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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Организационной основой для данного пособия являются 
актуализированные типовые учебные программы и планы по специальности 
0502000 – Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования и 
бытовой техники (по отраслям). 

Учебное пособие было разработано к модулям ПМ10 - Организация 
техники безопасности, пожарной безопасности на предприятии при работе с 
оборудованием; ПМ11 – Организация технологического процесса при 
обслуживании и ремонте телекоммуникационного оборудования и бытовой 
техники (по отраслям); ПМ12 – Контроль качества и учет объемов 
выполненных работ; ПМ13 – Выполнение квалификационных работ техника 
по эксплуатации и ремонту оборудования по специальности 0502000 
«Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования и бытовой 
техники (по отраслям)», квалификации 0502033 «Техник по эксплуатации и 
ремонту оборудования» и предназначено в помощь преподавателям при 
работе с модулями по специальности «Обслуживание и ремонт 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники (по отраслям)». 

В быту и повседневной жизни активно используются всевозможные 
технологии, радиоэлектронные устройства и оборудование которые имеют 
свойство выходить из строя в процессе эксплуатации. 

Для диагностики неисправностей, ремонта аппаратуры и оборудования, 
применяют приборы, использующие различные метрологические 
характеристики. 

Цель – познакомить обучающихся с существующими методами 
обслуживания и ремонта - для проведения монтажных, ремонтных, а так же 
наладочных работ телекоммуникационного оборудования и бытовой 
техники. 

Учебное пособие поможет достичь результатов обучения: 
а) Получить необходимый объём знаний, умений, навыков, 

компетенций, которые позволят стать специалисту квалифицированным, 
компетентным, конкурентоспособным, умеющим обучаться работе с 
новейшим оборудованием, и быть востребованным на рынке труда; 

б) Ознакомиться с составом и содержанием рабочей документации по 
монтажным работам телекоммуникационного оборудования и бытовой 
техники; 

в) Рассмотреть композиционный состав работ по обслуживанию 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники. 

Темы, затронутые в учебном пособии, позволят специалистам в 
совершенстве овладеть необходимыми, профессиональными знаниями по 
устройству, принципу работы, техническому обслуживанию и ремонту 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники. В учебном 
пособии авторы обобщили материалы по устройству, принципу работы, 
техническому обслуживанию, ремонту телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники. Информация изложена доступно и 
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наглядно, что упростит студентам, обучающимся по данному модулю понять, 
принципы устройства, функционирования, методику поиска и устранения 
неисправностей, технического обслуживания и технику безопасности. 
Учебное методическое пособие проиллюстрировано чертежами и рисунками, 
что упрощает восприятие материала. В дополнение к разделам руководства 
были подготовлены контрольные перечни вопросов для самостоятельной 
оценки.  
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПРИ РАБОТЕ С 
ОБОРУДОВАНИЕМ 
 

Содержание 
Введение 8 
1.1 Законодательные акты РК 9 
1.2 Техника безопасности на производстве 9 
1.3 Электробезопасность 11 
1.4 Пожарная безопасность 29 
1.5 Контрольные вопросы 39 
1.6 Основные определения 40 
       

 
После изучения данного модуля студенты смогут: 
1. Осуществлять организацию, координацию, учет и анализ управления 

охраной труда. 
2. Осуществлять контроль за состоянием охраны труда. 
3. Проводить обучение безопасным методам работы и инструктаж на 

производстве. 
4. Оказывать доврачебную помощь пострадавшим при поражении 

электрическим током. 
5. Осуществлять контроль при ремонте и настройке радиоэлектронного 

оборудования. 
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Введение 
 

Техника безопасности - это комплекс мер и организационных 
мероприятий, целью которых является обеспечение безопасности и 
сохранение здоровья работников, занятых исполнением своих трудовых 
обязанностей, а также сохранения товарно-материальных ценностей 
подотчётных лиц и государственного имущества.  

Мероприятия по технике безопасности направлены на предотвращение 
травм работников и исключение ситуаций, следствием которых может стать 
несчастный случай или авария. При этом на различных предприятиях 
требования техники безопасности и комплекс необходимых мер могут 
существенно различаться в связи с отраслевыми особенностями.  

Техника безопасности — это подраздел дисциплины – охрана труда 
[29]. 

Охрана труда – выявляет производственные опасности и вредные 
факторы и условия, возникающие при работе на производстве, а также она 
занимается разработкой методов их предотвращения и ослабления вредных 
воздействий. Так же её задачей является устранение профессиональных 
заболеваний работников, устранение несчастных случаев, пожаров и аварий. 
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1.1 Законодательные акты РК 
 

Таблица 1.1 – Законодательные акты Республики Казахстан  
1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г; 
2 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V 

ЗРК; 
3 Закон о национальной безопасности Республики Казахстан от 6 января 

2012 года №527-IV. 
4 Закон о техническом регулировании от 9 ноября 2004 года №603. 
5 Закон о чрезвычайном положении, Закон Республики Казахстан от 8 

февраля 2003 года №387. 
6 Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов. 
7 Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 

30 декабря 2014 года №343. Зарегистрирован в Министерстве юстиций 
Республики Казахстан 12 февраля 2015 года №10244. 

8 Правила пожарной безопасности, постановление Правительства 
Республики Казахстан от 9 октября 2014 года №1077. 

9 Технический регламент Евразийского союза «Об ограничении 
применения опасных веществ в изделиях электротехники и 
радиоэлектроники». Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии от 18 октября 2016 года №113 

 
 

1.2 Техника безопасности на производстве 
 

Таблица 1.2 – Техника безопасности и охрана труда на производстве 
[39]. 
Техника безопасности и охрана труда на производстве: 
1 Обучение рабочих безопасности труда и пропаганды вопросов 

охраны труда; 
2 Обеспечение безопасности производственного оборудования; 
3 Обеспечение безопасности производственных процессов; 
4 Обеспечения безопасности зданий и сооружений; 
5 Нормализацию санитарно-гигиенических условий труда; 
6 Обеспечение рабочих, средствами индивидуальной защиты; 
7 Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха рабочих; 
8 Организацию лечебно-профилактического обслуживания 

рабочих; 
9 Организацию санитарно-бытового обслуживания рабочих; 
10 Профессионального отбора рабочих по отдельным 

специальностям. 
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Управление техникой безопасности и охраной труда на предприятии 
осуществляет руководитель предприятия. В функциональных службах и 
структурных подразделениях управление осуществляют их руководители. 
Нормальное функционирование и совершенствование системы управления 
техникой безопасности и охраной труда возможно только при наличии 
информации о состоянии объекта управления. Информация должна 
поступать в виде количественных и качественных показателей, 
характеризующих состояние безопасности труда на отдельных рабочих 
местах и участках производства [2]. 

Функциями управления охраной труда на предприятии являются: 
-планирование работ по охране труда; 
-организация и координация работ в области охраны труда; 
-учет и анализ состояния охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда; 
-контроль за состоянием охраны труда и функционированием системы 

управления охраной труда и техникой безопасности; 
-стимулирование работы по совершенствованию охраны труда. 
Техника безопасности и охрана труда описана в таких документах, как 

механизация трудоемких и тяжелых ручных работ; охрана труда женщин; 
подготовка предприятий к работе в осенне-зимних условиях; пожаро- и 
взрывобезопасность и т.д. 

Соблюдение техники безопасности и вопросов охраны труда должно 
быть под контролем структуры управления охраной труда на предприятии, 
которая бы наилучшим образом соответствовала цели создания безопасных и 
здоровых условий труда. 

Практически все инженерные службы и должностные лица 
предприятия участвуют в управлении охраной труда. Поэтому 
эффективность управления охраной труда на предприятии зависит от 
организации работы — четкой регламентации обязанностей и прав всех 
звеньев и должностных лиц в этой области. 

Для этого на каждом предприятии разрабатывается положение об 
организации работы по охране труда, часто оформляемое в виде стандарта 
предприятия по безопасности труда. Этот документ устанавливает 
взаимосвязи, соподчиненность, обязанности и права служб, структурных 
подразделений, должностных лиц в системе управления охраной труда. При 
этом следует иметь в виду, что соотношение основных функций при 
переходе с одного уровня управления на другой изменяется. Если, например, 
на уровне дирекции наибольшее значение имеют функции планирования, 
координации и контроля, то в цехе основное внимание должно обращаться на 
функции организации и стимулирования. 

Организационно-методическую работу по управлению охраной труда, 
подготовке управленческих решений и контролю за их реализацией 
осуществляет служба охраны труда предприятия, непосредственно 
подчиненная руководителю предприятия. На крупных предприятиях ряда 
отраслей промышленности предусмотрена должность заместителя директора 
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или заместителя главного инженера по охране труда, в подчинении которого 
находится отдел охраны труда. 

Оценка соответствия результатов деятельности установленной цели 
осуществляется с помощью функции учета и анализа. Учет и анализ 
позволяют установить уровень состояния охраны труда и эффективность 
функционирования системы управления охраной труда. 

Они должны проводиться на всех уровнях управления. Суть этой 
функции заключается в систематическом учете показателей состояния 
охраны труда на объекте управления, в анализе данных учета и обобщении 
причин невыполнения требований законов, стандартов, правил и норм 
охраны труда, а также причин невыполнения планируемых мероприятий. 
Анализируются все учетные в отчетные материалы о несчастных случаях, 
общих в профессиональных заболеваниях; материалы всех видов контроля 
состояния охраны труда; данные санитарно-технических паспортов объектов, 
рабочих мест, участков и цехов; материалы специальных обследований 
зданий, сооружений, помещений, оборудования и т. п. 

Координация работ по охране труда осуществляется под руководством 
главного инженера на всех уровнях управления производственным 
предприятием. Содержание этой функции состоит в разработке и 
выполнении приказов, распоряжений и предписаний, проведении 
оперативных совещаний и т. п. 

На многих промышленных предприятиях получила распространение 
система административно-общественного контроля, которая осуществляется 
на трех уровнях. 

На первой ступени контроля мастер ежедневно проверяет состояние 
охраны труда на производственном участке. На второй ступени начальник 
цеха совместно со специалистами цеха один раз в неделю проверяет 
состояние охраны труда в цеху. На третьей ступени контроля руководитель 
предприятия, старший общественный инспектор предприятия (председатель 
комиссии охраны труда профсоюзного комитета), начальник отдела охраны 
труда один раз в месяц проводят совместную проверку состояния условий и 
охраны труда на предприятии в целом. 

Результаты каждой проверки, замечания и предложения фиксируются в 
специальных журналах с указанием сроков устранения выявленных 
недостатков. 
 

1.2 Электробезопасность 
 

Опасность действия электрического тока на организм человека в 
отличие от других опасных и вредных производственных факторов 
усугубляется тем, что человек не обнаруживает на расстоянии с помощью 
органов чувств грозящую опасность. Реакция человека на электрический ток 
возникает лишь при прохождении его через организм [1]. 

Электрический ток, проходя через тело человека, оказывает: 
- термическое (различные ожоги тканей, нагрев сосудов); 
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- электролитическое; 
- биологическое воздействие на различные системы организма 

(раздражение и возбуждение живых тканей органов). 
При этом могут возникнуть нарушения деятельности жизненно важных 

органов человека: мозга, сердца, легких. 
Действие электрического тока на организм человека можно объединить 

в две основные группы: 
- электротравмы; 
- электроудары. 
Электротравмы - это местные поражения тела (ожоги, металлизация 

кожи, механическое повреждение организма) [39]. 
Электротравмы, человек чаще всего получает, из-за нарушения правил 

техники безопасности, при работе с электричеством: от приборов, проводки. 
реже от удара молнии. 

 
Таблица 1.3 – Виды поражения электрическим током. 

Объем первой помощи зависит от степени поражения: 
1 Самая легкая – выражается в судорожных сокращениях мышц. 

Пострадавший находится в сознании, но при этом может 
ощущать сильную слабость, внезапное чувство разбитости, 
тошноту, головную боль. 

2 Сильные, длительные и ощутимо болезненные мышечные спазмы 
(судороги) с отключением сознания. 

3 Продолжительные судороги мускулатуры, потеря сознания, 
нарушение дыхания и сбои в работе сердца. 

4 Пострадавший впадает в состояние клинической смерти 
(отсутствует дыхание, сердцебиение). 

 
Местные проявления электротравмы, зависят от ее степени. Могут 

выражаться как в незначительных, поверхностных повреждениях тканей, так 
и в глубоких ожогах, с развитием некроза подлежащих тканей и даже их 
обугливании. 

Действия при поражении человека электрическим током: 
- разомкнуть цепь (выключить рубильник или выключатель); 
- отделить токоведущую часть от пострадавшего (выдернуть из рук 

человека, оттащить пострадавшего от источника тока) [30]. 
При этом, нельзя браться голыми руками за токоведущую часть и за 

пострадавшего. Необходимо пользоваться предметами, не проводящими 
электрический ток (сухая палка, одежда, канат, веревка, сухая тряпка, 
фуражка, кожаные и резиновые перчатки, бумага и т. д.). Для изоляции от 
земли нужно встать на сухую доску, резину (коврик резиновый, шина и т. д.). 

- Пострадавшего положить на ровную поверхность, перевернуть на 
бок, расстегнуть одежду и обеспечить хороший приток свежего воздуха. 
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- Независимо от того, случилась или нет потеря сознания, срочно 
вызвать скорую медицинскую помощь. 

- Отсутствие пульса и остановка дыхания требуют незамедлительных 
реанимационных мероприятий (непрямой массаж сердца и искусственное 
дыхание). 

- На ожоги кожных покровов наложить стерильную и сухую повязку. 
Если у пострадавшего есть другие повреждения, вызванные падением после 
удара тока, (например, ушибы или переломы), оказать соответствующую 
помощь. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО 
- Прикасаться к пострадавшему мокрыми и не изолированными руками 

и предметами, если источник тока не отключен. Браться за одежду 
пострадавшего, если она мокрая или не отделяется от тела. 

- Оставлять травмированного в одиночестве, даже на минуту. 
- Поить больного горячими напитками, давать ему кофе, алкоголь. 
- Отказываться от госпитализации, если пострадавший чувствует себя 

относительно хорошо. Зачастую поражение электрическим током, даже 
легкое, дает отсроченные осложнения, поэтому важно получить 
квалифицированное лечение и находиться под наблюдением медиков 
столько, сколько нужно. 

На рисунке 1.1 показаны действия, которые необходимо произвести 
при поражении человека электрическим током. 

 

 
 
Рис.1.1 Способы освобождения пострадавшего, находящегося под 

воздействием электрического тока 



14  

Ожог - непосредственным воздействием тока через тело или от 
электрической дуги. 

На рисунке 1.2 проиллюстрированы разные степени ожогов. 

 
 

Рис.1.2 Ожоги 1, 2 и 3 степени. 
 
Металлизация кожи возникает вследствие проникновения в верхние 

слои кожи мельчайших частиц металла, испарившегося или расплавившегося 
под воздействием электрического тока. 

Механические повреждения являются следствием непроизвольных 
сокращений мышц организма под действием тока (возможны разрывы кожи, 
кровеносных сосудов, вывихи, переломы). 

Разновидностью электрических травм является электроофтальмия - 
поражение глаз, вызванное интенсивным излучением от электрической дуги 
(ультрафиолетовые или инфракрасные лучи). 

Электрический удар вызывает возбуждение живых тканей организма 
проходящим через него электрическим током, сопровождающееся 
непроизвольными судорожными сокращениями мышц, в том числе мышц 
сердца и легких. В результате могут возникнуть различные нарушения 
жизнедеятельности организма, и даже полное прекращение работы органов 
дыхания и кровообращения. 
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Таблица 1.4 – Сила тока и его воздействие на организм пострадавшего. 
Значение 

тока. мА 

Характер воздействия 
Переменный ток 50 Гц Постоянный ток 

0,6-1,5 Начало ощущения слабый зуд. 
пощипывание кожи под электродами 

Не ощущается 

2,0-4,0 Ощущение тока распространяется и на 
запястье руки, слегка сводит руку 

Не ощущается 

5,0-7,0 Болевые ощущения усиливаются вс 
всей кисти руки, сопровождаясь 

судорогами; слабые бели ощущаются во 
всей руке, вплоть до предплечья 

Начало ощущения. Впечатление 
нагрева кожи под электродом 

8,0-10 Сильные боли и судороги во всей руке 
включая предплечье. Руки трудно, но 

еще можно оторвать от электродов 

Ощущения нагрева усиливаются 

10-15 Едва переносимые боли во всей руке. 
Руки невозможно оторвать от 
электродов. С увеличением 

продолжительности протекания тока 
боли усиливаются 

Еще больше усиливаются ощущения 
нагрева, как под электродами, так и во 

всех прилегающих областях кожи 

20-25 Руки парализуются мгновенно, 
оторваться от электродов невозможно. 

Сильные боли, дыхание затруднено. 

Еще больше усиливаются ощущения 
нагрева кожи, возникают ощущения 

внутреннего нагрева. Незначительные 
сокращения мышц рук 

25-50 Очень сильная боль В руках и груди. 
Дыхание крайне затруднено. При 
длительном токе может наступить 
паралич дыхания или ослабление 

деятельности сердца с потерей сознания 

Ощущение сильного нагрева, боли и 
судороги в руках. При отрыве рук от 

электродов возникают едва 
переносимые боли Е результате 
судорожного сокращения мышц 

50-80 Дыхание парализуется через несколько 
секунд, нарушается работа сердца. При 

длительном протекании тока может 
наступить фибрилляция сердца 

Ощущение очень сильного 
поверхностного и внутреннего 

нагрева, сильные боли во всей руке и 
в области груди. Затруднение 

дыхания. Руки невозможно оторвать 
от электродов из-за сильных болей 

при нарушении контакта 
100 Фибрилляция сердца через 2 - 3 с; еще 

через несколько секунд - паралич 
дыхания 

Паралич дыхания при длительном 
протекании тока 

300 То же действие за меньшее время Фибрилляция сердца через 2 - 3 с; еще 
через несколько секунд - паралич 

дыхания 

Более 
5000 

Дыхание парализуется немедленно - через дели секунды. Фибрилляция сердца, 
как правило, не наступает; возможна временная остановка сердца Е период 

протекания тока. При длительном протекании тока (несколько секунд) тяжелые 
ожоги, разрушение тканей 
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Таблица 1.5 – Факторы влияющие на степень поражения человека 
электрическим током. 

Характер и последствия поражения человека электрическим 
током зависят от ряда факторов: 
1 Электрического сопротивления тела человека. 
2 Величины и длительности воздействия протекающего через 

него тока. 
3 Рода и частоты тока. 
4 Пути прохождения тока в теле человека. 
5 Индивидуальных свойств организма человека. 

 
Электрическое сопротивление тела человека неоднородно. Кости, 

жировая ткань имеют большое сопротивление. Кровь, спинной и головной 
мозг, мышечная ткань обладают наибольшим удельным сопротивлением. 
При увлажнении и загрязнении, а также повреждении кожи сопротивление 
тела резко снижается [1]. 

Сила электрического тока, проходящего через тело человека, является 
основным фактором, определяющим исход поражения. Чем больше сила, тем 
опаснее его действие. 

Пороговый ощутимый, имеющий малые значения (0,6-1,5 мА), 
вызывает первые ощутимые воздействия, но не травмирует. 

Пороговый неотпускающий (10-15 мА), при его действии практически 
исключается возможность самостоятельного отрыва человека от 
токоведущих установок. 

Смертельно опасным считается ток более 100 мА, который вызывает 
паралич органов дыхания и фибрилляцию сердца и называется пороговым 
фибрилляционным. 

Род и частота тока также влияют на тяжесть поражения. Наиболее 
опасен переменный ток частотой 50Гц [2]. 

При постоянном токе пороговые значения повышаются: 
- для ощутимого порога 6-7 мА; 
- неотпускающего тока до 50-70 мА. 
Его воздействие в основном тепловое, однако ожоги могут быть очень 

тяжелыми и даже смертельными. Меньшая опасность постоянного тока 
ограничивается величиной напряжения 250-300 В. 

Ток по телу человека проходит по тем органам, которые обладают 
наибольшей электропроводностью. 

Наибольшую опасность представляет прохождение тока через 
жизненно важные органы: сердце, головной мозг, спинной мозг. 

Электроустановки и электрические сети могут быть: 
- напряжением выше 1000 В с глухозаземленной нейтралью (с 

большими токами на землю, например, сети 110 кВ и выше); 
- напряжение выше 1000 В с изолированной нейтралью (с малыми 

токами замыкания на землю, например, сети 6-35 кВ); 
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- напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью (применяются 
ограниченно). 

Изолированной нейтралью называется нейтраль трансформатора или 
генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или 
присоединенная через аппараты, компенсирующие емкостной ток в сети, 
трансформатор напряжения или другие аппараты, имеющие большое 
сопротивление. 

Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора 
или генератора, присоединенная к заземляющему устройству 
непосредственно или через малое сопротивление. 

Состояние окружающей среды, а также окружающая обстановка могут 
увеличивать или уменьшать опасность поражения током. Влага, пыль, 
агрессивные пары и газы, высокая температура разрушающе действуют на 
изоляцию электроустановок, резко снижая ее сопротивление и создавая 
опасность перехода напряжения на нетоковедущие металлические части 
оборудования, к которым может прикасаться человек. Воздействие тока на 
человека усугубляется также наличием токопроводящих полов, 
производственного оборудования, водопроводов, газопроводов и т.п [31]. 

Электрооборудование, а также защитные мероприятия и их объем 
нужно выбирать в зависимости от реальной степени опасности, 
определяемой условиями и характером окружающей среды, где 
предполагается эксплуатировать это оборудование. 

Согласно Правилам устройства электротехнических установок, 
помещения по характеру окружающей среды подразделяются на: 

- нормальные; 
- сухие; 
- влажные; 
- сырые; 
- особо сырые; 
- жаркие; 
- пыльные; 
- с химически активной или органической средой. 
Нормальными называются сухие помещения, в которых отсутствуют 

признаки, свойственные помещениям жарким, пыльным и с химически 
активной или органической средой. 

К сухим относятся помещения, в которых относительная влажность 
воздуха не превышает 60%. 

Влажными считаются помещения, в которых пары или 
конденсирующая влага выделяются непостоянно и в небольших количествах, 
а относительная влажность воздуха > 60 - 75 %. 

Сырыми являются помещения, относительная влажность воздуха 
которых длительное время превышает 75 %. 

Особо сырыми называются помещения, относительная влажность, в 
которых близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в 
помещении, покрыты влагой). 
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К жарким относятся помещения, температура в которых, под 
воздействием различных тепловых излучений превышает постоянно или 
периодически (более суток) — 30°С. 

Пыльными считаются помещения, в которых, по условиям 
производства выделяется технологическая пыль в таком количестве, что она 
может оседать на проводах, проникать внутрь машин, аппаратов и т. п. 
Пыльные помещения подразделяются на помещения с токоведущей и с 
нетоковедущей пылью. 

В помещениях с химически активной или органической средой 
постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, 
газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающе 
действующие на изоляцию и токоведущие части электрооборудования. 

По степени опасности поражения людей электрическим током все 
помещения подразделяются на три категории: 

- помещения без повышенной опасности; 
- помещения с повышенной опасностью; 
- помещения особо опасные. 
В помещениях без повышенной опасности отсутствуют условия, 

создающие повышенную или особую опасность. К ним относятся жилые и 
конторские помещения, участки брошюровочно-переплетных ручных 
процессов, контроля, корректорские и т. п. 

Для помещений с повышенной опасностью характерно наличие одного 
из следующих условий: 

- сырость или токопроводящая пыль; 
- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, 

кирпичные и т. п.); 
- высокая температура (жаркие помещения); 
- возможность одновременного прикосновения человека к имеющим 

соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим 
аппаратам, механизмам и т. п. с одной стороны и к металлическим корпусам 
электрооборудования - с другой. К этой категории помещений можно 
отнести: стереотипный и печатные цехи, клееварку и др. 

Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из 
условий, создающих особую опасность: 

- особой сырости; 
- химически активной или органической среды; 
- одновременного наличия двух или более условий повышенной 

опасности (гальванические, травильные и другие подобные отделения). 
Поскольку рабочее напряжение электроустановки влияет на исход 

случайного прикосновения к токоведущим частям, то напряжение, согласно 
Правилам устройства электротехнических установок, должно 
соответствовать назначению электрооборудования и характеру окружающей 
среды. Так, для питания электроприводов производственных машин и 
станков допускается напряжение 220, 380 и 660 В. Для стационарных 
осветительных установок - до 220 В; для ручных светильников и 
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электрифицированного ручного инструмента в особо опасных помещениях - 
до 12 В, а в помещениях с повышенной опасностью для тех же целей - до 36 
В. 

Электробезопасность обеспечивается: 
- конструкцией электроустановок; 
- техническими способами и средствами защиты; 
- организационными и техническими мероприятиями. Технические 

способы и средства защиты устанавливаются с учетом: 
- номинального напряжения, рода и частоты тока электроустановки; 
- способа электроснабжения (от стационарной сети, от автономного 

источника); 
- режима нейтрали (средней точки) источника, питания 

электроэнергией (изолированная, заземленная); 
- вида исполнения (стационарные, передвижные, переносные); 
- условий внешней среды (помещения особо опасные, повышенной 

опасности, без повышенной опасности, на открытом воздухе); 
- возможности снятия напряжения с токоведущих частей, на которых 

или вблизи которых предполагается работа; 
- характера возможного прикосновения человека к элементам цепи тока 

(однофазное, двухфазное, прикосновение к металлическим, нетоковедущим 
частям, оказавшимся под напряжением); 

- возможности приближения к токоведущим частям, находящимся под 
напряжением, на расстоянии меньше допустимого или попадания в зону 
растекания тока; 

- вида работ (монтаж, наладка, испытание, эксплуатация 
электроустановок в зоне их расположения, в том числе в зоне воздушных 
линий электропередачи). 

В целях электробезопасности используют следующие технические 
способы и средства (часто в сочетании один с другим): 

- защитное заземление; 
- зануление; 
- защитное отключение; 
- выравнивание потенциалов; 
- малое напряжение; 
- электрическое разделение сети; 
- изоляция токоведущих частей; 
- оградительные устройства; 
- предупредительная сигнализация; 
- блокировка; 
- знаки безопасности; 
- электрозащитные средства; 
- предохранительные приспособления и др. 
Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое 

соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих 
частей, которые могут оказаться под напряжением. Оно является 
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эффективной мерой защиты для электрооборудования, питаемого 
напряжением до 1000 В от сетей с изолированной нейтралью [39]. 

Совокупность металлических проводников (заземлителей), 
находящихся в непосредственном соприкосновении с грунтом, и 
проводников, соединяющих электроустановки с заземлителями, называют 
заземляющим устройством. 

В зависимости от расположения заземлителей по отношению к 
заземляемому оборудованию заземления бывают выносные или 
сосредоточенные, контурные или распределенные. Заземлители бывают 
естественные и искусственные. К естественным относят различные 
металлоконструкции, имеющие хороший контакт с землей, железобетонные 
фундаменты, арматуры железобетонных конструкций, металлические 
оболочки кабелей (за исключением алюминиевых), обсадные трубы [2].  

Искусственные заземлители - специально устраиваемые для 
заземления металлоконструкции. 

Заземление электроустановок должно применяться во всех случаях при 
напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного, а 
также при напряжении выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и 110 В 
постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и 
в наружных электроустановках. 

Для обеспечения безопасности людей в электроустановках должны 
быть сооружены заземляющие устройства и заземлены корпуса 
электрооборудования в соответствии с требованиями действующих Правил 
устройства электроустановок. 

Защитному заземлению подлежат: 
- станины и кожухи электрических машин, трансформаторов, 

включателей и других электрических аппаратов, салазки электродвигателей; 
- приводы электроаппаратуры; 
- вторичные обмотки измерительных трансформаторов, кроме случаев, 

предусмотренных Правилами устройства электроустановок; 
- каркасы щитов управления и распределительных щитов; 
- металлические конструкции открытых подстанций, корпусы 

кабельных муфт, металлические оболочки кабелей и проводов; 
- барьеры, металлические, решетчатые и сплошные ограждения частей, 

находящиеся под напряжением, металлические балки и другие 
металлические части, доступные для прикосновения и могущие оказаться 
под напряжением; 

- металлические корпусы арматуры светильников, выключателей и 
штепсельных розеток; 

- металлические опоры воздушных линий. 
Подлежащие заземлению объекты должны присоединяться к 

заземляющей магистрали с помощью отдельного заземляющего проводника. 
Не допускается последовательное соединение заземляющих проводников от 
нескольких единиц оборудования, так как в случае нарушения целостности 
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соединения незаземленными могут оказаться сразу несколько 
электроустановок. 

Для обеспечения безопасности величина сопротивления заземляющих 
устройств не должна превышать 4 Ом, а при мощности генераторов и 
трансформаторов 100 кВ-А и менее - сопротивление заземляющих устройств 
10 Ом. 

На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство 
должен быть составлен паспорт, включающий схему заземления, его 
технические данные, данные о результатах проверки состояния, характере 
проведенных ремонтов и изменениях, внесенных в устройство заземления. 

Техническое состояние заземляющего устройства должно определяться 
путем внешнего осмотра видимой части устройства и осмотра с проверкой 
наличия цепи между заземлителем и заземленными элементами (отсутствие 
обрывов и неудовлетворительных контактов в проводниках, соединяющих 
установку с заземляющим устройством) при каждом ремонте или 
перестановке оборудования. Кроме того, сопротивление заземляющего 
устройства должно измеряться не реже одного раза в три года для 
подстанций, а для цеховых установок - один раз в год [18]. 

Сопротивление заземлителей должно измеряться при наименьшей 
проводимости грунта: летом - при его наибольшем просыхании или зимой — 
при наибольшем промерзании. 

Измерения осуществляют прибором типа М-416. Прибор имеет 
пределы измерения 0,1-1000 Ом. 

В электроустановках до 1 кВ с глухо заземленной нейтралью должно 
быть выполнено зануление.  

Зануление -  заключается в преднамеренном электрическом 
соединении с нулевым защитным проводником [2]. 

Защитный эффект зануления состоит в уменьшении длительности 
замыкания на корпус и, следовательно, снижении времени воздействия 
электрического тока на человека. 

При подключении корпусов электроустановок к нулевому проводу 
любое замыкание на корпус становится однофазным коротким. 

Является недопустимым использование в сети с глухо заземленной 
нейтралью соединения части корпусов электроустановок с нулевым 
проводом с частями, заземленными на отдельные заземлители, так как при 
замыкании на одном из корпусов электроустановок, подсоединенных к 
отдельному заземлителю, напряжение на нем достигает опасной величины. В 
этом случае корпуса электроустановок, правильно подсоединенных к 
нулевому проводу, окажутся под опасным напряжением относительно земли. 

Зануление позволяет быстро отключить поврежденную 
электроустановку и обеспечивает безопасность - прикосновения человека к 
зануленному корпусу, в аварийный период. В соответствии с этим - 
зануление рассчитано на отключающую способность, а также на 
безопасность прикосновения к корпусу при замыкании фазы на землю  и на 
корпус. 
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Согласно требованиям Правил устройства электроустановок, общее 
сопротивление заземления нейтрали и всех повторных заземлений нулевого 
провода должно быть не более 8,4 и 2 Ом соответственно при линейных 
напряжениях 220, 380 и 660 В источника трехфазного тока или 127, 220 и 380 
В источника однофазного тока. 

Контроль зануления должен проводиться после монтажа 
электроустановки, ее капитального ремонта или реконструкции и один раз в 
пять лет в процессе эксплуатации. 

Контроль должен включать внешний осмотр цепи, измерение 
сопротивления петли фазы - нулевой провод и измерения сопротивлений 
рабочего и повторных заземлений. 

Измерение сопротивления петли фазы - нулевой проводник проводят 
для определения величины полного сопротивления петли и последующего 
расчета величины тока однофазного короткого замыкания с целью сравнения 
его с номинальным током устройства максимальной токовой защиты. 

Защитное отключение - это быстродействующая защита, 
обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при 
возникновении в ней опасности поражения человека электрическим током. 
Защитное отключение осуществляет защиту от глухих или неполных 
замыканий на землю или корпус: при появлении опасных токов утечки; при 
переходе высшего напряжения на низшее. 

Устройства защитного отключения обладают высокой 
чувствительностью, малым временем отключения (0,2 секунды), 
самоконтролем и надежностью. 

Защитное отключение должно применяться как основная мера защиты 
совместно с защитным заземлением или занулением. 

Ограждения выполняются сплошными и сетчатыми. Сплошные 
ограждения (корпуса, кожухи, крышки) должны применяться в 
электроустановках напряжением до 1000 В, а сетчатые до и выше 1000 В. 
Ограждения должны оборудоваться крышками, дверцами или дверями, 
запирающимися на замок или снабженными блокировками. 

Блокировки по принципу действия бывают механические, 
электрические. 

Механические имеют защелки различного конструктивного 
исполнения, которые стопорят поворотную часть механизмов в отключенном 
состоянии. Они применяются в электрических пускателях, автоматических 
выключателях, рубильниках. 

Электрические блокировки разрывают цепь с помощью специальных 
контактов, установленных на дверях ограждений, крышках и дверцах 
кожухов. Эти блокировки используют совместно с дистанционным 
управлением электроустановкой. В этом случае обрыв цепи управления не 
будет представлять опасности, так как электроустановка будет обесточенной. 

Малое напряжение - это номинальное напряжение не более 42 В, 
применяемое для уменьшения опасности поражения электрическим током 
[2]. 
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В производственных условиях предусматривают применение двух 
малых напряжений - 12 и 36 В. 

Напряжение до 36 В должно применяться в помещениях с повышенной 
опасностью, особо опасных и вне помещений для питания ручного 
электрифицированного инструмента, переносных светильников.  

Напряжение не выше 12 В включительно должно применяться для 
питания ручных переносных ламп в особо опасных помещениях при особо 
неблагоприятных условиях работы: в стесненных условиях, при 
соприкосновении с большими металлическими заземленными 
поверхностями. 

В электроустановках должны применяться следующие виды изоляции: 
- рабочая; 
- дополнительная; 
- двойная; 
- усиленная. 
Рабочая — это изоляция токоведущих частей, обеспечивающая 

нормальную работу электроустановки и защиту от поражения электрическим 
током. 

Дополнительная - изоляция, предусмотренная дополнительно к 
рабочей для защиты от поражения электрическим током в случае ее 
повреждения. 

Двойная изоляция состоит из рабочей и дополнительной изоляции. 
Усиленная - это улучшенная рабочая изоляция, обеспечивающая такую 

же степень защиты, как и двойная. 
Наиболее совершенной двойной изоляцией является изготовление 

корпусов электрооборудования из изолирующего материала. 
Изоляция обеспечивает безопасность благодаря большому 

сопротивлению, которое не менее 0,5 МОм, что препятствует протеканию 
значительных токов через нее. 

Сопротивление изоляции уменьшается с повышением температуры, 
напряжения и в результате старения. 

Содержание изоляции в исправном состоянии является одним из 
важнейших требований Правил устройства электроустановок. Для контроля 
ее качества должны проводиться периодические и постоянные 
профилактические испытания в сроки, установленные Правилами устройства 
электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей. Периодический контроль должен 
осуществляться с помощью мегомметра типа M1101 при приемо-сдаточных 
испытаниях электроустановки после монтажа, ремонта, при обнаружении 
дефектов изоляции, а также в установленные нормативно-технической 
документацией сроки. 

К электрозащитным относятся переносимые и перевозимые средства, 
служащие для защиты людей от поражения электрическим током. 
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По назначению электрозащитные средства разделяются на 
изолирующие, ограждающие и вспомогательные. 

Изолирующие электрозащитные средства разделяются на основные и 
дополнительные. Изоляция основных средств надежно выдерживает рабочие 
напряжения электроустановок, и с их помощью разрешается касаться 
токоведущих частей, находящихся под напряжением. При обслуживании 
электроустановок напряжением до 1000 В основными изолирующими 
средствами являются указатели напряжений, электроизмерительные клещи, 
диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками. 

Дополнительные средства применяются в сочетании с основными, так 
как самостоятельно не обеспечивают безопасность персонала. К ним 
относятся диэлектрические галоши, боты, изолирующие подставки и 
резиновые диэлектрические ковры. 

Ограждающие средства применяют для временного ограждения 
токоведущих частей, находящихся под напряжением. К ним относятся 
ограждения (ширмы, барьеры, щиты), изолирующие накладки и колпаки, 
переносные заземления, предупредительные переносные плакаты. 

Вспомогательные защитные средства служат для защиты персонала от 
падения с высоты (предохранительные пояса и страхующие канаты), для 
безопасного подъема на высоту (лестницы, когти) и для защиты от тепловых, 
световых, химических и других воздействий (спецодежда, рукавицы, 
противогазы, защитные очки). 

Внутреннее напряжение в сетях до 110 кВ включительно при наличии 
общих мер защиты (заземление нейтрали, применение выключающих 
аппаратов с надлежащими характеристиками, устранение и успокоение 
озонирующих контуров, применение быстродействующей защиты) 
безопасны для нормальной изоляции.  

Для защиты от прямых ударов молнии и от заноса опасных 
потенциалов в помещениях должна быть оборудована грозозащита. 

Для защиты электроустановок зданий и сооружений от прямых ударов 
молнии должны быть оборудованы стержневые и тросовые молниеотводы, в 
зону защиты которых должны попадать все здания, сооружения и строения 
предприятия. Высокие деревья, растущие ближе 8 м от зданий, должны быть 
оборудованы токоотводами, выступающими выше деревьев на два-три метра. 

Для защиты от индукции при вторичном воздействии молнии должны 
быть заземлены все металлические детали зданий: трубопроводы, балки, 
крыши и так далее. 

Для защиты распределительных устройств от волн, набегающих с 
линии, должны быть установлены вентильные разрядчики и осуществляться 
защитные мероприятия на подходе к распределительному устройству. Весь 
комплекс защитных мероприятий должен выбираться в соответствии с 
характеристиками линии электропередачи, защищаемого 
электрооборудования и особенностями схемы электрических соединений. 
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Все работы на воздушных линиях и работы на вводах воздушных 
линий в помещения при приближении грозы должны прекращаться. Во время 
грозы запрещается находиться вблизи молниеотводов и их заземлений. 

Меры защиты от статического электричества разделяются на три 
основные группы: 

- предупреждающие возможность возникновения электростатического 
заряда; 

- снижающие величину потенциала электростатического заряда до 
безопасного уровня;  

- нейтрализующие заряды статического электричества. 
Основным способом предупреждения возникновения 

электростатического заряда является постоянный отвод статического 
электричества от технологического оборудования с помощью заземления. 
Каждая система аппаратов и трубопроводов должна заземляться не менее 
чем в двух местах. Резиновые шланги должны обвиваться заземленной 
медной проволокой с шагом 10 см. Предельно допустимое сопротивление 
заземляющего устройства, используемого только для отвода 
электростатического заряда, не должно превышать 100 Ом. 

Для предупреждения образования статического электричества на 
элементах металлических конструкций, трубопроводах разного назначения, 
расположенных на расстоянии менее 10 см параллельно друг друга, должны 
применяться замкнутые контуры, создаваемые с помощью устанавливаемых 
между ними металлических заземленных перемычек через каждые 20 м и 
менее. 

Для снижения величины потенциала электростатического заряда до 
безопасного уровня должны применяться технологические способы, а также 
способы отвода путем повышения относительной влажности воздуха и 
материала, химической обработки поверхности, нанесения антистатических 
веществ и электропроводных пленок. Общее или местное увлажнение 
воздуха более 70 % обеспечивает постоянный отвод электростатических 
зарядов. Поверхностная проводимость материалов увеличивается обработкой 
поверхностно-активными веществами, использованием покрытий из 
электропроводящих эмалей, смазок. Заряды статического электричества 
должны нейтрализоваться с помощью ионизации воздуха. Для этого должны 
использоваться индукционные, радиоизотопные и комбинированные 
ионизаторы. 

Для непрерывного снятия электростатических зарядов с человека 
должны использоваться электропроводящие полы, заземленные зоны или 
рабочие площадки, оборудование, трапы, а также средства индивидуальной 
защиты. 

К работе по обслуживанию электроустановок должен быть допущен 
персонал (не моложе 18 лет), прошедший медицинский осмотр, инструктаж и 
обучение безопасным методам труда, имеющий определенную 
квалификационную группу по электробезопасности. 
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Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность 
при выполнении работы в действующих электроустановках, являются: 

- оформление работы нарядом или распоряжением; 
- допуск к работе; 
- надзор во время работы; 
- оформление перерыва в работе, переводов на другие рабочие места и 

окончания работы. 
Для обеспечения безопасности работ в действующих 

электроустановках при частичном или полном снятии напряжения на 
рабочих местах должны выполняться следующие технические мероприятия: 

- отключение необходимых электроустановок или их частей; 
- применение мер, препятствующих подаче напряжения к месту работы 

из-за ошибок или самопроизвольного включения коммуникационной 
аппаратуры; 

- присоединение переносного заземления к заземляющей шине и 
проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, на которые должно 
накладываться переносное заземление; 

- ограждение рабочего места и вывешивание предостерегающих и 
разрешающих плакатов. 

Ответственность за организацию правильного хранения защитных и 
спасательных средств, своевременность периодических осмотров и 
испытаний, за своевременное изъятие негодных средств, пополнение их 
запаса и за организацию учета защитных средств должна возлагаться на 
начальника цеха, а в целом по предприятию - на главного инженера. 

Перед оказанием первой помощи пострадавшим необходимо 
освободить пострадавшего от действия тока и определить степень 
поражения. 

Так как исход поражения зависит от продолжительности прохождения 
тока через человека, важно быстро освободить пострадавшего от действия 
тока. Это можно сделать различными способами. Наиболее простой способ - 
отключение соответствующей части электроустановки, которой касается 
человек. 

Если пострадавший находится на высоте, то отключение установки, а, 
следовательно, освобождение пострадавшего от действия тока может 
привести к его падению. В этом случае необходимо принять меры, 
предупреждающие падение или обеспечивающие его безопасность. 

В случаях, когда быстро отключить электроустановку невозможно, 
нужно отделить пострадавшего от токоведущих частей, защитив себя при 
этом от поражения током. 

В электроустановках под напряжением до 1000 В пострадавшего 
можно оттянуть от токоведущих частей, взявшись за его одежду, если она 
сухая и отстает от его тела (например, полы пиджака, халата или пальто). 
Если необходимо прикоснуться к телу пострадавшего, следует надеть 
диэлектрические перчатки или обмотать руки сухой одеждой. Можно также 
изолировать себя, встав на сухую доску или какую-либо другую не 
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проводящую электрический ток подстилку. Если напряжение 
электроустановки более 1000 В, необходимо надеть диэлектрические 
перчатки, боты и пользоваться изолирующей штангой или клещами. 

Меры доврачебной помощи зависят от состояния, в котором находится 
пострадавший. Если он в сознании, но до этого был в обмороке или 
находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым 
дыханием и пульсом, его следует уложить на подстилку из одежды, создать 
приток свежего воздуха, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, 
растереть и согреть тело и обеспечить покой до прихода врача. 
Пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, нужно давать 
нюхать нашатырный спирт и опрыскивать лицо холодной водой. Если 
пострадавший придет в сознание, ему следует дать выпить 15-20 капель 
настойки валерианы и горячего чая. 

При отсутствии признаков жизни (дыхания и пульса) нужно 
немедленно сделать искусственное дыхание и непрямой (наружный) массаж 
сердца. Рекомендуется выполнять искусственное дыхание «изо рта в рот» 
или «изо рта в нос», так как при этом обеспечивается поступление 
значительно большего объема вдуваемого воздуха в легкие пострадавшего. 
Выдыхаемый человеком воздух физиологически пригоден для дыхания 
пострадавшего. Оказывающий помощь делает выдох из своих легких в 
легкие пострадавшего непосредственно в его рот или нос. Предварительно 
пострадавшего необходимо уложить на спину, под лопатки подложить 
небольшой валик из одежды. Перед началом искусственного дыхания 
следует убедиться в проходимости верхних дыхательных путей, которые 
могут быть закрыты запавшим языком, посторонними предметами или 
накопившейся слизью. Голову пострадавшего максимально запрокидывают, 
подложив одну руку под шею и надавливая другой на лоб. В результате 
корень языка смещается от задней стенки гортани и восстанавливается 
проходимость дыхательных путей. При таком положении головы рот 
раскрывается 

Оказывающий помощь делает глубокий вдох и затем, плотно прижав 
свой рот через марлю ко рту пострадавшего, одновременно зажимает ему нос 
и вдувает воздух в легкие. Как только грудная клетка пострадавшего 
достаточно расширится, вдувание прекращают. За счет эластичности легких 
и грудной стенки пострадавший делает пассивный выдох. В это время его 
рот должен быть открытым. Частота вдуваний должна составлять 12 раз в 
минуту. Аналогично проводят искусственное дыхание «изо рта в нос», при 
этом вдувают воздух через нос, а рот пострадавшего должен быть закрыт. 
При выполнении искусственного дыхания необходимо следить за тем, чтобы 
вдуваемый воздух попадал в легкие, а не в живот пострадавшего. При 
попадании воздуха в живот увеличивается объем не грудной клетки, а 
живота. Искусственное дыхание следует проводить до восстановления у 
пострадавшего глубокого и ритмичного дыхания. 

В случае остановки сердца (определяется по отсутствию у 
пострадавшего пульса на сонной артерии и по расширению зрачка) или его 
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фибрилляции необходимо для поддержания кровообращения одновременно с 
искусственным дыханием проводить наружный массаж сердца. Его 
выполняют, ритмично сжимая сердце через переднюю стенку грудной клетки 
при энергичном надавливании на область нижней трети грудины. 

При необходимости наружного массажа сердца пострадавшего 
укладывают спиной на жесткое основание (пол, стол, землю), обнажают его 
грудную клетку и ослабляют все, что стесняет дыхание. Оказывающий 
помощь встает слева или справа от пострадавшего и, положив на нижнюю 
треть грудины кисти рук (одна над другой), энергично (толчками) 
надавливает на нее. Надавливать нужно достаточно резко, используя тяжесть 
своего тела, и с такой силой, чтобы грудина прогибалась на 4-5 см в сторону 
позвоночника, а также ритмично - с частотой 60-65 раз в минуту. 

Массаж сердца необходимо сочетать с искусственным дыханием. Если 
помощь оказывает один человек, то спасательные меры следует проводить в 
такой последовательности: после двух глубоких вдуваний в рот или нос 
сделать 15 надавливаний на грудную клетку, затем опять повторить два 
вдувания и 15 надавливаний для массажа сердца и т. д. 

Если помощь оказывают двое, то один должен делать искусственное 
дыхание, а другой - массаж сердца, причем в момент вдувания воздуха 
массаж сердца прекращают. За одним вдуванием воздуха в легкие следует 
пять надавливаний на грудную клетку. 

Меры по оживлению можно считать эффективными, если: сузились 
зрачки; порозовела кожа и в первую очередь - кожа верхней губы; при 
массажных толчках ясно ощущается пульс на сонной или бедренной артерии. 
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца необходимо выполнять 
до тех пор, пока у пострадавшего полностью не восстановятся дыхание и 
работа сердца. 

Требования безопасности при монтаже телекоммуникационного 
оборудования: 

При монтаже должны выполняться требования ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 
12.1.010, ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.4.021 [39]. 

Для предупреждения поражения электрическим током при монтаже 
необходимо надежно заземлять корпуса питающих трансформаторов, 
вентиляторов, вентиляционных систем и электроинструментов. 

Электропроводка должна иметь качественную изоляцию. При монтаже 
следует применять электропаяльники и розетки закрытого типа с рабочим 
напряжением не более 36 В. На розетках должно быть указано значение 
напряжения. 

Для предотвращения пожара при монтаже следует предусмотреть 
следующие меры: 

- помещения для хранения и разлива легковоспламеняющихся 
жидкостей (ЛВЖ) должны быть изолированными и оборудованными 
вентиляцией; 

- для хранения и транспортирования ЛВЖ или обтирочных материалов, 
загрязненных ЛВЖ, должна применяться тара из небьющегося и не 
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образующего искр материала, с плотно закрывающимися крышками, на 
которой нанесены надписи «Огнеопасно» и название жидкости; 

- рабочие участки должны быть снабжены противопожарным 
инвентарем (асбестовые одеяла, песок, огнетушители и т.д.). 

Для соблюдения требований безопасности при монтаже необходимо 
выполнять правила защиты от статического электричества. 

Для предупреждения тепловых ожогов при монтаже необходимо 
производить предварительную сушку ИЭТ и инструмента перед 
погружением в расплавленный припой. Рабочее место необходимо 
оборудовать теплоизолирующими экранами и специальными подставками 
для электропаяльников. 

Для предупреждения травм от механических факторов необходимо 
использовать специальную тару для деталей и материалов, обеспечивающую 
безопасность при их транспортировании. Движущие части механизмов 
должны быть ограждены. 

Для предупреждения отравления в процессе монтажа при выполнении 
работ с применением припоев, содержащих свинец, лаков и клеев рабочие 
места должны быть оборудованы вытяжными установками, 
обеспечивающими удаление вредных паров до нормы, не превышающей 
предельно допустимой концентрации в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.1.005. 
 

1.4 Пожарная безопасность 
 

Пожары на предприятиях энергоснабжения представляют большую 
опасность для работающих и могут причинить огромный материальный 
ущерб. 

Горение - это химическая реакция окисления, сопровождающаяся 
выделением теплоты и света. Для возникновения горения требуется наличие 
трех факторов: горючего вещества, окислителя (обычно кислород воздуха) и 
источника загорания (импульса). Окислителем может быть не только 
кислород, но и хлор, фтор, бром, йод, окислы азота и т.д [2]. 

В зависимости от свойств горючей смеси горение бывает гомогенным и 
гетерогенным. При гомогенном горении исходные вещества имеют 
одинаковое агрегатное состояние (например, горение газов). Горение 
твердых и жидких горючих веществ является гетерогенным. 

Горение дифференцируется также по скорости распространения 
пламени и в зависимости от этого параметра может быть дефлаграционным 
(порядка десяти метров в секунду), взрывным (порядка ста метров в секунду) 
и детонационным (порядка тысячи метров в секунду). Пожарам свойственно 
дефлаграционное горение. 

В зависимости от соотношения горючего и окислителя различают 
процессы горения бедных и богатых горючих смесей. Бедными называются 
смеси, содержащие в избытке окислитель. Их горение лимитируется 
содержанием горючего компонента. К богатым относятся смеси с 
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содержанием горючего выше стехиометрического соотношения 
компонентов. Горение таких смесей лимитируется содержанием окислителя. 
Возникновение горения связано с обязательным самоускорением реакции в 
системе. Существуют три вида самоускорения химической реакции при 
горении: тепловой, цепной и комбинированной ― цепочно-тепловой. 

Реальные процессы горения осуществляются, как правило, по 
комбинированному цепочно-тепловому механизму. Процесс возникновения 
горения подразделяется на несколько видов. 

Вспышка ― быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся 
образованием сжатых газов. 

Возгорание ― возникновение горения под воздействием источника 
зажигания. 

Воспламенение ― возгорание, сопровождающееся появлением 
пламени. 

Самовозгорание ― явление резкого увеличения скорости 
экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения вещества 
(материала, смеси) при отсутствии источника зажигания. 

Самовоспламенение — самовозгорание, сопровождающееся 
появлением пламени. 

Взрыв ― чрезвычайно быстрое химическое (взрывчатое) превращение, 
сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, 
способных производить механическую работу. 

Температура воспламенения ― температура горючего вещества, при 
которой оно выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после 
воспламенения их от источника зажигания возникает устойчивое горение. 

Температурные пределы воспламенения ― температуры, при 
которых насыщенные пары вещества образуют в данной окислительной 
среде концентрации, равные соответственно нижнему и верхнему 
концентрационным пределам воспламенения жидкостей. 

Пожар на производстве может возникнуть вследствие причин 
неэлектрического и электрического характера. 

Причины неэлектрического характера: 
- неправильное устройство и неисправность котельных, печей, 

вентиляционных и отопительных систем, отопительных приборов и 
технологического оборудования; 

- неисправность систем питания, и смазки в работающих двигателях 
механизмов; 

- нарушение технологического процесса (герметизации оборудования, 
выделяющего пыль и газы, и др.); 

- нарушение режимов топки печей, котельных, отсутствие 
искрогасителей, оставление печей без присмотра и т.п.; 

- нарушение требований пожарной безопасности при газосварочных 
работах, резке металлов, пользовании паяльными лампами; 
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- халатное и неосторожнее обращение с огнем - курение, оставление 
без присмотра нагревательных приборов, разогрев деталей и сушка (в том 
числе помещений) открытым огнем и т.п.; 

- самовозгорание или самовоспламенение веществ. 
Причины, электрического характера: 
- короткие замыкания, перегрузки, искрения от нарушения изоляции, 

что приводит к нагреванию проводников (проводов линий, обмоток) до 
температуры воспламенения изоляции; 

- электрическая дуга, возникающая между контактами 
коммутационных аппаратов (разъединителей, рубильников), не 
предназначенных для отключения больших токов нагрузки, а также при 
дуговой электросварке; 

- неудовлетворительные контакты в местах соединения проводов 
(скрутки) и их сильный нагрев вследствие большого переходного 
сопротивления при протекании электрического тока; 

- аварии с маслонаполненными аппаратами (трансформаторами, 
выключателями), когда происходят выброс в атмосферу и воспламенение 
продуктов разложения минерального масла и смеси их с воздухом; 

- искрение в электрических аппаратах и машинах, а также искрение в 
результате электростатических разрядов и ударов молнии (разрядов 
статического и атмосферного электричества); 

- неисправность (замыкания) в обмотках электрических машин при 
отсутствии надлежащей защиты. 

Подавляющее большинство пожаров и загораний от неосторожного 
обращения с огнем возникает в бытовых, административных, складских и 
подсобных помещениях. Пожарная опасность производственных зданий 
определяется пожарной опасностью технологического процесса и 
конструктивными особенностями здания. Технологическим процессом в 
основном определяется вероятность возникновения пожара или взрыва, 
скорость распространения и размеры пожара. Количеством горючих 
материалов в помещении, их теплотворной способностью и скоростью 
горения определяются продолжительность и температурный режим пожара. 

Опасными факторами при пожаре, воздействующими на людей и 
материальные ценности, являются: 

- пламя и искры; 
- повышенная температура окружающей среды; 
- токсичные продукты горения и термического разложения; 
- дым; 
- пониженная концентрация кислорода. 
Электрические машины и аппараты, применяемые в 

электроустановках, должны обеспечивать как необходимую степень защиты 
их изоляции от вредного действия окружающей среды, так и достаточную 
безопасность в отношении пожара или взрыва вследствие какой-либо 
неисправности. Стандарт устанавливает следующую классификацию видов 
исполнения электрооборудования (электрических устройств): общего 
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назначения; специальное (холодостойкое, влагостойкое и др.); открытое или 
защищенное (от прикосновения к движущимся и токоведущим частям); водо, 
брызго, капле, пылезащищенное; закрытое; герметичное; взрывозащищенное 
(предусмотрены конструктивные меры для устранения или затруднения 
возможности воспламенения окружающей взрывоопасной среды). 

В пожароопасных помещениях (зонах) всех классов допускается 
открытая электропроводка непосредственно по несгораемым конструкциям и 
поверхностям изолированными проводами (АППР, АПВ, АППВ), проводка в 
стальных трубах проводом марок ПРТО и АПРТО, в пустотных каналах 
несгораемый строительных конструкций (проводами АПВ и ПВ). В 
пожароопасных зонах всех классов применение неизолированных проводов 
запрещено. 

Для предотвращения пожаров кабельных линий должны 
использоваться специальные огнезащитные покрытия, которые препятствуют 
распространению пожара. Во время ремонта в кабельных линиях с 
применением сварки, пайки или открытого огня должны строго соблюдаться 
правила пожарной безопасности. Необходимо тщательно проверять 
состояние контактов, так как ослабление контактов в местах присоединения 
(соединений) может привести к местному нагреву, а затем к нагреву провода 
и, как следствие этого, к нагреву изоляции выше допустимых температур. 
Особое внимание следует обращать на временные электропроводки, которые 
часто плохо изолируются в местах соединения, подвергаются скручиванию и 
ударам, что нарушает изоляцию проводов и вызывает короткое замыкание. 
Надежность работы радиоэлектронных изделий гарантируется только в 
определенных интервалах температуры, влажности, тока и напряжения [4]. 
Из-за возможных отклонений электрических и климатических параметров 
эти изделия являются нередко источниками открытого пламени и высоких 
температур. Могут загораться резисторы, выгорать отдельные элементы 
схемы. Причиной этого являются небрежное исполнение и нарушение правил 
монтажа [3]. Наиболее действенное предупреждение короткого замыкания - 
правильный выбор, монтаж и эксплуатация электрических сетей, 
радиоэлектронной аппаратуры, машин и электрооборудования. 
Существенную роль играет защитная смазка, предохраняющая контактную 
поверхность от быстрого окисления. 

Основные огнегасительные вещества: вода, химическая и воздушно-
механическая пены, водные растворы солей, инертные и негорючие газы, 
водяной пар, галоидо-углеводородные огнегасительные составы и сухие 
огнетушащие порошки, сжатый воздух. 

Воду можно применять самостоятельно или в смеси с различными 
химикатами. В сравнении с другими средствами вода отличается такими 
преимуществами, как широкая доступность и низкая стоимость, большая 
теплоемкость, обеспечивающая отвод тепла из труднодоступных мест, 
высокая транспортабельность, химическая нейтральность и неядовитости. К 
недостаткам воды относится замерзание при температуре 0°С, следствием 
чего могут стать разрыв пожарных рукавов и поломка насоса; 
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неприменимость для тушения горящих жидких веществ (ЛВЖ и ГЖ) с 
плотностью меньше единицы (бензин, керосин, ацетон, спирты, масла, эфир 
и т.п.). Будучи легче воды, они всплывают на ПП поверхность, продолжают 
гореть и растекаясь, увеличивают площадь горения. Нельзя тушить водой 
электросети и электроустановки, находящиеся под напряжением, так как 
струя воды является проводником и может вызвать поражение 
электрическим током. 

Химическая пена получается при взаимодействии щелочного и 
кислотного растворов в присутствии пенообразователей. При этом 
образуется газ (диоксид углерода). Пузырьки газа обволакиваются водой с 
пенообразователем, в результате создается устойчивая пена, которая может 
долго оставаться на поверхности жидкости. 

Воздушно-механическая пена представляет собой смесь воздуха (⁓90 
%), воды (⁓9,7 %) и пенообразователя (⁓0,3 %). Характеристикой пены 
является кратность - отношение объема полученной пены к объему исходных 
веществ (обычная кратность пены - до 20).  

Водяной пар применяют для тушения пожаров в помещениях объемом 
до 500 м3 и небольших пожаров на открытых площадках и установках. Пар 
увлажняет горящие предметы и снижает концентрацию кислорода. 
Огнегасительная концентрация водяного пара в воздухе составляет примерно 
35 % по объему. 

Инертные и негорючие газы (азот, аргон, гелий, диоксид углерода) 
понижают концентрацию кислорода в очаге горения и тормозят 
интенсивность горения. Инертные газы обычно применяют в сравнительно 
небольших по объему помещениях. Огнегасительная концентрация инертных 
газов при тушении в закрытом помещении составляет 31-36 % к объему 
помещения. 

Водные растворы солей относятся к числу жидких огнегасительных 
средств. Применяются растворы бикарбоната натрия, хлоридов кальция и др. 
Соли, выпадая из водного раствора, образуют на поверхности горящего 
вещества изолирующие пленки, отнимающие теплоту. 

Огнегасительное действие галоидоуглеводородных огнегасительных 
составов основано на химическом торможении реакции горения. 
Применяются составы: 3,5; 4НД; 7; СЖБ; БФ и др. (цифры 3,5 и 7 означают, 
что эти составы в 3,5 и 7 раз эффективнее диоксида углерода). 

Огнетушащие порошки представляют собой мелко измельченные 
минеральные соли с различными добавками, препятствующими их 
слеживанию и комкованию. Они обладают хорошей огнетушащей 
способностью. 

Сухой, чистый и просеянный песок тушит пожар почти так же, как 
водяной пар и инертные газы. При забрасывании песком горящего предмета 
происходят поглощение тепла и изоляция поверхности от кислорода воздуха. 

Покрывала (асбестовые полотна, брезент, кошма) используют для 
тушения небольших горящих поверхностей и горящей одежды на человеке 
(происходит изоляция горящего вещества от доступа кислорода воздуха). 
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Механические средства (брезент, войлок, песок, земля) применяются там, где 
горючие вещества еще не успели нагреться, то есть в начале воспламенения. 

На практике применяют также смачиватели. Основное физическое 
свойство растворов смачивателей состоит в улучшении смачиваемости 
горючих веществ (например, резины, угольной пыли, волокнистых 
материалов, торфа). К смачивателям относят мыло, синтетические 
растворители, амилсульфаты, алкилсульфонаты и другие вещества [2]. 

При выборе средств тушения следует исходить из возможности 
получения наилучшего огнетушащего эффекта при минимальных затратах.  

Важнейшими параметрами пожаров, определяющими условия 
пожаротушения, являются: 

- физико-химические свойства горючего материала, от которых зависит 
выбор огнетушащего вещества; 

- пожарная нагрузка, под которой имеются в виду масса всех горючих и 
трудногорючих материалов, находящихся в рассматриваемом объекте, 
отнесенная к площади пола помещения или поверхности, занимаемой 
материалами на открытом воздухе; 

- скорость выгорания пожарной нагрузки; 
- газообмен очага пожара с окружающей средой и с внешней 

атмосферой; 
- теплообмен между очагом пожара и окружающими материалами, и 

конструкциями; 
- размеры и форма очага пожара и помещения, в котором произошел 

пожар; 
- метеорологические условия. 
Физико-химические свойства горючего материала определяют выбор 

средства огнетушения. Для тушения пожара нельзя применять вещества, 
бурно реагирующие с горючим или окислителем. Например, нельзя 
применять воду для тушения материалов, которые взаимодействуют с ней, 
образуют горючие газы или выделяют тепло (щелочные металлы и 
некоторые другие горючие материалы). 

По виду огнетушащих средств, которые находятся в баллоне, 
огнетушители бывают жидкостные, пенные, углекислотные, аэрозольные 
(хладоновые), порошковые и комбинированные. 

Жидкостные огнетушители (ОЖ). В качестве жидких огнетушащих 
составов обычно применяют водные растворы различных химических 
соединений или воду с добавками поверхностно-активных веществ, 
перекрывающих доступ кислороду. Огнетушители с этими составами не 
получили широкого распространения, так как могут использоваться только в 
зонах с круглогодичными положительными температурами. Жидкостные 
огнетушители применяют главным образом при тушении загораний твердых 
материалов органического происхождения: древесины, ткани, бумаги и др.; в 
качестве огнетушащего средства в них используют воду в чистом виде; воду 
с добавками поверхностно-активных веществ (ПАВ), усиливающих ее 
огнетушащую способность; водные растворы минеральных солей. 
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Огнетушители ОЖ, несмотря на простоту конструкции и обслуживания, 
имеют ограниченное применение, так как (за исключением огнетушителей с 
раствором «легкая вода») не пригодны для тушения нефтепродуктов, а также 
потому, что водные растворы минеральных солей очень сильно корродируют 
корпус и выводят его из строя, то есть корпуса просто ржавеют. 

Некоторые виды огнетушителей представлены на рисунке 1.3. 

 
 

Рис.1.3 Виды огнетушителей 
 
Огнетушители химические пенные (ОХП). В пенных огнетушителях 

применяют либо химическую пену, образованную из водных растворов 
кислот и щелочей, либо воздушно-механическую пену, образованную из 
водных растворов пенообразователей потоком рабочего газа: воздуха, азота 
или углекислого газа. Пенные огнетушители имеют широкую область 
применения, за исключением случаев, когда огнетушащий заряд 
способствует развитию процесса горения или является проводником 
электрического тока. 

Учитывая наличие в зарядах серной кислоты, необходимо проявлять 
максимум осторожности как при зарядке, так и при работе с огнетушителем, 
используя необходимые средства химической защиты. 

Огнетушители типа ОХП обладают рядом недостатков: 
- узкий температурный диапазон работы; 
- зависимость параметров (время выброса заряда, дальность струи) от 

температуры окружающей среды; 
- невысокая огнетушащая способность; 
- необходимость перезарядки (1 раз в год); 
- необходимость усиленного антикоррозионного покрытия корпуса. 
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Огнетушители воздушно-пенные (ОВП). В качестве огнетушащего 
средства в ОВП применяют 6-процентный водный раствор пенообразователя 
ПО-1 или водный раствор смачивателя «легкая вода». 

Огнетушащая (способность) эффективность огнетушителей ОВП в 2,5 
раза выше, чем у ОХП. 

ОВП предназначены для тушения воздушно-механической пеной 
средней кратности пожаров всех горючих материалов, за исключением 
щелочных металлов, электроустановок под напряжением и веществ, горение 
которых происходит без доступа воздуха [2]. 

К недостаткам огнетушителей ОВП относятся опять же узкой 
температурный диапазон применения, высокая коррозионная активность 
заряда, невозможность применения при тушении пожаров и загорании 
электроустановок под напряжением, так как смесь является проводником, и 
попытка тушения приводит к удару электрическим током. 

Углекислотные огнетушители (ОУ). Огнетушащим средством 
углекислотных огнетушителей является сжиженный диоксид углерода. 
Сжиженный газ, находящийся в баллоне, во время использования 
огнетушителя переходит в газообразное состояние, создавая сильное 
охлаждение, превращаясь частично в сухой лед и забирая большую часть 
тепла. Углекислотные огнетушители подразделяются на ручные, 
передвижные и стационарные. 

Углекислотные огнетушители идеальны для тушения загораний класса 
А (твердые вещества), В (жидкие вещества), С (газообразные вещества) в 
начальной стадии развития и электроустановок, находящихся под 
напряжением до 1000 В. Огнетушитель не предназначен для тушения 
загораний щелочных и щелочноземельных металлов о других материалов, 
горение которых может происходить без доступа воздуха. Эффективное 
действие наблюдается при температуре до -25 "С. Хранить при температуре 
от -40 С до +50 °С. 

Передвижные предназначены для тушения пожаров горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей на площади до 5 м2, электроустановок 
небольших размеров, находящихся под напряжением, двигателей 
внутреннего сгорания. 

Так как этот огнетушитель не наносит вреда, он является идеальным 
средством для тушения возгораний в местах, где есть картины, книги и 
другие ценные вещи. Газ, исходящий из огнетушителя, не токсичен, но 
удушлив, и поэтому помещения, где он был использован, необходимо 
проветрить. 

К недостаткам ОУ можно отнести то, что при работе с ним нельзя 
прикасаться оголенными частями тела к раструбу огнетушителя, так как при 
выходе углекислоты из раструба огнетушителя создается температура -75°С, 
что может привести к изотермическим ожогам, так как холод серьезно 
обжигает. 

Аэрозольные огнетушители предназначены для тушения загораний 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, 
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электроустановок под напряжением и различных материалов, кроме 
щелочных металлов и кислородсодержащих веществ. 

В аэрозольных огнетушителях в качестве огнетушащего средства 
применяют парообразующие галоидированные углеводороды (бромистый 
этил, хладон, смесь хладонов или смесь бромистого этила с хладоном). 

К недостаткам аэрозольных огнетушителей можно отнести то, что при 
работе с ними надо соблюдать технику безопасности, так как огнетушащие 
вещества являются нежелательными для вдыхания человеком. 

Огнетушители порошковые (ОП) являются самым популярным типом 
огнетушителей. ОП существуют трех типов: ручные (переносные), 
передвижные и стационарные. 

Порошковые огнетушители предназначены для тушения загораний 
класса А (твердые вещества), В (жидкие вещества), С (газообразные 
вещества) в начальной стадии развития и электроустановок, находящихся 
под напряжением до 1000 В. Огнетушитель с обычным зарядом не 
предназначен для тушения загораний щелочных и щелочноземельных 
металлов и других материалов, горение которых может происходить без 
доступа воздуха. В качестве огнетушащего вещества используют порошки 
общего и специального назначения: порошки общего назначения используют 
при тушении пожаров и загорании ЛВЖ и ГЖ, газов, древесины и других 
материалов на основе углерода, а порошки специального назначения 
применяют при ликвидации пожаров и загорании щелочных металлов, 
алюминий- и кремнийорганических соединений и других пирофорных 
(способных к самовозгоранию) веществ. Огнетушители должны 
эксплуатироваться в диапазоне температур от -30 °С до + 50 °С. Эффект при 
тушении достигается путем затруднения доступа кислорода, находящегося в 
воздухе. 

Этот тип огнетушителя, наиболее подходящий по эффективности. 
Однако необходимо учитывать, что в закрытых помещениях им нужно 
пользоваться осторожно из-за его вредного воздействия на органы дыхания. 
Необходимо помнить, что осевший порошок требует аккуратной уборки. 

К недостаткам ОП можно отнести то, что после использования 
огнетушителя не всегда удается убрать используемый порошок. Таким 
образом, круг применения несколько сужается. 

Огнетушители бывают разных типов, но все они используются для 
ликвидации пожаров в самом их начале. Для достижения наилучшего 
результата необходимо: 
- выбрать тип огнетушителя, наиболее подходящий к потенциально 
возгорающемуся материалу и к условиям его применения; 
- найти такое место расположения огнетушителя, чтобы всегда иметь его под 
рукой; 
- число огнетушителей должно соответствовать потенциальным размерам 
пожара и зоне, которая должна находиться под контролем. 

Размещение огнетушителей: 



38  

- навеска на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от 
уровня пола до дна огнетушителя; 

- установка в пожарные шкафы вместе с пожарными кранами или на 
пожарные щиты; 

- установка в легкодоступных и видных местах, не допускается их 
размещение под воздействием прямых солнечных лучей, а также вблизи 
нагревательных приборов, где температура может превышать 60°С; 

- помещения категории Д, а также помещения, содержащие негорючие 
вещества и материалы, огнетушителями могут не оснащаться, если их 
площадь менее 100 м2; 

- огнетушители, отправленные на перезарядку, заменяются 
соответствующим количеством заряженных; 

- помещения, оборудованные автоматическими установками 
пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 %, исходя из 
расчетного количества; 

- удаленность размещения огнетушителей не должно превышать 20 м 
для общественных зданий и сооружений; 30 м для помещений категории А, 
Б, В (горючие газы и жидкости); 40 м для помещений категории В, Г; 70 м 
для помещений категории Д. 

К первичным средствам пожаротушения также относят кошму и песок. 
Кошма представляет собой грубое шерстяное или асбестовое полотнище. Ее 
подвешивают в свернутом виде на стене в заметном и доступном месте. 
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1.5 Контрольные вопросы: 
  

1. Дайте определение понятию охрана труда? 
2. Дайте определение понятию техника безопасности? 
3. Кто осуществляет управление техникой безопасности и охраной труда 

на предприятии? 
4. Какое действие оказывает электрический ток на организм человека? 
5. Перечислите основные причины поражения электрическим током? 
6. От каких факторов зависит поражающее действие электрического 

тока? 
7. Перечислите категории помещений по степени опасности поражения, 

людей электрическим током? 
8. Перечислите способы и средства обеспечения электро безопасности? 
9. Что такое заземление? 
10. Что такое зануление? 
11. Что такое защитное отключение? 
12. Назовите виды защитных ограждений и дайте им характеристику? 
13. Что такое изоляция? 
14. Перечислите виды изоляции, применяемые в электроустановках? 
15. Какая должна быть величина сопротивления изоляции? 
16. Каким прибором осуществляется контроль изоляции? 
17. Для чего предназначена грозозащита? 
18. Назовите виды молниеотводов? 
19. Перечислите организационные и технические мероприятия по 

обеспечению электробезопасности? 
20. Назовите меры доврачебной помощи, применяемые при поражении 

электрическим током? 
21. Опишите порядок выполнения искусственного дыхания 

пострадавшему от электрического тока? 
22. Опишите порядок выполнения непрямого (наружного) массажа сердца 

пострадавшему от электрического тока? 
23. Какие виды огнетушителей Вы знаете? 
24. Классифицируйте применение соответствующего огнетушителя по 

виду горящего вещества? 
25. Каким образом необходимо освободить пострадавшего, находящегося 

под воздействием электрического тока? 
26. Назовите опасные факторы при горении? 
27. Назовите наиболее опасный путь прохождения тока через организм 

человека? 
28. Назовите наиболее безопасный путь прохождения тока через организм 

человека? 
29. Назовите наиболее безопасное напряжение для человека и род тока? 
30. Должен ли заземляться стол радиомеханика? 
31. Составьте правила техники безопасности на предприятии. 
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Краткие выводы: 
Изучив данный раздел обучающиеся - надлежащим образом будут 

подготовлены к самостоятельному решению вопросов охраны труда и 
техники безопасности. Так же у них сформируются знания и навыки 
предупреждения неблагоприятных ситуаций, выработаются практические 
навыки оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев, 
действия при поражении электрическим током. 
 

1.6 Основные определения: 
 

Взрыв ― чрезвычайно быстрое химическое (взрывчатое) превращение, 
сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, 
способных производить механическую работу. 

Возгорание ― возникновение горения под воздействием источника 
зажигания. 

Воспламенение ― возгорание, сопровождающееся появлением 
пламени. 

Вспышка ― быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся 
образованием сжатых газов. 

Горение - это химическая реакция окисления, сопровождающаяся 
выделением теплоты и света. 

Двойная изоляция - состоит из рабочей и дополнительной изоляции. 
Дополнительная - изоляция, предусмотренная дополнительно к 

рабочей для защиты от поражения электрическим током в случае ее 
повреждения. 

Зануление - заключается в преднамеренном электрическом соединении 
с нулевым защитным проводником. 

Защитное отключение - это быстродействующая защита, 
обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при 
возникновении в ней опасности поражения человека электрическим током. 

Защитным заземлением - называется преднамеренное электрическое 
соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих 
частей, которые могут оказаться под напряжением. 

Искусственные заземлители - специально устраиваемые для 
заземления металлоконструкции. 

Малое напряжение - это номинальное напряжение не более 42 В, 
применяемое для уменьшения опасности поражения электрическим током. 

Ожог - непосредственным воздействием тока через тело или от 
электрической дуги. 

Охрана труда – выявляет и устраняет производственные опасности и 
вредные факторы и условия. 

Рабочая — это изоляция токоведущих частей, обеспечивающая 
нормальную работу электроустановки и защиту от поражения электрическим 
током. 
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Самовозгорание ― явление резкого увеличения скорости 
экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения вещества 
(материала, смеси) при отсутствии источника зажигания. 

Самовоспламенение — самовозгорание, сопровождающееся 
появлением пламени. 

Температура воспламенения ― температура горючего вещества, при 
которой оно выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после 
воспламенения их от источника зажигания возникает устойчивое горение. 

Температурные пределы воспламенения ― температуры, при 
которых насыщенные пары вещества образуют в данной окислительной 
среде концентрации, равные соответственно нижнему и верхнему 
концентрационным пределам воспламенения жидкостей. 

Техника безопасности - это комплекс мер и организационных 
мероприятий, целью которых является обеспечение безопасности и 
сохранение здоровья работников. 

Усиленная - это улучшенная рабочая изоляция, обеспечивающая такую 
же степень защиты, как и двойная. 

Электротравмы - это местные поражения тела (ожоги, металлизация 
кожи, механическое повреждение организма). 
 
 Список рекомендуемых источников 
 

1. Строительные нормы и правила. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические 
устройства. 

2. Строительные нормы и правила. СНиП 2.01.0285. Противопожарные 
нормы. 

3. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. - 
Москва: Энергия, 1981. 

4. Аманжолов Ж. К.  «Охрана труда и техника безопасности», учебное 
пособие, «Фолиант» Астана 2007. 

5. Манойлов В.Е. Производственное издание. Основы 
электробезопасности. - Ленинград: Энергоатомиздат, 1991 

6. Скала В.И. Охрана труда и техника безопасности в практической 
деятельности субъектов Республики Казахстан. -Алматы: «LEM», 2002 

7. Смуров А.А. Токи высокого напряжения. - Москва: Вопросы труда, 
1956 

8. Ткачук К.П., Галушко П. Я., Сабарно Р. В. Безопасность труда в 
промышленности. - Киев, 1982. 

9. Цапенко Е.Ф. Контроль изоляции в сетях до 1000 В. - Москва: Энергия, 
1972. 

10. АНО ДПО УСЦ «Гармония» © 2007—2020, Охрана труда и техника 
безопасности  [Электронный ресурс]. URL: https://garmcentr.ru/statyi/78/ 
(дата обращения 24.05.2020). 

 
  



42  
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После изучения данного модуля студенты смогут: 

1. Выполнять сборочные работы. 
2. Выполнять монтажные работы. 
3. Различать монтажные, обмоточные провода, кабели и работать с ними. 
4.   Знать виды припоев и флюсов и уметь работать с ними. 
5. Знать и уметь выполнять методику поиска неисправностей. 
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Введение 
 
Настоящий мастер своего дела - профессионал, должен быть 

компетентным, грамотным, в совершенстве владеющим существующими в 
настоящее время технологическими приёмами, операциями и 
компетенциями. В данном разделе подробно особенности из монтажа. Будут 
рассмотрены этапы в виды ремонтов, организация рабочего места, а также 
методы отыскания и устранения неисправностей.  

Современная наука и техника позволила добиться существенного 
прогресса в производстве телекоммуникационного оборудования и бытовой 
техники. Весь это массив электроники представляет собой сложный 
комплекс радиотехнических схем, осуществить поиск и устранение 
неисправностей, в которых невозможно без глубоких познаний в 
радиоэлектронике и практических навыков ремонта, монтажа. 
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2.1 Технология сборочных работ 
 
В зависимости от требований, предъявляемых к сборке и монтажу 

радиоаппаратуры, применяют следующие виды сборочных соединений: 
неразъемные и разъемные. К неразъемным относятся соединения, 
выполненные сваркой, склеиванием, клепкой, запрессовкой, пайкой. 
Разъемные соединения выполняют на винтах, болтах, шпильках [1]. 

Клепкой соединяют неметаллические и реже металлические детали, 
требующие фиксированного положения. Соединение получают в результате 
деформирования специальных соединяющих деталей - заклепок (рис. 2.1). 

 
 

Рис. 2.1 Соединение заклепками 
 

Материал заклепок должен быть мягче материала соединяемой детали, 
их изготавливают из латуни, алюминия и реже из мягкой стали. 

Неразъемные соединения склеиванием получают, используя свойство 
клея прочно прилипать к поверхности различных материалов. Основные 
операции при склеивании: подготовка поверхности, нанесение клея, 
соединение склеиваемых поверхностей, сушка. Клей выбирают в 
зависимости от режима работы изделия и отдельных деталей, при этом 
учитывают загрязненность окружающей среды, температурные условия, 
влажность. Для склеивания почти всех металлов и неметаллов широко 
применяют смоляной клей БФ-2. Клей БФ-4 служит для склеивания 
виброустойчивых изделий, а БФ-6 - текстиля. При использовании клеев БФ 
требуются повышенные температура и давление. Универсальными являются 
клей К-88 и эпоксидные клеи холодного отвердения. Эпоксидный клей 
горячего отвердения Д-23 считается одним из лучших конструктивных клеев 
для склеивания сталей, латуней, неметаллов. Для соединения изоляционных 
материалов применяют резиновые, полистироловые и нитроцеллюлозные 
клеи. 

Сварку используют для получения неразъемных соединений 
механически нагруженных деталей. Прочность и герметичность сварного 
соединения зависят от типа сварки. Различают дуговую, контактную, 
точечную электросварку, а также лазерную, холодную, ультразвуковую и др. 
Угловые соединения. 

Элементы конструкции располагаются под углом и скрепляются по 
краям. Таких соединений 10 видов, обозначаются они символом У (от У1 до 
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У10). Они различаются формой кромки в поперечном сечении и длиной шва. 
Некоторые их них приведены ниже на рис. 2.2. 

