусилителя кадровая
развертка оказалась полностью исправной. Видимо причиной нарушения вертикального
размера было завышенное напряжение питания МС IC600.
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1.20 RECOR

1.) RECOR Телевизор, который является грубой подделкой телевизора фирмы Филипс. Очень
ненадежный блок питания. В принципе это и является проблемой телевизора. Если вы
заметите, что при включении вашего телевизора размер изображения несколько меньше
обычного, но через несколько минут нормализуется, значит скоро выйдет из строя блок питания.
Лучше сразу устранить дефект. Не дожидайтесь когда выйдет из строя строчная развертка,
стабилизатор 9 вольт, и кадровая развертка. Ведь при дефекте напряжения на выходе блока
питания достигают 260 вольт (вместо 115). Итак, дефект заключается в неисправности
переходной емкости 47 мкф-16вольт. Лучше ставить емкости с напряжением не менее 50вольт.
Вот что значит качество комплектующих, ведь в настоящем Филипсе этот дефект не
наблюдается...

11.) TV JVC (китайская сборка, он же RECOR, он же ONWA и т. д.). В ТВ вышел из строя БП.
После ремонта БП телевизор заработал, но проявился следующий дефект. После 5 минут
работы размер по вертикали уменьшался на несколько сантиметров и появлялась
неестественная сильно увеличенная цветовая насыщенность изображения. Напряжение цепи
питания процессора яркости и цветности AN5601 вместо 12 вольт составляло 11 и со временем
уменьшалось до 7 вольт. Все остальные питающие напряжения как в БП так и в строчной
развертке были в норме. Неисправным (подгоревшим) оказался защитный резистор в цепи
питания микросхемы яркости и цветности. Сопротивление которого с течением времени резко
увеличивалось. Нормальный номинал 2,2 Ома. 

40.) Почему летит кондер. По поводу выхода из строя электролита стоящего в цепи базы
ключевого транзистора БП или ШИМ контроллера.(Типа TV Akai, Recor, amcol, Samsung vip
Shivaki, GoldStar, Samsung)Дело все в том что кондер летит в большинстве случаев не из
заїтого что он подвергается перегреву со стороны ТПИ или Ключа из за того что через него
течет вредный (для него) ВЧ реактивный ток. Если бы там стоял танталовый кондюк то было бы
все ОКА так в обычных кондерах контакт вывода с фольгой пропадает иїнаступает полный ......
ну вы сами знаете. Выход из этой проблемы очень простой . Нужно поставить паралельно
кондеру еще одну простую (не электролит.) емкость 0.33 - 0.68 мкф. Теперь кондеру
действительно страшен только перегрев...

52.) TB RECOR После замены сгоревших запчастей БП не запускается. Проверьте R603 и R604
частенько бывает повышение сопротивления у несколько раз.

123.) RECOR, PHILIPS Проблема:не включается дежурный режим. Это происходит из за выхода
из строя ключа 120 вольт (транзисторы 2SA1013 ( 160V, 1A, 0,9W, >15MHz аналоги 2SA1275,
2SB1212; 2SC2335 500/400V, 7A, 40W аналоги BUT 56(A), 2SC2427, 2SC2739, 2SC3039).Но не
спешите их менять на новые, сгорят  за несколько секунд. Сначала  проверьте напряжение 
сразу при включении , нагрузив цепь лампочкой. Оно должно быть не больше 120 вольт и не
меняться со временем. Проблема находится в первичной цепи (как правило это емкость
47мф/25в, но встречается уход параметров транзисторов). Если  вы получили напряжение
=120в, то теперь транзисторы можно ставить смело. Хотелось теперь немного сказать о 
переходном конденсаторе. Если проверять конденсатор ,то нужно это делать на 2
диапазонах:100Гц  и 1кГц. Если емкость проверочного конденсатора на 2 диапазонах примерно
равна и соответствует номиналу, то для данных целей его можно использовать (в данной схеме
используются частотные свойства конденсатора, а у применяемых в данных моделях TV
качество конденсатора (добротность) хотят желать лучшего). 

432.) RECOR - не запускается строчная развертка. БП исправен. Выходной строчный целый, и
т.п. При нажатии на кнопку Stanby красный светодиод гаснет и тишина. Причина: нет питания на
радиоканале, оборвался маленький транзистор, что стоит возле экрана радиоканала (вне его).
Это стабилизатор на 10 В. Рядом стабилитрон на 10 В. Ставим КТ815 и все ОК. Вот только
непонятно, а что еще меньше нельзя было транзистор поставить. Чтоб он докрасна нагрелся :)
А КТ815 чуть теплый. Дефект вроде простой, но проверив все интегральные стабилизаторы как
всегда такой маленький транзистор и не заметишь, если не знаешь.
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482.) RECOR 4020 При включении сетевой кнопкой через 10 сек. кипит С618. Валит белый дым.
При использовании в качестве нагрузки лампочки 220 в. 40 вт. напряжение на ней с 310 в.
постепенно в течение 1,5 минут снижается до 180 в. Причина: неисправен С610 47 мкф 25 в. в
базе ключа БП Q601. При проверке тестером конденсатор исправен. Проверка только заменой
на новый.

484.) SANYO без обозначения модели. Схема как у RECOR 4020, но МС другие. При включении
сетевой кнопкой загорается индикатор STANDBY. При попытке включить на рабочий режим,
индикатор гаснет, но растр и звук отсутствуют. Нет напряжения 12 в. питания видеопроцессора
TDA3505. Причина: Неисправен Q607 (обрыв б-э).

538.) RECOR В последние 3 года наряду с дефектами емкостей в БП со всеми последствиями
стала регулярной следующая ситуация: БП – в защите. Замер сопротивления между
коллектором и эмиттером строчного ключа показывает КЗ (плата в телевизоре). При изъятии
платы для ремонта из корпуса замер в той же цепи показывает норму. Пробит конденсатор
0.47х250V в цепи строчных катушек.

609.) Recor -временами появляется горизонтальная розовая полоса, рвущая изображение.
Оказалось что у первого в фильтре 47,0*160v кородирует вывод, при демонтаже вместо вывода
осталась кучка ржавчины.

689.)  RECOR RC4120PS Уходит настройка каналов во всех диапазонах. Думал на тюнер.
Поменял, дефект остался. Выпаял контур, который на 20-21 ноге TDA8305, выломал
конденсатор, поверх монтажа навесил конденсатор 40pF. (путём подбора). Включил телевизор,
заработал нормально, только пришлось немного подстроить контур вращением сердечника. 

860). RECOR 4021. Не включается. В БП пробит BUT11AF, обрыв FUSE резисторов 0,47 Ом 3
Вт, 2,2 Ом 3 Вт, 3,3 Ом 5 Вт и Q604 BC547 (заменен на КТ660Б) и Q602 2SB389 (заменен на
КТ814Г). В строчной развертке пробой строчного транзистора BU2508DF (заменен на BU508D).  

862). RECOR 4021. Нет кадровой развертки. Неисправна TDA3653B. Дефект типовой из-за
плохого теплового расчета. Радиатор маловат и выполнен из железа. Чтобы нормализовать
тепловой решим, пришлось доставлять сверху алюминиевую пластину. Такой доработке
подверглось более десятка ТВ, и возвратов не было. 

871). RECOR 4021. Не включается. Потеря емкости конденсатора С121 470,0 х 25 В по цепи +12
В. Вместо 12 В – 9 В.  

874). RECOR 4120. 

- ТВ не включается. Нет запуска БП. Обрыв R603 180 кОм.

- посторонний шум в динамике в дежурном режиме. С621 1000,0 х 25 в.

- линии обратного хода и увеличена яркость изображения. Напряжение питания
видеоусилителей – 110 в. Потеря емкости конденсатором С508 22,0 х 250 в. Напряжение
питания возросло до 195 в. 

938.) Recor-20 - срывается синхронизация, притом не на всех каналах заменить С221 3,3мкф
50V на 10н TDA8305. 

978.) Recor 4029 нет кадровой развёртки. Проверил осциллографом на 42н TDA8362, пила
отсутствовала. Проверка деталей обвязки по 42н, 41н и 43н не чего ни дали. Вот  тут я и
наступил на грабли и поменял tda8362 ну и конечно это не чего не дало,  а нужно было менять 
IC401 TDA3654 вот она,  и блокировала TDA8362. После замены, растр появился, но с верху
было немного сжата и видны линии обратного хода и сильно грелась tda3654. ESR. прибором
был сразу обнаружен негодный С410 100мкф\40в. После его замены всё стало в норму и
тепловой режим тоже. 

1067.) RECOR RC-4020PS дефект : нет индикации служебной информации на экране
неисправная деталь : конденсатор С221 3,3мкФ*50В в обвязке микросхемы TDA8305. 
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1106.) Recor RC-4120PS. Сначала горизонтальная полоса, затем постепенно расширяется до
нормального растра. Причина - TDA3653B 

1117.) Recor 4020, МП3-3, и любые с подобными БП. Выходное напряжение занижено и
регулируется в сдвинутом диапазоне - (100-113в). Заменить подстроечник регулирующий
напряжение. 

1124.) Recor RC-4120PS. Экран темный, регулировки отображаются. На выходах видео и звука
TDA8305A нет сигналов. На 8,9 выводах (от фильтра ПАВ) вместо 5.6в - 0в .Неисправна
TDA8305A. 

1403.) RECOR 4020. Сначала растр немного сужен а затем постепенно сужается до
определенной величины, примерно до половина экрана и уже далее не меняется. После
повторного включения все повторяется. Причина в резисторе регулировки размера по
вертикали. 

1439.) Recor .Радиоканал на TDA8305A. При переключении каналов кратковременно появляется
изображение и сразу уходит настройка. АПЧГ уводит настройку из-за расстройки контура.
Необходимо опять таки выломать конденсатор из контура , навесить 51 Пф и произвести
подстройку. Для особо ленивых, - можно просто отключить функцию АПЧГ закоротив
конденсатор АПЧГ (выв 19). Как правило качество приема получается приемлимое. Но это не
наш метод. 

1463.) RECOR TV COLOR нет яркосного сигнала заменить TDA4565

1692.) Recor RC-4421PS После замены пробитого строчного транзистора ,новый сильно греется
. На ТМС первичной обмотке видна объемная пила. На С 621 (470мк25в) видна плохая
фильтрация. Он 105 градусный ,но потерял емкость. При первом ремонте нагреву строчного
транзистора не придал значения ,телевизор пришел на повтор через 2 недели. После замены
транзистора, его выбило через 5 секунд. Для профилактики заменил также конденсатор
обратного хода (С503). 

1788.) RECOR RC4120RS. Неисправность: Искажается изображение, изломы строк,
заблокирован звук. Причина - неисправный конденсатор 3,3мкФ по выводу 10 (Фильтр АРУ)
TDA8305A.

1794.) RECOR RC4120RS После стандартного ремонта блока питания (Q601, Q604,C610,
электролиты по вторичным цепям) нет настройки на каналы - обрыв R203. "ЛОХи" в верхней
части экрана – заменена КР TDA3653B.

1800.) Recor RC-4120PS. Неисправность: засветка изображения синим цветом, с ЛОХ (линии
обратного хода). На выходе синего TEA5101A/W нет сигнала, присутствует постоянный
уровень. На входе - нормальный сигнал. Заменить TEA5101A/W.

1854.) Recor 4020. Неисправность: Не выходит из дежурного режима. Питание строчной
оказалось 107 вольт. Стоило немного добавить напряжение, – строчная развертка запустилась.
Если напряжение поднять до нормы не удалось – заменить регулятор напряжения (1к).

1902.) Recor 4021 Неисправность: при включении сетевой кнопки нет запуска строчной (нет
высокого). Через несколько минут начинает нормально работать. Причина в высохшем
конденсаторе 470,0х25в по каналу 12 в блока питания.

1935.) Recor-4020, и все телевизоры, собранные на TDA8305, неисправность: ломает картинку,
помехи, АРУ регулируется неправильно. Заменить С221 3,3х16в.

1958.) Recor. После включения некоторое время работает, потом самопроизвольно
выключается (не горит даже светодиод ДР). До момента самовыключения напряжение + 112 В
резко падало до + 85 В.Замена емкостей в первичной цепи БП ничего не дала. При
простукивании в районе подстроечного резистора "рег. + 112 В" напряжение то
восстанавливалось, то снова падало. После замены этого резистора дефект устранился.
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2017.) RECOR 4021A а, также ему подобные (был собран в корпусе PHILIPS 20GX8552).
Неисправность: вместо графики высвечивается темный экран, звук остается и через несколько
секунд включается изображение, это касается при переключении каналов, регулировки звука и
т.д. Проц PCA84C440P\401, видео TDA3505. Проблема вся оказалась в емкости С409 47х16v
возле кадровой TDA3653 куда она и подключена к 8 ноге и идет на 27 ногу синтеза.

2024.) RECOR 4021A Неисправность: вместо графики высвечивается темный экран, звук
остается и через несколько секунд включается изображение, это касается при
переключении каналов, регулировки звука и т.д. Проц PCA84C440P\401,видео TDA3505.
Проблема вся оказалась в емкости С409 47,0х16v возле микросхемы кадровой развертки
TDA3653 куда она и подключена к 8 ноге и идет на 27 ногу синтезатора напряжений.

2027.) RECOR 4029. Неисправность: после включения переходит из дежурного в рабочий режим
примерно через 20 - 30 сек. Обрыв резистора R615.

2128.) RECOR 4029 (29") Неисправность: не включается из дежурного режима. Во входном
диодном мосте один сгоревший диод, после его замены вновь сгорает (+предохранитель).
Все проблемы оказались в субмодуле автовольтажа (board"F"): утечка в конденсаторе
С621 220mF 400V, после его замены TV включился но через пару минут взорвался С610. Из-за
потери емкости С634 10mF 400V ошибочно определялось заниженное напряжение на входе,
включалась вольтдобавка на С610 более 400V. Рекомендуем удалить субмодуль автовольтажа,
что позволит ремонтируемому телевизору избежать в будущем подобных проблем.

2289.) Recor RC-4120PS. Неисправность: На экране ключ. Снять его можно также как на Philips
14GX37A,- одновременно нажать на панели телевизора (+) (-) PROG.

2290.) Recor RC-4120PS. Неисправность: На некоторых каналах АПЧГ уводит настройку
немного в сторону, звук идет с искажением. Точной подстройкой удается получить
устойчивое изображение и звук до очередного переключения каналов. Радиоканал на
TDA8222. Заменить ёмкость в контуре AFC, подключенном к 20 выв. микросхемы на навесную
47 пф. Подстройкой контура добиться такого состояния, при котором канал перестанет уходить
после переключения каналов.

2550.) Recor RC4121A Неисправность: отсутствует красный цвет, зелёные тянучки вправо,
баланс белого на ч/б- нормальный. Проблема в микросхеме видеоусилителей TEA5101A
(сильный нагрев при номинальном питании).

2710.) Recor RC-4120PS. Неисправность: нет отображения OSD. Неисправен конденсатор
С409 (47,0х25V) в кадровой развёртке.
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1.21 ROLSEN

436.) ROLSEN C 2116 несколько случаев: отключается через 5-8 секунд - утечка С028 по шине
PROTEKT очередная глина.                                    

380.) ROLSEN C2116 нет звука по AV очередной прокол: вход нч звука ничем не защищен от
статики--55 нога  TB1238AN через емкость идет на разъем и все!, при соединении кабеля
происходит перезаряд С243 результат: - пробой входа! Решением может служить
дополнительный резистор 30-47 ком по минусу С243 на землю.

546.) ROLSEN 2116 пришёл с неисправностью периодически не включается из дежурного
режима, или пропадает изображение звук остаётся, но пощёлкав вкл\выкл можно получить
нормальное изображение. При промере режимов заметил, что напряжение питания процессора
TMP87CM38N в дежурном режиме периодически падает до 3,6-3,8v. Сравнив со схемой
обнаружил C804 должна быть 470мкф, стоит 100*50v, R802 вместо 2,2кОм, стоит 1кОм. На
коллекторе транзистора V801 2SC2688 было около 10v, а после установки 470*50v и 2,2кОм
поднялось до 14,8v. Пяти вольтовый стабилизатор питания процессора заработал нормально. 

1231.) ROLSEN 2118 при включении может выдать суженную кадровую на голубом фоне, с
заворотом с права. Но чаще, чуть суженная кадровая и белый растр, на  управление не
реагирует. Неисправна 24C04. На перешитой прошивке нормально  работает,  но  как  часто 
бывает  не  совпадает геометрия и баланс белого. Нужен сервисный пульт. Микросхема
хозяйского   пульта  не  поддерживает  команды  входа  в  SERV.  После "прожарки" 24C04,
прошивка считалась программатором, и была переписана в новую память. В ROLSEN
вернулись заводские и хозяйские настройки 

1756.) Rolsen C21R20 Телевизор не включается, сгорели в блоке питания предохранитель на 2А
и выпрямительный диод D805, после их замены телевизор запустился, но нет настройки на
каналы, оказалось, что переход Б-Э у транзистора V001 C1815 имеет короткое замыкание,
после его замены настройка появилась. 

1963.) Rolsen C21R92/95 Процессор TDA9381PS/N2/2I1373 После прохождения теста все ОК
переходит в дежурный режим. Отключал 36 ногу безрезультатно, что интересно картинка есть
звук нормальный через пару дней пришла мысль на другом тв отключить все защиты и
поставить память он перестал уходить в дежурку стал по очереди включать защиты выключился
на  BCF  - АББ поменял TDA6107 все заработало.

1989.) Rolsen C-2119 Неисправность: мал размер по вертикали - проверка показала, что
кадровая микросхема и обвязка, а также питание в норме, оказалось, что сбились опции в
памяти, программатора не было, и устанавливал вручную позиции VLIN и HIT, это видно
визуально. Микроконтроллер CH 08T0934, вход в сервисное меню: на пульте: убрать громкость
до "0" и при нажатой кнопке"MUTE" нажать "MENU" на передней панели телевизора. Листать 
красная и зелёная кнопки, изменять значения жёлтой и синей кнопками.

VLIN 0B;  VSC 00;  VLIS 00;  SBY 00;  SRY 08;  RAGC 04;  AFT 00;  HAFC 00;  V25 00;  V50 00; 
BRTS 00; SELF 00'  SELF VCO 80;  SELF AGC 20;  SELF BRTC 80;  SELF CNTC 20;  SELF TNTC
00;  SELF COLC 10;  PNUM 20;  SNUM 20;  VHFL-L 10;  VHFL-H 02;  VHFH-L F0;  VHFH-H 00; 
UHF-L D8;  UHF-H 00;  

VM2 00;  LANG 03;  ZHP 43;  OSD 0F;  OPT F3;  MODE 50;  RCUT 46;  GCUT 55;  BCUT 40;  GDRV
40;  

BDRV 40;  CNTX 3F;  BRTC 35;  COLC 40;  TNTC 40;  COLP 00;  COLS 40;  SCHT 08;  CNTC 16;  

CNTN 08;  BRTX 20;  BRTN 20;  COLX 35;  COLN 00;  TNTX 28;  TNTN 28;  ST3 20;  SV3 20;  ST4
20;
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SV4 20;  SHPX 1A;  SHPN 1A;  TXCX 2A;  RGCN 16;  VMO 3C;  VM1 00;  HPOS 12;  VP50 07;  HIT
14;

HPS 00;  VP60 00;  HITS 00.

1990.) Rolsen C-2121 Узкая горизонтальная полоса – кадровая микросхема TDA 8356 треснута
пополам,  после её замены кадровая появилась но в верхней части экрана видны ЛОХи ,
оказался R416 на 22 Ома в обрыве после его замены всё пришло в норму.

1991.) Rolsen C-2160 Внизу экрана появляются с начала еле заметные,  но с прогревом всё
более заметные горизонтальные чёрные полоски, проверка и замена обвязки кадровой
микросхемы этот недостаток не устранила, только после замены кадровой микросхемы STV
9302A на TDA 9302H всё стало нормально. Вход в сервисное меню  телевизора: на панели
телевизора громкость до "0" и одновременно на пульте нажать DISPLAY, листать PR+ и PR-,
изменять настройки VOL+ и VOL-, выход STANDBY.

Схема www.rolsen.ru/ru/support/privat

1992.) Rolsen C-2190 Не выходит из дежурного в рабочий режим – короткое внутреннее 
замыкание на GND 5 ноги (KEY) и 57 ноги (GND osc) в процессоре CH05TO102 (TDA
9381PS/N2/2I1091).

Схема www.rolsen.ru/ru/support/privat

2065.) Rolsen C2131, C2133, C2150 состав TDA9381 память 2С08 Неисправность: На экране
хаотические синие линии, изображение дрожит по кадрам. Как будто нет синхронизации по
кадрам. Лечиться просто параллельно ОС кадрам поставить сопр.560-680ом.

2141.) Rolsen C2119 Неисправность: уменьшен размер по горизонтали, увеличен размер по
кадрам с заворотом сверху. Проверка блока питания показала полную потерю ёмкости
электролитического конденсатора 200,0х160v по выходному выпрямителю 130V. После замены
конденсатора ТВ работает нормально.

2205.) ROLSEN  C2119 Неисправность: нет кадровой развёртки. После замены кадровой
микросхемы, при прибавлении громкости с панели телевизора пропадают изображение и
звук, на растре снег. Необходимо тщательно пропаять всё в районе микроконтроллера, т.е. при
механическом воздействии где-то на плате нарушается контакт.

2206.) ROLSEN C-2121 Неисправность: растр заужен по кадрам. В обрыве R405 на 1,1 Ома.

2207.) ROLSEN C-2156 Неисправность: нет звука, на экране внизу в левом углу
высвечивается надпись "ЗВУК ОТКЛЮЧЁН" неисправность до банальности проста на заводе–
изготовителе ЗАБЫЛИ подключить разъём динамиков на плате. При увеличении громкости
дребезжание в правом динамике – слабо прикручен к корпусу.

2210.) Rolsen C-2116 При включении в АВТОТЕСТЕ выдает ошибку  BUS 011. В рабочем
режиме нет настройки на каналы. Виной всему оказалась микросхема LA7910

2225.) Rolsen C2170IT. Неисправность: периодически при работе отключается, переходит в
дежурный режим. Иногда невозможно включить, пытается выйти из standby, но безуспешно.
Установлено, что при определенной силе сотрясения платы может заработать или
наоборот отключиться. То же самое происходит при попытке произвести какие-либо
измерения. Помогло простукивание печатной платы. Знаю виртуозов этого метода
превратившего его в настоящее искусство. Для простукивания применяются как деревянные или
пластмассовые палочки так и оказывается даже кусочек трубки ПХВ. Под подозрением оказался
строчный трансформатор или пайка его выводов. Исследование пайки под большим
увеличением не выявило дефектов. Решено было все-таки пропаять выводы ТДКС и телевизор
заработал! Подобные микроскопические трещинки в пайке деталей встречались не раз в том
числе часто в селекторах каналов, иногда их находил при помощи омметра! А может быть это
был внутренний непропай?

2236.) Rolsen C-2150, С-2131 Неисправность: на экране хаотичные линии синего цвета при вкл



Секреты ремонтов ТВ178

© АСЦ ЕВРОСЕРВИС,  falbertg@mail.ru , www.telemaster.ru, sekret@telemaster.ru

синем фоне. Как будто нет синхронизации по строкам. Надо поставить параллельно кадровой
катушке отклоняющей системы сопротивление 470ом-1Ком. Опредляется опытным путем.
Проверено возвратов нет. Отклоняющая система "SAMSUNG".
2258.) ROLSEN C-1420 Неисправность: после грозы, на экране снег центровка по
горизонтали сбита на несколько сантиметров. В сервисе все  регулируется кроме
коррекции по горизонтали. На станции телевизор не настраивается, хотя поиск
включается. Дефект оказался в микросхеме TB1238AN и транзисторе настройки V001 2SC1815.

2282.) ROLSEN C2116, 2118, 2119 с трансформатором дежурного режима часто приходится
менять сетевые диоды D803-D806 (RM11C), если ТВ попал вторично в ремонт с заменой одного
из этих диодов, необходимо также заменить сетевой конденсатор 100мкф*400в. Конденсатор
периодически обрывается, после чего возникает мощный импульс, который выводит из строя
начиная с диодов D803-806, VT802, заканчивая процессором CH08T0934 -  через
трансформатор дежурного режима.

2285.) Rolsen C1420. Неисправность: Нет приема программ. Временами телевизор мог
заработать. При замере на тюнере нет +5в питания. Причина – обрыв дросселя,
обозначенного как R104.

2339.) Rolsen С2116 Неисправность: не запускается блок питания рабочего режима.
Неисправен транзистор V802 (2SA1015).

2358.) ROLSEN C2112FR07187 Неисправность: "снежит" тюнер TDQ-5B6M. По ножке AGS
тюнера неисправна емкость СЕ05, "течет". Вход в сервис; на пульте убрать громкость до нуля и
при нажатой кнопке MUTE нажать MENU на передней панели телевизора, листать красная и
зеленая кнопки, изменять значения желтой и синей.

2424.) ROLSEN 2120 Неисправность: нет цвета в SECAMе в PALе есть. Заменить С703 33н
(расположен рядом с ТА1275).

2432.) ROLSEN C2116. Неисправность: отсутствует цвет в системе SECAM. Пробит
конденсатор С703 (33n) на 7 ножке N701 TA1275AZ.

2457.) ROLSEN C2118. Неисправность: не включается из дежурного режима. Неисправен
V802 (2SA1015) в блоке питания.

2623.) Rolsen 2910 и все на таком шасси. При включении нет звука, изображение чуть сужено по
горизонтали и вертикали, цвета перенасыщенные. С блока питания вместо 8 вольт выходит 6,5
вольт проблема оказалась в резисторе R881 на 0,27 ом подгорел стал 15 ом.

2638.) ROLSEN C2190 Неисправность: принесли с диагнозом, неисправен процессор
TDA9381PS/N2/2I1091. Телевизор не переключается из дежурного режима в рабочий. Блок
питания цел, напряжения на шинах SDA и SCL отсутствуют. EEPROM не виновата, кварц
годен. Отсутствует напряжение +3,3в на 56 ноге процессора, на 61 и 54 ножках напряжение
+3,3в есть. Меняем маленький зелененький дроссель L188C.

2649.) ROLSEN C2120. Неисправность: экран голубой, ничего нет, экранное меню не
высвечивается, служебных символов нет. На 28 ноге процессора управления должно быть
4,85в на самом деле было 1,4в. Пробит переход база эмиттер транзистора С1815, подключен к
27 ноге процессора коллектором.

2672.) Rolsen C1420. Процессор управления TDA9381PS/N2/2I1091 Неисправность: при
включении телевизора появляется растр с обратным ходом луча и через 4-5 сек.
переключается в дежурный режим. На команды с пульта и передней панели не отвечает.
Причина- обрыв R894 270K, cтоит в цепи базы  транзистора v890 вырабатывающий сигнал
MUTE.

2691.) Rolsen C1425. Неисправность: пропадает звук в системе DK. Не пропаян резистор
R264 820 Ом.

2702.) Rolsen C2116. Неисправность: после прогрева ТВ начинают изменяться оттенки
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цветов. Неисправен видеопроцессор TB1238AN.

2711.) Rolsen C2116 Неисправность: нет графики OSD. На выводе 27 процессора
(CH08T0934) отсутствуют кадровые импульсы. Пробит транзистор V010 (2SC1815).

2714.) Rolsen C1410. Неисправность: БП не выходит на рабочий режим. U вых. Всего 20V.
Проблема в неисправном оптроне PC817.

2745.) Rolsen C2116 Неисправность: не включается из дежурного режима. Причина: к.з. по
+20В и +24В с ТПИ, и, соответственно, R824: 2 Oм и R825: 8,2 Ом- в обрыве. Причина К.З.:
D816, D814: 2СК75D. Диод D815 был заменён для профилактики вместе с D816, D814 на более
мощный. Также, был оборван R826: 180 Ом и пробит стабилитрон D828: W10Z9,1B (под ним
была сильно обуглена плата: видимо, очередной заводской «ляп»). Вместо D828 я поставил
"КРЕНку" 7809: 3-й выв.- вместо катода, 2-й выв.- вместо анода D828, а 1-й выв.- объёмным
монтажом над платой соединил с выводом R826, идущим до переделки на катод D828. Можно
номинал R826 несколько подобрать в большую сторону для более равномерного
перераспределения теплонапряжённости и уменьшения входного напряжения на «КРЕНку».

2760.) Rolsen C1425 Неисправность: после включения происходит процедура тестирования,
всё ok пока не доходит до "Audio processor", ставит "........" , ok НЕ говорит, и экран гаснет,
иногда на пол секунды успевает появиться изображение. Нажимаем "menu",
соответственно выводится menu и появляется изображение и звук тоже! НО при этом он
перебирает по пунктам снизу вверх. кнопкам на передней панели не подчиняется вообще
(замка нет) однако после начинает жить своей жизнью пульта не слушается, выключается
в дежурный режим, через некоторое время самостоятельно включается и все повторяется
заново и так до бесконечности. Проблема в микроконтроллере TDA9381PS/N2/2i1091.

2763.) Rolsen C21R92/95 Процессор TDA9381PS/N2/2I1373. Неисправность: после прохождения
теста все ОК переходит в дежурный режим, как в секрете 1963. При увеличении тока луча
регулятором SCREEN, изображение появляется, но с линиями обратного хода. Подозрение
на потерю эмиссии катодов кинескопа. Проверка прибором для диагностики и восстановления
кинескопов КВИНТАЛ-9.01 подтвердила эти подозрения. Токи катодов находились в пределах
150-200мкА, при норме 1000-1200мкА. После выполнения программы восстановления, токи
катодов пришли в норму. Регулятором SCREEN выставил "уровень черного" 120V на "красном".
Телевизор заработал нормально.

2780.) Rolsen C2116 Неисправность: поступил на ремонт после грозы. При включении в сеть
не переключался  из дежурного режима в рабочий. Неисправными оказались 4 транзистора
блока питания. Неисправными оказались транзисторы V805, V806 (2SC1815 n-p-n), V802
(2SA1015Y p-n-p) и V803 (2SC3807 n-p-n). Чтобы не тратить время на поиск необходимых
импортных транзисторов, на место первых трёх были установлены широко распространённые
КТ315 (V805 и V806) и КТ361 (V802). Эти транзисторы подходят по цоколёвке (центральный
вывод – коллектор) и согласно схеме, а затем и практике по электрическим параметрам.
Транзистор V803 должен быть рассчитан  на максимальный ток коллектора не менее 1,5А с
напряжением насыщения участка коллектор – эмиттер не более 0,8В.Если напряжение
насыщения превышает указанное значение, напряжение на шине +115В в дежурном режиме
будет составлять 30 – 50В, что чревато выходом из строя транзистора выходного каскада
строчной развёртки ввиду не полного закрывания коммутирующего транзистора блока питания
(V804). Ближайший отечественный аналог транзистора 2SC3807 – КТ961 (с любым буквенным
индексом). Возможна установка КТ815, КТ817, удовлетворяющих изложенным выше
требованиям.

2854.) ROLSEN С2116 Неисправность: Заворот изображения по вертикали, с небольшим
сдвигом изображения: черная вертикальная полоса. Сложность ремонта в том, что
неисправность пропадающая, телевизор может два три дня работать отлично, без
дефекта! На простукивание и подгибание платы эффект нулевой, если тв включился
нормально то дефект никак не проявляется!

Состав: N001 TMP87CM38N, N002 AT24CO4, N201 TB1238AN, N701 TA1275AZ, N401 TA8403,
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T100 BSC62T. При включении телевизора происходит автоматическое тестирование основных
узлов:

1. POWER (ПИТАНИЕ)

2. BUS (ШИНА ДАННЫХ)

3. SYNC (СИНХРОНИЗАЦИЯ)

Если синхроимпульсы в норме в конце строки  SYNC"в режиме автотеста появляется символ 
OK"зелёного цвета. При отсутствии синхронизации в конце строки  SYNC" в режиме автотеста
появляется символ  NG" красного цвета. В моём случае: символ  NG" красного цвета! Питание
МП: 9V, 18V, 24V и 115V., процессора TB1238AN тоже норма. После снятия основной платы с
пластмассового шасси, рядом скреплением, был обнаружен дефект, под технической кляксой,
обрыв дорожки: между С318 5600Р и R512 4,7K! Проверка импульса ОХ строчной развертки:
от10н TDKS-до 30н (FBP IN) N201 TB1238AN, при таком дефекте обязательна! После
восстановления дорожки, работа телевизора восстановлена

2931.) ROLSEN C2150 TDA9381 PC/N3/1/1730, 24с08, тюнер KS-H-148 O. Неисправность:
слабый сигнал с помехами, не работают кнопки управления на телевизоре. Схема похожа на
ROLSEN C2146,48,39,40. Кнопки и резисторы проверил, 3V есть. Начал проверять разъём, а там
в разъеме ножки не хватало они даже на заводе и не пытались её туда ставить. (Х402) нет
1ножки. После восстановления всё заработало и я смог зайти в сервис и выставить IF 38.0. и
картинка пошла нормальная. Меню аналогично LG, вход в сервисное меню: устанавливаем
громкость на "0", выключаем телевизор в дежурный режим, нажимаем и удерживаем нажатой
кнопку (V+) на панели телевизора, затем нажимаем кнопку "0" на ПДУ, удерживаем кнопки
нажатыми до тех пор пока яркость свечения светодиода зелёного цвета не увеличится. На
экране должна появиться надпись IF 38.0 запоминание настроек кнопкой TV/AV на ПДУ...

2974.) ROLSEN С29R88. Неисправность: нет приема TV сигнала (пишет нет сигнала).
Напряжение настройки с процессора S3P8849XZZ приходит на базу транзистора V160 PH2369.
С коллектора V160 напряжение настройки через обвязку приходит на 2 ножку VT(BT) тюнера.
Параллельно 2 ножке и земле стоит (около процессора) емкость С161. Ножка емкости была
длинной и коротила напряжение настройки на землю. Телевизор уже был в ремонте и
предыдущий мастер определил неисправным тюнер.

2978.) Rolsen C29SR157Tplat" (100Hz) Неисправность: на экране постоянно горит надпись:
"Внимание! Клавиатура заблокирована!". Попытка выключить блокировку через Меню с
пульта невозможна, т.к. Меню появляется на долю секунды и тут же гаснет. На экране
снова предупреждающая надпись. Проблема оказалась в к.з. плёночной клавиатуры (причём
несколько кнопок одновременно). Пришлось отключить клаву вообще, отключить через Меню
блокировку и так всё оставить, т.к. приобретение её затруднительно.

2993.) ROLSEN C2156 Неисправность: нет настройки каналов при поиске, при этом шкала
поиска показывает что процесс идет. Причина в том, что на тюнер не поступает напряжение
настройки +33В, оказался пробитым стабилитрон на 33в модель W574, на схеме имеет
порядковый номер IC703.

3023.) RolsenC2521. Неисправность: подушкообразные искажения растра. Пробой VD401A
типа BZD23-C47 стоящего в цепи 11 ножки N401 (TDA8350).

3027.) Rolsen D29R55 Неисправность: со слов хозяина изображение резко увеличилось, размер
сильно зависел от яркости, поработав так с неделю вышел из строя. После проверки
обнаружил неисправные VT701, VD705, транзистор ST1803DHI заменил на BU2508DF. Включаю
изображение так же увеличено, все напряжения в норме, оказался неисправный конденсатор 
C704 33n, с виду совершенно нормальный, стоит рядом с VD705.

3055.) ROLSEN С29R88. Неисправность: нет приема TV сигнала (пишет нет сигнала).
Напряжение настройки с процессора S3P8849XZZ приходит на базу транзистора V160 PH2369.
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С коллектора V160 напряжение настройки через обвязку приходит на 2 ножку VT (BT) тюнера.
Параллельно 2 ножке и земле стоит (около процессора) емкость С161. Ножка емкости была
длинной и коротила напряжение настройки на землю. Телевизор уже был в ремонте и
предыдущий мастер задефектовал тюнер.

3090.) ROLSEN C2116. Неисправность: на некоторых сюжетах происходит выбивание строк
шириной в пару сантиметров, чаще всего на бегущей строке. После нескольких часов
работы отключается, переходит в дежурный режим. Тут же включаю продолжает
работать. Если постоянно переключать каналы может отключиться через несколько
минут. После неоднократного включения-отключения, чтобы проконтролировать
напряжения, может пропасть изображения и OSD. Виной всему потеря емкости C524
4,7x160В, которую обнаружил не сразу.

3103.) Rolsen C2150. Неисправность: телевизор не выходит даже в дежурный режим, из блока
питания слышно цыканье, вторичные напряжения отсутствуют. Проверка выпрямителей
вторичных цепей ничего не дала, строчный транзистор в норме, но при отключении строчный
развёртки разъем Х8 блок питания запускается. Выяснилось что неисправна DA1A3 TDA6107.
Питание видеоусилителя пробито на корпус. 200В на питание видеоусилителя подаётся через
обмотку вольт добавки ТДКСа и диод VD711, по этому выпрямитель БП на 115В звонится как
исправный, хотя цепь сидит на корпус через VD711.

3110.) Rolsen C21R68 Plat. Неисправность: при переводе в рабочий режим телевизор
начинает работать, но через 1сек. опять переходит в ждущий. В процессе ремонта было
установлено, что повреждена прошивка, но так как телевизору чуть больше года, то такой
прошивки ни где не нашел. Данный телевизор почти полная копия Рубин 55М10-Т2, только
процессор TDA9381PS/N3/1/1730 с прошивкой Rolsen. В связи с этим способ вхождения в
сервис такой же, как и в Рубине, а именно нажать кнопку MENU на телевизоре и кнопку 0 на
пульте, запоминание настроек TV. После установки чистой памяти телевизор заработал только
в сервисном режиме. Для нормальной работы, в сервисе было установлено значение OP-36
(подобрано опытным путем) и подстроена геометрия. После этого телевизор заработал, как
положено.

3153.) ROLSEN C21R60 (на TCL-A30V02-TO 8821СRNG5JB2). Неисправность: есть дежурка,
не включается в работу. Замена 24С08 и ТВ заработал, но не было некоторых пунктов в меню.
В сервисе изменил опции и пропавшие пункты появились. Запускается с чистой памятью. Вход в
сервис-громкость до 0 на морде и нажать DISPLAY на ДУ. Предостережение - не убавлять в
сервисе ОРТ 87,т.к. сразу же слетает прошивка в памяти.

3176.) Rolsen D29R55T. Неисправность: телевизор не включается, слышен писк. Требуется
замена VD706 (BY228V утечка). Заменил на HER308.

3184.) ROLSEN C1420 Неисправность: есть высокое, звук, на пульт реагирует, а экран
черный, при прибавлении ускоряющего экран становится серым с ЛОХ. При замерах
осциллографом выявил плохую форму кадрового импульса гашения, после замены C405 по
схеме в цепи кадровой развертки, номиналом 100,0х50в, все заработало как положено.

3215.) ROLSEN D29R55T. Неисправность: телевизор не включается, слышен писк. Требуется
замена VD706 (BV228V),заменил на НER 308.

3230.) Rolsen-C2120. Неисправность: грозовой, после ремонта БП, телевизор включился, но
изображение тёмное, чуть ли не негатив и сдвинуто вправо. Неисправна TB1238AN.

3231.)  Rolsen C2118 Неисправность: работая В АСЦ часто сталкивался с неисправностью,
как "не запускается блок питания". Транзистор и пр. запускающие элементы исправны.
Виновник сетевой электролит 100х400в - потеря емкости полная или почти полная. Страдают
как правила аппараты в первые годы работы.
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3260.) Rolsen C1450 Неисправность: при включении появлялся растр и через 2 сек. уходил в
дежурный режим. Обрыв диода D208 на плате кинескопа

3261.) Rolsen C2170IT (плата и схема похожа на Рубин) Неисправность: при включении из
дежурного режима светодид на передней панели на 3 секунды становиться зеленым, и
затем опять переходит в дежурный режим. Масса непропаев ТДКС, HOT, цепи накала,
микросхема кадровой развертки. После пропайки он все равно не заработал. Подлючил накал
на кинескоп от другого транса, и только при включении было видно, что не работает кадровая
развертка. Оборван был резистор R608 22 ома, стоит в цепи питания +45в TDA8357J. Для входа
в сервис нужно в дежурном режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и
кнопку 0 на ПДУ. Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку TV и удерживая ее
отключить телевизор от сети.

3312.) Rolsen C2116 Неисправность:  горизонтальная полоса, разделяющая экран на две
части. Изображение есть но черно-белое. Верхняя часть изображения размыта. При
выявлении неисправности обнаружен полностью потерявший емкость конденсатор С822 220
мкф / 160В.

3313.) Rolsen C1425 Неисправность: периодически уходит в дежурный режим. Можно снова
включить в рабочий режим но время работы постепенно уменьшается. Конденсатор С891
 220,0х160 полностью потерял емкость.

3323.) Rolsen C2116 Неисправность: Вертикальная полоса, шириной 2-3 см. Обрыв
конденсатора С512 0,33х400.

3338.) ROLSEN C21R20 двучиповый: CH08T094 и TB1238AN. Неисправность: отсутствует
цвет в режиме PAL. Встал осциллографом на верхний по схеме вывод кристалла 4,43 - TV
ушёл в защиту, на другой вывод - цвет появился! Припаял параллельно С112 (12р) 33пФ.

3396.) ROLSEN C21R90(CH-SS1). Неисправность: при включении появляется растр с ЛОХ и
через 4-5 сек переключается в дежурку, на ДУ и клавиатуру не отзывается. Обрыв R894
(270K) - стоит в цепи базы V890(2SA1015).

3401.) ROLSEN C2170 Plat - (РУБИН 55FM10 –схема похожа) Неисправность: нет изображения
и звука, меню есть. Если в меню функций отключить синий экран. То видно отсутствие
снега на экране. Виной всему обрыв дросселя L103. После замены изображение пришло в
норму.

3402.) ROLSEN C2116 (2118, 2119, 2120, 1420) Неисправность: отсутствует графика OSD К
дополнению секретов №2649 и №2711. Нет напряжений на 28, 29 ножках (5,45v норма)
процессора управления №001 CH08T0934 (TMP87CM38N) Причина крылась в контуре L001, а
именно в конденсаторе C817 (12p) утечка 50 КОм. Вскрыть контур и удалить неисправный
конденсатор, исправный припаять со стороны печатной платы. Я припаял 10р. Телевизор
заработал.
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1.22 SAMSUNG

7.) SAMSUNG CK-5085ZB, chassis SCT11B. Заменил около 6 ТДКС FSV20A001 все сделаны в
Portugal. Неисправность такая. При включении телевизора, и при выводе всех параметров на
максимум еле пробивается изображение. Через некоторое время яркость и контрастность
начинает постепенно (5 - 15 мин) увеличиваться и далее телевизор работает нормально. Если
увеличить SCREEN на ТДКС, то через 15 мин кинескоп не потушить. 

P\S Смотрите сообщение80.)

15.) SAMSUNG 5373. Нет кадровой развертки. Дефект в общем то простой. Но микросхема
кадровой развертки TA8445 оказалась целой, все "напруги" питания в норме. Заниженной
оказалось амплитуда кадровой пилы с процессора М52309Р. В принципе нужно менять
дорогостоящий процессор. Но как оказалось можно обойтись и без замены. Дело в том, что в
данной модели TV по цепи кадровых импульсов между процессором и ТА8445 стоит
микросборка UPG101 (компаратор) которая преобразовывает кадровую пилу в прямоугольные
импульсы запуска ( так как в ТА8445 есть свой генератор пилы). Так вот если подпаять
подстроечный резистор 47,,,,,150 кОм одна ножка земля, другая + 8 В. и центральная к входу
микросборки и подстроечным резистором подобрать порог срабатывания компаратора то
кадровая развертка запустится. Так образом экономится и время и деньги. 

P\S SAMSUNG. рецепт не дал ожидаемого результата. Развертка появлялась лишь на
мгновение. Советую взять хорошую пилу (1,5v) с 17 вывода 52309 и подать её на затвор
полевика МДП, предварительно задав ему смещение. Исток соединить с +8v через 1 кОм. С
истока бросить провод на левую (по схеме) обкладку кондера, который перед гибридом. Кондёр,
естественно, отпаять от 18 вывода 52309. Таким образом экономим от 20 до 40 $.

18.) Samsung на SMR40200 и HIS0169 в дежурном режиме напряжение строчной развертки
очень завышено в следствии не качественности SMR и HIS, так вот эти микросборки лучше
применять у которых в конце с индексом "с" они качественнее. 

29.) SAMSUNG и большие Типа CS-721 и подобные Дефект- пропадают звук и изображение.
Проблема в плохом качестве контактов CN701 CN702. 

30.) SAMSUNG CK-3339ZR, в котором накрылся блок питания. В нем вылетела микросхема
SMR40200. Заменил ее. Проверил стабилитрон R2N - целый. Отсоединил цепь 110 вольт,
идущую на ТДКС. Включил в сеть с лампой накаливания 60 ватт вместо сетевого
предохранителя - лампа загорелась ярко. Оказалась неисправной микросборка HISO169B. Если
бы включил без лампы, вылетела SMR40200. На Вашем сайте есть схема этой микросборки. Я
взял твердую прочную иглу и успешно снял защитный слой. На это у меня ушло около получаса.
В микросборке оказался неисправным транзистор 1P. Его я заменил на КТ3117А. Телевизор до
сих пор работает нормально.

36.) SAMSUNG многих моделей с блоком питания на SMR40200 (SMR-40000) и HIS-0169.
Неисправность: повышенное напряжение питания каскада строчной развертки врежиме
"STANDBY" 160-170 V вместо 140V. Под нагрузкой, в режиме "POWER ON" напряжение в норме:
125-127 V. Замена SMR и HIS не помогает. Выход из ситуации: неисправен дроссель (черного
цвета), подключенный между ножками 3 и 4 HIS-0169. Его следует заменить самодельным: на
ферритовом кольце диам.10 (1000-2000 нм) намотать 40 витков провода ПЭЛ диам. 0,4(0,3 - 0,5)
мм.

40.) Почему летит кондер. По поводу выхода из строя электролита стоящего в цепи базы
ключевого транзистора БП или ШИМ контроллера.(Типа TV Akai, Recor, amcol, Samsung vip
Shivaki, GoldStar, Samsung)Дело все в том что кондер летит в большинстве случаев не из
заїтого что он подвергается перегреву со стороны ТПИ или Ключа из за того что через него
течет вредный (для него) ВЧ реактивный ток. Если бы там стоял танталовый кондюк то было бы
все ОКА так в обычных кондерах контакт вывода с фольгой пропадает иїнаступает полный ......
ну вы сами знаете. Выход из этой проблемы очень простой . Нужно поставить паралельно
кондеру еще одну простую (не электролит.) емкость 0.33 - 0.68 мкф. Теперь кондеру

185
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действительно страшен только перегрев...

44.) Тюнер (СКВ) SAMSUNG: Стандартного типоразмера, тюнер стоит не только в ТВ SAMSUNG
. Нет сигнала, или сигнал пропадает через некоторое время, плохое усиление. Лечение -
пропаять катушку контура ту, которая выводом идет на МС TDA... и расположена ближе к ней, со
стороны монтажа залита клеем или лаком.

45.) На больших SAMSUNG, когда все ОК а ТВ не выходит из дежурного режима надо
попробовать заменить трансформатор раскачки строчного тр-ра (ТМС). Там межвитковое но
почему только на больших?

54.) TV SAMSUNG многих моделей с ТДКС FSV-20A001 Неисправность: при включении TV
яркость пониженная, после прогрева в течение 10-30 мин. приходит в норму, либо "плавает".

Причина: неисправность потенциометр "SCREEN" встроенный в ТДКС. Выход из ситуации:
ТДКС можно не менять, а использовать формирование U screen по принципу, используемому в
некоторых моделях TV SONY (например, TV SONY-2182 KR альбом ј 10 стр.77). В этом случае
U screen формируется выпрямлением импульсов на коллекторе строчного транзистора. Мы
устанавливаем печатную плату размером со спичечный коробок, которая крепится к радиатору
строчного транзистора на втулках длинной 10 мм двумя винтами М3. їїї Плата представляет
собой 3-х полюсник:

вход = коллектор строчного транзистора;

выход = U screen ( к плате кинескопа);

общий = "схемная земля".

На плате 6 элементов:

- 2 диода КД258 Д последовательно = выпрямитель;

- конденсатор 1000 пф х 2 кV= фильтр;

- делитель: R= 1 M , СП3-29 ВМ - 4,7 М х 0.5 W, R = 1 М.

На конденсаторе формируется U = 1000 v.

Провод U screen от ТДКС отрезается и подпаивается на плату к выводу движка потенциометра.

62.) Микропроцессор управления TV PCA84C640P/030 можно заменить без переделок на
корейский SPM-133T ( TV Samsung ).

67.) Samsung CK5051RНеисправность : После 3-5 минут работы уходит настройка на любом
канале метрового диапазона. Дециметровый диапазон работает нормально только если
программа находится в начале диапазона. (Т.е напряжение настройки микроконтроллера = ~ 3-4
в). При переключении с канала на канал настройка восстанавливается, но ненадолго (3-5минут)
и затем опять уплывает. Причина : неисправным оказался сам микроконтроллер PSM133T. 

69.) SAMSUNG собранном на SMR40200 и HIS0169 помимо замены их на оные с индексом "С"
рекомендую заменить конденсатор 22mF*50V, а то через 3-4 месяца придется производить
ремонт повторно.

72.) Samsung 5051. БП на SDH209B. Напряжение с него завышено более чем в два раза,
вследствие чего сгорел выходной строчный транзистор. Причина - утечка электролита С852
470*16V, тестером определить не удается.

75.) Моноблок Samsung TVP5370. Пропали метровые каналы. В этой двойке два тюнера, один
из них неисправен. Выход - поменять их местами.

75a.) При ремонте телевизоров и моноблоков фирмы Samsung с двумя тюнерами часто
наблюдается дефект связанный с отказом одного из них, в частности в телевизорах с PIP
пропадает либо основное изображение (обычно в метровом диапазоне), реже изображение в
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PIP. Полностью согласен с целесообразностью замены их местами (связанной с высокой ценой
тюнера), но неисправный тюнер как правило удается отремонтировать. Наиболее часто в них
возникают непропаи (так называемые "холодные пайки"), обычно достаточно пропаять
дроссели, пьеза фильтры и кварцы (если есть), а лучше все точки монтажа тюнера, включая
разъем и ножки микросхем. Не пугайтесь - на эту процедуру обычно уходит не так много
времени около 20-30 минут. 

78.)У телевизоров фирмы Samsung c диагональю 62 и 72 см с кадровой микросхемой TDA3654
часто из строя выходит именно эта м/с. После ее замены у некоторых телевизоров через 6-12
месяцев она сгорает опять. Возможная причина-перегрев. После увеличение радиатора
повторов не было.

80.) Неоднократно писалось о выходе из строя строчников FSV-20A001  в Samsung-ах.
("плавает" ускоряющее напряжение) Мне удалось найти истинную причину этого явления. Все
дело в плохой пайке провода к керамической плате, на которой нанесен проводящий слой
резисторов регулировки фокуса и ускоряющего. Дефект можно устранить так: отпилите
ножовкой правый нижний угол (если смотреть прямо на регуляторы) корпуса строчника. Вы
увидите место, где провод ускоряющего припаян к плате. Снимите припой хорошо прогретым
паяльником и вы увидите, что контактная площадка совсем не залужена! Зачистите ее
скальпелем (толщина металлизации достаточно большая), и припаяйте заново, хорошо прогрев
место пайки. Затем залейте это место терма клеем или силиконовым герметиком и все готово!
Таким образом я восстановил не один десяток строчников.

82.) В TV Samsung, и др., перегревается плата кинескопа и отпаиваются выводы кинескопа
(было 5 случаев). После пропайки платы и высверливания вентиляционных отверстий в корпусе
TV дефекты не повторялись.

88.) SAMSUNG CK-5339R - нет звука, изображения, индикации. Растр есть. Попеременно
меняется цвет растра красный, синий, зелёный. Причина: неисправна память 24СО4.

93.) SAMSUNG CB14FZ  -PAL 5,5. видеопроцессор TDA8841.Требуется установить + SECAM 6,5.
Делаем так: Покупаем и устанавливаем TDA8842.Заходим в меню из деж. режима: Display,
P.Std, Mute, Power. (Быстро).Телевизор включается. Ищем раздел: Option byte, нажимаем,
видим: byte 0 - 45, устанавливаем (49), byte 1 - 98 устанавливаем (58). Цвет пошел :) На звук
установил конвертер, хотя можно и обойтись  фильтрами.

98.) В телевизорах SAMSUNG больших (72см. диаг.) встречается часто поломка: мал размер
растра по горизонтали, "подушка". В процессе ремонта обнаружилось, что сгорел дроссель в
схеме геометрической корр. растра (черненький такой, недалеко от ТДКС). Найти оригинальный
не представлялось возможным, перематывать было лень, заменил на ДРТ1-1, обкусив две
лишних ноги. Повторов не было.

115.) SAMSUNG CK5341ZR. Сдвинуто изображение по горизонтали. Регулятор H-SHIFT не
влияет. Дефект: утечка конденсатора С404 2700pF.

116.) SAMSUNG TVP3370W Моноблок. Пропадает изображение и звук. Сухая пайка транзистора
Q204 цепь коммутации AV. Дефект встречается часто.

122.) Смотри также секрет 67.)  Неисправность : После 3-5 минут работы уходит настройка на
любом канале >метрового диапазона. Дециметровый диапазон работает нормально только если
программа >находится в начале диапазона. Я в подобных случаях в аппаратах SAMSUNG,
DAEWOO, AKAI и др. обхожусь подстройкой контура AFT, настроенного на средн. частоту
первой ПЧ. Самый простой случай в TV c TDA8362, там всего один контур около МКС.
Настройка контура очень тонкая, необходимо проверить её в нескольких точках на разных
поддиапазонах. Я  так думаю, что изменяется магн. прониц. сердечника катушки со временем.
Таким образом сделано несколько аппаратов, рекламаций не поступало. P.S. Кстати таким же
образом отремонтировано несколько TV с отказом по звуку (слабый, искаженный, либо вообще
пропадал), подстройкой контура дискриминатора звука по второй ПЧ. 

140.) TV Samsung с печально известным ТДКС FSV-20A001. Периодическое потемнение экрана,

184
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подозрение конечно на ТДКС, но оказалось что глючит  SMRka.

Часть схемы строчной развертки телевизора Samsung взята с диска Samsung1, который можно
заказать у нас по почте.

151.) В телевизорах Samsung CK-331 EVR и ему подобных ( с БП на KA3S0680RF ) не ищите
"подводных камней" при выходе со строя БП, смело меняйте микросхему. По всей видимости,
это просто её реакция на наши "стабильные" напряжения, так как никаких внешних защитных
цепей у неё нет. Похоже это очередной привет (после SMR40200 ) от Samsung.

182.) SAMSUNG CK-5038/39/73/85 и др. (Chassis SCT11A,B,D...). БП построен на SMR-40200 и
HIS-0169. Возможно как рекомендовано в секрете ?36 надо заменить дроссель L803, чтобы не
завышалось Uвых. с БП в деж. режиме (по этой причине и летят SMR-40200, а не из-за их
низкой надёжности, чем моментально воспользовались торговцы и вздули цены на SMR-40200
до заоблачных высот!!). Но я недавно обнаружил и проверил другой способ, видимо его многие
уже и знают, но тем не менее. В одной из последних модификаций SAMSUNG CK-5085 на
Chassis SCT11 в БП я заметил доработку, возможно выполненную в сервисной мастерской.
Между 3 выводом микросборки HIS-0169 и выводом L803 была разрезана дорожка на плате и
установлен резистор МЛТ-0,125 130 Ом. При случае, в другом аппарате я проверил данную
находку. После замены выгоревших R2KN и строчный транзистор (SMR-40200 и HIS-0169 в
данном случае выдержали) напряжение в деж. режиме было порядка 150-160 V. Быстро
выключаю аппарат, делаю описанную выше доработку и всё ОК, Uвых. деж. около 135-140V, в
рабочем режиме 130V, что является нормой. Теперь я при ремонте БП на SMR-40200 и
HIS-0169, обязательно делаю его доработку. 

183.) Samsung CK-20H1T Неисправность: при минимальной громкости из динамиков слышен,
неприятный, писк высокого тона. Лечить: соединить короткой перемычкой, со стороны монтажа,
корпус тюнера и радиатор УНЧ (TDA7056B).

186.) Samsung CW-5029.Сначала исчезла регулировка громкости, затем перестали приниматься
некоторые каналы в UHF- диапазоне. Заменой процессора управления SIM 107/C68225Y
устранили неисправность.

186.) Samsung CW-5029.Сначала исчезла регулировка громкости, затем перестали приниматься
некоторые каналы в UHF- диапазоне. Заменой процессора управления SIM 107/C68225Y
устранили неисправность.

186.) Samsung CW-5029.Сначала исчезла регулировка громкости, затем перестали приниматься
некоторые каналы в UHF- диапазоне. Заменой процессора управления SIM 107/C68225Y
устранили неисправность.

253.) Переделка блока питания телевизоров фирмы Samsung. (HIS SMR)

После нескольких гимороев и попаданий на деньги, получилась вот такая схема. Ничего нового,
рутина. Монтаж навесной на макетной плате (40 минут работы). Чтобы не греть электролиты,
резистор 82к ставьте подальше от них. Обмотка 4 - 3 намотана проводом МГТФ (6 витков),
родная не используется. Если при выключении БП свистит и напряжение резко повышается и
падает, то нужно поменять местами начало и конец обмотки 3-4. P.S. R2M можно не ставить. В
дежурном режиме напряжение 136V в рабочем - 125V. Это нормально т.к. емкости на 200V.

СХЕМА

 Увеличить
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254.) Все о блоках питания телевизоров Samsung.

Принципиальная схема SMR40200 рисунок 1.

 

рисунок 1.
Схема подключения внешнего транзистора в SMR40200 рисунок 2

рисунок 2.
Цоколевка транзистора IRFBE30 рисунок 3
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Распиленная SMRка рисунок 4

рисунок 4.
Место распиливания дохлой SMRки. Нужно для того, что бы удалить старый неисправный
кристалл. рисунок 5.

P/S В данный момент сервисные центры SAMSUNG так же как и все другие испытывают
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трудности с поставками SMR40200. В замен этого им предлагается ставить без корпусной
вариант данной микросхемы. О его надежности пока говорить трудно. Остерегайтесь подделок
на рынках. Цена на новый вариант микросхемы не может быть ниже 12 долларов.

Рисунки взяты с журнала РЭТ
Распиловка СМР производится не так, как указано (на рис.5) 9,5мм отмеряют не от нижней
пластмассовой кормки, а от нижней кромки металлической пластины контакта с теплоотводом.
Иначе останетесь без управляющего кристалла.

256.) Ещё раз насчёт SMR40200. Появилось на рынке следующее чудо (см. рис.) пока работает
нормально, но рекомендую делать доработку (секрет номер 182) . Даже при 180v в дежурке
дает приемлемый результат.

260.) Samsung SCT11 SMR40200 HIS

265.) Обновленная информация о HIS и SMR40200 http://tana.by.ru/tetv/sams.html

266.)Хочу сделать некоторые обобщения опыта ремонта многих ТВ: SAMSUNG, FUNAI, AKAI,
SHARP, SHIVAKI, ORION и др. фирм по дефекту ухода частоты настройки, уменьшения
(искажения) звука и пропадания (мигания) цвета в SECAMе. Имеется ввиду случай, когда
тюнер и процессор в порядке, что чаще всего и бывает. Так вот все эти дефекты вызваны
некачественными контурами: по 1-й ПЧ в цепи подстройки "AFT", опорного контура ПЧ звука и
контура опознавания SECAM соответственно. (См. также секр. №№ 6 , 65 , 102 , 122 ).

Я выделяю 3 стадии неисправности.

1 - Начальная.  Все вышеперечисленные дефекты легко устраняются небольшой (+ - 1 оборот)
подстройкой соответствующих контуров (контура находятся по надписям на плате либо
анализируя схему ТВ, либо, в крайнем случае, методом пробы).

2 - Усиливающаяся. Действия те же, но настройки не так однозначны, очень критичны и со
временем (недели, месяцы) требуют повторных манипуляций.

3 - Хроническая. Подстройкой сердечников контуров не удаётся добиться сколько-нибудь
приемлемого качества и стабильности приёма. Так вот, скорее всего, во всех случаях виноват
встроенный в контур керамический конденсатор (возникновение проводимости и
изменение эл. проницаемости диэлектрика и как следствие изменение ёмкости, а сердечник
катушки [секр. №122] вероятно тут ни причём).

Рекомендации. На 1-й стадии можно ограничиться подстройкой сердечника контура. На 2-й
стадии - подстройка с последующим наблюдением, либо замена контура. На 3-й стадии - замена

186
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(ремонт) контура. Я ремонтирую контур по секр. №102. Выпаиваю контур, выламываю в его
нижней части конденсатор (цилиндрический на керамике без защитного покрытия).
Устанавливаю контур на прежнее место и припаиваю со стороны дорожек навесной
конденсатор (КМ, КТ) 43 - 56 пФ (с подбором у меня проблем не возникало, обычно 47 или 51 пФ
[для f=38 МГц] идут сразу). Далее осталось подстроить сердечник по изображению или звуку (с
цветом я пока обходился только подстройкой родного контура) и проверить работу AFT на
разных каналах. Данный дефект у ТВ появляется, по моим наблюдениям, где-то после 3-5 лет
работы и вероятно у более 50% аппаратов этого класса.

269.) Вылетела кадровая TDA8356 (а также Fuse-резисторы R409 и R302 на 16.5V и
45Vсоответственно). После замены растр есть, но сильно сжат по вертикали в центре. TDA8356
- мостовая с дифференциальным входом и работающая поэтому в паре с соответствующей
микрухой, здесь, в частности, с ТДА8842. В справочных книгах по Philips'овским микросхемам на
диф. входах рисуют противофазные пилы. На самом деле пила должна быть только на одном
входе (вывод 1)  TDA8356 (размахом 1.2V на подставке 1.6V), а на втором (вывод 2) -
практически постоянное напряжение 2.4V. В данном случае в центральной части пилы имелась
полка. Вряд ли обвязка кадровой могла создать такую нелинейность. И действительно виновата
оказалась TDA8842 ( это 8362, 8395 и 4665 в одном флаконе). По причине отсутствия
каких-либо защитных  элементов на выводах, вероятно, пострадал выходной кадровый каскад в
этой МС при отказе TDA8356. Ещё о мостовых кадровых. ГНОХ у TDA8356 питается от
выпрямителя ТДКС (реально 54V). Вариант TDA8350Q используется с 29" трубами ( "Samsung
CK-6271WP", "Nokia FX 74F2" - в обоих недопустимо сильно греется, поэтому сначала кадр
поджимается сверху, а потом микросхема загибается).

273.) Samsung CK-5061A - звук есть, каналы переключаются, экран темный - ни изображения ни
служебной информации. Напряжения с блока питания нормальные, строчная работает, накал
светится. При увеличении SCREEN экран слегка начинает светится с зеленоватым оттенком.
Говорят что вышел из строя, когда настраивали каналы с передней панели. Оказалось : утечка
конденсатора с305 3300*25v  на выходе кадровой развертки.

279.) Переделка блока питания Samsung SMR40200 HIS0169 архив .rar 336 кб. СКАЧАТЬ.

P/S Считаю своим долгом сказать спасибо за совет 279, где описана переделка блока питания
Samsung на SMR40200. При ремонте очередного аппарата я так и сделал, но вот что
получилось. При использовании вместо нагрузки лампы 60 Вт блок питания легко запускается и
работает без проблем. А при работе телевизора (размер кинескопа был 53) на максимальной
контрастности выключался. Провозившись довольно долго ничего не добился и установил уже
проверенный блок на SDH209B. Но уже на следующем аппарате заметил, что напряжение на
выводе 6 микросхемы TDA4605 лишь немного превышает уровень, при котором БП отключается
(+7,5 В) и при незначительном увеличении нагрузки он и отключается. Прибавил один виток к
обмотке 6-7, все стало нормально. При этом может потребоваться увеличить сопротивление R1
или R2.

294.) Samsung  CK-2139VR При  включении  светодиод  дежурного  режима  мигает с
периодичностью  1 раз  в  секунду. Обрыв сопротивления  R 812  -  0,1 ОМ

300.) Телевизор SAMSUNG СК 5314 и подобные, не выходит из дежурного режима. Вышел из
строя транзистор Q802 2SC2331, n-p-n, заменить можно КТ815, повторов не было.

302.) Аппарат Samsung CK-5341ZR.Через некоторое время после включения от 15 мин до
нескольких часов) начинает уходить настройка, или при переключении с канала на канал иногда
не захватывает станцию. Подстроил контур АПЧГ (в обвязке TDA8362 он один) - не помогло.
Заменил стабилитрон по 31 Вольту (в цепи настройки) - не помогло. Поменял саму TDA8362 -
нет результата. Хотел менять процессор управления (SIM-135-2R С69540Y), но сильно уж он
дорог. Владельцы торопили, а итерации длительные зафильтровал полупроводниковыми
конденсаторами напряжения питания, напряжение настройки и поменял сам тюнер. Вот уже два
месяца аппарат не сбоит. К сожалению, не могу точно указать причину - либо сам тюнер, либо
сбивали настройку пульсации по питанию. Дело в том, что до этого я ремонтировал советский
телевизор со встроенной дистанционкой на 55 каналов у него тоже сбивались настройки, так
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причина оказалась в том, что потерял часть емкости электролитический конденсатор 470 мкФ,25
В по 12 Вольтам в блоке питания МП-3-3. От этого же напряжения питался и процессор
SAA1293 в ДУ. На изображении потеря емкости никак не сказывалась.

316.) Samsung CK3385ZR не включаться после удара молнии. Блок питания исправен, после
замены микропроцессора SZM-137M3 функция включения была восстановлена, но проблемы
только начались. На экране узкая горизонтальная полоса, выходной каскад кадровой развертки
(VPG101T, TA8445K) исправен. Картинка разворачивается на долю секунды при прикосновении
к 5 выводу микросхемы VPG101T. Оказалось что вышла из строя микросхема M52309SP-A
(цена у нас около 24 дол) нет кадрового "пилообразного" напряжения на 18 выводе микросхемы.
Но проблема оказалась в том что у нас их просто нет в продаже. В течении трех недель огонь
надежды купить микросхему померк окончательно, но вместо него забился огонек творчества.
Было принято решение собрать задающий генератор самому, за основу взят генератор кадров
телевизоров модели 3УСЦТ МК 1-1(транзисторы VT1,VT2,VT3) С эмиттера VT3 пилообразный
сигнал подается на конденсатор С301 и далее на 5 вывод микросхемы VPG101T.( 18 вывод
микросхемы M52309SP-A поднят в воздух) Синхронизация генератора осуществлялась с
помощью МС К174ХА11 (выводы 10,12,13,15,14,2,3,6,7 не задействованы) схема выделения
синхроимпульсов из ПЦТС взята из телевизоров модели 3УСЦТ модуль УСР. И наконец ПЦТС
взят с эмиттера транзистора Q251. Телевизор заработал, в результате конечная стоимость
ремонта резко уменьшилась, что благотворно отразилось на психологическом состоянии
клиента, а у самого прибавилось опыта. 

Все можно сделать гораздо проще. С вывода 17 или 19 (без схемы не помню) выходят
инвертированные импульсы запуска кадра. При помощи обычного инвертора на КТ315 можно
оживить кадровую развертку. Проверено где то на 10 телевизорах. так же смотри секрет 326  

319.) Samsung (Шасси SCT11B) Экран светиться белым цветом с линиями обратного хода.
Неисправность в резисторе (обрыв) на плате кинескопа R506 220kOm 1/2W рядом с TDA.

321.) Samsung CK5038ZR шасси SCT11B При замене M52309SPA на M52777SP. Необходимо
произвести следующую доработку: удалить R201и установить С 22мкф 35в (+) на 9 ногу удалить
R207 удалить R209 и поставить вместо R209 примерно 2,7 ком.

325.) Упрощенный метод восстановления выходного каскада кадровой развертки микросхемы
M52309SP-A в телевизорах SAMSUNG (см. секрет №316). Условие: наличие кадровой пилы на
выводе 19 ИМС. Потребуется всего 2 элемента. Методика такова: вывод 18 ИМС отключить,
транзистор PNP SI (в данном случае 2Т326Б - первый, который попался под руку) подключить-
эмиттер на +5в (24 выв. ИМС), коллектор - вместо выв. 18 (на вход компаратора), база - через
резистор 100Ком. на вывод 19.

327.) По поводу ремонта HIS Samsung. В основном вылетает транзистор 1Р. На место
выколупанного транзистора хорошо подходит КТ3130 (те же размеры, та же цеколевка) из
сборок блока цвета Горизонт 2ХХ-3ХХ. Подходит и большинство транзисторов SMD от
ненужных плат. После ремонта выглядит как новая.

331.) В телевизоре SAMSUNG CK-2185 сгорает сетевой предохранитель, явных коротышей нет
ни в первичной ни во вторичной цепях, напряжения на вторичных обмотках до перегорания
предохранителя успевают появиться (около 0.5 сек) сильно заниженные. Проверил все обвязки,
и все подозрения было сошлись на ИМС преобразователя 3С06080R, как тут телевизор
преподнес подарок- явный запах гари пошел из керамического конденсатора С806  22n 800v ,
при внимательном осмотре его, заметна трещинка, он и оказался " подводным камнем" 

333.) ТВ Samsung . SMR 40200 и HIS 0169 в блоке питания. В рабочем режиме 125 вольт, в
дежурном 200 вольт (R2K разорван на 2 части). Попробовал менять комплект микросхем -
результат тот же. После детальной проверки неисправным оказался конденсатор 2200пФ х 800
Вольт (стоит между ребрами радиатора).

345.) Samsung CK-3339ZR. Горят сетевые предохранители. Блок питания собран на ИМС
SEC3S0680RF.Причина оказалась в треснувшем конденсаторе С805 2н2/800В. Он изменил
свою емкость до 330нФ. После замены на 2200 пФ/3кВ (от УЛПЦТ) все работает. Кстати, С805

314



Секреты ремонтов ТВ192

© АСЦ ЕВРОСЕРВИС,  falbertg@mail.ru , www.telemaster.ru, sekret@telemaster.ru

стоял впритык к ребрам радиатора силовой микросхемы. 

385.) SAMSUNG шасси KS1- исчезновение некоторых функций как то отсутствие звука,
таймера--частично слетает память: в серв меню проверьте опции, должно быть 50 00 CO 50 ,
если что то не так то открывайте этот раздел , проверьте установки: 1-ON   2-CZ  3-MONO 
4-RCA  5-NOR/ZOOM/16-9  6-ON  7-OFF  8-OFF  9-OFF   10-ON  11-OFF  12-ON  13-0N  14-OFF 

P/S Была такая же неисправность - самопроизвольно переходил в режим "Hotel ON"
Перепрограммированием дело не ограничилось - телевизор после выключения питания опять
переходил в этот режим. Причина - микросхема памяти 24С08 - замена и прошивка решили
проблему.

386.) SAMSUNG на шасси Р1Б отсутствует цвет, регулировки работают. При максимуме
насыщенности экран заливает одним из цветов. При подстройке контура видеодетектора
проскакивают цветные искры. Неисправна IC202 - TDA4665 

389.) Samsung CS-5062Z (chassis P68SM-H).На изображении видна группа выбитых строк,
перемещающаяся по вертикали. Дефект напоминает помеху от импульсного блока питания. При
отключении петли размагничивания картинка становится нормальной. После замены 
терморезистора в цепи петли размагничивания неисправность исчезла.

401.) Samsung CK-5051A. По словам клиента задымил и выключился. При осмотре обнаружен
взорвавшийся конденсатор С853 по цепи +125В. Выходной транзистор строчной развёртки
Q402 пробит, R826 в обрыве. Перечисленные повреждения следствие превышения напряжения
на выходе блока питания. При поиске причины завышения напряжения на выходе блока
питания обнаружена кольцевая трещина вокруг вывода №9 IC801 типа SDH209B, кроме этого
обнаружено, что С852 потерял ёмкость. Все найденные повреждения были устранены, после
этого телевизор заработал нормально.

412.) Еще раз о "сладкой парочке" (SMR40200 и HIS0169). Хотя на сегодняшний день они
значительно подешевели, да и схем замены придумано уже довольно много, хочу предложить
еще одну, отличающуюся наибольшей простотой для повторения (при минимальном наборе
компонентов их количество равно 9 плюс 1 MOS-FET, итого 10), не требует вмешательства в
плату TV, а также довольно высокой надежностью (схема подвергалась экстремальным
воздействиям от 150 до 240 В, при этом в рабочем режиме полевик нагревался не более 60
град., в дежурном остывал почти до комнатной температуры). Особенностью является
применение схемы сравнения на ИМС серии SE для контроля выходного напряжения 125 В,
причем возможно использование не только указанной на схеме SE115, но и SE110,120,130, т.е.,
что окажется под рукой в данный момент (для установки вых. напряжения подбираем
стабилитрон, а для SE130 он и светодиод не нужен). Перепад напряжения на выходе блока при
изменении режима работы составляет всего 0,4 В, в отличие от SMR, где оно колеблется от 10
до 15 В, а то и больше. Установка не содержит подводных камней: SMR40200 выпаивается,
HIS0169 заменяется новой или ремонтируется, проверяются элементы на плате TV, на место
SMR (выводы 2,3,4)устанавливается POWER MOS-N-FET 2SK2039, 2SK1794, 6Nxx, IRFxxx или
что-нибудь подешевле типа BUZ90, собирается плата согласно схемы, подсоединяем, и можно
включать. При первом запуске рекомендуется все же в разрыв сетевого предохранителя
включить лампу 150- 200Вт для исключения выхода из строя элементов при ошибке в схеме или
установке неиспр. элементов. Обычно схема работает сразу и проблем не возникает. Цепь C2,
R4 - ООС и R7 все же лучше установить, она увеличивает КПД схемы, корректирует форму
запирающих импульсов, компенсирует паразитные выбросы по цепи запуска и устраняет
неприятный шелест импульсного трансформатора в режиме Stand by, а R7 подавляет
реактивную связь цепи C2, R4, C3. Светодиод вовсе не обязателен, я поставил его  для
контроля работы схемы. Для защиты БП от КЗ в нагрузке (например, при выходе из строя
строчного транзистора, R2K, пробое элементов во вторичных цепях) я бы порекомендовал
установку плавкой вставки в разрыв элементов выпрямителя 125 В и нагрузки. Если Вам
попалась SMR с таким дефектом: в рабочем режиме наблюдается периодическое
кратковременное резкое повышение выходного напряжения, сопровождающееся потемнением
экрана (встречался не единожды), в конце концов вылетает лавинник и (или) строчный
транзистор, а один раз даже был выход из строя кинескопа, то можно включить предложенную
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схему, не выпаивая SMR и используя ее полевой транзистор, что удешевляет ремонт. Данная
схема является переработанным вариантом схемы Евгения Останина eeostanin@permonline.ru,
взятой мной на         http://www.televideo.al.ru/tv-video.html. И последнее. Учитывая довольно
высокую надежность SE115, ее можно установить,к примеру, в БП FUNAY MK7 вместо
дискретных элементов узла сравнения или БП типа RECOR с неплохими результатами
(испытано автором). 

433.) Хочу дополнить вашу коллекцию секретов по злополучной SMR40200 от SAMSUNG. В
последнее время распространилась в продаже микросборка, заменяющая её (см. совет 256) .
Когда я ставил её первый раз , она прекрасно работала в дежурном режиме, но при переходе в
рабочий режим или под нагрузкой (лампочка 40 вт) SMRка уходила в защиту (режим КЗ).
Оказывается, при установке этой микросборки ни в коем случае нельзя ставить слюдяную
прокладку между корпусом и радиатором, т.к. создается паразитный конденсатор, а корпус
микросборки хоть и металлический а от основной схемы конструктивно изолирован! Еще хочу
сказать, что R2K ставить вовсе не обязательно - строчник он плохо защищает ,т.к. чаще я его
обнаруживаю разорванным пополам. Вместо него достаточно поднагузить блок питания
резистором 15кОм 2Вт.

Категорически не согласен с утверждением автора о бесполезности установки R2K! пробой
оного без разрушения в 80 процентах случаев ремонта.

447.) Телевизор SAMSUNG с БП на паре SMR-HIS. Сгорает предохранитель - иногда сразу
после включения, иногда в процессе работы. Замена комплекта проблемы не решила. На
резисторах R802, 803 заметно потемнение корпуса, поэтому решил заменить конденсатор С803
222 - 800v, и когда внимательно его осмотрел, увидел на корпусе микротрещину- его пробивало
под напряжением.

452.) SAMSUNG 5038ZR. споймался на стереотип. в цепи питания +13в стоит простой
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предохранитель, который и сгорел. машинально поставил FUS 1ом. и просидел день. телевизор
стартует и через 1сек. уходит в дежурку. 125в в норме, вместо +13 - 10в. при подключении
нагрузки на +125в напряжение повышается до нормы - +13в. с этой нагрузкой тв стартует
нормально. Видимо, запаса по напряжению нет никакого.. надо ставить либо перемычку, либо
предохранитель 2-3А.

463.) SMR40200 и HIS0169 восстанавливаю в течении часа с наименьшими отступлениями от
первоначальной схемы и наименьшей ценой ремонта. HIS0169C в ней выходит из строя
транзистор 1F(BC847BW) база через 100 Ом к выводу 8, коллектор к выводу 6, эмиттер к выводу
5. Определяю место где он стоит и острым ножом срезаю его. Что бы выводы 8, 6 и 5 не
звонились. Устанавливаю HIC на место, а со стороны печати прямо к выводам 8, 6, 5 подпаиваю
2SC2120Y.   SMR40200C в основном выходит из строя силовой полевой транзистор. Для
вскрытия SMR зажимаю в тиски, два удара стамеской с двух сторон по границе металла и
пластмассы, ближе к крепёжному отверстию. Потом удаляю остатки пластмассы и все выводы,
главное не повредить керамическую плату управления. После зачистки от силиконовой
изоляции и проверки диодной сборки BA, транзистора CQ (2SC4097Q), рисунок 1 секрет 254,
ОБЯЗАТЕЛЬНО пропаиваю BA и CQ, а так же диод A,т ранзисторную сборку Z1, стабилитрон
E2. Часто при вскрытии Z1 оказывается вырваной со своего места, за счёт влипания в
пластмассу при изготовлении SMR. Z1 достаточно легко установить обратно. Возможно от этого
иногда SMR имеют такой дефект, минут через 5-30 а то и через 1-2 часа растр гаснет с треском
на 0,5-1 сек, при этом часто выходит из строя строчный транзистор, разрывные кадровой, и
сама кадровая. Для восстановления SMR в основном применяю транзисторы 2SK794 и
SSH6N80, они металлические, большие, с изолированным крепёжным отверстием. На радиатор
устанавливаю новый транзистор, то что осталось от SMR кладу сверху на транзистор и
затягиваю родным винтом. Соединяю одножильной лужёной проволочкой остатки старой SMR
(рисунок 4) и новый силовой транзистор. Коллектор CQ с затвором( 2 вывод SMR), эмиттер с
истоком (4 вывод SMR). Первый вывод SMR делаю из такой же проволочки подпаивая её к
левому выводу диода A платы управления. Пятый вывод SMR, подпаиваю к правому выводу
стабилитрона E2. SMR 40200 восстанавливается практически аналогично, разница в том что
диодная сборка BA и транзистор CQ, выполнены в одном кристалле и при выходе из строя
SMR, они тоже дохнут. После удаления кристалла, заменяю его навесными элементами:
BC547-548 (у меня их много с разборки и расположение выводов удобно подходит), и два диода
1N4148 аналогично BA. Транзистор подпаиваю прямо на конденсатор находящийся ниже Z1.
Базу к левому выводу конденсатора, эмиттер к правому (4 вывод SMR), коллектор оставляю в
воздухе и в последствии соединяю одножильным проводом с выводом затвора силового
транзистора(2 вывод SMR). Диоды соединяю встречно-параллельно и подпаиваю к базе BC547,
другим концом к точкам где стоял кристалл(от левого вывода диода A звонится 1,8 Ком).
Восстановленные SMR по выводам звонятся так же как и новые. После установки
переделанных HIS0169 и SMR40200 дополнительно устанавливаю резистор 470 Ом между 3
вывод HIS0169 и дросселем L803(секрет 182), а также меняю C851 22mF*50v на новый
47mF*63v(секрет 69). Недавно вернулся аппарат переделанный больше года назад. С
дефектом: от яркости плавает растр в звуке рокот, потом задымил. При вскрытии обнаружен
вздутый, вытекший C806 100mF*200v. После замены C806 и C851 всё нормально.

476.) Samsung CK-5373 ZR. Нарушена чистота цвета (особенно заметно при подключении ВМ по
НЧ на голубом фоне). Причина: непропай среднего вывода позистора BD140Q петли
размагничивания. Размагнитил кинескоп внешней петлей, пропаял позистор.

477.) SAMSUNG BIO CK-6271WP Опять больное место, кадровая развертка. Дефект такой,
верхняя половина изображения отсутствует, нижняя половина изображения есть. Причина
проста IC351 TDA8350Q. Мудрить не надо, после замены всё работает в норме.

493.) Samsung CW-5083V. Есть звук и управление ТВ. Нет растра. Строчная развертка вся в
норме. Добавил SCREEN, – в центре экрана появилась узкая, горизонтальная, яркая полоса.
Нет кадровой развертки. Импульсы запуска КР присутствуют. На 41 выводе TDA8362B 4,6В. По
41 выводу TDA8362B осуществляется запирание видеотракта в случае неисправности КР, когда
на 41 выв. напряжение становится меньше 1В или больше 4В (см. "Радио" №9-12 1998г). После
замены IC301 КА2131 развертка восстановилась.
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508.) Samsung CK6271AWB Телевизор мог работать 1-2 часа, а затем переходил в дежурный
режим. Время работы сократилось с течением времени до пяти минут, после чего перестал
вообще запускаться. Напряжения БП в норме, электролиты в порядке. С процессора
отсутствует сигнал запуска – обнаружено падение напряжения на шине SLC , порядка 2.8в,
вместо 5в. По цепочке дошел до неисправного стабилитрона RD113 ( 5V1 ). После замены
последнего работа восстановилась.

SAMSUNG CK-3351/3362/5051/5314/5342/5361, SUPRA STV-2094 (Chassis:
P68SA/SC),  SAMSUNG CK/CW-3335/5035/5041/5081/5082/5318/5341 (Chassis: P69SA),  (Не
менее любимые аппараты телемастеров :-).

Не держит частоту настройки на телепрограмму. Данные аппараты построены на
многофункциональной микросхеме TDA8362, у которой имеется всего один настроечный контур
на частоте ПЧ, подключённый к ножкам 2, 3 AFC DET (T104). Опять виновен встроенный
конденсатор ёмкостью около 68 пФ. Меняем его на навесной и последовательно подстраиваем
контур до нормального автозахвата станций (настройка довольно острая).

    P.S. Данные рекомендации можно применить и для других аппаратов на аналогичных
микросхемах. Если после замены конденсатора контур не настраивается на необходимую
частоту, можно попробовать варьировать ёмкость конденсатора в ту или другую сторону с
шагом 5-10 пФ (при номинале 47 пФ)

520.) SAMSUNG CS-2085R пришёл после грозы, не запускается БП. Около R803 и R804
видимые следы дугового разряда. Вышел из строя стабилитрон ZD803 27v по цепи питания
силовой микросхемы. KA5Q0765RT уцелела, прекрасно работает и без стабилитрона но на
всякий случай заменил на новый. После ремонта БП, телевизор не выходит из дежурного
режима. Думал вышла из строя TDA9381PS/N1/3S0250, но как только перешил прошивку на
программаторе Orange-2 с исправного аппарата всё заработало.

528.) SAMSUNG CK-5385ZR. Неисправность была такова, нет запуска при включении
телевизора, индикатор загорается желтым и сразу же красным, а потом начинает мигать
красным с периодичностью в пол секунды. Видимо когда-то через заднюю крышку попало
немного воды и отгнили провода первичной обмотки ТМС (Т401). На всякий случай советую еще
выпаять СКВ под ним тоже скопилось много налета и телевизор при настройке не захватывал
программы.

531.) Samsung PCO 4А. Дефект может повториться на любом БП, собранном TDA 4601.
Телевизор периодически выключался при этом напряжения с БП плавали. Дефектной оказалась
емкость 15ПФ, включенная между второй и третьей ножкой микросхемы. При утечке этой
емкости срабатывала защита по перегрузке в ШИМконтроллере.

534.) SAMSUNG 3385 При включении питания непрерывно моргает красный светодиод –
индикация неисправности. Анализ сигналов показал наличие импульсов запуска строчной
развертки и неработающий выходной каскад. Причина – обрыв первичной обмотки
межкаскадного строчного трансформатора. W1=400вит., W2= 45 вит. Обмотки мотать в одну
сторону. Провод диаметром 0.15мм и 0.6мм соответственно.

544.) Тюнеры SAMSUNG (любые). После определенной наработки пропадает один из метровых
диапазонов, как правило, - VH. Причиной является, нарушение пайки катушек возле микросхемы
из-за перегрева. Видно, что припой приобрел серый цвет, зернистый вид. С помощью хорошей
лупы часто видны кольцевые микротрещины. Пропаять с хорошим флюсом.

ДОПОЛНЕНИЕ.

Непропаи - это не единственная причина ненормальной работы тюнера, просто она на первом
месте (после отломанного входного гнезда). Кроме того, из собственной статистики, в порядке
убывания можно перечислить следующие неисправности:

  - неисправность (обрыв или пробой) коммутирующих диодов. Проверяется прозвонкой;

  -  неисправность (обрыв или пробой) варикапов. Почти всегда можно определить прозвонкой;
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  - неисправность резисторов, транзисторов и микросхем. Без наличия измерителя АЧХ в этом
случае может помочь анализ режимов работы каскадов. Идеальный вариант - сравнение с
исправным тюнером.

Для примера: тюнер SHARP(без маркировки) из телевизора DAEWOO, узбекской сборки. Нет
приема в МВ диапазонах. Телевизор раньше всегда использовался как монитор к спутниковому
тюнеру. После переезда обнаружилась эта неисправность. Чувствительность на метровых
каналах оказалась заниженной на 40ДБ. Смеситель исправен (проверен АЧХ-метром). Был
выявлен ненормальный режим работы транзистора УВЧ. На стоке и истоке было по +11,8В.
Причиной оказался неисправный чип-резистор в истоковой цепи транзистора. Поэтому и не
было прохождения сигнала  на смеситель.

ПРИМЕЧАНИЕ: со слов хозяина эта неисправность для данных ТВ была в Узбекистане
массовой. Если исходить из того, что большинство тюнеров SHARP рассчитаны на напряжение
питания 9В, а в телевизоре он работал от 12В, то это могло стать главной причиной этой
неисправности.

575.) SAMSUNG SW5314AX шасси P64SMRM107 нет синего. На базе Q533 вместо 5.4 вольт
имеем 4 вольта = выбита TA8750AN. В нём же вялая картинка = увеличено R534 с100ом до
500ом.

589.) Samsung SK-7271WP При включении загорается светодиод,нет звука и изображения. На
коллекторе строчного транзистора пробита ёмкость 2,2n 2Kv.Установка вентилятора на
кадровую развёртку. Пробило конденсатор С483 222k 2kV

616.) SAMSUNG CK-5039ZR. После 10-15 минут работы гаснет экран и пропадает звук, при этом
ТВ остается в рабочем режиме - все напряжения блока питания в норме, строчная и кадровая
развертки работают. Кинескоп заперт - на катодах R,G,B по 180в. При измерении режимов
в/процессора M52309SP было обнаружено, что на 12 выводе нет трехуровнего
импульса. Причина - пробой конденсатора С204 47пф 50в. После замены конденсатора
нормальная работа телевизора восстановилась.

628.) SAMSUNG CS721 Пока холодный включается с дежурки нормально, с прогревом не
включается - причина RL802 - подгорели контакты.

643.) Samsung 14F1 (TDA8842 & TDA6107) После переключения каналов растр пропадает, звук
есть. На выходе видеодетектора сигнал есть. Получается, что каналы RGB заблокированы
схемой АББ. На эту мысль дополнительно указывает то, что при касании щупами осциллографа
или мультиметра выводов микросхемы выходных видеоусилителей или при вращении
регулятора ускоряющего напряжения изображение появлялось. Но закономерности никакой в
этом не наблюдалось. Проверка (а впоследствии и замена) радиоэлементов в канале обработки
сигнала результата не дала. В конечном итоге неисправным оказался конденсатор в цепи
ускоряющего напряжения на плате кинескопа 1000pF x 1,6kV. Утечка определялась лишь
высоковольтным мегомметром. Поскольку измерение напряжения на нем при засвеченном и
потухшем кинескопе давало одни и те же результаты, подозрение на него не падало.

SAMSUNG CK 2185VR. Из-за того же конденсатора была следующая неисправность.
Изображение, как при маленьком ускоряющем напряжении. Напряжение на ускоряющем выводе
кинескопа не поднималось выше 240 вольт. После замены конденсатора 10nF-3кВт в цепи
ускоряющего - напряжение возросло и изображение стало нормальное.

651.) SAMSUNG шасси SCT11B пришел с неисправным ТДКС. После замены на новый,
строчная развертка запустилась, но нет кадровой. TA8445K оказалась исправной, нет
импульсов запуска. На керамической сборке VPG101Т оказался битым первый транзистор (у
исправной VPG цифровым мультиметром между 1 и 5 ножками меряется сопротивление
100кОм, и в режиме диодной проверки база-эмиттерный переход первого транзистора). После
замены C1Y на сборке, на обычный PNP транзистор выяснилось что импульсы запуска кадровой
развертки не идут с 18 ноги M52309SP. Сделал как в секрете № 325, запуск кадровой сделал с
19 вывода M52309SP, и все заработало. Два транзистора и резистор решили проблему замены
M52309SP и VPG101T.
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672.) SAMSUNG CK-5051( шасси P68SA). Дефект: периодически не включается из дежурного
режима, при нажатии на кнопки CH слышны тихие щелчки. Неисправность: высох конденсатор 
C855 (после выпаивания под ним обнаружены следы электролита), что привело к провалам
напряжения питания в момент включения из деж. режима.  

681.) Samsung CK5366 Дефект: нет кадровой развертки. Не спешите менять микросхемы
кадровой и видеопроцессор, что делали мастера до меня (почему мне и было проще). Виной
всему была пресловутая кренка - 1С805. 

688.) Samsung CW28C73W. Шасси KS3A. В ремонт поступил с дефектом: периодическое
пропадание изображения.

Проверка импульсов V-SYNC и H-SYNC показали, что на выводе №11 VDP3120B амплитуда
H-SYNC составляет всего лишь 2 вольта. При этом режим по постоянному напряжению был
завышен- около 3В. Виной всему D203 (RB441Q), обратный ток которого периодически то
увеличивался, то пропадал. 

716.) SAMSUNG CK-5373 нет растра, звук есть по всем программам. Со слов владельца вышел
из строя с воем в момент включения обогревателя в тройник, куда был уже включён
работающей телевизор. При добавлении SCREEN появился растр с шумами, графика есть. В
режиме настройки слышно по звуку, что программы настраиваются на всех диапазонах. После
замены памяти 24С04 все заработало даже без регулировки в SERV. Попутно в этом же
аппарате был устранён дефект с которым владелец мирился уже наверно год. Сильный заворот
снизу по кадрам с прогревом уменьшался, но полностью не устранялся. C303 2,2мкф по пятому
выводу TA8445K 

728.) Samsung CS-2139R шасси KS1A. Заливает синим в SECAМе. Причина: дефектный
конденсатор 0,1мкФх63В, С230. 

729.) Samsung CS-1448R шасси KS1A. Пропускает каналы при настройке. Причина: дефектный
конденсатор 0,1мкФх63В С210. 

732.) Samsung CK-5085ZBR, CK-3339ZR. Нет кадровой развертки, TA8445K и M52309SP -
исправны. При подборе порога срабатывания VPG101 (регулировкой напряжения на 5-ой ножке)
КР запускается, но работает неустойчиво. Неисправен входной SMD-транзистор в VPG101
(звонится как исправный). Вскрыл микросборку и заменил на КТ315Г. Повторов не было. 

743.) Samsung шасси SA, SA1, AT. собрано на TDA8362. При включении звук идет, со временем
звук уменьшается до нуля и не появляется. Причина R640 - 820 OM увеличивает свой номинал -
ЗАМЕНИТЬ 

760.) SAMSUNG с отказом БП (SMR40200) – до этого в этот TV ставил год-два назад зеленую
SMR, Я удивился, ну неужели и эти летят – поехали, в мeсто заказанных зеленых SMR мне
поставщик присылает обыкновенных черных (ему на фирме сказали что эти дешевле (95р) и
лучше (на просьбу замены на зеленые с доплатой нам отказали) так как в свое время я этими
черными наелся то пришлось воспользовавшись советом 638 и, сделав все по правилам, забыл
поменять 22на35 (потом померял-2мкф) - бац - вылет этой черной – меняю следующую,
исправив свою ошибку - стоит, как и объявлено в секрете, думаю, а ведь у зеленой пробоя-то не
было. Ставлю ее обратно А ЕЙ ОКАЗЫВАЕТСЯ НА ПОТЕРЮ ЭТОЙ ЕМКОСТИ БЫЛО
НАПЛЕВАТЬ – в паре HISкой – РАБОТАЕТ вся неисправность - то сходилась в замене R2M да
этой емкости. Это к вопросу о надежности ремонта Samsunga (да и зелень по-моему у нас
делают) ЭТИ ДВА может быть, частных случая, но есть о чем подумать. 

768.) Samsung - телевизор, марку не смотрел, БП на SMR40200 и HIS 0169B. Обе сгоревшие, и
R2M - кз. Дело в том, как мне думается, сгорел R2M, на нем в дежурном состоянии - 137В,
может бросок какой был, не знаю, а хозяин решил проявить способности ремонтника, сам
поменял предохранитель и включил - результат - обе гибридки вылетели, а HIS 0169B -
стрельнула. Проверил конденсатор 22,0 х 35В - всего 6 мкф. Поменял на 2 последовательно
47,0 х 25В, SMR40200С и HIS 0169С, R2M - само собой. Все заработало. Только пред на 3,15А
как написано на плате начал исправно выгорать. Оказалось ток повысился и при подключении
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петли размагничивания превышал 3,15А Ставить больше не захотел, поставил сопрот 2 Ом х 2
Вт последовательно в петлей. Нормально. Жалоб нет. 

801). SAMSUNG CK-5338ZR. Не включается. Свистит БП. Пробит строчный транзистор 2SD5072
(заменен на 2SD2333). 

803). SAMSUNG CK-5373. Нет кадровой развертки. Обрыв R410 по питанию 24 В от ТДКС на
кадровую ИМС. 

806). SAMSUNG CK-5079ZR. Не включается. Выход из строя SMR40200C, HIS0169C и R2K в
БП. 

807). SAMSUNG CK-3339ZR. Поджата снизу кадровая развертка, а сверху экрана наблюдаются
линии обратного хода. Сгорел R302 и ИМС TDA8356. 

815). SAMSUNG TVP 3370W. Не выбрасывает кассету. Не работает двигатель загрузки.
Отсутствует напряжение + 15 в из-за неисправной ИМС LM7815. 

826). SAMSUNG CS-5339Z. Нет изображения. Неисправна ИМС видеоусилителей TDA6103Q. 

844). SAMSUNG CS-5038ZВ. Не включается. Пробит строчный транзистор Q401 2SD5072. 

849). SAMSUNG CS-5038ZB. 

- не включается. Пробит строчный транзистор 2SD2499.

- Завышено выходное напряжение питания строчной развертки. Произведены замена ИМС
SMR40000 на SMR40200 и HIS0169C. 

873). SAMSUNG 20F1VR. Не включается. Светодиод мигает. Неисправен процессор
SZM-173ER3. 

925.) Samsung шасси SA, SA1, AT. собрано на TDA8362. При включении звук идет, со временем
звук уменьшается до нуля и не появляется. Причина R640 - 820 OM увеличивает свой номинал -
ЗАМЕНИТЬ 

926.) Samsung CX-528 Не запускается питание. Потек эл-лит 200Мкф*400в. После его замены
результат тот же. После

 замены конденсатора 100Мкф*63В в базе ключевого транзистора питания неисправность
устранена. Кстати после того, как Вы выявили потекший конденсатор, не забывайте вокруг него
все промыть растворителем!!! 

950.) SAMSUNG CS-5039Z Нет накала кинескопа, все напряжения после ТВС сильно занижены,
греется транзистор в строчной развертке. Неисправность: мала амплитуда строчных импульсов
на базе транзистора из-за неисправного транзистора Q402 - 2SC2331 (тестером транзистор
определяется как исправный). Можно заменить на 2SC2271 или КТ940. 

952.) SAMSUNG CS-5039Z В верхней части изображения светлые горизонтальные полосы.
Неисправность: потеря емкости С409 (68 мкФ, 100В) 

954.) Samsung 5020ZR Проявление неисправности - пропущенные строки, линии обратного
хода. Оборванный резистор на 220 ом включенный параллельно кадровым катушкам. Стоило
только посмотреть на пилу осциллографом, чтобы все стало ясно. 

962.) TV SAMSUNG шасси  SCT11.. . Телевизор принимает только каналы дециметрового
диапазона, хотя диапазоны переключаются, согласно меню настройки. НА ЛЮБОМ из
диапазонов настройка - ТА ЖЕ!!! Однако, замена тюнера ничего не дала. Неисправным
оказался проц. SZM137M3. После замены - появились остальные диапазоны. 

971.) SAMSUNG TVP5370W - Тот самый где стоят два тюнера TECC2889PA19C. Нет настройки
на каналы первого частотного диапазона. Причина таже что и у тюнеров SONY (см. секрет № 3).
Нужно пропаять массы, особо обратить внимание на места пайки краев платы к корпусу
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тюнера. 

985.) SAMSUNG CK-5062K. Телевизор не включается, сетевой предохранитель цел. Блок
питания собран на ШИМ-контроллере SDH104. Пробит защитный стабилитрон D806 - R2K в
цепи питания выходного каскада строчной развертки. Удаляем стабилитрон, отключаем
выходной каскад СР и подключаем нагрузку (лампа накаливания 220В*60Вт). Блок питания
запускается, но напряжения завышены в 2,5 раза. Меняем электролитический конденсатор 
С853 – 47мкФ*25В в блоке питания. 

1029.) Моноблок Samsung включается на 10 минут и отключается, после остывания включается
и работает опять 10 минут и так далее. БП дежурного режима импульсный .Из-за неисправности
транзистора (стоит рядом с ШИМ контроллером) стал выдавать 30в вместо 12в. Этим
напряжением запитан стабилизатор 7805 который питает процессор. Стабилизатор
периодически уходит в защиту от перегревания и отключает основной БП. 

1052.) SAMSUNG CK-5341 Б.П. на STR6707 При включении ТВ светодиод дежурного режима
мигнёт и БП выключается,

если по 125в. подключить доп. нагрузку "лампочку 220в 60вт "то ТВ включается и нормально
работает. Тот же эффект даёт увеличиние вых. напр. со 125в до 135 или более. Неисправными
оказались: стабилитрон в обвязке STR6707 DZ801 заменён на КС-168, и С805 4,7мк\160в.
Причём при прозвонке стабилитрон звонился как исправный. 

1083.) Samsung CK-2173VR - не запускается строчная развертка, светодиод дежурного режима
мигает один раз каждые 1,5 - 2 сек. Неисправен конденсатор С419 (680pF), хотя измеритель
емкости заявил что он исправный. 

1086.) Samsung CS-20C8R (шасси KS1A). БП на KA5Q0760TR. После безуспешного поиска этой
микросхемы решил установить  KA3S0680RF. Для этого нужно выпаять ТПИ и домотать два
витка МГТФ 0,35 к обмотке ОС 6-7. Мотать по часовой стрелке (если смотреть со стороны
выводов ТПИ). R831 820 Oм поменять на 120 Ом, соответственно R808 -680 Ом, R834 – 20 кОм
2W, R840- исключить, DZ801- 6,2 В, DZ805 – 8,2 В, DZ803 – исключить, С805 – 47пF. Диод
дежерного режима D808 лучше исключить.

1091.) Samsung CК-5339 (шасси Р1В). При включении TV светодиод мигает красным 1 раз/сек,
при этом слышны всплески высокого напряжения. После 3-6 миганий TV включается и
нормально работает. НА 18 ногу IC901 напряжение ниже нормы, поэтому пришлось исключить
R911 (56кОм), TV работает уже полгода без замечаний.

1097.) Samsung CK-5361. Дефект - отключается через несколько минут или сразу не
включается. Все вторичные напряжения с ТДКСа занижены. Может выбить строчный
транзистор. Причина - периодический обрыв диода D405. Через этот диод начинает
запитываться ТМС после запуска строчной развертки. 

1098.) Samsung на M52777. Дефект: Через 10 минут начинает дергаться графика по строкам,
если включено меню, и через 2-3 минуты телевизор начинает включатся и отключатся без
остановки. Причина: периодический обрыв обмотки накала ТДКСа. С этой обмотки импульс ОХ
идет на микроконтроллер и он без этого импульса то включает то выключает СР.

1129.) Samsung TVP5070W. Возникает сильная помеха по каналу. Цифровой тюнер
TECC2889PA19C .Их установлено 2 шт - поменял местами. Второй используется при записи на
ВМ. 

1137.) Samsung CS-20C8R (шасси KS1A). БП на KA5Q0760TR. После безуспешного поиска этой
микросхемы решил установить KA3S0680RF. Для этого нужно выпаять ТПИ и домотать два
витка МГТФ 0,35 к обмотке ОС 6-7. Мотать по часовой стрелке (если смотреть со стороны
выводов ТПИ). R831 820 Oм поменять на 120 Ом, соответственно R808 -680 Ом, R834 - 20 кОм
2W, R840- исключить, DZ801- 6,2 В, DZ805 - 8,2 В, DZ803 - исключить, С805 - 47пF. Диод
дежерного режима D808 лучше исключить. 

1142.) Samsung CК-5339 (шасси Р1В). При включении TV светодиод мигает красным 1 раз/сек,
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при этом слышны всплески высокого напряжения. После 3-6 миганий TV включается и
нормально работает. НА 18 ногу IC901 напряжение ниже нормы, поэтому пришлось исключить
R911 (56кОм), TV работает уже полгода без замечаний. 

1154.) SAMSUNG шасси SCT-11D Стоит в дежурке светится сразу 2 светодиода. Reset занижен
до 2.4V. Причина утечка электролита на 16ноге процессора 0,47*50v. 

1156.) SAMSUNG на SMR40200 и HIS 0169 - вызов на дом - шел дым. Включаю, показывает,
конденсаторы 100 мкф*200V вздулись, просечки разорваны, видимо из них и шел дым. Измеряю
напряжение на них. 230 v !!!  R2K отсутствует. Узнаю у хозяина что предыдущий ремонт был
2,5-3 года назад, в областном центре. Меняю в БП конденсатор 22 мкф, и 2 конденсатора 100
микрофарад на 200 вольт , последовательно с дросселем ставлю R 120 ом, устанавливаю R2K.
Телевизор работает, но кинескоп основательно потерял эмиссию, видимо емкость постепенно
высыхала и напряжение идущее на строчную развертку постепенно повышалось. 
Представляете состояние хозяина, телевизор нормально работал, только дымок пошел, а после
ремонта изображение поблекло. Убрал резистор из цепи накала   1 ом, но это не много дало.
Через неделю позвонил владельцу, поинтересовался как работает телевизор, может увеличить
напряжение накала, но он отказался. Вывод однозначен - R2K -НЕОБХОДИМ !!!     

Ребята, на опыте эксплуатации пром. мониторов ВАЛМЕТ говорю - надо иметь защиту от
превышения напряжений в БП! Кинескопы Тошиба тех лет это переносили, но многие другие
привыкают к работе с задранным накалом, и потом им не поможешь! От 3УСЦТ до Самсуней.
Именно та ситуация, когда отремонтированный ТВ отказывается показывать... В любом случае,
защита не вредит. От повторного взрыва я спасал Эриссон 2102, с помощью стабилитрона.
Гораздо лучше слушать от хозяев "пищит, но не работает", чем "взорвался, и всю квартиру
задымил"... 

1179.) Samsung CK7271WP и подобные модели Самсунгов, где строчный драйвер сделан на
TDA8143 вместо трансформатора. Вылетает строчный транзистор, или TDA8143, или все
вместе. Причина: емкость 220Мкф по питанию TDA8143 (3-я ножка) и емкость идущая в базу
строчного транзистора со 2-й ноги TDA8143 тоже 220Мкф. 

1180.) Samsung с блоком питания на STR-S6707. Дефект: отключается через пару минут или
сразу не включается. При этом понижаются вторичные напряжения блока питания и б. п.
начинает издавать звуки как при перегрузки. Причина: перегрузки ни какой нет, под
напряжением течет транзистор (он один в HOT части блока питания)усилитель ошибки ШИМ
(коллектор его через резистор идет на 7-ю ножку STR-S6707). При этом звонится транзистор
нормально 

SAMSUNG CK-3385TR.Обрыв R410 1WT 1ОМ по питанию +24 вольт выходной микросхемы
TA8445K. 

1205.) Samung с БП на SMR. После переделки блока питания по схеме на BUZ90, SE115, PC120
(см. секрет №412 - отличная схема, надёжно и дёшево, спасибо автору, единственно – по моему
мнению – старую SMR-ку лучше менять, чтобы не думалось. Мы два раза оставляли и был один
повтор), пока телевизор холодный – нормально включался, но после 5-минут работы –
включаешь – уходит в дежурку, и так щёлкает до тех пор пока не отключишь от сети и не дашь
остыть. Причина оказалась в дросселе (3pin) в БП. После его замены всё стало нормально. 

1213.) В телевизорах Samsung PLANO CS-21A8Q, фирма производитель допустила просчёт,
установив в строчной развёртке транзистор 2SD5307 без радиатора. Это хорошо видно по цвету
стеклотекстолита печатной платы под транзистором. Мало того, что Samsung практически не
вкладывают средств в сервис по истечении 2-3 лет после выпуска новой модели, так ещё и при
изготовлении «закладывает» потенциальную неисправность на будущее. Сегодняшние,
попавшие на ремонт Samsung это подтверждают. 

1219.) Samsung. При включении и переключении каналов секунды через две уходит частота
настройки каналов. Вынимать старый кондер не стал, а поставил параллельно еще один, на
51пФ, и вкрутил сердечник. Все стало ОК. 
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Это не наши методы. Аппарат может вскоре опять отказать!  

1222.) SAMSUNG CK2173VR, нет изображения и звука, высокое есть, экран темный.
Ускоряющее при замере всего 80 В. После замены С503 0,01 мкФх2 кВ по цепи ускоряющего
все заработало. 

1230.) Samsung CS2039X (KS1A chassis). Нет звука. При обмерах микросхемы TDA935X, на
выходе ножка 44, осциллограмма звука отсутствовала. При дальнейшем осмотре и обмере этой
микросхемы был обнаружен не запаянный конденсатор C709 47/16в., на 29 ногу TDA9351.
Запаял, все ОК. 

1235.) SAMSUNG TVP 3350 WR моноблок. Дефект - при выходе из дежурного режима через
пару минут отключается. Напряжение питающее строчную развертку падает с 125 вольт до 80.
При этом оптопара остается открытой, т.е. виновата стабилизация. Замена SE125 и оптопары
ни чего не дало. Причиной оказалась утечка стабилитрона DZ805,он включен между 2-ой ногой
оптопары и землей. 

1237.) SAMSYNG CK-5039ZR на M52309SP.Дефект-по кадру скачет графика (сама картинка
стоит нормально), без графики по экрану скачет темная полоса сантиметра 2 шириной. Причина
- обрыв емкости C304 стоящей параллельно кадровой ОС. 

1245.) Samsung CK-2139. Не включается. Мигает светодиод деж. режима. Все детали
первичных цепей блока питания в норме. Подключаю вторичные напряжения с другого блока
питания. Неисправна IC802 - KA7630 (TDA8133) - на выходе отсутствует напряжение 8в.
Меняю. Телевизор пытается запуститься и БП уходит в защиту. Неисправна IC301 - TDA8356.
Меняю. телевизор работает с внешним БП. Родной БП ведёт себя так-же. Неисправным
оказался DZ803 - KA431 (AN1431). 

1272.) SAMSUNG TV-14F1 шасси KS1A. Управление с пульта не стабильно, т.е. фотоприемник,
то видит ИК-луч, то нет, с периодичностью в 1 секунду. Неисправным оказался сам
фотоприемник OEC-195VE(S), такого под рукой не оказалось, установил SFH-506-36, при этом 1
и 3 ножку фотоприемника поменял местами. 

1274.) SAMSUNG  CK5379ZR Заворот с низу, при включении почти незаметен, и за несколько
минут поднимается в виде тонких светлых полосок ( фрагментов изображения нижей части
экрана ) до самого верха. Замена ВК КР TDA8356 ничего не дала, проверка обвязки - тоже.
Попробовал поставить на панельку видеопроцессор - M52777SP B - не помогает. Замена VPG
101 и проверка обвязки видеопроцессора так же ничего не дала. Оказалось напряжение на 20
ножке видеопроцессора 12 вольт вместо 8. Виновен стабилизатор  TDA8133. 

1276.) SAMSUNG CZ-21F32T. Изображение сдвинуто вправо, в левой части - темная
вертикальная полоса шириной около 4см.Еще левее виднеется недостающая часть
изображения, искажена. Оказалась емкость 680пФ на 2кв,в обрыве. Через нее с коллектора
строчного транзистора снимались импульсы на 34 ногу TDA9351. 

1279.) SAMSUNG-PC04A. Дефект- на метровых волнах сбиваются два канала (первый и пятый),
на остальных каналах и поддиапазонах всё нормально. Было проверено всё-конденсаторы в
обвязке тюнера, процессор, но всё безрезультатно. Дефект оказался в самом тюнере. После его
замены всё заработало нормально и настройки не уходили. 

1282.) Samsung ck3385. При включении светодиод дежурного режима горит жёлтым светом.
Телевизор не запускается и не реагирует на команды с пульта и панели. Повышенные
вторичные напряжения блока питания (вместо 125в. напряжение доходит до 300в.) Заменённый
(видимо предыдущим мастером) стабилитрон игнорирует такое повышение, хотя маркировка в
норме - R2K! (Как выяснилось, все стабилитроны R2K, купленные в нашем городе страдают
тем-же. Отсюда мораль: скорее всего - это перетёр обычных диодов). После замены
конденсатора и дросселя в блоке питания, напряжение вернулось к норме. На 18 ноге
(power) процессора SZM напряжение не меняется. Сигнал на входе Remocon (pin 36) в норме.
При детальном внешнем осмотре обнаружена группа рядом стоящих сильногревшихся
элементов на фоне почерневшего текстолита. (R914, R915, D901). Напряжение на стабилитроне
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D901(а равно, на ноге16 (hold-in) процессора SZM) - 0в. вместо положенных 3.8 - 5.1в. Поиск по
цепи привёл к очередному почернению текстолита под стабилитроном DZ903 (MTZ7.5C).
Стабилитрон в обрыве. После замены, телевизор работает нормально. Мораль: Коль уж нет у
Вас нормального стабилитрона, не поленитесь, замените сразу конденсатор и дроссель в блоке
питания, и поставьте стабилитрон на 15в. на второе напряжение 13в., а то ведь, повышенное
напряжение делов натворить может массу. "Благо", строчный транзистор, который, как правило,
первым выходит из строя, в данном случае выдержал. 

1300.) Samsung 62/72 см постоянная проблема с кадровой микросхемой TDA3654. После
замены через 3-12 месяцев вылетает снова. Не помогает ни увеличение радиатора, ни
уменьшение питания через гасящий резистор (где то был такой совет). Причина в конденсаторе
между 6 и 8 ножкой (электролит - менять не глядя - звонится нормально). Одновременно
меняйте "кондюки" в питании 100х50в стоят 2 штуки (проявляется как плохое включение из
дежурки ), а если БП собран на двух STRках (110в - 220в), частенько дохнут сетевые
электролиты 180х200в включены последовательно. Они просто обрываются и не ожидая такого
примитива, можно перепахать весь БП. 

1301.) Замена SMR40200 россыпухой. Скачать 

1344.) SAMSUNG CS-7277PTR. Всё нормально работает, но при выключении входит в дежурку и
сразу же снова включается. Если несколько раз быстро нажать, то переходит в дежурку. После
проверки блока питания был найден дефект. Он оказался в транзисторе (TIP102). Звонился
переход база-эмиттер с утечкой по сравнению с оригинальным. Да и надпись на нём какая-то
затёртая, похоже из наших КТ829 перемаркирована. Транзистор составной, поэтому лучше не
рисковать, а ставить TIP102. После замены всё встало на свои места. 

1351.) SAMSUNG CK-5318 (БП на STR-S6707) Телевизор работает нормально, через некоторое
время БП уходит в защиту, индикатор ST-BY моргает. После полного отключения (остывания)
телевизор может включиться и проработать хоть день, а может и не заработать. Подозревал
все: строчку, ТДКС, ОС, в БП перебрал все. Беда оказалось в ТПИ. Его первичная обмотка
намотана в два провода, так вот скрутка этих проводов «сухая», и периодически размыкается.
Хорошая пайка скрутки решает проблему навсегда. 

1361.) Samsung CK5073 Неисправность: дефект кадровой развертки - сверху растянуто, снизу -
сжато изображение. Причина: конденсатор на землю с 5 ноги микросхемы TA8445K теряет
емкость. Лечение: Заменить на аналогичный, желательно с напряжением 100 или 250В. 

1365.) SAMSUNG-CF143A (шасси KS1A-однокристальный на мсх TDA9381). После падения.
Трещина на плате кинескопа- пропаял. Телевизор работает, есть изображение, OSD, нет звука,
УНЧ работает. НА базе шасси KS1A собрано 2 варианта -полный и экономичный. Разница в
обработке ПЧ звука. У полного -1 ПЧ звука(31,5 МГЦ)на отдельной микросхеме и только после
преобразования ее в 6,5 МГЦ  она поступает на 32н TDA9381. У экономичного варианта звук
обрабатывается полностью в TDA9381. При падении произошел сбой в памяти и телевизор
перешел работать в полный вариант. Ремонт- нужно войти в сервис (вкл тв- перевести в деж.
режим , последовательно нажать на ПДУ DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON), открыть пункт
OPTION. Изменить пункт в меню 2nd SIF on на 2nd SIF off. Выход из сервиса- POWER OFF. 

1380.) Samsung SMR40200C. Повышение питания в дежурке до 180 в. Установка резистора 130
ом между L803 и 3 выводом микросборки HIS-0169, замена самого дросселя, конденсатора 22,0
х 35В, - действительно часто помогает, но через какое-то время некоторые телевизоры
возвращаются например с пробитой кадровой микросхемой. Поэтому предлагаю сразу менять и
"сладкую парочку" (SMR лучше всего брать зеленую). Будет больше уверенности в завтрашнем
дне. 

1401.) SAMSUNG CZ-28V53N шасси S56A. Дефект такой, после включения через пол минуты
левая часть экрана начинает подергиваться, затем сужаться к центру, дальше мерцает и
полностью гаснет, ни изображения, ни информации на экране нет. При этом растр и звук есть.
При измерении напряжений питания +8 В было занижено, до +7,4 В. После замены
стабилизатора IC 802  KA7632 дефект был устранен. 
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1404.) Samsung CK-5339Z  Периодические хлопки как если бы происходил пробой ТДКС . Но он
не причем. Дело в нестабильности БП. Происходят регулярные броски напряжения. Выяснять
кто виноват из 2-х компонентов сладкой парочки Samsungа не стал - заменил оба (SMR+HIS).
Внимание - При замене SMR40200C на "зеленую" если решаете заменить и дросель
,необходимо использовать номинал 580 мкГн .Например при установке 470 мкГн мы после
прогрева телевизора получим в дежурке более 170 в.Увеличение номинала дроселя также
приводит к нестабильности напряжения в деж. режиме. 

1405.) Samsung CK-5339Z. После устранения бросков перенапряжения БП . -Изображения нет
(экран светлый) ,сигналы меню и звук нормальные .Если уменьшить ускоряющее ,то возможно
появление вялого изображения ,которое после переключения каналов опять пропадает.
Неисправным оказался видеопроцессор M52777SP А( можно ставить M52777SP В). На входе
ОТЛ (26 выв) напряжение у рабочего видеопроцессора = 2.6 в ,и незначительно меняется при
изменении тока лучей .А у дохлого водеопроцессора напряжение скакало от 4.2 в при
включенном видеоканале до 2.1 в при заблокированном. 

1414.) SAMSUNG (шасси KS-1A) - Через 30-40 мин. отключается в дежурный режим. Пропаял
плату, вроде все нормально. Через день - повтор. Особенность в том, что при снятой задней
крышке отключения не происходит. Внимательно осмотрел заднюю крышку и увидел, на ней
след от транзистора ВКСР , он установлен без радиатора. Видимо он плотно прижимался к
задней стенке и перегревался, отсюда и отключения. Выпаял транзистор, изогнул ножки, так
чтобы транзистор был подальше от стенки, впаял на место и все ОК . Прошло уже 2 месяца,
телевизор работает нормально - повторов не было. 

1434.) SAMSUNG CK-564BZR, Экран темный, OSD и звук есть. НА 22 выводе TDA 8844
напряжение равно 0 В. Утечка в С255 (0,1 мкФ). После замены С255 изображение появилось. 

1449.) SAMSUNG CS-14C8R все питания есть TV не включается - проверить заменой кварц 12
мгц. 

1457.) SAMSUNG CK-5373ZR экран поджат снизу сверху белые полосы - заменить C308
3.3X50V

1465.) SAMSUNG CK5338ZR TV не включается заменить 3S0680R. PC123. F802.

1472.) Samsung SCT11D. Сильный заворот кадра сверху. Пробиты стабилитроны DZ301 и
DZ303 (33v и 22v соответственно). 

1499.) Samsung СK-5081ZR. Есть растр, звук и управление, отсутствует изображение и нет
OSD-индикации. В данной модели применен контроллер SIM-135-2R (C69540Y). Его 30 нога
(FBL) показала внутреннее сопротивление с 54 ногой м/к (7 Ом). После отсоединения FBL
появилось изображение, но естественно без меню. Конечно не каждый сможет настраивать
телек интуитивно, поэтому выход один: менять процессор. 

1569.) SAMSUNG CX-5013 При вкл (БП на TDA4601), LD - деж режима засвечивается и
медленными мерцанмями гаснет. На 9pin 12v занижено до 9-10в, проверить заменой С813
100/16в идущий на базу BU 508.

1570.) Samsung CX-558 chass P-88M TDA4601 нет запуска БП, искуственно подав 12в есть
генерация на 7-pin микросхемы, выходное B+ вместо 125в имеется только 20в, заменить C812
1,0/50v.

1606.) SAMSUNG CK-3382ZR (шасси P69SA1 04). При включении светодиод дежурного режима
моргнёт 1раз и всё. Блок питания на STR-S6707. После проверки деталей блока питания был
обнаружен неисправный диод (по схеме D824), который давал утечку. Диод был заменён на
RGP-10. После этого телевизор включился, напряжение 125В в норме. Проработал он ровно 5
минут. Вдруг ни с того ни с сего экран стал тёмным, звук остался. Оказалось на плату кинескопа
не поступают сигналы RGB. Вместо них на осциллографе какая-то непонятная мишура.
Проверил всю обвязку процессора TDA8362B и ничего не нашёл. Вместо строба на 38-й ноге
тоже какая-то чушь. Проанализировав работу видеотракта пришёл к выводу - неисправна
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TDA8395P. После её замены появилось изображение, но без цвета. Тогда пришлось заменить
линию задержки TDA4661 и всё встало на свои места. Да, когда пропало изображение, его так
же не было и с видеовхода. Служебная информация присутствовала. Такое ощущение как будто
с процессора постоянно приходит сигнал блокировки видеосигнала. Вот такие вот чудеса
бывают. 

1610.) Samsung CK-5320TR. Установил новую "парочку" SMR40200 и HIS0169. . Напряжение
"Stand by" 170V, испробовал рекомендации из инет (R=130оМ между 3-ей ногой HIS0169 и
дросселем L803, намотал новый дроссель L803, установил конденсатор C851 47.0*25V взамен
22.0*35)ничего не помогает. Добиться правильной работы БП удалось подбором C803 2200pF
до 1500 pF (Возможны варианты). Напряжение "Stand by" 137V рабочее 124-126V дроссель
заменил штатным, резистор R=130оМ и конденсатор C851 47.0*25V оставил. 

1612.) SAMSUNG шасси KS1A Неисправность: изображение сдвинуто по горизонтали, но в моем
случае емкость с коллектора строчного транзистора оказалась исправной. Самое главное было
получить точку опоры для ремонта, которой оказалась 34-й вывод видеопроцессора TDA8351
(огромная благодарность вашему сайту, сколько времени и денег уже не потрачено впустую).
Короче, в обрыве был резистор на 145 кОм, последовательный с данной емкостью, а еще в этой
цепи есть еще один резистор и одна емкость которая может дать утечку и стабилитрон. Всего
пять возможных причин для данной неисправности. 

1616.) Samsung CK-5385ZBR после грозы. Блок питания живой, на SZM-137M3 нет +5В, коротил
сам процессор. Поменял, телевизор включился, но нет кадровой. Посмотрел осциллографом -
действительно на 18-ой ножке M52309SP импульсы сильно занижены. Задействовал 19-ую - не
помогло, вылетевшей была и VPG101. Заменил, развертка появилась, но изображение
дребезжит по вертикали. Пришлось менять и  M52309SP. Только после этого телевизор
заработал нормально. 

1625.) Samsung CK-3351. Блок питания собран на SDH209B. Неисправность: занижены
выходные напряжения. Вышел из строя С852 470,0х16V. После замены все заработало. 

1638.) SAMSUNG SMR40200 & HIS0169 все как обычно, все паленое, все детали - Китай. Для
снижения выходных напряжений в дежурном режиме неплохо попробовать заменить
конденсатор С852 по схеме, а именно увеличить емкость с 1нФ до 2нФ. И последовательно с
дросселем поставить сопротивление 330 Ом. Кто без схемы - 2нога SMRки через 10 Ом, через
этот кондер, на общий минус. На всякий случай в разрыв 1ноги HIS включить конденсатор
2-3мкФ 400в минусом на микросборку, сами знаете зачем. Пару телеков так запорол. В
дежурном режиме 140в температура в пределах 40 градусов, в работе 127в температура
порядка 50 градусов 

1641.) SAMSUNG CS-5339Z  Шасси SCT-11C. Пошел явный запах гари, но ТВ работал. На
всякий случай выключили и не включали до меня. Включаю – все работает, запах есть, но
явного дыма нет. Через две минуты стала уменьшаться кадровая. Проверяю по питанию – R302
посредине темный, сопротивление 330 Ом (вместо 10 Ом). 46 вольт нормальные, без
пульсаций. Меняю резистор и микросхему (стоит TDA8356) – все ОК. Но на всякий случай
проверяю +В. И тут сюрприз. В рабочем - 146 В, в дежурке 190. А R2K не горит,  держит!!!
Автоматически делаю доработку (резистор 130 Ом, секрет 182). Оп-па! Никакого эффекта!
Подставляю самодельный дроссель – не помогает. Меняю конденсатор С803 на 1000 пф (
секрет 638). Ничего не меняется – 146 В. в рабочем  и 190 в дежурке. Остается емкость 22 мкф.
Но если бы была дохлая – вылетела бы SMRка.  Измеряю ESR-метром – точно, конденсатор
дохлее дохлого. Заменяю - и сразу в рабочем 127 В, в дежурном 138 В. Результат достигнут,
решил поэкспериментировать. Возвращаю на позицию С803 обратно 2200 пф вместо 1000.
Почти ничего не изменилось – в рабочем 128 В, в дежурном 139 В. Видимо какая-то уникальная
SMRка попалась. Мораль: при ремонте обязательно проверять емкость С851, независимо
от того – цела SMRка или нет, будете проводить доработки или нет. И еще. Обязательно
обзаведитесь ESR-метром у кого еще нет – очень помогает. Мне было лень собирать
самодельный. Купил набор из «Мастер КИТ». Поначалу казалось дорого, а сейчас не жалею –
окупил он себя многократно. 
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1646.) SAMSUNG CK-5339, CK-5073. После грозы умер SZM-137-M3. После замены процессора:
ярко-белый растр, индикация есть, нет изображения. Замена М52777 не помогла, напряжения
питания в норме. Заменить TDA6103Q и проверить обвязку на плате кинескопа.

1648.) Samsung CS-21K3S Plano Не включается. Короткое в строчном транзисторе D5703. Сжёг
ещё два своих транзистора, причём горят не сразу, секунд через 7, всё пытался что нибудь
померить. На лампочку, блок питания работал без проблем. Проверка обвязки строчника ничего
не дала, в результате повесил пробную отклонялку от 14 дюймового телика, всё заработало,
конечно только с точкой по центру экрана, пометив ручкой по лейкопластырю всё что стоит на
горловине, снял отклонялку и внутри сразу обнаружил место прожога, да такое что даже
пластмассовый буртик между обмотками сгорел. Где искать отклонялку это вопрос?! Почистив
это место от нагара иголкой, покрыл его и обмотки рядом двумя слоями цапонлака, затем
развёл немного холодной сварки "POXIPOL" и залил это место, сверху лейкопластырь и всё
собрал по меткам. Телевизор заработал без проблем. Может пригодиться для любых
отклонялок, так как я проделывал это уже с 15 дюймовым Samsung. Видимо у Samsunga это
такая же бяка, как строчный транзистор без радиатора. 

1662.) Samsung CK-5314ATR, дефект - нет звука, после ухода клиента, выяснилось, что звук
появляется через минут 20, и пропадает опять, начал копать и попутно....обнаружил, что
отсутствует автонастройка на каналы, т.е. телевизор просматривает эфир, но ничего не
запоминает. Как многим известно, попробовал подстроить контур возле TDA8362, не помогает,
подставил конденсатор, на 60пф, результат ноль... В процессе всех этих процедур выявился
ещё один дефект, телевизор выключился в дежурный режим.... я обалдел и подумал на
центральный процессор или память .....  связав все эти дефекты воедино вышел на то, что
отсутствует сигнал ident, на 29 ноге процессора SPM-109BT (было всего 2,2 вольта вместо 5,)
отсюда и выключения, процессор думает, что нет сигнала с антенны. Оказался в утечке
стабилитрон на 5,6 вольт, который подвешен на массу после резистора 180 ом на 29
ноге.....поменял, всё пошло. 

1669.) Samsung SC2118R, знаменитый своим процессором TDA9381PC/n2/3/0458, поступил в
ремонт с дефектом – нет звука. Проверил все режимы – НЧ работает. Перезаписал 24СО8 – не
помогло (возможно была битая прошивка), поставил пустую, инсталлировалась – то же самое.
Зашел в Сервисное меню – выбираю в OPTION TABLE пункт 8 – 2ND SIF меняю ON на OFF –
звук пошел сразу. 

1712.) Samsung CK-5079ZR. Нет цвета в SEKAM и PAL. Неисправна м/с TDA4665. 

1719.) Samsung CS-29D6WTR. Мал размер по горизонтали, на экране подушка. В сервисном
режиме геометрия по горизонтали регулировке не поддаётся. Не работает схема коррекции
растра. Нет кадрового импульса с выв.32 видеопроцессора VDP3112B. Причиной оказалось КЗ в
конденсаторе С212 (0,022 nF), подключенному к этому выводу. 

1724.) Поступили в ремонт два одинаковых ТВ Samsung состав: LC863322B (53W3 4F05) +
LA76810A + LA7642 (Seсam) + AN(CS)5265 (два УНЧ) + 24С08. Неисправность: – изображение
темное, неестественное (в Secam) – очень похоже на то, как будто нет яркостной составляющей
(напоминает обрыв линии задержки в "древних" ТВ – склоняется к негативу). Похожее
встречалось у меня ранее при отказе декодера Secam LA7642N, но здесь при переводе в Pal –
изображение вообще исчезало. Просмотр осциллографом: на платку декодера Secam все
сигналы поступают, подкидка декодера (а вдруг он) – не помогла. При установке чистой (FF)
памяти в меню (стандарт) исчез Secam, но зато с Pal все стало ОК – при переключении на этот
стандарт на Secam – каналах все ОК, но, естественно, без цвета. Появилось ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ
подозрение на слет прошивки, но при входе в сервис (в ПДУ капля, есть скрытые клавиши –
троекратное нажатие на одну из них и мы в ADJUST MENU) разделы меню, отвечающие за
какие-либо регулировки кроме геометрии и кое-что по цвету, не открывались (должны
переключаться клавишей выключения звука MUTE) !!! Родной рабочей прошивки не было, взял
с такой модификации шасси: LC863322B (5Z51 3KDB)+LA76818A+LA7642 (Seсam)+AN5265
(один УНЧ) – с рабочего ТВ. После установки прошитой этой прошивкой новой ИС памяти ТВ
включился, но изображение стало мигать с частотой около 1 Гц и появилось дополнительно
что-то типа разметки для установки геометрии. В сервисе зато ОТКРЫЛИСЬ ВСЕ 9 РАЗДЕЛОВ
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МЕНЮ: включил родной видеопроцессор (мигание с разметкой исчезло), опции тюнера, опции
по количеству входов и звуку! Потом решил установить родную память (в дежурном режиме не
отключая ТВ из сети) и переписать с него опции геометрии – все получилось и даже появились
остальные разделы меню. Списал опции по всем разделам и потом прописал их вручную в
сервисе в новую ИС. Как выяснилось, зная опции можно это было сделать и с чистой (FF)
памятью, что и было сделано во втором ТВ. Что интересно, при установке старой памяти и
выключении ТВ сетевой клавишей дефект сразу повторяется, что говорит именно об
аппаратном (не программном) повреждении памяти, т.к. опции были прописаны 1:1, а дефект
исчезал при попытке переключения типа видеопроцессора на другой (не LA76810A), но при этом
"моргало" изображение, видимо повреждена именно эта ячейка. 

Прошивки и перечень опций меню.

1730.) Samsung шасси: KS1, модель: SC-2185, нет изображения. Если добавить SCREEN
(ускоряющего напряжения), то на экране появляется растр с линиями обратного хода, но снизу
наблюдается чёрная полоса на 1/3 экрана. Телевизор реагирует на пульт, слышно, как
происходит синхронизация строчной развёртки при переключении программ. Мой коллега
заменил кадровую микросхему, НЕ ПОМОГЛО. Дело оказалось в сбитых настройках EEPROM
памяти 24С08. Скачал прошивку в интернете, прошил в новую память, телевизор
заработал. Центровку изображения подправил в сервисном меню, теперь ведь появилось
изображение. Видимо причиной слёта памяти явились разряды между металлическими
решетками динамиков и самими динамиками. Решетки заземлил через высокоомный резистор
(3,3МОм). Думаю, что это всё! 

1735.) SAMSUNG 3373ZR. В телевизоре стоит необычный СКВ. Поддиапазоны в нём
включаются подачей не 12v, а 0v на соответствующие ноги СКВ. Стоит он на рынке почти в 2
раза дороже обычного. Внутри СКВ стоят по одному транзистору на каждый поддиапазон,
которые управляются от 0v и подают 12v на соответствующие элементы схемы. Получилось так,
что сгорел транзистор ДМВ диапазона. SMD транзистор необычный, с резисторами внутри.
Вместо него поставил А144. Правда в крышке СКВ пришлось проделать небольшое отверстие.
Но на качество приёма это не повлияло. 

1757.) SAMSUNG CW-5051X, дефект: после включения работает нормально от нескольких
минут до нескольких часов потом переходит в ждущий режим и больше не реагирует на панель
управления и ПДУ, оказалось, что это зависает процессор SIM-107, стоит дорого, решил
полечить прокаливанием как в случае с R-214 (FUNAI MK-7), помогло, больше не зависает.

1775.) SAMSUNG CS-21F5R Shassis KS1A Неисправность: Нет звука, растр сжат снизу,
изображение есть. "Слетела" прошивка микросхемы памяти 24С08. Перешить память на
программаторе.

1801.) Samsung CK 50357R. Не принимает на метровом диапазоне. Неисправен тюнер
ТЕСС2985VА14В. Неисправность до банальности проста, но наводит на размышления то, что
тюнеры в ТВ SAMSUNG очень часто приходится менять. Никаких холодных паек в нём не было.

1803.) Samsung CK-5073Z. Неисправность: растр - сжат по вертикали, присутствуют
нелинейные искажения. По словам клиента после некоторого времени, восстанавливалась
нормальная работа. На входе TDA8356 присутствует нормальная пила запуска, а на выходе
сильно искаженная. Сопротивление кадровой ОС оказалось порядка 20 ом. После замены
отклоняющей системы все заработало. Но потребовалось подрегулировать линейность и
размер растра. Вход в сервис, – Выключить в деж. режим, нажать последовательно P.STD
(перечеркнутый квадрат со стрелками) – HELP (?) – SLEEP (часы) – включить из деж. режима.
Необходимо очень четко нажимать кнопки , без двойных и продолжительных нажатий.

1813.) Samsung CK-5052AR. Неисправность: Плавает настройка каналов. При автопоиске
может зафиксировать канал ,а может этот же канал проскочить. Радиоканал на TDA8362B.
Замена встроенного конденсатора в контуре не дала результата. После замены тюнера, дефект
пропал.

1823.) Samsung TVP-5070W. Неисправность: пропадает изображение (выглядит, как дефект
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антенного входа). Причина в "холодной" пайке Q204 (в схеме не указан! Расположен рядом с
центральным процессором цепь переключения Video-TV).

1825.) SAMSUNG CS21K5SDX шасси ks1b21k5. Неисправность: После 10-15 минут работы
пропадает растр, звук остается. Если добавить SCREEN то на экране появится растр с
линиями обратного хода. На катодах кинескопа 180v. Кинескоп закрыт. B момент переключения
каналов видны всполохи . Питание  проц. TDA9381PS\N2\310974 в норме. При замере
осциллографом на выв.51,52,53 сигнал отсутствует. На видеоусилителе TDA6107Q на 5й ноге
BCL- 7V и не изменяется. Замена TDA6107Q телевизор заработал нормально.

1837.) Samsung CK-5051A Неисправность: при попытке включения не выходит из дежурного
режима, светодиод горит, на кнопки не реагирует. Попробовал принудительно посадить на
массу вывод Stby процессора на землю. Блок питания запустился, растр есть, на экране
снег, OSD нету и на команды не реагирует. Перешил память результат ноль. Думал менять
процессор, но решил вначале махнуть кварц процессора (10МГц). Под рукой оказалась убитая
старая мышь с кварцем на 10,2 МГц, поставил его. Все запустилось с полтычка. Так что если не
запускается процессор имеет смысл вначале не память шить, а кварц проверить.

1949.) SAMSUNG CK-3378ZR После стандартной замены HIS, SMR +B при включении сетевой
кнопкой прыгает до 220в и плавно в течение нескольких секунд сваливается до нормы.
Заменить также 22.0 на 35в,   хотя  по прибору – кондер исправен.

1969.) SAMSUNG CK–5079ZR. После ремонта БП занижено напряжение 5В на микросхеме
памяти и процессоре. Неисправен процессор SZM–137.

1980.) Samsung CS–2173 R (шасси KS1A) Не горит дежурный. В БП вместо 125В  - 100В.
Телевизор не включается. Замена Q802 (C815) IC803 (КА431) аналог КIA431.

1982.) Samsung СК–5073ZR Диод дежурного режима загорается красным и через 1 секунду
желтым и так постоянно. На памяти вместо 5В – 6В,  высокое есть, замена КА7630

1984.) Samsung SMR 40200 и  HISO169B Неисправность: В рабочем режиме 132В, изменил
номинал R814 стал 117 Ом, вместо 43 Ома

1987.) Samsung СТ11 Не выключается из дежурного, светодиод мигает 2 раза в секунду,
занижено 8В на 8 ноге КА7630 в место R910 (10Ком) поставить 5 Ком.

1988.) Samsung CS-2038R (шасси KS1A) Пропадает изображение и звук, замена памяти 24С04.
После замены нет звука, ненормально идет графика по звуку, в сервисе в OPTION установить
ZND SIF поставить OFF звук пошел.

2018.) SAMSUNG: CW-3351S; Неисправность: при включение растр сужен по горизонтали.
Напряжение становится 62В вместо 95В. После замены SMD-104 все стало в норме. Но
изображение стало плыть. Так как, телевизор поступил после мастера, я обнаружил между 3 и 5
ножки SMD- 04, пропаянное сопротивление 15 ком. Заменил на 47 ком. Все стало в норме.

2029.) SAMSUNG CK5082ZR: Дефект очень схож с описанным в секрете №67. Неисправность:
не настраивается метровый диапазон, дециметровый настраивается, только в конце
шкалы настройки, когда напряжение настройки = 2-3V (это напряжение появлялось только под
конец настройки ДЦВ диапазона, в остальное время напряжение отсутствовало). Причина -
обрыв резистора R22 (10ком), стоит в цепи стабилитрона на 33V.

2045.) SAMSUNG 14", шасси SCT-11. Пробит строчный транзистор. БП (SMR+HIS) был кем-то
не очень умело переделан на TDA4605 по схеме, близкой к приведенной в секрете 279. После
устранения явных ошибок БП выдаёт 125В в рабочем режиме, а в дежурке 160! Поэтому
транзистор и сдох. Авторы разработки рекомендуют нагрузить эту цепь резисторами, которые
будут хорошей печкой как в дежурном, так и в рабочем режимах. Я же решил поставить
стабилитрон, который в рабочем режиме потреблять не будет. Оптимальным решением
оказался КС650А на 150В. Он очень хорошо крепится гайкой на радиаторе кадровой м/с, корпус
как раз заземляется, рассеиваемая мощность порядка 2 Вт; при нагревании напряжение



Секреты ремонтов ТВ208

© АСЦ ЕВРОСЕРВИС,  falbertg@mail.ru , www.telemaster.ru, sekret@telemaster.ru

стабилизации увеличивается на 1-2 В, тем самым уменьшается мощность. В качестве строчного
транзистора хорошо подошел КТ872А (+FR207), чуть теплый при работе. У схемы БП остался
существенный недостаток - сильные помехи приёму на 1-м канале.

2050.) SAMSUNG  TVP5370W моноблок. Плохой приём с 6 по 12 канал, хороший с 1 по 5.
Имеется  2  тюнера  и  ВЧ  разделитель сигнала по видимому активный (запаян  в
металлический кожух ), т.е.с усилением. Оба тюнера с цифровым управлением. Отключил от 
ВЧ  разделителя  тюнер номер 2 и вместо него подключил тюнер номер 1 (тюнеры подписаны с
обратной стороны платы). При подключении антенны  напрямую к тюнеру номер 1 изображение
заметно хуже, чем через ВЧ разделитель. Тюнер номер 2 остался неподключенным
(нужен для того  чтобы одновременно смотреть одну программу а записывать другую). Хозяев
это устроило.

2063.) SAMSUNG CK5051A По поводу ухода частоты и уже знаменитого конденсатора
расположенного внутри контура. Аккуратно выпаяв конденсатор и проверив его убедился, что он
исправен. Решил подпаять его с обратной стороны платы к ножкам контура, и дефект исчез
(частота настройки не уходила), но т.к. подпаян конденсатор был на ножках длинной около 1см,
что мешало бы при установки платы на место, я решил укоротить их до минимума и удивился,
что дефект снова повторился (частота уходила). В результате конденсатор был опять припаян
на ножки длинной около 1см, изолирован и отогнут в сторону от контура - дефект исчез (видимо
не хотел кондёр работать рядом с собственным контуром).

Припаивая конденсатор в разных положениях изменялась частота контура. Я думаю, что
конденсатор все равно необходимо было заменить - для профилактики.

2071.) Samsung 29К3 шасси KS3A Неисправность: После включения запускается строчная
развертка примерно на 1 сек. потом несколько раз пытается запуститься снова, далее все
повторяется. На 15ножке IC201 (VDP3130) вместо 4.7V было 2.8V. Питание подается через
резистор 22Ом, после его закорачивания работоспособность восстановилась.

2082.) SAMSUNG CK-14C8VR шасси S15A Неисправность: телевизор во время работы
выключается и включается. Происходить данная неисправность может из-за перегрева
микросхемы блока питания IC801 KA3S0680RF. Перегрев связан с выходом из строя или
потерей параметров конденсатора C805 222J 800V  (2200 пф). Обращаю внимание:
конденсатор должен быть как минимум с буквой J. Буква определяет разброс параметров
элемента (допуск) F = 1%, G = 2%, J = 5%, K = 10%, M = 20%. Т.е. с буквами M и K
устанавливать емкости нельзя! (Внимание даже в полностью исправных аппаратах микросхема
блока питания IC801 сильно нагревается).

2099.) SAMSUNG CK5314ART Неисправность: телевизор не управляется с передней панели.
С пульта управляется. Собран на SPM-109BT, TDA8362. Не спешите менять процессор
управления и микросхему памяти. Проверьте диод RD04, у внешнего торца SPM-109. Звонится
700 Ом в обе стороны.

2105.) Замена кинескопа А68. ТВ Samsung CS-7277 с дохлой трубкой (типа A68LFG79X01, с
двумя фокусирующими электродами).В качестве донора использован: американского стандарта,
нерабочий Panasonic CT-2721X, 110 вольт, NTSC с кинескопом M68KTY161X

Процедура замены трубки: Вместо родной трубки ставим кинескоп от Панасоника, петля
размагничивания остается старая. Кинескоп встает на место почти без зазора с лицевой
панелью. Из родной платы кинескопа выпаиваем панельку, на ее место идеально встает
панелька кинескопа M68KTY161X, нужно лишь разогнуть и нарастить ножку 7 (G2). К выводу
фокусирующего электрода паяем красный (основной) провод, второй (освободившийся) провод
изолируем и крепим изолентой к основному. Далее обрезаем разъем отклоняющей системы и
припаиваем разъем от Самсунга. Провода совмещаем по цвету. Так же поступаем с разъемом
магнита динамического сведения синего луча. После включения я получил картинку с
нормальной и регулируемой фокусировкой (!), но растянутую по вертикали и вогнутую справа и
слева. Шаманство с сервисным меню позволило вогнать картинку в границы экрана, осталась
только не очень заметная вогнутость горизонтальных линий вверху и внизу экрана к центру.
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2118.) TV Samsung с блоком питания на SMR40200 и HIS0169C. Отличный результат даёт
одновременное уменьшение ёмкости с 2200 пФ  (стоит между ребер радиатора SMR40200) до
1000 пФ и увеличение индуктивности дросселя с 560 мкГн до 1000-1200 мкГн. В дежурном
режиме напряжение не увеличивается более 148 В. Проверено на многих TV  SAMSUNG.

2133.) Samsung CK-5339ZR. Неисправность: при включении телевизора экран засвечивается
белым, потом зеленым, красным и срабатывает защита ограничения тока лучей. Каналы
переключаются, звук есть, видеоусилитель на ТДА6007 заперт. Причина в искажении
стробимпульса на 12 ножке видеопроцессора. Неисправна мксх.ТДА8395 которая и
подсаживала SSC импульс.

2157.) SAMSUNG CK-29D4VR, шасси S51A, Неисправность: периодически пропадает
изображение, экран становится черным, звук есть, на пульт реагирует, но само оно не
появляется, если не увеличить ускоряющее на ТДКС. Периодичность разная - сначала от
нескольких месяцев раз, а потом все чаще и чаще, пока совсем не станет показывать. После
длительной диагностики выяснилось, что виноват все-таки сам ТДКС, марка FUH-29A001, по
ускоряющему напряжению, его там почти совсем не было. Подозрения по началу были разные,
начиная от прошивки, кончая видеоусилителями, не считая видеопроца и т.д.

2176.) Samsung CK-22B6SXR. Шасси S51. Неисправность: нет растра и звука. На передней
панели горит желтым цветом индикатор, ни с пульта, ни с клавиатуры аппарат не
управляется. Неисправность устаняется заменой памяти 24С04, правда, при установке чистой
памяти были нарушены геометрические размеры растра. Потребовалось прошить память,
прошивка взята с http://master-tv.com

2189.) Samsung CK-5081ZR Неисправность: телевизор не включается, Б.П собран на
STR-S6707. При подключении на лампу, мигнет и Б.П выключается, может работать пару
минут и все ровно выключается. При подетальной проверке был найден диод D824 (TVR 10G /
G1 9604), который был в утечке.

2198.) SAMSUNG шасси SCT-11E Неисправность: большая яркость, обратный ход. Если
уменьшить ускоряющее напряжение просматривается негативное изображение. Заменил
диод D911 (1N4003), телевизор работает.

2231.) SAMSUNG CK-5339TR. Неисправность: экран темный, телевизор включается, высокое
напряжение имеется. При увеличении SCREEN, видно, что экран сужен по вертикали, на
экране видны линии обратного хода, изображения нет, информация OSD отсутствует, на
переключение кнопок реагирует. Виновной оказалась EEPROM 24C04.
2248.) SAMSUNG, chassis SCT11A: процессор SZM-139M3, память 24C04, и
многофункциональная ic M52309SP. Неисправность: нет цвета в СЕКАМ. В сервисном меню в
"BYTE 0" был сброшен бит 3, после установки данного бита появилось цветное изображение.
Проверено, что можно пойти и другим путем, найти прошивку для данного телевизора и
перезаписать память на программаторе.

2252.) SAMSUNG CW-5057X (шасси Р64) Неисправность: после предыдущего ремонтника с
диагнозом – не включается. Предыдущий мастер заменил в БП Q801 (силовой ключ ИБП –
2SC4804) и защитный диод R2K, после чего, по словам клиента, ТВ отработал около 40 минут и
"потух". Подозрение вызвал внешний вид пробитого 2SC4804 – подделка (стоимость около 2
у.е.). Заменив 2SC4804 на BU1508AX, который к тому же имеет намного лучшие характеристики
при цене около 1 у.е., R2K и C853 (47,0x25V – завышен ESR на 100,0x63V) БП запустился, но на
экране – изображение в красном цвете с ЛОХ. Напряжение на катоде R – 0 Вольт, проверил
панель – ОК, проверил кинескоп – ОК (интересно, что после 12 лет работы токи катодов более
500 мкА), а причина была все-таки в панельке – при подогревании – замыкание на
металлический корпусной бандаж клеммы катода R – дефект был установлен при прогретой
панельке омметром. Замены панельки не потребовалось – достаточно высверлить 4
пистона-крепления и слегка развести клеммы панельки. Работоспособность ТВ была полностью
восстановлена. Да, при электропрогоне в течении 7-8 часов после замены 2SC4804 на
BU1508AX температура радиатора – менее 45 градусов, хотя, видимо установленный ранее
2SC4804 прилично грелся да и радиатор имеет очень большие габариты. Для информации:
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ИБП при ремонте нормально "заводится" на лампу 25-100Вт (+В в РР – 95 Вольт, в ДР падает
до 80). ВНИМАНИЕ при ремонте – в данном ТВ шасси гальванически связано с сетью
(ГОРЯЧЕЕ шасси).

2253.) SAMSUNG TVP3370W Неисправность: отсутствуют некоторые каналы в МВ
поддиапазоне. В телевизоре установлен цифровой тюнер TECC2989PA19C. В самом тюнере
обнаружена кольцевая трещина пайки, кварца D400. Данная неисправность только недавно
стала всплывать. Предполагаю, что в ближайшее время данная неисправность примет
патологический характер.

2254.) SAMSUNG TF-20C5 (видеодвойка) TDA8842S, SAA5543PS/M4/025B Неисправность: нет
звука D/K 6.5Мгц., привезен из Европы. Установить ZK02 (SFE 6.5), заменить SF 101S на
К2955М. Для включения русского языка необходимо, войти в сервисное меню (STAND-BY),
(DISPLAY), (MENU), (MUTE), (POWER ON).

2263.) Samsung CK-5099TBR. Неисправность: занижены напряжения с БП. Неисправен (в
утечке) стабилитрон DZ805 15V стоит около оптопары.

2264.) Samsung CS-1448R (шасси KS-1A) Периодически (через 2 мин – 2 часа после вкл.)
пропадает изображение, звук и растр есть. Изображение (когда есть) темновато (занижено
ускоряющее), слегка меняется ББ (скачками). При осмотре обнаружил плохой контакт в
потенциометре SCREEN ТДКС (FSV-14A004C) Движок и выход кабеля из ТДКС были
зафиксированы клеем (до меня были двое). Заменил ТДКС – дефект ОСТАЛСЯ. Причина –
С503 на плате кинескопа (10 нФ х 3кВ), фильтр ускоряющего. Звонится нормально (на мегомах).

2267.) SAMSUNG  CK-5081ZR собран  на  м\сх  TDA8362B. Неисправность: при включении звук
идет, минут через 5 начинает  запинаться и пропадает окончательно, через некоторое.
время отключается. Управление с процессора  м\сх  SIM135-2 (C69529Y). Нет сигнала ident
замена емкости в контуре АПЧ и резистора.

2276.) SAMSUNG CK-6271WP. Неисправность: экран темный, телевизор включается,
высокое напряжение имеется. При увеличении SCREEN, видно, что экран сужен со всех
сторон, на экране видны линии обратного хода, изображения нет, информация OSD
отсутствует, на переключение кнопок не  реагирует. Обнаружен короткозамкнутый
стабилитрон D706 рядом с IC-705.

2277.) Samsung с БП на STR6707 Неисправность: некоторое время работает и отключается
полностью. Причина D824 в обвязке STR с утечкой.

2281.) Samsung диагональ 62 или 72 выход из строя КР собраной на TDA3654. В секретах
ремонта предлогается: увеличить радиатор и т.п., Сравнивая схему включения с КР1021ХА8
обратил внимание на 2 конденсатора ёмкостью 4.7nF по входу TDA3654, тогда как у  КР1021ХА8
стоят 470pF после замены 4,7nF на 470 pF в обвязке TDA3654 получил температуру не больше
60 градусов. Самый первый переделанный телевизор работает больше 2х лет. 

2300.) Samsung CK-3335TR шасси P69SA Неисправность: поступил с "убитой" микросхемой
STRS6707, после её замены на несколько секунд появляется "высокое" и микросхема
пробивается вновь. Причина оказалась в пробое конденсатора С415 (680pF), установленного
параллельно силовому строчному транзистору.

2337.) Samsung CS-2139R Неисправность: при приёме эфирного сигнала вместо звука
просто шум. В режиме AV- звук нормальный. В сервисном меню установить опцию 2ND SIF –
OFF.

2341.) Samsung CK-5085ZBR. Неисправность: растянут верх изображения по вертикали.
Неисправен конденсатор С303 ( 2,2х50В)

2349.) SAMSUNG NG-CS-21K9MJQ шасси KS9B Неисправность: телевизор не включается,
светодиод дежурного режима не светится, блок питания работает. После установки чистой
памяти телевизор включился, но не нет настройки на каналы и звука, после замены DZ901
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(стабилитрон 4.7в) появилась картинка, но без звука. Требуется прошивка памяти или
регулировка в сервисном меню. (вход в сервис: в дежурном режиме нажать DISPLAY,меню,
MUTE, POWER ON).

2355.) SAMSUNG шасси SCT11B Неисправность: в SECAM цвет идет через строку , слабая
насыщенность. Неисправна TDA4665, после замены телевизор работает.

2367.) Samsung шасси Р68SA1. Неисправность: затемнение с правой стороны. Заменить
D410. Неисправность: периодически не включается. Заменить R806 (330кОМ).

2371.) SAMSUNG CS-5339Z. Шасси SCT-11C. Неисправность: периодически меняется размер
по кадрам, реагирует на простукивание. Пропаять TDA8356. Внешне пайки в норме. Уже
несколько таких  ТВ. (Аналогично, как в JVC).

2383.) SAMSUNG CK2139VR (шасси S15A) Неисправность: экран ярко светит синим с "ЛОХ".
При легком постукивании по горловине трубы периодически восстанавливается и
пропадает нормальное изображение. Дефект легко принять за межэлектродное, но причина
оказалась в панельке кинескопа (внутри нее замыкание контакта синего катода с нулевым
разрядником, идущим вдоль всех контактов).

2392.) Samsung на сладкой парочке. Неисправность: пришёл в ремонт с пропаданием растра
(пайка на накале). Обратил внимание на повышенное напряжение (размер по строкам -
увеличен, соответственно по кадрам сужен). +140в в рабочем режиме, +170в. в дежурном.
Замена HIS и SMR ничего не дала. После замены C851 (22мкф.х35в.) напряжение в рабочем
режиме норма, но в дежурке осталось +170в. Воспользовавшись советами заменил дроссель
L803 - ,был из старого Samsunga (с переделанным БП), напряжение в дежурке по началу +141В.
через 30 мин.перевожу в дежурку - +180В. Мотаю дроссель как в секрете №36 (на ферритовом
кольце - наружный диам. -10мм. ширина-3мм. вошло 38 вит. провода ПЭВ 0.35) - и всё, напр. в
дежурке +139В. Неужели многие заморочки были из-за дросселя (кстати ужасает технология его
изготовления - на двух- стороннем стеклотекстолите вытравлены витки, прочём незамкнутые -
чтобы надеть сердечник, а затем паяется блок перемычек - 8 шт. чтобы соединить витки с обоих
сторон), неужели эта технология дешевле обычной, но там ломаться то нечему - дроссель же не
в обрыве, единственное подозрение - замыкают витки как раз на перемычки.

2402.) Дополнение к секрету №325 . У меня вышла из строя и VPG101. Я её удалил и
подкорректировал длину импульса, а 4 и 5 ноги перемкнул. Обошлось ещё дешевле.

2416.) SAMSUNG CS-2038R шасси KS1. Неисправность: За неделю два аппарата с одинаковой
неисправностью. Периодически при переключении программ графика показывает
переключение, а канал остается прежний. Если тихонько стукнуть по TUNERу программа
переключиться. Микротрещины на заземляющих лепестках недалеко от выводов выхода IF.
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2428.) SAMSUNG CT-11 Неисправность: телевизор не включается с пульта, нет звука,
каналы переключаются. Требуется прошить 24С04 на программаторе.

2442.) Samsung CK-5073Z. Неисправность: после грозы не включается из дежурного режима.
Неисправен процессор SZM-137M3. После замены телевизор включился, но без цвета на
изображении. И тут вспомнил, что пару лет назад ремонтировал Samsung  с точно такой же
неисправностью SZM-137M3 и TDA4665. Странно, но почему - то после грозы вылетает именно
этот комплект: процессор и корректор цветовых переходов.

2453.) SAMSUNG CS-7277PTR. Шасси SCT-51A. Неисправность: экран периодически
"заливает " красным цветом с линиями ОХ. Провисание нити накала на катод. Устранено
изоляцией выводов накала на плате кинескопа от штатной схемы работы и намоткой отдельной
накальной обмотки (2-3 витка монтажным проводом) на ТВС. Обязательно включить
последовательно в новую цепь накала штатные разрывные резисторы R527 (0,27 Ом) и R496
(1,5 Ом) и следить, чтобы напряжение накала не превысило исходное!

2458.) SAMSUNG CS-777PTR 72 см. диагональ 8 лет. Звук появляется сразу а изображение
через 50 минут. При увеличении ускоряющего напряжения экран становится серым с линиями
обратного хода, но изображение не появляется. Отпаял катоды от схемы, чтобы висели в
воздухе и померил цифровым мультиметром напряжения на катодах при включенном
телевизоре R=176 B=177 G=157 Мала эмиссия в канале зелёного. Чтобы обмануть систему АББ
подключил цепочку из последовательно соединённых конденсатора 6800 пФ*1000В и резистора
300 кОм между катодом зелёного и землёй на плате кинескопа. Телевизор стал включаться
нормально. Если подключить просто сопротивление 300 кОм то изображение не появляется. За
декабрь уже 2 таких телевизора и у обоих села зелёная пушка.

2515.) Samsung CK5081 шасси P69-SA1-S Неисправность: периодически пробивается IC801
STR-S6707. Неисправен С807 2200пфх1,6кв.

2521.) Samsung-CK5035T (шасси-P69SA) Неисправность: периодически сгорает L802.
Неисправен С812- периодический обрыв вывода обкладки.

2528.) SAMSUNG CK-5341TBR. Взаимозаменяемость микропроцессоров SIM-135-2\C69529Y на
SIM-135-2A\C69539Y.

2539.) SAMSUNG HIS-SMR40200 Блоки питания телевизоров Самсунг на комплектах SMR-HIS
имеют одну неприятную особенность v кратковременные броски на повышение выходных
напряжений. Как следствие вроде бы беспричинный пробой защитного стабилитрона R2.. в цепи
питания строчной развёртки. Здесь я имею ввиду случаи, когда все элементы обвязки
микросхем SMR-HIS полностью исправны. Пытаясь понять, что происходит, я включал БП на
длительный прогон, нагружая выходные цепи лампочками. Только так и заметил очень короткие
по времени скачки. Например +125 могут прыгать до +160-180 вольт. В особо тяжёлых случаях
БП идёт вразнос так, что R2..разрывает пополам, пробивается и строчный транзистор, сам БП
не выдерживает режима КЗ и самоуничтожается. Виновник всех неприятностей v крайне
тяжёлый температурный режим полевого транзистора в SMR. Со временем он дестабилизирует
работу остальной части микросхемы. В этих случаях  пробивается полевой транзистор в SMR,
остальная же её часть и микросборка HIS довольно часто остаются целыми. В этом я убедился,
когда у меня накопилась достаточно большая кучка заменённых комплектов, которые я не
выбрасывал, а как Плюшкин, собирал в коробочку. И вот пришёл момент
поэкспериментировать.У SMR, отпилил  пробитые полевики ( найдя информацию о том, что
достаточно распилить SMR пополам на расстоянии 8-10 мм от крепёжного отверстия ) и откусил
центральную ножку. На радиатор ставил вместо SMR обычный полевик (пробовал КП707,
BUZ90A, K1537, других под рукой не было). Хоть температурный режим транзистора был таким
же катастрофически тяжёлым, зато не грелась уцелевшая часть SMR. Длительные прогоны на
лампочках показали полную работоспособность БП. Как только я начинал припекать паяльником
куски SMR получал знакомые броски выходных напряжений. В общем последние ремонты БП на
комплектах SMR-HIS я выполнял именно таким способом: Полевик + кусок SMR + HIS. Со
времени первых опытов прошло уже 3 года, все телевизоры работают, возвратов не было.
Температурные режимы полевых транзисторов хоть и  сложные, но  входят в их рабочий 
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температурный диапазон. Поэтому схема работает стабильно.

2560.) SAMSUNG CK-6202WTR (шасси SCT-12B). Неисправность: обратный ход в верхней
части растра. Проверка конденсаторов результата не принесла. В обрыве оказался R307 10
Ом.

2568.) Samsung CK-5373Z Неисправность: после замены очередной "сладкой парочки"
SMR+HIS появилось изображение с линиями обратного хода в верхней части экрана.
Заменить С407 (100мкф-35в).

2571) Samsung шасси P1B Неисправность: периодически срывает изображение (кадры и
строки). Дефект похож на 3УСЦТ когда в радиоканале обрывается подстроечный резистор
470ом по выходу видеосигнала. Дефект заключался в усыхании электролита С252 в цепи
видеопроцессора (39нога)через него идёт видеосигнал.

2577.) Samsung СК-20R1VR. Неисправность: через 10-15 мин. после включения изображение
"размывалось" -  ухудшалась фокусировка, падала яркость. Регулировкой SCREEN удавалось
немного скорректировать картинку. Подозрение пало на ТДКС, но после его замены ничего
не изменилось. Причина оказалась в панельке кинескопа, после её разборки было установлено,
что вывод панельки, соответствующий ускоряющему электроду, "прошивал" по пластмассе на
"общий".

2589.) SAMSUNG CS-15K2M, шасси KS9A Неисправность: телевизор не включается с
дежурного режима, при попытке включиться, светодиод на секунду гаснет и тут же
загорается опять, после чего телевизор уже не реагирует не на пульт, ни на кнопки, пока
не выключить его сетевой кнопкой. После длительной диагностике выяснилось, что немного
просело питание +3,3в, вместо положенного было +3,2в, этого оказалось достаточно, чтобы
телевизор перестал включаться, 0,1 в подсаживал защитный стабилитрон этого питания DZ806,
хотя звонился он как исправный. Подозрение на большое потребления тока по питанию
+3,3в.,стало,когда замерил режимы микросхемы IC802 KA7632, у нее на первой ноге вместо
+9,0в., было около +4,5в, а резистор R824 33Ом сильно грелся, с этой ноги и делается
напряжение +3,3в, хотя сама микросхема при этом не грелась.

2645.) SAMSUNG CK-2139VR. Неисправность: блок питания выдает заниженные напряжения.
Вместо123в-60в, вместо13в-5в. Во вторичных цепях блока питания заменил управляемый
стабилитрон 431LZ. Блок питания собран на 5Q0765RT.

2651.) SAMSUNG CK-5079ZR Неисправность: по словам владельца периодически, недели
через две, приходилось подстраивать настройку на каналы. Через пару месяцев настроить
телевизор стало невозможно. Причина: постепенное увеличение сопротивления резистора
R928 10k от стабилитрона +31V до транзистора, регулирующего напряжение настройки тюнера.

2677.) Еще раз о SMR40200 и HIS0169. Десятилетний Самсунг. Неисправность: "убит"
строчный транзистор. В дежурке почти 200В, но защитный диод R2K пока жив. Поскольку
старая SMR еще в черном корпусе, решаю - по возрасту менять "сладкую парочку" на "зелень".
Новый комплект также дает те же 200 В! Все в старом телевизоре верещит,,, Проблема
решилась заменой легендарного конденсатора 22,0х35, что возле микросборок, на 100,0х50.
Все - в рабочем 127,5, в дежурке 139. И еще - многократно проверено - иногда действительно
помогает замена дросселя или установка последовательно с ним 130 Ом, но, увы, далеко не
всегда.

2682.) При ремонте очередного Самсунга с блоком питания на парочке SMR42000 HISO169,
приобрёл зелёную SMR. В момент старта "зелень" издала шипение и ушла в пробой.
Раздосадовано замеряю полевик (SSH7N60A) - не пробит. В разделе "фуфляндия" нахожу
сообщения о левой "зелени", фотография точь в точь как у меня. А тут ещё учуял от SMR запах
прожженной пластмассы. Решил сковырнуть с SMR полевик и обнаружил на нём след дугового
пробоя от стоковой площадки по пластмассе на крепёжный винт! Закрепил полевик на
радиаторе прижимным способом, оставшуюся часть SMR припаял отдельно. Заработало!
Потраченные 280 рублей всё же не пропали даром и в целом "зелень" оказалась качественной.
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Дежурный режим 137 вольт.

2684.) SAMSUNG CS-21K3Q (шасси: KS1B). Нет растра, звук есть, каналы переключаются
(по слуху), накал есть. Все напряжения в норме, кроме ускоряющего: 0 вольт. Если
отсоединить ускоряющий провод от платы кинескопа, то напряжение на проводе есть, при
присоединении к плате кинескопа снова 0. Дефектна емкость С508 4700pf 3kv на плате
кинескопа в цепи ускоряющего. Состав телевизора: TDA9381PS/N2/3I0912, LA7845 (кадровая),
TDA8944 (звук), D5703(стр. транзистор), FUH-29A001B(S)(строчник), TA7632.

2694.) SAMSUNG-CS21K2Q. Неисправность есть звук, нет растра, накала, вторичные
напряжения с ТДКС сильно занижены. Сам трансформатор FFA61012L горячий, он и виновник
всех бед. Родной ТДКС не смог найти, поставил FUH29A001B(S). Встал один в один, в сервисе
выставил только SCREEN. Трансформатор изготовлен фирмой ANHUI XINGYE (Китай). В схеме,
прилагаемой к трансу, есть ошибки. Не правильно указана нумерация выводов VIDEO и +B.

2724.) Samsung CW5082Z в возрасте12 лет. Неисправность: не включается. "Вчерную"
сгоревший предохранитель. Полный пробой ключевого транзистора в м/сх STRS6707.
Произошло это из-за деградации С814, С808, каждый по 220,0х25В. Замена на 200МК*50В.
Замена "до кучи" С815 4,7х160 В на 10,0х250В. Установлена STRS6708 вместо STRS6707. Все
заработало, на удивление прекрасно сохранился кинескоп.

2735.) Samsung CK5038ZR шасси SCT11B Неисправность: изображение с помехами, как будто
поблизости работает дрель или искрит высокое. Виновник - PAP101 (PAP102T), который
стоит сразу после селектора. Для проверки, сигнал с выхода селектора IF1 подать на вход
фильтра К3255К (SFK01). Конденсатор CK01 (0,01 мкф) временно отключить.

2738.) Samsung 5079ZR. Неисправность: периодически экран кинескопа "заливает" зелёным
цветом. При этом видны линии обратного хода и уровень зелёного может периодически
изменяться. При касании одним из щупов мультиметра на плате кинескопа контактной
площадки  вывода катода зелёного зелёного нормальная работа кинескопа
восстанавливалась на не прогнозируемое  время в интервале от 10 минут  до нескольких
часов. Неисправность была устранена заменой микросхемы видеоусилителя (TDA6103Q).

2774.) SAMSUNG CK5339Z Неисправность: есть растр, отсутствует OSD, на экране
размытое сине-зеленое свечение, причем растр полный. Слабая реакция на фокусировку, при
увеличении ускоряющего из под отклоняющей слышен шелест, ощущение межвиткового
пробоя. Замена отклоняющей, результат 0, подставлен другой кинескоп, результат тот же. На
пушках U норма, ускоряющее регулируется, все в норме. Проверены все цепи вокруг строчника,
ничего! Замена строчника, то же!!! При замене отклоняющей обратил внимание на то, что
достаточно сильно греется нижняя часть основания горловины кинескопа. Развернул ОСКУ на
180 на трубе, греется верх основания трубы. Оказалось в кадровой,  TDA8356, 7 нога, выход на
катушку, замкнута на GND. Луч в трубе, отклоняясь, видимо, упирался в основание трубы и
рикошетом уходил на маску кинескопа, при длительной работе кинескопа, ему пришел бы конец,
труба обязательно лопнула бы! После замены мс все стало в норму. Перед включением с новой
мс стоит просмотреть все электролиты, в данном случае у электролита 47*25в около радиатора
кадровой, ESR = 8ом, при нормальной емкости. Вероятно это и была причина выхода из строя
мс.

2778.) Samsung CS21H4R Шасси KS1A Неисправность: при переключении каналов меняются
только номера каналов, переключение картинки не происходит. Неисправность в тюнере -
трещина между резистором 1к. и " землей", другим концом резистор подключен к 19-ой ножке
микросхемы. Дефект встречался 3 раза.

2801.) SAMSUNG CK-5039 Неисправность: телевизор не запускается: пробой
2SD5072, пробой R2K, пробой 1000,0x25в. В блоке питания измерил 22мкф - потеря
ёмкости, заменил на 47,0x50в. Заменил HIS0169C, SMR40200C, сделал доработку:
130ом между 3 ногой HIS 0169C и дросселем с разрывом дорожки. Телевизор
включился, напряжение питания строчной развертки 123,4в. Через 30 минут это
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напряжение стало скачкообразно изменяться до 90 вольт. Выключил ТВ, дал остыть,
включил заново, напряжение 123,4 включил паяльную станцию и "дунул" на радиатор
на котором стоит SMR40200C , напряжение упало мгновенно до 90 вольт. Брак зелёной
SMR40200C Заменил другой, телевизор заработал нормально.

2832.) Samsung 22В5SXR шасси S51A Неисправность: сильно расширено изображение по
кадру. В сервис войти не возможно, так как уже ни чего не видно. Замена прошивки ни чего не
дала. На 46 ноге (выход сигнала кадровой) видеопроцессора TDA8844 отсутствовала
осциллограмма (пила). Дефектными оказались не только кадровая LA7845, но и процессор
TDA8844. Причём если заменить только  LA7845, то не будет видно ни какой разницы, до тех
пор, пока не заменишь процессор.

2835.) SAMSUNG CS-5339Z. Неисправность: при включении моргает светодиод, запуска СР
нет, БП исправен. Оборвана первичная обмотка  T401 HOT. После устранения TV включился
и появилось красивое изображение, через 10-15 сек изображение стало малоконтрастное с
отсутствием зеленого цвета,  OSD соответствует. На 22 ножке M52777SP-B уровень
0,3V. Заменить видеопроцессор M52777SP-B.

2850.) Samsung CS-21A9WR Шасси KS2A Неисправность: аппарат не включается. Сгорел
предохранитель из за вышедшей из строя микросхемы IC8015 KA3S1265R. После замены
блок питания выдает заниженное напряжение 90 вольт вместо положенных 125 вольт.
Растр сжат по горизонтали. Новая микросхема сильно нагревается за короткий
промежуток времени. Тщательная проверка всех элементов блока питания неисправности
не выявила. После повторной замены микросхемы KA3S1265R напряжение выросло до 110
вольт, что косвенно подтвердило возможный брак новых запчастей. После установки третьей
микросхемы из другой партии все заработало как положено. Внимание серийный номер
бракованной партии 331 - находится с нижней правой части микросхемы KA3S1265R.

2856.) SAMSUNG CS21K5MH5S/NVT шасси KS9B Процессор TDA9351PS/N2/3I1308
SPM-802EE5. Неисправность: не запускается из дежурного режима. Вместо 8 Вольт-
оказалось 6. Вместо 11,5 - оказалось 8. Виновником всего этого безобразия оказался
стабилитрон на 6,2 Вольта. Позиционный номер DZ808 стоящий анодом к первой ножке
оптопары. После его замены - всё прекрасно заработало.

2876.) Samsung CS-2185R (шасси KS1A) Неисправность: периодически пропадает или
становится тише звук, хотя может неделями работать нормально. Телевизор с
проблемным тюнером, вот на него сразу и пало подозрение, но оказалось все проще. Непропай
перемычки J177, которая идет на C206, с 44 ноги процессора.

2889.) Samsung CS-2185TR(KS1A). Неисправность: через 5 мин. после включения пропадает
изображение (тёмный экран), при повороте ручки SCREEN на ТДКС ничего не происходит.
Занижено ускоряющее в три раза. Замена на плате кинескопа конденсатора 1000 пф 3кВ.

2895.) Samsung CS-29A6MTR. Неисправность: не включается, индикатор не горит, издаёт
цокающие звуки. Во вторичных цепях напряжения занижены, почти до нуля. Причина: в утечке
стабилитрон D811 ( 7V5 1W ) в блоке питания.

2915.) SAMSUNG TVP3370W. Неисправность: пропадает прием программ, от простукивания
платы начинает работать. Может длительное время работать без проблем. Причина в
кольцевых трещинах на Q204 (стоит рядом с процессором). Дефект технологический, поскольку
встречается часто на данном шасси.

2924.) SAMSUNG TVP-5350WR Неисправность: включается нормально, но проработав
несколько минут, при переключении программы отключается, либо может сам
отключиться. При замерах выяснилось, что после отключения напряжение питания
строчной развертки падает до +80в., хотя в дежурке оно должно быть около64в.,
получается, что питание самопроизвольно после прогрева, или перепада потребления тока
строчной разверткой резко падает до 80в.,что приводит к полному отключению аппарата.
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Замен было произведено очень много, первичная часть питания практически была заменена
полностью, но в результате выяснилось, что высох электролит С823 68,0х100в., по питанию 65в.
по схеме стабилизации 125в.на всякий случай заменил еще два электролита по 100мк.на160в.
по стабилизации +125в.

2953.) Samsung на шасси S-51A, где питание собрано на микросхеме KA3S0680RF
Неисправность: после включения и длительной работы телевизора очень сильно
перегревается микросхема питания (до радиатора не возможно дотронуться), что
приводит к кратковременному отключению телевизора. Если дать остыть немного
микросхеме, то питание снова достаточно долго - до нескольких часов работает, пока
снова не начнет отключаться из-за перегрева KA3S0680RF. Замена ее ничего не дает,
помогла замена стабилитронов DZ802, DZ808 по схеме, и диода D804 1N4148 на диод 1N4007,
основной причиной перегрева я думаю все-таки был диод D804. После этих замен радиатор
стал греться намного меньше, и отключения прекратились.

2969). Samsung CK-5081Z (P69SA). Неисправность: не включается режим AV. Напряжение
коммутации AV из процессора SIM-135-2/C69607Y вывод 14 подаётся на вывод 16 TDA8362, оно
составило 1.5 Вольта (во время приёма программ 0 Вольт). Срабатывание AV происходит при
напряжении около 8 Вольт. Чтобы не менять SIM-135-2 установил между процессорами диод
(можно транзистор-ключ) и режим AV начал срабатывать - SCART функционирует.

3022.) Samsung CK-5012Z. Неисправность: с прогревом уходит частота настройки на
каналы. Неисправен конденсатор в опорном контуре синхронного демодулятора стоящего в
цепи 20 и 21 ножки TDA8305A. Номинал конденсатора 100пФ.

3032.) Samsung-CK2039 (шасси KS1). Неисправность: телевизор после перенапряжения в
сети, замена конденсатора на 400 в. После включения звук есть, изображение красного
цвета. Минуты через три начинает пробиваться зелёный и синий цвет. На красном катоде
напряжение в два раза меньше, чем на остальных. Как бы налицо неисправность кинескопа
или видеоусилителя. Впаиваем чистую микросхему памяти, включаем. После инициализации
микросхемы и PLUG&PLAY красивое изображение, в сервисном режиме поправляем вертикаль,
включаем звук (SIF off).

3040.) SAMSUNG CS-14F2R, шасси KS1A, Неисправность: не включается вообще, при
первоначальном включении узел питания делает попытку запуска на долю секунды. Дальше
полная тишина. Питание собрано на микросхеме 5Q0765RT. Вышел из строя диод D804 по
схеме, хотя звонился при этом великолепно. Был заменен на отечественный, более мощный
КД258Д.

3091.) Samsung CS-21S4WR, шасси KS1A. Неисправность: нет звука, поджат растр снизу.
Заменил перепрошитую 24С08. Растр стал нормальный а звука нет. В сервисном меню в
разделе 50 00 С0 50 поменял МОНО на СТЕРЕО, звук появился. Раздел принял вид 50 10 С0
50.

3101.) SAMSUNG 5051А Неисправность: диод дежурного режима горит, но не просыпается и
на кнопки не реагирует. Разобрал, попробовал дать принудительную команду на включения от
процессора (замкнул соответствующий вывод контроллера на землю. Ожил в том плане что
появилась развертка, но изображения нет и символов OSD на экране тоже нет. Вначале грешил
на флешку, но потом интуитивно решил попробовать для начала махнуть кварц. Штатно там
стоит кварц процессора на 10 МГц, я  поставил кварц от дохлой мыши на 10,5МГц. Телевизор
тут же ожил и заработал абсолютно штатно. Такое изменение частоты процессора оказалось
вполне допустимым.

3106.) SAMSUNG-CS21K9Q Неисправность: есть звук, нет растра, накал есть, каналы
переключаются. При осторожном увеличении ускоряющего появилась вертикальная полоса.
Неисправен переменный конденсатор по схеме CR406S (была замечена рыхлая пайка, но
пропай ничего не дал) после замены всё заработало.
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3107.) Samsung CK-5073Z. Неисправность: горизонтальные темные  полосы на экране. 
Вместо 46 вольт на выходном каскаде кадровой было всего 36 вольт. Резистор в цепи 46 в,
увеличил сопротивление до 300 Ом. Но его замена привела к увеличению напряжения только до
40 вольт, а полосы так и остались. Причина поломки оказалась в плохой фильтрации 16.5 в
питания TA8445K. Замена конденсатора фильтра питания 16.5в.

3112.) SAMSUNG СК6229Z, шасси Р72 Неисправность: при включении попискивает и
возвращается в дежурный режим. После нескольких попыток включается и работает
нормально. Такое поведение возникает при усыхании электролитов, поэтому применяю
ESR-метр, методично проверяю подозрительные конденсаторы. Кто ищет, тот найдет – на
плате кинескопа два поплывших электролита С560 и С590 по 2,2 мкфх250в, после их замены
дефект пропал.

3121.) SAMSUNG CK-5081ZR шасси P69SA1 Неисправность: при включении телевизора
светодиод мигнет, и всё отключается. В блоке питания потеряли ёмкости конденсаторы C815
4.7 мкфх160вольт, С814 220мкфх25вольт, С806 220мкфх25вольт. После замены этих деталей
ничего не изменилось. Детальная проверка блока питания показала VR801 5ком- обрыв.
Заменил VR801 на 4,7ком и телевизор стал работать.

3138.) Samsung CS-14Y53R шасси KS1A. Неисправность: после включения сетевой кнопкой,
на секунду слышен треск высокого, затем щелчок и в защиту. Дефект удалось найти только
после того, как отсоединил 49 ногу процессора IC201S (TDA9381PS/N2/3I0974, SPM-802EEN4).
Сразу задымил неисправный конденсатор CR404S (680пФ 2КВ). Замена, и аппарат заработал.

3143.) SAMSUNG SM14H4MJ. Неисправность: после ремонта блока питания, выходные
напряжения все есть, но TV не включается. Проверил проц. LC863532C шина SDA и SCLK ,
вывод 3 и 4 звонится 20 Ом. После замены все ОК.

3144.) SAMSUNG, все модели на шасси S15A Неисправность: телевизор в дежурный режим
включается, светодиод светится. На пульт реагирует морганием. Но! В при переводе в
рабочий режим уходит в защиту по строкам (TDA8842S1 не выдает запускающие строки -
40выв.). Если отключить от +125 строчную развертку (питание ТДКС), TDA8842S1 выдает
запускающие импульсы по 40выв. А если запитать выходной строчный каскад через лампочку
или резистор - хоть от 0 до 1МОм(!) - TDA8842 опять в защите! Причиной моих мытарств по
плате оказался виновником С419 - 680пФ*2kV. Утечка на уровне более 20 мгОм!

3148.) SAMSUNG CK3338ZR. Неисправность: не включается, светодиод светится жёлтым
цветом. Проверка показала - нет управления с процессора. С питанием всё нормально. А вот
по цепи RESET между KA7630 и процессором конденсатор 22 мкф звонится на сотни ом. После
замены ёмкости всё нормально заработало.

3160.) SAMSUNG CK-5085 шасси ST-11B. Неисправность: Со временем экран потемнел с
красноватым оттенком. Прибором кинескоп определился как исправный. Утечка в
конденсаторе ускоряющего напряжения 10n 3kV. Проверяется заменой. Мультиметром на
пределе 200МОм утечку не показывал.

3163.) Samsung CК-3339 ZR, шасси SCТ13B: Неисправность: при включении светодиод
мигает желто-красным цветом с интервалом 0.5 сек. Также изменяется и выходное
напряжение. Неисправен DZ803, КA431 (ТL431). Хотя звонится также, как и исправный.
Устраняется заменой.

3167.) Samsung CK-5039TR. Неисправность: изображение в негативе, еле просматривается,
звук и OSD есть. Проверил питания, ABL, вроде норма. Грешил на видеопроцессор M52309SP,
но уж больно он дорогой. Решил проверить память. После установки чистой 24C04, процессор
сам её прошил и появилось нормальное изображение.

3168.) Samsung CS-29M6SPQ шасси S61A. Неисправность: телевизор на включается.
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Проверка показала, что пробит строчный транзистор J6920. После замены на 2SC3998,
заработал, но на экране белый растр с обратным ходом луча. Оказалось, что на плате
кинескопа, оборван дроссель по питанию видеоусилителей. Дальнейшая проверка выявила
пробой одной из трёх TDA6111Q, по синему. После замены всё в порядке.

3178.) Samsyng СК5979ZR. Неисправность: большая яркость, обратный ход. Требуется
замена R508 (220КоМ), обрыв. Находится на плате кинескопа.

3188.) Samsung CW-5314X Неисправность: телевизор включается, но изображение
малоконтрастное и мал размер. Виновником оказался Q802 (C1008-Y), полный обрыв. После
замены изображение появилось, но нет звука. Обрыв R601 (150 om).

3189.) Samsung CK-2173VR Неисправность: телевизор не включается, индикатор дежурного
режима не светится. Блок питания на S0680R. Виновником оказался С802 (33,0х50), почти
полная потеря емкости, осталось меньше микрофарада. После замены все вошло в норму.

3191.) Samsung CS-21N11F10 (шасси KS9A) Телевизор отдали частнику с дефектом - нет
звука, одни шумы. Им был задефектован процессор
TDA9351PS/N1/3S, и после полугодового поиска процессора телевизор поступил в ремонт ко
мне. Сам процессор они принесли в пакетике, но к сожалению почти совсем без ножек. После
анализа схемы заменен на TDA9381PS/N2/3I0974 (от шасси KS1A), подошел идеально, даже не
пришлось подстраивать размер. Самое интересное, что после замены звука нет, только шумы,
т.е пришли к первоначальному дефекту. Включил в сервисе SIF - OFF, звук пошел.

3199.) Samsung шасси KS1A. Неисправность кадровой развертки - сверху растянуто, снизу -
сжато изображение. Причина: стабилитрон DZ206, MTZJ 9.1V

3218.) SAMSUNG CK5079ZR, Неисправность: большая яркость, обратный ход. Треб замена
R508 (220кОм), на плате кинескопа.

3220.) SAMSUNG шасси 9А. Неисправность: занижено вторичное напряжение с тдкс.
Требуется замена тдкс. (BSC25-02-18A), заменил FSV14А004С.

3223.) SAMSUNG шасси P68SA, Неисправность: справа половины экрана чёрная полоса, нет
цвета. Графика и звук есть. Заменить D410.

3244.) SAMSUNG на шасси KS2A. Неисправность: при включении аппарата - попытка
запуска, потом 4 вспышки светодиода на передней
панели. Высокого нет. Напряжения с БП в норме, кроме 12v, вместо 12 - 8,3. Неисправным
оказался НОТ (выходной транз. строчной развертки), хотя звонился как исправный.

3246.) SAMSUNG CS-21M16ML (шасси KS-9A). Неисправность: нет звука. Довольно частый
дефект данного шасси, собранного на TDA9381PS/N3/3/1677. Причина кроется в пробое 4ноги
(MUTE) процессора, блокирующего УНЧ-(TDA8944J). Так - как процессор довольно 
сложно найти, да и он дублирует (MUTE) по ауди каналу, то его можно не менять. Просто
замкнуть выводы K.-Э. транзистора Q903 (2SC1815). Таким образом было вылечено больше
десятка данных TV.

3250.) Samsung CS-21K5SQ Неисправность: не запускается БП, только слабые попытки
запуска. Оказался в маленькой утечке диод D806 по питанию звука.

3274.) Samsung: CS-14F2R (TDA9381PS/N2/N3/0458, X0640C, TDA8943SF, KA7632)
Неисправность: нет запуска. Строчный транзистор без радиатора. Пробит. Надписи не видно.
Установил D1556. После включения строчник запищал и транзистор начал грется. КЗ в
нагрузках не нашел. Измерил Uвых со строчника (+16.5в) =факт.+15в, (-16.5)=факт -6в.
Питается двухполярным только кадровая-X0640C, заменил на LA7840
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3329.) Samsung на шасси KS1A Неисправность: размер по вертикали мал и сдвинут на 2/3
вниз. Регулировка в сервисе работает, но в очень маленьких пределах. Неисправен
процессор. Выпаиваем дроссель L302, вместо него ставим любой диод, соблюдая полярность, 
и ставим делитель из сопротивлений 7,5к ( на землю) и 3,9к (+8В) на 4 ногу LA7840.

3330.) Samsung CS-21A8Q (шасси KS-2A). Неисправность: ТВ не включается. Блок питания
пытается запуститься, слышны щелчки, а светодиод на передней панели хаотически
мигает то желтым, то красным цветом. Причиной послужил конденсатор C808 47,0х50 в
блоке питания - оказался в утечке. После замены ТВ заработал.

3357.) Samsung CK-5085ZR (SCT13B). Неисправность: сгорел предохранитель. Замыкание в
БП по +300V. Причина в ёмкости С805 2200пф между рёбер радиатора.

3366.) SAMSUNG CK5082ZR. Неисправность: есть шумы, нет изображения. Замена тюнера
TECC0985VA14 на TECC2985VA15A.

3391.) SAMTRON ST-20E1(S15A). Неисправность: мигает светодиод, не включается в работу. С
БП есть +125В,+15В,На КА7630 есть +5В,+8В. У D401(IN4004) периодический обрыв.

3405.) SAMSUNG CS-21230ZQQ Неисправность: телевизор не включается, пробит D404,
заменен на HER 308. После замены телевизор включился с большим размером по
горизонтали. Требуется заменить Q404 (IF630).

3417.) Samsung CK-5039TR (SCT13B-03) (SPM-197ER+TDA8374A). Неисправность:
периодически пропадает SEKAM, PAL в норме. Заметно при пропадании цвета, картинка
сдвигается вправо на миллиметры. На стук реагирует. Причина в импульсе ОХ с ТДКС для
формирования H-Sync. Пропайка С407, C419, DZ201 устранила неисправность.

3424.) Samsung шасси KS9 Неисправность: включается в рабочий режим и через 30 сек.
переходит в дежурный. Размер растра чуть уменьшен,  видимо повышено напряжение на
втором аноде и срабатывает защита по X-ray. Напряжение +В 164в.  Замена
преобразователя IC801S (KA5Q0765RT) и IC803 (TL431) результата не дала. Детальное
исследование элементов БП выявило резистор с увеличенным сопротивлением - резистор R817
в цепи обратной связи имел сопротивление 164 ком вместо положенных 123 ком (погрешность
здесь не должна превышать 1%). После замены R817 напряжение +В пришло в норму - 125в.
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1.23 SANYO

146.) Расскажу как я попал с телевизором SANYO CEM2140VSU. Приходит телек - экран
размыто еле светится цветными пятнами, ну я думаю, что занижены напруги с блока питания.
Открываю крышку, а там ВСЕ электролиты по вторичным цепям БП повздувались!!!! Оказалось
очень сложным локализовать неисправность (три дня пропало): оказалось, что стабилитрон
D561, на плате обозначенный как простой диод звонится, но потерял стабилизирующие
свойства. На нем написано E0608????? Нарисовав и проанализировав схему, установил его
номинал - ~3...4В. Поставив КС133, запустил телевизор. Мой совет: ремонтируя этот аппарат с
аналогичной неисправностью отключайте сразу кадровую (LA7837), звуковую (AN5265) м/с и
строчный транзистор (D1651). Горят беспощадно!!!!! За время ремонта выпалил 3 КР, 2 звука и
3 строчника :((  

353.) TVs "Sanyo C14EA23".Один из тех, с которых "Funai" в своё время содрал схему ИП,
приделав  в MK 6,7 защиту от не появления блокинг-процесса на полевике (а это уже переснято
с "Aiwa VX-T1000") и собственный вариант дежурного режима (MK8, MK10). У Sanyo ДР
делается просто отключением +12V и +24V, а +B=+130V остаётся. Зато в каждом вторичном
источнике сделана защита в виде обратно включённых диодов, подсоединённых к опорному для
ОС стабилитрону. Типовая болячка этих телевизоров - расгерметизация C563 330uF*35V в +24V
для кадровой. При данной организации защиты +B начинает релаксировать, моргает светодиод
на передней панели. Также традиционно для телевизоров от Sanyo высыхает конденсатор в
+180V (здесь C562 22uF*200V), что приводит к забеливанию картинки или "пеньковым" узорам.

Дополнение к секрету №403  (Akira, Horizont, Sanyo на Vestel)

Перепрошить можно, но проще в сервисе установить бит 3 в Option 07 или этот же бит в
EEPROM по адресу 00D8.

484.) SANYO без обозначения модели. Схема как у RECOR 4020, но МС другие. При включении
сетевой кнопкой загорается индикатор STANDBY. При попытке включить на рабочий режим,
индикатор гаснет, но растр и звук отсутствуют. Нет напряжения 12 в. питания видеопроцессора
TDA3505. Причина: Неисправен Q607 (обрыв б-э).

998.) SANYO-CEP2572 Нет синхронизации, отсутствует яркостной сигнал, заменить - VCU2136 

999.) SANYO-CEP3012. Блок питания выдает вместо U-130V завышенное напряжение = 200V.
Увеличил номинал R555 (47kОм), при измерении 480 кОм. 

1074.) SANYO CEM6022SU шасси A3. На экране видно эффект плывущей древесной структуры.
ESR. прибором был сразу обнаружен негодный конденсатор 22мкф\250в в цепи питания видео
усилителей. После замены конденсатора  стала нормальная картинка, но самое интересное
было после того как я решил настроить тв  с пульта. ТВ игнорировал все команды, хотя пульт
был исправный. Хотел, было менять фотоприёмник, но когда  развернул плату к себе увидел
что это делать не надо,  потому что пыль забило окошко фотоприёмника.  

1185.) SANYO C21MD3(B) на STV 2248C, блок питания на 44608P40. Дефект - не выходит из
дежурного режима, вторичные напряжения с б.п. занижены. Б.п. издает звуки как при дохлом
ТДКС. В дежурном режиме вторичные напряжения бп нормальные, но б.п. все равно издает
нездоровые звуки. Причина в утечке диод D800 в первичке б.п. (он там один, не считая 4-х
диодов выпрямительного моста.) Этот диод стоит в демпферной цепи коллектора силового
транзистора бп. Его утечка не дает б.п  выделять во вторичке полную мощность. 

1217.) Sanyo CTP8383 (чисто японский раритет). Вырубился во время грозы. Вылетели БП и СР.
До меня ремонтировали два ремонтника. День просидели, плюнули, оставили разобранным и
ушли. СР они сделали, а БП не победили. В БП сгорели (помимо того, что они поменяли все
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кондеры, диоды и ключевой тр-р) оптрон TP621 и микросборка. Ну, думаю, все, приехали. Где ж
я микросборку достану? Хорошо, она не под компаундом. Снял с нее два сгоревших тр-ра (SMD)
и начал (посмотрев схему) пытаться ставить тр-ры обычные. С первого раза повезло! Это были
2SC645 (маленький) и КТ814Б (да-да, наш родной:). БП заработал! НО! Через лампочку 150Вт,
которая ЯРКО светилась при включении. Напряжения на 30% ниже нормы (естественно), но без
нагрузки напряжения в норме. Еще раз все перепроверил - все правильно сделал. Через
полчаса моральных терзаний включил - щелкает. Поменял кондер около микросборки -
работает! Пока настраивал каналы хлопнул кондер в фильтре 180В. Смотрю - а он на 160В!
Поменял на 200В. ТВ работал 15 минут - хлопнул второй кондер, в фильтре 25В (стоял на 16В).
Поменял на 35В. ТВ работал до утра. Утром вызов. Приезжаю - вылетели два кондера в
фильтре 130В (стояли 220x160В). Почему вылетели - непонятно. Поменял на один 470x200В.
Пока работает :) А те кондеры ставили горе-ремонтники (мой косяк, надо было сразу проверить)
:) 

1496.) SANYO CE14SA4 процессор - LC863140V память 24С08. Калининградской сборки. Частый
дефект сужение

экрана по вертикали (легко исправляется из сервиса). Вход в сервис одновременно нажать
MENU на пульте и VOL+ на передней панели телевизора. Перебор параметров - TIMER и MUTE
на пульте. Изменение парам. - Vol+, Vol-. Запомнить изменения и выйти из меню St-By. 

1571.) SANYO CTP-6358 нет общей синхронизации – проверить паралельным подключением
С403 1.0х25v (21-ножка LA4160.. изображение зигзагообразно вверху по строкам – заменить
С445 1.0х25. изображение завернуто вверху экрана с обратным ходом луча – заменить С461
10.0х35в (проверить паралельным подключением исправного конд.) Регулятор SCREEN не
действует – проверить R339 = 1 Ohm. Нет фокусировки (слышен звук прострела U–высокого
на плате кинескопа) – проверить на обрыв R338 = 390 kOhm. Неустойчивая картинка (не
работает АРУ) – проверить паралельно С108 0.47 (15-pin A1357).

1668.) Sanyo C21EF63EX Chassis A7-A После включения питания появляется звук с картинкой и
телевизор переходит в дежурный режим. После блокировки комады stand by с процессора,
телевизор не выключался звук и картинка исчезали, оставался чистый растр как при режиме AV
и никакие команды с пульта или панели управления не реагирует кроме переключения каналов.
При нажатии кнопки переключения канала на 2-3 сек. появляется звук и изображение. Все
питающие напряжения в норме. При детальном исследовании схемы оказалось что на 31 ноге
процессора (Protect) напр.=0.8v. Эта команда анализирует напряжение всех источников
питания. Поиск привел к делителю напряжения R592, R593 источник 130v. R592 220 kom. в
обрыве. 

1728.) SANYO CF21-14R (шасси:11AK30A11). В момент включения очень яркий растр с линиями
обратного хода и через 2-3секунды уходит в дежурку. При проверке был обнаружен обрыв
резистора (10 Ом) по питанию видеоусилителей. Видеоусилитель собран на TDA6107JF. Он
тоже был убит, между 4-ой и 6-ой ногой (питание 200В) - короткое. После замены
вышеуказанных деталей, телевизор нормально заработал. На всякий случай снял прошивку.
Если кому надо вышлю. 

1767.) SANYO CE-14G4. Дергается изображение, хаотические помехи на экране, плавает
размер. Пробит электролит С244 в цепи питания 5V видеопроцессора.

1930.) SANYO C20EE13EX-00 Неисправность: телевизор при включении сетевой кнопки
пытается запустится (Хочет но не 

может). Светодиод  на передней панели моргает. Причиной неисправности оказалась потеря
емкости электролитического конденсатора С563 330,0х35V Стоит по напряжению +24V.
(Питание выходного каскада кадровой развертки.)

1981.) SANYO С20ЕЕ13ЕХ Не запускается БП. Светодиод загорается и гаснет (мигает). Замена
С536 (330,0х35V)

2080.) Sanyo (Vestel-шасси 11АК30) - производство «Телебалт». Неисправность: При
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включении светодиод ДУ пульсирует красным светом. Утечка диодов VD803 или VD806
(источники +5 вольт ДУ и рабочего режима), нужно обязательно выпаивать для проверки. Стоят
FR103, ставлю - FR207

2089.) Sanyo 21 MDT4E. Неисправность: после двух лет работы телевизора, вышел из строя
выходной транзистор строчной развертки BU808DFI. После проверки питания и замены
транзистора телевизор проработал минут 25. Транзистор сильно нагрелся и снова вышел из
строя. Причиной неисправности стал переходной электролитический конденсатор в
базовой цепочке выходного транзистора.

2106.) SANYO C21ML1(B)  шасси VESTEL 11AK19P4 Неисправность: красный экран с линиями
обратного хода. Неисправна IC901 TDA6108JF

2107.) SANYO C21ML1(B)  шасси VESTEL 11AK19P4 Неисправность: нет изображения, звук
есть. Если включить телевизор без микросхемы памяти, то есть звук и изображение.
Появилась мысль о ложном срабатывании защиты по кадровой развертке. После отключения
защиты (изменить в прошивке значение байта с адресом FF с 60(h) на 20(h)) все заработало.
При изучении схемы оказалось, что в данном аппарате эта защита вообще не установлена, но
самое смешное то, что если ее и установить то толку все равно ни какого не будет, процессор
VESTEL 19V1.0NT А14 к ней оказался равнодушен.

2117.) SANYO C14-14R chassis11AK36A8, а также VESTEL VR3711TS chassis 11AK36A8, внутри
это два одинаковых телевизора, разные только по названиям, пришли оба с одинаковой 
неисправностью: не включаются с дежурного режима ни с пульта, ни с кнопок. Слетела
прошивка памяти, точно такой не нашел, прошил от 11АК36А2 шасси, все заработало.

2187.) SANYO C14EA23 Неисправность: не включается, мигает светодиод на передней
панели. Потеря емкости С563 330,0х35V.

2197.) Sanyo CEM3011VSU. Неисправность: не выходит из дежурного режима. При
закорачивании оптопары (она используется только для включения телевизора из дежурного
режима) телевизор включается, но не управляется. Замена процессора MN15245SAY.

2243.) Sanyo CEM2140P Неисправность: завышены все выходные напряжения в 2 раза.(по
вторичной обмотке). Причина - резистор R555 = 47 kom в цепи обратной связи в обрыве.

2311.) SANYO CF-21MDT4E (шасси 11AK30). Неисправность: хрипит звук. Заменить R454
22kOм.

2312.) SANYO C14MD2E Неисправность: постепенно уходит настройка, на OSD выбиваются
строки, затем TV отключается. Неисправен кварц 4мГц.

2419.) SANYO CEM3022P. Неисправность: при включении растр с шумами присутствует, но
отсутствует изображение и звук. Служебная информация есть, но при настройке
невозможно настроиться ни на один канал. Шкала настройки движется и даже видно по
изменению ряби, что настройка идёт, а вот ни одной программы поймать не удаётся.
Первая мысль, которая пришла в голову, неисправен селектор. Его замена ни к чему не
привела. Тогда померил напряжения коммутации диапазонов и лишь только на диапазоне UL
было постоянно 12В. На остальных диапазонах было 0В. Заменил коммутатор LA7910,
результат тот же самый. Оказался виноват процессор M34300N4-624SP. С его выводов
напряжение коммутации на LA7910 было мало. Меняю процессор, коммутация пошла, но
картина прежняя. Стал проверять обвязку видеопроцессора LA7681. Оказалось что на его
выводах видеосигнала нет. Меняю видеопроцессор и всё заработало. Звука нет, микросхема
просто отсутствует. Видимо умельцы покопались. Поставил AN5265 на место. Появился слабый
хриплый звук. Оказался накоротко замкнут конденсатор по входу 1mKF 50B. После всех
операций выяснилось что при настройке отсутствуют некоторые каналы. Умельцы здорово
расковыряли селектор. Пришлось всё-таки его заменить. После замены все каналы появились.
Телевизор заработал как положено.

2437.) SANYO CF21-14R шасси: 11АК30А14 Неисправность: телевизор не включается из
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дежурного режима, вернее включается на одну секунду, и выключается снова в дежурный
режим, при этом высокое появляется, кадровая работает. Причин такого поведения
телевизора может быть много, остановлюсь на двух. Первая, это низкий уровень напряжения на
52 ноге (PROT. защита) процессора ST92195, вместо 1,4в. было 1,2в., что приводило к
срабатыванию защиты. Напряжение подсаживал чип конденсатор С532 по схеме 22нф.
номиналом, вторая наиболее распространенная, это изменение номинала резистора R817 по
схеме, номиналом 99 ком, на больший до 200ком в разных случаях, что отвечает за выходные
напряжения питания. Увеличивались напряжения, следовательно, срабатывала защита.

2449.) SANYO CF29SX1. Шасси 11AK28-10 (Телебалт). Неисправность: растр в виде
"подушки" и расширен по горизонтали. Дефект пайки L205 (катушка E/W bridge)

2673.) Sanyo C14EA23 Неисправность: срыв синхронизации. С прогревом начинает работать
нормально. Причина: потеря емкости С562 22,0х200V

2798.) SANYO-CE21KX8. Неисправность: Телевизор после грозы. Включается с малым
размером растра, несфокусированное изображение. +B занижено до100в. И тут же
уходит в дежурный режим с последующим переходом в рабочий. Идёт цикл вкл-выкл.
Схема БП классическая от SANYO, в горячей части 3 транзистора и оптрон. Пробит
диод Д683 в цепи базы транзистора Q685(smd) - контроль низковольтных  вторичных
напряжений.

2880.) Sanyo CF21MDT4E(HF) Неисправность: пробит строчный транзистор. После его
замены TV работает, но транзистор сильно греется. Виновник C613 (10x63V), после его
замены строчник практически холодный.

3043.) SANYO CEM2140 шасси А3-С Неисправность: нет изображения, экран не светится. Блок
питания выдает напряжения. Осциллографом проверил на IC101 импульс запуска строчной
развертки, его нет. Проверил питание видеопроцессора, должно быть 9в, есть 7,5в. В блоке
питания обрыв С564 1000,0х 25в. Заменил С564 и телевизор стал работать.

3099.) SANYO C20EE13EX-00. Неисправность: не включается, светодиод моргает 1 раз в сек
. Требуется замена C563 (330/25).

3104.) SANYO C21ML1, шасси 11АК19 и 11АК20 24LC08, процессор Vestel 19V1.0NT, TDA8842
Вход в сервис. Нажимаем MENU (INSTALL), ставим курсор на Настройку. Затем нажимаем
последовательно 4 => 7 => 2 => 5 Выход MENU. Настройки сохраняются автоматически.
Возможен вариант вход в сервис : нажимаем фиалетовую кнопку (INSTALL). Затем нажимаем
последовательно 4 => 7 => 2 => 5
Примечание: перед установкой опций обязательно сохранить прошивку с помощью
программатора, иначе можно изменить назначение кнопок на ПДУ, после чего повторный вход в
сервис будет невозможен. Неисправность: Телевизор заклинело на одной программе.
Процессор реагирует на команды настроек программ, но не каких действий не производит.
Яркость, контрастность, насыщеность, звук регулируются.
Перепрошить 24С08W6 на программаторе. 

3109.) Sanyo C14EA23. Шасси A7-A. Неисправность: БП не выходит в рабочий режим, идет
включение – выключение. Замена С563 330,0х35в.

3335.) Sanyo CE14SA4R шасси AC5-G производства ООО «ТЕЛЕБАЛТ». Неисправность: блок
питания пытается запуститься, но не может (светодиод кратковременно вспыхивает и
гаснет примерно 1 раз в 5 сек). Во время попытки запуска все вторичные напряжения в
норме. Замыкания во вторичках нет, замена оптрона и выполнение найденных в сети
рекомендаций не помогло. Путем последовательной замены активных элементов в холодной
части оптрона была найдена причина – стабилитрон D685 на 6,8V (звонился как исправный).
После его замены аппарат запустился нормально.
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1.24 SHARP

6.) SHARP 14R-SC В режиме авто поиска проскакивает станции Причина - неточная настройка
детектора AFT. 

21.) Sharp 14R2/R1 или 21/R2.Неисправность: Телевизор включается горит красный светодиод,
включаем с пульта загорается зеленый светодиод, но не появляется изображение(и звук тоже).
Причина не выдает (или очень маленькое)напряжение микросхема TA78L09 (IC603). 

Дополнение к секрету 21. Прежде чем включить блок питания, надо отключить его от
видеомагнитофона и вместо нагрузки подключить лампочку (12в). Его надо подключить к тому
выходу, откуда вдеть цепь обратной связи к оптопаре. Обычно это 5в. По яркости этой лампочки
можно определить выходное напряжение в момент включения. Если загорится ярко, выключаю
БП, замыкаю выводы транзистора оптопары и вновь включаю БП. Если напряжение снизилось,
то причина в оптопаре или цепи его питания. Оптопару можно проверить так: подключаю
элемент 1,5в к светодиоду оптопары и измеряю транзистор. Вместо предохранителя надо
подключить лампочку 220в 100вт. Если она загорится ярко, немедленно отключаю БП и ищу
ошибку или неисправные детали. Таким образом можно ремонтировать БП телевизоров избегая
выхода из строя дорогостоящих деталей.

38.) T/V "SHARP" (разл. модели) - при включении из дежурного режима нет растра и звука,
высокое напряжение есть. Выход из строя стабилизатора KIA7809(9В.)

49.) При ремонте импортных ТВ основной трудностью является поиск принципиальной схемы. Я
составил каталог всех марок ТВ помещенных в альбомы схем с 1-21. Тем не менее, часто
встречаются марки, которых нет в каталоге. Для многих телемастеров был бы полезен краткий
справочник по элементной базе телевизоров. Обвязку ИМС и их режимы найти значительно
проще. Новых ИМС гораздо меньше, чем новых марок телевизоров. Зная набор ИМС в
телевизоре проще найти подобную схему и определиться с методикой поиска дефекта. Если
знать вход в сервисное меню для SHARP 21R-SC, то и для других телевизоров имеющих с
процессором - IX2938CE. и RAM - ST24C04. вход аналогичен. Одному составить подобный
справочник очень трудно. Призываю ВСЕХ вместе сделать эту работу. Можно присылать любые
базы данных, я обработаю.

SHARP 21DCK1.

Проц IX2504CE,IX2448CE,M52343SP,M52325,

TDA4661,КАДР-LA7837,УНЧ- TDA7056,

M52317SP,TA7347P,mPC358C,КОММ LA7956,

МП IX1779CE, 2SD1884(PO124E),

МР 2SD2095,2SC3417,2SA1015,

TA7808S,TA7809S.

SHARP 21R-SC

МП-IX1779CE.2SD1884.

Проц-IX2938CE.RAM-ST24C04.

УНЧ - TDA7056A.МК-IX0640CE.(P0223PE)
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KOMM-TA7348P. TB1226CN.

УПЧИ- VHIBA 7357S/-1. MР-2SD2586.

ТЮНЕР TU201 VTUVTST6H064/.

ТДКС Z012OPE. Q851-853 2SC3789.

Управление по шине I2C.

64.) SHARP-DV 5450 Пропали два метровых диапазона, остался только ДМВ (возможны
варианты). Выход из положения - замена микросхемы памяти 24C02CB1.

81.) SHARP Модель 21H-SC. Неисправность выражена следующим образом. Телевизор
включается, экран не светится, высокое есть, если добавить ускоряющее на экране
наблюдается горизонтальная полоса. Проверяем кадровые импульсы на IC801 10 нога,
импульсы отсутствуют, проверяем питание процессора IC801 43 нога Vcc должно быть 8 вольт,
а имеем 7,2 вольта. Неисправность заключается в стабилизаторе IC602 KIA7809 9 вольт,
стабилизатор вместо положенных 9 выдает 7,6 через ограничительное сопротивление и имеем 
7,2 вольта. Необходимо менять стабилизатор, лучше на отечественный. Стабилизаторы фирмы
KIA уже подводили не раз. Данная неисправность уже встречалась не раз в телевизорах
SAMSUNG и GOLDSTAR 72 диагонали.

87.) SHARP CV-2132CK1 - отключается через 2-3 секунды после включения. Блок питания
исправен. Причина - IC601 (LA7837) кадровая. 

110.) SHARP DV-5450. Не включается. Пробит транзистор Q603 D1554 (1500/600V, 3,5A, 40W).
После замены пробивает его опять. Первоначальный дефект высох конденсатор C601
47M*100V.

117.) SHARP DV-5450. Помехи на изображении типа елочка, высох C714 1000*16V.

118.) SHARP 25FN1, 29FN1. Не останавливается поиск, в верхней части экрана мерцание цвета.
Неисправна IC603 TA7809S (+9V, 1A).

145.) SHARP DV5403 S. После включения TV, он переходит в st - by (нет запуска). Причина: нет
напряжение на кадровой развертки, из этого следует - нет информации для платы digital.

Дефект - неисправный R612 ( 3,3ом).

175.) Sharp 21D-SC. Горизонтальная полоса. На принципиальной схеме мс кадровой IXO620,
была установлена IXO10???. Заменил на LA7830. Пришлось слегка лишь доработать радиатор. 

194.)  SHAPP 21B-SC пришёл с диагнозом - неисправный кинескоп. При включении работает
некоторое время и отключается. Запустить можно при повторном включении кнопки Power. При
отключении платы кинескопа (или выводом ускоряющего напряжения на минимум), работает
нормально, все вторичные напряжения в норме. Дефект в следующем: 1.Утечка конденсатора 
С617 с вывода ABL строчного трансформатора  0,1Мф (показывает 3 Ком при выпайке).
2.Обрыв резистора R623 c +115V. После замены этих деталей работоспособность
восстановилась. Дефект встретился первый раз.

200.) Дополнительно к информации, выложенной на вашем сервере, по вхождению в сервисный
режим SHARP 54AM-16SC надо уточнить, что Четыре одновременно нажатые кнопки на
передней панели ТВ (+- VOLUM, +- PROGRAMM) с одновременным включением сетевого
выключателя необходимо держать нажатыми в течении 3-5 сек., пока светодиод на передней
панели не сменит красный цвет на зеленый. А то первый раз я провозился минут 20 пока вошел
в SERV режим.

246.) SHARP 54AM-16SC. Доступ ко всем каналам закрыт паролем "Защита от детей". Пароль,
как и следовало ожидать, потерян (забыт). При этом нет доступа и в режим настройки каналов.
Словом, спасибо конструкторам, телевизорам пользоваться нельзя. С помощью подсказки от 
Alex M в конференции по радиоаппаратуре на сайте VIDAKа я снял парольную защиту, а заодно
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исследовал сервисный режим этого ТВ.

После входа в режим сервиса в левом верхнем углу ТВ появляется надпись "SERV". Нажимая
кнопки "+ PROGRAM", "- PROGRAM", перемещаются по опциям меню сервисного режима.
Изменение величин функций в опциях осуществляется кнопками "+ VOLUM", "- VOLUM". В меню
сервисного режима всего 13 опций: "AGC", "AFT", "BL PHA", "VER PO", "VER AM", "VER SM",
"LUMA D", "GII", "V-B-CO", "GAIN R", "GAIN G", "GAIN B", "NVM". Это, в основном, регулировки
радиоканала, коррекции растра и баланса белого. Но некоторые регулировки не отражены в
виде отдельных опций, а доступ к ним возможен путём непосредственного изменения байтов в
МКСХ энергонезависимой памяти. Для этого предусмотрена опция сервисного меню "NVM". При
входе в неё на экране высвечивается:

ХХ – два разряда адреса (байт в 16-тиричном виде) – зелёный цвет;

ХХ – два разряда значения функции (байт в 16-тиричном виде) – красный цвет

Изменение адреса осуществляется кнопками "± VOLUM".

А вот изменение значения функции происходит довольно хитро:

а) цифровыми кнопками ДУ "0", "1", "2", "3" изменяется младший правый разряд на ±1, ±2, ±4, ±8
единиц (шестнадцатеричных) соответственно.

б) цифровыми кнопками ДУ "4", "5", "6", "7" изменяется старший левый разряд на ±1, ±2, ±4, ±8
единиц (шестнадцатеричных) соответственно.

Так вот, чтобы снять парольную защиту "от детей" (хотя это сделано как серьёзная защита, без
права на исправление пользователем) нужно по адресу NVM – "C5" установить значение "00"
(красный цвет). При включённом пароле (PIN-коде) по адресу "C5" установлено "01".
Запоминание  внесённых значений в память NVM происходит при переключении ТВ в дежурный
режим с ДУ кнопкой "POWER".

Замечание: я заметил, что по адресам "00" ё "0F", "10" ё "1F", "20" ё "2F" трижды повторяется
информация по 13 опциям меню и ещё какая-то (16 адресов). Далее расшифровку байт NVM я
не знаю. И ещё, позже (я уже не проверил) поступила ещё одна подсказка от Morris
(sergemorris@ukonlin.co.uk), что по адресам "C6", "C7", "C8", "C9" забит PIN-код (пароль) 

P\S еще один вариант для шарпа к теме 246 для 54DT-25SC не подходит блокировка по адресу 
4D 00 и шарп перестает спрашивать код. Осуществить снятие кода можно с помощью
программатора на сайте ТЕЛЕМАСТЕР www.chat.ru/~vidak/prog.html

250.) TVs "SHARP 54AT-16SC". Вылетел строчный BU508DFI. Перед этим наблюдались
интенсивное подёргивание строк и свирист. Первое впечатление - шьёт по высокому. Нет, всё
экзотичнее. Сильно высохли сглаживающие емкости C604 и C622 ( по 220mkF*10V ) в
выпрямителе отрицательного напряжения для питания двухтактного каскада Q602, Q604
формирователя строчных импульсов запуска. При этом "огрызки" импульсов с ИП,
накладываясь на строчные, вызывали хаотичность запуска развертки. При ремонте следует
учесть, что заменяемый строчный транзистор не должен содержать встроенного резистора Б-Э.
    

266.) Хочу сделать некоторые обобщения опыта ремонта многих ТВ: SAMSUNG, FUNAI, AKAI,
SHARP, SHIVAKI, ORION и др. фирм по дефекту ухода частоты настройки, уменьшения
(искажения) звука и пропадания (мигания) цвета в SECAMе. Имеется ввиду случай, когда
тюнер и процессор в порядке, что чаще всего и бывает. Так вот все эти дефекты вызваны
некачественными контурами: по 1-й ПЧ в цепи подстройки "AFT", опорного контура ПЧ звука и
контура опознавания SECAM соответственно. (См. также секр. №№ 6, 65, 102, 122).

Я выделяю 3 стадии неисправности.

1 - Начальная.  Все вышеперечисленные дефекты легко устраняются небольшой (+ - 1 оборот)
подстройкой соответствующих контуров (контура находятся по надписям на плате либо
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анализируя схему ТВ, либо, в крайнем случае, методом пробы).

2 - Усиливающаяся. Действия те же, но настройки не так однозначны, очень критичны и со
временем (недели, месяцы) требуют повторных манипуляций.

3 - Хроническая. Подстройкой сердечников контуров не удаётся добиться сколько-нибудь
приемлемого качества и стабильности приёма. Так вот, скорее всего, во всех случаях виноват
встроенный в контур керамический конденсатор (возникновение проводимости и
изменение эл. проницаемости диэлектрика и как следствие изменение ёмкости, а сердечник
катушки [секр. №122] вероятно тут ни причём).

Рекомендации. На 1-й стадии можно ограничиться подстройкой сердечника контура. На 2-й
стадии - подстройка с последующим наблюдением, либо замена контура. На 3-й стадии - замена
(ремонт) контура. Я ремонтирую контур по секр. №102. Выпаиваю контур, выламываю в его
нижней части конденсатор (цилиндрический на керамике без защитного покрытия).
Устанавливаю контур на прежнее место и припаиваю со стороны дорожек навесной
конденсатор (КМ, КТ) 43 - 56 пФ (с подбором у меня проблем не возникало, обычно 47 или 51 пФ
[для f=38 МГц] идут сразу). Далее осталось подстроить сердечник по изображению или звуку (с
цветом я пока обходился только подстройкой родного контура) и проверить работу AFT на
разных каналах. Данный дефект у ТВ появляется, по моим наблюдениям, где-то после 3-5 лет
работы и вероятно у более 50% аппаратов этого класса.

Телевизор Sharp 54AM-12SC 54AM-15SC 54AT-12SC 54AT-15SC не всегда включается - Q708
BC337 BC338 в блоке питания меняем и проблема исчезает

281.) TVs "Sharp DV-5450SC". Единственный импульсный трансформатор ИП, который
стабильно отказывает (правда, после лет 5 работы) - HR290N 9433-01 (это не дата) Z0511BMZZ
от фирмы DIEMEN (Испания). Из-за остаточных механических напряжений при заливке
компаундом (задумано правильно, но термоцикл, похоже, не выдержан) происходит замыкание
первичной обмотки на экранную или обрыв первичной обмотки. Проблема решаема в Митино.
Палатка в зоне импортных компонентов. У них есть своя страница: www.icmitino.boom.ru, там
прайс. Трансформаторы есть всегда, они родные из Испании и рабочие. На коробке (с
подсолнухом) обозначено: HR9433 RTRN Z0511BMZZ.

287.) Несколько советов относительно кинескопов.

1.) На телевизоре Sharp замкнул кинескоп (зеленый цвет с накалом). Проявляется стандартно -
через несколько секунд после включения экран зеленеет все ярче и ярче, появляются линии
обратного хода, затем БП аварийно отключается (данная неисправность может быть вызвана
утечкой под напряжением транзистора видеоусилителя - проверяется путем замены).

Проблема устраняется путем изменения цепи накала. На плате кинескопа перерезать трассы,
идущие к накалу, на сердечник ТДКС намотать 1-3 витка монтажного провода во фторопласте.
Число витков нужно подобрать, начиная с 1-го (обычно два витка), контролируя на глаз накал
(промахнуться невозможно - ведь в самом ТДКС целое число витков). В цепь последовательно
с получившейся обмоткой включить резистор того номинала, который стоял на ограничении тока
накала (обычно 0,5 - 3 Ом) и припаять всю конструкцию к выводам накала кинескопа. Способ
применим к любым кинескопам и многократно опробован, в т.ч. на советских телеках (число
витков в этом случае нужно подобрать). Повторов не было, операция делается в домашних
условиях за полчаса. Идея почерпнута из "Радио", но там предлагалось включить в разрыв
накала импульсный трансформатор (тоже опробовано, тоже эффективно).

2.) Дикий способ убрать замыкание в кинескопе. Применим ТОЛЬКО к ламповым ТВ (цветные и
ч/б, у которых лампы в развертке), коих у нас в регионе еще очень много). Итак, если
диагностировано КЗ, без разницы между какими электродами, делаем так. Отсоединяем плату
кинескопа от БЦ (либо отпаиваем катод от платы УПЧИ), снимаем присоску с анода, берем ее
чем-нибудь хорошо изолированным (не дай бог уронить!) и включаем ТВ. После прогрева
развертки (присоска начинает шипеть) подносим присоску к плате кинескопа и начинаем
веселиться. На расстоянии 2-3 см между ПК и присоской начинают лететь искры - не надо
пугаться! Водим присоской ОКОЛО платы, добиваясь попадания искры на все электроды. (На
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кинескопе при этом  обязательно должен быть накал и земля на самой плате). Выключаем ТВ,
подключаем ПК и убеждаемся, что все в норме.

Это не шутка, способ предложен мастером (по-моему, Александр Лопаткин его зовут, работал в
Петергофе)из Санкт-Петербурга и много раз опробован - никогда ничего плохого не случалось с
остальными элементами схемы, а КЗ вышибает на раз. Кинескопы после такой операции тоже
живут благополучно. Напомню о технике безопасности - ОБЯЗАТЕЛЬНО КТО-НИБУДЬ ДОЛЖЕН
БЫТЬ РЯДОМ, А ДЕРЖАТЬ ПРИСОСКУ НУЖНО ЧЕМ НИ БУДЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ НАДЕЖНЫМ
(я зажимаю между двумя длинными дощечками).

3.) Если подсел (особенно на советских), а на новый у хозяев денег нет, не делайте поднакал -
во многих случаях достаточно добавить напряжения с МП. 3усцт и подобные нормально держат
145-150В, кинескоп после этого служит еще 1,5-2 года.

4.) Много предлагалось в литературе способов защиты кинескопов, основанных на задержке
подачи высокого напряжения. Если у ТВ один источник питания, который при переходе в
дежурный режим не меняет слишком выходные напряжения, рекомендую просто накал
кинескопа завести с блока питания через шестивольтовую КРЕН, прикрутив ее для теплоотвода
к подходящей железяке в ТВ. На выход КРЕН - обязательно стабилитрон КС168 для защиты
кинескопа в случае пробоя микросхемы. Чуть усложняется процедура включения - сначала
включаем ТВ в дежурный режим, ждем 1-2 минуты, затем включаем ТВ. Выключение - в
обратной последовательности. Прелесть способа еще в том, что изображение появляется
сразу, без мутного прогрева. Есть одно но-гонять сутками включенный накал не рекомендуется -
кинескопу побоку, а вот магниты на горловине могут через 1-2 года начать терять свои свойства.

Важное дополнение.

Был случай замыкания в Sharp 21 красного катода с накалом с тем же классическим
проявлением. Однако, при установке своей обмотки накала, как описано у Константина Кияшко,
телевизор стал уходить в защиту вообще сразу же. Так же он вел себя с отключенными
выводами накала кинескопа. При рассмотрении схемы накала оказалось: один вывод заземлен,
второй идет к обмотке ТДКС и оттуда же отходит малозаметный полупроводник и уходит в
глубины схемы (контроль напряжения?). Получилось 2 варианта: 1) своя обмотка на накал и
резистор 10 Ом 5 Вт к обмотке ТДКС в качестве нагрузки для обмана. Опробовано
(кратковременно) - работает. 2) Разделительный трансформатор. Намотан на том, что было под
рукой - сердечник ТВС переносного ТВ. Намотан проводом в ПХВ изоляции, обм. I - 10...20
витков, II - соотв. 11...21 виток (некритично. Витки обмотки II подобрать по равенству
напряжений на обмотках при подключенном кинескопе с измерением вольтметром в обоих
направлениях). Обмотки мотать только друг на друга! Собранный сердечник закреплен на плате
кинескопа.

Замечание. При изолированной цепи накала даже при длительной работе пробой кинескопа не
происходит - замеряли вольтметром и омметром. Так что и ухудшения четкости не происходит.

335.) SHARP54AT-16SС при выходе из дежурного режима релаксирует и верещит строчная
развёртка. Через 4-7 секунд появляется яркий растр со всполохами по краям и сворачиванием в
центре, что приводит к отключению в дежурный режим. Аппарат поступил на ремонт после
одной мастерской, с подозрением на строчный трансформатор. Неисправность заключалась в
конденсаторе С604 220мк10в и в обрыве резистора по питанию видеоусилителей. 

337.) SHARP 21H-SC. После прогрева пропадало изображение, при добавлении ускоряющего
напряжения появилась горизонтальная полоса. Проверка кадровой развёртки (IXO640C) ничего
не дала. Неисправна микросхема стабилизатора 9 вольт - 7809! Вместо 9В на выходе 7,7В.

339.) TV SHARP DV-5450 SC  накаляется до красна R 730. Причина: замкнута вторичная
обмотка Т701, вывод 17 с 15, заменить HR290H9433-01

341.) TV SHARP DV 5450 SC не работает МП "взорваны" С705, Q702 MJF 18006, R722. обрыв
обмотки 6-8 Т701, заменить HR 290H-9433-01
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342.) TV SHARP DV -5450 SC изображение смещено в право, слева черная полоса, R621 3K3
изменил свой номинал. Заменить R 621

352.) SHARP 21D-CK1 (21D-CK1(A)). Существует два варианта схем данных Шарпов внешне
одинаковых, да и внутри компоновка плат очень похожа. Хорошо, что к ним иногда
прикладывается схема. Так вот, в названии модели различия только в маленькой буковке А в
кружке "(A)", хотя схема, кроме БП, построена на различных мксх. Мне чаще попадались
аппараты на TDA8362 - это SHARP 21D-CK1(вероятно также CV-2195RU; 21H-SC; 14L-SC), а в
21D-CK1(A) стоит M52343SP. В этих аппаратах (об этом уже писалось) часто горят
стабилизаторы 7809. Но я о другом, мне как-то нужно было войти в сервисный режим, нашёл
описание входа через кнопку S1008. Но эту кнопку никак не мог найти ни на схеме ни в натуре
(был аппарат  SHARP 21D-CK1). И вот недавно попался 21D-CK1(A) со схемой и я всё понял - 
только в этих вариантах есть кнопка S1008 . Только почему не могли номер модели
изменить в названии?:)). Осталось выяснить есть ли сервис в SHARP 21D-CK1 - там стоит
другой процессор.

376.) SHARP DV-25081S Нет изображения, если добавить ускоряющее напряжение, белый
растр. После замены IC1403 (DTI2223) телевизор заработал.

377.) SHARP DV-25081S На хорошем сигнале все нормально. На более слабом пропадает
SEKAM, причиной оказалась IC1401 (SPU2243). Если кто пришлет схему я не обижусь.

378.) SHARP-DV25081S Через 20-30мин пропадает свечение экрана. На осциллографе вместо
кадровой пилы, какой то хаос. Заменил IC1408 (MCU2600) и кварц, причина пропала.

392.) Sharp DV5451SC. Неисправность заключалась в следующем: после включения телевизор
работал 2-3 минуты и после этого уходил в дежурный режим. Проверка показала, что
перегревается выходной транзистор строчной развёртки и закорачивает блок питания.
Причиной перегрева транзистора оказалось схемное решение и халатность при сборке.
Выходной транзистор запускался не через трансформатор, как обычно, а с выхода двухтактного
усилителя через разделительную ёмкость С601, которая со временем дала утечку и выходной
каскад строчной развёртки перешёл в режим А, что и привело к его перегреву. Однако при
сборке был установлен конденсатор на 85 градусов. В результате ремонта С601 был заменён и
поставлен с температурным пределом 105 градусов, после этого отказа не последовало.

399.) Sharp CV-2132CK При включении телевизора, происходит запуск строчной и сразу блок
питания переходит в режим защиты. При проверке обнаружил, что R540 3,3 Ом 1/2w в обрыве,
это в цепи питания +27v на кадровую м\х LA7837. Пришлось заменить резистор и кадровую
LA7837, (микросхема была пробита по питанию на корпус). После замены все стало ОК. 

411.) SHARP 21L-SC. Поступил с дефектом отсутствие питания. Вышли из строя элементы ИБП:
TEA2261 (IX1779CE), ключевой транзистор 2SD1884, диод питания строчной развертки 115В.
Проверка тестером и измерителем емкости цепей строчной развертки дефектов не
выявила. После замены неисправных деталей обнаружена перегрузка по цепи
115В. Неисправным оказался строчный трансформатор F0137PE, который и привел к выходу из
строя ИБП. Заменяется без переделок на F0069PE и с меньшими затратами (устанавливался в
более старых моделях "SHARP").

421.) SHARP 2131SC При включении сетевой кнопкой на 1-2 сек. Загорается красный индикатор
(деж. режим) и гаснет. Через несколько попыток время увеличивается, и пока горит индикатор
можно успеть включить дистанционкой рабочий режим. Причина, конечно же, конденсатор С723.
Он неполярный, 3,3мкф.

442.) SHARP SV-2153SCN. Телевизор не включается. Пробит транзистор Q602 в строчной
развертке 2SD1554. После его замены через 2-3 дня он снова вылетал (в момент включения).
Заменил C707, C716, C714 - через 2-3 дня то же самое. Как оказалось, причина в переменном
сопротивлении R604 (10K). Прозвонил тестером значение сопротивления и заменил на
постоянный -  4,7K. На всякий случай заменил С604 (10 мкф). После этого Q604 перестал
вылетать. 
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459.) Переделка SHARP DS на SEKAM-DK. Поступил на переделку телевизор SHARP
63DS-05SN.Стандартная процедура: замена IC201 TDA8843 на TDA8844,замена ПАВ на
К2950,К2960,замена IC105  27C200 на прошивку с  СЕКАМом и установка звукового транскодера
с выходом на 58 ножку IC305 MSP3410.После переделки телевизор перестал включаться,
обнаружено, что в этой модели установлена микросхема мультитекста  IC 2400
SDA5273-35.Пришлось еще раз заменить IC105 на 27С400 c телевизора 63DS-05SC. Появилась
славянская графика и отпала необходимость в транскодере. Но в графике появилось много
непонятных символов, причем, если английский отображался правильно, то русский и
украинский с кучей ошибок. Все дело в SDA5273-35,она не может работать с кириллицей, после
замены на SDA5273  все проблемы были сняты.

467.) SHARP CV-1496 RU Блок питания - TEA2261 Дефект: телевизор после двухчасового
прогрева в рабочем режиме, после выключения в дежурный режим, не выходит из дежурного в
рабочий режим. Долго запускается в рабочий режим с 3-5  попытки или не выходит в рабочий
режим совсем. Устранение: Уменьшить конденсатор С711 (десятый вывод TEA2261) по схеме
1500 пкФ, в реальности было 470 пкФ, установил 360 пкФ.

496.) SHARP 20H-SC Дефект: При подаче сигнала на AV-вход все нормально, по TV
видеосигнал искажен, иногда срывает синхронизацию, нет цвета, контрастность в норме и
как-то странно на видеосигнал действует регулировка  AGC. Там-то дефект и находился.
Неисправен диод D1061 (утечка), через который процессор запирает AGC в AV- режиме.

521.) Данная информация переписана и дополнена из конференции по ремонту ТВ.
Дефекты узла строчной развертки Почему летит строчный транзистор?

5.SHARP 70ES14. горит строчный транзистор через некоторое время - заменить С607 330мкФ
10В Он стоит в цепи запирающего напряжения на строчный транзистор

9. SHARP 70CS-03S Периодически выходит из строя строчный транзистор. Проверить D609,610
,C601,619,заменить С604 и проверить разьем на самой ОС -холодная пайка  ставить только
BUH515 и поменять С604, можно на 470/35 105град или ТДКС с прогревом прошивает было
такое с Philips смотреть конденсатор по питанию предоконечного каскада

548.) SHARP (разные модели, в которых кадровая развертка выполнена на дискретных
элементах)

На экране узкая горизонтальная полоса. Ремонт кадровой развертки позволяет получить растр,
но часто обнаруживаются новые проблемы. Как правило, нет реакции на органы управления
и/или нет прохождения сигнала. Во всех случаях оказывается вышедшим из строя
микропроцессор (MPU).

Первопричина – высыхание фильтрующих конденсаторов по цепи питания кадровой развертки
(КР). В результате горят транзисторы в КР. Этим бы все и ограничилось, но во всех телевизорах
отсутствовали защитные стабилитроны на входах MPU (хотя по схеме должны быть и место на
плате предусмотрено). В результате, при пробое транзисторов КР, импульс обратного хода на
входе MPU превышал допустимый уровень и он выходил из строя ( SDA5254 – A005; SDA20561
– B514).

556.) Sharp DV-7011S на шасси D3000 дефект: "задержка сигнала яркости/цветности 2,5 см в
режиме PAL". SECAM при этом работал нормально. Параметр "CHROMA-LUMA DELAY" в
сервисном режиме работает исправно. Установив новые EPROM и EEPROM определили, что
неисправность находится в NVM 3060. Записали новые данные в NVM 3060 -деффект остался.
Поиск несправной ячейки в м/сх также результата не дал. И только после полного стирания и
повторной записи дефект был устранен.

584.) SHARP DV-5450SC (Shassis: S3B). Телевизор не выходит из дежурного режима (светодиод
на передней панели постоянно мигает). А до этого в аппарате пропал цвет (нет СЕКАМа)
и остались лишь ДМВ каналы. Характерные признаки сбоя микропрограммы (прошивки) в
EEPROM IC1002 24C02. Невыход из деж. режима нашёлся быстро - виновен С714 1000х16В
(возросло внутреннее сопротивление на ВЧ, т. к. тестером звонится вполне прилично). Что-то
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подобное замечалось в сообщении №117 , но там ещё ТВ включался. Этот конденсатор
фильтрует напряжение +8В (реально +8,5В), а в моём случае было менее 7В, которое питает
МКСХ деж. режима. А с памятью пришлось повозиться. Похожий случай у меня был уже давно,
тогда я поставил чистую 24C02 и всё восстановилось (изменились некоторые надписи в меню),
даже геометрию подстраивать не пришлось. А сейчас у меня оказалась 24C02, которая уже
прошивалась (что я понял не сразу) и с ней аппарат не восстановился. Пришлось думать. Сразу
скажу, что программатора у меня нет (хотя и собираюсь завести) и я не совсем согласен с 
webmasterом и некоторыми другими мастерами в части безальтернативности использования в
подобных случаях оного. Есть варианты, например, ремонт на дому у клиента, да и знание
структуры сервисных режимов полезен, а при определённом навыке и опыте ремонт можно
сделать быстрее без программатора. Сбой прошивки у меня встречался и в SHARP 54AT-16SC;
54AM-12SC, о чём отдельно, поэтому решил воспользоваться описанием прошивки для этих
аппаратов (Shassis: 5BS-A), где за систему цвета и доступные диапазоны отвечает байт по
адресу (шестнадцатеричный код в опции сервисного режима - NVM): 0B. Его (байта) возможные
значения - 03, С3, Е3 и др. Так вот, никакие изменения по данному адресу 0B для шасси S3B не
подходят. На шасси S3B полной расшифровки прошивки нет даже на CD-R SHARP. Пришлось
взять с сайта ТЕЛЕМАСТЕР открытую прошивку на SHARP DV-5450SC, распечатать её и нудно
вбить в нерабочий аппарат (хватило части). Затем решил всё же найти адрес байта
отвечающего за эти важнейшие настройки. После нудного перебора определил: 21. Всё, теперь
вбивая по данному адресу вышеприведённые значения возвращаем метровые волны и СЕКАМ.
Про внутреннюю структуру опций напишу в другом сообщении.

595.) TV Sharp - CV 2195RU. Неисправность: нет растра. При добавлении Uуск.
просматривается горизонтальная полоса. Причина: дохлый стабилизатор KIA7809. В течение
недели было 2 аппарата с одинаковыми дефектами, видимо закономерность. KIA7809
устанавливаю на радиатор.

608.) Sharp 20L-SC -временами мигает с полосками ОХ. -С617 в ОТЛ накоротко.