 

 
Рис. 2.2 Соединение сваркой 

 
Разъемные соединения широко распространены в радиоаппаратуре, так 

как они позволяют быстро заменять детали при ремонте. Для фиксации 
взаимного положения и закрепления деталей применяют винты, гайки и 
болты. Предпочтение отдается винтовым и болтовым соединениям без гайки. 
На рис. 2.3 приведены резьбовые соединения. 

 
Рис. 2.3 Резьбовые соединения 

 
Чтобы предохранить резьбовые соединения от самопроизвольного 

развинчивания, используют несколько способов стопорения: специальными 
пружинящими шайбами, кернением, контргайкой, краской. 

 
2.2 Монтажные работы 
 
В процессе настройки, ремонта телекоммуникационного оборудования 

и бытовой техники, радиомеханик сталкивается с необходимостью 
выполнять как монтажные, так и демонтажные работы. Поэтому он должен 
обладать необходимыми для выполнения этих работ знаниями и навыками. 

Специфической особенностью производства телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники, является использование разнообразных 
готовых изделий, называемых электро- и радиоэлементами (резисторы, 
конденсаторы, полупроводниковые приборы, интегральные микросхемы, 
переключатели и т. д.); проводниковых, изоляционных и вспомогательных 
материалов. При ремонте аппаратов приходится производить их замену, что 
связано с выполнением электромонтажных операций. От качества этих 
операций во многом зависит конечный результат. Неправильно выполненные 
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демонтаж и монтаж приводят к неисправностям в телекоммуникационном 
оборудовании и бытовой технике. Как показывает анализ, общая доля 
неисправностей, вызванных некачественными монтажными работами, 
достигает половины всех неисправностей. При этом многие такие 
неисправности трудно устранимы. При неправильном монтаже можно также 
вывести из строя отдельные радиоэлементы, что затруднит впоследствии 
процесс ремонта. Неправильный монтаж вообще может привести к 
окончательному выходу из строя отдельных узлов, модулей, блоков 
аппарата. 

Качество и производительность монтажных работ во многом 
определяются качеством инструмента и правильностью его выбора. При 
ремонте телекоммуникационного оборудования и бытовой техники, 
инструментом для пайки является электрический паяльник рисунок 2.4: 
 

 
 

Рис. 2.4 Электрический паяльник 
 
Стержень паяльника может иметь разные конструкции, но должен быть 

правильно заточен. Наиболее удобной считается заточка, показанная на 
рисунке выше. 

Рабочая поверхность жала должна быть ровной, без раковин, 
очищенной от нагара и хорошо облуженной. Основными эксплуатационными 
параметрами паяльника являются температура нагрева жала и его мощность. 
Температура нагрева выбирается такой, при которой припой быстро 
плавится, но не стекает с рабочей части стержня, а флюс не горит. При этом 
температурный режим паяльника зависит от типа монтируемых 
радиоэлементов. При монтаже и демонтаже телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники применяют в основном паяльники 
мощностью 50 Вт и менее. Иногда используют паяльники на 75 и 120 Вт для 
соединений с большой площадью пайки (провода большого сечения, 
корпусные лепестки и др.). Исходя из требований охраны труда, питается 
электрический паяльник от сети переменного тока напряжением до 42 В. При 
применении паяльника на 220 В необходимо использовать дополнительные 
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средства защиты. Для пайки могут применяться импульсные паяльники, 
жало которых представляет собой U-образный медный провод, 
одновременно служащий нагревательным элементом. В состав такого 
паяльника входят понижающий трансформатор, кнопка, при нажатии 
которой жало паяльника за 3 - 4 с нагревается до необходимой температуры. 
Такие паяльники по сравнению с обычными лишены следующих 
недостатков: непроизводительного расхода электроэнергии, потерь времени 
на разогрев жала, перегрева жала. Но из-за трансформатора они обычно 
имеют значительную массу. 

Электрические паяльники могут снабжаться заземляющим 
проводником, соединенным с корпусом и служащим для отвода 
электростатического напряжения. При ремонте применяют паяльники с 
отсосом припоя. На производстве, а также на крупных ремонтных 
предприятиях используют и автоматизированные системы для монтажа и 
пайки. 

Для выполнения монтажных операций при ремонте аппаратуры 
необходим определенный набор инструментов: плоскогубцы, круглогубцы, 
пинцеты различной длины, кусачки (лучше боковые - бокорезы), отвертки 
и ключи, напильники и надфили. При демонтаже и монтаже применяют 
различные приспособления, обеспечивающие выполнение отдельных 
операций, например, насадки на жало паяльника для демонтажа микросхем и 
т. д. 

При выполнении монтажа (демонтажа) важно рационально 
организовать рабочее место, создать хорошее освещение, соблюдать все 
правила охраны труда. 

Обмоточные провода предназначены для изготовления обмоток 
трансформаторов, дросселей, реле, катушек индуктивности. Они состоят из 
токопроводящей жилы  и одного или нескольких слоев изоляции (рис. 2.5). 
Токопроводящая жила изготавливается из электротехнической меди, а 
изоляция - из эмали, волокнистых изоляционных материалов (шелк). 

 

 
Рис. 2.5 Конструкция обмоточного провода 
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Маркировка обмоточных проводов складывается из букв, 
характеризующих вид изоляции, через дефис может ставиться количество 
слоев эмалевой изоляции. Примеры некоторых марок обмоточных проводов: 

- ПЭЛ - провод с эмалевой лакостойкой изоляцией; 
- ПЭЛШО - то же, с однослойной шелковой обмоткой; 
- ПЭВ-1, ПЭВ-2 - провод с эмалевой высокопрочной изоляцией 

соответственно в один и два слоя; 
- ПЭВА- провод с эмалевой высокопрочной изоляцией, алюминиевый; 
- ПЭТВ-1, ПЭТВ-2 - провод с эмалевой теплостойкой высокопрочной 

изоляцией соответственно в один и два слоя. 
При высоких частотах применяют обмоточные провода, называемые 

липтцендратами, состоящие из пучка медных эмалированных проволок 
диаметром 0,05; 0,06; 0,07; 0,1 мм, покрытых волокнистой изоляцией. 
Например, ЛЭШО - провод высокочастотный (литцендрат) из проволок, 
изолированных лаком и слоем шелковой оплетки. 

К основным электрическим параметрам обмоточных проводов 
относятся: 

- предельная температура Tпред(°C); 
- допустимый ток IД(А) при плотности тока в обмотке 2,5 А/мм; 
- пробивное напряжение Uпроб (В); 
- сопротивление 1 км провода при температуре 20 °C /Rкм (Ом). 
Основными механическими параметрами обмоточных проводов 

являются: 
- диаметр провода по меди dп (мм); 
- внешний диаметр провода d (мм); 
- сечение провода S (мм2). 
Диаметр провода по меди dп и внешний диаметр d отличаются на 

толщину эмалевого покрытия и толщину волокнистой изоляции (если она 
имеется). Эмалевое покрытие производится нанесением на поверхность 
провода специального лака толщиной от 0,07 до 0,15 мм в зависимости от 
диаметра провода. Двухслойная изоляция представляет собой два слоя лака, 
нанесенных на провод последовательно. 

Значение пробивного напряжения зависит от диаметра провода и типа 
изоляции. Например, для провода диаметром 0,1 мм напряжение С/проб для 
ПЭЛ равно 550 В, для ПЭВ-1 - 600, для ПЭВ-2 - 950 В. Для провода 
диаметром 1 мм напряжение С/проб для ПЭЛ составляет 1300 В, для ПЭВ-1 - 
1400, для ПЭВ-2- 1800 В. 

Допустимая сила тока /д зависит от сечения S, а значит, и от диаметра 
dп (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 - Зависимость допустимой силы тока обмоточных 
проводов от их сечений (диаметра) 
Диаметр по меди 

dп,  мм 
Сечение S, мм Сопротивление 

Rкм, Ом 
Допустимая 

сила тока Iд, А 

0,08 0,005 2630 0,01 
0,1 0,008 2240 0,02 
0,2 0,031 558 0,08 
0,35 0,096 182 0,24 
0,41 0,132 133 0,33 
0,51 0,204 86 0,51 
0,62 0,302 58 0,75 
0,74 0,43 41 1,07 
0,8 0,503 35 1,26 
0,9 0,636 27,5 1,59 
1 0,705 22,4 1,96 

 
Предельная температура, при которой возможно применение 

обмоточных проводов, зависит от типа изоляции приведены в таблице 2.2. 
 
Таблица 2.2 - Предельная температура для разных типов изоляции 

Марка провода Предельная температура, °С 
ПЭЛ 100 
ПЭВ 125 

ПЭВА 130 
ПЭТВ 180 

ПЭЛШО 100 
ЛЭШО 100 

 
В качестве обмоточных проводов кроме медных могут использоваться 

манганиновые, константановые. Материалы, из которых изготавливают эти 
провода, должны обладать большим удельным сопротивлением. Такие 
обмоточные провода применяют для изготовления проволочных резисторов, 
потенциометров, реостатов. Например, обмоточный провод типа ПЭК - 
провод константантовый, изолированный эмалью, ПЭММ - провод 
манганиновый, мягкий, изолированный эмалью. 

Монтажные провода предназначены для электрического соединения 
радиоэлементов, узлов, блоков и т. д. По конструкции они похожи на 
обмоточные, только в качестве изоляции используются следующие 
материалы: резина, стекловолокно, полихлорвинил, фторопласт, 
хлопчатобумажная пряжа, шелк и т. д. Слоев изоляции может быть 
несколько, а материалы - комбинированные. В качестве токопроводящей 
жилы монтажных проводов для телекоммуникационного оборудования и 
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бытовой техники, наиболее часто применяется электротехническая медь, 
реже алюминий. В зависимости от конструкции токопроводящей жилы 
монтажные провода бывают жесткими и гибкими. Жесткие монтажные 
провода, как правило, имеют однопроволочную токопроводящую жилу, у 
гибких жила свита из нескольких проволочек (чем больше число проволочек 
и меньше их диаметр, тем более гибкая жила). 

В качестве наружной оболочки для некоторых монтажных проводов 
применяются экраны (экранирующая оплетка). Они предназначены для 
защиты электрической цепи от помех, наводок, механических воздействий. 
Экранирующую оплетку изготавливают из медных луженых проволочек. 

Маркировка монтажных проводов состоит из букв, которые указывают 
вид изоляции, количество проволок в жиле (одно- или многопроволочная, т. 
е. гибкая). Например: 

- МГВ - медный, гибкий с полихлорвиниловой изоляцией; 
- МГВСЛ - то же, с лакированной оплеткой из стекловолокна; 
- МГШВ - медный, гибкий с шелковой изоляцией в 

полихлорвиниловой изоляции; 
- МГШВЭ - то же, с экранированной оплеткой; 
- МГТФ - медный, гибкий, теплостойкий с фторопластовой изоляцией. 
К основным электрическим параметрам монтажных проводов 

относятся: 
- допустимый ток жилы Iд (А); 
- рабочий диапазон температур Tmin - Тmax (°C); 
- предельные переменное и постоянное напряжения Uпр⁓, Uпр- (В); 
- сопротивление 1 км провода при 20 °C Rкм (Ом). 
Основными механическими параметрами монтажных проводов 

являются: 
- сечение токопроводящей жилы S (мм2); 
- количество проволок в токопроводящей жиле N (шт.); 
- диаметр токопроводящей жилы dп (мм); 
- диаметр провода по изоляции d (мм). 
Обычно монтажный провод определенной марки имеет несколько 

модификаций в зависимости от сечения токопроводящей жилы, а допустимая 
сила тока жилы зависит от её сечения и соответственно от её диаметра 
таблица 2.3. 

При выборе изоляции монтажного провода необходимо учитывать 
значение напряжения, под которым будет находиться провод, а также 
условия эксплуатации (температура, влажность, вибрации и т. д.). Например, 
при нормальных температуре и влажности применяют монтажные провода с 
волокнистой и полихлорвиниловой изоляцией, при повышенных температуре 
и влажности - с изоляцией из фторопласта и стекловолокна. 
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Таблица 2.3 - Зависимость силы тока жилы монтажных проводов от её 
сечения и диаметра  

Диаметр 
жилы d, мм 

Сечение 
жилы S, мм2 

Допустимая сила тока жилы Iд, 
А медной алюминиевой 

0,32 0,08 2 — 
0,42 0,12 3 — 
0,52 0,2 5 — 
0,68 0,35 8 — 
0,8 0,5 11 — 
0,97 0,75 15 — 
1,13 1 17 — 
1,2 1,2 20 18 

 
Монтажные провода, прокладываемые в одном направлении, 

увязывают в общий жгут или применяют шлейфовые жгуты. Жгутовый 
монтаж отличается повышенной механической прочностью, уменьшает 
разброс собственной емкости монтажа и снижает трудоемкость монтажных 
операций, облегчает ремонт радиоаппаратуры. 

На схемах монтажные провода имеют условные графические 
обозначения, показанные на рис. 2.6: а - на схеме; б - соединения проводов; в 
- отсутствия соединения; г - экранированного провода 

 

 
Рис. 2.6 Условные графические обозначения монтажных проводов: 
 
Внешний вид жгутов и их условные графические обозначения 

приведены на рис. 2.7 [13]. 
 

 
Рис. 2.7 Внешний вид (а) и условные графические обозначения (б) жгутов 
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Радиочастотные кабели предназначены для передачи высокочастотных 
сигналов (свыше 1 МГц). Они делятся на три типа: 

- РК - радиочастотные коаксиальные кабели; 
- РД - радиочастотные симметричные кабели, двухжильные или из 

коаксиальных пар; 
- PC - радиочастотные кабели со спиральными проводниками, 

коаксиальные и симметричные. 
В бытовой технике и телекоммуникационном оборудовании 

применяются радиочастотные коаксиальные кабели (рис. 2.8):  
 

 
Рис. 2.8 Конструкция радиочастотного коаксиального кабеля: 

 
По конструктивному исполнению изоляции кабели делятся на три 

группы: 
- кабели со сплошной изоляцией, у которых все пространство между 

токопроводящей жилой и экраном заполнено изоляцией; 
- кабели с воздушной изоляцией, у которых на токопроводящую жилу 

через определенный интервал нанизаны шайбы или колпачки из 
изоляционного материала; 

- кабели с полувоздушной изоляцией, у которых трубка из 
изоляционного материала или слой из лент расположены поверх 
токопроводящей жилы. 

По теплостойкости кабели делятся на обычные (рабочая температура 
до 125 °C), повышенной (до 250 °C) и высокой (свыше 250 °C) 
теплостойкости. 

К основным параметрам радиочастотных коаксиальных кабелей 
относятся: 

- волновое сопротивление ρ (Ом): 
- затухание α (дБ/м); 
- диаметр жилы dж (мм): 
- число проволок N (шт.); 
- диаметр по изоляции dиз (мм); 
- наружный диаметр d (мм). 
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Маркировка кабелей состоит из следующих элементов: букв, 
обозначающих типы кабелей (РК, РД, PC); числа, указывающего волновое 
сопротивление в омах; через дефис числа, обозначающего диаметр по 
изоляции в миллиметрах; еще через дефис числа, первая цифра которого 
указывает группу изоляции, а следующая - порядковый номер разработки. 
Например, РК75-7-11, где РК - кабель радиочастотный коаксиальный; 75 Ом 
- волновое сопротивление; 7 мм - диаметр по изоляции; 1 - полиэтиленовая 
изоляция, 1 - порядковый номер разработки. 

Параметры кабелей некоторых марок приведены в табл. 2.4. 
 

Таблица 2.4 - Параметры радиочастотных кабелей 
Марка 
кабеля 

Число 
проволо
к N, шт. 

Диаме
тр 

жилы 
dж, мм 

Диамет
р по 

изоляци
и dиз, 
мм 

Нару
жный 
диаме
тр d, 
мм 

Волновое 
сопротивл
ение ρ, Ом 

Затухание 
α, дБ/м 

1 2 3 4 5 6 7 
РК50-1-11 1 0,32 1 1,9 50 0,42 
РК75-1-11 1 0,17 1 1,9 75 0,46 
РК50-2-11 7 0,72 2,2 3,2 50 0,11 
РК50-3-11 1 0,9 3 5 50 0,11 
РК75-2-12 7 0,36 2,2 3,2 75 0,24 
РК50-4-11 1 1,37 4,6 9,6 50 0,09 
РК50-7-11 7 2,28 7,25 10,3 50 0,07 
РК5О-9-11 7 2,7 9 12,2 50 0,06 
РК50-11-

11 
7 3,54 11,5 14,5 500 0,06 

РК75-4-12 7 0,78 4,6 7,3 75 0,08 
РК75-7-12 7 1,2 7,25 10,3 75 0,06 
РК75-9-12 1 1,35 9 12,2 75 0,06 
РК100-7-

11 
1 0,6 7,25 9,7 100 0,07 

РК50-13-
17 

7 3,99 13 17,2 50 0,042 
РК75-13-

15 
1 2,05 13 18 75 0,04 

 
Проверка проводов, жгутов, кабелей заключается в измерении 

сопротивления с помощью омметра. Такое измерение еще называют 
прозвонкой. К основным неисправностям проводов, кабелей можно отнести: 
обрыв токопроводящей жилы; короткое замыкание (КЗ) токопроводящей 
жилы на экранирующую оплетку; пробой изоляции. 

На рисунке 2.9 показана проверка одной из жил сетевого кабеля. 
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Рис. 2.9 Показания мультиметра, при исправных проводах и кабелях 
 
Для проверки целостности электропроводки или поиска одной жилы в 

составе многожильного кабеля можно использовать цифровой мультиметр, 
включённый в режиме измерения сопротивления.  

На рисунке 2.10 изображены внешний вид, органы управления и 
коммутационные разъемы цифрового мультиметра. 

 

 
Рис. 2.10 Внешний вид, органы управления и коммутационные разъемы 

цифрового мультиметра 
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При проведении такой операции необходимо создать замкнутую 
цепочку, состоящую из непосредственно из мультиметра (тестера), пары 
измерительных «концов» и самого проверяемого проводника. 

При этом по тестируемому участку пропускается небольшой по 
величине электрический ток, а мультиметр определяет величину его 
внутреннего сопротивления.  

В процессе такой проверки по показаниям дисплея мультиметра можно 
будет судить о целостности или обрыве в проверяемом участке цепи или 
проводнике. Нулевые или близкие к нескольким Омам показания означают, 
что проводка не имеет обрыва; при этом выдаваемый прибором 
электрический ток свободно через неё протекать. 

Также возможен вариант, когда при проверке обнаруживается, что 
прибор индицирует показания в районе мегаом, а при контрольной 
прозвонке, не выдаёт звукового сигнала. Это означает, что на участке 
проводки имеется не определяемый визуально внутренний обрыв. 

По сути позвонка – это определение мультиметром, есть контакт между 
проводами, или его нет. Мультиметр выдает небольшой ток, и если цепь 
целая, то фиксируется напряжение, в результате раздается звуковой сигнал – 
звонок, а на дисплее мультиметра высвечиваются нули. Прозвонкой 
проверяют предохранители, лампочки, провода, целостность схем. 

Значение сопротивления определяется общей длиной проверяемого 
мультиметром кабельного изделия. Одновременно с этим между всеми 
входящими в состав многожильного кабеля и расположенными рядом 
проводниками контакт должен отсутствовать, что и проверяет прозвонка. 

Прозвонка проводников с помощью мультиметра функционально 
предусмотрена в большинстве цифровых приборов этого класса. Для 
выставления режима прозвонки достаточно установить переключатель в 
положение, помеченное значком «Зуммер» и подготовить измерительную 
цепочку, приведённую на рисунке 2.11. 

В случае протекания тока через проверяемый кусок провода 
мультиметр будет выдавать звуковой сигнал (зуммер). Естественно, что для 
прозвонки участка цепи длиной в несколько метров потребуется 
дополнительный провод, используемый для наращивания измерительной 
схемы. 

Другой вариант тестирования фазного и нулевого линейных 
проводников значительной длины предполагает их скрутку на удалённом 
конце электропроводки. 

В этом случае для проверки цепи на обрыв достаточно подключить 
измерительные щупы мультиметра к свободным контактам тех концов 
электрической линии, которые располагаются ближе к прибору. 
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. 
Рис. 2.11 Переключение мультиметра в режим «прозвонки» 

 
Кроме коаксиального кабеля, в телекоммуникационных сетях, находят 

свое применение -  оптоволоконный кабель и кабель витая пара.  
Оптоволоконный кабель (он же волоконно-оптический кабель) — 

кабель на основе волоконных световодов, предназначенный для передачи 
оптических сигналов в линиях связи, в виде фотонов (света), со скоростью 
меньшей скорости света из-за непрямолинейности движения. Главный его 
элемент - это прозрачное стекловолокно, по которому свет проходит на 
огромные расстояния (до десятков километров) с незначительным 
ослаблением. Структура оптоволоконного кабеля очень проста и похожа на 
структуру коаксиального электрического кабеля, только вместо центрального 
медного провода здесь используется тонкое (диаметром порядка 1-10 мкм) 
стекловолокно, а вместо внутренней изоляции - стеклянная или пластиковая 
оболочка, не позволяющая свету выходить за пределы стекловолокна [37]. 

Устройство оптоволоконного кабеля приведено на рисунке 2.12.  
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Рис. 2.12 Устройство оптоволоконного кабеля 

 
Витой парой - называется кабель, включающий в себя одну или 

больше пар изолированных проводников, обвитых друг с другом. Зачем они 
свиваются? Чтобы улучшить связь между ними и снизить уровень 
поступающих с внешней стороны помех для сигнала [37]. 

Внешний вид кабеля витая пара изображён на рисунке 2.13 
 

 
Рис. 2.13 Устройство кабеля витая пара 

 
Существуют два типа кабеля Ethernet витая пара: неэкранированная 

витая пара (UTP) и экранированная витая пара (STP). Повсеместно 
используются неэкранированные медные кабели категорий Cat 5, Cat 5e, Cat 
6, Cat 6a и Cat 7. Экранированный кабель имеет фольгированную оболочку 
вокруг каждой пары проводов. Все четыре пары проводов помещены в 
общую металлическую оплетку или фольгу, как правило, кабель 150 Ом.  
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Экранированный кабель обладает лучшими характеристиками 
сопротивления шуму, чем неэкранированный. 

В зависимости от вида кабеля возможны различные варианты защиты: 
- UTP или незащищенная, без общего экрана для пар проводов; 
- FTP, или фольгированная, с экраном из алюминиевой фольги; 
- STP, или защищенная, с общим экраном из медной сетки, к тому же 

каждая витая пара окружена отдельным экраном; 
S/FTP, или фольгированная, экранированная с общим экраном из 

фольги, к тому же каждая пара дополнительно включена в экран. 
Для построения сетей применяются следующие разновидности кабеля: 
UTP (unshielded twisted pair) - незащищенная витая пара - витые пары 

которого не имеют экранирования; 
FTP (Foiled Twisted Pair) - фольгированная витая пара - имеет общий 

экран из фольги, однако у каждой пары нет индивидуальной защиты; 
STP (shielded twisted pair) - защищенная витая пара - каждая пара имеет 

собственный экран; 
По сравнению с коаксиальным кабелем витая пара обладает рядом 

преимуществ: 
Удобство монтажа и ремонта. 
Использование недорогих унифицированных разъемов для 

подключения. 
Лучшая помехозащищенность из-за попарного свивания проводов с 

определенным шагом. 
Большое количество разновидностей кабеля, которые можно подобрать 

в зависимости от необходимого назначения, условий монтажа и 
эксплуатационных возможностей [37]. 

 
2.3 Припои и флюсы 

 
Припоями - называют цветные металлы и их сплавы, предназначенные 

для создания неразъемных соединений металлических частей путем пайки. В 
зависимости от температуры плавления припои подразделяются на мягкие 
(температура плавления меньше 400 °C) и твердые (температура плавления 
больше 400 °C). При монтаже телекоммуникационного оборудования и 
бытовой техники, применяют мягкие припои. 

К припоям предъявляются конструктивные и технологические 
требования. К конструктивным требованиям относятся: хорошая электро- и 
теплопроводность: достаточная механическая прочность; герметичность; 
стойкость к коррозии. Технологическими требованиями являются: 
необходимая жидкотекучесть при температуре плавления; хорошая 
смачиваемость; необходимая температура плавления. 

При монтаже телекоммуникационного оборудования и бытовой 
техники, применяют следующие мягкие припои: оловянно-свинцовые, 
малооловянистые, безоловянистые, легкоплавкие (температура плавления 



59  

ниже 150 °C). Химический состав наиболее часто применяемых припоев 
приведен в табл. 2.5. 

 
Таблица 2.5 - Химический состав припоев 

Марка припоя Химический состав, % 
Олово Свинец Сурьма Кадмий Серебро Индий 

1 2 3 4 5 6 7 
ПОС-61 61 39 ― ― ― ― 
ПОС-40 40 60 ― ― ― ― 

ПОСК 50-18 50 32 ― 18 ― ― 
ПОССу 61-0,5 61 38,5 0,5 ― ― ― 
ПСрОС 3-58 57,8 28,7 0,5 ― ― ― 

ПСр-2 30 63 ― 5 2 ― 
ПСрОСИн 3-56 56 37,5 0,5 ― 3 3 

ПСрИн-3 ― ― ― ― 3 97 
 
К основным параметрам припоев относятся: температура солидуса и 

ликвидуса, удельное электрическое сопротивление. Солидус - наивысшая 
температура, при которой сплав полностью затвердевает. Ликвидус - самая 
низкая температура, при которой сплав остается еще полностью жидким. 

Основные параметры припоев некоторых марок приведены в табл. 2.6 
 
Таблица 2.6 - Основные параметры припоев 

Марка припоя Температура, °C Удельное электрическое 
сопротивление ρ‧10, 

Ом‧м 
солидуса Тс ликвидуса Тл 

ПОС-61 183 190 13,9 
ПОС-40 183 238 15,9 

ЛОСК 50-18 142 145 13,3 
ПОССу 61-0,5 183 189 14 
ПСрОС 3-58 180 190 14,9 

ПСр-2 225 235 17 
ПСрОСИн 3-56 175 175 ― 

ПСрИн-3 141 144 ― 
 
Основными компонентами большинства припоев являются олово и 

свинец. С увеличением содержания олова повышается механическая 
прочность припоев, уменьшается температура плавления, но в то же время 
увеличивается хрупкость, снижается текучесть. Кроме олова и свинца в 
состав припоев могут входить различные присадки сурьмы, кадмия, серебра 
и т. д. Они придают припоям специальные свойства. Так, серебро и сурьма 
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повышают, а висмут и кадмий понижают температуру плавления и 
затвердевания. Серебро задерживает снижение прочности припоя, но делает 
его хрупким и ухудшает растекание по меди. 

Для современного производства телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники, в условиях механизации и автоматизации, 
применения технологии поверхностного монтажа более технологичными 
оказались припои в виде паяльных паст. Пасты обычно представляют собой 
тонкие смеси (10 - 100 мкм) металлических компонентов в виде порошков, 
включающих нейтральные, испаряющиеся при пайке связующие вещества 
(связки). Применение паст облегчает внесение припоя при сборке, позволяет 
точно дозировать состав и массу припоя, флюса, а также обеспечивает 
полное улетучивание материала связки, исключает изменение химического 
состава смеси при длительном хранении. Масса порошка припоя составляет 
85 - 90% массы всей смеси, размеры его частиц - 30 - 50 мкм. 

При ремонте телекоммуникационного оборудования и бытовой 
техники, наиболее часто применяют припой ПОС-61. Припои выпускают в 
виде тонкой проволоки, плитки, но особенно удобен припой в виде тонкой 
(диаметром 3 мм) трубки, наполненной флюсом. 

Флюсы - это вещества, которые при сравнительно невысокой 
температуре образуют жидкую или газообразную защитную среду, 
растворяют и удаляют оксиды с поверхности соединяемых металлов, 
предохраняют их от окисления в процессе пайки, улучшают смачиваемость 
припоев. По химическому составу флюсы бывают химически активные 
(кислотные) и химически пассивные (бескислотные). К кислотным флюсам 
относятся те, которые включают кислоты или хлорсодержащие компоненты, 
способные вызывать коррозию. Бескислотными являются смолосодержащие, 
не вызывающие коррозии флюсы, в состав которых входят канифоль или 
полиэфирные смолы марок ПН-9, ПН-56. В процессе производства и ремонта 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники, в основном 
применяют бескислотные флюсы. 

Флюсы должны удовлетворять следующим требованиям: температура 
плавления должна быть ниже, чем у припоя; флюс должен хорошо смачивать 
припой и паяемый металл; свойства и состав флюса не должны изменяться на 
протяжении пайки; флюс не должен образовывать химически стойких 
соединений; остатки флюса должны легко убираться. Выбор флюса 
определяется следующими факторами: особенностью паяемого узла; 
возможностью очистки после пайки; паяемостью основного металла; 
требуемой скоростью пайки; способом нагрева. Примеры флюсов: канифоль 
сосновая ФКСП (канифоль - 10 - 60%, спирт этиловый - 90 - 40%), ФКЭТ 
(канифоль - 10 - 60%, этилацетат - 90 - 40%), ФПЭТ (смола полиэфирная - 15 
- 50%, этилацетат - 85 - 50%), ФКТС (канифоль - 15 - 30%, кислота 
салициловая - 3 - 3,5%, триэтаноламин - 1 - 1,5%, спирт этиловый - 81 - 65%) 
и т. д. 
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2.4    Виды монтажа телекоммуникационного оборудования и 
бытовой техники 

 
Монтаж телекоммуникационного оборудования и бытовой техники, 

можно условно разделить на: 
- объемный с использованием монтажных проводов, кабелей, жгутов; 
- печатный с использованием монтажных печатных плат; 
- комбинированный; 
- SMD и BGA. 
Для телекоммуникационного оборудования и бытовой техники, 

применяют комбинированный монтаж, при котором отдельные узлы, модули 
выполнены на печатных платах, а для общей конструкции - объемный 
монтаж, а так же SMD и BGA монтаж. В последнее время широко внедряется 
поверхностный и BGA монтаж (на поверхности печатных плат) как 
разновидность печатного монтажа [28]. 

Пайка должна обеспечивать надежный электрический контакт и 
достаточную механическую прочность. Технологический процесс пайки 
можно разделить на следующие этапы: 

- подготовка спаиваемых поверхностей (очистка от оксидов, грязи и т. 
д.); 

- покрытие очищенных поверхностей флюсом; 
- горячее лужение, т. е. нанесение тонкого слоя припоя на 

поверхности, соединяемые пайкой; 
- пайка как процесс создания неразъемного соединения с помощью 

припоя. 
Для высокого качества пайки должен быть соблюден ряд условий: 

паяемые поверхности залужены; стержень паяльника подготовлен к работе; 
соблюден температурный режим паяльника; паяльник прижат к месту 
соединения всей рабочей поверхностью; масса флюса и припоя на месте 
пайки минимальная; время пайки - минимально необходимое (если не 
оговорено в технической документации, но не более 5 с); соединяемые 
поверхности неподвижны до полного затвердения припоя; паяемые 
поверхности промыты (спиртом или заменителями). При некачественной 
пайке, могут возникать неисправности телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники. Такую пайку называют ложной 
(«холодной»), так как со временем спаянные поверхности окисляются и 
теряется электрический контакт, что приводит к дефектам, которые очень 
трудно обнаружить. Ложные пайки возникают из-за плохого лужения (или 
его отсутствия) паяемых поверхностей, нарушения температурного режима 
паяльника, сдвига паяемых поверхностей до затвердения припоя. Нарушения 
температурного режима паяльника проявляются следующим образом: если 
паяльник недостаточно нагрет, припой плохо плавится, не растекается по 
месту пайки, а прилипает, пайка получается непрочной, электрический 
контакт ненадежным; если паяльник перегрет, припой плохо набирается на 
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жало паяльника, скатывается, канифоль горит, пайка также получается 
непрочной, электрический контакт ненадежным. 

Объемный монтаж обеспечивает соединение различных электро- и 
радиоэлементов, узлов, модулей телекоммуникационного оборудования и 
бытовой техники, выполненных на печатных платах, в цельную конструкцию 
с помощью монтажных проводов, кабелей, жгутов. При этом важное место 
занимает подготовка проводов, кабелей к электрическому монтажу, 
включающая следующие этапы [1]. 

1. Мерная резка провода, кабеля. Длины должно хватать на одну-
две перепайки. 

2. Удаление изоляции с концов проводов, кабелей. Способ удаления 
зависит от типа изоляции: при отсутствии стекловолокнистой изоляции - 
обжигом; стекловолокно расплетают, скручивают и откусывают; эмалевую 
изоляцию снимают шлифовальной шкуркой, муравьиной кислотой. Нельзя 
снимать изоляцию ножом, бокорезами, так как можно повредить 
токоведущую жилу. Если нет дополнительных указаний по 
технологическому процессу, то размеры удаляемой изоляции должны 
соответствовать показанным на рис. 2.14 (при ремонте - образцу заменяемого 
провода или кабеля). 

 

 
Рис. 2.14 Размеры для снятия изоляции с монтажных проводов и кабелей 

 
Заделка концов изоляции провода, кабеля. Способ заделки зависит от 

технологического процесса (при ремонте аналогичен заделке заменяемого 
провода кабеля). Для заделки могут применяться нитроклей, отрезки 
поливинилхлоридной трубки, нитяной бандаж [11]. 

4. Снятие оксидной пленки с токопроводящей жилы и лужение. 
5. Заделка концов экранирующей оплетки (если она имеется). 

Нельзя допускать замыканий различных частей устройства через 
экранирующую оплетку. 

Варианты заделки экранирующей оплетки показаны на рис. 2.15: 1 - 
вытянутый экран; 2 - токоведущая жила; 3 - изоляционный слой; 4 - 
изоляционная5 - заземляющий провод; 6 - наружная оболочка; 7 - 
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экранирующая оплетка; 8 - нитяной бандаж; 9 - изоляционная трубка. а - 
подлежащих заземлению; б - не подлежащих заземлению; прокладка 

 

 
Рис. 2.15 Заделка экранирующей оплетки монтажных проводов и кабелей. 

 
При выполнении объемного монтажа, в том числе и в случае ремонта 

аппаратуры, необходимо соблюдать ряд требований. 
- Все соединения пайкой должны быть выполнены после предварительного 
механического закрепления. Варианты крепления при объемном монтаже 
показаны на рис. 2.16. 
 

 
Рис. 2.16 Крепление жил проводов и выводов радиоэлементов при объемном 

монтаже 
 

- Электрический монтаж приборов следует производить после полной 
механической сборки. 

- Нельзя допускать повреждений провода, кабеля, радиоэлементов. 
- В процессе монтажа необходимо принимать меры против попадания 

обрезков проводов, кабелей и других посторонних предметов в аппаратуру. 
- Гибкие монтажные провода, кабели, выходящие из жгута и 

присоединяемые к неподвижным контактам, должны иметь запас по длине, 
обеспечивающий одну-две перепайки. 

- При монтаже и ремонте аппаратуры следует правильно располагать 
провода, чтобы связь между отдельными цепями либо отсутствовала, либо 
была минимальной. 

- Если расстояние между паяемыми выводами менее 2 мм, то на 
выводы надевается изоляционная трубка. 
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- Разъемы распаиваются в последовательности, исключающей 
повреждения соседних проводов и кабелей, как правило, снизу вверх и слева 
направо. 

Печатный монтаж представляет собой электрическое соединение 
радиоэлементов с помощью печатных проводников, которые получают путем 
металлизации поверхности изоляционного основания или травления 
фольгированного (покрытого тонким слоем меди) материала (гетинакса, 
текстолита, стеклотекстолита). Печатные платы бывают односторонние, 
двусторонние, на гибких основаниях, многослойные. Наиболее широкое 
применение, в производстве телекоммуникационного оборудования и 
бытовой техники, получили односторонние и двусторонние печатные платы, 
имеющие простую конструкцию. На односторонних платах (рис. 2.17) 
навесные радиоэлементы расположены с одной стороны, а печатные 
проводники - с другой. На двусторонних элементах располагаются с одной 
стороны, а проводники - с двух сторон. 

 

 
 

а - расположение радиоэлементов; б - печатные проводники 
Рис. 2.17 Односторонняя печатная плата: 

 
Выводы радиоэлементов при монтаже на печатные платы вставляют в 

отверстия (если они штырьковые) или устанавливают на контактные 
площадки без отверстий (если они планарные) после формовки. Пайку 
выводов производят со стороны печатных проводников на контактные 
площадки, представляющие собой несколько увеличенную площадь 
металлизации. Печатные проводники и контактные площадки показаны на 
рис. 2.18: 1 - печатный проводник; 2, 5 - контактные площадки; 3 - линии 
координатной сетки; 4 - ключ для подпайки первого вывода 
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Рис. 2.18 Печатные проводники и контактные площадки 

 
В зависимости от конструктивного исполнения радиоэлементов 

существуют различные варианты их установки на печатные платы с 
предварительной формовкой выводов. Формовку производят для увеличения 
расстояния между выводами, фиксации расстояния от корпуса до печатной 
платы, совмещения выводов с отверстиями и контактными площадками. 
Варианты установки радиоэлементов на печатные платы приведены на рис. 
2.19: 1- прокладка; 2 - выводы; К - клеевое соединение 

 

 
Рис. 2.19 Варианты установки радиоэлементов на печатные платы: 
 
Пайку выводов радиоэлементов обычно осуществляют с помощью 

электрического паяльника. При этом для различных радиоэлементов есть 
определенные требования по температуре жала паяльника, времени пайки, 
применению теплоотводов при пайке, защите от электростатического 
электричества. На производстве применяют групповые пайки, что 
увеличивает производительность труда. К таким видам пайки относят пайку 
волной припоя, погружением. Схема пайки волной припоя показана на рис. 
2.20: 1 - плата с элементом; 2 - волна припоя 

 



66  

 
Рис. 2.20 Схема пайки волной припоя: 

 
К паяному соединению на печатных платах предъявляется ряд 

требований: 
- пайка должна обеспечивать надежный электрический контакт и 

необходимую механическую прочность; 
- выводы радиоэлементов предварительно механически закрепляются; 
- пайка должна быть глянцевой, без пор, загрязнений, наплывов, 

острых выпуклостей, инородных вкраплений; 
- паяная поверхность должна быть скелетной, сквозной и 

двусторонней; 
- припой должен заполнять место соединения со всех сторон, включая 

щели и зазоры. 
Виды паек и их дефекты показаны на рис. 2.21: 1-для односторонней 

печатной платы; 2-для двусторонней печатной платы. 
 

 
(а), непропаи (б), раковины трещины в пайке (в), излишек припоя (г): 

Рис. 2.21 Качественная пайка 
 
В ходе ремонта телекоммуникационного оборудования и бытовой 

техники, при отыскании неисправного элемента, следует провести его 
демонтаж, а затем монтаж нового. При демонтаже необходимо исключать 
возможность повреждения исправного радиоэлемента, перегрев печатных 
проводников, что может вызвать отслоение их от основания платы. В 
подобном случае можно с помощью клея БФ закрепить проводник на плате 
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или впаять в участок разрыва отрезок одножильного луженого медного 
провода. 

При демонтаже неисправных элементов можно использовать: кусачки 
(перерезать выводы по линии А - А и паяльником удалить остатки выводов, 
рис, 2.22, а); насадки различных форм на жало паяльника для 
одновременного прогрева всех выводов (например, для демонтажа 
микросхем, рис. 2.22, б); медицинские иглы разных диаметров со 
спиленными концами (рис. 2.22, в). 

При замене неисправных радиоэлементов новыми необходимо 
соблюдать все требования, предъявляемые к монтажу, чтобы исключить 
внесение дефектов за счет некачественного монтажа (ложная пайка, 
замыкание, отслоение печатных проводников, повреждение исправных 
деталей и т. д.). 

1 - паяльник; 2 – игла. (а), насадок (б), медицинской иглы (в): 
 

 
Рис. 2.22 Демонтаж радиоэлементов при удалении с помощью кусачек 

 
Конструктивным признаком узла поверхностного монтажа (ПМ) 

является присоединение выводов радиоэлементов к контактной площадке, 
расположенной на поверхности коммутационной платы. Технология 
поверхностного монтажа (ТПМ) включает технологию изготовления 
коммутационных плат и радиоэлементов для ПМ, технологию выполнения 
ПМ, а также оборудование для ПМ, испытание, контроль и ремонт изделий, 
выполненных по данной технологии. 

ТПМ как бы объединяет две технологии, при монтаже 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники: традиционную - 
монтаж радиоэлементов в отверстии печатных плат и технологию монтажа 
гибридных схем, при которой монтаж производят на контактных площадках 
коммутационной платы сваркой или пайкой бескорпусных радиоэлементов 
только с ограниченными размерами (150 х 150 мм, чаще 48 х 60 мм). При 
этом для ПМ используют печатные платы больших размеров с двусторонним 
монтажом, корпусные и бескорпусные радиоэлементы. Однако широкое 
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внедрение ТПМ, при изготовлении телекоммуникационного оборудования и 
бытовой техники, в том числе и бытовой, сдерживается в силу определенных 
причин: недостаточного развития элементной базы ПМ; сложности с 
оборудованием; трудности освоения новых технологических процессов; 
очень высоких требований к точности выполнения монтажных операций. 
Поэтому, для большинства конструкций телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники, используют смешанный монтаж, 
характерный для перехода от технологии традиционного монтажа, к ТПМ. 

Рассмотрим разновидности конструкций узлов на печатных платах, 
изготовляемых по ТПМ, с учетом того, что в переходном периоде возможно 
применение радиоэлементов, монтируемых как на контактных площадках, 
гак и в отверстия печатной платы. 
- Конструкции чистого ПМ. Все радиоэлементы выполнены для ПМ и на 
коммутационной плате могут монтироваться с одной или двух сторон (рис. 
2.23): 1-коммутационная плата; 2 – радиоэлементы для ПМ; 3-контактные 
площадки 

 

 
Рис. 2.23 Конструкция чистого поверхностного монтажа при одностороннем 

(а) и двустороннем (б) монтаже: 
 
- Конструкции смешанного монтажа, в которых с одной стороны платы 

устанавливаются радиоэлементы, монтируемые в отверстия, а с другой 
стороны - радиоэлементы для ПМ. Этот вид конструкций наиболее 
характерен для переходного периода. 

-Конструкции смешанного монтажа, в которых применяется 
двусторонний монтаж радиоэлементов по ТПМ и односторонний - в 
отверстия (рис. 2.24): 1-коммутационная плата; 2-радиоэлементы для ПМ; 3 
контактные площадки; 4-радиоэлементы, монтируемые в отверстия 

 

 
Рис. 2.24 Конструкции смешанного монтажа: 
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Использование ТПМ, чистой или смешанной, дает ряд преимуществ 
при конструировании телекоммуникационного оборудования и бытовой 
техники, по сравнению с традиционной технологией монтажа: 

- уменьшение размеров и массы узлов (сокращение шага между 
выводами до 2,5 мм и менее, возможность двустороннего расположения 
радиоэлементов, большая плотность компоновки элементов и т. п.); 

- улучшение технических характеристик (уменьшение длины 
сигнальных проводников и выводов радиоэлементов, что приводит к резкому 
снижению паразитных емкостей и индуктивностей, помех, наводок, 
повышение устойчивости к механическим воздействиям и т. д.); 

- автоматизация сборочных процессов; 
- экономический эффект (исключение отдельных операций, 

автоматизация и т.п.). 
Элементы узлов поверхностного монтажа. К основным элементам 

узлов ПМ относятся печатная плата и радиоэлементы. На печатной плате 
имеются контактные площадки для монтажа радиоэлементов при чистом ПМ 
или контактные площадки и отверстия для смешанного монтажа, а также 
коммутационные дорожки. Печатные платы для ПМ обычно называют 
коммутационными платами. При их изготовлении необходимо учитывать 
следующие факторы: размеры платы; эффективное использование площади 
платы; варианты ПМ; число коммутационных слоев плат; ширину и шаг 
коммутационной дорожки; применение межслойных переходов; 
электрические характеристики; отвод теплоты. 

С увеличением размеров коммутационных плат повышаются их 
функциональные возможности (исключаются промежуточные соединения 
плат), но затрудняется монтаж и увеличивается стоимость. 

Эффективное использование площади коммутационных плат 
(плотность монтажа) зависит от варианта ПМ (чистый, смешанный), числа 
коммутационных слоев платы (однослойные, многослойные), ширины и шага 
коммутационных дорожек. Для ПМ становятся обычными коммутационные 
дорожки, имеющие ширину и шаг 0,203 мм (0,008 дюйма) и даже 0,127 мм 
(0,005 дюйма), что увеличивает плотность монтажа, но технология их 
получения дорогостоящая. Поэтому предпочтение отдают дорожкам 
шириной 0,254 мм (0,01 дюйма), что позволяет осуществлять и смешанный 
монтаж. Плотность монтажа также увеличивается за счет применения 
двустороннего монтажа, вертикальной установки нескольких 
коммутационных плат на общую несущую плату, использования 
многослойных коммутационных плат. Многослойные платы автоматически 
уменьшают трудности разводки, но при этом усложняется технология их 
изготовления. Пример многослойной коммутационной платы приведен на 
рис. 2.25: 1 - радиоэлементы; 2 - проводящие шины; 3 - изоляционные 
материалы; 4 - контактные площадки; 5 – межслойные переходы 
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Рис. 2.25 Многослойная коммутационная плата: 

 
В качестве изоляционных материалов и оснований для 

коммутационных плат используют пластмассы, керамические и 
композиционные материалы. Проводящие шины, проводники, контактные 
площадки изготавливают из меди или других проводящих материалов. При 
этом в многослойных платах один слои служит сигнальной шиной (разводка 
коммутационных дорожек по сигналу), второй слой - шиной заземления, 
третий - шиной питания. Применяют также межслойные переходы (в виде 
металлизированных отверстий - сквозных, глухих, внутренних). Отдельные 
радиоэлементы могут быть выполнены печатным способом, бескорпусными. 
На коммутационных платах (особенно при плотном монтаже) могут 
применяться теплоотводы (например, подложки из анодированного 
алюминия). 

Вторым основным элементом узла ПМ являются радиоэлементы, или 
компоненты. Все компоненты для ПМ можно разделить на три большие 
группы: пассивные, активные, нестандартные. 

Пассивные компоненты (резисторы, конденсаторы, диоды) могут 
выполняться кубической (прямоугольный параллелепипед) или 
цилиндрической формы (рис. 2.26). 

 

 
Рис. 2.26 Пассивные компоненты кубической (а) и цилиндрической (б) 

формы 
 

Активные компоненты (транзисторы, микросхемы) для ПМ могут 
иметь несколько типов корпусов. У миниатюрных транзисторов 3 или 4 
вывода и корпус типа SOT (Small Outline Transistor). Миниатюрные 
микросхемы имеют корпус типа SOIC (Small Outline Integrated Circuit). После 
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обозначения корпуса указывается цифра, обозначающая число выводов 
микросхемы. Корпуса миниатюрных транзисторов и микросхем для ПМ 
показаны на рис. 2.27 

 

 
Рис. 2.27 Типы корпусов миниатюрных транзисторов (а) и микросхем (б) для 

поверхностного монтажа 
 

Для больших и сложных микросхем корпуса делают с выводами на 
четыре стороны (18 - 84 вывода и более). Существуют две основные 
конструкции корпусов: выводные (пластмассовые PLCC и керамические 
CLCC); безвыводные (пластмассовые и керамические) - (рис. 2.28). 

 

 
Рис 2.28 Выводные (а) и безвыводные (б) конструкции сложных микросхем 

для поверхностного монтажа 
 
Сборка нестандартных компонентов (выключатели, розетки, 

соединители и т. д.) имеет свои особенности. 
Краткая характеристика технологического процесса ПМ. При 

автоматизированном ПМ на коммутационную плату воздействуют высокие 
температуры (особенно при пайке), и поэтому для увеличения ее 
термостойкости проводятся дополнительные (подготовительные) операции. 
К таким операциям относятся оплавление и нанесение паяльной маски. 
Паяльная маска увеличивает термостойкость, а оплавление улучшает 
паяемость и продлевает срок паяемости платы. 

Технологический процесс ПМ включает следующие основные 
операции. 

1. Селективное нанесение припойных паст и клея (например, с 
помощью трафаретной печати, дозаторов). 

2. Монтаж компонентов. Он является центральной операцией 
технологического процесса ПМ, и для проведения этой операции монтажная 
машина должна отличаться высокой точностью. При этом в монтажных 
машинах применяются устройства автоматического опознавания образцов, 
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юстировки платы, совмещения выводов компонентов с контактными 
площадками. 

3. Пайка. В технике ПМ могут использоваться следующие 
автоматизированные способы пайки: волной припоя; инфракрасным (ИК) 
излучением; в паровой фазе; импульсная групповая; лазерная. 

4. Очистка (отмывка флюса). 
5. Контрольные операции. При ПМ использование традиционного 

визуального контроля сильно затруднено из-за малых размеров компонентов, 
большой насыщенности ими. Поэтому применяют методы 
автоматизированного видеоконтроля на базе устройств распознавания 
образцов, а также методы объективного контроля качества пайки на базе 
лазерной техники. 

Типовой технологический процесс ПМ показан на рис. 2.29. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.29 Технологический процесс поверхностного монтажа 
 
Основные типовые схемы ПМ (см. приложение №1). Для приведенных 

типовых схем ПМ могут использоваться и другие методы групповых паек, не 
только волной припоя или ИК-излучением. 

Особенности контроля и ремонта изделий с поверхностным монтажом 
[5]. Как было описано выше, контроль качества ПМ вызывает определенные 
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трудности. Кроме автоматизированного видеоконтроля на базе устройств 
распознавания образцов и контроля качества пайки лазерной техникой 
применяются испытательные зонды, а также специальные схемы 
самотестирования. Встроенной испытательной схемой, работающей по 
соответствующей программе, проверяют функциональные параметры 
изделия. Основным недостатком такого способа испытаний является 
усложнение конструкции платы и снижение эффективности использования ее 
площади. Обычно автоматический контроль реализуется на следующих 
основных этапах технологического процесса: нанесения припойной пасты; 
позиционирования компонентов проверки после пайки. При ремонте 
аппаратов чаще всего приходится выполнять операции демонтажа 
дефектного компонента с последующим монтажом. Самый 
распространенный инструмент - это паяльник (микропаяльник), с его 
помощью можно проводить демонтаж и монтаж при ПМ пассивных 
компонентов и при применении захватов специальной формы - простых 
активных элементов (корпуса типа SOT). Но при выполнении работы 
необходимо быть очень внимательным, чтобы не повредить другие 
компоненты, коммутационные дорожки, контактные площадки. 
          Демонтаж и монтаж сложных компонентов ПМ производить с 
помощью паяльника очень трудно, а часто невозможно. В таких случаях 
может применяться приспособление, оснащенное нагревательными 
капиллярами (для разогрева мест пайки) со сменными наконечниками, 
рассчитанными на компоненты различных форм и размеров. Удаление 
дефектного компонента и установка на его место исправного производятся с 
помощью вакуумного присоса. Может использоваться и микроскоп, который 
обеспечивает контроль точности позиционирования устанавливаемого 
компонента. Демонтаж и монтаж дефектных компонентов можно 
производить с помощью других методов пайки, применяемых в ТПМ. 
Исправление брака в сущности сводится к повторному выполнению 
определенной части сборочно-монтажных операций. В тех случаях, когда 
стоимость микросборок ПМ небольшая, проще и дешевле их заменить. При 
ремонте изделий с ПМ необходимы тщательный контроль и управление 
процессом устранения брака, чтобы исключить возможность повреждения 
годного компонента, соседних компонентов и других элементов 
коммутационной платы. 

 
2.5 Этапы технологического процесса при эксплуатации и 

обслуживании телекоммуникационного оборудования 
 
Ввод в эксплуатацию изделий телекоммуникационного оборудования и 

бытовой техники охватывает комплекс работ по их распаковке, 
расконсервации, установке, монтажу, сборке, настройки и регулировке, 
сдаче-приемке в эксплуатацию. 

Ввод в эксплуатацию телекоммуникационного оборудования и 
бытовой техники производится в соответствии с условиями договора 
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(контракта) поставки и указаниями, содержащимися в эксплуатационной 
документации. 

Монтаж телекоммуникационного оборудования и бытовой техники 
осуществляется только при наличии подготовленного в соответствии с 
нормативными требованиями помещения или рабочего места пользователя. 

Монтаж телекоммуникационного оборудования и бытовой техники 
осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации с 
учетом класса электробезопасности и других требований безопасности 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники. 

Подготовка к монтажу включает вскрытие упаковки, проверку 
комплектности, целостности и приемку изделия телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники под монтаж. 

Вскрытие упаковки и проверка комплектности и целостности изделия 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники должна 
проводиться представителем организации, осуществляющей монтаж, в 
присутствии представителя владельца (пользователя). 

Приемка под монтаж оформляется актом, в котором отражается 
внешний вид, комплектность и целостность монтируемого изделия 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники. При 
обнаружении некомплектности или дефектов оформляется акт для 
предъявления претензии изготовителю (поставщику). 

По окончании монтажных и пусконаладочных работ проводятся 
следующие мероприятия:  

контрольные технические испытания с целью оценки 
работоспособности изделия и, в необходимых случаях, сравнения 
полученных результатов с характеристиками (требованиями), 
установленными в эксплуатационной документации. Результаты испытаний 
оформляются протоколом;  

обучение технического обслуживающего персонала правилам 
технической эксплуатации изделия с оформлением соответствующей записи 
в акте сдачи-приемки работ. 

Сдача телекоммуникационного оборудования и бытовой техники в 
эксплуатацию оформляется актом сдачи-приемки работ в соответствии с 
порядком, предусмотренным для данного вида телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники. 

Периодичность, объем и технология контроля технического состояния 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники, выбор методов и 
средств контроля определяются соответствующей нормативной и 
эксплуатационной документацией. 

Результаты контроля технического состояния служат основой для 
принятия решения о необходимости проведения и объеме работ по 
техническому обслуживанию телекоммуникационного оборудования и 
бытовой техники. 

Техническое состояние изделия определяется:  
визуально и по органолептическим признакам (шумы, запахи и т.д.);  
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проверкой в действии (функциональный контроль);  
средствами инструментального контроля. 
Визуально и по органолептическим признакам контролируют изделия, 

узлы, детали, когда их исправность, надежность монтажа может быть 
определена без применения средств инструментального контроля (видимые 
повреждения покрытий, нарушения герметичности, течи трубопроводов, 
магистралей и т.п.). 

При проверке изделия в действии устанавливают работоспособность и 
правильность функционирования изделий и механизмов, действие защитных 
устройств и блокировок. 

При проведении инструментального контроля определяют значения 
основных эксплуатационных и технических характеристик изделия. 

Предусмотрены следующие виды контроля технического состояния:  
контроль технического состояния перед использованием;  
периодический (плановый) контроль технического состояния;  
текущий (внеплановый) контроль технического состояния. 
Контроль технического состояния изделия телекоммуникационного 

оборудования и бытовой техники перед использованием проводится 
эксплуатационным персоналом непосредственно перед использованием 
изделия телекоммуникационного оборудования и бытовой техники. Порядок 
и правила проведения контроля технического состояния излагается в разделе 
«Подготовка изделия к использованию» руководства по эксплуатации 
(инструкции пользователя). 

Контроль технического состояния перед использованием включает в 
себя:  

внешний осмотр рабочего места и изделия;  
проверку соблюдения мер безопасности при подготовке изделия к 

работе (целостность сетевых шнуров и приборных вилок, соединительных 
проводов аппаратов, наличие экранов, ограждений, защитных устройств);  

проверку заправки изделия расходными материалами;  
проверку готовности изделия к использованию (своевременность 

поверки средств измерений, проверка исходных положений органов 
управления);  

включение и проверку работоспособности изделия, его составных 
частей и устройств, органов сигнализации и блокировок. 

Периодический контроль технического состояния изделия 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники проводится 
специалистами по техническому обслуживанию телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники. 

Периодический контроль технического состояния включает в себя:  
проверку целостности кабелей, соединительных проводников, 

коммутирующих устройств, магистралей;  
проверку органов управления, контроля, индикации и сигнализации на 

целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания 
защитных устройств и блокировок;  
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контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных 
повышенному износу;  

проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, 
измерительных, регистрирующих и защитных устройств;  

проверку изделия на соответствие требованиям электробезопасности;  
инструментальный контроль основных технических характеристик;  
иные указанные в эксплуатационной документации операции, 

специфические для конкретного типа изделий. 
Периодический контроль технического состояния рекомендуется 

проводить не реже 1 раза в 12 месяцев. 
Текущий контроль технического состояния выполняется в порядке 

входного контроля при поступлении изделия в эксплуатацию или после 
продолжительного перерыва в работе изделия, а также при отказах систем 
изделия. 

Результаты контроля технического состояния изделия отражаются в 
журнале технического обслуживания. Результаты инструментального 
контроля технического состояния изделия могут оформляться протоколом. 

Виды, объемы, технологическая последовательность работ по 
периодическому и текущему техническому обслуживанию 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники определяются 
требованиями эксплуатационной документации, а также результатами 
контроля технического состояния изделий. 

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с 
требованиями эксплуатационной документации. 

Периодичность технического обслуживания телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники по календарным срокам устанавливается 
эксплуатационной документацией. В зависимости от условий и сроков 
эксплуатации периодичность и объем работ могут быть изменены службой 
технического обслуживания телекоммуникационного оборудования и 
бытовой техники по согласованию с владельцем (пользователем) 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники. 

Текущее техническое обслуживание проводится в необходимых 
объемах по результатам текущего контроля технического состояния 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники. 

Документами, подтверждающими объем и качество выполненных 
работ по техническому обслуживанию телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники, являются журнал технического 
обслуживания и акт-наряд на выполненные работы. 

Периодическое техническое обслуживание: 
Внешний осмотр рабочего места и изделия: проверка наличия экранов, 

ограждений, защитных устройств, средств предупредительной сигнализации. 
Очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных 

частей. 
Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов 
Затяжка ослабленных крепежных элементов. 
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Заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др. 
Замена отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин, 

фильтры и т.п.). 
Работы, специфические для данного изделия, установленные 

эксплуатационной документацией. 
Настройка и регулировка изделия. 
Проверка соответствия изделия требованиям электробезопасности и 

надежности: 
Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, 

кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других 
коммутирующих устройств, питающих магистралей. 

Проверка органов управления и контроля на целостность, четкость 
фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и 
защитных блокировок , контроль состояния устройств индикации и 
сигнализации. 

Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных 
повышенному износу. 

Контроль соблюдения графиков поверки средств измерений. 
Проверка наличия расходных материалов и заправка ими изделия: 
Периодический контроль за уровнем расхода и пополнение расходных 

материалов и комплектующих. 
Проверка готовности изделия к использованию: 
проверка исходных положений органов управления. 
Включение и проверка работоспособности изделия: 
Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, 

измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, 
индикации и сигнализации, защитных блокировок 

Инструментальный контроль основных технических характеристик 
Контроль выполнения операций, специфических для конкретного типа 

изделий 
Изделие телекоммуникационного оборудования и бытовой техники 

может быть снято с технического обслуживания и исключено из договора на 
техническое обслуживание в следующих случаях: 

по решению администрации учреждения; 
по согласованию между службой технического обслуживания 

телекоммуникационного оборудования и бытовой техники и учреждением 
при достижении изделием телекоммуникационного оборудования и бытовой 
техники предельного состояния, подтвержденного актом контроля 
технического состояния и ведомостью дефектов.  

Служба технического обслуживания телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники вправе отказаться от технического 
обслуживания изделия телекоммуникационного оборудования и бытовой 
техники, эксплуатация которого осуществляется с нарушением требований 
эксплуатационной документации, норм и правил техники безопасности. 
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2.6 Этапы ремонта телекоммуникационного оборудования и 
бытовой техники 

 
В процессе эксплуатации телекоммуникационного оборудования и 

бытовой техники, могут возникать различные неисправности. Отыскание 
этих неисправностей является наиболее трудоемким этапом ремонта. При 
этом невозможно описать каждую неисправность аппарата в инструкции по 
ремонту, правила и методы их поиска. Существуют общие правила и методы 
ремонта, которые необходимо знать. Для конкретных типов 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники, в инструкции по 
ремонту приводятся наиболее характерные неисправности, методики их 
выявления и устранения, специфические особенности ремонта. Поэтому для 
успешного проведения ремонта требуются хорошие знания, умения, навыки 
и мастерство радиомехаников. 

Все неисправности телекоммуникационного оборудования и бытовой 
техники, можно разделить на: механические и электрические. Механические 
неисправности, возникают в механических узлах телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники (например, в лентопротяжных механизмах 
магнитофонов, видеомагнитофонов, соединительных разъемах и т. д.) или в 
результате механических воздействий на аппарат. Необходимо помнить, что 
механическим узлам необходимы периодическая чистка и смазывание, 
продлевающие срок службы аппаратов, уменьшающие вероятность 
механических неисправностей. 

Электрические неисправности возникают в электрических цепях. Их 
можно условно разделить на следующие группы: 

-   неисправности, вызванные дефектами электрического монтажа; 
- неисправности, вызванные дефектами в цепях коммутации 

(переключатели, соединители, предохранители и т. д.); 
- неисправности, вызванные выходом из строя радиоэлементов 

(конденсаторы, транзисторы, микросхемы и т. д.); 
- неисправности, вызванные изменениями параметров радиоэлементов 

в процессе эксплуатации (иногда в пределах допустимой нормы). 
Технология ремонта телекоммуникационного оборудования и бытовой 

техники, включает несколько этапов. Рассмотрим эти этапы и их краткие 
характеристики. 

1. Анализ неисправности. В этот этап входят: выявление причин, 
вызвавших неисправность (при возможности); устранение внешних 
проявлений неисправности; анализ принципиальной схемы аппарата с целью 
выявления участка поиска неисправности (узла, блока, модуля и г. д.); выбор 
метода или методов поиска неисправности; определение минимально 
необходимой КИА. 

2. Выявление неисправности. На этом этапе по выбранной методике 
производится поиск неисправностей, осуществляются необходимые 
измерения с помощью КИА. При получении отрицательного результата 
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метод поиска неисправностей изменяется или в процессе поиска 
используются другие методы. 

3. Устранение неисправности. Производится замена неисправного 
элемента с соблюдением требований монтажа и демонтажа. 

4. Проверка после ремонта, подстройка (при необходимости) 
параметров аппарата. Прежде всего необходимо проверить 
отремонтированный аппарат, в особенности измерив те параметры, на 
которые влиял неисправный элемент (транзистор, микросхема, модуль и т. 
д.). При необходимости следует провести подстройку в аппарате, потому что 
многие однотипные радиоэлементы имеют большой разброс параметров. 

5. Электропрогон. Это проверка отремонтированного аппарата под 
напряжением. Во время прогона могут быть выявлены скрытые дефекты, 
которые не были обнаружены в ходе ремонта или возникли вследствие 
неверных действий радиомеханика. 

Поиск неисправности, при ремонте телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники, может осуществляться различными 
методами и приводит к положительному результату, но радиомеханик 
должен уметь выделять оптимальный. Выбор метода зависит от многих 
факторов: характера неисправности; наличия в распоряжении радиомеханика 
различной КИА, сменных узлов (блоков, модулей); стадии поиска 
неисправности и т. д. 

Рассмотрим различные методы поиска неисправностей. 
- Метод внешних проявлений. Этот метод основан на том, что по 

внешним признакам работы бытового аппарата можно сделать 
предположение о неисправном узле (иногда элементе). Его целесообразно 
применять на первой стадии поиска неисправности в комплексе с другими 
методами. 

- Метод внешнего осмотра (анализа монтажа). С его помощью можно 
обнаружить дефекты монтажа, неисправный радиоэлемент по изменению 
внешнего вида (цвета, формы, размеров и т. д.). При этом могут быть 
выявлены и связанные с данной неисправностью дефекты (например, 
причина, вызвавшая сгорание резистора). Этот метод очень эффективен, и 
его целесообразно применять в двух случаях: на ранних стадиях поиска 
неисправностей, особенно если аппарат работает в аварийном режиме 
(например, когда из аппарата идет дым); на более поздних этапах, когда 
область поиска неисправностей определена другим методом. 

- Метод измерений. При данном методе производят измерения 
параметров сигнала (значение напряжения, форма, длительность и т. д.) и 
электрических цепей (режимы работы активных элементов по постоянному 
току, сопротивления и т. д.) для сравнения результатов с заданными 
параметрами (например, на принципиальных схемах). Его можно применять 
на ранней стадии поиска неисправностей для определения области их 
нахождения (покаскадная проверка прохождения сигнала) или на более 
поздних стадиях для установления неисправного элемента, если область 
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нахождения неисправности определена другими методами. Этот метод 
требует от радиомеханика умений, навыков работы с КИА. 

- Метод замены. Суть метода заключается в замене проверяемого узла 
(радиоэлемента) на исправный. Его целесообразно применять на средних 
стадиях поиска неисправностей для сужения найденной другими методами 
области поиска или на поздних этапах для установления дефектного 
радиоэлемента. Этот метод особенно эффективен в сочетании с другими 
методами (например, измерений), когда дефект проявляется только под 
напряжением или периодически пропадает. 

- Метод исключения. Суть метода состоит в исключении (по 
возможности) из работы отдельных узлов аппарата или вспомогательных 
элементов схемы. Его можно применять на начальной стадии поиска для 
определения неисправного узла (например, при самовозбуждении в 
радиоаппарате), а также на заключительной стадии для установления 
неисправного вспомогательного элемента. К вспомогательным элементам 
относятся те, которые, не формируя параметры аппарата, улучшают их (цепи 
коррекции АЧХ, защиты по току и напряжению и т. д.). 

- Метод воздействия. Метод заключается в воздействии 
радиомехаником на различные участки схемы с целью выявления реакций 
аппарата. Основными требованиями к воздействию являются: простота 
реализации, оперативность и быстродействие, знание реакции аппарата на 
воздействия, безопасность, исключение возможности внесения 
дополнительных дефектов. Такими воздействиями могут быть: изменение 
положения регуляторов и переключателей, замыкание выводов у некоторых 
радиоэлементов и т. д. Этот метод может применяться на разных стадиях 
поиска неисправностей. 

- Метод простукивания. Этот метод используют, когда при 
механических воздействиях на радиоаппарат изменяются его выходные 
параметры. Причинами подобных явлений могут быть: нарушение 
механических контактов из-за загрязнения; снижение упругости, деформации 
контактов (переключатели, соединители и т. д.); нарушение внутренних 
соединений радиоэлементов; дефекты монтажа (микрозамыкания, 
микротрещины) и т. д. Метод простукивания можно разделить на этап 
реагирования аппарата на механические воздействия и этап поиска 
неисправного элемента. К механическим воздействиям относятся: 
простукивание, нажатие, изгиб печатных плат, радиоэлементов. 

- Метод теплового удара. Данный метод применяют, если дефект 
обнаруживается после длительной работы аппарата. Его суть состоит в том, 
чтобы нагреть радиоэлемент (особенно многовыводной) принудительным 
способом, например, с помощью электропаяльника, через теплопроводящий 
изолирующий материал (слюда). Это ускоряет проявление неисправности и 
указывает на неисправный радиоэлемент. Электропаяльник должен быть 
рассчитан на напряжение питания до 40 В, нагревание радиоэлемента 
производят при выключенном радиоаппарате. 
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- Метод электропрогона. Этот метод применяют при пропадающих 
дефектах, как правило, в комплексе с другими методами. Электропрогон, как 
было отмечено выше, осуществляют также после замены радиоэлементов 
(время прогона - 4 ч) и после настройки радиоаппарата (время прогона -2 ч) 
под постоянным контролем радиомеханика. 
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2.7 Контрольные вопросы: 
1. Какие Вы знаете виды сборочных работ? 
2. Каким образом выполняется соединение заклепками? Зарисуйте 

схему, выполните на практике. 
3. Какие виды соединения сваркой Вы знаете? Зарисуйте схемы (При 

наличии оборудования и допуска к сварочным работам, выполните на 
практике эти соединения). 

4. Какие Вы знаете способы резьбовых соединений? Зарисуйте схемы, 
выполните на практике. 

5. Какой инструмент используется для монтажных работ? 
6. Зарисуйте схему устройства электрического паяльника и обработки 

рабочей части жала паяльника. Залудите жало паяльника. 
7. Зарисуйте конструкцию обмоточного провода. Выполните лужение 

различных типов монтажных проводов и кабелей. 
8. Укажите типы проводов, которые Вы знаете, и расшифруйте 

аббревиатуры сокращений. 
9. Зарисуйте УГО монтажных проводов. Определите их типы на 

практике. 
10. Зарисуйте конструкцию коаксиального кабеля. Выполните 

соединение коаксиального кабеля на практике. Проверьте на отсутствие 
замыканий и обрыва соединения. 

11. Дайте определение понятию припой? 
12. Какие типы припоев вы знаете и в чем их особенности? 
13. Дайте определение понятию флюс? 
14. Выполните соединения монтажных проводов без использования 

канифоли и флюса. 
15. Выполните соединения монтажных проводов с использованием 

канифоли. 
16. Выполните соединения монтажных проводов с использованием 

флюса. 
17. Сделайте вывод какой метод соединения наиболее удобен и 

практичен и в какой случае его лучше применять. 
18. Дайте определение термину Солидус? 
19. Дайте определение термину Ликвидус? 
20. Назовите и опишите этапы поиска неисправностей? Примените 

полученные знания на практике. 
21. Какие процедуры включает в себя ввод телекоммуникационного 

оборудования и бытовой техники в эксплуатацию? 
22. Возможен ли ввод телекоммуникационного оборудования и 

бытовой техники в эксплуатацию, без соответствующего помещения или 
рабочего места пользователя? 

23. Возможен ли монтаж телекоммуникационного оборудования и 
бытовой техники при наличии нарушений электробезопасности? 

24. Какие операции выполняются при подготовке к монтажу 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники? 
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25.Чем определяются виды, объемы, технологическая 
последовательность работ по периодическому и текущему техническому 
обслуживанию телекоммуникационного оборудования и бытовой техники? 

26. Согласно какому документу выполняются работы по техническому 
обслуживанию? 

27. Как определяется периодичность технического обслуживания? 
28. Что определяет объем работ по текущему техническому 

обслуживанию? 
29. Что такое периодическое техническое обслуживание? 
30. Какие узлы подлежат проверке соответствия изделия требованиям 

электробезопасности и надежности? 
31. Какие процедуры подразумевает проверка наличия расходных 

материалов и заправка ими изделия? 
32. Что значит проверка готовности изделия к использованию? 
33. Что подразумевает включение и проверка работоспособности 

изделия? 
34. Выполните демонтаж/монтаж 10-ти резисторов, определите их 

номинал, запишите в таблицу. 
35. Выполните демонтаж/монтаж 10-ти конденсаторов, определите их 

номинал, запишите в таблицу. 
36. Выполните демонтаж/монтаж 10-ти, SMD компонентов определите 

их тип и номинал, запишите в таблицу. 
37. Выполните демонтаж, монтаж 10-ти проводов на печатную плату. 
38. Соедините провода скруткой. 
39. Соедините провода пайкой. 
40. Выполните соединение коаксиального кабеля пайкой, изолируйте. 
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Краткие выводы: 
Изучив данный раздел - студенты получат теоретические знания и 

практические навыки по организации технологического процесса при 
обслуживании и ремонте телекоммуникационного оборудования и бытовой 
техники. Будут сформированы глубокие знания о радиодеталях и 
радиокомпонентах, их свойствах и технических характеристиках. 
Обучающиеся в полной мере овладеют знаниями о принципе работы 
отдельных компонентов и их работе в электрических схемах. Студенты будут 
осведомлены о приемах пайки и лужении, правильном расположении 
радиоэлементов при печатном и поверхностном монтаже и технологических 
приемах и операциях.  

 
2.8 Основные определения: 
 
Витой парой - называется кабель, включающий в себя одну или 

больше пар изолированных проводников, обвитых друг с другом. 
Ликвидус - самая низкая температура, при которой сплав остается еще 

полностью жидким. 
Объемный монтаж - обеспечивает соединение различных электро- и 

радиоэлементов, узлов, модулей телекоммуникационного оборудования и 
бытовой техники, выполненных на печатных платах, в цельную конструкцию 
с помощью монтажных проводов, кабелей, жгутов. 

Оптоволоконный кабель — на основе волоконных световодов, 
предназначенный для передачи оптических сигналов в линиях связи, в виде 
фотонов (света), со скоростью меньшей скорости света из-за 
непрямолинейности движения. 

Печатный монтаж - представляет собой электрическое соединение 
радиоэлементов с помощью печатных проводников, которые получают путем 
металлизации поверхности изоляционного основания или травления 
фольгированного (покрытого тонким слоем меди) материала (гетинакса, 
текстолита, стеклотекстолита). 

Поверхностный монтаж это - присоединение выводов 
радиоэлементов к контактной площадке, расположенной на поверхности 
коммутационной платы. 

Прозвонка – тестирование электрической цепи на целостность/обрыв. 
Припоями - называют цветные металлы и их сплавы, предназначенные 

для создания неразъемных соединений металлических частей путем пайки. 
Солидус - наивысшая температура, при которой сплав полностью 

затвердевает. 
Флюсы - это вещества, которые при сравнительно невысокой 

температуре образуют жидкую или газообразную защитную среду, 
растворяют и удаляют оксиды с поверхности соединяемых металлов, 
предохраняют их от окисления в процессе пайки, улучшают смачиваемость 
припоев. 
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Электропрогон - это проверка отремонтированного аппарата под 
напряжением. 

UTP – витая пара незащищенная, без общего экрана для пар проводов. 
FTP – витая пара фольгированная, с экраном из алюминиевой фольги. 
STP – витая пара защищенная, с общим экраном из медной сетки, к 

тому же каждая витая пара окружена отдельным экраном. 
S/FTP – витая пара фольгированная, экранированная с общим экраном 

из фольги, к тому же каждая пара дополнительно включена в экран. 
UTP (unshielded twisted pair) - незащищенная витая пара - витые пары 

которого не имеют экранирования. 
FTP (Foiled Twisted Pair) - фольгированная витая пара - имеет общий 

экран из фольги, однако у каждой пары нет индивидуальной защиты. 
STP (shielded twisted pair) - защищенная витая пара - каждая пара имеет 

собственный экран. 
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После изучения данного модуля обучающиеся смогут: 
1. Владеть всеми разновидностями технической документации 
2. Осуществлять контроль качества выполненных работ. 
3. Осуществлять учет объемов выполненных работ. 
4. Вести учет и прием оборудования, поступающего в ремонт. 
5. Осуществлять оформление документации при поступлении 

аппаратуры в ремонт и выдачи после ремонта. 
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Введение 
 
 В современном, стремительно изменяющемся мире, необходимо 
поспевать за Западной моделью ведения дел и экономики, поскольку их опыт 
является ведущим в развитии. Поэтому, наша задача - подготовка 
квалифицированных рабочих кадров в сфере услуг, имеющий высокий 
уровень теоретических и практических навыков, обладающими высокими 
личностными качествами, способными модернизировать экономику 
Республики Казахстан. Основные требования клиента — это качество и 
скорость оказания услуг, в нашем случае – это ремонт. Данный раздел 
посвящен контролю качества и учету объёмов выполненных работ. 
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 3.1 Виды схем и их краткая характеристика 
  

Схемы - это документы, на которых в виде условных графических 
обозначений показаны составные части изделия и связи между ними (См. 
рис. 3.1). Схемы служат основой для подготовки других технических 
документов, для изучения принципа работы изделия и используются при 
регулировке, контроле, эксплуатации и ремонте телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники. В зависимости от элементов, входящих в 
состав изделия, и связей между ними схемы бывают электрические, 
кинематические, гидравлические, пневматические и комбинированные [32]. 
При проверке, и ремонте телекоммуникационного оборудования и бытовой 
техники, применяют электрические и кинематические схемы. 

 

 
Рис 3.1 Пример схемы связей 

 
На кинематических схемах (См. Рис. 3.2) показывают механические 

части изделия и их взаимодействие (например, в магнитофонах, 
видеомагнитофонах, проигрывателях компакт-дисков). Электрические схемы 
включают в себя электрические элементы и их взаимосвязь. В зависимости 
от основного назначения электрические схемы бывают структурные, 
функциональные, принципиальные, электромонтажные, соединений, 
подключений, общие и расположения. 
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Рис. 3.2 Кинематическая схема 

 
Схема электрическая структурная (раньше ее называли блок-

схемой) определяет основные функциональные части изделия, их назначение 
и взаимосвязь (См. рис 3.3). Отдельные узлы или части устройства 
обозначают прямоугольниками (или условными графическими 
обозначениями), а связи между ними показывают линиями, стрелки на конце 
которых указывают направление прохождения сигналов. Внутрь 
прямоугольников вписывают наименования, обозначения и типы узлов или 
частей устройства. Такие схемы используют для общего ознакомления с 
изделием, они дают наглядное представление о принципе работы аппарата, 
последовательности взаимодействия его узлов. 
 

 
 

Рис. 3.3 Структурная схема 
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Схема электрическая функциональная определяет функциональные 
части изделия, их взаимодействие (См. Рис. 3.4). При этом на ней детально 
показывают те части, которые необходимы для понимания описываемых 
процессов, а второстепенные узлы и элементы изображают в виде 
прямоугольников. На функциональной схеме указывают: для каждой 
функциональной группы - ее наименование; для каждого узла, 
изображенного прямоугольником, - его наименование, обозначение или тип; 
для каждого элемента - позиционное обозначение, присвоенное ему на 
принципиальной схеме. Кроме того, могут приводиться технические 
характеристики функциональных частей, поясняющие надписи, диаграммы, 
таблицы, параметры в характерных точках (значения напряжений, сил токов, 
формы и значения переменных сигналов и т. д.). Функциональные схемы 
используют для более полного изучения принципа работы аппарата и при 
ремонте телекоммуникационного оборудования и бытовой техники. 
 

 
Рис. 3.4 Функциональная схема 

 
Схема электрическая принципиальная представляет собой 

изображение в виде условных графических обозначений всех электро-
радиоэлементов с типами, номиналами и их электрическими связями (См. 
рис. 3.5). Она даёт полное представление о принципе действия изделия и 
широко используется при ремонте, проверке и настройке 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники. На 
принципиальной схеме каждому элементу соответствует позиционное 
обозначение, состоящее из двух частей. Первая часть содержит одну или две 
буквы латинского алфавита, обозначающие вид элемента или устройства, а 
вторая часть - число, указывающее порядковый номер элемента в данном 
устройстве. Это число может быть разделено точкой, если части элемента 
изображены в разных частях схемы (например, многоконтактный 
переключатель, микросхема с несколькими элементами и т. д.). 
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Рис. 3.5 Принципиальная – электрическая схема 
 

Различают условные графические и позиционные обозначения 
основных радиоэлементов. 

На структурных, функциональных, а в некоторых случаях 
принципиальных схемах, используют специальные обозначения 
функциональных узлов (См. приложение №2). 

На схеме электромонтажной показывают печатные проводники, 
соединительные провода, жгуты, кабели, габаритные размеры печатных плат, 
размещение радиоэлементов на печатных платах. Ее используют при 
ремонте, проверке и настройке изделий, так как при этом уменьшается время 
поиска цепей, радиоэлементов и т. д (См. рис. 3.6). 
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Рис. 3.6 Схема электромонтажная 

 
 Схема электрических соединений показывает соединения составных 
частей сложного изделия и содержит сведения о проводах, жгутах, кабелях, 
элементах монтажа (опорные стойки, расшивочные панели и т. д.), зажимах, 
разъемах. Этой схемой можно пользоваться при отключении узлов в случае 
ремонта изделия (См. рис 3.7). 
 

 
Рис. 3.7 Схема электрических соединений 
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 Схема электрическая подключений содержит сведения о внешних 
подключениях изделия при эксплуатации, контрольно-измерительной 
аппаратуры (КИА) при контроле параметров после ремонта. Она включает 
информацию о составных частях комплекса и их соединении друг с другом. 
Например, такая схема музыкального центра показывает соединения 
магнитофонной панели, проигрывателя компакт- дисков, радиоприемника и 
усилителя (См. рис. 3.8). 
 