614.) TV SHARP 14A1-RU на м/с TDA9381PS, при попытке запуска буквально через 5 секунд
переходит в дежурный режим и начинает моргать красным светодиодом. При попытке найти
неисправность включил с отключенной ОС телевизор запустился, естественно с точкой на
экране затем заморгал красный светодиод, но телевизор продолжал работать. Затем
подключил ОС телек нормально запустился как положено со всеми развёртками задал ему
автопоиск пролетел все диапазоны ничего не нашёл. Выключил включил снова старая песня
уход в дежурку и моргание красного СД так посей день больше не хочет такие фокусы делать.
Проверил все диоды и резисторы которые идут на 8 ногу проца всё в норме. Проверил шину
SCL SDA при попытке обращения к тюнеру телек переходит в дежурку, что за телек гиморный,
выходит что при неисправности тюнера он сразу в дежурку (хотя я не уверен что тюнер дохлый,
просто как я понял последним опрашивается тюнер а может быть это просто совпадение ухода
в дежурку и обращение к тюнеру ) После долгих поисков пришёл к замене строчного
транзистора . Заменил строчный транзистор D1877 и всё стало работать !!!!

Проведём анализ неисправности :

При включении телевизора слышен треск статики на кинескопе. Естественно опытный мастер
скажет строчная в норме, я то же так думал!!! По другому проверить не мог так как телек сразу
уходил в дежурку. Более того тестером в момент запуска проверял напряжения на строчном
естественно они там были и я был спокоен за строчную. В поисках неисправности, что только я
не делал выше описана часть моих поисков. А сегодня поковырялся очередной раз как всегда
бесполезно и решил соберу и верну клиенту в нерабочем состоянии. Ну думаю включу в
собранном состоянии, включил работает!!! Выкл вкл не работает. Ну думаю или микротрещена
или непропай всё пропаял проверил - не включается. Ну разозлил он меня, думаю добью всё
равно! И пришла мысль в голову а почему он запускается с отключенной ОС хотя известно что
кадровая живая, вывод напросился сам собой не тянет строчная - заменил в строчной
транзистор и всё О.К. Вот такие хитрые попадаются транзисторы, проверил
транзистор-хороший. Так что если кому попадётся телевизор с такой неисправностью не
ломайте голову, а меняйте строчный транзистор!

226
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TV SHARP 14A1-RU хочу добавить ещё маленькую хитрость ремонта этого телевизора. Если
замена транзистора не помогла, то смело газовой горелкой, паяльной станцией или
строительным феном пропаиваете тюнер и всё будет работать. Дело в том что описав первую
неисправность, позже в моём экземпляре тв вылезла ещё одна похожая. Но здесь отключение
ОС уже не помогало и всё сводилось к тюнеру (подобный тюнер знаменит своими чудесами на
тв SONY )

618.) SHARP 21L - SC. При включении телевизора загорается светодиод рабочего режима, но
экран не светится и звука нет. Строчная развертка работает, кадровая - не работает. При
поиске неисправности была обнаружена неисправная м/схема IC602 - стабилизатор 9в в цепи
питания в/процессора TDA8362. После замены м/сх на К142ЕН8А телевизор работает 
нормально.

661.) SHARP лет 5 назад попалось несколько телевизоров разных моделей в течении 2 - 3х
месяцев с одним и тем же.  Телевизор переходит в дежурный режим. Срабатывает защита.
Неисправным оказалось сопротивление 1,2 Mom по цепи AFT от строчного трансформатора
(FBT) 

671.) SHARP CV2131CK1. При включении красный светодиод тухнет, телевизор не включается.
Причина: неисправна микросхема IC501 IX0640ce. Меняем на LA7830, заменяем резистор R521
3,3Oм 1/2w (в обрыве). Включаем телевизор, наблюдаем сверху экрана линии обратного хода.
То есть микросхема опять может сгореть. Причина всему конденсатор C502 220mF. Менять
обязательно!!!. 

684.) Sharp 54AM12SC. Дефект: не запускается, а если запустится - то с треском и с помехами
на изображении. Заменить конденсаторы С712, С714 (в БП), С604, С622 (в МС), С716 (по 5V),
С501, С514 (в МК). Конденсаторы не проверять, просто заменить!!! После этих замен ТВ
запускается "без шума и без пыли", как часики. 

690.) Sharp DV5450 Не включается. Замеряю сопротивление на конденсаторе 100mF на  200V,
определяю КЗ, меняю конденсатор, нагружаю блок питания на лампочку 60Вт. Включаю
телевизор, все напряжения в норме. Знаю, что этот телевизор до ремонта работал с
искажениями в виде дерева на изображении. Меняю все электролитические конденсаторы на
выходе блока питания. Включаю телевизор, не включается - словно нет напряжения. После
поисков нахожу неисправный конденсатор 100mF (пробит в КЗ). Заменяю, включаю на
лампочку, всё в норме. Подключаем строчную развёртку, включаем телевизор. Он пытается
запуститься но пищит и выключается. Причина - переходной конденсатор в цепи базы Д1554
47mF на 100V, меняем, включаем телевизор работает. Вывод: если не хотите мучиться то
меняйте конденсаторы по одному, а не все сразу!!! Болезнь этой марки телевизора –
переходной конденсатор в цепи базы Д1554, и неисправность ТПИ ( замыкание между
обмотками). 

730.) Sharp 37GQ-20S привезен из германии (новый) переделка цвета: войти в сервис
удерживая на передней панели тв CH+ и VOL+ включить сетевую кнопку далее находим PAL и
переводим на AUTO теперь телевизор поддерживает все цветовые системы. Переделка звука
установить фильтр К2950M на место CF202 входные ноги подключить параллельно CF201 или
прямо на тюнер. Теперь звук появится после того как канал найден и точной настройкой нужно
сдвинуть по шкале чуть вправо до появления четкого звука. Чтобы избежать этого дефекта я
просто отпаял выходные ноги фильтра CF201 и звук стал ловиться автоматически. Полное
исключение фильтра CF201 ухудшило изображение. Далее просто не было времени
разбираться и поэтому все было оставлено так. 

757.) Sharp 70DS-03S. Не включается. Вышли из строя строчный транзистор BUH515, в блоке
питания Q702, Q703-BC338, Q701-2SK2605, в пробое стабилитрон D712 -15V. После замены
блок питания пытается запуститься и запускается с 3 или 4 попытки. Изображение со звуком
появляется и через несколько секунд изображение складывается сверху до половины экрана.
Проверка выходного напряжения 148V c блока питания показало, что оно изменяется от 127 до
148 вольт. Замена оптопары ничего не дала. Виновником оказался резистор R716 0,47ома. Под
напряжением его сопротивление гуляло. 
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789.) SHARP 21A1-RU. Черный растр, в верхней части кадровые линии ОХ, ОSD отсутствует.
Дефект встречался неоднократно. Причина в кадровой ИМС TDA8357J. 

790.) SHARP 21D-ck1 Периодически уходит в STB без видимых причин, температурных или
временных зависимостей. Традиционная 7809 исправна, кадровая тоже. Ремонт осложняет то,
что схема на эту модель, представленная в сети и альбомах отличается- другой тип процессора
(IX2321CEN) и видео (TDA8362),отличается и схема защиты. Вход PROTECT процессора (pin
33) рабочий уровень 0, при отпирании Q603 срабатывает защита. Контролируются через схему
ИЛИ на шести диодах почти все рабочии напряжения телевизора, один из них, а именно D637,
завязаный на напряжение питания ВУ периодически давал утечку, определен
последовательным исключением. 

823). SHARP 2195RU. Не включается. Срабатывает защита. Неустранимое замыкание в
кинескопе. Лечится заменой кинескопа. 

953.) SHARP DV-2150SC При включении - яркий белый экран с линиями ОХ. (через некоторое
время отключается). Неисправность: предохранитель R604 (рядом с ТДКС) питания
видеоусилителей. 

960.) SHARP CV-3730SC. Нет кадровой развёртки. С начало было обнаружено как всегда
кольцевые трещины вокруг ножек IC501 IXO640CE, но пропайка  не дала оконечного результата.
После проверки режима IC501 на 2 ножки было обнаружено 0V, что обозначало обрыв D501. 

967.) SHARP 70DS-15S. Нарушение линейности КР в верхней части экрана. Была виновата
отвалившаяся ножка эмитера у транзистора Q505 (2SA1037/50V,0,1A). Не знаю почему но в
SHARPах очень часто встречается кадровая и звук на планарных транзисторах, этим добавляя
головную боль. 

970.) SHARP 21L - SC. Не включается. Вышла со строя кренка на 9 В. После замены телевизор
включился , но с одной проблемой. Нет звука. Вернее издает только шумы на всех системах
(B/G , D/K , I ). Виновен транзистор Q3202 C1815. Утечка коллектор - эмиттер. Возможна замена
на КТ315. 

972.) Sharp 20S20B Телевизор включается на 3-4 секунды и "уходит" в дежурный режим.
Деффект - неисправна микросхема кадровой X0640C После замены на её полный аналог
LA7830 дефект устранён 

989.) SHARP DV-7045S (кадровая TDA8350) неисправность - нет нижней части (половины)
изображения. Измерения осциллографом показали, что питающие напряжения и входные
сигналы микросхемы в норме, а вот на выходе кадровая пила- ОБЪЕМНАЯ. Замена
микросхемы картины не изменила. Причина же оказалась в дросселе коррекции. 

1012.) Sharp CV-2131SC проявление неисправности: нет запуска, ТВ не выходит из дежурного
режима на секунду появляется высокое, затем ТВ переходит в деж. режим. При проверки
обнаружено: обрыв R521 3,3 Ом 1/2W, защита по току кадровой развертки при замене
резистора последний греется, неисправна МС IC501 по схеме IXO0604CE на плате X1011CE,
заменил XO0604CE, все работает повторного обращения не было. 

1066.) SHARP DV-7001(70см) срывало строки при большой яркости изображения, поменял
почти все электролитические конденсаторы возле строчника, эффекта (0),микросхема отпадает
подставлял целую плату. Подозрения пали на ТДКС HR6256 (17$), выпаял, под ним протер
спиртом слой копоти и пыли. Поставил на место и все ОК! 

1125.) Sharp 54AM-12SC. При включении светодиод мигает 1 раз и гаснет, строчник не
запускается. На 12 выв МС44002Р (вых СИ) при включении в течении 20 сек идут малые
колебания. Причина в предварительном каскаде строчника. Q708 обрыв. Заменил на С4204. До
поломки телевизор включался после нескольких попыток (светодиод гас и через 2 сек опять
загорался). Обратились когда пробило строчный BU508D (Б-Э как диод в обе стороны) - при
этом строчник характерно свистит. 

1164.) SHARP CV 2131. Малая частота кадровой развертки. Причина: Конденсатор С535, он
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каплевидный, голубой, расположен рядом с регулятором линейности. 

SHARP CV 2131 Через 1-2 мин. работы появляется в верхней половинерастра сжатие по
вертикали. Величина хаотически меняется, но тенденция к увеличению вплоть до
горизонтальной линии посреди экрана, хотя остальная часть тоже засвечивается, но растянуто
и тусклою Причина:Такой же голубой каплевидный конденсатор С505. В обоих случаях
телевизоры проработали более 10 лет. 

1166.) SHARP 20H-SC. Нет служебной информации, с контроллера ничего не идет. Генератор
служебной информации срабатывает. Синхронизирующие импульсы поступают: строчные -
отрицательной полярности,5 В; кадровые-положительной,5 В. Причинна: Диод D506. На его
катод подается 5В, анод впаян в точку соединения резисторов R513 и R1054 в цепочке от
выхода кадровой до инвертора кадровых импульсов Q1017. Из-за этого на входе инвертора
появилось постоянное напряжение, и импульсы на выходе изменили полярность. $ 40 Было
выкинуто на покупку контроллера. 

1187.) SHARP 14VT10B1. Нет звука ни при воспроизведении кассеты, ни с антенного входа. С
субмодуля радиоканала звук выходит и теряется в видеомагнитофоне. Доходит до платы
обработки audio на микросхеме IC601 XRA7765AS (BA7765AS) , питание в норме. Оказалось, у
микросхемы внутренний активный фильтр по питанию на транзисторе закрыт, т.к. емкость в
базе транзистора С619 33мкФ - к .з .( 30-я нога  XRA7765AS). 

1202.) Sharp DV-5450SC. На вертикальных линиях картинки – змейка. Причина в усохшем
конденсаторе фильтра по 12 V. 

1209.) SHARP 20H-SC. Нет изображения, с видеовхода сигнал проходит. Видеосигнал на 13 и 15
ногах есть. Неисправность в видеопроцессоре TDA 8362. Но его можно не менять, т.к. в
телевизоре есть отдельный коммутатор видеосиналов. 16 нога ТВП поднимается и
изображение появилось, чтобы появился звук, запаять конденсатор 1мкФ прямо на гнезда аудио
вход и аудио выход 

1250.) Sharp DV-5450SC. Не выходит из дежурного режима. По словам клиента ранее удавалось
включить только после многократных попыток. Проверяю все выходные напряжения с БП -
норма. На процессоре 5в. - норма. На pin4 (power on/off) процессора напряжение не меняется.
Принудительно аппарат запускается нормально. Причина - сухая ёмкость с1006 22mF в цепи
детектора понижения напряжения IC1004 (pst1529, t529...). В результате ключ Q1002 сажает 14
ногу (11MHz) процессора на корпус. Ёмкость стоит рядом с радиатором ИМС кадровой
развёртки и, естественно, сильно перегревается. Ёмкость лысая (усох и сполз кембрик).
Поменяй я сразу все такие ёмкости и не пришлось бы тратить столько времени на анализ
неисправности. Так что, меняйте все лысые ёмкости сразу, стоят они недорого, а время
сэкономить можно. 

1273.) SHARP 21A1 напряжение В+ 40в. меняйте SE115. (3 дефекта подряд) 

1284.) Sharp 54AM-12SC. Изображения нет, полосы по экрану. Кадровая на транзисторах.
Пробиты : Q510 - BC338 заменил на 2SC3246, Q509 - BC635 заменил на КТ961А. После замены
транзисторов, изображение появилось, но с полосами в верхней части растра. После замены 
D504 все в норме. 

1312.) SHARP 21R-SC. После нескольких минут работы начинает ухудшаться изображение
вплоть до полного пропадания (синий экран). Неисправен тюнер VTUVTST6HD64 (управляется
по шине I2C ), а в нем м.с. IX2145. Определено охлаждением м.с. тампоном, смоченным
ацетоном. Изображение немедленно восстанавливается. 

1326.) Sharp 54AM-12SC. Изображения нет, темный экран, полосы по экрану, причем до того как
совсем отказать, - включался через некоторое время (сначала полосы затем норма). На
осциллограмме на выходе видеопроцессора (МС44002Р) чистая кадровая пила запуска, а на
выходе КР объемная грязная пила. Причина - лысая емкость фильтра питания КР канал -10в. 

1352.) SHARP CV-2131CK1 Телевизор через 30-40 сек. После включения переходит в защиту.
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После повторного включения все повторяется с уменьшением времени работы. Что интересно,
при уменьшении контрастности телевизор работает нормально. Проверка цепей ОТЛ показала
обрыв резистора R623 680Om. 

1362.) SHARP 70ES-03S Телевизор не выходит из дежурного режима, не запускается строчная
развертка. При попытке включить перегорает резистор R613 2,2 Kom, в цепи между
коллектором выходного транзистора строчной развертки BUH 515 и отклоняющей катушки по
горизонтали. В этой же цепи, параллельно R613, Стоит конденсатор С613 0,68 Мкф\250V, так
вот он и оказался в обрыве. Методом исключения был обнаружен пробитый стабилитрон D517
EXO556 18V.Стоит по питанию кадровой развертки на +16V. После вышеуказанного ремонта
Телевизор заработал, но с геометрическими искажениями растра, верх и низ картинки шире чем
центр, «подушка». Настройки в сервисном меню проблемы не решили. 

1366.) Sharp- 21D-CK1 (видеопроцессор-M52343SP) Хриплый звук. Такое впечатление, что
неисправен фильтр ПЧ звука, но у японцев мне такое не встречалось, это же не VERASы. ПЧ
звука вместе с видеосигналом выходит с 52 ноги мсх и идет на вертикально расположенную
платку. Нашел фильтр 6,5 МГЦ - заменил, но не помогло, а день то был 30 декабря и поставил я
этот фильтр между 52 ногой мсх M52343SP и ее 2ногой(вход SIF). Все заработало, клиент
доволен. 

1368.) SHARP SV-2152СК1. Периодически появляются в верхней части растра линии обратного
хода. Какой-либо закономерности установить не удалось. Замена самой микросхемы IC501 на
LA7830, всех электролитических конденсаторов в кадровой к устранению неисправности не
приводили. Лишь после замены диодов D501, D503 на быстродействующие отечественные
КД226Д и замены стабилитрона D504 на Д814Д неисправность исчезла. 

1395.) SHARP 14l-sc. Проц.IX2590CEH2. После 3-5 минут работы самопроизвольно уходит в
STBY, после этого циклически происходит вкл.-выкл и не реагирует на пульт. Заменить ic1004
kia7045.Я не нашел на неё инфу вроде как рег. стабилизатор. Установил 7805 б/з. Аппарат
работает 

1406.) Sharp CV-2132CK1 Холодный бывает, включается, и работать может сутками. Оставишь
в дежурном режиме - включается на 3 сек. и выключается. На 33 ногу контроллера поступал +.
Высохла ёмкость питания катода кинескопа (С619) и через Q603 сигналило. 

1412.) SHARP 21JN1. При включении ТВ из ТПИ раздаётся урчание и аппарат переходит в
дежурный режим. Проверяем вторичные источники питания на КЗ , всё в норме . Дальше можно
быстро проверить правильно ли работает блок питания . Если у вас есть отдельный
регулируемый источник питания – подключаем его в схему таким образом : минус источника к
минусу БП, соединяем между собой катоды диодов D709 и D708 и подаём напряжение  порядка
13 v. Становимся осциллографом на 14н микросхемы TDA 2261. Понижаем напряжение до 12V
и увидим на выходе микросхемы импульсы запуска силового ключа . Затем повышаем или
понижаем напряжение десятыми вольта и увидим как изменяется  длительность импульсов
запуска. На 15н будут видны провалы напряжения их длительность равна длительности имп
запуска. Амплитуда импульса запуска порядка 5v.Если всё так то БП в порядке - ищем дальше.
Отключаем нагрузку по +115v и становимся осциллографом с закрытым входом и
коэффициентом 5v/дел на катод диода по +115v. На осциллограмме видна сильная ВЧ
пульсация , высох конденсатор 100,0х160V.Меняем и всё ОК. 

1426.) Sharp C-262SC 25" в деревянном корпусе, купленный 20 лет назад в магазине "Березка".
Пришел с не запускающейся строчной разверткой. Весь запуск был плотно перебран до
поступления в ремонт. Простенькая проверка ТДКС на пониженном напряжении (искаженные,
зубчатые импульсы) выявила смерть TRNF1334CE. Найти подобный или аналог не удалось.
Пришлось ставить из того что есть под рукой PET23-5. Импульс АПЧ пришлось взять с
коллектора строчного через емкостной делитель, обмотку 15 вольт намотать на сердечнике
ТДКС (три витка), и подобрать емкость в коллекторе строчного транзистора. Телевизор
заработал отменно, кинескоп показывает на уровне новых гарантийных аппаратов. 

1428.) Sharp 54DT-25SC. Необычно проявилась полная потеря емкости электролита в
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выпрямителе сетевого напряжения - телевизор не выходит из дежурного режима. Аппарату
всего три года. Видимо, опять китайчатина в комплектации. 

1576.) SHARP срыв частоты кадров проверить танталов кондюк 3.3/63в с 5 или 6 ножки
микосхемы IX0065 (заменой !!!)

1577.) SHARP 20H-SC ТВ включается но экран не светится, добавив на ТДКС ускоряющего
напряжения заметна горизонтальная полоса. Проверить питание TDA8362 на 10 ножке (8 вольт,
измерение проводить низкочастотным прибором т.е. "цешкой" ) при их отсутствии или
заниженом питании проверить путем замены "кренку" на 9 вольт, KIA7809.

1578.) SHARP 70CS-03SC после замены BUH515 (строчн транзистора) при включении слышен
запуск строчной развертки и прерывающийся писк в ТДКС, заметен дым с R624 (33 Ом), пробит
стабилитрон smd D617(47,0v) нижняя сторона монтажа платы. Проверить Q606 2SB1561 =
BD140 с верхней стороны монтажа а также с нижней Q607. Проверить обязательно контакт в
разъеме ОС.

1579.) Sharp 70DS-03S при включении на экране вертикальная полоса (шириной 5 см), начинает
гореть R613 (2k2 2W) а так-же R610 (33 Ohm) – заменить С613 680n = 684J=u68 (для пробы
можно на 470n = 474J) для нормальной роботы ставить 680 или паралельно две штуки 474
(иначе будет нарушена линейность по горизонтали), так-же возможно неисправен С611 470J.

1580.) SHARP DV-25081S при включении ТВ переходит в защиту, включить возможно с 5-8
попытки. В деж режиме, а также во время включения с ПДУ измерять осцилом + на С715 
1000,0/16в – если присутствует переменка, заменить.

1581.) SHARP DV-25083S нет коррекции растра Q603 D1913 если пробит и после замены
коррекция не восстановилась менять прошивку NVM3060

1582.) SHARP DV-5432S иногда работает нормально, может пропасть высокое потом само
появиться, пропадание – появление картинки сопровождается писком ТДКС (сбой строчной
частоты), проверить на предмет холодной паки разьем цифрового блока (основная плата а
также сам субмодуль!)

1626.) SHARP 70ES-04C Не регулируется размер и геометрия по вертикали. Виновны Q506
(2SD2391), Q507 (BC846BLT1). 

1629.) SHARP CV2131SC. Пришел из другой мастерской. Без STR- ки и конденсатора C707
(150,0*400V). БП основательно перепаян. Очевидно, проверяли все детали. После установки
недостающих деталей, БП, как и следовало ожидать, не запустился. При измерении напряжения
на втором выводе IC701 (STR-D5441) 0,3-0,4 V, что недостаточно для запуска. По схеме от этого
вывода на общий провод установлен диод D705 (DX0027CE). Но запаян 1N4007. Поднимаю
один вывод, БП запустился. Данных по диоду нет, но, по логике это должен быть стабистор на
1,5- 2,0V. Ставлю два последовательно включенных диода , FR207 и все заработало. 

1693.) Sharp 54DT-25SC. После замены пробитого строчного транзистора. Заменить также С–
602, 604 220,0х10в. 

1731.) SHARP 63CS-03SC Поначалу запускался через 5 минут после включения, постепенно
дошло до того, что утром включали и вечером смотрели :-). Ремонт заключался в замене
фильтров по питанию 5 и 13.5 вольтам. То же самое было у меня и в других телевизорах
которые приходили с таким же дефектом. 

1745.) Sharp 21EM4RU Телевизор находится в дежурном режиме, в рабочий не переходит, :
замена кадровой микросхемы STV9302 (TDA9302H), электролит C505 100,0х50 в, резистор в
обрыве R641 100ом. 

1753.) Sharp 21A1-RU Блок питания не запускался, индикатор не горит: замена оптопары IC702
PC 123, нет синего цвета, при детальной проверке оказалось, что на предприятии-изготовителе
забыли впаять два транзистора видеоусилителя на плате кинескопа. (Телевизор был ещё на
гарантии.) 
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1766.) SHARP CV-2195, CV-3730 и, похоже все, в которых стоят ИМС типа: LA7830 (IXO640CE).
Посередине экрана сжатые строки, сверху сильно растянутые. Т. е. вместо пилы имеет место 
след. форма кадр. импульса на ОС: 

                      
                                                     рис.-1                           

Все элементы в цепях КР исправны. Только после проверки заменой заведомо исправными
элементами выяснилось, что виноват С508 (2,2 mF) Причём, на прозвон - абсолютно
исправен. И ёмкость в норме и утечки нет. Выглядит так:рис.-1

Ёмкость такого вида ставят почему-то именно на Шарпах. На других телевизорах стоит обычный
электролит. 

1779.) SHARP 54AT-15SC Неисправность: невозможно попасть в сервисный режим. При
включении виснет процессор и искажается прошивка. Виноват конденсатор C1011 330,0х10в
подключен к 11 ноге процессора SDA5254-A004.

1830.) Sharp 70SC03 Неисправность: не включается, или периодически отключается.
Непропай контактов строчной развертки на ОС.

1840.) SHARP 70CS03 Неисправность: Полосы сверху 2-5 мм. Неисправен С517 22,0х25V.
Потеря емкости.

1841.) SHARP 70CS03 Неисправность: Сужен растр в нижней части экрана примерно на 1/3.
Неисправен Q707 – BC338-40

1915.) SHARP 70CS03 Растр сжат сверху (нелинейность). Неисправен С517 22,0х25V. Потеря
емкости.

1947.) SHARP 20H-SC Не включается, светодиод моргает RED/GREEN, накал есть, экран
темный, звука нет. +В после сглаживающего фильтра около 90 вольт (норма – 115в.). В фильтре
питания два кондера 100.0 на 160в – до дросселя и после. Первый – в обрыве.

1948.) SHARP 20H-SC Не запускается ИБП. Причина – обрыв резистора запуска  R703 – 560K
при номинале 27К.

2013.) SHARP DV-5450SC. Неисправность: Включается нормально, появляется растр, но
через 10-20 сек.работы, 7-10 раз включается-отключается выходной каскад и после
чего отключается окончательно. Питание +112в выходного каскада остаётся в норме, а вот 
доп.питание снимаем с  ТДКС в момент работы  повышается и автоматика отключает выходной
каскад. Неисправной оказалась ёмкость С-601 47.0х100в в базовой цепи выходного
транзистора, там же кольцевые трещины.

2072.) SHARP 21E2RU Неисправность: Белый экран, л.о.х., оборван разрывной резистор по
питанию 200В, на плате кинескопа сгорели BF421 и диоды (по 2шт), в другом аппарате
сгорели все транзисторы на плате кинескопа и диоды D811, D812; D1007 на плате TV.
Наиболее вероятная причина - пробой конденсатора С871 (smd).

2073.) SHARP DV-5450SC Неисправность: не включается из дежурного режима. Дефект
сигнала Reset - заменил C1013 2,2мкФ.
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2085.) SHARP-21S1 Неисправность: узкая полоса в верхней части экрана, обрыв R505 (33
OM), замена кадровой TDA8357J после замены R505 греется, замена диода D507 (утечка)

2102.) SHARP DV - 2150SC. Неисправность: блок питания "цыкает" и запускается только при
отключении выходного каскада строчной. Прозвонка короткого не показывает. Выходной
транзистор звонится нормально. После замены выходного транзистора ящик заработал, но
не долго(один вечер) и опять зацыкал БП. Снова вышел из строя выходной транзистор
строчной развертки. В этом телевизоре предвыходной каскад строчной сделан по    
двухтактной схеме и с оконечным каскадом соединяется через развязывающий конденсатор
47.0х100в, вот только после замены этого конденсатора телевизор заработал.

2160.) SHARP 21JN1 Неисправность: телевизор после включения выключается через 2-3
секунды. Красный светодиод на передней панели телевизора моргает 3 раза. Неисправен
конденсатор С609 100х160V.

2179.) SHARP CV-2132CK1 (на плате наклейка CV2132-F) Неисправность: при включении
телевизор работает от 30 минут до 3 часов, затем уходит в дежурный режим и не включается ни
с пульта, ни кнопкой на лицевой панели. После полного отключения TV из розетки и повторного
включения TV работает, но время его отключения теперь колеблется от 10 секунд до 30 минут.
Замена кадровой XO640C аналогом LA7830 - ничего не дала. Неисправность продолжала
проявляться. Виновник всему оказался С619 10,0х100v (усох до 2mf).

2183.) SHARP 14A1-S. Неисправность: нет растра и графики. На выходе НЧ видео и звук
есть. После перевода в дежурный режим аппарат включается на пару секунд и переходит в
дежурку. После перепрошивки микросхемы памяти всё повторяется (работает без растра и
графики до первого перевода в дежурный режим). В сервисном режиме всё ОК. Дефект в
обрыве SMD резистор R514 - 100 Om с 8 ноги кадровой IС501 -TDA8357, далее по схеме на
49pin BCL IС801.

2260.) Sharp DV-5451SC. Неисправность: растр есть, изображение отсутствует. На экране
линии, как будто обратный ход, только толще и более прямые. Заменить микросхему
кадровой развертки IC501 (TDA8170). Не забудьте проверить и при необходимости заменить
C507, C519 (100,0х35V), как правило они требуют замены.

2270.) Sharp 21JN1 Неисправность: На изображении вверху светлые линии, с прогревом
растр сужается по вертикали. Пропаять IC кадровой развёртки и заменить C507 100,0х35V.

2293.) Sharp 70CS-03SC01. Неисправность: Нет запуска строчной развертки. На выходе H
Out TDA8375AH нет СИ. Питания в норме. После замены С714 аппарат ожил.

2299.) Sharp 54GT-26SC. Шасси GA-1. Неисправность: Аппарат не включается. В тишише
удаётся расслышать пощёлкивание, исходящее из отклоняющей системы. После
отключения кадровых отклоняющих катушек телевизор включается (на экране
горизонтальная полоса). Причина оказалась в потере ёмкости конденсатора С712 (220,0х16) в
выпрямителе +10 В питания кадровой развёртки. Интересно то, что аппарат довольно
"навороченный", с использованием процессоров с высокой степенью интеграции (SDA5552 и
TDA8842), а кадровая выполнена на дискретных биполярных транзисторах.

2313.) SHARP 14A2-RU Неисправность: заворот по строке с левой стороны. Оборван R619
6,8кОм

2375.) SHARP 20HSC Неисправность: тихий звук с НЧ-входа. В утечке С315 (маленький
цилиндрик снизу платы около разъема НЧ-входа). После замены звук стал нормальный.

2388.) SHARP CV-2195RU Неисправность: после включения из дежурного режима через 2 сек.
срабатывает защита. При увел SCREEN и нескольких включениях можно заметить
горизонтальную полосу. Неисправные элементы: R521, C507, IC501 LA7830.

2414.) Sharp CV2132CK1. Неисправность: нет запуска блока питания. Пробит ключевой
транзистор 2SD1883, обрыв защитного резистора на 6,2 ома. В обвязке ШИМ-контролёра сразу



Секреты ремонтов ТВ240

© АСЦ ЕВРОСЕРВИС,  falbertg@mail.ru , www.telemaster.ru, sekret@telemaster.ru

нашёл измерителем ESR высохший конденсатор С720 (47,0х63 в). Стоит вплотную к радиатору.
После устранения неисправностей телевизор заработал с искажённым и уменьшенным
размером по вертикали. Начал с обвязки LA7837, не помогло. Замена микросхемы устранила
дефект. Т.е при умирании БП из-за высохшей ёмкости произошёл скачок напряжения во
вторичных цепях.

2473.) SHARP 21B-SC Неисправность: при включении телевизора загорается светодиод
рабочего режима, но экран не светится и звука нет. Напряжение питания строчной
развертки в рабочем режиме 45v, а в дежурном 125v. Высох С731 100/160в в цепи питания
115v сточной развертки.

2483.) SHARP 54DM-12SC Неисправность: при включении в динамиках монотонный шум, нет
запуска строчной развертки, телевизор может включится через 5 -7 минут и нормально
работать. Питание микросхемы TDA8842 6,4 B. Неисправен конденсатор С712 220,0х16, стал
25мкф R=15 Ом (ESR). Заменен на  220,0х25 (105°).

2511.) Сhina TV Sharp 14R2. Шасси 3Y01 – LC863532C - 55К9 - (комплектуется ПДУ НХ55К8 -
подходит пульт 54В3). ИБП собран на А1015 + С2655 + С5287. НОТ - D1651С ТДКС типа BSC
25-Z1003A (www.rixin.cc). Неисправность: телевизор пришел с пробитым ключом ИБП - С5287
, который был заменен на BU1508AX (нагрев штатного радиатора составил 42-43 градуса, когда
как со штатным транзистором обычно – около 55 – 57 градусов). Кроме того были пробиты 2
диода в сетевом мосте и предохранитель. Причиной всего этого был обрыв конденсатора
сетевого выпрямителя 100,0х400, поэтому обратите на это внимание при поступлении ТВ с
такими симптомами.

2526.) Sharp 21B-SC Неисправность: нет матрицирования и фокусировки. Проверил кинескоп
хороший. Завышены уровни на базах Q801- Q803, 4,8В при положенных 2,6В. Ключ Q804
звонится нормально, а открывается до 5В. Заменил ключ на BC547 и подрегулировал
фокусировку.

2603.) SHARP CV-3730SC, Неисправность: через 5 сек. уходит в дежурный режим, слышно как
появляется высокое. Требуется проверить и при необходимости заменить С620 (1мкф 50в).

2635.) SHARP 21DN1. Неисправность:  аппарат включается и секунд через 10 уходит в
дежурный режим, иногда работает дольше. Замена стабилизатора 7809 не помогла. В блоке
питания проверил все конденсаторы, все нормальные, пропаял все кольцевые трещины, не
помогло, и только после замены С619 10,0х100в (потеря емкости до 2мк), телевизор нормально
заработал.

2689.) Sharp CV-2131CK1. Неисправность: аппарат не включается совсем или через 10-15
мин. отключается. Причина – плохая пайка дросселя L701 в фильтре питания. Уже несколько
телевизоров этой модели.

2707.) Sharp 21D-CK. Неисправность: телевизор включается, и через 3 сек. уходит в дежурку.
С отключенной защитой (Q603) tv работает нормально. Защита срабатывает по цепи 165 В
через диод D637. Неисправен С619 (10,0х100В)

2754.) Sharp70ES-16S. Неисправность: сильное подушкообразное искажение растра.
Проверить и при необходимости заменить SMD транзистор Q506 - 2SD2391, C528 -10mFx50V,
R610 - 1 OM, D516 - 47V/ 3W BZT03C47.

2769.) Sharp 21L-SC Неисправность: не включается. C731 100x160V

2777.) Sharp CV20EU Шасси SW-216 AP cхема почти один в один РЕКОРД 54ТЦ5169
(SW-216AP) Неисправность: растр в верху поджат на 2-3 см и видны в верху линии
обратного хода. Виноват конденсатор С508.

2803.) SHARP 20B-SC Неисправность: при включение на секунду выходит из
дежурного режима проскакивает высокое и переходит в дежурку, при замыкание
ключа PWR Q1003 появляется изображение сжатое по вертикали с заворотом в
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верху. Найдена сухая емкость С510 470,0х35в по питанию кадровой LA7830
(IX0640CE).

2819.) SHARP 5451C Неисправность: горит сетевой предохранитель неисправны
следующие элементы TEA1039, Q702(MJFL18006), Q705(BF487), R712 (33om) увеличил
номинал стал (80 ком) после замены блок питания не запускается. Неисправен D723
(ZENER 15B), хотя звонится нормально.

2823.) SHARP 21B-SC Неисправность: неисправен Б.П. обрыв R701 (6,8 ом), пробой
Q701 (2SD1884), ТЕА2261. Перед заменой деталей проверьте С720 (47,0х63) и D708
(ZENER 3,9 В)

2881.) Sharp 20AG1-S Неисправность: нет запуска строчной развертки. При проверке
оказался в обрыве T601 (Z0026PE), у него видно от сырости отгнил один из выводов.

2885.) Sharp 29JF74E Неисправность: не включается, нет выходных напряжений с блока
питания. Неисправна цепь запуска преобразователя, D729 1N4937  в утечке. Менять
импульсный диод (аналог КД247 а-г, 600V. 1А). В дежурном режиме на С713 - 300V, в рабочем
400V. Блок питания состоит из двух последовательно включенных, на трансформаторе Т701
собран основной, работает постоянно, а на Т702 включается только в рабочем режиме,
добавляя к 300 V, выпрямленных мостом D701- D704 еще 100V, в результате на C713 в
рабочем режиме получается 400V они и питают ключи основного блока.

2900.) Sharp 14H-SC. Неисправность: хрипит звук в системе BG/DK. Системы
переключаются. Обрыв резистора R2337 (1MOм).

2914.) Sharp 70ES-04C. Шасси CA-10. Неисправность: пробит строчный транзистор, в блоке
питания выбило – Q701, Q702, Q703, R716(0,47ом), D712. Все это произошло из-за обрыва
С613 (0.68мкф 250в) в цепи строчной ОС. После восстановления всего, при включении
происходила попытка запуска строчной развертки и уход в дежурный режим. Срабатывала
защита. Обратил внимание на тихие щелчки на плате кинескопа в такт с запуском
развертки. После отсоединения ПК от горловины, щелчки усилились. После замены С902
4700 2кВ , телевизор заработал. В данном шасси замена транзисторов блока питания ВС337-40
на другие, похожие по параметрам, приводит к нестабильной работе блока питания. Блок
питания дежурного режима можно при ремонте отключить, отпаяв D730, при этом основной блок
питания должен нормально запускаться.

2944.) SHARP 70ES-04C (SDA 5273-2S + MSP 3400C C8+ кадр в кадре). Неисправность:
периодически сужается кадровая. Среди множества холодных паек, основная пропайка
индуктивности FB501 около IC501 (TDA7480).

3057.) SHARP 63CS03S Неисправность: телевизор начал выключаться, притом каждый раз
по разному: то выключиться и включиться, то выключиться и начинает моргать светодиод
(количество вспышек разное от 1 до 3). Отклоняющую систему пропаял, TDA8375AH поменял
(попалась 3-я версия). Ничего не помогло. Причина оказалась в транзисторе Q704 +5V stby.
Транзистор выключался на очень короткое время, а потом снова восстанавливался. Заметил,
только подключив осциллограф. После замены всё стало нормально. Важно при замене этого
транзистора проконтролировать +5V stby, оно должно быть 5,2+5,3V, иначе будут проблемы.

3136.) Sharp 14E1-RU. Неисправность: после включения телевизора - тёмный экран. При
увеличении ускоряющего, виден растр с обратным ходом луча. Катоды заперты, на выходах
RGB- ножки процессора 51, 52, 53 – сигналов нет. На 8 ноге процессора 0 вместо 3,2В. В цепи
защиты найден резистор R604 (56Ком) обрыв.

3137.) Sharp 21E2-RU. Неисправность: после включения сетевой кнопкой, телевизор
включается в дежурный режим. При переводе в рабочий режим появляется высокое, но через
несколько секунд отключается и индикатор гаснет. Чтобы снова включить телевизор,
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нужно его выключить сетевой кнопкой. Если успеть до отключения добавить ускоряющего,
то виден растр с линиями обратного хода луча. Виновата оказалась память 24WC04. Прошил
новую на программаторе, всё заработало, но не настраиваются программы. При замере
напряжений на тюнере выяснилось, что вместо питания 5В всего 2,5В. Откинул ножки питания
тюнера, появилось 5В. Виноват оказался транзистор Q751 (2SC1815) пробой база-эмиттер.

3162.) SHARP 14B-SC Неисправность: телевизор делает попытку включиться из дежурного
режима и снова переходит в дежурный режим. Оказался в обрыве R521 по питанию кадровой
развертки, замена резистора привела к повторному его сгоранию - перегруз оказался из-за
неисправной микросхемы кадровой развертки LA7830. После замены микросхемы и резистора
телевизор заработал, но перестал останавливаться на программах при настройке - не видит
программ, не спешите регулировать контур АПЧ, оказался пробит КРЕН
по +5в., IC1005 по схеме, вместо положенных +5в, он сквозняком пропускал входное +9в.на
проц. и память, после замены на более мощный, процессор стал видеть программы при
настройке., а начиналось все с ремонта кадровой.

3222.) SHARP 14A1-RV. После ремонта Бп, Неисправность: не включается, отсутствует 3V
на памяти. Требуется замена TDA9381PS/N2/1/0747/ Заменил на TDA9381PS/N2/1I/1146
IX3368CEN6 IX3368CEN7

3234.) SHARP 21R2B Неисправность: верх растянут, центр сжат - низ в норме. На сайте
подсказок много, но ни одна не подошла. Причина: увеличил номинал резистор R514 (56 Ком),
стал 150кОМ.

3254.) SHARP 14D2-GA Неисправность: включается из деж. режима, но на экране ничего нет,
звука тоже, через 5-10 сек, уходит в защиту. При диагностик выяснилось - нет кадровой
развертки, замена AN15524 результатов не дала, пошел дальше искать причину, и убедился,
что с видеопроцессора нет выхода кадровых импульсов запуска, дальнейший поиск привел к
тому, что выявил закоротивший 26 контакт процессора на землю, причиной этому оказался
конденсатор С533 по схеме 100нф номиналом, в цепи этой ноги.

3281.) SHARP CV-2131CK1 Неисправность: при нажатии кнопки сеть, слышался запуск БП.
Мигал светодиод дежурного режима и всё отключалось. Был найден высохший конденсатор
(неполярный) 3,3 Х 50 в в блоке питания. После замены конденсатора телевизор стал
включаться. Слышался звук низкого тона, все напряжения были занижены. Неисправной
оказалась микросхема блока питания: STR-D5441. Изготовитель пожалел теплопроводной
пасты, хотя радиатор поставил не плохой. Как результат: почерневшая плата вокруг выводов
микросхемы и трещины на пайке. После установки новой микросхемы на теплопроводную пасту
телевизор заработал нормально.

3316.) Sharp CV-2132CK1 Неисправность: не включается в рабочий режим с первой попытки.
Если несколько раз попытаться включить то может выйти в рабочий режим и будет
работать до следующего отключения. Затем все повторяется снова. Неисправность
типовая – отказ IC602 (9-ти вольтовый стабилизатор). Замена на более надежный устранила
неисправность.

3340.) SHARP 70CS-03S. Неисправность: через 2 минуты работы пропадает зелёный цвет
на 1 секунду и появляется – так с интервалами. Может долго исправно работать и залить
экран зелёным. Отключая провода к ПК от TDA8375AH установил, причина в ПК. Все 12
транзисторов звонятся в норме. Замена Q870 DC-S67 на КТ940А.

3341.) SHARP 70CS-03S. Неисправность: при включении сетевой кнопкой слышен шум-писк
через 3 секунды (как и положено) включается. В одном канале звук с искажениями. Замена
С349 и С350 100мк около УНЧ на транзисторах.
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1.25 SHIVAKI

59.) SHIVAKI 143.В принципе, неисправность такая же как в Фунаях, Рекорах и Акаях. В блоке
питания потеря емкости конденсатора (кажется С-508) 47 мкФ х 25 В. Из-за этого завышенное
напряжение и как следствие: взорванные емкости 100х160В, выбитый строчный транзистор,
сегодня даже битая кадровая ТА8403К. 

102.) SHIVAKI  при настройке проскакивает станции, не держит АПЧГ. Подстройка контуров не
помогает. Неисправны конденсаторы внутри контуров (уменьшается ёмкость). Ремонт: выпаять
контур, удалить конденсатор, впаять контур на место и подобрать ёмкость конденсатора
опытным путём. Второй вариант: если позволяет место, можно поставить контура от нашего
СМРК (это чтобы не мучатся с подборкой ёмкости) 

 174.) Shivaki STV-209. При максимальном уровне громкости слабый, еле слышно, звук.
Сопротивление между 13 выв. ис. ТА8701 и массой = 5Ом. Пробит диод амплитудного
ограничителя внутри ис.

188.) SHIVAKI   STV2810  На экране после включения появляется изображение ключа и четыре
полоски для введения кода(функция Watchdog). После включения TV нажать одновременно  на
TV (P+  P-).При каждом нажатии полоска перечеркивается, после последней включается TV.
Процессор ST6387B1

266.) Хочу сделать некоторые обобщения опыта ремонта многих ТВ: SAMSUNG, FUNAI, AKAI,
SHARP, SHIVAKI, ORION и др. фирм по дефекту ухода частоты настройки, уменьшения
(искажения) звука и пропадания (мигания) цвета в SECAMе. Имеется ввиду случай, когда
тюнер и процессор в порядке, что чаще всего и бывает. Так вот все эти дефекты вызваны
некачественными контурами: по 1-й ПЧ в цепи подстройки "AFT", опорного контура ПЧ звука и
контура опознавания SECAM соответственно. (См. также секр. №№ 6, 65, 102, 122).

Я выделяю 3 стадии неисправности.

1 - Начальная.  Все вышеперечисленные дефекты легко устраняются небольшой (+ - 1 оборот)
подстройкой соответствующих контуров (контура находятся по надписям на плате либо
анализируя схему ТВ, либо, в крайнем случае, методом пробы).

2 - Усиливающаяся. Действия те же, но настройки не так однозначны, очень критичны и со
временем (недели, месяцы) требуют повторных манипуляций.

3 - Хроническая. Подстройкой сердечников контуров не удаётся добиться сколько-нибудь
приемлемого качества и стабильности приёма. Так вот, скорее всего, во всех случаях виноват
встроенный в контур керамический конденсатор (возникновение проводимости и
изменение эл. проницаемости диэлектрика и как следствие изменение ёмкости, а сердечник
катушки [секр. №122]  вероятно тут ни причём).

Рекомендации. На 1-й стадии можно ограничиться подстройкой сердечника контура. На 2-й
стадии - подстройка с последующим наблюдением, либо замена контура. На 3-й стадии - замена
(ремонт) контура. Я ремонтирую контур по секр. №102. Выпаиваю контур, выламываю в его
нижней части конденсатор (цилиндрический на керамике без защитного покрытия).
Устанавливаю контур на прежнее место и припаиваю со стороны дорожек навесной
конденсатор (КМ, КТ) 43 - 56 пФ (с подбором у меня проблем не возникало, обычно 47 или 51 пФ
[для f=38 МГц] идут сразу). Далее осталось подстроить сердечник по изображению или звуку (с
цветом я пока обходился только подстройкой родного контура) и проверить работу AFT на
разных каналах. Данный дефект у ТВ появляется, по моим наблюдениям, где-то после 3-5 лет
работы и вероятно у более 50% аппаратов этого класса.

185
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282.) Shivaki STV-2110M4. Неустойчиво запускается блок питания, если запустится, то
напряжения занижены примерно вдвое. Проверка и замена обвязки микросхемы STRS-6707,
замена самой микросхемы ни к чему не привели. Причина оказалась в оптроне, через который
обратная связь поступает с вторичных обмоток БПИ на STRS-ку.

283.) Телевизор Shivaki STV-140M4 MK2. Индикатор дежурного режима горит, но аппарат ни с
пульта, ни с клавиатуры с дежурки не снимается. Причина оказалась в обрыве маломощного
резистора 100 кОм - он стоит в транзисторном ключе, который коммутирует 112 В от блока
питания на схему телевизора.

359.) TV SHIVAKI 209. Напряжения блока питания прыгают со всеми вытекающими. Растр
дышит, заворот и т.д  На лампочке напряжение не меняется, но занижено 80 вместо 103. Меняю
ТДКС то же самое. Меняю STRку напряжения нет. Считаю, что попалась битая. Ставлю другую,
лампа горит, напряжение в норме, через 2 минуты отключается. Оказалось, для стабилизации
блока питания напряжение снимается со строчника, специальной обмотки, выпрямляется и
используется для управления

STRкой. Заменяем емкость 1 мкф х 160 В в цепи этой обмотки и все приходит в норму. 

449.) Попал в ремонт телевизор Shivaki в бездыханном состоянии. После вскрытия оказалось,
что неисправен БП. Схема оказалась стандартная о ней неоднократно рассказывалось в
секретах по ремонту (30). Схема надёжная и применяется во многих ТВ (AIWA, RECOR, AKAI, и
др.) Предохранитель оказался цел выходные напряжения отсутствуют, а ключевой транзистор
греется как в рабочем состоянии. Оказалось что вышел из строя ТПИ (межвитковое замыкание).
В наличии такого или подобного не оказалось в мастерских тоже. Пришлось выходить из
положения приспособив на его место ТПИ 8-1 от ТВ АЛЬФА. Основная проблема в монтаже т.к.
ТПИ 8-1 больше родного, но и эта проблема решается изготовлением из текстолита переходной
платы. Соединив выводы ТПИ 8-1 согласно схеме ТВ заработал и работает уже больше года.

559.) В нескольких ТV  "AKAI'', ''SHIVAKI'' и в каком-то китайском была неисправность: через 5-15
секунд работы аппарат переставал реагировать на любые кнопки на панели и ДУ,
самопроизвольно выключался, жутко свистел ТДКС так далее. Генерация кварцев, питание,
опрос ПЗУ и т.д все было в норме. Замена на новый процессор обошлась бы слишком дорого
для кармана клиента. TV завёл, подав питание на процессор управления через диод 1N4001., то
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есть питание стало не 5V, а примерно 4,4V. Таким-же образом иногда удаётся запускать
"глючащие" видаки.

596.) Shivaki CTV-143M4. Не запускается блок питания, предохранители не горят. Напряжение
на базе Q504 (2SD1545) -  0,4 вольта, что явно ниже положенного, для открытия Q504. При
проверке деталей был обнаружен неисправный конденсатор С510 (внутренний обрыв)
подключенный к обмотке автогенерации 10-9. После замены С510 всё ОК. Данный совет
применим к БП. ТВ.AKAI, CONTEC, RECOR, и др. с известными высыхающими конденсаторами
47/16в. в базе ключа.

604.) Shivaki STV202 Напряжение на выходе блока питания больше 150 вольт. Если замена
емкостей не помогла - проверьте R504-6k8-может увеличиться до 12к

630.) SHIVAKI STV-143M4 При включении - писк, срыв стр. синхронизации, через 5-10 мин.
работает нормально - причина C435.

650.) Shivaki STV-206M4 Нет звука и в системе SEKAM нет цвета, а в Pal цвет есть. После
довольно продолжительного поиска неисправности выяснилось что напряжение на микросхеме
TDA1940 на 5 выв. завышенное к ней же подключена ёмкость 0,22м*50в. После замены
работоспособность полностью восстановилась.

675.) SHIVAKI STV208M4. Эти телевизоры мне попадаются часто по причине высыхания
емкостей в БП. В данном было такое проявление: растр имеет форму трапеции - сужен сверху
и завёрнут по строке, заметно сильное несведение, пищат СР и БП от перегрузки. Кроме
конденсаторов в БП и пробитого транзистора BUT11 - дежурный режим (заменяется на
КТ854А), неисправной оказалась отклоняющая система. Причём у всех телевизоров этой
модели кинескоп имеет широкую горловину, а этот был с узкой! Подходящую ОС не нашёл,
поставил какую-то для широкой горловины, намотав матерчатую изоленту. Получилось не очень
хорошо - большое разведение зелёных и пурпурных линий по краям растра, но клиента это
устроило. 

701.) SHIVAKI STV-141M4. При включении телевизор уходит в дежурный режим. Сильно
занижены выходные  напряжения. При проверки напряжения на микросхеме TDA4601 было
обнаружено на 9 ножке всего 7v, что  недостаточно для запуска блока питания. Причина как
всегда бональная, высох С807. Так же в этом телевизоре было  занижено питание ВУ всего
100v вместо 180v, высох С431.

741.) TV Shivaki: в центре экрана яркая горизонтальная полоса, выше и ниже которой
просматривается сильно искажённое (в смысле вертикальной линейности) изображение, при
этом размер растра по вертикали уменьшен, при попытке регулировки - заворачивается. По
горизонтали искажений нет, размер около дела (чуть велик). Со слов хозяев дефект возник
внезапно во время работы телевизора. При проверке выходные напряжения БП в норме.
Дефект оказался не в КР: микросхема и обвязка - рабочие, неисправен (в обрыве) конденсатор
100mf X 160V, который непосредственно на входе "+" ТДКСа. Напряжения снимаемые при этом
с ТДКС: 12V - 12V, 25V - 21V, 40V -36V, 180V - 230V. 

1104.) Shivaki STV-2012M4. Процессор - M34300-230SP. В дополнение к секретам 1069, 1072. Не
управляется, выдает индикацию 1 канала. Причина - потекли несколько диодов рядом с
процессором в цепях кнопок. Утечка диодов порядка килоома. (в аппарат попала вода). 

1111.) Daewoo, Shivaki. Радиоканал на TA8701AN.

1 - Звук либо отсутствует совсем, либо на максимуме. Замена TA8701AN.

2 - периодически происходит ухудшение приема по всем каналам. Причина в кольцевых
трещинах на подстроечном резисторе АРУ. 

1190.) Shivaki STV1459. Нет звука, плохое изображение, нет идентификации сигнала –
неисправна емкость в контуре L1. Менять на 22 pF 

1218.) Shivaki STV-143M. Не реагирует на кнопки PROGR+- и VOL+-. Прожарил TMP47C434 - не
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помогло. Поменял память - ОК. Но через 2-5 секунд уходит частота настройки каналов, потом
резко возвращается назад. Сигнал VT на тюнере меняется с напряжения настройки вниз.
Промучился день. В заключении вынул кондер из контура АПЧГ, но новый ставить не стал, т.к.
все стало нормально после того, как крутанул сердечник! 

1260.) Shivaki STV208M4. Классический БПИ (Amcol, Akai, Rekor,…) не запускается блок
питания, выходные напряжения по нулям. Стандартная проверка схемы ни чего не дала. После
проверки ТПИ на генераторе, блок запустился и отработал несколько часов. Затем отключился
и перестал запускаться опять. Заменил ТПИ TL3913-52 на HL-4025B. В качестве генератора
беру МП3-3, выход 125 в с трансформатора нагружаю исследуемым ТПИ, отключив коллектор
силового ключа. 

1263.) SHIVAKI STV-217MULTI не переходит в дежурный режим полностью, а лишь частично.
При включении этой функции выключается звук и изображение, но строчная остается
полностью в работе(присутствует высокое напряжение, накал кинескопа и т. д..) Причина -
пробит Q605 (2SC2335 или аналог) в цепи 115 вольт. 

1286.) Shivaki STV208M4. Пробита кадровая TDA3653B .Причина оказалась как обычно из-за
завышенного напряжения блока питания. После замены подсохших кондеров в БП, питание
нормализовалось. Через месяц повторный вылет TDA3653B.БП - норма. При замере питания
кадровой  50в вместо 28в (под нагрузкой). При этом все остальные питания с ТДКС 154-165D в
норме. (канал +16в ,накал) .Частота строчной - в норме. Пробовал заменить кондеры питания
строчной. Такого кондера как в DAEWOO DMQ(DTX)-2195, 21С2, 20B1 на шасси CP-330 и
DMQ-2127, 2157 на шасси С-50  (Там на 4 ноге ТДКС висит С435 33х160В) здесь нет. Почему
происходило удвоение напряжения кадровой ?. Дело было под Новый Год (я еще трезвый но
крыша едет) .Отключил от канала питания кадровой все, заменил диод ,нагружал канал
нагрузкой 1-2 ампера ,Питание 40-50 в. БеднаяTDA3653B в таких условиях сразу дымит обычно.
ТДКС под рукой не было. Взял грех на душу ,по просьбе хозяина сделать на праздники телек
хоть как нибудь временно, воткнул Rогр=100 ом 20вт в цепь питания TDA3653B. Питание на ней
стало 28в.Телевизор заработал .Теперь одна проблема - заставить хозяина принести ящик
назад и доплатить за ТДКС .Думаю что причина в нем, хотя физика дефекта не ясна.

1287.) Shivaki STV208M4. При перекл каналов появляется качественная картинка и сразу же
уплывает настройка до полного пропадания сигнала. С прогревом дефект устраняется.
Радиоканал на TA7680AP .L202 L203 выламываем встроенные кондеры и подвешиваем 100 и
130 пф соответственно. Настройка обоих контуров весьма тонкая. При настройке обязательно
подключите внешний динамик.(можно получить качественную картинку но без звука).

1340.) Supra STV 2112W он же Shivaki STV-2017M4. Дефект достойный внимания. Пришел в
ремонт с битым HOT. После замены, к вечеру при выводе из дежурного режима, транзистор
выбило по новой. При дальнейшем ремонте была замечена интересная особенность. При
переключении аппарата в дежурку, строчка не отключается. При включении, как в американском
кино, тв начинал мгновенно работать. В дежурном режиме на м\с ТДА2579В, (задающий) в
дежурном режиме напряжение питания отсутствует. Закоротил на массу выход м\с на стр. р.-ку,
всё равно строчная работает. Посадил на массу базу предвыходного тр-ра, один чёрт работает
в полном режиме. Дефект оказался в питании по 115 вольт. Сделано так же как в старых
GoldStar, две ёмкости, одна после диода, вторая после дросселя. Вторая была сухая. Питание
ТМС берётся тоже со 115, и наводки со строчной развёртки хватало поддерживать генерацию
на ТМС.   

1357.) Shivaki STV208M4.Через пару часов работы отключается. Индикатор деж режима
светится в полнакала, не включается пультом. После отключения от сети может включиться
только через некоторое время. Причина в стабилитроне D114 (5.2v). Он подсаживал питание
процессора до 2 вольт. 

1614.) SHIVAKI STV-2119 не включается, внешне все детали целые, на проверку тоже, заменил
PC817 и SE120 ТВ заработал. 

1628.) Shivaki STV-2016. Блок питания не запускается, заниженное обратное сопротивление
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диода D804 (1N4937 600V, 1A). После замены диода БП запускается, но через 2-3 с
отключается. Неисправна оптопара LV 817. В дежурном режиме B+40V, в рабочем 103 V. 

1658.) Shivaki STV1414 multi Проявление неисправности: есть звук, реагирует на пульт, растра
нет. Нет запуска строчной развертки, на базе выходного транзистора 0В. Причина: обрыв ТМС
(первичная обмотка). Восстановил, перематывать не пришлось, обрыв возле ножки, после
восстановления все ок. 

1676.) SHIVAKI VT-14MK-II моноблок. Неисправность: не включается. Блок питания собран на
двух контроллерах TEA2261 и

TEA5170. Проверил наличие импульсов запуска на 14 ноге TEA2261. Генератор релаксирует,
как бы пытается запуститься, но запуска нет. Импульсы скачут с интервалом 1сек. В такт с этим
так же прыгает напряжение питания. Выходной транзистор BUV48B исправен. Вторичный
контроллер TEA5170 и его цепи исправны. Так же проверил всю обвязку: конденсаторы,
резисторы и так далее. Все детали были исправны, причём проверял методом замены. Но и это
результатов не принесло. Лишь только после замены импульсного трансформатора 151-480А,
моноблок заработал нормально. Вообще-то импульсные трансформаторы выходят из строя
довольно редко, но тем не менее в этом аппарате иногда видимо имеют место. 

1696.) Shivaki STV-143M4 Не выключается в деж. режим. Отключается только звук. Причина в
конденсаторе 47 мк 160в установленном до ключевого транзистора, коммутирующего подачу
120в на строчную развертку. Конденсатор оборвался от перегрева из-за превышения питания в
дежурном режиме . Причина в пресловутом 47мк в цепи базы ключа ИБП. 

1697.) Shivaki STV-143M4 Самопроизвольно переключаются диапазоны тюнера. При изгибе
платы в месте установки тюнера дефект устраняется .Хозяин аппарата уже дошел до
подвешивания гири к тюнеру, но поломка прогрессировала. Причиной стал заводской ляпс.
Вывод резистора был изогнут и в месте салазок платы придавлен к соседнему проводнику на
плате. Через 8 лет эксплуатации телевизора, он продавил лак и начал контачить подавая 16в на
вход коммутатора диапазонов тюнера. 

1707.) Shivaki STV210M4. Растр поджат по вертикали. На экране широкая чёрная полоса в виде
стрелы. Кадровая развертка собрана на м/с TDA1170N. Неисправна ёмкость C305 (470.0х25V) 

1765.) Shivaki STV-1439. Контроллер EASTKIT 87CK38N 2B46 (V пит. 5в.) постепенно отказался
работать, вначале стал сам перестраиваться, а потом просто выключал телевизор. На пульт
никак не реагировал. В параметрический стабилизатор питающий контроллер последовательно
стабилитрону добавлен диод в прямом включении V пит. стало 5,6 в. все ожило.

1925.) Shivaki  STV-208M4. Шорохи и треск по звуковому каналу, на изображении помехи. Видно
как искрит контакт в месте соединения радиатора строчного транзистора с массой телевизора.
Интересно, что транзистор в изолированном корпусе. Установил дополнительно слюдяной
изолятор.

1926.) Shivaki  STV-208M4. При включении, слышен писк замыкания в СР. Выходное
напряжение около 80 В. Кинескоп с узкой горловиной. ОС заменена при предыдущем ремонте
на ОС для широкой горловины. Отклоняющая система повторно вышла из строя. Причина –
неправильная  установка новой ОС. Она всем своим  весом давила на верхние витки, где и
прогорела.

1996.) Shivaki STV-1489 Нет управления телевизором с кнопок на передней панели, с пульта всё
в норме, оказалось  до смешного всё просто - видимо  в Калининграде где этот телевизор
собирали, забыли разъём с платы управления на основную плату вставить, а телевизор-то ещё
гарантийный. Кстати не первый раз попадается импортная  аппаратура Российской сборки с
такого типа "дефектами".

2138.) SHIVAKI STV-2999 После включения слышны периодические щелчки в динамиках,
похожие на пробои высокого, через несколько минут пропадает изображение, затем кадровая,
перестает реагировать на управление, после сброса процессора все восстанавливается на
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некоторое время... Сборка наша, совковая (ООО Радиоимпорт-М г.Калининград) сплошные
непропаи. А причина была в керамическом  конденсаторе, стоящем параллельно диоду
выпрямителя питания +B на строчную- периодические внутренние пробои, вычислили нагревом
и простукиванием.

2217.) SHIVAKI STV-2029 Неисправность: нет цвета в Secam (в PAL нормально). Оказалось,
что не хватает напряжения опознавания Secam. Дефект устраняется установкой резистора
между входом видео и питанием 5 вольт.

2222.) SHIVAKI STV-2024M4 Неисправность: мал размер по горизонтали, заворот по
вертикали напряжение с БП - 75v вместо 115v. Потеря ёмкости конденсатора фильтра.
Произведена замена  С610 (47,0*50В) в цепи базы силового транзистора, D605 - (до кучи) были
случаи когда он периодически давал утечку! (шла переменная составляющая в этом случае
греется конденсатор)

2400.) SHIVAKI STV-142M4, шасси PC-04A. Неисправность: В SECAM проскакивают
горизонтальные цветные линии, то синие, то красные. В PAL цвет нормальный. Необходимо
заменить микросхему AN5633K (SIC501). После замены телевизор заработал нормально.
Дефект возник после выхода из строя блока питания.

2421.) Shivaki STV2029. Неисправность: телевизор поступил с битым силовым
транзистором строчной развертки - НОТ (пробой частичный, что косвенно указывает на
перегрев). После замены обратил внимание на неправильную форму импульса на базе НОТ.
Причина - фильтрующий электролит в цепи питания ТМС (47х16В). После замены выявился
странный глюк. Аппарат работает вроде нормально, но после выключения в дежурку строка
продолжает работать (растр пропадает, но высокое и накал есть. Работает и кадровая
(слышен рокот). На 27 ноге LA76810A странные какие-то импульсы, несмотря на то, что
питание с неё полностью снимается. Причина оказалась в предвыходном каскаде строк -
RC-цепочка с коллектора 2SC2331 на массу превратилась в DC-цепочку - вместо резистора
установлен диод 1N1448 катодом на коллектор. Пайка заводская, на обратной стороне платы
нарисован резистор. После установки вместо диода резистора 2,4 кОм работает нормально.
Что это такое, ляп при сборке? И почему телевизор работал до этого пару лет?

2463.) SHIVAKI STV-2010 Multi. Неисправность: линии обратного хода в верхней части
изображения до середины экрана. Неисправен C307 4,7х160V, окончательно высох.

2467.) Shivaki CTV 1414. Неисправность: поступил в ремонт отключается, 14 часовой 
прогон в условиях повышенной температуры ничего не дал. Общение с владельцем выявило
работу телевизора в условиях пониженной температуры, такие условия были созданы,
устроил простой сквозняк. Через 20 минут телевизор перешел в дежурный режим. После
повторного включения с пульта ДУ проработал еще некоторое время и отключился,
светодиод на передней панели мигает, напряжения на входе стабилизатора 5v занижены. 
Проверил напряжение на входе стабилизатора питания STR-S6707, оно оказалось
недостаточным, осмотр пайки вывода трансформатора блока питания srart (так обозначено на
плате) выявил его непропай, рыхлая пайка, это в цепи анода D809.

2570.) Shivaki STV2965 (prodused in Kaliningrad) Неисправность: нет растра, звук нормальный.
При проверке обнаружилось, что на ускоряющем электроде (G1) кинескопа- ноль! Причина
крылась в межэлектродном замыкании на G2, который электрически соединён с общей шиной.
Решить проблему удалось лишь подключив G2 через резистор MЛT-2 2МОм на землю,
предварительно удалив на плате кинескопа перемычку вместо С630. В результате, всё падение
напряжения пришлось на добавочное сопротивление. Полная изоляция G2 от общей шины,
ровно как и его соединение через ёмкость приводили лишь к появлению разрядов внутри
панельки кинескопа. После такого ухищрения качественные показатели изображения не
претерпели изменений. Кинескоп был TOSHIBA.

2670.) SHIVAKI STV2139 шасси Н-702. Неисправность: не запускается блок питания на
STRF6654. На 4 ноге питание 9,5 В, что явно мало. Проблема в одном из двух оптронов с
хитрым названием РС-17К1 940V. Фототранзистор оптрона в утечке, звонится как 1,5-1,6 кОм.
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Обозначен по схеме I802 и отвечает за стабилизацию питания (второй - за деж. режим). Замена
на PC817. Все ОК.

2690.) Shivaki STV-202M4 шасси PC-91A. Неисправность: при включении появляется звук, но
экран тёмный. Изображение появляется с задержкой от одной до трёх-четырёх минут.
Причина – конденсатор С904 на плате кинескопа 47мкФ 16В.

2749.) Shivacki STV-2139, шасси H-702V. Неисправность: при включении тут же уходит в д.р..
Дохлая память 24С04. Без памяти ТВ включается. Чистая прошивается процем. Остаётся
только подрегулировать в сервисе. Вхождение в SERVISE:из раб. Реж. Нажать:
display-mute-sleep-fuzzy.Регулировка R,G,B: Display; регулировка геометрии:sleep;выбор
параметров регулировки-ch+,ch-; Изменение-vol+,vol-.

2922.) Shivaki STV208 MK4-II, Неисправность: поступил с пробитым наглухо НОТ.
Напряжение с МП в норме - 115В,скачков нет. Литы в МП новые, заменены при предыдущем
ремонте, паян ТДКС, емкости в коллекторе НОТ. При замене транзистор  горит
моментально. Все проверено вновь: ТДКС, ОСка, конденсаторы в коллекторе - норма!
Включил строку через  лампу 200ВТ, меряю осциллографом сигнал на коллекторе :shocked:
длительность импульса не 64мкс, а 80! Сгоряча хотел менять процессор TA8659, но дело
оказалось в увеличенном ESR конденсатора фильтра питания процессора по 40й ноге (запуск
строки). После замены - красивая осциллограмма 64 мкс!

3025.) Shivaki STV-2029. Неисправность: при настройке программ, невозможно зайти в
первые 2/3 части шкалы 1 диапазона. Неисправен цифровой тюнер DT5-BF14D, успешно
заменен на DT5-BF18D.

3203.) Shivaki STV-2029 LA76810 LA7642N Неисправность: если убрать насыщенность
нормальное черно-белое изображение при добавлении насыщенности заливает зеленым без
обратного хода до полного пропадания изображения остается красивый зеленый растр.
Замена LA76810 на LA76810A устранила неисправность.

3283.) SHIVAKI STV 2012 M4 Неисправность: изображение малоконтрастное и
перенасыщенное. Вывод информации на экран в норме. Телевизор мог самопроизвольно
начать работать нормально и работать несколько часов нормально. После пропайки платы и
замены TA8659AN (установлена на панель) подозрения пали на линию задержки яркостного
сигнала L201. Неисправности такого вида встречались ещё в ламповых и полупроводниковых
отечественных цветных телевизорах. ЛЗЯС была выпаяна, аккуратно очистил и пропаял места
соединений и пайки. Часто сталкиваясь со сложной техникой и сложными неисправностями, к
сожалению, забываешь о простом.
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1.26 SONY

3.) SONY2540 Аппарат высшего класса. Цифровая обработка сигнала, но, увы, дефекты есть и у
телевизоров с высокими ценовыми пределами. Дефект выглядит следующим образом: сначала
с прогревом с правой стороны экрана появляются хаотические белые полосы. Затем они
исчезают. Но может быть и так что полосы появляются, когда телевизор холодный, а затем
пропадают. Через некоторое время телевизор перестанет включатся. В замен этого мы видим,
что на передней панели моргает светодиод ровно 13 раз. 

Палата А со стороны деталей.  (для просмотра снимка требуется подключение к сети)

Плата А со стороны печатного монтажа. (для просмотра снимка требуется подключение к сети)

Тюнер со стороны печатного монтажа. (с указанной точкой непропая).

 Увеличить

10.) TV "SONY" KV-M2530. Телевизор принимает и запоминает любые программы только на
первом канале. При переключении каналов ТВ на секунду задерживается на выбранном канале,
а потом возвращается обратно на первый канал. Тюнер здесь с синтезатором частоты,
процессор настройки SDA20560, память SDA2546. Все с управлением по шине IC. К сожалению
светодиод на передней панели в этой модели ТВ моргать еще не научили, поэтому пришлось
разбираться без подсказки. Неисправной оказалась микросхема памяти (SDA2546). 

12.) TV SONY KV-21X5D. Завезен из Германии. Оказалось имеет сверхнавороченный канал
звука. Микросхема TDA9817 (радиоканал) имеет нестандартную схему включения. Выход ПЧЗ -
12 нога. Дальше промежутка попадает на крутой процессор обработки звука TDA9870А (имеет
больше ног, чем видео- и процессор управления). После установки конвертера 6,5 Х 5,5 в
разрыв дорожки после 12-й ноги TDA9817 работает нормально. Трудность в том ,что
привычного фильтра, выделяющего вторую промежутку. 

16.) Sony 2540 после нескольких лет эксплуатации (обычно 2 года). Внешнее проявление
дефекта разнообразно: с прогревом пропадание усиления, цвета, изображения, подергивание
картинки, темный растр, серое поле, самопроизвольный переход в режим Stand by. Причиной
явился селектор каналов. Конструктивно СКВ выполнен так, что его внутренние экранные
перегородки являются одновременно токоведущими элементами схемы, подающими "землю" в
некоторые точки печатной платы. Со временем места паек этих перегородок с печатью
разрушатся и возникает периодический неконтакт. Визуально определить дефект возможно с
помощью лупы. Учитывая то, что внешнее проявление дефекта совершенно сбивает столку, при
сложной схемотехнике аппарата, а так же дороговизну деталей, и то, что данные модели
штабелями в ремонте не стоят, выявить "болезнь" оказалось не просто. 

23.) SONY 29E1, S2951:белые горизонтальные линии шириной 2-3 см идущие с периодичностью
5-6 см сверху вниз по правому краю экрана. Причем дефект наблюдается только в режиме 100
Гц, при переключении в режим 50 Гц эффект пропадает. Картинка становится OK. У меня было
три случая за 2 года. С первым так и не разобрался (покинул поле боя ни с чем). А на втором
уже понял в чем дело. Вышла из строя микросхема памяти CXK48324R позиционный номер
IC04,стоящей на цифровой плате обработки видеосигнала. 
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26.) TV Sony ( M1 например) выпуска последних 2-3 лет. После определенной наработке, ни с
того, ни с чего экран заливает одним из основных цветов .После чего срабатывает токовая
защита и TV уходит в дежурный режим. Суть дела: у хваленого кинескопа Тринитрон провисает
со временем нить накала и коротит на один из модуляторов. (Происходит это только в
разогретом состоянии)Выход очень прост- оторвать нить накала от земли. Работоспособность
полностью восстанавливается, качество картинки почти всегда удовлетворительное. 

27.) SONY 25KV40. Если после включения STAN BY начинает мигать светодиод неоднократно,
нужно выключить питание, одновременно нажав - programm. После этого произвести включение
телевизора по сервисной документации. 

47.) SONY TV работает, но через некоторое время отключается и сразу включается. При
разборе неисправности обнаруживаем, что исчезает строчный импульс, подающийся с
процессора. Но не надо торопиться менять процессор, он здесь не причем. Надо поменять
кварц. Этот дефект встречается в моделях: KV-2192 M3/RM687 B KV-2565 MTJ/ RM-827 S и им
подобным с процессором CXA1213. Кварц 500 KHz. 

58.) SONY KV1420K (Моноблок) Периодически самопроизвольно переключает систему звука 6,5
Мгц в систему 5,5 Мгц. Дефект встречается очень часто. Неисправность находится в модуле
1-693-232-11, ENH-19708. Непропаи контуров и кварцев. Дефект встречается только в
аппаратах собранных в Малайзии. Кто-то еще будет спорить что желтая сборка ничем не
отличается от белой. Советую пропаять все в этом модуле.

68.) SONY 2540KV. После пропаивания тюнера светодиод на передней панели перестал
показывать неисправность тюнера. Однако изображение на всех каналах отсутствовало, кадр
был сдвинут, что при отображении номера канала приводило к выводу только цифры десятков,
звук был, в меню телевизор переходил нормально. По рекомендации знакомого перезаписал
энергонезависимую память по алгоритму: 1) в рабочем режиме перейти на 59 канал; 2)
перевести ТВ в дежурный режим; 3) отсоединить ТВ от сети, дождаться пока погаснет
светодиод и опять вилку в розетку; 4) последовательно и в темпе нажать кнопки пульта ?, 5,
vol+, вкл.ТВ (квадратик) - это для перехода в сервисный режим; 5) последовательно нажать
кнопки 4, 1, 1, 5; 6) перевести ТВ в дежурный режим; 7) выключить ТВ кнопкой на передней
панели.

70.) При ремонте тюнера помимо пропаивания дросселя рекомендую пропаять кварцевый
резонатор и ножки самого тюнера (внутри оного). То же относится и к Sony 2509, 2171 и к
другим, где установлен тюнер изготовленный в Испании. 

73.) Sony 25М1. Внешние проявления неисправности ТДКС 859898800: увеличены размеры по H
и V, по краю растра изломы.

76.) Sony 2981. После пропайки тюнера примерно через месяц возникла неисправность,
внешнее проявление которой следующее: нет изображения в правой половине экрана, в
некоторые моменты ширина изображения с левой стороны экрана уменьшается до 10-15 см.
Растр нормальный, искажений в видимой части изображения нет. Подозревал неисправность на
плате А, однако на другом ТВ она работала нормально. Кстати, ее можно проверить на моделях
2540 и 25М1 без каких-либо изменений в плате А, только лучше заранее убавить громкость до
нуля. Неисправность оказалась в сигнале HFBP (импульсы ОХ со строчной развертки),
проходящем через цепь H Dumper D800 D801 для обеспечения крутизны фронтов импульса.
D800 плохо переключается, в результате чего фронт импульса стал более пологим. В других ТВ
Sony с диагональю 25", 29" схема получения HFBP такая же, однако подобной неисправности у
них не было.

104.) SONY M2155 Неисправность: уже 4-ый телевизор в этом году. Нет цвета в системе ПАЛ
(СЕКАМ идет нормально) Причина: непропай переменной емкости и кварца (емкость - менять,
иначе будут повторы) по системе ПАЛ возле видеопроцессора.

P/S Емкость не обязательно менять, ее можно попробовать восстановить,
капните на нее спирта и повращайте несколько раз вокруг оси. У меня

в начале 2000 года было 3 таких аппарата.
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114.) S0NY KV-C2961K. Не включается. Заменить конденсатор 220mkF*50V в БП.

121.) Классический случай с TV SONY KV-X2961 Не включается, светодиоды на лицевой панели
мигают: А-1раз, затем В-13 раз и все повторяется. Сервисной инструкции на него не нашел
нигде ( в сети тоже ). В большинстве Ваших сервисных ссылок 13 миганий- неисправность
кадровой развертки, так оно и оказалось - печально знаменитые кольцевые трещинки вокруг
ножек кадровой ИМС (почти незаметные невооруженным глазом). Включился после пропайки,
выползает следующий дефект: экранное меню и телетекст совершенно не синхронизированы по
горизонтали, по вертикали сжаты примерно на четверть, основное изображение и OSD
совершенно нормальны, ну думаю приплыли :((  Снимаю плату V, на ней под экраном
микросхемы SIEMENS - знакогенератор и пр. и сразу же бросается в глаза знакомая деталь -
переменный конденсатор, по внешнему виду такой же как и доставляющий хлопоты в других
моделях SONY- с цветностью в системе PAL. Капаю на него спиртом проворачиваю несколько
раз и все - синхронизация восстанавливается, меню и телетекст читаются. Даже обидно,
знаменитая фирма, изумительное качество сборки и пайки, а такие мелочи даже хуже
отечественных :((

P/S А все потому, что отечественные конденсаторы покрыты серебром более высокой пробы.
128.) Смотри секрет 3.) Если в телевизоре SONY 2540 и ему подобных, после пропаивания
тюнера светодиод продолжает мигать 13 раз, необходимо заменить микросхему TDA5512 (стоит
примерно 1,5 дол.). 

138.) Полная методика настройки телевизоров фирмы Sony, от сведения до сервисного меню.

шасси ВЕ-3 (220 Кб)
шасси ВЕ-4 (211 Кб)

143.) SONY KV-M2540 При включении из дежурного реагирует на пульт или кнопки на панели
только до тех пор пока не появится изображение, после этого ни чем не управляется и
застывает служебная информация (номер канала либо шкала каких либо регулировок, если
были нажаты регулировки до появления изображения), изображение и звук нормальные. Думал,
что проц (TDA8366) управления, но кто то в конференции (хвала ему) сказал, что резисторные
сборки (по 4 резюка) около проца хандрят, но дефект проявлялся по другому. Замерил эти
сборки не выпаивая, оказалось, что в одной коротыш между резюками, а во второй отклонение
от номинала, выпаял их и опять замерил всё в норме, это при том, что места где сборки стояли
на сопротивление не измеряются! Впаял их обратно (на всяк случай перевернув) и всё
заработало.  

147.) При дефекте у телевизоров SONY Trinitron связанного с провисанием и дальнейшем
замыканием нити накала на катод - советую:

Не торопитесь покупать новый телевизор. Достаточно изолировать накальную обмотку с нитью
накала от шасси, разрезав соответствующие дорожки на плате, или намотать отдельно
накальную обмотку на сердечнике ТВС.

Проверено на практике, и не один раз.

168.) SONY KV-2153MT. При включении телевизора с блока питания раздается слабый писк.
Сработала защита от короткого замыкания во вторичных цепях. Вышел из строя лавинный
диод D657 R2K. Причина выхода из строя диода завышенное выходное напряжение с блока
питания. В блоке питания высохла емкость С611 47мк 50 вольт. Высыханию способствует
сопротивление R608 7W который установлен в непосредственной близости с электролитом.
Советую поменять и емкость С613 10мк 100 вольт, а также пропаять сопротивления R812 R812
R619 R808 R806 R609 R520.

172.) Sony KV-25K1R, KV-29K1R, широкоформатные и многие другие модели! Хочу поделиться
тем, как открыть системное меню телевизоров:

1. Возьмите пульт типа Sony RM-862 откройте его. В верхней части пульта около переключателя
предусмотрено место для перемычек, левее, под переключателем нанесена перемычка -
коснитесь проводом этой перемычки и кнопки MENU 1 раз.  Телевизор войдет во временный

251
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тестовый режим. В правом верхнем углу экрана "T--" Если нажать 2 раза постоянный тестовый
режим. В правом верхнем углу экрана "TT--"

2. Нажмите кнопку MENU 2 раза. Перед Вами сервисное меню телевизора!

------------------------------------------------

Cоветы.

1. Не выключайте то чего не понимаете.

2. Не включайте то, что физически отсутствует в телевизоре.

3. Не трогайте в "Deflect. cont. TDA9361" пункт "HDE"

   иначе deflector Вашего телевизора загнется.

------------------------------------------------

Просьба. Может кто ни будь знает, что вводить в "TT--", меня интересует deflector. 

PS. Данная информация публикуется в отместку за 9 месяцев ремонта телевизора фирмой Sony
и ее хамство. Мой знакомый, который занимается ремонтом, был поражен системным меню. 

187.) Телевизор Sony KV-25t1r. При включении делает попытку включиться, затем моргает диод
6 раз. При внимательном осмотре платы обнаружен непропай ic 500 (STV 9379 кадровая
развертка). После устранения дефекта все работает. Разрушения пайки являются следствием
неудачного способа крепления платы. Плата, содержащая массивные элементы, имеющая
формат примерно 2/3, закреплена в линию по обеим меньшим сторонам. Да ведь еще и
гетинакс. Пара лет эксплуатации и вибрация от динамиков обеспечивает нас работой.

264.) В телевизоре SONY KV-2553MT сразу два дефекта: а) Сильная нелинейность по кадрам :
заменить C558  560 x 25. б) Периодически ухудшается качество изображения (изломы) и звука
(хрип) вплоть до полного их исчезновения (на экране только снег): пропаять контура в
субмодуле IF201 (радиоканал).

272.) Sony kv-2182m9 - растр сжат с боков на 5-10см и слегка растянут по вертикали. ТДКС
свистит предсмертным свистом. Напряжение питания на строчную развертку сразу после
включения 115в,но через 1-2 минуты снижается до 80-85в. Дефект : конденсатор С614, через
который импульсы обр. хода подаются на блок питания со стр. развертки. 

290.) TVs "Sony KV-14T1R". Стоял в дежурном режиме во время грозы. В результате - OSD есть,
а картинка едва просачивается (как будто нет яркостного). На выводе FC (21) (управление
коммутатором RGB) MC44002P приподнятый 0 и заниженная амплитуда импульсов (<1.5V). Этот
сигнал формируется сложно: выводом OSD BLK (35) процессора SAA5291PS/016, транзистором
Q307 (связанным с кадровой развёрткой), и, наконец, выводом VBLK (19) того же
процессора. VBLK через ЧИП-транзистор Q005 блокирует картинку (через FC) во время
отсутствия эфирного сигнала (очень, кстати, неудачное изобретение Sony). Выход VBLK потёк
(110 Ом). Q005 приоткрывался и шунтировал сигнал FC, чем и создавался такой эффект. К тому
же во время настройки не было остановки и запоминания. Процессор пришлось заменить (на
SAA5288ZP/014 из Sony KV-M2181KR - различий не обнаружено). Суперкороткий грозовой пик
по сети находит себе всегда немного странные жертвы. Вот и в MC44002P тоже оказалось не
всё в порядке: смещена и не регулировалась центровка по вертикали (Vcen or EW), не работали
и другие кадровые юстировки (Pin Ampl, Par Tilt, Corr cour). После замены микросхемы - всё в
норме. EEPROM не пострадала. Телевизор работает и с чистой микросхемой (хотя вместо
BG-DK появилось BG-L). 

295.) Sony KV-X2901K шасси BE-3B. Светодиод на передней панели  ТВ моргал 6 раз. По
фирменному сервис-мануалу означает фатальную ошибку видеопроцессора (TDA8366). Дефект
оказался совсем в другом месте: Транзистор позиционное обозначение Q603 тип 2SC2808 был
с утечкой. Схема в альбоме номер 24.
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299.) Попалось два аппарата "SONY": KV-14M1K и KV-21T1R с одинаковым дефектом. Растр
еле виден и сжат по горизонтали примерно в два раза. Напряжения с блока питания в норме,
вторичные с ТДКС в пределах допустимого. Анодное - заметно ниже нормального. Частота
импульсов запуска строчной развёртки вдвое! выше номинальной. Выходной транзистор
перегревается и пробивается через несколько минут. Виновницей сего оказалась микросхема
памяти 24С02 и 24С04. После замены на чистую работоспособность восстановилась. Пришлось
только подстроить баланс белого и геометрию экрана. Возможность приёма телетекста
включается командой "ТТ18" Вид меню пользователя изменяется командой "ТТ17" 

308.) Sony KV-21V5K при включении на 1сек. запускается строчная, потом пропадает строчный
запускающий импульс с видеопроцессора, а ещё через 5сек. центральный процессор отключает
второй источник питания. Моноблок переходит в аварийный режим, светодиод периодически
мигает по 2 раза. Если разогреть катоды то на 1сек. загорается красивый растр без графики и
изображения но через 1 сек пропадает. Все обратные сигналы (строчный, кадровый, ОТЛ)
приходят и в норме. Включается и при заталкивании кассеты, все двигателя работают лента
движется 5 сек, потом авария. Дефект связан с оборванным сопротивлением R624.

332.) В телевизоре SONY KV-M2100k сильно выраженные подушкообразные искажения растра.
Причина оказалась в потере емкости конденсатора C806 0.047мкФ\250В. Заметьте! - не
электролит. Стоит в строчной развертке впритык к радиатору силового транзистора.

343.) TV SONY KV-21M3K. Дефект: изображение представляет из себя цветной негатив (нет
яркостного сигнала). Попытка владельца устранить дефект  заменой ИМС видеопроцессора
MC44002P и линии задержки MC44140P успехом не увенчалась. А дефект оказался прост - сбой
в прошивке памяти ST24C04. После перепрошивки нормальная работа аппарата
восстановилась.

344.) TV SONY KV-2540 нет запуска через, 5-8 сек, переходит в дежурку, нет высокого, нет
самодиагностики, сигнал PROT на 9 в, CN001 - 0. Проверить прохождение импульсов запуска от
плата А, СN001 к Q803. C829 - 0.47*50в, изменил форму импульсов, заменил С829 все OK.

360.) SONY KV-M2100K (Shassis: SCC-E50J-A). Хриплый звук при приёме с антенны. Не
работает канал ПЧЗ 6,5 МГц. Поломка довольно редкая и вызывала затруднения у мастеров.
Неисправна небольшая платка субмодуля ПЧЗ устанавливаемая в разъём на основной плате её
позиция А1, номер: 1-646-653-14. На ней установлены два полосовых четырёхноговых фильтра
на 5,5 и 6,5 МГц, а также две небольшие мксх. Так вот некоторые пытались менять мксх и даже
заменяли всю платку советской УПЧЗ-2. А вся причина то, в отказе фильтра на 6,5 МГц. Его
можно заменить на более распространённый 3-х ноговый. Вероятно возможен отказ также и 5,5
МГц фильтра. Ранее у меня подобные фильтры (импортного и отечественного
производства) отказывали и в советской технике.

362.) SONY KV-29 При включении телевизора блок питания переходит в защиту и пытается
запуститься. При отключении питания +135 v. на строчную развертку БП запускается и +135 v. в
норме. При проверке строчный транзистор и диоды по вторичным цепям SPLIT (строчного
трансформатора) и сам трансформатор в норме. При дальнейшей проверки оказалось, что
конденсатор С822 22.0 х 250v замкнут накоротко.

372.) SONY Как спасти MC44002P при убитой коррекции растра? Процессор достаточно
дорогой, можно его не менять при легкой потере качества регулировки геометрии; отпаиваем 8
ножку IC301, убираем R359 47KOM [ и далее по схеме шасси BE 4 ] проводник идущий от 8 ноги
садим на землю через 11 ком , C828  1.0 X50B увеличиваем до 75 мкф х50в, R815 заменяем на
100 ком, C814 0.033  заменить на 100.0х50в. Подбором в небольших пределах доп. элементов
добиваемся желаемого. 

396.) Sony KV-21M1 Неисправность: при включении тв. есть звук но нет изображения, хотя есть
высокое напряжение и есть накал. Все напряжения во вторичных цепях блока питания и
строчника в норме. Никакой индикации шкал на экране нет. Пришлось войти в сервисный режим
и вслепую сделать инициализацию м\х памяти, вывести все параметры RGB в высокие уровни.
Появилось изображение но цвета неестественные. Белый цвет отсутствовал. Цвет меню и шкал



Секреты ремонтов ТВ256

© АСЦ ЕВРОСЕРВИС,  falbertg@mail.ru , www.telemaster.ru, sekret@telemaster.ru

стал в норме. Проверил всю обвязку видеопроцессора но ничего не нашел. Решил заменить м\х
памяти 24С02, прописал её и все стало в норме.

P/S При помощи программатора - можно перешивать микросхемы памяти под конкретную
модель аппарата. На ремонт будет уходить меньше времени.

400.) Sony KV-21M1K(шасси BE-4A).Неисправность проявлялась следующим образом: картинка
сжата по горизонтали, занимает примерно половину ширины экрана, подушкообразные
искажения, само изображение слабоконтрастное и искажено, яркость занижена. Меню не
вызывается. Выходной транзистор строчной развертки сильно греется. Напряжения блока
питания - в норме, напряжения с выходов ТДКС - занижены. Подозрения пали на сам ТДКС, но
при более тщательной проверке было установлено, что частота строчных запускающих
импульсов, поступающих с ИМС MC44002P на строчную развертку, оказалась завышенной в два
раза и составляла 31250 Гц. После замены ИМС памяти  ST24С02 (предварительно прошитой)
неисправность исчезла.

402.) Попал в ремонт ТВ SONY KV-M2540, симптом- не запускается строчная развертка. При
включении щелкает реле и через пару секунд переходит в стендбай, высокое не появляется, все
напряжения БП в норме, отключение PROT не дает эффекта. Осциллоскопом видно отсутствие
запускающих импульсов строчной развертки прямо на выходах синхропроцессора ( TDA8366 H
SMD) Самодиагностика не проходит, в сервисный режим не включается. В последнее время
заметно увеличение отказов "умной" аппаратуры- с управлением по "квадратной" шине.
Самодиагностика и компьютерный анализ узлов - это конечно прекрасно, но при условии
наличия специальной диагностической аппаратуры, или, хотя бы, работоспособности самих
"мозгов" телевизора. В подобных случаях, прежде чем что нибудь менять, я взял за правило, в
первую очередь переписать содержимое ФЛЭШ-памяти ( программатор здесь обязателен, и
конечно набор прошивок- слава Интернету !!!)  С эталонной прошивкой ТВ нормально
включился, через пару минут изображение стало сдвигаться влево ( с искажением" подушка " и
запахом гари, потом ТВ ушел в стендбай и после не включался. Неисправным оказался
строчный транзистор - С4927- перегревался так, что сгорела слюдяная прокладка, вызывал
перегрузку БП, сбой по питанию ФЛЭШки, и потом полный аут.

В выпущенных партиях, начиная с мая текущего года, данная доработка будет применяться.

408.) SONY на базе шасси BG-2S (KV-G21M2 и другие). При включении уходит в защиту. При
снятии платы кинескопа с горловины телевизор включается и создается ложное впечатление
замыкания трубы. Очень часто обрывается резистор R563 180 КОм, стоит  в цепи транзистора
Q561. Неисправность типовая.

419.) SONY KV-2135 M3. (chassis F21G-A). На экране слабо светящаяся вертикальная полоса
шириной несколько сантиметров. Обследование выявило пониженное до 6В напряжение
питания микросхемы CXA1213BS. Пониженным оказалось и напряжение на входе
стабилизатора 7809 -микросхеме IC851( было 8В, по схеме должно быть 15 В). Тщательная
проверка при выключенном телевизоре цепи формирования этого напряжения - от вывода 9
ТДКС до входа IC851- не выявила никаких дефектных элементов. При подаче от внешнего
стабилизированного источника питания 15В на анод диода выпрямителя (при отключенной
обмотке ТДКС) телевизор нормально работал. При этом ТДКС на эквиваленте нагрузки по этому
выводу выдавал требуемые 400 мА. Причина оказалась в резисторе R809 6.8 Ом*2Вт
(установлен перед входом IC851). Непонятно, какие процессы происходили в нем, но при
прохождении постоянного тока от внешнего источника питания его сопротивление было в
норме, а при работе от ТДКС, наверное, из-за наличия высокочастотной пульсирующей
составляющей, его сопротивление возрастало. После замены этого резистора на MЛТ-2
работоспособность телевизора восстановилась.

426.) SONY KV –2182. Иногда уменьшалась контрастность, насыщенность не изменялась,
временами падала яркость. Иногда помогало переключение на другой канал. Происходило это
плавно, поэтому не сразу догадался постучать, реагирует! Причина - Плохая пайка в канале
УПЧИ.
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457.) Sony не навороченных моделей 21 дюйм – нет кадровой развертки- кадровая целая просто
на нее не идет питание, оборвало резистор 0.47 ом 0.125 ватт стоит возле ТДКС - хорошая
неисправность можно даже не включать паяльник.

464.) SONY KV2155 Дефект - "сечка" на изображении, похоже на
дохлый сплит-трансформатор, стрекочет блок питания. Устранение: паять землю радиатора в
блоке питания.

494.) Sony KV-M2540K. После вкл. ТВ сетевой кнопкой слышен бросок высокого напряжения и
через 2сек ТВ выключается. "Умный" светодиод не мигает и не говорит куда лезть. Напряжение
на шине PROT=4,5В (срабатывание защиты). Отключал все датчики PROT по очереди, пока не
дошел до датчика кадровой развертки D505. После включения рабочего режима растр слабо
засвечивается с малоконтрастными цветными полосами по краям. Затем реле подключает
петлю размагничивания, и после этого БП переходит в дежурный режим. Яркая горизонтальная
полоса не появляется, но напряжение на шине PROT все время низкое. Замена кадровой
микросхемы STV9379 решила все проблемы.

495.) Sony KV-M 2100 Неисправность заключается в следующем: белый экран, обратного хода
нет -причина-D504, в строчке по стробирующему. Было 2 аппарата в одном он был в утечке, в
другом звонился нормально, нашли путем замены.

498.) SONY шасси BE4 Отключается в стендбай с шестью вспышками светодиода -
отлавливается перегрузка по току или напряжению. После переписи эталонной прошивки
телевизор включился с ярким белым растром с легкими цветными разводами, индикация
каналов и шкалы настройки присутствовали, звук в норме, вторичные напряжения в норме,
потом отключился с теми же симптомами, уменьшив SCREEN, добился прекращения
срабатывания защиты - слишком большой ток лучей, а затем появилась закономерность- через
2-3 минуты появлялось изображение и в дальнейшем полностью восстанавливалась работа.
Охлаждая микросхемы хладоном выяснил, что виноват видеопроцессор MC44002

500.) Sony KV-C2171 шасси BE-3B Отключается в STB с 4 или 6 вспышками светодиода - по ТУ
фатальная ошибка NVM поменял на эталонную - все повторяется. Иногда ТВ мог включиться на
пару минут, появлялось изображение и звук и все симптомы непропая тюнера - полосы, срывы,
потом опять STB с 4 вспышками, пропаял тюнер и все восстановилось, почему только
диагностика давала не 13 миганий, а только 4 или 6 ?

505.) SONY KV-M2530K Не запускается, слышны порывы пуска, но запуск не наблюдается.
Заменить конденсаторы в БП С605 220х35в, С617 100х35в. После успешного запуска на экране 
горизонтальная полоса - пробит резистор R530 в питании кадровой развертки 27в, после
замены резистора и микросхемы TDA8170, телевизор раскрылся, в верхней части экрана линии
обратного хода - заменил С522 100х35в возле кадровой м/с.

521.) Данная информация переписана и дополнена из конференции по ремонту ТВ.
Дефекты узла строчной развертки Почему летит строчный транзистор?

2. SONY KV29C3 летит строчный транзистор  2SC3997 в таких случаях меняют IC403 SDA9361
и кварц X401

3. SONY 21DK2  вылетает строчный транзистор через 1-2 дня там на микрухе 1213, кварц весит,
оранжевый такой, пропаять его! а лучше поменять, можно несколько транзисторов спалить
,такая же неисправность присутствует у JVC 21ZE,TE я лично 3 транзистора сжег.

10. SONY KV29C3, шасси AE4 выгорает строчный транзистор в Ищите неконтакт по базовой
цепи строчного транзистора, обычно кольцевые трещины в ТМС, или резисторе в базе

540.) SONY 25R1R. Каналы переключаются, но программа не меняется. Показывает ту
программу, на которую включили первоначально. Неисправно ПЗУ 24W04. Менять. Провести
инициализацию согласно сервисной инструкции, затем провести индивидуальную настройку
(геометрия и т.д.).
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При наличии программатора данный дефект устраняется путем перешивки микросхемы памяти.
Это быстро удобно и дешево. 

541.) SONY 25R1R Сигнал не проходит, есть только OSD, через минуту выключается, с/ диод
моргает 3 раза. Причина - известный испанский тюнер (как в моделях 2540, 2171).

549.) SОNY KV-M2540 Темный экран, при повышении ускоряющего напряжения появлялся
растр, но по горизонтали не доходил до краев экрана. Кроме того, по изображению OSD было
видно, что оно обрезано справа и слева. Частота строчной развертки оказалась равной 20 kHz.
Испортилось содержимое ПЗУ. Из сервисного меню проведена перепрошивка ПЗУ.

543.) Относительно часто встречающихся дефектов кинескопов SONY. В большинстве случаев
происходит замыкание катода на подогреватель в зеленой пушке. В 80% случаев (когда
нарушение изоляции не cтало необратимым), помогает отключение цепи накала от общего
провода. Для этого необходимо изолировать от общего провода выводы панели кинескопа и
накальной обмотки ТДКС любым удобным способом, например, вырезав резцом дорожки вокруг
упомянутых ног. Далее нужно соединить проводом достаточного сечения эти выводы. Место,
где снята фольга, желательно покрыть лаком для предотвращения возможных утечек. В
оставшихся 20% случаев на темных участках изображения присутствует цветовой оттенок
дефектной пушки из-за плохой изоляции в межэлектродном промежутке или, при постоянном КЗ
, сильное смазывание изображения данного цвета. Попытки произвести выжигание места
пробоя путем электрического разряда от заряженного конденсатора (на кинескопах с
постоянным КЗ) к успеху не приводят. К слову, подобная методика электроискровой эрозии
помогала на 100% с кинескопами 4Ц, 5Ц и ORION.

552.) SONY KV-21FT2K. Исчезает изображение на экране в верхней части 3 цв полосы.
Пропаять емкость C0037 в районе процессора.

567.) SONY KV-M2530. Нет изображения, OSD есть ,настройка и все регулировки присутствуют.
Замена IC в тракте ПЧ результата не дала. Причина в низком уровне SDA на тюнере из-за
неисправности IC PCF8574P. После ее изъятия изображение восстановилось - звука нет. Если
IC нет в наличии, восстановить канал звукового тракта по DK можно, поставив резистор по шине
PRC между базой и эмиттером Q125 (R=4.7K).

569.) SONY шасси ВЕ-4. Не выходит из STB c 4 вспышками - нет строчной развертки. Легко
определяем, что запускающего импульса нет на выходе MC44002, а после его замены
начинается самое неприятное: после включения бьет искра из ТДКС в сердечник и сразу же
вновь выбивает синхропроцессор. Какая странная жертва - ведь выходной и промежуточный
каскад целы! Так что держите палец на сетевом выключателе, при хорошей реакции возможно
микросхему спасете!

573.) SONY KV2170K шасси ВЕ-4А снег на экране из-за периодического сброса АРУ и PLL =
неисправна память 24С02-6 =  заменил на 24СО4EN или 24LC08B/P

578.) SONY Trinitron  KV-21DK1. Ремонтировал год назад с неисправностью - пропал синий цвет.
Дефект оказался на плате кинескопа. Резистор R712 в схеме видеоусилителя синего увеличил
свое сопротивление от положенных 390 Ом  до 1,1 кОм, после замены все нормально. Недавно
новый вызов на ремонт, дефект - периодическое пропадание настроек каналов, уход
изображения и звука. Тюнер на этот раз не при чём, неисправность - кольцевой обрыв
в металлическом экранированном блоке радиоканала, расположен справа рядом с тюнером,
рекомендую пропаивать всю верхнюю часть.

583.) Sony блок питания у которых собран на STR-54041. Если блок питания выдает больше чем
135v, а в обвязке и сама STR-ка в порядке смело меняйте все стекляшки (диоды) они текут. Как
правило эти аппараты имеют еще один дефект - подушку на растре - которую подстроечниками
не удается выставить. В этом случае необходимо заменить емкость 0.047мкф в цепи строчного
транзистора.

591.) SONY 2187. через некоторое время после включения вертикальная складка на экране и
сужение растра по горизонтали, выход из строя строчного транзистора. Память и кварц
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оказались не виноваты. Причина - некачественная пайка ТМС, видная только в лупу 10х.

597.) Sony KV-VF21M70 Chassis BC-4A. Нет растра, высокое есть, светодиод на передней
панели мигает 5 раз. При проверки было установлено, что напряжение на 15 выв.
видеопроцессора около 4,5В вместо положенных 6В. Было предположено, что неисправность
находится в цепях защиты кинескопа от прожога полосой при неисправной кадровой развертки.
При детальной проверки неисправным оказался резистор R502 (обрыв) в цепи базы Q501. В
результате чего последний был открыт и блокировал работу RGB.

610.) Sony M2100 -шорохи, треск, полоски-все как у М2540, но здесь достаточно пропаять TDKS.

611.) Sony KV21DK1 -уходит настройка. Пропаять контур АПЧ в р/к, он в самом верху около
регулятора АРУ.

620.) SONY KV-2181R. После 5 - 10 минут работы экран гаснет, светодиод на передней панели
ТВ начинает мигать по 6 раз. Причина - кольцевые микротрещины вокруг 8 вывода м/схемы
IC603 TDA8139 и выводов резистора R030. После пропайки микротрещин нормальная работа
ТВ восстановилась. 

621.) SONY KV-25R1R. Телевизор не включается. Причина - обрыв резистора R601 3,3ом 10w и
пробой ключевого транзистора в м/схеме IC600 STR - S6707. После замены этих элементов на
исправные ТВ включился, но сразу же сработала защита и ТВ перешел в дежурный режим.
Затем были заменены оптопара (IC601) и усилитель ошибки (IC602). После этого телевизор
заработал нормально. 

635.) SONY KV-25M1A, KV-25T1A, KV-25T1B, KV-25M1D, KV-25M1K, KV-25T1U, KV-25T1R и др.
собранные на шасси BE-3B. При включении работает без нареканий. Но после перевода в
дежурный режим телевизор начинает щелкать блоком питанием. Пытаясь постоянно
запустится. Светодиод на передней панели мигает в такт попыток запуска. При перепрошивке
микросхемы памяти программатором другой прошивкой телевизор запускается и работает
нормально, но только до перевода в дежурный режим.
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Дефект возникает при неисправности элементов Q601, R634, D603. Транзистор в утечки,
стабилитрон пробит, резистор оборван.

646.) Sony KV-1485MT шасси F21E-A. На изображении неисправность проявлялась как цветные
полосы, хаотически движущиеся по вертикали. Наблюдались так-же срывы по кадрам.
Обследование осциллографом выявило повышенные пульсации по напряжению 9 Вольт.
Причиной явилось высыхание электролитического конденсатора С855 100мкФ/16В, стоящего на
выходе ИМС IC851 (стабилизатор 7809). При замене желательно вынести этот конденсатор за
пределы теплового воздействия радиатора микросхемы IC 851.

649.) SONY KV 2584 MT - не включается. Все предохранители и низкоомные резисторы в БП
целы. Не прозванивается переход База-Эм. силового транзистора в IC601 STR-S5941 (выводы
3,2). Ёмкость С620 2,2х400В села до 0,01мкф. После замены этих неисправных деталей всё
заработало нормально.

705.) Sony KV-21DK1, шасси SCC-F21S. Неисправность проявлялась как кратковременное
пропадание звука, причем никакой закономерности установить не удалось. Пропаивание к
успеху не привело. Дефект исчез только после удаления из схемы аппарата "цифровых"
транзисторов Q251, Q252 DTC144EK, обеспечивающих режим "MUTE" по звуку. Что интересно,
управление с пульта этим режимом сохранилось. К сожалению, ввиду срочности ремонта не
удалось установить, виноваты ли сами транзисторы, либо пропадание звука было вызвано
командой с процессора. 

717.) TV SONY-KV2171 поступил в ремонт после трех мастеров с дефектом нет звука, по НЧ
звук есть, и клиент принес новый процессор управления, купил по наставлению предыдущего
мастера. В процессе  ремонта оказался пробит стабилитрон Q608-6.8v по цепи выход звука TV в
районе SKARTa, далее нет звука на I диапазоне, накручен контур L109-кропотливая настройка
контура и все OK . 

718.) TV SONY -KV 21 ,,шасси ВЕ4а,, Белый экран правая часть цифр срезана, перезагрузил,
тоже самое, чистую 24СО2 - изменений нет, под рукой не было программатора, поставил память
с рабочего TV, вышло меню, но нет настроек, шкала идет, а приема нет, подбросил тюнер -
изображения нет, заменил 1С101-TDA9806. Пошел прием, подстроил AРУ и навыдачу. 

719.) TV SONY КV21... шасси ВЕ4а, нет сети, индикатор ДУ не светится, прошерстил обвязку
STR, все в норме, а вот на 9 выводе STR стоит 5V, хотя оно должно пульсировать - нужно
менять STRS5706. Вместо нее поставил STRS5707- возврата не было. 

720.) TV SONY KV21M3K нет цвета в системе PAL - заменить кварц 17,734,4 

721.) SONY 2141. сгоревший тр-р в строчной. после замены сильно греется. После замены С840
0.47*50в на 1*50в (проходная емкость в предкаскаде) температура понизилась до комнатной... 

724.) TV SONY KV21....шасси ВЕ4а - неисправности связанные с памятью 24СО2:

1. Есть I диапазон, звук искажен нет II -III  диапазона.

2. Слабый накал кинескопа, мал размер по горизонтали

3. Есть звук, темный экран. - 24СО2-6 менял на 24СО4-1, 24СО4-6, 24СО2в 

725.) TV SONY2565 МТ нарушена линейность по вертикали и проходят две горизонтальные
полосы - замена эл. емкости 560мкф.25в, корпус грелся, на1000мкф.63в, подстроил геометрию. 

726.) TV SONY 2185МТ -запуск, шорох высокого напряжения и отключение. Пришел от
мастеров с подозрением на TDKC осциллограф показывает искаженные импульсы зад.
генератора стр. развертки, замена С513 -1мкф.50в его греют мощные R803, R806 отогнуть. 

739.) Телевизоры фирмы SONY. Таблица: (Модель, Шасси, Год выпуска, Пульт.) 

СКАЧАТЬ = 122 Kb 
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742.) SONY KV-29FX30K Поступил в ремонт со сгоревшим HOT, не включается из дежурного
режима. Заменили Q533 сгорел сразу после включения! Поставили новый HOT Q533 и FBT,
телевизор завёлся, но нет изображения, OSD есть. В ERROR MENU выдаёт ошибку Е05 IKR.
Оказалось по цепи ABL с FBT пробит вход IC001 TDA9394H/N1/5/0423, и соответственно R565
и D505. Отсюда следует, что при замене FBT проверяйте цепи ABL, и IC001. 

758.) TV SONY KV-M2530K. Со слов клиента: " Смотрел телевизор, вдруг щелкнуло и ….. ,,
подушка,,. Смотрел два дня с ,,подушкой,, , вдруг щелкнуло и …. горизонтальная полоса." При
осмотре обнаружено: сгорел R802 (+27В), пробита  IC1501 (TEA2031A) (коррекция растра).
После замены, при включении, сразу же вышла из строя TEA2031A. Вокруг всё в норме,
единственный ,,криминал,, - потемневшая плата под IC1501. Внешне – простое потемнение, а
когда ковырнул – между 3й и 4й ногой IC – уголь. Удалил уголь, R1505 сделал навесным (МЛТ) и
всё заработало. 

767.) SONY KV-29FX60 шасси AE-5

1. Не включается. Выход из строя МОП транзистор линейности Q8606 (замкнут)

2. Появление цифрового шума в нижней половине экрана. Неисправна IC2304 на плате B1.

3. Не включается. Мигает сериями по 2 вспышки. Короткое замыкание в цепи ОС.

SONY KV-28FD1 шасси GE-1

1. Геометрические искажения типа ПОДУШКА. Пробит предохранитель PS1502, расположенный
рядом с L1504.

2. Не включается. Светодиод мигает сериями по 7 вспышек. Неисправна IC202.

3. Иногда нет приема. Плохой контакт в разъеме CN608. Ножка 7.

SONY KV-14LT1. Шасси FE-2. Нет звука при приеме с эфира. Звук в режиме AV нормальный.
Пробит D412.

SONY KV-21LT1. Не работает ДУ. Непропай L002.

SONY KV-21C5. Шасси FE-1. Cветлые вертикальные полосы в левой части экрана. Обрыв R591.
Находится на

плате А в районе PIN OUT-DY. 

772.) SONY KV-3400DV2/RM-679MTP/SS-XT291 Chassis No. SCC-C29D В режиме Standby в
динамиках прослушивается низкочастотный рокот. Блок питания пытается запуститься. После
включения звук чистый, на картинке горизонтальные полосы. В блоке питания емкость С618
820x250V - обрыв. 

782.) SONY KV-2971. После включения почти сразу уходит в дежурный режим. Система
самодиагностики тупит. Число вспышек от 3 до 13. Иногда работает нормально, но не более 0,5
часа. Здесь присутствовала редкое сочетание двух известных секретов: SONY и JVC-21Z.
Банальный непропай тюнера и кадровой. 

784.) SONY 25R1. Непонятное изображение при приёме с канала. Видео воспроизводит лучше.
Внимание привлекло совсем не большое подергивание строк. Проблема в ТДКС (разряды в
нутри) из за чего происходит сбой памяти итд. В 2-х мастерских пошли по ложному следу
ковыряли тюнер, паяли память. Меня спасло то что дома стоит такой аппарат. 

785.) SONY KV-29FХ20К В ремонт поступил с диагнозом не включается. Со слов хозяйки у
телевизора по бокам сузился экран. После чего она его еще полдня смотрела пока он совсем не
отключился. При включении диод моргал 4 раза что указывало на неисправность строчной
развертки. Пробитым оказался диод в цепи строчного транзистора. После его замены аппарат
включился но по бокам был сильно сужен. Причина оказалась в обрыве R3.3Ом в цепи
коррекции по питанию полевого тр-ра. 
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856). SONY KV-2100. Нет цвета в PAL. Заменен подстроечный конденсатор на отечественный.
Дефект типовой. Некачественные импортные комплектующие. 

885). SONY KV-M2100K. Нарушение геометрии растра. Обрыв керамического конденсатора
С806 0,047 мкф в строчной развертке. 

886). SONY KV-2100K. Не включается. Пробит строчный транзистор BU508AS2H. Заменен на
2SD1455 (другого под рукой не было) c установленным параллельно диодом. Можно заменить
на 2SD1555 или 2SD2499. 

892). SONY KV-M2155K.

- нет цвета в PALе. Заменен подстроечный конденсатор С332 на отечественный (дефект
типовой).

- помехи на изображении в виде «выбивания» строк. Очень похоже на неисправность
умножителя напряжения на отечественных ТВ. Оказалась плохая пайка корпусного вывода
строчного трансформатора. 

904.) SONY KV-G21T1. Экран засвечивается синим цветом с линиями обратного хода и затем
срабатывает защита. БП переходит в дежурный режим. Напряжение на синем видеоусилителе в
дежурном режиме составляет 114 В, в момент открывания кинескопа напряжение падает до
нуля и срабатывает защита. В момент разогрева нить накала провисает и замыкает на корпус.
Обрезан корпус у накала и проложен отдельным проводом (а не намотан дополнительной
обмоткой) с 6 ноги ТДКС. 

906.) SONY KV-M1400K. Не включается. Сгорел интегральный предохранитель N15 по питанию
строчной развертки, видимо, из-за кратковременной перегрузки. Остальное все в норме. 

919.) К сожалению аппарат быстро восстановил и не записал данные на него. Запомнил лишь:
Sony диагональ 14"

НЕИСПРАВНОСТЬ: TV включается нормально. После включения экран засвечен белым, видны
линии обратного хода, изображение не просматривается. РЕМОНТ: После детальной проверки
блока строчной развёртки и платы кинескопа

на последней выявлен дефектный блокировочный конденсатор в цепи ускоряющего электрода.
После замены последнего дефект устранён. 

984.) Телевизор Sony KV-25M1K. "Выбивание" строк, может сбить с толку еще то, что на
некоторых каналах сигнал визуально кажется ослабленным по сравнению с другим телеком
подключенным к этой же антенне. Попадалось два таких экземпляра. Были подозрения на
строчник: 8-598-988-00. В первом случае "жаба" меня душила, поэтому так ничего сделать и не
смог. А во втором случае рискнул и помогло. Вполне возможно, что вместо 8-598-988-00
подошел бы: 1-439-423-61 от KV-M2540, но не пробовал 

990.) SONY (кадровая TDA8170) неисправность - на экране узкая горизонтальная полоса.
Телевизор пришел с поменянной микросхемой. Измерения показали что питающие напряжения
и входные сигналы микросхемы в норме поэтому пришлось проверять оставшиеся электролиты.
И действительно причина оказалась в одном из них- том через который идут сигналы на
изменение горизонтального размера (проверяется заменой). 

1001) SONY-M2100K. Не включается. Занижены все напряжения с блока питания. По цепи
+140В всего +15В. В первичной цепи все детали целы, в том числе STR54041. Неисправным
оказался диод D604. Прозванивается как исправный. 

1021.) SONY KV-21LT1B, шасси FE-2. Телевизор не переключается из дежурного режима в
рабочий, светодиод мигает с цикличностью "11 вспышек - пауза". Согласно таблице кодов
ошибок – отсутствует напряжение 8Вольт. Это напряжение формируется интегральным
стабилизатором BA41W12ST-V5. Отключаем цепи нагрузки, на 1 выводе микросхемы
напряжение 11 вольт вместо восьми. Меняем защитные стабилитроны – D615, D012, D005 тип
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MTZJ-8,8B. Вместо стабилизатора BA41W12ST-V5 (стоимость 10-18$) я установил на радиаторе
стабилизатор KIA7808. 

1045.) Sony KV-21T1R - В меню исчезла опция выбора BG/DK причем текущей стала BG(5.5
Mгц)  В сервис не полез. Поменял местами фильтры звука. 

Это не наши методы. Все таки надо было установить причину! 

Эта беда устраняется за 2 минуты и без паяльника. Прописываешь в сервисе ТТ27 и всё... 

1056.) Sony KV-C2171. Искажения растра и отсутствие яркостного сигнала на изображении.
Виновата во всем, "слетевшая" прошивка микросхемы памяти. 

1058.) SONY KV-14M1K. При включении 6 раз мигает светодиод. На 52 ноге процессора высокий
уровень- срабатывает защита по питанию разверток. Обрыв резистора, питания кадровой
развертки +24В с ТДКС. Микросхема кадровой развертки TDA9302 пробита. Заменил на новую,
телевизор включился. 

1065.) SONY KV -M25....   и т.д., при включении из дежурного режима ST-BY светодиод
кратковременно гаснет, а затем горит постоянно и никакой диагностики. Проблема оказалась в
диоде D314 по питанию микросхемы TDA8366. До диода 9 вольт, после 5,5. 

1076.) SONY G14M1 Первый раз пришел после грозы два года назад, менял STR, строчный
транзистор, SE115, 4558 в кадровой.

В этом году после грозы опять умер. Проверяю - внешне никаких признаков, все элементы
прозваниваются нормой. А БП не запускается, цыкает и выдает около 30 вольт вместо 115.
Вешаю лампу в нагрузку - то же, проверяю все элементы первичной цепи - все хорошо. В итоге
оказался полудохлый SE115, хотя звонился нормально  

1079.) SONY KV-M2530K, SONY KV-M2531K, SONY KV-X2151\RM816 шасси AE-1C. Не
переключает каналы. Работает только 00 канал. Вышла из строя микросхема памяти SDA2546,
можно ставить любую 24С04. 

1088.) Sony 14' KV-1484. После 10-20 мин работы пропадает управление. Пробовал заменить
кварц 10 МГц на 4,43 МГц, процессор не греется и TV проработал несколько часов без
замечаний. Чтобы пульт ДУ работал, нужно в нем тоже поменять резонатор 960 на 425-455. ( в
то время совета № 125 еще не было).

1096.) SONY KV-25X5R шасси FE-1. После 3,5 года безупречной работы телевизора, вышел из
строя транзистор Q533 2SD2539 в строчной развертки. Обнаружен непропай конденсатора С543
(470pF 2Kv). 

1105.) Sony KV-25R1A/D/E/K/R. Не запускается блок питания. Выходное напряжение от нуля
медленно вырастает до 24в. (норма-135в). Пришел телевизор недоремонтированный после
замены STRS6707. Вместо R=0.33ом (измерительный!) установленного от 6 (STRS6707) на
землю, был воткнут намотанный проводом ПЭЛ (не эквивалент естественно). Заменил на
R=0.33ом и все заработало. 

1112.) Sony KV-M1400K. Через некоторое время пропадает звук, остается шум. Пропаять кварц
в радиоканале. 

1113.) Видеодвойка Sony. Радиоканал на М51496Р. Звук пропадает, шумит. Пропаять кварц
рядом с микросхемой. 

1139.) Sony 14' KV-1484. После 10-20 мин работы пропадает управление. Пробовал заменить
кварц 10 МГц на 4,43 МГц, процессор не греется и TV проработал несколько часов без
замечаний. Чтобы пульт ДУ работал, нужно в нем тоже поменять резонатор 960 на 425-455. ( в
то время совета № 125 еще не было). 

1145.) Sony KV-21FT1K (шасси FE-2) не включается 11 вспышек светодиода, по совету 1021
смотрим стабилизатор BA41W12ST, если оторвать первую ногу (выход 8В), при включении на
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ней 9.3В, ставим по 8 вольтам стабилизатор 7808, меняем указанные стабилитроны. Далее при
включении 5 вспышек, по таблице это неисправность IKR, на плате кинескопа пробиты
транзисторы Q713, Q703 (BF420) и диод D708 (заменил на 1N4148), также стоит посмотреть
аналогичные транзисторы по цепям зеленого и синего. 

1153.) SONY 21FT1K не включается, не реагирует на пульт, деж. есть. Проработал всего месяц
с момента окончания гарантии. Заменил планарную память 24С08W6. Питание у этой памяти
3-вольта!!! Установил чистую причём не планарную, всё работает. В сервисе регулировки
делать не пришлось. 

1176.) TV SONY KV-X2961 При переключении с канала на канал, не всегда устойчиво
включается требуемый канал, то есть в OSD на короткое время появляется требуемая цифра,
но с появлением картинки переключается назад. При повторном нажатии кнопки на  пульте, все
происходит правильно. С передней панели управление работает аналогично с этим дефектом.
Иногда по словам хозяев он начинает переключатся сам, например с 6 на 7 и обратно, пока не
остановишь пультом. Необходимо меня микросхему памяти. Предварительно прочитал
программатором старую прошивку и залил ее в новую память 24с16. 

1177.) SONY 2540. Графика есть, катоды заперты по200V на каждом. Причина - обрыв
бескорпусного резистора R318 1КОМ на субмодуле. Через него с платы кинескопа
измерительные импульсы АББ поступают на 30-ю ногу TDA8366 

1206.) SONY KV-AR14. Нет нашего стандарта звука D/K(привезен из за границы). В меню
вообще нет строки с переключением стандарта звука. Все лечится из сервиса. Надо войти в
сервисный режим ( i+,5,vol+,power), найти строку OPT B 003 и сделать ее такой - OPT B 003
OPB3 008 servis 50, далее найти строку SDEM 002 и изменить ее так - SDEM 002 BPB 000 servis
50. После этого появится наш звук и в меню (в пользовательском меню) появится строка D/K
или M. 

1223.) SONY KV-21DK1 шасси SCC-F21S Поступил с пробитым выходным строчным
транзистором, владелец сказал что перед отказом изображение сжалось по горизонтали и
начало двоиться, после восстановления строчки так оно и оказалось, выходной каскад в
течении нескольких секунд дико разогревался - налицо увеличение частоты строчной развертки,
однако частотомер показывал норму, но форма импульсов была искажена - виноват проходной
конденсатор С513. Потеря емкости, стоит рядом с мощными резисторами, в связи с чем сильно
греется 

1242.) SONY KV-2167 MT ремонтировал 2 раза с интервалом в полгода. 1.Есть растр с шумами
без изображения и звука, на кнопки и пульт не реагирует, оборван FB251 - предохранитель по
цепи 15 В с БП. Неисправной оказалась микросхема УНЧ ВА5412, пробита по питанию. 2.При
включении есть всплеск высокого, затем не выходит из дежурного режима. Напряжения с БП в
норме, замыканий во вторичных цепях нет., строчный транзистор и память исправны. Поплыл 
С562 100х16 в цепи транзистора Q561, причем С-метром проверялся как исправный, после
замены все работает. 

1243.) SONY KV-M1400K Не включается. Светодиод на передней панели признаков жизни не
подаёт, все напряжения блока питания занижены в 10 раз. Диод D604 -
дефектный (RGP15J заменил на FR155) звонится как исправный цифровым тестером в режиме
прозвонки диодов, однако в режиме измерения сопротивления показывает 5,7кОм в обе
стороны. После замены проверить резистор R606 68Ом на первую ногу STR54041, был в
обрыве (до этого телевизор не включать!!!, иначе, если резистор в обрыве (или обратная связь
не работает по другой причине), то все напряжения будут завышены в 3 раза, т.е. вместо 120
вольт на схему пойдёт 380!!!, вместо 20Вольт пойдёт 60 Вольт, и первым подохнет УНЧ
TDA7245, так как на него напряжение 60 Вольт (вместо 20) идёт без стабилизации), проверить
исправность предохранителя N15 (0,6A) и ограничительный стабилитрон R2M по питанию
строчной развёртки (B+ 120Вольт), строчный транзистор BU508A, УНЧ TDA7245 (сгоревшая
микросхема даёт 12 Ом по входу питания, для БП - это КЗ). После всех мытарств телевизор,
наверняка заработает. 
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1252.) Sony KV-L34MF1 Вылетает  микросхема с блока питание STRS6708 Принесли ТВ
копаным и с взорвавшимся STRS6708 Дорожки были с отслоением от платы видимо меняли
много раз. В поиске ничего не нашел много проблем с этими STR но никто не решил эту
проблему или не написал конечный результат. Поменял в первую очередь STR-ку ,
сопутствующие детали и конденсаторы. При включение через 2-3 сек очень сильно нагревалось
STR. Привлекло внимание, что на входе диодного моста ~220В а на выходе 600В вроде бы это
невозможно? Но чудес не бывает правильно! Так что при таком случае меняйте сразу STR81145
которая работает параллельно блока питания на  STRS6708 второй вывод масса STR-ке было в
обрыве и получалось умножитель напряжение на два вот и всё .Удачи в ремонте! 

1254.) SONY KV-2540 Ch B3-E нет изображения, иногда появляется без синхронизации и
плохого качества. Звук есть, но заикается. В режиме AV работает без проблем. Не
исправен ЧИП кондер С155 буферном каскаде (вып. Q132) на плате А. Уменьшился до сотен
пф. К сожалению на схеме номинал не указан и заменил его кондером на 0,047мкF. Работает
без замечаний. Выход из строя ЧИП кондеров случай рядовой, но моя подсказка поможет
кому ни будь сэкономит время. 

1290.) SONY KV-21M3K Телевизор работает  1-2 минуты  и выключается в дежурный режим.
При этом светодиод моргает 6 раз. Пропайка видеопроцессора решила все проблемы. 

1302.) SONY KV-21C4R В центре экрана черная полоса во вертикали. Примерно 10 см. OSD
(графика) подергивается. Неисправность C810 0,001, R012 47Kom 

1319) SONY KV-2220ES. БП в защите. Пробит C818 ( 20 мкФ 250 В ).Стоит в блоке разверток. 

1416.) SONY KV-M1400 (шасси ВЕ-2А) 2 телевизора примерно 93 года. Куплены одновременно в
одном магазине, в одних руках, один на даче, второй в Москве. Через произвольный промежуток
времени уходит настройка на каналы, иногда некоторые возвращаются и снова пропадают.
Неисправен TV-тюнер. На один аппарат удалось купить бывший в употреблении, для второго -
нет. Вспомнил старый эксперимент с жестким диском Fujitsu (дефектная серия MPG). И
применил к неисправному тюнеру. На плате со стороны монтажа после щедрого смачивания
спиртом и просушки около суток, выступил налет в районах пайки и из-под деталей. Очистка
иголочкой и снова мойка . так несколько заходов. Подействовало. Полгода ждал, не делился с
общественностью результатьм, но телевизор упрямо работает. 

1460.) SONI KV-M2100K нет корекции заменить C806.47nk C808. PM105J D802. D28-06

1468.) S0NY G21M1 мигает светодиод или пробита STRS6707 - заменить C623 220,0x16V

1470.) SONY KV-14M1. Телевизор работает 15-20 минут нормально. Затем при переключении
программ телевизор <затыкается> - горит светодиод (псевдо STN-BY) и не реагирует на любые
команды, в том числе и STN-BY. Выключить можно только сетевой кнопкой. Если сразу же
включить сетевую кнопку, то телевизор, минуя дежурный режим, сразу включается на программу
(иногда на 00), на которой может долго работать, если не переключать программы и не
пользоваться настройками. Подозрение было на кварц 12 МГц процессора (кварц был заменен).
Причиной неисправности оказалась микросхема памяти 24СО2. После замены приходится
перепрограммировать все каналы заново.  

1500.) SONY KV-25X1R После включения появляется высокое, на доли секунды - изображение в
виде трапеции и выключается. Неисправна микросхема кадровой развертки STV9379. Сажает
-15 вольт. 

1584.) S0NY KV-C2511D AE-1A нет запуска (на передней панели диод мигает непрерывно), со
слов владельца ТВ стартовал через несколько минут, с каждым последующим днем время
включения увеличивалось. Выключая ТВ слышен звук высокого напряжения (ТВ пробует
стартануть). Проверив напряжения БП (вторичная цепь), на транзисторе Q603 2SB1185 (эмитер
имеет переменку – нет фильтрации) заменить C615 1000,0/35v.

1585.) S0NY KV-C2569D AE-1 Нет старта (пульсирующих три попытки) и блокировка. Проверить
заменой С605 220/35в (питание 12v, 15-pin TEA2260).
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1586.) S0NY KV-C2951 ТВ работает в режиме AV , с тюнера нет изображения. Графика в норме,
во время настроек каналов снег отсутствует. Неисправен транзистор в субмодуле радиоканала
Q7 (FQ заменили на 3J). SMD SI-P.

1587.) Sony KV-M2101D сделав визуальный осмотр, на основной плате (разъем ОС) с нижней
стороны обугленная колодка и контакт диода D806 (RGP02-17 имеет большое сопротивление
около 2-8кОм - норма). Устраняем подгорание, включаем ТВ – запуска нет, мигание диода
2-раза – проверить предохранитель подающий В+ на ТДКС (похож визуально на транзистор, в
районе TRAF).

1588.) SONY KV-S2911D ТВ включается, работает нормально но после выключения нет запуска
а только пульсирующие попытки старта (с наличием высокого) или же при заниженном питании
сети 180-200в такая же картина. БП собран на 4605-3 (можно устанавливать 4605) - проверить 
R611 100 Ohm .(с 10-ножки ТПИ на D602)

1589.) SONY KV-X2941 AE-1C нет запуска, диод деж режима не светится, подав 12v на ПК C714
ТВ стартует, проверить 15,5 на коллекторе Q609 – обрыв R618 или дорожка от D623.

1601.) Моноблок SONY KV-14V1K Включается, может принять кассету, но обратно ее только
вручную. На первый взгляд дефект прост, занижены выходные напряжения до 10в после
замены почти всей обвязки STR 6708 и замены SE115 - дефект остался! После еще нескольких
дней поиска нашел планарный транзистор Q606 - утечка К-Э. После замены его моноблок ожил.

1613.) Sony KV-2182M9 на экране узкая полоса, примерно 10 см. Причина в конденсаторе C558
(470мкф. на 25 в.), высох до 250 мкф. 

1652.) SONY KV-X2901K. Неисправность – хаотическое пропадание приема на I-ом диапазоне
(1-5 метровые каналы), у нас это программа ОРТ на первой кнопке. Понятно, что дело в тюнере
UV-916H. Cнимаю, пропаиваю почти всю плату – экранирующие перегородки, катушки,
микросхемы, выводы. Через месяц повтор с той же неисправностью. Дополнительный признак –
при шевелении штекера в антенном гнезде прием появляется, ясно, что где-то пропадающий
контакт. Снова пришлось выпаять тюнер и подключить его с помощью шлейфа. Снял
экранирующие крышки и стал осторожно деформировать корпус тюнера, прием появился.
Методом «ТЫКА» изолированной палочкой нашел пропадающий контакт между корпусом и
печатной платой (это место находится в верхней части платы у задней стенки, почти напротив
антенного гнезда). Визуально этот дефект обнаружить не смог. Вывод: чтобы не мучиться надо
сразу пропаивать эти треклятые тюнеры от СОНЕК полностью, так-как их срок службы истек, а
новые телевизоры народ покупать не хочет, да и мне кажется, что новые хуже старых, можно
привести в пример телевизоры, которые привозили из-за границы и покупали в «Берёзках», они
работают по 15-20 лет. 

1659.) SONY KV-2000E. Неисправность: не включается. Вышел из строя BU208 в блоке питания.
Причина: в обрыве строчный терристор с маркировкой SG-613. Аналогов нет, цена около 500
рублей. Можно попытаться восстановить неисправный терристор: для этого спиливаем на
наждаке его верхнюю часть на 1-2 мм, пока не будет свободного доступа к кристаллу.
Проверяем наличие контакта от выводов к кристаллу и восстанавливаем его с помощью
токопроводящего клея. Закрфвает дырку алюминиевой пластиной при помощи клея. Меняем
BU208, устанавливаем отремонтированный терристор SG-613 есто и включаем телевизор. 

1675.) SONY KV-X2571R Неисправность: Нарушена коррекция растра (вогнутости по бокам), но
какие то странные, не симметричные и размер по вертикали нарушен и растр смещен вверх.
После долгих исследований блока разверток понял, что там все в порядке. На мысль навело то,
что все эти искажения еще и меняются при новых включениях . Иногда пропадает настройка
каналов при переключении с канала на канал. Стал искать в районе памяти, и сразу
выяснилось, что шина синхро SCL идет 5в а на шине данных SDA только 3в. Форма импульсов
нормальная. Напряжение садилось на защитном стабилитроне. Заменил все заработало.
Данная поломка удивительна своими симптомами. 

1743.) SONY KV-A2521K. При включении вроде бы включается, но нету растра и звука.
Индикатор мигает с интервалом примерно 20-25сек один раз. Иногда при включении на 1 сек.
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появляется высокое напряжение и затем тишина. При проверке было обнаружено, что питание
строчной развёртки в какой-то момент 135 вольт, затем становится равным 150 вольт. При этом
импульсы запуска строчной развёртки с 10-ой ноги TEA2028B в базу транзистора раскачки
2SC2688 отсутствуют. Так же напряжение 12вольт занижено где-то до 10,5вольт. При проверке
осциллографом импульсов на остальных выводах микросхемы TEA2028B вроде бы всё в норме,
но только на 12-ой ноге импульсы изменяли свою форму. Этот импульс H PLS поступает с
TEA2028B на плату где находится схема коррекции растра на микросхеме TEA2031A. На ней же
находятся 2разъёма SCART, и каскады на микросхемах TDA6200; CXA1114P и т.д. Так вот на
этой плате есть диод, обозначенный на схеме как D1504. Этот самый диод стоит в цепи где
проходит импульс H PLS. Он то и давал утечку. Сопротивление обратного перехода порядка
60Kom. Сам диод включён катодом к +12вольт. Получается что через эту утечку напряжение
+12вольт подмешивалось в импульс H PLS и процессор отрабатывал ошибку. После замены
диода строчная развёртка запустилась и телевизор ожил. 

1761.) SONY KV-2584MT, 8-10лет, шасси GP-1A. Включается нормально, работает до минуты,
или чуть дольше, потом переходит в дежурный режим. Оказалось, что срабатывает схема
защиты, собранная на двух транзисторах Q312, Q313, которые фиксируют падение 130в на
мощном резисторе R340 1,2om, включенном последовательно в цепи 130в., Резистор с годами
подгорел и стал показывать около 6-8 ом, этого хватило, чтобы фиксировать ложную перегрузку

1771.) SONY KV-G21M1, при включении сетевой кнопки, питание пульсирует как при перегрузке,
оно на STRS6707, поменять 470,0х16в в обвязке STRки, заодно и 47,0х25в там же.

1777.) SONY KV-21VM3MT Shassis BC-2. (видеодвойка) Неисправность: нет звука в
телевизоре и видеомагнитофоне. УНЧ работает, индикация регулировки на экране есть от
0 до 100. "Слетела" прошивка микросхемы памяти 24С08. Перешить память на программаторе.

1778.) SONY KV-M1400K. Неисправность: при включении как бы слышен запуск блока
питания, но не светится индикатор ни дежурного ни рабочего режима, строчная вообще не
запускается. Начал с измерения вторичных напряжений питания. Как ни странно, все
напряжения были в норме. Посмотрел на процессоре, на 41-ой ножке - высокий уровень и не
меняется, при включении, на низкий. Заменил процессор PCA84C840P/012A. Включаю,
индикатор дежурного режима загорелся, как положено красным светом. Даю с пульта на
включение, переходит в рабочий режим(светодиод загорается зелёным светом), но результат
прежний, строчная не запускается. После проверки всех цепей запуска строчной развёртки,
конкретного дефекта не нашёл. Потом решил  проверить выходную цепь стабилизатора
12Вольт на короткое. Сопротивление выходной цепи стабилизатора составило 25ом. Стал
поочерёдно отпаивать выводы микросхем, питающиеся от этого стабилизатора. Неисправными
оказались: TDA7245(полное короткое 3 ножки, она уже была выпаяна умельцами) и
TDA3508(сопротивление между 6-ой и 24-ой ногой 25ом). TDA7245 заменил, а вот TDA3508 под
рукой не оказалось, вместо неё поставил TDA3505. Включаю, результата никакого. Тогда меняю
TDA8304, включаю, строчная запустилась, выводится служебная информация, но нет
изображения и звука. При подаче на НЧ вход, изображение и звук в норме, а вот с тюнера
тишина. Провозился бог знает сколько времени, нашёл SMD транзистор DTC124EK(надпись на
нём 25)на схеме Q020. Этот транзистор переводит по команде с процессора телевизор в режим
TV/AV. Он то и был в утечке по (коллектор-эмиттер). При прозвонке тестером будьте
внимательны- он с резисторами внутри. В моём случае транзистор звонился по К-Э, как у
обычного база-коллектор. После его замены долгожданное изображение появилось, но в
момент включения на несколько секунд появляется синеватый растр с линиями обратного хода,
а так изображение нормальное, но без цвета. Может линии на несколько секунд это из-за того,
что вместо TDA3508, я поставил TDA3505. Копаю дальше и ещё одна микросхема неисправноя
- TDA4650. Заменяю, появляется цвет.  Но тут опять канитель - нету звука. Вернее есть, но
очень слабый с шипением, да и то, если громкость включить на максимум. Вообще цирк.
Практически не работает всё. Проверил канал звука и нашёл аж две дохлые микросхемы -
TDA3827 и CX20061. Меняю, включаю, и звук в норме. Единственное что осталось, так это
засветка растра синеватым фоном с линиями ОХ в момент включения, буквально секунд на 5.
Но хозяин на это даже смотреть не стал. Пробовал регулировать ускоряющее, менял кондёры
по питанию цепей видеоусилителей и никаких изменений, склоняюсь к тому, что параметры
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TDA3508 и 05 всё таки отличаются.

1780.) SONY видеопроцессор TDA8366. Неисправность: мал размер по вертикали (примерно
1/4 от номинала), и при этом картинка смещена в самый низ экрана. Замена прошивки и
попытки отрегулировать размер в сервисном меню не помогли. Замена кадровой микросхемы
LA7830 и компаратора BA4558 также ничего не изменило. Питающие напряжения,
резисторы-конденсаторы все в норме. Вывод - вышел из строя выход запуска кадровой
развёртки у TDA8366 (pin 44). Чтобы не менять дорогую микросхему, собрал усилитель
кадрового импульса на микросхеме УНЧ TDA7056A. Сначала пытался сделать попроще, на
транзисторах, но не смог добиться удовлетворительного результата.

1781.) Замена кадровой микросхемы TDA8170 на TDA8172 (STV9379). Показано на примере
телевизора SONY KV-M2530

D512 - заменить перемычкой. D511 - удалить. C523 - удалить.

Установить TDA8172. На 7 ножку подать опорное напряжение с резисторного делителя.
Напряжение +12 вольт берётся с плюсового вывода конденсатора С623. Если изображение
будет нелинейно, необходимо в небольших пределах подобрать номинал резистора 3к6.
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1783.) SONY-KV-M2530k, Неисправность: нет кадровой развёртки, вышла из строя TDA8170,
но при её замене рекомендую менять сразу и её окружение в виде конденсаторов: С532
100,0х63в, С531 680,0х25в, С522 100,0х63в, т.к они почти всегда к этому времени уже сухие.

1797.) SONY KV2184MT Неисправность: погас при включении из дежурки. Предохранитель
цел. Внутренний силовой транзистор ШИМа STR50115B в обрыве, R2M по +B пробит. Все
заменено. TV запустился, +В в норме, на экране горизонтальная полоса. В обрыве  R853 (0.47Е)
по Е питанию КР. Заменен. TV включается на 1сек. и вырубается. Пробита мс. КР  µPC1488H.
Заменена на LA7830 и все заработало.

1802.) SONY KV-G21M2. Растр сужен по горизонтали, звука нет. Неисправности, как
выяснилось, связаны. Был вздут конденсатор по  115В, и жутко грелась МС звука ТА8248К.
После двойной замены ТВ заработал нормально. Со слов владельца в предшествующую ночь
было очень маленькое напряжение, лампочки еле светились, а ТВ находился в дежурке. Видно
блок питания  не выдержал издевательств. На МС звука и в дежурке подаётся питание. На
всякий случай сменил оптрон РС123. Он не дорогой.

1821.) SONY KV-29LS60К, шасси АЕ6В. Неисправность: при включении мигает светодиод на
передней панели - по две вспышки (означает перегрузку по току), если понажимать на
пульте ДУ кнопки включ. и выкл. телевизора, начинает моргать сериями по три вспышки
(означает перегрузку по напряжению). При подключении вместо нагрузки по +135В лампочки,
она вспыхивала на мгновение, затем гасла. С подключением нагрузки лампочка переставала
даже кратковременно зажигаться. После тщательной проверки элементов на плате строчной
развертки был найден элемент P5NA40 (поз. обозначение вроде Q8806). После его замены на
P6NA60 работоспособность телевизора восстановилась. Также заметил, что если убавить
регулятор SCREEN  на ТДКС полностью, начинает моргать светодиод на передней панели пять
раз, но изображение и звук остаются. Также был найден бескорпусной диод, один конец
которого был не припаян, но контакт с платой был за счет того, что он был плотно приклеен к
плате. Находился он на плате блока питания, через него шел сигнал STB+6V на релюшку. Вот
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вам и белая сборка, со временем эта неисправность, я думаю, тоже вылезла бы.

1838.) Sony M2155, а также им подобные. Нет цвета в PAL. Дефект многократно описывался -
решения различные. Но самое простое - поставить вместо переменной ёмкости (около кварца
8.86 PAL) постоянную 18 pF и всё. Это практикуется уже очень давно.

1847.) SONY  KV-2100 или аналогичный. При включении растр засвечивается постепенно до
максимума. Картинки нет, еле просматривается номер канала, звук нормальный, линий
обратного хода КР нет. Замена TDA3508 не помогает. Трехуровневый строб нормальной
амплитуды. Неисправен конденсатор емкостного делителя СИОХ (с него снимается импульс ОХ
для формирования строба), подключенный к коллектору строчного транзистора. В результате
ухудшения добротности конденсатора уменьшается размах импульса, подаваемого на
формирование трехуровневого строба, что приводит к уменьшению длительности средней
площадки SSB и отказу схемы АББ.

1881.) Sony KV-25R1A/D/E/K/R Неисправность: "сечка" на изображении, с увеличением яркости
возрастает, похоже на дохлый ТДКС. Оказалось, что плохая пайка корпусного вывода
строчного трансформатора хоть и имела место, но была не причем. Замена ТДКС 859898800.

1910.) SONY KV2964MT. При включении пищит. Перегрузка по 130V. Долго не мог найти в чём
дело. Оказался дохлый R2( с какой буквой не помню). Его то я и искал. Он стоит не как обычно
около трансформатора БП, а где-то в середине всей платы, а плата ну очень большая и грязная
(телевизору 15 лет). Первопричина - конденсаторы С613 10мкФх100V и С11-47мкФх50 V в
обвязке микросхемы БП STR S5941.Они были в ноль.

1911.) Sony G21M2. Не включается. Пробит строчный транзистор D1878. Причина как бы налицо
- холодная пайка ТМС. Пропаял, транзистор заменил на идентичный. Включаю. Растр справа до
конца не раскрывается, транзистор быстро разогревается. Ещё раз проверил всё, что можно и,
что нельзя. Потерял много времени. Потом всё же решил ещё раз поменять строчный
транзистор. На этот раз поставил D2333 и всё заработало. D1878 оказался бракованным, хотя
прозванивался замечательно и даже строчную развёртку запускал.

1918.) Китайский ТВ Sony (шасси – 3Y01) состав: LC863332B (5Z51 3M05) + LA76810A + LA7642
(Seсam) + CS5265 (УНЧ) + 24С16. Неисправность: при выборе в меню опции "Автопоиск"
происходит перестройка каналов, однако в память они не прописываются. Сразу заменил
память – результат "0". Смутило еще одно – после 5 минут работы процессор "подвисал"
(темнел экран, пропадало управление). Следующий шаг (который по-науке должен был быть
конечно-же первым) - проверка питания процессора (и памяти). Результат – 9,5 В (хотя
перегрева корпусов ИС не наблюдалось). Причина – стабилизатор 7805 (позиция N553). После
его замены напряжение стало в норму (5 В) и появилась запись каналов в память. Да ЕПРОМку
пришлось оставить новую ("родная" все-таки не выдержала двукратного превышения питания –
читалась, но не прописывала новые данные), а вот процессор – оказался живее живых. 

1941.) SONY KV-G21M2 Погас. Предохранитель цел, R611 (0.1Е) в обрыве. Заменено. БП  на 
STR-S6708. Заменена. Также заменены С623,624 по 470 мкФ. TV заработал.

1973.) SONY KV–25M1K Через 5 минут перестает работать вся регулировка, не переключается
канал. Может не включатся, светодиод не моргает. Замена кварца 3579545

1983.) SONY KV-2185MT нет запуска строчной развертки, запускается с 5 попытки, греется
выходной транзистор, замена С513 1,0х50В

2006.) Sony KV-21M3K (шасси BE-4A). Практически полное повторение секрета 569. TV не
включается, в дежурке 4 вспышки. Нет запуска из MC44002P, после ее замены из FBT лупит
искра в сердечник и недешевая 44002 умирает снова.

2064.) Sony KV-M2100K, Неисправность: изображение сильно сдвинуто вправо с большим
заворотом слева, дефект может самоустраняться, а потом снова появляться. Оказалось
плохо пропаян R822 1,8Kом, по цепи SSCP, поломка встречается уже третий раз, похоже с
годами у этой модели это слабое место.
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2081.) SONY KV-32FX68U шасси AE-6B. Неисправность: телевизор на включается. Светодиод
на передней панели телевизора моргает 14 раз. Неисправен позистор петли размагничивания
кинескопа TH6002.

2083.) SONY KV-M2540 Шасси BE-3B Неисправность: есть звук и графика OSD, нет
изображения. На шине ABL платы А (-2 вольта), хотя должно быть 5 вольт. Оборван резистор
R829 56 кОм.

2100.) SONY KV-G21M2. Неисправность: телевизор включается, но через 5 секунд переходит
в дежурный режим. При этом звук есть, управление работает, экран темный, графики нет.
Замечено, что при увеличении Screen на экране небольшая засветка. Выходные напряжения БП

в норме, строчная - нормальная. Неисправна IC551 LA7830 и емкость C552 100,0х35 В. на 7(н)

IC551.

2109.) SONY-KV1984MT шасси GP-1А Неисправность: нет звука усилитель собран на имс
TDA2007. Неисправен стабилитрон D200 на 6.2 V, тестер показывает короткое.

2174.) SONY KV-M2540. Неисправность: Сужение (заворот) растра внизу экрана. Причина -
изменение номинала резистора R510 в цепи питания микросхемы STV9379.

2195.) Sony KV-21DK2. Неисправность: при включении слышен писк перегрузки в СР. При
этом питание СР занижено до 80 в. При отключенной СР работает нормально на нагрузку
40 Вт. Причина оказалась в кольцевых трещинах на кварце 500 Кгц видеопроцессора
CXA1213BS.

2202.) SONY-29CS30K Неисправность: телевизор не включается, светодиод на передней
панели телевизора мигает 13 раз. Пробит строчный транзистор BU2515DX.

2221.) SONY KV-M2170K Неисправность: нет кадровой развертки (узкая полоса). Оборван R814
по схеме - 0,56 Ом.

2227.) SONY KV-E2561, KV-E2961 шасси AE-2F Неисправность: при включении обратный ход
луча, телевизор выключается через 1 - 2 минуты и светодиод на передней панели мигает 5
раз. Обрыв диода D1351. Через диод напряжение 9 вольт поступает на IC1351 TDA4780 -
видеопроцессор RGB/CHROMA.

2229.) SONY KV-21FT1K. Пульт RM-887. Неисправность: при включении светодиод
самодиагностики мигает 11 раз. Блок питания дежурного режима цел. Не работает основной
блок питания. В обрыве один из цепочки резисторов, включенных последовательно R633, R610,
R648 все по 330Ком, в цепи запуска шим-контроллера MCZ3001D.
2232.) SONY KV-G21M2. Неисправность: не включается, предохранитель цел, на выходе блока
питания напряжений нет. Пробит строчный транзистор. После замены протестировал
строчную развертку. Импульсы запуска с видеопроцессора - есть, на предусилителе - есть,
на входе ТМС -  есть, но не очень красивые, на коллекторе строчного транзистора импульсов
нет. Виновником оказался ТМС. Поставил отечественный ТМС-21. Обнаружил также сгоревшую
FR в цепи питания видеоусилителей 200В.
2238.) SONY KV-M1400K. Неисправность: со слов владельца включении отличное изображение,
но через какое-то время стал пропадать растр, при этом звук оставался. Это время
постепенно сокращалось и дошло до 5 - 10 минут. Включаю телевизор, действительно,
изображение хорошее, но через 10 минут экран стал постепенно гаснуть а звук остался. Так же
исчезла служебная информация. Если телевизору дать остыть какое-то время и включить, снова
всё появляется и через 10 минут полная темнота. В ходе ремонта выяснилось, что
неисправность находилась в цепи АББ (автобаланс белого). Были проверены сигналы на
TDA3505. На 1, 3, 5 выводах пропадали сигналы RGB, естественно схема АББ не работала и
экран гас. Так же пропадал сигнал на 26-й ноге. Если посмотреть на схему, то там собран каскад
на транзисторе Q305. Этот транзистор SMD(2SC2712G) A/C усилитель. Так вот в цепи базы по
питанию стоит конденсатор C329 22,0x16B. Он то и давал утечку. После замены всё заработало
как надо.
2278.) SONY KV-A2521D. Неисправность: неустойчивое декодирование PAL сигнала. Типовая
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неисправность данных моделей, описанная на сайте неоднократно. Причина - некачественные
комплектующие. Заменена подстроечная емкость C302 в цепи кварцевого генератора 8,86 МГц
на постоянную 10 пф (в другом случае, по материалам сайта, было 18 пф). Неисправность
осталась только на одном из каналов с кодировкой PAL. Телевизор работает на кабельной сети
TV - сильный сигнал. На усредненных настройках "контрастность" оказалась загнана на 3/4
диапазона, убираю на 1/2 - все нормально. Из-за переусиления был искажен ПЦТС, что не
давало декодеру правильно распознать сигнал, плюс известный дефект в модуле цветности.
Очевидно у этой модели есть проблемы и с АРУ.

2283.) Sony KV-S2951A (Shassis AE-3) Неисправность: В блоке питания греются выходные
транзисторы Q601, Q602 2SC4834. Транзисторы выходят из строя через 30 минут после
включения. Все эти 30 минут телевизор нормально работает - на экране нет ничего
подозрительного. Были установлены около десяти пар транзисторов приобретенных в
различных радио магазинах. Вместо 2SC4834 установлены MJE13007. Неисправность
устранилась, транзисторы работают в режиме. Вывод: кто-то зарабатывает деньги на поставке
и продаже паленых транзисторов.

2323.) SONY KV-G21M1 Неисправность: на экране телевизора примерно 10 см верхней части
изображения опустилось вниз экрана. Замерил напряжение на кадровой развертки - все в
норме, за исключением 2 ноги вместо 0,3в (-6в). Осциллографом проверил 45 ногу
видеопроцессора (кадровый импульс запуска), его нет (только шумы) на 44 ноге пилообразный
импульс 100мв. Заменил TDA8366. Телевизор стал работать нормально.

2342.) Sony KV-21FT, шасси FE-2. Аппарат поступил в ремонт после грозы. Неисправность:
светлый растр с ЛОХ. Звук есть. Светодиод мигает 5 раз (Нестабильный ток катодов
кинескопа). Неисправен диод D504 в цепи импульсов ОХ кадровой развёртки.

2348.) Sony KV-G14M1. BG-S. Центральный процессор CXP85116B-621S, видео процессор
TDA8366. Неисправность: при включении на мгновенье появляется высокое и телевизор
переходит в дежурный режим. Если отключить защиту, которая  формируется с трёх
датчиков собранных на транзисторах Q1513( кадровая), Q561(B+) и Q030 (строчная) на  50
ноге IC300, и  замкнуть эту ножку на землю и добавить ускоряющие, то увидим на экране
синеватое свечение и радужные полоски. Вот тут и можно наступить на грабли и долго искать
неисправность, так как можно подумать, что кадровая  и строчная  в норме. Но на самом дели,
экран светится  из-за особенности кинескопа и не означает, что будет горизонтальная полоса
из-за отсутствия кадровых импульсов с TDA8366. В данном случаи, при проверки обвязки
датчиков был найден пробитый С1513 100/16в. В другом аппарате с точно такими симптомами в
обвязки датчика Q561(B+) был оборван R563 180к.

2361.) SONY KV-21LT1K шасси FE-2. Неисправность: светодиод на передней панели
телевизора моргает 11раз и щёлкает реле отключая основной источник. Но это не
стабилизатор по 8 вольтам, так как телевизорможно запустить вкл и выкл пультом или кнопкой
раз 10, при этом  ТВ прекрасно работает пока не выключишь, потом нужно опять вкл и выкл но
уже меньше раз 8. Обвязку и запускающие резисторы ШИМ контролера NCZ3001 были
проверены всё цело. Данную неисправность дает ШИМ блока питания.

2364.) SONY KV-25FX30K, Неисправность: сужен размер по вертикали (подушка), телевизор
уже был в ремонте до этого дефекта с заменой строчника и процессора, отработал всего
лишь два месяца, ощущение, как-будто не доделали в первый ремонт. При вскрытии и
осмотре обнаружились сильно обгоревший резистор R539 1Kom, 2Вт, и вспученный
конденсатор C550 33Mk на 160В, после замены этих элеменов  размер стал почти нормальный,
однако после 5-10мин. работы резистор опять сильно перегревался, причиной этого оказался 
R595 1 Ом, который был в обрыве, из-за него и видимо и случилась эта поломка.

2390.) SONY KV-25M1K Неисправность: телевизор может включиться, но при переключении
программ уйдет в деж. режим. В другом случае светодиод светится включить тв
невозможно, или светодиод не светится тв не включается. Неисправность: кольцевая
микротрещина все в том же селекторе каналов.
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2393.) Sony KV-G14M1. шасси BG-1S. видеопроцессор TDA8375. Неисправность: экран
темный, ускоряющие напряжение можно изменить от 200-800в, звук есть, OSD есть, на
катодах 198в. На выходах TDA8375 сигнала нет,  развертки работают. Если увеличить
накал,  замкнув R705 токоограничивающий резистор, то появляется вялое изображение.
"Сдохла" одна из пушек кинескопа, и автоматика вырубает изображение. Если не хочется
менять трубу и устраивает подсевший цвет, то автоматику можно обмануть. Можно взять три
резистора по три мегома и припаять их на плате кинескопа от 200В шины на эмиттеры
транзисторов, которые идут непосредственно на катоды. Можно, конечно, загрубить только
дохлый цвет, но с тремя получится небольшое выравнивание. Таким образом, даже при
полностью дохлой пушке создаётся впечатление её работы. Конечно, необходимо максимально
вытянуть дохлый цвет.

2398.) Sony KV-M2100K отсутствие или пропадание цветности в системе PAL. Предлагаю свой
способ устранения неисправности. Выпаиваем подстроечный конденсатор, стараясь не сбить
его настройку. С обратной стороны, где выполнена развальцовка роторной обкладки, капаем
жидкого флюса и просто запаиваем, чтобы капля припоя накрыла всё места механического
соединения. Ждём остывания и ставим ёмкость на место. То же делаем со вторым
конденсатором. Если же положение ротора не вызывает уверенности, то первоначально стоит
отрегулировать его. И обратите внимание на пайку ВЫВОДОВ ТДКСа!

2410.) Sony KV-25M1K Неисправность: при автонастройке программы не фиксируются, при
ручной - нет общей синхронизации. На 2 ноге BA7046F вместо импульса -5v присутствовал
-0,5v. Нужно менять, но микросхемы в продажу не было. Нагрузил на 2 ногу 820 ом, тем самым
увеличил смещение на базу Q120, он стал открываться и выдавать синхроимпульсы. Прошёл
год, пока не возвращали.

2412.) SONY KV-S29RN1. Неисправность: периодически пропадала общая синхронизация.
Также пропадала при простукивании платы телетекста. Обрывалась перемычка PS01 на
плате телетекста.

2413.) SONY KV-2185MT Неисправность: пропадает звук, либо совсем отсутствует, при
простукивании платы может опять появиться. Проверить и при необходимости пропаять
чип-резистор R864 по цепи MUTE, уже не первый случай с этим шасси.

2422.) Sony 21LT1K (made in SLOVAKIA). Неисправность: поступил с диагнозом -
отключается. Экран залит красным, ОХЛ, через 3 секунды уходит в защиту, светодиод
моргает 2 раза. Очень похоже на провисание накала в кинескопе, но оказалось что банальные
непропаи на плате кинескопа.

2433.) SONY KV-G21M2 шасси BG-2S Неисправность: "Выбивание" строк - вначале
небольшое, а через 10 мин пропадает цвет, звук с шипением (похоже на шитье умножителя
УН-8,5/25 в УЛПЦТ, УПИМЦТ). Дефект устранился после замены ТДКС 8-598-811-00.
Потребовалась только небольшая регулировка в сервисе: фаза строк и размер по горизонтали.

2436.) SONY KV-M2155K. Неисправность: телевизор не включается. Пробит силовой
транзистор строчной развертки 2SD1878. Помня о том, что они редко выходят из строя сами
по себе, на то есть, как правило, причина, пропаиваю ТМС и все ненадежные пайки.
Устанавливаю новый транзистор, ТВ запускается, слышен характерный, (какой то неактивный)
шорох появления высокого, но растра нет. При этом обнаруживаю моментальный разогрев
установленного транзистора. Еще раз проверяю схему строчной развертки, высоковольтные
емкости, питающее напряжение, - все в норме! Склоняюсь к замене трансформатора строчной
развертки FBT (859-898-800). Меняю его и испытываю горькое разочарование - дефект не исчез.
Теперь под подозрением форма импульса запуска строчной развертки. Осциллограмма
показывает заваленый строчный импульс запуска. Для уверенности завел импульс от блока
УСР-1 (от Рубина Ц-381) и появляется растр, а транзистор чуть теплый! Прежде, чем менять
синхропроцессор ТDA8304A, проверяю цепочку запуска. Корень зла оказался в емкости С840
0,47х50в. Заменил на 1,0х100в - телевизор заработал нормально.

2439.) Sony KLV-27HR3 LCD. Привезён из Германии. Собран в Испании 03.2005г,
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комплектующие Тайвань. Новый. Неисправность: при включении появляется меню «Языки»,
через пару секунд тухнет, моргнёт два, три раза и отключается в «Дежурный режим».
После отключения моргает красный светодиод 4 раза. На плате LCD E211079 неисправен
один из семи шим-контроллеров, преобразователей питания ламп подсветки. В данном случае
IC501 OZ9721GN.

2469.) SONY шасси AE-6. (как правило FX66 или LC60). Неисправность: после прогрева
телевизор живёт своей жизнью. Вплоть до самопроизвольного выскакивания отдельных
пунктов меню. В конференции на ТЕЛЕМАСТЕР много сломано копий. И мыли и паяли и
жарили плату "М" (процессор, память). Коллеги, поверьте, эта кухня не поможет. Надо менять
или плату "M" или планарный процессор в ней. Обратите внимание, что искать процессор надо
с исправленной прошивкой 0359.

2470.) Sony шасси FE-2. Неисправность: светодиод на передней панели телевизора моргает
11 раз. Проверить силовой транзистор строчной развертки. После замены транзистора
телевизор не запускается, светодиод на передней панели моргает 2 раза. Снимаем строчный
трансформатор и проверяем. Вероятней всего трансформатор удет неисправный. После
замены трансформатора телевизор запускается, звук есть, изображения нет. Точнее что-то
чуть-чуть виднеется, если покрутить ускоряющее напряжение. Смотрим внимательнее обвязку
строчного трансформатора. Если цепи ABL – обнаружены горелые элементы D507, D505, R565,
то центральный процессор с вероятностью 90% вышел из строя.

2471.) SONY KP-S4613, KP-41S4 и похожие. Большие проекционные телеки. Неисправность:
включаются, прогрессирующая подушка с несведением. Лезем на плату сведения. Две
большие STK392-150. По питанию одной из них – чёрное разрывное сопротивление. Покупаем и
умиляемся поразительно низкой ценой китайского изделия. Меняем и свести нормально не
можем. Покупать надо родную (там ещё буковка есть на микрушке – L , по моему) или уж сразу 2
дешёвых китайца.

2472.) SONY KV-25M1 шасси BE-3B. Неисправность: При включении сетевой кнопкой слышен
импульс петли размагничивания кинескопа и более ни чего. Ни растра, ни изображения.
Светодиод на передней панели светится. Для начала извлек и осмотрел основную плату D -
имелось множество кольцевых трещин в районе выводов м/схемы кадровой развертки IC500 и
строчного трансформатора T803. Тщательно пропаял всю плату. Телевизор начал включаться,
появлялось изображение, но ни какой реакции на кнопки, управление отсутствовало. Заменил
микросхему энергонезависимой памяти IC002, новую установил на панельке (на случай будущих
ремонтов). Аппарат начал нормально управляться, но иногда пропадало изображение, растр
был и с НЧ входа "Видео" всё без проблем. Решил пропаять тюнер - ни каких улучшений, даже
после установки дополнительных земляных перемычек, тревожил сильный нагрев м/схем
тюнера. Заменил Испанский тюнер BTP-EC411 8-598-045-01 на такой же Малазийский. Наконец
то всё заработало как надо! От телевизора в целом осталось гнусное впечатление, да и
картинка Trinitrona сероватая, даже в сервисном режиме не удалось улучшить. P.S. В сервисном
мануале по ремонту данной модели говорится, что телевизор вспышками светодиода указывает
на неисправность блоков, однако за все время ремонта вспышек мне наблюдать не доводилось.

2499.) Sony KV-25M1K. Неисправность: нет изображения от видеовходов, звук есть. На PIN
34 CXA1855Q (VOUT1) есть внешний видеосигнал, на базе Q403 он также присутствует, а на его
эмиттере сигнала нет. Причина в обрыве R313 (100 Ом) – цепь от эмиттера Q403 до входа 29
TDA8366 ( EXT CUBS IN).

2533.) SONY shassis BE-4, BE-5. Хочу вернуться к распространенному в этих моделях дефекту:
сбой ППЗУ, приводящий к завышению частоты строчной развертки, что в свою очередь
сопровождается сужением размеров растра, полному отсутствию изображения, хаотичным
всполохам растра и т.п. В большинстве случаев нет необходимости менять и перезаписывать
новую м/схему ППЗУ 24СО4, достаточно перевести телевизор в дежурный режим, зайти в
сервисный режим, нажав последовательно кнопки на ПДУ: На экране появится надпись (может
и не появиться): ТТ--. В любом случае вводим с пульта значение 15, таким образом
переписывая базовые установки настроек из памяти процессора управления в ППЗУ.
Выключаем и вновь включаем ТВ, если на экране появляется служебная информация можно
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приступать к настройке телевизора. В случае необходимости, проводим регулировки геометрии
растра, баланса белого, регулировку АПЧ и АРУ.

2547.) SONY KV-3400 аппарат 1998 года выпуска. Неисправность: при включении запускается
блок питания. Напряжения на выходе блока питания постоянно пульсируют. Светодиод на
передней панели телевизора притухает в такт пульсации напряжения. Звук и растр
отсутствует. Со слов владельца, телевизор ремонтировался на дому трижды одним и тем
же мастером. После каждого ремонта, неисправность повторялась каждую неделю. 
Виновником неисправности является предвыходной транзистор строчной развертки Q805
2SC2688. Именно он выходил из строя каждую неделю. А причиной еженедельного выхода из
строя данного транзистора стал резистор R822 1Kom. При первом ремонте мастер на дому,
видимо из-за отсутствия схемы заменил его сопротивлением 5,1 Ом.

2555.) Sony KV-29X2D Неисправность: Нарушение в нижней части растра в виде разряжений
и спаривания строк ("полосит"). Проверка осциллографом показала наличие вч "накладки" на
входе микросхемы кадровой развёртки STV9379 из-за дефекта конденсатора фильтра С1506
(чип) 0,0022. Схожий дефект, но в верхней части растра, может быть вызван значительным
увеличением сопротивления у резистора R1519 (120 Ом,3 Вт).

2572) Sony  KV-2131 Неисправность: телевизор работает несколько минут, после
чего начинается хаотичный с непериодическим интервалом подергивание изображения, с
кратковременным срывом синхронизации характерном для пробоя в высоковольтных цепях.
Мысль об этом укрепила проверка осциллографом. Были обнаружены выбросы, характерные
для  пробоев, однако детальная проверка с подстановкой всех (!) деталей БСР включая ТДКС,
ни к чему не привела. После нескольких дней наблюдений  обнаружено кратковременное
пропадание синхронизации, что и побудило проверить цепь синхронизации и разделения
синхроимпульсов между TDA2579 и модуем телетекста, обнаружено, что в цепях питания
модуля телетекста стоят CHIP – транзисторы, утечки в которых привели к насколько сильному
нагреву, что плата вокруг них почернела. Замена транзисторов устранила неисправность

2575.) Sony KV-14M1K. Шасси BE-4A. Неисправность проявлялась следующим образом:
"картинка" сдвинута влево примерно на 5 см., OSD не работает. Замена микросхемы памяти
с новой прошивкой к устранению неисправности не привели. Причина оказалась довольно
неожиданной - в обрыве был конденсатор C809 (1000pF,2kV), установленный в строчной
развёртке.

2581.) Sony  KV-2565MT. Шасси GP-1A. Неисправность: Через несколько минут после
включения гаснет экран. При обследовании осциллографом обнаружено, что в момент
возникновения дефекта - исчезают строчные запускающие импульсы на выходе ИМС
CXA1213BS. Поиск причины привёл к резистору R340 (1,2Ом 3 вт - стоит в цепи питания
выходного каскада строчной развёртки), c него снимается сигнал на схему защиты. При
незначительном прогреве сопротивление этого резистора увеличивалось.

2610.) SONY KV-3400DV2 Неисправность: на светлой картинке появляется горизонтальная
полоса, пропадает звук, плавают вторичные напряжения. Неисправен С610 (47м50v) в блоке
питания.

2613.) Sony KV-G21M2. Неисправность: нет изображения, запах гари. Пробой С820 (1000нФ
2кВ) в строчной развёртке.

2664.) Sony KV-G14M1. Неисправность: с прогревом сдвигается фаза и начинает сильно
греться строчный транзистор. Неисправен диод D860 (утечка).

2665.) Sony KV-G14M1. Неисправность: нет звука не настраивается на каналы (помнит
только ранее настроенные каналы). Неисправен транзистор Q031 (2SA1037K) в SMD корпусе.
Обрыв база-эмиттер. Заменён на 2SA1015.

2680.) SONY KV-G21M2. Неисправность: при включении в сеть блок питания "цыкает",
пытается запустится и синхронно моргает светодиод на передней панели. Проверить и при
необходимости заменить С624, потеря ёмкости. Неисправность: на верху изображения видны
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линии ОХ. Проверить и при необходимости заменить С552 100,0х16V, возле кадровой
микросхемы, потеря ёмкости.

2688.) Sony KV-29FX66E. Неисправность: пропадает изображение и звук, щелкает реле.
Экран с тёмным растром (как в режиме AV), в верхней части видны горизонтальные полоски.
С AV входа всё работает без отключений. Подозрение на тюнер с радиоканалом (BTF-EC411
BD1M14 8-598-533-01). Замена ничего не дала. Была перепрошита память (SMD). Результат
нулевой. В итоге был пропаян процессор SAA5665HL/M1/0358) 100 ног и флешка (Samsung143
K6T2008V2A-YF70) на плате М. Только после этого телевизор нормально заработал.

2700.) Sony KV-M2530K. Неисправность: на экране узкая горизонтальная полоса. Оказались
неисправными IC1501 (TEA2031A – в субмодуле коррекции растра) и оборван резистор R802
(4,7 Ом) в цепи питания кадровой развёртки. После замены данных деталей растр появился,
но сильно греется м/с IC1501 и на растре заметна небольшая складка. Причина оказалась в
неисправном конденсаторе С531 (680,0 х 25В).

2713.) Sony KV-2184MT. Неисправность: нет запуска строчной развёртки – оказался в
обрыве предохранитель PS801. После запуска строчной развёртки – на экране ЛОХ вверху
растра, нелинейность по вертикали и заворот кадра в нижней части экрана. ЛОХ
устранились после замены С552(100,0х50V), а нелинейность и заворот - после замены С558
(470,0х25V).

2748.) Sony KV-2184MT Неисправность: не держит настройку, или настройка уходит через
некоторое время. Можно подстроить точной настройкой, но при переключении на другой
канал она съезжает снова. Естественно автоматическая настройка не
работает(пролетает). Неисправность встречалась неоднократно. Снять см/д радиоканала и
аккуратно пропаять. И всё. Правда один раз пришлось повозиться: напаивали хвост и
пропаивали все детали, включая SMD. Проверяли простукиванием. Подстройка или ремонт
контуров не требовалась ни разу. Очевидно из-за того, что кондёры в них не встроенные, а
SMD. Был один непонятный сперва повтор: у клиентов настройка едет , кроме ОРТ и ГТ, а у нас
при прогоне нет. Оказался неисправный тюнер – в ДМВ диапазоне – стандартный непропай
(конвертера у нас в мастерской и у клиента разные).

2756.) Sony KV-29FX30K Неисправность: не включается светодиод мигает 11 раз. Оказался
пробитым НОТ. Заменил на BU2508DX и тщательно пропаял кольцевые трещины в области
ТДКС и драйвера строчной развёртки. Дефект типичный для таких сборок и качества припоя.

2758.) SONY KV-14LM1K шасси FE-2 Неисправность: со временем стал пропадать звук на
одной, потом на ряде программ, картинка при этом остается нормальная, помогла
перепрошивка микросхемы памяти.

2810.) SONY KV-21B2911K, шасси AE-2 Неисправность: не включается, светодиод
мигает 13 раз, что говорит о неисправности кадровой развертки. Пропайка IC1501
ничего не дала. В ходе детального обследования заменён чип резистор R1506 2,2 Ком в
обвязке защиты.

2838.) SONY KV-25R1R. Неисправность: не выходит из дежурного режима, светодиод мигает
6 раз. Не выходит из дежурного режима, светодиод мигает 4 разa. Замена ТДКС решила все
проблемы. 4 раза мигает на этой модели и когда проблемы с кинескопом.

2839.) Sony KV-21T5R, шасси FE-1. Неисправность: включаем, через некоторое время
картинка начинает суживаться по краям, затем телевизор уходит в дежурный режим и
сигнализирует о неполадках, двумя, иногда четырьмя и, крайне редко пятью морганиями
светодиода. Бывало, что просто отключался кинескоп, но звук оставался, при этом
светодиод опять указывал на ошибки двумя или четырьмя морганиями. Причиной было
разрушение места пайки (кольцевая трещина) на монтажной плате на трансформаторе Т531 (по
схеме).

2857.) SONY KV-2155K шасси BE-2A Неисправность: нет растра высокое накал есть, звука
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нет, напряжение +138в,+21в, нет +12в. Неисправна IC802(7812cv),резистор R820 -0,47 стал
150 ом, заменил диод D808 на HER207.

2871.) Sony KV-29FX64X Неисправность: нет звука, растр сужен по горизонтали,
 "подушкообразные" искажения. Причина: к.з. транзистора 2SC5698 по коррекции растра рядом
с НОТ, видимо, из-за малой площади радиатора и и большого значения теплонапряжённости
при работе. С заменой транзистора был установлен радиатор большей площади.
Проблема отсутствия звука заключалась в самопроизвольном переключении системы звука с
D/K на B/G: в главном меню, разделе "Ручная настройка" необходимо изменить параметр. P.S.:
из личного опыта заметил, что весомый процент отказов телевизоров аналогичного класса
("Philips", например), связанных с отсутствием звука, заключается в проблемах строчной
развёртки и Б/П: непропаях, кольцевых трещинах, высоковольтных пробоях и т.п., из-за чего
система звука сбрасывается в B/G. Если такие проблемы возникают, даже если с геометрией
всё в порядке- профилактика монтажа в СР и Б/П лишней не окажется.

2896.) Sony KV-V2120K (видеодвойка). Неисправность: при включении один раз моргает и
гаснет индикатор, слышен щелчок реле и тишина. Причина: в утечке транзистор Q603
(2SD601 smd), утечка база - эмиттер. Заменён на 2SC1815.

2903.) Sony KV-29C3R. Неисправность: изображение с преобладанием красного цвета, видны
линии обратного хода луча. Обрыв R3718 (100R) и лопнул на две части R3702 (820K) на плате
кинескопа.

2941.) Sony KV-X2931 шасси AE-1C. Неисправность: задымил - не включается. Пробой С613
2200 пф в блоке питания. Замена С613 2200пф х 2Кв, Q602 2SD1548, IC601 ТЕА2260,
чип-резистора R612 1Ком, а также 4 электролита вокруг этой TEA.

3054.) SONY KV-21M3K, шасси BE-4A. Неисправность: телевизор включается, есть высокое -
нет изображения и ни какой служебной информации. Если увеличить ускоряющее напряжение
видно что растр есть. Заменил микросхему памяти IC002 24C016, на новую чистую. Телевизор
заработал, пришлось только поправить геометрию, настроить ускоряющее напряжение
командой 38 и включить систему звука D/K командой 25 в сервисном режиме. Еще команда 18
отключает и включает телетекст.

3081.) SONY KV BT212M70. Неисправность - тёмное изображение - занижена яркость, при
смене сюжета яркость меняется. Светодиод на панели мигает красным цветом по 5 раз.
Регулировка ускоряющего напряжения вызывает пропорциональное изменение яркости, как без
АББ, но добиться нормального изображения не удаётся. Причина - утечка электролитического
конденсатора 4,7х250 В на плате кинескопа в цепи модулятора ( вывод G1).

3083.) SONY KV29FQ85K шасси SCC-Q82L-A телевизор не включается светодиод выдаёт 16 код
ошибки, в тех меню отсутствие высокого напряжения, вышла из строя MCZ3001D вместо её
поставил MCZ3001DB, без буквы "В" в продаже не нашёл. Для входа в сервисное меню надо
перепрограммировать штатный пульт, перепробовал разные комбинации вот что получилось;
1.держим 5 сек. левую кнопку (VCR, TV, DVD, AUX) пока не начнут мигать два светодиода – VCR
и DVD. 2.вводим код 99999 , подтверждение ввода загорится светодиод TV. 3. нажимаем кнопку
(AUX/VIDEO) два раза появляется знак TT 4. кнопка MENU и мы в сервисном меню. Сброс
ошибок – код 80, чтобы перепрограммировать пульт на пользовательский режим проделываем
все операции в том же порядке только вместо девяток вводим код 00000.

3122.) SONY KV-G21M1 Неисправность: телевизор не включается, обнаружил пробой
строчного транзистора Q802 2SD1878. Стал разбираться от чего, трансформатор Т801 его 3
нога идущая на корпус имела кольцевую микротрещину.

3194.) SONY KV21LT1K shassis FE2. Неисправность: пришел с проблемой есть звук и OSD,
нет изображения. Моргает светодиод 5 раз, по таблице неисправностей (нестабильный ток
катодов) при проверке кинескопа прибором «квинтал» выяснилось, что зеленая пушка,
«подсевшая». С помощью прибора восстановил катод и пропаял плату кинескопа, ТВ
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заработал.

3205.) SONY KV-2971 Неисправность: картинка произвольно периодически меняет форму
картинки: то бочка, то трапеция, то подушка, может выключиться, сбрасывает настройки
каналов. Решение дефекта находится на плате с микросхемой памяти\контроллером геометрии.
Неисправным оказался стабилизатор напряжения на 5в (MC78L05AC) он единственный на этой
плате, я с успехом заменил на аналогичный стабилизатор но в 220м корпусе.

3209.) Sony KV-21X4R. Неисправность: не включается, нет индикации деж. режима ( 5 вольт
дежурки есть). Вышла из строя имс формирования сброса процессора PST572D-T. Найти ее не
удалось - поставил вместо нее резистор 15 ком и стабилитрон на 4,7 вольта с 15 ноги проца на
землю. Все работает.

3225.) SONY KV-X2101 Неисправность: код ошибки указывает на СКВ. Способ монтажа с
землей здесь специфический, но лупа не помогает
проблема оказалась в монтаже. TSA5512T имела плохой контакт с корпусом. проблема
решается просто: перемычка с 15 ноги tsa5512t на корпус. Думаю подобные дефекты есть на
всеx моделях SONY.

3235.) Sony KV-2185MT Неисправность: пропадание звука. Дополнение к секретам 705 и 2413.
Функционально - дефект в той же системе, что и в вышеприведенных дефектах, а именно в
цепи Mute микросхемы УНЧ. Можно лечить методом, приведенным в секрете 705. Но
правильнее - найти исходную причину. Неисправность проявлялась из-за отпаивания средней
ноги IC851 стабилизатора на 9 Вольт.

3241.) SONY KV-2584MT/RM-687C. Неисправность: нелинейность по вертикали. Менять С558
470,0х25в.

3265.) Sony KV-M2540. Неисправность: сильно искажённый звук с понижением уровня
громкости. В процессе поиска вышел на IC101 TDA9814T, в которой находятся 2 частотных
детектора (ЧД), но один из них не подключен. Перекинул "обвязку" на исправный ЧД.

3286.) Sony KV-29FX20R шасси FE-1A. Неисправность: не включается, индикатор моргает 2
раза. Пробой Q533 (BU2515DX). Не пропаян Т531 и сплошные непропаи в строчной развёртке.
После пропайки и замены Q533 и, на всякий случай, конденсатора С545 всё нормально
заработало.

3287.) Sony KV-S29MH1 шасси GI. Неисправность: пропали старые настройки, новые не
запоминает, исчез звук. На 4 и 5 ножках микросхем памяти IC001 (ST24C02), IC002 (ST24C02)
всего 2,3 вольта. На 21 и 22 ножках процессора IC005 (M37204M8-A10SP) тоже всего 2,3 вольта.
Дефект оказался интересным. После долгих поисков обнаружен стабилизатор IC208
(mPC7893HF) в модуле А1 (NICAM/GERMAN STEREO DECODER) с кольцевыми трещинами на
выводах. После пропайки телевизор чудесно заработал.

3320.) Sony KV-SW292M91 Неисправность: уменьшение размера и подушкообразное искажение
растра. Причина в обрыве С567 0,68х250.

3414.) Sony KV-2168MT Неисправность: телевизор не включается, сгорает предохранитель.
Пробита: IC601-STR6707; высох: С623-220х25V.
БП выдает все напряжения в дежурке, но не включается, моргает светодиод (~100 гц). Пока
разбирался, моргания стали реже, потом еще реже и через 3-5 минут прекратились, телевизор
включился. Оказалась неисправной С624 - 470,0х25.

3415.) ROLSEN C1440 Неисправность: есть высокое, звук, на пульт реагирует, а экран
черный, при прибавлении ускоряющего экран становится серым с ЛОХ. При проверке
осциллограмм выяснилось их отсутствие на 50 выводе TDA9381. Причиной явился пробитый
конденсатор С119 в базе VT102. После замены телевизор заработал нормально.
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См секрет 3184.)  

3420.) SONY KV-M2155K Неисправность: во время работы экран начинает медленно гаснуть как
при плохом контакте накала, и звук тоже медленно в так гашения экрана тоже затихает до нуля,
после длительной диагностике, выявили небольшую утечку планарного транзистора Q005, в
альбомной схеме этого узла, собранного на этом транзисторе нет, удалось отремонтировать
этот телевизор благодаря другой такой же плате - заведомо исправной, т.к. прибором
транзистор звонился как нормальный. Только замена на другой выявила эту поломку.

3425.) Sony KV2185mt Неисправность: растр поджат с правого бока, НОТ - сильно греется,
напряжения питания в норме. Виноват конденсатор С513 1,0х50, ESR более 40ом. После
замены выявлен еще дефект - хаотично пропадает изображение и звук совпадающее с
простукиванием по монтажной плате. Тотальная пропайка не помогла, выявлен был дефект
IC851 9V регулятора, выходная нога окислилась и практически отвалилась со стороны монтажа.
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1.27 SUPRA

79.) SUPRA STV-2084E3. При включении телевизора без сигнала наблюдается такая картина .
Нижняя часть кадра присутствует верхняя отсутствует разделение не четко выражено,
отсутствует ярко выраженная полоса разделения. При подаче сигнала появляется нормальное
изображение, но чуть выше середины экрана наблюдается черная полоса в виде стрелки на
конце. Оказалось что неисправность заключалась в выходной цепи кадровой развертки,
конденсаторы электролиты выхода и обратной связи необходимо заменить.

262.) SUPRA STV-1484 Изображение на экране вялое (графика выводится нормально) через
два – три часа, по заявлению владельца, восстанавливается. Это заявление проверять не
хватило сил, через сутки работы ни чего не поменялось. Неисправность заключалась в пробое
ЛЗЯ. После ее замены на кусок проволоки нормальная работа телевизора восстановилась.
Качество картинки вполне удовлетворило клиента.

Дополнение к №359 . Подобный дефект наблюдается также в ТВ  DAEWOO-2057,
SUPRA-2024 на шасси C50N. Там через конденсатор С830 1х160 В поступают импульсы с ТДКС
для синхронизации STR50103 строчной частотой. При утечке (усыхании?) конденсатора экран
начинает дёргаться, с прогревом может стабилизироваться.

363.) Supra STV-2084DK При включении слышен писк исходящий из блока питания, TV не
запускается. При проверке вторичных цепей БП оказалось, что +12в и +18в в норме, а вместо
+115в всего +28 - 30в. При отключении питания от строчной развертки напряжение повысилось
до +115в. Проверка SPLIT трансформатора и его вторичных цепей ничего не дала. При
подключении строчника напряжение опять просаживалось до +30в. Замерил осциллографом
пульсации на диоде D8075 и оказалось, что постоянный уровень где то около +30в, а выше
переменные пульсации. Заменил диод, но это не помогло, затем заменил С8075  33.0х160в и
все пришло в норму, TV запустился.

481.) SUPRA STV1484DK шасси PC04 Очень темное, почти не видное изображение, OSD за
порогом закрытия кинескопа. На катодах по 220 в. Напряжение питания ВВУ 240 в. вместо 180
в. Оказалось: в цепи питания вывода 3 сплит тр-ра до L804P 118 в. и чисто, а после, на выводе
3 импульсы строчной частоты. Причина: потеря емкости C807S 47 мкф 160 в. 

483.) SUPRA STV1484DK шасси РС04 При включении сетевой кнопкой телевизор входит в
дежурный режим и не реагирует на команды с пульта и с передней панели. Оказалось, что
напряжение STENDBY 12 в не отфильтровано. Причина: потеря емкости С804S 1000 мкф 16 в.
После замены включается нормально.

DAEWOO DMQ-1427/1457/2027/2057/2127/2157; SUPRA STV-2024; SHIVAKI STV-2012M4; NAM
DMQ-2046 (Chassis: C-50); DAEWOO DTK-2053 (Chassis: C-52).

1.Уход частоты настройки. ПЧ построен на TA8701N. Чаще неисправен контур L124
(подключён к выв.22), аналогичен контуру AFC в AKAI CT-1407/2007/2107D. Замене подлежит
встроенный конденсатор 47-51 пФ. Возможен отказ и контура L125, его параметры аналогичны
L124. После замены конденсаторов обычная процедура последовательной подстройки контуров
до нормальной работы системы автозахвата станций.

2. Искажённый, слабый звук. Виновен контур L128, подключённый к выв. 9 TA8701N. По моим
данным встроенный конденсатор имеет номинал около 15 пФ. Меняем его и настраиваем на
оптимальный звук.

SAMSUNG CK-3351/3362/5051/5314/5342/5361, SUPRA STV-2094 (Chassis:
P68SA/SC),  SAMSUNG CK/CW-3335/5035/5041/5081/5082/5318/5341 (Chassis: P69SA),  (Не
менее любимые аппараты телемастеров :-).

245



Секреты ремонта Телевизоров 281

© АСЦ ЕВРОСЕРВИС,  falbertg@mail.ru , www.telemaster.ru, sekret@telemaster.ru

Не держит частоту настройки на телепрограмму. Данные аппараты построены на
многофункциональной микросхеме TDA8362, у которой имеется всего один настроечный контур
на частоте ПЧ, подключённый к ножкам 2, 3 AFC DET (T104). Опять виновен встроенный
конденсатор ёмкостью около 68 пФ. Меняем его на навесной и последовательно подстраиваем
контур до нормального автозахвата станций (настройка довольно острая).

    P.S. Данные рекомендации можно применить и для других аппаратов на аналогичных
микросхемах. Если после замены конденсатора контур не настраивается на необходимую
частоту, можно попробовать варьировать ёмкость конденсатора в ту или другую сторону с
шагом 5-10 пФ (при номинале 47 пФ)

612.) Supra STV-20 на STR50103A -не включается из дежурного режима без прогрева 30 мин.
Менять С4,7*50v на(+16v), ставить не больше 10,0

654.) Supra CTV1485 MC-41A chassis, он же Goldstar GF-14/20/21A80 MC-41A/B. В СЕКАМЕ
отсутствует синий цвет, в ПАЛ все ОК. В СЕКАМЕ контур синего B-Y сердечника L504, на
вращение не реагирует. Не спешите менять микросхему TA8750AN, поменяйте местами контура
L504 и L502, подключенные через конденсаторы к выводам 35 и 29  TA8750AN. В моем случае,
после перестановки контуров местами, все заработало, очевидно, сказалась пропайка ножек
(внутри) контура, после требуется небольшая подстройка контуров.

663.) SUPRA STV-2084. Есть высокое и звук, кинескоп заперт. Примерно через полчаса
появляется картинка. Высох C416 50,0X250V. 

910.) SUPRA STV2128. Изменение размера растра при изменении контрастности. Высох
конденсатор 1,0х160 в в БП. 

1216.) Supra STV-2017. Из блока питания при включении раздается характерныф писк. Через
пять минут прогрева писк прекращается. Во время писка сбиваются некоторые программы.
Пропаял БП и СР и поменял конденсаторы в БП - все ОК. 

1340.) Supra STV 2112W он же Shivaki STV-2017M4. Дефект достойный внимания. Пришел в
ремонт с битым HOT. После замены, к вечеру при выводе из дежурного режима, транзистор
выбило по новой. При дальнейшем ремонте была замечена интересная особенность. При
переключении аппарата в дежурку, строчка не отключается. При включении, как в американском
кино, тв начинал мгновенно работать. В дежурном режиме на м\с ТДА2579В, (задающий) в
дежурном режиме напряжение питания отсутствует. Закоротил на массу выход м\с на стр. р.-ку,
всё равно строчная работает. Посадил на массу базу предвыходного тр-ра, один чёрт работает
в полном режиме. Дефект оказался в питании по 115 вольт. Сделано так же как в старых
GoldStar, две ёмкости, одна после диода, вторая после дросселя. Вторая была сухая. Питание
ТМС берётся тоже со 115, и наводки со строчной развёртки хватало поддерживать генерацию
на ТМС.   

1341.) Supra STV-2128MS и другие телевизоры, с собранные на шасси С-50N (C-50AN), в
качестве основного элемента блока питания используется STR50103А. Растр сужен как по
вертикали, так и по горизонтали, в верху экрана наблюдается заворот по кадру, уходит
настройка на каналы. При измерении выходного напряжения блока питания наблюдаем
напряжения 60% от номинальных. При замене электролитических конденсаторов в блоке
питания С832, С830 (1мкФ/160В) неисправность исчезает. 

1350.) DAEWOO, SUPRA, ELEKTA (Chassis C-50NA) Дефекты проявляются по разному: нет
запуска, сужен экран по горизонтали и большой размер по вертикали, заворот по вертикали. А
неисправность одна - малое напряжение питания БП. Менять C830, C832. 

1356.) Supra STV-2900XT. Нет запуска строчной/нет высокого. При замерах на IC803 (7812) на
входе 6 вольт. Оказалось что канал 12в связан с каналом 27в ,и при пробитой кадровой
микросхеме мы имеем такой отказ. Заменить TDA3654Q. 

1394.) Дополнение к секретам №92 , 893 , 1111 .  SUPRA STV-2040 c микросхемой
звукового канала TA8701AN. Громкость максимальна и не регулируется. Причина в микросхеме

29 374 34
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TA8701AN, на мой взгляд причина в утечке с 14-го вывода микросхемы на "+". Но менять её
необязательно - достаточно добавить 2элемента - транзистор (например КТ209) и резистор
22-50 кОм. Необходимо разрезать дорожку от 14-й ноги этой ИМС ,припаять эммитер
транзистора к 14-й ноге, базу транзистора и резистор - к дорожке, коллектор и другой вывод
резистора - на корпус. 

1705.) Supra, STV-2024. Нет цвета, гудение по звуку. Невозможно настроить УПЧИ. С
генератора ПЧ проходит нормально. Неисправен транзистор Q503 (2SC3198) в цепи
переключения SYSTEM. 

1806.)Supra STV-2900XT. Неисправность: после замены прогоревшего конденсатора 1000 пф
2000 В в выходном  каскаде строчной развертки, не запускается строчная развертка. При
замерах на IC 803 (7812) на входе 6 вольт. На выходе стабилизатора - перегрузка. Оказалась
пробитой по питанию TDA8145.

2058.) SUPRA STV2024 Неисправность: не светится дежурный режим, телевизор не
включается, нет 103в., Пробой С453 3.3х250В на плате кинескопа.

2177.) Supra STV2128. Шасси С-50N. Неисправность: очень тихий звук. Нормальная работа
восстановилась при замене ИМС TA8701N.

2389.) SUPRA STV-2062DK (шассиC500) Основной источник питания собран на STK73410II.
Неисправность: не включается из дежурного режима. Заменить ее и два литика С808 и С810.

2633.) SUPRA STV2084DK. (Схема характерна для телевизоров GOLDSTAR). Неисправность:
экран темный, при добавлении ускоряющего напряжения, изображение появляется с полосой
в верхней части экрана, при добавлении питающего напряжения +В полоса пропадает,
изображение становится ярче. Напряжение питания видеоусилителей увеличено до 224в,
вместо 180в. Неисправным оказался С8065 47,0х160в. Попутно заменил конденсатор С406
1,0х160в.

2705.) Supra STV-2017. Неисправность: растр сужен по горизонтали и вертикали, складка на
изображении по кадрам, блок питания верещит. Напряжение под нагрузкой падает до 70V.
Неисправен С830 (1,0х160V)

2783.) Supra STV-1454K. Неисправность: При включение проявляется мутно-зеленоватый растр
и через некоторое время отваливается горловина кинескопа вместе с отклоняющей системой в
низ. При замене кинескопа всё повторяется. Неисправен (пробит) конденсатор 2200mf 25v на
выходе микросхемы кадровой развёртки AN5515.

P.S. на форуме «монитора» как-то была горячая дискуссия на эту тему. Но некоторые
старожилы этого форума не как не хотели признавать сей факт. Ссылаясь на доводы что стекло
бракованное или пережато отклонялкой, удары электромагнитные…. 

От себя могу сказать для эксперимента брались мониторовские 14-е кинескопы. Отклонялка не
закреплена была и в момент отваливания горловины и не ездила, не крутилась вокруг
горловины. Так что доводы, что стекло бракованное или пережато отклонялкой, удары
электромагнитные можно отклонить. 

Получается что луч задирается в верх и летит на отклоняющую систему кадровую катушку. А что
там дальше происходит это наверное к специалистам. 

Добавлю что это может произойти на любой диагонали кинескопа, бывает часто что с такой
неисправностью кинескоп остается целым, а если не целым, то не обязательно должна
горловина отвалиться с ОС-кой, бывает просто скол, через который нарушается вакуум.
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1.28 THOMSON, SABA, TELEFUNKEN

108.) THOMSON Шасси TX91 При потери содержимого памяти NVM необходимо добавить
электролитический конденсатор 47uF 16V между джемпером JR11(+) и экраном IR01 (-)

Полная схема шасси TX91 (464 Kb) взята с диска Thomson, который можно заказать у нас по
почте.

109.) THOMSON Шасси ICC17 Телевизор не включается из дежурного режима. Выход из строя
TP71 в результате искрения.

Полная схема шасси ICC17 (530 Kb) взята с диска Thomson, который можно заказать у нас по
почте.

178.) Thomson 29MH50N. Не выходит из дежурного режима. Светодиод на передней панели
мигает 3 раза. Пробит транзистор усилителя схемы коррекции геометрических искажений
растра TL003 (BD242C). После замены транзистора, его пробивает сразу же при включении.
Неисправным оказался конденсатор на месте перемычки JL915 (утечка, его сопротивление
было равным порядка 200кОМ). 

460.) Совет для домашнего использования. Попался в ремонт Thomson, шасси ICC7. кадровая
на TDA8178. Микросхему купил больше чем за 10$. А она оказалась перепиленной с TDA8172. А
эта стоит на порядок меньше. Чем покупать неизвестно чего, да и родная тоже ведь сгорела,
решил заменить на неё. Слишком очевидна экономия денег. Схему включения взял от
Aiwa-2002. Разница в них в подаче напряжения на 3 ногу. В 8178 подается 65 вольт. Эта цепь
отрубается (а она уже сама отрублена, поскольку J238 (4r7) наверняка сгорел) а pin3
подключается к pin6 через электролит 220/50v плюсом к pin6. Диоды DF16 и DF18 от 3 ноги тоже
отпаять. К Pin7 подключить емкость 10/50v минусом на землю и через делитель
30*к(верх)-3к6(низ) подать 24в. Емкости и резисторы напаять со стороны печати.

502.) THOMSON 20DG10E (TX807C) Дефект: при включении без антенны- экран синий,
малоконтрастный. С антенной экран темнеет, звук есть. Причина: обрыв резистора RL002
82Kom в цепи ОТЛ.

517.) Thomson 51MT11X (TX91). Дефект: телевизор не выходит из дежурного режима, хотя
микропроцессор уже как-бы переключился в рабочий режим, но импульсы запуска строк
заблокированы. А блокируются они при помощи цепочки DF21-RF21-TF21-DF22. Если временно
отцепить DF22, то аппарат включится с горизонтальной полосой ближе к верхнему краю. То
есть неисправность локализуется в кадровой развертке, а точнее неисправна IF01 (TDA1771).

518.) Thomson TX807 (процессор TMP47P1637VN). Дефект: телевизор не выходит из дежурного
режима, моргает светодиод индикатора и пульсируют режимы на процессоре (pin 20, 33 и др.)
Причина: неисправна микросхема памяти ST24W04.

519.) Thomson 20MG77C (TX91). Дефект: аппарат в рабочем режиме, есть звук, но нет растра.
При увеличении ускоряющего напряжения в центре экрана появляется вертикальная полоса.
Причина: неисправен конденсатор 0.47 мкф 250в в цепи строчных отклоняющих катушек.

560.) ICC17 с функцией PFC. Выход из строя транзистора BUH516TH16 в позиции TP50 (Макс.
ток 8.0 A) Причина:

Недостаточный запас по мощности. Решение: Замените TP50 на BUH1215 (Макс. ток 16A) Part
N° 25495020.

- Замените RP55 с 10K на 8.2K 2% 0.100W Part N° 20471890.

561.) ICC20 Светлая вертикальная полоса в средней части экрана. 

- Со стороны печатного монтажа, добавьте диод RGP15G (Part N°10272800) паралелльно LL010
(катодом к коллектору TL010)
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- Замените индуктивность LL032 перемычкой.

- Замените индуктивность LL030 джампером 0 Ом 0% 0.250W PART N°10113540.

- Замените индуктивности LL011 и LL012 перемычками.

- Удалите резистор RL032.

- Удалите резистор RL030.

794.) Thomson 10MH79B TYPE 408/tx91 EU Не выходит из дежурного режима. Заниженный
уровень по шине SDA процессора. (около 1,5 вольт). После замены процессора St9291J7B1\AJM
(можно поставить с последними буквами AIR) восстановился нормальный уровень по SDA, диод
на передней панели постоянно мигает из деж. режима не выходит. Установил чистую
микросхему памяти, телевизор включился без каких либо искажений геометрии, цвета и т.д.. То
есть процессор полностью инициализирует микросхему памяти. Желая максимально сохранить
родную прошивку проделал следующее, включил тв. с чистой памятью, на включенном тв.
вынул мс. Памяти, установил родную и выключил тв. После этой операции телевизор заработал
нормально. 

Рабочую (проверенно) прошивку тв. высылаю.

Аналогичная неисправность с мс. памяти встречалась и в других телевизорах ( в частности не
так давно в тв Samsung).

1063.) Thomson -21MH-10C. Телевизору три года. При включении загорается красный светодиод
(дежурный режим). Затем светодиод  переключается на зеленый (рабочий режим) и через 1-2
секунды возвращается обратно в дежурный режим. Процесс повторяется. В дежурном режиме
все в норме, а при переходе в рабочий режим падает напряжение питания микроконтроллера
(+5 вольт) в результате чего телевизор уходит в дежурку, питание контроллера
восстанавливается и. т. д. Схемы как всегда нет. В результате анализа монтажа становится
понятно, что питание контроллера в дежурном режиме берется от блока питания, а в рабочем
режиме от строчного трансформатора через диод 1N4001 (не помню какой по плате). Этот диод
оказался в обрыве. Пока собирался менять, диод восстановился – телевизор заработал. После
его замены все работает нормально. Хозяин телевизора сообщил, что с этим дефектом
мучается почти с самого начала. Иногда телевизор начинал работать сам, иногда приходилось
вызывать мастеров, но в результате поиска дефекта работоспособность телевизора
восстанавливалась, и аппарат работает исправно несколько месяцев. 

1082.) THOMSON 21DG16KR. Дефект - не включается. Клиент жаловался, что при жизни
аппарата на изображении гуляла странная помеха. В первичных цепях блока питания оказался
неисправный стабилитрон DP27 на 27 вольт, в вторичных цепях транзистор TP52 BC546 в
утечке, его лучше заменить на BC639, правда придется выгнуть ноги, потому как цоколевка не
совпадает. Так же советую заменить IP50. 

1354.) THOMSON 21DG16KG растр залит белым видны линии обратного хода. Неисправность
утечка емкости в цепи сигнала ICUT поз. CV035 (560P) 

1224.) TOMSON 28DT77H шасси TX92F Не выходит из дежурного режима, светодиод на
лицевой панели быстро мигает,  предположили сбой прошивки, так оно и оказалось, нашли в
архивах подобное шасси, прошили программатором 22W04 включился, но пульта нет, как
выставить геометрию ? пока думал он опять сбойнул, сравниваю прошивки после сбоя -
разница в первых трех байтах, беру новую память 24С04 и в нее родную прошивку с
откорректированными первыми тремя байтами- и не надо пульта для коррекции геометрии,
хорошо что сбойную сохранить догадался ! 

1358.) Thomson 25DX25KG. При включении засвечивается ярко и отключается, затем все
повторяется. К.з. по цепи +200V питание видеоусилителя TDA6107Q. Пробит стабилитрон 
1.5КЕ250А. Установлен на ПК 

51.) Я столкнулся с телевизором SABA ULTRACOLOR T6754 в котором вышел из строя блок
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питания. Сгорели сетевые предохранители. Блок питания импульсный. Пробило ключевой
транзистор DU326 A и тиристор BR 4032. Транзистор я заменил на КТ 846, а тиристор КУ112.
Блок питания нормально запустился и телевизор заработал. Данная модель телевизора
работает только в системе PAL поэтому было необходимо установить транскодер CEKAM. Я
установил транскодер польского производства типа DTK-07.В телевизор он подключается
следующим образом. В блоке цветности выпаять вывод резистора R442 который соединен с
контуром L442. Разрезать дорожку на плате между нижним концом яркостной линии задержки и
другими компонентами. После этого можно подключать транскодер. Свободный вывод R442
соединяем со т/к. Нижний конец лини задержки соединить с выходом т/л (обозначен стрелкой),
оставшийся вывод соединить со входом яркостного сигнала т/к. Вывод Н т/к с точкой
HORIZ-IMPULS обозначенный на плате диагностическом разъеме DIAGNOSE MESSLEISTE.
Выводы корпуса и питания +14в находятся на том же разъеме. Закрепляем плату т/к сверху на
шасси саморезом и проверяем качество работы телевизора в каждой из систем. P/S Блок
цветности собран на микросхеме TDA 2560 и TDA2522.

521.) Данная информация переписана и дополнена из конференции по ремонту ТВ.
Дефекты узла строчной развертки Почему летит строчный транзистор?

11.SABA M37K10 SHAS TX80 А - через неопределенное время вылетает строчный транзистор -
если телек не перепаханный, кольцевой разрыв к конденсатору 100/160 В.

991.) SABA (chICC19-100Гц).Телевизор может нормально работать 30-60 минут. Затем начинает
самопроизвольно выключаться и сам же включается , причем чем дольше работает, тем
промежутки между выключениями становятся все меньше и меньше. Проблема оказалась в
микросхеме памяти, причем сама микросхема оказалась рабочей, а что-то произошло с
содержимым. Микросхема была перепрошита и проблема исчезла. 

1315.) SABA T7254. Через 10 -15 сек после включения вверху появляются изогнутые цветные
линии, которых с прогревом ТВ становится все больше и занимают они все большую площадь
экрана. Из ТДКС с появлением линий раздается треск. При подключении осциллографа к базе
строчного транзистора треск и линии пропадают, то же при подключении к первичной обмотке
ТМС. Причина: обрыв конденсатора CL22 ( 4,7 nF ). Цепочка CL22 RL22 соединяет первичную
обмотку ТМС с массой. 

139.) Сервисная инструкция со схемой телевизора Telefunken SHASSIS 517/617. (1629 Кб)

996.) TELEFUNKEN - shassis 615 - Экран темный. Растр есть при увеличении укоряющего
напряжения. Виноват транзистор Т462 на плате PAL decoder (тестером транзистор звонился
нормальный). 

997.) TELEFUNKEN - shassis 617- При увеличении яркости и контрастности нарушается
коррекция растра. Променять - CG05 (3,3nF smd) 

1374.) THOMSON 21MH10C, но шасси используется также в SABA, Telefunken, BRANDT Шасси
TX807 (CPU: TMP47C1637N-RA44 EEPROM: 24W04 Видеопроцессор: TDA8842) Неисправность,
видимо, редкая. Попытки запуска строчной развёртки, оканчивающиеся срабатыванием защиты.
Другие мастера попытались решить данную проблему увеличив ёмкость обратного хода,
подпаяв к имеющимся 10нФ ещё 5,6нФ. Телевизор некоторое время устойчиво работал, но
спустя некоторое время начал уходить в защиту при переключении на AV вход (отключать
строчную развёртку, уходя в STANDBY, при этом загоралась красная лампочка, и примерно
через 1секунду включался вновь и продолжал нормально работать). Следующая стадия - тоже
самое при переключении программ, далее спустя некоторое время начинает самопроизвольно
включаться-выключаться циклически. Дело было в стабилитроне DL25 на 27V в цепи защиты
X-RAY. Он звонится как исправный, но, видимо, имеет более низкий порог стабилизации.
Поставил новый, аналогичный, всё работает, причём, стандартным номиналом ёмкости
обратного хода!!! Как нашел: отключил две защиты, одну от процессора, подав 2,5Вольта с
вывода STANDBY через делитель, и от видеопроцессора, просто отпаяв вышеуказанный
стабилитрон. Включил, всё нормально работает. Поменял стабилитрон, всё нормально
работает. Вывод дело было в стабилитроне, напряжение на нём порядка 22В, следовательно он
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не должен отпираться, а старый, вот, отпирался и это приводило к срабатыванию защиты. 

1451.) THOMSON 51MT11X нет настройки, индикации - проверить шину данных SDA. SCL

1456.) THOMSON 14MH10C TV не включается, отключается - пропаять ТМС, ТДКС.

1495.) Grundig шасси CUC7301 В блоке питания вылетает транзистор MJF18004 может ещё
стоять BUL310 не путаёте, это не полевик. За радиатором резистор, не помню позиционный
номер, должен быть 220 Ом вид его идеальный, но имеет сопротивление больше указанного.
Стабилитрон 3,6 вольта лучше сразу поменять, даже если он целый и микросхему UC3842
Менять всё обязательно и самое главное нужно пропаять ёмкость стоящую в цепи коллектора
MJF18004 иначе повтор через пару дней неизбежен и всё менять придется заново. 

1563.) SABA 295./ M 5116 VT ТВ растр есть но не подчиняется пульту и орг упр на ТВ. При
измерениях на процессоре ST9291J6B1/MA осцилографом импульсы управления поступают но
ТВ не реагирует и на экране нет высветки сл/информации.(примеч. Импульсы есть только при
первом нажатии на пульту, при повторных на жатиях импульсов нет на памяти 24C04C1 -
заменить память. А) ТВ растр есть, пульту подчиняется частично: перекл програмы, вкл, выкл,(
в левом углу экрана светит латинская Р-- красного цвета) вход в память недоступен --
неисправна микросхема памяти 24С04.

1564.) SABA Futura 63V chass F23+/ ICC8 темный растр, (как бы вкл AV, OSD присутствует)
изображения нет по ВЧ и по SCART , на плате TXT проверить RE20 36 oHm, если в обрыве
прозвонить на корпус всю цепочку, выявить неисправную IC по КЗ (в данном ап-те были
неисправны IE50 & IE10 TEA2114, IE30 HCF4066)

1565.) SABA T-6345DS chass SX25/IKC2 темный экран (недостаточная яркость), добавляя
SCREEN - линии обратного хода. Деффект на плате кинескопа, проверить транз ТТ33 ВС558 по
АББ. ТВ запускается и сразу переходит в деж режим. Контроль работы БП осуществляется
импульсами строчного трансформатора через ключ ТР69 ВС548, импульсы приходят на базу
ТР54 ВС558, проверить с 9-ножки ТДКС RL11 22 or 15 Ohm. (схема А6.80.) мак1200.

1566.) SABA T-70K35 VT chass TX-92 на изображении муар ввиде сетки, с прогревом может
исчезнуть сетка, но пропадает цвет в секаме – заменить STV2118.

1567.) SABA ТС-67SC81 Что-бы настроить телеприемник на желаемый канал на пульту ДУ
(GLOBAL /1052) нажать кн Р/С и удерживать ее нажатой пока на табло высветится две
горизонтальных полосы и мигающая точка в правом нижнем углу, цыфрами выбираем номер
канала и сразу же после получения желаемой картинки нажимаем кн желаемой програмы на
которой хотим зафиксировать канал, после чего пока в нижнем углу мигает точка на ТВ (панель
органов управления - одновременно нажимаем две кн < >.Для пульта МАК 2000 /1047/ вместо
Р/С (что-бы войти в режим настройки нажать и удерживать кн ERASE).

1594.) TELEFUNKEN A540SV тв стартует (три попытки), слышен запуск высокого и переход в
защиту – проверить заменой CL33 10,0/35v – находится возле ESM740 кадровая развертка.

1595.) TELEFUNKEN Cinevision 10 ICC9 ТВ стартует с пульта если был им выключен. Нет
запуска проверить I2C на STV2160 (была неисправна). Нет черно-белого, точнее отсутствует
зеленый или малозаметен, проверить напряжение на выходах TEA5101 (pin-9, pin-12, pin-15)
при разнице значений заменить. Картинка на экране переодически или с прогревом ТВ
переходит в негатив – заменить STV2151-AH.

1667.) Thomson 36MT11X, шасси TX91. При настойке проскакивает станции. Если
подстраиваться вручную, то появляется какая-то черно-белая картинка без синхронизации по
строкам и кадрам. Пробовал прошивки от такого же шасси 20'', заменил STV2118B - не
помогло. Дефект был в контуре L129. Подал ПЧ на выход тюнера, покрутил контур - ничего.
Довесил параллельно контуру 22 пф - удалось настроиться на сигнал ПЧ. Выломал конденсатор
внутри контура, повесил 47 пф со стороны печати - всё заработало, даже возиться с настройкой
не пришлось. 
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1816.) Thomson 21DX15KG (TX807). Пробиты : в питании - транзистор P6NB90FP - заменил на
 P3N60. В строчной - ST1803DHI (без диода) - заменил на BU2508AF. Интересно, что никаких
причин двойной поломки так и не было найдено. После замены транзисторов телевизор,
телевизор заработал без замечаний.

1842.) Thomson шасси TX916 Неисправность: не включается, моргает светодиод. Питание
9V нарастает и пропадает. Неисправен конденсатов 100x25V на выводе 8м/сх TDA8139. Потеря
емкости.

1843.) Thomson шасси TX807 Неисправность: не включается, не запускается блок питания.
Неисправен TP23 BC327-25.

1916.) Telefunken MP-148 Шасси 318B Процессор ST6392BB1/BHE TX90-08. Попал в ремонт с
вкл. гостиничным режимом (тихая громкость, не вкл. меню настройки каналов) Перевод в
нормальный режим: 1 Выкл.ТВ с пульта. 2 Откл. кнопку сеть. 3 Вкл. кнопку сеть одновременно
удерживая кнопку stby на пульте. 4 Кнопками -VOL+ перевести ключ в положение OFF.

2097.) Thomson TX-807 (TMP47C1634N-RA34; 22W04; TDA8842). Неисправность: телевизор
выключается, через 10 секунд после включения. Дефект - отсутствие напряжения +33v для
цепи настройки тюнера. DL47 в строчной развертке. С этого диода снимается 100V.
используется для формирования +33V.

2103.) THOMSON 29DU21E шасси ICC17 Неисправность: вышел из строя трансформатор
строчной развертки LL05 10566060-P2. Установлен аналог HR8316. После замены картинка
блеклая в том числе графика OSC, обратный ход луча, не регулируется контрастность.
Неисправен конденсатор CL08 0,01x400V (пробит) и стабилитрон DL09 5,1V (в утечке). Вероятно
данные элементы вышли из строя из-за неисправного строчного трансформатора.

Сервисное меню: 1. Переведите телевизор в дежурный режим с помощью пульта ДУ. 2.
Выключите телевизор сетевой кнопкой и дождитесь пока светодиод на передней панели
телевизора не погаснет. 3. Удерживая кнопки PR- и VOL- включите телевизор сетевой кнопкой и
продолжайте удерживать кнопки PR- VOL-  в течении 8 секунд, пока телевизор не включится в
рабочий режим.

2115.) THOMSON 14MK10E Шасси ТХ807СEU, процессор TDA9351PS/N1/1K0180.THOMSON
14MK10E Неисправность: при включении слышно жужжание телевизор не включается.
Вышел из строя транзистор строчной развертки S2055N и естественно блок питания оказался
перегруженным. После замены данного транзистора телевизор включился, но на экране было
бело-серое изображение. Силуэты еле-еле просматривались, графика отсутствовала. После
замены микросхемы кадровой развертки TDA9302H телевизор заработал нормально.

2116.) THOMSON 14MG130K Шасси TX807CK, процессор TDA9554PS\N1\1I0674 Неисправность:
при включении телевизор, сразу входит в режим сервиса, естественно пока клиент разбирался в
чем дело, сбил геометрию пультом. Жизнь телевизору подпортил его родной пульт, он
постоянно выдавал нажатую кнопку TEXT, что при включении сетевой кнопки телевизора
приводило его в состояние сервиса. А сам пульт всегда лежал неподалеку от телевизора,
соответственно телевизор всегда реагировал на него. Я разобрал пульт, при просмотре
выяснил, что появилась окись между некоторыми ногами микросхемы, после промывки спиртом,
пульт стал работать нормально, а память я прошил заново на программаторе.

2180.) THOMSON 21MK10Eе шасси TX807C. Неисправность: сгорел блок питания от попадания
инородного предмета (10 копеек). Вышел из строя транзистор STP3NB90FP и резистор RP008
5,1 ом, после заменены сгоревших элементов БП не запустился. При тщательной проверки
стабилитронов и диодов (стабилитроны проверялись на напряжение стабилизации) обнаружен
источник зла DP027  BZX55B27 и заменён ( у него напряжение стабилизации стало 9 вольт
вместо 27). Тестером стабилитрон звонился как исправный.

2223.) Thomson шасси TX-807 (TMP47C1634N-RA34; 22W04; TDA8842). Неисправность:
телевизор выключается через 10 секунд после включения. Отсутствует напряжение +33v для
цепи настройки тюнера.
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2272.) Thomson 20MG15ET Неисправность: не включается (не запускается блок питания).
Неисправен TP022 BC337-40 в блоке питания.

2275.) THOMSON 20MH10K Неисправность: экран заливает зеленым цветом, сверху полосы
обратного хода. Непропай вывода RT51 на плате кинескопа.

2315.) THOMSON 28DH74DT Неисправность: при включении индикатор кратковременно
загорается зеленым, появляется высокое и отключается в дежурку. Оборвана емкость по
цепи BCL 10n на 400V позиция CL07.

2378.) THOMSON, TELEFUNKEN MP168 (шасси TX90) Неисправность: изображение
дергается, ч\б, иногда промаргивает цвет, звука нет, одно шипение. Дефект в вертикальном
модуле ПЧ. Необходимо его пропаять. (в особенности первую мс.- усил.ПЧ-демодул. – плата
под ней черная от перегрева). Дефект встретился 2 раза.

2382.) THOMSON 20MG10C Неисправность: на экране только первый канал с меню
настройки, висящим постоянно. В сервис не входит. Сбой памяти. После перепрошивки на
программаторе все заработало.

2429.) THOMSON 21MG10KG  шасси TX807 Неисправность: неисправен Б.П. после замены
STP3NB90BP, SMD транзисторов, оптопары, Б.П. выдает 150в. Проверить и при
необходимости заменить DP057 (1N4118). STP3NB90BP меняется на IRPF50, есть под него
отверстие, 2SK2605, 2SK2275.

2468.) Thomson ICC20. Неисправность: высоковольтный пробой строчного трансформатора
1372.0057B. После замены на аналог HR8571 телевизор включается, зеленоватый растр с
обратным ходом. Срабатывает защита и выдаётся код ошибки 47. И кто бы мог подумать,
что это кадровая микросхема TDA8177F. Ведь при включении растр есть! Тем не менее меняйте
и наслаждайтесь.

2490.) Thomson 20MG10C Неисправность: телевизор не включается, мигает индикатор
дежурного режима. Все признаки слета прошивки. Если нажать на пульте кнопку POWER и
немного удержать (примерно до минуты), то телевизор включится и в дальнейшем работает
нормально. Проверено неоднократно.

2496.) Thomson 21MX15KG (TDA9554PS/N1/1/0683). Неисправность: при переключении
каналов долгое время не появляется изображение, на экране надпись - PIN XXXX. После
установки чистой микросхемы памяти, произошла ее самостоятельная инициализация. Все
заработало, не потребовалось даже корректировать размер растра.

2502.) Thomson 21MX15KG. Неисправность: не отработал и года, начал мутнеть,
расфокусировка. В панели кинескопа буквально сгнил вывод фокусировки, превратился в
зеленый порошок, пришлось менять панель на новую. После замены все заработало, но при
выключении телевизора загоралось яркое пятно в центре. На новой панельке был
задействован крайний слева контакт кинескопа (подключался к земляному выводу), после его
отсоединения гашение пятна заработало.

2545.) Telefunken palcolor MP142. Шасси 418А Неисправность: через некоторое время после
включения (от 5мин до1сек) размер по вертикали и горизонтали уменьшается и блок
питания телевизора переходит в дежурный режим. Процессор остается в рабочем режиме.
При отключении строчных катушек  блок питания держит нагрузку. Оказалось что неисправен
транзистор выходного каскада строчной развертки. После замены на новый S2055AF
работоспособность восстановилась.

2662.) THOMSON 29DM400 ETC-210 100Hz Неисправность: за короткий период два аппарата с
одинаковой неисправностью дырка в ТДКС OREGA 10829180. Для замены использовал аналог
HR80001.

2678.) THOMSON 25DT65H шасси TX92. Неисправность: при включении телевизора слышно как
запускается блок питания. Запуск строчной развертки не происходит, светодиод на передней
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панели моргает с частотой 1 герц. В результате неисправности процессор прописал в
микросхему памяти по адресу 0002 значение 01 - ошибка при, которой запрещен запуск
строчной развертки. При помощи программатора необходимо изменить значение этой ячейки на
09. Снова пытаемся запустить телевизор. Теперь происходит попытка запуска строчной
развертки, но срабатывает защита по току. В момент запуска вторичные напряжения на
строчной трансформаторе занижены в два раза. Выпаиваем строчный трансформатор и
проверяем при помощи прибора HR Diemen (www.hrdiemen.es). Прибор показывает ошибку (4),
что значит пробой ВВ обмотки. Аналог оригинального трансформатора HR-7360 стоит 20$.

ВНИМАНИЕ! Из-за участившихся случаев подделок сообщаем: Оригинальные
трансформаторы HR продаются только в заводских индивидуальных упаковках, с
рекламным буклетом - паспортом внутри. Если продавец сообщает, что упаковка
отсутствует в связи с тем, что она занимает много места при транспортировке должен
вызвать как минимум серьезные подозрения о китайском происхождении товара. Обо
всех случаях мошенничества огромная просьба сообщать вебмастеру сайта.

2681.) THOMSON 36MK10X шасси ТХ91. Неисправность: нет включения ТВ, в режиме STB
индикатор горит красным, после перевода в рабочий режим, начинает непрерывно мигать.
Напряжения на выходе блока питания норма: UB 118V, UX 13V, UA 22V. Микроконтроллер упр.
ST9291J6B1/MB, память 24СО4 питание 5V норма, а вот на TDA8139 8н -9V нет! Ремонт решил
начать с проверки микросхемы памяти. С чистой памятью ТВ включился, изображение имеет
небольшие, геометрические искажения, что в таких случаях не редкость. Так как ремонт
производился на дому у заказчика и программатора соответственно не было, размер
изображения восстановил следующим образом: на работающем ТВ снял новую память и
вставил старую (нерабочую, родную) переключил канал и выключил ТВ, сначала в дежурку, а
потом из сети. При повторном включении ТВ заработал без искажений. Особенности шасси этой
модели: земля кинескопа и ПК приходят и крепятся на радиатор расположенный по периметру
основной платы и все соединения радиатора с платой очень ненадёжны, в моём случае
развалились, что очевидно и послужило сбоем работы прошивки памяти ТВ.

2723.) Thomson 21DG13KG. Процессор TDA9554PS/N1/1I0674(IVV 2.30). Неисправность:
нормально работает около 2 часов, после чего отключается. При этом все тухнет,
светодиод мигает при нажатии кнопок пульта/панели. После отключения в дежурный
режим, телевизор можно включить через некоторое время. Промежутки работы
сокращаются до 2 минут. При работе с открытой крышкой перестал отключаться. При
нагревании процессора феном происходило отключение. Замена процессора не помогла.
Начал греть плату со стороны пайки процессора по небольшим участкам. Отключение
происходило сразу при нагреве SMD конденсатора CV008 100n (19 pin «Bandgap dec» ) . Он
имел утечку, которая резко возрастала при небольшом увеличении температуры. Что приводило
к уменьшению напряжения на pin 19 TDA9554 до порога, при котором процессор отключался.
После замены конденсатора все в норме. P/S вход в сервис – нажать па пульте кнопку TEXT и
включить телевизор сетевой кнопкой. Для универсального пульта МАК код 1272.

2737.) THOMSON 21DP135KG, и другие на шасси TX807 Неисправность: в последнее время
стали поступать в ремонт с шитьем строчников. Восстанавливаю их работоспособность
таким способом, я выдергиваю высоковольтный провод, конец тщательно пролуживаю, затем в
гнездо от него на строчнике засыпаю тертый графит от простого карандаша обычно беру
полумягкий, затем обратно вставляю высоковольтный провод  в строчник - шитья как не бывало,
возвратов пока не было.

2744.) Thomson 21DG130KG (chassis TX-807CL_T): Неисправность: синий растр, по середине
надпись «Нет сигнала». Войти в меню для настройки каналов невозможно. Вместо
переключения каналов, можно лишь по кольцу переключать AV-входа. Причина: сбой прошивки
памяти 24С04. Прошивка полностью подошла от TX-807. Пришлось лишь в сервисе отстроить
геометрию по вертикали. Вход в сервис: пультом перевести телевизор в STBY, затем,
выключить сетевой кнопкой. Как только погаснет светодиод на передней панели, сразу же
нажать на пульте кнопку «Text» (синюю) и включить телевизор сетевой кнопкой, после чего
через 2…3 сек. кнопку «Text» отпустить.
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2746.) THOMSON 29DZ840 шасси ICC21. Неисправность: при включении телевизора на
секунду появляется высокое, затем переходит в дежурный режим, затем опять пытается
запуститься и снова в дежурку. Так происходит 3 раза. Потом индикатор начинает мигать
по 3 раза с коротким интервалом. При осмотре платы, были обнаружены 3 вздутых
электролита. Два в блоке питания: CP114-220mkFx35V и CP120-330mkFx35V. Эти конденсаторы
стоят во вторичной цепи блока питания. CP114 по 12-ти вольтам и CP120 по цепи 20 вольт. И
один конденсатор CP512-220mkFx35V на плате процессоров и тюнеров. Так же был непропаян
конденсатор в строчной развёртке CL031: 0,0116mkFx2000V. Конденсатор CL031 оказался
исправным, я его пропаял. Скорее всего этот непропай являлся первопричиной отключения
телевизора. Дальше стал искать причину вздутия CP114;CP120 и CP512. Проверил все диоды и
блокировочные конденсаторы по этой цепи. Ничего не нашёл. Значит напряжения во вторичке
были завышены. Остальные электролиты не вздулись. Хватило запаса по напряжению. В
первичной цепи блока питания заменил 2 электролита: CP023-100mkFx25V и
CP062-220mkFx25V. После замены этих конденсаторов телевизор ожил. Все напруги в норме.
Напряжение питания строчной развёртки-137V. Так же снял прошивку 24C64. Читал
программатором ORANGE. Вставляется в разъём I2C, а читается как 24C65. Если кому нужна
прошивка, пишите, вышлю. Прошивка 100% рабочая.

2775.) Thomson 29DJ74E shassis ICC19 Неисправность: на картинке видны цветные полосы,
которые перемещаются с разной скоростью. Звенит строка, дергаются кадры из блока
питания слышен характерный шелестящий звук, который меняет свою тональность.
Заменены электролиты в первичных цепях блока питания, проверены электролиты во
вторичных цепях. Дефект напоминает помеху по 12 вольтам. Поиск неисправности заключается
в плохой доступности элементов на плате. Причиной стала электролитическая емкость CV006
100x50V. Фильтрует 8 вольт.

2826.) THOMSON шасси ТХ807. Неисправность: телевизор не включается, светодиод
моргает один раз в секунду. Нет запуска строчной развертки. Неисправна прошивка в
микросхеме памяти. После установки чистой памяти телевизор включился! но через 20
сек. всё повторилось! Для устранения неисправности войти в сервис и выйти из него!
телевизор работает без каких-либо дополнительных регулировок!

3093.) THOMSON 20DG15ES шасси TX807C EU Неисправность: очень темное изображение,
контуры и силуэты видно только при полном затемнении помещения, хотя графика меню
высвечивается нормально, прибавление ускоряющего ничего не дает. После длительной
диагностике выявили утечку диода DL004 по схеме, стоящего в цепи ОТЛ. Хочу по ходу этого
шасси описать еще одну проблему, происходящую с ним. Это очень неудачная схема защиты
строчной развертки, собранная на транзисторах TL060, TL061, TL062. Эта схема должна
отключать строчный имп. запуска при различных перегрузках с строчной развертки. Однако в
ремонте прошли уже четыре телевизора, где эта схема давала ложное срабатывание, т.к. после
ее отключения телевизоры восстанавливали свою работоспособность на 100%. Попытка
замены этих транзисторов результатов не давала.

3097.) THOMSON шасси ICC17. Неисправность: не выходит в рабочий режим, пробит
(BUH516), после замены транзистора тел выдает ошибку 27. Требуется замена TDKS
OREGA 40351A-5. Установил аналог HR8846.Тел включился, но никак не выставить баланс,
мажет красным. на плате кинескопа дроссель LB02 параллельно ему поставил R (1ом). Баланс
установился.

3202.) THOMSON шасси ITC008 Неисправность: при включении появляется высокое и
телевизор отключается. Защита срабатывает из-за обрыва в блоке коррекции резистора
RL102 3.9кОм

3210.) THOMSON на процессоре TDA9554PS/N1/0301. Неисправность: пропадало изображение
после получаса работы. При прогреве проца паяльником пропадало через 30-40 сек. Замена
проца ничего не дала. Виноват оказался конденсатор SMD на 19 ноге проца- CV008 - 100нф.
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3262.) Thomson 29DX172 (шасси ITC008). Неисправность: ТВ не включается сгорел
предохранитель и резистор RP001 (4,7 Ом х 10 Вт). Причиной послужил пробой транзистора
TP020 (2SK2717) из-за утечки стабилитрона DP033 (BZX55B15) и конденсатора CP009 (2200 пф
х 1 кВ).

3269.) TOMSON (14дюймовый), Неисправность: нет звука + не реагирует на команды с
пульта, причём при нажатии на кнопку прибавления звука на передней панели шкала
появляется, но ползунок не сдвигается с нулевой отметки. После замены памяти (поставил
пустую, инициализировалась сама) ТВ стал реагировать на пульт но не мог поймать ни одного
канала. Неисправность удалось устранить после пропайки цепи RESET на микроконтроллере
(ножка 33 на TMP47C...), установил родную память, всё отлично работает.

3317.) Thomson 20MG77C (шасси TX91G) Неисправность: вертикальная полоса на экране (~10
см), изображение просматривается. Звук есть. При выявлении неисправности обнаружены
многочисленные непропаи основной платы и платы кинескопа, но после устранения
неисправность не исчезла. Причиной послужил потерявший емкость конденсатор 0,47х250 в
цепи вертикальных отклоняющих катушек (в этой модели разъемы ОС разнесены на плате).
После замены конденсатора неисправность устранена.

3345.) THOMSON-29DL22E (ICC17). Неисправность: нет 1 (VL) диапазона. Со слов владельца
иногда появлялся. Ремонт СКВ CTF5510A. Микро хп 1 см от мс (по курсу штекера, рядом с
каркасом). Как в тюнерах SONY (BE-3B)- выпаиваем (если надо) СКВ, подключаем на 8-10
проводах. Спичкой определяем конкретное место. Процент успеха высокий.

3381.) THOMSON 51MT11X. Неисправность: при переводе в работу появляется первый
импульс запуска (появляется высокое и тут же пропадает), при этом ТВ остаётся в
рабочем режиме. У RL14 (1R0,0,5w) потемнение-замена IF01 (TDA1771).
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1.29 TOSHIBA

50.) ОБНАРУЖЕНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПАЙКИ В ЦИФРОВЫХ СХЕМАХ. Некачественная
пайка является причиной 50% дефектов БРЭА. Нарушение контакта при плохой пайке
обнаруживают методом простукивания. В аналоговых схемах это приводит к появлению
импульсов на экране ТВ. В цифровых схемах с АЦП (например, AIWA,S ONY, TOSHIBA)
нарушение контакта при простукивании вызывает появление импульса, который переводит
схему в следующее устойчивое состояние. Дальнейшее простукивание не вызывает какого-либо
влияния на схему. Это является особенностью цифровых схем и значительно затрудняет поиск
дефекта. Чаще всего плохая пайка встречается при двухстороннем монтаже на перемычках.
Поэтому предлагается для проверки аккуратно приподнимать их узкой отверткой. Это может
привести, при плохой пайке, к полной потери контакта, что уже легко определить. 

177.) Toshiba 2812DS. Не включается. КЗ, по питанию строчной. Пробой коллекторной обмотки
строчного трансформатора на корпус. Марка ТДКС- AT2078/25. 

270.) Попали в ремонт несколько телевизоров с очень похожими неисправностями, хотя все ТВ
совершенно отличаются по элементной базе, но подход к поиску неисправности у всех
получился совершенно одинаковым, так что образовалось некое подобие методики. Симптом у
всех один- отсутствие кадровой развертки- проявляться может по-разному, в зависимости от
того как реализована схема: ТВ GRUNDIG GR1450 (китайская подделка, что-то типа RECORа)-
на TDA3653B и TDA8362- слабо светится горизонтальная "нитка", ТВ TOSHIBA 218D7S (TA8403,
TA8659)-темный экран, при выключении можно заметить ту же "нитку". Был еще один
старенький, названия не помню- на TA7698 - тоже темный экран, отсутствие кадровой заметно
при увеличении screen на ТДКС. При кажущейся простоте ситуации ремонт сначала отнимал
массу времени ( по причине того что эти телевизоры кто-то уже "поимел" хорошенько, но
причину не нашли и бросили) Естественно и кадровую и синхропроцессоры меняли. Так что мне
оставалась нудная проверка обвязки.... Проявилась следующая закономерность :
синхропроцессоры  участвуют в кадровой развертке 3-мя ногами ( питание не считаю )- вывод
задающего генератора "пилы", выход запускающих импульсов на кадровую, и сигнал обратной
связи от кадровой к синхропроцессору. Пила на всех была, запускающих импульсов- нет,
напряжение обратной связи занижено. Отпаиваю этот вывод от схемы, развертка не
появляется, но если касаться отпаянного вывода щупом мультиметра, или просто пинцетом, то
"нитка" кратковременно расширяется на 3-5 см, при этом появляются запускающие импульсы.
Во всех случаях оказались оборваны обратные связи от выходного каскада к синхропроцессору
( треснувшие резисторы или дорожки), что потребовало скрупулезно проползти по плате,
прозванивая монтаж и сопротивления. Кстати при работе с TDA8362 пользовался статьями в
журнале "Радио" с подробным описанием этой микросхемы, так вот реализация схемы в
GRUNDIGе не совпадает по выводам с журнальной, родной схемы ТВ не было, потерял на этом
массу времени. В журнале указано соответствие выводов : 44-запуск К.Р., 43- генератор пилы,
42- обр.связь, а на самом деле в телевизоре : 43,42,41 соответственно. 

280.) TVs "Toshiba 1465XR"( Dramatic – V) Тюнер, совмещённый с RF. Плата в нём разведена с
использованием экранных перегородок в качестве массы. Т. к. массивные выводы в целях
экономии не подвергаются ручной допайке, то со временем образуются непропаи. Проявляется
дефект так: - либо в первый момент всё нормально, а потом все каналы исчезают ( и "Blue
Screen), - либо, наоборот, в начале шумы, потом картинка "подползает", как будто плохо
настроен контур АПЧГ или плавает напряжение настройки, - бывало, что всё нормально, но на
одном канале звук с хрипотцой. Поскольку визуально обнаружить конкретные неконтакты не
удаётся, приходится пропаивать все выводы от экрана.

310.) Телевизор Toshiba 2140 TS Дефект: нет общей синхронизации. Создается впечатление,
что видеопроцессор TDA8362 вышел из строя. Причина: из-за сильного нагрева возникают
кольцевые трещины вокруг Q861 - стабилизатор 5В. Думаю, что в этих телевизорах данный
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дефект будет встречаться так же как и в Funai.

347.) TVs "Toshiba 21D3XRT" ( Quatra Bomba с плоской трубой), шасси MCL - 437F. При
включении слышен высоковольтный шелест, после чего высокое снимается, +B= 69 V
(дежурный режим), индикатор "нервно" мигает (без закономерности). Клиент говорил, что
деградировал постепенно, т.е. включался всё хуже и хуже. Телевизору всего 1 год. Проверил
неконтакты в тьюнере (он с "квадратной" шиной) и кадровой микросхемы - дело не в
них. Телевизор наверняка начинён разветвлённой системой датчиков наличия
токов/напряжений. Вспомнив подобные навороты в Funai'е MK10, я проследил цепь питания
кадровой микросхемы (TA8403K). Действительно, с резистора-шунта в цепи питания (датчик
тока) напряжение подводится к переходу Б-Э аварийного транзистора Q340 2SA1266.
Параллельно переходу подключена ёмкость C341 100mkF*16V для исключения ложных
срабатываний защиты при бросках тока. Вот эта ёмкость усохла практически до нуля, защита
незамедлительно срабатывала при включении питания. Это за год эксплуатации в продвинутом
телевизоре! Рядом ничего греющего нет, явной разгерметизации не видно. Брак. Вот он
результат тотальной китаизации! Вообще, телевизор производит удручающее впечатление.
Плата гигантских размеров из-за полного отсутствия ЧИП - элементов. Радиаторы перемазаны
термопастой. Внутри применяется несколько стеклянных предохранителей. Огромная и кривая
плата кинескопа ("Рубин" отдыхает). Допотопная кадровая микросхема. Всё очень напоминает
новые Александровские "Рекорды". Картинка-то, конечно классная (контрастность
запредельная), но по центру (!) фокус размазывается, и чёткость не лучшая. Плоский кинескоп -
Таиланд. 

351.) Toshiba 1450XS – нет приема, на экране шум, как с отключенной антенной. По низкой
частоте все работает ОК. В данной модели стоит дорогой цифровой тюнер, совмещенный с
усилителем промежуточной частоты. Проблема в микросхеме CXA1664М – 16 выводов (планар)
производства SONY. Питание 9В подается на 11 вывод. Внутри микросхемы стоит стабилизатор
на 6В с выходом на вывод 6. Вместо 6В на нем было 1,5В. Прежде чем менять микросхему
попробуйте кинуть на этот вывод перемычку с питания 5В – оно приходит на тюнер. После
такого ремонта никакого ухудшения качества приема не замечено. Телевизор работает
исправно уже полгода.

395.) Toshiba модель 2805 DD  Неисправность: размер кадра по вертикали около 60%,
изображение искаженное. Проверил входной и выходной кадровые сигналы на TDA8170 и
оказалось, что они имеют в своем составе какой то подмешанный к основному сигналу муар.
Естественно на выходе кадровой м\х выходной сигнал имел неправильную форму пилы и тоже с
муаром. После долгих экспериментов с конденсаторами в обвязке кадровой м\х пришлось
заменить С372 2.2х50v, и С317 2.2х50v и все стало в норме.

424.) TOSHIBA 218 D7S.

1) Не включается рабочий режим. Причина-пробой высоковольтного конденсатора, впаянного
параллельно К-Э выходного строчного тр-ра. Неисправность типовая.

2) Рабочий режим включается случайно. Реагирует на изгиб. Причина -нарушена пайка
соединителя М002А

3) Искажения кадровой развертки. Причина - С317

4) Видны линии ОХ. Причина - С325.

550.) TOSHIBA (простые модели, выпуска середины 90-х годов) Нет прохождения сигнала с
антенны .Шумы могут быть или нет. С входа видео сигнал проходит. 2 типичных причины:
неисправна микросхема ВА7356S (УПЧИ) в тюнере ЕС931Х1 нарушение паяных соединений
вокруг микросхемы (она сильно греется).