 
Рис. 3.8 Электрическая схема подключений 

 
 Схема электрическая расположения определяет взаимное 
расположение составных частей изделий, а при необходимости и проводов, 
жгутов, кабелей. 
 

 
Рис. 3.9 Электрическая схема расположения 
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3.2 Нормативно-техническая документация 
 
 К нормативно-техническим документам, используемым при ремонте 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники, относятся: 
государственные и отраслевые стандарты; технические условия на 
аппаратуру (в том числе и отремонтированную); инструкции по ремонту; 
стандарты предприятий (СТП). Эту документацию еще называют текстовой.    
 Государственные стандарты устанавливают общие требования к 
телекоммуникационному оборудованию и бытовой технике, классифицируя 
их по группам сложности, определяют основные параметры и технические 
требования для этих групп. При этом требования должны соответствовать 
рекомендациям МЭК. Конкретно требования по ремонту 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники, определяются в 
первую очередь отраслевыми стандартами. Такие стандарты по ремонту, как 
правило, содержат разделы: классификация, основные параметры, 
технические требования, требования безопасности, правила приемки, методы 
испытаний, хранение и транспортировка, гарантии. В них указываются виды 
ремонта, основные параметры отремонтированной аппаратуры, правила 
приемки отремонтированной аппаратуры, правила электропрогона, 
гарантийные сроки на платный ремонт, вопросы безопасности при ремонте и 
т. д. 
 ТУ на телекоммуникационное оборудование и бытовую технику, 
устанавливают параметры для каждого типа аппарата, методы их контроля и 
т. д. 
 Обязательным документом, используемым при ремонте 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники, является 
инструкция по ремонту. Она составляется на каждую модель изделия ее 
разработчиком и включает несколько разделов. Такими разделами могут 
быть: введение, техническое описание, указание мер безопасности, 
организация ремонта и технического обслуживания, методика обнаружения и 
устранения неисправностей, регулировка и настройка, испытание и контроль 
изделия после ремонта. 
 В разделе «Введение» рассматривается порядок пользования 
инструкцией. Раздел «Техническое описание» содержит информацию о 
назначении, общей характеристике изделия, о стандарте или ТУ, в 
соответствии с которым оно выпущено. В этом разделе приводятся: 
основные параметры и технические характеристики; рисунки (фотографии) 
изделия; описание конструкции; перечень узлов, блоков, модулей; 
структурные, функциональные, принципиальные схемы с указанием порядка 
прохождения сигналов, осциллограмм; описание принципа работы. Раздел 
«Организация ремонта и технического обслуживания» содержит 
информацию об организации рабочего места, применяемой КИА, способе, 
порядке и периодичности технического обслуживания. Раздел «Указание мер 
безопасности» включает правила безопасности, которые необходимо 
соблюдать при ремонте. В разделе «Регулировка и настройка» приводятся 
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описание методов регулировки и настройки, последовательность операций 
по регулировке и настройке, перечень используемой КИА. В разделе 
«Испытание и контроль изделия после ремонта» описываются перечень 
проверяемых параметров с методикой их проверки, методика 
электропрогона. 
 На ремонтном предприятии в установленном порядке могут 
разрабатываться СТП на проведение ремонта или отдельных его операций, 
но при этом они не должны противоречить стандартам более высокого ранга. 
 
 3.3 Контроль качества выполненных работ 
 
 Качество ремонтных работ – основной фактор, влияющий на стоимость 
ремонта, экономичность и долговечность работы аппаратуры. Недостаточное 
внимание к качеству приводит к удорожанию ремонта, увеличению 
эксплуатационных расходов для поддержания требуемого технического 
состояния отремонтированного аппарата, ухудшению необходимых удобств 
и комфорта для клиентов, а в отдельных случаях – к выходу из строя не 
только аппарата, но и проводки в помещении. 
 Контролем качества после ремонта считается проверка соответствия 
показателей качества продукции установленным требованиям, которые 
зафиксированы в схеме, стандартах и технических условиях, договорах о 
поставке, паспортах на изделия и других документах. Задачи контроля 
состоят в предупреждении дефектов и брака в работе и обеспечении 
требуемого качества продукции. 
 Контроль качества ремонтных работ и соблюдения нормативных 
документов существовал в нашей стране всегда, но имел различные формы. 
Ранее существенное влияние на систему контроля качества строительства 
оказывало явное превалирование спроса над предложением в этой отрасли. В 
условиях острого дефицита запасных частей проблемы "освоения" 
капиталовложений и своевременного ввода объектов в эксплуатацию часто 
оттесняли на второй план проблемы качества ремонтных работ. На 
достаточно высоком уровне обычно решались лишь главные вопросы 
качества, связанные с надежностью и электробезопасностью [19]. 
  В связи с переходом на рыночную систему организации 
осуществляющие техническое обслуживание и ремонт оказались в 
совершенно иных условиях, когда вместо проблем дефицита запасных частей 
пришли проблемы поиска заказчика и выживания в конкурентной борьбе. 
Это повлияло на систему контроля качества отремонтированного 
оборудования, которая приняла формы, характерные для рыночных условий. 
Тем не менее определенная часть существовавшей системы оказалась 
пригодной и для новых условий, где она стала использоваться даже более 
эффективно.  
 Система контроля качества имеет две формы: 
систему внутреннего (производственного) контроля 
систему внешнего контроля 
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 Внутренний контроль выполняется персоналом самих организаций, 
производящих ремонтные работы. Предприятия стройиндустрии составляют 
паспорта на свою продукцию (изделия, конструкции, радиодетали), в 
которых отмечается ее соответствие стандартам. Паспорт продукции 
является обязательным сопроводительным документом при поставке этой 
продукции. 
  В организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт 
внутренний контроль включает: 
 Таблица 3.1 - Виды контроля качества 

Вид контроля Содержание 
По времени проведения 

Входной контроль поступающих материалов, изделий и 
конструкций, а также технической 
документации. Контроль осуществляется 
преимущественно регистрационным методом 
(по сертификатам, накладным, паспортам и 
т.п.), а при необходимости – измерительным 
методом 

Операционный контроль, выполняемый при производстве работ 
или непосредственно после их завершения. 
Осуществляется главным образом 
измерительным методом или техническим 
осмотром. Результаты операционного контроля 
фиксируются в общих или специальных 
журналах работ, журналах геотехнического 
контроля и других документах, 
предусмотренных действующей в данной 
организации системой управления качеством 

Приемочный контроль, осуществляемый после завершения 
отдельных видов работ. Хотя приемочный 
контроль проводится в ходе строительства, он 
во многих случаях подразумевает участие 
"внешних" лиц (заказчика или 
проектировщика), поэтому он должен считаться 
не столько внутренним, сколько внешним. По 
его результатам принимается 
документированное решение о пригодности 
объекта контроля у эксплуатации или 
выполнению последующих работ 

По объему проверок 
Сплошной контроль, при котором проверяется все 

количество контролируемой продукции (все 
стыки, все сваи, все конструкции и т.п.) 
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 Продолжение таблицы 3.1 
Выборочный контроль, при котором проверятся какая-то 

часть количества (выборка) контролируемой 
продукции. Объем выборки определяется 
строительными нормами и правилами, 
проектом и другими документами. 
Действующие нормативы предполагают 
случайное размещение точек контроля; 
выборка устанавливается по ГОСТ 18321-73 
как для продукции, представляемой на 
контроль способом «россыпь» 

По периодичности 
Непрерывный контроль, когда информация о контролируемом 

параметре технологического процесса 
поступает непрерывно 

Периодический контроль, когда информация о контролируемом 
параметре технологического процесса 
поступает через определенные промежутки 
времени 

Летучий контроль, выполняемый в случайное время 
(эпизодически), главным образом при 
нецелесообразности применения сплошного, 
выборочного непрерывного или периодического 
контроля 

 
 При входном контроле аппаратуры при вводе в эксплуатацию и 
изделий проводится их внешний осмотр, наличие и содержание паспортов и 
других сопроводительных документов [10].  
Внешний контроль качества строительства проводится различными 
надзорами, не зависящими от самой организации, по отношению к которой 
он проводится. Традиционными формами внешнего контроля качества и 
соблюдения нормативных документов на являются: 
 Технический надзор заказчика; 
 Авторский надзор проектировщика 
 
 Структура технического осмотра наглядно отображена на рисунке 3.10 
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Рис 3.10 Технический осмотр 
 

 Контроль со стороны приемочных комиссий при сдаче объектов в 
эксплуатацию; 
 Государственный пожарный надзор (Госпожнадзор); 
 Государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 
 Техническая инспекция труда; 
 В условиях рыночной экономики появились еще две формы контроля: 
сертификация оборудования и услуг 
лицензирование ремонтной, в том числе проектно-изыскательском 
деятельности 
 Технический надзор заказчика ведется постоянно в течение всего срока 
ремонта. Он включает обязательное участие заказчика в 
освидетельствовании всех работ, в промежуточной приемке, в приемочных 
комиссиях. При отсутствии актов, подтверждающих такие 
освидетельствования, т.е. без одобрения заказчика, проведение, 
последующих работ запрещается. 
 Технический надзор контроль качества выполняемых, заказчиком, 
подрядчиком ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ. 
 Сотрудники технадзора заказчика имеют право приостанавливать 
ремонтные работы, не принимать к оплате работы, выполненные с 
нарушениями технологии и требований электробезопасности. 
  Работники технадзора заказчика несут ответственность за плохое 
качество работ, несвоевременное оформление ремонтной документации, 
фиксируют в журналах работ свои замечания. 
 Сертификацией называется деятельность по установлению 
соответствия качества продукции требованиям стандартов или других 
нормативов. Существуют специальные организации, которые занимаются 
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оценкой этого соответствия и выдают специальный документ – «сертификат 
соответствия» и право на использование «знака соответствия».  
 Существуют две формы сертификации: 

 добровольная 
 обязательная 

 Добровольная сертификация делается по инициативе изготовителя, 
который таким способом убеждает своих потребителей, что его продукция 
обладает высоким качеством. 
 Обязательная сертификация должна проводиться независимо от 
желания производителя для продукции, низкое качество которой опасно для 
здоровья людей или сохранения их имущества. Существует список таких 
товаров и услуг.  
 Все формы сертификации проводятся за счет заявителя (производителя 
или продавца), т.е. являются платными услугами. 
  Лицензирование - это установление компетентности организации и 
предоставление ей права заниматься соответствующей деятельностью, т.е. 
выдача лицензии. Без лицензии организация не может предлагать свои 
услуги никаким заказчикам. Для получения лицензии организация или 
физическое лицо должны представить специальному органу документы, 
подтверждающие их компетентность, в том числе образцы своей продукции. 
Специальные комиссии рассматривают представленные документы, 
оценивают технический уровень работ соискателя лицензии, соблюдение 
нормативных документов и принимают решение о выдаче лицензии. Сначала 
лицензия дается на короткий срок (1 год), затем на более длительный 
(З...5лет), всякий раз по истечении срока лицензии процедура подтверждения 
компетентности повторяется полностью. 
 
 3.4 Программы для учета в ремонтной мастерской 
 
 В настоящее время существует немало программ, специально 
ориентированных для контроля за качеством и учета объёма ремонтных 
работ. 
 Наиболее распространенные из них это: РемОнлайн, Gincore, Вулкан-
М, LiveSklad, БазаКвитанций, SC24, WorkPan, Servix, HelloClient, 1С: 
Сервисный центр, Sova CRM, ПроМастер, Управление сервисным центром, 
Serv4, ServiceCenter, Учет ремонта в сервис центре, ServiceMP, YuKoSoft 
Сервисный центр, Учёт в ремонтной мастерской, VREMONT. 
 Немного краткой информации о каждой из вышеприведенных 
программ: 
  РемОнлайн - Программа подходит для разных типов бизнеса в сфере 
услуг: мастерских, автосервисов, ателье, ремонта электроники, типографий, 
химчисток, проката и аренды, ремонта и заправки картриджей. Позволяет 
обрабатывать заказы, контролировать сотрудников, вести складской и 
финансовый учет, печатать документы и отчеты, быстро анализировать 
показатели компании и принимать эффективные управленческие решения. 
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Поддерживает более 200 операторов IP-телефонии, автоматически 
отправляет SMS клиенту о готовности заказа, а менеджера уведомляет по 
email о ходе работы над заказом. 
 Gincore - Специализированное ПО для сервисных центров, которое 
включает в себя CRM, ERP, WMS. Предназначено для учета в ремонтных 
мастерских, автоматизации крупных сервисных центров, управления сетью 
мастерских (логистика). Включает в себя складскую программу, 
полноценную бухгалтерию, внутреннюю аналитику, интеграцию с IP-
телефонией и Google Analytics. 
 Вулкан-М - Облачная, профессиональная программа, разработанная 
специально для сервисных центров, которая комплексно решает задачи 
работы с заказами, складского учета и документооборота простым и 
удобным способом. 
 LiveSklad - Облачное решение для автоматизации сервисного центра. 
Позволяет принимать на ремонт изделие и отслеживать процесс ремонта до 
выдачи клиенту; начислять заработную плату сотрудникам; вести учёт 
клиентов, бухгалтерию, движение средств, товаров: на складе, между 
складами, между магазинами; учёт приходящей техники; отслеживание 
истории по каждому заказу. 
 БазаКвитанций - Онлайн платформа для сервисных центров. Прием и 
работа с клиентскими заявками. Складской учёт и финансовая отчетность. 
Печать необходимых в работе документов. Интеграция с сайтом и интернет-
магазином. Касса. SMS информирование клиентов. 
 SC24 - Программа учёта для ремонтных мастерских и сервисных 
центров. Печать квитанций ведение касс, отчеты по основным бизнес 
показателям, складской учет, учет заказов и продаж. 
 WorkPan - CRM & ERP система для автоматизации работы сервис 
центров и ремонтных мастерских: учет клиентов, бухгалтерский учет, склад, 
автоматизация процессов и прочие возможности. Тарифные планы, пробный 
период. 
 Servix - Программа для сервисных центров на основе Вулкан-М. 
Позволяет вести учет в сервисном центре; контролировать работу 
сотрудников; вести базу клиентов; печатать документы к заказам, продажам 
и кассовым операциям; печатать чеки на кассовых аппаратах; рассчитывать и 
выплачивать заработную плату менеджерам, мастерам и продавцам; 
отправлять уведомления клиентам по SMS; вести складской учет; строить 
отчеты и проводить аналитику. 
  HelloClient - Облачная программа для учета в сервисном центре с 
бесплатным тарифом. Прием заказов на ремонт, печать квитанций, 
клиентская база, учет финансов, права сотрудников, прайс услуг и другие 
полезные функции для эффективной работы в мастерской. Онлайн-
поддержка пользователей. 
 1С: Сервисный центр - Комплексное решение для управления и учета 
сервисного центра. Позволяет организовать единую информационную 
систему для управления маркетингом и продажами; снабжением и 
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закупками, взаимодействием с производителями; складом и производством; 
подменным фондом; взаиморасчетами и доставками; планированием, 
подготовкой и учетом ремонтной деятельности; розничными продажами; 
денежными средствами; зарплатой и персоналом; имуществом и финансами. 
 Sova CRM - Программа для автоматизации частных ремонтных 
мастерских и сетевых сервисных центров. Учет заказов, продаж, биллинг, 
складской и кассовый учет, гибкая настройка прав доступа сотрудников, учет 
зарплат. 
 ПроМастер - Бесплатная программа для сервисных центров и 
мастерских. Простая и функциональная система управления заказами. 
Изменение статусов, контроль выполненных работ и использованных в 
ремонте ЗИП, управление заявками на поставку ЗИП. Введение истории 
действий в заказе. СМС-оповещения клиентов по настраиваемым шаблонам. 
Конструктор шаблонов документов на печать. Оповещение сотрудников. 
Ведение базы клиентов, моделей оборудования. Создание заказов по 
локациям. Склад. Кассы и платежи. Интеграция c Битрикс24. 
 Управление сервисным центром - Программный продукт на базе 1С 
для автоматизации компаний, оказывающих профессиональные сервисные 
услуги и ориентированные на ремонт и поддержку широкой линейки 
изделий, продажи которых осуществлялись другими компаниями. Позволяет 
автоматизировать основные контуры учета и управления сервисной 
компании. 
 Serv4 - Специализированное программное обеспечение для ведения 
учёта в сервисных центрах. Позволяет контролировать как один, так и сеть 
сервисных центров. Полная интеграция с VoIP телефонией на базе Asterisk. 
Множество отчётов, лучший личный кабинет для клиентов, автоматическая 
адаптация программы под текущее оборудование, есть элементы 
самообучения. 
 ServiceCenter - Программа для организаций занимающихся ремонтом 
телефонов, компьютеров, фото и видео техники, бытовой техники. 
Автоматическая рассылка SMS уведомлений о выполнении заказа. 
Автоматизация работы с клиентами за счет нанесения на квитанции штрих 
кодов, с последующим их чтением при помощи сканера штрих кодов и 
автоматическим выполнением действий оператора. Программа включает веб 
сервис, который позволяет клиентам через интернет узнавать состояние 
своего заказа. 
 Учет ремонта в сервис центре - Программа для учета в сервис центре. 
Помогает оформлять заказ на прием оборудования в ремонт от клиента, 
печатать первичные документы, формировать необходимые отчеты. 
Автоматическое заполнение печатных форм документов: квитанции на 
прием, акта выполненных работ. 
 ServiceMP - Универсальная программа для автоматизации сервис-
центра (мастерской) и/или магазина. Подходит для сервисных центров, 
специализирующихся на любом виде техники от мобильных телефонов до 
ноутбуков. Позволяет управлять работой нескольких точек через интернет. 
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 YuKoSoft Сервисный центр - Программа для автоматизации 
небольших и средних сервисных центров, и центров гарантийного ремонта. 
Поддержка работы как с локальной offline базой, так и с online базой через 
интернет. Быстрый поиск клиентов и оборудования. Учет клиентов 
физических и юридических лиц. Многопользовательская работа с 
программой. Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм. 
 Учёт в ремонтной мастерской - Программа предназначена для 
автоматизации работы сервисных центров и других компаний, 
занимающихся ремонтом аппаратуры. 
 VREMONT – Простая и функциональная программа для учета в сервис 
центре. Помогает оформлять заказ на прием оборудования в ремонт от 
клиента, печатать первичные документы, формировать необходимые отчеты. 
 
 Приведем ниже основные функции, которые должны быть в программе 
для учета и контроля качества аппаратуры, поступающей в ремонт 
мастерской. 
 Основные функции: 
-         учёт принятых заказов (изделий в ремонте) 
-         печать акта о приёмке (приёмной квитанции) 
-         автоматическое и ручное ведение склада деталей 
-         печать акта выполненных работ 
-         обслуживание, как разовых клиентов, так и фирм-заказчиков 
-         формирование всевозможных отчётов 
-         ведение архива 
-         печать бухгалтерских документов и т.д. 
 
 3.5 Общение с клиентом 
 
 На сегодняшний день деловые взаимоотношения между людьми в 
Казахстане ведутся в сфере оказания услуг. Успех компании, в которой Вы 
работаете, зависит от того, насколько качественным будет взаимодействие с 
клиентами. Безусловно, это не единственный критерий успеха вашей 
кампании, в первую очередь важно качество самой оказываемой услуги (по 
ремонту или техническому обслуживанию). Но многие недостатки можно 
компенсировать с помощью правильной коммуникации. Клиент, который 
доволен обслуживанием, обязательно вернется к вам вновь, а не уйдет к 
конкурентам. И, наоборот, если ваш персонал не будет достаточно 
внимателен к посетителям или нагрубит, клиент не перешагнет больше порог 
вашей мастерской или сервисного центра, каким бы высоким ни было 
качество оказанных услуг. В этом подразделе будут затронуты все нюансы 
взаимодействия с клиентами, приведены примеры правильного общения, 
рассмотрены фразы, которые употреблять не стоит, а также будут разобраны 
различные техники, успешные с точки зрения психологии. Это поможет вам 
выстроить грамотную последовательность при коммуникации с клиентом и 
привлечь новых. 
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 Вне зависимости от того, каким образом построено общение с 
клиентом – посредством телефонной связи или это личный контакт – именно 
первое впечатление играет основополагающую роль и влияет в конечном 
итоге на результат беседы. Здесь важно соблюдать ряд правил, а также 
придерживаться последовательности этапов при взаимодействии с клиентом. 
Самое важное правило – направление беседы с клиентом в нужном вам 
направлении. Нужно не только уметь рассказывать ему о преимуществах 
вашего сервисного центра и услуги и о выгодах сотрудничества именно с 
вами, но и вовремя задавать правильные вопросы с целью выявления 
потребностей и предпочтений клиента. 
 Общение должно быть открытым и доброжелательным: не стоит 
повышать голос, спорить, давить на клиента, навязывать ему свои услуги, 
быть излишне назойливым. Но важно быть лидером беседы и уметь держать 
все под контролем. Важно вести именно диалог, привлекая собеседника к 
общению, а не просто говорить заученную скучную речь. Нужно 
заинтересовать его своими услугами, показать, что Вы настоящие 
профессионалы, а также войти в доверие и расположить к взаимодействию 
именно с вами. 
 Правильная линия поведения персонала играет большую роль. 
Вероятность обращения клиента именно к Вам значительно возрастет, если 
сотрудничество менеджера с клиентом прошло успешно. Важно проявить 
должное и одновременно ненавязчивое внимание к клиенту, показав ему, что 
вы заинтересованы в том, чтобы он остался довольным. Для этого нужно 
уметь расположить собеседника, используя улыбку и дружелюбный тон. 
Эмоциональность в общении также очень важна: клиент не проявит интерес 
ни к Вам, ни к Вашим услугам, если вы будете говорить монотонно. Если же 
во время беседы вы будете использовать правильные эмоции, это поможет 
заинтересовать собеседника и сделать диалог более живым и 
непринужденным. 
 Каждому специалисту по взаимодействию с клиентами необходимо 
обладать хорошей дикцией. Важно не только знать, что именно нужно 
сказать собеседнику, но и уметь четко и правильно это сделать. У менеджера 
не должно быть дефектов речи. Клиент должен видеть перед собой 
настоящего профессионала, который умеет рассказать о обслуживании, 
ответить на все интересующие вопросы, с которым приятно вести беседу. 
Никому не интересен неуверенный сотрудник, не умеющий связать и двух 
слов. При общении с клиентом важно также с ним познакомиться и в 
дальнейшем обращаться к нему по имени. Такой психологический прием 
помогает расположить собеседника, придав общению более личный 
характер. Очень важно слушать клиента и ни в коем случае его не 
перебивать, но в то же время направлять разговор в нужное русло, если он 
начинает уходить от главной темы. 
 Простые правила общения с клиентом: 
 Есть множество примеров успешных компаний, когда человек просто 
ради интереса зашел в офис фирмы, а после общения с сотрудником начал 
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обслуживаться на постоянной основе. Это говорит о профессионализме и 
высоком уровне подготовки сотрудников. Многих потребителей нужно 
подталкивать к обслуживанию именно в Вашей фирме. Для этого 
специалистами в области торговли, сфере обслуживания и психологии был 
разработан ряд правил. Если менеджеры будут им следовать, спрос на услуги 
компании обязательно вырастет. 

1. Ориентированность на клиента. Самое главное при общении с 
клиентом – убедить его в том, что вы преследуете именно его интересы, а не 
свои, и действительно хотите ему помочь. Это вызовет у клиента доверие и 
поможет расположить его к себе. Открытость и доброжелательность – вот 
одни из главных ключей к успеху. Особенно внимательным нужно быть в тех 
моментах, когда посетитель сам задает вам вопросы. Ответы должны быть 
максимально информативными и развернутыми. Нужно показать, что 
покупатель для вас важен, и вы готовы ответить на все его вопросы. 
Безразличные, сухие реплики оставят плохое впечатление о качестве 
обслуживания. 
 Существует несколько способов показать свою заинтересованность: 
• при беседе с клиентом ваше внимание должно быть сосредоточено 
только на нем. Нельзя отвлекаться на посторонние дела; 
• общение должно быть эмоционально окрашенным. Важно, чтобы 
собеседник видел перед собой живого человека, а не робота; 
• во время общения нужно смотреть собеседнику в глаза; 
• важно вести диалог, побуждая клиента не только слушать, но и 
говорить; 
• необходимо дать как можно больше ценной для клиента информации о 
услуге, но при этом следить за тем, чтобы не перегружать излишними 
сведениями. 

Старайтесь во время общения с покупателем говорить максимально 
понятным для него языком. Не нужно углубляться в профессиональную 
терминологию, в которой человек не разбирается. Если речь идет, например, 
о блендере, необязательно говорить, что его мощность 1500 Ватт. Эта 
информация может оказаться совершенно бесполезной для клиента. Гораздо 
лучше будет, если вы перечислите основные продукты, которые можно с его 
помощью измельчить. Так вы расскажете о технических характеристиках 
товара, но они будут понятны не только вам, но и покупателю. 

2. Не опускайтесь до уровня клиента. На первый взгляд достаточно 
странный совет, ведь первое правило гласит, что с покупателем нужно 
говорить на его языке. Это неоспоримо. Данное правило создано лишь для 
того, чтобы предостеречь вас от возможности назревания конфликта при 
общении с клиентом. Контингент потребителей совершенно различен, и 
далеко не все из них умеют общаться адекватно, позволяя себе 
использование ненормативной лексики и проявление хамства. Именно в этих 
случаях нельзя уподобляться невоспитанным людям и отвечать агрессией. 
Важно уметь сохранять спокойствие и находить в себе силы всегда быть 
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вежливым и дружелюбным. От этого зависит репутация компании, в которой 
вы работаете. 

3. Клиент всегда прав. Уже давно избитое и заученное всеми 
правило. Но оно не совсем верное. Каждый сотрудник понимает, что на 
самом деле клиент прав в очень редких случаях. Большинство 
потенциальных клиентов не знают, чего на самом деле хотят, и разбираются 
в услугах вашей фирмы гораздо хуже вас. Именно вы профессионал, а не 
клиент, и именно вы здесь главный, потому что от вас зависит все, что с ним 
произойдет: сможет ли он найти нужную ему услугу, и станет ли в 
дальнейшем обслуживаться только у Вас. Но клиент ни в коем случае не 
должен этого знать. Он должен считать, что прав действительно только он. 

4. Не настаивайте. Предлагая свой товар или услугу, не перегибайте 
палку и не будьте слишком навязчивы. Не нужно давить на клиента, 
принуждая определиться с выбором и именно сейчас совершить покупку, 
если заметно, что он не готов этого сделать. У человека не должно 
возникнуть впечатления, что вы навязали товар или услугу, которые ему 
были вовсе не нужны. 

5. Не теряйтесь. Если мы говорим не о разовой услуге, а 
долгосрочном сотрудничестве (регулярное обслуживание, абонентские, 
сервисные услуги, крупный проект и т. д.), очень важное правило общения с 
клиентами компании – всегда быть на связи. Во-первых, у заказчика может 
возникнуть желание узнать, как продвигается работа и на каком этапе 
процесс, все ли идет по плану и стоит ли ему переживать. Во-вторых, у 
клиента может появиться желание внести какие-то поправки в 
первоначальный план. Поддерживать связь – в ваших интересах. Если 
заказчик останется недоволен итогом работы, на которую вы потратили не 
один день, исправить все будет гораздо сложнее, чем если бы проверки и 
корректировки производились в промежуточных этапах. 

Данные пять правил коммуникации помогут вам не только найти 
правильный подход и расположить к беседе любого клиента, но и довести его 
до совершения сделки о постоянном сотрудничестве. 

Основные общепринятые стандарты общения с клиентом 
Каждая уважающая себя организация обязательно разрабатывает 

внутренние регламенты и стандарты общения с клиентами компании. Они 
направлены на правильное налаживание диалога с покупателем и 
выстраивание грамотной последовательности этапов коммуникации с ним. В 
данной статье будут описаны основные стандарты, на основании которых вы 
сможете разработать собственный регламент. 

1. Эмоциональный настрой и открытость для клиента. Сотрудники 
торгового зала или офиса продаж должны выглядеть так, чтобы посетитель 
захотел к ним обратиться. Здесь речь идет не о внешних данных персонала, 
что, кстати, тоже немаловажно, а именно об образе дружелюбного 
менеджера, готового проконсультировать и помочь. Продавцы, конечно, 
тоже люди и имеют право на плохое настроение, но это никак не должно 
отразиться на общении с клиентами. Плохое настроение нужно оставлять 
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дома или на улице, а на рабочем месте сотрудник должен находиться с 
приветливой улыбкой, а не отпугивать посетителей кислым выражением 
лица. 

2. Клиент не должен ждать. Вряд ли найдется человек, который мечтает 
просидеть часок-другой в очереди. Ожидание томительно для любого. 
Поэтому, важно следить, чтобы ваше клиентское обслуживание было 
выстроено таким образом, чтобы было как можно меньше ожидающих 
посетителей. Если такие все-таки имеются, нужно проявить максимум заботы 
о тех, кто ждет своей очереди. Для начала нужно извиниться перед 
человеком и уточнить, в какой срок он будет обслужен. Зачастую это важно, 
так как, возможно, в это время он сможет решить какие-то другие свои дела. 
Также необходимо чем-то занять гостя, если он ожидает своей очереди в 
зале: это могут быть журналы, каталоги, чай, кофе. Самое главное, чтобы не 
возникло ситуации: посетитель зашел, а вы не обратили на него внимания, 
потому что были заняты. Важно встретить клиента и дать ему понять, что он 
обязательно будет обслужен. 

3. Уметь вести диалог, чтобы расположить к себе собеседника и 
произвести на него впечатление, нужно не только быть тактичным с ним, но 
и в отношении своих конкурентов. Не стоит сравнивать свой товар с чьим-то 
еще, указывая на минусы других и свои преимущества. Вряд ли вы вызовете 
доверие, если будете обсуждать конкурентов. Также не нужно заниматься 
излишней саморекламой: это будет походить на хвастовство и преувеличение 
существующих достоинств. 

Лучше избегать больших монологов, длительных описаний и 
объяснений. Стоит запомнить основные характеристики и преимущества 
того или иного товара и донести до покупателя самую суть, не перегружая 
его излишней информацией. Если говорить слишком много и долго, то, во-
первых, можно легко запутаться самому, а во-вторых, быстро утомить 
клиента. Чтобы посетитель не устал вас слушать, нужно вести с ним общение 
в форме диалога, задавать вопросы, привлекать к беседе. 

4. Уметь слышать и слушать. Эти схожие друг с другом понятия 
несколько отличаются, ведь слушать и слышать – это разные вещи, и 
настоящий профессионал в торговле и в общении с клиентами должен знать 
эти различия. Умение слушать – это способность продемонстрировать 
собеседнику, что вы его слушаете. Существует специальная техника 
активного слушания, овладеть которой может каждый: нужно смотреть в 
глаза, кивать, не перебивать. 

Умение слышать – это способность не просто выслушать человека, но 
и понять все то, что он хотел до вас донести. Понять покупателя во время 
общения с ним зачастую бывает весьма непросто. Здесь играет роль 
множество факторов: люди по-разному видят одни и те же вещи, не всегда 
человек обладает достаточными знаниями, чтобы правильно изложить свои 
мысли и пожелания. В таких случаях нужно уметь ненавязчиво докапываться 
до истины, задавать наводящие вопросы, выяснять как можно больше 
подробностей и деталей. Порой достаточно просто поставить себя на место 
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вашего собеседника и посмотреть на вопрос его глазами. Когда вы овладеете 
способностью слышать людей, вы сможете не только быстро помочь 
покупателю в решении его проблемы, но и с легкостью сможете им 
манипулировать, что полезно для продавца. 

5. Обращаться к клиенту по имени. Как всего одним словом 
расположить собеседника к себе? Произнесите его имя. Банальная истина, 
которая имеет огромный успех в общении с клиентом. Когда вы обращаетесь 
к человеку по имени, создается более комфортная, располагающая и 
доверительная атмосфера для него, а также подчеркивается важность именно 
этого покупателя для вас. 

6. Не врать. Ваша репутация будет полностью подорвана, если вас 
уличат во лжи. Никогда не преувеличивайте достоинства товара и не 
говорите того, чего нет на самом деле. Даже маленькая ложь способна 
нанести непоправимый вред и привести к потере доверия со стороны 
клиента. 

7. Всегда делать чуть больше, чем требуется. Очень простой, но в то же 
время действенный прием. Превзойти ожидания потребителя достаточно 
легко. Нужно уделить ему чуть больше внимания, оказать дополнительную, 
пусть даже самую незначительную, услугу, приятно удивить, и он станет 
вашим постоянным клиентом. Чем больше вы сделаете для покупателя в виде 
какого-то дополнительного бонуса, тем больше получите в ответ. Он с 
большей охотой и с большим интересом поговорит с вами о дальнейшем 
сотрудничестве, если вы очаруете его своим особенным отношением. 
 Последовательные этапы общения с клиентом 
 Этап 1. «Вступление в контакт» или «Установление контакта» 
 Любая продажа или сделка невозможна без этого этапа. 
 Цель: привлечь внимание потенциального покупателя к себе и 
расположить к дальнейшему общению. 
 Прежде чем перейти к выявлению потребностей клиента, 
рекомендуется прибегнуть к общению с ним на отвлеченные темы. 
Существует целый ряд методик по установлению контакта с посетителем. 
Можно предложить чай, кофе, сделать пару комплиментов и т. д. 
 Понять, удалось ли установить контакт с покупателем, очень легко по 
его действиям. Если он активно вступает в общение, положительно реагирует 
на слова и действия продавца, ведет себя непринужденно и раскованно, 
можно сделать вывод о том, что связь установлена. Если клиент зажат, 
находится в напряженном состоянии, избегает общения, сухо и коротко 
отвечает на вопросы, отводит взгляд, – это говорит о том, что контакт 
наладить не удалось. В таком случае этапу вступления в контакт нужно 
уделить больше внимания, применяя различные техники. 
 Этап 2. Выявление потребностей 
 Цель: выявить предпочтения и пожелания клиента. 
 Чем точнее менеджеру удастся выявить предпочтения покупателя, тем 
в более выгодном свете он сможет презентовать товар, что в результате 
приведет к покупке. 
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 Чтобы узнать потребности клиента, менеджер должен использовать 
правильную последовательность при общении с ним, уметь задавать нужные 
вопросы, слушать и понимать собеседника. 
 Этап 3. Презентация 
 Цель: предложить именно то, что нужно покупателю, исходя из его 
потребностей, выявленных на втором этапе коммуникации. 
При презентации товара или услуги главное – донести до клиента выгоду от 
приобретения продукта. Здесь важно не путать понятия «выгода» и 
«преимущество». 
 Преимущество – это польза именно этого товара в сравнении с 
аналогами. Эту пользу получит любой, кто приобретет данный продукт. 
 Выгода – это такая особенность или характеристика товара, которая 
способна удовлетворить конкретную потребность именно этого покупателя. 
Таким образом, зная все потребности, выявленные во время общения с 
посетителем, остается лишь правильно презентовать именно товар, который 
по своим характеристикам соответствует пожеланиям клиента. Получается, 
что любые параметры продукта могут стать выгодными для определенного 
клиента. 
 Этап 4. Работа с возражениями 
 Цель: развеять сомнения покупателя в качестве товара или его 
соответствии выставленным требованиям, а также в необходимости покупки. 
Чем лучше будут проработаны предшествующие этапы взаимодействия с 
клиентом, тем меньше возражений последует. Возможно, менеджер 
настолько правильно проведет всю коммуникацию, что вообще не столкнется 
с возражениями. 
 Зачастую возражения связаны с тем, что: 
• были выявлены не все потребности покупателя; 
• изначально был установлен слабый контакт, и общению с клиентом 
было уделено недостаточно времени; 
• презентация была неинформативной и не смогла дать полного 
описания товара, и ответить, тем самым, на все вопросы покупателя. 
Каждый менеджер, который хочет достичь успеха в продажах, должен 
стараться минимизировать количество возражений, ведь их избыток – сигнал 
о плохо проведенной работе по взаимодействию с клиентом. 
Избежать возражений полностью будет удаваться далеко не всегда, поэтому 
нужно учиться правильно на них реагировать и принимать соответствующие 
меры. 
 Четко придерживаться схемы работы с возражениями: 
• выслушать возражение покупателя; 
• сгладить его эмоции, применяя фразы понимания («Я понимаю ваше 
негодование», «Да, соглашусь, что неприятно…», «Я понимаю, каково 
это…», «Я вас понимаю»); 
• получить необходимые уточнения посредством наводящих вопросов; 
• предложить альтернативное решение проблемы. 
 Этап 5. Завершение сделки 
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 Цель: довести покупателя до совершения покупки и подтвердить 
верность принятого им решения. 
 На этапе завершения сделки нужно убедиться, что клиент готов 
совершить покупку. Об этом менеджер может судить по его поведению: 
• у клиента уже сформировано положительное мнение о товаре; 
• он соглашается со словами менеджера; 
• напрямую говорит, что готов приобрести товар или заключить договор 
об оказании услуг; 
• интересуется уточняющими деталями. 

Методы завершения сделки: 
• метод комплимента («Вы сделали правильный выбор»); 
• метод, устанавливающий определенные временные рамки («Если вы в 
течение трех дней совершите покупку, то вам будет предоставлена скидка 20 
%»); 
• беспроигрышная альтернатива («К вам направить специалистов завтра 
или в пятницу?»). 
 Товарооборот компании напрямую зависит от профессионализма 
менеджера по работе с клиентами. Чем большими навыками и техниками он 
обладает, тем больше продаж он сможет в итоге совершить. Поэтому важно 
постоянно обучать свой персонал и повышать квалификацию сотрудников, 
отправлять их на обучающие тренинги и лекции, развивать и мотивировать. 
 Психология общения с клиентом: действенные приемы работы с 
трудным потребителем 
 Именно благодаря трудным клиентам можно быстро выявить и 
устранить недостатки своей компании, потому что такие посетители 
поспешат вам на них указать. Принцип работы с такими клиентами: делать 
нейтральным оказываемое ими давление, а не игнорировать, и в это же время 
уметь перевести их в статус лояльных покупателей. 
• Грубость, агрессивность клиента. 
 При общении с клиентом никогда не стоит ему уподобляться, если он 
ведет себя недостойно. В ответ на хамство, брань, неуважительные 
высказывания и жесты он должен видеть исключительно ваши дружелюбие и 
спокойствие. Нельзя позволять собеседнику вывести вас из себя. 
 Грубость применяют в случае, когда нет других способов доказать 
свою правоту или отстоять свои интересы. Когда человек перепробовал все 
остальные методы, использовал все аргументы и потерял терпение, он 
начинает грубить. Поэтому, подобная резкость не выражает силу 
собеседника, а лишь указывает на его беспомощность. 
 В общении с такими покупателями важно дать им возможность 
выпустить пар и показать, что вы готовы решить проблему. Нужно 
выслушать клиента, не перебивая его. Правильно будет отбросить все эмоции 
и, не обращая внимания на подачу информации, добраться до сути вопроса. 
Для этого нужно показать собеседнику, что вы готовы спокойно его 
выслушивать, сколько бы он ни ругался, что вы не намерены спорить, а 
хотите оказать помощь в решении проблемы. 
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 В случае, когда скандал происходит на глазах у других посетителей, 
постарайтесь как можно быстрее увести клиента, чтобы продолжить общение 
наедине либо как можно дальше от посторонних. 
• Мягкость, застенчивость. 
 Есть типы людей, которые сами не пойдут на контакт, потому что 
стесняются, не хотят отвлекать или очень застенчивы от природы. При 
общении менеджера с такими клиентами ему нужно проявлять как можно 
больше мягкости: никакого давления, больше улыбки, подбадривающих 
реплик, подталкивающих к принятию решения. Такого покупателя нужно 
вести и направлять, помогать определиться с выбором и быть при этом очень 
тактичным и ненавязчивым. 
• Нерешительность клиента. 
 Не стоит путать нерешительных людей с мягкими. Нерешительные 
клиенты – это в основном те, которые боятся совершить ошибку, и поэтому 
не могут определиться с выбором или решить, нужна ли им покупка в 
принципе. Такие покупатели будут постоянно ставить под сомнение уже 
принятое решение, уточнять детали, обращаться за консультацией вновь и 
вновь. Им сложно остановить свой выбор на чем-то одном. Они будут 
метаться между различными моделями одного товара и не смогут выделить 
ту, которая им подходит, потому что будут сомневаться, что именно она 
лучшая. При общении с такими клиентами нужно намеренно сужать круг 
выбора. Не стоит предлагать им сразу шесть вариантов, достаточно 
сфокусировать их внимание на двух, и только в случае, когда они откажутся 
от этих вариантов, предложить два других. Так вы поможете совершить 
покупателям правильный выбор, и покупка не затянется на несколько дней. 
На таких клиентов также нельзя давить и торопить их. Ни в коем случае не 
показывайте, что вы устали от их нерешительности, а наоборот, старайтесь 
подбодрить и поддержать их желание сделать правильный выбор. Во время 
общения с покупателем нужно вселять в него уверенность, развеивая каждое 
его сомнение. 
 Чтобы подтолкнуть нерешительного человека к совершению покупки, 
зачастую недостаточно просто правильно презентовать товар. Необходимо 
использовать дополнительные инструменты. В этом случае нужно указать на 
ограниченное количество данного продукта, предстоящий рост цен или что-
то еще, что даст покупателю понять, что не стоит затягивать с покупкой, а 
нужно поторопиться с принятием решения. 
 Больше промежуточных фиксаций – больше шансов договориться в 
целом. Для того, чтобы клиент не передумал в дальнейшем, говорите, что 
работа по согласованным вопросам уже идет. Иногда это специально и 
делается, чтобы покупатель больше не возвращался к этому. Пусть лучше он 
испугается и вообще откажется, чем бесконечно разбираться с его 
сомнениями, теряя время и не будучи уверенным, что сделка состоится. 
• Панибратство. 
Есть категория посетителей, которые сами отлично владеют техниками 
общения с людьми и методами манипуляции ими. Они будут вести себя 
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излишне дружелюбно, пытаясь вызвать вашу симпатию и добиться тем 
самым особенного расположения к себе, в надежде получить какие-то 
персональные бонусы. Задача менеджера во время коммуникации с такими 
клиентами – показать, что он тоже дружественно настроен и готов к 
сотрудничеству, но придерживаться делового стиля общения, демонстрируя 
профессионализм и серьезность. 
• Разговорчивость. 
Как и в жизни, на работе зачастую можно столкнуться с болтливым 
клиентом. Вести диалог с таким человеком достаточно сложно. Тем не менее 
нужно постараться сосредоточить его внимание на своем предложении и 
контролировать процесс общения. Здесь нужно успевать грамотно вставлять 
свои реплики в длительные монологи во время пауз, не перебивая 
собеседника. 
 Задавайте наводящие вопросы, возвращающие покупателя к теме 
разговора, заостряйте его внимание на товаре. Не старайтесь сказать больше, 
чем собеседник, стремитесь сказать самое главное. Ваша задача не 
переговорить клиента, а донести до него суть. 
• Молчаливость клиента. 
Противопоставить болтуну можно молчаливого посетителя. Сложность в 
общении с такими клиентами заключается в том, что порой непросто понять 
реакцию человека на ваши слова. Здесь важно не уходить в длительный 
монолог, а привлекать собеседника к диалогу, спрашивая его мнение и 
побуждая к общению. Лучше всего выдавать информацию порционно, 
постоянно отслеживая реакцию покупателя. 
 Нужно задавать как можно больше вопросов, выявляющих 
потребности человека, а в те редкие моменты, когда он говорит, внимательно 
слушать его. Здесь будет отлично работать метод «Эхо». Суть его в 
повторении последних слов собеседника. 
• Демонстрация компетентности. 
 Этот покупатель хорошо разбирается в вашем товаре и ознакомлен с 
его свойствами и характеристиками. Он поспешит продемонстрировать во 
время общения свои знания, считая это достоинством и превосходством. 
Нужно проявить тактичность, и не пытаться соперничать с ним, доказывая, 
что вы осведомлены больше. Дайте ему возможность блеснуть своими 
знаниями. Старайтесь вести непринужденную беседу, задавайте вопросы и 
будьте внимательным слушателем. 
 Если покупатель высказывает свое личное мнение по поводу 
конкретного продукта, уточняйте, на чем именно оно основано. Для этого 
используйте следующие вопросы: «Почему вы так решили?», «С чем это 
связано?». Старайтесь перевести личное отношение покупателя, к товару в 
набор конкретных аргументов. На них будет гораздо проще отреагировать, 
чем пытаться переубедить собеседника. 
 Если во время общения с клиентом вы заметили, что он заблуждается, 
не нужно прямо указывать на ошибку и пытаться тотчас его поправить, 
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поскольку это может стать причиной спора. Помните, что ваша задача – 
продать товар, а не навязать свое мнение. 
 Какие правила диктует этика общения с клиентами?  
 Профессиональная этика общения с клиентами включает в себя 
следующие правила: 
• всегда уметь ставить себя на место покупателя и ни в коем случае не 
допускать к нему такого отношения, которое вы не хотели бы получить в 
свой адрес; 
• в случае допущения этического нарушения немедленно его исправить, 
как только оно было выявлено; 
• соблюдение толерантности сотрудников компании к моральным 
устоям, обычаям и традициям других организаций и окружающего мира в 
целом; 
• иметь свое мнение, но понимать, что оно не единственное имеющее 
право на существование; 
• свобода, не ограничивающая свободы других; 
• этичное служебное поведение сотрудника, которое приводит к 
развитию организации с моральной точки зрения; 
• при общении с клиентом не допускается давление на него или 
проявление в поведении менеджера своего превосходства; 
• всеми возможными способами находить компромисс и избегать 
конфликта; 
• сотрудник не только сам должен вести себя правильно с точки зрения 
этики, но и побуждать к этому клиента; 
• избегать критики в адрес собеседника. 
 При общении с клиентами нельзя: 
• поливать грязью конкурентов. Не стоит обсуждать конкурентов и 
говорить о них плохо, даже если это правда. Если клиент сам спрашивает 
ваше мнение о той или иной компании, отзыв о ней должен быть 
максимально нейтральным, а правильнее всего будет сослаться на свою 
неосведомленность в том, как обстоят дела у конкурентов. Мнение клиента о 
сторонних организациях должно быть сформировано без вашего участия; 
• пользоваться сленгом. Зачастую сотрудники общаются между собой и 
прекрасно друг друга понимают, а со стороны кажется, будто они говорят на 
иностранном языке. Посетителю будет сложно вас понять и правильно 
сориентироваться в ваших терминах. Поэтому общение с клиентами нужно 
вести на понятном для них языке. Иногда лучше даже показать наглядно то, 
что вы пытаетесь донести до собеседника; 
• позволять эмоциям управлять вами. Каким бы сложным ни был 
собеседник, как бы он ни пытался вывести вас из себя, ваше главное правило 
– проявлять спокойствие. Все мы, конечно, живые люди и имеем право на 
эмоции, но только не клиентский менеджер. В ответ на любые свои действия 
потребитель должен видеть исключительно вашу доброжелательность и 
никакой раздражительности или агрессии. 
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3.6 Контрольные вопросы: 
 
1. Дайте определение понятию Схемы? 
2. Дайте определение понятию Кинематические схемы? 
3. Дайте определение понятию Схема электрическая структурная? 
4. Дайте определение понятию Схема электрическая 

функциональная? 
5. Дайте определение понятию Схема электрическая 

принципиальная? 
6. Дайте определение понятию Схема электромонтажная? 
7. Дайте определение понятию Схема электрических соединений? 
8. Дайте определение понятию Схема электрических подключений? 
9. Дайте определение понятию Схема электрическая расположения? 
10.  Расшифруйте аббревиатуру СТП? 
11.  Расшифруйте аббревиатуру МЭК? 
12.  Расшифруйте аббревиатуру ТУ? 
13.  Расшифруйте аббревиатуру КИА? 
14.  Расшифруйте аббревиатуру КИП? 
15. Что является обязательным документом при ремонте? 
16. Дайте определение понятию Качество ремонтных работ? 
17. Какие Вы знаете виды контроля качества? 
18. Назовите программы для учета в ремонтной мастерской? 
19. Что такое нормативно-техническая документация? 
20. Назовите правила этикета общения с клиентом? 
21. Что подразумевает входной контроль? 
22. Что подразумевает операционный контроль? 
23. Что подразумевает приемочный контроль? 
24. Что подразумевает сплошной контроль? 
25. Что подразумевает выборочный контроль? 
26. Что подразумевает непрерывный контроль? 
27. Что подразумевает периодический контроль? 
28. Что подразумевает летучий контроль? 
29. Что подразумевает технический осмотр? 
30. Что подразумевает технический надзор? 
31.  Составьте кластер по видам электрических схем. 
32. Составьте заказ-наряд на ремонт телекоммуникационного 

оборудования и бытовой техники. 
33. Установите одну из программ учета в ремонтной мастерской, 

внесите в нее данные 15 клиентов с неисправным оборудованием до этапа 
выдачи. 

34. Разыграйте в группе ситуацию с недовольным клиентом, 
разрешите конфликт, поменяйтесь ролями. 

35. Проведите игровое собеседование по приему на работу в группе, 
выделите качества, которыми должен обладать сотрудник.  
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Краткие выводы: 
Изучив всю вышеизложенную информацию по текущему разделу 

обучающиеся и выпускники – смогут открыть свое дело, будут владеть 
понятиями и терминами необходимыми для контроля качества и учета 
объемов выполненных работ. Получат навыки общения с клиентом. 
Студенты будут уметь «читать» схемы, иметь представление о назначении и 
принципе действия аппарата на основе технической документации, 
поставляемой с аппаратом. Смогут различать кинематические схемы, 
электрические структурные схемы, электрическая функциональные схемы, 
электрические принципиальные схемы, электромонтажные схемы, схемы 
электрических соединений, схемы электрическая подключений, 
электрические схемы расположения. Владеть нормативно – технической 
документацией. Осуществлять поиск и выбор по функционалу электронных 
программ учета в ремонтных мастерских и сервисных центрах. 

 
3.7 Основные определения: 
 
Качество ремонтных работ – основной фактор, влияющий на 

стоимость ремонта, экономичность и долговечность работы аппаратуры. 
Кинематические схемы - показывают механические части изделия и 

их взаимодействие. 
Лицензирование - это установление компетентности организации и 

предоставление ей права заниматься соответствующей деятельностью, т.е. 
выдача лицензии. 

Сертификация - деятельность по установлению соответствия качества 
продукции требованиям стандартов или других нормативов. 

Схема электрическая подключений - содержит сведения о внешних 
подключениях изделия при эксплуатации, контрольно-измерительной 
аппаратуры (КИА) при контроле параметров после ремонта. 

Схема электрическая принципиальная - представляет собой 
изображение в виде условных графических обозначений всех электро-
радиоэлементов с типами, номиналами и их электрическими связями. 

Схема электрическая расположения - определяет взаимное 
расположение составных частей изделий, а при необходимости и проводов, 
жгутов, кабелей. 

Схема электрическая структурная - определяет основные 
функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязь. 

Схема электрическая функциональная - определяет 
функциональные части изделия, их взаимодействие. 

Схема электрических соединений - показывает соединения составных 
частей сложного изделия и содержит сведения о проводах, жгутах, кабелях, 
элементах монтажа (опорные стойки, расшивочные панели и т. д.), зажимах, 
разъемах.  
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Схема электромонтажная - показывают печатные проводники, 
соединительные провода, жгуты, кабели, габаритные размеры печатных плат, 
размещение радиоэлементов на печатных платах. 

Схемы - это документы, на которых в виде условных графических 
обозначений показаны составные части изделия и связи между ними. 
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4. ВЫПОЛНЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ТЕХНИКА ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Содержание 

Введение 117 
4.1 Монтаж радиоэлектронных устройств и коммутационного 
оборудования 

118 

4.2 Ремонт и регулировка источников питания 126 
4.3 Ремонт настройка и регулировка усилителей низкой частоты 148 
4.4 Проверка, ремонт, настройка устройств магнитной записи и 
воспроизведения 

 
189 

4.5 Проверка и настройка радиоприёмных и радиопередающих 
устройств 

 
210 

4.6 Ремонт, проверка аппаратуры оптической записи и 
воспроизведения 

 
223 

4.7 Монтаж и техническое обслуживание, приёмно-передающих 
антенн, и оборудования спутникового приёма и телекоммуникации 

 
242 

4.8 Ремонт настройка и регулировка телевизионного 
оборудования 
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4.9     Контрольные вопросы 324 
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После изучения данного модуля студенты смогут: 
1. Осуществлять монтаж, обслуживание и регулировку 

радиоэлектронных устройств и коммутационного оборудования. 
2. Осуществлять ремонт, регулировку и настройку источников 

питания всех типов и видов. 
3. Осуществлять ремонт, настройку и регулировку усилителей низкой 

частоты. 
4. Осуществлять проверку, ремонт и настройку устройств магнитной 

записи и воспроизведения. 
5. Выполнять проверку и настройку радиоприёмных и 

радиопередающих устройств. 
6. Осуществлять ремонт, проверку аппаратуры оптической записи и 

воспроизведения. 
7. Осуществлять монтаж и техническое обслуживание, приёмно-

передающих антенн и оборудования спутникового приёма. 
8. Выполнять ремонт настройку и регулировку телевизионного 

оборудования. 
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Введение 
 
Квалификационные работы позволяют выявить уровень 

профессионального мастерства и совершенства практических навыков 
обслуживания и ремонта телекоммуникационного оборудования и бытовой 
техники. Это практический экзамен, в котором обучающиеся проходят 
испытания, которые выявляют, и систематизируют полученные знания в 
разрезе данной квалификации. При поиске и выявлении неисправностей 
тестируется умение составлять алгоритм поиска неисправности. При 
обнаружении неисправности по внешним признакам визуальным, 
тактильным, с помощью органов обоняния и осязания. Можно наблюдать 
насколько совершенно студент овладел методикой поиска и устранения 
неисправности. За его методами наблюдения, анализа и фиксации изменений, 
замеров режимов работы электронного устройства и совершенством 
составленной карты напряжений. Умения наблюдать осциллограммы с 
помощью различных систем измерения и подходов к поиску, анализу и 
выводам. А также времени, затраченном на поиск и полноту устранения 
имеющейся неисправности. Проверку знаний обучающегося о длительности 
электропрогона оборудования, после ремонтных работ. Умении общаться с 
клиентом, способности дать рекомендации по предупреждению подобных 
возникших неисправностей в оборудовании.  
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4.1 Монтаж радиоэлектронных устройств и коммутационного 
оборудования 
 Область применения распространяется на электрический монтаж, 
выполняемый внутри радиоэлектронной аппаратуры и 
телекоммуникационного оборудования, приборов и устройств с 
применением кабельных изделий проводов, кабелей, жгутов и т.д. 
 Стандарт устанавливает общие требования, которые являются 
обязательными, кроме требований 4.6.2, 4.6.6, при разработке технической 
документации, изготовлении и приемке аппаратуры. 
Стандарт не распространяется на печатный монтаж. 
2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты: 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. 
Взрывобезопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия 
электротехнические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы 
вентиляционные. Общие требования 

ГОСТ 14312-79 Контакты электрические. Термины и определения 
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения 
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 
определения 

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. 
Технические условия 

ГОСТ 21930-76 Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические 
условия 

ГОСТ 23585-96 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов. Технические требования к разделке и соединению экранов 
проводов 

ГОСТ 23586-96 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов. Технические требования к жгутам и их креплению 

ГОСТ 23587-96 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов. Технические требования к разделке монтажных проводов и 
креплению жил 
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ГОСТ 23594-79 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов. Маркировка 

ГОСТ 25467-82 Изделия электронной техники. Классификация по 
условиям применения и требования по стойкости к внешним 
воздействующим факторам 

 Определения 
В настоящем стандарте применяют термины в соответствии с ГОСТ 

14312, ГОСТ 15845 и ГОСТ 16504. 
4 Технические требования 
4.1 Общие технические требования 
4.1.1 Монтаж элементов аппаратуры следует производить в 

соответствии с требованиями настоящего стандарта по нормативной 
документации (далее - НД) на аппаратуру конкретного типа и 
конструкторской документации (КД), утвержденных в установленном 
порядке. 

4.1.2 Требования к разделке и креплению жил монтажных проводов 
должны соответствовать ГОСТ 23587. 

4.1.3 Требования к разделке и соединению экранов проводов должны 
соответствовать ГОСТ 23585. 

4.1.4 Требования к жгутам должны соответствовать ГОСТ 23586. 
4.1.5 Маркировка проводов и изделий электронной техники (ИЭТ) 

должна соответствовать требованиям ГОСТ 23594. 
4.1.6 Маркировочные знаки, наносимые согласно КД на шасси и ИЭТ, 

должны быть четкими и удобными для чтения. 
4.1.7 Монтаж должен обеспечивать работу аппаратуры в условиях 

воздействия на нее внешних факторов по ГОСТ 15150 и ГОСТ 25467. 
4.1.8 Производственные помещения сборки и монтажа должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005 и действующим 
технологическим и санитарным нормам. 

4.1.9 Технические требования к монтажу аппаратуры должны быть 
указаны в КД ссылкой на настоящий стандарт. 

Пример ссылки: 
«Технические требования к монтажу - по ГОСТ 23592-96» 
4.1.10 ИЭТ, провода, материалы и комплектующие изделия, 

применяемые при монтаже, должны соответствовать требованиям стандартов 
и другим НД на них и быть разрешенными к применению. 

4.1.11 Конструкция и монтаж аппаратуры должны обеспечивать 
возможность доступа к ее элементам с целью осмотра, проверки, замены и 
подключения контрольной аппаратуры. 

Подвижные части блоков не должны касаться проводов. Расстояния 
между ними оговаривают в КД. 

4.1.12 При монтаже следует принимать следующие конструктивные 
меры для уменьшения влияния одних цепей на другие: 

- длина монтажных проводов высокочастотных и импульсных цепей 
должна быть наименьшей, для чего элементы высокочастотных цепей, 
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связанные между собой, должны быть расположены в непосредственной 
близости, и соединения между такими элементами должны быть 
кратчайшими; 

- отдельные провода, наиболее подверженные воздействию помех или 
сами их создающие, должны быть экранированы или свиты; 

- неэкранированные провода высокочастотных цепей при их 
пересечении следует располагать, по возможности, под углом, близким к 90°. 
При параллельном расположении такие провода должна быть максимально 
удалены друг от друга, разделены экраном или свиты. 

Требования данного пункта должны быть указаны в КД. 
4.1.13 Расстояние между неизолированными токоведущими 

поверхностями аппаратуры должно быть не менее 2,0 мм. 
Расстояние между неизолированными токопроводящими 

поверхностями при монтаже должно быть не менее 1,0 мм. Это расстояние 
допускается уменьшать до 0,4 мм в случае покрытия этих поверхностей 
электроизоляционными лаками или компаундами. 

4.2 Требования к монтажу проводов, жгутов и кабелей 
4.2.1 Монтажные провода по площади сечения должны соответствовать 

току нагрузки и допускаемому падению напряжения, обладать необходимой 
механической и электрической прочностью. 

Предпочтительно применять провода с изоляцией, стойкой к 
воздействию клеев, влагозащитных лаков и растворителей, а также к 
влиянию внешних воздействующих факторов (температуры, влажности, 
ионизирующего воздействия). 

4.2.2 Не допускается применять монтажные провода с поврежденной 
изоляцией, надрезами жилы провода и другими дефектами, снижающими их 
механическую и электрическую прочность. 

Не допускается деформация и повреждение изоляции проводов в 
момент захвата инструментом, наличие заусенцев на токопроводящих жилах. 

4.2.3 Неизолированные провода, применяемые при монтаже, должны 
иметь антикоррозионное покрытие. 

4.2.4 Минимальный радиус изгиба проводов должен быть не менее 
значения, указанного в ТУ на них. При отсутствии таких указаний радиус 
изгиба должен быть не менее двукратной величины наружного диаметра. 

4.2.5 Монтажные провода, жгуты и кабели должны быть прикреплены 
к элементам конструкции и не должны располагаться на острых кромках и 
ребрах шасси, узлов и аппаратуры. В случае, если это выполнить 
невозможно, допускается прокладка проводов, жгутов и кабелей на ребрах и 
кромках шасси при условии обеспечения мер, предохраняющих провода, 
жгуты и кабели от повреждений (обмотка лентами, применение 
изоляционных прокладок, трубок). 

4.2.6 Соединение проводов одного с другими, а также проводов с 
выводами ИЭТ и выводов ИЭТ между собой должно быть выполнено с 
помощью контакт-деталей. 
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4.2.7 Монтажные провода, плоские кабели в местах соединения перед 
пайкой должны быть механически закреплены. 

4.2.8 Общая площадь сечения жил проводов и выводов ИЭТ, 
присоединяемых к контакт-деталям, не должна превышать наименьшей 
площади сечения контакт-детали. 

4.2.9 Жгуты, кабели или отдельные провода, перемещаемые в процессе 
работы, должны быть выполнены из гибких многожильных проводов типа 
МГШВ, МС16-13 и т.д. и не должны касаться неподвижных частей приборов. 

4.2.10 Если в гибком кабеле имеются экранированные провода, то все 
экраны должны быть спаяны между собой и заведены на контакт «земля», 
если иное не оговорено в КД. 

4.2.11 Монтаж токопроводящих жил ленточных проводов необходимо 
производить только при фиксированном положении ленточного провода. 

4.2.12 Плоскость резания заготовки кабеля должна быть 
перпендикулярна относительно оси токопроводящих жил. 

4.2.13 При снятии изоляции с ленточных проводов с 
многопроволочными жилами скрутку проволок необходимо сохранить. 

4.3 Требования к монтажу ИЭТ 
4.3.1 В процессе монтажа аппаратуры должны быть приняты меры по 

защите полупроводниковых приборов от воздействия статического 
электричества согласно нормативному документу на конкретное изделие. 

4.3.2 Жгуты, кабели и выводы ИЭТ, при необходимости, перед 
установкой должны быть отрихтованы с соблюдением требований НД. 

4.3.3 При рихтовке выводов ИЭТ следует обеспечить неподвижность 
участка вывода длиной не менее 1,0 мм от корпуса. 

4.3.4 Формовку выводов ИЭТ производить таким образом, чтобы в 
месте выхода из корпуса (изолятора) вывод не испытывал механических 
усилий выше значений, установленных НД на ИЭТ. 

4.3.5 При рихтовке, формовке, установке и креплении ИЭТ не 
допускается повреждение покрытия выводов, за исключением следов 
(отпечатков) инструмента, не нарушающее их покрытия (оголение основного 
материала) и не снижающее механическую прочность. 

4.3.6 Формовка выводов ИЭТ (при отсутствии в государственных 
стандартах и технических условиях на них требований к расстоянию от 
корпуса ИЭТ до центра радиуса изгиба вывода к радиусу изгиба) должна 
быть выполнена со следующими размерами: 

а) расстояние от корпуса ИЭТ до центра радиуса изгиба вывода, мм, не 
менее: 
1) для полупроводниковых приборов......................................................2,0 
2) для резисторов и конденсаторов при диаметре (толщине) вывода до 1 мм 
включительно…………………………………………………………………1,0 
3) для резисторов и конденсаторов при диаметре (толщине) вывода свыше 1 
мм..........................................................................................................................1,5 
4) для дросселей...................................................................................................5,0 
б) радиус изгиба, мм, не менее: 
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1) при диаметре (толщине) вывода до 0,5 мм включительно..........................0,5 
2) свыше 0,5 до 1,0 мм включительно...............................................................1,0 
3) при диаметре (толщине) вывода свыше 1,0 до 1,5 мм включительно......1,5 
4) при диаметре (толщине) вывода свыше 1,5 м..........1,0-1,5 диаметра вывода 

4.3.7 При увеличении плотности монтажа и расположении ИЭТ 
вплотную к шасси на корпуса и выводы ИЭТ должны быть надеты 
электроизоляционные трубки, что необходимо отразить в КД. В этом случае 
должен быть выдержан допустимый для ИЭТ температурный режим. 

4.3.8 Внутренний диаметр электроизоляционной трубки следует 
выбирать таким, чтобы обеспечить плотную посадку ее на корпус ИЭТ. 
Длина трубки должна превышать длину корпуса ИЭТ на 0,5-1,0 мм с каждой 
стороны. 

4.3.9 ИЭТ необходимо механически крепить к контакт-детали с 
последующей пайкой, а в случае необходимости - дополнительно при 
помощи хомутов, скоб, держателей, заливки компаундом, установки на клей. 

4.3.10 Способ дополнительного крепления ИЭТ выбирают исходя из 
требований ТУ на ИЭТ, их весовых, габаритных и конструктивных 
характеристик, а также условий эксплуатации аппаратуры и указывают в КД. 

4.3.11 Механическое крепление выводов ИЭТ следует осуществлять 
выполнением не менее одного оборота вокруг контакт-детали, шины или 
вставлением в отверстие плоского контакта с плотным обжатием вывода. 
Изгиб контакт-детали не допускается. 

4.3.12 Выводы ИЭТ, провода должны свободно без усилия входить в 
монтажные отверстия, армированные заклепками, с обязательной 
последующей подгибкой вывода, провода. 

4.3.13 Количество выводов ИЭТ (в том числе жил проводов), 
закрепляемых на контакт-детали, следует определять в зависимости от длины 
контакта, диаметров выводов ИЭТ (проводов) и механической прочности 
контакт-детали. Количество их должно быть не более четырех. 

4.3.14 Расстояние от торца цилиндрического контакта до 
закрепленного вывода ИЭТ провода должно быть не менее 0,5 мм. 
Расстояние от платы до закрепленного цилиндрического вывода провода 
должно быть не менее 1,0 мм, а до плоского вывода - не менее 0,5 мм. 

4.3.15 Каждый вывод ИЭТ и жила провода должны быть закреплены на 
контакт-детали отдельно. Не допускается скручивать выводы ИЭТ, провода 
друг с другом и выводы ИЭТ с жилами проводов. 

4.3.16 Выводы ИЭТ, подбираемого при настройке и регулировке 
прибора, следует паять без механического крепления на полную их длину. 
После выбора ИЭТ его выводы должны быть отформованы и механически 
закреплены к контакт-детали. 

4.3.17 Свободные выводы реле и трансформаторов использовать в 
качестве контакт-детали не допускается. 

4.4 Требования к монтажу соединителей 
4.4.1 Монтаж проводов в соединители не должен изменять усилие 

сочленения и расчленения вилки с розеткой более чем это разрешено 
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нормативным документом (НД) на отсутствующий тип соединителя. Монтаж 
соединителей с плавающими контактами, а также заливку соединителей 
герметиками следует производить с ответной технологической частью 
соединителей, если нет других указаний в НД. 

4.4.2 Хвостовики контактов соединителей для объемного монтажа 
должны обеспечивать прочное соединение с проводами одним из следующих 
методов: пайкой, обжимкой, накруткой. Конкретный метод монтажа и 
количество перепаек указаны в НД. 

4.4.3 Монтаж соединителей, конструкция которых не предусматривает 
крепление ленточного провода, зона пайки заливается компаундом, следует 
выполнять в приспособлении, фиксирующем ленточный провод 
относительно соединителя. 

4.4.4 Хвостовики контактов соединителей для объемного монтажа 
должны допускать присоединение проводов с указанным в НД сечением. 

4.4.5 Соединители, поступающие на монтаж, должны быть 
расконсервированы. 

4.4.6 В процессе пайки соединителей должны быть приняты меры, 
исключающие попадание припоя и флюса на контактную часть гнезд и 
штырей. 

4.4.7 После проверки качества пайки хвостовики контактов должны 
быть защищены изоляционными трубками или покрыты герметиком или 
компаундом. Трубки должны одновременно защищать места оголения жил 
проводов и кабелей, а также хвостовиков контактов. Не допускается 
повреждение трубок, надеваемых на хвостовики контактов и фиксаторы. 

4.5 Требования к пайке монтажных соединений 
4.5.1 Материалы, применяемые при монтаже, должны по своему 

составу и качеству отвечать всем требованиям, оговоренным в 
соответствующих государственных стандартах. 

4.5.2 Применяемые материалы должны иметь сертификаты с указанием 
даты изготовления, марки и срока годности. 

4.5.3 Токопроводящие жилы следует лудить по всей поверхности 
пайки. Допускается нелуженый участок жилы на расстоянии до 1 мм от 
торца изоляции. 

4.5.4 Не допускается деформация жил в месте перехода от луженого 
участка к нелуженому. 

4.5.5 Луженая поверхность токопроводящих жил, выводов элементов 
должна быть блестящей или светло-матовой. Наличие пор и наплывов в виде 
острых выступов не допускается. 

4.5.6 Пайку монтажных соединений в аппаратуре следует производить 
после механической сборки и проверки элементов схемы на соответствие 
требованиям КД. 

4.5.7 Запрещается пайка проводов с необлуженными концами к 
хвостовикам соединителей. 

4.5.8 Хвостовую часть контакта соединителя необходимо облудить, 
если она не была предварительно облужена. 
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4.5.9 Хвостовики контактов соединителей по истечении срока 
гарантированной паяемости перед монтажом должны быть подвергнуты 
предварительному горячему лужению. 

4.5.10 Припой и флюс для пайки должны выбираться в зависимости от 
подвергаемых пайке материалов, допускаемого нагрева элементов монтажа и 
рабочих температур и указываться в КД. 

В качестве основных следует применять припои марок ПОС 61 и ПОС 
61М по ГОСТ 21930. 

4.5.11 При флюсовании попадание флюса внутрь ИЭТ на контактные 
части соединителей не допускается. При пайке ячеек и блоков, имеющих в 
конструкции негерметичные ИЭТ, их следует располагать в положении, 
исключающем затекание флюса внутрь ИЭТ и попадание на поверхности 
соприкасающихся контактов реле и соединителей. 

При использовании трубчатых припоев и паяльных паст 
дополнительное флюсование можно не производить. 

4.5.12 Стержень электропаяльника должен быть очищен от нагара, 
облужен и иметь ровную поверхность без заусенцев. 

4.5.13 Форму стержня электропаяльника и угол заточки следует 
выбирать в зависимости от конструкции паяемого узла. 

4.5.14 Проверку температуры стержня электропаяльника следует 
проводить не менее двух раз в смену: перед началом работы и после 
перерыва с отметкой в документе установленной на предприятии формы, а 
также при его замене, заточке или изменении режима пайки. 

4.5.15 Температура пайки должна соответствовать интервалу 
температурной активности флюса и припоя и не превышать предельно 
допустимых значений, указанных в НД на элементы конкретных типов. 

При отсутствии таких указаний температура паяльного жала должна 
быть для припоя ПОС 61 и ПОС 61М от 240 до 280 °С. 

4.5.16 Время пайки и лужения выводов ИЭТ не должно превышать 
значения, указанного в НД на элементы конкретных типов. При отсутствии 
таких ограничений длительность процесса должна быть не более 5 с. 

4.5.17 Расстояние от корпуса ИЭТ до места пайки (луженой 
поверхности) вывода должно быть не менее значения, указанного в НД на 
элементы конкретного типа. При отсутствии таких указаний это значение 
должно быть не менее 1 мм. 

4.5.18 При ступенчатой пайке монтажных соединений каждую 
последующую пайку следует производить припоем, температура плавления 
которого должна быть на 30-40°С ниже температуры плавления припоя, 
которым выполнена предыдущая пайка, или тем же припоем, при этом не 
допускается распайка ранее образованного шва. 

4.5.19 Паяные соединения не должны иметь трещин, крупных пор, 
острых выступов, грубых зерен, выпуклых галтелей, наплывов, крупных 
игольчатых и дендритных образований, перемычек припоя. Пайка должна 
быть, по возможности, скелетной, т.е. под припоем должен быть виден 
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контур паяных выводов и проводов. Допускается неполная заливка припоем 
отверстий диаметром более 3 мм. 

Поверхность припоя по всему периметру паяного шва должна быть 
непрерывной, гладкой, глянцевой, без темных пятен и посторонних 
включений. 

Допускается матовая или блестящая с матовыми пятнами поверхность 
припоя в паяном соединении с серебряным, золотым, никелевым, оловянно-
висмутовым, кадмиевым покрытиями. 

Допускается «позеленение» вблизи мест пайки и под изоляцией для 
медных проводов типа МГТФ, МП 17-11 и др., не имеющих покрытия. 

4.5.20 Поверхность паяных соединений следует очищать тканью из 
безворсового материала или кистью, смоченными этиловым спиртом или 
спиртонефрасовой (спиртобензиновой) смесью в соотношении 1:1. При этом 
следует применять нефрас С3-180/120 (бензин БР-1) по НД, этиловый спирт 
по ГОСТ 18300. 

Допускается применение других материалов и способов очистки, не 
снижающих качество соединений. 

Очистку паяных соединений следует производить после каждой пайки 
или группы паек. 

Моющая жидкость не должна попадать внутрь негерметичных 
элементов аппаратуры. 

4.6 Требования к непаяным методам монтажа 
4.6.1 При монтаже методом накрутки применяют 

немодифицированные, модифицированные и бандажные соединения. Вид 
соединения должен быть определен в технических требованиях чертежа. 

4.6.2 Ориентировочную длину снятия изоляции с участка провода, 
подлежащего накрутке, следует определять в зависимости от количества 
витков в соединении, размеров контактного штыря и диаметра 
накручиваемого провода. 

4.6.3 При выполнении монтажа накруткой провода между контактами 
штырей следует укладывать без натяжения. 

4.6.4 При выполнении монтажа накруткой не допускается: 
- выполнять соединение проводом, выпрямленным после раскрутки 

соединения; 
- деформировать соединения (обжимать, сдвигать витки и т.п.); 
- нахлест витков друг на друга в соединении. 
4.6.5 Конец последнего витка соединения, выполненного накруткой, 

должен плотно прилегать к контактному штырю. 
4.6.6 Длину снятой с конца обжимаемого провода изоляции 

определяют геометрическими размерами хвостовика контакта. 
Рекомендуемое значение длины снятой изоляции для контактов, наиболее 
часто применяемых при обжиме, - 4...5 мм. 

4.6.7 Выступание конца обжимаемого провода при выходе из 
хвостовика контакта должно быть не более 1,5 мм. 
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4.6.8 Поверхность хвостовика контакта после обжатия не должна иметь 
трещин, заусенцев, острых кромок, нарушений покрытий. 
  
 4.2 Ремонт и регулировка источников питания 
  
 Первым шагом при диагностике и регулировке любой аппаратуры 
является проверка исправности блока питания. Для работы 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники в основном 
используются вторичные источники питания (ВИП). Первичные источники 
питания - это сеть переменного тока, аккумуляторы, батареи, термо- и 
фотопреобразователи. Разновидности источников вторичного питания 
показана на рис. 4.1 [36]. 
 

 
 

Рис.4.1. Классификация ВИП 
  
 Источники вторичного питания телекоммуникационного оборудования 
и бытовой техники, имеют следующие основные параметры: 
напряжение питающей сети (220,127В); 
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отклонение напряжения сети от номинального значения ±10%; 
частоту питания сети (50,400 Гц); 
полную мощность, потребляемую от сети; 
номинальные выходные напряжения и токи нагрузки; 
коэффициенты пульсаций; 
для стабилизированных ВИП коэффициент стабилизации по току (для 
стабилизатора тока), стабилизации по напряжению (для стабилизатора 
напряжения); 
коэффициент полезного действия 
Коэффициент стабилизации по напряжению представляет собой отношение 
относительного изменения входного напряжения к относительному 
изменению выходного: 
 

Кстаб =
Δ𝑈𝑈вх
𝑈𝑈вх

Δ𝑈𝑈вых
𝑈𝑈 вых

  (1) 

 
 Коэффициент пульсации равен: 
  

Кп = 𝑈𝑈~
𝑈𝑈𝑈𝑈 ·100% (2) 

 
где U0 – постоянная составляющая; 
U~ - амплитуда переменной составляющей. 
Выходное дифференциальное сопротивление определяется следующим 
выражением: 
 

Zвых=Δ𝑈𝑈выхΔ𝐼𝐼вых  (3)  
 
где ∆Iвых=Imax-Imin часто бывает равным нулю. 
 Настройка и регулировка нестабилизированных ИП (НИП). 
 Прежде чем приступить к настройке НИП, необходимо ознакомиться с 
принципиальной и монтажной схемами и убедиться в правильности сборки и 
монтажа. 
 НИП бывают однополупериодные (используется один период 
переменного тока) и двухполупериодные (два периода переменного тока), 
однофазные и многофазные. Деление обусловлено способом включения 
выпрямительных элементов. У двухполупериодных меньше пульсации и 
меньше энергопотери. 
 На рис 4.2. приведена принципиальная схема НИП с 
однополупериодным выпрямлением. При повышенных требованиях 
величине пульсаций применяют двухполупериодное выпрямление [36]. 
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Рис.4.2. Принципиальные схемы однополупериодного и двухполупериодного 

выпрямителей 
  
 Для нахождения неисправностей НИП необходимы: ЛАТР, вольтметр, 
омметр и осциллограф. 
 С помощью измерений омметром производят сличение с картой 
сопротивлений. Если все нормально, то через ЛАТР производят 
первоначальное включение. 
 Если схема исправна, то после проверки исправности измеряют 
характеристики НИП. 
 Если есть неисправности, то производят настройку блока. НИП можно 
разделить на три узла: трансформатор, выпрямитель, фильтр. Диагностику 
неисправностей производят по следующему алгоритму, начиная с проверки 
выходного напряжения [20]. 
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Рис.4.3. Алгоритм поиска неисправностей НИП 
 
 Из рисунка видно, что даже для простой схемы алгоритм поиска 
неисправностей достаточно сложен, а если добавить еще и фильтр, то 
алгоритм значительно усложнится. После исправления неисправностей 
(обрыв, замыкание) производят исследование характеристик НИП, если 
параметры не в норме [36]. 
Схема измерения характеристик НИП имеет вид: 

 
Рис.4.4 Схема измерения характеристик 
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 Используя такую схему, можно измерить выпрямленное напряжение, 
нагрузочную характеристику, коэффициент пульсаций и потребляемую 
мощность. 
 PV1 и PV2 – приборы, с помощью которых определяют потребляемую 
мощность. Выпрямленное напряжение определяют по показаниям 
вольтметра PV2. 
 В качестве измерительного прибора может быть использован 
осциллограф, и тогда, можно определить коэффициент пульсаций. 
Автотрансформатор Т1 необходим для плавной регулировки переменного 
входного напряжения. 
 Напряжение пульсаций зависит от частоты сети, вида выпрямителя и 
фильтра. Для измерения KП на вход выпрямителя WS подается номинальное 
переменное напряжение и с помощью резистора RП устанавливают 
номинальный ток по PA2. Вольтметром PV2 или осциллографом измеряют 
UO и U~ и определяют KП 
 Для УНЧ KП должно быть < 0,5% 
 Для УПЧ КП должно быть < 0,05 - 0,1%. 
 Причинами повышенного значения коэффициента пульсаций могут 
быть недостаточная емкость фильтра и асимметрия плеч вторичной обмотки 
силового трансформатора [14]. 
 Нагрузочная характеристика снимается следующим образом: Изменяя 
сопротивление Rн в заданных ТУ пределах PA2 измеряют ток. По 
полученным данным строят нагрузочную характеристику Uвых = f(I), из 
которой определяют изменение напряжения на нагрузке (DU). 
IВЫХ,MAX определяется допустимым током выпрямительных вентилей. 
Изменение напряжения на нагрузке обусловлено увеличением падения 
напряжения на обмотке трансформатора, диоде, резисторе (или 
индуктивности) фильтра. Таким образом, регулировка выпрямителя 
заключается в проверке и установке нормальных электрических режимов 
работы его элементов [21]. 
 3.Регулировка стабилизированных ИП. 
 Существуют следующие виды стабилизированных ИП: 
параметрические стабилизаторы (ПС), компенсационные стабилизаторы (КС) 
и импульсные (ИИП). 
 ПС используют нелинейность ВАХ п/п диодов, варисторов, 
газонаполненных электровакуумных приборов. В настоящее время в качестве 
ПС чаще всего используют стабилитроны. Бывают обычные и 
термоскомпенсированные стабилитроны. 
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Рис.4.5 Принципиальная схема параметрического стабилизатора 

 
 Принципиальная схема параметрического стабилизатора напряжения 
включает в себя резистор R1, который определяет режим работы 
стабилитрона [27]. 
 Стабилизаторы тока выполнялись преимущественно на бареттерах 
(нелинейных сопротивлениях) [26]. В современных схемных решениях 
используются биполярные или полевые транзисторы. Резистор R1 задает 
рабочую точку транзистора. В основном параметрические стабилизаторы 
используют в качестве эталонов напряжения в других типах стабилизаторов. 
Регулировка ПС заключается в подборе гасящего резистора R1. От выбора 
величины резистора его точности зависит выходной ток (ток на нагрузке) и 
коэффициент пульсаций. Компенсационные стабилизаторы имеют более 
высокие параметры. 
 Структурная схема стабилизатора компенсационного типа. 