572.) TOSHIBA 218D7S1 нелинейность по вертикали = C317 1мкф

623.) TOSHIBA - 2150XNE. Экран залит белым цветом с линиями обратного хода. Регулировкой
"SCREEN  яркость удалось уменьшить, Л.О.Х. исчезли и появилось черно-белое изображение.
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При насыщенных картинках  (реклама)  появляются вялые цвета. Проверка питающих
напряжений, замена в/процессора результата не дала. При проверке деталей на плате
кинескопа был обнаружен неисправный транзистор Q980 (обрыв перехода б-к). После замены
транзистора дефект исчез. 

624.) TOSHIBA - 218D7S. На экране - узкая горизонтальная полоса, звук есть. Замена м/cхемы
AN5515 результата не дала. При дальнейшей диагностике было обнаружено, что нет
напряжения питания 12в на 6 и 61 выводах видеопроцессора ТА5689AN из-за пробоя диода 
D408 и обрыва резистора R448. После замены этих деталей ТВ  работает нормально. 

781.) TOSHIBA 2150XS. Нет приёма, по входу НЧ входу AV работает нормально. Диагноз -
неисправность тюнера. Такой тюнер непросто достать, поэтому приходиться ремонтировать.
Меняем CXA1664 (подходит и CXA1665, это её зеркальная копия. Только вывернуть надо.
Также меняем BA7356. Подстроек не понадобилось. Потом только выяснилось, что в антенну
попала молния. Не ахти какой секрет, но человек 2,5 года не мог найти даже следов этого
тюнера. Может у кого подобное и произойдёт... тогда только ремонт тюнера, или ваш TV
остаётся монитором для вашего видео. 

920.) Toshiba 1478XR процессор TMP87CK38N память NM24C04P видеопроцессор TB1231N
кадровая TA8403K 

НЕИСПРАВНОСТЬ: После включения тв нет синхронизации по строкам. Может проявляться в
виде полного отсутствия синхронизации, либо изображение медленно перемещается то в одну,
то в другую сторону. РЕМОНТ: После диагностики строчной развёртки не найдено ни каких
признаков неисправности последней, за исключением некоторого нагрева TB1231N примерно
75...80 градусов. Аппарат сдали на ремонт в ЭЛЕКАМ-СЕРВИС. Через полгода вернули в том же
виде + нет звука. Взялся сам. После долгого и упорного труда заключающегося в поиске полной
инфо на данный аппарат, нашёл причину простую до абсурда. Стоило лишь войти в сервис и
внести коррекцию в коды предустановок. Однако восстановил только синхронизацию!. Со
звуком (посмотрим?). После проверки цепей сигнала SIF и режима работы микросхемы
TC4052BP пришёл к выводу о неисправности последней (посмотрим?). Вывод оказался верным,
после замены данной микросхемы востановилась работа звукового тракта и коммутации
режимов TV.  

1136.) TOSHIBA-2140RS Изображение и звук нормальные, нет OSD-индикации. Дефект: обрыв
контура LA01, который подключается к выводам 28, 29 микропроцессора M37211M2-581SP. 

1225.) Toshiba 320P8SV. верх сильно растянут а низ поджат. Причина в потере емкости 2.2 мкф.
Конденсатор находится в цепи обратной связи генератора кадровой развертки  (30к TA8659AN) 

1232.) TOSHIBA 21N3XM  после длительного отстоя  включается нормально, но через пять
минут при попытке выключить и включить чуть суженная кадровая и белый растр. Память
оказалась исправной. Причина 78LR05, по 4  выводу (reset) 2,6v. Подпаял резистор 330 ом
между 5 выводом (выход +5v) и 4, напряжение reset поднялось до 4,8v. Процессор стал
правильно включать телевизор. 

1327.) Toshiba 2065XR. Тюнер ЕС 933, совмещенный с радиоканалом.

- Уходит настройка, при простукивании тюнера может заработать нормально. Питание BA7358S
18 выв плавает от 6.6в (норма) до 4в. При снижении его до 4.7 в радиоканал блокируется (синий
экран). Причина - неконтакт чип-резисторов в цепи питания BA7358S (2 по 270 ом в параллели и
1 на 100 ом последовательно). Питание берется с канала 9в и через 3 резистора гасится до
6.6в. Все их снять, пропаять контактные площадки под ними и установить на место.

- Периодическое пропадание звука. Шипит как при неправильном выборе системы. Так же
устраняется простукиванием тюнера. На BA7358S 15 входе напряжение коммутации (2.4 в -DK
,4.3 в -BG) плавает. При его возрастании звук пропадает, остается шум. Причина так же в чип -
резисторе (000) подключенном к 15 выв BA7358S. Сбивало с толку, что при замерах,
напряжение на обоих концах резистора одинаково изменялось. 
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1429.) TOSHIBA-2150 Сгорел предохранитель ZP5. Проверить D875 а также STR- Z2152
прозвонкой между 14 и 15 выводами. Если после замены STR-ки БП цыкает, проверить
(заменой) S1854 

1459.) TOSHIBA 14N1XRS TV не включается мигает светодиод - заменить Q883. S1854A
(SE115)

1475.) Toshiba 1478XR если не ошибаюсь. Периодически пропадает звук - пропаять
видеопроцессор 

1591.) TOSHIBA 218D7S1 растр растянут вверху (низ сжат) = С317 1,0/50в

1592.) TOSHIBA 218D7S1 ТВ запускается, на экране горизонтальная полоса 5-8см, которая с
прогревом начинает расширятся, ТДКС пищит, слышен шум срыва строчной частоты,
проверяем питание 12в на 6 и 61 выводах видеопроцессора ТА5689AN(равно 8-ми вольтам),
проверяем В+ равно 80в вместо 120В, выкл ТВ прозвонить в оптопаре К-Э (было равно 1,5 ОМ)
пробит Q806.

1593.) Toshiba 28N13D2 shass 11AK37-1 нет запуска, визуально обнаружен сгоревший R639 10k
(район строчн транзистора) далее по тойже цепочке (LFB) пробой (КЗ) D407 1N4148 и обрыв
R426 2k2(smd) pin-49 STV2247H, заменить все перечисленное STVосталась целой и
обязательно заменить C653 473/250v он и был виновником (стоит рядом с R639) Для проверки
работоспособности БП можно выпаять L801 B+, стартует с ПДУ (mak code 1010 для старта) или
кнопка P+ на ТВ, также ТВ запускается с выпаянной памятью.

1751.) Toshiba 21A3TR Телевизор не включается в рабочий режим, индикатор часто моргает:
замена кадровой микросхемы TA 8403K (короткое замыкание между 1 и 2 ножками). 

2127.) Toshiba 50CV9UR Неисправность: отсутствует строчная синхронизация, поджат
кадр снизу, с прогревом изображение появляется, но может вместо красного цвета быть
синий и наоборот, ломает строки и т. п. Причина – непропай выводов м/с TC90A85AF ножки
157 -  200 в модуле MDF303. Погрейте этот ряд паяльной станцией.

2147.) TOSHIBA 14CS2R. Неисправность: пропадает настройка, может остановиться на
любом из каналов, причем при их переключении индикация реальная, а канал остается тот,
на котором «завис» телевизор. Причина в дросселе по шине SDA (tuner) - непериодически
конструктивно может замыкать на землю (конструктивная особенность платы).

2188.) TOBISHI 1435XS Неисправность: заворот сверху. Замена С304 4,7х160V, С307
10,0х50V, С337 0,22х50V.

2271.) Toshiba 218D7S Неисправность: не включается (не запускается строчная развертка).
Пробой С444 560пфХ2kV

2363.) Toshiba 258X9S. Неисправность: Заворот растра снизу около 5 см., отсутствие
кадровой синхронизации. С прогревом синхронизация восстанавливается, но заворот
остаётся. Схемы телевизора не нашел ни в одном альбоме, нашел более-менее похожую от
Toshiba 218X8M. Первое подозрение на С317 2,2 мкФ 50 В, в обвязке кадровой, не оправдалось.
После недолгих поисков причина обнаружилась: С303 1,0х50В, в обвязке TA8659N, с его
заменой картинка восстановилась.

2464.) Toshiba Bomba 21CSZ3R Неисправность: нет картинки, растр есть, но он немного
сжат сверху. С AV входа сигнал проходит, служебная информация есть. Испорчена прошивка
микросхемы памяти. Неисправность можно устранить простым способом: перешив микросхему
памяти на программаторе. При отсутствии программатора можно попробовать следующий
вариант: заходим в сервисный режим (нажать MUTE, потом снова нажать MUTE и удерживая
нажать MENU на передней панели телевизора). Далее в опции поставить значения MTS-0,
HOTEL-0, POSITION-1, APRO-0, FM-0, ON TIMER-1, VIDEO-0, LANGUAGE-1, MFLG1-0, MFLG2-0,
MFLG3-0, MFLG4-0. После входим в пункт правки растра и поправляем геометрию. Если
значения не выставляются меняем память 24С32 на новую и повторяем то же самое.
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2484.) Toshiba 1400RS, Неисправность: сильные искажения размера по кадровой развертки,
сжат растр снизу до середины, а верх сильно разтянут. Замена микросхемы
AN5515-кадровая, результатов не дала. Оказалось: высохли два электролита С303, С317
2.2мкф задающего генератора кадровой развертки около видеопроцессора ТА8659АN.

2500.) Toshiba 2150XS. Неисправность: пропадает прием на метровых каналах, могут
пропасть все каналы. Может устойчиво работать длительное время. Тюнер, совмещенный
с радиоканалом. При простукивании тюнера дефект проявляется. Внимательно осмотрев пайки
перегородок обнаружил дефектную пайку (потемневшая дорожка вокруг пайки). Пропайка
перегородки устранила неисправность.

2588.) TOSHIBA 29AX9UM и все похожие модели, где стоит злополучный модуль MDFS01
Неисправность: после включения все работает нормально буквально несколько минут,
потом на изображение начинают появляться тонкие зеленые горизонтальные полоски в
виде помех, забивая само изображение, потом они могут пропасть на время, итак без конца,
при этом ОСД в норме, звук тоже, при простукивании модуля MDFS01, они пропадают на
время. Соответственно где-то плохой контакт в нем, пропайка большого процессора и
устранило поломку, еще в нем рекомендуется сразу поменять Q431 стабилизатор +5в. на
КРЕН5А, тоже слабое место в этом модуле.

2601.) TOSHIBA 21CS2. Неисправность: через некоторое время (10-30 мин) начинает
дёргаться изображение, и ТВ уходит в дежурный режим. Перегревается микросхема в блоке
питания. Причина – плохо склеен сердечник ТПИ. Нижняя половина падает на плату,
образуется щель, где-то с 1мм. Было три случая. Лечение – аккуратно забиваются клинья из
текстолита, между платой и сердечником.

2729.) Toshiba 289X4MT. Неисправность: нелинейность по вертикали. Проверить и при
необходимости заменить C308 2,2х50V (установлен со стороны печатных проводников).
Неисправность: белая горизонтальная полоса на изображении. Проверить и при необходимости
заменить C317 3,3х50V.

2771.) Toshiba 21CSZ2R1X Неисправность: работает 2-3 минуты и отключается. Причина
оказалась в ТПИ, после замены все нормально. 

2793.) Toshiba 21CS1R1X Неисправность: при включении, появляется вертикальная полоса и
телевизор выключается. Причина в емкости С442 0,47х250V, при замере показывает всего
около 30 пф...

2807.) TOSHIBA 14N1XRS, Неисправность: все работает нормально. "Глюк"
проявляется, когда начинаешь работать с меню настройки, только при входе в меню с
пульта в настройки телевизора на каналы в ручном режиме телевизор отключается
на секунду и снова работает в обычном режиме, поэтому получается ,что настроить
каналы в ручном режиме становиться не возможным. Перепрошивка памяти решила
эту проблему.

2836.) TOSHIBA 1400RD. Неисправность: узкая горизонтальная полоса. Питание кадровой
развертки в норме, обвязка AN5515 - норма. М/c AN5515 исправна (проверена методом
замены), видеопроцессор TA8659AN исправен. Проблема в обрыве резистора номиналом 39К
на 31 ноге видеопроцессора TA8659AN.

2837.) TOSHIBA 1450XS3. Неисправность: самопроизвольно меняется яркость, плавает
ускоряющее напряжение. Замена ТДКС, вместо родного TOSHIBA TFB4122 можно поставить
SAMSUNG FSB-14B001 - они аналоги.

2933.) TOSHIBA 258Х9S Неисправность: нет кадровой развертки. Меняли IC303-AN5521;
IC501-TA8659AN - не помогло. Причина: неисправны С317 2,2х50в стоит возле кадровой
микросхемы, С303 1,0х50в стоит возле процессора TA8659AN, подключен к 31 ножке.
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3060.)  TOSHIBA 32ZD36P Неисправность: нет звука. Проверка платы обработки сигнала
результата не принесла. Проблема в блоке питания. Пробита пятиногая кренка Q840 по 4
ноге. Из-за отсутствия детали ногу пришлось ампутировать. Изменения функций не замечено.

3069.) Toshiba 15V11F Неисправность: при включении бежит кадр на телевизионных каналах,
графика - на месте, меню - на месте, на видеовходе - все отлично, ничего не бежит. С
прогревом, минут через 10 кадр останавливается, и дальше все ок, до выключения, потом
все повторяется, и время бегания кадра увеличивается больше, и больше. Состав
телевизора: Процессор ORION 195C7PCF, P22050238Z, Память 24С04, в/п STV2248C, FBT
FQI14B003F, БП SK2607. Путем прогрева феном, а потом локально паяльником найдена
высохшая емкость С210 1.0х50в по 18 ноге видеопроцессора STV2248C, которая подает
видеосигнал в него после PIF фильтров.

3158.) TOSHIBA 1465XR Неисправность: растр сдвинут вправо на 5см. Прошивка памяти не
помогла. Заменил процессор TB1228N на TB1228BN.

3185.) TOSHIBA 29СJL60R. Неисправность: узкая горизонтальная полоса. Звук есть. Как
нестранно защита не срабатывает на узкую полосу. Заменил AN5523. Проверил обвязку -
безрезультатно. Перед микросхемой стоит планарный обратной проводимости транзистор Q321
. Заменил на KT315Г и кадровая запустилась.

3318.) Toshiba 1413XSV Неисправность: все параметры (яркость, контрастность, цвет,
громкость) на максимуме. Убавить ни с пульта ни с панели не удается. При анализе
выяснилось что пульт ДУ просто неисправен а на передней панели в утечке кнопка “+”
громкости (она же регулирует остальные параметры). Достаточно было перебрать эти
параметры по очереди, как все они оказались на максимуме. Замена кнопок (всех, на всякий
случай), полностью устранила неисправность. До кучи был отремонтирован и пульт. Жалоб не
поступало.

3326.) Toshiba 21CS1RX Неисправность: не включается, аппарат после грозы. Неисправен
процессор 8801CPCNG4V63, заменен на 8801CPCNG5HE5, подошел один в один.

3331.) TOSHIBA 5LZR17. Неисправность: сжат размер по строкам, бегут кадры. Напряжения
с блока питания начинают пульсировать в такт, как начинает прыгать картинка на экране.
Временно запустили телевизор от МП-3, всё заработало. Неисправным оказалась STR-W5753A.

3418.) TOSHIBA 21CV1R Неисправность: не включается из дежурного режима, сгорел
предохранитель по питанию 115в., После замены
предохранителя телевизор стал включаться в рабочий режим на долю секунды, и снова
уходит в защиту. Обнаружен неисправный R470. После прозвонки R470 оказалось, что вместо
положенных 0,47 ома, он показывал около 1 ома, что и приводило к ложному срабатыванию
защиты цепи питания +115в.
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1.30 VESTEL

403.) TV Vestel (разные модели, шасси общее) слетает прошивка: в меню нельзя выбрать
диапазоны VHF&UHF, зато появляется S1-S10(CATV), плюс к этому искрит сетевой
выключатель. В service-manual'е как переключить не нашел, взял прошивку с аналогичной
модели и перепрошил полностью микросхему. Было 3-4 модели с этой неисправностью.

Вход в сервисное меню для телевизоров Vestel (Chassis 11AK19P) Находясь в меню нажать
последовательно: 4,7,2,5 Подходит почти ко всем моделям Vestel(кто знает где их собирают?), а
также к TV Эльдорадо(то же самое, только название поменяли).

7. VESTEL MODEL: 7216 GST PIP шасси 11AK19B-1 Горит строчный транзистор -проверить
ТМС-это маленький трансформатор в базе HOT(вых транз СР). Все эти турецкие шасси
страдают от непропаев на соединителе отклоняющих катушек и вообще в районе строчной
развёртки.

733.) В телевизорах на шасси 11АК19 (VESTEL, ELDORADO и т.п.) часто наблюдается дефект в
виде подергивания и разрыва изображения, срыва синхронизации. Это происходит из-за
плохого контакта ВВ провода в FBT 1142.5086 (неудачная конструкция или исполнение).
Устраняется жесткой фиксацией этого провода относительно корпуса FBT. В аналоге HR7950
этот дефект никогда не наблюдался. 

1685.) Vestel. TDA8842 + TDA6108 Неисправность: Яркая засветка экрана с ЛОХ (линии
обратного хода). Через несколько секекунд срабатывает защита и телевизор переходит в
дежурный режим. Питание видеоусилителя +200 в норме. На входах TDA6108 RGB сигнала нет.
Оказался пробитым один из выходов TDA6108 ( к.з. на землю), при этом TDA8842 блокирует
выходы. TDA6108 можно заменить на TDA6107. Только в этом случае необходимо
дополнительно установить 3 защитных диода на выходах по схеме подключения TDA6107.

1952.) VESTEL 72см (шасси 11АК37) Большой размер по горизонтали, по краям вертикальные
линии вогнуты (не работает коррекция). Причина – обрыв катушки L603. Удалось восстановить,
т.к. обрыв был около вывода.

1789.) Vestel 2151 Неисправность: при включении из дежурки "цыкал". Проверка показала
занижение выходных напряжений с ИБП в рабочем режиме. Неисправен оказался стабилитрон 
TL431.

1993.) Vestel VR2106TS шасси 11AK-30 Узкая вертикальная полоса – проверить R645 2k2 ,
замена конденсатора C627  430n250v.

1994.) Vestel  VR74STF шасси 11AK37  процессор ST 92195C381/OEO Телевизор запускается,
но изображения почти нет и звук в стандарте BG других просто нет в настройке, настройки не
запоминает – убита память 24C08 – после замены чистой памяти  все опции устанавливал в
ручную в сервисном режиме (с другого  ТВ).  Вход в сервисное меню TUITANIUM-210: на пульте
кнопка "M"- основное меню, затем кнопки  4,7,2,5  и  опции : 

OSD 050 ;   IF1 004;   IF2  077 ;    IF3  003;     IF4  062 ;    AGC  037 ;    VLIN  007 ;    RGB  007 ;  
VSOF  -03 ;    VPOF  -01 ;    HSOF  -01 ;   HPOF  -08  ;  HTOF  -01  ;  WR  025 ;   WG  025 ;   BB 
025  ;  BR  030  ;   BG  030 ;    APR  004   ;  FMP1  011 ;    NIP1  028  ;   SCP1  011  ;    SEC1  081
;     FMP2  013 ;     NIP2  045   ;   SCP2  008 ;    SEC2  049  ;     F1H  00001011  ;      F1L  01010010 
;     F2H  00011101  ;      F2L  00000010  ;      BS1  00000001 ;    

BS2  00000010;     BS3  00001000;      CB  10001110;    OP1  11101101;    OP2  00011001;     OP3 
11101101;

OP4  01111111;     OP5  11110011;     TX1 01011110;      GEOM  00101100;       OP8  00000000 .
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Если нажать на зелёную кнопку , то вход в подменю по настройке геометрии :    VSIZ  031;     
VPOS  019;    VSCO  003;    VCCO  007;   HSIZ  008;    HPOS 034;     HPIN  011;     HCCO  013;     
HTRP  014;      VZSZ  006.

Выход из меню тоже кнопка "M" на пульте.  Это всё на диагональ 74 см. с плоским
экраном. ВНИМАНИЕ! Прежде чем изменять настройки их необходимо предварительно
переписать.

1995.) Vestel  VR54TF шасси 11AK30A11 процессор ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210 Блок
питания не запускается, сгорели Q801  P6NK60ZF и R836 (в более ранних шасси вместо R836
стоит перемычка) после замены сгоревших деталей и включения ТВ опять сгорели Q801 и R836,
после тщательной проверки оказалась неисправна микросхема IC800 MC44608 и опять уже при
замене ВСЕХ сгоревших деталей телевизор прекрасно заработал. Если у Q801 по всем
выводам короткое замыкание смело меняйте IC800 MC44608  самая простая проверка оной
микрухи между 4 и 5 ногами должно быть примерно 33 ком, если 0 то её нужно менять.

2037.) Vestel VR74STS-2915 Неисправность: растр сильно вытянут по горизонтали.
Коррекция не регулируется. Пробой D606 UF5407 в диодном модуляторе. После замены
коррекция не работает.  Неисправным ещё оказался Q602 9NQ20T. Обнаруживается только
заменой. Транзистор не пробит, можно открыть и закрыть исток-сток, но в цепях коррекции не
работает.

2095.) VESTEL VR 54TFF-2115 периодически и не каждый день, на некоторых программах
начинал хрюкать звук. Лечился перешивкой памяти для шасси 11AK30.

2096.) VESTEL VR 54TF-2145 не настраивается на кабельный канал в диапазоне 150-160 mHz.
Попытка переставить опции TUNERа в SERVICE с соседнего телевизора привела к потере VL
диапазона. Перешивка многих прошивок, от 11AK30 не помогли восстановить диапазон.
Обратившись к Service manual, установил опции одного из шести возможных TUNERов, для
данного шасси, Alps TEDE9-004A которые подошли под TUNER TAEM-G804D установленный в
телевизоре.

2399.) VESTEL-2151T. Шасси 11AK19-5 (ООО»ТЕЛЕБАЛТ»). Неисправность: есть звук, нет
видимого растра. При увеличении ускоряющего напряжения появляется синий растр с линиями
обратного хода. Начал с прошивки- не помогло(память поставил на панельку). Это шасси AK19
включается и без мхс памяти, есть нормальный растр с шумами. Если при этом прямо на
рабочем ТВ вставить в панель микросхему ,то всё работает. Есть изображение, звук, работают
настройки. Выключаешь в дежурный, снова потом в рабочий и опять не работает. Причина –
неисправность АББ. «Подсажен» 5 вывод TDA6108J (Выход АББ - был в одном направлении 20
ом), там же утечка стабилитрона 6,2 вольта.

2425.) VESTEL 2151 Неисправность: греется и летит строчный транзистор. В авторизованном
центре г. Тамбова  упорно меняли четыре раза , хотя по словам клиента не отрабатывал и двух
часов. Причина в предвыходном каскаде, заменить STX112. Так же возможен выход из строя 
С607 10,0х50v.

2605.) Vestel (шасси 11AK30) Неисправность: Занижены выходные напряжения с блока
питания (ИБП). Неисправен D802 (BA159). После замены светодиод индикации ДР загорается
зеленым, через секунду красный и так повторяется. Заменил IC801(SFH617A).

2667.) Vestel VR37TS-1445. Неисправность: не включается из дежурного режима. Сильно
греется видеопроцессор STV2246H. Замена видеопроцессора. Заменён на STV2249H.

2740.) West 21Е11. Неисправность: нет изображения и звука. Проверить и при необходимости
заменить VD854 (в обрыве).

2862.) VESTEL шасси 11AK28/41/52/53 и им подобные, где стоит кадровая STV9379FA или
TDA8177F. Неисправность: бывают такие случаи когда обрезает горловину у кинескопа.
Дело в том, что Турецкие разработчики не позаботясь о том, чтобы при пропадании одного
из питающих напряжений на кадровую развертку, телевизор уходил в защиту. А так один
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резистор обрывает, луч заворачивает и готово. Что делать чтобы этого в дальнейшем не
произошло, и как я с этим борюсь.

Если телевизор стартанул, но не засветился за 10 секунд , сразу выключаю (чтобы обрезать
горловину достаточно 25-30 секунд, проверено на собственном опыте). Проверяю и пропаиваю
всю обвязку и цепи питания кадровой развертки (включая SMD). Выбрасываю ихние и ставлю
свои резисторы и электролиты по питанию МС (даже если они звонятся как рабочие). Резисторы
по 0,22 Ома на 3Вт. в оба канала- не обрывные, производитель ставит 0,22-0,68 на 0,5Вт. и
1,2-2,2 Ома на 1-2Вт. Электролиты они ставят 1000mFx16в, и это при питании 14 вольт в канал!
А какие фирмы!- «G-LUXON» или «CAP-XON». Я ставлю 1000mFх 25в „Samsung", „REK",
„Matsuchita". Желательно 105*. И даже при установленных новых комплектующих отсоединяю
накал, и проверяю осцилограмму на ОС (были случаи левых МС). По статистике - В тех
VESTELях в которых была произведена данная доработка, за последние 2 года, ни одного
возврата по вине кадра. И нет дырявых труб! Почему летит кадровая в данных моделях шасси?
1. Электролиты - написано1000mF- а имеем 920mF, 100mF- имеем 94mF, 470mF- имеем 415mF,
220mF- имеем190mF. И это гарантийные телики от 3х до 8 месяцев отроду (случай не
единичный). Вывод – комплектующие низкого качества, как раз на гарантийный срок
эксплуатации. 2. Качество пайки - при внимательном осмотре под большим увеличением видны
микротрещины припоя вокруг ножек элементов (обычно после пропайки шасси 50% теликов
оживает). 3. Тяжелый тепловой режим.

2864.) Vestel шасси11AK33 Неисправность: после старта уходит в дежурку. Ни
внимательный визуальный осмотр, ни тщательная проверка всех горячих элементов
(память, процессор, ИП, СР, КР) ни чего не дала. Выходной транзистор коррекции целый (если
слетел то и так все ясно), обрывной резистор в норме, дроссель – ну как с витрины. Короче,
дернул я этот дроссель, и на LС метр. А там короткие витки. При разборке дросселя
поджаренными оказались витки в начале обмотки (визуально не видно). Дроссель был с
успехом разобран и перемотан. Телик заработал. Вывод: турецко-китайское качество моточных
изделий. Кстати для проверки дросселя если нет приборов, можно подставить на время ДРТ 1-1
от 3УСЦТ. Если слетел BDX53BFI и нет родного то можно поставить BUT11, BUT12 или BUX84 
– работают без проблем. Ежели коррекция собрана на полевом транзисторе, то вместо BUK444
можно поставить 6N60, 6N80 и даже BUZ90. P/S. Дефект типовой, присущ всем VESTELям на
11АК….

2912.) Vestel 5165. шасси 11AK30. Неисправность: индикатор дежурного режима светится, в
рабочий режим телевизор не переходит. Вторичные напряжения блока питания
значительно занижены. Поиск неисправности привёл к конденсатору C827 - 4700,0х16В. После
его замены всё нормально заработало.

3052.) VESTEL шасси 11AK19P4 Неисправность: при включении сразу возвращается в
дежурный режим. Ключевой транзистор БП греется сильнее обычного. При проверке деталей
БП обнаружена утечка диода D807 (BA159). Прозвонкой дефект не обнаруживался. После
замены диода все ОК.

3092.) VESTEL 1465 Шасси 11АК20. Неисправность: БП не запускается, светодиод моргает.
В БП стоит микросхема МС44603Р, оптрона нет. Проверил сначала всю обвязку МС44603 и на
КЗ на выходе, все в норме. Заменил микросхему, безрезультатно. При подетальной замене
обвязки МС44603, обнаружил пробитый чип-конденсатор С810 (0,1мкф). При замере омметр
показывал 4ком. После замены на обычный конденсатор подпайкой к дорожкам платы,
телевизор нормально заработал. Я предполагаю, при такой неисправности может выйти из
строя быстрый диод D805 (IN4148), который закорачивается при пробое конденсатора С810. Но
в моём случае он был исправен.

3108.) Vestel VR54TFS-2115.  Полезная хитрость: Убрать блокировку от детей при отсутствии
пульта, по адресу 0330h записать FF.

3251.) Vestel VR74STS-2915 Шасси 11АК37 Неисправность: экран не светится. Звук есть,
каналы переключаются. Строчная развёртка под напряжением 145В, но нет возбужденя, не
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поступают импульсы H.OUT с 48 ноги микросхемы IC403. При осмотре был выявлен
сгоревший резистор R639 и СГОРЕВШИЙ конденсатор C619. Этот конденсатор совместно с
С618 составляет делитель импульсного напряжения. При потере ёмкости С619 амплитуда
импульсов значительно возрастает и идёт по цепи R639 (сгорел) - диод D407 (пробит) - R426
(сгорел) - 49 нога IC403. После замены вышедших из строя элементов телевизор нормально
заработал.

3319.) Vestel VR5465TS (AK30) Неисправность: не включается, индикатор не светится. При
осмотре выявлены кольцевые непропаи м/сх стабилизатора IC804 LM7805. После устранения
непропаев индикатор дежурного режима светится, но при попытке перевода в рабочий режим
ТВ запускается и через несколько секунд уходит в дежурный режим. При убавлении SCREEN на
ТДКС ТВ запускается, но изображение темное. Напряжения в норме. Неисправность
заключалась в дросселе L601 (база Q603). После замены неисправность устранена.

3328.) Vestel 14'' шасси 11AK36 A2 Неисправность: телевизор не работает. Блок питание
исправен. В дежурном режиме все напряжения в норме, но при попытке запуска 114 вольт
проседает до 50 вольт. Причина: - высохли C820 47,0х160 и C827 33,0х160.

3334.) Vestel VR54TF-2145 (шасси 11АК30А4). Неисправность: при включении телевизора из
дежурного режима, задержка запуска строчной развёртки в 20-30 секунд. Если телевизор
стоял полностью выключенным длительное время, время задержки включения увеличивалось.
Неисправен С613 10,0х63 в цепи базы транзистора строчной развёртки.
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1.31 UNIVERSUM

179.) Телевизор UNIVERSUM 5500.При увеличении яркости или на ярких сюжетах экран
"заливает" белым, после этого экран темнеет, снова заливает и т.д. После замены
электролитов 100мкФ/16В и 10мкФ/160В в блоке питания ( там стоит STR54041 ) неисправность
исчезла.

336.) Телевизор UNIVERSUM FT7103 уменьшенный размер по вертикали и сдвинутая центровка
по вертикали. Регулировок нет. Вхождение в сервисное меню не нашел, к тому же принесли без
пульта. За кадры отвечают TDA8432, TDA3654. Картинка приводится к стандарту установкой
конденсаторов на выводы TDA8432: 23-24 - центровка, установил  0.01мкф. 19-21 -размер,
установил 0.33мкф.

988.) UNIVERSUM FT8172 ( TDA8262A+TDA3654) классическая неисправность - на экране узкая
горизонтальная полоса (в секретах расписано много но все же), причина - нет 31V (обрыв
резистора между питанием 140V и стабилитроном на 31V). Это ответ конференции на вопрос а
причем 31V к кадровой развертке. 

1087.) Universum FT7118BCH. Нет строчной синхронизации. Резистор с 12 ноги TDA2579 на 8
ногу TDA8433 исключить (470 к) или менять TDA8433.

1138.) Universum FT7118BCH. Нет строчной синхронизаии. Резистор с 12 ноги TDA2579 на 8
ногу TDA8433 исключить (470 к) или менять TDA8433. 

1324.) UNIVERSUM FT7117. Сгорел строчный транзистор из- за замыкания обмоток выводы 5-4
и 6-9-10 ТДКС DST186B 47317554 . Заменен аналогом HR6543. Использовал поиск на сайте 
http://www.hrdiemen.es 

1481.) UNIVERSUM FT-4696 chass P-54S нет старта, 125В в наличии, на сегментах высветка
номера программы есть. Отсутствует питание 12в на 2-ой ножке TA7698. проверить
стабилизатор Q403 C2310 (C2330).

1482.) UNIVERSUM FT-5916 Процессор SM90-06. Видеопроцессор TDA3300 вход сигнала РАL
на pin-1, питание 12В pin-39; звук 4-ре котура. Пульт GLOBAL 1045 вход в настройку
(программировать код 12) удерживанием кнопки войти в режим настройки (выбрать цифрами
канал; программу) повторным нажатием той же кн память; удерживание этой кнопки выход из
сервисного режима.

1483.) UNIVERSUM FT-7191 нарушена EW коррекция, один из диодов вольтдобавки (что анодом
на корпус, катод на транс) звонится 60-90 Ohm , проверить на плате радиоканала и модуля
цветности транзисторы коррекции, пробой транзистора 2SD2012.

1599.) UNIVERSUM FK-42641 после включения ТВ сразу вылетает строчный транзистор
BU508A, заменить C752 0,01/1600v на плате коррекции растра.

1600.) UNIVERSUM FK-4375 обратрый ход луча – video собран TDA3562, если подать
искусственно 5в (contrast) изображение появляется но негативит (регулировка SCREEN)
приводит к изменению размера растра – заменить C416 (10,0/250) (питание видеоусилителей,
возле ТДКС)

2753.) UNIVERSUM шасси 11АК41, 11АК28. Неисправность: нет запуска модуля питания.
Тщательная проверка и диагностика элементов, включая замену ИМС TDA16846, силовой
транзистор SPP20N60S5 не выявила неисправность. Дефектной оказалась емкость C130 -
1n/1kV, параллельно диоду D110, в цепи 135V, которая при проверке цифровым мультиметром
не диагностировалась как неисправная. Дефект удалось выявить применив ГЕНЕРАТОР,
описание и применение которого приведено на сайте http://monitor.net.ru/forum/-info-48599.html

2947.) Universum FT8196" (с PIP-ом) Неисправность: сужен растр по вертикали, нет
настройки каналов в МВ-диапазоне. Налицо "слёт" прошивки. Перебрал три варианта из тех,
что удалось разыскать в интернете- ни одна не подошла. Пришлось действовать методом проб.
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Вход в сервис: на штатном пульте нажать "Install" (синяя кнопка), затем поочерёдно 4 7 2 5.
Сервоменю содержит две строки : "Ajust" и "Option". Размер по вертикали регулируется в меню
"Ajust" в опции 19 (Ajust 19). Соответственно, в меню "Option" выставляются опции тюнера и
многое другое. Следует выставить следующие значения в 9-ом, 11-ом, 12-ом и 13-ом байтах:
byte 9 : 00011111 - стандарты звука (если B3=1- D/K вкл. биты нумеруются с конца); byte 10:
10000011; byte 11: 11001110 - опции тюнера; byte 12: 10101011 - опции тюнера; byte 13:
10011110;

3207.) UNIVRSUM, SEG на шасси VESTEL 11АК-28(41). Неисправность: не включается. Сгорел
предохранитель F101. Виновата синяя 
емкость 220пф(С161), обуглилась. После замены деталей БП запускается, но напряжения
занижены, вместо 135В только 60В.Замена ТДА 
16486, полевика, оптрона, конденсаторов не помогла. После долгих мучений был найден R151
0,1 ома (обрыв).Проверяется только выпаяв, так как стоит параллельно два сопротивления
R151 и R148 по 0,1 ому и в схеме все звонится нормально. Это долго и сбивало с толку. После
замены R151, все ОК

1.32 ВИТЯЗЬ, MB

309.) Витязь 51ТЦ6020. При увеличении яркости заливает экран красным цветом меняется
резкость. Все признаки сильно посаженного кинескопа (стоит трубка Philips - которая без
магнитов сведения на горловине). Но что-то меня насторожило. Напряжения на катодах вроде в
норме 130-180В и при малой яркости изображение немного стабилизируется (без красного
цвета). А основное что насторожило - это разное пост. напряжение на входах видеоусилителей (
у синего и зелёного около 2В, а у красного канала - 5В). Видеопроцессор построен на
ILA8362ANS ! (не знаю чьего производства аналог TDA8362), цветокорректор TFK U3665M,
видеоусилитель построен по НАШЕЙ СОВЕТСКОЙ схеме каждый канал на трёх транзисторах с
системой АББ! (кажется в журнале РАДИО я видел рекламу нашего ТВ, где основной козырь
- новая двойная система АББ - горе изобретатели; весь мир давно отказался от АББ ввиду
возросшего качества кинескопов, а японцы наверное никогда и не применяли). Вот эта АББ и
морочила мне голову! 4 часа просидел у клиента, хорошо что не стал менять ILA8362ANS и TFK
U3665M, а мысли такие были. После проверки всех полупроводников в видеоусилителе
переключился на основную плату и застрял. И лишь изнасиловав себя проверив поэлементно
все пассивные элементы ВУ нашёл оборванный резистор в цепи базы КТ969А R7 120кОм 0,5Вт
красного канала! Вывод: так называемые отечественные ТВ используют самую дешёвую (в
прямом и переносном смысле слова) компонентную базу, в основном китайско - турецкие
аналоги, специфическую схемотехнику ориентированную не на передовые японские
разработки а на устаревшие европейско-советские концепции и плюс к тому
отвратительное качество сборки сродни может быть только с RECORом. Совет - не
покупайте современные советские (я не оговорился) телевизоры.

425.) ВИТЯЗЬ 37ТЦ 6010. Не запускается блок питания.На м/с TDA4605 питание не поступает.
Причина - обрыв гасящих R137 и R135.

437.) Не часто ,но встречаются неисправности ,проявляющиеся в виде наличия или отсутствия
цвета на части изображения (см. также секрет 76).Рекомендую в этих случаях проверять
уровень и форму двухуровневого импульса SC . Так в телевизоре Витязь 54ТЦ-6010 в PAL цвет
был, а в SECAME цвет был только на левой 1/3 экрана. Анализ выявил заниженный уровень,
примерно до 1В , строчного гасящего импульса сигнала SSC. Неисправным оказалось
сопротивление R125 (100 кОм) в схеме строчной развертки.

475.) Витязь 54ТЦ-6010. ТВ не включается ни с ПДУ ни с передней панели. С/д дежурного
режима светится, напряжения БП в норме. Неисправен сетевой триггер процессора D4
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ЭКР1568ВГ1-030 в модуле МДУ-53. Заменил на импортный аналог PCA84C640P-030.

587.) Телевизоры Витязь и Горизонт. Информация по комплектующим, взаимозаменяемость.

СКАЧАТЬ
637.) Витязь 37ТЦ-6024 - Сильное искажение звука (присутствует фон низкой частоты разного
типа, на разных каналах). После установки конденсатора 10 pF между входом и выходом
фильтров ZQ4, ZQ5 искажения и фон исчезли.

707.) ВИТЯЗЬ 54 ТЦ 6010. Телевизор мог работать нормально неделю, день, час, но со слов
хозяев периодически проявлялась неисправность в виде появления линий ОХ в верхней части
экрана, после чего телевизор переходил в дежурный режим. После повторного включения с
пульта все было в норме. Проверка кадровой ничего не дала, все питающие напряжения были в
норме. Причина оказалась в потенциометре регулировки питающих напряжений в БП R142 (100
Ом), он периодически обрывался. Вообще в этих телевизорах часто ставят некачественные
комплектующие. Классическими дефектами являются. 1) Телевизор не включается. Обрыв R137
, R135 в БП. 2) Звук работает с шумами. Причина опять же в подстроечнике, который стоит на
входе УНЧ TDA2003 позицию не помню. Частая неисправность. 

727.) Телевизоры (Витязь) где стоит цифровая линия задержки. Пропадает цвет цвет как PAL
так и SEKAM. Дефект проявляется когда телевизор поработает часа два. Ремонт: заменить
конденсаторы, которые стоят на TDA8395 7 и 8 нога. 

786.) Интересная неисправность произошла в TV "Витязь"-14 дюймовый. Внешне всё выглядело
так: растр и звук в норме. Изображение было только в левой части экрана, сантиметров на 5.
Остальная часть экрана светилась ровным матовым растром (как в режиме видео). Замена
видеопроцессора (TDA8362), ничего не дала. После измерений всех режимов по постоянному
току (практически все в норме) и форм импульсов, была замечена разница в форме
стробимпульса. Она отличалась от заводской. После подетальной проверки и замены деталей в
цепи формирования стробимпульса (в том числе и ТДКС), которая ничего не дала, было
принято решение об изменении схемы формирования стробимпульса. За основу была принята
схема TV "Горизонт". Переделка цепи формирования "строба" по-"Горизонту", дала
положительные результаты: TV заработал нормально. Так до конца и не понял: что послужило
причиной неисправности?.. 

838). Витязь 51CTV6722. Не включается. Пробит VT402 IRFBC30 и VD408 FR156 в блоке
питания, после замены на транзистор КП707В1 и диод КД258В питание появилось. 

858). Витязь 54CTV6742-1. Нет настройки на каналы. Неисправен селектор каналов СКВ362Д.
(Неисправна ИМС TSA5522T). 

866). Витязь 37ТЦ6010. Чрезмерная яркость изображения. Кинескоп полностью не запирается.
Уменьшено ускоряющее напряжение на ТДКС. 

867). Витязь 54CTV6741. Настраивается только на одну программу. Заменен стабилитрон
КС531В. 875). Витязь 51TЦ6421. Нет высокого напряжения. БП работает. Нет питания на
коллекторе строчного транзистора. Не запаяна перемычка в разъеме, идущем к катушкам
отклоняющей системы и подающая питание на строчный транзистор. 

877). Витязь 51TЦ6421. Нет изображения, высокое есть. На экране отображается только номер
канала. Телевизор постоянно включен в режиме «Окно». Напряжение на процессоре Fb=1 в
вместо 0,15 в. Заменен резистор R58 470 Ом. 

878). Витязь 54CTV6721. Не включается, не запускается блок питания. Очень интересный
дефект и очень простой. Все детали исправны и были проверены. Случайно при перевороте
платы на обратную сторону (хотя в процессе отыскания неисправности это происходило не
один раз) что-то стукнуло. При внимательном осмотре оказалось, что треснул ферритовый
сердечник импульсного трансформатора, выпал на плату и зафиксировался между корпусом
трансформатора и платой. Возник большой зазор между двумя половинами сердечника и блок
питания на запускался. Пришлось выпаивать трансформатор, и склеивать сердечник. 
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879). Витязь 54CTV6742-1. Через некоторое время работы самопроизвольно регулируется
громкость и после этого не реагирует на кнопки на панели и на ПДУ. Неисправен процессор 
SDA555XFL в блоке БУ-90М. 

883). Витязь 51ТЦ6421. Нет изображения, выводит только номер канала на экран. Включен в
режиме «окна» сигналом Fb = 1 В вместо 0,15 В. Заменен резистор R58 на 470 Ом. 

884). Витязь 54CTV6742-1. Не включается. Пробит VT402 IRFBC30 и VD408 FR156 в блоке
питания, после замены питание появилось. На выходе вторичного стабилизатора TDA8133 нет
выходного напряжения 8 В, а присутствует 14 В. Соответственно сгорел R143 4,1 Ом и ИМС
TDA8842. После замены оказалось, что отсутствует еще и КР. Неисправна ИМС TDA8356.
После замены ТВ заработал.  

896.) Витязь 51CTV6722. На некоторых каналах расходится настройка звука и изображения (не
настраивается точно звук). Выход из строя фильтра ZQ703 на 6,5 МГц. 

899.) Витязь 37TЦ6010. 

- не включается. Пробит строчный транзистор BU508AF.

- не засвечивается экран. Мало ускоряющее напряжение. Нет контакта в резисторе регулировки
ускоряющего напряжения в ТДКС РЕТ29-03. 

900. Витязь 37TЦ6024. Не включается в дежурный режим. Напряжение на коллекторе
транзистора БП в норме. Обрыв резистора 910 кОм 0,5 Вт в БП в делителе на 3 ногу
TDA4605-2. 

909.) Витязь 37ТЦ6024. Преобладание зеленого цвета на изображении. Обрыв резистора R11
120 кОм на пушке «GREEN» на плате кинескопа. 

911.) Витязь 37ТЦ6024. Преобладание зеленого цвета на изображении. Сгорел резистор R22 10
кОм и транзистор VT8 КТ3157А в видеоусилителе «GREEN» на плате кинескопа. 

912.) Витязь 54CTV6722. Не включается. Пробит транзистор в БП IRFBC30, VD408 FR156
(заменен на КД226). 

913.) Витязь 51TЦ6421. На ДМВ диапазоне с прогревом через 15-20 минут пропадает настройка.
Заменен блок СКВ-310L на KS-H-92-OL. 

966.) Витязь 6020 - нет цвета при воспроизведении PAL, когда SEKAM цвет есть! Все оказалось
просто - неисправны опорные конденсаторы С26...С28 на кварцевом резонаторе ZQ6:РК
382-9АП-4433,619 кГц. После замены цвет появился! 

973.) Витязь 37ТЦ501. При наступлении жары прибавляется хлопт с ремонтом. Улучшить
охлаждение можно, просверлив по примеру задней крышки (чуть выше платы) отверстия 8..10
мм. Вместо постоянно обрывающихся КТ969 можно поставить КТ940 и снабдить их
радиаторами - пластинками из алюминия. По поводу УМЗЧ, для приведения его в "божеский"
вид желательно поменять С116 на 0.033мкф,R180 и R183 на 220 и 2.2 Ом соответственно. По
входу поставьте дополнительный конд. 3300пф между XN29 и корпусом. Недостаток разводки
платы устраняется кусочком провода. Им соедините место пайки радиатора К174УН14 с
корпусом в точке пайки R192 .После этого фон исчезнет, УН14 не будет перегреваться, и можно
даже убрать VT22:правда,при этом несколько возрастает завал по ВЧ. Еще одна "бяка" - из за
перегрева время от времени придется менять С144.Ставьте только импортный и на длинных
ножках, это заметно продлит его жизнь. Материал взят и журнала "Радиолюбитель", просто за
последний год набрался десяток аппаратов с подобными неисправностями и грех было бы их
не выложить. Автор Ю.Зирюкин г.Береза 

1003.) ВИТЯЗЬ 54ТЦ 6044-1 пробит ТДКС PET-22-15B около вывода высоковольтного провода.
После замены TDA8362A и установки PET-23-02, по выводам все совпадает, от HORIZONT-655,
аппарат заработал. Но, после  выключения на секунду появляется яркая, белая точка в центре
экрана. Пришлось до установить цепь гашения R263, R264, VD256, R266, C258, C259, вместо
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перемычки VD254. В соответствии со схемой взятой на http://vityas.com/, точка погасилась. 

1157.) Витязь 54CTV-6742-1Символы OSD сдвинуты влево. Неисправна D-101 TDA2586 

1158.) Витязь 54CTV6751ТВ не запускается, индикатор ДР не светится. Неисправна D-401/ЕУ-1
и R-410/910кОм БП. Возможна установка более мощного сопротивления для надежной работы. 

1159.) Витязь 51ТЦ6024ТВ не запускается, индикатор ДР не светится. Неисправен VT-12
КП707А/BUZ-90.При замене этого транзистора он снова выходит из строя. В ходе ремонта были
обнаружены неисправными R-136/470кОм и VD-32.В дальнейшем ТВ работал хорошо 

1160.) Витязь 51ТЦ6024-1Уходит настройка на канал во всех диапазонах. Поменял тюнер, ЦП,
память. Оказалось что все дело в конденсаторе С22 0,22мкф стоит в МДУ, недалеко от
процессора(INA84C640ANS-030).Никогда бы не подумал, тем более что это не электролит. 

1183.) Витязь 37 ТЦ-6010. Аппарат после ремонта, паяная плата видеоусилителей. После
включения экран слабо светится. Звук есть. Через 15-30минут появляется нормальное
изображение. Но экран иногда пульсирует синим. Заменил TDA8362A (изображение появляется
сразу) и КТ3157 в видеоусилителе синего. Хотя по измерениям транзистор в норме. Возможно
первопричиной неисправности и был транзистор, т.к. повышенное напряжение попадало на 14
ногу видеопроцессора.  

1283.) Витязь 34ТБ-401 Изображение отсутствует, на коллекторе выходного транзистора
видеоусилителя уровень черного выше 100 В. При кажущейся очевидности неисправности
видеоусилителя, проверьте на обрыв R125 270 КОм.  

1337.) "Витязь" Нет кадровой развёртки (экран тёмный, звук есть). При выключении вспыхивает
горизонтальная полоса. были неисправны VD19 и VT11 (КД543 и КТ805) Пробивает разрядник
на панели кинескопа (между электродом подогревателя и общей шиной заземления). был
неисправен (обрыв) резистор R 64, соединяющий XN 1 и землю. 

1437.) Витязь 51ТЦ6024-1 после выхода из строя ТДКС, заменил его на новый, нет фокусировки,
сразу вроде появляется но потом постепенно изображение расплывается, начинаешь крутить
ускоряющее фокусировка становиться нормально, думал причина в регуляторе ТДКС
попробовал другой ТДКС с рабочего ТВ то же самое. Проблема в самом кинескопе, после
замены все пошло. 

1441.) ВИТЯЗЬ 54ТЦ6040 высокое и накал кинескопа появляются быстро, а изображение -
через 4-5 минут. При повторных включениях все нормально, а для повторения дефекта надо
выключить TV на несколько часов. Неисправен конденсатор С13 в цепи регулировки яркости. 

1442.) ВИТЯЗЬ 54ТЦ6040 нет цвета примерно на трети изображения справа. Обрыв резистора
R125 в цепи формирования импульса SCS. 

1611.) Витязь 54ТЦ6010 изображение появлялось спустя 10-15минут после включения. Замена
тда8362 и строчного трансформатора не помогла. Дело все оказалось в блоке питания с него
шло на строчную 115в резистором выставляем 125-130в.и телевизор начинает исправно
работать. За лето уже порядка 5 таких аппаратов 

1653.) Витязь 54тц-6040-1 В блоке питания сгорел VT12. После замены, сгорел повторно. Решил
поменять D6 TDA4605-2 и электролиты С115,С118 при этом защитив выходной VT12 лампочкой
220в-60вт. Схема не запустилась. Тщательно проверив всю обвязку нашёл, что оборвался
резистор R135 390k который идёт с +С113 на второй вывод микросхемы D6 TDA4605-2.После
замены R135, блок питания заработал. 

1774.) Витязь 37 ТЦ6010. Телевизор не выходит из дежурного режима ни с пульта, ни с панели
управления. Напряжение управления на ключе VT14 присутствует, а вот напряжения  на  входе
LM317 отсутствовало из-за плохой пайкиVD37. 

1784.) Витязь 54STV-6741. Неисправность: Нет звука. Пробит керамический блокировочный
конденсатор по Епит. УНЧ ILA1519.
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1796.) Витязь 37CTV6623Т, МВ0851CTV (однокристалки на TDA 9381PS ver_1.1ru)
Неисправность: при включении на мгновение появляется изображение и видеоусилители
запираются. Сбой памяти. Вход в сервис STBY-M-OK-MUTE-STBY на ПДУ. Установить бит EVG
в "ОПЦИЯХ" в  ноль. Запомнить, нажав М. Выход из сервиса – ECK.

1834.) Витязь, шасси-93. Блок питания на U3842. Неисправность: не включается. Вышел из
строя выходной транзистор блока питания и предохранитель. Обрыв резистор R612 на 1 Ком.

1835.) Витязь, шасси-93. Блок питания на U3842. Неисправность: блок питания выдает
завышенное напряжение вместо 115В более 200В. Сгорает VD653 и С657 (100,0х160В) Причина
- обрыв R619. Рекомендую так же проверить С617, С618, VD608.

1907.) МВ 0751, он же РУБИН55М06. Проц.SAA5531PS/M5, Видеопроц.TDA8842.
Неисправность: не включается. Светодиод при включении с красного загорается зеленым на
2-3с ,а потом начинает мигать красным. Т.е.строчная запускается и ТВ уходит в защиту. В
кадровой сгорели R608 и D600.И еще, если обнаружите в этих моделях сгоревший сетевой
предохранитель 2А, а все детали Б.П. целые, смело меняйте позистор! (очень много
бракованных)

1945.) Витязь, МВ (МШ93S) Не включается из дежурки. Сбой памяти. Перепрошить на
программаторе 24С08  или установить чистую с последующей регулировкой в техно-меню. Вход
в сервис, замкнув кратковременно XN1 на плате или STBY-M-OK-MUTE-STBY на ПДУ.

1946.) Витязь, MB (МШ93S) При вкл. загорается светодиод и все. +В=180в. Заменить
ILA3842ANF (UC3842).  На выв.33 (Hout) TDA9381 нет имп. зап. СР – постоянное напряжение
около 3.5в. Неисправна TDA9381. После замены все ОК.

1968.) Витязь 54 ТЦ6421 нет кадровой развёртки, замена ILA8362A, ILA3654Q и проверка всей
обвязки нечего не дала, обрыв R152(15K). Стоит в цепи 125В/33В - напряжение настройки.

1971.) Витязь 61ТЦ–6024–1 Неисправность: нет растра высокое есть. При увеличении
ускоряющей обратный ход нет графики. На 1 и 9 ноге ТDА 4665 вместо 5.6 В получилось 1.4 В.
Неисправен С142 (0.022 мкф)

1972.) Витязь 51ТЦ6021 Узкая полоса, горит R74. Нет 26В TDA3654 Q. Замена С73 (0,1мк).
После замены обратный ход, заворот сверху, мало размера по горизонтали. Замена R128
(0.47ом) увеличил номинал.

2059.) ВИТЯЗЬ 54ТЦ6411 Неисправность: нет графики, замена кварца 27000 МГЦ.

2212.) ВИТЯЗЬ 54 ТЦ-6044-1 Неисправность: телевизор не включается из дежурного режима.
Светодиод тухнет но запуска не происходит. При измерении оказалось, что вместо 12 вольт,
во вторичке всего 4 вольта. Неисправным оказался С359  470,0х16 вольт, потеря емкости.

2280.) ВИТЯЗЬ 6020 Неисправность: По истечении времени (15-20 мин) уходит частота
настройки на всех диапазонах. Замена тюнера на KS-V-650, контроллераЭКР1568ВГ1,
процессора TDA8362A, а так же замена в контуре АПЧГ С29(82pf) и  емкости С22 ни чего не
дало . Подозрение на на пьезокерамический фильтр промеж. Частоты ZQ1 Р51ФПА2011 После
замены его и подстройки контура ПЧ настройка стала отлично фиксироваться в автономном
режиме.

2306.) ВИТЯЗЬ 54ТЦ6020, 54ТЦ6010, 54ТЦ6031, 54ТЦ6021 Неисправность: нет кадровой
развёртки. Неисправен VD39 КС531В. Вместо 31вольт всего 3.

2310.) MB 0854ST (шасси похоже на Горизонт 55CTV730). Неисправность: нет кадровой
развертки. При обмере процессора заметил, что на 39 ноге вместо 8V только 6V. Отпаял этот
вывод, появилось 8V. Заменил процессор и все заработало. Казалось бы халява, если бы не
одно НО - через 2 дня повтор-то же самое (см. выше). В результате поисков выяснилось, что
периодически подтекает резистор VD655 (!?) 0,47 Ом по питанию D502 LM317.

2317.) ВИТЯЗЬ 51ТЦ6000-1 Неисправность: на экране узкая горизонтальная полоса. Нет 26в
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на выходной микросхеме кадровой развертки. Обрыв R128 4,7ома.

2318.) ВИТЯЗЬ ТЦ-6020 Неисправность: изображение заливает красным цветом. Проверка
платы кинескопа показала, что R7 120ком 0,5вт - обрыв.

2319.) ВИТЯЗЬ 37ТЦ-6010 Неисправность: ТВ не включается. В блоке питания обрыв R137
910ком 1вт.

2327.) Витязь 37 ТЦ6010. Неисправность: нет растра. Видеоусилители заперты по 190в.
Если повернуть ускоряющие напряжение, появляется серый экран с обратным ходом  луча,
но возвращая  регулятор на место появляется негативная картинка. Сначала думал что то с
АББ или сдохший кинескоп, но подкинув плату кинескопа с другого тв всё пошло.  Проверив
детали на ПКВ-64, обнаружил три оборванных резистора R7, R9, R11 по100к. По одному
попадалось много раз и там заливал экран тем цветом  в котором была неисправность, но что
бы все разом три резистора!!!

2356.) ВИТЯЗЬ 54CTV6361 Неисправность: нет настройки МВ диапазона, требуется
перешить микросхему памяти на программаторе. Для входа в сервис замыкаем XN501.

2522.) Витязь 54ТЦ-5107 Неисправность: исчезает звук через 10-15 мин., после выключения
телевизора и повторного включения звук появляется на время. Неисправен VD4 KD522 в
плате А1.7

2543.) Витязь 51ТЦ5101. Неисправность: белый растр с линиями обратного хода, яркость не
регулируется, напряжения R, G, B на кинескопе-220в и не регулируется. Замена D2
(к174ха33) ничего не дала, оказалось что оборваны ( все три!!!) подстроечные резисторы R97,
R98, R99 в БЦ.

2583.) ВИТЯЗЬ 54CTV6643-4. Неисправность: не управляется с пульта. Неисправен оказался
пульт, в котором выходной каскад на полевом транзисторе КП505Г - он и был нерабочим. Был
заменен на КТ972А, по цоколевке транзисторы совпадают.

2653.) ВИТЯЗЬ 51CTV6623 Неисправность: при попытке включения сразу уходит в ждущий
режим. Причина: пробит VD509 HER105 во вторичной цепи строчника +17В.

2829.) Витязь 37CTV740-7 Неисправность: первоначально пришёл с пробитым VT302
BU808DFI, после замены С301 и VT302 все работает. Но через неделю аппарат
вернулся опять с пробитым BU808DFI. После замены, в рабочем режиме работает
нормально, а в дежурном на 48 выводе STV2249H хаотические импульсы появляющиеся
периодически. При этом слышен "визг" из ТДКС похожий на перегрузку.
Неисправность создавал VT301 КТ972А, сопротивление коллектор - эмиттер плавало
от 100-200 кОм.

2858.) Витязь Шасси ццт-739 Неисправность: Телевизор запускается через 2сек
отключается, напряжение на выводе 34 DA100 TDA 9351 +7в(SAND), вместо 0,1в. Пробит
диод VD702 IN4148

2891.) Витязь 37CTV6010. Неисправность: горит красный индикатор, не реагирует на пульт
и кнопки. Нет питания на LM317. Холодная пайка VD37 (около ТПИ).

2901.) MB 0755. Неисправность: телевизор не включается, светодиод на передней панели
горит красным, на кнопки панели и ДУ не реагирует. При замере напряжений обнаружено, что
блок питания находится в рабочем режиме (120В). Кнопкой OFF на передней панели и пультом
в дежурный режим не переводится. После долгих поисков был обнаружен резистор R466 (8K2).
Изменил номинал до 15КОм. Замена и всё заработало.

1907.) MB 0751, он же РУБИН55М06. Проц.SAA5531PS/M5, Видеопроц.TDA8842.
Неисправность: не включается. Светодиод при включении с красного загорается зеленым на
2-3с ,а потом начинает мигать красным. Т.е.строчная запускается и ТВ уходит в защиту. В
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кадровой сгорели R608 и D600.И еще, если обнаружите в этих моделях сгоревший сетевой
предохранитель 2А, а все детали Б.П. целые, смело меняйте позистор! (очень много
бракованных)

1908.) MB 0755 Неисправность: периодически (1-2ч) сам отключается. После устранения
стандартных для этой модели непропаев дефект не исчез. При замере Uстр. было 125в, а
д.б.115в. Если такое обнаружено, сразу надо смотреть сервисное меню (кратковременно
замкнуть контакты N 6и 7 разъема Х400). Выставить EW =57, PW=18, CP=13,TC=28. Девять
случаев из 10,что по этим позициям стоит почему то среднее значение=32. Выход из меню-
отключить от сети.

1909.) MB 0737 Неисправность: сужен экран по кадровой, ТВ новый. Питания О.К., замена
кадровой м/с не помогло. При осмотре ее обвязки обнаружен R148 39К, а показывал 52К.

2751.) МВ Практически отсутствие СЦ вынудило население ремонтировать гарантийные ТВ
платно. Схемотехника одинаковая у всех диагоналей (два шасси - МШ-92, МШ-93) –
соответственно и поломки те же:

1. Банальные непропаи всего шасси.

2. ТВ не включается., горит предохранитель: МП: позистор, или KA3842F, BUZ90(F меняется на
AN), или диоды моста.

3. ТВ не включ. Из д.р.: литы в МП.

4. ТВ включается, д. реж. Есть, после включ. В рабочий МП начинает страшно верещать:

один из диодов(какой не помню) в первичке ТПИ(звонятся нормально).

5. Часто из строя выходит СКВ-56?. Долго искали замену - KSH-148 .В некоторых моделях после
замены тюнера потребуется в сервисе выбрать его марку и выставить настройки.

6. Самая частая неисправность – слетает память(24C08). При этом ТВ после включ. В раб. Реж.
Тут же уходит в дежурку; но могут быть и другие проявления(например: нет приёма всех
программ или на одном из диапазонов). В любом случае при непонятной неисправности сперва
поменять память – большая экономия времени и средств (ставить только прошитую, лучше под
данную диагональ – меньше настраивать).

7. На 72 трубе приходилось менять ТДКС.

8. Пару раз меняли проц. TDA9381xxx (TDA9381PS N2 /1I1278 ver 2 взаимозаменяемы с 

TDA9381PS N2 /1I0980 ver 1. Память 24С08. Прошивка от МВ0837 подходит к диагон.
37»,51»,54» + настройка).

И напоследок – вход в сервис:

МШ-93: однокристальные на TDA9381ХХХ: в раб. реж. одновременно ОК на *морде* и на ПДУ.

МШ-92S: из д.р. M-OK-MUTE-P.on... Запоминание настроек: М.

2913.) МВ 0851CTV. Шасси МШ-93S. Он же Витязь 54CTV6643-5. Неисправность: при
включении из деж. режима на секунду появляется «снег» на экране, затем кинескоп
запирается, звука нет. Если включить в сервисный режим - P.off-M-ok-Mute-P.on, то
появится таблица сервисных регулировок, телевизор не отключается. Стало ясно, что сбита
прошивка памяти, перешил ее на программаторе. Взял прошивку от Витязя 54CTV6643-2Т, и
все заработало.

2927.) МВ 0763ST Неисправность: телевизор не включается, светодиод не светится. После
замены пробитых деталей в блоке питания: FU-802-1A, TDA16846, D801 CNY 17- 2, VT-801
SPP94N60S5 светодиод засветился, но телевизор не выходит в рабочий режим. Блок
питания выдает напряжение для питания строчной развертки 15вольт. После длительного
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детального обследования, обнаружил, что VT805 имеет утечку между К и Э 150ом.

2943.) Витязь34ТБ-401Д-1. Неисправность: Нет приёма каналов. Замена R132 - 15 Ком
(формирование +30 V).

2965.) Витязь37STV740-7. Неисправность: не включается в рабочий режим. На 6-ой ноге
процессора управления постоянно присутствует 2 Водьта. Пробит С501 на 4700пф
по 27 ноге (умножение частоты вывода информации.) После замены высокое появилось.

2967.) ВИТЯЗЬ 51ТЦ - 6000. Неисправность: телевизор не включается, светодиод не
светится. В блоке питания изменило свой номинал сопротивление R136 47ком, на 900ком.

2973.) МВ 0854FLAT (шасси мш-92s.SDA555XFL,TDA 8844). По форумам вроде бы выяснилось,
что в данном телевизоре первые две цифры 08 показывают, что он схемный "клон" Витязя, а
цифры 07 укажут на "клон" Рубина. Данная модель это Витязь 54CTV6261/6361. 
Неисправность: настраивается всего один канал на восьмой программе. Осмотр монтажа
выявил еле заметную кольцевую трещину вокруг "земляного" вывода TDKS, что видимо в
определённый момент приводило к броску высокого напряжения и как следствие портило
прошивку памяти процессора SDA555XFL. После перепрошивки 24С08, можно легко зайти в
сервис ненадолго замкнув точки XN501 возле процессора. В русскоязычном техно меню,
подстраиваем геометрию и заносим параметры в память нажав на пульте (М).

2985.) VITYAS 72CTV-6341 шасси МШ-92S Неисправность: нет звука, изображение
нормальное УНЧ = ILA1519исправное. Сбилась прошивка в микросхеме памяти 24C08.
Микросхему следует перешить на программаторе.

3013.) Витязь – 6742 Неисправность: не подаёт никаких признаков жизни, светодиод не
светится. При замере напряжений на блоке питания, оказалось что на шестой ноге ЕУ1
напряжение прыгает от 0 до 12 вольт, а вторичных напряжений нет совсем. Неисправным
оказался R410 – 820К обрыв.

3017.) МВ0763st Неисправность: телевизор включается на несколько секунд и уходит в
дежурный режим. Все питающие напряжения из блока питания приходят (замерить можно пока
ТВ не ушел в дежурный режим). За это время должна запуститься строчная развертка, а её нет.
Проверил напряжения видеопроцессора - соответствуют. В момент включения блока питания,
включил осциллограф на 40 ногу видеопроцессора, импульс запуска строчной развертки есть.
Прошел осциллографом по схеме, обрыв ТМС между 3и4 ногами.

3035.) Витязь 730-3 Неисправность: нет звука. На 28 выводе микросхемы TDA9381PS должно
быть 3,2 вольта, а есть 0,3 вольта. При отсоединении перемычки между 28 выводом этой
микросхемы и транзистором VT203 на 28 выводе микросхемы TDA9381 напряжение стало в
норме 3,2 вольта и появился звук. Неисправен VT203 (можно ставить навесным транзистор
КТ3102ГМ).

3044.) МВ0763ST Неисправность: нет изображения, высоковольтные пробои, запах гари.
Высоковольтные пробои умножителя напряжения в РЕТ-22-25 на ферритовый сердечник.
Замена PET-22 -25.

3045.) Витязь 54CTV6742-1 При включении горит надпись на синем фоне «программы не
настроены», экран на полную не развёрнут. Пробовал настраивать не получилось, при
включении AV режима экран тух и на кнопки пульта не реагировал кроме выключения, поменял
TDA9381PS и всё заработало.

3080.) Витязь 37CTV6622M Неисправность: на экране вертикальная полоса шириной около
сантиметра. При визуальном осмотре - обгоревший R319 в цепи строчных катушек ОС,
звонится 15кОм, меняю на советский МЛТ-1 8,2кОм по схеме, греется, на экране ничего не
изменилось. В цепи ОС конденсаторы К73-17, честное слово никогда не попадал на их
неисправность, но промерял ёмкость всех, исправны. Но среди них втесался импортный кондёр
ёмкостью полмикрофарады на 250 V (маркировка номинала 474, 250V), позиционное
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обозначение С322, звоню и его – обрыв! Меняю на советский К73-17 0,47-250V.

3102.) Витязь 37ТЦ-6024. Неисправность: не включается из дежурного режима. Неисправным
оказался некий FBT HG51971, известный только тому кто изготовил сей девайс. Замена на
PET23-02 или PET22-02.

3105.) Витязь 37ТЦ-6024. Неисправность: не включается из дежурного режима. Неисправным
оказался трансформатор строчной развертки, некий FBT HG51971, известный только тому кто
изготовил сей девайс. Замена на PET 23-02 или 22-02.

3116.) Витязь на МШ-73. Неисправность: не включается из дежурного режима, хотя на 1-ой
ножке сброс происходит и 8v на процессор начинает подаваться. Замена TDA9381/N3/1/1752
не помогла. Чип-резистор R209 39Kom звонился на 60Ком. Поменял и СИЗ
появился.

3150.) Витязь 51 CTV6711/6721 Неисправность: при включении телевизора в сеть, сразу
начинает моргать красный светодиод и телевизор не включается. Неисправность
заключается в оборвавшемся резисторе R407 (390ком).Если включать и выключать телик в
таком состоянии несколько раз то возможен выход из строя полевика VT402 (BUZ90) и как
следствие перегорание предохранителя FU401(ВП4-3-1А).

3227.) Витязь-311. Неисправность: чуть зеленоватое изображение. В блоке МЦ-3 начал
звонить каждый канал RGB. В каждом канале стоит по 2 резистора МЛТ-2 =12Ком. Так вот, в
R-Y и в B-Y один из двух резисторов стоял 12 ОМ. Телевизор отработал с двумя неноминалами
более 10 лет. Т.к. неноминалы были по синему и красному, то баланс на заводе был
приблизительно выставлен. Запаял, то что нужно по схеме, подстроил баланс и всё.

3228.) Витязь, Моношасси-73. Неисправность: не включается в рабочий режим, хотя сброс по
1-ой ножке ТДА9381 происходит. Нет 8в. Причина кренка 1254(аналог ILA317)

3238.) Витязь 38 CTV710-1TS Flat Неисправность: поступил в ремонт с дефектом: мигает
индикация, но не включается! Явный признак перегрузка по блоку питания. Внешним
осмотром выявляем С632 = 2200,0х16в, «смело» меняем его на тот же номинал, но на
напряжение 25в и о чудо, все работает.

3257.) Витязь 54ТЦ6054. Неисправность: преобладание зеленого цвета на изображении.
Сгорел резистор R9 120 кОм в видеоусилителе GREEN на плате кинескопа.

3291.) Витязь 54ТЦ6000 Неисправность: срыв синхронизации. Смотреть цепочку С42, С43, R47

3292.) Витязь 34ТБ-401 Неисправность: нет общей синхронизации. Проверить и при
необходимости заменить C29.

3293.) Витязь 34ТБ-402 Неисправность: нет общей синхронизации. Проверить и при
необходимости заменить С61

3294.) Витязь54ТЦ6010 Неисправность: уменьшен размер по вертикали. Проверить и при
необходимости заменить R25 3,3 Мо

3295.) Витязь54ТЦ6010 Неисправность: при включении полоса. С прогревом растр
увеличивается до 2-3x см. Смотрите VD39 и R159

3342.) Витязь 51CTV6621 (МШ-66). Неисправность: растр был уже на 1-2 см. Подпаял в
коллектор строчного 1000 пф. Через полгода ещё на 5 см. Замена С310 5600 пф х 1600 В.

3353.) Витязь 54CTV740-1TS (МШ-71). Неисправность: кадр с изображением подняты на 10
см. В сервисе опции частично не видны. Чтобы списать опции, установил R15 Ком от №1
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TDA8356 на корпус и списал опции, затем провёл инициализацию памяти. Отпаял резистор и
выставил опции по подготовленному списку.

3361.) Витязь 37CTV770-7 (МШ-37). Неисправность: периодически затихает и пропадает
звук, может появиться. Замена С203 100H около ILA1519B1.

3368.) ВИТЯЗЬ 54ТЦ6020. Неисправность: есть звук, нет высокого. Замена ТДКС-19 на
ТДКС-25.

3390.) ВИТЯЗЬ 54ТЦ-6040-1(МШ-60). Неисправность: нет дежурки - R137 (910K) увеличил
сопротивление до 5МОм.

3392.) ВИТЯЗЬ 54ТЦ6040-1 (МШ-60). Неисправность: нет дежурки. У R136 (47К) обрыв.

3395.) ВИТЯЗЬ 37CTV-730-7(МШ-37). Неисправность: при управлении меню экран покрывался
квадратиками, цифрами и разными символами. Неисправен процессор STV92195B6B1/MMZ из
за отказа D403 (1180EH5Б=7805) - перестала регулировать и выдавала +9В. Проц заменён на
STV92195B7B1/MNF с телетекстом и играми.

3398.) ВИТЯЗЬ 37CTV6623-1(МШ-93S). Неисправность: после грозы, не настроить ни один
канал, нет изображения с AV. Замена TDA9381PS/N2/1i1278 на TDA9381PS/N3/1/1752
.Выставить опции тюнера в сервисе. Заменить R223 SMD (75R) на навесной – визуально сгорел.
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1.33 ГОРИЗОНТ

71.) Горизонт CTV-655 и др.. Последние модели от этого производителя отличаются наличием в
них ТДКС PET-23, который неожиданно через 1-1,5 года замыкает: сопротивление между
первичной (коллекторной) и вторичной обмотками менее 1 Ом. Стоит этот трансформатор
400-600 рублей, хотя его практически без проблем можно заменить на ТДС-25, который
дешевле в 5-10 раз. 

у телевизоров Горизонт нового поколения действительно летит ТДКС РЕТ 23, но причина не в
самом ТДКС, а в резисторе 100 Ом через который подается дополнительное питание на
предвыходной каскад строчной развертки, он имеет свойство обрываться когда ему вздумается,
по этой причине можно спалить не один ТДКС24(25), необходимо еще знать, что нужно немного
менять монтаж, при этом не забыть припаять на корпус все ноги ТДКС25 которые находятся на
корпусе по его схеме, иначе происходит пробивание любого места, на плате кинескопа, высоким
напряжением, из-за этого замена TDA8362А, необходимо ставить только с буквой А, другие не
пойдут. Вот и посчитайте, TDA8362A стоит 300руб + пара пробитых ТДКС25 по 100руб
получается родной РЕТ23-02.

                         комментарий obchii
Horizont CTV655. PET23-02(08) действительно часто выходить из строя, но причина, указанная 
obchil сомнительна. До сегодняшнего дня было заменено 10-15... ведер РЕТ23-02(08,05).
Причина в качестве РЕТ23-ХХ, а именно в отсутствии дополнительной изоляции коллекторной
обмотки от секций до выводов (цоколя). Установка ТДКС-25- напрасная трата времени и
денег. Наилучшее решение данной проблемы - установка РЕТ22-02(04) с доработкой. 
1. На ШЦТ-655/656- удалить VD704.
2. На МВК-655/656 цепи, подключенные к выводам 5 и 7 кинескопа привести в соответствие со
схемой ПК-4 в части касающейся (МВК-656- удалить R38, R41,C14,С15; VD7,С16 заменить
перемычками, а С13 установить 1000/1600V). Подгорание резисторов R701, R704, обрыв R811,
R812 - только в неправильно установленном типе резисторов. Рекомендую
использовать резисторы, имеющие матовую поверхность и коричневого или серого оттенков. До
сегодняшнего дня (4 года) заменено 3! РЕТ22-02(04) и более 1000 резисторов, которые
обгорали независимо от типа ТДКС

комментарий Финкевич Александр
150.) Горизонт 54CTV-655Т5, неисправность проявлялась так, при включении яркий экран и
линии обратного хода, после 15-20 минут работы восстанавливалось нормальное изображение
и телевизор работал нормально. Неисправным оказался ТДКС-36-01.
258.) Импульсные БП отеч. ТВ. Интересный случай произошёл у меня недавно. МП-405 в
Горизонте 61ТЦ410 не запускался, издавал писк 2 сек. и молчок. Строчная развёртка как бы в
норме. При включении нагруз. резистора (лампы) по цепи 125V БП запускается и работает как
бы нормально. Долго провозился, но виновен оказался всё же БП (проверено заменой на
МП-3-3). Оказалось, что потерял ёмкость (обрыв) конденсатор 470х25V по цепи +12V, хотя
тестером напряжение фиксировалось нормальное. Потом вспомнил, что ранее был случай с БП
Каскад 61ТБ301 - там был обрыв 470х25V по аналогичной цепи (+16V). При этом из ТВ шёл
треск, похожий на загрузку БП из-за КЗ в ТДКС-9(17). Тогда тоже было потрачено много времени
на диагноз причины.

Вывод: Если обычные (типичные) проверки не дают результата и как бы и БП и строч.
каскад в норме но ТВ не запускается или трещит (булькает), не забудьте проверить
низковольтные выпрямители БП на предмет пульсаций (подключая параллельно ёмкость).

Дополнение к дополнению №270 . Горизонт 51ТЦ525. Огромная благодарность Владимиру
vovchik67@mail.ru за подсказку!! Мучил меня этот аппарат больше месяца. Симптомы: вначале

363
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периодически пропадала и восстанавливалась кадр. развёртка, затем пропала совсем - тонкая
линия. Кадровая построена на К1051ХА1, запуск от ТЕА8302 (аналог ТDА8305). На 5 выв.
К1051ХА1 U?5В, при необходимых 13-14В (1/2 Uпит.). Отцепил 7 выв.(защита), появилось 10
строк в верхней части экрана и зажато снизу. Три раза менял К1051ХА1 и ТЕА8302, ставил
ТDА3654Q и ТDА8305, перековырял всё вокруг, добрался до строчной развертки и отклоняющей
системы :-)!! А всё дело оказалось в оборванном стабилитроне КС531В1 (корпус как у КТ645),
который частично завязан со 2 выв. ТЕА8302 (аналог 42 выв. ТDА8362). После анализа
выяснилось, что такие завязки есть только в отечественных ТВ и DAEWOO, в Samsung и Philips
такого безобразия нет. Все приличные ТВ вообще не применяют ТDА8362 да и вообще ТDА
почти в них нет. Ещё выяснил что из двух новых КС531В1 один имел  Uст.=29В, другой Uст=31В
::-))!! 

Позор отечественной аппаратуры - в этом я ещё раз убедился вскоре ремонтируя современный
Витязь

326.) Телевизоры серий "СЕЛЕНА" и "горизонт" с МП-405. Дефект проявляется как неустойчивое
включение аппарата из дежурного режима и отключение с погасанием светодиодного
индикатора из рабочего режима. Дефект заключается  в ухудшении контакта в конденсаторе (
220х350 ) обычно синего цвета , сетевого выпрямителя. Алюминиевый вывод обкладки,
приклепанный к контакту, начинает болтаться, со всеми вытекающими последствиями,
довольно трудно диагностируемый дефект, т.к. при ремонте изменяется положение блока
питания, и контакт восстанавливается.

439.) Горизонт 51CTV-518D. Телевизор включается сразу без дежурного режима, экран темный,
звука нет, индикации OSD нет. Неисправен процессор ЭКР1568ВГ1.

470.) Горизонт 664-I-12. Дефект: телевизор не выходит в рабочий в режим с холодного
состояния (с ночи иногда). Сбрасывается через одну секунду в дежурный режим. Приходится
делать 2-3 попытки запуска в рабочий режим. Высокое напряжение не успевает появиться при
безуспешной попытке выхода из дежурного в рабочий режим. В течении дня прогон, включение,
выключение - нормальные. Устранение: заменить IC 802 - MC 44604P (драйвер конвертора
блока питания). Был еще один дефект в этом же телевизоре: телевизор не включался, не было
запуска блока питания. Устранение R806 22 кОм - обрыв (цепь запуска от ~220 В).

535.) ГОРИЗОНТ-670 Не производится настройка, хотя по характеру шумов на экране похоже,
что тюнер что-то ищет. Тюнер с синтезом частоты (СКВ-218), попытки найти описание, как
правило, безрезультатны. Причина кроется в пробитом стабилизаторе напряжения настройки.
Находится рядом с тюнером.

536.) ГОРИЗОНТ-659 Через некоторое время после включения изображение пропадает и на
экране появляется надпись –НЕТ СИГНАЛА. Проверка прохождения сигнала с антенного вход
АЧХ-метром показала его нормальные параметры на входе видеопроцессора. Видеопроцессор 
– 8362А. Замеряем его питание и с радостью констатируем – ниже нормы! Неисправен
управляемый стабилизатор +12V в микросхеме TDA8138A. При отсутствии новой вышедшую из
строя часть микросхемы можно заменить простой схемой на дискретных элементах (2
транзистора, 2 резистора, 7812).
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537.) Горизонт-655 После нескольких минут работы пропадает развертка. Измеряем питание
8362А-ниже нормы. Оглядываясь на предыдущий пункт смело меняем стабилизатор. Но ничего
не меняется, поэтому голова начинает думать. Замер напряжения на его входе (2нога TDA
8138A) дает 9V вместо 18V. Усох С828 (470х25). 

574.) ГОРИЗОНТ 51CTV510 заворот снизу = обрыв vd4 kc531B цепь питания 2ноги TDA8305 

639.) ГОРИЗОНТ 655. Пришёл в ремонт с равномерно суженым растром по вертикали. По
словам хозяина экран плавно сужался, постепенно, примерно в течении полугода. Время от
времени он открывал крышку и пока это было возможно разводил его подстроечным
резистором. Проверил ёмкости в обвязке кадровой, целые. Взялся за резисторы. И оказалось,
что в резисторе R146 3Мом идущем на 43 ногу TDA8362A порядочно увеличено сопротивление.
Поменял и всё пошло как надо.

712.) HORIZONT 54CTV-655-i Cхема питания собрана на TDA4605. Запускается с посторонним
звуком, при этом напряжение питания строчной развертки превышает +150V (при номинале
+115V) и регулируется в малых пределах. Причиной этому является потеря емкости С804
(1mkF/63V). Следует иметь ввиду, что увеличение номинала указанного конденсатора ведет к
ухудшению работы схемы защиты. 

743.) HORIZONT 54CTV-655-4 После включения из дежурного режима нет растра, из динамика
громкий фон переменного тока. После снятия крышки и проверки выходных напряжений с БП
(норма) в глаза бросается подозрительный стабилизатор МА7808, на выходе-6,5В. Новую
кренку желательно использовать с радиатором - без него греется, как утюг. 

750.) HORIZONT 54CTV-655-i. В ремонт поступил с жалобой на частое (20-30 мин) пропадание
изображения. Однако в мастерской он отработал неделю и никаких признаков неисправности не
проявлялось. Помог морозный солнечный день (отопление не убавили и солнце подогрело) -
температура поднялась выше +25*С. Вначале изображение поджалось снизу, затем пропадал
сигнал, OSD и растр исчез вовсе. При обследовании выявилось: напряжение +8В постепенно
понижалось до +7В. Причина неисправности - DA801 (ILA8138A), которая не держала
напряжение +12В при незначительно возросшем с прогревом токе потребления. 

751.) Телевизор Горизонт-659 - очень частый дефект: есть звук и высокое, нет изображения, нет
накала кинескопа. Плохой контакт в разъеме питания платы кинескопа. Чистка контактов и
подгибка помогают не надолго. Разъем выбросить, а жгут впаять в плату. 

941.) HORIZONT 54CTV-676 в верхней четверти растра видна нижняя часть изображения,
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впечатление что сдвинута центровка. Сдвинуто в верх настолько сильно что не видно MENU.
Перешивка памяти не помогла. Заменил ILA8356 на TDA8356, узкая полоса. Поставил вторую,
опять узкая полоса. Вернул на место ILA8356, то же самое, с большим сдвигом по центровке в
верх, кадровая работает. Причина утечка C602 1000пф. по цепи запуска. После устранения
дефекта для проверки устанавливал обе TDA8356, обе нормально работают. Такая вот может
быть разница в работе аналогичных микросхем. 

942.) HORIZONT CTV-655. Нет растра. Не запускается строчная развертка. На коллекторе
VT700 +12В, на базе +4,5В. Неисправен VT700. 

943.) HORIZONT CTV-655. Нет растра. Не запускается строчная развертка. На коллекторе
VT701 - 0В. Сгорел R709 (по внешнему виду не определить, что он сгоревший), проверить
контакт в разъеме Х10(115В). 

944.) HORIZONT CTV-655.Через 1-1,5 мин после включения пропадает цветность. Замена линии
задержки не дала результата. Попробовал одновременно с включением прогревать процессор 
TDA8362 паяльником - цветность пропадала почти сразу. Замена TDA8362. 

976.) Horizont 51CTV-518D. На ярких сюжетах происходит раздваивание вертикальных линий.
Обычно это происходит из-за потери емкости конденсатора С1 (100мкФ/40В) в КР-405. На этот
раз причиной неисправности оказался ТВС110-ПЦ15 

977.) Horizont 54CTV-676-i. Малый размер по вертикали, нижняя часть изображения поджата, на
изображении видны линии обратного хода. Проверка режимов DA100 и DA600 показало, что все
режимы в норме. Неисправность устранилась прошивкой памяти DD402. 

1013.) Horizont 54CTV-659-I-5. Нет звука. При вскрытии обнаруживаем сгоревший R302. Не
спешите менять ILA1519B1. Причина неисправности может быть в замыкании контактных
площадок громкоговорителей TSTME5090 на корпус. Конструкция этих ГД предполагает
довольно частое проявление указанного дефекта. 

1030.) HORIZONT 51CTV-510E При включении мигает светодиод. БП перезапускается - питание
скачет. Заменить VD1 в БП. 

1034.) Horizont 54CTV-670-I-5 Процессор SAA5541PS версия программы CTV832PR
.видеопроцессор TDA8842 описание и схему подключения видеопроцессора можно посмотреть
в ж. РАДИО 2-4 за 2000г. Поломка - нет приема (голубой экран) не настраиваются каналы. На
13к TDA8842 нет видеосигнала, а на 6к есть. Заменить VT100(КТ3102Г) 

1107.) Horizont 54CTV-655. Контрастность изображения = 0. Причина 8к PET 23-02 сел на землю
через 4к кинескопа, который оказался закорочен на накал (9-10 к. кинескопа) а через накал на
землю. Таким образом VD104 коротит на землю 25к TDA8362 (рег контрастности). После
отсоединения вывода 4 кинескопа от платы кинескопа контрастность восстановилась. 

1130.) Horizont 54CTV-655. При замене ТДКС 32-02 на PET 23-02 следует доработка :- выводы
конструктивно не совпадают. Пришлось удлинять и ставить ТДКС чуть над платой; После
отключения сетевой кнопкой зажигается яркое пятно в центре на 2 сек. Устранить -
доустановить на ПК - R36 =390К; R33 =4.7 М; C14 =0.47 Мкф; C12 =0.047 Мкф; VD15 =КД226Д.
Оторвать от земли точку соединяющую VD15, C14, R33. От коллектора VT701 подать на ПК к12
сигнал гашения через последовательную цепь :R=66к(2вт) и диод КД226Д (диод анодом к
коллектору). Соединить ПК к9 с массой шасси телевизора. В общем, нецелесообразная замена. 

Ни в коем случае не следуйте рекомендациям автора! Во-первых, удлиняя выводы, нарушаются
правила безопасности, что в

свою очередь может привести к нежелательным последствиям! Во-вторых, относительно
РЕТ23-02, читайте секрет №71!

В-третьих, У ТДКС32-02 есть отличные аналоги: РЕТ19-01(25кВ) и РЕТ19-03(27кВ)- на
сегодняшний день ни одного выхода из строя, которые устанавливаются в зависимости от
применяемого типа кинескопа. 
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1169.) HORIZONT 54CTV-730-1-5. Достаточно новый, однокристальный, на TDA9381. В рабочий
режим переходит с трудом и редко. По команде перехода начинает работать рывками, иногда
их длительность увеличивается, и через несколько попыток телевизор запускается. Поработав
какое-то время снова начинает такие же рывки. БП на полевике и м\схеме UC 3842В.

Причина: В БП С811, красный керамический круглый (которые и в советских телевизорах часто
воду мутили) емкостью 470 пФ, стоящий между 1 и 2 выводами UC3841B. Поражает , что в
современнейшем телевизоре вылезает неисправность 20-тилетней давности  

1289.) Если к вам попал на ремонт телевизор HORIZONT CTV-655  (при любой неисправности)
обязательно замените штатные резисторы R811 (470кОм). R812 (820кОм) на свои. А
если неисправен БП; то обязательно перед установкой м-мы КР1087ЕУ1 прозвоните их ( будут в
обрыве) при исключительном внешнем виде.Это самая вероятная причина поломки. С другими
неисправностями (кроме пропайки ножек) телевизоры не поступали.  

921.) Горизонт CTV51-413WD Сборка последнего выжившего кооператива! Сплошное хамьё!
Тем не менее взялся....

Неисправность: После включения кнопки сеть, устанавливается в дежурный режим нормально.
Но после попытки включить с пульта или с панели, включается на 2...3 сек. и сбрасывает всё.
Индикаторы на МСН не горят, но ТВ остаётся включенным есть высокое, растра нет. Ремонт:
Проверил МСН-405 И обнаружил провал напряжений на ножках КР1853ВГ 27 и 40 практически
до "0".После дальнейших проверок вывод: вышел из строя процессор. После замены, МСН стал
работать напряжения в  норме ТВ включился нормально, растр есть, переключения режимов на
индикаторе отмечаются но нет звука и приёма станций? Посмотрим...20:45 15/12/02 16:34
21/12/02 Как не странно, но оказались не на тех шинах проводники питающие усилитель
мощности звуковой частоты. По настройке пришлось добавить в схему стабилизатор на 31 в,
которого так же не оказалось а питание использовалось от напряжения питания кадровой
развёртки, что приводило к нестабильности работы процессора КР1853ВГ.В данном случае
применил схему получения стабилизированного напряжения на 31 вольт от напряжения питания
строчки 125 в(стандартная схема для ТВ 3-го поколения). На этом закончен ремонт Горизонта. 

P/S ОЧЕНЬ "Забавная история из жизни мастеров" - там ему и место. Аргументирую: 

-во-первых, ТВ "Горизонт CTV51-413WD" никогда не существовало.

-если пацаны в подвале сообразили "51ТЦ-413", то КОС-401Д, применяемый в "Горизонт
61ТЦ413", а также КОС-406, КОС-407, КОС-405 и КОС-518 имеют прямо на плате стабилизатор
+31В. Также имеется возможность прямой замены МДУ-1-1 на МСН-405 с изменением
номиналов резисторов и емкостей в цепях регулировок, так как адреса соединений аналогичны.

-продолжив собирать ТВ из неизвестных модулей Владимир Б. совершил подвиг, но повторить
его невозможно из-за отсуствия объекта, как такового. 

1027.) Горизонт 51CTV-518 Субмодуль кадровый СК-1 Нет синхронизации по кадрам.
Подстроечным резистором R7 кратковременно удавалось остановить изображение. Причина:
обрыв конденсатора С1 (0,01mF) в модуле СК-1. Изображение составляет примерно 10-12см в
нижней части экрана. В середине экрана яркая узкая горизонтальная полоса. Причина: пробой
конденсатора С10 (100mF*16v) 

1077.) ГОРИЗОНТ CTV-655.Экран телевизора ярко засвечен белым фоном с линиями ОХ. Сразу
же был обнаружен подгоревший резистор R13 (10 Ом) на ПК, через который подается питание
ВУ +200 В. После замены работа телевизора восстановилась, картинка и звук в норме,
напряжение питания как положено в дежурке +120 В, в рабочем режиме +115 В, но резистор
после 5 мин работы снова разогревался как печка, хотя никаких изменений картинки и звука не
наблюдалось. Проверка ВУ и схемы их питания ничего не дала (потерял 2 часа). После чего
обратил внимание на небольшое верещание строчной развертки. Причина оказалась в
фильтре 100мкф * 160В в БП 

1151.) Горизонт-54CTV659 Звука нет, на экране надпись "НЕТ СИГНАЛА". Судя по индикации
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OSD c пульта ДУ и панели управления, телевизор управляется нормально. При нажатии на
кнопки пульта F+ F- (точная настройка на канал) изображение появляется, при отпускании
кнопок изображение пропадает и снова появляется надпись "НЕТ СИГНАЛА". Дефект: Обрыв
резистора R465 100кОм (делитель напряжения СОС с выхода "4" видеопроцессора TDA8362A
на вход "34" процессора управления).  

1186.) ГОРИЗОНТ 54CTV-661T-Is-5 При включении не горит светодиод дежурного режима
(ДР),слышны щелчки из блока питания. При вскрытии обнаружился визуально сгоревший
резистор R819 (24к) в первичной обмотке ТПИ. При дальнейшем осмотре обнаружился
неисправный КТ872Г в строчной развертки.После детальной проверки БП - запустил ТВ с
лампочкой вместо FU1. При вкл. сетевой кнопкой ДР - горит, при попытке запуска вкл. в раб.
реж. и выкл. обратно в ДР. Проверил развертку - неисправен ТДКС-32-02. После замены все
заработало! 

1210.) Горизонт (3УСЦТ) неисправность такая: при включении в динамиках слышен сильный гул,
телевизор не запускается. При осмотре было выявлено следующее: Напряжение 125В из блока
питания было занижено до 85-90В. Были проверены цепи питания по этому напряжению,
оказались нормальные. Далее при проверке блока питания выяснилось , что стоящие
конденсаторы(номера не помню) на напряжение 15 и 12В были неисправными (потеря емкости).
После замены конденсаторов телевизор заработал, но изображение было волнистое и заужено
по краям по горизонтали . Причина :обрыв дросселя, стоит под 

1298.) Сборник тех документации по телевизорам Горизонт за 2001-2003 год. скачать 

1316.) ГОРИЗОНТ. Модель никак не обозначена. При подключении сети - три щелчка и три
вспышки светодиода. В БП установлена м.с. с маркировкой ЕУ1 и транзистор IRF738. Схема
аналогична схеме на TDA4605 и BUZ91. Неисправным оказался R811 ( 430 K ) - обрыв. Он
соединяет конденсатор сетевого фильтра с выводом 2 м.с. . Могу подтвердить совет из секрета
600 (смотрите так же секрет 1159), но, видимо, на спарку ЕУ1+ IRF738 он не распространяется в
том смысле, что они не вышли из строя . Интересно, какой транзистор стоял в БП из секрета
1152 ? Через 2 дня - повтор. Теперь БП даже не щелкал, а причина: обрыв R701 ( 100 Ом ) , а
ведь был в норме. 

1375.) Горизонт 655 и Витязь, где установлен фильтр ПАВ (ФПА2002) иногда появляется
посторонний треск при просмотре телепередач или просмотре видеомагнитофона через
антенный вход (на 36 канале ДМВ). Треск удаётся немного отстроить сведя частоту настройки в
сторону. Это связано с ухудшением параметров фильтра, которое наиболее проявляется при
просмотре на более высокочастотном канале ( ДМВ 21-61). Если телевизор принимает передачу
на 22 канале с искажением цвета и т.д.,а на более высокочастотные каналы вообще нельзя
настроится(ни автоматически, ни вручную), этот дефект также вызван неисправностью фильтра.
После замены фильтра описанные дефекты исчезают. 

1607.) Горизонт 54CTV-510 неисправность проявлялась в виде случайных во времени
появлении на экране темных горизонтальных полос, сквозь которые просматривалось
изображение, обычно две три полосы, которые могли плавно перемещаться вверх или вниз.
Они самопроизвольно появлялись и самопроизвольно пропадали. Причиной стала неонка HL1
ИН3 в блоке строчной развертки. В ней происходило что то типа увеличения свечения и
коронирование из-за которого и появлялись полосы. После замены ИН3 всё восстановилось. 

1620.) HORIZONT 72CTV-698T На экране изображение в черно, белом тумане, плохой контакт
на SMD резисторе R162 - 470 Ом. При простукивании изображение восстанавливалось.
Пропаял и всё встало на свои места. 

1621.) HORIZONT 54CTV-732 55CTV-733 На экране сильно видны линии обратного хода,
коротит на массу один из выходов видеоусилителя TDA6107, на плате кинескопа. 

1642.) ГОРИЗОНТ 54CTV-661 Растр поджат сверху и снизу, по центру яркая полоса, верхняя
часть изображения отсутствует вместо него линии обратного хода. Виноватым оказался диод
VD600, который стоит между выводами 6 и 9 TDA3654Q. Звонился как исправный.  
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1643.) HORIZONT 51 CTV-655-6, при включении высвечивается узкая полоса, через пару секунд
увеличивается до 2-3 см. Оборван R127 15К по цепи 31V. После замены работоспособность
восстановилась. 

1654.) Горизонт 655 нет изображения и звука (нет приема),с видеомагнитофона сигнал есть по
входу video. Оказалось, что присутствует холодная пайка на 8-ми вольтовом стабилизаторе
который питает TDA8362. 

1670.) Горизонт 51CTV-655-1-3. Неисправность: нет звука с 50 вывода TDA8362. Причина: С127
коротил на зёмлю. 

1686.) Horizont 51CTV-510E. через час после включения начинает самопроизвольно
переключаться на 1 канал, переключается с периодичностью от 5 секунд до нескольких минут.
Заменить процессор ЭКР1568ВГ1. 

1687.) Horizont 51CTV-510E. Нет реакции на команду включения. На кварце нет генерации.
Оказалась причина в плохой пайке выводов процессора ЭКР1568ВГ1, к которым подключен
кварц. 

1695.) Horizont CTV664-I-13M (шасси AK-30-2). Нет запуска строчной развертки. Напряжение как
положено с 16в вырастает до 116в и так остается. Процессор управляется. На выходе
видеопроцессора STV2248C нет импульсов запуска срочной развертки, они присутствуют только
около секунды при подаче команды на включение. Если разорвать цепь подачи СИ на выходной
каскад, то на выходе видеопроцессора наблюдаем СИ запуска. Если разорвать цепь ОС на
вывод 49 STV2248C то ситуация та же ,что описана в начале. Поскольку в цепочке ОС все
детали видимо уже до меня проверил «коллега» (поле было вспахано все) ,то стал думать о
замене ТДКС (с таким диагнозом и в безуспешной попытке поиска ТДКС ко мне обратились), но
на генераторе он тестировался нормально. В итоге все же перепроверил кондер с которого
снимаются импульсы ОХ для STV2248C - 0.1мк 250в - стоит последовательно с Сох. Он
оказался в обрыве. Так что « доверяй ,но проверяй ,- или - Не верь глазам своим» сработало и
на этот раз. 

1736.) Горизонт 518. Аналогично секрету 776). Через некоторое время работы с телевизором
начинают происходить чудеса. На экране появляются какие-то иероглифы. Телевизор перестаёт
подчиняться командам как с пульта, так и с панели управления. Мог самопроизвольно
выключиться. Виной всему кварц ZQ1 на 10 МГц в цепи процессора управления. Одна нога
звонилась на корпус. 

1786.) Горизонт 51CTV-664T-I-12M. Неисправность: не включается. При проверке обнаружен
обгоревший неконтачивший вывод РЛС. Из-за этого сгорел HOT BU808DF. Пропаяли, заменили
и все ОК.

1787.) Горизонт 51CTV-655 Неисправность: не включается из дежурного режима. Схема
включения на TDA8138А (DA801). Проверка показала отсутствие напряжения +12в на ее выводе
6 (+12в). К.З, по данной цепи нет, сигнал управления на включение с VT401 приходит. Замена
данной микросхемы результата не дала. Причина оказалась в оксидном конденсаторе 100,0 мкФ
(С832) по выв.7. После замены на 220 мкФ все ОК.

1790.) Горизонт 51CTV-664. Неисправность: при включении из дежурного режима на секунду
переключается в рабочий и уходит обратно в дежурку. Причина D807 (диод в демпферной
цепи 6N60)- утечка. Заменен на КД226Д.

1793.) Горизонт 54CTV659 Неисправность: без видимых причин сгорает предохранитель в
блоке питания. После замены может какое-то время работать, потом сгорает вновь.
Причина- терморезистор петли размагничивания.

1817.) Horizont 54CTV-670-I-5. Неисправность: При подаче команды на вкл. слышен писк и уход
в деж. режим. Видим также провал питания. Замена ТДКС32-04 на PET19-08  или PET32-04.

1824.) Горизонт 51CTV-659-1-6. Неисправность: через 2-3 минуты не отвечает на команды
ДУ, клавиатуру ТВ. Дефектна (физически) память DCF8582A (ЭКР1568РР1).
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1903.) В телевизорах Горизонт с микроконтроллером PCA84C641P/068 и видеопроцессором
TDA8362A встречается неисправность: неэффективно работает АПЧГ. После включения
телевизора приходится пользоваться режимом  / точная настройка / на всех каналах, до
следующего включения настройка не уходит. Замер режимов и настройка опорного контура
ничего не дает. На PCA84C641P/068 нога 9 /контр точка xn2/ напряжение АПЧГ 2.5 в  имеется и
перестраивается. Устранение дефекта, проверено на многих телевизорах. Нужно установить
резистор / 500к -1000к /между выводом 9 / кт2 /PCA84C641P/068 и выводом  11
/v настр./ тюнера, при необходимости подстроить опорный контур. После доработки жалоб и
повторов нет.

1905.) HORIZONT 55CTV-733T-22 разорвало DA800 UC3842, VT800 P4NK60ZF, оборвало R812
100 Om, R814 10kOm. После замены неисправных элементов блок питания нормально
заработал. Через час полевик сдох. При по детальной проверке обнаружился конденсатор в
демпферной цепи С818 0,027uF/400V, у которого емкость уменьшилась 0,013uF. После замены
блок питания работает нормально.

1906.) HORIZONT 63CTV-656 за небольшой период два телевизора которые не смогли починить
с одной и той же неисправностью. У первого вышел из строя ТДКС. После замены нет кадровой.
Проверили всю обвязку, ставили несколько штук TDA3654, заменили TDA8362A - нет кадровой.
У второго после замены оборванной емкости С717 0,27 мкф в цепи строчной ОС, жмет снизу по
кадровой(С609 1000 мкф 50в). Начали проверять всю обвязку, кадровая пропала совсем.
Меняли TDA3654, заменили TDA8362A - нет кадровой. Причина была одинакова рядом с
выводом С602(импульсы запуска кадровой), есть технологическая перемычка между дорожками
в виде капли припоя. При отпайке конденсатора  припой легко сползает на паяльник. После чего
начинается веселый поиск кадровой развертки.

1931.) Horizont 54CTV655-4 В телевизоре отсутствует СИНИЙ ЦВЕТ и нарушен баланс белого. В
обрыве оказался резистор на плате кинескопа MBK-656 R-20 100K-0.5W (По всей видимости
из-за ХОРОШЕГО качества комплектующих) Для профилактики заменены аналогичные
элементы в каналах Красного и Зеленого цвета R-16 и R-18.

1967.) HORIZONT 54CTV-732, пропадает звук, при шевелении платы он то появляется, то
пропадает, очевидно, что контакт в плате в районе TDA9351PS\N2\1..., пропаял все чип
резисторы и чип конденсаторы вокруг подозрительной зоны - звук совсем пропал, после долгих
поисков выяснилось, что отказал чип конденсатор С105 4,7нф, заменил все ОК.

2004.) HORIZONT 54CTV732-I-9 слабое попискивание при попытке блока питания запуститься.
Пробой VD807 FR207. С интервалом 1-3 дня сгорают 3 диода. Два последовательно
соединенных FR207 простояли неделю, один из них разорвало по середине. Причина
неисправностей ТПИ. После снятия ограждения из фольги, обнаружилась трещина в верхней
половинке сердечника. Склеенный ТПИ нормально работает демпферные диоды больше не
вышибает.

2005.) ГОРИЗОНТ-441ДВ. После замены севшего кинескопа на кинескоп с другого телевизора
выяснилось, что в PALе матрас (цветные полосы) в норме, а в SECAMе какая-то ерунда, замена
модуля декодера СД-45  на КОС-405 не устранила неисправность. Следовательно, причина
кроется в контуре предыскажений - L2, С30, или его обвязке. При настройке L2 появились
положительные изменения в цвете. После замены конденсатора С30 и повторной настройки все
пришло в норму. Хочу отметить, что в этих телевизорах применялся очень хороший блок
цветности с корректором цветовых переходов, но был и существенный недостаток - малая
чувствительность радиоканала, приводившая к цветовым шумам на слабых сигналах. Это
устранялось заменой радиоканала СМРК-1-5 на СМРК-2, а в нем менял транзисторы КТ3109 на
КТ3123 (меньше шум), а также увеличением коэффициента усиления СМРК-2, за счет
изменения режима дифференциального каскада - и при хорошем кинескопе картинка
получалась лучше, чем на импортных телевизорах.

2010.) HORIZONT 54TV-660. Изображение слева и справа обрезано в виде  зубцов", на экране
помехи в виде  секучки" от строчной развертки. Первое подозрение было на ТДКС PET 23-02, но
его замена ничего не дала. Причиной нейсправности был полностью высохший конденсатор 100
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мкФ в блоке питания по шине +115В. Это напряжение используется только для питания
выходного каскада строчной развертки. Подобная неисправность может проявляться и в других
телевизорах. Так что не спешите менять ТДКС, а  сначала проверьте все электролитические
конденсаторы по питанию!

2034.) Замена ТДКС в телевизорах "Горизонт" и "Витязь" новые модели. В данных телевизорах
встречаются ТДКС: РЕТ 22-15B,РЕТ 31, РЕТ 22-04, ТДКС 25-206. Все эти ТДКС по обмоткам,
формовке выводов - одинаковые. Разница может быть только в корпусе (в большинстве случаев
это неважно) и еще в подключениях вывод ОТЛ и "земляного" вывода регулировочных
резисторов "Screen" и "Focus". Поясняю: у РЕТ 22-15В ОТЛ и "земляной" вывод резисторов
подключены к выводу 11 (он находится возле резисторов), у РЕТ 31 - ОТЛ и резисторы - на
выводе 8, у ТДКС 25-206 выводы 7 и 8 соединины вместе и подключены к ОТЛ и "земляному"
выводу резисторов "Screen" и "Focus". А вообще, признаться, все эти трансформаторы - плохого
качества. Владельцы с этими телевизорами мучаются, некоторые за 3-7 лет эксплуатации
телевизора поменяли уже по 2-4 ТДКС. Поэтому я не стесняюсь ставить ТДКС от импортных
телевизоров (дорого, но оно того стоит). Единственная проблема - я так и не смог найти полный
аналог этим трансформаторам. Может быть, кто-то знает, какой импортный ТДКС можно
заменить без переделки схемы? Напишите на сайт www.telemaster.ru или мне на почтовый
ящик telemaster@pochta.ru.

2061.) ГОРИЗОНТ 730 Неисправность: выходит из дежурного режима и через 1сек уходит
обратно. При отключенной отклоняющей системе защита не срабатывает, требуется замена
ТДКС 32-04. После замены на PET1908 изображение немного сдвинуто влево, войти в сервис
замкнув контрольные точки XN102 и подправить фазу. Выход из сервисного меню TV.

2119.) HORIZONT 51CTV-664-1-12, шасси11АК19Р, Неисправность: не включается с
дежурного режима, не реагирует ни на пульт, ни на кнопки с передней панели. После
перепрошивки микросхемы памяти телевизор стал включаться и реагировать на пульт и кнопки,
но экран при этом темный, звук, принимаемых программ есть, а изображение отсутствует,
оказалось вышла еще из строя микросхема видеоусилителей TDA6108JF

2194.) Horizont  54CTV-655. Неисправность: нет приема программ во всех диапазонах. При
замерах оказалось, что на тюнере отсутствуют напряжения коммутации диапазонов (все по
нулям). Оказалась неисправной К1568КН1 ( коммутатор диапазонов).

2345.) Горизонт 54TЦ-418ДИ. Неисправность: периодически исчезает "картинка", причём при
работе от видеовхода проблем не возникает. Замена субмодуля радиоканала, СКМ-24,
СКД-24 результатов не дали. Причина оказалась в периодическом пробое конденсатора С5 (47
нФ) - блокировочный конденсатор в цепи АРУ, установлен на основной плате обработки сигнала
КОС-405.

2346.) Горизонт 34ТБ-545Д-И. Неисправность: не запускается блок питания. Причина
оказалась в пробитом диоде выпрямителя вторичного питания VD209 SR306. При замене
желательно устанавливать высокочастотный диод типа КД226Д.

2350.) HORIZONT 37CTV-655, блок питания собран на микросхеме КР1033ЕУ5 (TDA4605-3).
Неисправность: при включении сетевой кнопки, блок питания уходит в защиту как при
перегрузке. Проверка показала, что перегрузки нет. В обрыве резистор R811 в обвязке
КР1033ЕУ5 номиналом в 470кОм, а  R812, которое должно быть 820кОм, было около 1,2Мом.

2369.) HORIZONT 54CTV-655, Неисправность: Нет изображения, есть индикация и  звук или
мигает SEKAM или закрыто изображение сбоку чёрной шторкой. Отпаять R700 около
TDA3654Q.

2370.) HORIZONT 54CTV-730, Неисправность: телевизор не включается, светодиод
дежурного режима светится. Нет 8 вольт. Заменить IL317. 

2372.) Горизонт/Верас 23/31Тб-410. Неисправность: с прогревом гудит звук, тёмные полосы
на экране, сужение кадровой. Причина диоды КД226 в БП. Выпаиваем все 4 штуки, ставим мост
на 8-10 ампер на гайке с винтом. Иногда сверлим радиатор. (Аналогично Витязь 34ТБ-401 и др.)
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2373.) HORIZONT 54CTV-660. Неисправность: очень редко мигает баланс белого, сужается
растр. Ранее меняли ТДКС. В итоге - не заметен был прогоревший R142 (10 ком)  по ОТЛ.

2374.) HORIZONT 54CTV-659. Неисправность: периодически выключается. Причина в С807 -
47 мк

2381.) ГОРИЗОНТ 659 Неисправность: при включении "всплеск" высокого и уход обратно в
"дежурку". Неисправен ТДКС 32-02. После замена на  РЕТ все заработало.

2404.) HORIZONT 37CTV-655. Неисправность: при включении из «дежурки» шумит со звоном,
есть высокое и отключается. Заменить С827 - 100мк-160В. 

2405.) HORIZONT 54CTV-670 Неисправность: растр «шьёт» по строкам не на всех
программах. Ранее меняли ТДКС. Нет приёма на 150-160 Мгц. СКВ218. Заменить R718 – 3.3 к.
В техменю изменить опции СКВ– TEL, TSM до155.

2415.) Horisont-54CTV676-1-9 (шасси АК19). Неисправность: нет приёма, мал размер по
горизонтали и вертикали. Неисправности, вызванные сбоем прошивки EEPROM. Необходимо
перепрошить микросхему памяти на программаторе.

2435.) ГОРИЗОНТ 54CTV-664-1-14 Неисправность: экран ярко светится с ОХЛ. Измерил катоды
кинескопа -0 в. Обрыв резистора 47ом и пробой микросхемы TDA6108JF на плате кинескопа.
После замены этих деталей ТВ стал работать, но напряжение питающее выходной каскад
строчной развертки 130,8в. Подстроечное сопротивление VR801 отсутствует, вместо VR801
стоит чип резистор 000, удалил чип, запаял 220ом напряжение стало 115,3в. Подрегулировал
напряжение на ускоряющем электроде кинескопа.

2461.) Horisont 54CTV-655-2 Неисправность: растр залит синим цветом, видны линии
обратного хода. При добавлении ускоряющего напряжения восстанавливается баланс
белого и телевизор может работать до недели на ч/б изображении виднелись синие
"тянучки" вправо. Замена панельки кинескопа и транзисторов по синему каналу -
результатов не дали. Причина - увеличен номинал R19 18кОм*2Вт (стало: 500кОм).

2492.) Horizont 54CTV-676. Неисправность: нет приема программ. Телевизор в гостиничном
режиме. Вход в сервис - Выключить телевизор в дежурный режим, затем с интервалом,
примерно в 1 секунду нажать последовательно кнопки на пульте ДУ: Recal, SL, Mute, Standby.
Появится меню следующего вида: Техноменю. Селектор/Настройка
ТВ/Индикация/Память/Сброс игры/Сброс пароля. После сброса пароля и установки типа
селектора, - ремонт был успешно завершен.

2493.) Horizont 54CTV-655. Неисправность: нет приема программ. Похоже на расстроенный
контур VCO. Однако его подстройка, и даже замена не помогла. После замены TDA8362 все
заработало.

2498.) Horizont 54CTV-655. Неисправность: нет изображения, экран черный, звук есть. При
добавлении ускоряющего, появился растр зеленого цвета с ЛОХ изображения нет, OSD есть
. TDA8362A "давит" на своих входах регулировку яркости и контрастности(17 и 25н). Возможные
причины такой поломки - 1.SSC на PIN 38 TDA8362A может стать причиной из-за просадки
уровня/ искажения его формы. Если форма строба не соответсвует норме, то нужно проверить
:- С703 (проверка заменой), могут иметь утечку VD700,702. А также могут сажать уровень SSC
микросхема линии задержки и/или декодер СЕКАМ. В моем случае SSC идеально
соответствовал норме, постоянный уровень 0.4 вольт (на схеме – 0.7 вольта). 2. Цепь ОТЛ
может сажать контрастность, но при отключении VD104, цепь ОТЛ можно временно
блокировать. 3. Проверка цепи АББ. Блокировка АББ - подать смещение на 14 ногу TDA8362A
от 8 вольт через резистор 10 кОм. Если изображение появится, то наиболее вероятно
неисправность на плате кинескопа. В моем случае появилось вялое изображение зеленого
цвета, при регулировке ускоряющего оно могло стать более - менее четким. Причина поломки
оказалась в обрыве сопротивлений 1 Ком в цепях катодов кинескопа. Два оказались в полном
обрыве, а один – на зеленом катоде, увеличил сопротивление до 50 Ком.
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2518.) Горизонт CTV-664-1-10 (11AK30-2) Неисправность: не включается в рабочий режим, при
этом из импульсного трансформатора раздается стрекот, выходные напряжения занижены
. Неисправен D909 (быстрый диод BA159) в цепочке RCD параллельно первичной обмотке ТПИ.
Дефект встречается и в других телевизорах на этом шасси.

2538.) Horizont CTV655. Неисправность: в дежурном режиме мигает светодиод. При попытке
нагрузить блок питания всё заработало как следует. Неисправен C812.

2544.) Горизонт CTV 732. Неисправность: не включается с дежурного режима. С блока
питания напряжения в норме. Пропаял кварц ZQ101-12 МГц, у TDA9381..N2. Телевизор
заработал

2566.) Горизонт 54CTV-732T-1-20 Неисправность: при включении на экране появляется
надпись "на данной программе отсутствует входной сигнал". Были проверены: питание
тюнера, обвязка микросхемы TDA9351PS/N2/1I1284, перепрошита память, заменён тюнер -
ничего не изменилось. Только после замены м/сх TDA9351PS/N2/1I1284 телевизор стал
принимать входные сигналы.

2580.) Горизонт 51СTV-441D. Неисправность: наблюдается хаотическое пропадание
цветности. Причиной оказался "флажок" - конденсатор С16 (1000 пФ)в субмодуле цветности
СД-45-1.

2591.) HORIZONT 21AF41. Неисправность: первоначальный дефект пробой VD807 HER3007.
После замены неисправного диода оказалось, что "слетела" прошивка микросхемы
памятиь. Отрегулированная геометрия слетает после выключения в ST/BY. Настроенные
каналы забывает после выключения POWER. Память исправна проверяли на программаторе,
подставляли чистую и с аналогичного. Процессор TDA9381PS/N3/1/1803 TREL1 поменяли с
аналогичного, дефект остался. Но процессор менять не надо, надо его просто
инициализировать. Если память слетела или устанавливается чистая, даже зашитая
на программаторе от этой же модели, процессор определяет, что память не та и сохранять
данные без инициализации не будет. Инициализация энергонезависимой памяти
производится нажатием кнопки "SL" до тех пор, пока цвет статусной строки
технологического меню не изменится с белого на зелёный (красный) и обратно.

2597.) Horizont 21A20 (ШЦТ-739М1). Неисправность: не выходит из дежурного режима,
светодиод на передней панели телевизора мигает красным. На выходе БП вместо +115
всего +75. В результате оказался неисправен диод VD807 (HER3007) в блоке питания. Заменен
на КД226Д.

2598.) Horizont 54CTV-664 (11AK19P). Неисправность: белый растр с линиями обратного хода
(ЛОХ). Неисправна микросхема IC901 TDA6107 на плате кинескопа. После замены история
повторяется, замечены прострелы внутри кинескопа. Оказалось, на выходе БП вместо +115
присутствует +138. Причиной завышения напряжения оказался Q809 TL431 в блоке питания.

2612.) Horizont 51CTV-655-1-6. Неисправность: узкая горизонтальная полоса шириной 3-4 см.
Обрыв резистора R127 15кОм.

2636.) HORIZONT 51CTV-670-1-6. Неисправность: не переходит в рабочий режим, слышны
слабые щелчки. Блок питания работает, напряжение 8в на TDA8842 приходит. При
тестировании строчной развертки при пониженном напряжении видим на коллекторе строчного
транзистора «горбатые» осциллограммы. Такое обычно бывает при неисправном ТДКС. Но в
данном случае неисправным оказался С713 470пф 1,6кв в цепи коллектора строчного
транзистора, хотя RC-метр показал 100% исправность конденсатора. Выявлен путем замены на
новый.

2671.) HORIZONT CTV-698 проц. управления SDA5521. Неисправность: нет режима SECAM
D/K. Лечится прошивкой памяти программатором.

2679.) Горизонт СТV655. Неисправность: узкая горизонтальная полоса. Обрыв резистора R127
10kOm 2W в цепи шины 31V.
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2784.) HORIZONT 655 Неисправность: отсутствует приём всех каналов. Размер по
вертикали сильно увеличен. После проверки всех питающих напряжений, замены TDA8362А и
TDA3654Q был-таки обнаружен оборванный стабилитрон КС531. (Напряжение на нём
составляло около 60В). После замены последнего все негативные явления разом прекратились.