 

 
 

Рис.4.6 Структурная схема стабилизатора компенсационного типа 
 
 Принцип работы такого стабилизатора состоит в автоматическом 
поддержании постоянного выходного напряжения с помощью 
регулирующего элемента, управляемого по цепи обратной связи. 
Практические схемы стабилизированных источников питания различаются 
по способам включения регулирующего элемента и получения опорного 
напряжения (UОП), а также по схемному решению цепи обратной связи [22]. 
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 Компенсационные стабилизаторы бывают двух типов: параллельными 
и последовательными. Структурные схемы компенсационных 
стабилизаторов показаны ниже. 
 Компенсационный стабилизатор напряжения последовательного типа 
 

 
 

Рис.4.7 Последовательный КСН. Функциональная схема 
  
 Компенсационный стабилизатор последовательного типа. 
 В стабилизаторах последовательного типа регулирующий элемент 
включён последовательно с источником входного напряжения U0 и нагрузкой 
RH. Если по некоторым причинам напряжение на выходе U1 отклонилось от 
своего номинального значения, то разность опорного и выходного 
напряжений изменяется. Это напряжение усиливается и воздействует на 
регулирующий элемент. При этом сопротивление регулирующего элемента 
автоматически меняется и напряжение U0 распределится между Р и RH таким 
образом, чтобы компенсировать произошедшие изменения напряжения на 
нагрузке [22]. 
 
 Компенсационный стабилизатор напряжения параллельного типа 

 
 

Рис.4.8 Параллельный КСН. Функциональная схема 
 

 Стабилизаторы параллельного типа имеют невысокий КПД и 
применяются сравнительно редко, в случае стабилизации повышенных 
напряжений и токов, а также при переменных нагрузках в отличие от 
стабилизаторов последовательного типа. Их недостатком является то, что 
при возможном резком увеличении тока нагрузки (например, при коротком 
замыкании на выходе) к регулирующему элементу будет прикладываться 
повышенное напряжение, величина которого может превысить допустимое 
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значение. Это обстоятельство необходимо учитывать при эксплуатации 
стабилизатора. 
 Основными элементами всех компенсационных стабилизаторов 
напряжения являются регулирующий элемент Р; источник опорного 
(эталонного) напряжения И; элемент сравнения ЭС; усилитель постоянного 
тока У. 
 Регулирующий элемент в компенсационных стабилизаторах 
напряжения выполняется, как правило, на транзисторах. Выбирая которые 
исходят из значений коэффициента передачи тока h21e, напряжения 
насыщения между коллектором и эмиттером UКЭнас. 
 Схемы элементов сравнения и усилители постоянного тока очень часто 
совмещают и выполняются на обычных усилителях, дифференциальных 
усилителях или операционных усилителях. 
 Типовая схема компенсационного стабилизатора напряжения с 
последовательным регулирующим транзистором и источником опорного 
напряжения на стабилитроне приведена на рис. 4.9. Здесь транзистор VT1 - 
регулирующий элемент, транзистор VT2 - усилитель постоянного тока 
(усилитель обратной связи). Схема сравнения выходного напряжения с 
опорным, реализована на транзисторе VT3. Источник опорного напряжения 
собран на VD1 и R3 и представляет собой параметрический стабилизатор. 
Регулировка стабилизаторов производится после регулировки выпрямителя. 
Рассмотрим методику регулировки и настройки компенсационного 
стабилизатора. Регулировка и настройка компенсационного стабилизатора 
заключаются в проверке самовозбуждения, которое может быть появляться 
из-за наличия в схеме цепей обратной связи и элементов усиления. В 
процессе регулировки КС проверяют электрические режимы работы 
входящих в него элементов, на соответствие номиналов указанным на схеме 
или технологических картах, а также определяют нагрузочную 
характеристику, КП и КСТАБ. В случае выявления неисправностей, используя 
различные методы отыскания неисправностей, находят неисправность, 
устраняют ее и продолжают регулировку. 
 

 
Рис.4.9 Типовая схема компенсационного стабилизатора напряжения 
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Рис.4.10 Алгоритм поиска неисправности 
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Каждая конкретная схема имеет некоторый алгоритм диагностики. Для 
нашей схемы алгоритм диагностики имеет вид: 
Диагностику стабилизаторов напряжения начинают с проверки входного 
напряжения. При его отсутствии определяют напряжение на входе 
стабилизатора. Наличие напряжения свидетельствует о дефекте в 
стабилизаторе. При его отсутствии поиск неисправностей необходимо 
перенести на выпрямитель и трансформатор. 
 В стабилизаторе проверяют сначала регулирующий транзистор VT1, 
затем управляющий VT2, транзистор схемы сравнения VT3 и источник 
опорного напряжения VD1.  
 Электронная промышленность выпускает интегральные микросхемы - 
стабилизаторы напряжения (К142ЕН1 - К142ЕН9) [7]. 
 Диагностика электронных стабилизаторов на микросхемах сводится к 
проверке возможных замыканий в нагрузке и контролю напряжений на 
выводах. После сравнения измеренных величин с табличными или 
полученными в исправном блоке, делается вывод о состоянии стабилизатора. 
Отметим, что последние модификации интегральных микросхем К142КН5 
К142ЕН9 не требует внешних дополнительных элементов (трехвыводные 
стабилизаторы). 
 В стабилизаторах с последовательным регулированием элементов при 
перегрузках по току и КЗ на регулирующем транзисторе возникают большие 
перегрузки по мощности. Если не предусмотреть меры защиты, то 
кратковременные перегрузки, могут вывести телекоммуникационное 
оборудование и бытовую технику из строя, из-за теплового или 
потенциального пробоя. В случае наличия таких цепей, т.е. цепей защиты к 
основным, добавляются операции по установке тока срабатывания защитного 
устройства компенсационного стабилизатора [21]. 
 4. Импульсные источники питания (ИИП). 
 Принцип действия, реализуемый при создании импульсного источника 
питания состоит в преобразовании выпрямленного сетевого напряжения 
(50Гц 220В) в импульсы прямоугольной формы с частотой следования 20 - 30 
кГц и последующем их выпрямлением. 
 Структурная схема 
 

 
Рис.4.11 Структурная схема импульсного источника питания 

 
 Напряжение сети через помехоподавляющий фильтр подается на НЧ 
выпрямитель. Возможно включение понижающего трансформатора. 
Выпрямленное напряжение сглаживается фильтром, в некоторых случаях 
стабилизируется и подается через ключ на первичную обмотку импульсного 



136  

ВЧ трансформатора. Ключ управляется специальной схемой с частотой 
несколько килогерц. Импульсы тока в первичной обмотке транзистора 
индуцирует во вторичных обмотках соответствующие напряжения 
(переменные), которые выпрямляются выпрямителем и сглаживаются 
фильтром. Трансформатор кроме основной функции производит 
гальваническую развязку первичной и вторичных цепей [20]. 
 Выходное напряжение зависит от скважности (q) управляющих 
импульсов, от частоты (f), напряжения на входе и от коэффициента 
трансформации трансформатора. Следовательно, выходное напряжение 
можно регулировать следующими способами: 

1. Изменением UПИТ на входе. 
2. Изменением частоты при неизменной длительности импульсов 

(частотно импульсная модуляция). 
3. Изменением длительности импульса при неизменной частоте 

(широтно-импульсная модуляция). 
4. Комбинированное регулирование. 

 Регулировку ИИП, как и ранее, начинают с внешнего осмотра, 
определяя наличие обрывов, замыканий и т.д. Затем подключают нагрузку 
(это обязательно) и через ЛАТР подают питание. Далее два вида 
выпрямителей, стабилизатор, защита. Схема управления ключом которая 
включает в себя схему регулирования UВЫХ, схему запуска и цепь обратной 
связи. 
 Обобщенный алгоритм диагностики блока питания. В противном 
случае возможно повреждение элементов при переходных процессах 
вследствие больших выбросов напряжений. 
 Включив блок питания, проверяют поступление напряжений на схему. 
Ускоряет поиск дефектов использование осциллографа. Проверка 
осциллограмм проводится в характерных точках. 
 Практически все импульсные блоки питания, применяющиеся в 
электронной аппаратуре построены по двум функциональным схемам [35]. 
 Функциональные схемы ИБП 

 

 
Рис.4.12. Функциональные схемы импульсных блоков питания 
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 По полумостовой схеме выполняются, как правило, достаточно 
мощные блоки питания, например, компьютерные. По двухтактной схеме 
изготавливаются также блоки питания мощных эстрадных УМЗЧ и 
сварочных аппаратов. 
 У усилителей мощностью 400 и более ватт, очень большой вес. Речь 
идет, об УМЗЧ с традиционным трансформаторным блоком питания. ИБП 
телевизоров, мониторов, DVD-проигрывателей чаще всего делаются по схеме 
с однотактным выходным каскадом. 
 Хотя реально существуют и другие разновидности выходных каскадов, 
которые показаны на рисунке 4.13. 
 Выходные каскады ИБП 
 

 
Рис.4.13. Выходные каскады импульсных блоков питания 

 
 Здесь показаны только силовые ключи и первичная обмотка силового 
трансформатора. 
 Если внимательно посмотреть на рисунок 4.12, нетрудно заметить, что 
всю схему можно разделить на две части — первичную и вторичную. 
Первичная часть содержит сетевой фильтр, выпрямитель напряжения сети, 
силовые ключи и силовой трансформатор. Эта часть гальванически связана с 
сетью переменного тока. 
 Кроме силового трансформатора в импульсных блоках питания 
применяются еще развязывающие трансформаторы, через которые 
управляющие импульсы ШИМ – контроллера подаются на затворы (базы) 
силовых транзисторов. Таким способом обеспечивается гальваническая 
развязка от сети вторичных цепей. В более современных схемах эта развязка 
осуществляется при помощи оптронов. 
 Вторичные цепи гальванически отвязаны от сети при помощи силового 
трансформатора: напряжение с вторичных обмоток подается на 
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выпрямитель, и далее в нагрузку. От вторичных цепей питаются также схемы 
стабилизации напряжения и защиты. 
 Очень простые импульсные блоки питания: 
 Выполняются на базе автогенератора, когда задающий ШИМ 
контроллер отсутствует. В качестве примера такого ИБП можно привести 
схему электронного трансформатора Taschibra. 
 Электронный трансформатор Taschibra 
 

 
Рис.4.14. Электронный трансформатор Taschibra 

 
 Подобные электронные трансформаторы выпускаются и другими 
фирмами. Их основное назначение — питание галогенных ламп.  
 Отличительная особенность подобной схемы — простота и малое 
количество деталей. Недостатком можно считать то, что без нагрузки эта 
схема просто не запускается, выходное напряжение нестабильно и имеет 
высокий уровень пульсаций. Но лампочки все-таки светят! При этом 
вторичная цепь полностью отвязана от питающей сети. 
 Совершенно очевидно, что ремонт такого блока питания сводится к 
замене транзисторов, резисторов R4, R5, иногда диодного моста VDS1 и 
резистора R1, выполняющего роль предохранителя.  
 В целях обеспечения электробезопасности на платах блоков питания 
«опасная» первичная сторона платы обводится достаточно широкой полосой 
или заштриховывается тонкими полосками краски, чаще белого цвета. Это 
предупреждение о том, что касаться руками в этой части платы опасно. 
 Даже выключенный импульсный блок питания можно трогать руками 
только через некоторое время, не менее 2…3 минут после выключения: на 
высоковольтных конденсаторах заряд сохраняется достаточно долго, хотя в 
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любом нормальном блоке питания параллельно конденсаторам установлены 
разрядные резисторы.  
 Если сразу после выключения прозвонить электролитический 
конденсатор мультиметром, то вполне возможно он выйдет из строя. 
 Когда такое измерение предвидится, конденсатор нужно разрядить, 
хотя бы пинцетом. Но лучше это сделать с помощью резистора 
сопротивлением в несколько десятков КОм. В противном случае разряд 
сопровождается кучей искр и достаточно громким щелчком, да и для 
конденсатора такое КЗ не очень полезно. 
 И все же, при ремонте приходится касаться включенного импульсного 
блока питания, хотя бы для проведения каких-то измерений. В этом случае 
максимально обезопасить себя от поражения электричеством поможет 
развязывающий трансформатор, часто его называют трансформатор 
гальванической развязки. 
 Это трансформатор с двумя обмотками на 220В, мощностью 
100…200Вт (зависит от мощности ремонтируемого ИБП), электрическая 
схема показана на рисунке 4.15 
  

 
 

Рис.4.15. Трансформатор гальванической развязки 
 

 Левая по схеме обмотка включается в сеть, к правой обмотке через 
лампочку подключается неисправный импульсный блок питания. Самое 
главное при таком включении это то, что одной рукой прикасаться к любому 
концу вторичной обмотки можно безбоязненно, равно как и ко всем 
элементом первичной цепи блока питания. 

Чаще всего ремонт импульсного блока питания выполняется без 
развязывающего трансформатора, но в качестве дополнительной меры 
безопасности включение блока производится через лампочку мощностью 
60…150Вт. По поведению лампочки можно, в общем, судить о состоянии 
блока питания. Конечно, такое включение не обеспечит гальванической 
развязки от сети, трогать руками не рекомендуется, но от дыма и взрывов 
вполне может защитить. 
 Если при включении в сеть лампочка зажигается в полный накал, то 
следует искать неисправность в первичной цепи. Как правило, это пробитый 
силовой транзистор или выпрямительный мост. При нормальной работе 
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блока питания лампочка сначала вспыхивает достаточно ярко (заряд 
конденсаторов), а потом нить накала продолжает слабо светиться. 
 Насчет этой лампочки существует несколько мнений. Кто-то говорит, 
что она не помогает избавиться от непредвиденных ситуаций, а кто-то 
считает, что намного снижается риск вывести из строя только что впаянный 
транзистор. Будем придерживаться этой точки зрения, и лампочку для 
ремонта использовать. 
 О разборных и неразборных корпусах: 
 Чаще всего импульсные блоки питания выполняются в корпусах. 
Достаточно вспомнить компьютерные блоки питания, различные адаптеры, 
включаемые в розетку, зарядные устройства для ноутбуков, мобильных 
телефонов и т.п. 
 В случае компьютерных блоков питания все достаточно просто. Из 
металлического корпуса выкручиваются несколько винтиков, снимается 
металлическая же крышка и, пожалуйста, вся плата с деталями уже в руках. 
 Если корпус пластмассовый, то следует поискать на обратной стороне, 
где находится сетевая вилка, маленькие шурупчики. Тогда все просто и 
понятно, отвернул и снял крышку. В этом случае можно сказать, что просто 
повезло. 
 Но в последнее время все идет по пути упрощения и удешевления 
конструкций, и половинки пластмассового корпуса просто склеиваются, 
причем достаточно прочно. Для разбора можно использовать тиски или 
аккуратные постукивания молотком по шву. 
 На самом деле это единственный способ для разборки пластиковых 
клееных корпусов. Вот только колотить надо аккуратно и не очень 
фанатично: под действием ударов по корпусу могут оборваться дорожки, 
ведущие к массивным деталям, например, трансформаторам или дросселям. 
 Помогает также вставленный в шов нож, и легкое постукивание по 
нему все тем же молотком. Правда, после сборки остаются следы этого 
вмешательства. Но пусть уж будут незначительные следы на корпусе, зато не 
придется покупать новый блок. 
 Если в прежние времена практически ко всем устройствам 
отечественного производства прилагались принципиальные электрические 
схемы, то современные иностранные производители электроники делиться 
своими секретами не хотят. Вся электронная техника комплектуется лишь 
руководством пользователя, где показывается, какие надо нажимать кнопки. 
Принципиальные схемы к пользовательскому руководству не прилагаются. 
 Предполагается, что устройство будет работать вечно или ремонт будет 
производиться в авторизованных сервисных центрах, где имеются 
руководства по ремонту, именуемые сервис мануалами (service manual). 
Сервисные центры не имеют права делиться со всеми желающими этой 
документацией, но, благодаря интернету, на многие устройства эти сервис 
мануалы находить удается. Иногда это может получиться безвозмездно, то 
есть, даром, а иногда нужные сведения можно получить за незначительную 
сумму. 
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 Но даже если нужную схему найти не удалось, отчаиваться не стоит, 
тем более при ремонте блоков питания. Практически все становится понятно 
при внимательном рассмотрении платы. Вот этот мощный транзистор — не 
что иное, как выходной ключ, а эта микросхема — ШИМ контроллер. 
 В некоторых контроллерах мощный выходной транзистор «спрятан» 
внутри микросхемы. Если эти детали достаточно габаритные, то на них 
имеется полная маркировка, по которой можно найти техническую 
документацию (datasheet) микросхемы, транзистора, диода или стабилитрона. 
Именно эти детали составляют основу импульсных блоков питания. 
 Даташиты содержат весьма полезную информацию. Если это 
микросхема ШИМ контроллера, то можно определить, где какие выводы, 
какие на них приходят сигналы, питающие напряжения. Тут же можно найти 
внутреннее устройство контроллера и типовую схему включения, что очень 
помогает разобраться с конкретной схемой. 
 Несколько сложнее найти даташиты на малогабаритные компоненты 
SMD. Полная маркировка на маленьком корпусе не помещается, вместо нее 
на корпусе ставится кодовое обозначение из нескольких (три, четыре) букв и 
цифр. По этому коду с помощью таблиц или специальных программ, 
найденных в интернете, удается, правда не всегда, найти справочные данные 
неизвестного элемента. 
 Измерительные приборы и инструмент. 
 Для ремонта импульсных блоков питания потребуется тот инструмент, 
который должен быть у каждого радиолюбителя. В первую очередь это 
несколько отверток, кусачки-бокорезы, пинцет, иногда пассатижи и даже 
упомянутый выше молоток. Это для слесарно-монтажных работ [8]. 
 Для паяльных работ, конечно же, понадобится паяльник, лучше 
несколько, различной мощности и габаритов. Вполне подойдет обычный 
паяльник мощностью 25…40Вт, но лучше, если это будет современный 
паяльник с терморегулятором и стабилизацией температуры. 
 Для отпаивания многовыводных деталей хорошо иметь под руками 
если не супердорогую инфракрасную паяльную станцию, то хотя бы 
простенький недорогой паяльный фен. Это позволит без особых усилий и 
разрушения печатных плат выпаивать многовыводные BGA (Ball grid array 
— массив шариков, тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных 
микросхем) детали. 
 Для измерения напряжений, сопротивлений и несколько реже токов 
понадобится цифровой мультиметр, пусть даже не очень дорогой, или 
устаревший стрелочный тестер. Не будет лишним упомянуть о том, что 
стрелочный прибор еще рано списывать со счетов, какие он дает 
дополнительные возможности, которых нет у современных цифровых 
мультиметров [9]. 
 Неоценимую помощь в ремонте импульсных блоков питания может 
оказать осциллограф. Тут тоже вполне возможно воспользоваться 
устаревшим, даже не очень широкополосным электронно-лучевым 
осциллографом. Если конечно есть возможность приобрести современный 
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цифровой осциллограф, то это еще лучше. Но, как показывает практика, при 
ремонте импульсных блоков питания можно обойтись и без осциллографа. 
 Собственно, при ремонте возможны два исхода: либо отремонтировать, 
либо сделать еще хуже. Тут уместно вспомнить закон Хорнера: «Опыт растет 
прямо пропорционально числу выведенной из строя аппаратуры». И хотя 
закон этот содержит изрядную долю юмора, в практике ремонта дела обстоят 
именно таким образом. Особенно в начале пути. 
 Поиск неисправностей. 
 Импульсные блоки питания выходят из строя намного чаще, чем 
другие узлы электронной аппаратуры. В первую очередь сказывается то, что 
присутствует высокое сетевое напряжение, которое после выпрямления и 
фильтрации становится еще выше. Поэтому силовые ключи и весь 
инверторный каскад работают в очень тяжелом режиме, как электрическом, 
так и тепловом. Чаще всего неисправности кроются именно в первичной 
цепи. 
 Неисправности можно разделить на два типа. В первом случае отказ 
импульсного блока питания сопровождается дымом, взрывами, разрушением 
и обугливанием деталей, иногда дорожек печатной платы. 
 Казалось бы, что вариант простейший, достаточно только поменять 
сгоревшие детали, восстановить дорожки, и все заработает. Но при попытке 
определить тип микросхемы или транзистора выясняется, что вместе с 
корпусом улетучилась и маркировка детали. Что тут было, без схемы, 
которой чаще под рукой нет, узнать невозможно. Иногда ремонт на этой 
стадии и заканчивается. 
 Второй тип неисправности тихий. Просто бесследно пропали выходные 
напряжения. Если этот импульсный блок питания представляет собой 
простой сетевой адаптер вроде зарядного устройства для сотового или 
ноутбука, то в первую очередь следует проверить исправность выходного 
шнура. 
 Чаще всего происходит обрыв либо около выходного разъема, либо у 
выхода из корпуса. Если блок включается в сеть при помощи шнура с 
вилкой, то в первую очередь следует убедиться в его исправности. 
 После проверки этих простейших цепей уже можно приступить у 
углубленному ремонту. В качестве примера возьмем схему блока питания 19-
дюймового монитора LG_flatron_L1919s. Неисправность: вчера включался, а 
сегодня не включается. 
 При кажущейся серьезности устройства — как-никак монитор, схема 
блока питания достаточно проста и наглядна. 
 После вскрытия монитора было обнаружено несколько вздутых 
электролитических конденсаторов (C202, C206, C207) на выходе блока 
питания. В таком случае лучше поменять сразу все конденсаторы, всего 
шесть штук. Стоимость этих деталей минимальная, поэтому не стоит ждать, 
когда они тоже «вспучатся». После такой замены монитор заработал. Кстати, 
такая неисправность у мониторов LG и других аналогичных моделей 
достаточно частая. 
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 Вспученные конденсаторы вызывали срабатывание схемы защиты, о 
работе которой будет рассказано чуть позже. Если после замены 
конденсаторов блок питания не заработал, придется искать другие причины. 
Для этого рассмотрим схему более подробно (См. приложение №3).  Блок 
питания монитора LG. 
 Сетевой фильтр и выпрямитель. 
 Сетевое напряжение через входной разъем SC101, предохранитель 
F101, фильтр LF101 поступает на выпрямительный мост BD101. 
Выпрямленное напряжение через термистор TH101 поступает на 
сглаживающий конденсатор C101. На этом конденсаторе вырабатывается 
постоянное напряжение 310В, которое поступает на инвертор. 
 Если это напряжение отсутствует или намного меньше указанной 
величины, то следует проверить сетевой предохранитель F101, фильтр 
LF101, выпрямительный мост BD101, конденсатор C101, и термистор TH101. 
Все указанные детали проверяются с помощью мультиметра. Если возникает 
подозрение на конденсатор C101, то следует поменять его на заведомо 
исправный. 
 Кстати, сетевой предохранитель просто так не сгорает. В большинстве 
случаев его замена не приводит к восстановлению нормальной работы 
импульсного блока питания. Поэтому следует искать другие причины, 
приводящие к перегоранию предохранителя. 
 Предохранитель следует ставить на тот же ток, который указан на 
схеме, и ни в коем случае не увеличивать номинал предохранителя. Это 
может привести к еще более серьезным неисправностям. 
 Инвертор выполнен по однотактной схеме. В качестве задающего 
генератора используется микросхема ШИМ-контроллера U101 к выходу 
которой подключен силовой транзистор Q101. К стоку этого транзистора 
через дроссель FB101 подключена первичная обмотка трансформатора T101 
(выводы 3-5). 
 Дополнительная обмотка 1-2 с выпрямителем R111, D102, C103 
используется для питания ШИМ контроллера U101 в установившемся 
режиме работы блока питания. Запуск ШИМ контроллера при включении 
производится резистором R108. 
 Выходные напряжения. 
 Блок питания вырабатывает два напряжения: 12В/2А для питания 
инвертора ламп подсветки и 5В/2А для питания логической части монитора. 
 От обмотки 10-7 трансформатора T101 через диодную сборку D202 и 
фильтр C204, L202, C205 получается напряжение 5В/2А. 
 Последовательно с обмоткой 10-7 соединена обмотка 8-6, от которой с 
помощью диодной сборки D201 и фильтра C203, L201, C202, C206, C207 
получается постоянное напряжение 12В/2А. 
 Защита от перегрузок. 
 В исток транзистора Q101 включен резистор R109. Это датчик тока, 
который через резистор R104 подключен к выводу 2 микросхемы U101. 
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 При перегрузке на выходе ток через транзистор Q101 увеличивается, 
что приводит к падению напряжения на резисторе R109, которое через 
резистор R104 подается на вывод 2CS/FB микросхемы U101 и контроллер 
перестает вырабатывать управляющие импульсы (вывод 6OUT). Поэтому 
напряжения на выходе блока питания пропадают. 
 Именно эта защита и срабатывала при «вспученных» 
электролитических конденсаторах, о которых было упомянуто выше. 
 Уровень срабатывания защиты 0,9В. Этот уровень задается источником 
образцового напряжения внутри микросхемы. Параллельно резистору R109 
подключен стабилитрон ZD101 с напряжением стабилизации 3,3В, что 
обеспечивает защиту входа 2CS/FB от повышенного напряжения. 
 К выводу 2CS/FB через делитель R117, R118, R107 подается 
напряжение 310В с конденсатора С101, что обеспечивает срабатывание 
защиты от повышенного напряжения сети. Допустимый диапазон сетевого 
напряжения, при котором монитор нормально работает находится в 
диапазоне 90…240В. 
 Стабилизация выходных напряжений. 
 Выполнена на регулируемом стабилитроне U201 типа A431. Выходное 
напряжение 12В/2А через делитель R204, R206 (оба резистора с допуском 
1%) подается на управляющий вход R стабилитрона U201. Как только 
выходное напряжение становится равным 12В, стабилитрон открывается и 
засвечивается светодиод оптрона PC201. 
 В результате открывается транзистор оптрона, (выводы 4, 3) и 
напряжение питания контроллера через резистор R102 подается на вывод 
2CS/FB. Импульсы на выводе 6OUT пропадают, и напряжение на выходе 
12В/2А начинает падать. 
 Напряжение на управляющем входе R стабилитрона U201 падает ниже 
опорного напряжения (2,5В), стабилитрон запирается и выключает оптрон 
PC201. На выходе 6OUT появляются импульсы, напряжение 12В/2А 
начинает возрастать и цикл стабилизации повторяется снова. Подобным 
образом цепь стабилизации построена во многих импульсных блоков 
питания, например, в компьютерных. 
 Таким образом, получается, что на вход 2CS/FB контроллера с 
помощью проводного или подключены сразу три сигнала: защита от 
перегрузок, защита от превышения напряжения сети и выход схемы 
стабилизатора выходных напряжений. 
 Вот тут как раз уместно вспомнить, как можно проверить работу этой 
петли стабилизации. Для этого достаточно при выключенном из сети блоке 
питания подать на выход 12В/2А напряжение от регулируемого блока 
питания. 
 На выход оптрона PC201 лучше подсоединиться стрелочным тестером 
в режиме измерения сопротивлений. Пока напряжение на выходе 
регулируемого источника ниже 12В, сопротивление на выходе оптрона будет 
большим. 
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 Теперь будем увеличивать напряжение. Как только напряжение станет 
больше 12В, стрелка прибора резко упадет в сторону уменьшения 
сопротивления. Это говорит о том, что стабилитрон U201 и оптопара PC201 
исправны. Следовательно, стабилизация выходных напряжений должна 
работать нормально. 
 В точности так же можно проверить работу петли стабилизации у 
компьютерных импульсных блоков питания. Главное разобраться в том, к 
какому напряжению подключен стабилитрон. 
 Если все указанные проверки прошли удачно, а блок питания не 
запускается, то следует проверить транзистор Q101, выпаяв его из платы. 
При исправном транзисторе виновата, скорей всего, микросхема U101 или ее 
обвязка. В первую очередь это электролитический конденсатор C105, 
который лучше всего проверить заменой на заведомо исправный. 
 Из практического опыта ремонта мониторов Samsung с 
неисправностью нет подсветки (см. Рис. 4.16). При наличии вздутых 
конденсаторов на плате их следует заменить, на заведомо исправные, причем 
новые детали перед установкой в схему необходимо проверять на 
исправность. В первую очередь следует заменить C806, C808, C809, C810, 
C812. После этого проверить на соответствие номиналов C814, C815, C818, 
C819, при несоответствии в сторону уменьшения (увеличенный номинал 
допускается, в схеме фильтрации напряжения) номинала – заменить.  Так же 
следует проверить наличие выходных напряжении +14В и +5В, при их 
отсутствии искать в соответствующей цепи. 
 

 
Рис. 4.16. Блок питания монитора Samsung 
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 Для +14В это цепь выводы 10, 11 импульсного трансформатора Т801, 
D803, L802, C808, C810, ZD801, R828, R829, Q802, ZD803, R813, R819. 
 Для +5В на схеме VCC5V это цепь выводы 8,9 Т801, D805, C812, C809, 
L803, C814, C822, B801, R810, R818. 
 На рисунке 4.17 отображена наглядная схема взаимодействия блоков 
инверторов питания подсветки монитора. ШИМ контроллер IC501 
координирует работу управляющими мосфетами U501, U502 которые через 
трансформаторы инверторов T501, T502 обеспечивают бесперебойную 
работу ламп подсветки монитора CCFL1, CCFL2 для каждой из двух 
люминесцентных ламп. Имеется цепь обратной связи от ламп подсветки и 
трансформаторов к ШИМ IC501. Схема питается от источника питания шины 
+14В с последующим вторичным преобразователем напряжения из 
постоянного в постоянный ток величиной 5 В для питания микросхем. 
Контроллер активируется при нажатии кнопки питания на передней панели 
монитора(ON/OFF), а яркость подсветки регулируется через панель 
управления по шине (Brighness control signal). 

 

 
Рис. 4.17. Структурная схема инвертора напряжения подсветки монитора 

  
 В случае, когда замена вздутых электролитических конденсаторов не 
помогла, следует заменить микросхемы управления инвертором U501, U502 
для надежности сразу обе - на заведомо исправные, т.к. их выход из строя 
является одной из часто встречающихся неисправностей мониторов этого и 
других брендов. Если замена этих микросхем не помогла, то следует снять 
карту напряжения с ШИМ контроллера IC501 и при несоответствии 
напряжений, заменить так же и его.  
 Ниже на рисунке 4.18 приведена принципиальная электрическая схема 
блока инвертора питания подсветки монитора. 
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Рис. 4.18. Принципиальная схема инвертора монитора 

 
 Еще одной из встречающихся неисправностей мониторов можно 
упомянуть выход из строя трансформатора инвертора (См. Рис. 4.19). 
Проверить его на исправность или неисправность можно замерив и сравнив 
сопротивления на крайних выводах трансформатора. Сопротивления не 
должны отличаться более чем на 10-100 Ом, то есть на экране мультиметра 
будут цифры примерно (зависит от конкретной модели мультиметра) 1045. 
Если в обоих случаях показания мультиметра будут 1239 Ом и 1240 Ом то 
трансформатор неисправен. Если 760 Ом и 1200 КОм то трансформатор 
неисправен. 

 

 
Рис. 4.19. Плата монитора Samsung 
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 4.3 Ремонт настройка и регулировка усилителей низкой частоты 
  

Усилитель звуковых частот (УЗЧ) - это электронное устройство, с 
помощью которого усиливаются напряжение, ток сигналов звуковых частот 
за счет энергии источника питания [34]. К сигналам звуковых частот 
относятся сигналы с частотами в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. В состав УЗЧ 
входят: непосредственно усилитель, источник питания, нагрузка (рис. 4.20). 

 

 
Рис. 4.20 Структура включения усилителя звуковых частот 

 
Входным напряжением (Uвх) усилителя могут быть сигналы звуковых 

частот различных источников: микрофон, магнитная головка (в 
магнитофонах), амплитудный или частотный детектор (в радио- или 
телевизионных приемниках) и т. д. Во всех случаях источник сигнала 
характеризуется значением ЭДС Ес и внутренним сопротивлением Zc (рис. 
4.21). Нагрузки усилительного устройства - головки громкоговорителей, 
акустические системы, телефоны, головки магнитофонов и т. д. Нагрузка 
характеризуется сопротивлением Zн и его зависимостью от частоты. В 
качестве источников питания используются сетевые стабилизированные 
блоки питания или автономные источники на основе гальванических 
элементов. 

УЗЧ входят, в состав различного телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники (магнитофоны, радиоприемники, 
телевизионные приемники), а также могут применяться как самостоятельные 
аппараты. Любой УЗЧ структурно можно представить, как показано на рис. 
4.21. 

 

 
 

Рис. 4.21 Структурная схема усилителя звуковых частот 
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Входное устройство предназначено для согласования входного 
сопротивления УЗЧ с сопротивлением источника сигнала. В этом устройстве 
происходит нормирование сигналов, если в усилителе имеется несколько 
входов [34]. 

Предварительный усилитель (ПУ) осуществляет усиление сигналов 
источника до значения, необходимого для нормальной работы усилителя 
мощности (обычно до 250 - 1000 мВ). ПУ обеспечивает как можно большее 
усиление сигнала звуковых частот при малом расходе питания и с 
минимальными искажениями. В ПУ также могут осуществляться различные 
регулировки (громкости, тембров и т. д.). 

Усилитель мощности (УМ) производит усиление сигналов звуковых 
частот по току до необходимого значения при максимальном КПД и 
минимальных искажениях. При этом в УМ осуществляется согласование 
выходного сопротивления УЗЧ с сопротивлением нагрузки. 

ПУ, УМ состоят из усилительных каскадов. Усилительный каскад 
строится на активных и пассивных элементах. Активные элементы 
(транзисторы, микросхемы), управляемые входным сигналом звуковых 
частот, преобразуют энергию источника питания в энергию выходного 
сигнала звуковых частот, осуществляя усиление. Пассивные элементы 
(резисторы, конденсаторы, дроссели НЧ и др.) обеспечивают заданный 
режим работы активных элементов. Различают следующие режимы работы 
усилительных элементов УЗЧ: А, В, АВ. 

В режиме А рабочей является середина линейного участка 
характеристик усилительных элементов, при этом нелинейные искажения 
минимальны, но с энергетической точки зрения этот режим наименее 
экономичен, т. е. КПД мал. В этом режиме через усилительный элемент, 
независимо от того, есть сигнал звуковых частот на входе или нет, будут 
постоянно протекать токи и потребляться энергия от источника питания, что 
снижает КПД. Режим А используется в ПУ, но иногда может встречаться и в 
УМ при улучшении качественных показателей в ущерб экономическим. 

В режиме В рабочим является начало линейного участка характеристик 
усилительных элементов. Он отличается высоким КПД (т. е. энергетически 
экономичен), но и возникающими при этом большими нелинейными 
искажениями. В этом режиме при отсутствии сигнала звуковых частот на 
В ходе усилительного элемента через него практически не протекают 
постоянные токи и соответственно отсутствует потребление энергии от 
источника питания, что энергетически экономично. Режим В используют в 
УМ, так как они потребляют много энергии от источника питания, и КПД в 
этом случае играет большую роль. Для уменьшения искажений УМ строят по 
двухтактным схемам. 

Режим АВ занимает по своим характеристикам промежуточное 
положение между режимами А и В и используется в УМ. 

В УЗЧ между усилительными каскадами могут осуществляться следующие 
связи: непосредственная, резистивно-емкостная, трансформаторная (рис. 

4.22). а- непосредственная; б- резистивно-емкостная; в -трансформаторная  
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Рис. 4.22 Виды связей между усилительными каскадами 

 
Каждая из этих связей имеет свои преимущества и недостатки. При 

непосредственной связи (рис. 4.22, а) упрощается схема, отсутствуют 
дополнительные потери и искажения, но режимы работы усилительных 
каскадов взаимосвязаны, так как существует связь по постоянному току 
между каскадами, при этом также мал КПД (нет согласования входных и 
выходных сопротивлений каскадов). Резистивно-емкостная связь (рис. 4.22, 
б) упрощает построение усилительных каскадов, так как режимы работы по 
постоянному току независимы (из-за наличия разделительного конденсатора 
С), но при ней возникают дополнительные искажения, потери энергии, 
уменьшается КПД. Трансформаторная связь (рис. 4.22, е) дает высокий КПД 
(из-за согласования входных и выходных сопротивлений). При этом также 
независимы режимы работы каскадов по постоянному току, но 
увеличиваются габариты усилительного устройства, вносятся 
дополнительные искажения. 

В УЗЧ имеются регулировки громкости, тембра. Регулировка 
громкости с помощью соответствующего регулятора позволяет изменять 
мощность сигнала всего диапазона звуковых частот на выходе усилителя. 
Регулировка тембра с помощью соответствующих регуляторов позволяет 
изменять усиление (и соответственно мощность на выходе) сигнала на 
разных частотах и чаще всего на нижних и верхних частотах звукового 
диапазона. В высококачественных УЗЧ для регулировки тембра применяют 
эквалайзер - многополосный регулятор тембра, изменяющий выходную 
мощность в нескольких полосах частот звукового диапазона. 

В телекоммуникационном оборудовании и бытовой технике, очень 
часто применяют стереофонические УЗЧ. При монофонической системе 
звукопередачи передается один звуковой сигнал, а при стереофонической - 
несколько. В идеальной стереофонической системе каждому источнику звука 
должен соответствовать свой канал, на практике применяется двухканальная 
стереофония. Стереофонический УЗЧ состоит из двух идентичных 
усилителей и общего блока регулировок (рис. 4.23). 

УЗЧ-А и УЗЧ-В должны иметь одинаковые характеристики, их 
параметры и регулировки (громкости, тембров) должны быть идентичны для 
двух каналов. В стереофонических УЗЧ вводится регулировка стереобаланса, 
что позволяет изменять усиление одного канала по отношению к другому. 
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Рис. 4.23 Структура стереофонического усилителя звуковых частот 
 
К основным параметрам УЗЧ относятся следующие. 

□ Коэффициент усиления по мощности, напряжению, току. Коэффициент 
усиления по мощности  
 

Кp = Рвых/Рвх, (4) 
 
по напряжению  
 

КU = Uвых/Uвх, (5) 
 
по току 
 

KI = Iвых/Iвх (6) 
 
(см. рис. 4.21). Выражения для коэффициента усиления в децибелах будут 
иметь вид:  
 

КP = 10lg КP, КU = 20lg KU, КI = 20lg КI. (7) 
 
□ Амплитудно-частотная характеристика. Это зависимость амплитуды 
выходного напряжения усилителя, или коэффициента усиления, от частоты 
усиливаемого сигнала при постоянной амплитуде входного напряжения. 
АЧХ УЗЧ имеет вид, показанный на рис. 4.24. 

На рис. 4.24, а, б показаны АЧХ для зависимости напряжения Uвых и 
коэффициента КU от частоты. На рис. 4.24, в приведены АЧХ для 
коэффициента КU, выраженного в децибелах, на рис. 4.24, г - АЧХ для 
зависимости КU/K0 (дБ) ОТ частоты, где К0 - коэффициент усиления 
(номинальный) на стандартной частоте звукового диапазона (обычно 1 кГц 
или 400 Гц). 
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□ Рабочий диапазон усиливаемых частот при заданной неравномерности. 
Граничные частоты рабочего диапазона FH и FB - это частоты, при которых 
коэффициент усиления уменьшается до заданного значения по отношению к 
номинальному значению К0. Обычно рассматривается уменьшение в -√2 раз 
или на -3 дБ, что показано на рис. 4.24.  
 

 
Рис. 4.24 Амплитудно-частотные характеристики усилителя звуковых частот 
 

Неравномерность АЧХ - это отношение максимального коэффициента 
KUmax к минимальному KUmin в заданном диапазоне частот, выраженное в 
децибелах: 

 
M= 20lg (KUmax / KUmin), (8) 

 
где значения KUmax, KUmin показаны на рис. 4.24, б; 

 
М = KUmax — KUmin, (9) 

 
где KUmax, KUmin выражены в децибелах (рис. 4.24, в). 
Неравномерность АЧХ может рассматриваться относительно номинального 
коэффициента K0, и тогда она имеет следующие значения (дБ) (рис. 4.24, а): 

 
М+ = 20lg (U0/Umin); (10) 

 
M = 20lg (U0/Umin). (11) 

 
При большой неравномерности АЧХ возникают частотные искажения, 

так как разные частоты усиливаются по-разному. 
□ Нелинейные (гармонические) искажения. Они обусловливаются наличием 
в усилителе радиоэлементов с нелинейными характеристиками. Признаком 
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таких искажений является появление в выходном сигнале гармонических 
составляющих высших порядков (2f, 3f 4f и т. д.) при односигнальном 
(синусоидальном) входном колебании с частотой f или комбинированных 
частот типа (f1 + f2), (2f1 + f2), (f1 + 2f2) при двухсигнальном входном 
колебании с частотами f1 и f2 [15]. 

Количественной мерой таких искажений является коэффициент 
гармоник: 

𝐾𝐾Г =  √𝐾𝐾г22 + 𝐾𝐾г32 + ⋯+ 𝐾𝐾Г𝑛𝑛2 , (12) 
 

где Кг2 = U2/U1, Кг3 = U3/U1… Kгn= Un/U1, U1, U2, .... Un - амплитуды первой и 
высших гармоник на выходе усилителя. 

С возрастанием амплитуды сигнала увеличивается коэффициент 
гармоник. 
 Амплитудная характеристика (АХ). Это зависимость амплитуды 
выходного напряжения усилителя от амплитуды входного при постоянной 
частоте. АХ имеет вид, показанный на рис. 4.25. 
 

 
Рис. 4.25 Амплитудная характеристика усилителя звуковых частот 

 
 Динамический диапазон амплитуд. Это отношение наибольшей и 
наименьшей амплитуд сигналов звуковых частот, которые могут быть 
усилены данным усилителем при допустимых нелинейных искажениях и 
уровне шумов, дБ: 
 

D = 20lg (Uвх max / Uвх min). (13) 
 

 Уровень (Uвх min ограничивается шумами, а (Uвх max - искажениями. 
 Выходное напряжение (Uном.вых и выходная мощность Pном.вых 
ограниченные искажениями (номинальные). Это такое напряжение на выходе 
усилителя и мощность, отдаваемая в нагрузку, при которых коэффициент Кг 
не превышает заданных значений. Напряжение Uном.вых и мощность Pном.вых 
связаны формулой 
 

𝑃𝑃ном.вых = 𝑈𝑈ном.вых
2 /𝑅𝑅н (14) 

где Rн - сопротивление нагрузки. 
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 Максимальная выходная мощность Pmax.вых. Это мощность, отдаваемая 
усилителем в нагрузку, при которой коэффициент Кг увеличивается до 5 или 
10%. 
 Чувствительность (Uч Это такое минимальное напряжение сигнала на 
входе усилителя, при котором на выходе получается номинальная мощность 
(напряжение) при заданном коэффициенте Кг. 
 Наличие помех (собственные шумы, фон, самовозбуждение). 
Для количественной оценки помех усилителе вводятся: 
уровень собственных шумов 
 

Дш = 20 lg(𝑈𝑈ном.вых/𝑈𝑈ш), (15) 
 
где Uш - напряжение на выходе усилителя при замыкании его входа на 
эквивалент сигнала; 
уровень фона 
 

Дф = 20 lg(𝑈𝑈ном.вых/𝑈𝑈ф), (16)  
 

где Uф - напряжение фона на выходе усилителя (чаще всего измеряют 
напряжение Uф на частоте сети 50 Гц и кратных ей при закороченном входе 
на эквивалент сигнала). 
 Пределы регулировки громкости. Это отношение напряжений на 
выходе усилителя при крайних положениях регулятора громкости, дБ: 
 

Пг = 20𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑈𝑈𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

), (17) 
 
где Umax и Umin - напряжения на выходе усилителя при крайних положениях 
регулятора громкости. 
 Пределы регулировки тембров. Это пределы изменения с помощью 
регуляторов тембра выходного напряжения крайних частот Fн и Fв по 
отношении к средней частоте (обычно 1 кГц): 
 

Tн.ч = 20 lg (Uн.ч /U0); (18) 
 

Tв.ч = 20 lg (Uв.ч /U0), (19) 
 
где Uн.ч - выходное напряжение усилителя на нижней частоте диапазона при 
крайних положениях регулятора тембра НЧ; Uв.ч - выходное напряжение 
усилителя на верхней частоте диапазона при крайних положениях регулятора 
тембра ВЧ; U0 - выходное напряжение усилителя на средней частоте 
диапазона (1 кГц). 
 Пределы регулировки стереобаланса (для стереофонических 
усилителей). Это пределы изменения усиления одного из каналов по 
отношению к другому, дБ: 
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Псб = 20 lg (КА/КВ), (20) 
 
где КА и КВ - коэффициенты усиления каналов А (левого) и В (правого) при 
крайних положениях регулятора стереобаланса. 
 Потребляемая мощность Рпотр 

Параметры УЗЧ стандартизируются в зависимости от группы 
сложности бытового аппарата. Чем выше эта группа сложности, тем более 
жесткие требования предъявляются к параметрам, т. е. к качеству усиления 
сигнала. Высокое качество звуковоспроизведения называется Hi-Fi, от слов 
High Fidelity (высокая верность). Разработаны соответствующие 
международные стандарты на Hi-Fi, в том числе и на УЗЧ как составную 
часть звуковоспроизводящей аппаратуры. В настоящее время большинство 
звуковоспроизводящей аппаратуры вполне удовлетворяет требованиям к Hi-
Fi-устройствам. Считается, что эти требования соответствуют умеренному 
качеству. Промышленностью выпускается различная звуковоспроизводящая 
аппаратура (в том числе и УЗЧ) более высокого качества, чем Hi-Fi. Ее 
называют High-End (конец или предел совершенства). 
УЗЧ можно классифицировать по разным признакам: 
❖ по типу усилительного элемента - на электронных лампах, биполярных 
транзисторах, полевых транзисторах, интегральных операционных 
микросхемах, специализированных интегральных микросхемах; 
❖ по типу усиливаемого параметра - усилители напряжения, тока; 
❖ по конструктивным признакам - полный или интегрированный 
усилитель, содержащий ПУ и УМ; ПУ с регуляторами громкости, тембра и 
коммутатором входных сигналов; УМ для получения необходимой мощности 
в нагрузке. 

Типовые схемы усилителей звуковых частот. 
Предварительные каскады УЗЧ. Источники сигнала УЗЧ разнообразны 

и соответственно имеют разные характеристики (выходное напряжение, 
сопротивление нагрузки). Характеристики некоторых источников сигналов 
приведены в табл. 4.1. 

Анализ данных таблицы показывает, что у выходного напряжения и 
сопротивления нагрузки источников сигналов может быть широкий диапазон 
значений. Это обусловливает особенности построения предварительного 
усиления (ПУ). К таким особенностям прежде всего относится усиление 
входных сигналов до уровня, достаточного для работы УЗЧ, при 
минимальных искажениях (нелинейных, частотных) и обеспечении 
предельно возможного отношения сигнал - шум в полосе звуковых частот 20 
Гц - 20 кГц. Очень важно также согласование входного сопротивления УЗЧ с 
выходным источника сигнала (особенно, если последнее составляет сотни 
килоом - единицы мегаом). 
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Таблица 4.1 - Основные характеристики источников сигналов 
Источник сигналов Напряжение на выходе 

(эффективное) U, мВ 
Сопротивление 

нагрузки Rн, кОм 

Микрофон 
динамический 

0,1 - 10 0,6- 1,2 

Микрофон 
электрический 

10-200 500 - 5000 

Головка 
электромагнитного 

звукоснимателя 

0,5-2 0,6-2 

Головки 
пьезоэлектрического 

звукоснимателя 

150-300 500 - 2000 

Воспроизводящая 
головка 

магнитофона  
 

0,2-1 0,6-2 

Фотодиод лазерного 
проигрывателя 

10-100 0,05 - 0,2 

 
ПУ выполняет следующие функции: 

❖ усиление входных сигналов до уровня, достаточного для работы 
усилителя мощности (0,5 - 1 В); 
❖ обеспечение предельно возможного отношения сигнал - шум с 
минимально возможными частотами и нелинейными искажениями; 
❖ регулировка громкости и тембра; 
❖ согласование ряда источников звуковых сигналов (для чего имеются 
универсальные входы, вход CD-плейера, вход тюнера и т. д.) и обеспечение 
подключения внешних устройств (например, эквалайзера, цифрового 
сигнального процессора DSP и т. д.). 

В качестве ПУ применяют резисторные усилительные каскады на 
основе биполярного или полевого транзистора, операционного усилителя или 
микросхем, выполняющих функцию усилителей напряжения. Усилительные 
каскады на транзисторах, построенные по таким схемам, приведены на рис. 
4.26. 

Назначение элементов на схемах, показанных на рис. 4.26: R1, C1, R6, 
С5 - фильтр по питанию, устраняет обратную связь (ОС) через источник 
питания и уменьшает напряжение фона, попадающее в цепь каскада; R4, R7 - 
нагрузки в цепи соответственно коллектора и стока; R2, R3 - делитель 
напряжения, задающий смещение в цепи базы; R5, R9 - резисторы 
соответственно эмиттерной и истоковой стабилизации; С4, С8 - 
конденсаторы, устраняющие отрицательную ОС по переменному току; С2, 
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С3, С6, С7 - разделительные конденсаторы. Усилительные элементы 
(транзисторы VT1, VT2) работают в линейном режиме (А), резисторы R2, R3, 
R5, а также R8, R9 задают этот режим и его стабильность. 

 

 
Рис. 4.26 Принципиальные схемы предварительных усилительных 

каскадов с общим эмиттером (а) и общим истоком (б) 
 
Для согласования усилительных каскадов ПУ с источником звуковых 

сигналов применяют эмиттерные и истоковые повторители (рис. 4.27). 
 

 
Рис. 4.27 Принципиальные схемы эмиттерного (а) и истокового (б) 

повторителей 
 
Эмиттерные и истоковые повторители обеспечивают большое входное 

и малое выходное сопротивления каскадов, при этом коэффициент усиления 
KU ≤ 1. Назначение элементов на представленных схемах такое же, как и для 
схем, описанных выше. 

В качестве предварительных усилительных каскадов часто применяют 
каскады типа дифференциального усилителя, каскады на операционном 
усилителе. Достоинством таких каскадов является высокая надежность и 
устойчивость к действию различных дестабилизирующих факторов 
(изменению температуры, питающего напряжения и др.). Принципиальные 
схемы усилительных каскадов приведены на рис. 4.28. 

Каскад дифференциального усилителя (рис. 4.28, а) выполнен на 
транзисторах VT1, VT2. Режим работы по постоянному току создается 
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двухполярным источником питания с помощью резистора R3. Источник 
сигнала может подключаться как между двумя входами Вх.1 и Вх.2 
(симметричный вход), так и между одним из входов и общей шиной 
(несимметричный вход). Нагрузка может подключаться как между двумя 
выходами (симметричный выход), так и между одним из выходов и общей 
шиной (несимметричный выход). 

Каскады на операционных усилителях могут быть инвертирующими и 
неинвертирующими (рис. 4.28). Инвертирующий каскад обладает хорошими 
усилительными свойствами, а неинвертирующий - большим входным 
сопротивлением. В этих схемах: R8 обеспечивает глубокую отрицательную 
ОС по постоянному и переменному току; C1. R9 и С2, R11 - цепи коррекции 
АЧХ; R6 может отсутствовать, а сопротивление R7 равно сопротивлению 
источника сигнала; R12, R13 - делитель, создающий напряжение ОС. 

 

 
Рис. 4.28 Принципиальные схемы усилительных каскадов типа 

дифференциального усилителя (а) и на операционных усилителях (б, в) 
 
В ПУ, как было отмечено выше, производится регулировка громкости 

и тембра. Регулировка громкости осуществляется обычно за счет изменения 
уровня напряжения сигнала, подаваемого на вход усилительного каскада. По 
характеру действия регуляторы громкости (РГ) бывают плавные и 
ступенчатые, в телекоммуникационном оборудовании и бытовой технике, 
применяют в большинстве случаев плавные. Для повышения качества 
воспроизведения звуковых сигналов используют РГ с тонкомпенсацией. 
Тонкомпенсация - изменение частотной характеристики в зависимости от 
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уровня громкости, компенсирующее изменение кривых чувствительности 
уха человека. Схемы РГ приведены на рис. 4.29. 

 

 
Рис. 4.29 Схемы простого (а) и с тонкомпенсацией (б) регуляторов громкости 

 
Регулировка тембра - это изменение формы АЧХ усилителя с целью 

более качественного воспроизведения звуковой информации. Часто 
регулировка тембра предполагает изменение АЧХ в области нижних и 
верхних частот звукового диапазона и осуществляется с помощью частотно- 
зависимых пассивных цепей, располагаемых последовательно с 
усилительными каскадами, или в цепях отрицательной ОС. Пример 
пассивного регулятора тембра приведен на рис. 4.30. 

 

 
 

Рис. 4.30 Схема пассивного регулятора тембра (а) н его амплитудно-
частотная характеристика (б) 
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В представленной схеме резисторы R1, R2, R3 и конденсаторы C1, С2 
производят изменения в области нижних частот, а резисторы R5, R6, R7 и 
конденсаторы СЗ, С4 - в области верхних частот на ±∆А, резистор R4 служит 
для развязки. Переменные резисторы этой схемы (R2 и R7) должны быть с 
сопротивлением, меняющимся по логарифмическому закону при 
перемещении движка. 

Наряду с пассивными регуляторами тембра могут применяться 
активные. Пример активного регулятора приведен на рис. 4.31. 

 

 
Рис. 4.31 Схема активного регулятора тембра 

 
Эквалайзеры (многополосные регуляторы тембра) применяют в 

высококачественном телекоммуникационном оборудовании и бытовой 
технике. Коррекция АЧХ (подъемы, спады) таких устройств производится в 
относительно узких частотных диапазонах (минимум в трех). Эквалайзеры 
делятся на два основных типа: графические и параметрические. Графические 
эквалайзеры представляют собой включенные параллельно многополосные 
системы, оснащенные регуляторами в каждой полосе частот. Количество 
полос может достигать 10 - 12. Параметрический эквалайзер имеет общий 
канал с равномерной АЧХ и несколько узкополосных каналов регулировки. 
Среднюю частоту каждого канала можно плавно (или фиксировано) менять.  

Пример графического эквалайзера приведен на рис. 4.32. 
Внешне эквалайзер представляет собой семь столбцов (по количеству 

полос) из светодиодов разного цвета расположенных в порядке цветов 
радуги. В каждом столбце 10 светодиодов — 10 уровней сигнала [42]. 

Принципиальная схема устройства показана выше. Аудиосигнал с 
выхода музыкального центра, звуковой карты компьютера либо смартфона 
поступает на вход специализированной микросхемы MSGEQ7. Данная 
интегральная схема компании Mixed Signal Integration представляет собой 7-
канальный анализатор спектра в корпусе DIP-8 и током потребления 1 мА. 
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MSGEQ7 способен из входного аудиосигнала выделить частотные полосы 
63Гц, 160Гц, 400Гц, 1кГц, 2.5кГц, 6.25кГц и 16кГц: 

 

 
Рис. 4.32 Принципиальная схема графического эквалайзера 

 
 
MSGEQ7 (См. рис. 4.33) управляется по двум цифровым входам Reset 

(вывод 7) и Strobe (вывод 4). После стартового импульса Reset, достаточно 
подать семь стробирующих импульсов на линию Strobe, в результате чего 
после каждого стробирующего импульса, на выходе Out (вывод 3) будет 
появлятся напряжение, пропорциональное содержанию одной из семи 
частотных полос в аудиосигнале. 

 

 
Рис. 4.33 Назначение выводов микросхемы MSGEQ7 и частотные полосы 

 
Выход микросхемы MSGEQ7 подключен ко входу микросхемы 

светодиодного индикатора уровня LM3915. Данная микросхема имеет десять 
выходов, состояние которых зависит от уровня входного сигнала. Схемой 
управляет микроконтроллер ATMEGA328, в данной схеме это Arduino Nano. 
Микроконтроллер формирует сигнал Reset для MSGEQ7 и после этого 
выдает семь стробирующих сигналов Strobe.  Одновременно, он включает 
один из транзисторных ключей столбцов нашего индикатора и данный 
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столбец отображает уровень сигнала с LM3915, которая подключена к 
строкам нашего индикатора. 

При каждом переключении столбца, микроконтроллер в зависимости 
от номера столбца с помощью PWM (ШИМ) и простого RC-фильтра 
формирует на выводах 6 и 7 LM3915 напряжение, соответствующее 
необходимой яркости столбца. 

Программный код, для приведенной практической схемы дан в 
приложении №9. 

 
 

 
Рис. 4.34 Способы снятия сигнала обратной связи 

 
Обратная связь (ОС) - это передача части энергии сигнала с выхода 

усилителя на его вход. Если фазы колебаний входа и цепи обратной связи 
совпадают, - это положительная ОС, а если не совпадают, - отрицательная 
ОС. В УЗЧ положительная ОС практически не используется. ОС может быть 
по току, напряжению, параллельной, последовательной, комбинированной. 

Если энергию сигнала снимают с выхода схемы параллельно нагрузке, 
рис. 4.34а, связь называется обратной связью по напряжению (или 
параллельной по выходу), т.к. при этом напряжение обратной связи прямо 
пропорционально выходному напряжению усилителя UВЫХ. 

Если же сигнал обратной связи снимают с выхода последовательно с 
нагрузкой, рис.4.34б, связь называют обратной связью по току (или 
последовательной по выходу). В этом случае напряжение обратной связи 
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прямо пропорционально току IВЫХ. В групповых усилителях многоканальных 
телекоммуникационных систем используется комбинация отмеченных выше 
способов, рис. 4.34а и 4.34б. Эта схема носит название комбинированной 
обратной связи по выходу, рис. 4.34в. Напряжение обратной связи в схеме 
4.3в пропорционально двум составляющим: выходному напряжению UСВ.Н и 
выходному току UСВ.Т. 

Различные виды отрицательной ОС по-разному влияют на основные 
параметры и характеристики усилителя (табл. 4.2). 
 

Таблица 4.2 - Зависимость показателей усилителя от вида 
отрицательной обратной связи 

Вид отрицательной 
обратной связи 

Коэффициент 
КU 

Коэффициент 
KI 

Сопротивление 
Rвх 

Сопротивление 
Rвх 

Параллельная по 
напряжению Не меняет Уменьшает Уменьшает Уменьшает 

Последовательная 
по току Уменьшает Не меняет Увеличивает Увеличивает 

Последовательная 
по напряжению Уменьшает Не меняет Увеличивает Уменьшает 

Параллельная по 
току Не меняет Уменьшает Уменьшает Увеличивает 

 
В высококачественных полных (интегрированных) усилителях в 

качестве входных устройств ПУ применяют коммутаторы входов, 
позволяющие: одновременно подключать к входам усилителя несколько 
различных источников сигнала и коммутировать эти сигналы для 
последующего прослушивания или записи; осуществлять предварительное 
усиление и частотную коррекцию сигнала по отдельным входам с помощью 
предусилителя-корректора; подключать дополнительные устройства 
(эквалайзеры, цветомузыкальные установки и т. д.). Управление 
коммутатором осуществляется обычно блоком управления, в том числе и 
дистанционным. Схема простого коммутатора входов УЗЧ (См. приложение 
№4). 

Данный коммутатор обеспечивает выбор четырех источников сигнала 
(входы XS1-XS4) для подключения к усилителю мощности (выход XS6) и 
магнитофону (выход XS5). Элементы DD1.1, DD1.2, DD4, HG1, DD2, DD6, 
DD4 образуют коммутатор, работающий с магнитофоном, a DD1.3, DD1.4, 
DD3, DD5, HG2, DD7 - работающий с усилителем мощности. 
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Рассмотрим работу коммутатора на выход XS6 (к усилителю 
мощности). Одновибратор (элементы DD1.3, DD1.4, С2, R4, R2) устраняет 
дребезжание контактов кнопки SB3. При ее нажатии содержимое счетчика 
DD3 увеличивается на единицу. При последующем нажатии происходит 
дальнейшее увеличение, т. е. 0 – 1 – 2 - 3 и опять 0 - 1 - 2 - 3. При этом на 
входе 10 DD3 присутствует логическая «1» (конденсатор С4 заряжен через 
резистор R6). Двоичный код содержимого счетчика DD3 поступает на 
коммутатор DD7, подключая соответствующий вход к выходу XS6, а также 
на дешифратор DD5 и индикатор HG2, который высвечивает номер 
подключенного входа. 

В ПУ могут применяться разделительные фильтры, которые делят 
звуковой спектр на ряд каналов, в результате чего происходит дальнейшее 
поканальное усиление (многоканальное усиление). К ПУ могут 
подключаться дополнительные устройства, кроме эквалайзера. К таким 
устройствам относятся многоканальные анализаторы спектра, цифровые 
сигнальные процессоры DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESSOR). Они 
применяются в высококачественных УЗЧ. Многоканальные анализаторы 
спектра обычно объединены с эквалайзерами и измеряют уровень сигнала в 
ряде частотных полос, что позволяет наблюдать за реальным спектром 
звуковых частот и применять регуляторы тембра. 

Восприятие звука в концертном зале, театре не такое, как, например, в 
живой комнате (другое акустическое оформление). Поэтому основная 
функция DSP - придание звуку оттенков, характерных для звучания 
музыкальных произведений в различных условиях (процесс модулирует 
отраженные сигналы и подмешивает к основным сигналам). DSP также 
создает впечатление реверберации, или эха. 

Наиболее распространенные фиксированные настройки DSP 
следующие: 
HAAL - звучание в большом концертном зале (при времени реверберации 1,2 
- 3,2 с); 
LIVE - звук, передающийся прямо с места действия (10 - 50 мс); 
DISCO - звучание на дискотеке (0,5 - 2,5 мс); 
CHRCH - звучание в кафедральном соборе (3,5 - 5,5 с); 
STADM - звучание на стадионе (30 - 130 мс); 
TITTRE - звучание в театральном зале (10-30 мс). 

Усилители мощности. Назначение усилителей мощности (УМ) - 
создание необходимой мощности в нагрузке усилителя. Их основная 
особенность - работа при больших значениях сигнала, вследствие чего важно 
обеспечение высокого КПД. При этом уровень нелинейных искажений 
должен быть по возможности небольшим [6]. 

Основой УМ являются выходные каскады. Они делятся на два 
основных типа: однотактные и двухтактные. Однотактные усилители 
реализуются на одном активном приборе, они усиливают гармонический 
сигнал за один такт (положительный и отрицательный полупериоды). 
Выходные каскады таких усилителей работают в режиме А. Двухтактные 
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усилительные каскады имеют два активных прибора (два плеча). Одно плечо 
каскада усиливает положительную половину входного сигнала, а другое - 
отрицательную. На выходе они складываются и получается гармонический 
сигнал. Такие усилительные каскады работают в режиме В или АВ. 
Двухтактные выходные каскады имеют лучшие энергетические показатели и, 
как правило, применяются в телекоммуникационном оборудовании и 
бытовой технике. 

УМ могут строиться по трансформаторным или бестрансформаторным 
схемам. Пример двухтактного трансформаторного УМ приведен на рис. 4.35. 

 

 
Рис. 4.35 Типовая схема двухтактного трансформаторного усилителя 

мощности 
 
На схеме оконечный каскад выполнен на транзисторах VT1 и VT2. 

Функцию предоконечного каскада выполняет трансформатор Тр1, 
трансформатор Тр2 - выходной, а делитель напряжения R1, R2 задает 
смещение на базы выходных транзисторов VT1, VT2. 

Первичная обмотка Тр2 имеет отвод от средней точки для подачи 
напряжения питания Еп. Трансформатор Тр1 также имеет отвод от средней 
точки во вторичной обмотке, за счет чего создается инверсия фазы 
усиливаемого сигнала, требуемая для работы двухтактной схемы, и плечи 
схемы включаются поочередно. Трансформаторные каскады, несмотря на 
хорошие возможности по согласованию, имеют ряд недостатков: потери в 
трансформаторах; значительное ухудшение частотной характеристики и 
создание нелинейных искажений; большие габариты и масса 
трансформаторов. 

Типовая схема двухтактного бестрансформаторного усилителя на 
биполярных транзисторах приведена на рис. 4.36. 

Оконечный каскад выполнен на транзисторах VT4, VT5 одинаковой 
структуры, предоконечный каскад - на транзисторах VT2, VT3 различной 
структуры, что позволяет производить инверсию фазы. Предоконечный 
каскад называют фазоинверсным. Он возбуждает оконечный каскад УМ. 
Усилительный каскад на транзисторе VT1 создает необходимые напряжения 
для нормальной работы фазоинверсного и оконечного каскадов УМ. Режим 
работы по постоянному току УМ задает делитель напряжения R1, R2. при 
этом с помощью R2 производится установка напряжения в точке симметрии 
А, равного половине питающего (Еп/2). Резисторы R6, R7 служат для 
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частичной компенсации влияния разброса параметров транзисторов VT2, 
VT3 на режим работы оконечного каскада. 
 

 
 

Рис. 4.36 Типовая схема двухтактного безтрансформаторного усилителя 
мощности 

 
Резисторы R3, R4, RT являются нагрузкой в цепи коллектора 

усилительного каскада на VT1, a RT еще и устанавливает необходимое 
начальное смещение (для устранения нелинейных искажений типа 
«ступенька»). Резистор RT осуществляет также температурную 
стабилизацию режима по постоянному току, вместо RT может включаться 
полупроводниковый диод. Конденсаторы С1 и С3, С4 - разделительные, R5, 
С2 - элементы эмиттерной стабилизации. Пары транзисторов V2 и V4, V3 и 
V5 должны подбираться с одинаковыми параметрами. При усилении сигнала 
одно плечо (V2, V3) усиливает положительную полуволну, а другое (VT4, 
VT5) - отрицательную. 

В настоящее время освоен выпуск мощных полевых транзисторов с 
вертикальной структурой, имеющих триодные вольтамперные 
характеристики. Их называют транзисторами со статической индукцией 
(СИТ - приборами). 
УМ, выполненные с использованием СИТ-приборов, имеют следующие 
положительные свойства: 
❖ низкие нелинейные искажения при малой глубине отрицательной ОС; 
❖ стабильную работу при широком диапазоне изменения температуры 
без использования каких-либо схем компенсации; 
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❖ высокую надежность, так как СИТ-приборы обладают отрицательным 
температурным коэффициентом, т. е. при повышении температуры их токи 
покоя уменьшаются: 
❖ невысокую потребность в схемах защиты, так как СИТ-приборы более 
устойчивы к короткому замыканию выхода. 

Принципиальная схема УМ на СИТ-приборах, приведенная на рис 4.37, 
имеет следующие показатели: максимальная выходная мощность 12 Вт; 
коэффициент гармоник при Рвых = 10 Вт не более 0,15%; полоса рабочих 
частот 20 - 20000 Гц; нелинейность АЧХ не более 0,25 дБ; входное 
сопротивление 10 кОм; отношение сигнал - шум не менее 80 дБ; сила тока 
покоя 100 мА. 

 

 
Рис 4.37 Усилитель мощности на СИТ-приборах 

 
Схема состоит из входного каскада, выполненного по 

дифференциальной схеме с симметричным выходом (VT1, VT2), каскада 
усиления напряжения (VT3, VT4), оконечного каскада на СИТ-приборах 
(VT5, VT6). УМ охвачен отрицательной ОС, которая подается с выхода 
усилителя через делитель напряжения R10, R12. Сигнал отрицательной ОС 
подается на второй вход дифференциального усилителя (база VT2). Изменяя 
соотношение сопротивлений резисторов R10, R12. можно изменять 
коэффициент усиления. Стабилитрон VD1 создает начальное смещение для 
дифференциального каскада. Конденсатор С2 подавляет высокочастотные 
наводки па входе УМ. С выхода дифференциального каскада сигнал 
поступает на усилители напряжения, а с нагрузочных резисторов R11, R14 - 
на затворы транзисторов оконечного каскада. Стабилитрон VD2 защищает 
выходные транзисторы VT5, VT6 от пробоя в момент включения питания. 
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Резистором R6 устанавливается необходимое значение силы тока покоя (100 
мА) при замкнутом входе. 

В телекоммуникационном оборудовании и бытовой технике, широко 
используются в качестве УМ специализированные микросхемы. Примеры 
таких УМ приведены на рис. 4.38, а, б. 

 

 
 

Рис. 4.38 Усилители мощности на микросхемах 
 
УМ выполнены на микросхемах DA. Они представляют собой 

предварительные усилители с оконечным двухтактным каскадом. Входные 
сигналы подаются на вывод 1 микросхем, выходом является вывод 4. На 
вывод 5 подается питание, вывод 3 - корпусный. Через вывод 2 подключается 
цепочка отрицательной ОС. Элементы С5, С6 (для первой схемы) и С5, С3, 
развязывающий фильтр по питанию, конденсаторы C1, С8 разделительные. 
Цепочка, состоящая из делителя напряжения R3, R4 и конденсатора С3(для 
первой схемы) R4, R5, C4 (для второй схемы), осуществляет отрицательную 
ОС и определяет коэффициент усиления. Цепь R1, С3 (1схема) является 
демпфирующей (отрицательная ОС) и устраняет самовозбуждение на 
высоких частотах. Элементы R5, С4 (1схема) и R6, С7 (2 схема) - 
фильтровые, они устраняют самовозбуждение на средних частотах. 
Элементы R1, R2, R3 (2 схема) задают режимы работы по постоянному току, 
УМ на микросхемах DA1 (К174УН14), DA1 (К174УН19) могут строиться по 
схемам с двухполярным питанием, тогда отрицательная шина питания 
подается на вывод 3 микросхем. 

При описании режимов работы УМ зарубежного производства могут 
встречаться, например, режимы А+, Super A, MOS class АА и т. д. Известно, 
что класс А имеет хорошие показатели, за исключением низкой 
экономичности (поэтому такой режим практически не используется в УМ). 
Для УМ можно использовать источник питания с регулируемым питанием 
(плавающим), при этом уровень входного сигнала мал и напряжение питания 
понижается. Это сохраняет линейность, присущую классу А, и позволяет 
получить КПД, как в классе В. Такое построение УМ соответствует классу 
А+, Super A, MOS в названии класса означает, что в усилительном каскаде 
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используются мощные полевые транзисторы, работающие в классе А (см. рис 
4.65). 

Ремонт усилителей звуковых частот: 
При отыскании неисправности в УЗЧ необходимо соблюдать 

следующий порядок [27]. 
1. Анализ неисправности. Сюда входят выявление внешних признаков 

неисправности, разбор принципиальной схемы УЗЧ, установление по схеме 
предположительно неисправных каскадов, узлов, блоков. 

2. Проверка блока питания У3Ч (при необходимости). Она включает 
внешний осмотр монтажа, измерение питающих напряжений на холостом 
ходу и под нагрузкой, переменной составляющей (коэффициента пульсаций), 
проверку коэффициента стабилизации. 

3. Внешний осмотр монтажа. Осмотру подлежат в первую очередь 
каскады, узлы, наличие дефектов у которых наиболее вероятно, а также цепи 
коммутации. 

4. Проверка усилительных каскадов, всего усилителя на прохождение 
сигнала. При этой проверке замеряют режимы работы активных элементов 
по постоянному току, проверяют осциллограммы в контрольных точках, 
АЧХ. 

При ремонте УЗЧ необходимо иметь определенный минимальный 
набор контрольно-измерительной аппаратуры: генератор звуковых частот 
(например, Г3-118), универсальный осциллограф (например, C1-77, С1-94, 
TR4356), любой комбинированный прибор типа тестера (например, Ц4341). 
Этот список КИА можно дополнить специализированными приборами, 
такими как измеритель нелинейных искажений (С6-5), измерители 
параметров транзисторов, микросхем, емкостей, индуктивностей. Наличие 
всех этих приборов позволяет ускорить процесс ремонта, произвести его 
более качественно. 

Принципы ремонта однокаскадных усилителей. При установлении 
дефекта в однокаскадных усилителях очень часто возникает необходимость 
проверки режима работы каскада по постоянному току. Примеры измерения 
режимов усилительного каскада, выполненного на транзисторе, показаны на 
рис. 4.39. 

Показания вольтметров постоянного напряжения PV1 - PV3 должны 
соответствовать указанным на схеме (с отклонением не более чем ±20 %). 
Показание вольтметра PV4 должно быть 0,5 В (3,6 - 3,1 = 0,5 В), что 
соответствует напряжению смещения Uбэ (режим работы А). При проверке 
режима работы по постоянному току лучше всего измерять напряжение 
смещения, которое для режима работы А в общем должно составлять 0,5 - 0,8 
В для кремниевых транзисторов и 0,2 - 0,3 В для германиевых транзисторов. 
При различных типах биполярных транзисторов эти напряжения могут 
отличаться от указанных выше. Можно также измерять напряжение на 
выводах транзистора по отношению к общему проводу, которое указывается 
на схеме. 
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Рис. 4.39 Примеры измерения режимов работы в усилительном каскаде 

 
При различных дефектах в рассмотренном усилительном каскаде 

показания вольтметров PV1 - PV4 могут быть следующие. 
□ Показание PV3 - 15В, PV2 - нуль, a PV1 - выше 3,6 В. Это означает 
обрыв вывода или выводов транзистора VT1. Транзистор необходимо 
выпаять, проверить и заменить. 
□ Показания PV1 - PV3 одинаковые (меньше 9 В). Это соответствует 
пробою эмиттерного и коллекторного переходов транзистора VT1. 
Транзистор необходимо выпаять, проверить и заменить. 
□ Показания PV1 и PV2 одинаковые (больше 3,6 В), a PV4 равно нулю. 
Это соответствует пробою эмиттерного перехода. Необходимы проверка и 
замена транзистора VT1. 
□ Показания PV1 и PV3 одинаковые (порядка 9 В или немного больше). 
Это указывает на пробой коллекторного перехода. Необходимы проверка и 
замена транзистора VT1. 
□ Показания вольтметров PV1 - PV3 отличаются от указанных на схеме 
(более чем на ±20 %), а напряжение смещения Uб.э выходит за рамки 0,5 - 
0,8В (показание вольтметра PV4). При этом оно может быть меньше 0,5В, 
что соответствует режиму отсечки, или больше 0,8В, что соответствует 
режиму насыщения транзистора VT1. В этом случае возможны следующие 
варианты дефектов: транзистор VT1 имеет большой ток утечки - его 
необходимо выпаять, проверить сопротивления переходов (особенно 
обратные) и при необходимости заменить; утечка в одном из конденсаторов 
С1 – С3 - их необходимо выпаять, проверить и при необходимости заменить; 
об-рыв в одном из резисторов R1 - R4, что случается крайне редко и в 
большинстве случаев можно определить визуально (корпус дефектного 
резистора чернеет), - дефектный резистор следует выпаять и заменить. 

Кроме измерения режима работы транзистора VT1 по постоянному 
току для отыскания дефекта каскада можно использовать генератор звуковых 
частот ГЗЧ и осциллограф Р1, подключенные, как показано на рис. 4.41. В 
этом случае определяют прохождение сигнала через усилительный каскад, 
оценивают по осциллограмме нелинейные искажения. Можно измерить 
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уровень сигнала на базе (по схеме 22 мВ) и коллекторе (по схеме 640 мВ), 
подключив осциллограф на вход и выход (или милливольтметр переменного 
напряжения PV5), а при необходимости снять АЧХ усилительного каскада. 
Описанные измерения позволяют быстрее определить дефект усилительного 
каскада (естественно, при наличии перечисленной контрольно-
измерительной аппаратуры). 

Наиболее характерные неисправности усилительного каскада (рис. 
4.41) следующие. 
□ Отсутствует сигнал на выходе. Причины: обрыв выводов 
конденсаторов 
C1, СЗ, транзистора VT1; отсутствует питающее напряжение 15 В. 
□ Сигнал на выходе с большими нелинейными искажениями. Причина - 
нарушен режим работы транзистора VT1 по постоянному току (методика 
проверки описана выше). 
□ Сигнал на выходе меньше нормы (640 мВ). Причины: занижено 
напряжение питания; нарушен режим работы транзистора VT1 по 
постоянному току; конденсатор С2 в обрыве. 

Многие неисправности усилительного каскада могут быть связаны с 
дефектами монтажа (обрыв печатных дорожек, микротрещины, замыкания, 
неправильное расположение навесных элементов или монтажных проводов и 
т. д.). 

Далее рассмотрим методику ремонта УМ, выполненного на 
микросхеме К174УН14 по типовой схеме (см. рис. 4.40, а). Этот усилитель 
нельзя назвать однокаскадным, так как он включает и предварительный 
каскад, и оконечный двухтактный, но выполнен на одном усилительном 
элементе - микросхеме. Принцип подхода к ремонту такого усилителя 
аналогичен описанному для однокаскадного на биполярном транзисторе. 
Рассмотрим характерные неисправности УМ, приведенного на рис. 4.40, а. 
□ На выходе отсутствует сигнал. Проверить: напряжение питания 15 В 
(выв. 5, DA1); режим работы микросхемы DA1 по постоянному току (выв. 4, 
выв. 1, выв. 2); конденсаторы C1, С4 на обрыв выводов. Неисправные 
элементы заменить (DA1, C1, С4, L1), 
□ На выходе сигнал искаженный (большие нелинейные искажения). 
Проверить: режим работы микросхемы DA1 по постоянному току (особенно 
на выв. 4); конденсаторы C1, С4 на ток утечки; исправность цепи 
отрицательной ОС R2, R3, С7. Неисправные элементы заменить (DA1, С1, 
С4, С7, R2, R3). 
□ Малый уровень выходного сигнала (звук тихий). Проверить: 
напряжение питания 15 В (выв. 5, DA1); режим работы микросхемы DA 1 по 
постоянному току; исправность цепи R2, R3, С7. Неисправные элементы 
заменить (DA1, R2. R3, С7). 
□ Паразитное самовозбуждение (свист, шум в динамической головке). 
Проверить: исправность цепи R1, С6 и R4, С5; режим работы микросхемы 
DA1 по постоянному току. Неисправные элементы заменить (R1, C6, R4, C5, 
DA1). 
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□ Фон в динамической головке с частотой 50 Гц. Проверить: питающее 
напряжение 15 В (источник питания УМ); элементы С2, СЗ. Неисправные 
элементы заменить (в источнике питания или С2, СЗ). 
□ Дребезжащий звук. Проверить динамическую головку и заменить. 
Методика ремонта УЗЧ. УЗЧ могут применяться в различном 
телекоммуникационном оборудовании и бытовой технике (радиоприемники, 
магнитофоны, телевизионные приемники) или быть выполнены как 
самостоятельный бытовой аппарат. В любом случае методика ремонта УЗЧ 
одинаковая, и должен соблюдаться общий порядок отыскания 
неисправностей. 

Рассмотрим характерные неисправности и методику их определения 
при несложном усилителе, структурная схема которого показана на рис. 4.40. 

ЭП - эмиттерный повторитель; ПУЗЧ - предварительный УЗЧ; P1 - 
осциллограф, милливольтметр переменного напряжения; ФК - 
фазоинверсный каскад; ОК - оконечный каскад; АС - акустическая система: 
ООС - отрицательная обратная связь; СН - стабилизатор напряжения; ИП - 
источник питания 

 

 
Рис. 4.40 Структурная схема усилителя звуковых частот: 

 
□ Нет сигнала на выходе УЗЧ. Порядок ремонта: проверка ИП, СН → 
внешний осмотр монтажа → покаскадная проверка на прохождение сигнала 
→ определение неисправного каскада → устранение неисправности. 