2799.) HORIZONT-54CTV655. Неисправность: Телевизор после грозы, в TDA4605 дыра,
конденсатор возле дросселя питания в клочья. Замена TDA4605, BUZ90A, диодов
моста, защитного резистора. ТВ заработал.10 минут- полёт нормальный, хотел
заднюю стенку прикрутить. Вдруг щелчок, обрыв R, пробой BUZ90A. Ну, думаю, после
такой грозы нужно всю демпферную часть менять. Заменил высоковольтные кондёры,
диод. Вместо предохранителя включил лампу на 150 ватт. После включения яркое
свечение лампы, опять пробой BUZ90A. Резистор 470к к 2-ой ноге TDA4605, обрыв
которого и приводит к пробою BUZ90A, да и TDA4605, заранее заменён на МЛТ.
Проверил конденсатор у 2-ой ноги С813 (5,6нф), а он в утечке (100ком). Утечка этого
конденсатора встретилась впервые, грозовой разряд не прошёл для него бесследно.

2815.) HORIZONT 51CTV-664T-I-12M шасси 11AK30-2. Неисправность: мигает
красный светодиод, нет рабочего режима. Потеря емкости С827 4700,0х16V в БП.

2822.) ГОРИЗОНТ 54CTV-655 Неисправность: телевизор выходит из дежурного
режима, но нет запуска строчной развертки. Спустя 5-10 минут телевизор начинает
работать. Требуется замена C801, С831 (470,0х25)

2852.) HORIZONT 51CTV-664T-I-11M. Неисправность: телевизор не включается. Дежурный
режим горит. Слышен звук работы импульсного трансформатора БП. Первое впечатление 
– вторичные цепи БП загружены и не дают запуститься в полной мере. После вскрытия
телевизора ничего подозрительного не обнаружилось. Были проверены вторичные цепи на
повышенный ток потребления, предварительная проверка первичных цепей. Ничего
подозрительного. Заменена прошивка EEPROM (проходит по некоторыми неисправностям),
результатов не дала. Была проверена работа микросхемы ШИМ - модулятора IC800 MC44608.
На 6-й ноге выставлено напряжение средней точки 10 в. Пало подозрение на импульсный
трансформатор БП и цепи его обвязки. После подетальной проверки деталей причина
определилась – диод D800 BA159, стоящий параллельно первичной обмотке трансформатора
блока питания через резистор, в утечке. Заменен на КД226Г. Телевизор запустился.

2888.) HORIZONT 54CTV-659 Неисправность: периодическое гудение-шелест звука на
каналах с частотой выше 450 Мгц. Установить перемычку-дублёр "земли", между районами
TDA1519 и процессором управления.

2892.) HORIZONT 51CTV-518 Неисправность: при включении из STD-BY щёлкает реле по 2
раза, нет запуска МП. Питание перед КРЕН5А 4.5V. Потеря ёмкости 470,0х1000 перед 7805 в
БПДР.

2908.) Горизонт 34ТБ-540Д Неисправность: мал размер по вертикали - подгорел резистор R66
10ом.

2926.) Горизонт 655 Неисправность: при включении через несколько минут появляется
обратный ход при убавлении screen изображение темное цвета плывут наблюдается
мерцание. Обрыв R34 на плате кинескопа.

2939.) HORIZONT 51CTV-510. Неисправность: дальность с пульта не превышает 1метр,
индикация на экране изгибается волнами. Питание перед КРЕН5А 4.5V. Потеря ёмкости
конденсатора 470...1000 мкф перед стабилизатором 7805 в блоке питания дежурного режима.

2958.) HORIZONT 54CTV-655. Неисправность: через 5 минут работы пропадает цвет,
начинает снежить, выключается. Питание TDA8362А падает до 6 Вольт. Замена DA802
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МА7808.

2959.) HORIZONT 51CTV-510. Неисправность: фон-рокот звука разной тональности в
зависимости от программы. Ранее меняли фильтр 6.5, TDA8305 и ёмкости вокруг TDA.
Причина в фильтре КФПА 199X. Меняется на современный 1ФПА2011 (38 Мгц 5 ног). 2
предпоследних ног загибаем и удлиняем на 2 см. Остальные 3 запаиваются штатно. Фильтр
между СКВ и TDA даёт и другие неисправности. Так он может коротить один из выходов на
корпус - изображение и звук могут пропадать (на экране только белая засветка), напряжения на
его 2 выходах вместо 5.6 Вольт могут быть ниже 2 Вольт. Решить это можно не меняя фильтр -
подвесив виноватую ногу (предварительно определив какую) в воздухе (проделано на
нескольких 470\510). При этом картинка не двоит. Всё в норме.

2960.) HORIZONT 51CTV-510. Неисправность: плохо работает АРУ - переусиление или
снежит, картинку ломает после 200 Мгц, автопоиск работает. Подставка литов и фильтра
не помогла. Неисправность решилась после замены СКВ-151 (возможная замена KS-H-91).

2968.) HORIZONT 51CTV-510. Неисправность: периодически пропадает PAL (TDA4555- Tesla).
Замена кварца 8.86 Мгц и к нему С 8/30 пф ничего не решило. Внимание привлёк резистор
припаянный на фольге от корпуса к кварцу (ножка 19 TDA4555) его ставили и в CTV-518 ,
установленный на заводе более10 лет назад. После его демонтажа PAL работает хорошо.

2970.) HORIZONT 63CTV-656. Неисправность: нет красного цвета. Замена в МВК-656 R16 68
Ком.

2982.) HORIZONT 54CTV-655. Неисправность: звук громкий, но сдавленный - задушеный.
Замена ILA1519B1 на TDA1519A.

2997.) Горизонт 54CTV-65-1S Неисправность: не включается. Обрыв R811 (470 ком) и как
следствие пробит VT600 (IRFBE30).

2998.) Горизонт 14A01 Неисправность: не включается из дежурного режима. Неисправна
DA803 - LM7805CM, аппарат на гарантии, не отработал и недели.

3007.) ГОРИЗОНТ 655. Неисправность: при включении сгорают сетевые предохранители.
При проверке элементов блока питания в демферной цепи устраняющей паразитные колебания
транзистора VT800 (КП707В2) был найден резистор R818 (27oM) находящийся в обрыве и
ёмкость С817 (1000пф 1,5кВ) с трещиной на корпусе, которая при проверке прибором
подкорачивала, когда эти элементы были заменены, теливизор прекрасно запустился.

3008.) ГОРИЗОНТ 655 Неисправность: при включении светодиод дежурного режима не
засвечивается и телевизор не включается, в таком состоянии может находиться
неопределённое время, затем вдруг сам по себе засвечивается светодиод дежурного
режима, после чего телик нормально включается. После тщательной проверки блока питания
и заменены микросхема DA800 (КР1033ЕУ5) неисправность больше не проявлялась.

3009.) Горизонт 655. Неисправность: при выключении телевизора посередине экрана
вспыхивает яркое пятно. Проверить схему гашения пятна элементы R39, R38, R41, VD7 на
плате кинескопа, в моём случае в обрыве был R41 (330kOM)

3011.) Горизонт 510. Неисправность: на экране яркая горизонтальная полоса. При проверке
оказалась неисправной D1 (К1021ХА8) кадровая, была установлена новая, но после включения
телика и она сгорела, а все дело было в высохшем электролите С8 (100-63в).

3012.) Горизонт 655-4. Неисправность: периодически, через неопределённое время уходит
настройка на канал. Неисправным оказался стабилитрон VD103 (КС531В2). Эта же
неисправность возможна и при убитом VT404 (КТ645А).

3014.) Горизонт 655–4 Неисправность: изображение и звук то появляются, то исчезают
через неопределённое время. Неисправным оказался фильтр ZQ105 (ФПА2002).

3015.) Горизонт 61СTV – 520D Неисправность: экран сужен до трёх – пяти сантиметров.
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Высох или в обрыве электролит С17 (2200-25V) в блоке КР–405.

3020.) HORIZONT 51CTV-664-I-11, шасси 11AK19P5-1, Неисправность: не включается из
дежурного режима, это внешнее проявление, при замерах оказалось, что он включается, все
напруги вырастают до нужного уровня. Однако видеопроцессор: TDA8842 не дает строчного
импульса запуска даже для первоначального старта строчной развертки. Видеопроцессор был
заменен, результат ноль, пришлось поменять всю обвязку видеопроца, поменял и прошивку, что
тоже не дало результата. В общем, начал менять всю обвязку видеопроца в виде кондеров,
резюки прозванивал, ничего не помогло, пока случайно не замерил напругу на 10 ноге
строчника. Это напряжение ОТЛ, во время очередного включения, там как ни странно почему-то
оказалось +85в,что-то многовато, подумал я для отл-а, он через преобразователи идет на 50
ногу проца, я отсоединил эту ногу от схемы ,вдруг проц. ожил, о чудо, подумал я ,наконец
приходит конец моим мучениям. Стал выяснять, откуда на отл-е такое большое напряжение, да
еще и без высокого? Как оказалось, ОТЛ соединен с AQUA, это заземление кинескопа, в этой
схеме оно не заземлено, как в большинстве случаях это делают, а работает через схему ОТЛ. В
общем после включения телека получается напруга +85в. между экраном кинескопа и корпусом,
причем это без высокого напряжения, строчная при этом не работает. Отключив, +220в по
питанию видеоусилителей, телек включился уже нормально, естественно белый экран с ЛОХ.
Замена TDA6108 результата не дала, при дальнейшей диагностике оказалось, что коротил
контакт в панельке кинескопа по синему катоду на AQUA. Теперь стало понятно, откуда бралось
+85в., на AQUA. Получалось, что после включения телека +115в., напрямую, через обмотку
строчника шло на питание видеоусилителей, и, через ограничительный резистор по синему
попадало на aqua уже с небольшим падением. Вот так. А начиналось все с видеопроца, а
закончилось панелькой кинескопа

3024.) Горизонт 54CTV655-1 Неисправность: индикация OSD сильно опущена в низ. Виден
только номер канала в нижнем левом углу кинескопа. Неисправным был С716 (470мкф/40в),
стоящий в цепи формирования напряжения 26В для питания TDA3654Q. Из-за него U=24,1В,
хотя кадровая развёртка работала нормально, но размер по вертикали был сужен с верху и с
низу по 5мм, и его можно было растянуть с помощью регулятора.

3030.) HORIZONT 54CTV-655. Неисправность: периодически резко пропадает изображение -
эффект ухода кадровой вниз (растр слабо светиться радужным муаром) и может также резко
восстановиться. На входе 7808 8,6-9 Вольт. Замена ILA8138. Поломка интересна тем, что если
поднять моноплату или покачать радиатор, нужное напряжение подымается до 9-9,4 Вольта и
ТВ исправно работает.

3033.) Горизонт 55CTV733-22 Неисправность: уходит настройка программ. Замена в контуре
"VCO" конденсатора 75пф.

3059.) HORIZONT 54CTV-732-I-20 Неисправность: пульсирует питание, сопровождающееся
вспышками светодиода дежурного режима, как при перегрузке вторичных цепей. Напряжения
при этом занижены в двое. ВСЕ симптомы перегрузки. Питание собрано на микросхеме
UC3842A.При проверке выяснилось, что перегрузок на самом деле нигде не наблюдается. Стал
искать причину такого поведения питания в первичной ее части. прозвонкой все диоды и
сопротивления оказались в норме. Поменял микросхему, все конденсаторы в обвязке, ничего. В
общем дело оказалось в диоде VD807 по схеме, номинал HER208, поставил не много по
мощнее, и все окей. Хотя звонился он как нормальный. А натолкнуло на это решение замены
небольшое потемнение платы под ним, видно он сильно грелся, прежде, чем отказать. Был
правда еще один случай со схожем внешне признаками поломки, там тоже питание было
собрано на UC3842A, и такое же проявление поломки, правда причина на тот раз оказалось в
том, что резистор 0,47 ОМ R816 - R817 увеличило номинал до 1,5 Ом

3085.) HORIZONT 14A01 Неисправность: на экране узкая горизонтальная полоса, не спешите
менять микросхему кадровой развертки, микротрещина между корпусом чип резистора R604
2.2ома и пайкой. Нет ДМВ диапазона, кольцевые микротрещины на выводах селектора
каналов.
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3128.) HORIZONT 72DTV-694 DT-1-18 Неисправность: телевизор не включается. С214
4,7х250 вольт ESR больше 30 ом, С208 4,7х250 вольт ESR больше 30 ом, С101 22х50 вольт
ESR- 21ом, R149 1.5 мом- обрыв. После замены этих деталей, телевизор запустился и стал
работать.

3139.) Горизонт 51ТЦ421Д Неисправность: срезана нижняя часть кадра примерно 15-20%,
которая накладывалась на верхнюю часть изображения. Оказался неисправен в генераторе
субмодуля кадров ск-1 электролит 22,0х25 вольт тестером проверялся как исправный.

3155.) Горизонт 61ТЦ-519Д. Неисправность: нет цветного изображения. На выходную м\сх
блока цв. ХА992 (TDA3505) все сигналы приходят, напряжения в норме. Заменил TDA3505,
Цвет пошел.

3159.) HORIZONT 54CTV-670T. Неисправность: Заснеженное изображение с вертикальными
тонкими полосками по всему растру, звук хриплый. Похоже было на тюнер, т.к. АРУ и
процессор исправны. Оказался неисправен фильтр ZQ104 ПАВ 38МГц.

3182.) HORIZONT 54CTV-732T-1-20. Неисправность: не включается, БП издает щелкающий
звук. Оказался пробитым транзистор СР. После его замены телевизор начал включаться,
но изображение было рваное, сдвинуто вправо и свистел строчный трансформатор. 
Тщательный осмотр выявил треснувший и почерневший по трещине дисковый конденсатор в
СР С707 470пф*1600вольт. Замена конденсатора полностью восстановила работоспособность
телевизора.

3198.) HORIZONT 51CTV-664-I-12 Неисправность: не включается из дежурного режима,
попытка включения происходит, и снова переходит в дежурный режим. Замеры показали, что
в момент выхода из дежурки напряжения на блоке питания не поднимаются должным образом.
Вместо +115в. всего около +60в., также и остальные напряжения занижены примерно в два
раза, в данной поломке оказался виновен электролит 47мк.на 160в. по питанию +115в. С829 по
схеме был заменен на 100мк.на 160в.

3204.) Горизонт 37CTV-655. Неисправность: по изображению наклонные полосы на
изображении. Замена конденсаторов 4,7мкФ*50в C411, С412, С413 (регулировка яркость,
контрастности, цвета) устранило неисправность.

3212.) Горизонт 54CTV655-1 Неисправность: телевизор при включении с дежурного режима
светодиод на панели гаснет вообще, не переключаясь в зелёный с красного, далее
телевизор может включится через некоторое время, от 5 до 15 мин. При проверке оказалось
потеряли ёмкость С828 И С831 (220,0x25), при переходе в рабочий режим сильно
просаживались 16v и 7v на 1-ой и 2-ой ноге DA801.

3224.) Горизонт 54CTV-732-I-9. шасси ШТ739. Неисправность: после замены кадровой
TDA8356, обратный ход сверху. Изменил номинал R603 (33Ом). Стал 220 Ом.

3266.) Горизонт 21А20. Неисправность: зеленый экран с ЛОХ, треск строчника (ТДКС31-05к
он же РЕТ22-23). В первую очередь подозрение пало на обвязку ТДКС и в последствии
проверились все питающие, включая кадровую. Каково было удивление при проверке платы
кинескопа части видео усилителей. Как, резисторы разных номиналов имеют одинаковую
маркировку! (Камень в огород производителя!) В последствии оказался неисправным резистор 
R908 (22 кОм), который без демонтажа был практически в норме, а по факту «дохлый».
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Бывает, что после такой неприятности «слетает» прошивка памяти (EEPROM 24C08W, случай
подробно описан в секрете 2591. Выход в сервисное меню в таком случае: (DISPL-квадратик с
+), («SL»- MENU), (MUTE), (POWER ON).

3288.) Горизонт 51СТV-655 Неисправность: уходит U настройки. Проверить и при
необходимости заменить C417

3289.) Горизонт 51CTV-655 Неисправность: горит R717. Заменить С717

3290.) Горизонт 51CTV-655 Неисправность: при включении шум в динамике и рвет растр. 115
вольт уменьшилось до 80. Высох С827 100x160в.

3337.) HORIZONT 54CTV-655 Неисправность: дергаются кадры, сдвинута центровка.
Сдвинуто настолько сильно что не видно MENU. Причина - полностью высохший конденсатор
C716 470,0х40. Он стоит в цепи формирования напряжения питания микросхемы кадровой
развертки (+26В), это напряжение формируется с 4 выв. ТДКС. Конденсатор расположен возле
резистора R701 (100 Ом), который сильно греется. Поэтому конденсаторы быстро высыхают.

3339.) Горизонт 54CTV-655-Is-5. Неисправность: сначала появились неокрашенные линии
обратного хода. Регулировка SCREEN не помогла. Через некоторое время появился избыток
зеленого и мерцание строчных линий обратного хода. Еще через некоторое время растр
стал красным с отдельными зелеными деталями в изображении. По опыту ремонта 3УСЦТ
пытался найти "текущий" конденсатор в обвязке видеопроцессора - не удалось. "Знающие"
люди советовали менять ILA8362 на TDA. А причина оказалась - в обрыве все три резистора
1кОм 0.5 Вт на плате кинескопа, что идут с выходов видеоусилителей на катоды ЭЛТ и
резистор1,5кОм ( по моему R34) на той же плате. Внешний вид всех четырех абсолютно
нормальный.

3343.) HORIZONT 54CTV-655-I. Неисправность: вышли из строя в БП мс ЕУ1 и IRFBC30.
Обнаружена утечка между обмотками ТПИ. Выпаяв ТПИ замеры выводов №1 и 3 показали
около 800 Ком, а №1 и 19 около 200 Ом вместо 1 Ома. Замена ТПИ-656-5.

3344.) HORIZONT 54CTV-730-I-9. Неисправность: в дежурном режиме гудит ТПИ, при
включении шум увеличивается, помеха на одной из программ. Замена С814 150,0х450.

3346.) HORIZONT 63CTV-656. Неисправность: с прогревом преобладает синий, заметно в AV.
Возможен синий фон с обратным ходом. Замена в МВК-656 подстроечника на размах (фирма
ISKRA) 1 Ком (там их 2 шт, R2 и R3). Можно установить вместо него R 510 Oм постоянный.
Аналогично такая неисправность в Горизонтах серии 655.
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3349.) HORIZONT 54CTV-730-I-5. Неисправность: нет изображения, есть звук. Изображение
появляется на мгновение во время включения. В сервисе изменить опцию «OSO» 0 на 1. В
сбое опций виноват пульт серии RC-6-5, в котором не работало часть кнопок и он выдал сбой
опции в Техно-Меню при нажатии!

3351.) HORIZONT 63CTV-656. Неисправность: периодически снежит метровый диапазон.
Пропайка выводов катушек СКВ-101 в верхней горизонтальной части корпуса.

3354.) HORIZONT 63CTV-690. Неисправность: через 3 секунды запуска (появляется высокое
напряжение), ТВ уходит в защиту. Наличие всех напряжений БП, исправной ПК, кадровой и её
осциллограмм соответствовало. Замер трёхуровнего импульса (SAND), идущего с №37
TDA8366 соответствовал напряжению, но не осциллограмме. Решение - главное отпаять
потребители импульса ILA4661N и TDA8395P. В итоге замена ILA4661N и ТВ работает.

3355.) HORIZONT 54CTV-655. Неисправность: со слов владельца позеленел - на экране нет
синего. После замены соответствующих КТ940 и СП 2к2 обнаружилось, что ТВ хорошо
показывает 3-5 минут, а потом плавно зеленеет. При дальнейшем поиске обнаружилось
изменение ускоряющего с ТДКС в связи с повышением +В со 115 до 120 Вольт. В итоге замена
1мк 50 вольт около TDA4605. Кинескоп так реагировал только потому, что не имел идеальную
эмиссию!

3356.) HORIZONT 54CTV-730-I-5. Неисправность: бегут кадры с антенны и AV. Замена 24С08
и выставление опций.

3358.) HORIZONT 63CTV-676-I-5. Неисправность: при включении из STD-BY нет запуска -
красный светодиод горит постоянно. Строчный транзистор не греется, зато греется
катушка ТДКС. После замены ТДКС33-02 ТВ включился на 1 канале и не реагировал на пульт.
24С08 исправна. Замена SDA555XFL восстановила работу. Все опции пришлось выставить.

3372.) ГОРИЗОНТ 54СTV 657-1. Неисправность: на МВК -655 (на трёх TDA6101Q) горит R9
(10 Ом) по цепи 220В с РЕТ 23-02, при этом на изображении видно мелкое шитьё. При
отключении МВК R9 всё равно горел. В БП у С827 (100мна160В) - утечка.

3375.) ГОРИЗОНТ 54ТЦ-655. Неисправность:через 30-40мин. работы после включения, ТВ
выключается в дежурку. Потом включается с трудом, а если включится, то то тут же
отключается в дежурку. При этом на 6н. TDA 8138A вместо 12В было 3В.У VT401 (КТ3102ГМ)
утечка К-Э.

3378.) ГОРИЗОНТ 54СTV-655-7. Неисправность: нет растра, есть накал, при включении
появлялось небольшое свечение экрана. При добавлении SCREN-в центре горизонтальная
полоса. На 7н TDA3654Q было 4,4В вместо 0,4В,на 5н. -16В,вместо 13В. Замена TDA3654Q не
дала кадров. При касании щупами 43н. TDA8362(N3) полоса расширялась. После проверки
обвязки TDA8362 найден оборван R146 (3Мом).

3394.) ГОРИЗОНТ 54CTV-655. Неисправность: не переводится в работу, при этом красный
светодиод чуть тускнеет, а зелёный загорается слабо при отключении потребителей. На
входе TDA8138A (2н) + 16В занижено до +12В. При переводе в работу оно падало до +3В.
Неисправен С828 (220х25В).

3404.) Горизонт 54CTV732-1-9 Неисправность: после замены кадровой микросхемы, обратный
ход сверху экрана. Изменил номинал R603 (33ОМ) Стал 220(ОМ)

3409.) HORIZONT 54CTV-659-I. Неисправность: во время работы ТВ работает с пульта
хорошо, но если выключить в STDBY пультом, уже включить можно вручную с панели (на
пульт не реагирует). Измерения на выходе фотоприёмника в режиме STDBY около 2 Вольт. А
надо около 4 Вольт. После замены фотоприёмника неисправность устранилась.
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3410.) HORIZONT 54CTV-657. Неисправность: нет кадровой. На 5, 6, 9 TDA3654Q по 24
вольта, на 1, 2 нет напряжения. Обрыв дорожки между 41 TDA8362 к R608, R611. Дорожка
проходит около отверстия, в которое закручена стойка моноплаты. Что немаловажно, это
возможно только в этой модели, тк в Горизонте-655 дорожки расположены иначе.

3412.) HORIZONT 21AF41. Неисправность: при включении нет дежурного режима, постоянно
мигает светодиод дежурного режима,
по словам хозяина мигание светодиода может возникнуть когда телевизор находится в
дежурке. Неисправность заложена
заводом изготовителем, в питании ШИМ контроллера UC3842 по питанию 7 нога, установлен
конденсатор 47,0х25. И при его усыхании до 42 мкф. блок питания пытается запуститься, но
напряжение не поднимается до 17 В. (напряжение запуска UC3842). В подобных схемах везде
установлен конденсатор 100х25В. Заменен на 100 мкф и все нормально.

3421.) HORIZONT 54CTV-730TI-20. Неисправность: переусиление каналов на частотах ближе
200 МГц. Питание тюнера в норме. Опции в сервисе в порядке. Замена фильтра ZQ100 38 МГц.
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1.34 РЕКОРД

184.) TV Рекорд 51тц 5169 Вышел из строя TDKS TCM20A32A, не удавалось
найти оригинальный. Заменил на KFS600266(B) он же (HR7468) от TV DAEWOO

285.) После замены ТДКС типа FSA16012M в Рекордах нового поколения бывает так, что экран
светится, но нет линейности в верхней части растра. Внешне несколько напоминает
неисправность в ОС. Со схемами на Рекорды - проблема. Причина оказалась в том, что ТДКС
Корейского производства установленный при ремонте имеет точно такую же маркировку, что и
заменённый, но на кадровую подаётся U пит. не 28V, а 24V. Я домотал 3 витка на ТДКСе и
дефект пропал.

356.) ТВ "Рекорд 54ТЦ5173". Постепенно сужался растр, пока не превратился в вертикальную
линию, затем вообще не появлялся. Причина - полная потеря ёмкости керамического
конденсатора C509 330nF*400V, разделительного в цепи СОК. Есть предположение, что это
"подарок" от фирмы DAEWOO, в своё время отличившейся вздутыми керамическими в/в
конденсаторами S-коррекции в мониторах собственного изготовления.

367.) РЕКОРД г. Александров

Трансформатор TCM20A32 действительно применялся в наших телевизорах в двух моделях
"Рекорд 51/54ТЦ5169" и "Рекорд 51/54ТЦ5172" (1998-1999 г.). В обоих случаях в телевизоры
устанавливалось шасси ST-201.

Данный тип трансформатор в настоящее время у нас отсутствует, и предоставить его для
ремонта нет возможности.

Но, ТСМ20А32 соответствует по параметрам трансформатору FSA16012M, и для него в модели
"Рекорд 51/54ТЦ5172" была даже предусмотрена возможность установки. Более того, модель
"Рекорд 51/54ТЦ5172" выпускалась некоторое время с трансформатором FSA16012M. Данный
трансформатор есть практически во всех каталогах фирм, продающих эл. компоненты и стоит
не более 15 у.е.

369.) ТАБЛИЦА ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЛЕВИЗОРОВ РЕКОРД, XANTRAX.

СКАЧАТЬ!

В дополнение к перечню гарантийных моделей телевизоров "XANTRAX" в последний месяц
появились ниже следующие:

1. XANTRAX TC-2076S, 
2. XANTRAX TC-2176S. 

В качестве базового шасси применяются уже выпускавшиеся ранее TD-18 (модель "XANTRAX
TC-2172S"), но немного отличающиеся от нее печатной разводкой, которое мы условно
называем TD-19.

490.) Рекорд 54ТЦ5169. Не запускается блок питания на STRS6707. На выходе U = 0. Дохлым
оказался D805, большая утечка.

514.) Рекорд - "Вспучивание" электролитических конденсаторов во вторичных цепях БП. Меняю
транзистор 2SB698 на 2SA966 в блоке питания, после этого все работает. Устанавливаю при
ремонте, транзистор 2SА966 и в другие подобные БП (Funay, NEC...)

593.) Рекорд 51ТЦ5168 При включении ярко светился экран, обратный ход луча, слабо
просматривалось изображение. Причина: в обвязке видеоусилителя на TDA6103 R1003 изменил
номинал с 220 кОм на 1,2 мОм.
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1007.) Рекорд51ТЦ5177, шасси РАЕХ0045 При включении телевизора нет индикации дежурного
режим, вместо напряжения +115В всего +25В. Большая утечка конденсатора С551- 1800пФ.
После замены конденсатора нормальная работа телевизора  восстановилась. 

1100.) Рекорд 381 с 403 блоком питания и срочной разверткой. При включении телевизора
канал 125V засажен до 78V. Неисправность оказалась в ТВС-110ПЦ15. Отгорела 9 ножка ТВС.
После восстановления результат не изменился, пришлось менять ТВС. 

1147.) РЕКОРД  ТБ. (Черно-белый, облегченный). Строчит БП. На экране подергивающееся  по
вертикали, с изменением размера по горизонтали изображение. Высох электролит С4
импульсного БП. 

1812.) Record 51ТЦ5177. (87CK38N / TB1238AN). Сбита прошивка. На панели функции кнопок
перепутаны. Легче всего заменить прошивку на рабочую. Вход в сервис - Убрать на панели
громкость до 0, той кнопкой которая эту функцию выполняет.( в моем случае ей оказалась
МЕНЮ). Не отпуская ее нажать на пульте кнопку – DISPL (+ в прямоугольнике). Получим доступ
к сокращенному меню. Чтобы стали доступны все пункты сервиса ,- нажать последовательно
DISPL, «громкость - » и удерживая ее опять DISPL. Изменить байты MOD0-MOD2 на 40,С0,05
соответственно. Теперь панель заработает как надо. Остальные опции меню -
см. СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ.

2030.) Record 51ТЦ5176. Неисправность: нет изображения, звука, черный экран, высокое есть
. При проверке сразу устранил неконтакт в цепи накала кинескопа. Накал появился, но экран все
равно остался черным. При добавлении ускоряющего появился голубой растр. Сверху видна
половина строки OSD, похоже на запрос кода. Вход в сервис не выполнялся. После удаления
памяти, телевизор заработал. При установке чистой памяти,- тоже. Вход в сервис – нажать
скрытую левую кнопку нижнего ряда  на ПДУ. Переключение страниц меню – « ОК ».
Восстановил геометрию растра, отрегулировал ускоряющее.

2175.) "Рекорд ВЦ-381" с блоком питания МП-403. Владелец телевизора был недоволен тем,
что телевизор не включается. Пришел и четко определил при помощи омметра неисправный
сетевой выключатель ПКН-41. После замены выключателя все заработало, проверка как
обычно где-то 45 минут. А через два дня «повтор»....... Пришел и подозрение пало на блок
питания. Ремонтировал отдельно от телевизора, для проверки использовал эквивалент нагрузки
лампу накаливания 75вт, 220в подключенной на линии вторичного напряжения +125в. При
предварительном разбирательстве в результате ошибки погорели два транзистора КТ838А и
два тиристора КУ112А на общую сумму 120 рублей, не считая резисторов на 3 ома, но сделал.
Ставлю в телевизор - не запускается. После проверки всех резисторов, замены всех
транзисторов, замены всех диодов, замены всех электролитических конденсаторов, замены
некоторых других конденсаторов и проверки целостности проводников на печатной плате блок
запускаться не желал! Заметим, что это все происходило накануне пасхи. Вдруг мысль: а не
заменить ли транзистор VT6 (типа КТ645А) на КТ817. И трудно поверить, но блок питания
заработал. А переходы двух транзисторов КТ645А омметр показывал в норме, коэффициент
усиления так же нормальный. Несколькими обратными заменами четко установлено, что блок
работает только с КТ817! Но это не все, хотя замена еще четырех деталей во вторичных цепях
сущая ерунда. После семи часов непрерывной работы показалась картинка! И это накануне
пасхи?! Решился написать об этом, поскольку телевизор работает уже два года.

2215.) Рекорд 51ТЦ5188 Неисправность: поступил с дефектом искаженный звук и
неправильный размер. Дефект оказался в неисправной микросхеме памяти, после
перепрошивки и подстройкой в сервисе все нормально.

2359.) РЕКОРД 51ТЦ5172 (видео процессор ТВ1238АN). Неисправность: пропадает
изображение или становится малоконтрастным с "тянучками", нет цвета. Периодически
обрывался дроссель L231 рядом с фильтром 5.5Мгц 

2629.) Рекорд 5176. Неисправность: не включается из дежурного режима. Обрыв дросселя L802
по +В или холодная пайка его (потому и греется плата под ним чернеет).

2683.) REKORD 51 ТЦ5169 Неисправность: изображение подергивается и уходят настройки
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на станции. При детальном обследовании обнаружил, в контуре Т201 изменил ёмкость
конденсатор. Выпаял контур, выломал конденсатор, со стороны печати запаял 18пф и
подстроил контур.

2725.) REKORD 37 ТЦ5177 Неисправность: пробит ТДКС с разрушением корпуса. Запаял
новый телевизор не включается. Перепрошивка микросхемы памяти 24С02, решила проблемы
с запуском телевизора.

2785.) Рекорд СТ-2192 Неисправность: в процессе ремонта сжег 3 комплекта 2SD1710 и
2SС3807 в блоке питания. Оказалось обрыв печатной дорожки с ТПИ по 110в.

2990.) Рекорд В350 (51-УСТ): Неисправность - свист из блока питания и строчной развертки, все
напряжения на 50% завышены, пульсации переменки нет. Не мог понять за что зацепиться
(блуждал в 3-х соснах), пока не вылетел КУ112 ( КТ838 не вылетел - TV включал через лампу).
После замены всё стало нормально.

3376.) REKORD 51ТЦ 5173. Неисправность: есть дежурка, не переводится в работу, при
этом светодиод часто мигает (вспышками). Не поступает 120В на ТДКС-обрыв L802 (150
мкГн)



Секреты ремонтов ТВ334

© АСЦ ЕВРОСЕРВИС,  falbertg@mail.ru , www.telemaster.ru, sekret@telemaster.ru

1.35 РУБИН

Дополнение: Телевизоры Рубин 37М04, 37М04-1, 51М04, 51М04-1. Дефект заключался в
зауженной кадровой: 2-3 см. Кадровая   стоит TDA3653C (TDA3653, TDA3654, 1021ХА8), а
запускает ее TDA8362_N5. Регулировка размера кадров работала, но больше, чем на 2 см не
увеличивала. После увеличения размера появилась надпись: "Нет сигнала". Импульсы запуска
присутствуют, но меньше, чем должно быть. Напряжение на 42 ноге TDA8362_N5 занижено.
Замена кадровой и 8362 не помогла (поздно прочитал совет N270). Пришлось тоже проверять
всю обвязку кадровой и синхропроцессора. Дефект заключался в дохлом стабилитроне VD101 -
КС531В1, на нем было написано В1. Он соединен в этой модели телевизора с питанием +115V
через R436-15К и с 42 ногой TDA8362_N5 через R109-68K и R111-3,3M, причем между
последними идет привязка к питанию кадровой +26V через R110-3,3M. Подчеркну, что TDA8362
обязательно должна быть с тем же номером: N5, иначе телевизор работать не будет.

387.) Рубин нового образца на импортном шасси, через месяц после покупки пропало
изображение. Изображение иногда появлялось. Погрешили на ускоряющую ТДКС, при
прикосновении к ней изображение появлялось, при добавлении напряжения изображение
устойчиво держалось , но видны линии обратного хода по всему экрану . На плате кинескопа
нашли битый стабилитрон и оборванное сопротивление.

404.) Если к Вам попал телевизор типа "Рубин" или другой с неисправным процессором
INA84C641NS-*** а у Вас такого нет, то с небольшими переделками его можно заменить на
ЭКР1568ВГ1. После того как Вы его вставите в панельку телевизор начнёт подавать признаки
жизни и начнет включатся но на экране не будет служебной информации и всё из-за того что
тактовая частота экранного генератора у INA84C641NC задаётся LC генератором а у
ЭКР1568ВГ RC и поэтому необходимо убрать цепочку LC, а к 28 ноге процессора подцепить
цепочку RC (номиналы смотрите в любой схеме с этим процессором). Величина этих элементов
будет влиять на размер символов на экране. Теперь останется аккуратно, проводником
подсоединить к 28 ноге ,которая поле переделки будет висеть в воздухе сигнал IDENT, чтобы
Ваш телевизор мог настраиваться на программы. Вот и всё. Обратите внимание, есть ли на
телевизоре кнопка STOPE или она только на пульте. Если её нет то вместо неё задействуйте
кнопку удаления программ. Процессор ЭКР1568ВГ эту команду с пульта не понимает.

409.) РУБИН 37М04. Нет кадровой развертки. Обрыв сопротивления R111 3M3 - 42-я нога
TDA8362.

440.) Рубин 51M06 Включен режим "Отель": отсутствует строка меню "Замок", соответственно
нет доступа к настройкам каналов, не сохраняются настройки яркости, контрастности,
насыщенности. Хочу уточнить процесс отключения этого режима, описанный в "Сервисные
меню радиоаппаратуры V8.8".В моем случае получилось так:

Установка/снятие режима "отель"
1. Войти в меню Функции(кн. Меню или синей кн. ПДУ)

2. Установить курсор на строку НОМЕР ПРОГРАММЫ

3. Установить с ПДУ, нажав 3 раза кнопку, отсутствие фона и курсора меню (см. Руководство по
эксплуатации)

4. Нажать и удерживать на ПДУ кн. Включения скрытого приема телетекста до появления в
правом

верхнем углу экрана надписи ОТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ

513.) Рубин - Выключается после нескольких минут (часов, дней...)или не включается из
дежурного режима. Обрыв дорожки от 1 ножки строчного трансформатора к коллектору
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строчного транзистора. Соединяю отрезком провода.

588.) Рубин 54ТЦ-402И. Белый экран с линиями обратного хода. Изображения нет, яркость и
контрастность не регулируются. Звук в норме. Напряжения на катодах 20-30 вольт. Первым
делом проверил 220 вольт на видеоусилителях – норма. Стал смотреть плату кинескопа.
Транзистор VT1 – КТ3107И (АББ), замыкание КЭ. После замены восстановились напряжения на
синем и зеленом катодах, на красном около 50 вольт, появилось красное изображение с
тянучками и линиями обратного хода. Диод VD22 – КД522Б – большая утечка. После замены всё
пришло в норму.

857). РУБИН 51М04. Нет звука. Неисправна ИМС TDA7056B. 

863). РУБИН 51М04. Хрипит звук. Неисправен звуковой фильтр 6,5 МГц в радиоканале. 

865). РУБИН 37М04. Не реагирует на команды с пульта. На фотоприемнике питание есть, на его
выходе нет импульсов. Заменен. Хотелось бы заметить по этой неисправности с
фотоприемниками (это, кстати, касается и видеомагнитофонов), что не всегда под рукой они
бывают нужной марки и нужных размеров. Так вот, ставим любой подходящий по размерам,
иногда бывает необходимо перепаять вывод питания и выход из-за их несовпадения, и все
будет работать. Проверено. 

1059.) РУБИН 63S05T шасси МШ-S05T. Неисправность - экран не светится. Звук есть.
Визуально был обнаружен подгоревший резистор в цепи ОС R717 15K 1Wt. Ширина ИОХ вдвое
больше нормы. Причина - оборванный конденсатор коррекции C714 0m33 в той же цепи. Он то и
вывел СР из резонанса. После замены телевизор заработал нормально. 

1064.) Рубин 63S05T Неисправность выглядит, как отсутствие высокого на втором аноде
(присоске). Труба погашена, ускоряющее порядка 230 в, на катодах около 150 в) по
контрольным точкам все в норме, за исключением импульса обратного хода (длительность
увеличена

почти до 20 мкс). Неисправность - обрыв конденсатора с708 в цепи первичной обмотки
строчника. 

1108.) Рубин 51М06. Самопроизвольно периодически (период - пару недель) происходило
изменение некоторых ячеек памяти. Перепрошивка памяти помогла не надолго. Заменить
24LC16В. При установке чистой микросхемы возникнут сложности. Прошивку проверенную
прилагаю. 

1121.) Рубин БП на TDA4605. Не включается. Может через какое-то время включиться.
Выходное напряжение занижено и плавает. Причина - конденсатор 100мк35в в цепи питания
микросхемы. 

1246.) Рубин 55М06. Не запускается блок питания. Иногда может запуститься и работать
полдня, день. Заменил полевик, заменил TDA16846, заменил все электролиты, ТПИ не заменил
ввиду его отсутствия. Импульсов запуска нет, напряжения на TDA16846 соответствуют схеме.
После этого стал проверять подетально - результат: установлены на заводе R807 вместо 1Мом
- 820Ком, R819 вместо 3,3Ком - 1,4Ком, R820 вместо 2,7Ком - 1,2Ком. После замены резисторов
телевизор нормально заработал, правда непонятно - до этого год он же работал :-} 

1346.) РУБИН 51М10-2 не выходит из дежурного режима. Перепахав блок питания, Вы ничего не
обнаружили, то попробуйте выпаять маленький тиристор и включить телевизор на пять секунд.
Потом опять впаяйте тиристор и включите телевизор. Должно всё заработать. Было два
аппарата, оба уже работают более полугода. Что происходит, сам  сначала не понял. Может
сбилась прошивка, а сняв тиристор, питание на управление чуть поднялось и процессор
прописал память? Или, при выпаивании тиристора, он восстановился. Точно сказать не могу, но
это факт. Только делать это надо если вы действительно проверили все детали блока питания. 

1355.) РУБИН М07 Нет запуска СР. Неисправность потеря емкости С700 (1,0x50В) 

381.) POLAR 5401 3701 при отсутствии приема не спешите менять тюнер, частенько слетает



Секреты ремонтов ТВ336

© АСЦ ЕВРОСЕРВИС,  falbertg@mail.ru , www.telemaster.ru, sekret@telemaster.ru

память, в сервисе проверьте частоту IF должно быть 38,9 а слетает на какую то странную 58?! .
сервис - кратковременно 1 и 3 контакт замкнуть на разъеме Х-702, данной болячке так же
подвержен и RUBIN M06. Для запоминания настройки --нажать кн (ТВ) на любом пульте RC-5.

793.) RUBIN 55M10 после работы 1-2 часа картинка сдвигается в право на сантиметров 5.
Открываешь крышку начинаешь искать через 10-15 минут картинка встает на место. Проблема
как оказалось в сердечнике ТМС. Нагреваешь сердечник паяльником, проблема появляется,
остужаешь металлическим предметом картинка встает на место. Видимо у сердечника
наступает перенасыщение из-за температуры, замена деталей кроме ТМС результатов не дала.
Вышел из положения установив радиатор на сердечник ТМС. Нелепо? Но жалобы не было. 

1019.) Rubin 55МО6 неисправен БП, вышли из сторя транзистор VT801 и FU802, остальные
детали вроде бы нормальные. Заменил и включил ТВ, БП не запускается, через 40сек...1,5мин,
транзистор VT801 и FU802 вылетают. Не успел даже ничего и замерить. Второй раз  впаял
FU802 , прежде чем впаять транзистор посмотрел осциллографом, запускающих импульсов нет,
напряжения вроде нормальные, но все таки рискнул и впаял транзистор. Результат тот же. Стал
перепроверять детали и сразу же нашел неисправную деталь, оборвано сопротивление запуска,
вернее его сопротивление 3,7 мегом вместо 1 мегом. Будьте внимательны, если в БП
применена м/с TDA16846, в первую очередь проверьте сопротивление запуска 

1198.) Rubin 55M06. Телевизор поступил в ремонт после грозы. Кстати антенна была выдернута,
сетевая кнопка выключена, но шнур воткнут в розетку. Пробило между контактами сетевого
выключателя, даже остался след в виде распылённой меди. Вылетел блок питания (TDA16846,
BUZ90, CNY17-2, TL431, C547). После замены всего этого – нет запуска блока питания. Причина
оказалась в небольшой утечке диода VD808 (1N4148), что удалось обнаружить при повторной
самой тщательной проверке всех элементов. 

1226.) Rubin 51M06. Не запускается блок питания .На выходе блока питания U=0. На затворе
полевика есть импульсы запуска ,следующие через 2 сек. На 14к TDA16846 (Vss) появляются
серии импульсов. Заменить TDA16846. 

1391.) РУБИН 51M06 Телевизор поступил с неисправностью, как отключение аппарата в
течении непродолжительного времени (до 10 мин.). Отсечка телевизора с невозможностью
дальнейшего его включения спустя часа. В тоже время мог включится сразу при нажатии на
CHENAL. Телевизор уходил в STENDBAI . При анализе неисправности были проверены
питающие напряжения БП и вторичных источников. Вроде бы все нормально. Было замечено,
что изображение уходило сразу, а БП некоторое время работал, т.е. налицо было отключение
БП посредством процессора. Последовательно проверив видеопроцессор (видеовыход,
синхросигналы) был сделан вывод, что все сигналы, за исключением запускающего строчного
импульса, выключались не сразу при пропадании изображения. При проверке строчной
развертки был замечен "плавающий" в сторону увеличения импульс запуска строчной развертки
на коллекторе VT700 КТ972А (по схеме BSR52). Машинально заменив транзистор на новый
дефект не исчез. Далее подверглась обследованию обвязка транзистора. Заменив
электролитический конденсатор С701 на новый неисправность пропала. Причина, на мой
взгляд, крылась в неправильном опознавания обратной связи строчной развертки и процессора
управления при плохой фильтрации импульсов конденсатором С701. 

1417.) РУБИН 51М04 Неисправность выглядит как отсутствие строчной развертки, звук есть.
При выкручивании SCREEN на максимум на экране появляется узкая горизонтальная полоса
длиною в 20-25см.Неисправной оказалась D802 7809 После ее замены все заработало как надо 

1493.) Rubin 37MO10. После перехода в рабочий режим через 2-3 секунды отключается в
дежурный. Встал тестером для контроля на конденсатор фильтра питания видеоусилителей.
Четко прослеживается процесс перехода из дежурки в рабочий. Питание возрастает до 115 в,
но увеличения до 180 в за счет работы строчной развёртки нет. Телевизор однокристальный на
ТДА93***,проследил цепь прохождения строчных импульсов до базы выходного транзистора
BU508DF. Всё в норме. На коллекторе BU508DF размах импульсов всего несколько вольт.
Транзистор звонится абсолютно как целый. После замены его телевизор заработал. Общее
замечание по Рубинам. Годовую гарантию они отрабатывают, но затем все проходят через
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ремонт. Сплошной непропай ТПИ, ТДКС, выводы мощных транзисторов, кадровой микросхемы.
Комплектация со всего мира, числом поболе, ценою подешевле. Видел трехлетний РУБИН с
севшим  кинескопом Thomson, на котором была наклеена бирка second grade, что в переводе
звучит второй сорт. 

1617.) RUBIN 51M10T-2 нет запуска БП. После замены D802 TDA16846,VT802 BC558B,D801
CNY17-2 БП запустился. Далее TV включается, но через 2 сек. после включения переходит в
дежурный режим еще через 2сек. опять включается и т.д. Оказалось в утечке транзистор на
индикацию VT405 BC547B. 

1690.) Rubin 51M06. Питание на TDA16846. Неисправность: Не запускается блок питания. На
выходе напряжение равно 0. Причем на затворе полевика есть импульсы запуска, - блок
питания не выходит ни в рабочий ни в дежурный режим, идет раскачка напряжения. - Блок
питания запускается, выдает 120 в затем питание падает и начинает раскачиваться. - После
успешного запуска может нормально отработать некоторое время ,а затем отключиться и
повторяется та же картина. - при нормальном включении если в течении 1 минуты перевести
телевизор в рабочий режим то может длительно нормально работать, а после простоя в деж
режиме не выходит из дежурки (идет попытка но заканчивается раскачкой питания) либо при
простое в деж режиме самостоятельно начинает раскачиваться питание, заканчивающееся
отключением в защиту. В общем к такому многоликому проявлению поломки приводит
дефектный конденсатор С816 - 6800 пф, подключенный к 4 к. TDA16846. Проверка заменой.
Замечания по работе блока питания. R807 – 1M 2% , R820 - 2К7 2% , R819 - 3К3, на заводе
внесены изменения в схему 470К, 1К2, 1К5 соответственно (см схему Rubin 55M10-1). Не
советую их менять на схемные .Это не срабатывает при отсутствии запуска БП. При включении
блока питания напряжение вырастает до 120в затем падает до 17в – деж режим.
Принудительно включить рабочий режим можно закоротив к-э VT805, а дежурный режим –
закоротив б-э VT805. На к. VT805 при деж. режиме 11в ,при рабочем – 0в. На С841 при деж.
режиме 7в ,при рабочем – 11в. На VD830 при деж. режиме 8.2в ,при рабочем – 4.3в. 

1691.) Rubin 55M10-1 После грозы. Нет запуска блока питания. На затворе полевика нет
импульсов. На 14к TDA16846 питание около 0.8 в. Причина - утечка входа питания. После
замены TDA16846 нет запуска блока питания, но на затворе полевика есть импульсы. Замена
оптопары CNY17-2. (подходит АОТ-127 ,только придется подрегулировать напряжение - R845).
Далее ,при запуске блок питания выдает 40 в. При подаче команды на включение напряжение
падает на 3 в ,затем процессор выдает команду на перевод в деж. режим ,и напряжение опять
становится 40 в. Если нагрузить блок лампой 40вт ,то блок выдает положенные 16в. в дежурке.
Если принудительно включить в рабочий режим ,закоротив к-э VT805, то блок выдает
положенные 115 в.При подаче управляющего сигнала от процессора OFF ,на базе VT805 имеем
изменение 0в - 0.2в ,а на выходе процессора как положено 0в - 3в. Заменил VT805, блок
питания начал работать как положено. Дальше больше. На экране постоянно присутствует
шкала регулировки звука, он на максимуме. Если подать команду блокировки звука ,то после
сброса ,звук опять бежит к максимуму. На 7к TDA9381(Keyb) имеем уровень 1.2в ,который как и
положено распознается процессором как команда на увеличение звука. VT405 имеет утечку Б-Э.
После его замены , та же картина. Пробовал поднять уровень на входе путем уменьшения R435
до 200 ом. При этом напряжение на 7к поднялось до 2в. Процессор стал воспринимать уровень
- как команду "громкость -". Дальнейшее уменьшение R435 не дало положительного результата.
Процессор нужно менять. Комментарии по работе блока питания Блок аналогичен Rubin 51M06.
За исключением регулировки выходного напряжения. Здесь при включении блок сразу
переходит в деж. режим. При подаче команды на включение блок выдает до 130 в ,а затем
процессор его корректирует до 115в. При обрыве цепи Vreg – 5к TDA9381, телевизор не
выходит из дежурного режима. 

1714.) Rubin 55M10. Завышено напряжение с БП. (150V вместо 115) Изменился номинал
резистора R844 (должно быть 130 кОм). 

1715.) Rubin 55M10. При включении телевизора на экране появляется шкала регулировки
громкости с максимальным значением, путает команды с кнопок. Пробит транзистор VT405
(BC547), транзистор управляет индикатором включения ТВ. 
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1755.) Rubin 55FM10-8 Телевизор не работоспособен, полевой транзистор VT801 SPP04N60S5
по всем выводам КЗ, в обрыве R805 на 4,7 ома 5 ватт и предохранитель FU802 на 1А и
обязательно проверить во вторичной цепи по 115 в. диод VD817. После замены всех деталей,
вместо SPP04N60S5 – 6N60, VD817-КД226 и ещё мне показался подозрительным строчный
транзистор VT701 ST1803DHI слишком мало в нём сопротивление –BU2508DF телевизор
заработал. 

1758.) RUBIN 55M10-2. Гудит при включении, как сирена. Замена фотоприемника, подсаживал
питание.

1772.) Рубин 5107, чередующиеся вертикальные полосы ну прямо жалюзи из фильма 17
мгновений, которые не дают смотреть тёмные картинки. Победил коллективный разум! Высох
конденсатор по питанию в блоке коррекции цвета (он там один).

1827.) RUBIN-37MO10-2 Неисправность: самопроизвольное переключение принимаемых
программ. Отброс памяти, ДУ, клавиатуры не помогло. Замена процессора 
TDA9381PS/N2/1I1156.

1829.) RUBIN 55M10 Неисправность: со временем (около 50-ти минут) растр постепенно
уходил в право, с левой стороны появлялась черная полоса на которой была видна тонкая
синяя вертикальная полоса. Долго провозился пока не обнаружил потемнения от явного
перегрева печатной платы под ТМС. Включил TV в работу и дождался появления указанного
дефекта, попробовал пальцем и чуть не обжегся. Попросил у хозяйки немного ацетона и ватки
провел ваткой по сердечнику ТМС и деффект исчез, через минуту появилась вновь. ЗАМЕНА
ТМС и все в порядке!

1907.) МВ 0751, он же РУБИН55М06. Проц.SAA5531PS/M5, Видеопроц.TDA8842.
Неисправность: не включается. Светодиод при включении с красного загорается зеленым на
2-3с ,а потом начинает мигать красным. Т.е.строчная запускается и ТВ уходит в защиту. В
кадровой сгорели R608 и D600.И еще, если обнаружите в этих моделях сгоревший сетевой
предохранитель 2А, а все детали Б.П. целые, смело меняйте позистор! (очень много
бракованных)

1917.) RUBIN 37M10, завышено питание +115в, до+145в, питание собрано на TDA16846, меняем
D801 CNY-17-2 (оптопара), я поставил TL111 вместо CNY-17-2, все отлично заработало.

1927.) Rubin  51M06. Сбита настройка каналов. При настройке в ручном режиме 3 канала , 4
канал устанавливается самостоятельно аналогично 3 – го, и наоборот. После замены прошивки
на рабочую, все восстановилось. Просмотрел опции сервисного меню, но так и не нашел
отличий. Переписал вручную байты геометрии и параметров изображения из нерабочей
прошивки, чтобы не мучиться с настройкой. Как видно память инициализируется на заводе
перед установкой. Поэтому новую, не прошитую память ставить не имеет смысла.

1937.) РУБИН M04 слабый звук. Высох развязывающий конденсатор (предусилителя УНЧ
внутри TDA8362) выв.51. 10/16V сопротивление цепи по переменной составляющей выросло,
соответственно сильно уменьшился коэффициент усиления усилителя.

1964.) Рубин МВ0763. Не включается, светодиод светится. Блок питания на TDA16846,CNY17-2.
В дежурном выдает Uстр=12в,а д.б. около 30в. После включения Uстр доходит до 60в и все.
М/cх и оптрон в порядке. Заменить VT805. У этой модели нередок дефект - нет кадровой
синхронизации OSD примерно через 15мин. работы. Параллельно кадровой катушке надо
повесить R=220-330 ом 1/2w.Похоже,что с прогревом ОС меняет свои параметры.

1965.) РУБИН 55М06. Не включается. Индикатор светится. На строчной в любом режиме
115в.Не реагирует на ПДУ и кнопки панели. Питание проца +1,6в вместо +3в., оказалось, что к/з
в фотоприемнике. Менять на импорт.

1966.) РУБИН 51М06. Уходит настройка каналов через 10-15 мин.В момент ухода изображение
на 2 сек. краснеет. Если вручную подстроить, не выключая, канал, то изображение появляется в
красном цвете, но в PAL все О.К. Менять кварц 4,43 и VT 402
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1998.) Rubin 55FM09T-8 Все выходные напряжения в блоке питания занижены, диод на панели
не светится, питание на микроконтроллере ST92195C3B1/PFP  RUBIN STV V1,3 
21нога-цифровая часть и ноги 25,31,39 –аналоговая часть +5 в. т.е. в норме с 49 ноги
управления на запуск БП нет, постоянно на 49 ноге присутствует 1,3 в. принудительно подав на
49 ногу +5 в. с другого БП, БП телевизора благополучно запускается, растр есть, OSD нет,
радиоканал не работает вывод замена микроконтроллера. Кстати позвонил товарищ точно
такая же беда с таким же микроконтроллером но на телевизоре VESTEL шасси 11AK30.

2023.) РУБИН 51М04-3. Неисправность: после включения через короткое время начинает
самостоятельно выключаться и включатся. Напряжение блока питания с прогревом
возрастает с 115 до 150 вольт. Причина - утечка в С808 (0,1 мкФ), переходящая при прогреве в
пробой. Стоит по 1 выводу микросхемы БП (регулировка напряжения).

2090.) РУБИН 51М10 Неисправность: шумы, нет изображения. Тюнер исправен. Перешить
микросхему памяти на программаторе. Сервисный режим: нажать кнопку сеть и на пульте ноль.

2150.) Рубин 55М10-2 Неисправность: Светодиод дежурного режима моргает, идёт
перезапуск БП. При нагрузке БП лампочкой 25W, БП входит в дежурный режим, но все
выходные напряжения занижены. Оказался неисправен ТПИ, обмотка 13 Вольт КЗ. ТПИ
элементарно перематывается, при помощи ацетона и рук.

2154.) РУБИН МВ-0755. процессор SAA5531PS/M4. Неисправность: периодически пропадает
звук (MUTE). Изображение становится малоконтрастным, временами проскакивают
горизонтальные черные мелкие полосы по всей длине экрана. Виновником оказался R113
150ом в периодическом обрыве.

2155.) РУБИН МВ 0763.процессор SAA5531. Неисправность: звук есть, изображение
отсутствует, на видеоусилителях 160в, обуглены R709, D707. После замены они опять
греются. Оказался неисправен С714.

2156.) РУБИН МВ 0755. Неисправность: мигает графика OSD, сужен экран по кадрам,
самопроизвольно выскакивает меню, иногда с иероглифами. При замене процессора попутно
обнаружена L401, была в периодическом обрыве. После замены процессора в микросхеме
памяти очень многие параметры были обнулены или испорчены, в т.ч. и геометрия.
Перепрошить микросхему памяти на программаторе.

2199.) Рубин 51М04 Неисправность: поступил в ремонт после грозы. Вышел из строя
центральный процессор и видеопроцессор. После замены все заработало, но при поиске
программ в автоматическом режиме не запоминаются программы. Оказался в утечке
транзистор VT104 (BC548).

2237.) РУБИН 55S06TP Неисправность: со слов владельца сначала непериодически пропадало
цветное изображение, затем пропадало изображение, звук оставался. Со временем
изображение перестало появляться. При выдергивании платы PIP появилось изображение с
нарушенной цветопередачей. Неисправен один из диодов VD505, VD504 установлены на плате
PIP.
2249.) РУБИН 55М06Т. Неисправность: при включении ярко-белый экран с ЛОХ. На плате
кинескопа выгорел R215 47ом в цепи питания видеоусилителя. Заменить TDA6107Q.

2250.) Рубин 51М10-2. Неисправность: при выходе из дежурного режима на пару секунд
появляется высокое, затем уход обратно в дежурный режим и все по новой. Проверка
выявила отсутствие кадровых импульсов, все напряжения с БП и СР в норме. Память,
процессор, кадровая - ОК! Причина в обрыве L102 по цепи 8v на 39 ногу TDA9381.

2256.) RUBIN 51M09, Неисправность: телевизор не включается, светодиод дежурного
режима не светится, блок питание в рабочем состоянии. С выпаянным тиристором
телевизор включается, появляется растр, но не реагирует ни на пульт, ни на кнопки.
Замена процессора результата не принесла. Вышел из строя кварц 4 МГц.

2262.) Rubin 51M10-3 Неисправность: изменился размер по вертикали и горизонтали.
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Завышено напряжение строки (+150в). Изменился номинал резистора, идущего со +115 вольт в
цепь оптрона. Был 130к, стал 200к.

2302.) Rubin 55M10. Неисправность: блок питания выдает завышенное напряжение. В обрыве
оказался резистор R844 130 кОм во вторичной цепи.

2308.) RUBIN 37M06-2 Неисправность: включается, но нет графики, нет принимаемых
программ, как будто слетела прошивка. Не спешите менять, или перепрошивать память, все
дело в заниженном питании +3,3в ПЗУ, при замере оказалось +2,5в., этого оказалось
достаточно, чтобы перестала работать память. Вышел из строя стабилизатор напряжения
+3,3в., собранный на ВС547В VT806 по схеме, и диод VD826 по схеме, транзистор лучше
ставить помощнее.

2324.) Rubin 55M07. Блок питания на TDA16846. Неисправность: при включении блок питания
запускается и отключается с периодичностью 1-2сек. При этом светодиод на передней
панели моргает. Если замкнуть К-Э VT805 то телевизор работает. Проверить VT802, VT803,
VD810, VD811, VD812, VD815 и их обвязку (у меня был в обрыве R826 - 47k)

2334.) Rubin 51M04-1. Неисправность: завышено напряжение с блока питания. Неисправен
С807 (1,0 мкF)

2360.) Rubin 55M10-2 Неисправность: при включении в рабочий режим не запускается
строчная развёртка, через несколько секунд ТВ переходит в дежурный, строчная развертка
при этом даже не делает попыток запуска. В результате поисков выяснилось - процессор
TDA9381PS/N2/1I0836 блокирован по шине обозначенной на схеме как BeamCut, тоесть на
заземлении кинескопа и на н.8 ТДКС (РЕТ22-23) при включении в рабочий режим присутствует
порядка 80ти вольт. Отпаял R704 - строчная запустилась. Вывод - утечка в ТДКС, заменить.

2377.) РУБИН 55М010 Неисправность: размер по горизонтали сильно увеличен и не
регулируется из сервиса. +В = 160В. Причина – обрыв R842 (130кОм).

2397.) RUBIN 55M10-2, Неисправность: практически не видно картинки, принимаемого
сигнала. Очень темные контуры, хотя звук, графика - нормальные. Яркость и
контрастность не регулируется. При резкой регулировки ускоряющего изображение
появляется на доли секунды и опять темнеет почти до черноты. После длительной
диагностики выяснилось, что отказал конденсатор С715 по схеме, номиналом в 47нф, по цепи
ОТЛ, ушел в обрыв

2430.) РУБИН 10Т-2 в телевизоре неисправен TDA9351PS\N2\1I0855 меняется на
TDA9381PS\N2\1I1156.

2434.) RUBIN( РУБИН) 55М06 Неисправность: Блок питания "цыкает", постоянно пытается
запустится, светодиод на передней панели мигает в такт запускам. Напряжение 115 вольт
в момент запуска поднимается до 70 вольт. Неисправность вызывает С818 47,0х25 в блоке
питания. В результате данной неисправности может слетать прошивка в микросхеме памяти
24С08. Внимательно осмотрите: ТПИ Т81, трансформатор строчной развертки Т702, силовой
транзистор строчной развертки VT701 - на предмет образования кольцевых трещин в пайках
этих элементов.

2438.) Рубин 51М10. Неисправность: нет запуска строчной развертки. Увеличил
сопротивление R138 с 2,4к до 10к, стоит в делителе напряжения и подключен с 33ноги TDA9381
к шине +8V.

См секреты 1355 , 1391 .

2454.) РУБИН 55М06. Неисправность: телевизор не включается из дежурного режима, при
включении светодиод индикации ДР загорается с красного на зеленый на 1-2 секунды
(строчная развертка кратковременно запускается, в этот момент все напряжения питания
в норме, в том числе выходной ИС КР), потом мигает красным. Неисправна D600 TDA8356.

2487.) RUBIN 55M10-1 Неисправность: нет звука по ВЧ, с АВ входа звук нормальный. Замена

335 336
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VT101 BC547C, хотя при проверке звонится нормально.

2510.) Рубин 55МО4. Неисправность: нет графики. Чистое изображение без служебной
информации. Всё остальное работает отлично. До меня Рубин уже был в ремонте. Мастер
неисправность не устранил, меняли практически всё, память D401 24CO2 c прошивкой с
рабочего ТВ, видеопроцессор, кадровуюTDA3654, не тронут был только микроконтроллер D402
INA84C641NS хотя и он был не причём. Всему виной был дроссель L401 6m8. После замены
работа ТВ восстановилась.

2512.) Rubin 51MO4-3. Неисправность: телевизор включается только в AV режим, в
нормальный TV режим невозможен. Питание МП, микроконтроллера управления и памяти в
норме. При попытке замены памяти, на чистую 24СО2 , на экране всё тот-же AV режим.! Только
прошив память на программаторе, работа ТВ восстановилась.

2573.) RUBIN-55M06. Неисправность- пробивает ТДКС (PET22-23) на феррит из района
выхода высоковольтного провода. ТДКС можно заменить на 154-177В (TV GOLDSTAR),
обязательно контролируя величину накала. В моём случае пришлось к исходной ёмкости
6,8nf*1600v в коллекторе строчного транзистора добавить ещё 2nf*1600v.

2593.) РУБИН 55М0Т9Т Неисправность: через пять минут пропадает PAL, при охлаждении
STV2249C, PAL появляется. Замена STV2249C не помогла решить проблему. После замены
С130 (18п) на 68 (п),  PAL  появился, телевизор исправен.

2627.) Рубин 55М10Т-2. Неисправность: на "холодную" выходит из дежурного режима раза с
десятого, а то и дольше. Потом включается и уже если выключить и снова включить,
работает нормально. Неисправным оказался VT700 КТ972А, хотя по схеме должен стоять
BSR52.

2628.) Рубин 55М10Т-2. Неисправность: не выходит из дежурного режима и издаёт слабые
"цык-цык-цык" с частотой в пол-секунды. Неисправным оказался С822 100мкФХ35В в первичке
БП.

2639.) RUBIN 55M07-1. Неисправность: в блоке питания пробит силовой транзистор.
Заменил его и микросхему TDA16846, включаю, не работает. В обрыве R806 1мОм, цепь
запуска. Заменил также С819 22nF утечка порядка 150кОм.

2650.) РУБИН 55М07-1 Неисправность: на экране только шумы, звука нет, графика в норме.
На 2 ноге тюнера (AGC) U=0V. Причина: обрыв R146 10k от +5V к AGC.

2666.) Rubin 63S05T. Неисправность: не включается из дежурного режима (срабатывает
защита). Неисправен VD706 (BY228) и Q701 (BU2508A).

2674.) Рубин 37М06-2 Неисправность: пульт ДУ работает только до метра. Заменили пульт,
безрезультатно. Дело оказалось в грязном световоде перед фотоприемником.

2697.) Rubin 51M04. Неисправность: нет графики OSD; при переключении каналов растр
пропадает на 5-10 сек., ЛОХ вверху растра. Причина оказалась в м/с кадровой развёртки
TDA3653C.

2701.) Rubin 55M09T. Неисправность: после 3-4 часов работы телевизор самопроизвольно
отключается в дежурный режим. Причина оказалась в блоке питания в диоде VD807 (1N4148) 
у которого при прогреве увеличивался обратный ток.

2703.) Rubin 51M04-1. Неисправность: завышено напряжение с блока питания – неисправен
С807 (1,0 мкF)

2708.) Rubin 55FM09T. Неисправность: телевизор долго включается в рабочий режим.
Напряжение с БП завышено. (Вместо 115 – 130V ) Неисправен оптрон CNY17-2.

2717.) Rubin 37M09T-2. Неисправность: не переключаются каналы с кнопок на панели ТВ. В
режиме "MENU" – кнопки работают. Проблема в неисправной м/с ППЗУ. При попытке её
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перепрошить на программаторе – запись не происходит. Поменял на новую.

2718.) RUBIN 51M10-2 Неисправность: отключается в дежурный режим через 3-5 секунд.
Запуск через сервис (menu+0) дает растр с обратных ходом. Заменить VT-102. (тестером не
звонится)

2730.) RUBIN 55M06 Неисправность: после включения в сеть, телевизор пробует
включиться (красный светодиод на передней панели тускло светится) и через 2-3 сек.
уходит в дежурный режим, горит красный светодиод. В момент включения – повышенное
напряжение на строчную развертку, вместо 115V – 160V, прыгает от 145 до 180. В дежурном
режиме стабилизация напряжений в норме. Резисторы в цепях стабилизации соответствуют
номиналам. Виновным в повышении напряжения оказался конденсатор С836 470,0х16V (потеря
емкости до 22mk) по питанию 13V, напряжение для схемы стабилизации садилось из-за него
через диод VD825. Далее – замена кадровой м/с, после соответствующей проверки напряжений
и сигналов.

2731.) Рубин 51M10(Т). Неисправность: плавное увеличение уровня звука до номинального
значения происходило через 2 -3 минуты после выхода телевизора из дежурного режима  в
рабочий. Микросхема УНЧ  (TDA7056В) оказалась исправной. Подозревались процессор
(TDA9381/PS/N2i1...) и память (24С08). Дальнейшая проверка показала плавное уменьшение
напряжения на выводе 20 процессора (примерно от 5 до 0,25 В). При достижении
минимального значения уровень звука достигал номинального. После уменьшения ёмкости
С111 (между выводом 20 процессора и общим проводом) до 0,1 мкФ (исходное значение 2,2
мкФ), уровень звука стал достигать номинального уровня через 7- 8 сек. с момента  выхода  в
рабочий режим. В связи с тем, что пользователя такая работа удовлетворяла, проверка
процессора, и памяти не осуществлялась.

2755.) RUBIN 55M10-08. Неисправность: нет включения ТВ, в режиме STB индикатор
светится, а при попытке включения тухнет. Состав: D101 TDA9381PS/N2/1I1156, D404
24CO8W6, D302 ILA7056B, D802 TDA16846, D600 TDA8357J, TDKS PET 22-23B. Что сразу не
понравилось это слегка прикрученный  кинескоп. Видно собирать RUBIN стали так быстро, что
нет времени на такие мелочи! При поиске неисправности обнаружен битый VT701 ST1803DHI,
но после замены  выявилась еще одна неисправность: после включения ТВ изображения нет
(кинескоп заперт на катодах 246в, все остальные напряжения МП, микроконтроллера норма),
если чуть добавить, ускоряющего напряжения растр с обратным ходом луча виден, звуковое
сопровождение программ ТВ присутствует, каналы и громкость регулируется! При легком
простукивании шасси на растре проскакивает короткая вертикальная линия, обнаружен 
непропай  L701 (один вывод просто прижат к шасси) очевидно,  это и послужило выходом из
строя строчного транзистора. Далее на плате кинескопа был обнаружен виновник отсутствия
растра: обрыв  VD201 1N4148. После замены диода работа ТВ восстановилась.

2757.) Рубин 55M09-8 Неисправность: пришел с тем, что при запуске начинал мигать
светодиод, при осмотре обнаружен расплавившийся резистор в цепи питания платы
кинескопа 8.2 ома по 200в. При анализе прошитый диод. После замены аппарат запустился, но
растр "широкий" и "низкий", явный признак завышенного U БП. Последовательная замена 431,
CNY 17-2, 4605 результата не дала, U по прежнему 145в. Дальнейшие замеры всех деталей
выявили изменение сопротивления R823, стояло по маркировке 120ком, по схеме 130ком,  с
115в на интегральный стабилитрон до 195 ком.

2766.) RUBIN 55FS10TP Неисправность: слабый приём, со снегом и искажениями. Неисправен
фильтр на 38 МГц. Замена на K2955M.

2796.) RUBIN-55M10. Неисправность: Есть изображение, хриплый звук, увеличенный
растр. Занижено +В до 100в. Утечка диода VD825(1N4148) в цепи TL431.

2821.) РУБИН 37МО4-1 Неисправность: в картинке преобладает зелёный цвет.
Проверить на обрыв R205, R207 (100к).
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2830.) Рубин 37/51/55M10 Шасси M10 Неисправность: телевизор включается,
загорается ярко светодиод на передней панели, нет растра и звука, из блока питания
слышны посвистывания. При замере напряжение на выходе блока питания оно
завышено: вместо 115 вольт имеем 190. Визуально видно, что сгорел резистор R834
транзистор VT806, конденсатор C841 1000,0x35. Центральный процессор по питанию
3,3 вольта имеет короткое замыкание. Все эти беды произошли из-за обрыва
оптопары D801 CNY17-2. Разработчик схемы не удосужился должным образом по
питанию защитить сердце телевизора, центральный процессор. В результате имеем
следующее: при выходе из строя оптопары происходит повышение напряжения на
коллекторе VT806 более чем 35 вольт. Транзистор пробивается и вместо 3,3 вольта на
процессор может поступать больше 10 вольт. Он сразу выходит из строя.

P/S Если разработчик в самое ближайшее время не внесет в схему изменения
произойдет эпидемия с печальными последствиями. Если раньше я советовал своим
друзьям покупать Рубин, то сейчас такой совет давать слишком опрометчиво.

2882.) Рубин 51М10-2 Неисправность: нет звука. Обрыв R117 (22k).

2902.) Rubin 55FM10T. Неисправность: телевизор не включается, индикатор не горит. Со
слов владельца, после грозы. На выходе блока питания нет напряжения. Неисправны: D802
(TDA16846), D801 (CNY17-2) и VS802 (MCR22-8). После замены телевизор включился в
дежурный режим (индикатор горит красным ), но при переводе в рабочий режим индикатор на
секунды загорается зелёным, слышен треск высокого и снова уходит в дежурный режим.
Неисправен транзистор VT805 (BC547) пробой база эмиттер. После замены телевизор
нормально заработал.

2962.) RUBIN 37M09T-2. Неисправность: дежурном режиме все напряжения в норме,
т.е.составляют 30 % от нормы, но при попытке включить в рабочий режим, напряжения на
долю секунды поднимаются до рабочего уровня, и тут же падают до нуля, что приводит
опять к дежурному режиму. При диагностике перегрузок не обнаружилось. В результате
оказалось, что резистор R823 130кОм, увеличило номинал до 250кОм, естественно был
заменен на более мощный резистор, чтобы избежать повторов, это уже не первый случай с
этим шасси.

2964.) РУБИН 55М06 Неисправность: после 20-25 мин. работы ТВ отключается и индикатор
включения начинает моргать красным светом. Телевизор может включиться сразу или
через несколько минут. Потом обратно круговорот поведения ТВ. Устранение: Замена С816
47,0х25В, С825 10,0х50В, С827 100,0х35В, С701 100,0х35В. Пропайка всех видимых
микротрещин в плате. R801 был подгоревшим- заменил.

2966.) Рубин 55М10Т-2 Неисправность: после грозы не работал блок питания из-за TDA16846
и CNY17-2. После установки этих деталей телевизор запустился, но начали
самопроизвольно переключаться каналы из-за D101 типа TDA9381 PS/N2/1I1156. После
замены D101 каналы переключались нормально, но громкость быстро уменьшалась до нуля.
При увеличении громкости пультом она снова уменьшалась до минимума. Если нажать на
громкость +  на телевизоре то переключались каналы. Был в пробое VT405 типа BC548B, он
стоит в цепи 7 ножки TDA9381.

2976.) Rubin 55M06T Неисправность: не включается из дежурного режима, светодиод
релаксирует красным цветом. Потеря ёмкости конденсатором С818 47,0х25В. 

2979.) Rubin 55M09-1 Неисправность: не включается из дежурного режима, светодиод
зажигался зелёным цветом и сразу же менял окраску на красный и периодически мигал. На
проверку оказалось завышенным питание. Причина: увеличил свой номинал R823: 130кОм (был
180кОм). После ремонта Б/П высокое отсутствовало. Оказался неисправном видеопроцессор 
STV2249C. Сам телевизор - "ветеранский". Чуть больше года назад их продавали участникам
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ВОВ со скидкой за 3800р. Комплектация "левая".

2980.) Rubin 55FS07T Неисправность: не включается из дежурного режима. Питание и пайки в
области строчной развёртки- ОК. Кольцевые трещины и потемнения платы в области Б/П: R808,
C811, VD809. Причина крылась в пробое микросхемы кадровой развёртки TDA8351, как
следствие непропаеев.

2996.) Рубин 55FM10 Неисправность: Затемненный растр с негативным изображением.
Причина: Между модулятором (выв 5) и ускоряющим электродом (выв 7) кинескопа
сопротивление, изменяющееся при измерении омметром от 1 до 15 кОм. Вылечил классическим
методом: разряд конденсатора 10 мкФ 315 В между электродами. Зарядил емкость при
включенном телевизоре на плате кинескопа от 200В питания видоусилителя. Дефектный
кинескоп LG-PHILIPS A51QDJ579X.

3053.) RUBIN 72FDS107 Неисправность: сначала отключался с прогревом, пока совсем
перестал включаться из дежурного режима. При замерах осциллографом выявили, что
строчный имп. запуска строчной развертки идет с процессора, но очень маленькой амплитуды,
что естественно не достаточно для запуска строки, причиной этому стало отсутствие +8в, с
которого снимается усиление строчного импульса. Стали выяснять это отсутствие и нашли
холодную пайку на резисторе R560, который стоит в ключе дежурного режима по включению
+12в, из которого потом через 8-ми вольтовый КРЕН получается +8в. Пропаяв резистор, заодно
и ключ деж. режима в виде транзистора V542 по схеме, телевизор стал включаться.

3123.) Рубин 37МО4-1 Неисправность: блок питания не запускается. С812 100,0х35 вольт -
потеря ёмкости, ESR- больше 30 ом, С807 1,0х50 вольт - обрыв, С818- разрушение корпуса.
После замены этих деталей телевизор запустился, но изображение вытянуто по кадрам,
обрыв R614 100 ом.

3131.) RUBIN 55m-04. Неисправность: очень яркий экран с линиями обратного хода, очень
слабо пробивается изображение. На плате кинескопа R920 (10 ом) - завышено сопротивление
до 2ком, напряжение после него 30v.

3135.) RUBIN 55FM09T-8. Неисправность: есть звук, нет изображения. Может включиться и
выключиться. Думал как всегда непропай. Пришёл и увидел, что когда есть изображение, то
выключается с красным растром, а когда нет изображения, то вверху еле видны ЛОХ. А когда
присмотрелся на изображение, а растр растянут по горизонтали. Напряжение строчки было
130В. Потом я понял что его так долго смотрели и посадили кинескоп, а именно красный катод
замыкал с нитью накала, а зеленая пушка была практически на нуле. Причиной оказался D804
TL431.

3166.) RUBIN 55M10T1 Неисправность: пропадание изображения, OSD есть. Причина:
периодический обрыв! конденсатора ОТЛ, С715 47n 250B.

3180.) Рубин 55М10Т-2. Неисправность: не выходит из дежурного режима. При
принудительном включении блока питания в рабочий режим (Закоротить К-Э VT805)
появляются все напряжения, но телевизор не запускается. После замены D101 (TDA9381)
телевизор заработал. Но при установке старой D101 в другой телевизор она работала, как
положено. Неисправным оказался транзистор стабилизатора напряжения VT806 (BC547). На
его выходе было 2,8 В.

3183.) RUBIN 37M04 Неисправность: хрюкает звук, как при несправном усилителе, при
диагностике усилителя определили, что усилитель здесь не причем, сигнал Н.Ч. звука уже
на него приходит плохой формы. Оказалось, что причиной сему оказался видеопроцессор:
TDA8362, с 50-той ноги снимается н.ч.звука на усилитель. Но учитывая, что проц.стоит
достаточно дорого я не стал его менять, вышел из положения тем, что стал снимать звук с
целой ноги проца, которая подает н.ч. звука на скарт для записи видеомагнитофона, для этого я
скоммутировал C301 с C161, отсоединив предварительно 50-ю ногу процессора от схемы, так
удалось поднять поломку малыми потерями.
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3186.) Рубин 63S06T Неисправность: выбит строчный транзистор (BU4508AX).
Причина выхода из строя непропай C705 6800x1.6kV.

3211.) Rubin-55M10. Неисправность: самопроизвольное отключение, может не включиться из
холодного состояния, при этом светодиод ДР вообще не засвечивается. Телевизор уже был
в ремонте и все болевые точки хорошо пропаяны. Больше года ентот Рубин жил
самостоятельно, пока не решил- совсем не включаться. Диагноз - обрыв сетевой "банки"
220мкфх400в. То же самое происходит и с Ролсанами на рубиновском шасси

3279.) Рубин 51М04-1 Неисправность: на одном телевизионном канале (1 ОРТ) наблюдались
наклонные перемещающиеся полосы, при этом на другие каналы показывали хорошо. При
касании кварца процессора управления наклон полос изменялся. Установка фильтрующих
конденсаторов на управляющие выводы процессора не помогла. Причина оказалось в
отсутствующем на плате конденсаторе С110 номиналом 2,2х50 (фильтр напряжения настройки
30 вольт). Вместо "забытого" на заводе конденсатора был установлен 0,1 Х 100 v. Полосы
пропали, а изображение стало чётким. А заявка была по поводу пропадающего изображения и
звука (трещины на местах пайки выводов ТДКС).

3314.) Rubin 55M09T8 Неисправность: нет изображения, есть высокое, звук, процессор
команды отрабатывает исправно. При добавлении ускоряющего регулятором SCREEN
появляется синий экран с линиями обратного хода, и через 1-2 сек. появляется изображение,
которое остается до последующего отключения. Неисправность крылась в блоке
регуляторов на ТДКС. Отпилив нижний угол ТДКС со стороны регуляторов и хорошо припаяв
провод ускоряющего к контактной пластине переменного резистора SCREEN, неисправность
удалось устранить. Телевизор работает без нареканий уже в течение года.

3315.) Rubin 55M10-8 Неисправность: самопроизвольно уходит в дежурный режим. Не
зависит от времени работы, нагрева или охлаждения. Может проработать несколько часов
а может и минуты не отработать. При замере напряжений БП выяснилось что все они в
норме за исключением +115В. При запуске оно поднималось лишь до +108В. Тщательная
“перетряска” блока питания не помогла. Напряжение привели в норму изменив в сервисном
меню параметр EW. ТВ работает уже больше года без замечаний.

P.S. Вход в сервисное меню: в дежурном режиме нажать кнопку “меню” (М) на передней панели
телевизора и кнопку “0” на ПДУ. Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку “TV/OK”
на пульте, и удерживая ее (при этом светодиод начнет мигать) отключить ТВ от сети.

3332.) Рубин 55М10 Неисправность: поступив в ремонт с отключением через 15 минут.
Причиной был строчный транзистор на общем радиаторе. Выводы калились до синя. Удалось
излечить включением в цепь базы резистора 1,3 ома подобно схемам 3УСЦТ.

3336.) RUBIN 55FM10T, Неисправность: не включается из дежурного режима, вернее делает
попытку и снова встает в деж. реж. с последующим морганием светодиода. При замерах
напряжений питания в рабочем и деж. реж. все показывает норму, при попытке включения
строчный импульс запуска приходит на базу VT701, но транзистор не открывается, на
коллекторе как было +117в., так и остается без изменений, замена строчника, самого
транзистора, ТМСа результатов не дало, в результате оказалось, что немного подсел
транзистор VT700, КТ972, усиление строчного импульса он делал, но видимо не достаточно,
чтобы открылся VT701, только путем замены на заведомо исправный, выявило поломку, хотя
старый звонился великолепно.

3380.) РУБИН 55М06. Неисправность: грозовой, после замены VT801(IRFBC40), TDA16846P,
СNY 17-2,МСR 22-8 ТВ включился в дежурку. При переводе в работу 115В было занижено до
90В, размер по горизонтали был мал и края дышали. У VT805 (BC547C) утечка К-Э.

3393.) РУБИН 51М04-3. Неисправность:нет красного. На ПК обрыв R905 (100К,0,5w).
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3406.) РУБИН М9. Неисправность: не ловит каналы. Заменить С143 (47,0х25) и C145 (47,0х25).
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1.36 САДКО

 660.) Садко последних выпусков с прогревом пропадает SEKAM. Иногда помогает замена КРЕН
9V. 

755.) САДКО 54ТЦ-6002N. Замена ТДКС32-02К на ТДКС32-02. Прямая замена приводит к
отсутствию цвета и индикации на экране, также изображение видно не полностью. Берём
импульсы обратного хода с накала, ограничиваем

через резистор 10Ком и стабилитрон DZ5,6V (схема параметрического стабилизатора).
Проблема с индикакацией и цветом решена. 

800.) САДКО 54ТЦ6002. Уходит настройка. Напряжение на стабилитроне составляет 17 в
вместо 31 В. Пробит конденсатор С206 470 пФ. Он и «сажает» напряжение настройки. 

824). САДКО 54ТЦ6002. «Хрипит» звук. Выход из строя фильтра ZQ703 на 6,5 МГц (дефект
типовой – некачественные отечественные комплектующие). 

852). САДКО 54ТЦ6002. Пропадает синий цвет. Заменен КТ940А в видеоусилителе. 

853). САДКО 37ТЦ6001. «Хрипит» звук. Выход из строя фильтра ZQ703 на 6,5 МГц. 

869). САДКО 54ТЦ6002. Не включается. Пробит IRFBC30G в БП. Заменен на КП707В. 

880). САДКО 54ТЦ6002. Хриплый звук. Зная, что дефект типовой, не стали даже смотреть УНЧ и
динамик, а просто был заменен фильтр ZQ703 на 6,5 МГц в блоке радиоканала. 

888). САДКО 54ТЦ6002. Не включается. Обрыв резистора R207 820 кОм 0,5 Вт в БП в делителе
на 3 ногу TDA4605-2. 

890). САДКО 54ТЦ6002. 

- ТВ не включается. Прогорела дорожка к 1-му выводу трансформатора.

- нет изображения, только шумы на экране. Вырвано антенное гнездо в блоке селектора
каналов KS-H-93OL. Заменен на селектор СКВ-301.

- мнемонические регулировки параметров изображения сдвинуты к краю экрана. Резистор R133
увеличен с 8,2 кОм до 11 кОм. 

901) САДКО 54ТЦ6002. Нет настройки на каналы. Напряжение настройки составляет 5 В.
Заменен стабилитрон VD205 на КС531В. Уменьшен резистор R212 1 Вт до 16 кОм для
увеличения тока стабилизации стабилитрона. Напряжение настройки стало 28,9 В. 

902.) САДКО 54ТЦ6002. Не включается. Сгорел строчный транзистор BU508DF. Заменен на
2SD1555. 

905.) САДКО 54ТЦ6002. Нет настройки на всех диапазонах. Напряжение настройки не
превышает 17 В. Напряжение настройки «подсаживает» 7 вывод тюнера СКВ-301. Заменен. 

907.) САДКО 54ТЦ6002. Не включается. Сгорел R502 10 Ом по питанию предвыходного каскада
строчной развертки. 

908.) САДКО 54ТЦ6002. 

- нет засветки экрана. После замены TDA8362 экран засветился, но растр неполный. Оказалась
неисправна ИМС TDA8362. После очередной замены ИМС оказался поджат растр и частота
строчной развертки не соответствовала номинальной. Резистор R118 с 8,2 кОм увеличен до 47
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кОм. Дефект исчез.

- после нажатия на любую кнопку на экране высвечивается надпись «РР». Замена процессора и
памяти ничего не дала. Дефект оказался в кнопке SB302. В момент включения телевизора она
замыкалась на корпус, а после отпускания сетевой кнопки замыкание пропадало. 

1328.) САДКО 54ТЦ-6002N. Звук хрипит. При малой громкости норма. При простукивании платы
идет возбуждение помехи. После отключения динамиков слышно потрескивание ТПИ602 в такт
с помехой. Замена ТПИ. Можно временно подключить внешний динамик изолированный от
телевизора. 

1618.) Садко 7000. Это про которые говорили не уступают PAN DDD. Зря они это сказали. Ой как
народ мучается. Идея хорошая, а вот комплектующие... Там есть железный блочёк в котором
всё управление телевизором. Так вот: неисправности разнообразные, и большая часть в этом
блоке называемом МЦОС. 1) Дежурка есть, но не хочет из неё выходить. На кнопки реакции нет.
2)Появляются разные оттенки цветов 3)Пропадает яркость и тд. Снимаем МЦОС, добираемся
до платы,а далее усидчивость.... Надо все процы с корпусом PLCC, вынимать из кроваток,
ластиком протереть ножки, отогнуть их наружу. Так же отогнуть ножки в кроватках и процы на
место. Включаем и всё работает. 4)Дежурка вроде есть но светодиод не горит. 5)При смене
сюжета появляются чёрные муары. Поменяйте все фильтрующие кондёры во вторичке. Да
кстати, процов PLCC нигде не могу найти, то ли они были Secon heand-овские для
определённой партии и их уже не выпускают...? 

2079.) Садко 51ТЦ-5128. Неисправность: При увеличении контрастности на экране
появляются узкие горизонтальные полосы и в динамике раздается треск. Изображение на
экране размывалось и на модуляторах кинескопа напряжение падало где-то до 35 вольт. При
уменьшении контрастности полосы и треск прекращались и через некоторое время
картинка восстанавливалась. При увеличении контрастности все повторялось сначала. При
тщательном осмотре платы разверток было выявлено, что оторвался провод идущий от
аквадага кинескопа в цепь ограничения тока луча кинескопа С17 по схеме телевизора. При
восстановлении обрыва восстановилась нормальная работа аппарата.

2228.) САДКО 63ТЦЦ-7003. Неисправность: периодически горит строчный транзистор,
причем периоды разные, от нескольких секунд, до одного месяца. Заменил два конденсатора
в цепи питания ТМС 2200,0х25. Примерно через 30 минут на экране увидел наклонные
широкие полосы на изображении (уход частоты строчной развертки). Виной оказался
конденсатор в районе строчной развертки С522 4,7х100в.

2291.) САДКО 54ТЦ-6002. Неисправность: Пробой ТДКС. При этом либо слышно при
включении как он горит, либо просто идет перегрузка питания СР. В этих телевизорах
устанавливается ТДКС32-02К или PET 19-03(В). Они взаимозаменяемые. При замене на PET
32-02 , РЕТ 19-03 следует проверить наличие обмотки AFC. Попадаются трансформаторы и с
обмоткой AFC и без нее (с одинаковой маркировкой). При отсутствии обмотки в ТДКС, нужно
делать доработку по секрету № 755. Сопротивление и стабилитрон решают проблему.

2497.) Садко 54ТЦ-6002N. Неисправность: нет цвета в Секам, в ПАЛ норма. На 8 выв
TDA8395N напряжение вместо 2.8 вольт всего 0.5 вольта. Замена пробитого конденсатора 0.1
мкф подключенного к 8 выв TDA8395N.

2663.) Садко 51ТЦ-6001N. Неисправность: при включении подёргивается кадр, потом
появляется заворот снизу, в итоге телевизор отключается, но не в дежурный режим
(индикатор горит зелёным). При повторном включении на секунды появляется высокое и
сразу пропадает (растра нет). Неисправен С470 47n (утечка) по 52н. TDA8362.

2685.) САДКО 54ТЦ-60002N Неисправность: на изображении горизонтальные тонкие полосы,
изображение подергивается по кадрам. Очень похоже на высоковольтные пробои в
умножителе напряжения в ТДКС, но нет самопроизвольно изменяется номинал подстроечного
сопротивления R607 100ом.

2726.) САДКО 63ТЦЦ-7003 1997 года. Неисправность: не включается, пробит выходной
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транзистор строчной развертси VT511. Причина - нарушение пайки конденсатора в его
коллекторе (10 НФ*1600 В). Но это цветочки. Хозяин просит - уберите еще одну "мелочь".
Заодно уж... И вот, когда появился растр, в левой части экрана поверх картинки заплясали
хаотичные черные пятна. Меняются в такт изменениям сюжета, могут сливаться,
размножаться, изменять форму и размер. Почти исчезают, если добавить ускоряющего, но
тогда уже уходит баланс белого. Тщательная проверка строчной ничего не дала. Пришлось
вскрыть запаянный цифровой модуль МЦОС-701 (на микросхемах ITT), где и был обнаружен
деградировавший С58 22,0х25В. Стоит в питании выходных каскадов RGB. Стоило его
заменить, как пятна исчезли и не появлялись ни при каких условиях.
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1.37 СОКОЛ

382.) Типовая болячка Сокол 51ТЦ6153 шасси А-2010 при видимой целостности БП - но нет
запуска! -- обрыв резистора  R203 2,7 мом 0.125 вт - меняйте на МЛТ 0.25 вт.

522.) Сокол 51ТЦ6150. Через 10-15 мин. проблема с уровнем картинки, изображение слишком
тёмное. Виновата С424 (2n2 50V) в ABL.

631.) СОКОЛ 37ТЦ6150 Не включается - обрыв R203 (2,7мом).

736.) TV СОКОЛ. С недавних пор на заводе стали ставить предохранители на 2А,из каких
соображений непонятно. Иногда в день приходит по несколько аппаратов. Меняю на 4А. 

1196.) Сокол 54ТЦ625. Изображение сдвинуто по горизонтали вправо. С левой стороны растра
чёрная полоса 3-4 см. Причина в обрыве конденсатора С331 (2H2) подключенного к выводу 42
м/с TDA8842. 

1262.) Сокол 51ТЦ 6150. После замены строчника не было изображения, катоды заперты на
экране обратный ход лучей. Неисправен транзистор VT402 BC557, переход К-Э замкнут. Стоит
около кадровой TDA8356. 

1710.) Сокол. Блок питания не запускается. На С208 (22,0х25V) пульсирует напряжение.
Неисправна м/с TDA46846. После замены микросхемы напряжение на выходе БП – 150V.
Неисправен оптрон D201 (PC817). 

1795.) Сокол 54ТЦ6150 Неисправность: при включении из дежурного режима 2 раза моргает
светодиод и все. Ошибка - не отвечает цифровой тюнер DT5-BF14D. Заменен на DT5-BF18DN.
TV включился, засветка синим и уход в дежурку. С выхода  видеопроцессора TDA8842 (выв.19)
напряжение завышено. Оказалось, в утечке защитный диод с этого выхода на +8в. Другие
ошибки этого TV:  1 мигание – не отвечает память 24с08, 3 мигания – не отвечает
видеопроцессор.

1939.) СОКОЛ54ТЦ6150 Нет изображения. При добавлении ускоряющего появляется слабое,
искаженное, малоконтрастное изображение. При уменьшении ускоряющего до прежнего уровня
изображение уже не пропадает, но при повторном выкл/вкл. TV опять не появляется. Причина –
сбой памяти 24С08. Лечение – перепрошить исправной прошивкой на программаторе.

1940.) СОКОЛ 37ТЦ6150 При включении экран ярко засвечивается с линиями ОХ и TV выкл. в
дежурку. Причина – отсутствие Eпит видеоусилителей (180В). Неисправные элементы – С414
(47нФ) – пробит, VD404 – пробит, R418 (огр. резистор) – обрыв. После замены все ОК.

2088.) СОКОЛ 54ТЦ8739 Неисправность: через 1.5 часа работы телевизор переходит в
дежурный режим. Пропаять строчный транзистор V502.

2143.) Сокол 64ТЦ6150 Неисправность: есть звук и накал кинескопа, нет изображения. При
повороте ускоряющего "SCREEN", кратковременно появляется малоконтрастное
изображение. Неисправна цепь ABL, утечка диода UD308 (1N4148).

2201.) СОКОЛ 51ТЦ7261Т  Неисправность: в блоке питания вышла из строя TDA16846P,
P4NK60ZF, VD210. Обязательно проверить и при необходимости заменить R123 47ом в
противном случае снова все выйдет из строя. Вместо P4NK60ZF можно установить BUZ90.

2477.) СОКОЛ 6155 Неисправность: горят 2 светодиода power и timer, включения не
происходит. Потеря емкости (частичная) С231 и С238.

2481.) Сокол 54ТЦ6153 Неисправность: не настраиваются каналы, на растре помехи.
Проблема - в прошивки микросхемы памяти 24C08. Необходимо на программаторе "перешить"
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микросхему исправной прошивкой. Вход в сервис для коррекции геометрии: в рабочем режиме
нажать на пульте (DISP) (FUZZU открытая книга) (TIMMER).

2485.) СОКОЛ 54ТЦ-6155, шасси А-2000 Неисправность: не включается с дежурного режима,
но после долгих попыток может включиться. Если выключить и снова попытаться включить,
то опять тоже самое. Подсохла емкость по питанию +14в, С831 номиналом 470,0х25.

2488.) СОКОЛ 54ТЦ6155 Неисправность: Нет растра, звук нормальный. Обрыв VT506 -
 BF422 на плате кинескопа. 

2537.) Сокол 54ТЦ6155 Шасси А-2000. Неисправность: нет включения, светодиод моргает
один раз, и все - включения не происходит. Блок питания собран на STR- S5707, все
напряжения на выходе блока питания: появляются на секунду и пропадают. Всему виной С205
10,0х100в.(установлен между ножками 2 и 7 STR-S5707) После замены конденсатора работа ТВ
восстановилась.

2586.) СОКОЛ 2121 (54CTV732-1-21) Неисправность: при включении БП цыкает, и уходит в
защиту. "Выгорел" выходной видеоусилитель TDA6107Q. После замены пришлось прибрать
ускорение SCREEN на ТДКС. Будет не лишней пропайка ВСЕХ! основных узлов аппарата.
Впечатление, что вопрос экономии олова и качественной пайки стоит особо остро на ООО
"Техническая компания Арсенал"в г. Струнино, где собираются телевизоры этой модели. За
месяц это уже шестой аппарат с неисправностью по причине непропаев (дохлые НОТ,
слетевшая память и т.д.)

2604.) СОКОЛ 54ТЦ6150. Неисправность: через 15-20 минут работы изображение заливает
красным цветом. Проверка элементов на плате кинескопа результатов не дала. Оказался
неисправен диод 1N4148, подключенный через резистор 100 Ом к 21н. TDA8842. Диод имел еле
заметную утечку.

2687.) СОКОЛ 37ТЦ-6150 Неисправность: при включении мигает светодиод два раза. Не
отзывается тюнер, нет питания 5 вольт. Сгорел D202-стабилизатор питания тюнера 5в (LM317T-
в корпусе то-92), заменил на 78м05. При замене сопротивление на центральном выводе
(корпус) закоротить.

2995.) СОКОЛ 54ТЦ6151S шасси А-2015. Неисправность: индикатор дежурного режима
светится. В рабочий режим телевизор не выходит. Блок питания выдаёт все напряжения, за
исключением линейного стабилизатора, нет 5 и 8 вольт, а их нет потому, что процессор
управления не выдает 2,5 вольта, которые должны приходить на 4 вывод DISABLE этого
стабилизатора в рабочем режиме. В дежурном режиме 0 вольт. Обмерил процессор
управления, напряжения соответствуют. Прошивка памяти 24С08W на программаторе, решила
проблемы с запуском телевизора.

3001.) Сокол 51ТЦ7164 Неисправность: экран заливает красным цветом с ЛОХ. Обрыв R915
(12k) на плате кинескопа.

3019.) СОКОЛ 72ТЦ8739FS шасси CH-16(S). Неисправность: ТВ включается и выключается с
пульта. После включения ТВ самопроизвольно переходит в разные режимы в
последовательности; ТВ, AV, Меню (переберет все разделы изображение, настройка и т.д.) по
спирали до тех пор пока ТВ включен. При нажатии кнопки на пульте режим фиксируется, стоит
освободить кнопку -все сначала. Устранеие: Замена N100 - TDA9384PS/N2/3I (FM-OSD)

3187.) Сокол 54ТЦ7164 Неисправность: поступил в ремонт после грозы, включается, но нет
изображения. Оказался неисправен процессор TDA9381PS/N3/3. После анализа схемы заменен
на TDA9381PS/N2/2I1091 ROLSEN. Потребовалась лишь небольшая регулировка размера в
сервисе.

3229.) Сокол-51ТЦ6151S. Неисправность: телевизор после включения не переходит в
рабочий режим, светодиод мигает 2 раза (ТВ- грозовой). Код ошибки указывает на
неисправность тюнера, но замена его не возвратила телевизор к жизни. Неисправны буферные
каскады VT100, VT101 2N7000), связь процессора с периферией по шинам SCL, SDA.
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Светодиод стал отзываться 4 вспышками. Неисправна TDA9860. (телевизор со стереозвуком). А
тюнер обратно поставил, рабочий оказался.

3276.) Сокол 37ТЦ 7164 Неисправность: телевизор не выходил из дежурного режима, при
попытке включения создавалось ощущение неисправного ТМС (были искажены импульсы и
занижены напряжения). Неисправна оказалась микросхема кадровой развёртки STV9302A.
Думаю, что была ошибка в обмене данными с TDA9381PS/N2/3I.

3407.) СОКОЛ 57ЦТ7164 шасси S2042 TDA9381PS/N2/наклейка NTDA93817NA, Неисправность:
мал размер, не работает пульт, не правильно работают кнопки на передней панели, не
запоминает каналы. Выпаял кнопки, промыл плату, пульт и кнопки заработали, стал
запоминать. Вход в сервис: на включенном ТВ нажать меню, 8, 5, 0, 0, переход по меню кнопки
0-9. Что бы запомнить изменения перевести телевизор в дежурный режим.
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1.38 Разные Модели

20.) Секрет. Импортные телевизоры, фирма производитель и модель не важна. Раньше мучился
с приобретением строчных транзисторов, большое разнообразие. Живу далеко от крупных
городов, поэтому пришлось подобрать универсальный аналог. Им оказался BU508DF. От
большинства транзисторов применяемых в строчных развертках отличается отсутствием
резистора между базой и эмиттером. Хотя применяются и транзисторы в которых его нет. В
случае необходимости можно привесить на плату резистор номиналом 33-56 Ом. А вообще
надо сначала посмотреть по плате -нет ли на ней резистора с базы на корпус. Если есть
дополнительно ставить не нужно. Чинил таким образом кучу телевизоров от Funai до Sony не
навороченных моделей.

не знаю как насчет BU508, пробовал все 2SD2333, 2SD1555, BU508 с разными буквами, на
сегодняшний день остановился на 2SD1878 проблем никаких не возникало.

32.) Сплит-трансформаторы частенько пробивает. В связи с тем, что это дорогостоящая деталь,
мы приспособились их чинить. Место пробоя (если это возможно) высверливаем. Заливаем
туда чистой канифоли, и поверх этого мажем авто-герметик. (Белого цвета) Герметик -
отличный изолятор, только нужно подождать чтобы он хорошо просох. 

33.) Ч/Б телевизоры 3УСТ-50-30/31. После замены ТДКС выход из строя м/сх-м174УН7 в
кадровой, звуке ... и т.д. ПРИЧИНА выход из строя теристора КУ112 в блоке питания
(проверяется только заменой)

40.) Почему летит кондер. По поводу выхода из строя электролита стоящего в цепи базы
ключевого транзистора БП или ШИМ контроллера.(Типа TV Akai, Recor, amcol, Samsung vip
Shivaki, GoldStar, Samsung)Дело все в том что кондер летит в большинстве случаев не из
заїтого что он подвергается перегреву со стороны ТПИ или Ключа из за того что через него
течет вредный (для него) ВЧ реактивный ток. Если бы там стоял танталовый кондюк то было бы
все ОКА так в обычных кондерах контакт вывода с фольгой пропадает иїнаступает полный ......
ну вы сами знаете. Выход из этой проблемы очень простой . Нужно поставить паралельно
кондеру еще одну простую (не электролит.) емкость 0.33 - 0.68 мкф. Теперь кондеру
действительно страшен только перегрев...

42.) В телевизоре пропадает периодически ускоряющее напряжение на ТДКС(имп) из-за
периодического обрыва резист. внутри ТДКС. Я подпаиваю прямо на панельку кинескопа 2
стабилитрона последовательно R2KY (170V) между ускор и землей. После чего добавляю
ускоряющее до конца. Дефект больше не повторялся.

Р\S R2KY не стабилитрон, а лавинный (аварийный) диод. 
 Если  регулятор  ускоряющего напряжения ТДКС держит в верхних положениях, то я ставлю в
разрыв ТДКС кинескоп   НР-68МоМ от 3УСЦТ и регулировкой НР выставляю необходимое 
напряжение. И ещё один дефект похожий на ТДКС. меняется спорадически яркость из
за прыганья U на ускоряющем электроде. На плате кинескопа стоит конденсатор с ускоряющего
электрода  на землю. На вид он  крепкий, но из за его утечки  прыгало напряжение. Ранее  в
другом телевизоре этот конденсатор конкретно сажал U ускоряющее. 

43.) По поводу оксидных конденсаторов. При внешнем осмотре аппарата специалист всегда
определит - грамотно ли он скомпонован. Речь идет о плохой компоновке когда О.К.
установлены в зоне повышенного нагрева. И не только "дешевые" фирмы грешат этим. ( В
стране Японии, где считается неприличным ездить на двухгодовалом авто, (по Цветову)
наверное, так же неприлично иметь годовалый телевизор.) Отсюда и плотный монтаж и
облегченные радиаторы - зачем тратить много добра если через два - три года на помойку!
Поэтому мой совет - не надо тратить время на проверку О.К. - МЕНЯТЬ! Менять если аппарату
больше года, если он все время в деж. режиме, если под О.К. вместо зеленой или св.
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коричневой платы чернота. Это особенно касается имп. источников видеомагнитофонов
которые упакованы в водо, свето, пуле, пыле- непроницаемую конструкцию, а хозяевам
нравятся "часики" , "огонечки" - они только их и смотрят, а через год высохнут О.К. Б.П. станет
не управляем и....Аппараты (видео) ORSON SUPRA а теперь еще и LG (одной конструкции - не
запоминаю модели) - тот еще подарок. Все три драйвера двигателей - расплата за деж. режим!
Ради интереса - вскройте такой конденсатор и вы поймете проблему. А в "рекорах" "вскрытие"
показывает другой дефект: конденсатор влажный но совершенно черный! Когда перестали
поступать в ремонт отечественные аппараты с армянскими К 50 я подумал - ура! Ан нет- жизнь
продолжается!

50.) ОБНАРУЖЕНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПАЙКИ В ЦИФРОВЫХ СХЕМАХ. Некачественная
пайка является причиной 50% дефектов БРЭА. Нарушение контакта при плохой пайке
обнаруживают методом простукивания. В аналоговых схемах это приводит к появлению
импульсов на экране ТВ. В цифровых схемах с АЦП (например, AIWA,S ONY, TOSHIBA)
нарушение контакта при простукивании вызывает появление импульса, который переводит
схему в следующее устойчивое состояние. Дальнейшее простукивание не вызывает какого-либо
влияния на схему. Это является особенностью цифровых схем и значительно затрудняет поиск
дефекта. Чаще всего плохая пайка встречается при двухстороннем монтаже на перемычках.
Поэтому предлагается для проверки аккуратно приподнимать их узкой отверткой. Это может
привести, при плохой пайке, к полной потери контакта, что уже легко определить. 

55.) TVT 2044,2144. Телевизор не включается. Типично сгорел МП. Меняем BU508AF (1500V,
8A, 34W NPN) TDA4601 и разрывное 2,7 Ом. Все работает, но не обольщайтесь! Через день
сгорит опять. Правда скорее всего теперь и Вы увидите, что обуглилась емкость 5600 пФ в
коллекторе BU508A (1500V, 8A, 34W NPN). Меняем еще раз все и емкость (обычно ставлю
4700+1000 на 1600В). Но лучше, для сохранения репутации, это сделать один раз. Дефект
типовой.

61.)Многофункциональный видеопроцессор TA8659AN можно заменить на TA8759ANпоменяв
только местами кварцы 3.58 и 4.43 Мгц.

77.) В телевизорах и мониторах, при замены выходного строчного транзистора обязательно
обратите внимание на следующее. Эти транзисторы очень редко сгорают "просто так", зато
часто это происходит из-за электролитического конденсатора, шунтирующего питание
предвыходного каскада СР, либо переходного (если он есть), либо токоограничительного в цепи
базы. При дефектах этих деталей транзистору не хватает раскачки, и он перегревается.
Аппарат может работать нормально минуты и даже дни, и транзистор будет холодным, но потом
сгорит опять. Проверять эти конденсаторы "цешкой" по броску стрелки обычно бесполезно.
Помогает только хороший С-метр, или измерение пульсаций осциллографом. Отклонение от
номинала не должно быть более минус 5%, а пульсации - долей вольт. Предлагаю при работе
на дому использовать стрелочную "цешку" (цифровые не пробовал), подключаемую в режиме
"переменное напряжение", через конденсатор ~0,068 мкФ к шунтирующему конденсатору. На
исправной емкости пульсации в десятки мВ, на плохой - единицы В.

86.)Блоки питания на микросхеме STR50103. Для синхронизации на нее подаются импульсы
обратного хода. При высыхании емкости, через которую эти импульсы подаются, выходные
напряжения блока питания в дежурном режиме в норме, а при переходе в рабочий режим
занижены. Чем меньше становится емкость, тем меньше выходные напряжения. При полностью
сухой емкости, или при обрыве цепи синхронизации, телевизор не выходит из дежурного
режима. Всяческих благ.

91.) В одно время, к нам в магазин поступила партия ТВ TOSHI (TDA 8362). В мастерскую они
стали приходить с отсутствием звука. Со слов клиентов, после статического разряда, пропал
звук, после чего ТВ стал выключаться после 30 мин (определял как отсутствие станции). Со
статикой я так и не разобрался, хотя возвратов ТВ не было. Теперь о главном, о микросхеме.
При её замене, длительность строчного импульса оказалась 40 мкс, пробовал ещё 5 микросхем,
но эффект тот же. Самое интересное в том, что с родной микросхемой длительность
нормальная. Анализируя схему включения обнаружил, что данная модель не имеет систему
NTSC (отсутствует кварц). Вместо него стояло сопротивление 4,7кОм, хотя в других подобных
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схемах оно на порядок выше. Установил 47кОм и все микросхемы заработали. Хотя слышал от
продавцов эл. компонентов, что многие "мастера" ищут эти микросхемы до последней цифры.
Смешно.

если попробовать поставить вместо ТДА8362В с цифрой 5 ТДА8362В с цифрой 3 , строчная
будет работать, а кадровая не запустится. Вместо ТДА8362А ни одна из ее серии не запускает
строчную развертку.

94.) HCM Royal 5106 при включении TV в сеть нет изображения, яркость и насыщенность
сброшены памятью MN1220 на ноль, телевизор не управляется ни с пульта, ни с панели. Через
15-20 минут постепенно появляется возможность увеличить яркость, насыщенность.
Появляется изображение на некоторых каналах. В этот период процессор MN15245
произвольно меняет напряжения переключения диапазонов U,H,L.. замена процессора и памяти
результатов не дала. После долгих поисков, стыдно сказать сколько потрачено дней,
обнаружено полное отсутствие ЕМКОСТИ у конденсатора C901 330 мкф 50 вольт  стоящего в
цепи питания -30 вольт микросхемы памяти MN1220

95.)Нет звука. Случается часто и в разных моделях TV, хочу поделиться методикой. Проверьте
от НЧ входа, если звук появился и регулируется, включите режим автоматического поиска
станций, если при этом поиск не останавливается на пойманной станции, или номер программы
не изменяется, значит на процессор не поступает сигнал опознавания станции. Конечно хорошо
когда есть документация, если ее нет, или нет времени на поиски, я поступаю так: методом
исключения отсеиваю те ноги проца, которые в этом процессе не участвуют однозначно(это
процентов 80), на оставшихся неизвестных выводах поочередно замеряю напр. при переводе
TV в реж. НЧ входов и обратно, фиксирую при этом те на которых происходит изменение
(обычно 2-3 не более), затем их поочередно опаиваю от схемы- звук появится обязательно, на
этом можно и ограничиться если жаба давит менять что то или времени мало дальше по плате
лазить. Правда не будет блокировки звука при пропадании сигнала и автом. настройки:

P/S Этот дефект очень часто встречается в телевизорах, где применен процессор пятого
поколения с выводом графического изображения на экран. Мне очень часто задают вопросы
связанные с этим дефектом, поэтому попробую объяснить его поподробней.

Проявление дефекта: При автоматической настройки на каналы телевизор не замедляет
настройку или замедляет, но не останавливает настройку. Отсутствует звук в режиме ТВ, в
режиме АV звук есть. Телевизор отключается через равный промежуток времени (5 минут) как
при отсутствие сигнала.

Да действительно причиной этих неисправностей является отсутствие или заниженный уровень
сигнала СОС (сигнал опознавания синхронизации). Этот сигнал вырабатывается в узле
фазового детектора (18) см. рис. микросхеме ТDА8305 вывод 28. Напряжение на ножке при
исправно работающем телевизоре от 2,8 до 4,5 вольта (зависит от уровня сигнала СОС). При
отсутствии напряжения микросхему ТDА8305 необходимо заменить. Дефект микросхемы
довольно редкий, но все-таки встречался у меня один раз. Далее сигнал подается через
сопротивление очень большого наминала от 10 Ком до 3Мом (в зависимости от схемных
решений) (самый распространенный дефект обрыв именно этих сопротивлений) на
потенциометр номиналом до 500Ком. С помощью данного сопротивления, при выключенной
антенне необходимо установить уровень сигнала по постоянному току равный 2,5 вольта (+-
0,05 вольта). Потенциометр относительно шасси (корпуса) телевизора устанавливает
начальный уровень устройства АПЧГ на микросхеме процессора. В РСА84С640Р/019В это
вывод 9. Не редко данный дефект вводит сам владелец телевизора решивший
отремонтировать свой аппарат самостоятельно. Покрутив подстроичное сопротивление
отверткой. Но сами понимаете, что без прибора уровень равный 2,5 вольта выставить на глазок
практически невозможно.

97.) BEKO. Не работает часть кнопок в панели управления. Нужно уменьшить резисторы идущие
с пяти вольт на процессор и на кнопки в 2-3 раза.

113.) ROYAL 5104 Свист в БП, занижены выходные напряжения. Заменить D605, D606 в БП
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(утечка диодов).

130.) Телевизор DISTAR, сгорел ограничительный резистор в цепи 103 вольта, при его замене
сильно грелось и размер по горизонтали стал меньше, обнаружил потерю емкости С423-47/50,
при замене ее резистор стал греться еще сильнее, обнаружил маленькое обратное
сопротивление  диода около 1ком D409 стоящий последовательно с ограничительным
резистором.

136.) Подтверждения к 125 сообщению .

Пробовал методику Александра из Питера по прожариванию R-214, действует замечательно на
многие. (у нас их валяется под сотню) - какой экономический урон Toshib-е! Таким же способом
удалось восстановить очень дефицитную SDA 5255-A15, Sony 25R1 - бездействовала около
года! Считаю его рацуху хитом номер один! Будем теперь придерживаться правила: "Перед тем
как выбрасывать - прожарь"!!!

Данная методика позволила восстановить практически все микропроцессоры TMP47C434N
R-214. Подтверждаю факт удачного восстановления. Это своего рода удар по фирмам
занимающихся изготовлением данной микросхемы. Теперь их востребованность заметно
сократится. Скорей всего припой, который используется внутри самих микросхем расплавляясь
восстанавливает контакт нарушенный при производстве или в процессе эксплуатации. 

137.) Телевизоры WALTHAM (SAA1293-..). Штатный ТДКС легко (соблюдая назначения
выводов) меняется на любой серии 154-177. Важно, что бы у последних вывод Screen & Focus
имели отдельный вывод. Если же они соединены с ABL, то этот вывод-масса.

Таблица взаимозаменяемости SPLIT.

144.) Проверка ТВС на межвитковое и обрыв без генератора.

Если есть подозрение на ТВС и есть осцилограф, то:
1) отрезаем ножку ТВС от питания (+115V, + 160V и т.д.)
2) коллектор Транзистора ТВС замыкаем перемычкой на массу (0V)
3) нагружаем БП по питанию ТВС (+115V, + 160V) лампочкой 15-40Вт, 220V (если надо)
4) находим на вторичных БП выход вольт на 10-30 и подключаем через R~10 Ом к отрезанному
выводу ТВС.
5) любуемся картинками:
а) на R~10 Ом.  Если межвитковое замыкание - грязно-пушистый "прямоугольник", почти всё
напряжение садится на нём если межвиткового нет - то доли вольта.
б) на вторичных обмотках - если где-то нет - то обрыв.
в) убираем R~10 Ом, вешаем нагрузку (0,2-1,0 кОм) на каждую вторичную обмотку ТВС, если
картинка на выходе с нагрузкой практически повторяет входную - ТВС жив-здоров.
6) возвращаем всё на место.

154.) Вот, Вам, небольшой секрет, но может быть он кому и пригодится: хриплый звук или его
отсутствие в УНЧ на микросхеме TDA2009 c успехом лечится шунтированием ёмкости на ножке
3 сопротивлением 1-2кОм. 
158.) Для устранения замыканий и восстановления эмиссии в кинескопах потрясающий эффект
дает электрошокер.

P/S Знаю механиков, которые использовали высокое для восстановлении эмиссии в трубах.
Присоску снятую со второго анода вращали на расстоянии 5 см от платы кинескопа. Данный
метод применим только для ламповых аппаратов. И только в том случае если ППВК не
способен вернуть к жизни кинескоп.

170.) Типичные неисправности WALTHAM TS 4351 

1. Внешнее проявление: изменяется размер по горизонтали (дергается изображение), иногда
сопровождается запахом озона или горелой пластмассы. Причина: нарушена пайка 
конденсатора CL48 (0.012 mkF) Устранение неисправности: хорошо зачистить выводы

53
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конденсатора, пропаять, иногда приходится устранять обгоревшие куски платы под его
выводами, конденсатор, как правило остается исправным.

2. Внешнее проявление: часто выходит из строя транзистор строчной развертки. Причина:
конденсатор CL26 (2,2 mkF) в предвыходном каскаде строчной развертки (потеря емкости)

3. Внешнее проявление: телевизор включается через раз, трудности с запуском ИБП. Причина:
конденсатор CP42 (470 mkF) в ИБП (потеря емкости) 

Болезнь телевизора - нарушение контактов на ножках строчника

201.) Amstrad CTV140T Прибор не включается, всплеск высокого напряжения присутствует.
Светодиод горит постоянно.

МП: резистор R529 имеет подгоревший контакт.

202.)  Condor CA107 В работе или при механическом воздействии, изображение темнеет за
несколько секунд до тёмного экрана. Слышен высокочастотный писк.

МП: ножка №1 трансформатора Т551 имеет плохой контакт.

203.) Continental Edison CE2825  Continental СТ1411 Нет цветности.

МП: ХТ800 дефектен 17.734475 Гц Выявляется нагревом и охлаждением этого кварца.

204.) Continental CT1412 Изображение имеет преобладание зелёного цвета. При настройке
геометрии, индикатор величены «G2» «красный квадрат» не пропадает с экрана.