Если перегорают сетевые предохранители FU1, FU2, то проверяют ИП 
и СН на холостом ходу (отключен УЗЧ). Сетевые предохранители могут 
перегорать при замыкании в схеме УЗЧ по цепи питания 12,5 В (что может 
вывести из строя СП). При перегорании предохранителя FU3 дефект 
возникает в ПУЗЧ III, ФК или ОК (замыкание по цепи питания 30 В, пробит 
один из транзисторов или микросхема этих каскадов). При покаскадной 
проверке на вход УЗЧ подключают ГЗЧ и проверяют прохождение сигнала 
после каждого усилительного каскада с помощью прибора Р1 (осциллограф, 
милливольтметр переменного напряжения). Таким образом определяют 
неисправный усилительный каскад и устраняют дефект. При отсутствии ГЗЧ 
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осциллографа можно проверить прохождение сигнала, касаясь отверткой 
входов усилительного каскада, начиная с последнего и доходя до входного 
(ЭП). При исправном каскаде в АС должны быть слышны щелчки, свист, 
шум. Так устанавливают неисправный каскад и затем производят его ремонт. 
□ Занижена мощность на выходе. Порядок ремонта: проверка 
напряжения питания 30 В. 12,5 В → покаскадная проверка → определение 
неисправного каскада → устранение неисправности. При покаскадной 
проверке используют ГЗЧ и прибор Р1. При их отсутствии измеряют режимы 
работы по постоянному току усилительных элементов каждого каскада. 
□ Большие нелинейные искажения. Порядок ремонта: покаскадная 
проверка → проверка цепи отрицательной ОС → определение неисправного 
каскада → устранение неисправности. Как и в предыдущем случае, 
неисправный каскад можно определить, используя ГЗЧ и Р1 или проверяя 
режимы работы каскадов по постоянному току. Так же проверяют элементы 
цепи отрицательной ОС. 
□ Не проходят и не регулируются нижние или верхние частоты. Порядок 
ремонта: покаскадная проверка → проверка цепи отрицательной ОС → 
проверка темброблока →определение неисправного каскада → устранение 
неисправности. В этом случае в первую очередь обращают внимание на 
проверку темброблока, цепи отрицательной ОС. 
□ Паразитное самовозбуждение. Порядок ремонта: проверка монтажа → 
покаскадная проверка → проверка цепи отрицательной ОС → определение 
неисправного каскада → устранение неисправности. При этом дефекте очень 
важен внимательный осмотр монтажа, особенно на обрыв заземленных 
проводников. Покаскадная проверка в этом случае сводится к исключению 
активных элементов, начиная со входа. 

Проверка и настройка усилителей звуковых частот: 
Метод проверки УЗЧ выбирают исходя из их конструктивных 

особенностей. УЗЧ могут состоять из унифицированных функциональных 
модулей или из отдельных деталей сборочных единиц. В первом случае 
убеждаются в правильности электрического монтажа модулей и 
дополнительных элементов (регуляторов, разъемов), а также в 
электромагнитной совместимости УЗЧ с другими блоками (например. ВЧ-
блоками телевизионных или радиоприемников). Во втором случае проверяют 
правильность электрического монтажа, исправность различных соединений. 
После этого приступают к проверке электрических параметров УЗЧ и при 
необходимости производят настройку. Параметры должны соответствовать 
ТУ проверяемого УЗЧ. 

Если усилитель находился в ремонте и был восстановлен, то при 
проверке его параметры должны соответствовать: в период гарантийного 
срока эксплуатации - параметрам, указанным в ТУ; по истечении 
гарантийного срока - параметрам, указанным в инструкции по ремонту 
усилителя. После пяти лет эксплуатации (с момента выпуска) допускается 
ухудшение отдельных параметров: общих гармонических искажений - в 1,3 
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раза; различие стереоканалов по усилению на частоте 1000 Гц - на 1 дБ; 
взвешенного отношения сигнал - шум - на 6 дБ. 

Для проверки параметров УЗЧ необходима определенная контрольно-
измерительная аппаратура, подключенная, как показано на рис. 4.41. На 
схеме: ГЗЧ - генератор звуковых частот любого типа (Г3-118 и др.); PV2 - 
милливольтметр переменного напряжения (B3-38 и др.); Р1 - универсальный 
осциллограф любого типа (C1-77, С1-94 и др.); Р2 - измеритель нелинейных 
искажений (С6-5); РА, PV1 - амперметр и вольтметр постоянного тока, 
например, в составе любого комбинированного прибора (Ц4341 и т. д.). 

 

 
Рис. 4.41 Структурная схема подключения контрольно-измерительной 

аппаратуры при проверке усилителя звуковых частот 
 
Рассмотрим методику измерения основных параметров УЗЧ. 
1. Измерение чувствительности (Uвх ч), коэффициента усиления (КU), 

номинальной (Pном) и максимальной (Рmах) мощности, коэффициента 
нелинейных искажений (КНИ). 

На ГЗЧ устанавливают частоту 1000 Гц и такое напряжение, при 
котором на выходе УЗЧ (нагрузке Rн) будет номинальное напряжение. 
Контроль входного и выходного напряжения усилителя осуществляют с 
помощью милливольтметра PV2. Напряжение, измеренное на входе УЗЧ 
(Uвхч) является чувствительностью, показание прибора Р2 - коэффициент 
нелинейных искажений. По показанию милливольтметра PV2 (Uном), 
подключенного к выходу, рассчитывают номинальную мощность:  

 
𝑃𝑃ном = 𝑈𝑈ном2 /𝑅𝑅н. (21) 

 
При всех изменениях регулятор громкости устанавливают на 

максимум, регуляторы тембров - в среднее положение. Коэффициент 
нелинейных искажений также проверяют на разных частотах (в зависимости 
от полосы пропускания - 50, 100, 200, 400, 1000, 2000, 5000 Гц) и при 
крайних положениях регуляторов тембра. Мощность Рmax определяют при 
максимальном положении регулятора громкости и среднем регуляторов 
тембра. При этом на ГЗЧ увеличивается напряжение Uвх усилителя 
(контролируется прибором PV2) до такого значения, при котором 
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коэффициент KU = 10 % (показание прибора Р2). На выходе УЗЧ измеряют 
напряжение Umах (милливольтметром PV2) и определяют.  

Коэффициент КU (дБ) рассчитывают по формуле 
 

КU = 20 lg (Uвых/Uвх). (22) 
 
При этом устанавливают такое напряжение Uвх, при котором на выходе 

получают напряжение 0,1 Uном. Измерение напряжений Uвx и Uвых производят 
прибором PV2, а регуляторы тембров устанавливают в среднее положение 
(измерение коэффициента КU производят, как правило, при крайних 
положениях регулятора громкости). 

2. Снятие АЧХ, определение диапазона усиливаемых частот, 
неравномерности АЧХ. 

На ГЗЧ устанавливают частоту 1000 Гц и такое входное напряжение, 
при котором Uвых = 0,1Uном. Регуляторы тембра - в среднем положении, 
громкости - на максимуме. Контроль напряжений осуществляют с помощью 
милливольтметра PV2. Далее изменяют частоту ГЗЧ в сторону уменьшения 
на 100 Гц, затем на 50 и 25 Гц и при каждой частоте входного сигнала 
измеряют напряжение на выходе ГЗЧ, поддерживая входное постоянным. 
Контроль напряжений производят с использованием прибора PV2. После 
этого изменяют частоту ГЗЧ в сторону увеличения (от 1000 Гц) на 2,5 - 5 кГц 
и повторяют те же операции, которые описаны выше. Полученные данные 
заносят в табл. 4.3. 

 
Таблица 4.3 - Данные измерения для построения ЛЧХ 

Частота f, Гц 1000 900 и т. д. 
Напряжение Uвых, В       
Коэффициент KU = Uвx / Uвых 
Коэффициент КU  = 20 lg (Uвых/Uвх) 
Коэффициент 20 lg (K0/KU) дБ 
 

В таблице К0 - коэффициент усиления при частоте 1000 Гц. 
По данным таблицы строят график АЧХ усилителя, как показано на рис. 4.42. 
 

 
Рис 4.42 АЧХ проверяемого усилителя 
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По графику АЧХ определяют диапазон усиливаемых частот FH - FB на 
уровне - 3 дБ, а неравномерность АЧХ в диапазоне усиливаемых частот - по 
формуле 

 
𝑀𝑀 = 20 lg(𝐾𝐾𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈/𝐾𝐾𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈). (23) 

 
где KUmax, KUmin - коэффициенты усиления в диапазоне усиливаемых частот. 

Если КU приведен в децибелах, то  
 

М = 𝐾𝐾𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈/𝐾𝐾𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈. (24) 
 
Для АЧХ, приведенной на рис. 4.44, неравномерность М' = 4 дБ (+1-(-

3)). 
3. Снятие амплитудной характеристики (АХ), определение 

динамического диапазона амплитуд. 
На ГЗЧ устанавливают частоту 1000 Гц и, изменяя напряжение Uвх, 

измеряют Uвых (прибором PV2). По данным измерений строят АХ, как 
показано на рис. 4.43. По графику определяют динамический диапазон 
амплитуд, дБ: 

 

 
Рис. 4.43 Амплитудная характеристика проверяемого усилителя 

 
Д= 20 lg(Umax/Umin). (25) 

 
Входные напряжения и Umin и Umax соответствуют началу и концу 

линейного участка АХ. 
4. Определение уровня собственных шумов. 
Для определения уровня собственных шумов вместо ГЗЧ включают 

сопротивление, равное входному сопротивлению УЗЧ, и прибором PV2 
измеряют напряжение на нагрузке Uвых.ш, которое будет являться 
напряжением шумов. Обычно уровень собственных шумов оценивают 
коэффициентом Dш (дБ), показывающим отношение сигнал - шум: 

 
𝐷𝐷ш = 20 lg(𝑈𝑈ном/𝑈𝑈вых.ш), (26) 
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где Uном - напряжение на выходе УЗЧ, соответствующее номинальной 
мощности. 

5. Определение пределов регулировки громкости. 
На ГЗЧ устанавливают частоту 1000 Гц, входное напряжение, 

соответствующее 0,1 Рном, и измеряют Uвых (прибором PV2) при крайних 
положениях регулятора громкости (Uвых max, Uвых min). Пределы регулировки 
громкости (дБ) определяют по формуле 

 
𝐷𝐷гр = 20 lg( 𝑈𝑈вых 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 / 𝑈𝑈вых 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) (27) 

 
6. Определение пределов регулировки тембров (например, для УЗЧ с 

регуляторами тембра на нижних и верхних частотах). 
Рассмотрим определение пределов регулировки тембров нижних 

частот. На ГЗЧ устанавливают частоту, соответствующую Fн, и определяют 
коэффициент усиления по методике, изложенной выше, для трех положений 
регулятора тембра: для крайнего левого (завал нижних частот и коэффициент 
усиления КЗ,); для крайнего правого (подъем нижних частот и коэффициент 
усиления КВ); для среднего (коэффициент КСР). Пределы регулировки тембра 
нижних частот рассчитывают по формулам: 

 
DЗ = 20 lg (КЗ/Кср) (-дБ); (28) 

 
DП = 20 lg (Кв /Кср) (+дБ). (29) 

 
Аналогичным образом определяют пределы регулировки тембра 

верхних частот, только на ГЗЧ устанавливают частоту FB. 
7. Определение мощности, потребляемой УЗЧ от источника питания, и 

КПД. 
С помощью приборов РА и PV1 измеряют соответственно ток 

потребления от источника питания (Iп) и напряжение источника питания (Uп). 
По формуле рассчитывают потребляемую мощность: 

 
Рпотр = 𝐼𝐼п𝑈𝑈п, (30) 

 
КПД (%) определяют по формуле 
 

Ƞ = (Рном/Рпотр)100. (31)  
 

При измерении параметров УЗЧ вместо милливольтметра PV2 и 
измерителя нелинейных искажений Р2 можно использовать осциллограф Р1, 
который позволяет визуально наблюдать за сигналом, измерять амплитуды и 
оценивать нелинейные искажения, На рис. 4.44 приведены осциллограммы 
для оценки нелинейных искажений. 
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Рис. 4.44 Осциллограммы для оценки нелинейных искажении  

 
В производственных условиях АЧХ УЗЧ можно проверять, подавая на 

его вход последовательно импульсы прямоугольной формы. Выходные 
осциллограммы для различных случаев нелинейных искажений сигнала 
приведены на рис. 4.45: а - ослабление усиления напряжения верхних 
звуковых часки входного сигнала УЗЧ; б - ослабление усиления напряжения 
низких звуковых частот входного сигнала УЗЧ; в - снижение усиления 
напряжения низких и средних звуковых частот: г - подъем усиления 
напряжения низших частот звукового сигнала; д - подъем усиления па 
средних частотах: е - наличие в усилителе паразитных колебаний, частоты 
которых выше верхней рабочей частоты 

Если полученные параметры УЗЧ не соответствуют данным ТУ на 
проверяемый УЗЧ или данным инструкции по ремонту, необходимо провести 
ремонт или настройку этого усилителя. 

Чтобы правильно провести настройку УЗЧ, необходимо четко 
представлять принцип его работы, назначение всех радиоэлементов 
усилителя, уметь пользоваться измерительными приборами. Задача 
настройки и регулировки УЗЧ состоит в том, чтобы с помощью 
определенных технологических и контрольных операций (установка 
оптимальных режимов работы отдельных активных элементов, подбор 
номинальной глубины отрицательной ОС, настройка частотно-
избирательных цепей) обеспечить параметры усилителя, соответствующие 
ТУ или другому стандарту. 

Настройку УЗЧ обычно начинают с выходных каскадов. Очень часто 
при ремонте возникает необходимость в установке номинального режима 
работы транзисторов, микросхем по постоянному току. Например, для 
типового усилительного каскада (см. рис. 4.27, а) этот режим работы 
транзистора VT1 устанавливают резисторами R3, R5, для двухтактного УЗЧ 
(см. рис. 4.36) - подстроечным резистором R2 и резисторами R6, R7, R1. R3. 

Далее, при необходимости, производится подбор элементов цепей 
отрицательной ОС (изменяют коэффициент усиления, АЧХ, устраняют 
самовозбуждение и т. д.), например, для схемы УЗЧ (см. рис. 4.38, а) - подбор 
резистора R3, элементов R1, С6; для схемы УЗЧ (см. рис. 4.38, б) - подбор 
резистора R5. 

В ряде случаев для получения АЧХ необходимой формы, полосы 
усиливаемых частот, требуемой неравномерности АЧХ приходится 
производить подбор элементов в целях коррекции АЧХ. Например, для схем, 
приведенных на рис. 4.38, подбирают элементы С5, С14, С6, С12. 
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Рис. 4.45 Осциллограммы прямоугольных импульсов при проверке АЧХ 

усилителя звуковых частот: 
 

При ремонте УЗЧ может возникнуть необходимость в проведении 
определенных операций по настройке. Для этих случаев предусмотрены 
подстроечные элементы (чаще всего резисторы), иногда настройку 
производят с помощью подбора резисторов или конденсаторов, которые на 
схемах помечаются звездочкой. 

Ремонт усилителя мощности звуковой частоты УМЗЧ – чуть ли не 
самый частый, один из самых сложных из ремонтов. Конечно, существуют 
«излюбленные» неисправности, но в принципе, выйти из строя может любой 
из нескольких десятков, а то и сотен компонентов, входящих в состав 
усилителя. Тем более, что и схем УМЗЧ – великое множество. 

Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не 
представляется возможным, однако, если следовать определенному 
алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить 
работоспособность устройства за вполне приемлемое время. Данный 
алгоритм был выработан по опыту ремонта около полусотни различных 
УМЗЧ, от простейших, на несколько ватт или десятков ватт, до концертных 
установок по 1-2 кВт на канал, большинство из которых поступало на ремонт 
без принципиальных схем. 
 Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация 
вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как 
всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в 
электротехнике бывает всего 2 типа дефектов: 
 1. наличие контакта там, где его быть не должно; 
 2. отсутствие контакта там, где он должен быть, 
то «сверхзадачей» ремонта является нахождение пробитого или оборванного 
элемента. А для этого – отыскать тот каскад, где он находится. Дальше – 
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«дело техники». Как говорят врачи: «Правильный диагноз — половина 
лечения». 
 Перечень оборудования и инструментов, необходимых (или по крайней 
мере крайне желательных) при ремонте: 
 1. Отвертки, бокорезы, пассатижи, скальпель (нож), пинцет, лупа – т.е., 
минимальный обязательный набор обычного монтажного инструмента. 
 2.Тестер (мультиметр). 
 3.Осциллограф. 
 4.Набор ламп накаливания на различные напряжения – от 220 В до 12 В 
(по 2 шт.). 
 5.Низкочастотный генератор синусоидального напряжения (весьма 
желательно). 
 6.Двухполярный регулируемый источник питания на 15…25(35) В с 
ограничением выходного тока (весьма желательно). 
 7.Измеритель емкости и эквивалентного последовательного 
сопротивления (ESR) конденсаторов (весьма желательно). 
 Рассмотрим данный алгоритм на примере ремонта гипотетического 
транзисторного УМЗЧ с биполярными транзисторами в выходных каскадах 
(рис.4.46), не слишком примитивного, но и не очень сложного. Такая схема 
является наиболее распространенной.  
 

 
 

Рис 4.46 УМЗЧ с биполярными транзисторами в выходных каскадах. 
  
 Функционально он состоит из следующих блоков и узлов: 

а) двухполярный источник питания (не показан); 
б) входной дифференциальный каскад на транзисторах VT2, VT5 с 

токовым зеркалом на транзисторах VT1 и VT4 в их коллекторных нагрузках 
и стабилизатором их эмиттерного тока на VT3; 
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в) усилитель напряжения на VT6 и VT8 в каскадном включении, с 
нагрузкой в виде генератора тока на VT7; 

г) узел термостабилизации тока покоя на транзисторе VT9; 
д) узел защиты выходных транзисторов от перегрузки по току на 

транзисторах VT10 и VT11; 
е) усилитель тока на комплементарных тройках транзисторов, 

включенных по схеме Дарлингтона в каждом плече (VT12VT14VT16 и 
VT13VT15VT17). 

Первым пунктом любого ремонта является внешний осмотр аппарата. 
Уже одно это позволяет иногда хотя бы предположить сущность дефекта. 
Если пахнет паленым – значит, что-то явно горело. 
  Проверка наличия сетевого напряжения на входе: перегорел сетевой 
предохранитель, разболталось крепление проводов сетевого шнура в вилке, 
обрыв в сетевом шнуре и т.п. Этап – простой, но на нем, ремонт 
заканчивается примерно в 10% случаев. 
  Ищем схему на усилитель. В инструкции, в Интернете, у знакомых, 
друзей и т.п.  
 Вскрываем аппарат и производим внешний осмотр его внутренних 
компонентов. Применяем лупу, если нужно. Можно увидеть разрушенные 
корпуса п/п приборов, потемневшие, обуглившиеся или разрушенные 
резисторы, вздутые электролитические конденсаторы или потеки 
электролита из них, оборванные проводники, дорожки печатной платы и т.п. 
Если таковое найдено – это еще не повод для радости: разрушенные детали 
могут быть следствием выхода из строя какой-нибудь мелкой детали, которая 
визуально цела. 
  Проверяем блок питания. Отпаиваем провода, идущие от БП к схеме 
(или отсоединяем разъем, если он есть). Вынимаем сетевой предохранитель и 
к контактам его держателя подпаиваем лампу на 220 В (60…100 Вт). Она 
ограничит ток первичной обмотки трансформатора, равно как и токи во 
вторичных обмотках. 
  Включаем усилитель. Лампа должна мигнуть (на время зарядки 
конденсаторов фильтра) и погаснуть (допускается слабое свечение нити). Это 
значит, что К.З. по первичной обмотке сетевого трансформатора нет, как нет 
явного К.З. в его вторичных обмотках. Тестером на режиме переменного 
напряжения измеряем напряжение на первичной обмотке трансформатора и 
на лампе. Их сумма должна быть равна сетевому. Измеряем напряжения на 
вторичных обмотках. Они должны быть пропорциональными тому, что 
измерено фактически на первичной обмотке (относительно номинального). 
Лампу можно отключать, ставить предохранитель на место и включать 
усилитель прямо в сеть. Повторяем проверку напряжений на первичной и 
вторичной обмотках. Соотношение (пропорция) между ними должно быть 
таким же, как при измерении с лампой. 
 Лампа горит постоянно в полный накал – значит, имеем К.З. в 
первичной цепи: проверяем целостность изоляции проводов, идущих от 
сетевого разъема, тумблер питания, держатель предохранителя. Отпаиваем 
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один из поводов, идущих на первичную обмотку трансформатора. Лампа 
погасла – скорее всего вышла из строя первичная обмотка (или межвитковое 
замыкание). 
 Лампа горит постоянно в неполный накал – скорее всего, дефект во 
вторичных обмотках или в подключенных к ним цепях. Отпаиваем по 
одному проводу, идущему от вторичных обмоток к выпрямителям. Не 
перепутать! Чтобы потом не возникло затруднений от неправильной 
подпайки назад (промаркировать, например, с помощью кусочков липкой 
малярной ленты). Лампа погасла – значит, с трансформатором все в порядке. 
Горит – либо ищем ему замену, либо перематываем неисправные обмотки. 
 Определились, что трансформатор в порядке, а дефект в выпрямителях 
или конденсаторах фильтра. Прозваниваем диоды (желательно отпаять под 
одному проводу, идущему к их выводам, либо выпаять, если это 
интегральный мост) тестером в режиме омметра на минимальном пределе.  
 Цифровые тестеры в этом режиме часто дают некорректные показания, 
поэтому желательно использовать стрелочный прибор. Диоды (мост) 
пробиты или оборваны – меняем. Целые – «звоним» конденсаторы фильтра. 
Перед измерением их надо разрядить через 2-ваттный резистор 
сопротивлением около 100 Ом. Иначе можно сжечь тестер. Если конденсатор 
цел – при замыкании стрелка сначала отклоняется до максимума, а потом 
довольно медленно (по мере заряда конденсатора) «ползет» влево. Меняем 
подключение щупов. Стрелка сначала зашкаливает вправо (на конденсаторе 
остался заряд от предыдущего измерения) а потом опять ползет влево. Если 
есть измеритель емкости и ESR, то настоятельно рекомендуется использовать 
его. Пробитые, в утечке или оборванные конденсаторы меняем. 
 Выпрямители и конденсаторы целые, но на выходе блока питания 
стоит стабилизатор напряжения? Не беда. Между выходом выпрямителя и 
входом стабилизатора включаем лампу (цепочку ламп) на суммарное 
напряжение близкое к указанному на корпусе конденсатора фильтра. Лампа 
загорелась – дефект в стабилизаторе (если он интегральный), либо в цепи 
формирования опорного напряжения (если он на дискретных элементах), 
либо пробит конденсатор на его выходе. Пробитый регулирующий 
транзистор определяется прозваниванием его выводов (выпаиваем перед 
проверкой). 
  С блоком питания все в порядке (напряжения на его выходе 
симметричные и номинальные). Переходим к самому главному – собственно 
усилителю. Подбираем лампу (или цепочки ламп) на суммарное напряжение, 
не ниже номинального с выхода БП и через нее подключаем плату 
усилителя. Причем, желательно к каждому из каналов по отдельности. 
Включаем. Загорелись обе лампы – пробиты оба плеча выходных каскадов. 
Только одна – одно из плеч. Хотя и не факт. 
  Лампы не горят или горит только одна из них. Значит, выходные 
каскады, скорее всего, целые. К выходу подключаем резистор на 10…20 Ом. 
Включаем. Лампы должны мигнуть (на плате обычно есть еще конденсаторы 
по питанию). Подаем на вход сигнал от генератора (регулятор усиления – на 
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максимум). Лампы (обе!) зажглись. Значит, усилитель что-то усиливает, 
(хотя хрипит, фонит, нелинейные искажения и т.п.) и дальнейший ремонт 
заключается в поиске элемента, выводящего его из режима. Об этом – ниже. 
 Для дальнейшей проверки лучше не использовать штатный блок 
питания усилителя, а применить 2-полярный стабилизированный БП с 
ограничением тока на уровне 0,5 А. Если такового нет – можно использовать 
и БП усилителя, подключенный, как было указано, через лампы накаливания. 
Только нужно тщательно изолировать их цоколи, чтобы случайно не вызвать 
КЗ и быть аккуратным, чтобы не разбить колбы. Но внешний БП – лучше. 
Заодно виден и потребляемый ток. Грамотно спроектированный УМЗЧ 
допускает колебания питающих напряжений в довольно больших пределах.  
  Итак, с БП всё в порядке. Переходим к плате усилителя. Перво-наперво 
надо локализовать каскад с пробитым/оборванным компонентом. Для этого 
крайне желательно иметь осциллограф. Без него эффективность ремонта 
падает в разы. Хотя и с тестером можно тоже много чего сделать. Почти все 
измерения производятся без нагрузки (на холостом ходу). Допустим, что на 
выходе у нас «перекос» выходного напряжения от нескольких вольт до 
полного напряжения питания. 
  Для начала отключаем узел защиты, для чего выпаиваем из платы 
правые выводы диодов VD6 и VD7 (в практике были случаи, когда причиной 
неработоспособности был выход из строя именно этого узла). Смотрим 
напряжение на выходе. Если нормализовалось (может быть остаточный 
перекос в несколько милливольт – это норма), проверяем исправность VD6, 
VD7 и VT10, VT11. Могут быть обрывы и пробои пассивных элементов. 
Нашли пробитый элемент – меняем и восстанавливаем подключение диодов. 
На выходе ноль? Выходной сигнал (при подаче на вход сигнала от 
генератора) присутствует? Ремонт закончен. 
 Ничего с сигналом на выходе не изменилось? Оставляем диоды 
отключенными и идем дальше. 
 Выпаиваем из платы правый вывод резистора ООС (R12 вместе с 
правым выводом C6), а также левые выводы R23 и R24, которые соединяем 
проволочной перемычкой и через дополнительный резистор (без нумерации, 
порядка 10 кОм) соединяем с общим проводом. Перемыкаем проволочной 
перемычкой коллекторы VT8 и VT7, исключая конденсатор С8 и узел 
термостабилизации тока покоя. В итоге усилитель разъединяется на два 
самостоятельных узла (входной каскад с усилителем напряжения и каскад 
выходных повторителей), которые должны работать самостоятельно. 
  Смотрим, что имеем на выходе. Перекос напряжения остался? Значит, 
пробит транзистор неисправного плеча. Выпаиваем, звоним, заменяем. 
Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы). Наиболее частый 
вариант дефекта, очень часто он является следствием выхода из строя какого-
то элемента в предыдущих каскадах (включая узел защиты). Поэтому 
последующие пункты все-таки желательно выполнить. 
 Перекоса нет? Значит, выходной каскад предположительно цел. На 
всякий случай подаем сигнал от генератора амплитудой 3…5 В в точку «Б» 
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(соединения резисторов R23 и R24). На выходе должна быть синусоида с 
хорошо выраженной «ступенькой», верхняя и нижняя полуволны которой 
симметричны. Если они не симметричны – значит, «подгорел» (потерял 
параметры) какой-то из транзисторов плеча, где она ниже. Выпаиваем, 
звоним. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы). 
 Сигнала на выходе нет вообще? Значит, вышли из строя силовые 
транзисторы обоих плеч - замкнуты накоротко. Придется выпаивать все и 
прозванивать с последующей заменой неисправных на заведомо исправные. 
 Не исключены и обрывы компонентов. Необходимо следовать 
методике поиска неисправностей, строя логические цепочки и алгоритмы. 
Проверяем, заменяем… 
 Добились симметричного повторения на выходе (со ступенькой) 
входного сигнала? Выходной каскад отремонтирован. А теперь нужно 
проверить работоспособность узла термостабилизации тока покоя 
(транзистор VT9). Иногда наблюдается нарушение контакта движка 
переменного резистора R22 с резистивной дорожкой. Если он включен в 
эмиттерной цепи, как показано на приведенной схеме, ничего страшного с 
выходным каскадом при этом произойти не может, т.к. в точке подключения 
базы VT9 к делителю R20–R22, R21 напряжение просто повышается, он 
приоткрывается больше и, соответственно, снижается падение напряжения 
между его коллектором и эмиттером. В выходном сигнале простоя появится 
ярко выраженная «ступенька». 
  Однако (очень даже нередко), подстроечный резистор ставится между 
коллектором и базой VT9. Тогда при потере контакта движка с резистивной 
дорожкой напряжение на базе VT9 снижается, он призакрывается и, 
соответственно, повышается падение напряжения между его коллектором и 
эмиттером, что ведет к резкому возрастанию тока покоя выходных 
транзисторов, их перегреву и, естественно, тепловому пробою. Еще более 
неверный вариант выполнения этого каскада – если база VT9 соединена 
только с движком переменного резистора. Тогда при потере контакта на ней 
может быть все, что угодно, с соответствующими последствиями для 
выходных каскадов. 
 Если есть возможность, стоит переставить R22 в базово-эмиттерную 
цепь. Правда, при этом регулировка тока покоя станет выражено нелинейной 
от угла поворота движка, но это не такая уж и большая плата за надежность. 
Можно просто заменить транзистор VT9 на другой, с обратным типом 
проводимости, если позволяет разводка дорожек на плате. На работу узла 
термостабилизации это никак не повлияет, т.к. он является двухполюсником 
и не зависит от типа проводимости транзистора. 
 Проверка этого каскада осложняется тем, что, как правило, соединения 
с коллекторами VT8 и VT7 сделаны печатными проводниками. Придется 
поднимать ножки резисторов и делать соединения проводами. Между 
шинами положительного и отрицательного напряжений питания и, 
соответственно, коллектором и эмиттером VT9 включаются резисторы 
примерно по 10 кОм и замеряется падение напряжения на транзисторе VT9 
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при вращении движка подстроечного резистора R22. В зависимости от 
количества каскадов повторителей оно должно изменяться в пределах 
примерно 3-5 В (для «троек», как на схеме) или 2,5-3,5 В (для «двоек»). 
 Вот и добрались мы до самого интересного, но и самого сложного – 
дифференциального каскада с усилителем напряжения. Они работают только 
совместно и разделить их на отдельные узлы принципиально невозможно. 
  Перемыкаем правый вывод резистора ООС R12 с коллекторами VT8 и 
VT7 (точка «А», являющаяся теперь его «выходом»). Получаем «урезанный» 
(без выходных каскадов) маломощный ОУ, вполне работоспособный на 
холостом ходе (без нагрузки). Подаем на вход сигнал амплитудой от 0,01 до 
1 В и смотрим, что будет в точке А. Если наблюдаем усиленный сигнал 
симметричной относительно земли формы, без искажений, значит данный 
каскад цел. 
 Сигнал резко снижен по амплитуде (мало усиление) – в первую очередь 
проверить емкость конденсатора С3(С4, т.к. производители для экономии 
очень часто ставят только один полярный конденсатор на напряжение 50 В и 
больше, рассчитывая, что в обратной полярности он все равно будет 
работать, что не является плюсом). При его подсыхании или пробое резко 
снижается коэффициент усиления. Если нет измерителя емкости – проверяем 
просто путем замены на заведомо исправный. 
  Сигнал перекошен – в первую очередь проверить емкость 
конденсаторов С5 и С9, шунтирующих шины питания предусилительной 
части после резисторов R17 и R19 (если эти RC-фильтры вообще есть, т.к. 
нередко они не ставятся). 
 На схеме приведены два распространенных варианта симметрирования 
нулевого уровня: резистором R6 или R7 (могут быть, и другие), при 
нарушении контакта движка которых тоже может быть перекос выходного 
напряжения. Проверить вращением движка (хотя, если контакт серьезно 
нарушен, это может и не дать результата). Тогда попробовать перемкнуть 
пинцетом их крайние выводы с выводом движка. 
 Сигнал вообще отсутствует – смотрим, а есть ли он вообще на входе 
(обрыв R3 или С1, К.З. в R1, R2, С2 и т.п.). Только сначала нужно выпаять 
базу VT2, т.к. на ней сигнал будет очень маленьким и смотреть на правом 
выводе резистора R3. Конечно, входные цепи могут сильно отличаться от 
приведенных на рисунке – тут нужно провести аналогии и проанализировать 
результат. 
 Естественно, описать все возможные причинно-следственные варианты 
дефектов невозможно. Поэтому дальше просто будет обобщенное описание, 
как проверять узлы и компоненты данного каскада. 
  Стабилизаторы тока VT3 и VT7. В них возможны пробои или обрывы. 
Из платы выпаиваются коллекторы и замеряется ток между ними и землей. 
Естественно, сначала нужно рассчитать по напряжению на их базах и 
номиналам эмиттерных резисторов, каким он должен быть. На практике был 
случай самовозбуждения усилителя из-за чрезмерно большого номинала 
резистора R10, поставленного изготовителем. Помогла подстройка его 
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номинала на полностью работающем усилителе – без указанного выше 
разделения на каскады. 
 Аналогично можно проверить и транзистор VT8: если перемкнуть 
коллектор-эмиттер транзистора VT6, он также тупо превращается в 
генератор тока. 
 Транзисторы дифференциального каскада VT2V5T и токового зеркала 
VT1VT4, а также VT6 проверяются их прозвонкой после отпайки. Лучше 
замерить коэффициент усиления (если тестер – с такой функцией). 
Желательно подобрать с одинаковыми коэффициентами усиления. 
 В подавляющем большинстве случаев в каждый последующий каскад 
ставят транзисторы все большей и большей мощности. В этой зависимости 
есть одно исключение: на транзисторах каскада усиления напряжения (VT8 и 
VT7) рассеивается в 3-4 раза большая мощность, чем на предрайверных 
VT12 и VT23. Поэтому, если есть такая возможность, их стоит сразу же 
заменить на транзисторы средней мощности. Неплохим вариантом будет 
КТ940/КТ9115 или аналогичные импортные. 
  Довольно нередкими дефектами были непропаи («холодная» пайка к 
дорожкам/«пятачкам» или плохое облуживание выводов перед пайкой) 
ножек компонентов и обломы выводов транзисторов (особенно в 
пластмассовом корпусе) непосредственно возле корпуса, которые очень 
трудно было увидеть визуально. Нужно очень аккуратно пошатать 
транзисторы, внимательно наблюдая за их выводами. В крайнем случае – 
выпаять и впаять заново, тщательно зачистив выводы от нагара и окалин. 
  Если проверили все активные компоненты, а дефект сохраняется – 
нужно, выпаять из платы хоть по одной ножке и проверить тестером 
номиналы пассивных компонентов. Нередки случаи обрывов постоянных 
резисторов без каких-либо внешних проявлений.  
 Неэлектролитические конденсаторы, как правило, не пробиваются / 
обрываются, но лучше проверить. 
 Опять же, по опыту ремонта: если на плате видны 
потемневшие/обугленные резисторы, причем симметрично в обеих плечах, 
стоит пересчитать выделяемую на нем мощность. В усилителе «Dominator» 
производитель поставил в одном из каскадов резисторы по 0,25 Вт, которые 
регулярно горели. Когда была просчитана их необходимая мощность: 
оказалось, что на них должно рассеиваться по три ватта. 
  Наконец, все заработало.  
 Восстанавливаем все «порушенные» соединения. Восстанавливаем в 
обратной последовательности и после каждого соединения проверяем 
усилитель на работоспособность. Нередко покаскадная проверка, вроде бы, 
показала, что все исправно, а после восстановления соединений дефект опять 
проявлялся. Последними подпаиваем диоды каскада токовой защиты. 
  Выставляем ток покоя. Между БП и платой усилителя включаем (если 
они были отключены ранее) «гирлянду» ламп накаливания на 
соответствующее суммарное напряжение. Подключаем к выходу УМЗЧ 
эквивалент нагрузки (резистор на 4 или 8 Ом). Движок подстроечного 
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резистора R22 устанавливаем в нижнее по схеме положение. На вход подаем 
сигнал от генератора частотой 10-20 кГц такой амплитуды, чтобы на выходе 
выл сигнал не более 0,5-1 В. При таких уровне и частоте сигнала хорошо 
заметна «ступенька», которую трудно заметить на большом сигнале и малой 
частоте. Вращением движка R22 добиваемся ее устранения. При этом нити 
накала ламп должны немного светиться. Можно проконтролировать ток и 
амперметром, включив его параллельно каждой гирлянде ламп. Не стоит 
удивляться, если он будет заметно (но не более, чем в 1,5-2 раза в большую 
сторону) отличаться от того, что указано в рекомендациях по настройке – 
нам ведь важно не «соблюдение рекомендаций», а качество звучания! Как 
правило, в «рекомендациях» ток покоя значительно завышается, для 
гарантированного достижения запланированных параметров («по худшему»). 
Перемыкаем «гирлянды» перемычкой, повышаем уровень выходного сигнала 
до уровня 0,7 от максимального (когда начинается амплитудное ограничение 
выходного сигнала) и даем усилителю прогреться 20-30 минут. Этот режим 
является наиболее тяжелым для транзисторов выходного каскада – на них 
при этом рассеивается максимальная мощность. Если «ступенька» не 
появилась (при малом уровне сигнала), а ток покоя возрос не более, чем в 2 
раза, настройку считаем законченной, иначе убираем «ступеньку» снова (как 
было указано выше). Убираем все временные соединения, собираем 
усилитель окончательно, закрываем корпус.  
 Запуск усилителя по пунктам.  Вначале нужно сказать про защитные 
резисторы. Смысл всех резисторов - снижать ток. В разные точки схемы 
включенные, они создают токи коллектора, входные, токи смещения и 
прочие. Включенные в разрыв питающих проводов, они снижают 
потребляемый схемой ток, или ограничивают его. 
 Схема защитного выпрямителя (См рис. 4.47). 
 

 
Рис 4.47 Схема защитного выпрямителя 

 
 На контактах 2-3-7 обычное питание, так сказать, "±" (плюс-минус). На 
контактах 1-3-8 то же питание, только ослабленное по мощности. В итоге, 
если выпрямитель отдает ±30В при токе 5А на контактах 2-3-7, то с 
контактов 1-3-8 мы не снимем ток, больший 0,3А. Испытывая усилитель 
таким током, работоспособность его проверить можно, а вот если в схеме 
есть ошибки, то больше чем в половине случаев можно предотвратить 
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выгорание деталей, сэкономить время и деньги. Если только что собранный 
усилитель испытывать сразу же на полной мощности, ошибки в схеме 
приведут к различного рода коротким замыканиям, выжиганию транзисторов 
и еще куче проблем. Печатная плата изображена на рис. 4.48. 
 

 
Рис 4.48 Печатная плата 

 
 1. После подачи питания касаемся любым металлическим предметом 
(отверткой) входа усилителя. Руки при этом должны быть изолированы от 
предмета и токоведущих частей схемы. Из динамиков должен раздаться 
сетевой фон. 
 2.Если фон появился, отключаем усилитель от сети, ждем, пока 
разрядятся конденсаторы питания и подключаем источник сигнала. Подаем 
питание и из динамиков слышим звук.   Впереди у нас с вами еще огромная 
работа. Переходим к пункту 7. 
 3.Фон вперемешку со свистом говорит нам о самовозбуждении 
усилителя. Раз так - переходим к пункту 6. 
 4.Если звук идет, но искаженный, возможно, подан слишком сильный 
сигнал, или он искажается до усилителя. Уменьшаем громкость. Если 
искажения не прошли, то неисправность на плате; идем в пункт 6. 
 5.Если фона нет, то возможны неполадки на плате, в таком виде 
усилитель может выйти из строя, усилитель желательно сразу же отключить 
от сети. Нам в пункт 6. 
 6.Проверяем монтаж, замыкания меж элементами, между дорожками, 
исправность элементов, правильность их установки на плату. Промываем 
плату спиртом, ацетоном. Если неполадка не устранена - либо нерабочая 
сама схема, либо мы что-то забыли сделать. Самовозбуждение наблюдаем 
осциллографом, в виде зашумленного широкополосного сигнала на выходе 
усилителя при отсутствии сигнала на входе. 
 7.Если все вроде работает, не вздуваются конденсаторы, не горят 
резисторы и есть звук - оставляем усилитель поработать минут 5 на 
небольшой громкости. Напряжение питания на самом усилителе должно 
быть таким же, как до резисторов, или около этого. Если разница большая, 
замерим ток через резисторы. Он должен быть таким, каким указан в 
описании усилителя. Если что-то не так, то нужно про это не забыть и 
разобраться. 
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 8.Что ж, настало самое последнее испытание. Не проводите эти 
испытания, не пройдя пункты 1-7! 
 Переключаем питание на полную мощность. Не забудем про 
предохранители, иначе количество неисправностей может возрасти. 
 Медленно и постепенно добавляем громкость. Наши органы осязания, 
обоняния и все остальные работают на пределе возможностей. Готовимся к 
появлению запаха, дыма, гула, держим руку на сетевом выключателе, мало 
ли если что. Контролируем температуру транзисторов, микросхем. 
 Если радиаторы нагреваются до такой температуры, что нельзя руку 
держать - выключаем немедленно, иначе будет взрыв их надо заменить на 
побольше. 
 Если конденсаторы вспухают - выключаем немедленно, иначе будет 
взрыв. 
 Если резисторы темнеют и начинают вонять - выключаем немедленно, 
иначе может возникнуть более серьезная неисправность с выходом из строя 
большего количества компонентов схемы. 
 Не забываем про выпрямитель. Диодный мост не должен быть горячим, 
иначе будет КЗ. 
 Спустя 10-20 минут работы усилителя на полную мощность можно 
говорить о его готовности. 
  
 4.4 Проверка, ремонт, настройка устройств магнитной записи и 
воспроизведения 
 Классификация магнитофонов. Магнитофоны относятся к 
традиционным устройствам, записывающим звуковые сигналы на магнитную 
ленту и воспроизводящим их с магнитной ленты. 
 Магнитофоны делятся на следующие типы: 

- стационарные катушечные; 
- стационарные (как правило, высококачественные) кассетные 

магнитофонные приставки без усилителей мощности и акустических систем - 
деки; 

- переносные с батарейным или комбинированным питанием; 
- миниатюрные для записи и восприятия речи - диктофоны; 
- только для воспроизведения записей - плейеры. 

 Магнитофоны можно классифицировать по разным признакам: по 
группам сложности - нулевая (высшая), первая, вторая, третья, четвертая; по 
способу питания - сетевые, от автономных источников питания, 
комбинированные; по количеству каналов - монофонические и 
стереофонические; по количеству рабочих скоростей - одно-, двух- и 
трехскоростные; по количеству дорожек записи и воспроизведения - одно-, 
двух-, четырехдорожные и много дорожные. 
 Маркировка моделей отечественной бытовой аппаратуры магнитной 
звукозаписи содержит торговое название и буквенно-цифровое обозначение. 
Буквы определяют вид изделия: МК- магнитофон катушечный; 
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 М - магнитофон кассетный; МПК - магнитофон-приставка катушечная; 
МП - магнитофон-приставка кассетная; РМ - магнитола; РМД - магнитола 
двухкассетная; РЭМ - магниторадиола. Первая цифра указывает группу 
сложности, последние две цифры - номер модели, буква С в конце 
обозначения - стереофонический.  
 Для современных магнитофонов характерен высокий уровень 
автоматизации: деки нередко имеют выносной пульт управления и 
встроенный процессор (микроЭВМ), что позволяет осуществлять 
автоматическое переключение на тип ленты, подстройку параметров записи 
под конкретно применяемую ленту, цифровое управление, позволяющее 
немедленно переходить с одного режима работы на другой, автореверс 
(проигрывание на ту или иную сторону без переворачивания кассеты) и др. 
Технические характеристики магнитофонов. Магнитофоны характеризуются 
рядом технических параметров. Основные из них следующие: 

- число кассет (1 или 2); 
- число моторов в каждом механизме; 
- число головок; 
- скорость движения (протяжки ленты); 
- нестабильность скорости протяжки (детонация); 
- скорость перемотки стандартной кассеты; 
- эффективный диапазон частот при заданной неравномерности; 
- коэффициент нелинейных искажений при заданном уровне 

выходного сигнала; 
- динамический диапазон, или отношение сигнал - шум; 
- уровни входных - выходных сигналов; 
- тип системы шумоподавления (при наличии); 
- потребляемая мощность; 
- габариты и масса; 
- набор сервисных функций. 

 Для номинальной скорости движения магнитной ленты 
стандартизованы следующие значения (см/с): 38,1; 19,05; 9,53; 4,76 и 2,38. 
Для катушечных магнитофонов нулевой и первой группы сложности 
обязательной является номинальная скорость 19,05 см/с, дополнительной 
(необязательной) - 38,1 или 9,53 см/с. Для кассетных магнитофонов 
обязательная номинальная скорость 4,76 см/с, дополнительная 
(необязательная) - 2,38 см/с. Чем выше скорость движения магнитной ленты, 
тем лучше качество записи и воспроизведения, однако больше расход ленты. 
Существуют требования по среднему отклонению от номинальной скорости: 
для 0-й группы сложности - 1%; для 1-й группы сложности - 1,5%; для 2, 3 и 
4-й групп сложности - 2%. Это позволяет воспроизводить фонограммы, 
записанные на любом другом магнитофоне, без заметных изменений 
тональности. 
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 Детонация - искажения, обусловленные непостоянством скорости 
движения магнитной ленты при записи и воспроизведении. Количественно 
детонации характеризуются коэффициентом детонации, выраженным в 
процентах, - отношением амплитуды колебания скорости движения 
магнитной ленты к ее номинальному значению. Для бытовых магнитофонов 
детонация должна быть не более 0,4 - 0,8%. На слух наиболее ощутима 
детонация с частотой 2 - 8 Гц, она воспринимается как периодическое 
изменение высоты тона («плавание» звука). Детонация с частотой 10-25 Гц 
воспринимается как дрожание звука, а выше 25 Гц - как хриплость. 
 Входное напряжение - значение сигнала данного входа, при котором 
магнитофон должен обеспечивать запись с эффективным значением 
остаточного магнитного потока, относительным уровнем помех и 
коэффициентом гармонических искажений, указанными в стандарте. 
 Эффективный диапазон частот - диапазон частот, при которых АЧХ 
канала записи и воспроизведения не выходит за пределы установленного 
поля допусков. Этот диапазон обычно задается для сквозного канала запись - 
воспроизведение. Частотная характеристика по звуковому давлению всегда 
несколько хуже, чем на линейном выходе (за счет искажений, вносимых 
усилителем мощности, акустической системой). Поля допусков АЧХ для 
магнитофонов приведены на рис. 4.49. I - поле допусков АЧХ магнитофонов 
0-й и 1-й групп сложности; II - поле допусков АЧХ магнитофонов 2, 3 и 4-й 
групп сложности; fн – нижняя граничная частота; fв – верхняя граничная 
частота 

 

 
Рис. 4.49 Допуск амплитудно-частотных характеристик канала записи – 

воспроизведения (а) и канала воспроизведения (б): 
 
 Коэффициент гармоник и уровень сигнала на выходе задаются обычно 
при уровне записи (и соответственно воспроизведения), равном нулю. 
 Отношение сигнал - шум - отношение выходного сигнала, 
записанного с определенным уровнем, к выходному напряжению записи, 
осуществленной без подачи сигнала, выраженное в децибелах. 
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 Магнитный метод записи основан на свойстве ферромагнитных 
материалов намагничиваться в результате воздействия на них переменного 
поля и сохранять остаточное намагничивание по выходу из этого поля. 
Степень остаточной намагниченности ленты соответствует уровню 
записываемых звуковых колебаний. Звуконосителем является магнитная 
лента, имеющая прочную эластичную немагнитную основу, покрытую слоем 
ферромагнитного порошка. Этот порошок представляет собой мелкие 
частички, скрепленные связующим веществом, легко намагничивающиеся и 
размагничивающиеся. Если внешнее магнитное поле отсутствует, то 
собственные поля частичек направлены произвольно и уничтожают друг 
друга. При воздействии внешнего магнитного поля происходит 
намагничивание частичек ферромагнитного слоя ленты. Намагниченность 
сохраняется после окончания воздействия внешнего магнитного поля.  
 Принцип магнитной записи и воспроизведения звука показан на рис. 
4.52: 1 - рабочий зазор: 2 - сердечник; 3 - обмотки; 4 - магнитная лента. а - 
схема аппарата; б - магнитная записывающая головка; в - магнитная 
воспроизводящая головка:  

 

 
Рис. 4.50 Магнитная запись н воспроизведение звука: 

 
 При магнитной записи звука источником магнитного поля является 
записывающая магнитная головка ГЗ (рис. 4.50, а), представляющая собой 
электромагнит с кольцевым сердечником. В сердечнике имеется 
немагнитный зазор, называемый рабочим зазором (рис. 4.50, б). Когда 
появляется переменный сигнал звуковой частоты от усилителя записи, в 
обмотке  ГЗ возникает переменный ток, а в сердечнике - магнитный поток 
(создается магнитное поле). В процессе записи магнитная лента равномерно 
движется перед ГЗ, плотно прилегая рабочим слоем к ее поверхности в 
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области рабочего зазора. Так как рабочий зазор является немагнитным, часть 
магнитного поля замыкается с внешней стороны сердечника через участок 
рабочего слоя движущейся магнитной ленты (рис. 4.50, б). В результате 
магнитная лента оказывается намагниченной в виде остаточной 
намагниченности, которая зависит от магнитного поля ГЗ, а оно - от тока 
звуковой частоты в ГЗ. Однако при рассмотренном процессе остаточная 
намагниченность ленты не будет пропорциональна изменениям магнитного 
поля ГЗ из-за явления гистерезиса. Для устранения этих искажений 
используется высокочастотное подмагничивание, что означает пропускание 
тока ультразвуковой частоты через обмотку ГЗ совместно с током 
записываемого сигнала. Ток высокочастотного подмагничивания 
вырабатывает генератор тока стирания и подмагничивания (рис. 4.50, а). В 
этом случае остаточная намагниченность рабочего слоя магнитной ленты 
приближается к линейной зависимости от магнитного поля ГЗ, что 
соответствует записи с минимальными искажениями. 
 Воспроизведение магнитной записи происходит в обратном порядке. 
Теперь источником магнитного поля является остаточная намагниченность 
ленты, а устройством, преобразующим переменное магнитное поле ленты в 
электрические колебания звуковой частоты, - воспроизводящая магнитная 
головка (ГВ), имеющая такую же конструкцию, как и ГЗ. При 
воспроизведении магнитная лента перемещается вдоль рабочего зазора ГВ с 
той же скоростью, что и при записи. В ГВ возникает переменное магнитное 
поле, силовые линии которого замыкаются через ее сердечник, и в обмотке 
создается ЭДС, пропорциональная переменному магнитному полю ленты 
(рис. 4.50, в). Эта ЭДС передается далее на усилитель воспроизведения (рис. 
4.50, а). 
 Записывающая и воспроизводящая головки, а также усилитель записи и 
воспроизведения могут быть совмещены, и тогда их называют 
универсальными магнитными головками и усилителями. 
 При магнитной записи звука возможно многократное использование 
магнитной ленты. Для этого необходимо удалить с магнитной ленты 
предыдущую запись с помощью стирающей головки (ГС), по конструкции 
мало чем отличающейся от ГВ и ГЗ. Через обмотку ГС протекает 
переменный ток ультразвуковой частоты с генератора тока стирания и 
подмагничивания (рис. 4.50, а). Сила тока стирания значительно превышает 
силу тока подмагничивания, и поэтому в ГС создается сравнительно большое 
магнитное поле. Магнитная лента, проходя над зазором ГС, попадает в 
сильное магнитное поле, амплитуда которого по мере удаления от зазора 
постоянно убывает до нуля, происходит размагничивание магнитной ленты. 
Стирание магнитной записи с ленты можно осуществлять с помощью 
постоянного магнитного поля. Принцип такого стирания: все частицы 
ферромагнитного слоя занимают одно положение и предыдущая запись 
убирается. Преимущество этого метода по сравнению с методом стирания 
переменным магнитным полем в малом токе стирания (несколько 
миллиампер). При стирании переменным магнитным полем ток стирания 
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составляет сотни миллиампер. Однако в случае стирания с помощью 
постоянного магнитного поля при новой записи в паузах появляются шумы, 
так как на магнитной ленте максимальная остаточная намагниченность имеет 
постоянное значение. 
 Описанные выше методы магнитной записи и воспроизведения звука 
традиционны и называются аналоговыми. Но существуют другие методы, 
которые называются цифровыми методами записи. 
 Структурные схемы магнитофонов. В состав магнитофонов входят 
следующие основные функциональные узлы: магнитные головки, входное 
устройство, усилители записи и воспроизведения (или универсальные 
усилители), генератор тока стирания и подмагничивания, лентопротяжный 
механизм, устройство уровня записи и индикации, усилитель мощности с 
акустической системой. Но могут входить и дополнительные узлы, 
устройство автоматики лентопротяжных механизмов, устройство, 
обеспечивающее высокое качество записи и воспроизведения звука. 
 Магнитофон можно разделить на две части: механическую и 
электрическую. К механической части относится лентопротяжный механизм 
(ЛПМ). 
 Электрическая часть магнитофонов может быть разнообразной, но у 
бытовых магнитофонов существуют две структуры: с раздельными каналами 
записи и воспроизведения; с совмещенными каналами записи и 
воспроизведения (универсальным каналом). При этом магнитофоны могут 
быть монофоническими и стереофоническими. 
 Рассмотрим типовые структурные схемы бытовых магнитофонов. 
Структурная схема монофонического магнитофона с универсальным 
усилителем приведена на Рис. 4.51.  
 

 
Рис. 4.51 Структурная схема монофонического магнитофона с 

универсальным усилителем 
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 В ее состав входят: входное устройство (ВУ), универсальный 
усилитель (УУ), цепи коррекции (К), генератор стирания и подмагничивания 
(ГСП), магнитные головки стирания (ГС) и универсальная (ГУ), индикатор 
уровня записи (И), усилитель мощности (УМ), динамическая головка (В). 
Входное устройство предназначено для согласования по электрическим 
параметрам источника записываемого сигнала с универсальным усилителем 
с целью приведения напряжений разных источников сигнала (микрофона, 
линейного входа и др.) к одному уровню, равному номинальной 
чувствительности УУ. Универсальный усилитель в режиме «Запись» 
усиливает записываемый сигнал и производит коррекцию АЧХ, а в режиме 
«Воспроизведение» усиливает сигнал от универсальной головки и также 
производит коррекцию АЧХ. Универсальная головка работает как 
записывающая или как воспроизводящая, в зависимости от режима работы 
магнитофона. Генератор тока стирания и подмагничивания служит для 
обеспечения током подмагничивания ГУ и током стирания ГС в режиме 
«Запись». Цепь коррекции служит для коррекции АЧХ. Индикатор уровня 
записи обеспечивает контроль уровня записываемого сигнала. Усилитель 
мощности усиливает сигнал звуковых частот до необходимого значения. При 
работе магнитофона в режиме «Воспроизведение» сигнал проходит по 
следующей цепи: ГУ → S1.3 → S1.1 → УУ → УМ → В. Блоки ВУ, ГС, ГСП 
и И не работают. В режиме «Запись» путь сигнала следующий: один из 
входов → ВУ → S1.1 → УУ → К → ГУ; ГСП (ток подмагничивания) → ГУ; 
ГСП (ток стирания) → ГС; УУ → S1.2 → И (контроль уровня записи); УУ → 
УМ → В (контроль качества записываемого сигнала на слух). Часто в 
универсальном усилителе для режима «Запись» имеется регулятор уровня 
записи (РУ), а в усилителе мощности - регуляторы громкости (РГ) и тембра 
(РТ), а также линейный выход (ЛВ). 
 Наиболее распространенной является схема стереофонического 
магнитофона с универсальным усилителем (рис. 4.52). 

 

 
Рис. 4.52 Структурная схема стереофонического магнитофона 
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 Назначение узлов данного магнитофона аналогично приведенному на 
рис. 4.51. Прохождение сигнала в режимах «Запись» и «Воспроизведение» 
такое же, как было рассмотрено выше. Магнитные головки состоят из блоков 
по две головки в каждом. Они выполняют одинаковые функции и 
подключены к своему каналу. В схеме приведенного магнитофона имеются 
два идентичных канала (левый и правый). Общими для обоих каналов 
являются генератор тока стирания и подмагничивания и индикатор уровня 
записи. 
 Структурная схема магнитофона с раздельными каналами записи и 
воспроизведения приведена на рис. 4.53.  

 

 
Рис. 4.53 Структурная схема монофонического магнитофона с раздельными 

усилителями 
 
 В отличие от приведенных структурных схем (см. рис. 4.51, 4.52) 
вместо УУ применяется усилитель записи (УЗ) и усилитель воспроизведения 
(УВ). Прохождение сигнала в режиме «Воспроизведение»: ГВ → УВ → S → 
УМ → В; УВ → И (для контроля уровня воспроизводимого сигнала). Путь 
сигнала в режиме «Запись»: один из входов магнитофона → ВУ → УЗ → ГЗ; 
ГПС → ГЗ (ток подмагничивания); ГСП → ГС (ток стирания); УЗ → RC-
фильтр → S → УМ и И (контроль уровня записываемого сигнала по 
индикатору и контроль качества на слух). Для магнитофона с раздельными 
усилителями записи и воспроизведения характерно наличие сквозного канала 
запись - воспроизведение. В этом случае сигнал проходит путь: один из 
входов → ВУ →УЗ → ГЗ → магнитная лента → ГВ → УВ → S → УМ → В. 
При этом имеется возможность осуществлять контроль записанного сигнала 
как визуально (И), так и на слух (В). 
 В высококачественных магнитофонах имеются различные устройства, 
повышающие качество записи и воспроизведения. К таким устройствам 
относятся: различные системы шумоподавления; системы динамического 
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подмагничивания (автоматическая регулировка тока подмагничивания); 
система автоматической оптимизации записи (автоматический выбор 
оптимального тока подмагничивания прежде всего в зависимости от типа 
магнитной ленты). 
 Магнитные ленты. Магнитные ленты состоят из основы и нанесенного 
на нее с одной стороны рабочего слоя. В качестве основы используются 
диацетилцеллюлоза, триацетилцеллюлоза, полиэтилентерефталат. Рабочим 
слоем могут служить магнитные порошки, к которым относятся гамма-оксид 
железа, диоксид железа с добавками кобальта, диоксид хрома в чистом виде 
и с различными добавками, а также другие соединения. 
 Качество магнитных лент оценивается физико-механическими и 
электрическими параметрами. К основным физико-механическим 
параметрам относятся: прочность на разрыв, относительное удлинение после 
снятия нагрузки, сабельность (наибольшее провисание нормально натянутой 
в магнитофоне ленты), теплостойкость, влагостойкость. Основными 
электрическими параметрами являются: относительное значение силы тока 
оптимального подмагничивания, относительная средняя чувствительность, 
частотная характеристика, гармонические искажения, уровень шумов, 
уровень стирания и др. 
 Стандартом установлены следующие условные обозначения для 
бытовых лент: 

- первый элемент - буква Б, что означает для бытовой записи; 
- второй элемент - цифра, обозначающая тип ленты шириной 3,81 мм 

(для кассетных магнитофонов) по классификации МЭК (для лент 
катушечных магнитофонов эта цифра отсутствует); 

- третий элемент - число, указывающее номинальную толщину ленты 
в микрометрах; 

- четвертый элемент - порядковый номер разработки. 
 Например, Б1-1817 - лента бытовая типа МЭК I, шириной 3,81 мм, 
номинальной толщиной 18 мкм, 17-я разработка. 
 По спецификации МЭК ленты шириной 3,81 мм делятся на четыре 
типа, данные о которых приведены в табл. 4.1 
 Ленты типа МЭК I пригодны для использования во всех отечественных 
кассетных магнитофонах, МЭК II - в магнитофонах, имеющих специальный 
переключатель ленты типа «Сr» (СrО), МЭК III - в магнитофонах с 
переключателем «Fe Сr». У магнитных лент типа МЭК IV коэрцитивная сила 
(степень намагниченности) в 3 - 4 раза выше, чем у лент типа МЭК I. Для 
работы с такими лентами нужны магнитные головки с более высокой 
индукцией насыщения материала сердечника, поэтому они и применяются 
редко. 
 Хранить магнитную ленту желательно в сухом помещении с 
температурой воздуха от 10 до 20 °C и относительной влажностью 60 %. 
Очень вредно для лент продолжительное воздействие температуры свыше 30 
°C и прямых солнечных лучей. Ленту с записью следует оберегать от 
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воздействия сильных магнитных полей (не держать вблизи головок 
громкоговорителей, трансформаторов, находящихся под напряжением, и т. 
д.). 
 
 Таблица 4.4 - Типы магнитных лент для аудиокассет 
Тип Распространенные наименования Магнитный носитель Назначение 

I Туре I, IЕС I, Normal position, Fe 1, 
Ferro. Exta, Normal I 

Диоксид железа Записи 
умеренного 

качества 

II Type 11, IEC II, High Position. Chrome Диоксид хрома или 
его заменитель 

Записи 
повышенного 

качества 
III Type III, IEC III, Ferrochrome, Firri 

Chrome III 
Два слоя феррооксида 

и хромдиоксида 
Записи 

высокого 
качества 

IV Type IV. IEC IV, Metal Position, Metal, 
Pure Metal 

Сверхтонкий порошок 
металла 

Записи 
отличного 
качества 

 
 Для измерения и контроля параметров магнитофонов применяются 
измерительные магнитные ленты. На них заранее записаны специальные 
сигналы. Условные обозначения измерительных лент следующие: 

- первый элемент - цифра, указывающая ширину магнитной ленты (3 - 
3,81 мм, 6 - 6,3 мм); 

- второй элемент - буквы ЛИТ, что означает лента измерительная 
технологическая; 

- третий элемент - цифра, указывающая ширину записи 
сигналограммы (1 - на всю ширину ленты, 2, 4 - по отдельным дорожкам для 
двухдорожечных монофонических и четырехдорожечных стереофонических 
магнитофонов); 

- четвертый элемент - буквы, означающие функциональное назначение 
ленты (УС - измерение напряжения на линейном выходе и контроль 
синфазности стереоканалов, Ч - контроль АЧХ, Н - установка и контроль 
рабочих зазоров магнитных головок, В - установка магнитных головок по 
высоте, ДС - измерений детонации и среднего отклонения скорости); 

- пятый элемент - цифра, указывающая номинальную скорость 
воспроизведения (4 - 4,76 см/с; 9 - 9,53 см/с; 19 - 19,05 см/с); 

- шестой элемент - число, показывающее постоянную времени цепи 
коррекции усилителя воспроизведения в микросекундах. 
 Например, ЗЛИТ1.44-120 - лента измерительная технологическая 
шириной 3,81 мм, с записью сигналограммы на всю ширину, для контроля 
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АЧХ в магнитофонах, работающих со скоростью 4,76 см/с, с постояннымой 
времени цепи коррекции усилителя воспроизведения 120мкс. 
 Магнитные головки. В зависимости от выполняемых функций 
магнитные головки делятся на записывающие, воспроизводящие, 
универсальные, стирающие, комбинированные. Записывающая головка 
преобразует электрические колебания звуковых частот в соответствующие 
колебания магнитного поля, намагничивающего движущуюся по рабочей 
поверхности головки магнитную ленту. Воспроизводящая головка 
преобразует изменения остаточного магнитного потока на магнитной ленте в 
электрические колебания. Универсальная головка выполняет функции 
записывающей и воспроизводящей головок. Стирающая головка преобразует 
подводимые колебания токов ультразвуковой частоты от ГСП в переменное 
магнитное поле. Комбинированные головки выполняют одновременно 
функции головок записи, воспроизведения, стирания или любой пары этих 
головок, например, комбинированная головка стирания - записи - 
воспроизведения. 
 Устройство магнитной головки отображено на рис 4.54: 1 - сердечник; 
2 - обмотки; 3 - рабочим зазор; 4 - дополнительный зазор; 5 - экран 

 

 
Рис. 4.54 Устройство магнитной головки: 

 
 Основной частью любой магнитной головки является сердечник 1 из 
магнитного материала, на котором расположена обмотка 2. В сердечнике 
имеется рабочий зазор 3, мимо которого движется магнитная лента. 
 Дополнительный зазор 4 увеличивает магнитное сопротивление 
сердечника, что предохраняет его от остаточного намагничивания. Для 
уменьшения наводок от внешних магнитных и электрических полей служит 
магнитный экран 5 
 Условные обозначения магнитных головок включают: 

- первый элемент - цифра, обозначающая ширину магнитной ленты, 
для которой предназначена головка (3 - 3,81 мм, 6 - 6,25 мм); 

- второй элемент - буква, определяющая назначение головки (А - 
запись, В - воспроизведение, С - стирание, D - универсальная, К - 
комбинированная для записи и воспроизведения, М - стирание и запись, X - 
стирание, запись, воспроизведение); 

- третий элемент - цифра, указывающая число одновременно 
воспроизводимых, записываемых или стираемых фонограмм; 



200  

- четвертый элемент - цифра, обозначающая максимальное число 
дорожек фонограммы в обоих направлениях ленты; 

- пятый элемент - число после точки, которое показывает номер 
разработки; 

- шестой элемент - цифра, указывающая на группу сложности головки 
(0,1 или 2-я); 

- седьмой элемент - конструктивное исполнение головок для лент 
шириной 3,81 мм (нет буквы - нормальные размеры, У -уменьшенные 
размеры, X - для узкого окна кассеты). 
 Например, 3D24.120 - головка для ленты шириной 3,81 мм, 
универсальная, двухдорожечная, для записи и воспроизведения 
четырехдорожечной фонограммы, 12-й модификации, 0-й группы сложности. 
 К основным параметрам магнитных головок относятся: индуктивность 
(мГн), ширина рабочего зазора (мкм), ЭДС воспроизведения (в основном 150 
- 300 мкВ), сила тока записи (десятки - сотни микроампер), сила тока 
подмагничивания (сотни микроампер - единицы миллиампер), сила тока 
стирания (в основном 80 - 100 мА), рабочий диапазон частот (Гц), материал 
сердечника, работа с магнитными лентами различных типов. 
 Основное назначение ЛПМ заключается в перемещении магнитной 
ленты по рабочим поверхностям магнитных головок с постоянной скоростью 
в режимах «Запись» и «Воспроизведение». Кроме того, ЛПМ выполняет и 
ряд других функций: 

- обеспечивает плотное прилегание магнитной ленты к рабочим 
поверхностям головок и постоянное ее натяжение, не зависящее от 
количества ленты на приемной и подающей сторонах; 

- ограничивает перемещение ленты по высоте; 
- обеспечивает строго перпендикулярное размещение магнитных 

головок по отношению к направлению движения магнитной ленты; 
- обеспечивает ускоренную перемотку ленты в прямом и обратном 

направлениях с отводом ее от магнитных головок; 
- осуществляет быструю остановку ленты как в рабочем режиме, так и 

в режиме ускоренной перемотки без образования петли; 
- обеспечивает кратковременную остановку ленты; 
- позволяет переключать скорости; 
- обеспечивает автоматическую остановку ленты при ее обрыве и при 

ее окончании. 
 В высококачественных магнитофонах ЛПМ может также обеспечивать: 
двусторонний рабочий ход ленты, при котором запись и воспроизведение 
происходят при любом направлении ее движения; отсчет количества ленты в 
любом режиме работы магнитофона; программный поиск участка с нужной 
фонограммой. При этом должен быть минимальный уровень акустических 
шумов и вибраций в рабочих режимах и при ускоренных перемотках. В 
высококачественных современных магнитофонах для управления режимами 
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работы ЛПМ могут использоваться микропроцессоры со световой 
индикацией, различные электронные схемы управления. 
 ЛПМ отличаются значительным конструктивным разнообразием. 
Однако в составе любого ЛПМ можно выделить следующие основные узлы: 

- узел ведущего вала для протягивания магнитной ленты с заданной 
скоростью; 

- приемный узел, осуществляющий намотку ленты, прошедшей 
магнитные головки, а также намотку при перемотке вправо и натяжение при 
перемотке влево; 

- подающий узел, осуществляющий подачу ленты на магнитные 
головки, намотку при перемотке влево и ее натяжение при перемотке вправо; 

- детали передачи вращения, направляющие прижимные и тормозящие 
устройства; 

- электродвигатель (один, два или три). 
 Типы лентопротяжных механизмов. В бытовых магнитофонах 
используют ЛПМ компланарного типа, элементы которых расположены в 
одной плоскости. Различают две кинематические схемы компланарных ЛПМ: 
типа «открытой петли» и типа «закрытой петли» (рис. 4.55). 
 

 
Рис. 4.55 Лентопротяжные механизмы типа «открытой петли» (а) и типа 

«закрытой петли» (б) 
 

 При работе ЛПМ типа «открытой петли» (рис. 4.55, а) в режимах 
«Запись» и «Воспроизведение» лента с подающего узла 1 сматывается и 
принимается приемным узлом 2- Перемещает ленту электродвигатель 7, к 
валу которого она прижимается обрезиненным роликом 9. Чтобы лента не 
перемещалась по вертикали, используют направляющие ролики или стойки 
3, 8. Магнитные головки располагаются между направляющими стойками в 
следующем порядке по ходу движения ленты: стирающая 4, записывающая 5 
и воспроизводящая 6. 
 В ЛПМ типа «закрытой петли» (рис. 4.55, б) имеются подающий 1 и 
приемный 2 узлы. Лента с двух сторон прижимается к ведущему валу 10 
прижимными роликами 11 и 12, образуя между ними петлю, охватывающую 
инерционный ролик 14. Стабильность скорости записи и воспроизведения 
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зависит от стабильности движения ленты внутри петли, где расположены 
головки 4 (стирающая) и 13 (универсальная). При этом воздействие 
приемного и подающего узлов на скорость ленты внутри петли ослабляется 
прижимными роликами. В то же время в механизмах типа «открытой петли» 
нестабильность вращения, подающего и приемного узлов, сказывается на 
равномерности движения ленты. Но в бытовых магнитофонах по 
конструктивным соображениям получили распространение ЛПМ типа 
«открытой петли». 
 Как было отмечено выше, в ЛПМ могут применяться один, два или три 
электродвигателя. Наибольшее распространение получили ЛПМ с одним 
электродвигателем и одним или двумя пассиками (особенно для кассетных 
магнитофонов). 
 ЛПМ для стационарных кассетных магнитофонов отличают большие 
размеры, увеличенный диаметр маховика. Передвижение узлов в 
стационарном ЛПМ обычно осуществляется электромагнитами, которые 
управляются специальными схемами. 
 В высококачественных магнитофонах, в том числе кассетных, 
используются ЛПМ с тремя двигателями. Один из них служит для протяжки 
ленты мимо головок при записи и воспроизведении. Принимающая ленту 
бобина подкручивается вторым двигателем, он же создает нужное натяжение 
ленты. Третий двигатель поддерживает натяжение ленты, сматывающейся с 
другой бобины. Во многих современных магнитофонах (дек) используются 
три двигателя, но при этом один является ведущим, второй служит для 
перемотки и подмотки ленты, а вот третий - для плавного выдвижения 
кассетоприемника. Трехмоторные ЛПМ наиболее надежны и устойчивы, так 
как отсутствует ряд деталей и механизмов, передающих вращение при 
использовании одного двигателя. Однако они довольно сложны в 
управлении, и при этом возрастают масса магнитофона и его цена. 
 В двухмоторных ЛПМ ведущий двигатель используется для перемотки, 
а натяжение ленты регулируется механическим путем (как в одномоторных 
ЛПМ). 
 Электродвигатели. В переносных кассетных магнитофонах 
применяются электродвигатели постоянного тока, которые делятся на 
коллекторные, бесколлекторные и бесконтактные. 
 Для коллекторных двигателей характерны экономичность, большой 
пусковой момент, широкий диапазон частот вращения, небольшие масса и 
габариты. Основной недостаток коллекторных электродвигателей - наличие 
скользящего контакта в щеточно-коллекторном узле, что является 
источником шума и помех. 
 Бесколлекторные двигатели содержат коммутаторы на 
магнитоуправляемых контактах, выполняющих функции коллектора. 
 Бесконтактные электродвигатели постоянного тока не имеют 
скользящих контактов. Это достигается за счет усложнения их конструкции. 
Для таких двигателей обычно характерно расположение обмотки на 
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неподвижном сердечнике, наличие транзисторного коммутатора, датчика 
положения ротора, определяющего момент включения коммутатора. 
 В стационарных магнитофонах, как правило, используются 
электродвигатели переменного тока. Преимущественное распространение 
получили асинхронные двигатели из-за низкой их стоимости и высоких 
эксплуатационных параметров. Конструктивно такие двигатели выполнены в 
виде двухфазной машины переменного тока, обмотки которой сдвинуты на 
90°. Одна из них подключена непосредственно к сети, вторая - через 
фазосдвигающий конденсатор. Асинхронные двигатели имеют 
определенную скорость вращения. Диапазон ее изменения невелик, поэтому 
регулировку скорости обычно осуществляют, изменяя передаточное число 
приводного редуктора, при этом используется насадка на валу двигателя. 
 Повышению качественных характеристик ЛПМ способствует 
стабилизация скорости движения магнитной ленты. Она может 
осуществляться: стабилизатором скорости с центробежным регулятором; 
регулятором, выполненным по схеме стабилизатора напряжения; 
стабилизатором замкнутого типа, в котором информация о частоте вращения 
двигателя передается с датчика (в виде, например, прямоугольных 
импульсов) для корректировки напряжения питания двигателя. 
 Очень часто в ЛПМ кассетных переносных магнитофонов 
применяются электродвигатели зарубежного производства с встроенным 
стабилизатором частоты вращения двигателя. В этом случае в торцовой 
крышке имеется отверстие, через которое с помощью отвертки можно 
производить регулировку частоты вращения двигателя. 
 Факторы, определяющие качество магнитной записи. На качество 
фонограммы влияют два процесса - записи и воспроизведения. Отсюда к 
факторам, определяющим качество магнитной записи, относятся: 

- режим намагничивания ленты магнитофоном, который, прежде всего 
определяется установкой оптимального уровня записи и оптимального тока 
подмагничивания для данного типа ленты; 

- качество записывающей и воспроизводящей головок (универсальной 
головки); 

- характеристики ЛПМ магнитофона; 
- скорость движения магнитной ленты (при этом, чем выше скорость, 

тем лучше качество записи и соответственно воспроизведения); 
- параметры электрической части магнитофона. 

 Магнитная запись также зависит от качества магнитной ленты и 
характеристик источника записываемого сигнала. 
 Невыполнение одного из условий значительно снижает качество 
записи и соответственно воспроизведения. Большинство названных факторов 
связано с магнитофоном, его группой сложности. Исключение составляют 
характеристики источника сигнала и качество магнитной ленты. 
 Общая методика отыскания неисправности в магнитофонах. При 
ремонте магнитофонов быстрое обнаружение неисправностей возможно при 
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знании принципа работы, принципиальной схемы магнитофона и его 
конструктивных особенностей, порядка разборки и сборки, способов 
проверки работоспособности отдельных блоков, узлов, радиодеталей и 
наличии навыков в работе с контрольно-измерительными приборами. 

Поиск неисправностей производится в следующем порядке (общая 
методика): 

- анализ неисправности; 
- внешний осмотр и ремонт ЛПМ; 
- ремонт электрической части магнитофона. 

 При анализе неисправности выясняется, в чем она проявляется, какие 
обстоятельства сопутствовали прекращению работы магнитофона, какие 
признаки неисправности аппарата проявились. В результате можно выяснить, 
в каком функциональном узле следует искать неисправность, или определить 
направление ее поиска. 
 При ремонте магнитофона в первую очередь должны выполняться 
работы, связанные с устранением неисправностей в ЛПМ. Это обусловлено 
тем, что правильная оценка электрических параметров возможна при 
исправном ЛПМ, а также тем, что некоторые неисправности могут быть 
вызваны дефектами и в ЛПМ, и в электрической части магнитофона. 

Поиск неисправности в электрической части магнитофона проводится 
по стандартной методике: 

- проверка блока питания; 
- внешний осмотр монтажа; 
- последовательная проверка прохождения сигнала через блоки 

магнитофона в различных режимах работы (при необходимости); 
- проверка работоспособности функционального узла магнитофона, в 

котором имеется дефект; 
- проверка и замена дефектного радиоэлемента. 

 При ремонте магнитофонов желательно иметь набор необходимой 
контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), что помогает быстрее 
определить неисправность. К такой КИА относятся: комбинированный 
прибор (тестер) любой модификации; генератор звуковых частот; 
осциллограф (любой универсальный); милливольтметр переменного 
напряжения. Для точной оценки нелинейных искажений необходим 
специальный измеритель. В некоторых случаях требуется набор 
измерительных магнитных лент. 
 Ремонт лентопротяжных механизмов магнитофона. Поиск дефекта 
ЛГ1М производят путем внимательного внешнего осмотра его. При этом 
включаются различные режимы работы. Если возникает необходимость, 
вращающиеся детали прокручивают от руки, определяя их 
работоспособность. Методы разборки и сборки ЛПМ не имеют каких-либо 
принципиальных особенностей, характерных для всех аппаратов, а отражают 
только специфику конкретной конструкции. Рассмотрим наиболее 
характерные неисправности ЛПМ. 
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- Не вращается вал электродвигателя. Причины: заклинивание вала; 
отсутствие напряжения питания двигателя. 

- Проверку можно производить подачей напряжения питания 
непосредственно на двигатель. При ремонте заменяют двигатель, устраняют 
обрыв проводов питания двигателя, проверяют схему управления (схему 
стабилизации) и заменяют дефектные элементы. 

- Не перемещается лента при вращении вала двигателя. Причины: 
проскальзывание или обрыв пассика; дефекты деталей ЛПМ; неисправности 
схем управления. 
 При обрыве пассика его заменяют, при проскальзывании протирают 
спиртом вместе с деталями, соприкасающимися с ним, или заменяют. Затем 
осматривают детали ЛПМ. прежде всего обращая внимание на вращающиеся 
детали, фрикционные передачи, пружины, приемный и подающий узлы. Если 
они загрязнены, что может привести к отсутствию передвижения ленты, 
очищают загрязненные участки спиртом. При необходимости дефектные 
детали ЛПМ заменяют. Если ЛПМ управляется электромагнитами, 
проверяют наличие их питания, схему управления электромагнитами. 

- Не работает перемотка магнитной ленты или работает 
неудовлетворительно. Причины: дефекты деталей ЛПМ; неисправности в 
схеме управления. 
 Осматривают детали ЛПМ, которые взаимодействуют при перемотке: 
муфты сцепления, промежуточные ролики, подающий шпиндель. При 
необходимости производят чистку этих деталей или заменяют дефективную 
деталь. При наличии схемы управления проверяют ее в режиме перемоток. 

- Скорость магнитной ленты больше (меньше) номинальной (изменена 
тональность звука при воспроизведении). Причина - завышение (занижение) 
скорости вращения двигателя. 
 Прежде всего, регулируют частоту вращения двигателя подстроечным 
резистором схемы стабилизации (или на крышке самого двигателя). 
Проверяют схему стабилизации частоты вращения двигателя, заменяют 
дефектные элементы или сам электродвигатель. 

- Значение детонации больше допустимого («плавание» звука). 
Причины: недостаточное усилие прижима соответствующего ролика; 
растянут пассик; туго вращается маховик; загрязнены рабочие поверхности 
шкива электродвигателя и прижимного ролика; неравномерно 
подтормаживается подающий узел; повышено биение вала маховика. 
 Прежде всего, очищают загрязненные поверхности, производят 
смазывание узла маховика, регулируют усилие прижима, подающий узел и 
при необходимости заменяют дефектные детали. 

- Скорость магнитной ленты непостоянна. Причины: загрязнены 
рабочие поверхности шкива двигателя и маховика; отсутствует стабилизация 
скорости. Очищают загрязненные поверхности и проверяют схему 
стабилизации скорости вращения двигателя. При необходимости 
неисправные детали и элементы заменяют. 
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- Магнитная лента наматывается на прижимной ролик или вал 
маховика.  

Причина - усилие подмотки ниже нормы. Регулируют узел подмотки. 
- Намотка ленты происходит неравномерно, мнется край ленты. 

Причины: перекос прижимного ролика; перекос вала маховика. Проверяют 
наличие поперечного люфта прижимного ролика, маховик и при 
необходимости заменяют роликодержатель с роликом и маховик. 

- Слабое воспроизведение высоких частот фонограммы. Причины (для 
ЛПМ): нарушен наклон универсальной головки; перекос прижимного ролика. 
Такой дефект может быть вызван неисправностями электрической части 
магнитофона (что будет рассмотрено ниже). Выставляют нужный наклон 
головки с помощью регулирующего винта, устраняют перекос ролика. 

- Слабое воспроизведение. Причина (для ЛПМ) - лента неплотно 
прилегает к рабочей поверхности универсальной магнитной головки. Такой 
дефект может быть также вызван неисправностью электрической части 
магнитофона. Регулируют прижим ленты. 

- При воспроизведении прослушивается соседняя дорожка. Причина- 
неправильная установка универсальной головки по высоте. 

Регулировочными винтами устанавливают головку в правильное 
положение по высоте. 

 Ремонт электрической части магнитофона. В режиме 
«Воспроизведение» неисправности можно классифицировать по следующим 
характерным признакам: 

- отсутствие воспроизведения; 
- малый уровень сигнала при воспроизведении; 
- большие искажения сигнала; 
- слабое воспроизведение высоких звуковых частот; 
- повышенный шум и уровень фона; 
- отсутствие воспроизведения по одному из каналов 

стереомагнитофона. 
К характерным признакам неисправности в режиме «Запись» 

относятся: 
- отсутствие записи; 
- слабый уровень записи; 
- слабый уровень записи с искажениями; 
- отсутствие стирания старой записи или стирание неполное. 

 Методика ремонта электрической части магнитофона.  
 Режим «Воспроизведение». 

- Отсутствует воспроизведение. Порядок ремонта: проверка источника 
питания, всех питающих напряжений (9 В, 7,2 В, 4,7 В) → внешний осмотр 
монтажа (А1, А2, А6) → проверка цепей коммуникации (переключатели 1S1, 
2S1) → проверка универсальной магнитной головки (6В2) → проверка 
каскадов на прохождении сигнала → замена дефектного элемента. 
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 Магнитную головку можно проверить на обрыв омметром, но это 
вызывает ее намагничивание. Поэтому после проверки головку надо 
размагнитить или измерить ее сопротивление, поменяв местами щупы 
омметра. Время измерения в обоих случаях должно быть одинаковым. 
 Проверка каскадов на прохождение сигнала аналогична УЗЧ. Сигнал от 
ГЗЧ поочередно подается на входы каскадов, начиная с последнего. 
Контроль выхода осуществляется динамической головкой или 
осциллографом (милливольтметром переменного напряжения). Можно 
использовать прием касания отверткой входа усилительного каскада (при 
отсутствии ГЗЧ). Порядок проверки одного канала следующий: усилитель 
мощности (2DA1) → эмиттерный повторитель (1VT9) → второй каскад УУ 
(1DA2) → первый каскад УУ (1VT2). 
- Малый уровень сигнала при воспроизведении. Порядок ремонта: проверка 
питающих напряжений (занижены или нет) → покаскадная проверка на 
прохождение сигнала → замена дефектного элемента. 
 Необходимо помнить, что низкий уровень сигнала при 
воспроизведении может зависеть от фонограммы, записанной на ленте, а 
также может быть вызван заниженными напряжением питание (4,7 В, 9 В), 
коэффициентом усиления УУ или УМ. Для отыскания каскада с заниженным 
коэффициентом усиления используют метод покаскадной проверки, но при 
этом необходимо знать чувствительность каждого каскада. Неисправными 
могут быть усилительные элементы, цепи обратной связи (для одного канала 
УУ: 1VT2 и его цепи, 1DA2.1 и его цепи, цепи общей отрицательной ОС - 
1R19, 1R25, 1R35). 
- Большие искажения сигнала. Причинами, кроме дефектов в ЛПМ, могут 
быть: дефекты магнитной ленты; нарушения режимов питания активных 
элементов; появление самовозбуждения. 
 Порядок ремонта: внешний осмотр монтажа (особенно экранированных 
проводов) → проверка режимов работы активных элементов по постоянному 
току (2DA1, 1VT9, 1DA2.1, 1VT2 - для одного канала) → замена дефектного 
элемента. 
- Слабое воспроизведение высоких звуковых частот. Причинами, кроме 
неисправностей ЛПМ, могут быть: дефекты универсальной головки (износ); 
неисправности корректирующих цепей УУ. 
 Порядок ремонта: проверка универсальной головки (6В2) → проверка 
цепей коррекции (1С6, 1С8, 1R11 - для одного канала) → проверка каскадов 
на прохождение верхних частот для данного магнитофона (в первую очередь 
темброблока) → замена дефектного элемента. 
 Возможна подстройка АЧХ по верхним частотам (элементы 1R11, 
1R12). 
- Повышенные шум и уровень фона. Причины: дефекты в магнитной ленте; 
неисправности цепей фильтрации питающего напряжения; неисправности в 
цепях экранирования (что приводит к электрическим и магнитным 
наводкам). 
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 Порядок ремонта: проверка фильтрующих цепей → проверка цепей 
экранировки → устранение дефекта. 
- Отсутствие воспроизведения по одному из каналов. Порядок ремонта такой 
же, как и в первой случае, только для канала, где отсутствует сигнал. 
Режим «Запись». 
- Запись отсутствует. Причины: неисправность головки записи 
(универсальной); дефекты усилителя записи (универсального); 
неисправность цепи коммутации запись - воспроизведение; дефекты АРУЗ; 
неисправность источника питания. 
 Порядок ремонта: проверка блока питания (9 В; 7,2 В; 4,7 В) → 
проверка головки записи (универсальной головки) → проверка УЗ (УУ) → 
проверка цепей коммутации → проверка АРУЗ → замена дефектного 
элемента. 
 При устранении этого дефекта необходимо помнить, что если 
магнитофон с УУ и универсальной головкой, то при нормальном 
воспроизведении нет необходимости в проверке этих узлов. Проверке 
подлежат цепи коммуникации (1S2), система АРУЗ (в первую очередь 
шунтирующая вход транзисторная сборка 1DA1) или индикатор уровня 
записи. При использовании отдельного УЗ его проверяют на прохождение 
сигнала от входного гнезда к головке записи. 
- Слабый уровень записи. Причиной является недостаточное значение силы 
тока записи, что может возникнуть из-за: неправильной настройки схемы 
АРУЗ или индикатора уровня записи; неисправностей в цепях АРУЗ 
индикатора; дефектов в делителе входного напряжения, УУ (или УЗ), цепях 
универсальной (записывающей) головки. 
 Порядок ремонта: внешний осмотр монтажа → проверка схемы АРУЗ 
или индикатора уровня записи → проверка входных делителей напряжения 
(входных усилителей при их наличии) проверка УЗ (УУ) на прохождение 
сигнала → проверка записывающей (универсальной) головки → замена 
дефектного элемента. 
 При слабой записи, но нормальном воспроизведении в магнитофонах с 
УУ необходимость проверки УУ и универсальной головки в режиме записи 
отпадает. Если каналы записи и воспроизведения отдельные, то проверка УЗ 
на прохождение сигнала проводится по методике, описанной выше, только 
необходимо знать чувствительность каждого каскада. Причиной 
рассматриваемого дефекта может быть неправильная настройка индикатора 
уровня записи или АРУЗ (подстроечные резисторы 1R49, 1R50). В каскадах 
этих узлов также могут быть неисправности (проверка 1VT7, 1С48, 1С49, 
1DA1.1 - для одного канала). 
- Запись производится с искажениями. Причина: чрезмерно высокий уровень 
записи; недостаточная сила тока подмагничивания; отсутствие тока 
подмагничивания. 
 Порядок ремонта: проверка ГСП → проверка индикатора уровня 
записи или АРУЗ → замена дефектного элемента. 
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 Вначале целесообразно проверить ГСП. При этом проверяют 
напряжение питания (7,2 В), с помощью осциллографа - наличие тока 
подмагничивания, обращая внимания на его симметрию (рис. 4.56). 

 
Рис. 4.56 Проверка наличия тока подмагничивания 

 
 Значение силы тока подмагничивания при необходимости можно 
подрегулировать (подстрочным резистором 1R30). Далее проверяют 
активные элементы ГСП (1VT4, 1VT5) и всю схему в целом. 
 При неправильной настройке индикатора уровня записи или АРУЗ, а 
также неисправностях в этих схемах сигнал на универсальной 
(записывающей) головке может быть очень большим, что приводит к записи 
с искажениями. Поэтому необходима проверка этих схем. 
- Отсутствие стирания старой записи или стирание неполное. Причины: 
дефекты в ГСП; неисправности стирающей головки. 
 Порядок ремонта: проверка стирающей головки → проверка 
правильности установки стирающей головки и плотности прилегания к ней 
ленты → проверка ГСП и цепей стирания → замена дефектного элемента. 
 Кроме характерных неисправностей в режимах «Запись» и 
«Воспроизведение» могут быть и другие, связанные со схемами управления, 
автостопа. Для автостопа характерной неисправностью является его 
срабатывание. Причины: дефекты датчика вращения двигателя; 
неисправность схемы автостопа; неисправности электромагнита с деталями 
механической связи (для ЛПМ). 
 Порядок ремонта: проверка датчика вращения двигателя → проверка 
схемы автостопа на прохождение сигнала →замена дефектного элемента. 
Проверка схемы автостопа включает: проверку на наличие импульсов от 
датчика вращения; их покаскадное прохождение через схему автостопа (рис. 
4.57). 
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Рис. 4.57 Методика проверки схемы автостопа магнитофона 

 
 С помощью осциллографа Р1 убеждаются в наличии импульсов после 
датчика 6VD1 и эмиттерного повторителя 2VT3. При этом ключевая схема 
(транзистор 2VT4) открыта, напряжение на 2С24 отсутствует, УПТ (2VT6, 
2VT8) и ключевая схема (2VT9) закрыты. Эти режимы проверяют, измеряя 
постоянные напряжения вольтметром Р2 на активных элементах. 
 
 4.5 Проверка и настройка радиоприёмных и радиопередающих 
устройств 
  
 Диапазоны электромагнитных волн для радиовещания. Звуковым 
вещанием называется передача звуковой информации общего назначения 
широкому кругу потребителей. Звуковое вещание осуществляется по 
электрическим каналам, которые имеют три тракта: формирования программ, 
первичного и вторичного их распределения. Тракт трансляции программ - 
это комплекс аппаратуры для получения и передачи электромагнитных волн 
с звуковой информацией. Он обычно реализуется в радиостудии. Тракт 
первичного распределения программ служит для междугородной 
(международной) передачи программ с помощью кабельных, радиорелейных 
и спутниковых систем связи. Тракт вторичного распределения программ 
обеспечивает передачу программ непосредственно к потребителям с 
помощью систем радиовещания и проводного вещания. В общем, каналом 
радиовещания можно назвать комплекс аппаратуры и линий передачи 
информации от микрофона в студии до громкоговорителя в радиоприемнике. 
Приемная часть канала радиовещания включает приемную антенну и 
радиоприемник. 
 Сигналы звуковой частоты передаются на расстояние с помощью 
электрических колебаний высокой частоты. Один из параметров этих 
колебаний (амплитуда, частота, фаза) изменяется по закону звуковой 
частоты, передается и принимается радиоприемником. Частота 
электрических колебаний ВЧ называется несущей, а процесс 
«подмешивания» сигналов звуковых частот - модуляцией несущей. В 
радиовещании применяются амплитудная (AM) и частотная (ЧМ) 
модуляции. При AM звуковая информация заложена в амплитуде ВЧ-
колебаний, при ЧМ - в частоте. 
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 Международные организации МСЭ и МЭК классифицировали 
электромагнитные колебания по диапазонам. Для радиовещания используют 
диапазоны радиоволн, приведенные в табл. 4.5 
 В разных странах имеются различия в точных границах ДВ, СВ и КВ, 
но незначительные. Диапазоны УКВ существенно различаются. Так, в 
странах СНГ используется диапазон УКВ 65,8 - 74 МГц, поэтому многие 
ведущие западные фирмы, поставляющие приемную аппаратуру, 
предусматривают расширенный УКВ-диапазон. Он охватывает длины волн 
как западноевропейских стран, так и стран СНГ. В диапазонах ДВ, СВ, КВ 
используются AM, а в диапазоне УКВ - ЧМ. Однако в связи с резким 
повышением требований к качеству воспроизведения звука AM-диапазоны 
(ДВ, СВ, КВ) в последнее время чаще служат для передачи новостей. Для 
качественной передачи музыкальных программ, речевой информации 
используются УКВ-диапазоны с ЧМ. На них удается передавать частотный 
диапазон звуковых волн от 30 Гц до 15 кГц, причем как при 
монофоническом, так и при стереофоническом звучании. Современные 
высококачественные приемники нередко рассчитаны на УКВ(ЧМ)-
диапазоны, иногда в них включены СВ- и ДВ- диапазоны как 
вспомогательные. 
 Классификация и принцип построения радиоприемников. 
Радиовещательные приемные устройства (РПУ) можно классифицировать по 
разным признакам: по структуре построения; по назначению; по типу 
модуляции; по типу питания; по группе сложности. 
 
 Таблица 4.5 - Диапазоны и поддиапазоны радиоволн, используемые для 
радиовещания 

Название диапазона 
(международное) 

Поддиапазоны м Частота. 
мГц 

Длина волны, м 

Длина полны ДВ (LW) - 0.145-0,285 2070-1152 
Средние волны СВ (MW) - 0,51 - 1,62 587 - 186,9 
Короткие волны КВ (SW) - 3,95-26,1 75,9-11,45 

75-52 3,8-5,85 75-52 
49 5.95-6,2 49 
41 7,1 -7,3 41 
31 9,5 - 9,775 31 
25 11,7- 11,975 25 
19 15,1 - 15,45 19 
16 17,7- 17,9 16 
13 21,45-21,75 13 
11 25,6-26,1 11 

Ультракороткие волны   65,8 - 74 4,56 - 4,05 
УКВ (FM)   87,5-108 3,43 - 2,78 
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 В зависимости от назначения РПУ может быть: законченным 
самостоятельным устройством, содержащим в одном корпусе 
радиоприемный тракт, УЗЧ и акустическую систему; составной частью 
комбинированной бытовой радиоаппаратуры; тюнером (настроечное 
устройство). РПУ как законченное устройство может быть стационарным, 
переносным, автомобильным. Как составная часть комбинированной 
бытовой радиоаппаратуры (один из источников программ) ПУ применяются 
в радиолах, магнитолах, музыкальных центрах, радиокомплексах. 
 Радиола - это устройство, содержащее РПУ, электропроигрывающее 
устройство. УЗЧ, акустическую систему (АС). Магнитола - устройство, 
включающее РПУ, магнитофон, УЗЧ, АС. Музыкальный центр - комбинация 
высококачественных тюнера, усилителей, магнитофона и проигрывателя 
компакт-дисков, АС. 
 Радиокомплекс - устройство, объединяющее блочную аппаратуру, 
позволяющую записывать и воспроизводить различные программы. 
 Тюнер - радиоприемный тракт, заканчивающийся обычно 
предварительным УЗЧ и позволяющий принимать программы в одном или 
нескольких диапазонах, чаще в УКВ-диапазоне (как правило, обеспечивает 
высококачественный прием). 
 В зависимости от структуры построения РПУ подразделяются на 
приемники прямого усиления, супергетеродинного, инфрадинного и 
синхронного типов. В современных бытовых радиоприемниках практически 
всегда применяют принцип супергетеродинного построения. 
 По типу модуляции РПУ бывают с AM и ЧМ, при этом AM 
используются на диапазонах ДВ, СВ, КВ, а ЧМ - на диапазоне УКВ. 
 По типу питания РПУ подразделяются на сетевые (питание от сети 220 
В, 50 Гц), автономные (питание от батарей, аккумуляторов) и 
комбинированные. 
 В соответствии с действующими стандартами РПУ делятся на группы 
сложности (в порядке ухудшения параметров): высшую (0), первую (1), 
вторую (2). В отечественном стандарте параметрам HI-FI в основном 
соответствуют РПУ нулевой и первой групп сложности. 
 В зависимости от принципов приема различают следующие структуры 
РПУ, используемые в технике радиовещания: прямого усиления, 
супергетеродинного, инфрадинного и синхронного типов. В 
радиоприемниках прямого усиления используется усиление в тракте 
радиочастоты только на частоте применяемого сигнала. Структурная схема 
такого приемника приведена на рис. 4.58. 
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Рис. 4.58 Структурная схема радиоприемника прямого усиления 

 
 На антенном устройстве (А) наводятся ЭДС всех радиостанций, 
которые могут приниматься в данной местности. Входные цепи (ВЦ) 
предназначены для выделения из наведенных ЭДС (радиостанций и помех) 
той, на частоту которой настроено РПУ. Усилитель радиочастоты (УРЧ) 
служит для дальнейшего выделения и усиления полезного радиосигнала (той 
радиостанции, на которую настроен радиоприемник) - это перестраиваемый 
резонансный усилитель. Детектор (Д) выделяет из усиленного радиосигнала 
(с AM или ЧМ) сигнал звуковой частоты. Усилитель низких частот (УНЧ) 
усиливает выделенный блоком Д сигнал до нужной мощности, необходимой 
для нормальной работы акустической системы (АС) или динамической 
головки. ВЦ, УРЧ и Д называются трактом радиочастоты, а УНЧ - трактом 
низкой частоты [23]. 
 При настройке РПУ прямого усиления должна происходить 
синхронная перестройка по частоте ВЦ и УРЧ на частоте радиосигнала, что 
усложняет реализацию ВЦ и УРЧ. Кроме того, основные показатели тракта 
радиочастоты при его перестройке значительно изменяются, не принимая 
очень высоких значений (особенно избирательность), что приводит к 
невысокому качеству приема РПУ, построенного по такому принципу.  
 Поэтому данный принцип построения бытовых РПУ не применяется. 
В РПУ супергетеродинного типа используется преобразование частоты 
принимаемого сигнала/с в другую частоту, обычно более низкую и 
постоянную (не изменяется при перестройке радиоприемника). Эта частота 
называется промежуточной fпч. 
 Структурная схема РПУ супергетеродинного типа приведена на рис. 
4.59. Назначение ВЦ и УРЧ такое же, как и для РПУ прямого усиления. 
 

 
Рис. 4.59 Структурная схема супергетеродинного радиоприемника 
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 Преобразование частоты сигнала fc в промежуточную fпч, происходит в 
преобразователе частоты, а именно в смесителе (СЧ). В состав 
преобразователя частоты кроме СЧ входит еще гетеродин (ГО). ГО - 
маломощный автогенератор радиочастоты, который вырабатывает колебания 
с частотой fг, отличающейся от частоты fс, на значение промежуточной 
частоты fпч. СЧ - нелинейный каскад, на который подают принимаемый 
сигнал и сигнал от гетеродина. На выходе СЧ возникает многочастотный 
сигнал вида  
 

Fmn = mfг + n fс, (32) 
 
где m и n - целые числа 0, 1, 2, 3... На выходе смесителя обычно стоит 
фильтр, выделяющий промежуточную частоту  

fп.ч = fг – fс. (33) 
 
 При перестройке РПУ синхронно перестраиваются ВЦ, УРЧ и ГО, а в 
результате fпч = const. Усилитель промежуточной частоты (УПЧ) имеет 
фиксированную настройку, что дает возможность получить основную 
избирательность и усиление. ВЦ и УРЧ называются трактом радиочастоты 
или преселектором, УПЧ и Д - трактом промежуточной частоты, УЗЧ - 
трактом звуковой частоты. Супергетеродинные РПУ обладают высокой 
чувствительностью, избирательностью, позволяют осуществлять АРУ, 
автоподстройку частоты гетеродина. К недостаткам таких приемников 
относятся: наличие побочных каналов приема, сложности при настройке. 
 Основные характеристики и параметры радиоприемников. К основным 
параметрам и характеристикам радиоприемников относятся: 
чувствительность, избирательность (селективность), диапазон принимаемых 
частот, качество воспроизведения сигнала. 
 Чувствительность радиоприемника - способность принимать слабые 
сигналы. Количественно чувствительность определяется минимальным 
напряжением (или мощностью) на входе приемника, обеспечивающим при 
некоторых условиях заданную выходную мощность. Различают 
максимальную и реальную чувствительность. Реальная чувствительность 
обеспечивает стандартную выходную мощность (50 или 5 мВт) и отношение 
сигнал - шум на выходе не менее заданного (для ДВ, СВ, КВ не ниже 20 дБ, в 
диапазоне УКВ не ниже 26 дБ). Максимальная чувствительность 
обеспечивает стандартную выходную мощность и отношение сигнал - шум 
на выходе не менее 3 дБ. Чувствительность измеряется в микровольтах или 
милливольтах на метр (при встроенной магнитной антенне). 
 Избирательность радиоприемника - способность ослаблять действие 
помех, мешающих приему полезного сигнала. Различают избирательность по 
соседнему каналу и по побочным каналам (зеркальному), по промежуточной 
частоте [38]. 
 Избирательность по соседнему каналу показывает ослабление сигнала, 
выраженное в децибелах, при расстройке радиоприемника на 9 кГц (10 кГц) 
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для AM-тракта и на 120 или 180 кГц для ЧМ-тракта. Она дается обычно для 
средней частоты диапазона, определяется трактом промежуточной частоты и 
мало изменяется в пределах диапазона. 
 Избирательность по зеркальному каналу показывает ослабление 
сигнала зеркального канала, выраженное в децибелах.  
 Зеркальный канал - это канал с частотой fc + 2 fпр (если fг > fс) или с 
частотой fс - 2 fпр (если fг < fс). Избирательность по зеркальному каналу 
обычно приводится для верхней частоты диапазона, ослабление зеркальной 
помехи осуществляется в преселекторе. 
 Избирательность по промежуточной частоте - это ослабление сигнала с 
частотой, равной промежуточной, выраженное в децибелах. 
 Различают также односигнальную и двухсигнальную избирательность. 
Односигнальная избирательность определяется при воздействии на 
радиоприемник сигнала одного источника. При двухсигнальной 
избирательности на вход приемника воздействуют одновременно полезный 
сигнал и помеха. Эта избирательность отражает влияние нелинейных 
эффектов, которые могут возникнуть в приемнике в реальных условиях 
эксплуатации. 
 Диапазон принимаемых частот - это область частот, в пределах 
которых возможна настройка радиоприемника. 
 Качество воспроизведения сигнала в радиоприемнике определяется его 
искажениями при прохождении от входа до выхода. Оценивается качество 
воспроизведения по искажениям модулирующего сигнала (звуковой частоты) 
как в тракте НЧ, так и в тракте ВЧ. Прежде всего оцениваются частотные и 
нелинейные искажения. 
 Частотные искажения модулирующего сигнала обусловлены 
частотными зависимостями коэффициентов передачи функциональных узлов 
приемника. Эти искажения можно оценить по характеристике верности 
воспроизведения (частотной характеристике всего приемного тракта). 
Характеристика верности воспроизведения отражает зависимость выходного 
напряжения (звукового давления) радиоприемника от частоты модуляции 
при постоянной глубине модуляции и уровне несущей входного сигнала. По 
этой характеристике определяется полоса пропускания тракта (обычно на 
уровне - 3 дБ), ее неравномерность. 
 Нелинейные искажения обусловлены нелинейными свойствами 
приемного тракта и оцениваются коэффициентом гармоник. Этот 
коэффициент обычно составляет для диапазона AM 0,5 - 4 %, для диапазона 
ЧМ - 0,1 - 1,5%. 
 Основным принципом построения бытовых радиоприемников является 
супергетеродинный. В современных радиоприемниках используется 
множество автоматических регулировок, с помощью которых добиваются 
наивысшего и устойчивого качества приема радиовещательных программ. К 
таким регулировкам относятся: автоматическая регулировка усиления (АРУ), 
система бесшумного приема, автоматическая подстройка частоты (АПЧ), 
автоматическая регулировка полосы. 
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 Сигналы радиостанций по уровню могут отличаться в сотни и тысячи 
раз. Порой даже уровень сигналов одной радиостанции меняется в больших 
пределах из-за различных условий распространения радиоволн либо 
перемещения в пространстве радиоприемника (например, в автомобиле). 
АРУ служит для того, чтобы поддерживать изменения уровней сигнала на 
выходе приемника в сравнительно малых пределах при больших и резких 
изменениях их уровней на входе. Принцип действия АРУ основан на 
изменении коэффициента усиления (или передачи) отдельных узлов 
приемника при смене уровня принимаемых сигналов или напряжения 
питания. 
 Система бесшумного приема позволяет резко снизить уровень шумов 
при настройке приемника на станцию. Принцип работы такой системы 
основан на блокировке усилительных каскадов (обычно УЗЧ) при отсутствии 
сигнала несущей частоты или низком его значении. 
 АПЧ позволяет устранить расстройку приемника и соответственно 
ухудшение качества приема выбранной станции, вызванное нестабильностью 
частоты гетеродина или другими причинами. Принцип ее работы основан на 
автоматическом изменении частоты гетеродина, при которой промежуточная 
частоты остается неизменной. Как правило, АПЧ применяется для УКВ-
диапазона, реже для КВ-диапазона. 
 Качество приема во многом зависит от полосы частот УПЧ. В наиболее 
сложных приемниках используется система автоматической регулировки 
этой полосы. Как правило, оценивается спектр модуляции и автоматически 
изменяются полоса частот в зависимости от наличия высокочастотных 
составляющих в спектре, сильных мешающих сигналов рядом с 
принимаемой станцией, величины самого сигнала принимаемой станции. 
 В современных радиоприемниках (чаще в тюнерах) может применяться 
микропроцессорное управление, позволяющее выполнять ряд функции: 

- включение и выключение питания приемника; 
- переключение диапазонов принимаемых волн; 
- плавную настройку на станцию; 
- дискретную настройку на заранее выбранную станцию; 
- обзор принимаемых частотных диапазонов с фиксацией попавшихся 

станций; 
- запоминание различных настроек приемника; 
- поворот магнитной антенны; 
- регулировку полосы принимаемых частот: 
- включение - выключение системы бесшумной настройки; 
- включение - выключение приема стереофонических передач на 
УКВ; 
- включение - выключение приема на одной боковой полосе (SSB); 
- включение - выключение синхронного детектирования; 
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- включение - выключение гетеродина для приема телеграфных 
сигналов; 

- управление различными дополнительными системами. 
 В высококачественных радиоприемниках могут использоваться 
двойное преобразование частоты и синтезатор частоты. В радиоприемниках с 
двойным преобразованием частоты имеются два смесителя СЧ1, СЧ2 и два 
гетеродина ГО1, ГО2 (рис. 4.60). 
 Применение двойного преобразования улучшает прежде всего 
избирательность радиоприемника. Первая промежуточная частота fпч1 
выбирается достаточно высокой, исходя из условия избирательности по 
зеркальному каналу, вторая fп.ч2 - более низкой для упрощения фильтрации 
по основному каналу. Чаще всего частота fп.ч2 та же, что и у приемников с 
однократным преобразованием (т. е. для АМ-тракта 465 кГц и ЧМ-тракта 
10,7 МГц). 
 Кроме двойного преобразования частоты в бытовых радиоприемниках 
применяется синтезатор частот с кварцевой стабилизацией в качестве 
гетеродина. Основой синтезатора является кварцевый автогенератор с 
системой деления и умножения частот. Это позволяет синтезатору выдавать 
любые дискретные частоты. Управление бывает обычно цифровым. 
Цифровые синтезаторы не только резко повысили стабильность настройки 
приемников, но и позволили осуществить цифровое управление частотой 
настройки с помощью микропроцессора с использованием запоминающего 
устройства. 
 

 
Рис. 4.60 Структурная схема радиоприемника с двойным преобразованием 

частоты 
 

 Спектр AM-сигнала имеет вид, показанный на рис. 4.61. 
 

 
Рис. 4.61 Частотный спектр АМ-сигнала 
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 У обычных приемников сигнал промежуточной частоты усиливается с 
обеими боковыми полосами, что увеличивает вдвое эффективную полосу 
частот УПЧ (хотя в этом случае AM-детектор простой). Между тем может 
использоваться прием радиопередач на одной боковой полосе (SSB), а вторая 
боковая полоса и несущая частота AM-сигнала подавляются на передающей 
стороне. Это значительно повышает помехозащищенность приемника и 
улучшает соотношение сигнал - шум. 
 В последнее время появились бытовые радиоприемники, 
обеспечивающие прием на одной боковой полосе не только специальных 
сигналов с подавленной несущей, но и обычных сигналов радиовещательных 
станций. При этом предусматривается возможность выбора боковой полосы - 
левой или правой. При таком приеме может использоваться синхронный 
детектор, что также повышает помехоустойчивость. Синхронное 
детектирование, в сущности, означает не непрерывное детектирование, а 
выполняемое в такт (синхронное) с несущей частотой. Такое детектирование 
также повышает помехоустойчивость. Однако однополосный прием заметно 
улучшает прием дальних станций, но только с информационными 
программами. 
 В последнее время получили широкое распространение системы 
передачи дополнительной информации, которые применяются в 
телевизионном вещании и в радиовещании на УКВ-диапазоне. Наряду с 
обычными радиовещательными программами передаются закодированные 
дополнительные сообщения (погода, курсы валют и т. д.), которые могут 
выводиться на акустическую систему, дисплей. 
 Несмотря на постепенный переход высококачественного радиовещания 
на УКВ-диапазоны, выпускается множество многодиапазонных 
(всеволновых) приемников (за рубежом их называют Wored Receivers), 
которые делятся в основном на два типа: 

- приемник для вещательных и специальных передач с плавной 
настройкой; 

- приемник для вещательных и специальных передач с цифровой 
настройкой с помощью синтезатора. 
 В качестве антенных устройств таких приемников используются 
встроенная магнитная антенна (ДВ- и СВ-диапазоны) и телескопическая 
штыревая (раздвижная) антенна (КВ- и УКВ-диапазоны). Иногда 
устанавливается дополнительное гнездо для подключения внешней антенны. 
 Для высококачественного приема применяются тюнеры, работающие в 
УКВ-диапазоне (иногда дополняются ДВ- и СВ-диапазонами). Они обычно 
используются в Hi-Fi или High-End комплексах, поэтому зарубежные фирмы 
выпускают их со стандартной шириной (около 420 мм) корпуса. Простейшие 
тюнеры имеют аналоговую настройку, но, как правило, более 
высококачественный - цифровой синтезатор. Некоторые тюнеры оснащаются 
специальной системой связи с усилителями в составе комплекса (EON Link), 
что расширяет сервисные возможности. 
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 Создан ряд систем многоканального цифрового радиовещания как 
через спутники связи, так и средствами кабельной связи, что существенно 
увеличивает помехозащищенность (например, система Digital Satellite Radio - 
DSR). 
 Ремонт радиоприемной, радиопередающей аппаратуры. 
 Измерительные приборы для ремонта и настройки радиоприемников. 
Рабочее место для ремонта и настройки радиоприемников должно быть 
оснащено необходимыми измерительными приборами. К таким приборам 
относятся: радиотестер TR-0608, аудиокомплексный генератор TR-0157, TR-
4356, вобулоскоп (измеритель частотных характеристик) TR-O813, тестер. 
При отсутствии названий приборов можно использовать и другую КИА, 
такую как генератор 34 (например, ГЗ-118), генератор ВЧ (Г4-116), 
милливольтметр переменного напряжения (B3-38), универсальный 
осциллограф (С1-118), измеритель нелинейных искажений (С6-11). Кроме 
того, рабочее место радиомеханика должно быть укомплектовано 
различными дополнительными приборами, приспособлениями, необходимым 
инструментом. К ним можно отнести: эквиваленты антенн, 
стабилизированные источники питания (например, TR9523), полярный 
модулятор (МОД-12, МОД-15), лабораторный автотрансформатор ЛАТР, 
диэлектрические отвертки для настройки колебательных контуров. 
 Общая методика отыскания неисправностей в радиоприемнике. 
 Все проявления неисправностей в радиоприемных устройствах можно 
условно разделить натри группы: 

- приемник не работает вообще; 
- приемник работает частично; 
- приемник работает плохо (слабый искаженный звук). 

 Методика и способы отыскания неисправностей зависят от их 
характера и поэтому разнообразны. Однако существуют общие методика и 
порядок отыскания дефектов. 
 1. Анализ неисправности. Следует выяснить, в чем проявляется 
неисправность, каковы внешние признаки ненормальной работы, что 
сопутствовало появлению дефекта. Этот анализ может дать возможность 
определить (предположить) неисправный блок, функциональный узел. 
 2. Проверка работы блока питания приемника (батарей). Проверка 
производится под нагрузкой (приемник включен). Если ток потребления 
намного больше паспортного, значит где-то произошло короткое замыкание 
или утечка, а если намного меньше паспортного - обрыв в одном из каскадов. 
 3. Внешний осмотр монтажа приемника или предполагаемого 
дефектного узла (в зависимости от характера неисправности). 
 4. Проверка режимов работы активных элементов (транзисторов, 
микросхем) по постоянному току. Следует знать входное сопротивление 
тестера и сопротивление измеряемой цепи, чтобы исключить шунтирование. 
 5. Проверка радиоприемника на прохождение сигнала или покаскадная 
проверка с выхода на вход. Первая эффективна, если сигнал искаженный или 
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слабый, а вторая - если сигнал отсутствует или нужно проверить 
определенный каскад (рис. 4.62). 
 

 
Рис. 4.62 Структурная схема проверки радиоприемника на прохождение 

сигнала или покаскадная проверка с выхода на вход 
 
 При покаскадной проверке приемника с выхода на вход применяют: 
генератор звуковых частот ГЗЧ для проверки УЗЧ; генератор радиочастот 
ГРЧ для проверки УПЧ, смесителя (СМ), УРЧ, входных цепей (ВЦ), 
подключая его поочередно к УПЧ-I, УПЧ-П, СМ, УРЧ, ВЦ. При проверке 
приемника на прохождение сигнала все делается в обратной 
последовательности. Милливольтметр переменного напряжения МВ 
подключают к выходу радиоприемника. На ГРЧ устанавливают режим AM с 
глубиной модуляции 30 % (на схеме показан AM-тракт). Значения 
напряжений U1 – U6 генераторов устанавливают равными чувствительности 
соответствующих каскадов. При проверке тракта ПЧ частота генератора 
должна быть равна промежуточной: f = fпр = 465 кГц. При подаче на 
смеситель (СМ) сигнала от ГРЧ с частотой 465 кГц контурную катушку 
гетеродина (ГО) включенного диапазона закорачивают (срыв генерации ГО). 
При подаче на блок радиочастоты сигнала от ГРЧ с частотой fc (любая из 
включенного диапазона) с помощью ручки настройки настраивают приемник 
на эту частоту (по максимуму показаний МВ). При встроенной магнитной 
антенне вместо конденсатора Ср1 используют рамочную антенну (будет 
описана ниже). При проверке ЧМ-тракта необходим ГРЧ с частотной 
модуляцией или ГРЧ без модуляции, но в последнем случае в качестве 
индикатора выхода используют вольтметр постоянного напряжения, 
подключенный к частотному детектору (методика такой проверки также 
будет рассмотрена ниже). 
 Таким образом, определяют неисправный каскад, затем дефектный 
элемент, производят его замену и проверку приемника. 
 Типичные неисправности радиоприемников. На примере трех 
программного приемника. Приемник не работает на всех диапазонах, 
отсутствует звук. Причины: неисправности вилки или шнура питания, 
предохранителей, блока питания, динамической головки, выходных каскадов 
УЗЧ. 
 Поиск дефекта заключается в проверке блока питания, выходных 
каскадов УЗЧ. 
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 Проверяют наличие напряжения питания (на конденсаторах С2, С23). 
При его отсутствии проверяют элементы блока питания VD9, VD10; Т2; S2; 
F3; Х4. Может возникнуть необходимость в проверке оконечного, 
фазоинверсного каскадов УЗЧ (VT5 - VT8) и выходной цепи УЗЧ (разъем Х2, 
кнопки S1.2, S1.1, разделительный конденсатор С20). 
 При схеме, радиоприемника каманного радиоприемника, проверке 
подлежат: напряжение питания батареи GB при включенном питании; 
переключатель SA2, совмещенный с потенциометром R4; динамическая 
головка ВА; разъем XS2; конденсатор С17; микросхема DA (режим по 
постоянному току). 
 При схеме, радиоприемника «Signal RP-301E», производят проверку: 
напряжения питания батареи GB при включенном питании; тумблера, 
совмещенного с потенциометром R13; динамической головки ВА; 
конденсатора С24; микросборки УН038А. 
- Отсутствует прием на всех диапазонах (программах), в громкоговорителе 
прослушивается характерное шипение. 
 В этом случае при наличии в приемнике AM- и ЧМ-трактов проверке 
подлежат каскады, общие для трактов. При наличии одного из трактов (AM 
или ЧМ) проверяют все каскады радиоприемника, и в первую очередь 
гетеродина, а также переключатели диапазонов. Хороший эффект дает 
покаскадная проверка приемника с выхода на вход. 
 При схеме на трех программного приемника в случае отсутствия 
приема трех программ проверяют входной разъем XI, предохранители F1, F2, 
переключатели S1.1 и 
S1.2, УЗЧ. Если отсутствует прием 2-й и 3-й программ, а 1-я программа 
принимается, то проверке подлежат: переключатели S1.2 и S1.3; входные 
контуры 2-й и 3-й программ (L3, СЗ, С6, С7 и С2, LI, L2, С4, С5); регуляторы 
чувствительности (R5, R6); каскад УРЧ (на транзисторе VT1); амплитудный 
детектор (на транзисторе VT2); активный ФНЧ (VT3). 
 При схеме каманного радиоприемника проверяют: режимы работы 
активных элементов (VT, DA) по постоянному току, переключатель 
диапазона (SA1) и общие цепи прохождения сигнала для диапазонов ДВ и 
СВ. 
 При схеме «Signal RP-301E» проверяют: общие цепи для диапазонов 
СВ и УКВ; микросборки DA1 и DA3 (режимы работы по постоянному току); 
общие цепи (С22, R11, С26, R13); переключатель диапазона SA. 
- Отсутствует прием в одном из диапазонов. Причины: нарушение контактов 
в переключателе диапазонов; дефекты в входных, гетеродинных контурах, 
контурах УРЧ. 
 При схеме, трех программного приемника, проверяют: переключатель 
диапазонов SA1; входные и гетеродинные контуры неработающего 
диапазона (СВ или ДВ). 
 При схеме на каманного радиоприемника в случае отсутствия приема 
на УКВ-диапазоне проверяют: полностью блок УКВ, выполненный на 
микросборке Г1С996 (входные, УРЧ и гетеродинные контуры, режим работы 
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по постоянному току); тракт ПЧ-ЧМ (от вывода 4 DA2 до вывода 5 DA1); 
микросборку DA1 с элементами, подключенными к ее выводам 5, 3, 2; 
переключатель SA и уровень напряжения на выводе 1 (DA1) и выводе 12 
(DA2). При отсутствии приема на СВ-диапазоне проверке подлежат: входные 
контуры гетеродина AM-тракта; элементы АРУ (вывод 9 DA1); тракт ПЧ 
(элементы, подключенные к выводам 8, 10, 12, 13), режим работы по 
постоянному току микросборки DA1. 
- Занижена чувствительность радиоприемника. 
 В этом случае необходимо проверить режимы работы активных 
элементов по постоянному току. При необходимости можно применить 
покаскадную проверку (рис. 4.62), что дает хорошую эффективность поиска 
дефектного каскада и соответственно дефектного элемента. 
 Избирательность по зеркальному каналу ниже нормы. Причины: 
нарушение настройки входных контуров, контуров УРЧ; дефекты в контурах 
входных и УРЧ. 
- Устранение этого дефекта осуществляют настройкой входных контуров, 
контуров УРЧ (будет описана в следующем параграфе). При невозможности 
такой настройки проверяют контуры и отыскивают дефекты. 
- Избирательность по соседнему каналу ниже нормы. Причины: нарушена 
настройка контуров УПЧ, дефекты в контурах УПЧ. 
 Для устранения этого дефекта необходимо произвести настройку 
контуров УПЧ (будет описана в следующем параграфе), при невозможности 
этой настройки - установить дефектный элемент в контурах УПЧ. 
- Один или несколько диапазонов растянуты, сдвинуты границы (настройка 
возможна не на все радиостанции диапазона, принимаемые в данной 
местности). Причины: нарушена укладка диапазона гетеродина; нарушено 
сопряжение входных контуров, контуров УРЧ с гетеродинными; дефекты в 
этих контурах. 
 Устраняют данную неисправность проведением настроечных операций 
по укладке диапазона гетеродина, сопряжением входных и УРЧ контуров с 
гетеродинными (будет описано в следующем параграфе), и при 
невозможности осуществления этих операций отыскивают дефект в 
контурах. 
- Самовозбуждение радиоприемника (свист, треск). Причины: паразитные 
обратные связи; обрыв общих проводников; нарушения цепей отрицательной 
обратной связи; неудачная укладка монтажных проводов после ремонта; 
неправильная установка электрорадиоэлементов при их замене. 
 Устранение данного дефекта производят, начиная с внешнего осмотра 
монтажа. После этого для выявления самовозбуждающегося участка схемы 
можно применить исключение активных элементов, начиная с входа. 
Необходимый эффект может дать измерение режима работы активных 
элементов по постоянному току. 
- Паразитная акустическая обратная связь, или микрофонный эффект 
(воющий тон определенной частоты). Причины: плохое закрепление деталей 
(особенно контурных катушек, КПЕ); неудачная укладка монтажных 
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проводов при ремонте; близкое расположение входных и выходных 
элементов схемы. 
 Отыскания этой неисправности обычно добиваются путем 
внимательного внешнего осмотра монтажа. 
- Большие шумы в радиоприемнике. Обычно это происходит за счет 
дефектов активных элементов приемника. 
 Такие элементы лучше всего определять путем их шунтирования 
емкостью 10 мкФ. При определении дефектного элемента шум исчезает. 
 
4.6 Ремонт, проверка аппаратуры оптической записи и воспроизведения 
 
 Электрический сигнал, отображающий передаваемое сообщение 
звукового характера (речь, музыку и т.д.), имеет аналоговый (непрерывный) 
вид. Любые преобразования аналогового сигнала приводят к искажению его 
формы, что связано с неидеальностью и нестабильностью характеристик 
аппаратуры, действием внутренних и внешних помех. Так, например, для 
записи и воспроизведения аналогового звукового сигнала механическим 
способом на носителе информации (виниловый диск) должны храниться все 
значения исходного сигнала, который повторяет форму акустической волны. 
Осуществить такую запись механическим способом практически 
невозможно. Неизбежно возникают деформации канавки при записи 
оригинала и при дальнейшем тиражировании дисков. Грамзапись 
предполагает также и механический (контактный) способ считывания 
информации, что приводит к износу винилового диска и, как следствие, к 
невосполнимым потерям качества звука. Использование магнитной ленты в 
качестве носителя информации об аналоговом сигнале является далеко не 
идеальным. Неравномерность АЧХ, механический контакт магнитной ленты 
и воспроизводящей головки, детонация ЛПМ, возможность размагничивания 
магнитной ленты, собственные шумы - это далеко не весь перечень 
недостатков магнитной записи и воспроизведения аналогового сигнала. Если 
добавить сюда неизбежность изменения формы аналогового сигнала в 
процессе его обработки в электронных схемах, можно сделать вывод, что 
возможности аналоговой аппаратуры ограничены. 
 Повышение качественных показателей бытовой техники с 
одновременным расширением ее функциональных возможностей связывают 
с преобразованием аналогового сигнала в цифровой и его последующей 
обработкой. При цифровой обработке сигнала главным преимуществом 
является его заранее известная форма. 
 Для использования цифровых систем обработки сигналов необходимо 
выполнить следующие операции: 

- преобразовать аналоговый сигнал в цифровой; 
- произвести обработку (например, запись, считывание, 

преобразование и т.п.) цифрового сигнала; 
- преобразовать цифровой сигнал в аналоговый. 
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 Преобразование аналогового сигнала в цифровой производится 
аналогово-цифровым преобразователем (АЦП). При этом амплитуда 
аналогового сигнала подвергается преобразованию (квантование по уровню) 
в определенные моменты времени (дискретизация по времени), и далее 
полученная последовательность импульсов либо используется 
непосредственно, либо кодируется (рис 4.63). 
 Дискретизация - это представление непрерывного во времени сигнала 
последовательностью импульсных отсчетов (выборок), величина которых 
равна или пропорциональна мгновенным значениям сигнала в 
соответствующие моменты времени (согласно теореме Котельникова-
Найквиста). При этом аналоговый сигнал (рис 4.63, а) делится на одинаковые 
временные интервалы с помощью высокостабильного тактового генератора, 
т.е. задается частота дискретизации fд (рис 4.63, б). Частота тактового 
генератора fд должна удовлетворять требованию fд > 2Fß, где Fß - высшая 
частота спектра аналогового сигнала (для звукового диапазона частот - 20 
кГц). При дискретизации происходит амплитудно-импульсная модуляция 
(АИМ), и в результате появляется АИМ-сигнал (рис 4.63, в), т.е. сигнал 
представлен в виде последовательности мгновенных значений - выборок. 
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Рис 4.63 Преобразование аналогового сигнала в цифровой (а-д) и цифрового 
в аналоговый (е) 
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 Далее осуществляется квантование, т.е. амплитуда сигнала в начале 
каждого тактового интервала измеряется и выражается ближайшим по 
значению числом. Придание величинам импульсов, округленных 
(квантовых) значений делает сигнал дискретным и по уровням (рис 4.63, г). 
 Количество уровней квантования ограничено, поэтому удобно их 
целочисленные значения переводить из десятичной формы в двоичную, 
образуя кодовые комбинации. В этом и состоит последняя операция в АЦП - 
кодирование. В результате сигнал будет иметь форму последовательности 
импульсов (рис 4.63, б). Количество символов в комбинации (количество 
разрядов двоичного числа) m определяется количеством М уровней 
квантования аналогового сигнала: m = logM. Чем больше разрядов, тем 
меньше шаг квантования и выше точность преобразования. Следовательно, 
дискретизация несет в себе временную информацию, а квантование по 
уровню - информацию об амплитуде сигнала [16]. 
 Если закодированный таким образом сигнал записать на носитель 
информации, а затем при воспроизведении выполнить обратное 
преобразование, т.е. декодировать записанную последовательность двоичных 
чисел, то получим форму аналогового сигнала, которая была до АЦП. 
Процесс, при котором происходит обратное преобразование цифрового 
сигнала в аналоговый, называется цифроаналоговым преобразованием, а 
устройство - цифроаналоговым преобразователем (ЦАП). После ЦАП 
аналоговый сигнал будет иметь вид ступенчатого, где ступенька численно 
равна значению соответствующих отсчетов (рис 4.63, е). ФНЧ преобразует 
ступенчатый сигнал в пологую кривую, повторяющую форму исходного 
аналогового сигнала (рис 4.63, а). 
 Совместная работа фирм Philips и Sony привела к созданию системы 
записи на компакт-диск и воспроизведения с компакт-диска цифровых 
звуковых сигналов с использованием лазерного луча. Эта система имеет 
международный стандарт - формат Compact Disc Digital Аudiо (CD DA или 
CD-аудио), который можно назвать просто CD звукового формата. 
 В системе CD-аудио используется линейное квантование и 16-
разрядное двоичное кодирование, частота дискретизации принята равной 
44,1 кГц. Поскольку формат Compact Disc Digital Audio является 
стереофоническим, то сформированная непрерывная последовательность 
делится на блоки, называемыми кадрами. Каждый кадр состоит из шести 
выборок левого канала и шести выборок правого. Частота следования кадров 
равна 7,35 кГц (88,2 кГц : 12 = 7,35 кГц). В результате: 

- получается последовательность, состоящая из 8-разрядных групп, 
называемых символами (блоками); 

- каждый кадр последовательности состоит из 24 символов (блоков) по 
8 бит/блок; 

- общая емкость кадра последовательности, несущей данные 
звукового характера, составляет 192 сигнальных бита (24 х 8). 
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 Перед тем как полученный цифровой сигнал поступит на 
звукозаписывающее устройство, он подвергается: 

- помехоустойчивому кодированию кодами Рида-Соломона CIRC; 
- кодированию канальным кодом EFM. 

 Помехоустойчивые коды являются наиболее эффективным средством 
обеспечения высокой точности передачи цифровых данных. Такое 
кодирование сигнала позволяет CD-проигрывателю при воспроизведении 
обнаружить и восстановить поврежденные либо утерянные данные или же, в 
крайнем случае, сделать искажения, вызванные выпадением сигнала, 
незаметными на слух. Помехоустойчивое кодирование основано на введении 
в цифровую последовательность дополнительных символов, которые сами не 
несут информационных данных, а являются проверочными. Эту операцию 
осуществляет кодер CIRC. Сигнал в течение кадра вводится по четыре 8-
разрядных проверочных символа (по 8 бит/символ в два этапа), т.е. емкость 
корректирующих данных составляет 64 бит. В итоге получается кадр, 
состоящий из 32 символов (24 информационных + 8 проверочных); его 
емкость составляет 256 бит (192 + 64). 
 Перед канальным кодированием в кадр добавляется по 8 
дополнительных разрядов, образующих предназначенный для управления и 
индикации блок, который называют данными субкода. Информация, 
закодированная 8-разрядными символами субкода, является служебной. 
Каждый из восьми разрядов обозначается определенными буквами: Р, Q, R, 
S, Т, U, V и W. В формате Compact Disc Digital Audio из восьми каналов 
используются только каналы Р и Q. С помощью служебной информации, 
декодированной проигрывателем, реализуются различные режимы работы: 
воспроизведение по программе, поиск выбранной дорожки, повтор, 
индикация, включение - выключение схемы частотной коррекции и т.п. С 
учетом служебного символа емкость кадра составит 33 блока (символа) и 264 
бит информации. 
 Далее осуществляется канальное кодирование (модуляция) кодом EFM. 
С помощью канального кодирования преобразовывают имеющуюся 
цифровую последовательность в форму, позволяющую максимально 
использовать емкость носителя информации – компакт диска. Кроме 
повышения плотности записи обеспечивается также необходимая 
достоверность при воспроизведении CD. Канальный код EFM производит 
модуляцию 8 в 14. По правилам кодирования каждый 8-разрядный символ 
заменяется соответствующим 14-разрядным. Замена осуществляется 
согласно специальной таблице. В полученной последовательности между 
разрядными символами вставляются три соединительных разряда. Далее 
преобразование осуществляется методом «без возвращения к нулю с 
инверсией», заключающимся в том, что логическая единица соответствует 
изменению уровня, а логический нуль - отсутствию изменения плюс 
инвертирование сигнала (рис. 4.64). 
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Рис. 4.64 Преобразование по методу «без возвращения к нулю с инверсией» 

 
 Начало каждого кадра обозначается 24-разрядным синхрословом 
(кадровая синхрогруппа), что упрощает выделение тактовой частоты из 
воспроизводимого цифрового потока. 
 Подводя итог, можно сделать вывод, что структура записываемого 
цифрового сигнала в течение длительности кадра состоит из следующих 
символов: кадровая синхрогруппа; служебный символ; 24 информационных 
проверочных символа, содержащих данные аудиосигнала; 8 проверочных 
символов, появившихся в результате помехоустойчивого кодирования (рис. 
4.65). 
 

 
Рис. 4.65 Структура кадра 

 
 Далее полученный цифровой сигнал записывается с помощью 
лазерного луча: под действием цифрового звукового сигнала изменяются 
сила тока, проходящего через лазер, и излучаемая лазером оптическая 
мощность. На светочувствительном слое образуются продолговатые 
микроскопические углубления (канавки), которые называют питами 
(поверхностная информационная точка). Промежутки между питами 
называют флэтами. Расположенные в ряд питы образуют дорожку записи, 
которая наносится на диск в виде спирали, направленной от центра диска к 
его краям. Таким образом получают диск-оригинал. 
 Компакт-диски (CD) создаются при штамповке с помощью диска- 
оригинала. Их размеры и конструкция утверждены МЭК. CD представляет 
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собой трехслойный диск и имеет в центре отверстие диаметром 15 мм. С 
одной стороны, находится наклейка (этикетка), под которой расположен 
защитный слой из прочной пластмассы, затем следует отражающий слой из 
алюминия или серебра (рис. 4.66). 
 

 
Рис. 4.66 Конструкция CD 

 
 Под отражающим слоем находится и сам диск (из поликарбоната) с 
записанной в виде микроуглублений программой. При этом информационная 
поверхность диска примыкает к отражающему слою. Информационный слой 
CD при такой конструкции предохраняется сверху защитным слоем с 
этикеткой, а снизу - материалом, из которого изготовлен CD. 
 Размеры CD следующие: диаметр 120 мм, толщина 1,2 мм, толщина 
защитного слоя 5-10 мкм, толщина отражающего слоя 0,01 мкм, длина пита 
0,83 - 3,1 мкм, ширина пита 0,4 мкм, глубина пита 0,1 мкм, расстояние между 
соседними питами вдоль дорожки 1 мкм, расстояние между дорожками 
записи 1,6 мкм, количество дорожек записи - около 1600. 
 В процессе воспроизведения дорожка записи движется с постоянной 
линейной скоростью относительно сфокусированного на ней считывающего 
пятна. Питы рассеивают падающий на них луч лазера, а флэты - отражают. 
Вследствие этого получается отраженное излучение с постоянно 
меняющейся интенсивностью. Электрический сигнал, полученный в 
результате преобразования отраженного светового излучения, будет состоять 
из последовательности единиц и нулей (рис. 4.67). 

По качеству воспроизведения, надежности и функциональным 
возможностям CD-проигрыватели можно разделить на три класса: супер-Hi-
Fi; Hi-Fi; массовые (стационарные, автомобильные, переносные, 
миниатюрные). Основные усредненные параметры CD-проигрывателей: 

- полоса частот - 2 - 20 000 Гц; 
- отношение сигнал - шум - 90 - 115 дБ; 
- переходное затухание между стереоканалами - 85 - 100 дБ; 
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- коэффициент гармоник - 0,0015 - 0,01%. 
 

 
Рис. 4.67 Представление дорожки записи в виде последовательности 

двоичных чисел 
 

  
 Современная элементная база CD-проигрывателей состоит из БИС, 
которые используются для обработки аналоговых и цифровых сигналов. Все 
функциональные устройства, входящие в состав БИС, имеются в любом CD-
проигрывателе. Схема проигрывателя может состоять из большего или 
меньшего числа микросхем, но это зависит уже от степени интеграции самих 
микросхем. 
 Функциональный состав CD-проигрывателя. К основным 
функциональным узлам относятся: 

- узел вращения CD и система привода оптического блока; 
- оптический блок; 
- канал обработки сигналов фотодетектора (фотодиодов); 
- следящие системы автоматического регулирования, управляющие 

исполнительными устройствами (сервосистемы); 
- схемы управления исполнительными механизмами (драйверы); 
- канал обработки цифрового сигнала (процессор DSP); 
- микроконтроллер; 
- ЦАП с фильтром НЧ; 
- выходные каскады аналогового сигнала. 

 Упрощенная структурная схема лазерного проигрывателя приведена на 
рис. 4.68 
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Рис. 4.68 Упрощенная структурная схема лазерного проигрывателя 

 
 Узел вращения CD - двигатель, на оси которого закреплена 
вращательная платформа для установки и вращения CD с постоянной 
линейной скоростью. Система привода оптического блока - двигатель и 
механизм, осуществляющие его перемещение в пределах зоны записи CD. 
 Оптический блок формирует излучение лазерного диода и фокусирует 
его в виде считывающего пятна на поверхности диска. Считывание 
информации основано на интерференции световых волн, отраженных от дна 
питов и поверхности флэтов. Оптическая система направляет отраженный от 
CD луч, модулированный данными с оптического носителя, на устройство, 
преобразующее световую энергию в электрический сигнал. Таким 
устройством является фотодиодная матрица. 
 Канал обработки сигналов фотодетектора усиливает мощность 
электрического сигнала. При этом в данном канале формируются: 
информационный сигнал, считанный с CD и направленный в канал 
обработки цифрового сигнала; сигналы ошибки фокусировки и отслеживания 
дорожки записи, направленные в сервосистему; сигнал для автоматического 
управления мощностью лазерного излучения, направленный через схему 
драйвера на оптический блок. 
 Следящие системы автоматического регулирования (сервосистемы) 
формируют сигналы управления для исполнительных механизмов на 
основании сигналов ошибки от фотодетектора.  
 Схемы управления исполнительными механизмами (драйверы) 
усиливают мощность выходных сигналов сервосистем и подают их на 
исполнительные механизмы. При этом происходит управление следующими 
исполнительными механизмами: двигателем вращения диска (скорость 
вращения); двигателем позиционирования (перемещение оптического блока 
в пределах информационной зоны); фокусной катушкой; трекинг-катушкой 
(для правильного отслеживания дорожки записи). 
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Канал обработки цифрового сигнала (процессор DSP) производит выделение 
кадровых и блочных синхроимпульсов, декодирование канального и 
помехоустойчивого кодов. После завершения процесса декодирования 
происходит объединение 8-разрядных символов в последовательность 16-
разрядных отсчетов левого и правого каналов. Цифровой сигнал после ФНЧ 
подготовлен к цифроаналоговому преобразованию. На сегодняшний день 
степень интеграции микросхем очень высока и весь канал обработки 
цифрового сигнала можно выполнить на БИС, которая называется 
процессором цифрового сигнала DSP. 
 Функции контроля и управления в схеме проигрывателя выполняет 
процессор системы управления - микроконтроллер. В его состав, как 
правило, входят: центральный процессор, ОЗУ, ПЗУ, порты ввода - вывода, 
тактовый генератор, приемник сигналов ПДУ, схема управления 
жидкокристаллическим индикатором. Микроконтроллер позволяет 
реализовать различные режимы работы. 
 ЦАП с фильтром НЧ преобразует цифровой аудиосигнал в 
ступенчатый, и далее появляется аналоговый сигнал. В этом же канале 
происходит разделение левого и правого каналов стереосигналов. 
 Выходные каскады аналогового сигнала осуществляют частотную 
коррекцию, необходимое усиление сигнала. 
 Краткая характеристика основных функциональных узлов. Типовая 
структурная схема проигрывателя компакт-дисков приведена на рис. 4.69, 
4.70. 
 Оптический блок является законченным оптико-механическим узлом. 
Рассмотрим основные элементы блока и их функциональное назначение. 
 1. Лазерный диод - полупроводниковый оптический квантовый 
генератор и монитор-фотодиод, контролирующий мощность излучения 
лазерного диода. Оба диода конструктивно выполнены в одном корпусе. 
 2. Оптическая система, которая служит для формирования 
считывающего пятна на поверхности CD, разделения прямого и отраженного 
лучей, формирования световых сигналов для фотоприемника. Фотоприемник, 
который называют фотодетектором (фотодиодной матрицей), преобразует 
световую энергию в ВЧ-сигнал. В основе принципа его действия лежит 
эффект генерации электронов и дырок в р-п-переходе под воздействием 
световой энергии. 
 3. Исполнительные устройства систем фокусировки и отслеживания 
дорожки записи - фокусная катушка и трекинг-катушка. Исполнительные 
устройства служат для перемещения линзы объектива в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях. 
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Рис. 4.69 Структурная схема CD-проигрывателя (начало) 
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Рис. 4.70 Структурная схема CD-проигрывателя (окончание) 

  
 Основные элементы конструкции типовой модели оптического блока 
приведены на рис. 4.71 
  

 
Рис. 4.71 Основные элементы конструкции оптического блока 

  
 Пучок излучения лазерного диода проходит дифракционную решетку, 
и излучение расщепляется на основной луч и боковые. Основной луч служит 
для считывания информации с CD. Два боковых (вспомогательных) луча 
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первого порядка используются для системы отслеживания дорожки записи. 
Линза объектива смонтирована на подвижной платформе, позволяющей ей 
перемещаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях, т.е. для 
фокусировки и отслеживания дорожки записи. Отраженные от поверхности 
диска лучи проходят следующий путь: линза объектива боковая грань 
зеркальной призмы - поляризационный расщепитель. Поляризационный 
расщепитель направляет отраженные лучи на цилиндрическую линзу, 
отделяя их от лучей на выходе дифракционной решетки. Пройдя 
цилиндрическую линзу, основной луч, модулированный питами, и два 
боковых луча попадают на фотоприемник. 
 Фотоприемник может иметь различное количество фотодиодов. В 
приведенной схеме он состоит из четырех основных фотодиодов (А, В, С, D) 
и двух вспомогательных (Е, F). Выходные сигналы диодов фотодетектора 
обрабатываются в RF-усилителе. На выходе фотодетектора реально 
считанный с CD информационный сигнал (А+С) + (B+D) представляет собой 
ВЧ-сигнал, который после ФВЧ идет на процессор цифрового сигнала. Этот 
сигнал, показанный на рис. 4.72, называют RF-сигналом (от англ. Radio 
Frequeney - радиочастота). 
 

 
 

Рис. 4.72 Структура RF-сигнала 
 
 В результате вычитания (А+С) - (B+D) и выделения НЧ-составляющей 
получается сигнал ошибки фокусировки FE. Из разности сигналов 
дополнительных фотодиодов F - Е выделяется НЧ-составляющая, которая 
будет сигналом ошибки отслеживания дорожки записи ТЕ. Эти сигналы 
ошибок идут на сервопроцессор для выработки сигналов управления 
исполнительным устройством. В RF-усилителе происходит также управление 
мощностью лазерного диода. 
 Сервопроцессор имеет три сервосистемы: сервосистему фокусировки 
(Focus Servo), сервосистему отслеживания дорожки записи (Tracking Servo) и 
сервосистему позиционирования оптического блока (Sled Servo). 
Сервопроцессор может иметь сервосистему регулирования постоянной 
линейной скорости двигателя вращения CD (систему CLV), или эта система 
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может располагаться в процессоре цифрового сигнала (как показано на рис. 
4.72). Размещение данной сервосистемы зависит от применяемых БИС. 
 Сигналы, формируемые сервосистемами проигрывателя, поступают на 
схемы управления исполнительными механизмами, которые усиливают их 
мощность. Нагрузкой схем являются катушки фокусировки, двигатели 
позиционирования и вращения CD. Схемы управления предназначены для 
формирования управляющих сигналов для двигателя узла загрузки CD. Такие 
схемы управления, называемые микросхемами-драйверами, выпускаются 
рядом фирм в интегральном исполнении. У них имеется встроенная защита 
от перегрева. 
 Процессор цифрового сигнала (DSP) служит для декодирования 
полученного сигнала, считанного с CD, и получения цифрового аудиосигнала 
левого и правого каналов. На вход DSP приходит ВЧ-сигнал (RF на рис. 
4.74), и при декодировании из RF-сигнала необходимо восстановить 
последовательность импульсов. Такую операцию выполняет EFM-
компаратор. У полученной последовательности импульсов после EFM-
компаратора фронты смещаются в ту или иную сторону от своего исходного 
положения (дрожание). Помимо этой особенности имеются колебания 
скорости поступления данных. Поэтому, прежде чем приступить к 
декодированию канального кода, необходимо синхронизировать 
последовательность полученных импульсов. Эту операцию выполняет 
синхронизатор тактов. Для того чтобы синхронизация не срывалась после 
выпадения символов, применяют устройство тактовой синхронизации на 
основе ФАПЧ. 
 Если перед декодированием четко не обозначить границы 
информационных кадров и блоков служебной информации, то сам процесс 
декодирования не будет иметь смысла. В связи с этим реализуется система 
цикловой синхронизации с определением кадровых и блочных 
синхроимпульсов. 
 После всех вышеперечисленных процессов последовательность 
звуковых и служебных данных поступает в канальный детектор (EFM-де- 
модулятор) и в систему декодирования помехоустойчивого кода. Служебная 
информация после канального декодирования обрабатывается 
демодулятором и процессором субкода. 
 На выходе DSP формируется цифровой сигнал L+R (левого + правого 
каналов). Далее по структурной схеме происходит цифроаналоговое 
преобразование и обработка аналогового сигнала. 
 Как было отмечено, в различных моделях CD-проигрывателей 
некоторые рабочие функции обеспечиваются схемами, заключенными, как 
правило, в небольшом количестве отдельных БИС определенной 
функциональной направленности: 

- сервоусилитель (RF-усилитель); 
- сервопроцессор (БИС может содержать и RF-усилитель, и 

сервопроцессор); 
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- процессор цифровых сигналов (DSP); 
- цифровой фильтр и ЦАП; 
- микроконтроллер. 

 Например, CD-проигрыватель AIWA ХС-300 состоит из оптического 
блока типа KSS-210A, трех двигателей (двигателя для вращения CD, 
двигателя перемещения оптического блока и двигателя загрузки CD), 
соответствующих драйверов двигателей и катушек, сервоусилителя на БИС 
CXA1082S, процессора цифровых сигналов CXD1167Q, цифроаналогового 
преобразователя на БИС TC9237N, микроконтроллера СХР50112- 310Q, 
элементов обработки аналогового сигнала. 
 Появление формата DVD - это фактически новый этап в процессе 
цифровой записи и воспроизведении сигналов, который начался с 
появлением лазерных CD. Предпосылкой разработки DVD послужило 
желание получить дисковый носитель, на котором можно было бы в 
цифровом виде записать, а затем воспроизводить полнометражные фильмы, 
по качеству не уступающие ТВ-стандартам. В связи с этим первоначально 
аббревиатуру DVD расшифровывали как цифровой видеодиск. Однако такие 
диски используются и для хранения компьютерных программ и приложений, 
а также для высококачественных записи и воспроизведения звука. Поэтому 
более логична появившаяся несколько позже расшифровка аббревиатуры 
DVD - универсальный цифровой диск. 
 Если просмотреть один и тот же фильм в форматах Video CD, VHS или 
DVD, то разница в качестве будет заметна на глаз, причем выигрывает DVD. 
Устройства считывания DVD (в компьютере или плеере) характеризуются 
таким же управлением, как и обычный видеомагнитофон, но при этом 
имеются дополнительные возможности: сканирование диска и поиск 
фрагмента; пауза; замедленный просмотр фильма; покадровый просмотр 
вперед или назад; изменение размеров изображения; специальная функция 
контроля (запрет отдельных фрагментов видеофильма); просмотр одних и 
тех же сцен под разными углами (интерактивные DVD-диски с 
параллельными видеопотоками). Звуковое сопровождение видеофильмов по 
качеству не уступает стандарту звука для кинотеатров. 
 Имеются DVD-диски для однократной записи (DVD-R) и для 
многократной перезаписи (DVD-RAM). 
 Основы устройства DVD. Главное требование при разработке DVD - не 
повышая стоимости изготовления диска, увеличить его информационную 
емкость на такой же, как в стандартном CD, информационной поверхности. 
Прежде всего был использован полупроводниковый лазер с меньшей длиной 
волны. Так, в системе CD лазер имеет длину волны 780 нм, а в системе DVD 
- 650 или 635 нм. Это позволило уменьшить размер питов, а значит, 
увеличить их количество на дорожке записи и расстояние между дорожками. 
Таким путем была достигнута емкость информационного слоя диска 4,7 
Гбайт, что почти в 7 раз больше емкости обычных CD-DA и CD-RAM. 
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 Для обеспечения высокого качества изображения при размещении 
видеофильма в пространстве емкости 4,7 Мбайт используется процесс 
кодирования цифровых видеоданных в формате MREG-2 (как и в цифровом 
телевидении). Более 97% цифровых данных, представляющих видеосигнал, 
дублируются, т.е. являются избыточными, и могут быть сжаты без ущерба 
для качества изображения. Используются два основных алгоритма сжатия, 
так как избыточность информации видеоданных можно подразделить на 
пространственную и временную. В связи с этим применяется как 
внутрикадровое кодирование - удаление избыточности в одном кадре, так и 
межкадровое - удаление избыточности соседних кадров. 
 Для увеличения информационной емкости применяют двусторонние и 
двухслойные диски. Существуют следующие структурные типы DVD: 

- односторонний однослойный, который является самой простой 
структурой (4,7 Гбайт данных); 

- двусторонний однослойный, на который помещается 9,4 Гбайт 
данных; 

- односторонний двухслойный, который имеет с одной стороны два 
слоя данных (емкость 8,5 Гбайт); 

- двусторонний двухслойный емкостью 17 Гбайт (по 8,5 Гбайт на 
каждой стороне диска). 
 При использовании двухслойного диска верхний информационный 
слой делается полупрозрачным, чтобы лазерный луч мог проходить через 
него и отражаться от нижнего информационного слоя. Использование лазера 
с двойной фокусировкой дает возможность считывать данные с каждого из 
этих слоев. При использовании двустороннего диска необходимо 
переворачивать его или использовать устройство, которое может считывать 
данные с обеих сторон диска самостоятельно. 
 При использовании не традиционного красного лазера, а синего, длина 
волны которого гораздо меньше, можно получить еще большую плотность 
записи - до 27 Мбайт (Blu-ray Disc). 
 Проигрыватели DVD. Система воспроизведения DVD не отличается от 
системы воспроизведения CD. Проигрыватели DVD, являются, одними из 
самых сложных аппаратов бытовой техники. Упрощенная структурная схема 
такого аппарата приведена на рис. 4.73. 
 Как и любой проигрыватель оптических дисков, DVD-проигрыватель 
имеет считывающий оптический блок. Зачастую используется лазер с 
двойной фокусировкой. Исполнительные механизмы оптического блока 
имеют систему САР. Процессор цифровых сигналов (DSP) декодирует ВЧ-
сигнал оптического блока, содержащий формат EFM, в поток цифровых 
данных. 
 Цифровой аудио- и видеодекодер является функциональным узлом, 
характерным только для проигрывателей DVD. В нем происходит разделение 
и синхронизация видеозвуковых данных, декомпрессия сжатых данных, 
преобразование их в видеоданные студийного качества изображения и 
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звуковые данные качества CD. Декодер реализует также функцию экранного 
меню (OSD), поддерживает старые форматы (Video CD 2.0, CD-DA). Для 
обеспечения совместимости с имеющейся стандартной аппаратурой DVD-
проигрыватели оснащают встроенными кодировщиками. 
 

 
Рис. 4.73 Структурная схема DVD-проигрывателя 

 
 Процессор системы управления (микроконтроллер) осуществляет все 
функции контроля и управления. 
 Анализ характерных неисправностей CD-проигрывателей показывает, 
что чаще всего дефекты носят механический характер или связаны с 
неправильными регулировками проигрывателей. Выход из строя БИС, 
которые используются в цепях обработки сигнала, происходит крайне редко. 
Необходимо помнить, что при проведении сервисных и ремонтных работ для 
предотвращения повреждения глаз лазерным лучом CD должен быть 
установлен на вращательной платформе. 
 В CD-проигрывателях предусматриваются тестовые режимы, которые 
служат для проверки работоспособности проигрывателя и облегчают поиск 
неисправностей в нем. Как правило, в режиме «Тест» проверяются 
правильность фокусировки и отслеживания дорожки записи, контроль 
работы сервосистем, контроль работы системы индикации, режим работы 
лазерного диода и т.д. Вхождение в тестовый режим и тестируемые 
параметры определяются документацией на сервисное обслуживание 
конкретной модели CD-проигрывателя. 
 Рассмотрим неисправности, характерные для транспортирующих и 
исполнительных механизмов, оптического блока и вызванные 
неправильными регулировками проигрывателя. 
 К характерным неисправностям транспортирующих механизмов 
относятся нижеследующие. 
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 1. Загрязнение системы привода перемещения оптического блока. 
Проверить систему привода можно с помощью блока питания, подав 
постоянное напряжение 2,5 - 3,5 В в систему Sled (Traverse) Motor. 
Оптический блок должен перемещаться в пределах зоны записи диска 
плавно, без скачков. Проверка Sled (Traverse) Motor может быть заложена 
производителем в сервисном режиме. 
 2. Наличие трещины на насадке оси Sled (Traverse) Motor. Данная 
неисправность проявляется в виде сбоев при чтении CD. Если использовать 
для проверки системы привода блок питания, то могут быть слышны щелчки. 
 3. Нарушение юстировки по высоте вращательной платформы. Дефект 
проявляется в отсутствии воспроизведения (нет фокусировки луча на 
поверхности диска), не воспроизводятся последние траки (с середины диска 
воспроизведение начинается со сбоями, затем диск останавливается). 
Следует проверить юстировку и при необходимости выполнить регулировку. 
 4. Закорачивание в двигателях механизмов. Данная неисправность 
проявляется в виде резкого повышения силы потребляемого тока (1 А и 
более), затем происходит отключение проигрывателя. Замыкание двигателя 
вращения диска может привести к сбоям при чтении после 3-5 минут работы. 
Сопротивление исправного двигателя составляет, как правило, 5-20 Ом, а при 
замыкании оно уменьшается до 2 - 3 Ом. При медленном вращении CD 
сопротивление между выводами двигателя может изменяться скачками. 
 Работоспособность исполнительных механизмов можно проверить, 
подав на фокусирующую катушку напряжение 5 В через ограничительный 
резистор 22 Ом и подключенный к нему последовательно переменный 
резистор номиналом 100 Ом, выведенный в положение максимального 
сопротивления. При плавном уменьшении сопротивления переменного 
резистора линза объектива должна плавно перемещаться вниз либо вверх. 
Если сменить полярность источника питания, изменив сопротивление, то 
линза должна плавно перемещаться в обратном направлении. При 
проведении такого же тестирования трекинг-катушки линза должна 
перемещаться в горизонтальной плоскости. Прерывистое перемещение 
линзы означает загрязнение узла либо потерю контакта. 
 Для исполнительных механизмов характерны нижеследующие 
неисправности. 
 1. Загрязнение узла. Для чистки можно использовать кусочек ваты, 
пропитанный спиртом. Необходимо помнить, что в данном узле стоят 
магниты, поэтому нельзя пользоваться металлическим инструментом. 
 2. Пропадание контакта или обрыв какой-либо из катушек. Данная 
неисправность чаще бывает в местах паек. Необходимы повторное 
пропаивание или замена механизма. 
 3. Межвитковые замыкания катушек. Межвитковые замыкания могут 
проявляться в виде сбоев при считывании с CD информации и приводят к 
перегреву микросхем драйверов. Однако рабочая температура драйверов 
достаточно высока, и определить наличие короткозамкнутых витков 
довольно сложно. Сопротивление фокусной катушки должно быть не менее 6 
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Ом, а трекинг-катушки - менее 2 Ом. При такой неисправности необходимо 
заменить механизм. 
 4. Выход из строя системы подвески линзы. Данная неисправность на 
начальном этапе проявляется в постепенном увеличении временного 
интервала с момента старта CD до появления на индикаторе информации о 
содержании диска. Далее CD-проигрыватель может делать несколько 
попыток вращения, затем останавливается. На индикаторе появляется 
сообщение об отсутствии CD (необходимо иметь в виду, что такие признаки 
неисправности обусловлены загрязнением линзы или зеркальной призмы). В 
этом случае необходима замена системы подвески линзы. 
Неисправности оптического блока могут быть вызваны: 

- обрывом шлейфа, соединяющего оптический блок с платой 
проигрывателя; 

- загрязнением линзы фокусирующего объектива; 
- неисправностью лазерного диода; 
- неисправностью фотодиодной матрицы. 

Рассмотрим методику определения неисправностей и пути их устранения. 
1. Обрыв шлейфа. Проверяется с помощью омметра. При наличии 

дефекта производится замена шлейфа. 
2. Загрязнение линзы фокусирующего объектива. Чистить линзу 

необходимо с большой осторожностью, избегая излишнего давления. В 
качестве чистящих жидкостей можно использовать изопропиловый спирт 
или медицинский спирт и его смесь с водой. В некоторых моделях CD-
проигрывателей доступ к линзе объектива крайне ограничен узлом прижима 
CD. В этом случае необходимо снять узел прижима, чтобы исключить 
повреждение системы подвески линзы. 

3. Неисправность лазерного диода. На практике наличие излучения без 
оценки его мощности можно определить, используя зеркало или CD, 
установленные под наклоном над линзой объектива. Излучение будет иметь 
вид светящихся красных точек. Отсутствие излучения может быть 
обусловлено не только выходом из строя лазерного диода, но и 
некачественной пайкой его выводов или неисправностями в цепях питания 
диода. Используя источник питания напряжением 5 В, переменный резистор 
номиналом 50 Ом и мультиметр, можно проверить лазерный диод на наличие 
генерации отдельно от схемы. При токе силой более 20 мА излучение будет 
отчетливо видно. Необходимо помнить, что лазерный диод является ESD-
компонентом. Нельзя включать диод в обратном направлении и применять 
омметр для прозвонки. 

4. Неисправности фотодиодной матрицы. На практике встречаются 
обрывы, закорачивания, потеря чувствительности фотодиодов. Каждый 
фотодиод можно проверить по отдельности (не во всех моделях оптических 
блоков) цифровым мультиметром в режиме проверки p-n-перехода. Прибор 
обычно должен показывать 0,7 - 0,8 В. Показания мультиметра при проверке 
фотодиодов Е и F могут несколько отличаться от показаний при проверке 
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фотодиодов А - D. Закорачивания можно установить с помощью омметра. 
Необходимо помнить, что отсутствие или недостаточный уровень хотя бы 
одного из трех (RF, FE, ТЕ) сигналов приводит к блокировке 
микроконтроллером всех систем проигрывателя. 

При неисправностях лазерного диода или фотодиодной матрицы, как 
правило, заменяют оптический блок. 
Рассмотрим неисправности, вызванные неправильными регулировками. 

1. Время начала воспроизведете более 2 с. Неправильно произведена 
регулировка сигнала ошибки фокусировки (недостаточное усиление) или 
сигнала ошибки отслеживания дорожки записи (недостаточное либо 
избыточное усиление). Возможны и другие дефекты в цепях 
сервопроцессора. 

2. В режиме воспроизведения CD вращается, сигнал отсутствует. 
Неправильно произведена регулировка сигнала ошибки отслеживания 
дорожки записи (недостаточное усиление). Возможны дефекты в цепях 
сигнала. 

3. При начале воспроизведения CD начинает вращение и затем 
останавливается. Неправильно произведена регулировка сигнала ошибки 
фокусировки (недостаточное или избыточное усиление). Возможны и другие 
дефекты по этим цепям. 

4. Зацикливание воспроизведения (текущее время воспроизведения 
останавливается). Неправильно произведена регулировка сигнала ошибки 
отслеживания дорожки записи (недостаточное усиление). Возможны 
дефекты по этим цепям. 

5. Повышенный уровень шума. Избыточное усиление сигналов ошибки 
фокусировки и ошибки отслеживания дорожки записи. 

Методика проведения регулировок описывается в документации на 
сервисное обслуживание конкретной модели CD-проигрывателя. 
 
 4.7 Монтаж и техническое обслуживание, приёмно-передающих 
антенн, и оборудования спутникового приёма и телекоммуникации 
  
 Одним из вариантов практического использования искусственных 
спутников Земли (ИСЗ) является спутниковое телевизионное вещание (СТВ). 
Вначале спутники были предназначены исключительно для 
профессионального приема. В настоящее время с помощью ИСЗ 
осуществляется: 

- международный обмен ТВ-программами; 
- распространение ТВ-программ через ретрансляторы, по сетям 

кабельного телевидения и т. д.; 
- непосредственное телевизионное вещание (НТВ) с целью передачи 

ТВ-программ для приема индивидуальными телезрителями. 
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 В спутниковом телевизионном вещании программы от наземных 
студий передаются на телевизионную приемную антенну через ретранслятор, 
расположенный на ИСЗ. 
 Высота геостационарной орбиты спутника — около 36000 км над 
земным экватором. Спутник, выведенный в направлении вращения Земли, 
имеет период обращения, равный периоду обращения Земли (24 ч), и как бы 
неподвижно висит над определенной точкой экватора (рис. 4.74).  
 