МП: IC800 дефектна TYB44007P Ножка №20 показывает короткое замыкание на массу.

205.) Continental CT/ET2015 Режим ожидания работает, но прибор не включается. Практически
все напряжения есть. Светодиод горит не мигая.

МП: IC650 дефектна CF70200NW

206.) Continental CT/ET2015 Пререключение сигнала с „AV1" на „AV2" невозможно.

Плата AV: IC4 дефектна MC14053BCP.

207.) Continental CT2115 Прибор не включается. Режим ожидания работает.

МП: IC500 дефектна ST6375B1/BNS

208.) Continental CT2115 Нет изображения на экране при сигнале с тюнера.

Плата „AV" IC4 дефектна HCF4053BE

209.) Continental CT2115 Нет телетекста.

МП: IC650 дефектна CF70200NW

Continental CT2115 Нет телетекста.

МП: XT650 дефектен 13.875-20 Гц.

210.) Edison Minerva EM2825 Настройка через меню методом нажатия двух кнопок «-« и «+»
программ и одновременного включения кнопки питания, можно зайти в меню. После всех
настроек запись в память кнопкой «update» Если произведён полный «reset» то необходимо
поставить System „BG" Это даст возможность слышать звук.

211.) Edison Minerva EM2825 Прибор не работает. При включении горит R145

МП: R145 дефектен 2 Ом, D125 дефектен MCR 22-6, IC104 дефектная TCDT 1101G

212.) Edison Minerva EM3711 Геометрия и соответствие цветов картинки не соответствует.
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МП: IC500 дефектна ST6365B1/BNR.

213.) Edison Minerva EM3712 Каналы не настраиваются, изображение едва видно. Большие
помехи.

МП: L401 дефектен (оксидировался)

214.) Edison Minerva EM3712 Управление прибором затруднено, не работают кнопки управления
панели и дистанционного пульта. При активировании кнопок дистанционного пульта светодиод
мигает.

МП: IC650ALT дефектна CF70095ANF

215.) Edison Minerva EM3712 Высокая яркость изображения с присутствием линий обратного
хода луча.

ПК: R918 дефектен 68 Ом.

216.) Edison Minerva EM5112 При работе прибора (сигнал с АV) яркость не фиксируется в
памяти процессора. Яркость постоянно на максимуме.

МП: IC500 дефектна ST6365B1/BNR

218.) Magnum TV7050VT Если активирован ключ доступа к использованию прибора.

На дистанционном пульте, нажать кнопки:

1) «вниз»

2) «вверх»

3) «влево»

4) «вправо»

5) кнопку «ОК» или «М»

Сервисный код «089»

219.) Magnum TV7050VT Детали модернизации:

1. SMT конденсатор С14 должен всегда выпаиваться

2. SMT резистор RP36 сопративлением в 22 кОм (обозначением «223»), должен быть заменён
на резистор сопративлением в 4,7 кОм

220.) Magnum TV7050VT После замены ICM2 (Епром) возможно, что при настройке каналов,
настройка не произойдёт (не будет найдено ни одного канала или качество настройки будет
очень плохим)

В таком случае нужно зайти в меню настройки, пункт «Tunerparameter» и установить значение
„AGC-Adjust"

Например значение в 12 единиц. При этом параллельно изменяется значение «AGC-Voltage»
Например в этом случае оно будет 131 единица.

221.) Magnum TV7050VT При поиске неисправности, созданием обрыва перемычки W216,
можно создать произвольное включение прибора, после подачи напряжения питания. Этот
способ искуственного включения прибора применим во многих случаях, если БП
самостоятельно не включается. (после включения на экране горизонтальный штрих)

222.) Magnum TV7050VT Существуют несколько материнских плат:

1. под Videoсolor кинескоп
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2. под Panasonic кинескоп

В случае, если на Videoсolor кинескоп ставят плату от Panasonic, возможно проявление
неисправности, когда подушкообразные искажения нельзя выровнять. Т. Е. Подушка имеет
легко выраженную вогнутую форму. Предел регулировки в меню настроек останавливается на
«0» Причина в разности значения резистора RD37

1. на Videoсolor плате он имеет значение 2,5 Ом

2. на Panasonic плате его значение 1,5 Ом.

Внимание: несмотря на маленькое различие значений сопротивлений, тем не менее это сильно
отражается на геометрии картинки.

223.) Magnum TV7050VT При включении, сразу на экране появляется синее поле меню.

МП: ICM2 дефектна 24C081

224.) Magnum TV7050VT Геометрические искажения картинки. Изображение смещено в левую
сторону.

МП: DD3 дефектен

CD7 должен быть заменен 4,7 МФ/160В

225.) Magnum TV7050VT Через 10 минут работы прибора, вертикальные полосы приобретают
волнообразный характер.

МП: Х3 дефектен 503F 12 Выявляется термическим воздействием.

226.) Magnum TV7050VT Подушкообразные искажения. Настройка невозможна.

МП: QD4 дефектен BDX53C.

227.) Megas M9814 Нет изображения. Звук и накал кинескопа присутствует. При увеличении
значения «G» виден становится растр с линиями обратного хода.

МП: IM1 дефектна ST6387B1/FHK

228.) Megas M9814 Практически нет звука, только фон слышен. При подаче сигнала через AV,
звук слышен кратковременно (2 сек.)

МП: ICM1 дефектна ST6387B1/FBY.

229.) Megas M9820 При активировании кнопок переключения программ, на экране возникают
белые хаотичные горизонтальные полосы. Всё остальное время экран остаётся тёмным.

МП: ICM1 дефектна ST6387B1/FBY.

230.) Megas M9820TST Прибор не выключается после включения. Высокое есть.

ПК: IC1 дефектна. ТЕА5101В (видеоусилитель) Легко обнаружить, померив относительно массы,
коричневый провод «М» штекера JV2 кинескопа.

231.) Megas M9821STXT Картинка дрожит.

МП: С50 припаян наоборот (заводская неисправность!) 2,2 мФ/100В

232.) Minerva MT3712 Сильно увеличенная цветность изображения. Но если уменьшить
цветность почти до конца, то вполне нормальное изображение.

МП: R812 дефектен 220 Ом. Обратная сторона платы, маленький резистор SMD от ноги «6»
штекера SN800.

233.) Minerva MT5515 Нет звука при подачи сигнала с AV1. На AV2 однако прослушивается
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шипение.

Модуль: IC1 дефектна MSP3400C-PP-C6

234.) Minerva MT5511(Н) Прибор работает принимая сигнал с АV. Но при переключении на одну
из программ, изображение сужается вдвое. Если прибор оставить работать в таком режиме, то
горит ТН302

МП: IC500 дефектна ST6365BB1/BIP.

235.) Radiotоne TV376L Изображение имеет увеличенную яркость с линиями обратного хода
луча.

ПК: RV23 дефектен. 1 Ом

236.) Radiotone TV377 Особенности: Если убрать защитный экран процессора, то можно
столкнутся с искусственной неисправностью: функция ДУ не работает.

237.) Radiotоne TV377AV Для настройки каналов, необходимо на дистанционном пульте
одновременно нажать кнопки «ромбики» После нажатия, цифра канала уменьшается и начинает
мигать.

Нажатием кнопки поиска «>>|» можно активировать функцию поиска каналов. Когда канал
найден, повторным нажатием кнопок «ромбики» можно найденный канал запомнить.

238.) Radiotоne TV377AV Серая картинка с тёмным снегом. Звук есть.

МП: микросхема 7015 дефектна. TDA8361E заменима на TDA8361. Нагревая микросхему,
можно заметить изменение картинки в лучшую сторону. Охладив, экран становится серым.

239.) Radiotone TV2050VT Если активирован код доступа прибора, то убрать код можно так:

Существует пять видов дистанционных пультов на этот прибор. Каждый вид пульта может иметь
различные микросхемы. Методом создания перемычки осуществляется деактивирование кода.

1. при микросхеме M3004LAB1 pin 2-18

2. при микросхеме SAA3004P pin 2-18

3. при микросхеме K51900-43 pin 18 and anod of D6

4. при микросхеме OHS2015DN pin 18 and anod of D6

5. при микросхеме GMS30150 pin 4-17

240.) Radiotone TV2051VT Высокая яркость изображения. Не регулируется с «G2» регулятором.

ПК: R219 имеет неправильное значение сопротивления

Оно 47 Ом, а должно быть 10 Ом. (продукционная ошибка)

241.) Radiotone TV2054VT Для захода в таблицу меню прибора нужно:

1. нажать кнопку «М» дистанционного пульта.

2. зайти в меню «install»

3. ввести код: «4725»

4. произвести необходимые настройки.

242.) Radiotone TV7050VT Иногда пропадают каналы. Лишь канал диапазона VHF-1 остаётся
без изменений.

МП: СР34 дефектен 1нФ/50В Обратная сторона платы SMT конденсатор.
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243.) Radiotone TV7100VT Плата кинескопа: резистор R984 часто подгорает. Заметно, что это
продукционная недороботка. Мощность этого резистора мала. Желательно менять его на двух
ватный резистор сопротивлением 2,2 Ом.

244.) Serino STV2820 Если введён режим блокировки через код:

Долговременным нажатием кнопки (1,5 минуты) «-« звука, можно эту блокировку снять.

245.) Smaragd MT3712VT При включении прибора (подача сигнала через AV) всё работает. При
переключении на одну из программ тюнера, внезапно изображение вдвое сужается по
горизонтали.

МП: IC500 дефектна ST6365BB1/BIP

248.) TV Starfurt схема подходит от Syesta. Блок питания выдает около 80 в вместо 110 в
рабочем режиме долго не мог найти  причину попробовал отсоединить
демпфирующий конденсатор в коллекторе, выбило ключевой транзистор бп. VT 004 BU508 u
VT002 планарный., поставил КТ 814 бп. заработал. Проработал 1.5 месяца. При повторном
ремонте нашел плохую пайку предохранителя запаял. Почему то пошла перегрузка по
вторичным цепям бп. После отсоединения диода

251.) Телевизр Mitsubisi 72 диагональ. Горит лампочка дежурного режима, но телевизор не
включается. Были нажаты случайно две кнопки "MUTE" и "8" (защита от детей). Повторное
нажатие снимает блокировку включения.

252.) Известно, что кинескоп, как и любая другая деталь в телевизоре, подвержен старению. А
так как это и самая дорогостоящая деталь, то имеет смысл попытаться продлить его жизнь.
Старение происходит не за счет уменьшения толщины катодов, как считают некоторые, а
оттого, что из-за низкой химической чистоты металла, применяемого для изготовления катода,
собственно металл выбивается с потоком электронов, переходя на анод и маску кинескопа, а
шлаки остаются на катоде. На импортных кинескопах удалить их стандартными искровыми
способами практически невозможно. Я применил разработку, которая позволяет это сделать с
помощью плазменного разряда катод-модулятор. Для этого необходимо подать отрицательные
импульсы на катод трубки относительно модулятора (частота 2 Кгц, амплитуда 300V,
длительность пачки не более 3 с., скважность импульсов - меандр). Следует помнить, что ток
модулятор-катод может составить примерно 2 А и соответственно выбрать схемотехнику.
Напряжение на накале кинескопа при восстановлении составляет сначала около 8V (примерно
5 пачек импульсов), затем - 6.3V ( около 5-6 пачек импульсов по 3 сек.) Процесс можно
наблюдать через горловину кинескопа (образуется красно-желтое свечение в зоне
катод-модулятор восстанавливаемой пушки). Этот способ испытан мной на практике и оказался
эффективным в 100% случаев.

Принципиальная схема.

 
255.) К секрету 112.  Аналогичная неисправность встречалась 5 раз. Обрыв R833 - это
следствие, а причина - уменьшение напряжения стабилизации D830 (MA4020). Замена R833 на

132
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более мощный резистор вскоре приведёт к более серьёзным последствиям (при работе в
дежурном режиме) - выйдут из строя Q802, Q803, D812. Но это цветочки, а ягодка -возможен
пробой ключа POWER ON/OFF в процессоре управления (выв.29 MN152810TZN) и как
следствие - отсутствие дежурного режима. Поэтому наряду с заменой D830 и R833  желательно
организовать (на всякий случай) защиту для вывода 29 - вместо перемычки JS3 установить
R=1КОм, а между выв 29 и "землёй" установить стабилитрон 5,1В анодом на "землю". 

259.) Любые импортные телевизоры. Сгорел строчный транзистор. после замены работает
1мин-1неделя и опять сгорает. Обратить внимание на пайку трансформатора в цепи базы
строчного транзистора, а так же на обвязку. сам не раз наступал на эти грабли. после удаления
всех непропаев повторов не было.

266.) Хочу сделать некоторые обобщения опыта ремонта многих ТВ: SAMSUNG, FUNAI, AKAI,
SHARP, SHIVAKI, ORION и др. фирм по дефекту ухода частоты настройки, уменьшения
(искажения) звука и пропадания (мигания) цвета в SECAMе. Имеется ввиду случай, когда
тюнер и процессор в порядке, что чаще всего и бывает. Так вот все эти дефекты вызваны
некачественными контурами: по 1-й ПЧ в цепи подстройки "AFT", опорного контура ПЧ звука и
контура опознавания SECAM соответственно. (См. также секр. №№ 6, 65, 102, 122).

Я выделяю 3 стадии неисправности.

1 - Начальная.  Все вышеперечисленные дефекты легко устраняются небольшой (+ - 1 оборот)
подстройкой соответствующих контуров (контура находятся по надписям на плате либо
анализируя схему ТВ, либо, в крайнем случае, методом пробы).

2 - Усиливающаяся. Действия те же, но настройки не так однозначны, очень критичны и со
временем (недели, месяцы) требуют повторных манипуляций.

3 - Хроническая. Подстройкой сердечников контуров не удаётся добиться сколько-нибудь
приемлемого качества и стабильности приёма. Так вот, скорее всего, во всех случаях виноват
встроенный в контур керамический конденсатор (возникновение проводимости и
изменение эл. проницаемости диэлектрика и как следствие изменение ёмкости, а сердечник
катушки [секр. №122] вероятно тут ни причём).

Рекомендации. На 1-й стадии можно ограничиться подстройкой сердечника контура. На 2-й
стадии - подстройка с последующим наблюдением, либо замена контура. На 3-й стадии - замена
(ремонт) контура. Я ремонтирую контур по секр. №102. Выпаиваю контур, выламываю в его
нижней части конденсатор (цилиндрический на керамике без защитного покрытия).
Устанавливаю контур на прежнее место и припаиваю со стороны дорожек навесной
конденсатор (КМ, КТ) 43 - 56 пФ (с подбором у меня проблем не возникало, обычно 47 или 51 пФ
[для f=38 МГц] идут сразу). Далее осталось подстроить сердечник по изображению или звуку (с
цветом я пока обходился только подстройкой родного контура) и проверить работу AFT на
разных каналах. Данный дефект у ТВ появляется, по моим наблюдениям, где-то после 3-5 лет
работы и вероятно у более 50% аппаратов этого класса.

269.) Вылетела кадровая TDA8356 (а также Fuse-резисторы R409 и R302 на 16.5V и
45Vсоответственно). После замены растр есть, но сильно сжат по вертикали в центре. TDA8356
- мостовая с дифференциальным входом и работающая поэтому в паре с соответствующей
микрухой, здесь, в частности, с ТДА8842. В справочных книгах по Philips'овским микросхемам на
диф. входах рисуют противофазные пилы. На самом деле пила должна быть только на одном
входе (вывод 1)  TDA8356 (размахом 1.2V на подставке 1.6V), а на втором (вывод 2) -
практически постоянное напряжение 2.4V. В данном случае в центральной части пилы имелась
полка. Вряд ли обвязка кадровой могла создать такую нелинейность. И действительно виновата
оказалась TDA8842 ( это 8362, 8395 и 4665 в одном флаконе). По причине отсутствия
каких-либо защитных  элементов на выводах, вероятно, пострадал выходной кадровый каскад в
этой МС при отказе TDA8356. Ещё о мостовых кадровых. ГНОХ у TDA8356 питается от
выпрямителя ТДКС (реально 54V). Вариант TDA8350Q используется с 29" трубами ( "Samsung
CK-6271WP", "Nokia FX 74F2" - в обоих недопустимо сильно греется, поэтому сначала кадр
поджимается сверху, а потом микросхема загибается).
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270.) Попали в ремонт несколько телевизоров с очень похожими неисправностями, хотя все ТВ
совершенно отличаются по элементной базе, но подход к поиску неисправности у всех
получился совершенно одинаковым, так что образовалось некое подобие методики. Симптом у
всех один- отсутствие кадровой развертки- проявляться может по-разному, в зависимости от
того как реализована схема: ТВ GRUNDIG GR1450 (китайская подделка, что-то типа RECORа)-
на TDA3653B и TDA8362- слабо светится горизонтальная "нитка", ТВ TOSHIBA 218D7S (TA8403,
TA8659)-темный экран, при выключении можно заметить ту же "нитку". Был еще один
старенький, названия не помню- на TA7698 - тоже темный экран, отсутствие кадровой заметно
при увеличении screen на ТДКС. При кажущейся простоте ситуации ремонт сначала отнимал
массу времени ( по причине того что эти телевизоры кто-то уже "поимел" хорошенько, но
причину не нашли и бросили) Естественно и кадровую и синхропроцессоры меняли. Так что мне
оставалась нудная проверка обвязки.... Проявилась следующая закономерность :
синхропроцессоры  участвуют в кадровой развертке 3-мя ногами ( питание не считаю )- вывод
задающего генератора "пилы", выход запускающих импульсов на кадровую, и сигнал обратной
связи от кадровой к синхропроцессору. Пила на всех была, запускающих импульсов- нет,
напряжение обратной связи занижено. Отпаиваю этот вывод от схемы, развертка не
появляется, но если касаться отпаянного вывода щупом мультиметра, или просто пинцетом, то
"нитка" кратковременно расширяется на 3-5 см, при этом появляются запускающие импульсы.
Во всех случаях оказались оборваны обратные связи от выходного каскада к синхропроцессору
( треснувшие резисторы или дорожки), что потребовало скрупулезно проползти по плате,
прозванивая монтаж и сопротивления. Кстати при работе с TDA8362 пользовался статьями в
журнале "Радио" с подробным описанием этой микросхемы, так вот реализация схемы в
GRUNDIGе не совпадает по выводам с журнальной, родной схемы ТВ не было, потерял на этом
массу времени. В журнале указано соответствие выводов : 44-запуск К.Р., 43- генератор пилы,
42- обр.связь, а на самом деле в телевизоре : 43,42,41 соответственно. 

276.) KONIG ELEKTRONIC представляет свою помощь для телемастеров на сайте
"ТЕЛЕМАСТЕР"

1. Книгу "СТРОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ" -500 видов. Формат .pdf, размер 1,6 мегабайта.
(внешний вид, внутренняя схема, напряжение на ножках, где установлен, назначение выводов)
информация 2001 года. СКАЧАТЬ

2. Книгу "УМНОЖИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ" - 70 видов. Формат .pdf, размер 260 килобайт.
(внешний вид, внутренняя схема, назначение выводов, где установлен) информация 2001 года. 
СКАЧАТЬ

3. Книгу "СЕТЕВЫЕ КНОПКИ" для телевизоров - 72 вида. Формат .pdf, размер 600 килобайт.
(внешний вид, размеры, внутренняя схема, где установлен) информация 2001 года. СКАЧАТЬ

4. Книгу "ТЮНЕРА". Формат pdf. , размер 240 килобайт. (внешний вид, размеры, назначение
выводов, где установлен) Информация 2001 года. СКАЧАТЬ.

278.) Телевизор Siemens FS948 большой размер растра  резисторами коррекции не
регулируется -пробиты на обрыв C516,C517  0,33mkf*250v установленные на подаче питания
ТДКС меняем 0,68*400v и все о'кей 

284.) Функциональный состав телевизоров скачать.

287.) Несколько советов относительно кинескопов.

1.) На телевизоре Sharp замкнул кинескоп (зеленый цвет с накалом). Проявляется стандартно -
через несколько секунд после включения экран зеленеет все ярче и ярче, появляются линии
обратного хода, затем БП аварийно отключается (данная неисправность может быть вызвана
утечкой под напряжением транзистора видеоусилителя - проверяется путем замены).

Проблема устраняется путем изменения цепи накала. На плате кинескопа перерезать трассы,
идущие к накалу, на сердечник ТДКС намотать 1-3 витка монтажного провода во фторопласте.
Число витков нужно подобрать, начиная с 1-го (обычно два витка), контролируя на глаз накал
(промахнуться невозможно - ведь в самом ТДКС целое число витков). В цепь последовательно
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с получившейся обмоткой включить резистор того номинала, который стоял на ограничении тока
накала (обычно 0,5 - 3 Ом) и припаять всю конструкцию к выводам накала кинескопа. Способ
применим к любым кинескопам и многократно опробован, в т.ч. на советских телеках (число
витков в этом случае нужно подобрать). Повторов не было, операция делается в домашних
условиях за полчаса. Идея почерпнута из "Радио", но там предлагалось включить в разрыв
накала импульсный трансформатор (тоже опробовано, тоже эффективно).

2.) Дикий способ убрать замыкание в кинескопе. Применим ТОЛЬКО к ламповым ТВ (цветные и
ч/б, у которых лампы в развертке), коих у нас в регионе еще очень много). Итак, если
диагностировано КЗ, без разницы между какими электродами, делаем так. Отсоединяем плату
кинескопа от БЦ (либо отпаиваем катод от платы УПЧИ), снимаем присоску с анода, берем ее
чем-нибудь хорошо изолированным (не дай бог уронить!) и включаем ТВ. После прогрева
развертки (присоска начинает шипеть) подносим присоску к плате кинескопа и начинаем
веселиться. На расстоянии 2-3 см между ПК и присоской начинают лететь искры - не надо
пугаться! Водим присоской ОКОЛО платы, добиваясь попадания искры на все электроды. (На
кинескопе при этом  обязательно должен быть накал и земля на самой плате). Выключаем ТВ,
подключаем ПК и убеждаемся, что все в норме.

Это не шутка, способ предложен мастером (по-моему, Александр Лопаткин его зовут, работал в
Петергофе)из Санкт-Петербурга и много раз опробован - никогда ничего плохого не случалось с
остальными элементами схемы, а КЗ вышибает на раз. Кинескопы после такой операции тоже
живут благополучно. Напомню о технике безопасности - ОБЯЗАТЕЛЬНО КТО-НИБУДЬ ДОЛЖЕН
БЫТЬ РЯДОМ, А ДЕРЖАТЬ ПРИСОСКУ НУЖНО ЧЕМ НИ БУДЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ НАДЕЖНЫМ
(я зажимаю между двумя длинными дощечками).

3.) Если подсел (особенно на советских), а на новый у хозяев денег нет, не делайте поднакал -
во многих случаях достаточно добавить напряжения с МП. 3усцт и подобные нормально держат
145-150В, кинескоп после этого служит еще 1,5-2 года.

4.) Много предлагалось в литературе способов защиты кинескопов, основанных на задержке
подачи высокого напряжения. Если у ТВ один источник питания, который при переходе в
дежурный режим не меняет слишком выходные напряжения, рекомендую просто накал
кинескопа завести с блока питания через шестивольтовую КРЕН, прикрутив ее для теплоотвода
к подходящей железяке в ТВ. На выход КРЕН - обязательно стабилитрон КС168 для защиты
кинескопа в случае пробоя микросхемы. Чуть усложняется процедура включения - сначала
включаем ТВ в дежурный режим, ждем 1-2 минуты, затем включаем ТВ. Выключение - в
обратной последовательности. Прелесть способа еще в том, что изображение появляется
сразу, без мутного прогрева. Есть одно но-гонять сутками включенный накал не рекомендуется -
кинескопу побоку, а вот магниты на горловине могут через 1-2 года начать терять свои свойства.

Важное дополнение.

Был случай замыкания в Sharp 21 красного катода с накалом с тем же классическим
проявлением. Однако, при установке своей обмотки накала, как описано у Константина Кияшко,
телевизор стал уходить в защиту вообще сразу же. Так же он вел себя с отключенными
выводами накала кинескопа. При рассмотрении схемы накала оказалось: один вывод заземлен,
второй идет к обмотке ТДКС и оттуда же отходит малозаметный полупроводник и уходит в
глубины схемы (контроль напряжения?). Получилось 2 варианта: 1) своя обмотка на накал и
резистор 10 Ом 5 Вт к обмотке ТДКС в качестве нагрузки для обмана. Опробовано
(кратковременно) - работает. 2) Разделительный трансформатор. Намотан на том, что было под
рукой - сердечник ТВС переносного ТВ. Намотан проводом в ПХВ изоляции, обм. I - 10...20
витков, II - соотв. 11...21 виток (некритично. Витки обмотки II подобрать по равенству
напряжений на обмотках при подключенном кинескопе с измерением вольтметром в обоих
направлениях). Обмотки мотать только друг на друга! Собранный сердечник закреплен на плате
кинескопа.

Замечание. При изолированной цепи накала даже при длительной работе пробой кинескопа не
происходит - замеряли вольтметром и омметром. Так что и ухудшения четкости не происходит.
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289.) В свое время пачками везли импортные ТВ, не адаптированные под наши стандарты. Про
транскодер SECAM-PAL в секретах было, предложу один из способов переделки звука .

Простой и очень эффективный способ переделки звука - установить параллельно имеющемуся
радиоканалу отечественный СМРК. Используются при этом четыре его ноги - земля, +12В, вход
ПЧ (припаивается к выходу тюнера IF) и выход звука. Некоторые проблемы могут возникнуть
при поиске входа звука в телевизоре до регулятора громкости, но обычно эта проблема
решается даже без схемы (звук, который был в телевизоре, нужно отключить - перерезать
трассу). В крайнем случае можно завести регулировку звука в СМРК - с процессора через
транзистор, как в старых системах ДУ. Несколько десятков таких аппаратов работают уже много
лет, никто не жаловался.

291.) TVs "Mega Vision DMQ - 1442". После прогрева выключается или релаксирует между
включенным и выключенным состоянием, причём +B может плавать на нескольких десятках
вольт. Явный неконтакт. Однако не на плате. Внутри STR 50103. Соответствует гипотезе Vidak'а
(см. №136). Следовательно, применим хит-метод №125 (ещё раз спасибо автору метода) -
прокаливание зажигалкой. И всё OK. Думаю, что и в часто зависающей между нормой и
неправильным прозвоном STR 54041 из Sony 2100-2155 тоже самое (если не коротыш конечно).
Забываю проверить, а меняю на новую (при этом обязательно формованную).

297.) Sunsui SV-M1410R. При включении блок питания уходит в защиту. Схема блока питания
оказалась аналогичной блоку питания телевизора AKAI CT1407. Неисправность заключалась в
том, что были завышены выходные напряжения блока питания и поэтому срабатывала система
защиты. Причиной завышения выходных напряжений явилась потеря емкости конденсаторами 
С909; С911. После замены конденсаторов работоспособность телевизора восстановилась.

298.) Телевизор HUANHE Китай .Нет звука и отключается примерно через 10 минут.
Причина-процессор не понимает синхроимпульса и думает, что телепередачи нет. На плате
процессора есть разъем не задействованный, там два контакта. Их замыкаем и процессор не
выпендриваясь включает и звук и не отключается. Один минус - при отсутствии сигнала слышно
шипение пустого канала.

306.) MITSUBISHI СТ21М5Е. При включении экран ярко засвечивается с линиями обратного
хода. Через пару секунд телевизор переходит в дежурный режим. Если уменьшить ускоряющее
напряжение (screen) до минимума, телевизор перестает отключаться. Сквозь пелену иногда
кое-как просматривается изображение и техническая  информация (номера каналов,
регулировки). На катодах кинескопа 25-50В. Пробовали менять микросхему видеоусилителей
TEA5101B, но это не помогло. Такая неисправность попадалась два раза. В первый раз
подумали, что вышел из строя видеопроцессор MC44031B, которого нет ни где. Да он, в
принципе, и не нужен. Поломка, как обычно, оказалось простой: транзистор Q6E7 (JC501-R) на
плате кинескопа. Поставили КТ315 и все!

307.) VIDEOCON. Не запоминает настройку на программы. Неисправным оказался  лит RC 603
(2,2 мкФ) по питанию микросхемы памяти (-30В).

313.) К сообщению 288 в "секретах ... 3". Такая ситуация, когда непонятно от чего выходил из
строя Б.П. в "ФУНАЕ" была и у меня. Оказалось, что происходило это из за оптопары. В
рабочем режиме все напряжения в норме, а при переключении в дежурном режим напряжение
+112В уменьшалось не до 40В,а до 80В-90В.Причём это проявлялось только если к +112В не
подключено никакой нагрузки(а обычно же, при проверке, цепляем туда лампочку!). В итоге в
дежурном режиме перегорали от нагрева сопротивления делителя и как следствие, выходной
транзистор. Оптопару лучше ставить РС120. С ней таких проблем никогда не было.

314.) Телевизор "YARINWEST". Настройка произвольно переходит на 6 канал метрового
диапазона. Дефект - микротрещина в проводнике от стабилитрона +33В к микросхеме LA7910.
Трещина около болта крепления платы.

Дефект вызван технологическими недоработками. Небольшой перекос платы совместно с
перетяжкой болта вызывают трещину на плате.
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315.) Все телевизоры собранные на микросхемах ТДА8362, ТДА8395. Ч/б изображение чистое,
гладкое, а вот цвет "снежит". Дефект напоминает слабый уровень сигнала цветности.
Неисправный конденсатор на 7-й ноге 8395-й.

322.) При входе в сервис телевизоров Schneider TV4 TV8 часто возникает непреодолимое
препятствие - отсутствие родного пульта RC204. Но как часто бывает всё решается очень
просто: - с  любого пульта стандарта RC-5 "PHILIPS" подать команду  "TV", она аналогична
команде с родного пульта при нажатии красной и синей кнопок. 

340.) В TV NOKIA SELEKO SALORA UNIVERSUM и т.д. с процессором SPL-02-R05 и др. с видео
процессором TDA8366 возникают проблемы с включением цвета SEKAM, после установки 
микросхемы TDA8395. Вход в сервисный режим (i-M-P  за 0.5 сек с пульта управления)
желаемого результата не приносит. Но как часто бывает всё решается очень просто: -добавьте
резистор 3К3 между 27н процессора и +5в. В меню настройки появится новая строка - "стандарт
цвета". 

348.) При ремонте телевизоров "КARAT". Наиболее часто встречаются дефекты: пропадает или
нет цвета; пропадает или нет OSD; периодические щелчки и хрип в звуке; пропадает или
слабый прием сигнала; "заливает" каким либо цветом - и, наверное, это не все. Причина одна -
китайские керамические конденсаторы. Лишь в 5-6 случаях из 25-30 выходила из строя мс
LA76810, но дефект выглядел примерно так: менялся баланс цвета; при уменьшении
насыщенности баланс восстанавливался. В 4-х телевизорах происходил полуобрыв
/уменьшение/ емкости до 2-х нф между коллектором и эмиттером выходного строчного
транзистора - последствия различные - от простого уменьшения размера изображения до
выгорания ТДКС, платы кинескопа, видеопроцессора и разной мелочевки.

357.) TVT 2044. Иногда включается только с нескольких попыток, иногда сам выключается,
несколько дней/часов может работать нормально. При этом светодиод пригашен, т. е.
процессор управления находится в рабочем режиме. Пайки нормальные. Неисправна LM317Т.
Выдает произвольно меняющиеся напряжения от 10,4 до 11,5В вместо положенных 11,5...12,
причем на нагрев-охлаждение не реагирует. Синхропроцессор перестаёт выдавать импульсы
запуска при напряжении ниже 10,5В. Заменена КР142ЕН12А.

358.) Телевизор Верас 23/24/31/WT-410eid. Стоит в строчной развёртке дефицитный составной
транзистор с демпферным диодом. Хорошо меняется на КТ829 а на плату ставится диод, место
под него есть.

365.) Amkol С2101 не выходит из режима АV хотя индикация показывает, что включён режим
TV. Команда проходит до 23 ноги TDA2549 снижая 6в до3в. Оказалась неисправна  звуковая
TDA2460  подпиравшая  своим напряжением 23ногу TDA2549.

368.) ТВ 3УСЦТ модуль разверток МР403, постоянные срывы кадровой синхронизации,
остановить кадры не удается, хотя синхроимпульсы в норме. Задающий генератор проверил
поэлементной заменой - все без толку - прямо полтергейст какой-то! На мысль навели
небольшие помехи на изображении - темные горизонтальные штрихи с белыми точками. Такой
эффект дают пробой в высоковольтной части. Оказалось, что вывод фокусировки к умножителю
не припаян, а просто накинут и придавлен кембриком. Искрение в этом месте и вызывало срыв
кадровой синхронизации.

369.) ТАБЛИЦА ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЛЕВИЗОРОВ РЕКОРД, XANTRAX.

СКАЧАТЬ!
В дополнение к перечню гарантийных моделей телевизоров "XANTRAX" в последний месяц
появились ниже следующие:

1. XANTRAX TC-2076S, 
2. XANTRAX TC-2176S. 

В качестве базового шасси применяются уже выпускавшиеся ранее TD-18 (модель "XANTRAX
TC-2172S"), но немного отличающиеся от нее печатной разводкой, которое мы условно
называем TD-19.
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371.) При эксплуатации трёх экземпляров телевизоров Seleco с 28 дюймовой трубой столкнулся
с неисправностью, которая проявляла себя в конце концов выходом из строя выходного
транзистора строчного каскада (параллельно может сгореть и ключевой транзистор в блоке
питания), но перед этим может пропадать управляемость с пульта ДУ. Секрет прост. При
проектировании печатной платы зазор между пластиной общего радиатора и строчным
трансформатором составил от 1 до 3 см, что явно недостаточно, если раз в год (кому-нибудь и
чаще) не протирать сам трансформатор с проводами высокого напряжения и печать со всеми
деталями по периметру строчника на расстоянии до 3-5 см от скапливающейся там пыли. Слой
пыли "на глаз" может и отсутствовать, но, если транзисторы сгорели, ремонт надо начинать с
банки со спиртом и кисточки.

375.) Самопроизвольное отключение Панасоник MX-5. Пришла пора усыхающих емкостей и у
Панаса; при данном дефекте надо смотреть 36 ногу видеопроца -X-RAY -должен быть  четкий 0!
При начинающихся отключениях на этой ноге напряжение плавает 1-2 вольта, просматривайте
всю цепь по этой ноге - и емкости были и стабилитроны.

383.) SHNEIDER шасси DTV-2 Через 20-30 мин вылетает строчный транзистор. Оказалось
пропадают импульсы запуска кадровой развертки. После замены DPU2553 все стало
нормально. С такой неисправностью отремонтировано 3 аппарата. В телевизорах на шасси
DTV-2 на кадровые катушки подаются импульсы со строчного трансформатора, которые
прерываются ключом на транзисторе с частотой кадров и поэтому, когда пропадает управление
кадровой разверткой , строчная почему то идет вразнос. Кстати, транзистор в кадровой (он там
один), ничем другим не заменяется.

390.) SCHNEIDER DTV-1, DTV-2. Телевизор работает нормально, но не действует кнопка
MEMO. Высох конденсатор С16 в блоке разверток. Прибор показал 3 мкф. вместо 10 мкф.

Дополнение к секрету №403  (Akira, Horizont, Sanyo на Vestel)

Перепрошить можно, но проще в сервисе установить бит 3 в Option 07 или этот же бит в
EEPROM по адресу 00D8.

405.) Уважаемые коллеги!

Для устранения пропадания цветности ("хлопания цвета") при приеме сигнала PAL (режим
работы телевизора AUTO или PAL выбирается в меню) во всех телевизорах модели "XANTRAX
TC-2172S", которые поступают на ремонт, проведите следующую доработку:

1. удалите резистор R260 номиналом 33 кОм (подсоединен к 19 выводу
микросхемы TA1275Z /по схеме N251/) 

2. удалите резистор R257номиналом 2,2 МОм (подсоединен к 7 выводу
микросхемы ТА1275Z /по схеме N251/) 

3. установить электролитический конденсатор 1мкФ 16В в позицию С249
(подсоединен к 12 выводу микросхемы TA1275Z /по схеме N251/) вместо
электролитического конденсатора номиналом 10мкФ 16В. 

В выпущенных партиях, начиная с третьей декады марта текущего года, данная доработка уже
применяется.

406.) Информация для гарантийных мастерских.

Уважаемые коллеги!

До 2000 года существовала следующая кодировка: первые две цифры номера обозначали
месяц выпуска телевизора (01 – январь, 02 – февраль, 03 - март и т.д.), третья цифра – год
выпуска (7 – 1997 год, 8 – 1998 год, 9 – 1999 год).

С 2000 года и до сего времени действует другая кодировка: первые две цифры стали
обозначать год выпуска телевизора (например, 00 – 2000 год, 01 – 2001 год), а третья и
четвертая цифры – стали обозначать месяц выпуска.

407.) Уважаемые коллеги!

298
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Для устранения эффекта подергивания кадра сверху (иногда может проявляться в виде
заворота), наиболее заметного в режиме ВИДЕО, во всех телевизорах модели "XANTRAX
TC-2172S", которые поступают на ремонт, проведите следующую доработку:

1. удалить из схемы конденсатор С264 (22 нФ). Установить на его место
конденсатор номиналом 4700 пФ. 

2. Удалите их схемы резистор R263 (5,6 кОм). Установите на его место резистор
номиналом 10 кОм. 

Для устранения выходов из строя электролитических конденсаторов в источнике питания
(обычно в дежурном режиме работы) во всех телевизорах модели "XANTRAX TC-2172S",
которые поступают на ремонт, проведите следующую доработку:

1. Отпаять один из выводов диода VD514 (1N4148) и приподнять его над платой. 
2. Установить, а потом припаять в образовавшийся разрыв электрической схемы

(последовательно с диодом VD514), резистор (R добавочный) номиналом 56…68
Ом 1Вт. Схематично данная переделка показана на рисунке ниже (элементы
резистор и диод спаяны "домиком"). 

423.) STRAIT. Это ч\б с диагональю 8-9 дюймов. Есть и с другими названиями.

1) Плохая чувствительность. Причина - Q201, расположен между селектором каналов и
проекцией горловины кинескопа.

2) Не включается, закрыт мощный тр-р внутреннего стабилизатора. Причина - пробой
неполярного электролитического конденсатора в цепи строчной ОС .Расположен недалеко от
строчного выходного тр-ра.

430.) KARAT 33/50/5399 шасси SW-91ST типовой дефект - отсутствует или плохо определяется
SEKAM, не спешите менять декодер SEKAM  IC 202 LA7642N, проблема в малой амплитуде
CUBS - удалите резистор  R240 560 om.

431.) Чёрно-белый телевизор Сапфир (Ореол), при нормальном напряжении изображение
нормальное. Чуть ниже 220в, появляется фон переменного тока, изображение искажается.
После проверки в блоке питания КТ835 обратите внимание на диодный мостик. Обычно умирает
один из диодов причем так что тестером звонится нормально но не работает. Проверяется
легко и быстро. Берём исправный диод и подставляем к каждому из диодов при включенном
телевизоре. Как изображение восстановилось, значит нашли неисправный. В телевизорах где в
блоках питания диоды прикручиваются, обратите внимание хорошо ли они прикручены.

434.) Березка 37ТЦ-601Д.Телевизор собран на основе микросхем PCA84C640P, TDA8362, блок
питания - на дискретных элементах. Индикатор дежурного режима горит, но при попытке
включить аппарат с помощью пульта либо с передней панели индикатор гаснет, но аппарат не
включается. При отключении вывода 125В блока питания от схемы телевизора блок питания
выдает все положенные напряжения, но если его хоть немного нагрузить (на резистор), то
напряжения резко уменьшаются. Причина оказалась довольно неожиданной - в обрыве был
конденсатор фильтра выпрямителя сетевого питания 220мкФ*350В, тип УК 50-03.

448.) В телевизоре Юность 31ТБ303 периодически пропадало изображение и звук- на экране
белое молоко. Выдергиваю СКМ-24 из разъёма - изображение появляется на несколько часов,
потом все повторяется. Замена СКМ ничего не дала. Оказался неисправным построечный
резистор АРУ R73 - окислился скользящий контакт.

451.) Mega Vision  DCS-2034VR пробой корпуса ТДКС около регулятора фокуса. После установки
нового DCF-2077A телевизор заработал нормально минуты на две. При попытке увеличить
ускоряющее напряжение, появляются разряды в панели кинескопа. Обнаружил вздутую ёмкость
выходного видеоусилителя 10мкф160в, заменил на 10мкф350в. При включении напряжение
питания видеоусилителя поднялось до 600 вольт, кадровое питание до 45. Погрешив на новый
ТДКС заклеил старый и установил в телевизор, всё тоже самое. Причиной такой неисправности
оказался второй конденсатор 10мкф160в подключенный к выводу 4 BOOSTER на ТДКС. Внешне
пробитый ТДКС лехко восстановить с помощью термоклея для пистолета, продаётся чёрными
гнущимися прутками. Легко наносится на подготовленное место обычным паяльником.
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453.) Электрон 51ТЦ-4303Д. Любопытное проявление неисправности - вертикальные линии(
хорошо видно при подключении телетеста Ласпи) имеют вид затухающих синусоид с
максимальной амплитудой примерно 20 мм вверху экрана и по экспоненте затухающие вниз.
Причина оказалась в блоке синхронизации разверток (УСР) - потерял емкость
электролитический конденсатор С11, 5мкф/25В в обвязке К174ХА11.

456.) AMTEL 20" он же ROZEK не запускается блок питания, индикатор дежурного режима
гаснет а блок питания не запускается - обрыв резистора R108 270 ком в блоке питания стоит в
районе оптопары уже было 2 телевизора с такой неисправностью.

479.) MECHEL 219D7SM. В верхней части изображения видны линии обратного хода луча.
Спустя несколько минут линии пропадают. Дефектным оказался конденсатор C325 (100,0x35v). 

485.) Неисправности оксидных конденсаторов составляют большой процент отказов
телевизоров. Предварительную, без отпайки проверку этих конденсаторов я провожу так.
Прикасаюсь щупом осциллографа поочередно к обоим выводам конденсатора. Осциллограммы
не должны иметь существенных различий. У блокировочных и конденсаторов и в фильтрах
питания должно быть чисто. Если есть подозрение на пробой, следует проверить и сравнить
постоянные напряжения на обкладках. Если они одинаковы, вероятность пробоя велика.

486.) Используя лампочку вместо предохранителя при проверке БП следует отключить систему
размагничивания, иначе лампочка будет ярко гореть и при исправном БП. (лампочка, забирая
напряжение на себя, не дает терморезистору нагреться, а холодный он представляет собой
почти КЗ).

509.) Подводя итоги: ухода частоты настройки, искажение звука, искажение цвета

 Телевизоры разные в, основном недорогие не самых известных фирм. Обобщая предыдущий
материал и накопленный опыт могу дать конкретные рекомендации ремонта по некоторым
моделям.

    Как было сказано в предыдущих заметках данные неисправности, в основном, появляются
из-за дефектов  настроечных контуров, внутри которых установлены безкорпусные
керамические конденсаторы. Эти конденсаторы со временем (3-7 лет) стареют и у них
возникает проводимость (видно диэлектрик такого жэ качества как и у бывших отеч. конд.),
которая быстрее возникает при повышенных температурах - если аппараты стоят около
батарей и т. д. Похожие проявления неисправности (уход частоты настройки) могут возникать и
из-за других факторов (на мой взгляд не более 5-7%): дефект тюнера, процессора и др. Поэтому
вначале нужно хотя бы бегло проверить данные места (напряжения питания и их стабильность).
Итак:

AMKOL C-2102 Уход частоты настройки, ПЧ на TDA2549. Виновата емкость контура L107,
емкость для замены 68pF со стороны монтажа.

521.) Данная информация переписана и дополнена из конференции по ремонту ТВ.
Дефекты узла строчной развертки Почему летит строчный транзистор?

Строчный транзистор выбивает по 2-м причинам

1 - тепловой пробой

 - основная причина - изменение формы импульсов запуска.

 - короткое в строчном трансформаторе (FBT).

2 - пробой по напряжению. В основном из-за блока питания и микротрешин. Тогда идет полное
КЗ.

Опять сгорел выходной тр-р в строчной развертке:

 Вот несколько причин
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-питание.

-конденсаторы на коллекторе тр-ра.

-холодные пайки в блоке СР (пропаять задающий-буферный трансф. , лучше всю СР).

-конденсатор по питанию задающего трансформатора (ТМС).

-чтобы в БП и СР не было "лысых" конденсаторов.

-контакты разъёма ОС. 

-может строчный трансформатор постреливает?

-диоды, резисторы в СР проверить?

-непропаяны выводы кварца 500 кгц (или неисправен).

-и т.д.

Если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного
транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В,
то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может
буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П.-высох может
быть какой то.

4. PALLADIUM шасси 991, произведено IMPERIAL. через 5-10 минут транзистор и диод кипят.
Питание в норме. Предвыходной каскад выполнен на ТДА 8143. Размер и геометрия в порядке.
-менять :эл-лит с 1ой ножки на базу строчного транзистора проверить или заменить 10n х 1600,
2 х 2.2х160, BU2525af, DMV32a, 330.0х10(возле FBT), FBT, С2500 если проблема так и не
решается - попробовать подставить строчник.

 конечно убедится в исправности кондера на 1500 вольт подключенного к коллектору выходного
тран-тора строчки.

8. NORDMENDE SPEKTRA C55  

-левый HOT(вых транз СР)

- ТМС, предвых каскад.

- задающий конечно

- питание проверить нагруженное лампочкой 220в 60-100вт

523.) Адаптация немецкого TV - "TELETECH CT 360"- B/G, PAL к российским условиям: 

Звук: D/K Заменил фильтры: УПЧИ, полосовой, режекторный. Подстроил контур VIF (АПЧГ) 

Цвет: SECAM Заменил STV2116A на STV2118A. Установил два диода катодами на землю с 11 и
12 выводов ST6387B1/F1A

527.) BEKO 14" TV 84J Пришёл с неисправным блоком питания, сгорел предохранитель после
диодного моста и R117 4R7 в цепи подпитки питания TDA4605-2 с ТПИ. Причина обнаружилась
в ТПИ, обмотка намагничивания оборвалась и входной вывод замкнул на обмотку
стабилизации. В место ТПИ 002220113 termal установил ТПИ 656-5 от HORIZONTа. Всё отлично
заработало.

557.) Поступил с диагнозом - не включается, при этом мигает постоянно светодиод "Power"
крастого цвета. Неисправным оказался полевой транзистор IRF620 позиционный номер 7476.
Он в свою очередь вышел из строя вследствие утечки ёмкости 220pf на 2kV расположенную
радом со строчным транзистором.

562.) DTH4000-DTH4200. Когда подключенный к телевизору через разъем SACRT DVD-плейер
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находится в дежурном режиме, при приеме наземных телевизионных каналов телевизор дает
только звук, изображение отсутствует.

Решение:

Замените SCR71 с 680 Ом на 910 Ом PART N°90255800

564.) Лет 10 назад большое количество телевизоров Changhong попало на наш «городской»
рынок. Годы эксплуатации показали высокое качество установленных кинескопов и вообще
высокую надёжность в целом аппарата , что нельзя сказать о  его потребительскими
характеристиками. Так вот из опыта могу сказать, что только два дефекта реально приводят эти
аппараты в мастерские - выход из строя выходных транзисторов в кадровой развёртке (их
можно смело менять на КТ816, КТ817) и, самое не приятное, высыхание конденсатора С814
220,0*160В. Внешне выглядит как К.З. в обмотках ТДКСа, пробой выходного транзистора
строчной развёртки или повышенная нагрузка во вторичных цепях (слышен характерный свист
блока питания). В связи с тем, что блок питания и строчная развёртка имеют «тесную» общую
связь - прежде чем откидывать по очереди источники вторичных напряжений, подставьте
конденсатор С814. Вероятность что причина в нём почти на 100%.

581.) DAEYONG DCT-1460S пришёл с прогоревшим ТДКС FC1426, вместо него установил
DCF-2217J. Все работает.

582.) Как правило (из моего опыта)при неисправности тюнера в 90 % его можно попытаться
отремонтировать. В основном выходят из строя полевые свч транзисторы. Если прозвонить его
любые две ножки и обнаружить сопротивление менее 560 ом, то можно утверждать о
неисправности транзистора и смело его менять.Таким способом я ремонтирую тюнера более 2х
лет, повторов и претензий не было, а гарантия у меня 6 месяцев.

598.) Tatung GN2C50. В ремонт поступил с деффектом: телевизор не управляется, иногда
промелькнет незасинхронизированное изображение. В телевизоре применен процессор
MN15151. Телевизор ожил после замены прошивки микросхемы памяти..

600.) Совет, касающийся всей аппаратуры на TDA4605+BUZ... Прежде чем включить аппарат
после замены ключевого транзистора и микросхемы, проверьте резистор, связывающий 2 ногу
микросхемы с + конденсатора сетевого выпрямителя (это цепь генератора) на обрыв, иначе
повторный выход из строя комплекта вам гарантирован.

602.) Amkol model 2159. Не включается. В БП вышли из строя МС44604Р, К2750 (возможна
замена на К2056), R817 2,2 ом и предохранитель. Замена и всё. Других последствий не было.

603.) RFT STASSFURT TV 63 - 1000. Аппарату 5 лет. Приобретён в Германии, в магазине. Идёт
со схемой. Звук есть, экран не светится. Было два хлопка во время работы и экран потух.
Появился запах гари. В строчной развертке взорвались электролиты (4,7 мкф 63в ) С6918 и
С6919. Включены последовательно. Заменил на один - 2,2мкф 250 в. Распухли С6907 (0,12
мкф и С6908 (0,15 мкф). Включены параллельно. После замены включил. Появилось
изображение. Но есть искажения. Растр растянут по горизонтали, по бокам  вогнут всередину.
Далее обнаружил неисправность VT6812 (цепь коррекции растра): SD 347. На коллекторе во
время работы - 4 вольта. Заменил на КТ 817В. На коллекторе стало 12 вольт и неисаженный
растр. В пору радоваться. Нелегко у клиента дома работать. Проходит 5,6,7,8,9 минут и растр
всё больше приобретает прежние искажения. На коллекторе напряжение постепенно
уменьшается. От коллектора этого транзистора на корпус ( параллельно К-Э) стоит
неприметный такой электролит: 6,8мкф 60 вольт в чёрном квадратном корпусе. Проверка
тестером показала исправность и только ввела в заблуждение. Пришлось пройти по ещё
одному кругу проверок. А потом я его заменил на имевшийся под рукой 4,7 мкф 250 в. Теперь с
прогревом растр не искажался. Напряжение на коллекторе оставалось постоянным - 12 вольт.

615.) ШИЛЯЛИС-405. Смеетесь? Я тоже думал пустяк. Бегут кадры, не останавливаются при
любом положении ручки  частота кадров. Схема ГКР 2 транзистора и обвязка. Однако
тщательная проверка ничего не дала. Сделав химию, можно остановить, но изображение
дрожит. (потом, на исправном ТВ я убедился, что при отключенной синхронизации ГКР кадр не
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останавливается при регулировке частоты). Проверка синхроселектора и видеодетектора тоже
ничего не дала. Неужели раскручен УПЧИ?

Изрядно попотев, я решил проверить ВСЕ электролиты на плате УПЧИ методом,
предложенным мной в секрете 485. И сразу нашел. Где бы вы думали? В АРУ! С4. Думается,
что в телевизорах старше 7 - 8 лет целесообразно проводить такую вот сплошную проверку в
подозрительном блоке. Она занимает всего 2, 3 минуты и может существенно сократить время,
затраченное на ремонт.

625.) KANSAI ( PHILIPS - 4120 ). Экран засвечен зеленым цветом с линиями обратного хода.
Проверка режима работы кинескопа выявила отсутствие напряжения на катоде "G". Причина -
обрыв резистора R364 12к 2w. После замены резистора ТВ работает нормально. 

638.) Для тех кто торопится и самых ленивых предлагаю еще один (очень быстрый) вариант
модернизации блока питания САМСУНГов на SMR40200 и HIS0169B. Поскольку известно, что
простая замена(SMR40200) -дело не надежное, рекомендую сделать следующее. После замены
неисправных деталей заменить конденсатор С803 (2200пФ), расположенный между ребрами
радиатора, с обратной стороны относительно SMRки, на конденсатор емкостью около
1000пФ.SMRки приобретаю самые дешевые (кажется китайские)стоимостью на сегодня 140 руб.
Побочные эффекты: падение вторичного напряжения с 160В до 140В (в деж. режиме), а также
понижение температуры радиатора на 20 градусов от обычного.

647.) TV ORSON OCT-2900. Вышел из строя процессор PCA84C444/504S1(CTV222S) и 24С02.
После замены процессора и памяти система не запоминает программы. Только установкой
24С04(все адреса FF)память активизировалась !?!.

657.) Не выбрасывайте PET23-02,он еще послужит. В трансформаторе обычно замыкаются 10-4
выводы ТДКС (пробой изоляции провода).

Метод восстановления:

-оторвать выводы обмоток от штырьков 3-4-5

-намотать на сердечнике ТДКС проводом МГТФ 37 витков - +26вольт

4 витка - накал

-подпаять новые обмотки к штырькам 3-4-5

-между обмоткой и корпусом ТДКС установить слюдяную пластину ВНИМАНИЕ: необходимо
учитывать направление обмоток прибором. Если обмотки будут включены в неправильной фазе,
то сгорит выходная микросхема кадровой развертки.

667.) 3УСЦТ звук искажен, еле слышен при макс. громкости. УНЧ исправен, машинально меняю
D3 (УПЧЗ1М в СМРК-2), картина не изменилась. В ходе дальнейшей работы оказалось, что R33
(БУ-3) вместо 10К имеет 4,5К. После замены R33 звук восстановился. 

669.) Верас 37ТЦ601. Дефект проявляется через несколько минут. Уходит частота настройки и
немного сжимается растр по вертикали с заворотом по верху. Причина оказалась банальная.
При проверке напряжения настройки вместо 31v было 24v, хотя сначала выдаёт нормально.
Виноват VD1 КС531. 

678.) До сих пор не менее 30% моих выходов на ремонт составляют телевизоры 3УСЦТ. Самой
распространённой неисправностью в этих телевизорах остаётся плохой контакт регулятора
громкости. Чтобы убрать шумы скольжения этого резистора, достаточно заменить конденсатор
22-47 мкФ, шунтирующий на землю вывод 2 СМРК. А чтобы громкость самопроизвольно не
менялась и регулировалась плавно, нужно подобрать диапазон её регулировки с помощью
подстроечнока и дополнительного (постоянного) резистора: либо 43-82 кОм между выводом 2
СМРК и землёй, либо 10 кОм параллельно регулятору, затем смазать переменник маслом через
шприц. Проверено! 

682.) TATUNG Модель GR51RD50 Проблема со звуком. Мала его громкость. Изменения её
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возможны в ограниченных пределах. Неисправность вызвана внутренним дефектом CPU
TMP47C834-R144. Замена процессора на новый проблематична, т.к. данный тип более не
производится. Выход из положения следующий: Подключить цепи управления звуком к ножке 3
CPU (которая в штатной схеме используется для управления насыщенностью). Т.е. регулировка
звука будет производится с помощью кнопок "цветность" на ПДУ. Цепи регулировки
насыщенности подключить к ножке 5 CPU (которая в штатной схеме управляет звуком). Если
насыщенность недостаточна, целесообразно сделать её фиксированной, подключив её цепи к
делителю напряжения +5V. Установить необходимое напряжение по "картинке". Ножку 5 CPU в
этом случае "поднять". 

685.) Если есть проблемы с размером по вертикали (нет регулятора или невозможно войти в
сервис), то надо подобрать сопротивление резистора, который стоит со стороны "земли" после
электролита 2000 мкФ. Номинал 1 Ом. Подбирать в пределах 1-2 Ома, причем для точной
подгонки размера я брал резистор МЛТ-2 на 1 Ома и снимал надфилем токопроводящее
покрытие. 

686.) MITSUBISHI СТ21М5Е Сгорел транзистор в питании. Пробежавшись по обвязке и ничего
не найдя плохого, меняю его. Включаю и он благополучно умирает через 2 мин работы. Дохлым
оказался стабилитрон в эмиттере на 3 в, заменил на КС133. Сложность дефекта в том , что
параллельно стабилитрону стоят 2 резистора по 0,47 ОМ, и при первоначальной прозвонке я
уделил мало внимания стабилитрону.

692.) Karcher CTV-6214 на TDA9380*** переделка звука 5,5 на 6,5. (информация почерпана из
конференции)

Войти в сервис нажав: (-VOL) на передней панели и среднюю кнопку во втором ряду снизу на
пульте. Включить PAL-DK, SEKAM-DK и выйти из меню нажав (TV). Заменить ПЧ фильтр на
отечественный (38, 38.9) и режекторный на 6.5. 

710.) Телевизоры с видеопроцессором TDA8362. Неисправность: после включения уходит в
дежурный режим. Питание на ножках 10 и 36 в норме, импульсы запуска появляются. Проверить
конденсаторы на ножках 8 и 52.Это конденсаторы развязки по питанию (8-цифровых цепей).

733.) В телевизорах на шасси 11АК19 (VESTEL, ELDORADO и т.п.) часто наблюдается дефект в
виде подергивания и разрыва изображения, срыва синхронизации. Это происходит из-за
плохого контакта ВВ провода в FBT 1142.5086 (неудачная конструкция или исполнение).
Устраняется жесткой фиксацией этого провода относительно корпуса FBT. В аналоге HR7950
этот дефект никогда не наблюдался. 

752.) Amcol C 2001. Сильно  завышены  и не регулируются выходные  напряжения БП. Причина
- диоды D604, D605, D606 (пробиваются под напряжением). При восстановлении обязательно
прверить ВСЕ электролиты БП.

Транзисторы ключа дежурного режима  вылетают при изменении их емкости всего на 10-15%. 

756.) LOEWE ART-63 и другие аналогичные, практически все цифровики из серии LOEWE с:
dpu2553, spu2243, dti2223, vcu2136, apu2471, adc2311, и т.д. Пришёл тв с убитым вых. стр.
транзистором после его замены началось самое интересное при включение узкая линия как бы
кадровая развёртка или память при тщательной проверке оказалось скв замыкало шину sda или
scl на корпус точно не могу написать какой потому что м-с отдал хозяину в скв оказалось
дохлым tsa5510 поставил tsa5511 пошло. После этого тв мог включится нормально потом
выключится самопроизвольно то заврот то белый растр то не включатся совсем пару секунд то
свистел короче работал с большими перебоями.

Отпаял apu2471 совсем, тоже самое, отпаял spu2243(секам) и всё стало на свои места. Опишу
ещё пару дефектов LOEWE потому что на них нет практически схем и описаний. Тв пришёл с
белым растром оказалось dti 2223. Другой с очень слабым изображением при осмотре на
катодах R 90 вольт, G 100 вольт, B 90 вольт. Оказалось пробитыми планарные резисторы на
плате кинескопа номиналом 2к7 даже не могу написать какие потому что нет схемы и на плате
нет позиционного обозначения. Почему на G 100 вольт потому что резистор по зелёному
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повысил своё сопротивление в три раза, а два других совсем пробились. И ещё один дефект:
изображение с преобладанием одного цвета кто то поставил вместо r384-82к на плате
кинескопа резистор на 75к почему бы и не дефект с повышением сопротивления как в DTV-1,
DTV-2 ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ. видел платы с рез. на 100к главное чтобы были все три
одинаковы! 

Немного о взаимозаменяемости TSA5510 на TSA5511 и U6202B ACVP-2205 на PVPU-2204. 

759.) было это лет десять назад RECORы тогда только начали появляться по мастерским
принес мне клиент его в ремонт с обычной на сегодня неисправностью - умер! В то время у
меня еще не было BUT11, но зато стали появляться оставленные после ремонта МП 3-3. далее
покороче, стандартная неиспр. вместо BUT-КТ838 с радиатором (закрепить элементарно, от
нашего МП) – электролит 100на63(К50-35) и два по 5,1 Ома в параллель, ну, как положено
предупредил хозяина об этой измене в схеме и забыл. Намедни(2003г) он приносит мне этот
агрегат и говорит: "Иногда отключается, может это наши детали стали хандрить" - открыл –
прозвонил наша расхаянная емкость (по APPA69 ) –102Мкф----вся неисправность в пайке
фильтра питания. Плата без подгаров, кинескоп (GOLDSTAR) как новый – TV выдал клиенту,
единственное, может зря, отправил, старушку-емкость, на пенсию Это я к вопросу о перегреве. 

808). ONWA K9615. Не включается. Выход из строя транзисторов в БП Q902 (замена КТ660Б),
Q903 (замена КТ639А), Q904 2SC1545 и R902 2,2 Ом 3 Вт. 

819). ONWA K9615. Бегут кадры. Высох конденсатор С301 3,3 мкф на 50 в. 

835). ONYX 4014PS. Сворачивается КР. Кольцевые трещины на кадровой разверке. 

839). ONWA 9715. Не включается. Пробит диод D401 RG2. Заменен на КД411БМ. 

845). ONYX 1404. Не воспринимает команды с пульта. Неисправен кварц в пульте ДУ на 455
кГц. 

848). ONWA K9615. Периодически пропадает звук. Временами пропадает контакт в точке
соединения катушки динамика и диффузором. 

868). ONWA. Не включается из дежурного режима. Занижено напряжение во вторичной цепи
БП. Вместо 17 В присутствует 9 В. Заменен конденсатор во вторичной цепи БП 220,0 х 25В. 

876). ONWA 9615. Не включается. Высох электролит 220,0 х25 в по цепи питания реле.
Соответственно, оно не включается и не подается питание на ТВ. 

881). ONYX 4021. Не включается. Не запускается блок питания. Обрыв резистора R604 180 кОм
в БП. 

889). ROADSTAR STV570. 

- не включается. Пробит сетевой электролит 150,0х400 в. После замены напряжение питания
2,7 в вместо 20 в. Уход сопротивления R714 с 0,22 Ома до 3,5 Ом. 

- сильно греется стабилизатор 78L05B. У нее на входе 19 В. Поставлен последовательно
резистор 300 Ом. Напряжение стало 9 В. ИМС не греется.

- «рычит» звук. Подстроен контур в радиоканале. 

891). ONYX 4014PS. 

- светлый экран с линиями обратного хода (ЛОХ). Высох конденсатор по питанию
видеоусилителей 10,0х315 в. Напряжение на видеоусилителях увеличилось с 99 в до 145 в.

- в верхней части экрана ЛОХи по кадровой развертке. Увеличено напряжение питания
строчной развертки со 101 в до 105 в, соответственно, увеличилось и питание КР с 56 в до 59 в.

- «хрипит» звук. Неисправен динамик. 
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894). PANDA CP406. Нет настройки каналов. АПЧГ уводит настройку в сторону. Подрегулирован
контур L107 в блоке радиоканала на ИМС TDA2549.  

897.) AMCOL C2101. 

- временами пропадает кадровая развертка. Кольцевые трещины на ножках ИМС IC301 LA7830.

- белый экран с линиями обратного хода. Нет контакта в разъеме XR504 (4 контакт). Через этот
контакт заводится питание видеоусилителей +180 В. (Вместо этого было питание всего + 50В). 

898).ONYX 4014PS. 

- в верхней части экрана видны линии обратного хода. Неисправен конденсатор С317 10,0 х 250
В по питанию КР. Конденсатор потерял емкость до 2,5 мкф.

- при переводе ТВ в дежурный режим с ПДУ телевизор не выключается. Пробит транзистор 
2SC3309.  

915.) TV (любой). В верхней части экрана видны линии обратного хода, или изображение слегка
"завернуто". Виноват конденсатор 100-220uF 35V вольтдобавки (формирования повышенного
напряжения питания для обратного хода) в кадровой развертке. Подключен к микросхеме
кадровой развертки: для TDA3653, TDA3654 к выв. 6 и 8, для LA7830 выв. 3 и 7. Проверять
бесполезно, менять на новый. 

917.) YOKO. RECORо-подобный аппарат. После замены микроконтроллера PCA84C440P/401
(PHILIPS) на  INA84C640ANS-030 (НПО ИТЕГРАЛ  г.Минск) перестали нормально
функционировать некоторые кнопки местного  управления. Для устранения проблемы
резисторы R126-R130 3,3 ком. в цепях кнопок заменены на 100 ом. 

922.) Микросхемы - взаимозаменяемость: коммутатор TC4052BP -> TC4053BCP, MC14052BCP,
MC14053BCP, КР1561КП1. Видеопроцессор TB1231N -> TB1238N. Процессор SAA1293-03 ->
КР1853 ВГ 01, КР18068 

923.) Электроника 25ТЦ-313Д "старые дрова" модель ближе к 3-ке Неисправность: После
включения сетевой кнопки - полная тишина.Высокого нет,звука нет, накала нет но блок питания
запускается и после выключения, слышен звук сброса в громкоговорителе. Ремонт: 1.Проверил
напряжения на выходе блока питания.В холостом режиме вроде в норме(как назло, нет схемы
принципиальной! Но со схемой то, любой дурак...?)Подключил в нагруз - там где было 60 В
провал до 30 и видимо поэтому не запускается строчная, т.к. буфер на 940-ом по коллектору как
раз питается по этой цепи.Для верности проверил всю строчку - всё целое.Отключил подачу
этого напряжения вообще, появился накал и стали работать остальные блоки кроме
строчки.Вопрос? Посмотрю-ка всё таки ещё раз блок питания? 22:39 29/11/02 17:35 03/12/02 Не
зря решил посмотреть ещё раз питающий модуль. Неисправность обнаружил в нём.Относится к
категории " вот она есть, а вот её опять нет" т.е. можно 1...5 раз включать телевизор будет 
работать а после 5-го( или 3..или...) не запустить его ни чем. Неисправным оказался буферный
транзистор КТ815В, управляющий  ключевым транзистором КТ838А , причём при проверке
омметром на  пробой - СОВЕРШЕННО ЦЕЛ.Дефект начинает проявлятся при работе, на
частоте задающего генератора (12....16кГц).После замены на КТ940 полностью устранён. 

924.) BUSH ЦТВ-3009SK производство Индия БП STR 5412 Проц MN15245 Трубка Samsung
1989-90 г.в. Схему на аппарат не нашёл. НЕИСПРАВНОСТЬ: Телевизор пришёл на ремонт в
плачевном состоянии. Видимо хорошо поработал терминатор. Плата БП  настолько была
пропахана "автогеном", что только на её восстановление в нормальный вид затратил день.
Причём элементы специально не менял, что бы определить качество работы БП, несмотря на
то  что некоторые из них просто "кричали" о замене. Запустил БП, предварительно нагрузив на
лампу 220*60 эффект 0.Проверил элементы - пришлось заменить ограничительный резистор 4,7
Ом * 7Вт, диодный мост и термозащитный резистор в цепи 220 в. Согласно обозначения на
плпте понял что выходное для строчки должно быть 115 В.(В принципе оно одно и выходит с
БП).Запустил вновь - аппарат включился с громким свистом импульсного трансформатора БП,
появилось ч\б изображение. При увеличении регулировок яркости и контрастности свист
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возрастал настолько что невозможно было прослушать звук передачи при среднем положении
рег. громкости. Причём тон и громкость свиста менялись относительно смены сюжетов растра.
Цветного изображения нет. Ремонт: Проверил все формируемые напряжения, строчку - всё
выглядит как будто бы нормально. Единственное что смутило это величина напряжения питания
накала 2,8 В ( Я рассчитывал на 6,3 ? ) но после дальнейших проверок смущение отпало - всё
было в норме и не было поводов отнестись к этому всерьёз. Однако факт был на лицо - свист
продолжался что говорило о явной перегрузке импульсного тр-а в БП. Причину нашёл после
повторной проверки БП - обрыв провода в трансформаторе обратной связи от ТДКС 

на управление STR 5412 ( всё верно! не было регулировки коэф. передачи или усиления STR
5412 , а значит и регулировки мощности.) - свист прекратился полностью, наслаждаюсь тишиной
и смотрю ч\б изображение. Цветное изображение получил после тщательной настройки
контуров блока цветности. Видимо тот же  "терминатор" и сюда успел пролезть. В блоке
цветности используются микросхемы mPC1364C2, mPC1365C, mPC1382C.Автоматическое
определение PAL\SECAM.  

927.) ELEKTA CTR-1495EMK, GOLDSTAR CKT-4442B, CKT-9322B. Chassis PC-05X2.
(Отсутствует изображение (может смутно промелькивать), экран серый!, звук есть.  Одной из
причин такого дефекта является выход из строя коммутатора видеосигнала, микросхема (
GL3820, она же TEA2014A) находится на плате видеовхода. 

928.) ELEKTA CTR-1495EMK, GOLDSTAR CKT-4442B, CKT-9322B. Chassis PC-05X2. Дефект -
отсутствует цветное изображение в системе SECAM. Довольно частая причина - подстроечный
конденсатор SVC1 (стоит рядом с кварцевым резонатором) в схеме транскодера SECAM-PAL. 

929.) ELEKTA CTR-1495EMK, GOLDSTAR CKT-4442B, CKT-9322B. Chassis PC-05X2. Телевизор
не настраивается или настройка сбивается. Возможно, достаточно всего лишь выпаять и
пропаять тюнер. По крайней мере дефект имел место. 

930.) ELEKTA CTR-1495EMK, GOLDSTAR CKT-4442B, CKT-9322B. Chassis PC-05X2. Телевизор
не включается, индикации нет. Часто выходит из строя трансформатор блока питания
дежурного режима. Вполне подходит ТП-8-3, или аналогичный для питания источника 12 вольт.
Однако, был случай, когда питание дежурного режима было, оказалось - кольцевой обрыв
КРЕНки IC2 (7805) :) 

931.) ELEKTA CTR-1495EMK, GOLDSTAR CKT-4442B, CKT-9322B. Chassis PC-05X2. Нет
изображения, экран тёмно-зелёного цвета, видны "ЛОХи", звук есть. Причина - высыхание
кондюка в цепи питания видеоусилителей (напряжение упало аж до... 119В, вместо 180-190
положенных! Экран может быть совсем тёмным (питание видеоусилителей в том случае было
около 160! вольт). 

932.) ELEKTA CTR-1495EMK, GOLDSTAR CKT-4442B, CKT-9322B. Chassis PC-05X2. Экран ярко
белый (или серый), яркость, и др. регулировке практически не поддается, изображение только
проскакивает при включении ТВ. Вероятнее всего данный дефект - особенность блоков
цветности со схемой АББ. Причиной неисправности чаще всего бывает видеопроцессор или
транзистор A1015 на плате кинескопа. 

934.) CURTIS-2002 c платой РС-04А нет звука, не останавливается настройка заменить С409
0,22 мкF на 5 н. мсх  ТDА 1940. 

936.) SHIWAKI-208М4 -раз в 2 недели горит строчный транзистор в комплекте с ключом (ВUT 11;
2SA1015) (4 повтора!). Было замечено, что при выключении в ST.BY частота строчной резко и
громко уменьшалось- потерял ёмкость C47,0х16V (питание +9V на 40н. мсх ТА8659АN). 

937.) БП на ТDА 4605 не запускается при полной (кроме электролита 220,0х400V) замене
деталей со второго экземпляра БП (дошло до такого). После замены С220,0х400V  БП
запустился; Конденсатор заряд держал долго, на осциллографе на +С были видны импульсные
помехи при включении БП. 

939.) Если у кинескопа нарушена чистота цвета из-за провисания маски, часто удается добиться
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приемлемой чистоты с помощью кольцевых магнитов (от динамиков). Магниты кладутся или
сверху на корпус или снизу рядом с корпусом. В этом случае следует отсоединить петлю
размагничивания т.к. после автоматического размагничивания с остановленными магнитами эта
коррекция пропадает. Удобно поставить в цепи позистора кнопку и закрепить ее в корпусе
телевизора. 

945.) "Электрон" 4УСЦТ. Тряска кадра, нелинейность, вверху пробегающие белые полоски.
Неисправность С33. 

957.) MEDION шасси 11АК20. Информация взята из конференции, телеизор приехал из
Германии и само собой чистый PAL и звук 5,5. Со звуком возиться не стал, поставил конвертор.
Видео стояла STV2116A, поменял на STV2118B и возле процессора синтеза есть свободные
места под диоды. Так вот нужно запаять D505 (к 11 ноге анод и катод об землю) чтобы включить
СЕКАМ. 

958.) Верас37тц-601 неисправность проявлялась следующим образом. На передней панели
моргает светодиод и цыкает блок питания, все вторичные напряжения прыгают. Детальный
осмотр блока питания выявил окислившуюся ножку конденсатора С38 1мкф/ 63в. После
пропайки всё нормально. 

959.) Верас37тц-601. Нет растра. При проверки строчной развертки был обнаружен сильно
греющийся ТМС. После замены VT1 кт972 на заведомо годный транзистор всё стало
нормально. Была утечка К.Э. 

961.) Отечественные и некоторые импортные TV в которых проц.синтеза на PCA84C640P/019B
или наш аналог (ЭКР 1568ВГ1). Не запоминает каналы. Когда нажимаешь М появляется
надпись STORE, дальше набираешь номер нужного тебе канала и еще раз М, чтобы надпись
стала зеленой а она этого не делает, сразу загорается пробел в верху. Так вот смело меняйте
память. 

969.) STK-730-060 (STK-730-080) Про электролиты в Б/П написано много, а сопротивления
обходим. Хотя очень часто причиной выхода из строя этих м/с является сопротивление на 47
кОм 3w (по схеме R508). От сильного нагрева он отпаивается, отваливаются ноги от корпуса,
изменяется его номинал. При ремонте меняю его на 47 кОм 5 W. Площадки для пайки
увеличиваю (место позволяет), ноги немного загибаю. За 4 года поставил около 20 шт. Пока ни
одного аппарата в ремонте с "моими" сопротивлениями не видел. 

980.) Верас 37тц-601 Нет дециметрового диапазона. Замена в селекторе СК-В-001с
микросхемы КР1072ХА1 на  TDA5030A решила все проблемы. 

983.) Хотел бы немного продолжить уже упоминавшуюся тему о "прожаривании" процессоров
различных сомнительных телевизоров. Я это делаю следующим образом: перевернув плату и
не выпаивая микросхему, 3 раза прогреваю корпус при помощи обычной зажигалки. После
каждого прогрева даю полностью остыть и удаляю копоть. Это эффект термотренировки и эту
технологию еще использовали при программировании ПЗУшек с плавкими перемычками:
К155РЕ3 и подобных. Вывод: "ломается" не сам процессор, а его внутреннее ПЗУ. Кроме
Funa'ёв такой номер у меня проходил и с Akai, некоторыми не очень новыми Goldstar (LG) и с
довольно старыми Samsung. А вот процессора произведенные Philips: PCA... и в частности с
019 прошивкой, пока еще мне восстановить таким образом, к сожалению, не удавалось. 

987.) Хотел бы поделиться своими размышлениями по поводу ремонта тюнеров некоторых
телевизоров. И в частности печально известных своим "качеством" и уж никак не
соответствующих своей реальной цене тюнеров Samsung. Большие тюнеры, стоящие в
моноблоках и в больших телевизорах - обычно в них распаиваются катушки. Бывает, что дефект
виден через хорошую (я пользуюсь 10-х часовой) лупу. Если все равно ничего не видно, то
просто стоит пропаять все катушки. Аналогичный дефект проявляется и в TECC...VA14B (тоже
не дешевый). Тюнер фирмы Philips: UV916H, стоящий в некоторых Sony и в Panasonic.
Случается, что пропадает сигнал в одном из диапазонов - обычно нарушен контакт между
металлическим корпусом тюнера и печатной платой, тоже самое встречается, но довольно
редко и с известными уже испанскими тюнерами BTP-EC411. Тюнеры фирмы Sharp: VTSS... -
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отпаявшиеся катушки находятся рядом с микросхемой. И ЕЩЕ!!! Чтобы качественно
отремонтировать тюнер, его обязательно необходимо выпаять - встречал некоторых ленивых
"орлов" (и даже из телеателье - телеателье-то у нас разные бывают) ни в коем случае не
желающих этого делать и лезущих прямо так, со здоровым паяльником в тюнер. Это я так - мне
все равно, но в конечном счете, расплачиваться-то придется клиенту. И повезет тому
горе-мастеру, если после его творчества, клиент не захочет его "найти", а, может быть, даже и
"обезвредить".:-))) И, конечно же, обязательно нужно использовать только качественный
инструмент. На выезде, обычно пользуюсь: ERSA "MultiPro", а в стационаре - ERSA "MicroTool"
или "TechTool". Конечно это не очень-то и дешево, но стоит того - я доволен. 

1002.) Broksonic CTVG-5472 (Б.п. на STR 5412) При заниженном напряжении питания сети
(меньше 200 в.) - не включается - причина в обрыве R905 

1004.) SUPER 5' Часто при заведенной машине выходит из строя LM2577T-ADJ PDF (вторичный
блок питания). Замена на LM2577T-12 не допустима. Хотя телевизор и включается с
LM2577T-12, но работает примерно 20 секунд. После чего микросхема выходит из строя. После
ремонта проверить бортовое напряжение автомобиля при заведенной машине. Если есть
необходимость, проконсультировать владельца о причине выхода из строя телевизора во
избежания повторного ремонта.  

Это не реклама! Для справки. В данное время китайской фирмой SUPER освоена и
производится новая модель 15' ЖК телевизора - монитора (КОМБИ). Цена у производителя
260-270$. Качество сборки хорошее, по крайней мере в том аппарате который мы наблюдали.
Телевизор - монитор совместим с IBM PC. Отличное качество изображения и внешний вид
аппарата (стильно и современно). Фирма не собирается останавливаться на достигнутом и
скоро с конвейера сойдет 17' вариант телевизора - монитора.  

Возникает вопрос. Как аппараты такого типа принимать в ремонт? Как телевизор или
монитор? 

1005.) SUPER 5' Телевизор включается, но не работают кнопки на передней панели. Прогреть
паяльной станцией плату в области 

1009.) DIGITAL HT-2059S. Процессор HWM4634 (Z9023306PSC), память 24C08, видеопроцессор
TB1238BN, УНЧ – TDA7266. После включения ТВ сетевой кнопкой – ТВ включается и переходит
в видеорежим, на клавиши на передней панели не реагирует, с пульта можно включить
какой-либо канал, но ТВ опять переходит в видеорежим, с пульта (при нажатии клавиши
ON/OFF) ТВ не выключается, точнее гаснет экран пока нажата клавиша, при отпускании – опять
в видеорежим. Неисправность устранена заменой памяти на 24C08 ATMEL (чистой – прописано
FF). После включения – растр с линиями ОХ, потом нажал на пульте ON/OFF, ТВ – выключился
в дежурку. После этого включаем клавишей сеть, приблизительно через 10 сек. (инициализация
памяти) – с пульта обычное включение и все ОК! Никаких дополнительных настроек в сервисе
не потребовалось. В данной модели память можно не прописывать. 

DIGITAL 14ВМ99. Процессор СН08Т0934 (5Н32-3К49), память 24C08, видеопроцессор
TB1238АN, УНЧ – TDA7057AQ, кадровая – TA8403K, ИБП – D5287, строчная – D2499. После
включения ТВ сетевой кнопкой – ТВ включается и переходит в видеорежим, на клавиши на
передней панели не реагирует. Сначала купился на почти аналогичное проявление дефекта и
поставил чистую память – не помогло. При тщательном просмотре – холодная пайка на шасси
(проводник, подающий напряжение на резисторы – делители кнопок управления). В данной
модели память также можно не прописывать.

1014.) LOEWE Studio 70. Первоначальный диагноз: пробой строчного транзистора S2000AF.
После его замены работает 5 мин и опять пробивается. Удалось заметить подушкообразные
искажения на экране, что натолкнуло на мысль неисправности корректора геометрических
искажений. В нем был пробит Т593 типа ВС546В. После замены - растр без "подушки", но
шириной в пол экрана. При детально проверке найден резистор (R592), изменивший
сопротивление с 1,5к до 750 Ом в том же корректоре. 

1015.) Замена TDA8175 на TDA8172 (в телевизорах LOEWE-DTV2) Впаиваешь TDA8172 вместо
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8175. Отрезаешь от ноги 7 идущую на неё дорожку, эту дорожку подсоединяешь к ноге 1
TDA8172, а на ногу 7 TDA8172 ставишь делитель из двух резисторов 24-30ком к +26в (питание
TDA8172) и 2,7-3,3ком на массу. Включаешь телик должно появиться изображение с
заниженным размером по горизонтали. Нужно зайти в сервис и отрегулировать размер и
линейность. Если не получается отрегулировать нормально то нужно подбирать сопротивления
делителя в вышеуказанных пределах. В некоторых моделях размер невозможно выставить до
нужной величины там нужно уменьшить глубину обратной связи микросхемы TDA8172: у
конденсатора стоящий в цепи ОС 2200мф вывод - должен идти на массу через сопротивление
1-2ом. Это сопротивление нужно немножко уменьшить. Этот метод я разработал сам и
применил не один раз и все телики работают без проблем, для меня такая замена занимает не
больше два часа. Дело в том что TDA8175 продаётся за нереальную цену (около 20$-!!!), да еще
и брака много. При первом включении сгорает не работая даже секунду. 

1016.) SUPER"5. слабое место, трансформатор который питает лампу подсветки TFT панели.
Делает высокое напряжение и слабо защищен. Если неисправны транзисторы в генераторе и
после замены они греются виноват ТС 

1017.) Setro при включении на экране наблюдается отсутствие яркостного сигнала. После
примерно 3 часов работы сигнал появляется. Проверка электролитов ничего не дала. Причина
оказалась в линии задержки яркостного сигнала. Сопротивление на "холодную" было порядка 1
МОм. После ее замены нормальная работа телевизора восстановилась. 

1018.) MIYOTA 6" ЖКИ. При включении настройки на телевизоре происходит интересное
действие. Настройка включается но с огромной скоростью при которой тюнер не успевает
отработать, и на экране едва улавливаются мелькание переключения поддиапазонов. Виновата
"слетевшая" прошивка памяти 24С04. Проверенная рабочая прошивка находится в "серой" базе
поддержки программаторов серии Orange. 

1025.) Schneider STV1728 Chassis TV17. Телевизор пришёл с неисправностью блока питания.
Были занижены все напряжения примерно в 10 раз. Был заменён диод D103 типа UF4006 на
1N4007. Напряжения пришли в норму, но при включении пробивало высоковольтный провод
строчного трансформатора марки 1372.0032. Трансформатор был заменён на фирменный
аналог HR8196. После замены оказалась неисправна микросхема кадровой развёртки
TDA8177F (заворот изображения в середине экрана) и предохранительный резистор R342.
После замена неисправных деталей нормальная работа аппарата восстановилась. И ещё,
замена транзистора в блоке питания типа BUZ91A на транзистор P9NB60 недопустима, так как
БП не разовьёт полную мощность в нагрузке, хотя параметры у них одинакова и сам транзистор
целый (работает в другом телевизоре) 

1026.) OKANO TV 3721 VT. Процессор CTV322S. На включенном ТВ еле заметно светится
растр, а также отсутствует OSD. Достаточно было в микросхему памяти PCF8582E прописать FF
на программаторе, чтобы ТВ заработал. Неисправность в ТВ произошла, когда данные о
настройке на канал заносились в память и при этом отключилась сеть. 

1031.) Блок питания TDA4605+BUZ... Если сгорел полевой транзистор то перед установкой
нового следует после проверки остальных элементов включить питание без него и проверить
наличие на затворе импульсов запуска .Однако есть примеры схем (встречал в моделях Simens)
когда без транзистора на выходе TDA4605 нет импульсов запуска, а после установки полевика
все работает. Если U6 >30в то TDA4605 однозначно неисправна. 

1038.) Орхидея (ч/б) - нет строчной синхронизации Проверить цепь - 12к
CD7611-VT501-R618-C616-TBC в моем случае был оборван R618 

1040.) Видеоусилители на транзисторах. Если самопроизвольно пропадает какой либо канал
цвета, то проверить транзисторы (только заменой). 

1048.) SEC CT8100 При включений работает нормально около 2-3 минут, после чего начинает
засвечиваться экран до появления линий обратного хода, срабатывает защита, TV выходит на
STAND BY. При повторном включении происходит тоже самое. Уменьшением "SCREEN"
изображение появляется с горизонтальными тянучками, затем экран все же засвечивается и
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переходит на STAND BY. Неисправность на ПК Причина обрыв R917 4,7 ком. Утечка Q901 F422
B-Э. Транзистор был заменен на КТ940А. 

1049.) SEC CT8100 При включении ТV с появлением высокого мгновенно срабатывает защита,
TV выключается. Причина кадровая микросхема IC605 TDA 8351. 

1068.) Если взять черную (дешевую) SMR40200 (c зеленой номер не проходит) с которой в
дежурке растет напруга и поменять всеми любимый черный дроссель на 1000, 2200мГн взятый
с платы вид-на Электроника ВМ 12 то все становится на свои места (в дежурке 140В).
Проверено на трех телевизорах повторов не было. (Все было выявлено экспериментальным
путем.) 

Дополнение к секрету 1068. То же самое будет, если соединить последовательно 2 родных
черных дросселя, в дежурке 138-140В 

1070.) CASIO TV-M420S/B ЖК цветной телевизор. Включается, на экране бежит полоска
настройки, но телевизор не находит ни одного канала. Неисправен двойной диод D703 MA143A
в корпусе SMD транзистора. Стоит рядом с процессором IC700 MSM6625-01GSK. Диоды стоят
по сигналу AFT. Как только с микросхемы радиоканала приходит сигнал о настроенном канале и
напряжение после диодов возрастает до 2 - 3 вольт. Процессор останавливает настройку и
включает картинку. Параллельно D703 можно поставить любой миниатюрный диод с маленьким
прямым сопротивлением. 

1075.) WALTHAM WT821. Нет кадровой развёртки. После  восстановления  всех дорожек вокруг
TDA8175 и проверки всей обвязки, а также замены микросхемы на TEA8170 ни чему не привили.
Пришлось менять ещё раз микросхему, но уже на TDA8170. После этого кадровая запустилась.
Возможно,  TEA8170 была бракованная. 

WALTHAM WT821. Дефект такой же как в секрете 1075, нет кадровой развертки. Проверка
обвязки и замена микросхемы TEA8170 на такую же, тоже ни к чему не привела. Кадровую
удалось запустить, подав на седьмой вывод микросхемы (не инвертирующий вход, который
почему-то висит в воздухе?!) напряжение смещения около двух вольт с резистивного делителя. 

1085.) NIKKAI NT-14 сильно пищит строчник и наблюдаются помехи на изображении -
выбивание строк. Обнаружен обрыв в цепи подачи строчных импульсов на ИП, который должен
синхронизироваться разверткой. 

 1090.) ITT StereoColor 6855VT. БП не запускается, слышно только жужжание. Если подождать
3-5 мин, то БП запустится. Менять С703 (10,0х50V).

1120.) Видеопроцессор TDA8362A . Нет кадровой развертки. На выходе запуска кадровой
(TDA3653B) вместо пилы - прямоугольный меандр. Заменить TDA8362A. 

1127.) Строчная развертка. Сначала все в норме, через время начинает темнеть экран,
происходит сужение по горизонтали идет перегрузка цепи питания строчной, все признаки
неисправности ТДКС. Однако возможно неисправен строчный транзистор (звонится
нормально). 

1128.) Периодический срыв кадровой синхронизации, либо идут полосы как при плохой
фильтрации сети, либо периодически пропадают каналы или ухудшается прием. Перед тем как
мучить телевизор, проверить фильтрацию питания антенного усилителя и сам усилитель (при
его наличии). 

1131.) Модуль радиоканала на К1021УР1. При включении может иногда заблокироваться
радиоканал. При этом на К1021УР1- 1, 16, 12 выводы = 0В. На 14 выв(блокировка) =1.7В ,т.е. как
будто подан сигнал блокировки .Пробовал отрезать 14 вывод и подать на него 12в . При этом
радиоканал перестал вообще включаться , хотя до этого включался через раз. Причина в
емкости - 1мк16в - подключенной к 14выв через R=680 ом. 

1132.) Линия задержки TDA4565. Поломка - помехи в виде вертикальных столбов, муар, особо
заметно на ч/б изображении .При включении цвета почти не заметно. Причина - TDA4565. Для
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проверки можно отрезать выход микросхемы и установить перемычку по каналу яркости. 

1133.) Модуль цветности на TDA3505, TDA3501. Нет одного/двух цветов. Проверить
керамические конденсаторы в обвязке микросхемы заменой. Если они в норме, а напряжение
на выводе отсутствующего цвета не в норме то следует заменить видеопроцессор. (при
исправных видеоусилителях) 

1141.) ITT StereoColor 6855VT. БП не запускается, слышно только жужжание. Если подождать
3-5 мин, то БП запустится. Менять С703 (10,0х50V). 

1148.) 3УСЦТ, в модуле кадровой развёртки МК-1-1С бешено греются транзисторы VT8 и VT9.
Напряжение 28 В сажает на 3-4 вольта, при этом телек работает, но только пару минут, так как в
модуле питания дроссель стоящий по 28 вольтам начинает дымить. Всё дело оказалось в
диодах VD2, VD3 (исчезающий обрыв   менять не глядя) в  МК-1-1С заменил и порядок. 

1155.) У всех телевизоров у которых плата кинескопа выполнена на SMD элементах очень часто
появляются всякие глюки, пропадает один из цветов или темнеет экран. Я обычно заливаю
плату жидким флюсом и пропаиваю все подряд, как правило все глюки пропадают.

1163.) Ч/Б китайские с диагональю 30см ( SATOW и подобные). Все неисправности кадровой от
нелинейности до отсутствия развертки. Причина: выходные транзисторы. 

1165.) EVGO HT-2169(2199) Производятся в Хабаровске. Надежность низкая. Было два случая,
когда сгорали ТДКСы, без возможности восстановления. В описываемом случае телевизор при
включении сетевой кнопкой коротко "цыкает" и прекращает работать. Светодиод на передней
панели успевает вспыхнуть. БП на м\схеме STRF6654. Короткого в нагрузке нет, подозрение
падает на электролит в сетевой части БП.С806. Меняю, работает.Через 3 месяца повтор.
Может, такой конденсатор попался? Меняю, работает. Через 4 дня опять повтор. Причина
оказалось в диоде D804, прямой связи с этим конденсатором он не имеет, но стоит рядом 

1181.) Дефект -нет кадровой развертки в аппаратах:

WALTHAM TS-4351.Обрыв резистора RL60 7wt 22om,стоит рядом с ТДКС.

1193.) Pantera, тот же самый Daewoo модели DMQ. Нет управления с кнопок на панели, и с ПДУ.
При включении в сеть сразу включается в рабочий режим, растр есть, OSD есть. Утечка в
транзисторе Q910 (схема вкл. в рабочий режим контактами на сетевом выключателе.) 

1201.) JEC TV9014 (Обычный Akai). Не включается UHF диапазон, вместо него ловит VHF1.
Перетёрта дорожка от процессора до 4 вывода LA7910(идёт по краю платы). Уже два случая. 

1208.) AMCOL C2101. - на экране линии обратного хода лучей. Менять С516 (10,0х250В) на
плате кинескопа. - на цветном изображении синий цвет в виде горизонтальных полос. Обрыв
конденсатора С221 (0,2 мкФ). 

1215.) TVT-2044. Телевизору лет восемь. После ремонта БП (замена BU508A) БП не держит
нагрузку (щелкает). Все пропаял, поменял кондеры первички и вторички - бесполезно. Долго
провозился. Подводный камень - пропаивать надо было капитально, мерил напряжения
первички - ноги резистора 47Ом обратной связи окисленные. Выпаял, зачистил, впаял - БП
заработал. Дальше - нет кадровой. Поменял TDA3563B - кадровая есть. Дальше - не
запоминает настройки ярк/контр/нас/звук. Заменил 85C82 (на 24C02P, т.к. не было родной) - все
ОК. 

1227.) Модуль цветности МЦ-41Е. Экран ярко засвечен. Видеоусилители полностью
открыты.Uк12(или 14 или 16) КР1021ХА4 =0 в. (R, G, B внешние). Причина - пробит конденсатор
22н на этом входе. При этом видеопроцессор блокируется. 

1228.) Электрон ТЦ-500. Модуль управления на КР1853ВГ1-03. Отключается в дежурный режим
самопроизвольно с разной периодичностью. Также прослеживается периодический тихий
щелчок, дающий помеху на изображении, заметны небольшие провалы питания в момент
щелчка. Причина в умножителе. 
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1229.) МДУ на КР1853ВГ1-03. На изображение накладывается широкая светлая горизонтальная
полоса, перемещающаяся сверху вниз. Замечено, что характер полосы меняется в зависимости
от числа зажженных сегментов КИПЦ09И-2/7К. Полоса становилась заметнее при включении
канала 8 чем канала 1. Помеха проникала в видеоканал даже при отключении шлейфа
регулировок ярк, контр, цв. Самое интересное что помеха видна на осциллографе только на
катодах кинескопа. При этом вход видеоусилителей чистый, каналы питания чистые.
Увеличение фильтров всех каналов питания не помогло. Устранил помеху увеличением
емкостей на входе и выходе КРЕН5А в МДУ, причем установка большой емкости до балластного
резистора стабилизатора не помогает. 

1261.) WALTHAM TS4351. Пробитая изоляция корпуса ТДКС была успешно восстановлена с
помощью клея, но через несколько часов работы пробило строчный транзистор, второй
транзистор прожил несколько минут. Пришлось менять ТДКС. HR7323 встал как родной,
геометрия растра легко корректируется. 

Дополнение к совету 1261. Товарищ явно воспользовался герметиком: несколько часов радости,
а потом замена строчн. транзисторов, видеопроцессоров и т.д. Пробой изоляции TDKS. Уже
около семи лет прошло после моих первых удачных  опытов герметизации экзотических,
дефицитных TDKS. Не помогали ни герметики, ни кусковые пластмассовые клеи. Помогла наша
Российская "эпоксидка". Выпаиваешь TDKS, делаешь-склеиваешь формочку из подходящего
материала (картон, широкий скотч). Наполняешь (консистенцию - [смола%+отвердитель% =
[время схватывания и текучесть] - важно если место пробоя находится с внутренней стороны на
сердечник] - выбираешь на свой взгляд) формочку и погружаешь треснувший, лопнувший  край
или бок TDKSа как можно глубже, что бы охватывались выводы "высокого" и "ускорящего", и
ждёшь затвердевания, выдерживаешь сутки в теплом месте и TDKS получает не совсем
эстетичную, но очень надёжную оболочку. Лет пять назад таким образом починил TDKS для
"WALTHAM" с 84 кинескопом. В мастерской его уже в "шубу" из герметика одели, а он всё
плевался "высоким". Владельцам сказали востановить (транс) нельзя. Они пытались через
знакомых из Германии достать (а телеку было больше десятка лет), не смогли, и после
полугодичного отдыха телевизора в мастерской пригласили меня. Выпаял я этого монстра (вес
под килограмм, ножки квадратного сечения миллиметра по 2 ), очистил от шелухи и
воспользовался методикой (смотри выше). До сих пор со мной раскланиваются. Слышал что у
"эпоксидки" есть свойство после полимеризации обжимать обьект склейки. Метод немного
грязноват - "эпоксидка" весьма текуча, но как бы там ни было ни одного возврата после такого
восстановления у меня не было, а клиенты среди которых частенько попадаются пенсионеры
были спасены от серьёзных материальных затрат. 

1264.) ONIKS 37ТЦ10-4 производства ООО "Горизонт-Кавказ", что в городе Краснодаре,
неплохой TV, когда работает. А работает не долго, данная модель имеет конструктивный ляп. В
БП мост собран на 1N4007, токоограничивающий резистор отсутствует, посему диоды не просто
горят, а взрываются! Выход из положения: установить отсутствующий резистор (3-6 Ом). 

1267.) МП 403 во время работы "вырубается" (уходит в защиту). Причина - периодический обрыв
(увеличение) R2 (1 КОм) - резистора установки +125В. Дефект типовой. 

1268.) Veras 31 WT-410 (ч/б). После включения несколько секунд работает нормально, затем
экран загорается белым из-за замыкания внутри кинескопа. Уменьшил напряжение накала с 11В
до 8В поставив последовательно резистор 39 Ом. Телевизор работает, яркость и контрастность
нормальные 

1270.) Привезли с Германии телевизор "Tevion" на 14". Естественно нет цвета и звука. Но зато в
меню был русский язык, что приятно. Открываю и вижу  проц. управления  ST92185.....  видео
STV2246. Плата напоминает ERISSON. Вход в сервис кое-как нашёл, подошёл от tv. Lumatron,
Shivaki, Seg -   [menu]+[4725]. Когда увидел сервисные установки, слегка  озадачился. Какие
опции управляют системами цвета и звука  непонятно. Начал искать что-то подобное, и нашёл.
Это Horizont STV664. Спасибо вашему сайту! За звук отвечает OP2, цвет OP3. 

OP2  -   0 0 0 1 1 0 0 1             3 bit  -BG ,   4 bit -DK,  5 bit -I
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OP3  -   1 1 1 0 0 1 0 1             6,7bit  -SECAM, PAL, NTSC

Установки вступают всилу сразу после изменений. В сервисной документации на  STV2246
пишут, что этот контроллер только  для  PAL, NTSC, а для  всех систем  STV2248. В моём
случае менять ничего не пришлось. 

1288.) Фотон 31ТБ406. При включении идет кратковременный всплеск высокого и затем
прекращается запуск строчника. Предвыходной каскад СР питается от ТДКС ,в момент
включения телевизора питание этого каскада осуществляется через незаряженный С12
(2200мкф) после чего подпитка должна идти от ТДКС 9-2-1 но из-за его неисправности имеем
отказ.

1291.) Veras-37ТЦ-601 (после сварки в подъезде), пробой BUZ90, сгорел предохранитель.
Проверил обвязку TDA 4605, все в норме. Включаю, снова пробой впаянного свежего BUZ90.
Заменил все мелкие электролитические конденсаторы в обвязке TDA 4605, высоковольтные
конденсаторы возле BUZ90. После включения тот же результат. Проверяю вторичные цепи.
Пробит диод КД226 по +115в и телевизор уже с третьем BUZ90-ом заработал наконец. Вывод:
при ремонте TV(БП- BUZ90 и TDA 4605), в котором в пробое BUZ90, обязательно проверять
диод по +115в. 

1296.) Waltham. Бывают еще такие же Nokia. Это те ТВ, для включения которых надо несколько
секунд держать нажатой кнопку выбора программ. В моем случае ТВ перестал включаться, но
индикатор дежурного режима светился. Оказалось, что сгорел строчный транзистор. После
замены транзистора ТВ пытается включиться, но через пару секунд сваливается в защиту, т.е.
обратно в дежурный режим. Иной раз, если долго держать кнопку нажатой, может включиться и
работать, но в конце концов сгорает строчный транзистор. Как оказалось, кадровая развертка у
него собрана на тиристоре. В схеме такой развертки есть всего один электролитический
конденсатор. Если у него появляется утечка, то через строчный трансформатор начинает течь
постоянный ток, вызывающий подмагничивание сердечника и, как следствие, падение
индуктивности обмоток и рост тока через строчный транзистор. При включении этот
завышенный ток вызывает срабатывание защиты у блока питания, что и не позволяет ТВ
включиться, а если и повезет включить, то конечным  результатом будет дохлый строчный
транзистор. В общем, ремонт любого ТВ с кадровой на тиристоре заключается в замене этого
конденсатора, обычно 22,0х35В. Также необходимо точно отцентрировать изображение по
вертикали, т.к. любой уход от центра ведет к подмагничиванию сердечника строчного
трансформатора и перегрузке строчного транзистора. Почему? Ну... прицип работы такой ;). 

1310.) SATURN ST-2199. В дежурном режиме слабый треск из ТПИ. После включения треск не
пропадает и кроме того, на экране четыре группы тонких черных линий и больше никаких
дефектов. Причина - потеря емкости конденсатором сетевого фильтра C607 100 mF 400 V.
Корпус конденсатора вздут. БП собран на STRG6653. Сравните с секретом 1010. 

1314.) COLORETT 4006A. Слабая громкость, не работает АПЧГ, на разъеме XS026 в точке AFC
вместо 11,4 В только 1,4 В . Неисправность в плате SY - пробит конденсатор C01 ( 22 nF ). 

1320.) STASSFURT 67-5423. Капитально выгорел БП. Номиналы сопротивлений и проводимости
транзисторов: R001 - 2,7 Om, R002 - 220 K, R011 - 12 Om, R016 - 1,5 Om, R105 - 16 K, R912 - 4,7
Om, VT003 - p-n-p ( заменен на КТ3107Б ) VT004 - n-p-n ( заменен на КТ817Г ) 

1321.) OPTA CTV1401. Работает минуты 3 - 4, затем в SB. Наблюдается резкий скачок
выходных напряжений БП. Причина: высох C610 ( 47 мкФ 25 В ). 

1334.) SANSUI 2005, AKAI CT1407D и им подобные. Стандартная неисправность БП, усохли
электролиты, на выходе вместо 115 получаем 200-280 ну и далее описано уже не раз. За год 12
аппаратов в возрасте 5-6лет, в 4 накрылись процессор, видеопроцессор, кадровая и ТВС
(клиент влетает на очень хорошие бабки, один аппарат после ремонта отказались оплачивать,
пришлось оставить себе, заплатив клиенту за аппарат на запчасти). После ремонта,
настоятельно рекомендую, на выходе БП по 115в, установить R2M, при последующем ремонте
отпадают все проблемы со строчкой, процессором и т.д., т.к. при повышении напряжения R2M
наглухо садит БП. За четыре года три из 12 аппаратов вернулись с повтором, но неисправность
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уже была со стабилитроном в цепи регулирования (источник опорного напряжения), с ремонтом
никаких проблем, заменил стабилитрон в БП, R2M и предохранитель. 

1336.) TOBISHI с 20 трубой, модель не помню, аппарат попал в ремонт год назад, 31 декабря,
неисправность - не включается в рабочий режим. Проверка показала - коммутация +105
сделана на двух высоковольтных транзисторах, один из них развален на две части, управление
с проца в норме. Тр-ра нет в наличии, клиент стоит над душой, выкидываю оба тр-ра и собираю
схему из реле РЭС22 и ключа на тр-ре 2SD400, с клиентом договариваюсь, как будет транзистор
- приносит телевизор и я заканчиваю ремонт. Транзистор приобрёл через месяц и уже 11
месяцев жду клиента, который отказывается нести телевизор на ремонт. 

1338.) СМРК-2 Звук есть, изображение периодически пропадает, экран светится. блок СМРК-2,
бы неисправен КТ315 (VT4) (выход видео) 

1343.) SALORA 20MF50VT, Hitachi CS1422P (F-series chassi) Включается и через какое то время
выключается светодиод дает четыре вспышки. Заметил что на выходах RGB TDA8840, на
синем присутствует постоянный уровень. Замена R909; R913; R922-180 kOM на плате кинескопа
решила проблему, один резистор "потянулся" другой оборвался. Установка звука D/K. Меняем
ПАВ поддерживающий наш стандарт, допаиваем SFE 6.5MHz и желательно фильтр T6.5MHz (по
видео). Если после перепайки, аппарат будет останавливаться при настройке в стороне, то
заходим в сервис: замыканием 52 ножки процессора на землю. Далее экспериментальным
образом подбираем параметр IF PLL по 15 адресу (в моем случае 7А). Программа плюс минус -
выбор адреса. Громкость плюс минус- изменение значения. Запомнить кнопка TV. Пульт RC-5. 

1348.) Модели, построенные на связке TDA9361 и LA7840 (обычно шасси MC019A), -
включается, звук есть, управление работает, экран тёмный, графики нет. Замена и
перепрограммирование памяти, замена процессора результата не дает.З амечено, что при
увеличении Screen на экране небольшая засветка при полном кадре. Требуется замена LA7840.

1350.) DAEWOO, SUPRA, ELEKTA (Chassis C-50NA) Дефекты проявляются по разному: нет
запуска, сужен экран по горизонтали и большой размер по вертикали, заворот по вертикали. А
неисправность одна - малое напряжение питания БП. Менять C830, C832. 

1353.) ELECTRON 20UHC Телевизор не включается, индикатор ST-BY горит. Клиент сказал, что
ТВ задымил. Напряжение питания +120В в дежурке в норме. При включении падает до
+40…+50В, телевизор не запускается. Проверил БП на лампочку, не держит, на выходе все те
же +40…+50В. Неисправность банальна, дал сопли (потек) электролит 100мкФ х 160В, по
питанию +120В. В дополнение надо поменять и электролит 100мкФ х 50В, в первичке БП, так как
БП стоя в дежурке, пошел в разнос с вытекающими последствиями. 

1359.) Бывают случаи, когда приходят одновременно две фазы и взрывается конденсатор 100
мкф на 400 v. Заливает всю плату

электролитом. Брызги от него иногда попадают на разные узлы. В худшем случае надо
выпаивать кучу деталей и отмывать.Рекомендую: Промыть всю плату теплой водой. Не бойтесь
коротких замыканий. После того, как вода стекла,просушить феном. Возможно придется
подчистить некоторые недостатки, больше проблем не будет. 

1371.) DiStar Chassis D-101A. При выходе из дежурного режима нет запуска строчной развертки.
Со слов владельца из телевизора шел небольшой дымок в момент возникновения
неисправности. Визуально был обнаружен "вскипевший" электролитический конденсатор С423
47мкФ/50B. Причина: "пробился" диод D409 1N4936. Защитный резистор R403 1R/0,5Wt в
обрыве. После замены дефектных деталей телевизор заработал нормально. 

1378.) Casio TV-600N. Цветной карманный телевизор с ЖКИ экраном, настройка
автоматическая. Неисправность была следующая: Телевизор включался, по экрану бегала
полоса настройки, но ничего не ловил как от своей телескопической антенны, так и от
кабельного ТВ или видеомагнитофона. Открыл - внутри видно, что местные мастера меняли
родные (см. сервис мануал на http://www.qrz.ru/) кварцевые фильтры 38,9 МГц (5-ножек) + 5,5
МГц на 38,3МГц (!?) + 6,5 МГц. Но неисправность была в микросхеме М51348AF (из всех
потенциально нерабочих элементов - тюнера TEPZ5-004A, видеопроцессора М52045AF,
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контроллера питания MSC1169,процессора-АЦП MSM6625-02GSP на рынке я нашел только
М51348AF :D!). Поменял её - уже начал ловить 1-2 канала, но с сильными помехами, после
замены кварца на стандартный 38,9 все заработало как надо. Пришлось только подстроить
чувствительность - переменный резистор АРУ рядом с М51348 и подкрутить на 1/3 - 1/4 оборота
катушку АПЧГ - находится ниже М51348 на другой стороне платы - лева!  

1379.) WALTHAM TS 4351. При попытке включить телевизор из дежурного режима немного
гаснет индикатор деж режима. Основной блок питания не запускается. Так же заметно
проваливается напряжение блока питания дежурного режима.Просадку питания давал
синхрогенератор TEA2029F (по 8 выводу  питания ) который запускает основной блок
питания.Заменить TEA2029F. 

1382.) CHANGHONG (14" - Color). Процессор TMP87CM38N-2A98 + 24C08, видеопроцессор –
TB1238AN, кадры – TA8403K; УНЧ – TDA2611A, ТДКС – G2200.

1. При включении ТВ – звук есть, но регулировка скачком – после 0 сразу максимальная
громкость. Вопрос решается перепрошивкой памяти с рабочего ТВ либо установлением
правильных опций в сервисном меню.

2. При включении – "тормозит" работа пульта ДУ, самопроизвольно выскакивают на синем фоне
символы OSD, погасание растра и.т.п. Проблема решается заменой памяти, а в одном из
случаев присутствовал банальный непропай 5 ноги 24С08. 

1386.) CTV Exquisit 7971 1995г. Выбит силовой ключ блока питания S2055AF и строчный
S2055AF (поставил BU508AF оба). Причина - С151 10н/1600V (около ТДКС). Через пару дней
вернулся - стал издавать щелчки и пропадать цвет. Причина - непропай радиатора НОТ
(выходного строчного транзистора) и диода поблизости (выбивались строки при постукивании).

1387.) BROKSONIC CTVG-5472 (STR5412 в БП).Узкий растр, горит R508 (4,9k/1W). Причина -
высох C501(33mFx160V). Выключается - сам включается через несколько минут. Причина-
RL101- непропай ножек.

1392.) Elenberg 29D77 Неисправность: Нет запуска блока питания. ТВ ООО "Телебалт" г.
Калининград, схемы не нашёл, сильно ребята "засекречены" ))). Состав: STR-F6456, S3C
8849X26-AQB9 процессор управления, NN5198K видеопроцессор, TA8427K кадровый выход,
2SС5148 строчный ключ. При вскрытии обнаружил; взрыв STR-F6456, TA8427K, пробой
строчного ключа. Все факты разгона БП на полную катушку, токовые 0,22ом 1вт – 2шт на 4ноге
STR в разлёте на куски. В этих случаях судьбу не испытываю, меняю в HOT части БП все
конденсаторы электролиты и полупроводники. Но виновником торжества оказался резистор
стоит впритык к радиатору БП, он сильно греется, рядом С2482 не меньшего накала. Резистор
заменил на два наших 2 Вт, к сожалению, номинал не помню. При обрыве из-за трещин в пайке
этого сопротивления, выжигается всё в горячей части БП, по цепи + В заменил С5148 на D1887,
плюс кадровая. Вывод; попался данный ТВ в ремонт, хотя бы пропаять греющиеся детали, а
лучше заменить резистор на более мощный. 

1393.) WEST-SW2118. Собран: процессор TCL-A02V01-T (87CM38N-3GP2), память 24C04,
видеопроцессор TB1238AN, УНЧ TDA7496, строчная 2SD1555, ТДКС BSC25-0299D, кадровая
CD 8403, ИБП - 2SK 2996 и ИМС 44608P40 и мелочевка коммутаторов КМОП HEF4066BP HEF
4053BE. При включении светодиод зажигается на 1 сек и гаснет. После отключения –
вспыхивает на 2-3 сек. ИБП работает, не запускается строчная. Причина – обрыв первичной
обмотки ТМС – восстановил и все ОК!

1408.) MERCURY CTV-2177SK схема похоже на SAMSUNG P54SA и немного на CONTEC
MEP-5398 альбом 15 стр.21.  Функциональный состав такой проц. M500431-1015, память
M58655P, видиопроц. KA2154, компаратор 51923, кадровая AN5515, M50453-012P, M51397AP,
б.п. на транзисторе D1431 стр.раз D142. Неисправность проявлялось следующем образом. С
начало при включении тв. максимально вкл. громкость. Потом через месяц начал вкл. только с 0
программы и какое то время не было изображения, но потом появлялись только старые за
писаные каналы. Запоминать новые программы не хотел. После проверки напряжений на
микросхеме M58655P на 2н. в место -30в. было всего -17в. поэтому и не запоминал настройки.
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После замены  высохшего конденсатора С617 10/50в. появилось –30в и всё восстановилось. 

1419.) TA8759 TA8659 цветность. В SECAM отсутствует синий (b-y). Напряжения все в норме.
Неисправен контур от 4-5 ноги по регулировке b-y, а вернее неисправна в нём ёмкость. Старую
удалить (выкусить, выломать). Емкость 57рf. 

1420.) TDA8222 Неисправна АПЧГ. Уходит изображение. Заменить ёмкость в контуре AFC.
Контур подсоединён к 20 ноге микросхемы. Старую емкость удалить (выкусить, выломать).
Установить емкость номиналом 47рf. 

1424.) Юность-405 Посередине изображения складка, заворот белая вертикальная линия, в
которой есть изображение.

При этом на коллекторе КТ805АМ кроме обычного СИОХ заниженной амплитуды (60В вместо
90В) есть маленькие всплески. Неисправен Тр4 типа ТПС3-П23, хотя и не грелся. Напряжение
питания +12В при этом нормальное, температура всех деталей  при этом обычная. 

1430.) BEIJING 8303PS. Строчный транзистор пробит и сгорел резистор R444 (1Ом 0,5 W). ИБП
при нагрузке на лампочку не входит в нормальный режим. После замены С826 (47,0*50V) БП
пошел вразнос. Заменил С815 (4,8*50V) и все в норме. Нет запуска строчной развертки обрыв R
409 (6,8 к 3W) 

1431.) HAPPY HC2067AR. На изображении заворот снизу - обрыв R302 (27 k), заворот сверху
менять С310 (4,7*160V). Вертикальный размер составляет 5-7 см, посредине яркая
горизонтальная линия менять С417 (100,0*63 V) 

1432.) AMCOL 2026 Экран темный, только вверху светлая полоска, звук есть. После замены
TDA6107 изображение появилось, но микросхема сильно греется. Напряжение питания на ней
240V, а строчной +В 140, а должно быть 200 V и 120 V. Обрыв резистора R 823 (99 к 1 %) 

1467.) VITEZ 37-6010 заливает красным заменить R7 120K

1469.) CHANGHONG 21В18МА (21" - Color). Процессор TMP87CM38N-2A98 + 24C08,
видеопроцессор – TB1238AN, кадры – TA8403K; УНЧ – TDA2611A, ТДКС – G2200. 

По словам клиента – исчезло меню. При включении – звук и изображение есть, но нет графики
(OSD). На 26 и 27 ногах TMP87CM38N-2A98 импульсы кадровой и строчной синхры есть.
Проблема в трубчатых керамических конденсаторах (текут) контура генератора OSD L001,
который висит на 28 и 29 ногах проца. Эти кондеры идут с 28 и 29 ног на массу ТВ. Выпаял
контур, выкусил кондеры и запаял внешние по 12 пФ. Слышал, что эта типовуха и для ROLSEN,
который близнец этого ТВ (разработчик шасси один).

1473.) Orson C-2086DK Не работает строчная - вывод H-OUT TA7698AP закорочен на землю. 

1474.) Aciko ATV5DK (он же Kim) На самом деле это Samsung CK-542ZSE (шасси P-54S).
Страдает потерей емкости электролитов БП (их там 3шт.) В результате повышенные вторичные
напряжения и всякие нехорошие последствия. 

1479.) CROWN TV-B1332. Блок питания выдает вместо 145V - 200V. В обрыве R115 27kom. 

1489.)  Электроника 23 ТБ Ч/б телевизор (пр-во Харьков, радиоканал на 174УР5). Повышенный
уровень помехи по каналу звука (шум), нормально отстроиться контурами не получается.
Замена фильтра (ФП3П7-498-01 или ФП3П9-451) не помогает. Все решается гораздо проще
(найдено было случайно при замене фильтра): ОТСОЕДИНИТЕ вывод корпуса этого фильтра
(выпаять и откусить, либо просто убрать вокруг припой и надеть тонкий кембрик) от дорожки
корпуса ТВ. Результат поражает – шум исчезает полностью, да и картинка становится получше.
Видимо неудачная разводка земли!… Проверено на нескольких ТВ. 

1490.) Березка 37ТЦ-601Д (пр-во Харьков НПО "Коммунар", шасси МШ-60: INA84C641NS +
24C02 + TDA8362A). Пришел с убитым НОТ. Со слов клиента с самого начала эксплуатации при
включении на изображении (по центру) была тонкая вертикальная линия-складка которая
исчезала через 20 – 30 сек. Хорошо, что сказал об этом, так вот: в позиции С124 (+26В - питание
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предвыходного каскада строчной, раскачка ТМС-60) стоял конденсатор 10,0х63В, а по схеме –
47 мкФ! И это аппарат с завода!!! Естественно НОТ не раскачивался и такая картинка. Замена
BU508DF, емкости (поставил 100 мкФ) и ОК! 

1491.) Березка 37ТЦ-601Д (пр-во Харьков НПО "Коммунар", шасси МШ-60: INA84C641NS +
24C02 + TDA8362A). Неуверенный (как повезет) запуск как с локальной клавиатуры ТВ, так и с
ДУ (или вообще нет запуска) – не пропаян кварц (10 МГц) на 31 - 32 ногах INA84C641NS.
Дефект частый. 

1501.) Towada CT-1536/39 нет включения БП, проверить R621 (190 кОм) с эл/кон 100.0/400в,
питание схемы задающего генератора. 

1503.) AN5515 schassis C-41 M MAIN В центре экрана тонкая полоса - вверх и вниз от полосы
по несколько см. растр растянут. Следует в первую очередь проверить питание АN5515
н7+24v.В данном случае питание оказалось ниже нормы10-2v, Осциллографом на ТДКС н7 в
норме 26-30v переменки. Проверяем R326 (33 ом)(было увеличено до 330 Ом).