 
Рис. 4.74 Орбита спутника и направления излучения 

 
 Это позволяет существенно упростить антенну, исключив систему 
слежения за спутником, и применять несложные индивидуальные приемные 
устройства. 
 Для спутникового непосредственного телевизионного вещания (СНТВ) 
по линии Космос - Земля используется диапазон C-band low и часть 
диапазона Ku (10,7 - 12,75 ГГц). Верхние частоты этих диапазонов 
применяются для передачи информации по линии Земля - Космос. 
 Диапазоны спутникового вещания приведены ниже в таблице 4.6 

Спутниковые системы, передающие телевизионные программы, 
относятся к двум службам: 

- фиксированной спутниковой службе (ФСС); 
- вещательной спутниковой службе (ВСС). 

 
Таблица 4.6 - Диапазоны спутникового вещания 

Диапазон Частота, ГГ 
L-band 1,4 -1,7 
S-band 1,9 -2,7 

C-band low 3,4 -5,25 
C-band high 5,725 -7,075 

X-band 7,25 -8,4 
Ku-band 10,7 - 14,8 
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В ФСС передаваемые через ИСЗ телевизионные ЧМ-сигналы 
принимаются с высоким качеством специальными наземными станциями, 
расположенными в определенных фиксированных пунктах. 
 В ВСС передаваемые сигналы предназначены для непосредственного 
как индивидуального, так и коллективного качественного приема 
телевизионных программ на сравнительно простые и недорогие установки. 
 Каждый спутник ВСС имеет несколько передатчиков-ретрансляторов, а 
спутники ФСС — до десяти и более ретрансляторов, передающих 
одновременно множество программ. 
 Мощность передатчиков на спутниках ФСС меньше (40 - 50 Вт), чем на 
спутниках ВСС (100 - 120 Вт и более). Их сигналы обычно не принимаются 
(или плохо принимаются) на индивидуальные приемные установки, так как 
для обеспечения высокого качества приема необходима аппаратура более 
высокой стоимости и сложности. 
 Зона обслуживания спутника зависит от его мощности и размеров 
приемной антенны. Чем больше диаметр антенны, тем больше зона 
обслуживания (рис. 4.75).  
 

 
Рис. 4.75 Зоны обслуживания вещательного спутника TV-SAT (Германия) в 

зависимости от диаметра приемной антенны 
 
 Зона приема может быть еще большей, но при этом снижается качество 
приема, которое зависит также от атмосферных явлений: снег, дождь, туман 
значительно ослабляют принимаемый сигнал. 
 Спутниковые системы ТВ-вещания по своим характеристикам 
отличаются от систем наземного вещания, что определяет некоторые 
особенности приемных приспособлений НТВ. 
 Для обеспечения достаточной мощности сигнала и возможности его 
приема на небольшие приемные антенны излучаемый передатчиком сигнал 
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концентрируется антенной в узком луче, который направляется на 
обслуживаемую территорию. Мощность передатчика, питаемого от 
солнечных батарей, может составлять около 50 - 300 Вт. 
 Для спутникового НТВ выделена полоса радиочастот 11,7 - 12,5 ГГц, т. 
е. в сантиметровом диапазоне волн (наземное вещание ведется в МВ- и ДМВ-
диапазонах). 
 Для этой полосы частот Всемирная административная конференция 
радиосвязи Международного союза электросвязи разработала и приняла в 
1977 г. частотный план "ВАКР-77", в соответствии с которым выделено 40 
телевизионных каналов (ширина канала — 27 МГц) и распределены места на 
геостационарной орбите между странами Европы, Африки и СНГ. 
 Планом "ВАКР-77" предусмотрено выделение каждой стране пяти 
частотных каналов, однако для СНГ выделено 70 каналов в пяти местах 
геостационарной орбиты, и в частности два канала для Республики Беларусь 
(каналы 21 и 25), и место на геостационарной орбите 23° восточной долготы. 
На сегодняшний день на орбитах находится большое количество спутников 
связи и ИСЗ непосредственно (прямого) телевизионного вещания. Поэтому 
часто в одной позиции на орбите приходится располагать по несколько ИСЗ. 
Несмотря на довольно широкий частотный диапазон, отведенный для 
спутникового телевизионного вещания, наблюдается некоторая "теснота" в 
эфире. В связи с этим при телевизионном вещании с ИСЗ используется 
несколько видов поляризации: горизонтальная (Н), вертикальная (V) и 
круговая правая (R) и круговая левая (L) (рис. 4.76). 
 

 
 

Рис. 4.76 Поляризация радиоволн линейная слева и круговая справа 
  
 В облучателе наземной антенны спутникового телевидения должен 
быть установлен поляризатор, который реагирует только на данный вид 
поляризации радиоволн, излучаемых передающей антенной ИСЗ. 
 Следующая особенность СТВ — это применение частотной модуляции 
при передаче изображения (в наземном TV используется AM), которая в 
наземном приемнике преобразуется в амплитудную модуляцию. 
 Для передачи ТВ-сигналов в СТВ может использоваться любой из 
десяти стандартов, применяемых в различных странах мира и 
различающихся числом строк (625 или 525), частотой полей (50 или 60 Гц), 
частотой строк (15625 или 15 750 Гц) и т. д. Сигналы цветности передаются 
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по трем совместимым с черно-белым телевидением системам: NTSC, PAL, 
SECAM [17]. 
 В спутниковом телевизионном вещании используются аналоговые 
системы NTSC, PAL и SECAM, существенно отличающиеся от наземных, а 
также аналого-цифровые и цифровые системы. 
 В системах NTSC, PAL и SECAM с целью передачи полной 
информации в одном канале используется принцип наложения спектра 
сигнала цветности на поднесущей частоте на спектр сигнала яркости. 
 Аналоговые системы передачи цветного изображения обусловливают 
определенное снижение качества сигнала. Одной из главных причин этого 
является низкая помехозащищенность аналогового сигнала, так как при 
прохождении всего телевизионного тракта он подвергается воздействию 
шумов и других помех. 
 Полный цветной телевизионный сигнал для передачи по спутниковому 
телевидению формируется абсолютно так же, как и для наземного 
телевизионного вещания. Однако в спутниковом вещании существует 
возможность улучшения качества, передаваемого и принимаемого сигналов 
благодаря использованию частотной модуляции несущей частоты 
передатчика изображения, преимуществами которой по сравнению с 
амплитудной являются меньшая чувствительность к помехам и шумам, 
низкая чувствительность к нелинейности динамических характеристик 
каналов передачи сигналов, а также стабильность передачи на большие 
расстояния. 
 Благодаря частотной модуляции несущей частоты телевизионного 
передатчика и ширине полосы канала передачи со спутника в 27 МГц 
качество изображения аналоговых систем оказывается выше, чем при 
наземном телевизионном вещании. 
 В настоящее время в спутниковом телевидении происходит переход от 
аналоговых на более совершенные системы передачи цветных 
телевизионных сигналов. В основу этих систем положен принцип 
временного уплотнения сигналов яркости и цветности с их дальнейшим 
преобразованием в цифровую форму. Примерами таких систем являются 
комбинированный аналого-цифровой стандарт МАС и система цифрового 
телевидения MPEG, суть которых была изложена несколько ранее. 
Последняя система основана на преобразовании аналогового сигнала в 
цифровой с его последующим уплотнением (компрессией). 
 В отличие от аналоговой технологии цифровая видеокомпрессия 
обеспечивает более высококачественный сигнал, достигающий 
телевизионного приемника без искажений. Однако для передач в системе 
MPEG требуется очень дорогостоящая аппаратура. 
 Прием сигналов спутникового телевидения осуществляется 
посредством специального набора аппаратуры, к которой подключается 
бытовой телевизионный приемник. При непосредственном телевизионном 
вещании для приема передач с ИСЗ необходим следующий минимальный 
комплект аппаратуры: параболическая антенна, в фокусе которой 
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установлены малошумящий усилитель и преобразователь частот, и 
специальный приемник, называемый тюнером или ресивером. 
 Для профессионального и любительского приемов передач с ИСЗ 
наиболее популярны параболические антенны. Они имеют форму 
параболоида вращения и обладают способностью отражать падающие на них 
параллельные лучи в одну точку, называемую фокусом. Антенны с зеркалом 
в виде параболоида вращения делятся на два основных класса: с 
симметричным параболическим рефлектором (рис. 4.77) и асимметричным 
(рис. 4.78). Первый тип антенн принято называть прямофокусными, второй 
— офсетными. 
 

 
Рис. 4.77 Осесимметричная параболическая антенна 

 

 
 

Рис. 4.78 Офсетная параболическая антенна 
 

 Фокус офсетной антенны расположен ниже ее геометрического центра. 
За счет этого устраняется затемнение полезной площади антенны 
малошумящим усилителем и преобразователем, что повышает ее КПД. 
Антенны данной конструкции наиболее распространены при 
индивидуальном приеме передач спутникового ТВ. 
 Офсетные антенны целесообразно использовать при диаметре зеркала 
менее 1,5 м, так как с увеличением их общей площади эффект затемнения 
зеркала становится менее значительным. 
 У параболических антенн малошумящий усилитель и преобразователь 
частот устанавливаются в фокусе. 
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 Антенная система, кроме элементов антенны, может содержать 
облучатель, узел выбора нужной поляризации (поляризатор) и устройство 
наведения на выбранный спутник. Последнее включает в себя механический 
привод и блок, называемый позиционером и служащий для управления этим 
приводом. 
 Наружный блок (конвертер) представляет собой малошумящий 
усилитель или усилитель-преобразователь колебаний высокой частоты в 
сигнал ПЧ. Этот блок во всех установках, как правило, располагается на 
антенне и часто выполняется в виде единой конструкции с облучателем и 
поляризатором. Малошумящий преобразователь обычно обозначают LNB 
(Low Noise Blockonvertor). Он усиливает и конвертирует принимаемый 
сигнал в другой частотный диапазон, в котором работает спутниковый 
приемник (обычно 0,95 - 1,75 ГГц). 
 В мире существует множество спутниковых ресиверов различных 
торговых марок. Фактически любой из них можно использовать для 
индивидуальной приемной системы спутникового телевидения. Но ни одна 
из фирм-производителей ресиверов не представляет принципиальных 
электрических схем, поэтому с принципом работы узлов ресивера можно 
познакомиться по упрощенной радиолюбительской схеме (рис. 4.79). 
 

 
Рис. 4.79 Структурная блок-схема приемника спутникового телевидения 

 
 В основе всех приемных устройств СТВ лежит супергетеродинная 
схема. Ресивер представляет собой УКВ ЧМ-приемник с полосой 
пропускания 30 МГц. Сигнал от СВЧ-преобразователя по коаксиальному 
кабелю поступает на входной перестраиваемый фильтр (ПФ1), подавляющий 
зеркальный канал. Усилительный каскад (УК1) компенсирует потери сигнала 
в фильтре. Затем сигнал подается на смесительный каскад (См1). Сюда же 
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идет сигнал от гетеродина, перекрывающего широкий спектр частот 1,25 - 
2,2 ГГц в зависимости от положения регулятора "Настройка". В смесителе 
(См1) образуется первая промежуточная радиочастота 450 МГц (среднее 
значение) и усиливается резонансно-полосовым усилителем (РПУ). Далее в 
цепи усилителя РПУ включается аттенюатор АТТ, который выравнивает 
уровень сигнала при его сильных изменениях на входе. 
 После аттенюатора ослабленный сигнал вновь усиливается каскадом 
(УК2) и поступает на второй смеситель (См2). Необходимость использования 
смесителя обусловлена тем, что на частоте 450 МГц очень трудно получить 
большое усиление и крутые фронты фильтров. Поэтому первая 
промежуточная радиочастота преобразуется во вторую промежуточную 
частоту 70 МГц. Для этого используется второй гетеродин, вырабатывающий 
сигнал с частотой 520 МГц. 
 Далее следует широкополосный усилитель (ШУ) на двух транзисторах. 
Столь сложная схема усилителя оправдана в первую очередь его 
стабильностью. Самовозбуждение ШУ предотвращает фильтр нижних частот 
(ФНЧ), который резко подавляет спектр частот выше 84 МГц. 
 Усилительный каскад (УКЗ) компенсирует потери в ФНЧ. Затем 
фильтр высоких частот (ФВЧ) подавляет все частоты ниже 54 МГц. Таким 
образом формируется полоса шириной 30 МГц, необходимая для 
пропускания полного цветного телевизионного сигнала. 
 После ФВЧ сигнал поступает на усилительные каскады УК4 и УК5, 
которые осуществляют дополнительное усиление ПЦТС перед подачей его 
на устройство ограничения. 
 Детектор обеспечивает полосу детектирования частотно-
модулированного сигнала 30 МГц при средней частоте 70 МГц. При 
превышении определенного уровня на входе ограничителя сигнал подается 
на аттенюатор, который шунтирует его на "землю". 
 Полученный после ЧМ-детектора сигнал усиливается видеоусилителем 
ВУ, обеспечивающим полосу пропускания до 6 МГц. Далее включается 
видеофильтр ВФ, обеспечивающий компенсацию частотных предыскажений 
в передающих трактах Земля - спутник и спутник - Земля. Это обусловлено 
свойствами ЧМ-сигнала. Устройство ВФ ограничивает высокие частоты и 
полностью "срезает" сигнал выше цветовой поднесущей. 
 На выходе канала изображения приемника установлен двойной 
эмиттерный повторитель ЭП. Столь мощный выход необходим для работы на 
коаксиальный кабель, длина которого может достигать десятков метров, а 
также для подключения нескольких телевизоров через согласующие 
устройства. 
 В приемнике имеется автоматическая подстройка частоты АПЧ, хотя в 
ней практически нет необходимости, и поэтому предусмотрена возможность 
ее отключения. 
 В системе спутникового телевизионного вещания по каналу связи 
кроме сигнала изображения передается и другая информация. Это обычное 
звуковое сопровождение на поднесущей частоте в пределах 5-10 МГц. Есть 
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еще и стереофоническое звуковое сопровождение, а также отдельные 
звуковые каналы, передающие стерео- и монорадиопрограммы, код 
шифрованных телевизионных каналов и др. Так как программ много и 
звуковое сопровождение может быть на разных поднесущих частотах, 
необходима оперативная перестройка приемника. Этим оправдана 
относительно сложная часть звукового тракта. 
 На звуковой тракт сигнал поступает с ЧМ-детектора через полосовой 
фильтр (ПФ2), настроенный на среднюю частоту 6,5 МГц и далее — на вход 
смесителя (См3). Здесь используется микросхема, которая выполняет роль 
как смесителя, так и гетеродина. Последний перестраивается в пределах 15,7 
- 18,7 МГц. 
 На выходе микросхемы получаемая ПЧ звука равна 10,7 МГц. Это уже 
стандартная ПЧ для УКВ ЧМ-приемников, и в тракте звука можно 
использовать стандартный ПЧ-фильтр Z1 на частоте 10,7 МГц. 
 После усиления и ограничения сигнал поступает на ЧМ-детектор и 
далее — на усилитель звуковой частоты (УЗЧ) и громкоговоритель (Гр). 
Сигнал звукового сопровождения можно подать на вход УЗЧ бытового 
телевизора. 
 Автоматическая подстройка частоты звука очень желательна, так как 
при сильном сигнале она производит "захват" звуковой поднесущей и в 
большинстве случаев не требует ручной перестройки при переключении 
каналов. 
 Спутниковый ресивер подключается к внешним устройствам с 
помощью соединителей типа "колокольчик" или SCART и по внешнему виду 
и размерам напоминает видеомагнитофон. 
 Управление всеми ресиверами осуществляется с помощью пульта 
дистанционного управления, в который вмонтирован передатчик команд, 
работающий на инфракрасных лучах (ИКЛ). Непосредственно в ресивере 
находится приемник ИКЛ. 
 Ресивер может быть подключен к телевизору несколькими способами. 
Один из таких способов, с использованием видеомагнитофона, показан на 
рис. 4.80 
 Эфирная антенна наземного телевидения включается в гнездо ANT IN 
ресивера, далее через ряд соединителей сигнал поступает на антенный вход 
телевизора. С ресивера сигнал поступает на видеомагнитофон и телевизор, 
например, в 36-м канале дециметрового диапазона, поэтому телевизор 
должен быть оснащен селектором каналов (СКД) ДМВ. На случай, если этот 
канал занят местным эфирным вещанием, в ресивере и видеомагнитофоне 
предусмотрена возможность перестройки на другой канал ДМВ, по 
усмотрению владельца аппаратуры. 
 В большинстве современных моделей телевизоров имеются 
низкочастотные входы в виде соединителей SCART или "колокольчик". 
Предпочтительно подключать ресивер к телевизору с помощью кабеля, 
который завершается с обеих сторон соединителем SCART или двумя 
соединителями "колокольчик". В случае низкочастотного подключения 
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телевизор необходимо перевести в режим монитора, согласно инструкции по 
его эксплуатации ("Режим AV"). 

 
 
Рис. 4.80 Схема соединения спутникового ресивера с видеомагнитофоном и 

телевизором 
  
 Наличие в телевизоре декодера PAL/SECAM дает возможность 
принимать телевизионные передачи с западноевропейских спутников в цвете 
и со звуковым сопровождением. 
 Многие спутники ведут телевизионное вещание по стандарту D2- 
МАС. Ни один из бытовых телевизоров не может принять передачи по этому 
стандарту, поэтому к ресиверу необходимо дополнительно подключить 
декодер D/D2-MAC (у некоторых ресиверов он встроен). 
 В случае приема цифрового телевидения по стандарту MPEG-2 
необходимы специальный телевизионный приемник и замена всего тракта 
системы приема спутникового телевидения за исключением антенны. Однако 
это оправдывает себя, так как, например, после запуска спутников НОТ 
BIRD-3 - НОТ BIRD-6 владелец аппаратуры цифрового телевидения может 
смотреть около 400 программ только с одной позиции 13° восточной 
долготы. 
 Установка и настройка спутникового оборудования: 
 Для приёма СТВ необходимо выбрать следующие основные составные 
части приёмного комплекта: 1) параболическая антенна с соответствующим 
несущим креплением, понижающий конвертер (LNB) и спутниковый 
ресивер. Расходными материалами являются коаксиальный кабель и СВЧ-
разъёмы для соединения конвертера и ресивера, крепёжные элементы (для 
установки антенны на несущей конструкции) и ВЧ-, НЧ-соединительные 
кабели для подключения ресивера к ТВ-приёмнику. Дополнительными 
аксессуарами являются устройства для приёма кодированных каналов (CAM-
модули с оплаченными смарт-картами), поворотные устройства для 
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настройки антенны на различные спутники, мультифиды для приёма 
сигналов с нескольких спутников на одну антенну, коммутаторы для подачи 
сигналов от нескольких конвертеров на ресивер по одному кабелю снижения 
и т. д. 
 Установку антенны начинают с её сборки (обычно порядок сборки 
указывается в инструкции, прилагаемой к антенне). Крепят в фокусе антенны 
конвертер. Далее определяют место монтажа антенны. Для этого необходимо 
выбрать место в южном направлении таким образом, чтобы перед антенной 
не было затеняющих предметов и объектов (деревья, здания и т. д.). Стойка 
крепления антенны устанавливается по отвесу строго вертикально 
(параллельно перпендикуляру к касательной поверхности Земли). 
Устанавливают антенну на стойку. Подключают между конвертором и 
ресивером кабель снижения. При этом используют «F»-разъёмы, как 
показано. Далее можно приступать к настройке антенны. 
Вычисляют азимутальный угол: 
 

𝐴𝐴 = 180 + arctg = tg(𝜑𝜑−𝜑𝜑исз)
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜔𝜔  ; (34) 

 
и угол места 
 

УМ=𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = cos𝜑𝜑исз𝜔𝜔−0.15
sin(arccos (𝜑𝜑исз−𝜑𝜑)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝜔𝜔)). (35) 

 
где – 𝜑𝜑 долгота места приёма в градусах, 𝜑𝜑исз – местоположение ИСЗ на 
орбите в градусах, w – широта места приёма в градусах. Если направить 
антенну строго на юг, то для настройки на заданный спутник по азимуту 
необходимо от А отнять 180°. Если угол будет положительным, антенну 
смещают на величину этого угла в западную сторону; если отрицательный – 
в восточную. 
 Существуют два способа настройки антенны на спутник. Первый – 
точный. Для его осуществления необходим прибор – так называемый 
сатфиндер (satfinder), точно определяющий спутник, сигналы которого 
принимаются антенной. Он получает информацию из приходящего 
цифрового потока и выдаёт его на дисплей.  
 Данный прибор имеет автономное питание (которым питается 
конвертор), а посему его подключают к LNB непосредственно, временно 
отключив кабель снижения. Изменяя положение антенны в небольших 
пределах по азимуту и углу места, захватывают какой-либо спутник, 
принадлежащий консорциуму Eutelsat. Определяют разность между 
координатами захваченного и искомого спутников. Смещают антенну в 
азимутальном направлении на полученную величину и, изменяя угол места, 
находят искомый спутник. Корректируя углы А и УМ, добиваются 
получения максимального сигнала. Поворачивая конвертер вокруг оси, 
окончательно выставляют максимальный сигнал (только для сигналов с 
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линейной поляризацией). Далее подключают ресивер и в режиме автопоиска 
настраивают его на приём передаваемых программ. 
 Поскольку для вышеописанного способа требуется дорогостоящий 
прибор, можно воспользоваться вторым – «слепым» способом. Для него 
необходимо подключить ресивер и контрольный монитор (переносной ТВ-
приёмник) в непосредственной близости от конвертера и антенны. Включают 
режим ручного поиска каналов и устанавливают требуемые параметры 
одного транспондера спутника, которые можно найти на сайте провайдера 
или спутникового оператора (тип LNB, частота приёма, поляризация сигнала, 
символьная скорость, параметры свёрточного кода). Контролируют уровень 
сигнала по его индикатору, выводимому ресивером на экран контрольного 
ТВ. Изменяя положение антенны по углам А и УМ, добиваются 
максимального уровня сигнала. При этом индикатор «качество» (Quality) при 
захвате спутника также должен показывать некоторое значение. Корректируя 
углы места и азимута и положение конвертера относительно оси вращения, 
добиваются максимального значения параметра «качество». В заключение 
настраивают все каналы в режиме автопоиска. 
 Установщики СТВ-оборудования в подавляющем большинстве 
игнорируют необходимость заземления антенны и конвертора. Это 
необходимо во избежание выхода из строя аппаратуры во время грозы (судя 
по статистике, это случается довольно часто). Для этого наматывают на 
разъем, соединяющий кабель с конвертером, 2...3 витка провода диаметром 
1,5...2 мм и заземляют его. Таким же проводом заземляют (отдельно и 
параллельно на один контур) металлическую поверхность антенны. 
 Существует несколько способов для подключения ресивера к ТВ-
приёмнику. Первый – с помощью РЧ-кабеля. Эфирную антенну подключают 
к гнезду TV Areal ресивера, а выход RF Out ресивера – к антенному входу 
ТВ-приёмника. В меню установки ресивера выбирают ДМВ-канал, на 
котором в данной местности не осуществляется наземное ТВ-вещание. 
Настраивают ТВ-приёмник на данный канал. Для просмотра СТВ-программ 
ТВ-приёмник необходимо будет включать на этот канал. 
 Второй способ – подключение по НЧ посредством AV-кабеля. 
Поскольку в ресиверах в большинстве случаев имеется SCART-разъём, в 
зависимости от типа AV-входа ТВ-приёмника используют AV-кабель типа 
SCART–SCART или SCART– CINCH (RCA). Если у ресивера и ТВ-
приёмника имеются S-VIDEO-выход и вход соответственно, можно 
использовать кабель S-VIDEO–S-VIDEO. При этом будут устранены 
интерференционные искажения между яркостным сигналом и цветовой 
составляющей полного цветного ТВ-сигнала. 
 Третий способ – наиболее качественный, использующий соединение 
через компонентные выходы-входы, которые должны иметься у ресивера и 
ТВ-приёмника. Наиболее ярко проявляется разница просматриваемого 
изображения при разных способах подключения при использовании ТВ-
приёмников с большой диагональю. При соединении аппаратов подобным 
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способом необходимо не забыть активировать в меню установки ресивера 
режим AV-выхода (компонентный или YPrPb). 
 Для ремонта ресиверов необходимо обеспечить рабочее место, прежде 
всего источником сигнала соответствующей DVB-системы. Для DVB-S это 
должна быть параболическая антенна с конвертером Ku- или C-диапазона.  
Сигнал DVB-C получают с абонентской линии кабельного оператора, 
транслирующего в данной системе. 
 Сигнал DVB-T можно также получить от кабельного оператора, если 
он ведёт трансляцию в данном регионе. 
 Описываемые ниже инструменты никак не дифференцируются по 
фирме-производителю. Выбор в конечном итоге остаётся за читателем. Будет 
показан лишь набор необходимых для ремонта инструментов и 
приспособлений. 
 Для пайки компонентов используют как обычные паяльники для пайки 
крупных компонентов (рис. 4.81), так и паяльные станции с регулировкой 
температуры нагрева жала (рис. 4.82) для пайки SMD-компонентов, диодов, 
транзисторов и ИМС. Паяльные станции часто комплектуются сменными 
насадками-жалами. Необходимо обязательно иметь в наличии жало типа 
мини-волна, которое предназначено для пайки корпусов 
SO, QFP и т. п. с частым шагом выводов. 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Рис. 4.81 Паяльник                                  Рис. 4.82 Паяльная станция 
 
 Используемые в ресиверах ИМС очень чувствительны к статическому 
напряжению. Поэтому жала паяльников, питающихся непосредственно от 
сети, должны быть заземлены. Паяльники с заземляющим проводником 
имеют трёхклеммную сетевую вилку. Питающая сеть при этом должна быть 
трёхпроводной, её заземляющий проводник должен иметь связь с 
заземляющим контуром. Мастеру, производящему ремонт ресиверов, 
необходимо надеть антистатический халат. 

Для демонтажа/монтажа SMD-компонентов, ИМС в QFP-корпусах и т. 
п. используют термовоздушную паяльную станцию для пайки горячим 
воздухом. Станции необходимо укомплектовать сменными наконечниками 
для различных корпусов ИМС (рис. 4.83). 
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Рис. 4.83 Термовоздушная паяльная станция со сменными наконечниками 

 
 Демонтаж/монтаж, BGA-корпусов производят с помощью 
инфракрасной (ИК) паяльной станции. Для реболлинга необходимо иметь 
набор трафаретов и трафаретный столик (рис. 4.84).  
 

 
Рис. 4.84 ИК-паяльная станция и набор трафаретов для реболлинга 

  
 Расходными материалами для пайки являются припой, флюсы, оплётка 
для снятия припоя. Для ИК-пайки потребуются шары стандартных 
диаметров, флюс и оплётка для снятия старых шаров. 
 Для механических работ потребуются отвёртки с лезвиями разной 
ширины: плоские крестовые и шестигранные. Также необходимы 
плоскогубцы и кусачки. 
 Из точных измерительных приборов нужны цифровой мультиметр, 
ESR-метр, анализатор спектра с рабочей частотой до 2.5 ГГц, ВЧ-
осциллограф и частотомер. 
 Количество и номенклатура комплектующих зависят от ассортимента 
ремонтируемых ресиверов и определяются мастером, производящим ремонт, 
индивидуально. Однако, как показала практика ремонта, наиболее 



256  

востребованными являются электролитические ёмкости 47мк 400 В и 1000мк 
10 В, которые нужно запасти впрок. 
 Ремонт рекомендуется производить по следующей методике поиска 
неисправностей и их устранения. Вначале производят визуальный осмотр 
компонентов. Для этого обеспечивают доступ к платам, предварительно 
разобрав ресивер. Прежде всего проверяют качество соединительных 
разъёмов и демонтируют платы из корпуса. Следует убедиться в целостности 
плат, отсутствии сколов и изгибов. При наличии посторонних предметов их 
удаляют, попавшие в ресивер жидкости удаляют, а места их попадания 
протирают спиртом. При этом обязательно убеждаются в отсутствии 
повреждения от них печатного монтажа. 
 Визуально проверяют качество пайки, отсутствие «холодных» паек, 
коротких замыканий между печатными проводниками. Поскольку в процессе 
эксплуатации зачастую выходят из строя электролитические конденсаторы, 
тщательно осматривают их. Вздутые ёмкости заменяют, залитые 
электролитом удаляют, а остатки электролита смывают спиртом. Ввиду того 
что очень часто выходят из строя ёмкости в источнике питания, осмотр 
начинают с него. Далее осматривают индуктивности, резисторы и 
микросхемы на предмет отсутствия прогаров. 
 Если визуальный осмотр не обнаружил явных дефектов, подключают к 
входу ресивера источник сигнала и производят ремонт по методикам, 
приведённым в книге для различных моделей. 
Комплексный ремонт ресивера производится путём последовательного 
тестирования его узлов. Их проверка осуществляется в следующем порядке:  
 1) визуальный осмотр (см. вышеприведённые рекомендации);  
 2) проверка выходных напряжений источника питания;  
 3) проверка однокристального декодера и функционирования FLASH-
памяти;  
 4) проверка однокристального декодера (MPEG-2-декодера, DENC-) и 
функционирования SDRAM;  
 5) проверка выходных цепей видеосигнала и сигнала звукового 
сопровождения (AV-выхода);  
 6) проверка узлов: и HALF-NIM-модуля, и QPSK-демодулятора;  
 7) проверка узлов кардридера (для моделей с поддержкой CAS);  
 8) проверка узлов CI-интерфейса (для моделей с возможностью 
подключения CAM-модулей). 
 После завершения ремонта необходимо всегда контролировать 
безопасность устройства и отсутствие вероятности поражения потребителя 
электрическим током от работающего устройства. Следует убедиться, что 
при ремонте не были повреждены компоненты ресивера, а также защитные 
экраны и прокладки. Если они отсутствуют, нужно установить их. 
 Поскольку в ресиверах присутствуют высокие напряжения, опасные 
для жизни лица, производящего ремонт, необходимо соблюдать правила 
техники безопасности работы с электроустановками. Для работы следует 
использовать только заведомо исправный и проверенный инструмент. 
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 Восстановление и обновление ПО через последовательный интерфейс 
RS-232.  
 В настоящее время интеграция компонентов цифровых ресиверов 
приближается к максимальному уровню.  
Если первые модели насчитывали до 50 интегральных микросхем, то 
последние используют не более десятка ИМС. Причём основной схемой 
можно считать центральный процессор, обеспечивающий не только 
управление ресивером, но и осуществляющий приём и декодирование 
цифрового потока, несущего служебную информацию. Для упрощения 
программирования FLASH-памяти в последних моделях ресиверов 
практически повсеместно используют JTAG-интерфейс или его 
модификацию EJTAG (Enhanced JTAG).  
 Далее описываются проблемы, возникающие при эксплуатации СТВ-
ресиверов (в частности, внештатное модифицирование содержимого FLASH-
памяти), а также возможность их устранения подручными методами. 
Современные ресиверы используют единую ИМС, выполняющую функции 
демультиплексирования и декодирования MPEG-2, а также управления 
узлами ресивера в целом. Это позволило значительно снизить цену 
устройства в целом, снизив затраты на производство аппарата. Программа 
управления ресивером или программное обеспечение (ПО) находится в 
FLASH-памяти, имеющей обычно ёмкость от 1 до 8 Мбайт. 
 Поскольку управляющий процессор имеет встроенный загрузчик, 
ресивер позволяет осуществлять восстановление или обновление (апгрейд) 
ПО либо с компьютера, либо с аналогичного ресивера (используя 
последовательный интерфейс RS-232). Оба процесса весьма просты и легко 
осуществимы. 
 Сначала необходимо изготовить простейший нуль-модемный кабель 
(рис. 4.85). Для него можно использовать шнур от COMовской мыши, 
которые в настоящее время практически не употребляются. Шнур отпаивают 
от платы мыши и на нём распаивают, согласно рисунку, второй COM-разъём. 
Разъём может быть либо female (к примеру, для ресивера «DIGIRAUM DRE-
4000»), либо male (для ресивера «LUMAX SG X2000»). 
 

 
 

Рис. 4.85 Электрическая схема нуль-модемного кабеля 
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 Для модификации ПО ресивера через COM-порт используются 
специальные программы программирования FLASH-памяти – загрузчики, 
или бурнеры (от англ. burner), а также эталонные прошивки или дампы.  
Их можно скачать с Интернета с сайтов производителей ресиверов. 
Собственно, прошивкой является последовательность байтов для 
программирования всей области FLASH-памяти. А так как при 
программировании через интерфейс RS-232 происходит модификация части 
памяти, эталонная прошивка, используемая для этого, называется дампом. 
 Рассмотрим процесс восстановления или обновления на примере 
широко распространённых в России ресиверов DIGIRAUM DRE-5000. 
Распаковывают и устанавливают на компьютере программу прошивки 
DRESetup, также необходимо разархивировать файлы прошивки (последняя 
версия – 3.4.369). Соединяют компьютер с ресивером нуль-модемным 
кабелем. Полностью отключают ресивер от сети (для этого достаточно 
выключить сетевой выключатель на задней панели). Запускают загрузчик. На 
рис. 4.86 показано рабочее окно загрузчика для ресивера DIGIRAUM DRE-
4000 (5000). В окне выбора COM-порта выбирают порт, к которому 
подключен ресивер. 
 Выбирают опцией Open File файл эталонной прошивки (необходимо 
указать папку, где он расположен), при этом загрузчик отобразит 
информацию о загружаемом файле. Опцией Upload инициируют загрузку 
программы в память. Загрузчик при этом должен выдать сообщение о 
попытке открыть COM-порт. Затем необходимо включить питание ресивера. 
Указатели степени прогресса загрузчика при этом покажут процесс 
прошивки. Сначала будет перегружена информация в память ресивера 
(указатель File Uploading), а после этого произведено программирование 
FLASH-памяти (указатель Burning). 
 

 
 

Рис. 4.86 Рабочее окно загрузчика DREBurner 
 



259  

 После завершения программирования загрузчик скажет о его успешном 
завершении, а ресивер перейдёт в дежурный режим. На этом 
программирование может быть завершено (необходимо отключить 
компьютер и нуль-модемный кабель). 
 Для обновления ПО можно поступить следующим образом. Включить 
питание ресивера (ресивер при этом должен быть соединён с компьютером 
нуль-модемным кабелем). Далее нужно в меню ресивера выбрать опцию 
настройка/передача данных и нажать красную кнопку на пульте управления 
ПДУ. (При вхождении в меню настройки необходимо набрать PIN-код. По 
умолчанию 0000.) Далее следует подтвердить обновление: выбрать да и 
нажать кнопку ок. Запустить на компьютере загрузчик и открыть файл 
эталонной прошивки. Запустить загрузку и ждать, пока загрузчик не сообщит 
об успешном завершении процесса обновления. 
 Если в наличии нет эталонной прошивки, можно перегрузить её из 
FLASH-памяти подобного рабочего ресивера. В данном случае поступают 
следующим образом. Соединяют два ресивера нуль-модемным кабелем, 
рабочий ресивер подключают к контрольному монитору (ТВ-приёмнику). 
Обновляемый (восстанавливаемый) ресивер отключается, рабочий 
включается. Затем необходимо войти в меню настройка/ передача данных. 
После появления надписи Не выключайте питание во время процесса! нужно 
нажать синюю кнопку на ПДУ. Появится указатель Обработка данных. После 
индикации 100% появится надпись Ожидание удалённого подключения. 
Включают обновляемый (восстанавливаемый) ресивер, при этом начнёт 
заполняться указатель Передача данных. Индикатор на передней панели 
рабочего ресивера будет показывать количество переданной информации 
(буква S (Send) и ход в процентах), а индикатор обновляемого 
(восстанавливаемого) – загруженной информации (буква L (Load) и процент 
загрузки). После завершения передачи данных обновляемый 
(восстанавливаемый) ресивер начнёт программирование своей FLASH-
памяти. При этом на индикаторе будут отображаться этот процесс (буква b 
(Burn) и процент программирования). По завершении программирования 
ресивер должен войти в рабочий режим. На инфобаннер Передача данных 
завершена. Повторить? необходимо ответить Нет. Выключить ресивер и 
отсоединить нуль-модемный кабель. 
 Немного об обновлении ПО со спутника. Очень часто провайдер, 
использующий ресиверы для доставки программ абонентам, осуществляет 
обновление ПО со спутника. К примеру, ресивер DRE-5000 используется 
компанией НСК (Национальная спутниковая корпорация) для вещания 
программ Триколор ТВ. Компания осуществляет периодическое обновление 
ПО ресивера со спутника, о чём объявляет на Инфоканале. Для обновления 
необходимо настроить ресивер на любую из программ пакета Триколор и 
переключить его на одну из программ в рабочем режиме. При этом появится 
инфобаннер с запросом об обновлении ПО. Необходимо подтвердить запрос. 
После этого следует подождать, пока не появится указатель прогресса 
процесса обновления. (Поскольку данные ПО передаются через спутниковый 
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канал с определённой периодичностью, время ожидания может быть 
разным.) После завершения программирования ресивер войдёт в рабочий 
режим с обновлённым ПО. 
 Восстановление ПО ресиверов с помощью JTAG-интерфейса. Если 
восстановление ПО ресивера посредством последовательного интерфейса к 
положительному результату не привело, необходимо произвести диагностику 
управляющего процессора, FLASH - и динамической памяти с 
использованием JTAG-интерфейса. Рассмотрим возможность осуществления 
данного процесса на примере тестирования и ремонта ресивера «DIGIRAUM 
DRE-5000». 
 Физически JTAG-интерфейс – это последовательный синхронный 
интерфейс. Он имеет в основной конфигурации восемь сигнальных линий: 
линии ввода/вывода TDI и TDO, линии синхронизации, сброса и контроля: 
TCK, TRST, RESET, TMS, TRIGGER IN и TRIGGER OUT. Каждая из 
сигнальных линий имеет индивидуальный общий провод. Принципиальная 
электрическая схема подключения JTAG-интерфейса в ресивере DIGIRAUM 
DRE-5000 к процессору DD1 Sti5518 показана на рис. 4.87. Следует отметить, 
что подобная схема назначения выводов соединителя интерфейса 
используется в ресиверах KAON, METABOX, MEDIACOM, NEXT, 
SAMSUNG, STRONG, SUPERMAX и т. д., спроектированных на основе 
процессора Sti5518. 
 

 
 

Рис. 4.87 Принципиальная электрическая схема подключения интерфейса 
JTAG в ресивере DIGIRAUM DRE-5000 

 
 Прежде чем начать восстановление ПО с помощью JTAG-интерфейса, 
необходимо изготовить аппаратную часть – устройство согласования 
уровней LPT-порта компьютера и JTAG-интерфейса ресивера. Если 
расстояние от LPT-порта до восстанавливаемого ресивера невелико (не 
превышает 30 см), то можно собрать простейший преобразователь, схема 
которого показана на рис. 4.88.  
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Рис. 4.88 Принципиальная электрическая схема пассивного преобразователя 
уровней LPT/JTAG 

 
 Его исполнение произвольно. Можно взять разъём DB-25 male и 
отрезок экранированного пятижильного провода. Резисторы можно распаять 
внутри корпуса разъёма. В качестве разъёма JTAG-интерфейса можно 
использовать гнездовые разъёмы от сорока штырьковых IDE-шлейфов, 
укоротив их наполовину. Для второго варианта необходимо взять 
принтерный LPT-шнур, отпаять разъём, подключаемый к принтеру. Отрезать 
один разъём у IDE-шлейфа (с отрезком шлейфа несколько сантиметров) и 
укоротить разъём наполовину (оставить двадцать штырьков).  
 Соответствующие провода LPT-шнура и шлейфа спаять через 
резисторы (которые помещаются в термоусадочную трубку). 
 Полнофункциональный преобразователь уровней можно собрать по 
схеме, показанной на рис. 4.89.  
 Он собран на ИМС DD1, состоящей из восьми буферных элементов. 
Монтажная схема устройства показана на рис. 4.90. XS1 – 2´10 штырьковое 
гнездо, горизонтально устанавливаемое на печатную плату. CP1 – гнездовой 
разъём DB-25. 
 Преобразователь подключается к компьютеру модифицированным 
шнуром от LPT-принтера (разъём со стороны принтера отпаян и вместо него 
подключен штырьковый разъём DB-25). Питается преобразователь от 
источника питания +4.5…7 В, для данной цели возможно использование 
зарядного устройства от сотовых телефонов. Напряжение питания 
преобразователя +3.3 В можно брать от ресивера, элементы VT1, VD1, R11 и 
C3 в этом случае можно исключить. Длина интерфейсных шнуров для 
данного преобразователя некритична. 
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Рис. 4.89 Принципиальная электрическая схема активного преобразователя 
уровней LPT/JTAG 

 

 
 

Рис. 4.90 Электромонтажная схема активного преобразователя уровней 
LPT/JTAG 
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 Для дальнейшей работы необходима свободно распространяемая 
программа jKeys (версия не ниже 2.9.10).  
 Её можно скачать в Интернете. Из всех файлов наибольший интерес 
представляют два: исполняемый модуль jKeys.exe и файл, определяющий тип 
ресивера jKeys.def.  
 Затем необходимо установить в ресивер 20-штырьковый разъём JTAG-
интерфейса XP1 (рис. 4.89), подключить преобразователь к компьютеру и 
ресиверу. (Если используется второй вариант преобразователя, включают его 
питание.) Запускают программу jKeys, если преобразователь исправен, в 
окне JTAG Info Device ID появится шестнадцатеричное число 0x00000000.  
 Нужно включить ресивер и нажать в окне программы кнопку Detect, 
наименование процессора и его идентификационный номер рис. 4.91а.  
 

 
 

Рис. 4.91 Рабочий интерфейс программы jKeys 
 
 Если при этом программа выдаст сообщение Error reading from IRD 
(DCU peek), то есть невозможность чтения из диагностического 
контрольного устройства ИМС Sti5518, то необходимо выйти из программы 
и отключить ресивер из сети.  
 Одновременно запускают программу и включают ресивер. Если 
сообщение повторяется, можно сделать вывод о выходе из строя ИМС 
Sti5518 DD1 либо FLASH-памяти DS2. 
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 Методика поиска данной неисправности следующая. Проверяют 
частотомером наличие образцовых колебаний 27 МГц на контрольной точке 
TP (левый вывод R25). Если колебания в норме, пропаивают горячим 
воздухом DD1. Запускают контроль через JTAG-интерфейс, если сообщение 
прежнее, требуется замена ИМС DD1. 
 Таким образом, отсутствие ошибки чтения DCU-процессора – 
необходимое условие дальнейшего тестирования ресивера. При этом в окне 
IRD Info появится меню выбора модели ресивера IRD model (в данном случае 
это «DRE-5000», рис 4.91б). Далее приступают к тестированию FLASH-
памяти и, если необходимо, к её программированию. Для этого входят в 
меню Flash Programming (рис 4.91), при этом должна корректно определиться 
FLASH-память. Если появилось сообщение The flash codes returned are not 
recognised by jKeys, то это является признаком невозможности чтения 
FLASH-памяти. Для устранения неисправности необходимо пропаять 
горячим воздухом DS2 и проверить печатные проводники, соединяющие 
DD1 и DS2, на отсутствие микротрещин. Если сообщение о невозможности 
чтения FLASH-памяти появляется снова, необходима её замена. 
 Программирование FLASH-памяти DRE-ресиверов имеет ряд 
некоторых особенностей. Для начала необходимо запастись эталонной 
прошивкой. Её можно скачать с сайта с прошивками либо считать с заведомо 
исправного аппарата. Процесс чтения следующий. Входят в меню 
программирования Flash Programming (рис 4.91в).  
 Выбирают Read, Save as… (указать папку и название файла, в которую 
будет скачано содержимое памяти), OK. Указатель степени прогресса при 
этом покажет процесс чтения FLASH-памяти (рис 4.91г). 
 Для программирования FLASH-памяти входят в меню Flash 
Programming и выбирают режим стирания Erase. Выбирают режим 
программирования Programm и открывают необходимую подготовленную 
прошивку. Процесс программирования будет отображаться указателем 
степени прогресса. Программирование длится около 3–5 мин. После 
завершения программирования нажимают OK, закрывают программу jKeys и 
перезапускают ресивер. При этом его работоспособность должна 
восстановиться. 
 Если программирование FLASH-памяти к положительным результатам 
не привело, необходимо проверить динамическую память DS3 K4S641632K-
UC60. Обычно при данном дефекте ресивер пытается загрузиться (об этом 
свидетельствуют, в частности, загорающиеся светодиоды на криптомодуле), 
но затем входит в неуправляемый режим. Для устранения дефекта 
необходимо пропаять горячим воздухом ИМС DS3 и, в частности, 
резисторные сборки R13 и R14. 
 И в заключение о проверке ИМС ЭСПЗУ DS1 24C64. Запускают 
программу jKeys и входят в меню EEPROM Programming. Запускают 
функцию считывания ЭСПЗУ кнопкой Save (рис 4.92). При этом должно 
появиться окно с указателем прогресса считывания ЭСПЗУ. Если появляется 
надпись Error reading from DCUControl register, то это говорит либо о 
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нарушении и неисправности связи DS1 с DD1, либо о неисправности DS1. В 
последнем случае DS1 заменяется. 
 

 
Рис. 4.92 Рабочий интерфейс программы jKeys при считывании ЭСПЗУ 

 
 Фактически EJTAG-интерфейс – это улучшенный последовательный 
синхронный интерфейс, используемый MIPS, ARM и другими процессорами. 
На практике при программировании используются пять сигнальных шин: 
линии ввода/вывода данных TDI и TDO, линии синхронизации, контроля и 
сброса: TCK, TMS, RST. Интерфейс имеет обычно один общий провод. 
 В случае если восстановление ПО ресиверов, собранных на ИМС, в 
основе которых лежат указанные процессоры, с помощью последовательного 
интерфейса к положительному результату не привело, необходимо 
произвести диагностику их цифровых составляющих (управляющего 
процессора, FLASH- и динамической памяти) с использованием EJTAG 
(Enhanced JTAG). 
 Для восстановления ПО EJTAG-интерфейсом используется программа 
EJTAG_TT версии 1.0.6.14. 
 Поскольку программа применяет несколько иные линии LPT-порта, 
чем описанная в предыдущем параграфе программа jKeys, следует 
изготовить аппаратную часть – устройство согласования уровней LPT-порта 
компьютера и EJTAG-интерфейса ресивера (рис. 4.93).  
 Для удобства работы устройство изготовлено таким образом, что с его 
помощью можно восстанавливать ресиверы с помощью обоих интерфейсов. 
Здесь следует отметить, что программа EJTAG_TT может восстанавливать 
ПО ресиверов на ИМС STi5518 с процессорным ядром ST20. Однако 
программа jKeys производит перепрограммирование на порядок быстрее, а 
посему переходник сделан универсальным для двух программ. 
 В отличие от JTAG-интерфейса, допускающего работу через LPT-порт 
напрямую с процессором (через токоограничивающие резисторы при 
наличии хорошего экранирования сигнальных проводов), преобразователь 
EJTAG должен быть полнофункциональным активным преобразователем 
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уровней. Он собран на ИМС DD1, состоящей из восьми буферных элементов. 
В качестве XS2 можно взять шестипиновое гнездо от любого неисправного 
ресивера или DVD-проигрывателя. CP1 – гнездовой разъём DB-25.  
 

 
 

Рис. 4.93 Принципиальная электрическая схема активного преобразователя 
уровней LPT/JTAG-EJTAG 

 
 Преобразователь подключается к компьютеру модифицированным 
шнуром от LPT-принтера (разъём со стороны принтера отпаян и вместо него 
подключен штырьковый разъём DB-25). Питается преобразователь от 
источника питания +3.3 В восстанавливаемого ресивера. (Для данной цели 
возможно использование зарядного устройства от сотовых телефонов с 
напряжением питания преобразователя +3.3 В.) Длина интерфейсных шнуров 
для данного преобразователя некритична. 
 Для дальнейшей работы подключают ресивер через преобразователь к 
LPT-порту компьютера. Убирают перемычку JP1, переводящую U1 в 
отладочный DEBUG-режим. Включают ресивер в сеть и запускают 
программу EJTAG_TT (рис. 4.94а). Устанавливают тип процессора ALi 
M332x, тип флэш SPI ALi c флагами 16/8 bit mode и FAST AMD/SPI. В окне 
программы нажимают Коннект для связи с ресивером. При этом должен 
появиться лог, показанный на рис. 4.96б. Лог свидетельствует о том, что 
определились процессор, флэш-память и режим работы с ней. Если в логе 
отсутствует IMPCODE, выдаётся сообщение об отсутствии процесса 
вхождения в отладочный режим, то необходимо проверить питание ИМС U1. 
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Рис. 4.94 Рабочий интерфейс программы EJTAG_TT 
 
 Проверяют частотомером наличие образцовых колебаний 27 МГц на 
кварцевом резонаторе Y1. Если колебания в норме, пропаивают горячим 
воздухом U1. Запускают соединение программой EJTAG_TT, если 
сообщение прежнее, требуется замена ИМС U1. Ошибка конфигурирования 
SDRAM говорит о некачественной пайке U3 или её выходе из строя. Таким 
образом, отсутствие ошибки определения процессора – необходимое условие 
дальнейшего тестирования ресивера. 
 Корректное определение памяти является дальнейшим условием 
функционирования программы в режиме восстановления ПО. Если FLASH-
память не определяется, проверяют её связи с U1. Если они в норме, U4 
заменяют. В случае правильного определения FLASH Base-адреса, режима 
работы и её размера начинают попытку программирования. Для этого 
нажатием на Стереть флэш полностью стирают U4, о чём будет выдано 
сообщение программой. Если снова нажать на Коннект в строке Первые 16 
байт флэш, появятся 16 значений FFh. При неудачном стирании FLASH-
память заменяют. 
 Далее приступают к записи загрузчика в BOOT-секторы. Загрузчик 
состоит из четырёх файлов, которые можно взять из архива BIG SAT BS-S 
501 Xtra BOOT.zip. В имени каждого файла дано смещение, которое 
указывается в соответствующем окне программы при записи. То есть при 
записи файлов 000000.bin нужно указать смещение 000000, 0B0000.bin – 
0B0000 и т. д. (Длину файла при записи указывать не обязательно.) 
Записывают последовательно четыре файла. На это уйдёт приблизительно 7–
10 минут (рис.4.94в). Пробуют произвести соединение с компьютером. В 
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полученном логе в строке Первые 16 байт флэш появятся 16 значений, 
указанных на рисунке. Если они остались прежними, требуется замена U4. 
 Если запись произведена успешно, устанавливают перемычку JP1 и 
вновь включают ресивер. На передней панели должен мигнуть два раза 
зелёный светодиод и загореться красный. Это говорит о том, что загрузчик 
установился успешно, и далее ПО можно запрограммировать через 
интерфейс RS-232. 
 Известны случаи, когда программа сообщала об успешной установке 
загрузчика, но при этом ресивер не входил в соединение по интерфейсу RS-
232. В таком случае нужно считать программой EJTAG_TT записанные 
четыре файла загрузчика. (При этом в окне смещение нужно установить 
соответствующее значение, как и при записи, а в окне длина – значение 10 
000 для 1-го, 2-го и 4-го файлов и 30 000 для 3-го.) Процесс считывания 
происходит дольше. После этого необходимо сравнить считанные файлы 
hex-редактором с эталонными. Если они отличаются, U4 следует заменить. В 
случае их тождественности проверяют электрические связи U1 и U3, и если 
они в норме, заменяют последнюю. 
 Встречались отдельные экземпляры ресиверов, работоспособность 
которых восстанавливалась перепрограммированием всей FLASH-памяти 
программой EJTAG_TT полной прошивкой. Время программирования при 
этом занимает около 40 мин. При программировании следует помнить о том, 
что в его процессе категорически запрещается выключать как компьютер, так 
и восстанавливаемый ресивер, во избежание возможности выхода их 
аппаратной части из строя. 
 Восстановление и обновление ПО через последовательный интерфейс 
RS-232 при помощи встроенного загрузчика. 
 Восстановление ресивера начинают с проверки нормального 
функционирования его ПО. Поскольку ресивер имеет встроенный загрузчик, 
располагаемый в BOOT-секторах FLASH-памяти, можно восстановить или 
обновить ПО с компьютера через последовательный интерфейс RS-232.  
 Процесс производится согласно следующей рекомендации. 
 Подключают ресивер к персональному компьютеру с помощью нуль-
модемного кабеля. Для загрузки эталонной прошивки используют программу 
7400_ToDvb.exe. Прошивки можно найти в интернете. Программа-загрузчик 
и прошивки также подходят к моделям COSMOSAT 7405 и 7410.  
 Восстановление или обновление ресиверов производят следующим 
образом. 
 Разархивируют программу и файлы прошивки. Отключают ресивер от 
сети выключателем на задней стенке и запускают программу-загрузчик, окно 
которого показано на рис. 4.95. Выбирают в окне COM-порта порт, к 
которому подключен ресивер (обычно COM1) 
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Рис. 4.95 Рабочий интерфейс программы 7400 ToDvb 
 
 В меню File опцией Select выбирают файл прошивки, сгружаемой в 
ресивер. (У него должно быть расширение *.bin.) Активируют процесс 
загрузки нажатием иконки «вправо». Компьютер попытается установить 
связь с ресивером через COM-порт. Нажимают кнопку включения ресивера 
на передней панели и, удерживая её, включают ресивер в сеть. При этом 
начнётся процесс записи, прогресс которой будет показан загрузчиком. 
После окончания загрузки прошивки в оперативную память ресивера 
происходит прожиг FLASH-памяти. Важно помнить, что при передаче 
данных и прошивке запрещается выключать ресивер и компьютер. После 
прошивки будет выдано сообщение о её завершении. В противном случае, 
если при прошивке было выдано сообщение об ошибке или связь по 
последовательному интерфейсу не была установлена, переходят к ремонту 
аппаратной части ресивера. 
 Аппаратные неисправности и их устранение 
 Ресивер не включается в дежурный режим, индикаторы на передней 
панели не светятся. При включении ресивера в сеть перегорает 
предохранитель F1. Дефект указывает на неисправность источника питания и 
возникает из-за пробоя полупроводниковых элементов в первичных цепях 
(См. приложение №5). 
 Устранение неисправности начинают с проверки исправности 
элементов D1–D4, C1, U1 и Q1. Необходимо проверить все указанные 
элементы, так как возможен одновременный их выход из строя. После 
замены неисправных элементов контролируют выходные напряжения 
источника питания и убеждаются в отсутствии перегрева Q1. 
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 Ресивер не включается в дежурный режим, индикаторы на передней 
панели не светятся. Предохранитель F1 исправен. Производят измерение 
выходных напряжений при отключенной основной плате. Если они 
отсутствуют, заменяют ИМС U1. Также этому дефекту способствует пробой 
одного из выпрямительных диодов Шоттки во вторичных цепях. Реже дефект 
возникает из-за пробоя стабилитрона DZ1 и элементов U2, U3. 
Также дефект может проявляться при неисправности цепи первичного 
запуска – питания U1. Это возможно при обрыве R3A, R3B, R20, потере 
ёмкости C3 и пробое или обрыве D7. 
 Ресивер не включается в дежурный режим, индикаторы на передней 
панели не светятся. При отключенной основной плате источник питания 
выдаёт требуемые напряжения. Дефект может возникать при неисправности 
как источника питания, так и основной платы. Проверку начинают с 
выявления короткого замыкания линий питания основной платы на корпус 
устройства при отключенном источнике питания. Если замыкания линий 
питания на корпус отсутствуют, проверяют качество фильтрующих 
электролитических ёмкостей во вторичных цепях источника питания ESR – 
метром или путём замены. Возможен выход из строя одновременно 
нескольких выходных ёмкостей. 
 Убеждаются в работоспособности ИМС стабилизатора IC7 основной 
платы (См. приложение №6). Так как к дефектной цепи питания может быть 
подключено несколько элементов, необходимо выявить неисправный.  
 Следует обратить внимание на то, что косвенными признаками выхода 
из строя элемента могут служить его вздутие, обугливание, уничтожение 
корпуса. При отсутствии внешних признаков контролируют сопротивление 
между цепью питания и корпусом и последовательно выпаивают элементы, 
питающиеся от данной линии. 
 Наиболее сложной является проверка цепи +3,3 В, поскольку она 
питает основную часть элементов ресивера. Выявленный неисправный 
элемент заменяется. При этом следует учесть, что возможен одновременный 
выход из строя двух и более элементов, питаемых от одной линии. 
 Ресивер не включается в дежурный режим, индикаторы на передней 
панели мерцают. Очень часто встречающийся дефект, связанный с выходом 
из строя источника питания. Обычно возникает в результате потери ёмкости 
элементов С15, С16. Контролируют выходные напряжения источника 
питания. Если они хаотически изменяются либо сильно занижены, следует 
проверить элементы U2, U3, С6, C15–С17. Реже данный дефект проявляется 
при потере ёмкости С1, C3. 
 Ресивер не выходит из дежурного режима, источник питания исправен. 
Обычно дефект связан с неисправностью в схеме основной платы. 
Устранение дефекта начинают с проверки цепей формирования аппаратного 
сброса и генерации образцовой частоты. Проверяют работу цепей 
формирователя сброса. Кратковременно замыкают выводы 17 и 18 XP1, при 
этом на 130-м выводе IC2 должен формироваться одиночный импульс 
отрицательной полярности. Высокочастотным осциллографом проверяют 
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наличие тактовых импульсов частотой 27 МГц на выводе 139 IC2. Если 
импульсы отсутствуют или сильно отличаются по частоте (измеряется 
частотомером), заменяют кварцевый резонатор X1. 
 При нормальном функционировании цепей сброса и формирования 
тактовой частоты осциллографом проверяют сигналы выбора кристалла 
FLASH-памяти CE на выводе 26 IC6 и тактирования динамического ОЗУ на 
выводе 38 U3. Если они в норме, пропаивают IC2, IC6 и U3 горячим 
воздухом. При сохранении дефекта заменяют IC6, предварительно 
запрограммировав её эталонной прошивкой на программаторе. 
 При повторении дефекта заменяют IC2, предварительно проверив 
целостность дорожек между ним, ОЗУ и FLASH-памятью. 
 Ресивер включается, OSD-графика есть, звук и изображение 
отсутствуют. Программный индикатор уровня принимаемого сигнала 
показывает его отсутствие или хаотически изменяется. Дефект указывает на 
неисправность входных цепей ресивера. Измеряют напряжения питания 
NIM-модуля TUNER1. Очень часто дефект возникает из-за потери или 
утечки ёмкостей СD2, CT4. Измеряют напряжение питания внешнего 
конвертера на выводе 2 DA1. Если оно сильно занижено или равно 
+19…22В, заменяют DA1. Осциллографом проверяют сигналы SDA и SCL на 
выводах 8 и 9 NIM-модуля. Если они в норме, контролируют сигналы TS на 
выходе ICL4. При их отсутствии или нахождении линий в высоком 
логическом уровне проверяют питание NIM-модуля по линиям 3,3 и 2,5 В. 
При его норме производят ремонт или замену NIM-модуля. 
 Ресивер включается, OSD-графика есть, звук и изображение 
отсутствуют. Программный индикатор уровня принимаемого сигнала 
показывает его присутствие, а индикатор качества – отсутствие. Дефект 
обычно возникает в результате нарушения связи NIM-модуля и ИМС IC2. 
Производят контроль осциллографом прохождения сигналов TS от модуля до 
входа IC2. Тщательно проверяется качество пайки токоограничительных 
резисторов RT1–RT5. Также возможно нарушение электрических схемных 
связей между указанными элементами, которые необходимо выявить и 
устранить. 
 Ресивер переключает программы, номер принимаемой программы на 
передней панели отображается. 
 Изображение отсутствует при нормальном звуковом сопровождении. 
Осциллографом необходимо проверить видеосигнал на выводе 18 ИМС IC2. 
Если он отсутствует, мультиметром измеряют сопротивление между этим 
выводом и общим проводом ресивера. При коротком замыкании заменяют 
IС2. 
 Если сигнал на выводе 18 ICS1 присутствует, необходимо проверить 
его прохождение через коммутатор IC5, выходной буферный видеоусилитель 
на транзисторах QV1, QV4. Обычно происходит одновременный выход из 
строя IC2, IC5, QV1 и QV4. 
 Телекоммуникационное оборудование. 
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 Основное предназначение оборудования такого вида сводится к 
передаче видео и звукового сигнала или другой информации для 
формирования связи между устройствами различного типа. Посредством их 
использования формируются линии передачи материалов, содержащих 
информацию по кабельным, радиорелейным линиям, а также 
оптоволоконным каналам как местных, так и магистральных сетей [37]. 
 Телекоммуникационное оборудование классифицируется на 
следующие типы устройств: 
- абонентское; 
- системы спутниковой связи; 
- пассивные сетевые установки; 
- системы коммутации. 
 Пользователями таких устройств выступают операторы 
междугородней, международной и мобильной связи, интернет-провайдеры. 
 Актуальные на сегодняшний день способы передачи информации 
позволяют им обмениваться данными в текстовом, голосовом, графическом 
форматах. 
 Телекоммуникационное оборудование наиболее активно применяется 
сетями передачи данных таких типов: 
 Структурированная кабельная система (СКС) объединяет участки 
видеонаблюдения, а также телефонные и локальные сети. В нее входят 
коаксиальные и оптические кабели и разъемы, патчкорды, витые пары, 
оптоволоконное оборудование, распределители. Ниже на рисунке 4.96, СКС 
представлена графически. 
 

 
Рис. 4.96 Структурированная кабельная система 
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 Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) – выступает в качестве 
системы для передачи информации. Информационные потоки транслируются 
диэлектрическим световым волокном [41]. 
 В состав ВОЛС входит оборудование активного и пассивного типов. 
 К первому виду относятся: 
коммутаторы – предназначены для объединения компьютеров в единую сеть; 
маршрутизаторы – принимают решение о необходимости пересылки пакетов 
между сетевыми сегментами; 
сетевые адаптеры – осуществляют подключение прибора к локальной сети. 
 Активное сетевое оборудование используется с целью проведения 
процессов передачи информации. Установки содержат в памяти алгоритмы, 
посредством которых происходит управление сигналом и также измерение 
путей, по которым транслируется пакет со сведениями. Оборудование такого 
типа дополнительно выполняет функцию проектирования каналов передачи 
и занимается распределением нагрузки по установкам. 
 Пассивное оснащение во многом ему уступает. Такие устройства 
питаются от электрической сети, что и отличает их от активного 
оборудования. Условно оно подразделяется на 2 группы установок: приборы, 
которые выступает в качестве трассы для кабелей и составляющие, 
используемые как тракт передачи информации. 
 Кабель витая пара состоит из пары проводников, которые не только 
скручены между собой, но и закручены вокруг остальных таких же пар. 
Каждой паре соответствует своя цветовая гамма, например первый из них – 
синий, другой – бело-синий. Кроме цветового отличия, каждая пара имеет 
свой номер и название. 
 При построении сети используют два типа кабеля – экранированный 
(Shielded Twisted-Pair, STP) и неэкранированный (Unshielded Twisted-Pair, 
UTP). Кроме того, кабели на основе витой пары делятся на шесть категорий, 
каждая из которых имеет определенные свойства. Чем выше категория, тем 
лучше характеристики кабеля. Например, для организации сети со скоростью 
передачи данных 100 Мбит/с используется кабель пятой категории. 
 Перед тем, как обжать витую пару, необходимо иметь на руках 
следующие принадлежности и инструмент (Рис. 4.97): 
 Сам кабель витая пара. Если вы планируете сделать патч-корд своими 
руками, то заготовьте необходимый отрезок кабеля нужной длины. Ели 
кабель витая пара смонтирован по стене, по плинтусу или в монтажном 
коробе, то позаботьтесь сделать отрезки кабеля достаточной длины для 
удобного обжима, а также на случай ошибки и повторного обжатия [40]. 
  Коннекторы для обжатия самого кабеля витая пара, он называется 
коннектор RJ-45, возможно встретится такое название 8P8C, что является 
более правильной маркировкой коннектора. 
 Самый главный инструмент, без которого не получиться правильно 
обжать витую пару, это конечно же обжимные клещи для витой пары или 
кримпер. 
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Рис. 4.97 Инструменты и комплектующие для обжима витой пары 
  
 Схема обжима витой пары представлена на рисунке 4.98. 
 

Рис. 4.98 Схема прямого обжима и обжима кроссовером. 
 
 Существует две основные схемы обжима кабелей: T568A и T568B, но 
значительно чаще применяется T568B. Для соединения компьютер-
коммутатор или компьютер-хаб используют прямой кабель, обжатых с обоих 
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сторон одинаково, соединения компьютер-компьютер или коммутатор-
коммутатор (хаб-хаб) используют перекрестный кабель (кроссовер, сrossover) 
- с одной стороны T568A, а с другой - T568B. 
  Обжим витой пары: 
 Возьмем конец кабеля и аккуратно обрежем его, воспользовавшись 
резаком обжимного инструмента (кримпера) или обычными бокорезами. Это 
нужно для того, чтобы все провода в месте среза были на одном уровне, 
между собой и относительно внешней изоляции. 
 После этого, с кабеля аккуратно снимем внешнюю изоляцию, длиной 
приблизительно 12 – 15 мм, это можно сделать обжимными клещами или 
канцелярским ножом. Отделив пары проводников, друг от друга, расплетем и 
выровняем их, вытягивая каждый по отдельности. 
 Расположим проводники согласно наиболее популярному стандарту 
EIA/TIA-568B 
  Если у вас получились слишком длинные проводники, то отрежьте 
излишек резцом обжимного инструмента. Старайтесь оставлять длину 
проводников равной 12-15 мм. Даже если длина в норме, подрезать 
проводники все равно придется, чтобы они все выровнялись по одной длине 
(высоте). 
 • Расположите коннектор таким образом, чтобы пластмассовая защелка 
находилась снизу. 
• Плотно сожмите проводники двумя пальцами одной руки. Затем 
медленно вставьте концы проводников в окно разъема, чтобы они 
равномерно распределились по его ширине. 
• Проталкивая проводники внутрь коннектора, следите, чтобы они не 
изменили положение относительно друг друга. 
• Продвигайте проводники до тех пор, пока они не достигнут 
перегородки. Проследите, чтобы все они упирались в стенку. Если есть 
отклонение, то достаньте проводники, выровняйте их и повторите действия, 
описанные выше. Когда проводники плотно вставлены в коннектор, еще раз 
убедитесь в правильности их расположения.  
• Если все верно, вставьте коннектор в соответствующее гнездо 
обжимного инструмента и крепко сожмите последний. 
  Кабель обжат. Теперь необходимо подсоединить его к концентратору 
(или другому активному оборудованию, которое используется для 
соединения компьютеров в сеть) и компьютеру и проверить. Самый простой 
способ – убедиться, появился ли индикатор подключения к сети в области 
уведомлений. Если это произошло, то все было сделано верно, в противном 
случае необходимо обжать коннекторы заново. 
 Так же для проверки работоспособности кабеля можно использовать 
тестер (рис. 4.99). 
 Кабельные тестеры бывают следующих типов: 
- простейшие — могут определить лишь наличие механических повреждений 
(замыкание либо разрыв), правильность соединения. Для них характерна 
светодиодная индикация; 
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Рис. 4.99 Тестер сетевого кабеля 

  
- инструменты с расширенными возможностями — способны выявить 

расщепленные проводники благодаря встроенным генераторам тонального 
сигнала; 

- модели с ЖК-дисплеем — современный многофункциональный 
инструмент, позволяющий определить не только все ошибки, но и 
расстояние до обрыва или замыкания, тип розетки, длину провода. 
 Выбор типа устройства во многом зависит от потребностей. Например 
для профессионального использования лучше выбирать 
многофункциональные модели, а вот для рядовых нужд обычно актуальна 
лишь функция — прозвон кабеля. 
 Как пользоваться тестером для витой пары: 
 Принцип работы во многом зависит от типа изделия. Простейшие 
модели состоят из двух блоков — задающего и ответного. На первом 
расположен переключатель режимов и индикаторы. Второй тоже имеет 
световые индикаторы, позволяющие определить прозванивающийся 
проводник. Как правило, в каждый блок вмонтированы разъемы RJ11 и RJ45. 
Чтобы проверить работоспособность витого провода таким инструментом 
необходимо действовать следующим образом: 
 Обязательно убедитесь, что кабель обжат коннекторами и готов к 
эксплуатации. 
 Один конец провода вставляем в задающий блок, а другой — в 
ответный. 
 Включаем инструмент. 
 Если все в порядке, то сигнал будет проходить и загорятся индикаторы 
на каждом из модулей. 
 Отсутствие светового сигнала говорит о нарушении в 
работоспособности линии. В некоторых случаях даже необходима замена 
проверяемого отрезка провода. 
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 Подключение и настройка активного сетевого оборудования на 
примере интернет –центра (рис. 100). 

Для подключения к телефонной сети используется сплиттер, входящий 
в комплект поставки модема. Он изолирует интернет-центр от помех, 
создаваемых телефоном на линии, одновременно защищая телефонный 
аппарат от высокочастотных модемных сигналов. Сплиттер не влияет на 
работу телефона, и при правильном подключении телефонный аппарат 
должен работать так же, как и до их установки. 

 

Рис. 4.100 Задняя панель телекоммуникационного интернет - центра 

Алгоритм подключения интернет-центра: 
1. Перед началом работы убедитесь, что компьютер выключен. 
2. Подключите интернет-центр к телефонной линии. Соедините разъем 

«ADSL» модема с разъемом «MODEM» (или «DSL») сплиттера. 
3. Телефонный аппарат соедините с гнездом «PHONE» (или «TEL») 

сплиттера. 
4. Гнездо «LINE» сплиттера соедините с телефонной розеткой. Используйте 
для этого телефонные кабели. 

5. Подключите интернет-центр к компьютеру. Для этого соедините 
разъем «LAN1» на модеме с соответствующим разъемом Ethernet на 
компьютере, используя кабель Ethernet. 

6. Подключите Sip – оборудование при помощи Ethenet кабеля к 3 
порту (LAN3) на модеме. 

7. Подключите приставку (STB) ID TV при помощи Ethenet кабеля к 4 
порту (LAN4) на модеме. 
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8. Подключите интернет-центр к сети электропитания при помощи 
адаптера, входящего в комплект поставки, и включите питание кнопкой 
«ON/OFF». Дождитесь, пока индикатор «POWER» модема будет гореть 
постоянно зеленым цветом. 

9. Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы. 
Проверьте правильность подключений и наличие соединения с провайдером.  

Если модем исправен, индикатор «POWER» горит постоянно зеленым 
цветом. В ходе установки ADSL-соединения с провайдером индикатор 
«DSL» будет медленно мигать. Если ADSL- соединение с провайдером было 
успешно установлено, то индикатор «DSL» постоянно горит зеленым цветом.  
При правильном подключении модема к компьютеру через порт Ethernet 
индикатор «ETHERNET» горит зеленым цветом. 

Конфигурирование модема: 
1. Откройте на компьютере браузер, например Google Chrome. 
2. В строке адреса наберите 192.168.1.1 (рис. 4.101). 
 

 
 

Рис. 4.101 Переход на страницу настройки параметров 
 
3. Появится приглашение ввести Имя пользователя и пароль для входа в 
меню модема. (Рис. 4.102) Введите Имя пользователя: admin и 
Пароль: admin. 
 

 
 

Рис. 4.102 Ввод логина и пароля по умолчанию 
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4. После этого вы увидите основную страницу веб-конфигуратора 
модема (Рис. 4.103). 
 

 
Рис. 4.103 Страница настройки телекоммуникационного оборудования 

 
5. Для настройки интернета и дополнительных каналов перейдите в 
раздел Network > WAN Settings и нажимаем на кнопку Add (Рис. 4.104) 

 
Рис. 4.104 Страница настройки телекоммуникационного оборудования 

Первым делом мы настраиваем интернет соединение (Рис. 4.105) 
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Рис. 4.105 Страница настройки телекоммуникационного оборудования 

 
Вводим : 
VPI : 0 
VCI : 40 
Wan Connection Type : PPPoE 
PPP Username : Логин от интернета 
PPP Password : Пароль от интернета 
Confirm Password : Пароль от интернета 
И нажимаем «Save» для сохранения настроек 
Далее мы опять нажимаем на кнопку «Add» и вводим настройки для 
подключения Sip оборудования ID Phone через PVC 0/41 (Рис. 4.106). 
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Рис. 4.106 Страница настройки телекоммуникационного оборудования 

 
Вводим : 
VPI : 0 
VCI : 41 
Wan Connection Type : Bridge 
И нажимаем «Save» для сохранения настроек 
Далее мы опять нажимаем на кнопку «Add» и вводим настройки для 
подключения Приставки ID TV через PVC 0/42 (Рис. 4.107). 
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Рис. 4.107 Страница настройки телекоммуникационного оборудования 

 
Вводим : 
VPI : 0 
VCI : 42 
Wan Connection Type : Bridge 
И нажимаем «Save» для сохранения настроек 
У вас должно создаться 3 правила, как показано на рисунке ниже (Рис. 4.108). 
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Рис. 4.108 Страница настройки телекоммуникационного оборудования 

 
Далее переходим в меню Interface Grouping для объединения правил с 

портами. Нажимаем Add (Рис. 4.109) 
 

 
Рис. 4.109 Страница настройки телекоммуникационного оборудования 
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В поле Group Name вводим ID Phone. Объединяем правило PVC 
0/41 с портом LAN3. Для этого в поле Available LAN выбираем LAN3 и 
нажимаем «стрелочку», затем в поле Available WAN выбираем br_0_41_1 и 
нажимаем «стрелочку» (Рис. 4.110) 

 

 
Рис. 4.110 Страница настройки телекоммуникационного оборудования 

 
И нажимаем «Save» для сохранения настроек 
Теперь создаем группу для ID TV для этого опять нажимаем на кнопку Add 
(Рис. 4.111) 
 

 
Рис. 4.111 Страница настройки телекоммуникационного оборудования 
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В поле Group Name вводим ID TV. Объединяем правило PVC 0/41 с 
портом LAN4. Для этого в поле Available LAN выбираем LAN4 и нажимаем 
«стрелочку», затем в поле Available WAN выбираем br_0_42_2 и нажимаем 
«стрелочку» 
И нажимаем «Save» для сохранения настроек. 

У вас должно получиться следующее: (Рис. 4.112) 
 

 
Рис. 4.112 Страница настройки телекоммуникационного оборудования 

 
5. Далее вам необходимо отключить функцию DHCP для портов ID Phone 

(LAN3) и ID TV (LAN4). Для этого мы переходим в меню LAN Settings 
и нажимаем Edit напротив ID Phone. (Рис. 4.113) 

 

 
Рис. 4.113 Страница настройки телекоммуникационного оборудования 

 
В открывшемся окне в пункте DHCP Server выбираем Disable и 

нажимаем Save для сохранения настроек (Рис. 4.114) 
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Рис. 4.114 Страница настройки телекоммуникационного оборудования 

 
Теперь нам необходимо отключить функцию DHCP для порта ID TV . 

Для этого мы Edit напротив ID TV (Рис. 4.115) 
 

 
Рис. 4.115 Страница настройки телекоммуникационного оборудования 

 
В открывшемся окне в пункте DHCP Server выбираем Disable и 

нажимаем Save для сохранения настроек (Рис. 4.116) 
 

 
Рис. 4.116 Страница настройки телекоммуникационного оборудования 
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Для настройки WiFi-соединения, необходимо произвести следующие 
настройки: 
Войдите в раздел “Wireless”, и нажмите на пункт “Basic Settings”. (Рис. 
4.117) 

 

 
Рис. 4.117 Страница настройки телекоммуникационного оборудования 

 
В поле SSID вы можете указать имя вашего Интернет-соединения. В 

поле Region укажите пункт ”Kazakhstan” 
И нажимаем «Save» для сохранения настроек. 
Далее войдите в пункт “Wireless Security”(Рис. 4.118). 
 

 
Рис. 4.118 Страница настройки телекоммуникационного оборудования 

 
Если вы хотите оставить доступ к вашему WiFi-соединению открытым, 

то оставьте выбранным пункт Disable Wireless Security и не меняйте 
настройки в данном разделе. 
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Если вы хотите установить на ваше WiFi-соединение пароль, то 
выберете пункт WPA-PSK/WPA2-PSK, в поле Authentication Type укажите 
пункт WPA2, и в поле PSK Password укажите желаемый пароль для вашего 
WiFi-соединения. 

После ввода пароля нажмите «Save» для сохранения настроек. 
Для подключения к Internet в интернет-центре будут предназначены порты 1 
и 2 встроенного Ethernet коммутатора, а также адаптер беспроводной сети 
(WiFi); для подключения IP-телефона или VoIP-адаптера – порт 3 
встроенного Ethernet-коммутатора, а для подключения приставки Set-Top-
Box – порт 4 встроенного Ethernet-коммутатора (на этом порту будет 
работать цифровое телевидение). 
 К основным неисправностям телекоммуникационного оборудования, 
следует отнести: 

Выход из строя из строя источников питания, методика ремонта 
которых, была рассмотрена в главе 4.2 Ремонт и регулировка источников 
питания. 

Неисправности узлов коммутации, которые, так же были рассмотрены, 
в главе 4.1 Монтаж радиоэлектронных устройств и коммутационного 
оборудования. 

Зачастую происходит выход из строя активного оборудования при 
попадании молнии во время грозы в сети телекоммуникации, проложенные 
по крышам зданий. Поэтому, рекомендуется, прокладывать сеть 
телекоммуникации под землей, как практикует отечественный провайдер 
«Казахтелеком». 

Неисправные компоненты, отыскивают путем снятия карты 
напряжений на активных радиокомпонентах. При отключённом питании, 
отдельно прозванивают радиоэлементы. На предмет исправности, в тех 
цепях. Где были выявлены отклонения, от номинала, при снятии карты 
напряжений. Выявленные неисправные компоненты – меняются, на заведомо 
исправные. 
 
 4.8 Ремонт настройка и регулировка телевизионного оборудования 
 
 Методика ремонта цветных телевизоров 3УСЦТ-4УСЦТ [12]. 
 Общий порядок ремонта телевизионных приемников следующий. 

1. Анализ неисправности. Производится анализ внешних признаков, 
различное сочетание которых помогает установить неисправный блок 
(модуль, субмодуль, узел). Проверяются условия эксплуатации, выясняется, 
от чего зависят дефекты качества изображения или звука: от неисправности 
телевизионного приемника или от внешних причин (помехи, плохие условия 
приема, нестабильность питающей сети, неисправность антенной системы, 
фидера и т.д.) 

2. Внешний осмотр. При выключенном телевизоре производится 
внимательный внешний осмотр модулей, субмодулей. При включенном 
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телевизоре нужно убедиться в надежности контактов соединителей, в 
отсутствии механических повреждений радиоэлементов. 

3. Проверка блоков (модулей, субмодулей, узлов) на прохождение 
сигналов. Производятся необходимые измерения и сравниваются 
полученные результаты с имеющимися в технической документации. 