На нормальном изображении наблюдаем темную полосу 3-4 см вверху экрана. - на 23н
ТА7698АР проверяем осцылограмму отрицательного видеосигнала (норма-ампл 8-10v) Если же
на 23н присутствует выходной кадр импульс наложенный на видеосигнал то ПРОБИТ D305
(1N4148) возможна замена на КД521А.

Растр есть, на изображении наблюдаем обратный ход луча. - Регулятором SCREEN на
ТДКС DCF1577 против часовой стрелки поворачиваем ось до исчезновения ОХЛ. Бывают
случаи, что надо регулятор зафиксировать (самопроизвольное проворачивание).

Растр есть, звук есть набл ОХЛ через весь экран - Проверяем наличие видеосигнала на 23н
ТА7698, а также на базе Q201 (отсутствие большего сигнала на эмиттере и колл чем на базе)
указывает на пробой или частичную утечку D204.

1504.) AudioSonic 14" KT-8269FC на экране обратный ход луча с повышенным свечением и
демпферные столбы по всему растру. Заменить С142 10,0/160 в.

1505.) BLAUPUNKT с процессором: AY38203A. Нет регулировки звука настроить каналы не
удается или точнее нажатие кн. орг. упр не соответствует своим функциям. При нажатии кнопок
программ (1,2,3, и т.д.) табло высвечивает цифры не впопад типа (12,8,16). Замена процессора
к изменениям не привела (оказалось плата деж/режима и микросхемы расположенные на ней
не виноваты. Неисправными оказались МС на нижней плате органов управления. SAA1006
(MM74C906N).

1506.) BLAUPUNKT IS 70-28VT нарушена коррекция растра, TDA8145 греется – проверить
стабилитрон 30в. устанавливать только на 30в (последовательно два не идут).

1507.) CLATRONIC CTV-207. видеопроцессор TA7698 нет запуска, БП работает, реле включает
110 В но запуска нет - проверить 8.2 в на ножке 33. ( а также 12 в на ножке 2) при отс 8.2 в
смотри цепь от 110 В через делитель от 3к3 до 10к на 33 ножку. R411-10 kOhm.

1508.) CLATRONIC CTV-225MST. После перевода ТВ в деж/режим экран светится как в AV -
пробой Q912 C1815 в блоке питания.

1509.) EXQUISIT CTV-7971 изображение с отсутствием зеленого (сине-красное с тянучками типа
негатив) осциллографом видим с основной платы приход RGB, но зеленый уровень в 2-раза
ниже красного и синего, неисправность на ПК собранной на TEA5101, обрыв двух
сопротивлений номиналом 67 kOhm с 9-pin и 15-pin.

1510.) FISHER mod FTM-542 нет запуска БП, оборван R801 2,7 Ohm, проверить R805 1,8 Ohm и
R806 1,2 Ohm.

1514.) HANSEATIC CTV-2084-A schassis CP-375L если вышел из строя БП STR S5707 и TOP210
проверить D817 1N4148 с ТПИ дежурного режима питающего ТОР (pin-4)
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1515.) HANSEATIC CTV-2084-A schassis CP-375L при включении ТВ диод на лицевой панели
мигает 1-раз и гаснет, будучи в таком режиме, через 3-5 мин греется диод D818 питающий реле,
перемкнув Q801 C3202 (BC337 or 338) э-к ТВ стартует, в утечке выше упомянутый транзистор,
проверять выпаивая из платы. После запуска растр ввиде режима AV, на клавиатуру реагирует
но графики нет – неисправен процессор DW37M04 заменили на SDA5255-A035.

1517.) ICE TV-1050 телевизор включается через некоторое время будучи в деж. режиме. Бп
собран на STR41090, заменить С412 0,47/50v с 1-pin ТПИ на R407.

1518.) ICE TV 4155 ТВ нет вкл но деж режим работает - проверить R615 1 kOhm с точки В
контактов сетевой кн. На экране заворот снизу - проверить питание 12 вольт ( сопротивление
R 419 5,6 Om ) При изменении кадра темный/светлый, напряжение БП 115 В изменяется в такт
изм картины - путем замены проверить эл кондюк 47,0/50в по цепи базы силового ключа.

1519.) INTERBUY М-530 нет включения, в БП по цепи выхода 110V обнаружен пробой Q507
(A1013), после замены на идентичный, БП не работает. Проверив диоды вторичной цепи БП
обнаружили Омметром короткое замыкание D506(T95G) замену произвели на FR153 , но
измерения Омметром на D506 опять показывали КЗ. Отсоединив навесную перемычку Р
(подача питания УНЧ на 3-pin TDA1013B КЗ пропало. Неисправна IC УНЧ. Код пульта MAK2000
(1181) яркость управляется наоборот.

1524.) Karcher CTV-5228 (hersteller NR: STV-2810) изображение дышит мигающими тянучками по
контурам объектов, тянучки красного цвета типа неверной установки ускоряющего. Проверить 
RV13 33 kOhm на плате кинескопа, 1-pin TEA5101.

1525.) LOEWE Contur 63 (ТВ включается с пульта, схема А41 стр36.) изображение
зигзагообразно, вертикальные линии искажены – проверить фильтрацию питания в точке U27
С657(100,0/50в), можно запараллелить. (так же по этой шине С521 100,0/50в) нарушена EW –
коррекция - проверить в схеме вольтдобаки D537(BY299 or BY298). В верхней части растра
2-3см обратный ход луча – IC561 TDA8175 неисправна.

1526.) LOEWE Contur S28 schass 110 C81 нарушена общая синхронизация, через некоторое
время картинка выглядит так будто не работает АРУ, для начала проверить работоспособность
платы Телетекста – запараллелив выводы 10 и 11 на основном шасси ел/кон 10,0/25в (вынув
плату TXT), если картинка стала в норму, то запаралелить на плате TXT С15 10,0/50в, возле
1-ножки SAA5230.

1535.) NORDMENDE 5207 Настройка TV на программы Вход только через автонастройку.
Настроившись на желаемый канал в обязательном порядке нажать F+/ F-, после точной настр.
Пока возле цифры (на табло) мигает точка (справа внизу) нажать кн +P- выбрать желаемую
программу и зафиксировать нажатием двух кн одновременно Р + & P-. mak 2000 1047.

1536.) NORDMENDE Z-206 blak/wite Изображение смещено вверх на 2/3 экрана, нижняя часть
экрана затемнена на 100%. Неиcправность в блоке кадр.развертки КЗ эл.конденсатора С 722
(2200/ 10в).

1537.) NORDMENDE Futura 63 V chass F23+ ICC8/DE после ночного отдыха вкл ТВ на экране
горизонтальная полоса, стукнув по шасси ТВ работает нормально (как бы не пропай) в
результате нескольких дней прогона вверхней части растра появилась накладка ввиде заворота
с линиями ОХЛ, изменил номинал R 4,7 Ohm в сторону увеличения дающий питание кадровой
65в с 10-pin TRAF на 2-pin TDA8178FS (ранее наверное обрывался полностью) микросхему
TDA8178FS можно заменить на STV9379FS (FA) (& 3k9 pin-2 on pin7, ZDP2v1 anod pin-7, kat on
GND)

1538.) NORDMENDE GALAXY 36X нет старта проверить RP41 68 kOhm.

1558.) PROTech CTV-8218A изображение срывается периодически как бы не работает АРУ,
так-же по изображению горизонтальные тянучки, включив режим AV и добавив ускоряющего
видим, что левая часть расра затемнена а правая светлее и имеет ОХЛ – заменить фильтр
питания видеоусилителей на ПК С316 10,0/250в.



Секреты ремонта Телевизоров 389

© АСЦ ЕВРОСЕРВИС,  falbertg@mail.ru , www.telemaster.ru, sekret@telemaster.ru

1559.) RFT 4506 or 4610 R021 – 270 Ohm, R043(VK) – 2R2, R601 – 180 k, R604 – 240 k, R605 –
620(910) Ohm, R606 – 91 Ohm, R611 – 2k2, R613 – 1k, R620 – 1k5, C603 – 4,7/25v, частенько
горят, обрываются.

1560.) RFT 4506 растр есть, экран мутный, ярк и конртаст регулируются, видеосигнал
приходит на МЦ, картинка на экране отсутсвует. Отпаять транзистор VT601 C36 (BC546), если
появилось изображение, впаять транзистор обратно, проверить строчный импульс на
коллекторе (10в-норма) менее - заменить или выпаять С602 10n. (одна нога кондера на
коллекторе, вторая корпус) нет растра – проверить pin19 (kontrast) A3501 videoproc, отсутствие
2…4в – пров VT 601 C36 нет накала – заменить диод питания накала. изображение затемнено
(как бы в утечке панель кинескопа) растр сужен по 1-2 см по вертикали и горизонтали –
проверить 240 kOhm с 13-pin TVS на регулятор Screen

1561.) RFT 4506 переодически может сам выключатся (срыв работы ЗГ блока питания)
проверить путем замены VT04 SF116 - KT816.

1562.) RFT 4506 (6-ти канальный) на экране снег, нет настойки на каналы, проверить питание
на разъемах идущих блок управления 33 V и 50 V. В отсутствии 50 V – обрыв R106 11 kOm (в
верхней части основного шасси), если 33 V завышено - обрыв стабилитрона МАА550 (33 V) –
также проверить на обрыв VT04 BC237 (на плате блока управления) Периодически, через 1-2
мин расстраиваются каналы – заменить МАА550 (33 V, VI01)

1568.) Salora 28S4C chass Euromono нет старта, деж диод светится – на ПДУ реагирует, 150v
в наличии но на базу вых/строчного нет импульсов запуска (приходят с TDA8185 7-pin),
проверить наличие 12v на LM317 2-pin (вых ТПИ 7-pin) если занижено до 8v проверить на
пробой или утечку 13T10 BC847 (управляет LM317) база подключена через 13R64 3k9 на 27-pin
проца.

1572.) SCHNEIDER шасси DTV-3 на экране ОХЛ, отсутствие на ПК 200в, проверить R4 4,7 Ohm
возле ТДКС, а также R19 0,56 Ohm на ПК, прозвонить на кз С10 4,7 mkf , неисправна TEA5101.

1573.) TV8 есть растр, нет графики, не подчиняется ПДУ и кнопкам на панели – проверить на
центральном процессоре ST6365 pin-26 (H-sync), pin-27 (V-sync)

1574.) SEG CT-7800 IC804 chass 11AK19 нет старта, диод деж режима мигает зеленым (до
поломки ТВ находился в деж режиме) – проверить наличие напряжения на первой ноге кренки
ST-BY +5v, в обрыве был R867 0,33 oHm.

1575.) SEG CT-8000 Нет кадровой (TDA3654), имп запуска с TDA8362 отсутствуют. Проверить в
БП, R818 (22к) - 33в, берутся со 150в

1583.) schassis PC04 Кадровая развертка. TDA1170 (схема V7 ст.20). Нарушена линейность по
верт. В верхней части растра горизонтальные полосы подергивающиеся. Питание в норме но на
ножке 5 1170 или катод D301 осциллограмма искажается в такт подергиваниям на экране.
Проверка диода при выпайке показала что он в норме и только после замены его дефект
пропал. D301 DS4003 = SY 345. Изображение сжато снизу, Ѕ-экрана затемнена(черная), но со
временем черная полоса уменьшается проверить паралельным подключением С305 470,0/25в
(возле реле В+).

1590.) SUPERTECH CTV-235A БП на 3-х транзисторах. Нет старта - проверить демонтируя
R206 180к. идущий на базу вых ключа с +300в.

1596.) TELERENT 63-3300 При вкл ТВ не включается, при повторном нажатии сетевой кн
слышен треск БП не в силах запуститься. Через некоторое время (30-60мин) работы в деж.
режиме ТВ с пульта запускается и работает устойчиво. Проверить паралельным подключением
в БП С622 25Vx100мкф.

1597.) TA8445K Обратный ход луча в верхней части растра ( 2-4 см.) Проверить параллельным
подключением конденсатора 100/35В (+12 pin, - 8 pin микросхемы)

1598.) TBA396 установка транскодера DTK07, вход подаем на КЛС С309, выход на С310 или же
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на перемычку (11) контактная ножка платы (Luminanz - Modul). Питание с модуля УНЧ ( U 3 20V )
Если с этой же точки запитан трансдуктор звука то последовательно устанавливаем
сопротивление 56-60 ОМ. SSC для транскодера берем с 14 ножки ТДКС.

1602.) SATURN ST1402 (шасси М28) не включается, светодиод не горит. Причина: обрыв
транзистора Q802 (БП) 2SA1015Y. Следствие: вылетает сетевой предохранитель 2А 250В,
транзистор Q804 (БП) С5586, резистор R801 5W3R3. 

1603.) SATURN шасси 3S10: Чтобы устранить бубнение динамиков в шасси 3S10, необходимо
заменить С405 (стоит 6n8) на 1000пФ и резистор R407 (стотит 270 Ом) на 470 540 Ом. 

1604.) SATURN ST-2939A на шасси М13, при включении слышно характерное Lцикание¦.
Причина: платка коррекции растра, которая прикручена к радиатору кадровой развертки
прикручена на одном винтике и как следствие перекосилась, закоротив питание на радиатор. 

1605.) Vitek VT-5001 (LCD) проявление неисправности: включается на 2-3с и отключается и так
бесконечно пока питание не выдернешь. Не спешите проверять процессора и другую
электронику, все дело в панели кнопок на передней панели телевизора. Отпаяйте конденсатор,
который впаян параллельно проводам и замените его любым слюдяным. 

1619.) Mitsubishi Model CT 25AV1R Проявление неисправности: Не работает кадровая развертка
(узкая горизонтальная полоса) Не управляется с ПДУ и клавиатуры. Выглядит как
неисправность процессора или EPROM Причина неисправности: TDA8171 (кадровая развертка),
токоограничивающий резистор 1 Ом*1 Вт 

1630.) TeleView TV5510T. Телевизор только PAL DK. Процессор управления S3P8837DZ-AQB7,
видеопроцессор STV2116А. Доработка TV под мультистандарт. STV 2116A менять на STV2118.
Убрать диод со второго на пятый вывод процессора управления (D104), в меню появится выбор
PAL, SECAM, FRANC и AUTO, а также выбор стандарта звука BG, DK, I, L/L. Чтобы звук
появился, запаять фильтр на 6,5 МГц, рядом с фильтром на 5,5 МГц. 

1631.) AMCOL 20СХ7Т. Изображение уменьшено по вертикали, нет звука в стандарте DK. Сбой
памяти. Вход в сервисное меню пультом MAC 2002 (код 1259). Service 2 нажать «насыщенность
+». Design нажать желтую кнопку. Размер устанавливается изменением параметра VAMP
50.Чтобы появился звук DK, в меню Design выбрать опцию «MISC1» и установить значение 02. 

1632.) «ЧАЙКА61-ТЦ469ДВ». Неисправность: самопроизвольные выключения в STBY, а также
необъяснимые переключения с программы на программу или в режим AV. Вначале был заменен
кварц 4мГц, затем КР1853ВГ1, после чего были проверены блок питания дежурного режима
БПД-45 и модуль питания МП-405, поменял умножитель - все напрасно. Заменил сам блок
МСН-405 – безрезультатно, все перечисленные блоки и детали исправны, а телевизор живет
какой-то своей внутренней жизнью. Пришлось вспомнить опыт работы в фирме, продававшей
такие телевизоры 10 лет назад. На фотоприемник МСН наводятся сильные помехи от строчной
развертки, для того, чтобы увеличить дальность действия пульта на экран фотоприемника
напаивали решетку из тонких проволочек, уровень наводок резко уменьшался и дальность
работы ПДУ увеличивалась. Повторил этот прием, результат положительный – в течение 3-х
недель сбоев не было. Видимо уровень электромагнитных наводок от строчного
трансформатора был столь большим, что вызывал хаотичное срабатывание микроконтроллера
в МСН. Может быть что-то случилось с трансформатором ТВС-110ПЦ15, для полноты
эксперимента надо было поменять и его, но уже надоело возиться, потерял много времени на
советском телевизоре. 

1634.) Электроника 23 ТБ (производство Харьков, радиоканал на К174УР5). Повышенный
уровень помехи по каналу звука (шум), нормально отстроиться контурами не получается.
Замена фильтра (ФП3П7-498-01 или ФП3П9-451) не помогает. Все решается гораздо проще
(найдено было случайно при замене фильтра): ОТСОЕДИНИТЕ вывод корпуса этого фильтра
(выпаять и откусить, либо просто убрать вокруг припой и надеть тонкий кембр) от дорожки
корпуса ТВ. Результат поражает – шум исчезает полностью, да и картинка становится получше.
Видимо неудачная разводка земли!… Проверено на нескольких ТВ. 
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1635.) Березка 37ТЦ-601Д (производство Харьков НПО "Коммунар", шасси МШ-60:
INA84C641NS + 24C02 + TDA8362A). Пришел с убитым НОТ. Со слов клиента с самого начала
эксплуатации при включении на изображении (по центру) была тонкая вертикальная
линия-складка которая исчезала через 20 – 30 сек. Хорошо, что сказал об этом, так вот: в
позиции С124 (+26В - питание предвыходного каскада строчной, раскачка ТМС-60) стоял
конденсатор 10,0х63В, а по схеме – 47 мкФ! И это аппарат с завода!!! Естественно НОТ не
раскачивался и такая картинка. Замена BU508DF, емкости (поставил 100 мкФ) и ОК! 

1636.) SIEMENS FS276 И GRUNDIG на шасси CUC1982: НЕИСПРАВНОСТЬ: есть меню,
служебная информация и звук, но нет изображения. СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ: ЗАМЕНА
МИКРОСХЕМЫ SDA9280 В БЛОКЕ "FEATURE BOX". 

1637.) WEST 21C70, собран на шасси CH-SS1. Состав: однокристалка - CH05T0102; CC4954;
K3K347; TDA9381PS/N2/2I1091; Philips 2000; TC 0351 N2IM4S (поддерживает Pal, Secam,
BG/DK) + 24C08A (Atmel) + 12MHz; Фильтр ПЧ - K6283 (Epcos); кадры - TDA8356; коммутатор -
HEF 4053BP; ИБП - STRG5653 + HPS922 (оптопара); УНЧ - TDA7057AQ; строчная - BU2508DX;
ТДКС - BSQ60H (031129-11185) S/N F0168. Неисправность довольно типовая, но может "попить
кровушки" у начинающих: при включении горит предохранитель по первичной цепи 220 Вольт.
При этом диоды моста и резистор, ограничивающий бросок тока при включении (2,2x10W)
остаются целыми. Причина – емкость фильтра ИБП (220,0x450V) – "подкорачивает" при
включении (ESR в норме, только замена). Для информации: ТВ нормально запускается с чистой
(FF) памятью (прописывает сам) примерно через 10 сек. после первого включения ТВ сетевой
кнопкой, при этом интересная особенность – на экране появляется надпись – SUPRA – и
немного отличается вид меню, а с заводской прошивкой этой надписи вообще нет. Изменением
опций в памяти (в PONY видно в явном виде) надпись - заставка легко меняется на любую
другую. 

1647.) Konka K2100AX.Светодиод дежурного режима светится, но телевизор не включается.
Замена диода VD916, звонится как нормальный. 

1650.) 3УСЦТ. После замены прогоревшего умножителя. Нет изображения, ЛОХ. МЦ на
TDA3501. На 10 вх красивый стробимпульс, но постоянное напряжение 3 В вместо 1.8 В. На
выходе МК1-1 (8) нет КИОХ. Причина в пробитом VТ 11(12) МК1-1. Они при пробое умножителя
почему-то умирают очень часто. 

1651.) МП3-3 Не запускается блок питания,мог иногда запустится. Причина - КТ117А. Звонится
как исправный! 

1660.) SIEMENS FS276 (100 ГЕРЦОВЫЙ) Неисправность: нет изображения, но можно вызвать
меню (есть графика). Неисправна микросхема SDA9280 в блоке "FEATURE BOX" 

1673.) Changhong (West) 21C39. Состав аналогичен описанному в секрете №1637, но
дополнительно установлен звуковой процессор TDA7449. Проявление неисправности – через 5
… 10 минут громкость звука становится тише и наконец пропадает совсем. При ощупывании
рукой – перегрев микросхемы. Охлаждение ацетоном – звук сразу же приходит в норму.
Питание на 2-й ножке TDA7449 – 7,87 Вольта (сказать однозначно о том, виновата ли ИС или
значение напряжения питания тяжело, т.к. схемы на данный ТВ небыло, но остальные
напряжения в норме, а это просто "ключуется" транзистором при переводе в РР и все детали в
обвязке были проверены, так что склоняюсь к проблеме в ИС, просто выдать ТВ нужно было
срочно, а на "подкидку" такой не было (стоит, как узнал позднее – 3 у.е.)). Вспомнил принцип
доработки для "кадровой" JVC (понижение питания 5198). Оторвал 2 ногу от существующего
питания и подключил ее через 78L05. Питание стало 5V, перегрев аудиопроцессора исчез, как и
описанные "чудеса" со звуком.  

1698. Amcol C2101 Через разные промежутки времени экран засвечивается синим ,с ЛОХ. При
замере в момент засветки, напряжение на катоде синего =0в ,а до ограничительного резистора
около 40 в. Делаем вывод о неисправности кинескопа. 

1700. Elenberg 14N77. Расширен размер по вертикали. Вход в сервис – нажать по очереди на
пульте МЕНЮ-AV-ANAL. После чего на экране появляется вверху строка сервисных
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регулировок. Ее не видно при расширенном экране. Это может поставить в тупик, если не знать,
что страницы сервисного меню перелистываются при нажатии кнопки - ОК. На 3-й странице
нашел опцию регулировки размера по вертикали. Установил размер, настроил каналы.
Остальные опции остались в норме. 

1702.) TERFON 42TC-5114 Периодически, с прогревом чаще, пропадало изображение на
кинескопе. Такое впечатление как будто обрывалось гдето видео или регулировка яркости. На
плату кинескопа сигнал всех трех цветов поступал без изменений. Ускоряющее и питание
видеоусилителей в норме, 12в на плате кинескопа тоже, не меняется и в норме. Неисправность
заключалась в плате кинескопа ПК-5-1 обрывался базовый переход транзистора VT1 KT361Б. 

1725.) BEKO Модель72X Не всегда запускался с дежурного режима, запускался при
повышенном напряжении сети. Вторичные напряжения на БП занижены. Причина стабилитрон
D105 6,2 V. в БП. При прозвонке показывает норму. Следует проверить электролиты в этом же
узле. 

1727.) ТАУРАС 51ТЦ-402 Горит резистор 3,3 ом в цепи питания кадровой развертки.
Ток потребления кадровой разверткой за 15-20сек. увеличивается до ампера! Причем на
экране нормальная картинка без каких либо искажений. Режимы тоже в норме, если не считать,
что на резисторе 3,3 ом падение напряжения возрастает до 2,5 вольта. Осциллограммы тоже
нормальные. Сравнение с исправным телевизором показало, что с вывода 1 МС КР1021ХА2
импульс несколько шире, чем в норме. Неисправной оказалась микросхема КР1021ХА2. 

1734.) PLANTRON 7490. Заливает синим в СЕКАМе. Телевизор очень большой и редкий, схему
нигде не нашёл. МС видеопроцессора ТА8956АN. Обвязка МС похожа на схему телевизора
FUNAI TV-2008GL. Дефект с выкусыванием конденсаторов уже стал стандартным. Но у меня
этот фокус не прошел. Сердечники в контурах были, как будто, вклеены и не крутились, а лишь
крошились. Пришлось менять на наши контура от СМЦ-2, благо место позволяло. Конденсаторы
из того же СМЦ припаял снизу. Пришлось лишь немного подкрутить сердечник. 

1754.) Veras 34ТБ-511 Телевизор включается, звука и растра нет: замена TDKS 9-2-2-01 (аналог
ТДС-12-06) 

1763.) ЭЛЕКТРОН 54ТК-605 (схема подходит от GRUNDIG shassis G-1000) Дефект был очень
непонятный - прием по 2 метровому каналу отличный, по остальным шла какая-то непонятная
мразь на картинке. При измерении режимов коммутации переключения диапазонов на тюнере
вместо 0 появлялось какое-то плавающее напряжение. Транзисторы TR501, TR502, TR503 типа
BC857 в схеме прозванивались нормально, а после их всех на КТ3107Г все пришло в норму, по
всей видимости они были на утечке.

1764.) ЭЛЕКТРОН 54ТК-610 Изображение было устойчивое только на 30 дециметровом канале,
а на остальных плавало как на волнах и при автоматической настройке поиск не
останавливался на каналах. Настройкой контура АFC L401 удалось настроить автопоиск и
изображение стало в норму.

1799.) Графика OSD. Несколько раз попадались ящики с пробитым на +5В выходом Fb (быстрое
переключение) микроконтроллера. На экране при этом черный фон с символами OSD. Чтобы
избежать замены процессора я поступаю следующим образом: отрываю ногу Fb процессора от
последовательно соединенного с ней ограничительного резистора, подключаю 3 диода КД522
анодами на R,G,B-outы процессора, катоды вместе и на оторванный конец резистора. Обычно
OSD с изображением восстанавливается. В последнем случае (JVC AV-G21T) вообще
ограничился подключением только одного диода с выхода В (вывод 50 M37212M4) к R732.
Восстановилась почти вся индикация, только в другом цвете.

1807.) МП 3-3. Неисправность: на экране шумы в виде хаотических точек. Как бы шьет по
высокому. При отсоединении конденсатора 470 пф , который шунтирует диод выпрямителя
+125в, шумы резко возрастают. Хотя удаление этого кондера в исправном модуле абсолютно
безболезненно. Увеличение емкости конденсатора до 1000 пф ,- устранило дефект.

1808.) МДУ на КР1853ВГ1-03. Неисправность: Самопроизвольно переключаются каналы.
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Происходит изменение ячеек памяти и зависание микропроцессора. Причем все это безобразие
происходит без всякой закономерности по времени. Было  замечено, что в момент сбоя на
экране этого телевизора, и на  рядом работающем возникает помеха. На осциллографе заметно
изменение формы импульсов обратного хода в момент возникновения помехи. Оказался
виновен конденсатор обратного хода 5600 пф 1600 в . При его кратковременных пробоях
возникала импульсная помеха, вызывающая сбой микропроцессора. Подозрение пало на этот
конденсатор после того как выяснилось, что он нагревается значительно сильнее соседнего с
ним строчного транзистора.

1814.) Видеопроцессор TDA3505. Неисправность: Выходы заблокированы. Катоды заперты.
Через некоторое время может начать работать, потом опять блокировка или падает
яркость. Причина оказалась в конденсаторе 4.7 мк на 27 к TDA3505. Что интересно,
напряжение на нем присутствовало нормальное.

1815.) Видеопроцессор TDA3505. Неисправность: Мигает цвет. Хорошо заметно на синих
элементах изображения. Мигает с частотой 1-2 Гц. Если уменьшить яркость либо
контрастность, то мерцание прекращается. На всех 3 выходах видеопроцессора видно как
дергаются RGB сигналы. Заменить TDA3505.

1819.) ONWA K-A120. Неисправность: Плохая строчная синхронизация, заворот кадровой
развертки снизу экрана, нет цвета и в довершении всего как-будто негативное изображение
. Причина неисправности: была в пониженном напряжении на стабилитроне ZD401, вместо 12в
было только 9в. А потому, что изменил сопротивление балластный резистор R419 с 2,1ом до 21
ома.

1831.) В нескольких моделях "Витязей" и "Горизонтов" на м/сTDA8362 проблемы с размером по
вертикали. Замена стабилитрона 31 вольт (стабилизатор напряжения настройки) исправляет
положение. Обыно напряжение на нем составляет порядка 70...80вольт. Нормальное
напряжение является опорным и для кадрового каскада в и/c TDA8362.

1845.) Изумруд 40ТБ-308 Неисправность: мало изображение по вертикали, примерно в два
раза. Заменить С64 100,0х16в в блоке А3.

1850.) МП-403 Неисправность: При включении, питание пытается вырасти до 20-40в, затем
падает до нуля. Причина - подгорел керамический конденсатор в цепи 125в. Заметил на нем
искру при включении.

1852.) Кадровая TA8403K. Неисправность: пробита кадровая микросхема. Как известно,
TA8403K меняется на LA7830. Но корпуса отличаются. Встречал радиаторы, на которые нельзя
плотно установить LA7830. Умельцы выходят из положения, намазав толстый слой
теплопроводной пасты. Но в этом случае отказ микросхемы – прогнозируемый и повтор
обеспечен.

1856.) МЦ-48. Неисправность: Изображения нет. Засветка зеленым ,с линиями ОХ. На катоде
G напряжение = 30в. Uк8 (174ХА33) = 2в вместо 7в.  Пробит керамический конденсатор  22n ,
подключенный к этому выводу.

1857.) МП-403  Неисправность: Выходное напряжение не в норме/плавает. Uвых. около 60в.
Заменить VS1.

1858.) Видеопроцессор КР1021ХА4. Неисправность: в Секам нормальный цвет, а в Пал цвет
отсутствует. Uк.12 (КР1021ХА4)=0.4 в, вместо 4 в.  Замена конденсатора 22n на 12 к.
видеопроцессора.

1860.) МП-405 Неисправность: Отключается через 10сек- 30минут работы. VD8(КД226А) -
замена. При проверке показал большое прямое сопротивление.

1861.) Садко 54ТЦ-6002N Неисправность: в ПАЛ норма, а в СЕКАМ нет цвета. На входах
декодера СЕКАМ TDA8395N все в норме, кроме того, что на входе опорной частоты и
опознавания Uк.1=1.5 В. вместо 4.5 В.  Uк.26 (TDA8362) =0 в, т.е. видеопроцессор отключил
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цвет. Замена  TDA8395N.

1862.) МП-403 Неисправность: Выходное напряжение не в норме/плавает. Uвых. около 80в и
через время отключается. Пробит VD5.

1863.) МЦ-31 Неисправность: Синий в норме, а красный и зеленый с сильными шумовыми
помехами. Uк.18 (К174XA16) <2.5 в (вместо 4 в). Заменить С22 (10,0х16в), подключенный к
этому выводу.

1864.) Видеопроцессор  КР1021ХА4  Неисправность:  в Секам нормальный цвет, а в Пал цвет
отсутствует. Как правило, причина в уходе кварца 4.43 Мгц. Подстроить частоту триммером.

1865.) МП-403 Неисправность: Не включается (отключается) питание. Замена VT1.
Звонится  как исправный.

1866.) Оризон Неисправность: При переключении каналов происходит блокировка звука. Для
включения звука приходится выключить- включить телевизор. Дабы не слишком углубляться
в кошмарную схему, просто отрезаем провод от контакта 10 на плате управления, от которого
идет блокировка звука на контакт 8 модуля УПЧЗ (цепь регулировки звука).

1868.) МДУ-4 на КР1853ВГ1-03 Неисправность: При нажатии кнопки включения из дежурного
режима, происходит кратковременное включение и сразу уход в дежурку. На  40,2 к.
КР1853ВГ1-03 появлялось питание - 6.5 В. Заменить 5 в стабилизатор.

1869.) МЦ-48 Неисправность: Периодически по изображению сверху вниз быстро
перемещаются  полосы  шириной 1-2 см. И на цветном  и на ч/б изображении. Бывает -
работает нормально. Заменить (при проверке можно перемкнуть) ЛЗЯ.

1870.) Чайка 61ТЦ-469ДВ (МП-405,СК1-2)  Неисправность: Питание отключается через
30сек-2мин. Причиной отключения могут быть проблемы в нагрузках модуля. Чтобы отключить
защиту - замкнуть перемычку XN1 на плате модуля питания. После отключения защиты
 заметил, что через тот же интервал времени, возникла перегрузка в модуле кадровой развертки
(дымок от R8 по 28 в. каналу питания). Причина оказалась в плохом контакте диода VD7(8) в
выходном каскаде кадровой развертки.

1871.) МП-403 Неисправность: Не включается. Если включится, то работает до 10 минут и
отключается. Причина VD8.

1872.) МП-41. Неисправность: Не держит нагрузку. При увеличении нагрузки блок начинает
перезапускаться. Пробит VT3.

1873.) МР-403. Неисправность: Нет кадровой развертки. После замены прогоревшего R17
сначала норма, через 20 сек  разогревается R17 до перегорания (R огр. по 18 в. каналу питания
кадровой). Пропадает кадровая развертка. Замена  VD8(9) (обрываются).

1874.) МЦ-41Е Неисправность:  Изображения нет (экран светлый). На 16к.( КР1021ХА3)
напряжение =0  вместо 4.5в.  Пробит С4 0.022мк

1875.) МЦ-48 Неисправность: На изображении помехи в виде вертикальных столбов, особо
заметно на ч/б изображении. При включении цвета почти не заметно. Причина – линия
задержки К174ХА27. Можно для проверки отрезать 12 выход микросхемы и установить
перемычку по каналу яркости от ее входа 17.

1876.) 4УСЦТ. Неисправность: Помехи на изображении, искажение изображения, срыв
синхронизации. Причина в неисправности коммутатора. Заменить КС1054ХА4.

1877.) 4УСЦТ. Неисправность: Телевизор находится в режиме видеовхода и не
переключается в  режим приема программ. Причина в неисправности коммутатора. Заменить
КС1054ХА4.

1878.) 3УСЦТ. Неисправность: При воспроизведении от  видеомагнитофона заворот строк в
верхней части изображения. Проверить, происходит ли коммутация «Изм. t АПЧиФ». На 3 к
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УСР должен быть 0 В.  В принципе, не будет  большого греха, если вы его навсегда посадите на
0. На прием программ это не скажется (еще никто не жаловался).

1879.) МП 3-3. Неисправность: То не включается, то включится и работает. Слышен звук
генерации из модуля. Блок питания заработал нормально только после замены
безукоризненного с виду С18 (1000 пф 1600в).

1880.) МП-403-2. Неисправность: При малой яркости работает нормально, при увеличении
яркости начинается релаксация блока питания. Заменить VD5,С5.

1882.) 3УСЦТ (МС-1) Неисправность: Нет изображения, накал кинескопа не светится.
Строчная развертка работает. Думал все просто, оказалось интересней. Накал появился только
после отсоединения умножителя. Заменить умножитель.

1883.) 4УСЦТ (МР-403)  Неисправность: периодическое пропадание растра. При измерениях
оказалось, что пропадают ССИ на базе выходного транзистора, а поскольку на базе
предвыходного каскада они в этот момент присутствовали,  был сделан вывод о неисправности
ТМС. Питание предвыходного каскада (он запитан от 28 вольт  модуля питания) не пропадало.
Замена ТМС.

1884.) 3УСЦТ (МС-3) Неисправность: Растр по горизонтали сужен. Расплавлен дроссель
ДРТ-1-1.  После замены дросселя, он обязательно сгорит опять, если не пропаять неконтакты
на С8 и 11 вывод ТВС. Обычно диод VD5, при таком  дефекте, неисправен (рассыпается в
прах).

1885.) 3УСЦТ. Неисправность: Не включается, свистит. При замере, прямое сопротивление
К-Э строчного транзистора (не выпаянного) занижено. После отсоединения модуля строчной
развертки от платы соединительной, те же измерения в норме. Очень частый дефект –
пробивается цепь 220 в (питание видеоусилителя ) на соседние дорожки платы
соединительной.

1886.) 3УСЦТ. Неисправность: Не включается, свистит. Напряжение на выходе МП-3-3
падает до 80 В. Если отсоединить питание на строчную развертку, то блок выдает положенные
130 В. При проверке остальных каналов питания, выяснилось, что вместо 12 вольт имеем 15
вольт, регулировке не поддается. Заменил VT5 и VT7 в стабилизаторе. Все заработало.

1887.) 3УСЦТ. Неисправность: При включении либо нормально работает, либо совсем не
включается, либо верещит. Оказалось, что проблема в нагрузке 12 вольтового канала.
Подлость поломки состояла в том, что питание по 12 вольтам принимало разные значения,
минуя законы логики. В конце концов выяснилось, что виноват Декодер ПАЛ, который был 4-мя
точками припаян к МЦ-3, и касался  питанием земли. Разумеется где-то снизу,   так что не
увидишь,  к тому же контакт был плавающий.

1888.) 3УСЦТ (МК-1-1) Неисправность: сверху экрана явно выраженные Линии О.Х
. Попробуйте параллельно С21 подвесить конденсатор 0.47 мкф (неполярный). Часто помогает
(в том случае если R46 изменяет количество линий).

1889.) МЦ-41Е Неисправность: при включении телевизора, изображение как бы затянуто
пеленой, со временем изображение проясняется. Время прогрева будет возрастать.
Причина, - в дохлом кинескопе. Легко проверить, подав повышенное напряжение накала.
Эмиссия электронов возрастет, схема АББ на КР1021ХА4 отработает гораздо быстрее.

1892.) 4УСЦТ (МР-403) Неисправность: не регулируется размер по горизонтали. Заменить С7
 4.7 мкф

1893.) МП-403 Неисправность: Телевизор не включается, блок питания отключается в
защиту. Подгорел контакт +125в на разъеме модуля питания. При отсутствии нагрузки по
каналу +125 вольт, он уходит в защиту.

1894.) 3УСЦТ (МС-1) Неисправность: Изображения нет, растр -  сдвинут вправо, помехи на
экране. На ТВС сопротивление (3 вывод – корпус) составило 2-5 ом  (плавающее). Пропайка 3
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вывода помогла временно. Пришлось заменить ТВС.

1895. 3УСЦТ (МС-1) Неисправность: Нет изображения, гудит питание от перегрузки.
Оборван резистор на умножитель. Питание строчной оказалось 50 в. После отсоединения
строчной развертки, питание пришло в норму. Оказалось, что после пробоя умножителя, для
полного счастья пробило и ТВС (межвитковое).

1896.) 3УСЦТ (МС-1) Неисправность: Экран слева сужен и меняется размер в такт с
изменением тока лучей. Оказался оборван R23 – цепь ОТЛ.

1897.) 3УСЦТ (СМРК-2)  Неисправность: Пропадает звук, громкость не регулируется –
максимальна, посторонний фон, хрюканье звука. Виновата обычно УПЧЗ-2. Проверка
простукиванием по ее корпусу.

1898.) 3УСЦТ (СМРК-2) Неисправность: Пропадает изображение, либо становится
малоконтрастным. Частый дефект VT4. Менять не глядя, (если увидел на выходе СМРК
пропадание видеосигнала). Не забыть про R41 в цепи регулировки уровня видеосигнала, - тоже
часто хандрит.

1900.) Вход в сервис  TDA93.. работающих со стандартом RC5. На плате обычного ПДУ у м/сх
IC1 SAA3010 замыкаются выводы: (3 и 9 , 1 и 15) выводы - POLAR с процессором TDA9351
POLAR1.0 / TDA9381 POLAR2.0.

(1-11) выводы – LG CT-20T30KE  CPU-TDA9381PS/N2/3I0792 (OICTMPH010A).

(11-24) выводы -  BEKO (Шасси 12.4, 12.6, 12.8 и др). Запоминание и выход из сервиса – ещё
раз нажать сервисную кнопку.

(11-25) выводы - РЕКОРД СТ2190 шасси CCL-V0, CPU: TDA9381PS/n2/3I FM-OSD.

(1-15 и 3-9) выводы - CPU - CTV832.

1901.) По поводу Замены TDA93.. Приходится пытаться систематизировать информацию. С
начала по обозначению микросхем.

4-ая строка - прошивка для конкретной фирмы (и версия для модели): SPMххх - Samsung,
OICTMPHxxx - LG, RUBINххх - сами понимаете кто.

В 6-ой строке после 2х-3х букв дата производства: год и неделя года. N2, но это походу просто
последняя редакция.

4-я строка процессора, например - L01EF14.1 : 

AAABCD-X.Y 

This is the software identification of the main micro controller: 

• A = the project name (L01). 

• B = the region: E = Europe, A = Asia Pacific, U = NAFTA, L = LATAM. 

• C = the software diversity: D= DVD, F= full TXT, M= mono, T= 1 page TXT. 

• D = the language cluster number. 

• X = the main software version number. 

• Y = the sub software version number. 

Бывают исключения по 4-й строке, например - Panasonic, chassis Z-M3L.

TDA9361PS/N2/4I1017 

Y41620 Y1 
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K2K391 

PHILIPS 2000 (эта запись уж точно не прошивка.)

KS0247 N2IM3B

Прилагаю 2 таблицы. 1 – оценка возможности замены процессоров, 2 – имеет графу замена
процессора. Она почти не заполнена. Разумеется можно при большем желании сделать из
любого телевизора «трансвестита» (был LG стал Horizont и т.п.) но этот полет мысли не
рассматриваю, поскольку для такой замены необходимы перепайки выводов портов,
перепрошивка памяти, возможно и замена пульта, тюнера. Кошелек клиента не резиновый.

СКАЧАТЬ ТАБЛИЦЫ
1913.) МУ-56 При периодическом самопроизвольном переключении с канала на канал, иногда
через несколько часов, иногда через несколько минут - следует заменить в Му - 56 ёмкости С26
и С22. Они оказались высохшими хотя и не импортного производства.

1914.) ЗУСЦТ МС-3 Если через 10-15 минут вылетает строчный транзистор VT2, то следует
заменить Т1 ТМС-21. В нём, межвитковое замыкание. Это относится и к телевизорам
импортного производства. Рекомендую после замены строчного транзистора, понаблюдать за
ним в течении 10 - 15 минут на перегрев.

1920.) Contec MV-5198. В верхней части экрана видны линии обратного хода. Причина:
уменьшилась емкость С306 4,7mFx160v до 2,8mF, заменить.

1921.) Contec MV-5198. Межстрочность на SEKAMе - неисправна м/с IC1601 M51397AP

1934.) ARENA CT70-100. Шасси TV17.1 TV стандарт PAL B/G. АДАПТАЦИЯ. Опишу, как
заставил работать в секам D/K, ничего не добавляя в схему (подозреваю, что впаяв чистую
24С32, приду к этому же результату. Хотя надо попробовать). Захожу в сервис: кнопка TV, через
5 сек VoL + PR-, перемещаюсь по сервису красной кнопкой, в геометрии перемещаюсь PR+ PR-.
В строке TV MSP - ставлю мульти, потом OK, чтобы зафиксировать (правая верхняя кнопка на
пульте, не помню, как называется, пульта нет под рукой. Выхожу из сервиса. Вхожу в
пользовательское меню (VoL + PR- на телевизоре, ставлю звук D/K, цвет секам). Выхожу из
пользовательского, вхожу в сервис. Ставлю вместо мульти - B/G, потом OK. Выхожу. Вхожу в
пользовательское, теперь строку звук не трогаю, иначе она включится только B/G и ее не
изменишь. Включаю поиск. Телевизор находит все передатчики, у нас их 5. Цвет есть, но звука
нет. Становлюсь на строку , где показана частота (1 канал - 49,75 мГц) и в ручном режиме
перемещаюсь вверх примерно 250-300 кГц (50,05 мГц), нажимаю OK. И так каждый канал.
Почему 250 кГц разница, не пойму, т.к. в схеме по звуку стоят пьезо 5,5 мГц, 5,74 мГц. Чувствую,
что это извращено как то, но тем не менее работает!

1950.) Чайка 61ТЦ469Д Не включается из дежурки – срабатывает защита в МП405. При
отключении УН9/27 стал включаться. Заменен УН9/27. На экране появился серый растр с ЛОХ,
звук есть. Напряжение на  выв.10 TDA3505 (вх. SSC) около 3.5в (должно быть 1.7в). При отрыве
ножки 10 от остальной цепи, на ней присутствует постоянное напряжение около 6в,
следовательно неисправна  3505. После замены появилось еле видимое, слабоконтрастное
изображение. При промере выяснилось, что на выв.19 TDA3505 (рег. контрастности)
напряжение не поднимается выше 1в (должно быть 2-4в) – пробит VT11 КТ3102. После замены
изображение появилось, но уже переконтрастное, "релаксирует" в такт с изменением тока луча 
– не работает ОТЛ. Оказалось, сгорел R87 (10К), через который сигнал ОТЛ "подсаживает"
напряжение контрастности. Затем, после 20 мин. прогона стал моргать зеленый цвет –
заменены 2 КТ940А в G-усилителе. Цветные разводы на экране – не работал терморезистор
(даже не грелся при включении) – заменен. Также для профилактики желательно заменить в
МП405 100.0 на 63в.

1960.) Banga. Отсутствует общая синхронизация. Замена КР 1021 ХА2 и соответствующих
конденсаторов в развертках ничего не дала. Оказалось занижено напряжение + 22,5 В - около
16 В. Неисправным оказался выпрямляющий диод, - на нем падало слишком большое
напряжение.
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1962.) Kim. Нет растра (черный экран), звук нормальный. СР работает, на входах
видеоусилителей нет сигналов RGB. Дефект оказался в непропае одного из контактов разъема
отклоняющей системы СР. RGB не было потому, что отсутствовал сигнал SSC.

1978.) AMCOL C2101 После ремонта БП выдает 200В. Замена R612 (12Ом), увеличил номинал
стал (2,2 кОм)

2000.) CONTEC MV-5198 Неисправность: экран светится, нет изображения, но в режиме AV
изображение есть, замена ТС4053ВР результата не принесло. После замены дросселя
радиоканала, стоит рядом с фильтрами дроссель L109, изображение появилось.

2009) TV проскакивает каналы при настройке, в высокочастотном диапазоне. С 1 по 5 находит и
фиксируется на них, а с 6 по 12 нет. Микросхема TDA8362, изначально стояла TDA8361, нужно
было адаптировать, так как телевизор был привезен из Германии. Замена тюнера, подстройка
опорногоконтура, изменение емкостей не давала результата. В ручной настройке можно было
найти станцию, записать в память. Пробовал выставлять разные напряжения АПЧГ (44 нога
TDA 8362) - не каждый лось перекусит рельсу, думал я. Полистал умные книги. Вывод: для
каждого TV - характерна такая особенность - в процессе предварительной настройки на
какую-нибудь программу при не выключенном устройстве АПЧГ оказывается, что полоса
захвата несущей изображения при подходе к ней со стороны низких частот оказывается шире
такой же полосы при настройке со стороны более высоких частот. Это явление возникает не от
плохой регулировки системы АПЧГ. Оно объясняется тем, что несущая изображения при
правильной настройке селекторов расположена на склоне АЧХ полосового фильтра ПЧ
(безразлично, будет это фильтр ПАВ, или фильтр сосредоточенной селекции). Наклон АЧХ
приводит к асимметричности сигнала, подаваемого на демодулятор устройства АПЧГ, особенно
заметно при слабом входном сигнале, когда гладкий на входе селектора каналов уровень шумов
становится заметно ассиметричным на входе системы АПЧГ. В результате возникает сдвиг U
апчг от правильного значения, что вызывает расстройку приемника и указанную
асимметричность полосы захвата. Что же нужно сделать - в разрыв  проводника, идущего от
опорного контура к 2 или 3 ноге 8362, поставить RC цепь (R и C в параллель), R ~ 390 ом C~ 12
пф - и проблема решена. Теперь почти каждый лось сможет перекусить рельсу - прочитав этот
совет.

2014.) 3УСЦТ. Неисправность: при включении телевизора нет синхронизации кадровой
развёртки. После 3-5 минут работы телевизора кадровое восстанавливается. Причина -
конденсатор C7 в модуле МК-1-1. После замены на новый всё восстанавливается.

2015.) Электроника Ц432. Неисправность: отсутствует изображение растр есть. Обрыв
резистора R-14 в блоке A1.

2040.) EVGO ET2190. Неисправность: на изображение видно только пол экрана по вертикали,
(похоже на сдвиг фазы). Неисправен С420, было в нескольких аппаратах.

2044.) CONTI CTV 2133 TXT SI, шасси 11AK30A11, состав: в/проц. STV2246H, проц.
ST92195C7B1/OES, тюнер TECC2949PG35B. Привезён из Греции, есть только PAL B/G, нужно
переделать на SECAM D/K. Воспользовался сервисным меню этого шасси на сайте
"Телемастер" и секретом 1270 - включил в меню SECAM и D/K. Цвет появился сразу хороший, а
звука не было. В данном варианте шасси многостандартный декодер STV2246H включен по
схеме УПЧИиЗ с совмещенным каналом, поэтому осталось только заменить фильтр на ПАВ
G1975M (38,9 МГц, BG) в поз. Z402 на двухстандартный K2950M (единственный с той же ПЧ,
который удалось найти - из телевизора Sony). Появился чистый звук на всех каналах, он
сохраняется таковым при расстройке канала на 1МГц в обе стороны.

2048.) LOEWE Calida 5784ZP шасси Q4140 Неисправность: обратный ход луча в верхней
части растра. Схема гашения отличается от схемы которая дается с ТВ. Оборвано
сопротивление 33ом  стоит в проводе перемычке на С548

2053.) SEG 2150D схема похожа на PHILIPS/ORTA CTV2102. Неисправность: поступил с
подозрением на FBT, да и тестер для FBT показывал неисправность трансформатора в схеме,
но после отпайки +В тестер показал, что трансформатор живой, а причина была в конденсаторе
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C321 он просто высох. После замены конденсатора картинка появилась, но успел замерить
повышенное +В 140v вместо 115v причина как всегда С610 увеличился ESR, что базе ключа
преобразователя, но самое интересное это было с электронным ключом +В. Он постоянно был
включён даже с оторванной базой Q605 и при этом грелся, хотя транзистор был целый.
Причина как всегда в конденсаторе С616 из-за потери ёмкости нарушилась фильтрация, что
изменила режим Q605 и он открывался.

2054.) 3УСЦТ. Блок УСР. Неисправность: вертикальные лини искажены мелкой синусоидой по
всему экрану. Потеря ёмкости С5 220,0х16в. Если вертикальные линии имеют вид затухающих
синусоид с максимальной амплитудой в верху то произошло увеличения ESR в конденсаторе 
С11 5,0х25в.

2055.) 3УСЦТ Блок МР403 Неисправность: выбивания строк по всему экрану на ярких
сюжетах, при уменьшения яркости картинка нормализуется. Потеря ёмкости С2 22,0х25в.

2056.) 3УСЦТ Блок СМРК-2 Неисправность: изображения чрезмерно контрастно и искажено
иногда срыв кадровой синхронизации. Всё это происходит из-за потери ёмкости и увеличения
ESR конденсатора С15 22\25в

2068.) Mitsubishi 21M5 Неисправность: при включении растр есть (черный экран); звука нет
если отключить и включить антенну либо замкнуть на землю вывод АРУ на тюнере, reset
все появляется. После замены конденсатора C213 с 2,2мкФ на 22мкФ (3ножка IC201 I REF)
дефект не появляется.

2084.) Применение панелей совет: бесспорно применение панелек под микросхемы в процессе
ремонта очень удобно. Но никогда не применяйте панельки в ШИМ блока питания, например:
TDA4601, TDA4605. В противном случае гарантирован повторный ремонт.

2087.) SIESTA J3508 Неисправность: нет растра, писк из блока питания, занижены выходные
напряжения блока питания. Требуется замена ТДКС BSH13-N1 заменил на BSH13-04, после
замены мало размера по горизонтали, крутанул L706 (линейность растра по горизонтали)
размер норма.

2092.) 3УСЦТ РАДУГА-259 УСУ-15 Неисправность: нет переключения каналов. На КС531 38в
вместо 31в, заменить стабилитрон.

2108.) ТVT-2044  TVT-2144 Неисправность: узкая вертикальная полоса. Причина в утечке С604
330nf 250v. Сильно греется НОТ  ВU508DF в обрыве R809 10 кОм

2120.) MIYOTA центральный процессор CRT5238. Неисправность: Телевизор во время работы
выключается и включается. Проверить напряжение питания центрального процессора 5 вольт.
Удобнее производить замер на микросхеме памяти 24С04 ножка 8. Если оно меньше 5 вольт
необходимо заменить стабилизатор 78L05.

2123.) 3УСЦТ  МП-403. Неисправность в виде муара по всему экрану, ёмкость С28 470мкф
немного увеличила  ESR.

2124.) 3УСЦТ  МП-403. Срабатывает защита из-за потери ёмкости С32 470мкф.

2126.) MISTERY 5.8" TFT LCD TV Нет приема с эфира, поиск  включается. Отсутствуют 33
вольта. Причина – обрыв обмотки трансформатора преобразователя  (на нем наклейка 30534).
Снял трансформатор, внимательно пропаял места соединения обмоток с выводами
трансформатора, установил на место и все заработало.

2129.) Модуль цветности МЦ - 41 Неисправность: нет полного растра и цветного
изображения в ,,Secam". Занижен уровень кадровых гасящих импульсов в ССИ
/стробимпульсе/. Замена К155ТМ2 на соединительной плате возле БП или перемкнув 2 и 4
ножки между собой этой микросхемы восстановила работу телевизора.

2130.) Рекорд 3УСЦТ. Неисправность: пробой строчного транзистора после установки.
Проверка показала что выход из строя выходного транзистора происходит из-за плохого
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управления со стороны базы. Замена предокончного транзистора КТ961 устранила
неисправность. Такая же неисправность в ТВ Горизонт , только там причина оказалась в
емкости 100мкфх40в в цепи питания предоконечного каскада.

2131.) NAM DMQ-2046 (копия DAEWOO): Неисправность: нет управления ни с передней
панели ни с пульта. Оказалось на плате кинескопа R551, R550 установлены по 10 ом, а должны
быть по 1.7 ома. Эти резисторы стоят последовательно по питанию 103в и соответственно
большое падение напряжения на них открывает транзистор Q909 - падает напряжение + 5в до
4.4в и ТВ отказывается работать.

2134.) Сапфир 23ТБ-307 (или Ореол). Неисправность: с прогревом горизонтальные, широкие
плывущие тёмные полосы, уменьшается размер по горизонтали. Можно подумать на блок
питания, если бы не увеличение потребляемого тока - с одного до двух ампер. Неисправность
строчной развертки. Диод стоящий в базе выходного строчного транзистора КТ805АМ. На
практике- запаенные параллельно КД522Б, в нижнем углу шасси VD19- необходимо заменить.

2135.) Jinlipu (Китай) Картинка и звук отличные. Неисправность: периодически на экране
появляется помеха как от грозовых разрядов. Проверил строчную, через лупу все пайки,
просмотрел все в темноте - нигде не шьет. Подключил по НЧ "тарелку"-помеха не появлялась.
Выпаял тюнер, нашел 2  подозрительные пайки, впаиваю на место - не помогло. Подвесил на
пробу СКМ30 помехи нет но показывает со снегом. В итоге поставил тюнер от маленького
(непонятного происхождения) TV и ант. гнездо из "советских" времен. Клиенты остались
довольны.

2142.) Верас 37ТЦ601 Неисправность: тёмное несфокусируемое изображение, на первый
взгляд «севший» кинескоп. Но на самом деле неисправен ТДКС (РЕТ23 -04).

2159.) MEDION MD 3745VTS Неисправность нет звука. УНЧ исправен. Не работает стерео
декодер на TDA3857. Неисправность заключалась в контуре Т702 настроенном на 5,5 mHz.
Точнее в емкости которая внутри контура. Ее необходимо выкусить, и запаять с стороны
дорожек другую емкость 330 - 360 pKf, затем подстроить контур. Неисправность банальна,
присуща всем старым контурам.

2164.) МАРК TBT-28NT (он же YAKIMA, BEKO) шасси 10.3 Неисправность: нет общей
синхронизации. Видео сигнал поступает на 27 ногу синхропроцессора ТЕА2029. Замена
ТЕА2029 и кварца 500kHz не дала результата. Виноватым оказался конденсатор С714 180pF.

2173.) ORSON C-2086CK. Неисправность: аппарат не включается. Обрыв R915 на 1 ом

2181.) ONIDA 29NVR. Неисправность растр сдвинут вправо. Из сервисного режима не
регулируется H-CENTR. Неисправен стабилитрон D501 (стоит в цепи 6 pin видеопроцессора
TB1227CN), небольшая утечка.

2190.) Shinon 580 (5" TFT Color TV) Автомобильный TV с плоским экраном. Неисправность:
принесли по причине того, что изображение у него перевернуто, вернее в зеркальном
отражении т.к он стоял а автобусе и был закреплен под крышей. На плате имеются точки L/R
и U/D возле кнопки включения, U/D следует замкнуть (после этого можно будет смотреть только
в неперевернутом состоянии), а L/R разомкнуть, хотя она вроде ни на что не повлияла. Еще
имеется тоска L/R под шлейфом который идет на экран, в месте где он закрепляется на плате,
после ее замыкания все стало нормально.

2209.) STRS6707 На телевизорах БП собранных на STRS6707 (Samsung, LG, и тд.) при утечке
или усыхании сетевого конденсатора 220,0х450V очень часто выходит из строя STRS6707.
Убедился сам на горьком опыте, сжег несколько микросхем. Микросхемы оказываются очень
критичны к пульсациям. Так что рекомендую после замены проверять конденсаторы.

2219.) ОРЕОЛ 23 ТБ307 Неисправность: на изображении наблюдается сильный излом такое
ощущение как будто нет строчной синхронизации, причем излом наблюдается в любой
части экрана. Неисправен С15 1,0х100v
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2220.) САПФИР Ч/Б Неисправность: на изображении наблюдается медленно сползающие
полосы, серого и светлого оттенка, наблюдается в нижней части изображения
черезстрочная развертка (разряжение строк). После продолжительных поисков. Вышел на
дефект блока питания. Дефектными оказались диоды (пришлось заменить все).

2233.) ЮНОСТЬ 406. Неисправность: экран светится, приема ТВ. сигнала нет. С входа ПЧ.
Сигнал проходит. В СКМ-30 неисправен первый транзистор ГТ346В, заменил на ГТ313В.
2239.) WEST 14BM99  шасси СН-SS2 Неисправность: периодически пропадает звук. Причина в
обвязке TB1238N - периодический неполный пробой конденсатора С201 1500пф, при этом
напряжение на 1 ножке ТВ1238 падало до 1,4 вольт при норме 4,9.
2242.) Graetz GR-2598 Неисправность: на экране черно-белые вертикальные (или
диагональные) полосы. Неисправна TDA8362

2244.) Tadistar Неисправность: серый растр со знаком ключа. Телевизор находится в режиме
защиты от детей. Для выход из этого режима: +P и –P нажать одновременно.

2255.) РАДУГА 6382 Неисправность: узкая полоса. Неисправен диод Д686 ВА159, после
замены телевизор исправен.

2273.) TJT 53ТЦ-502-Д Производство - г.Уссурийск. Неисправность: срыв синхронизации.
Потеря емкости С362 22x250V.

2284.) Ремонт ТДКС: Довольно часто в практике ремонта встречаются неисправности ТДКС
(трансформатора строчной развертки) связанные с высоковольтным прожогом его внешней
изоляционной оболочки, а также механические трещины. Стекание высоковольтного разряда
хорошо видно в темноте, но не всегда – работаем днем, зависит от влажности. Определить
место утечки можно - подключив приборный щуп на GND телевизора (желательно графит
трубы)  и обвести оным округ (осторожно) ТДКС, не прикасаясь к нему. Установив место утечки
выключите телевизор, разрядите остаточный заряд аквадага,  обезжирьте участок
растворителем или дихлорэтаном. Теперь можно приступать к заплатке. Берете термоклей
(желательно черный, он не « горит» на паяльнике) и, начиная с «дыры», хорошо прогревая клей,
наращиваете заплатку. Размеры заплатки по факту, с перекрытием. Остынет, можно проверить
в работе, опять щупом. Года три тому назад была партия телевизоров AVEST с "гнилыми"
ТДКС. После восстановления описанного выше все трансформаторы работают по сей день.
Проверено – неоднократно!

2286.) Xantrax TC-2076S шасси PAEX0021. Неисправность: Не запускается блок питания.
Пробит транзистор V512 2SС3807. Замена возможна на КТ961В.

2287.) МЦ-41Е. Неисправность: В ПАЛ идет мигание цвета с периодом в 1 секунду. Цвет в
СЕКАМ нормальный. Причина в контуре L1С2, подключенном к 1-4 выводам КР1021ХА3. После
пропайки контура нормальная работа восстановилась.

2288.) 4УСЦТ. Неисправность: При включении слышен свист перегрузки, питание СР
завалено. Перегрузка пропала после отключения кадровой ОС. При подключении нагрузки в
цепь +28 в блока питания, все повторяется. Причина в потере емкости фильтра +28в МП403.

2292.) 4УСЦТ. Неисправность: Изображение срывается, вялое. Пропадает кадровая и
строчная синхронизация. Причина оказалась в коммутаторе КС1054ХА4.

2295.) Xantrax TC-2076S. Неисправность: Не запускается блок питания. В утечке V511
2SB698.

2296.) Elenberg 21F50T (STV2248C ). Неисправность: Не работает видеовход. В режиме
приема программ все работает нормально. При переключении в режим видеовхода - нет
сигнала, голубой экран. На видеовходе 20 (STV2248C) напряжение = 0 (вместо 3.5в).
Видеосигнал проходит до него нормально. Утечка внутри микросхемы, после ее замены – все
заработало.

2298.) МДУ на КР1506ХЛ2. Неисправность: Через несколько минут работы, начинает



Секреты ремонтов ТВ402

© АСЦ ЕВРОСЕРВИС,  falbertg@mail.ru , www.telemaster.ru, sekret@telemaster.ru

самопроизвольно переключаться, может скакать громкость, затем перестает управляться
. При замере питания КР1506ХЛ2, оно оказалось 27в вместо 18в. Причина в стабилизаторе 18в,
неисправен оказался подстроечный резистор, регулирующий 18в.

2309.) Rainford шасси 11АК30 Неисправность: строчная развертка запускается с задержкой.
Сначала задержка составляла 3-5 сек, затем в течении двух месяцев увеличилась до 20 минут.
Визуально экран разворачивался медленно с нарушением синхронизации до номинального
размера. После этого телевизор мог работать сколько угодно. После длительного перерыва
картина повторялась. Оказалось потеря емкости переходным конденсатором С613 10,0х63.

2314.) KARAT CK-5399 Неисправность: при автоматической настройке телевизор не
останавливает поиск. "Пробегает каналы". Неисправна (течет) емкость С110 на 13 ноге
процессора IC101.

2328.) Ссылки на сайты производителей матриц:

IDTech (http://www.idtech.co.jp/en/products/index.html) 

Fujitsu (http://www.fme.fujitsu.com/products/displays/lcd.html) 

Sanyo (http://www.sanyo.com/semiconductors/lcd/a_si_tft/index.cfm?productID=265) 

CMO (http://www.cmo.com.tw/cmo/english/index.jsp) 

HyDis (http://www.boehydis.com/Eng/products/productKind.asp) 

CPT (http://www.cptt.com.tw/english/03_products/01_01_technology.asp?pid=25) 

HannStar (http://www.hannstar.com/frontend_e/products/ecatalog_detail.jsp?catalog_sn=1) 

QDI (Quanta Display Inc.) (http://www.qdi.com.tw/main_07.asp) 

Hitachi (http://www.hitachi-displays.com/en/catalog/monitors/2012136_18533.html) 

AUO (http://www.auo.com/english/products/index.php?func=items&items_id=1) 

Sharp (http://sharp-world.com/products/device/lineup/lcd/lcd-module/module-02.html) 

Nec (http://www.nec-lcd.com/english/products/monitor.html) 

Samsung-USA (
http://www.samsung.com/us/Products/Semiconductor/common/product_list.aspx?family_cd=UST01) 

Samsung (
http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/common/product_list.aspx?family_cd=LCD01) 

Mitsubishi (http://www.mitsubishielectric.co.jp/service/tft_tech/event/DISPLAY2005.html) 

LG-Philips (http://www.lgphilips-lcd.com/en/product/monitor.html)

2329.) Определяем тип шасси у телевизоров:

SHARP VESTEL

11AK36 20MT45C, 14LT45S, 14LT45S(ES), 14LT45S(IT), 14LT45C, 14LM40S(ES), 14LM40C.

11AK34 21LF90H, 21LF90N(ES), 21LF90S, 21LF90C, 21LF90RU, 21LF-45E(C), 21LT45S,
21LT45S(IT), 21LT45S (ES), 21LS90N(ES), 21LS90S, 21LT45C, 21LS90C.

11AK45 28LW92H, 32LW92H, 32LF92H, 28LF92H, 28LS92E(ES), 28LS92E(IT), 28LS92EC,
28LS92E, C2890E(ES), 28LF92E(ES), 28LF92E, 28LW92E(ES), 28LW92E, 29LF92E(IT),
29LF92E(ES), 29LF92EC, 29LF92E(ES), 29MF92ERU, 29MF92EC.

11AK53 28LS94E, 28LS94EC, 28LS96EC, 28LW94E, 28LF94E, 28LF96EC, 32LW94E, 32LF94EC,
32LF94ERU, 32LF96EC, 32LF96E(ES), 28LF94H.
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SANYO VESTEL 

11AK30 C21ML1(B), C21MD3(MG), C21ML1V, C21MD3(B), C21MD3(SL), C21ML1(SL), C21MDT2E
(SL), C21MDT2E (HF), C21MDT2EP (HF), C21MDT2EP (SL), C21MDT2E (HF), C21MDT2E(SL),
C21MDT2B(HF), C21MD5G(SL), C21MD6V(GR), C21MAE(SL), C21SD8E(SL), C21MD6V(SL),
CV-21MF, C21MD6V (BK), C21MD6V(SL), C21SD8E (SL), CV-21MFN, CF21MDT4E (SL),
CF21MDT4E (HF), CF21MDT4E (SL), CF21MDT4B(SL), CF21MD5V, CF21MD5V (SM), CF21SD9E
(SL), CF21MD5V (BK), CF21MDT4B (SL), CF21SD8E(SL), CF21SD1E, C20MD1G(SL), CV20M1E

11AK33 CF29SD1E, CF29SD2V, CF29SD1EP (HF), C28SDP1E(HF)

11AK36 C14ML1, C14ML3V, C14MD2E, C14MD2E (HF), C14MD2EP (SL), C14ML1(SL), C14MD2E
(HF), C14MD2E (SL), C14MDT2B (HF), C14ML4G(SL), C14MDT2E (SL), C14MD5E (SL),
C14MD1V(SL), CV-14MF, CV14SP1E, C14MMV (SL),

11AK37 C28SD1EP (SL), C28SD1E (SL), C28MD1E(HF), C28SD1E (HF), C28SD3V (MG),
CF29SD1E (SL), CF29SD1E(HF), CF29SD3E (SL), CF-29SF, CF29SD1T, C28SD1B (HF), C28SD4E
(SL), CV-28SF

11AK41 CF29SD4E (SL)

11AK52 CF29SD1V (MG), CF-29SFX

11AK53 CF29SD1V (MG), CF-29SFX2, CF29SD1V (SL)

2330.) Daewong Неисправность: плохой запуск блока питания, после запуска нестабильное
выходное напряжение. Увеличилось сопротивление резистора R803 c 0,47 Ом до 1 Ома

2338.) Amcol C2101. Неисправность: блокируется звук при уровне громкости 50% и выше.
Утечка диода D107 (1N4148)

2343.) ВЕСНА-346 3УЛПТ-50-III-8 Неисправность: громкость упала раз в пять. Оказалось
утечка в конденсаторе 5С5 6800 пФ. После замены громкость восстановилась.

2344.) КРП-501 Неисправность: "стреляет высокое" из-за разноса БП. БП похож на МП-405.
Вроде бы простая неисправность нужно проверить цепи стабилизации и в первую очередь R46
(1k), R44(2k), R45(5,6k). Мультиметр показал R45 в обрыве.

2351.) Nokasonic 9 " TFT TV следующего состава: ЦПУ – MTV312MV64 + 24C08A + 12MHZ +
STK6005 + STK6014. Неисправность: при попытке запуска автонастройки – "пролетает"
весь диапазон частот без попыток записи каналов в память. Перешить на программаторе
микросхему памяти.

2352.) Jinlipy 3728 (шасси подобно 3Y01. ЦПУ – LC863328A - 5W63). Неисправность: с
прогревом минут через 20-25 выбивает строки начиная с верхней части изображения (белые
тонкие полосы с шагом 2-3 мм) и вплоть до полного сползания их к нижнему краю
изображения. При нагревании феном для локализации дефекта вышел на ТДКС, но его замена
ничего не дала. Оказалось все намного проще (дешевле) – тек транзистор раскачки ТМС (тип
2383А), который ввиду отсутствия в тот момент родного был успешно заменен на КТ961А.
Дефект исчез. Просто при локализации феном в районе ТДКС горячий поток воздуха заходил в
пазы под радиатором НОТа и подогревал этот транзистор, а так как он находился за
радиатором – то был ошибочно забракован ТДКС. Для информации – родной ТДКС типа
BSC25-N3604SA (BSC24-6828) может быть с успехом (без перетрассировки выводов – мне
дополнительно потребовалось просверлить только отверстие и подпаять вывод массы
резисторов Screen, Focus для 174-375F) заменен на любой из этих: 154-177 (B,J); 154-194
(A,B,C,D,F); 174-375 (H,F); 154-479A; HR7484; HR7485; HR7906; PET22-23. Один из вариантов
входа в сервис – громкость до 0 на панели и RECALL на ПДУ. Второй – скрытая кнопка на ПДУ.

2353.) Jinlipy 3728 (шасси подобно 3Y01. ЦПУ – LC863328A - 5W63). Неисправность – сильно
дергается по вертикали меню и внешне представляет собой вывод информации по одной
строке вместо списка разделов, все остальные функции – в норме. Неисправен ЦПУ.
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2354.) SAYONA 14" (шасси подобно 3Y01 – ЦПУ LC863532В-54D5). Неисправность: нет
кадровой развертки и OSD. Микросхема КР LA78040 была без доработки заменена на LA7840
(под нее есть дополнительные посадочные места на ПП – при этом убираются две перемычки
на плате). Индикация была восстановлена после устранения микротрещины дорожки по которой
идут СИОХ на ЦПУ. Для информации – ПДУ – 05D5A – подходит также пульт 54В3.

2368.) Юность-405, 406. Неисправность: при включении гудит или нет растра, есть звук.
Замена ТВС90ПЦ-4. Возможен обрыв дросселя +12В. 3 штуки за 3 месяца.

2376.) ELDORADO (шасси 11AK19E3) Неисправность: ИБП "цыкает", все выходные
напряжения занижены. Причина – обрыв 47,0 на 160В в ИБП.

2460.) TECHNO TV-21TSF5485 (chass.11AK30A11): Неисправность: телевизор не включается
из дежурного режима. При осмотре светодиод еле заметно мерцает и слышны
прерывистые высокочастотные звуки ТПИ. Оказался пробит диод D805: UF5402 по цепи
питания +12В. Замена на КД226Д решила проблему.

2476.) Верас 37ТЦ601. Неисправность: через минуту после включения растр складывается
пополам по горизонтали. Заменил все электролиты возле ТМС. Все  с завышенным ESR. Минут
через десять растр вверху поджимает и ЛОХи. Заменить в кадровой развёртке КТ819Г.

2478.) Фотон 31ТБ-407-408 Неисправность: нет общей синхронизации. Изображение вроде бы
останавливается (регулятором R70 47килоом), но тут же ломается по строке. Все
напряжения  питания присутствуют. При уменьшении размаха видео сигнала картинка
восстанавливается, но изображение тёмное. Замена радиоканала, D3 -К174ХА11 и
конденсаторов обвязки, результатов не дала. После долгих размышлений по поводу
неординарного проявления неисправности решил искать обрыв резистора и почти сразу был
обнаружен резистор R62 1К, который увеличил сопротивление до 5.6К, через него запитан VT17 
КТ315Б, где происходит смешивание и усиление синхросмеси. А суть такова, если бы сразу
замерил напряжение на транзисторе КТ315 проблем бы не было. После замены резистора
работа телевизора востановилась.

2486.) XZ-3 (ч/б телевизор 5,5" дюйма) Неисправность: Нет растра. Неисправен С619 -
6,8х25вольт (неполярный).

2504.) EVGО ET-2185A. Неисправность: при включении на экране высвечивается AV, при
переключении каналов телевизор виснет и перестает управляться. Процессор
TCL-A30V02-TO (TMPA8821CRNG5JB2) имеет утечку по питанию 5 вольт, сажает его до 3.7
вольт. Замена процессора.

2505.) ALESTE AL-E14 Неисправность: телевизор не переходит в рабочий режим. Неисправен
кварцевый резонатор X601 процессора MN15245 KWA. Проверяется заменой.

2520.) Русич 32ТЦ-4123А 4УПЦТ-32 Неисправность: с прогревом пропадает звук. Неисправен
С10 в плате МЗЧ.

2523.) Верас 37ТЦ601. Неисправность: слабый сигнал на всех диапазонах, как будто плохая
антенна. При проверке выяснилось, что неисправен селектор СК-В-001С он же СК-В-41С. В
самом селекторе был пробит полевой транзистор VT2 КП327 в метровом диапазоне, между
базой и стоком была утечка 350 ом. Вот она и садила АРУ до 2V. КП327 меняется на BF960,
BF980.

2527.) NAM модель СКТ-9902. На изображении черная горизонтальная полоса немного выше
середины экрана. Развертка в норме. Причина была в кадровой развертке потеря емкости
С305 470,0х25в в ОС

2534.) KARCHER CTV5625VT Процессор ST92195B5B1/PBY, 24С08, STV2248C, STV8203A,
STV9306, TDA7439, TDA7263M. Неисправность: шипение по звуку. Замена фильтров не
помогла. В сервисном меню есть три подменю - Service V3.0; STV9306; Design. В Design есть
OPTION 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 - значения от 0 до 63, а 5 - от 0 до 7. При изменении опций 1 и 4 -
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звук становиться лучше, но после их сохранения в память опять шипит. При поиске канала
телевизор определяет правильно PAL D/K или SECAM D/K. Неисправность устранена после
замены STV2248C.

2540.) Сhina TV на шасси 3Y01. Неисправность: появление на растре линий ОХ в верхней
части (сразу либо с прогревом) либо растр по вертикали составляет 2/3 от номинального
размера, вверху на нем линии ОХ, нет графики – все остальное в норме. Если замена
конденсатора вольтдобавки и кадровой ИС не привела к успеху, то обратите внимание на
керамический конденсатор «глину» 10 пФ х 500 В, стоящий между входом и выходом LA7840
(78040) - аналоги TDA8172. Замените его и все приходит в норму.

2541.) TVT-2044 Неисправность: выходит из строя S1800, IC800 не дает запуск на Q800.
Неисправен резистор R804. После замены заработало

2548.) ТМТ 55FT01 (http://www.tmt-tv.ru) Неисправность: нет изображения и звука, синий экран,
по середине надпись "LOCKED". Нет реакции на кнопки. Для снятия блокировки: включить
телевизор сетевой кнопкой и, после появления картинки, нажать на ПДУ кнопку "POWER"-
режим "LOCKED" будет снят. После чего необходимо в пункте меню "CHILD LOCK" сменить
флажок с "ON" на "OFF".

2556.) Jinlipu 3730 (шасси 3У01) Неисправность: плавное изменение яркости сюжета без
изменения качества фокусировки. После проверки фильтрующего конденсатора по
ускоряющему (1000 пФ х 2КВ) и стабильности напряжения SCREEN с ТДКС, дальнейшая
диагностика без замены заведомо рабочей трубы проводилась отпаиванием вывода SCREEN
панельки кинескопа. При включении - изображение на экране ТВ с завышенной яркостью, чего
при исправном кинескопе быть не должно – утечка FOCUS – SCREEN в кинескопе. Дефект
устранен следующим образом: на работающем ТВ изолированный от схемы вывод SCREEN
кинескопа был замкнут несколько раз проводником на массу ТВ, до тех пор, пока окончательно
не был «погашен» кинескоп. После восстановления соединений ТВ заработал нормально, Но во
время прогона где-то через час раздался хлопок – разорвало электролитический конденсатор
1х50В, включенный через резистор 1,5 кОм с вывода ABL ТДКС на землю. Причина – НЕ
УСТАНОВЛЕННЫЙ на заводе при сборке резистор 10 кОм в цепи выв. 13 (ABL) В/П LA76810А.
Вот такие ДВА дефекта в ОДНОМ предторговом телевизоре.

2559.) ELEKTRON 14 THC шасси PW1676-1. Q001 JC PCA 84C440P/401, Q002 AT24C02
TDA4504, TDA3653B. Неисправность: нет включения. вышел из строя блок питания: вышли
из строя Q801 JS-8017 (очень дорогая микросхема!) После покупки двух бракованных JS-8017
Всегда беру одну на запас! Нашлась отличная замена SDH209B 65р!!! Также вышли из строя
D805, D806, D807, Q802 C4237, С809 100х25в - потеря ёмкости! После всех этих замен ТВ
включился, но на экране полное искажение цвета, и уход частоты, изображение ломалось и
пропадало.. Питание строчки 85в-90в занижено обнаружен очень горячий конденсатор С824
100х160в потеря ёмкости, после замены напряжение в норме 105 Вольт в рабочем режиме 115
Вольт в дежурном. Но цвета хорошего так и не появилось. Были выпаяны контура и выломаны
внутренние конденсаторы L103 68p - стабилизация изображения, L505 180p, L551 150p. После
небольшой подстройки контуров работа ТВ восстановилась

2561.) ATLANTA AT-2101 (чёрно-белый переносной). Неисправность: сильная нелинейность
по вертикали. Проверка конденсаторов в цепях обвязки кадровой развертки результата не
принесла. В обрыве оказался переменный резистор R521 4,7 кОм.

2574.) HAIRUN(ч\б). Неисправность- вертикальная полоса небольшого размера, БП
перегружен из-за пробоя выходных транзисторов кадровой развёртки. Неисправность
банальная, но изделия китайских мастеров ремонтируем без схем, а есть у этих транзисторов
нюансик- база средний вывод(S8050- n-p-n, S8550- p-n-p). И при стандартной замене на
КТ814-КТ815, получаем непонимание со стороны телевизора.

2576.) MATSUI TV/DVD-1410. Шасси 11AK46-10. Неисправность: Сгорает сетевой
предохранитель. Силовой полевой транзистор в блоке питания пробит. Причиной оказалась
плохая пайка резистора R806 блока питания. Через несколько часов работы предохранитель
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вновь перегорает. На этот раз причиной был пробой терморезистора в цепи петли
размагничивания кинескопа.

2579.) CHANHONG PF21BM50 Неисправность: горит сетевой предохранитель из-за
неисправного позистора. Необходимо ставить терморезистор, рассчитанный на сопротивление
петли размагничивания 20-25 Ом. Уже пятый телевизор с подобной неисправностью.

2611.) Saturn STV2901 Неисправность: самопроизвольно переходит в дежурный режим
(STANDBY) или вообще полностью выключается. Вскрытие показало: плата (40-2975MT-DP),
установленная сверху радиатора IC301 TDA8172, подкорачивает на корпус - контакт A9
моноплаты, не затянут винт крепления. Также в блоке питания (БП) холодная пайка T803 9
вывод, попутно пропаять IC301 TDA8172.

2640.) CHANGCHENG C539. Неисправность: пропадает красный цвет после
непродолжительной работы. Неисправен конденсатор 0,022 (224) на 44ножке TA8659AN (R
CLAMP).

2654.) ONYX 4014PS  Неисправность: телевизор включается в дежурный режим, но не
реагирует ни на пульт, ни на кнопки с передней панели управления. В обрыве трансформатор
задающего строчного каскада Т301. После замены телевизор заработал, но в верхней части
экрана видны линии обратного хода. Так же как и в секрете 898 оказался неисправен
конденсатор С317 10,0х250В.

2660.) Юность 32ТЦ-309Д Неисправность: занижено напряжение блока питания. Вместо 100
вольт присутствует 55В. Заменил VD13 КС210Б2 в блоке питания напряжение стало в норме.

2676.) AKIRA, ERISSON на шасси 3S10 (5800-А3S102-6) Калининградской сборки.
Неисправность: два аппарата за 2 дня - вертикальная полоса. Отгорание вывода строчной
катушки L301 и выход из строя параллельного R325 1КОм. Новый типовой дефект?

2686.) 5" LCD TV шасси JV-580 Неисправность: телевизор работает 3 - 10 минут и
пропадает картинка и звук, серый растр. Телевизор включается - звук и картинка
отсутствует. Неисправность вызывает неисправная микросхема блока питания IC8 JRC2368
в корпусе SOIC-8.

2721.) 4УСЦТ. Неисправность: не включается с первого раза, уходит в защиту. Если сразу
включить повторно то включается, но на изображении «сечка», выбивание строк. Высох 
конденсатор 470мкф МП-403 в фильтре питания +18 вольт (питание кадровой). От 18 вольт
кроме кадровой запитан предварительный каскад строчной развертки. После замены
конденсатора все в норме.

2722.) 3УСЦТ. Неисправность: после прогрева начинает дергаться по строкам. Причина в
транзисторе предвыходного каскада строчной развертки. Переход Б-Э КТ940А увеличил прямое
сопротивление до нескольких кОм.

2728.) Crown CTV-H3792DK. Неисправность: нет служебной информации на экране. Строчный и
кадровый импульсы на процессор приходят - в обрыве подстроечный резистор VR1001 на 2
kOhm. 

2732.) Kotron P2001-SBK. Неисправность: срыв строчной синхронизации (на экране
горизонтальные полосы), "убегает" настройка. С прогревом изображение появляется, но
засвеченное с левой стороны, синхронизация нестабильна - картинку иногда перекашивает.
В режиме AV всё нормально. Заменил все электролиты в обвязке TA7698 (видеопроцессор) и
TA7680 (радиоканал) - безрезультатно. Заменил конденсатор в контуре L203(AFC) на 51пФ и
подстроил контур - настройка восстановилась. После долгих поисков нашёл причину - высох
конденсатор по 12 вольтам C464 1000,0х25В, напряжение было в норме, но осциллографом
нашёл пульсацию 1.5В. После замены С464 все работает. Нестабильная работа синхронизации
и радиоканала, что ввела меня в заблуждение, была вызвана этой пульсацией по 12 вольтам.

2733.) SITRONICS 2137 процессор CH08T0934, видео TB1238AN. Неисправность: телевизор
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не управляется, реагирует только на включение и выключение, изображения нет,
отсутствует графика и меню. По НЧ (переключить на НЧ можно если упорна жать на
передней панели на кнопку включения НЧ) изображение есть, но малой яркости и цветности.
Первое впечатление, что "слетела" прошивка, но её замена ни чего не дала. Оказался в обрыве
резистор 120 кОм - сигналы Строчных Импульсов со строчного трансформатора на процессор. 

2747.) "KOTRON" P1401-SBK Сейчас в эпоху развитого капитализма, наверное, мало кто знает,
что эти телевизоры изготавливались в Казахстане во времена перестройки... Конечно, это копия
одной из моделей фирмы "Toshiba". Но не в этом дело, а в том, что через 12 лет он все-таки
сломался. На одном заводе по ремонту теле-радиоаппаратуры его с большим усердием делали
около 6 месяцев. Меняли фильтр УПЧИ, контур АПЧГ, и отдали с заключением о невозможности
исправить поскольку нет в продаже контуров АПЧГ. Неисправность: после включения налицо
все признаки слабого сигнала, снег, нет цвета, при поиске не останавливается на
работающем телепередатчике (вот он контур-то АПЧГ). Сразу возникает желание менять
селектор каналов, микросхему радиоканала TA7680AP и конечно же фильтр УПЧИ... Но, видно
было по плохой пайке, что не меняли еще контур видеодетектора, а в продаже-то нет... Из
старого сердечника, проволоки и еще советского конденсатора пришлось изготовить данный
контур и вот в который раз убедился что для импортных кинескопов 12 лет эксплуатации это
только молодость... P. S. Все эти катушки надо было еще потом настроить...

Открыл крышку- точно "JVC" типа "C1480" с кучей субмодулей. Ремонт: замена литов на плате
процев SBX-M002A: C016=0,47*50, C015=22*6, C014=4,7*50. Вопрос: в Монголии наклеили свою
бирку или *JVC* делали и в Монголии (сборка одинаковая).

2759.) ONIKS аналог телевизора Rolsen C1420 C2120. Неисправность: вначале иногда просто
не включался из дежурного режима. Приходилось отключать от сети и только после
очередного включения сети можно было включить из дежурного режима. Наконец телевизор
совсем погас. Исчезли +5 вольт, которые берутся из вторичного источника питания на 24
вольта. В обрыве оказался диод V822 2CZRU2.

2772.) ELENBERG TV-507 (LCD) Неисправность: не включается. Пробой Q11 - PHD3055E и как
следствие выход из строя Q1 - B1203 

2781.) Vigor RX-1255 видеопроцессор - КА2915CP. Неисправность: иногда пропадает кадровая
развёртка из-за внутреннего обрыва Б-Э транзистора Q503 S8050 (NPN
35В/0.8А/0.625Вт/120МГц) заменил на 2SC9013 Transistor npn 30V 0.5A 0.625W ТВ заработал
нормально.

2782.)  Верас 37ТЦ601 Неисправность: Вверху экрана сжата изображения и нарушена
линейность. Обрыв С11 100/25в

2800.) TOBISHI-2035XS. Неисправность: После "разгона" БП (акаевского типа),
пробой ТДКС(154-138P), видеопроцессора TA7698. После замены на исправные детали
нет изображения. Обрыв резистора 10ком от 7-ой ножки ТДКС.(ABL). Схема
частично совпадает от CONTEC-MV-5198, кадровая на транзисторах. Типовая
неисправность для этих ТВ высыхание эл.конденсатора в кадровой на 4,7х160в.

2806.) ELENBERG 2130, type21268/m, Неисправность: на изображении помехи в виде
тонких горизонтальных полос, похожих на шитье строчника, или как бывает от
плохой стабилизации по одному из питаний. При обследовании осциллографом
выяснилось, что кадровая пила не четкой формы, на нее накладывается строчное
частотное возбуждение. Сама микросхема кадровой развертки очень сильно греется.
Замена микросхемы кадр. мс. STV9302 IC301 по схеме не исправило положения. После
последующей замены ее окружения выяснилось, что в обрыве конденсатор C301
номиналом 100 нф.
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2808.) EVGO ET8125A контролер TCL-A19V03-TO/8821CPNG4U88/, аналог
TCL-A30V02-TO/8821CRNG5JB2. Неисправность 1: телевизор после грозы. Нет video
Q905 c1815 пробой, убит контролер по входу video. Неисправность 2: Не светится,
строчка есть, кадровая работает, добавляем SCREEN на ТДКС мал размер по
вертикали, обратный ход. Q002 стоит 5в. стабилизатор L7805 обрыв.

2824.) РАДУГА 54TЦ 6220 Неисправность: малый размер по вертикали, напряжение в
норме! неисправна прошивка в микросхеме памяти 24С08. Чистую память ставить
нельзя, требуется прошитая на программаторе.

2840.) Премьера RTR-500z Неисправность: Неправильна надпись на экране. Нет настроек
каналов в режиме ТВ. Черно-белое изображение. Меню только на английском или китайском
языке. Сбой настроек или неисправность м\с памяти 24с04. Перешить микросхему на
программаторе.

2841.) Премьера RTR-500z Неисправность: белый или очень светлый экран, но прием канала
нормальный. Дефектный конденсатор С35 (470 мкФ)

2842.) Prology HDTV-808s Неисправность: не включается, включается и сразу выключается.
Сбой настроек или неисправность м\с памяти 24с08. Перешить микросхему на программаторе.

2843.) Prology HDTV-808s Неисправность: экран включается, но не настраивается и нет
изображения. Неисправна м\с 1CZ. Нет напряжения 5 Вольт.

2844.) Prology HDTV-600s HDTV-700(s) HDTV-800s Неисправность: надпись Lilliput на экране.
Очень темное изображение (яркость и контрасность 225), изображение видно только под
большим углом обзора. Нет меню настройки ТВ каналов. Меню только на английском или
китайском языке. Сбой настроек или неисправность м\с памяти 24с04. Перешить микросхему
на программаторе.

2845.) Prology HDTV-600s HDTV-700(s) Неисправность: при работе в автомобиле (через
адаптер прикуривателя) нестабильно держит настройку канала. Неправильный номинал
резистора 2R02 (56 кОм). Заменить на правильный номинал 47 кОм.

2846.) Prology HDTV-700(s) Неисправность: бледное изображение на экране. Проверить
питание драйвера IR3Y26A (9 вольт). Заменить стабилитрон в цепи питания.

2847.) Prology HDTV-700(s) Неисправность: белый фон на экране. Нет приема каналов.
Проверить напряжение на м\с 7610, pin 2. При напряжении более 2 Вольт - неисправны диоды в
цепи ПН или к.з. В одной из цепей питания. Заменить неисправный диод.

2848.) Prology HDTV-800s Неисправность: через некоторое время на изображении
появляются горизонтальные цветные полосы. Неправильный номинал резистора 2R12 (pin 38
м\с TDA8362). Заменить 2R12 на номинал 56-100 кОм.

2849.) Prology HDTV-800s  Неисправность: при работе в автомобиле (через адаптер
прикуривателя) нестабильно держит настройку канала. Неправильный номинал резистора
2R2 (56 кОм) - заменить на 47 кОм. Неисправен конденсатор 4С8 или 4С9.

2865.) NEXON TC2186E шасси MFOX0042A.(гарантийный 1 месяц). Неисправность: нет
настройки. Пробит накоротко VD703 – AZ574Z стабилитрон напряжения настройки 33в. Ставлю
BZX33 x 1.3W. Возвратов нет. Дефект типовой – 5 аппаратов за 1,5 месяца.

2866.) SITRONICS STV2141N. (гарантийный 3 месяца). Неисправность: не включается.
Прогорела коллекторная емкость 8n2 x 1.6kv.(пузатая, светло зеленого цвета непонятного
производителя), вышел из строя силовой транзистор строчной развертки 2SD2499 (можно
поставить BU2508DX). После замены все работает нормально.

2867.) SITRONICS STV2122F. (гарантийный 3 месяца). Неисправность: волнообразные
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искажения растра. Вздулась и потекла накопительная емкость 150,0x400v.(производитель
«Jianghai»). После промывки платы и замены конденсатора телик работает нормально.

PS/ 2866 и 2867 нормальный секрет. Как раз-то что надо. Особенно сложность поиска

неисправности.   falbertg@mail.ru
2868.) NEXON TC1403E шасси MFOX0042A. (гарантийный 6 месяцев). Неисправность: после
10-15минут работы из телевизора доноситься сильный свист. После пропайки строчной
развертки дефект устранился.

2869.) NEXON TC2109E шасси MFOX0042A. (гарантийный 3 месяца). Неисправность: со слов
клиента был сильный хлопок и пошел дым, телик погас. При вскрытии выяснилось –
взорвалась накопительная емкость БП - 220mF x 450v.(производитель «Jianghai»).
Последствия: Все внутренности телевизора в электролите, пробит силовой ключ 2SC4458
(можно поставить BU508D), обрыв токоограничительного резистора 1,8 Ohm x 5W. Решение:
Плата была «постирана» в горячей воде со стиральным порошком, и хорошо просушена феном
в течении 30 минут. Сгоревшие детали заменены. После этого телик работает нормально. P/S.
Дефект типовой для данного типа китайских кондеров – 7 аналогичных случаев за 3 месяца.

2899.) Voyager 55 54TC651D. Неисправность: не включается из дежурного режима. Все
напряжения с блока питания в норме. Обрыв резистора R314 (6K8 5W) по питанию ТМСа.

2906.) Orson на шасси РС-04. Неисправность: неполный разворот растра в верхней части
экрана - заменить С305 470,0х25в (ставьте новый, критичен к току утечки) и не проверяйте
параллельным подключением - вылетает TDA1170N (можно ставить TDA1175N).

2907.) Orson на шасси РС-04 Неисправность: искажения в верней части экрана размером 5см
похожие на обратный ход луча и (или) выбивание строк - С804 100,0х16в (фильтр 12 вольт.

2932.) EVGO 72 диагональ. Неисправность: подушкообразные изображение, в некоторых не
выдерживает строчный транзистор. Проблема в проводах, идущих от платы коррекции к
основной. Отваливаются из-за ссыхающейся заклейки, сколько было таких ТВ, во всех эта
проблема.

2934.) Horizont, Витязь и др., БП на КР1087ЕУ1 и BUZ90. Неисправность: блок питания не
запускается. Проверяем исправность перехода сток-исток (кз нет –значит исправен в
большинстве случаев) выпаяв конечно, затем, без транзистора, осциллографом (можно и
стрелочной Цешкой при определённом опыте) проверяем сигналы на ногах контроллера
1087еу1, при отличии показаний –п роверяем обвязку, обычно имеет место обрыв высокоомных
сопротивлений в цепи обвязки. Белорусы напрасно ставят импортные сопротивления 2-х ватной
мощности (ну если токма из-за габаритов), были случаи, что ставил старые зелёные сопроты ВС
0,5 ватт (их полно в ламповых TV) - не было случаев возврата по вине этих сопрот и габариты
их вполне влазиют в плотный монтаж современного TV, если обвязка в норме - меняем 1087еу1
(кр1033еу5, кр1033еу2, TDA4605), транзистор BUZ90 - прямой аналог нашего КП707 или
наоборот. Был один случай пробоя транзистора при касании щупом осциллографа вывода
затвора, видимо недостаточно высокое входное сопротивление щупа. Перед замером перехода
сток-исток я на всякий случай (снять статику на затворе) закорачиваю все три вывода
транзистора между собой (CMOS есть CMOS). Это опыт 1995 года, но попадаются аппараты до
сих пор.

2936.) JINLIPU CD3716. Неисправность: Экран засвечен зелёным цветом с линиями
обратного хода луча. Неисправность в процессоре обработки сигнала LA76810.
Неисправность: не выходит из ДР напряжение на входе KIA7805 около 6 вольт, заменить
C564. Неисправность: звук есть изображение отсутствует. При увеличении ускоряющего
напряжения появляется узкая горизонтальная полоса в обвязке кадровой заменить С457
 1000,0х25в.

2940.) Верас 31ТБ-511 (ILA8362WNS + INA84C640ANS-030). Неисправность: светится
индикатор ДР, нет запуска - виноват стабилитрон VD12 на 5V6 в БП на формировании 12V,
установил Д814А. 
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2945.) Юность-406. Неисправность: периодически пропадает изображение ,при этом звук
приглушается, растр светится. Замена Т7 КТ315А в УПЧИ под железными экранами.

2946.) BANGA 37CTV-402D (1853BГ3+3505 !). Неисправность: периодически пропадает
изображение - развёртки работают, звук есть. Замена VT10 КТ361Б на плате кинескопа.

2955.) МСН-405. Неисправность: сначала помеха шла больше всего по 1-му каналу (ОРТ) в
виде сетки полос перемещающихся снизу-вверх и с прогревом уменьшалась. Дефект был
давно и стал прогрессировать: помеха появилась и на других метровых каналах. Замена
эл-тов в блоке питания не помогла... Так вот оказалось, что оборвался эл-т С-19 (100мкфх25в) в
МСН-405, которого даже нет на принципиальной схеме. Он стоит в цепи 12 вольт, к которой
подключались три транзистора переключения диапазонов.

2957.) TECHNO T 5405-2105 (VESTEL, RAINFORD и. т. д все на шасси 11AK30A4A) Поступил в
ремонт после мастерской с отказом о его восстановлении, указывая причину на память 24с08.
На самом деле причина была эта вторична после неисправного тракта СР. В нем был
неисправен D610 он просто распался на две половинки, далее стоящий с ним С631. Но после их
восстановления телевизор упорно не хотел работать. Подозрение пало на оптрон стоящий в
схеме защиты БП (РС816), но его замена не дала ни какого результата лишь кратковременный
запуск и опять то же самое. Причина оказалась в резисторе R817 (33v),его номинал оказался за
МОм ы !!!, вместо 99кОм. Телевизор заработал, но все каналы в режиме BK. Следующий шаг
был в прошивке памяти, безрезультатно !!! Помог Секрет 1994 .

2981.) SCHNEIDER MD7115VTS-A (TV17.7, кадр в кадре). Неисправность: большой размер по
горизонтали с видимой подушкой. Замена С317 22H x 1000В.

2984.) PANTERA 5180A Неисправность: телевизор не включается, светодиод не горит. Со
слов хозяина изображение свернулось по вертикали и телевизор выключился. Проверка
показала: +B завышено (+160В), +18 В отсутствует, блок питания свистит. Устранил
неисправность заменой микросхемы кадровой развертки TA8403K (было к/з между 1 и 2 ногой),
также оборвались резистор R707  2,2 Ом на выходе блока питания по линии 18В и резистор 3,2
Ом в цепи питания кадровой м/сх.

2991.) ОНИКС 54ТЦ12-36: Чудо-Юдо ООО «Горизонт-Кавказ» г. Краснодар, шасси СН-SS.
Неисправность: молчит как Зоя Космодемьянская, даже не мигнёт светодиодом, все
предохранители целы (там один), ключ ИИП исправен, выпрямитель тоже. Налицо
срабатывание защиты, строчная цела, методом прозвонки всего подряд нашёл пробитый диод
во вторичной цепи (потом померял – оказалось 24V) V822 ZRV2, заменил на SY345/0.5 (50V,
1.1-1.4 A).

2992.) Берёзка Ц-208 УПИМЦТ-61 Неисправность: изменяется насыщенность одного из
цветов (красного) с прогревом. Перелопатил видеоусилитель, заменил К174АФ4 – без
результата, методом замены на исправный вычислил КТ315 в предвыходном каскаде
видеоусилителя, омметром звонится как исправный

3002.) Onida 21FGL Неисправность: выбит силовой транзистор строчной развертки и
микросхема кадровой развертки. И судя по следам пайки меняли их уже не один раз. После
замены все заработало, но БП вместо положенных 114V выдает 135V. Проверка практически
всех деталей в БП результатов не дала. В итоге было обнаружено, что в схеме номинал
резистора R942 2,2k, а в плате стоит 1,8k, после его замены напряжение пришло в норму.
Правда размерчик в сервисе пришлось подкорректировать, для информации: из-за отсутствия
родного пульта подошел пульт JVC RM-C530.

3003.) ONIDA 29 “OXUGENTHUNDER”. Телевизоры сборки г. Калининград. Неисправность:
поступил с жалобой «Горизонтальная полоса на экране». Звук есть. При внешнем осмотре
платы попали по подозрение выходные цепи кадровой развертки. (индуктивности на выходе
кадр. м/сх. TDA8357/N1 - L401, L402 – 10uH) . Они оказались в обрыве. После их замены – все
стало ОК. 

3004.) ONIDA 29 “OXUGЕN”. сборки г. Калининград. Неисправность: поступили 2 телевизора с

298
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жалобой «Не включается из дежурного режима». Был небольшой запах гари. При внешнем
осмотре плат, было обнаружено, что в строчной развертке произошло обугливание печати
вокруг вывода конденсатора в цепи диодного модулятора (на К .стр. транзистора) и произошел
разрыв печатного проводника в этой цепи (между коллектором строчного тр. и ДМ. ). После
восстановления дорожки, включаем – и тишина. Из БП – цыкание (в БП сраб.защита) При
проверке - оказалось что, Стр.транзистор – сдох Q501 (2SD1886) и емкости С515, С516 в ДМ- т.
е. из 12Нф осталось 2Нф, из 22Нф – 3Нф. После замены Транзистора и емкостей – все
заработало. Данный дефект мог произойти по следующим причинам : 1. Из-за некачественной
пайки конденсатора данной цепи. 2. Некачественных комплектующих, в данном случае –
конденсаторов.

3010.) МП-405 Неисправность: срабатывает защита (любой телевизор с модулем питания
МП-405). Неисправен VD8 (обрывается под нагрузкой) при проверке звонится нормально.

3034.) ELENBERG 34F50T Неисправность: не переключаются каналы с телевизора и с пульта
кнопками PR+ и PR-. "Слетела" прошивка микросхемы памяти 24С04, замена на новую, если
надо войти сервис для подстройки геометрии выключите аппарат сетевой кнопкой и удерживая
VOL+ и VOL- на телевизоре включите его вновь, выберете нужный параметр (кнопками меню,
VOL+. VOL-, PR+и PR- )произведите настройку при помощи пульта.

3036.) Верас 37ТЦ601 Неисправность: всё изображение немного сжато по вертикали и
нарушена линейность внизу. Проверка ESR прибором сильных изменений в электролитах
кадровой развёртки не было выявлено, только подключая параллельно, конденсаторы был
обнаружен дефектный С21 1000,0х25в.

3037.) Верас 37ТЦ601 Неисправность: нет звука. Вышла из строя TDA8362 под рукой такой
микросхемы не оказалось решил поставить УПЧЗ-2 получилось быстро и недорого, если
следовать по пунктам:
1 Отпаять от микросхемы TDA8362 6н и 50н
2 Впаять УПЧЗ-2 на свободное место от ТХТ
3 Выпаять полосовые фильтры на 6.5 и5.5.
4 Выпаять резистор R102 и впаять на его место 3,3к 
5 Развести проводами от УПЧЗ к точкам подключения модуля МОС-1-3  (1н- свободная. 2,6н-
земля. 3н – подпаять к точке соединения С60, R39, 4н- +8V, 5н- подпаять к точке соединения С1,
R5, R6).

3056.) БП на SDH-104, C4804L, C1008. Неисправность: растр заужен, нарушена линейность
по вертикали, кадр растянут. Замерил напряжение +В - в рабочем режиме = +80в, в дежурном
= 96в. После проверки почти всех активных элементов, замены электролитов по цепи базы
С4804, начал проверять резисторы в обвязке транзисторов и SDH-104. Нашел оборванный 
R807 = 47ком.

3064.) ITT IDEAL COLOR 3744. Неисправность: нет звука, сгорела TDA1701. Ввиду
дефицитности микросхемы, была произведена замена на УПЧЗ-2, TDA2003, 142ЕН8Б. УПЧЗ-2
приклеивается на корпус блока УПЧИ телевизора, в том же месте, где стояла TDA1701.
TDA2003 с обвязкой на дополнительный радиатор внутри корпуса. Питание на TDA2003
вырабатывается ЕН8Б с 24 вольт. Стабилизатор на том же радиаторе, что и TDA2003.
Резистором R223 блока УПЧИ регулируются пределы регулировки громкости.

3065.) ITS TV56 SVT (состав PCA84C640/030, TA8659AN, TDA2009, TDA3803). Неисправность:
где-то минут через 30 после включения пропадали импульсы запуска строчной с ТА8659.
Замена ТА8659 и её обвязки, отвечающей за формирование строчных импульсов, ничего не
дало. При обследовании напряжения питания строчной осциллографом на пульсации было
замечено, что в момент пропадания импульсов запуска появлялись какие-то высокочастотные
пульсации, напряжение строчной было 125 В и стабильным. Когда напряжение строчной было
уменьшено до 112B (блок питания акаевского типа), неисправность исчезла. Попутно были
заменены известные электролиты в блоке питания.
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3067.) BLAUPUNKT WERKE-IS70-35VT (Схема аналогична GRUNDIG шасси CUC6360). При
включении появляется горизонтальная линия, а затем нижняя часть кадра, верхней части кадра
нет. Замена кадровой TDA8350Q.

3088.) Верас 37ТЦ-601 Неисправность: хрипящий звук. Иногда по 6,5Мц, иногда по 5,5Мц,
иногда в обоих случаях. Смело меняйте оба звуковых фильтра! Уже несколько случаев за год.

3089.) Mitsubishi CT-25M5RT. Неисправность: периодически выключается в дежурку. Причём,
иногда можно сразу включить, иногда не включишь. После долгих поисков нашёл причину.
Виновата родная PHILLIPSовская ёмкость, стоящая в коллекторе строчного транзистора. 3,3 нФ
2000V оказалась вздутой, и по всей вероятности, периодически коротилась.

3114.) SCHNEIDER шасси DTV 100. Неисправность: изображение периодически пропадало,
нарушалась синхронизация. Видны холодные пайки разъемов ST701 ST708 После пропайки
всех разъемов на материнской плате работает нормально.

3119.) BEKO 20В3М07 шасси 12.1 Неисправность: в "дежурку" включается нормально. При
включении рабочего режима - "зрелищная стрельба" с ТДКСа на соседний радиатор. Обрыв
анодного провода внутри ТДКСа 003071083 - заменил на HR-8051 - включил - стрельбы нет но
экран темный. Подстроил ускоряющее - появилось тусклое изображение. Оказался убитым
SMD-конденсатор С562 (100 нФ) в цепи сигнала BCL (ограничения тока лучей) идущий с ТДКСа
на 31 вывод видеопроцессора STV2112. При прозвонке показывал 100 Ом.

3124.) TECHNO TS-3707. Неисправность: светодиод на передней панели светится, но
никакой реакции на пульт и кнопки на передней панели нет. Обычно такой дефект
наблюдается, когда слетает прошивка. Поставил новую прошивку, телевизор не включается.
Заострил внимание на кварцевом резонаторе. Прикоснувшись к нему, аппарат заработал, но
OSD при этом подергивалось. Причина оказалась в кварце Х001 32768.

Подтверждение типовой неисправности:
TECHNO TS-3707 шасси 3Y11. Неисправность: телевизор не выходит из дежурного режима, при
касании пальцем руки кварца Х001 (32768) телевизор включился, но не реагирует на пульт, при
выключении из сети вновь не выходит из дежурного режима. Требуется замена кварца. Кварц
заменил на KDS60 от телевизора SAMSYNG.

3133.) Elenberg 34" шасси 5N11 Неисправность: изображение подергивается по горизонтали,
как бы вибрирует, одновременно наблюдается искажения вертикальных линий. Неисправной
оказалась C329 4.7х50в  в цепи геометрической коррекции растра, потеря емкости.

3146.) РАДУГА 54/6220. Неисправность: синий экран, высвечивается надпись ключ---. Не
работают кнопки не на панели управления, не на пульте. На пульте ДУ нажать 3 раза кнопку
РР. Ключ--- пропал. Всё заработало.

3149.) MITSUBISHI CT-21M5RT. Неисправность: не включается из дежурного, вернее
включается на 1с и опять в дежурку. Проверены все питающие, запуск строчной, строчные и
кадровые импульсы на процессорах. Всё вроде в норме, но амплитуда строчных импульсов на
управляющем процессоре не превышает 0,5в. Импульсы поступают с ТДКС через гасящий
резистор R515, стабилитрон D501 на корпус, далее ещё резисторы. Оказалось: R515-470 ом
звонится - 6ком! D501 - 8.2в держит амплитуду импульсов-3в! (Звонится как нормальный). После
замены резистора телик включился, но изображение очень малоконтрастное и нет OSD. Когда
заменил и стабилитрон, всё заработало нормально.

3175.) LENTEL. Неисправность: мелкие полосы по кадрам, греется кадровая (STV9302A)
замена С306. STV9302A меняется на TDA9302Н, STV9379.

3177.) РАДУГА 72ТС6220. Неисправность: растр смещён влево, справа чёрная полоса.
Неисправны С809 (обрыв), D813(утечка).
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3181.) ONIDA 21 KY SURROUND 134685 Состав: TDA9381PS/N2/3I1327, TDA8357J, TDA6107J,
TDA7297, AN7164, AN5285, STRF6655.
На шасси написано MITPB20183- M11A. Шасси по процу UOC. Неисправность: нет звука.
Основная имс звука TDA7297 оказалась неисправной, а звук SURROUND отсутствовал по
причине не установленной опции SURR 1 в сервисном режиме. При чём эта функция surr не
включалась с пульта. Вход в сервис DISP+VSM. Выход DISP.

3192.) Hyundai H-TV-2101PF Неисправность: нет звука. Причина обрыв L871.

3197.) BEKO 84Z на микропроцессоре управления SDA 20581-A504, микросхема памяти
SDA2526-5 на 256 байт. Неисправность - не включается с дежурного режима. Со слов хозяйки
узнал, что перед поломкой на экран вылезали беспорядочно - регулировка звука, меню,
переключались хаотично каналы. Первым делом заменил микросхему памяти на имеющийся
W24C08, телевизор начал включаться. Проверка на программаторе родной микросхемы
SDA2526-5 показало, что она неисправна. Но на экран начала вылезать всякая чушь, которую я
уже перечислял. Подозрение пало на микропроцессор. Но такого процессора вообще нет в
фирмах. Выкидывать телик жалко и мне и хозяйке. Тогда обратил внимание еще раз на
микросхему памяти - как довольно далеко она находится от процессора и не имеет отдельного
блокировочного конденсатора по питанию. Со стороны деталей припаял дисковый конденсатор
на 0,1 мкф прямо на 1 и 8 ножки. И телевизор начал работать без сбоев. Наверное, со
старением электролитов в цепях появилась импульсная помеха и она сбивала с толку память.
ДУМАЮ, ЧТО ЭТОТ МЕТОД ПРИМЕНИМ И В ДРУГИХ ТЕЛЕВИЗОРАХ.

3214.) LENTEL Неисправность: мелкие полосы по кадрам. Греется кадровая микросхема. STV
9302A. Требуется замена ёмкости С306 (220n). STV 9302A меняется на TDA9302H, STV9379.

3216.) РАДУГА 72ТЦ6220, Неисправность: раст смещён влево. Справа чёрная полоса.
Требуется замена С809 (обрыв), D813 (утечка).

3236.) Tauras 54TC-501T. Неисправность: отключается в ДР от 30 сек до 5 мин. +В равно 108
вольт, при регулировке до 118 выключился в ДР и в рабочий не включается, уменьшил -
включается. Причина обрыв R54 - 33 Ком.

3240.) Hitaci-fujian HFS-2176 Неисправность: через 5-10 минут отключается строчная
развертка, звук остается. Полностью высохла емкость С732 330,0х16в, стоит под десяти
ваттным резистором. После замены все ок.

3248.) TCL-21588 Неисправность: после грозы. БП во вторичке КЗ диода, а также вход с
выходом 7805 и рядом 1N4148. После замены диодов и 7805,+5В чуть понижено, питание
процессора TCL-A30V02-TO (8821CRNG5JB2) звониться на землю 56 Ом. Заменил
TCL-A30V02-TO(8821CRNG5JB2) - не включается, на шине SDA и SCL ноль. Заменил 24С08
аппарат включился, записал прошивку и подкорректировал размер по кадру. Кроме всего этого
убитый фотоприемник TSOP 1736 и светодиод.

3263.) Super SP700. Неисправность: картинка как будто без яркостной составляющей,
растр сдвинут по горизонтали, сетка из белых полос по дисплею. Думал было на
видеопроцессор LA7506 ан нет, оказалось у 24С08 частичная амнезия. Перешил на
программаторе, запаял все О.К.

3271.) KENDO CT20M51VT (шасси 11ак19е3) Неисправность: узкий размер по кадрам, шириной
несколько сантиметров. Неисправна кадровая мс: TDA8356 Сверху лох луча - обрыв
резистора 10 ом по цепи +45в, но это оказалось не все беды: на некоторых каналах были лох
сверху
Менял мс, не то. В сервисе надо было изменить опции в строке 00 бит B4 было 1, а надо
сделать 0. Вход в сервис из меню : 4+7+2+5

3273.) WEST G29D80, процессор S3P8849XZZ-A0B9, видео TDA8844. Неисправность: не
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включается. P6N60ZF КЗ, также КЗ диод параллельно затвор -300В, КЗ UF5408 по +135В.
После замены все ОК.

3280.) Ремонт контуров в импортных телевизорах. Если попадается неисправный контур с
изменившимися параметрами (уходит настройка, изменился или пропадает цвет и т.д.).
Выпаиваю контур и пропаиваю места пайки керамического конденсатора. Затем в углубление, с
находящимся внутри конденсатором, заливаю горячую канифоль (с помощью паяльника). При
этом важно, чтобы канифоль попала внутрь трубки конденсатора. Внимание! Углубление с
конденсатором не должно сообщаться с ферритом, канифоль не должна попасть на сердечник,
иначе его заклинит. Помогает в 99 %. Пользуюсь этим способом уже 3 года. Замену
конденсатора произвожу в старых контурах, когда сильно изменились настройки контура или
видны отслоения напыления.

3296.) BUSH BTV 19SIL Переделка видеодвойки в Секам, МВ диапазон, звук. Замена STV
2246H  на STV 2248H, замена ПАФ на 2955, замена тюнера на TECC 0949PL35A(S) В
сервис-меню: 0BE=01 - VHF+UHF; 0B9=2C - D/K; 113=07  - SECAM

3347.) SELENA 55CTV-678T (Horizont). Неисправность: периодически пропадают программы.
Замена тюнера UV1316/A на KS-H-148 AE.

3348.) Waltham WT821 OC. Неисправность: при включении нет запуска, хлопки из динамика.
Замена в БП около TDA4601 эл. ёмкостей 100мк – 3 шт и 1мк.

3360.) Шилялис-405Д-1. Неисправность: белый растр, нет звука и изображения,
неисправность АРУ. Основные напряжения в норме. Замена электролитов и проверка
транзисторов результата не принесла. Изменения регулировки потенциометров удаётся
запустить режим приёма. В конечном, оказался виноват подстроечник R2 1 Ком, его
сопротивление на концах 3,7 Ком – он регулирует U на эмиттере VT1.

3369.) STAR TREK (ч/б). Неисправность: есть очень слабый звук. УНЧ работает. Замена
IC302 КА2102А (УПЧИ,УПЧЗ).

3370.) ТАУРАС 37ТС-501. Неисправность: нет дежурного режима. На 6н. КР1033УЕ5 занижено
12В до 1,5-2В. R41 (47К) гуляет сопротивление.

3371.) VERAS 34ТБ-410. Неисправность: не настроиться. У VT2 (КТ209Г) пробой Б-Э.

3373.) СУРА 31ТБ-404. Неисправность: нет растра, есть накал, 11В в норме. У 5VD3(КД258Б)
увеличилось сопротивление. Стоит в цепи 9н ТДКС 9-2-1(30В на питание в/усил., напр.
настройки).

3379.) WALTHAM WT821OC. Неисправность: грозовой, включается минуя дежурку (ПДУ-RC4),
при этом сигменты на МСН не гаснут, есть растр с ОХЛ. Замена IC100 (SAA1293A-06).

3383.) VITEK 7 B/W(ч/б). Неисправность: через 2мин работы ТВ растр сжимался по
горизонтали и пропадал, при этом с левой стороны стояли 3 вертикальные чёрные полосы.
У С621 (220х25В) потеря ёмкости, стоит на 4н ВСН 8-N1-7.

3384.) SIESTA J1421B(ч/б). Неисправность: нет синхронизации по строкам. Замена N501
(CD1379CP).

3387.) SIESTA –J3101A (ч/б). Неисправность: есть звук, есть накал, нет высокого. Обрыв
первичной обмотки у ТМС - замена на отечественный ТМС45.

3400.) TCL DT 14001G (на TCL-A30V02-TO). Неисправность: после грозы, включается в
работу, но в дежурке не светится красный светодиод, нет растра, не управляется ни с
панели, ни с ДУ, нет звука. При добавлениии SCREN есть сжатый растр по горизонтали. На
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2, 3, 9, 55 ножках TCL-A30V02 вместо +5В, всего +0,9В. Замена Q002 (L78LO5A) на КРЕН 5А.

3403.) ORSON-C2085P5K на шасси PC-04 Неисправность: нет цвета ни в PALе ни в SECAMе.
С процессора PCA84C640P напряжение насыщенность регулируется до 4 вольт, а на 6 ногу
PIC501 TDA3560 приходит порядка 1 вольта-такое впечатление, что садит микросхема. замена
микросхемы ничего не изменила. Остальные напряжения на выводах микросхемы сходились по
схеме. Оказался неисправен подстроечный конденсатор PTC501.

3413.) KENDO CP20M36VT, шасси 11AK20SE-1, привезён с Европы. Неисправность: вышел из
строя блок питания. Причина - сгоревший чип-резистор R804=8,2кОм. Полагающийся ему в
параллель C811=1нФ не был припаян на заводе. Резистор заменён, конденсатор добавлен.
Проблема стандарта звука решена заменой Z103 на 6,5 МГц.

3416.) Mitsubishi CT-14MS1EEM (PCA84C840/148S1+TDA8362). Неисправность: программы
запоминаются, а регулировки изображения, в тч "яркость" сбрасывается на минимум при
выключении в STDBY. Установка чистой 24С04 решила все проблемы.

3422.) BEKO - 72Х Неисправность: телевизор работает в режиме "автонастройки" без
остановок по кругу (в постоянном поиске каналов). Обрыв резистора 27ком 2W по питанию
тюнера 30V.
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