4. Устранение неисправностей. При отыскании неисправностей 
необходимо четко представлять функциональные связи между модулями, 
субмодулями, узлами телевизора; уметь пользоваться контроль-но-
измерительной аппаратурой (КИА). К основному перечню КИА можно 
отнести: тестер, электронные вольтметры, осциллограф, генератор 
телевизионных сигналов. 
 При ремонте телевизоров ЗУСЦТ, 4УСЦТ необходимо учитывать ряд 
особенностей, прежде всего конструктивные. Модули, субмодули этих 
телевизоров выполнены на отдельных платах. Их можно заменять на 
заведомо исправные или проверять в заведомо исправном (технологическом) 
телевизоре. Еще одна особенность — импульсный источник питания, 
который нельзя включать без нагрузки. При проверке МП необходимо 
нагрузить цепь 130 В (125 В) нагрузкой (можно электрической лампочкой 
накаливания мощностью 25 Вт). К особенностям ремонта телевизоров 
ЗУСЦТ, 4УСЦТ следует отнести то, что многие питающие напряжения 
вырабатываются не в МП (например, напряжение накала 220 В для питания 
видеоусилителей и т.д.), а также наличие каналов яркостного сигнала и 
цветоразностных сигналов. 
 Определение неисправного модуля, субмодуля, узла, кассеты. При 
ремонте телевизоров очень важно определить дефектный узел, модуль, 
субмодуль, кассету [12]. 
 Методика поиска неисправностей в модулях, субмодулях, кассетах. 
При ремонте телевизоров очень важно выбрать верное направление в поиске 
неисправностей, особенно при необходимости проверки нескольких 
функциональных узлов. Рассмотрим методику поиска неисправностей в 
модулях, кассетах, субмодулях, узлах, опирающуюся в основном на типовые 
неисправности телевизоров ЗУСЦТ, 4УСЦТ. 
 Модуль питания МП-3-3, МП-405.  
 1. При включении телевизора перегорают сетевые предохранители. 
 Порядок проверки: транзистор VT4 (VT6) — тиристор BS1 (VS1) - 
диоды VD4 - VD7 (VD3 - VD6). Это детали, которые чаще всего бывают 
дефектными. При пробое транзистора VT4 (VT6), необходимо проверить: 
тиристор BS1 (VS1); транзисторы VT1, VT2 (VT1, VT2); стабилитроны VD3, 
VD1 (VD1); резисторы R14, R16 (R27, R29); на обрыв р-n-перехода диоды 
VD2, VD8 (VD2); конденсатор С14 (С9). 
 2. Модуль питания не запускается. 
 Порядок проверки: наличие переменного напряжения 220 В на разъеме 
XI (XI) — схема запуска — элементы С16, С19, С20, VD3, VT3 (R18, R38, 
С9, L2) - схема защиты VT2 (VT3, VT4, СЗ). Косвенным признаком 
неисправности резистора R18, конденсатора С7, стабилитрона VD3, 
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транзисторов VT2, VT3 (элементов VT3, VT4, СЗ, R18, R38, С9) служит 
оглушительный щелчок при разрядке конденсатора С19 (С11). 
 3. При включении телевизора срабатывает защита. 
Прежде всего определяют место дефекта: МП или цепи питания 130 В (125 
В), 28 В, 12 В, 15 В. Для этого отключают соединитель Х2 (АЗ) и включают 
МП на нагрузку по цепи 130 В (125 В), как показано на рис. 4.119. 
 

 
Рис. 4.119 Схема включения модуля питания при его проверке 

 
 При срабатывании защиты неисправным является МП. Проверке 
подлежат: транзистор VT4 (VT6); тиристор VS1 (VS1); схема стабилизации 
VT1, VD1 (VT2, VD1); схема защиты VT2 (VT1, VT3, VT4). 
 Если защита в этом случае не срабатывает, то проверяют цепи по 
питанию 130 В (125 В), 28 В, 12 В, 18 В путем их поочередного подключения 
к МП. Далее проверяют модули, субмодули, узлы, которые могут вызывать 
срабатывание защиты в МП. 
 1. Отсутствует изображение и звук, имеется растр. 
 При возможности проверяют поочередно исправность СК-М, СМРК 
путем замены их на заведомо исправные или установки в технологический 
(исправный) телевизор. 
 В телевизорах ЗУСЦТ проверяют: 
- наличие напряжения 12 В на СМРК. Например, в СМРК-2 — контакт 8 
соединителя XI; 
- наличие напряжения 12 В на БУ. Например, в БУ-3 — контакт 8 
соединителя Х6 (АЗ) и контакт 1 соединителя Х4 и затем прохождение 
напряжения 12 В на УВП; 
- наличие напряжения 220 В на БУ. Например, для БУ-3 — напряжение 
220В подается через ПС с МС-3; 
- наличие напряжения 30 В на БУ и подачи его на УВП. Например, в БУ-3 
— контакт 4 соединителя Х4; 
- наличие напряжения переключения диапазонов 12 В, подаваемого с УВП 
на МРК (на одном из контактов 2, 3, 5 соединителя Х2, а также наличие этого 
напряжения на соединителях СК-М (Х4) и СК-Д (Х7); 
- наличие напряжения настройки, подаваемого с УВП на МРК. 
 После этих проверок определяют дефектный узел, неисправность 
устраняют (или узел меняют). 
 Последовательность поиска неисправностей телевизоров 4УСЦТ (без 
синтезатора) такая же, как описана выше. 
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 В телевизорах 4УСЦТ с синтезатором проверяют: 
- СМРК, СК-М, МСН-405 — заменой на заведомо исправный или 

установкой в технологический телевизор; 
- наличие напряжения 12 В на КОС (контакт 7 соединителя Хб от КР), 

а также на СМРК (СМРК1-5, контакт 8 соединителя XI); 
- наличие напряжения 12 В на МСН-405 (контакт 11 соединителя Х2); 
- наличие напряжения 31 В на МСН-405 (контакт 10 соединителя Х2); 
- наличие напряжения настройки на МСН-405 и КОС (контакт 6 

соединителя Х2) и напряжений переключения диапазонов на МСН-405 и 
КОС (на одном из контактов 3-5 соединителя Х2), а также наличие этих 
напряжений на СК-М и СК-Д. 
 Структура поиска неисправностей при отсутствии изображения и звука 
и наличии растра (См приложение №7). 
 2. Отсутствует звук, имеется изображение. 
 При поиске неисправностей необходимо помнить, что разделение 
видеосигнала и сигнала звука (вторая ПЧ) происходит в СМРК. 
 Порядок поиска неисправностей телевизоров ЗУСЦТ (4УСЦТ без 
МСН) включает проверку: 

- СМРК (заменой на исправный или проверкой в технологическом 
телевизоре); 

- УЗЧ, который находится в БУ (касанием отвертки входа УЗЧ, 
например, контакт 3 соединителя Х9 для БУ-3); 

- наличия напряжения 12 В на СМРК; 
- наличия напряжения 15 В на БУ (соединитель Х9); 
- наличия напряжения с БУ для регулировки звука на соединителе 

СМРК (контакт 2 соединителя XI). 
 Для телевизора 4УСЦТ с МСН-405 порядок поиска неисправностей 
такой же, как описан выше (проверка СМРК, УЗЧ, питающих напряжений), 
только дополнительно проверяют МСН-405. В синтезаторе проверяют 
напряжение регулировки громкости (контакт 1 соединителя Х10. 
 3. Отсутствует изображение, имеется растр и звук. 
 В этом случае необходимо помнить, что видеосигнал (ПЦТС) 
формируется в СМРК, откуда и следует начинать проверку. 
 Порядок поиска неисправностей телевизоров ЗУСЦТ (4УСЦТ) 
включает проверку: 

- СМРК путем замены на исправный или в технологическом 
телевизоре; 

- прохождения ПЦТС, формирования яркостного сигнала и пути 
яркостного сигнала. Для МЦ-31: контакт 1 соединитель Х6 → усилитель на 
транзисторах VT1, VT3 → схема резекции на элементах С6, С28, С37, VT5, 
VT6 → линия задержки DL2 → технологическая перемычка XN14 → вывод 
15 микросхемы DA2. Для КОС 406Д: контакт 7 соединителя XI → 
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технологическая перемычка XN2 → эмиттерный повторитель VT16 → линия 
задержки DT2 → вывод 13 микросхемы DA2; 

- напряжения питания 12В на СМРК, на МЦ (КОС), на элементах 
яркостного канала в МЦ (КОС). 
 В СМРК отсутствие ПЦТС может быть вызвано неисправностью 
элементов СМРК-2, D2, L3, L4, VT4, R41 или СМРК-1-5, DAI, VT2, R15.  
 Таким образом, для проверки указанных элементов можно 
пользоваться тестером, измеряя режимы работы активных элементов, 
производя проверку различных цепей. При наличии генератора 
телевизионных сигналов и осциллографа процесс поиска дефекта 
значительно ускоряется за счет проверки осциллограмм в контрольных 
точках. 
 Рассмотрим методику поиска неисправностей, приводящих к 
различным дефектам цветного изображения. 
 1. Отсутствует цветное изображение, имеется черно-белое. 
 При поиске дефекта необходимо помнить, что формирование 
цветоразностных сигналов и сигналов основных цветов происходит в МЦ и 
СМЦ (в телевизорах ЗУСЦТ) или в КОС и декодерах сигналов цветности. 
 Порядок поиска неисправностей телевизоров ЗУСЦТ (4УСЦТ без 
МСН, при этом цветное, изображение отсутствует в системах SECAM и PAL) 
включает проверку: 

- наличия напряжения питания 12 В на контактах 4 соединителя Х8 и 
10 соединителя Х9; 

- наличия напряжения регулировки насыщенности на выводе 16 
микросхемы D2 и напряжения включения - выключения цветности на выводе 
7 микросхемы D1. Субмодули декодеров CD-41, CD-44 проверяются заменой 
на заведомо исправные или установкой в технологический телевизор; 

- наличия напряжения насыщенности на БУ; 
- наличия трехуровневого импульса на выводе 12 микросхемы D1, на 

контакте 9 соединителя Х8 и контакте 6 соединителя Х9; 
- микросхемы DA2. 

 Порядок поиска неисправностей телевизоров 4УСЦТ с МСН такой же, 
как описан выше, только нужно помнить, что насыщенность регулируется с 
МСН (контакт 7 соединителя Х10, вывод 33 микросхемы D1). 
 2. Экран кинескопа светится одним из основных цветов (изображение 
отсутствует или чуть заметно). 
 При отыскании дефекта необходимо производить проверку МЦ или 
КОС, ПК и кинескопа. Порядок установления неисправностей включает 
проверку: 

- выходных видеоусилителей и их цепей. Для МЦ-31  — транзисторов 
VT7 - VT12 (для КОС-406Д, транзисторы VT7 - VT9, VT11 - VT13), при этом 
у транзисторов VT10 - VT12 (VT11 - VT13) могут быть выводы в обрыве, а 
транзисторы VT7 - VT9 (VT7 - VT9) могут быть в пробое; 
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- ПК на отсутствие замыканий в щелевых разрядниках, нарушений 
контактов; 

- кинескопа, при этом если яркость свечения не регулируется с 
изменением напряжения на ускоряющем электроде, то можно предположить 
КЗ между модулятором и катодом соответствующей ЭОП. 
 3. На экране кинескопа отсутствует один из основных цветов, 
изображение формируется двумя другими цветами. 
 В этом случае дефект следует искать после схемы матрицирования, 
когда появляются три цветоразностных сигнала E'R_Y, E'G_Y, E'B_Y. 
 Порядок проверки: канал того цвета, который отсутствует в МЦ-31, в 
первую очередь элементы С40, С42, С44, С47, С48, С49, D2, видеоусилители 
VT7 - VT12 и их элементы (КОС-406Д, элементы С40 - С42, С44 - С46, DA2, 
видеоусилителя VT7 - VT9, VT11 - VT13 и их элементы). 
 4. Периодическое или самопроизвольное пропадание цветного 
изображения. 
При поиске дефекта необходимо проверить работу схемы цветовой 
синхронизации, соблюдая следующий порядок: 

- для МЦ-31— наличие напряжения не менее 2В на выводе 6 
микросхемы D1, регулируемого катушкой L5, а для КОС-406Д, CD-41 — 
наличие напряжения 4 В на выводе 5 и напряжения не более 4 В на выводе 6 
микросхемы DA1; 

- элементы цветовой синхронизации в МЦ-31  — L5, С11, С12, С15, 
D1, в КОС-406Д - С26, С29, L3, С15, DA1. 
 При установлении неисправностей, связанных с цветным 
изображением, поиск дефектов упрощается в случае подачи на вход 
телевизора сигнала цветных полос от генератора и проверки осциллограмм в 
контрольных точках. 
 Рассмотрим методику поиска неисправностей, связанных с отсутствием 
растра и его искажениями, нарушением синхронизации. Очень часто 
встречается неисправность, связанная с отсутствием растра. При этом, если 
она обусловлена пробоем переходов транзистора выходного каскада МС 
(КР), срабатывает защита в МП по напряжению 130 В (125 В). Отсутствие 
растра в телевизорах ЗУСЦТ (4УСЦТ) может быть связано с 
неисправностями в МС (КР), ПК, МЦ (КОС), УСР (КОС), кинескопе. 
 1. Отсутствует растр, имеется звук, дополнительная информация — 
нить накала кинескопа не светится. Следует предположить, что не работает 
строчная развертка. 
 Порядок поиска дефекта включает проверку: 

- наличия напряжения питания 130 В (125 В) в схеме строчной 
развертки, для МС-3 — на контакте 12 соединителя ХЗ, и режима работы 
транзисторов VT1, VT2 по постоянному току (для КР-401, наличие 
напряжения 125 В на контакте 12 соединителя Х6, а также напряжения 28 В 
на контакте 10 соединителя Х6, режим работы транзисторов VT1 и VT2 по 
постоянному току); 
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- наличия импульсов запуска, которые формируются в УСР, для МС-3  
— наличия СИзап на контакте 13 соединителя ХЗ в контрольных точках XN1, 
XN2, на коллекторе VT1 и базе VT2, импульсов на коллекторе VT2 (для КР-
401, наличие СИзап на контакте 1 соединителя Х6, в контрольных точках 
XN2, XN3, на коллекторе VT1, базе и коллекторе VT2); 
- выходного строчного трансформатора Т2, резисторов R11, R12, нити накала 
кинескопа, ПК. 
 2. Отсутствует растр, имеется звук, дополнительная информация — 
наблюдается накал кинескопа. Строчная развертка работает, но отсутствие 
растра может быть вызвано дефектами в МЦ (КОС), ПК, кинескопе. 
Порядок поиска неисправностей включает проверку: 

- наличия напряжения 220 В в схеме строчной развертки, на контакте 
Х5 соединителя ХЗ (в МС-3), контакте 16 соединителя Х6 (в КР-401) и в 
схеме видеоусилителей на контакте 1 соединителя Х4 (в МЦ-31), на контакте 
16 соединителя Х6 (в КОС-406Д); 

- наличия импульсов обратного хода на входе умножителя для МС-3; 
визуально резистора R19, который через пружину соединен с входом 
умножителя Е1; 

- умножителя Е1, при отсутствии высокого напряжения замена его на 
заведомо исправный; 

- наличия ускоряющего напряжения в МС-3 на контакте 1 соединителя 
Х4 и на ПК-3-1, в КР-401 на контакте 1 соединителя Х4 и на ПК-4; 

- наличия питающего напряжения 12 В на МЦ (КОС); 
- наличия трехуровневого импульса, для МЦ-31— на контакте 4 

соединителя Х4 и на выводе 10 микросхемы Д2 (для КОС-406Д, на выводе 10 
микросхемы ДА2); 

- цепей регулировки яркости, контрастности в МЦ и БУ, в МЦ-31— 
наличия напряжений 1-ЗВ и 2-4В соответственно на выводах 20 и 19 
микросхемы Д2 (для КОС-406Д, наличие напряжений 1-З В и 2-4В на 
выводах 20 и 19 микросхемы ДА2), а также при необходимости БУ (БУ или 
МСН-405). 
 Структура поиска неисправностей при отсутствии растра (См 
приложение №8). 
3. В центре экрана видна яркая горизонтальная полоса. 
Эта неисправность вызвана дефектом в кадровой развертке, поиск которого 
включает проверку: 
- наличия питающих напряжений 28В, 12В в схеме кадровой развертки, для 
МК-1-1— наличия напряжения 12В на контакте 6 соединителя XI и 28В на 
контакте 4 соединителя XI (для КР-401, наличие напряжения 28В на контакте 
8 и 12В на контакте 1 соединителя ХЗ субмодуля СК1); 

- цепи кадровых отклоняющих катушек на обрыв; 
- покаскадную схемы кадровой развертки, режимов работы 

транзисторов по постоянному току, осциллограмм в контрольных точках, для 
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МК-1-1 — задающего генератора VT1, VT2, эмиттерного повторителя VT3, 
усилителя VT4, VT6, VT7, выходного каскада VT8, VT9 (для КР-401, 
субмодуль СК-1, каскады задающего генератора VT1, VT2, усилитель VT3, 
VT4, VT5, выходной каскад VT7, VT8). 
 4. Отсутствует синхронизация изображения. 
 Этот дефект может быть вызван неисправностями УСР, схемы 
кадровой развертки, а также тракта радиоканала. Возможны также 
нарушения кадровой, строчной и общей синхронизации. 
 При нарушении кадровой синхронизации и невозможности добиться 
кратковременной синхронизации подстроечным резистором R14 телевизоров 
ЗУСЦТ или подстроечным резистором R7 телевизоров 4УСЦТ проверяют 
задающий генератор и его цепи, для МК 1-1 — элементы VT1, СЗ, С6, R.14, 
R2, а для КР-401 — элементы VT1, СЗ, C1, С5, VD1, R.6, R.7, R.5, R8. 
 Если подстроечным резистором R14 схемы на МК 1-1 (или 
подстроечным резистором R7 КР - 401) можно кратковременно 
засинхронизировать изображение, то проверяют: 

- наличие кадровых синхроимпульсов на МК-1-1, на контакте 7 
соединителя XI и на эмиттере VT1, а для КР-401 — на контакте 5 
соединителя ХЗ и на эмиттере VT1; 

- наличие кадровых синхроимпульсов на устройстве синхронизации 
разверток на контакте 8 соединителя XI, выводе 8 микросхемы D1, а для 
КОС-406Д — на контакте 5 соединителя Х6 и выводе 8 микросхемы DA1; 

- микросхему УСР К174ХА11. 
При нарушении синхронизации по строкам необходимо производить 

проверку УСР в следующем порядке: 
- наличие синхроимпульсов на выводе 9 микросхемы DA1; 
- наличие СИОХ на выводе 6 микросхемы DA1; 
- исправность усилителя на транзисторе VT1 и его цепи;  
- исправность элементов строчной синхронизации и микросхемы DA1. 
  При нарушении общей синхронизации также проверяют УСР в 

таком порядке: 
- наличие смеси синхроимпульсов на выводе 9 микросхемы DA1; 
- исправность усилителя на транзисторе VT1 и его цепи; 
- исправность микросхемы DA1. 
Для поиска неисправностей, связанных с нарушением синхронизации, 

необходим осциллограф, а в некоторых случаях и генератор телевизионных 
сигналов [25]. 
 Ремонт телевизоров зарубежного производства. 
 При ремонте телевизионных приемников встречаются ситуации, когда 
телевизор не включается и не подает никаких признаков жизни. Это 
значительно затрудняет локализацию дефекта, особенно если учесть, что 
ремонтировать импортную технику часто приходится без принципиальных 
схем. Перед мастером встает задача выявить неисправность и устранить ее с 
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наименьшими затратами времени и усилий. Для этого необходимо следовать 
определенной методике отыскания неисправностей [24]. 
 Если мастерская или частный мастер дорожит своей репутацией, 
необходимо начинать с чистки аппарата. Вооружившись мягкой кистью и 
пылесосом, следует произвести чистку внутренней поверхности корпуса, 
поверхности кинескопа и платы телевизионного приемника. После 
тщательной очистки производят внешний осмотр платы и элементов на ней. 
Иногда можно сразу определить место неисправности по вздувшимся или 
разорвавшимся конденсаторам, по обгоревшим резисторам или по 
прогоревшим насквозь транзисторам и микросхемам. Бывает, что после 
очистки кинескопа от пыли вместо прозрачной колбы мы видим молочно-
белую внутреннюю поверхность (потеря вакуума). 
 Значительно чаще визуальный осмотр не выявляет внешних признаков 
неисправных деталей. 
 Блок питания: 
 Наиболее целесообразно начать ремонт с проверки работоспособности 
блока питания. Для этого отключаем нагрузку (выходной каскад строчной 
развертки) и подключаем вместо нее лампу накаливания 220 В, 60...100 Вт. 
 Обычно напряжение питания строчной развертки составляет 110...150 
В. Просмотрев вторичные цепи, на плате рядом с импульсным 
трансформатором блока питания находим конденсатор фильтра, который 
чаще всего имеет емкость 47...100 мкФ и рабочее напряжение порядка 160 В. 
Рядом с фильтром находится выпрямитель напряжения питания строчной 
развертки. После фильтра напряжение поступает на выходной каскад через 
дроссель, ограничительный резистор или предохранитель, а иногда на плате 
стоит просто перемычка. Отпаяв этот элемент, мы отключим выходной 
каскад блока питания от каскада строчной развертки. Параллельно 
конденсатору подключаем лампу накаливания - имитатор нагрузки. 
 При первом включении ключевой транзистор блока питания может 
выйти из строя из-за неисправности элементов обвязки. Для того чтобы этого 
не произошло, блок питания лучше включать через еще одну лампу 
накаливания мощностью 100...150 Вт, используемую в качестве 
предохранителя и включенную вместо выпаянного компонента. Если в схеме 
есть неисправные элементы и ток потребления будет большим, лампа 
загорится, и все напряжение упадет на ней. В такой ситуации необходимо, 
прежде всего, проверить входные цепи, сетевой выпрямитель, конденсатор 
фильтра и мощный транзистор блока питания. Если при включении лампа 
зажглась и сразу погасла или стала слабо светиться, то можно предположить, 
что блок питания исправен, и дальнейшую регулировку лучше производить 
без лампы. 
 Включив блок питания, замерьте напряжение на нагрузке. 
Внимательно посмотрите на плате, нет ли около блока питания резистора 
регулировки выходного напряжения. Обычно рядом с ним находится 
надпись, указывающая величину напряжения (110...150 В). 
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 Если таких элементов на плате нет, обратите внимание на наличие 
контрольных точек. Иногда величину напряжения питания указывают рядом 
с выводом первичной обмотки строчного трансформатора. Если диагональ 
кинескопа 20...21", напряжение должно быть в диапазоне 110...130 В, а при 
размере кинескопа 25...29" диапазон напряжения питания обычно составляет 
130...150В. 
 Если напряжение питания выше указанных значений, надо проверить 
целостность элементов первичной цепи блока питания и цепь обратной 
связи, которая служит для установки и стабилизации выходного напряжения. 
Следует также проверить электролитические конденсаторы. При высыхании 
их емкость значительно уменьшается, что приводит к неправильной работе 
схемы и повышению вторичных напряжений. 
 Например, в телевизоре Akai CT2107D при высыхании 
электролитического конденсатора С911 (47 мкФ, 50 В) напряжение во 
вторичной цепи вместо 115 В может возрасти до 210 В. 
Если напряжения занижены, надо проверить вторичные цепи на наличие 
замыканий или больших утечек, целостность защитных диодов R2K, R2M в 
цепи питания строчной развертки и защитных диодов на 33 В в цепи питания 
кадровой развертки. 
 Например, в телевизоре Gold Star CKT 2190 при неисправном 
конденсаторе фильтра питания строчной развертки 33 мкФ, 160 В, имеющем 
большой ток утечки, напряжение на выходе вместо 115В составляло порядка 
30 В. 
 В телевизоре Funai TV-2000A МК7 был пробит защитный диод R2M, 
что приводило к срабатыванию защиты, и телевизор не включался; в Funai 
TV-1400 МК10 пробой защитного диода на 33 В в цепи питания кадровой 
развертки также приводил к срабатыванию защиты. 
 Строчная развертка: 
 Разобравшись с блоком питания и убедившись, что он исправен, 
восстанавливаем соединение в цепи питания строчной развертки, убрав 
предварительно лампу, которую использовали вместо нагрузки. 
 Для первого включения телевизора желательно установить лампу 
накаливания, используемую вместо предохранителя. 
При исправном выходном каскаде строчной развертки лампа при включении 
загорится на несколько секунд и погаснет или будет слабо светиться. 
 Если при включении лампа вспыхнула и продолжает гореть, нужно 
убедиться в исправности выходного транзистора строчной развертки. Если 
транзистор исправен, а высокого напряжения нет, убедитесь в наличии 
управляющих импульсов на базе выходного транзистора строчной развертки. 
Если импульсы есть и все напряжения в норме, можно предположить, что 
неисправен строчный трансформатор. 
 Иногда это сразу понятно по сильному нагреванию последнего, но 
достоверно сказать, исправен ли ТДКС, по внешним признакам очень трудно. 
Для того чтобы определить это точно, можно воспользоваться следующим 
методом. На коллекторную обмотку трансформатора подаем прямоугольные 
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импульсы с частотой 1...10 кГц небольшой амплитуды (можно использовать 
выход сигнала калибровки осциллографа]. Туда же подключаем вход 
осциллографа. 
 При исправном трансформаторе максимальная амплитуда полученных 
продифференцированных импульсов должна быть не меньше амплитуды 
исходных прямоугольных импульсов. 
Если ТДКС имеет короткозамкнутые витки, мы увидим короткие 
продифференцированные импульсы амплитудой в два и более раз меньше 
исходных прямоугольных. Этим методом также можно определять 
неисправность трансформаторов сетевых импульсных блоков питания. 
 Метод работает и без выпаивания трансформатора (естественно, надо 
убедиться в отсутствии короткого замыкания во вторичных цепях обвязки). 
Еще одна неисправность строчной развертки, при которой блок питания не 
включается и лампа, включенная вместо предохранителя, ярко светится - 
пробой строчных отклоняющих катушек. Определить данную неисправность 
можно путем отсоединения катушек. Если после этого телевизор нормально 
включился, то, вероятно, неисправна отклоняющая система (ОС). Чтобы в 
этом убедиться, замените отклоняющую систему на заведомо исправную. 
Телевизор при этом нужно включать на очень короткое время, чтобы 
избежать прожога кинескопа. Заменить отклоняющую систему не сложно. 
Лучше применить ОС от аналогичного кинескопа с диагональю такого же 
размера. 
 Кадровая развертка: 
 Если строчная развертка исправна, то на экране, как минимум, должна 
светится горизонтальная полоса, а при исправной кадровой развертке - 
полный растр. Если растра нет и на экране видна яркая горизонтальная 
полоса, следует регулировкой ускоряющего напряжения (Screen) на ТДКС 
уменьшить яркость свечения экрана. Это необходимо для того, чтобы не 
прожечь люминофор кинескопа, и только после этого следует искать 
неисправность в кадровой развертке. 
 Диагностику в блоке кадровой развертки следует начинать с проверки 
питания задающего генератора и выходного каскада. Чаще всего питание 
берется с обмотки строчного трансформатора. Напряжение питания этих 
каскадов составляет 24...28 В. Напряжение подается через ограничивающий 
резистор, который и надо проверить в первую очередь. Частыми 
неисправностями в кадровой развертке являются пробой или обрыв 
выпрямительного диода и выход из строя микросхемы кадровой развертки. 
Редко, но все же встречается межвитковое замыкание в кадровых 
отклоняющих катушках. 
При подозрении на отклоняющую систему лучше произвести ее проверку 
путем временного подключения заведомо исправной катушки. Контроль 
следует производить осциллографом, наблюдая импульсы прямо на 
кадровых катушках. 
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Цепи питания кинескопа: 
 Бывает, что блок питания и блок разверток исправны, а экран 
телевизора не светится. В этом случае нужно проверить напряжение накала, а 
при его наличии целостность нити накала кинескопа. 
В практике автора было два случая, когда накальная обмотка строчного 
трансформатора была разорвана (телевизоры Sony и Waltham). He торопитесь 
менять строчный трансформатор. Для начала его следует аккуратно выпаять, 
очистить от пыли и внимательно осмотреть выводы накальной обмотки. 
 Иногда обрыв находится рядом с выводом под слоем эпоксидной 
смолы. Горячим паяльником аккуратно удаляем часть смолы и, если, обрыв 
найден, устраняем его, после чего желательно место ремонта залить 
эпоксидной смолой. 
 Если обрыв найти не удалось, можно намотать накальную обмотку на 
сердечнике этого же трансформатора. Количество витков подбирают 
опытным путем (обычно это 3...5 витков, провод МГТФ 0,14). Концы 
обмотки можно закрепить клеем или мастикой. 
 Радиоканал, блок цветности, видеоусилитель: 
 Если развертка в норме, экран светится, а изображения нет, можно 
определить неисправный блок по следующим признакам. 
При отсутствии звука и изображения неисправность надо искать в 
радиоканале (тюнер и видеопроцессор). 
 При наличии звука и отсутствии изображения неисправность следует 
искать в видеоусилителе или блоке цветности. 
 При наличии изображения и отсутствии звука неисправен, скорее 
всего, видеопроцессор или усилитель низкой частоты. 
 После проверки напряжения питания радиоканала нужно подать видео- 
и аудиосигналы через низкочастотный вход (можно использовать генератор 
телесигналов или обычный видеомагнитофон). 
 Если изображения или звука нет, следует с помощью осциллографа 
проследить прохождение сигнала от источника, с которого подали сигнал, до 
катодов кинескопа или, если неисправен звуковой канал, до 
громкоговорителей и при необходимости заменить неисправный элемент. 
 Если после подачи сигнала на низкочастотный вход изображение и 
звук появились, то неисправность следует искать в предыдущих каскадах. 
При проверке видеопроцессора надо подать сигнал ПЧ на вход ФСС с 
генератора или с выхода тюнера другого телевизора. 
 Если изображение и звук не появились, проверяем с помощью 
осциллографа путь прохождения сигнала и при необходимости меняем 
видеопроцессор (при замене микросхемы лучше сразу впаять панельку). 
Если изображение и звук есть, то неисправность следует искать в тюнере или 
в его обвязке. Прежде всего надо проверить, поступает ли на тюнер питание. 
Проверить исправность ключевых транзисторов, через которые поступает 
напряжение на тюнер при переключении диапазонов. Проследить, поступает 
ли на базы этих транзисторов сигнал от процессора управления, проверить 
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величину и диапазон изменения напряжения настройки, которое должно 
меняться в пределах 0...31 В. 
 При диагностике неисправностей тюнера нужно подать сигнал с 
антенны на смеситель, минуя каскады ВЧ-усилителя. Для этого удобно 
пользоваться щупом, который можно изготовить из одноразового шприца с 
удаленным поршнем. В верхней части шприца следует установить антенное 
гнездо и через конденсатор 470 пФ соединить центральный контакт с иглой. 
Землю выводим обычным проводом; для удобства лучше к земляному 
проводу припаять зажим «крокодил». Щуп соединяем с антенным штекером 
и подаем сигнал на каскады тюнера. 
 С помощью такого щупа удалось определить неисправность в тюнере 
телевизора Grundig T55-640 OIRT. В этом аппарате был неисправен первый 
каскад УВЧ. Неисправность устранена путем подачи сигнала через 
конденсатор 10 пФ прямо с антенного гнезда, минуя первый транзистор, на 
следующий каскад тюнера. Качество изображения и чувствительность 
телевизора после такой переделки остались довольно высокими и даже не 
сказались на работе телетекста. 
 Блок управления: 
 Особо надо остановиться на диагностике блока управления 
телевизором. 
 При его ремонте желательно пользоваться схемой или справочными 
данными на процессор управления. Если не удалось найти таких данных, 
можно попытаться скачать их с сайта производителя этих компонентов через 
Интернет. 
 Неисправность в блоке может проявляться следующим образом: 
телевизор не включается, телевизор не реагирует на сигналы с пульта или 
кнопок управления на передней панели, нет регулировок громкости, яркости, 
контрастности, насыщенности и других параметров, нет настройки на 
телевизионные программы, не сохраняются настройки в памяти, нет 
индикации параметров управления. 
 Если телевизор не включается, прежде всего проверяем наличие 
питания на процессоре и работу тактового генератора. Затем нужно 
определить, поступает ли сигнал с процессора управления на схему 
включения. Для этого необходимо выяснить принцип включения телевизора. 
Телевизор можно включить с помощью управляющего сигнала, который 
запускает блок питания, или с помощью снятия блокировки с прохождения 
строчных запускающих импульсов с задающего генератора до блока 
строчной развертки. 
 Следует отметить, что на процессоре управления сигнал на включение 
обозначается либо Power, либо Stand-by. Если сигнал с процессора поступает, 
то неисправность следует искать в схеме включения, а если сигнала нет, 
придется менять процессор. 
 Если телевизор включается, но не реагирует на сигналы с пульта, 
нужно для начала проверить сам пульт. Проверить его можно на другом 
телевизоре такой же модели. 
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 Для проверки пультов можно изготовить простое устройство, 
состоящее из фотодиода, подключенного к разъему СР-50. Устройство 
подключается к осциллографу, чувствительность осциллографа 
устанавливается в пределах 2...5 мВ. Пульт следует направить на светодиод с 
расстояния 1...5 см. На экране осциллографа при исправном пульте будут 
видны пачки импульсов. Если импульсов нет, диагностируем пульт. 
 Проверяем последовательно питание, состояние контактных дорожек и 
состояние контактных площадок на кнопках управления, наличие импульсов 
на выходе микросхемы пульта, исправность транзистора или транзисторов и 
исправность излучающих светодиодов. 
 Часто после падения пульта выходит из строя кварцевый резонатор. 
При необходимости меняем неисправный элемент или восстанавливаем 
контактные площадки и покрытие кнопок (это можно сделать, нанеся графит, 
например, мягким карандашом, или наклеив на кнопки металлизированную 
пленку). 
 Если пульт исправен, нужно проследить прохождение сигнала от 
фотоприемника до процессора. Если сигнал доходит до процессора, а на его 
выходе ничего не меняется, можно предположить, что процессор неисправен. 
 Если телевизор не управляется с кнопок на передней панели, нужно 
сначала проверить исправность самих кнопок, а затем проследить наличие 
импульсов опроса и подачу их на шину управления. 
 Если телевизор включается с пульта и импульсы поступают на шину 
управления, а оперативные регулировки не работают, надо выяснить, с 
помощью какого вывода микропроцессор управляет той или иной 
регулировкой (громкость, яркость, контрастность, насыщенность). Далее 
проверить тракты данных регулировок, вплоть до исполнительных 
устройств. 
 Микропроцессор выдает управляющие сигналы с линейно 
изменяющейся скважностью, а поступая на исполнительные устройства, 
данные сигналы преобразуются в линейно изменяющееся напряжение. 
 Если сигнал поступает на исполнительное устройство, а реакции 
устройства на этот сигнал нет, то ремонту подлежит данное устройство, а 
если нет управляющего сигнала, замене подлежит процессор управления. 
 При отсутствии настройки на телевизионные программы сначала 
проверяем узел выбора поддиапазона. Обычно через буферы, реализованные 
на транзисторах, с процессора подается напряжение на выводы тюнера (0 или 
12 В). Чаще всего выходят из строя именно эти транзисторы. Но бывает, что 
с процессора нет сигналов переключения поддиапазонов. В этом случае надо 
менять процессор. 
 Далее проверяем узел выработки напряжения настройки. Напряжение 
питания обычно поступает от вторичного выпрямителя со строчного 
трансформатора и составляет 100...130 В. Из этого напряжения с помощью 
стабилизатора формируется 30...31 В. 
 Микропроцессор управляет ключом, формирующим напряжение 
настройки 0...31 В с помощью сигнала с линейно изменяющейся 
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скважностью, который после фильтров преобразуется в линейно 
изменяющееся напряжение. 
 Чаще всего выходит из строя стабилизатор 30...33 В. Если в телевизоре 
не сохраняются настройки в памяти, надо при любой настройке проверить 
обмен данными между процессором управления и микросхемой памяти по 
шинам CS, CLK, D1, DO. Если обмен есть, а значения параметров в памяти 
не хранятся, замените микросхему памяти. 
 Если в телевизоре нет индикации параметров управления, необходимо 
в режиме индикации проверить наличие пачек видеоимпульсов служебной 
информации на процессоре управления по цепям R, G, В и сигнал яркости, а 
также прохождение этих сигналов через буферы на видеоусилители. 
 Телевизоры с плазменной панелью. 
 Плазменная панель представляет собой матрицу газонаполненных 
ячеек (рис. 4.120), заключенных между двумя параллельными стеклянными 
пластинами, внутри которых расположены прозрачные электроды, 
образующие соответственно шины сканирования, подсветки и адресации. 
Разряд в газе протекает между разрядными электродами (сканирования и 
подсветки) на лицевой стороне экрана и электродом адресации на задней 
стороне. 
Особенности конструкции: 
суб-пиксель плазменной панели обладает следующими размерами 200 
мкм×200 мкм ×100 мкм; 
передний электрод изготовляется из оксида индия и олова, поскольку он 
проводит ток и максимально прозрачен. 
при протекании больших токов по довольно большому плазменному экрану 
из-за сопротивления проводников возникает существенное падение 
напряжения, приводящее к искажениям сигнала, в связи с чем добавляют 
промежуточные проводники из хрома, несмотря на его непрозрачность. 
для создания плазмы, ячейки обычно заполняются газом - неоном или 
ксеноном. 
 

 
Рис. 4.120 Конструкция плазменной панели в ячейках 
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 Существующая проблема в адресации миллионов пикселей решается 
расположением пары передних дорожек в виде строк (шины сканирования и 
подсветки), а каждой задней дорожки в виде столбцов (шина адресации). 
Внутренняя электроника плазменных экранов автоматически выбирает 
нужные пиксели. Эта операция проходит быстрее, чем сканирование лучом 
на ЭЛТ-мониторах. В последних моделях PDP обновление экрана 
происходит на частотах 400-600 Гц, что не позволяет человеческому глазу 
замечать мерцания экрана. 
 Принцип действия монитора основан на плазменной технологии: 
используется эффект свечения инертного газа под воздействием 
электричества (примерно так же, как работают неоновые лампы). 
Работа плазменной панели состоит из трех этапов: 
 1. Инициализация, в ходе которой происходит упорядочивание 
положения зарядов среды и её подготовка к следующему этапу (адресации). 
При этом на электроде адресации напряжение отсутствует, а на электрод 
сканирования относительно электрода подсветки подается импульс 
инициализации, имеющий ступенчатый вид. На первой ступени этого 
импульса происходит упорядочивание расположения ионовой газовой среды, 
на второй ступени разряд в газе, а на третьей - завершение упорядочивания. 
 2. Адресация, в ходе которой происходит подготовка пикселя к 
подсвечиванию. На шину адресации подается положительный импульс (+75 
В), а на шину сканирования отрицательный (-75 В). На шине подсветки 
напряжение устанавливается равным +150 В. 
 3. Подсветка, в ходе которой на шину сканирования подается 
положительный, а на шину подсветки отрицательный импульс, равный 190 
В. Сумма потенциалов ионов на каждой шине и дополнительных импульсов 
приводит к превышению порогового потенциала и разряду в газовой среде. 
После разряда происходит повторное распределение ионов у шин 
сканирования и подсветки. Смена полярности импульсов приводит к 
повторному разряду в плазме. Таким образом, меняя полярность импульсов 
обеспечивается многократный разряд ячейки.  
 Один цикл "инициализация - адресация - подсветка" образует 
формирование одного подполя изображения. Складывая несколько подполей 
можно обеспечивать изображение заданной яркости и контраста. В 
стандартном исполнении каждый кадр плазменной панели формируется 
сложением восьми подполей. 
 Таким образом, при подведении к электродам высокочастотного 
напряжения происходит ионизация газа или образование плазмы. В плазме 
происходит емкостный высокочастотный разряд, что приводит к 
ультрафиолетовому излучению, которое вызывает свечение люминофора: 
красное, зелёное или синее. Это свечение, проходя через переднюю 
стеклянную пластину, попадает в глаз зрителя. 
 Работа плазменных мониторов очень похожа на работу неоновых ламп, 
которые сделаны в виде трубки, заполненной инертным газом низкого 
давления. Внутрь трубки помещена пара электродов, между которыми 
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зажигается электрический разряд и возникает свечение. Плазменные экраны 
создаются путем заполнения пространства между двумя стеклянными 
поверхностями инертным газом, например, аргоном или неоном. Затем на 
стеклянную поверхность помещают маленькие прозрачные электроды, на 
которые подается высокочастотное напряжение. Под действием этого 
напряжения в прилегающей к электроду газовой области возникает 
электрический разряд. Плазма газового разряда излучает свет в 
ультрафиолетовом диапазоне, который вызывает свечение частиц 
люминофора в диапазоне, видимом человеком. 
 Фактически, каждый пиксель на экране работает, как обычная 
флуоресцентная лампа (иначе говоря, лампа дневного света). Основной 
принцип работы плазменной панели состоит в управляемом холодном 
разряде разреженного газа (ксенона или неона), находящегося в 
ионизированном состоянии (холодная плазма).  
 Рабочим элементом (пикселем), формирующим отдельную точку 
изображения, является группа из трех субпикселей, ответственных за три 
основных цвета соответственно. Каждый субпиксель представляет собой 
отдельную микрокамеру, на стенках которой находится флюоресцирующее 
вещество одного из основных цветов (рис. 4.121). Пиксели находятся в 
точках пересечения прозрачных управляющих хром-медь-хромовых 
электродов, образующих прямоугольную сетку. 
 

 
 

Рис. 4.121 Устройство плазменной панели 
 
 Для того, чтобы "зажечь" пиксель, происходит приблизительно 
следующее. На питающий и управляющий электроды, ортогональные друг 
другу, в точке пересечения которых находится нужный пиксель, подается 
высокое управляющее переменное напряжение прямоугольной формы. Газ в 
ячейке отдает большую часть своих валентных электронов и переходит в 
состояние плазмы.  
 Ионы и электроны попеременно собираются у электродов, по разные 
стороны камеры, в зависимости от фазы управляющего напряжения. Для 
"поджига" на сканирующий электрод подается импульс, одноименные 
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потенциалы складываются, и вектор электростатического поля удваивает 
свою величину.  
 Происходит разряд - часть заряженных ионов отдает энергию в виде 
излучения квантов света в ультрафиолетовом диапазоне (в зависимости от 
газа). В свою очередь, флюоресцирующее покрытие, находясь в зоне разряда, 
начинает излучать свет (рис. 4.122) в видимом диапазоне, который и 
воспринимает наблюдатель. 97% ультрафиолетовой составляющей 
излучения, вредного для глаз, поглощается наружным стеклом. Яркость 
свечения люминофора определяется величиной управляющего напряжения. 
 

 
Рис. 4.122 Устройство ячейки цветной газоразрядной панели переменного 

тока 
 

 Высокая яркость (до 650 кд/м2) и контрастность (до 3000:) наряду с 
отсутствием дрожания являются большими преимуществами таких 
мониторов (Для сравнения: у профессионального ЭЛТ-монитора яркость 
равна приблизительно 350 кд/м2, а у телевизора - от 200 до 270 кд/м2 при 
контрастности от 150: 1 до 200:). Высокая четкость изображения сохраняется 
на всей рабочей поверхности экрана. Кроме того, угол по отношению к 
нормали, под которым увидеть нормальное изображение на плазменных 
мониторах, существенно больше, чем у LCD-мониторов. К тому же 
плазменные панели не создают магнитных полей (что служит гарантией их 
безвредности для здоровья), не страдают от вибрации, как ЭЛТ-мониторы, а 
их небольшое время регенерации позволяет использовать их для 
отображения видео - и телесигнала. Отсутствие искажений и проблем 
сведения электронных лучей и их фокусировки присуще всем плоско 
панельным дисплеям. Необходимо отметить и стойкость PDP-мониторов к 
электромагнитным полям, что позволяет использовать их в промышленных 
условиях - даже мощный магнит, помещенный рядом с таким дисплеем, 
никак не повлияет на качество изображения. В домашних же условиях на 
монитор можно поставить любые колонки, не опасаясь возникновения 
цветных пятен на экране. 
 Главными недостатками такого типа мониторов является довольно 
высокая потребляемая мощность, возрастающая при увеличении диагонали 
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монитора и низкая разрешающая способность, обусловленная большим 
размером элемента изображения. Кроме этого, свойства люминофорных 
элементов быстро ухудшаются, и экран становится менее ярким. Поэтому 
срок службы плазменных мониторов ограничен 10000 часами (это около 5 
лет при офисном использовании). Из-за этих ограничений, такие мониторы 
используются пока только для конференций, презентаций, информационных 
щитов, то есть там, где требуются большие размеры экранов для 
отображения информации. 
 На рис. 4.123 показано расположение основных блоков плазменного 
PDP телевизора. 
 Основные неисправности PDP телевизора 
 1. Если панель телевизора не светится. Экран вспыхивает и гаснет 
сразу или через несколько секунд. Значит срабатывает защита в блоке 
питания. Возможные неисправности -  короткое замыкание в блоках X, Z-
Board, Y-Board, Main Board, Power Supply Unit или Control Board, легче всего 
выявить блок, в котором происходит короткое замыкание, это 
последовательное отключение выше перечисленных блоков (если же конечно 
КЗ не было выявлено в самом блоке питания " Power Supply Unit ") 
 

 
 

Рис. 4.123 Размещение блоков PDP телевизора 
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Рис. 4.124 Панель телевизора не светится 

 
 2. На экране телевизора появляются вертикальные линии или 
горизонтальные полосы. 
 Такого рода неисправности связаны в основном с блоками Y-DRVR и 
X-DRVR, а именно с обрывом дорожек, или же КЗ на выходе адресных 
драйверов, а так же тем самым напряжение подаваемое на один адресной 
электрод падает на соседний, собственно полностью сбивая всю работу 
второго, и в итоге допустим если нужно было получить синий цвет от 
определенной линии ячеек, то в итоге из за короткого замыкания мы 
получаем совершенно не то, что задумывалось, а если же это обрыв, то 
ячейки, которые были соединены с местом обрыва, не будут светится 
совершенно, но так же не исключается возможные не исправности в блоках 
Y-Board и Control Board, а так же желательно проверить место соединения 
шлейфов блоков Y и X драйверов с самим плазменным экраном. 
(рис. 4.125) вертикальные линии (рис. 4.126) горизонтальные полосы 
 3. Отсутствует половина изображения. 
В этом же случае неисправность в Y-Board и Y-Driver, скорее всего 
неисправность в блоке Y-Drvr но и блок Y-Board так же нельзя исключать, 
так как не часто из строя вылетает половина платы Y-Drvr, но в любом 
случае ремонту эти блоки подлежать не могут, поэтому легче вычислить 
неисправный блок и уже заменить его (рис. 4.127) отсутствует половина 
изображения. 
 

 
Рис. 4.125 Вертикальные полосы 
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Рис. 4.126 Горизонтальные полосы 

 

 
Рис. 4.127 Отсутствует половина изображения 

 
 4. Изображение есть, нет звука. Самая скорее всего банальная 
неисправность, которая распространяется на все виды телевизоров, ведь не 
особо приятно смотреть фильм или же какую-нибудь познавательную 
программу не без звука, и собственно в этом виной неисправность в блоке 
Main Board, а если быть по точнее, в канале звука, скорее всего УМЗЧ, в 
данном случае возможен как ремонт Main Board, так и его замена. 
 5. Неисправная плазменная панель. Эта проблема приводит к тому, что 
панель не работает или изображение частично отсутствует. Разновидностью 
этой проблемы является выгорание пикселей матрицы, а точнее слоя 
люминофора. Особенно это заметно, если экран выводит статичное 
изображение в течении долгого периода времени – картинка остаётся даже 
при смене кадра. В таком случае производится замена панели в сервисном 
центре, специализирующемся на ремонте телевизоров. 
 6. Неисправности электрических схем, тюнера, ресивера, 
видеопроцессора. В случае неисправности тюнера, ресивера на экран 
выводится белый шум. Если же проблема в прочей электронике – внешние 
признаки могут быть разными, но в большинстве случаев изображение 
пропадает или искажается. Платы можно либо отремонтировать, путём 
перепайки их неисправных частей или заменить на новые, в зависимости от 
проблемы. Поломка электрических компонентов не такая уж редкость для 
плазменных устройств, ведь они испытывают большую нагрузку со стороны 
экрана. Для его работы нужно большое напряжение и потребляет он 
довольно большое количество электроэнергии. Даже, несмотря на механизмы 
защиты от чрезмерного тока, такие поломки не редкость. 
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 7. Неисправности гнёзд, разъёмов, соединительных шлейфов и 
проводов. Все разъёмы, провода и шлейфы могут быть повреждены при 
неаккуратном обращении с ними. К тому же при использовании они могут 
сами по себе с течением времени расшатываться и приходить в негодность. 
Неисправные разъёмы можно отремонтировать или заменить на новые, если 
они сильно повреждены. Провода и шлейфы обычно меняются на новые. 
 8. Накопление пыли внутри корпуса и поломки системы охлаждения. 
Это довольно неприятные неисправности. Они ведут к перегреву внутренних 
компонентов, а это, в свою очередь, может привести к поломке электроники. 
Если у Вас начал сильно шуметь кулер или телевизор начал странно себя 
вести (начал самопроизвольно выключатся и т.д.). 
 Жидкокристаллические телевизоры (LCD). 
 Устройство и принцип работы ЖК (LCD) телевизора: 
 LCD TFT (англ. Thin film transistor — тонкоплёночный транзистор) - 
разновидность жидкокристаллического дисплея, в котором используется 
активная матрица, управляемая тонкоплёночными транзисторами. Усилитель 
для каждого субпикселя (элемента матрицы) применяется для повышения 
быстродействия, контрастности и чёткости изображения дисплея. 
 Схемотехника LCD панели гораздо сложнее, чем у простых 
кинескопных телевизоров (CRT): миниатюрные детали, многослойные 
платы, дорогостоящие блоки. 
 На рис. 4.128 показаны внутренние комплектующие LCD телевизора. 
 

 
 

Рис. 4.128 LCD телевизор со снятой задней крышкой 
Силовой модуль питания-инвертора слева, основная плата main-PCB в центре 
 
 Работа ЖК панели основана на явлении поляризации светового потока. 
Известно, что кристаллы-поляроиды способны пропускать только ту 
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составляющую света, вектор электромагнитной индукции которой лежит в 
плоскости, параллельной оптической плоскости поляроида. Для оставшейся 
части светового потока поляроид будет непрозрачным. Этот эффект 
называется поляризацией света. 
 Представьте "свет" в виде маленьких круглых шариков, если на его 
пути поставить сетку с продольными вырезами (поляризатор), то, после неё, 
из "шариков" останутся только плоский (поляризованный свет). Теперь, если 
вторая сетка будет с такими же продольными вырезами, поляризованный 
свет сможет "проскочить" через неё и "светить" дальше, если же вторая сетка 
будет иметь вертикальные прорези, то световой горизонтальный 
поляризованный свет не сможет пройти сквозь неё. 
 Когда были изучены жидкие вещества, длинные молекулы которых 
чувствительны к электростатическому и электромагнитному полю и 
способны поляризовать свет, появилась возможность управлять 
поляризацией. Эти элементы за их схожесть с кристаллическими веществами 
по электрооптическим свойствам, а также за способность принимать форму 
сосуда, назвали жидкими кристаллами. 
 Конструктивно дисплей состоит из ЖК-матрицы (рис. 4.129) 
(стеклянной пластины, между слоями которой и располагаются жидкие 
кристаллы), источников света для подсветки, контактного жгута и 
обрамления (корпуса), чаще пластикового, с металлической рамкой 
жёсткости. 
 

 
Рис. 4.129 Конструкция LCD панели 
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 Каждый пиксель ЖК-матрицы состоит из слоя молекул между двумя 
прозрачными электродами, и двух поляризационных фильтров, плоскости 
поляризации которых (как правило) перпендикулярны. В отсутствие жидких 
кристаллов свет, пропускаемый первым фильтром, практически полностью 
блокируется вторым. 
 Поверхность электродов, контактирующая с жидкими кристаллами, 
специально обработана для изначальной ориентации молекул в одном 
направлении. В TN-матрице (рис. 4.130) эти направления взаимно 
перпендикулярны, поэтому молекулы в отсутствие напряжения 
выстраиваются в винтовую структуру. Эта структура преломляет свет таким 
образом, что до второго фильтра плоскость его поляризации поворачивается 
и через него свет проходит уже без потерь. Если не считать поглощения 
первым фильтром половины неполяризованного света, ячейку можно считать 
прозрачной, хотя уровень потерь - немалый. 
 Если же к электродам приложено напряжение (рис. 4.131), то молекулы 
стремятся выстроиться в направлении электрического поля, что искажает 
винтовую структуру (рис. 4.132). При этом силы упругости 
противодействуют этому, и при отключении напряжения молекулы 
возвращаются в исходное положение. При достаточной величине поля 
практически все молекулы становятся параллельны, что приводит к 
непрозрачности структуры, степенью прозрачности можно управлять, 
изменяя приложенное напряжение. 
 

 
 

Рис. 4.130 Устройство LCD панели 
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Рис. 4.131 Молекулы при приложении напряжения 
 

  
Рис. 4.132 Молекулы при отключении напряжения 

 
 В качестве источника света (подсветки ЖК-матрицы) используются 
флуоресцентные лампы (рис. 4.133) с холодным катодом (называются они 
так, потому что катод, испускающий электроны (отрицательный электрод) 
внутри лампы необязательно нагревать выше окружающей температуры, 
чтобы лампа светилась). 
 

 
 

Рис. 4.133 Люминесцентные лампы подсветки в ЖК телевизорах 
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 Для уменьшения потерь светового потока позади отражателя в 
специальных фиксаторах расположены лампы (белого свечения). Перед 
экраном находиться рассеиватель (рис. 4.134), он необходим для 
равномерного свечения матрицы, он распределяет весь световой поток по 
всей площади матрицы. К сожалению из-за рассеивателя происходит 
большая потеря "яркости" свечения ламп. 
 

 
Рис. 4.134 Конструкция CCFL – ЖК матрицы (LCD) 

 
 Современные ЖК-матрицы имеют достаточно хороший угол обзора 
(около 160 градусов) без потери качества изображения (красок, яркости), 
самое неприятное, что на них можно увидеть - это вот такие битые пиксели 
(рис. 4.135), однако, учитывая то, что их размер очень мал, один-два таких 
"прогоревших" пикселя не сильно будут мешать просмотру фильмов и 
передач, а вот на экране монитора - это будет сильно заметно. 
 

 
 

Рис. 4.135 «Битые» пиксели 
 
 Срок службы ЖК-панелей больше, чем у плазменных TV похожего 
размера. Некоторые фирмы утверждают, что срок службы их ЖК панелей 
может достигать даже 80000 часов, если ее эксплуатировать надлежащим 
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образом (т.е. в помещении со стандартным освещением и температура не 
более 77°). Правда, актуальность данных заявлений не внушает доверия, в 
современном мире. Также значительным фактором, влияющим на срок 
службы ЖК панели, является ресурс источника света (флуоресцентных 
лампочек). Он важен для поддерживания необходимого баланса белого. С 
течением времени этот баланс нарушается, что приведет к слишком высокой 
концентрации одного из трех основных цветов, например, Синего. Поэтому, 
лучше купить ЖК панель популярной торговой марки. Продукция таких 
производителей как Sharp, LG, Toshiba, JVC или Sony стоит дороже 
китайских подделок, но вы будете уверены в том, что в вашем телевизоре 
используются только качественные лампы, и точный баланс цвета 
сохранится надолго. В некоторых случаях гарантийный срок на источники 
света может быть меньше, чем на сам телевизор. Это означает, что по 
истечении этого срока в случае неисправности флуоресцентных ламп вам 
придется купить новый телевизор. Более того, некоторые лампы могут быть 
заменены, в то время как остальные встроены в само устройство. Поэтому 
перед покупкой панели, опять же, стоит тщательно изучить технические 
характеристики на предмет гарантии и конфигурации системы подсветки. 
 Основные неисправности: 
 Самыми основными неисправностями считают: выход из строя блока 
питания, повреждение матрицы и материнской платы.  
 Блок питания. Обычно выход из строя блока питания происходит из-за 
скачков напряжения, потому специалисты рекомендуют купить 
стабилизирующие устройство. Так как процесс ремонта довольно сложный, 
применяется паяльная и ИК станция. 
 Основная причина поломки матрицы, это внешнее воздействие 
(падение телевизора, удар по экрану, попадание воды). В 80% случая 
восстановить матрицу невозможно, что приводит к полной её замены. 
Бывают и другие неисправности матриц, например, когда картинка 
изображения раздваивается или сильно мутная. 
 ЖК-матрица представляет собой набор ЖК-кристаллов, 
расположенных в виде матрицы-сетки. К каждой ячейке матрицы подключен 
тонкопленочный транзистор (TFT), который управляет открытием и 
закрытием ЖК-ячеек. Фактически, мы получаем матрицу проводников. За 
ней расположен отражающий слой и по краям - система подсветки матрицы, 
состоящая из 2 или 3 пар ламп с холодным катодом. Когда одна из ламп 
перестает светиться подсветка становится неравномерной, яркость ЖК 
панели заметно уменьшается. Если отключаются все лампы, то экран 
становится темным. Полностью погаснуть экран может как по вине ламп, так 
и из-за неисправности электрической схемы управления лампами. 
 Заменить сгоревшую лампу сложно. Во-первых, придется разобрать 
весь телевизор чтобы добраться до них. Во-вторых, они хрупкие и могут 
треснуть при любом неосторожном движении. В-третьих, на лампы подается 
большое напряжение порядка 1000 V, что требует снятия статического 
напряжения со схемы управления лампами. В-четвертых, найти аналогичные 
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сгоревшие лампы достаточно сложно, в основном их приходиться заказывать 
через интернет. 
 Чаще всего из строя выходит электронная часть монитора, а точнее 
плата инвертора. На этой плате расположены управляющие повышающие 
трансформаторы и управляющие транзисторы, которые обеспечивают подачу 
высокого напряжения на лампы подсветки. 
 Лампы могут перестать работать и в случае некачественной заводской 
пайки. В частности, такой дефект проявляться через некоторый период 
работы аппарата. Обычно из строя выходит сразу две лампы, это связанно с 
индивидуальностью подключения их по схеме. 
 Во время работы монитора происходит нагрев электронных элементов, 
и если есть дефекты пайки, микротрещины из-за этого контакт становится 
"плавающим" это происходит из-за разности температур элементов. Часто 
бывают неисправности в мониторах и телевизорах с нарушением или 
окислением контактов, перегревом элементов, а также некачественной 
заводской пайкой, разъеденной пайкой. 
 В современном техпроцессе при пайке, используют «активный флюс», 
который в обязательном порядке после пайки должен быть удален. На 
некоторых заводах техпроцесс нарушается - если флюс не убрать с платы, то 
спустя некоторое время он начинает разъедать элементы пайки. В результате 
через 1,5-3 года монитор выходит из строя.  
 Встречаются и случаи неисправностей процессора платы управления. 
Это самые сложные случаи ремонта. Иногда в случае непропая помогает 
прогрев контактов, процессора или платы паяльным феном. В частности, 
этим славятся "глючные" процессоры MICOM, устанавливаемые в некоторых 
линейках мониторов Samsung и LG. Если же процессор перегрелся или 
вышел из строя, то его необходимо заменить на точно такой же, что порой 
бывает достаточно трудно. 
 Тайминг-контроллер рис. 4.136 занимается преобразованием сигналов, 
поступающих с основной платы в сигналы, понятные матрице, что позволяет 
получить изображением на матрице.  
 

 
Рис. 4.136 Тайминг-контроллер 
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 Разнообразные полоски, "мурашки", нарушение цветовой гаммы, серый 
или белый экран - может говорить о неисправности тайминг-контроллера.  
Основная плата (main board) 
 Основная (материнская) плата занимается управлением всех основных 
узлов телевизора, включая блок питания, инвертор, тайминг-контроллер. На 
основной плате расположены центральный процессор, тюнер, DC-Dc 
конверторы, временная и постоянная память, в которых содержится 
программное обеспечение.  
 Неисправности основной платы: помехи на изображении, проблемы с 
управлением телевизора, неработающие некоторые входы, проблемы с 
настройкой телевизора и т.д. 
 LED телевизоры по конструкции сходны с LCD телевизорами но 
ключевое отличие в типе реализации подсветки вместо люминесцентных 
ламп используются светодиоды. 
 За последнее время было придумано очень много разновидностей 
матриц. Все телевизоры обладают одинаковым свойством. Сами жидкие 
кристаллы представляют собой особые жидкости, которые под действием 
электрического тока могут упорядочивать свою структуру пикселей. А такие 
упорядоченные кристаллы начинают избирательно пропускать лучи света, 
испускаемые от LED подсветки, вызывают в частности его поляризацию. То 
есть ЖК-матрица работает как поляризатор, который управляет 
электрическим полем. Если к нему добавить другой, постоянный, то можно 
управлять прозрачностью самой матрицей. Остаётся добавить цветные 
светофильтры для окраски проходящего света, LED подсветку и телевизор 
ЖК готов к использованию.  
 Достоинства и недостатки ЖК: Достоинства того что данный телевизор 
потребляет низкий энергопотреблением, самый главный потребитель — это 
подсветка самой матрицы. Другое достоинство - широкие возможности 
снижения размеров пикселей: на данный момент сейчас в широкой продаже 
имеются Full HD телевизоры с диагональю экрана 26 дюймов, так же есть и 
22 дюйма. Ключевая особенность IPS alpha (рис. 4.137) в том, что молекулы 
расположены поперёк. Благодаря горизонтальному расположению молекул 
жидких кристаллов IPS добились угла обзора 170°,      
            

 
Рис. 4.137 Устройство IPS матрицы 
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 Благодаря высокой скорости переключения достигли хорошего 
качества 3D-видео, при смене чередующихся кадров для правого и левого 
глаза, наложения друг на друга изображения (это когда очки изображение 
переключили на правый глаз и показывают, то левое изображения 
накладывается) то таким образом получается размывания изображения. Из-за 
высокой скорости IPS alpha кадры оказываются надежно изолированы друг 
от друга. Где-то в районе 2008 массовым спросам стали пользоваться LED-
панели (LED -светодиод). Компонентом телевизора является подсветка.  
 Существенное преимущество у данной подсветки — это её простота в 
изготовлении. Если заменить подсветку ламп на светодиоды, то у нас 
получится экономить больше электроэнергии и получим возможность 
управлять яркостью светодиодов, освещать затемненную часть и затемнять 
слишком светлую достигая, таким образом, более контрастное изображение. 
Также светодиоды обладают меньшими габаритами, чем лампы. Данный тип 
подсветки матрицы в сравнении с лампами позволил снизить толщину 
телевизора и улучшить качество изображения на максимум. 
 На рисунке 4.138 для сравнения показано устройство CCFL и EDGE-
LED матриц. 
 

 
 

Рис. 4.138 Сравнение CCFL и EDGE-LED подсветки 
  
 Также существует несколько видов LED подсветки матрицы (рис. 
4.139): Ковровая (Direct-LED) и краевая-торцевая (Edge-LED). 
 Ковровый тип подсветки светодиоды расположены по всей плоскости 
телевизора. Именно такое расположения самих светодиодов позволяют 
достичь наилучшего изображение. Телевизоры с подсветкой Direct-LED 
имеют хороший уровень яркости и контрастности. 
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Рис. 4.139 Типы подсветки краево-торцевая слева и ковровая справа 
 
 Краевой тип подсветки, у него есть свои положительные и 
отрицательные стороны. Из-за того, что светодиоды расположены по краю 
панели, а иногда и по всему периметру самой матрицы. Излучающий свет 
диодами попадает на отражатель, а далее рассеиватель и только потом на сам 
экран. К сожалению, такое расположение светодиодов не дает полноценного 
локального затемнения на отдельных участках экрана и хорошего 
контрастного перехода. Благодаря торцевой конструкции, можно уменьшить 
толщину всего телевизора и это конечно имеет свои последствия. За счет 
расположения светодиодов по периметру, а не по площади меньшее 
количество диодов, а значит матрица подсвечивается не очень ярко. Во-
вторых, получить хорошее распределение света довольно сложно в более 
тонком корпусе. Тонкий рассеиватель не справляется с возложенной на него 
задачей должным образом и на выходе мы получаем засветы на темных 
участках экрана. 
 Основные неисправности: 
 Самым серьёзным считается поломка: блока питания, проблемы с 
матрицей и материнской платой. 
- Блок питания 
 Важнейший блок в телевизоре — это блок питания, обеспечивает 
телевизор напряжением нужное для его нормальной функциональности. 
 Неисправности можно узнать по признакам: 
1) не включается экран; 
2) индикатор телевизора не подает ни каких признаков; 
3) телевизор включается, но через некоторое время пропадает изображения. 
 Обычно блок питания выходит из строя из-за скачков напряжения. Во 
избежание этого - желательно поставить источник бесперебойного питания. 
Самостоятельно устранять неисправности блока питания могут только 
специалисты уполномоченного сервисного центра, либо радиомеханики. Так 
как ремонт сложен и для него нужны специальные инструменты. 
- Матрица телевизора.  
 Основная причина поломки матрицы, это механические повреждения 
(рис. 4.140) восстановить матрицу нельзя, необходимо заменить LCD панель. 
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Рис. 4.140 Механическое повреждение матрицы 

 
 Так же бывают и другие неисправности матриц, когда изображение 
двоится или мутное. 
 Проблемы могут возникнуть уже на этапе приобретения оборудования, 
так как купить матрицу в свободной продаже невозможно, необходимо 
заказывать в сервисных центрах или специализированных магазинах. 
- Плата: От основной (материнской) платы зависят вся рабочие процессы, 
включая адаптер питания. На неполадки в работе платы указывают 
следующие симптомы: 

1) частые помехи во время работы телевизора; 
2) трудности в управлении (телевизор не реагирует на некоторые 

команды); 
3) не работают разъемы; 
4) возникают проблемы во время настройки оборудования. 
5) Вышел из строя вторичный преобразователь DС. 
6) Произошел сбой программного обеспечения. 

 Также проблемы с телевизором могут возникнуть из-за следующих 
поломок:                

1) Антенна и ресивер – в этом случае экран полностью исправен, 
проблемы в дополнительном оборудовании. В некоторых случаях нужно 
просто плотнее, закрепить контакт или перенастроить антенну, и помехи и 
неполадки устранятся. 

2) Нет изображения на телевизоре 
 Если у вашего телевизора нет изображения, но при этом присутствует 
звук возможные виновники данной неисправности – LED драйвер, блок 
питания, светодиоды или матрицы. При неисправном блоке питания у 
телевизора не только нет изображения, но и отсутствует реакция на пульт 
или кнопки на телевизоре. Также темный экран может свидетельствовать о 
поломке модуля подсветки или ламп подсветки. Новый телевизор, который 
только что подключили, может не показывать изображение по причине 
неправильного подключения или неисправного соединительного кабеля. 
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3) Видеопроцессор – если из строя вышел видеопроцессор, то на экране 
появляются полосы. Перед ремонтом обычно проводится диагностика при 
помощи специального оборудования. 
 У пользователей телевизора LG наиболее часто возникают следующие 
проблемы: 

1) Экран автоматически переходит в дежурный режим – обычно такое 
происходит из-за неполадок с процессом устройства. Ремонт выполняется 
только специалистом. 

2) На мониторе появляются узкие полоски – это означает, что вышел из 
строя конденсатор. 

3) Телевизор не сохраняет настройки – устройство работает в другом 
режиме, можно попробовать устранить такую проблему самостоятельно – 
обновив прошивку телевизора через интернет. 
 Общие рекомендации по ремонту телевизоров с LED подсветкой: 
 Обычно ремонт техники начинают с его внешнего осмотра и выявления 
неисправности. Также нужно осмотреть все компоненты внутри телевизора и 
его корпус. Иногда по внешним его признакам можно сделать вывод какая 
поломка, и так же узнать где в дальнейшем искать неисправность. При 
обнаружение кольцевых трещин на печатной плате их следует тщательно 
пропаять, так же вздутые конденсаторы и обгорелые резисторы все это 
может оказаться признаком поломки аппарата. Бывает, что телевизор и 
вообще не включается (нет никакой реакции светодиода на передней панели 
телевизора) и ни каких признаков жизни. В таком случае можно грешить на 
блок питания и искать в нем неисправность, если вдруг блок питания 
исправен и выдает все питающие напряжения необходимо проверить питания 
процессора. Ремонт блока питания начинать надо с проверки 
предохранителей и самой сетевой вилки, также осмотреть блок питания на 
вздутые конденсаторы и обгорелые резисторы или диоды, если обнаружены 
вздутые конденсаторы следует их заменить на новые. Если перегорел 
предохранитель следует проверить диодный мост и выпрямительный 
конденсатор. Ключ в блоках питания, как правило, надежный и очень редко 
может выходить из строя. ШИМ контроллер проверятся только методом 
замены на заведомо исправную. Если в телевизоре есть звук, но отсутствует 
изображения, нужно проверить исправность светодиодов в подсветки 
матрицы, так же следует проверить сам LED драйвер, который обычно 
находится на плате самого блока питания. Проверку самих светодиодов 
осуществляют методом выявления пробитого p-n канала, так же следует 
проверить надежно ли соединены разъемы. Определить обрыв светодиода в 
линейки, не разбирая с помощью тестера или прибора невозможно, чтобы 
засветить все находящиеся светодиоды потребуется напряжения в несколько 
десятков вольт. Если в плате МВ не получается отыскать неисправность за 
частую её меняю полностью. Иногда неисправности МВ возникают из-за 
современной пайки BGA (закатка процессоров) обнаружить такую 
неисправность можно нагрев процессор (чип). Если на телевизоре 
отсутствует настройка каналов, не спешите менять тюнер.  Нужно замерить 
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напряжение на соответствующих ножках тюнера присутствует оно или нет. 
Телевизор не включается и индикатор не горит, неисправен, скорее всего, 
блок питания, неисправность может возникнуть из-за большого перепада 
сети, так же в таких телевизорах не редко стоит защита от перепада 
напряжения. Если вы уверены, что перепада не было то следует убедиться в 
исправности вашей розетки, возможно неисправность в ней, так же следует 
проверить удлинитель (если телевизор включен через него) если прямое 
включение в розетку телевизор работает, а через удлинитель нет, но 
неисправность в самом удлинителе проверить можно с помощью 
мультиметра или индикаторной отвертки.  
 Возможно, что на телевизоре используется один из режимов AV PC 
или ресивер экран становиться черным или вообще вошел в спящий режим. 
Следует выбрать режим ТВ, и он заработает появится изображение. Так же 
по миганию индикатора питания он сам производит диагностику 
неисправности, вам следует открыть инструкцию и почитать какая 
неисправность возникла. И исходя из того сколько моргает индикатор 
предпринимайте действия, такие же симптомы могут возникнуть, когда 
телевизор подключен ка монитор, Если компьютер войдет в спящий режим 
при включения с пульта телевизор будет некоторое время моргать светодиод. 
 Шумы (помехи) на экране телевизора, прежде всего, следует понять и 
выяснить возникновения данной неисправности. Все шумы рябь на экране 
всему этому есть объяснения. Необходимо проверить хорошо ли вы 
настроили канал, когда настройка осуществляется вручную, то настройку 
можно довести до более четкого изображения в результате помехи пропадут. 
В телевизорах это делается довольно просто, и справиться с этим сможет 
любой человек. Если настройка каналов произведена хорошо и нет в этом 
сомнения, а шумы все еще не пропали, нужно узнать, как приходит сигнал, 
если вы используете съёмную антенну, то причина может быть в ней. Если 
вы хотите убедиться на 100% что это не из-за антенны помехи, то ее нужно 
подключить к другому исправному телевизору. Немного о самой антенне 
чаще всего в квартирах телевизорная антенна подключена к общей антенне. 
Кабель может в любом месте перетереться, загнуться или переломиться. 
 Поломки внутри самого аппарата на много сложные по сравнении с 
перебитым кабелем. Не редко бывает, что поломку надо искать внутри 
телевизора. К причинам внутренних поломок можно отнести следующее 
блоки, детали и микросхемы. Если вы не роняли и не было ни каких 
механических повреждений возможна в нем большое скопление пыли, а 
пыль, как известно, обладает тока проводимостью. Однако устранить 
внутреннюю поломку может только специалист. 
 Нет реакции на пульт управления, довольно часто такая неисправность 
напрямую связана с самим пультом. Возможно, были удары или пролили на 
него какую-либо жидкость и пульт перестал реагировать из-за залипших 
контактов, также следует проверить и батарейки, возможно, что они просто 
разрядились. Но и бывает, что ПДУ тут вовсе не, причем, а неисправность 
находится в самом приемнике сигнала или что-то с процессором. 



322  

 Одной из наиболее распространенной неисправностью в телевизорах 
LED является выход из строя светодиодов подсветки дисплея. Изображение 
можно рассмотреть при подсвечивании экрана фонариком вблизи. 
Необходимо разобрать «бутерброд» LED панели со светофильтрами и 
получить доступ к светодиодам подсветки (рис. 4.141) Наиболее 
распространены светодиоды на 3В и 6В.  
 

 
  

Рис. 4.141 Светодиоды LED подсветки 
 
 Перегорела определенная линейка диодов. Светодиоды 
характеризуются последовательным типом подключения, это означает, что 
если перестает работать один элемент, то вся комплектующая выходит из 
строя (рис. 4.142).  
 

 
 

Рис. 4.142 «Линейка» светодиодов подсветки 
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 Проверить светодиоды можно мультиметром, но проще и быстрее 
подать напряжение от лабораторного блока питания, чтобы не ошибиться 
сначала 3В, а потом если светодиод исправен, то увеличить напряжения до 
6В. Замена светодиодов проста, но необходимо попрактиковаться – 
удаляется неисправный, а на его место устанавливается заведомо исправный.  
 На рисунке 4.143 изображен отдельный светодиод с рассеивающей 
линзой. 

 
Рис. 4.143 Светодиод с рассеивающей линзой 

  
 Можно использовать паяльную станцию и обычный паяльник для 
демонтажа. Монтаж новой или заведомо исправной детали лучше 
производить с использованием не активированного флюса, при помощи 
паяльного фена. После можно пропаять сомнительные места паяльником 
сбоку. Температура паяльного фена ⁓ 300-320 °С. 
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4.9 Контрольные вопросы: 
1. Назовите виды вторичных источников питания? 
2. Нарисуйте схему однополупериодного источника питания. 

Выполните её на практике. Снимите осциллограммы на выходе ИП. 
3. Нарисуйте мостовую схему источника питания. Выполните её на 

практике. Снимите осциллограммы на выходе ИП. 
4. Составьте алгоритм поиска неисправности в нестабилизированном 

источнике питания. 
5. Нарисуйте схему параметрического стабилизатора. Выполните её на 

практике. Снимите осциллограммы на выходе ИП. 
6. Нарисуйте схему компенсационного стабилизатора. Выполните её на 

практике. Снимите осциллограммы на выходе ИП. 
7. Нарисуйте структурную схему импульсного источника питания. 
8. Нарисуйте схему трансформатора безопасности. Соберите её на 

практике. 
9. Какой инструмент необходим для ремонта ИБП? 
10. Дайте определение термину BGA? 
11. Нарисуйте структурную схему инвертора монитора. 
12. Расшифруйте аббревиатуру CCFL?  
13. Назовите основные неисправности монитора CCFL?  
14. Расшифруйте аббревиатуру УМЗЧ? 
15. Расшифруйте аббревиатуру УНЧ? 
16. Какой инструмент необходим для ремонта усилителей низкой 

частоты? 
17. Назовите наиболее типичные неисправности усилителей низкой 

частоты? 
18. Расшифруйте аббревиатуру ЛПМ? 
19. Какие типы двигателей применяются в ЛПМ? Назовите их 

особенности. 
20. Расшифруйте аббревиатуру АМ? 
21. Расшифруйте аббревиатуру ЧМ? 
22. Дайте определение понятию вобулоскоп? 
23. Какой инструмент необходим для ремонта радиоаппаратуры? 
24. Назовите этапы поиска неисправностей в радиоаппаратуре? 
25. Расшифруйте аббревиатуру ЦАП? 
26. Назовите типичные неисправности устройств оптической записи и 

воспроизведения? 
27. Какой инструмент необходим для ремонта спутникового 

оборудования? 
28. Назовите этапы поиска и устранения неисправностей в 

спутниковом оборудовании? 
29. Какой инструмент необходим для ремонта телевизионного 

оборудования? 
30. Назовите этапы поиска и устранения неисправностей в 

телевизионном оборудовании? 
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31. Разработайте и выполните на практике схему параметрического 
стабилизатора напряжения. 

32. Разработайте и соберите схему компенсационного стабилизатора 
напряжения. 

33. Разработайте и выполните на практике схему усилителя на одном 
транзисторе. 

34. Разработайте и выполните на практике схему мультивибратора, 
проверьте работоспособность схемы, при помощи головки 
динамической/наушников. 

35. Разработайте и выполните на практике схему мультивибратора на 
светодиодах, проверьте работоспособность схемы, при помощи органов 
визуального восприятия. 

36. Разработайте и выполните на практике схему мультивибратора, 
проверьте работоспособность схемы, при помощи осциллографа. 

37. Выполните на практике схему однополупериодного выпрямителя, 
снимите осциллограммы на входе / выходе диода, с подключенным / 
отсоединенным фильтрующим конденсатором, проанализируйте, сделайте 
выводы, запишите. 

38. Выполните на практике схему двухполупериодного выпрямителя, 
снимите осциллограммы на входе / выходе диодов, с подключенным / 
отсоединенным фильтрующим конденсатором, проанализируйте, сделайте 
выводы, запишите. 

39. Выполните на практике схему мостового выпрямителя, снимите 
осциллограммы на входе / выходе диодного моста, с подключенным / 
отсоединенным фильтрующим конденсатором, проанализируйте, сделайте 
выводы, запишите. 

40. Обожмите кабель витая пара прямым обжимом. 
41. Обожмите кабель вытая пара по перекрестной схеме 

«кроссовером». 
42. Найдите самостоятельно схему 4-х жильного соединения витой 

пары. 
43. Составьте алгоритм поиска неисправностей в компьютерном блоке 

питания форм-фактора АТХ. 
44. Составьте алгоритм поиска неисправностей монитора. 
45. Составьте алгоритм поиска неисправностей телевизора. 
46. Составьте алгоритм поиска неисправностей персонального 

компьютера. 
47. Составьте алгоритм поиска неисправностей ноутбука. 
48. Составьте алгоритм поиска неисправностей смартфона. 
49. Составьте алгоритм поиска неисправностей 

роутера/маршрутизатора. 
50. Выполните настройку интернет подключения роутера. 
51. Выполните на практике схему графического эквалайзера на 

Arduino.  
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Краткие выводы: 
Ознакомившись с данным разделом студенты – смогут выполнять все 

виды ремонтов аппаратуры рассмотренной в этом разделе, будут владеть 
понятиями и терминами необходимыми для ремонта и обслуживания 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники. Получат 
практические навыки ремонта и обслуживания телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники. Студенты будут уметь «читать» схемы, 
иметь представление о назначении и принципе действия аппарата на основе 
технической документации, поставляемой с аппаратом и искать 
отсутствующую информацию в интернете. В разделе выполнение 
квалификационных работ техника по эксплуатации и ремонту оборудования 
очень подробно описаны методика отыскания и устранения неисправностей, 
что позволит студентам не только выполнять любые квалификационные 
работы, но и приобрести огромный опыт по ремонту всех видов техники и 
аппаратуры. 
 

4.10 Основные определения: 
 

BGA (Ball grid array — массив шариков, тип корпуса поверхностно-
монтируемых интегральных микросхем) детали 

CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) — люминесцентная лампа с 
холодным катодом. 

CD-компакт диск. 
Datasheet - техническая документация. 
ESR - эквивалентное последовательное сопротивление. 
RF-радио частота. 
SMD - это компоненты, нанесённые на печатную плату с 

использованием технологии монтирования на поверхность. 
Алгоритм - совокупность последовательных шагов, схема действий, 

приводящих к желаемому результату. 
АМ - амплитудная модуляция. 
АПЧ-автоматическая подстройка частоты. 
АРУ-автоматическая регулировка усиления. 
АС – акустическая система. 
АТТ-аттенюатор. 
АХ – амплитудная характеристика. 
АЧХ – амплитудно частотная характеристика. 
БУ-блок управления. 
ВАХ – вольт амперная характеристика. 
ВИП – вторичные источники питания. 
Вобулоскоп - измеритель частотных характеристик. 
ВОЛС - волоконно-оптические линии связи. 
ВСС - вещательная спутниковая служба. 
ВУ – видео усилитель. 
ВФ-видео фильтр. 
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Входное напряжение - значение сигнала, поданного на вход. 
ВЧ- высокие частоты. 
ГВ – головка воспроизводящая. 
Гетеродин - маломощный генератор электрических колебаний, 

применяемый для преобразования частот сигнала в супергетеродинных 
радиоприёмниках, приёмниках прямого преобразования, волномерах и т.п. 

ГЗ – головка записывающая. 
ГЗЧ – генератор звуковой частоты. 
ГРЧ – генератор радио частот. 
ГС – головка стирающая.  
ГСП – генератор стирания подмагничивания. 
ДВ-длинные волны. 
Детонация - искажения, обусловленные непостоянством скорости 

движения магнитной ленты при записи и воспроизведении. 
Диапазон принимаемых частот - это область частот, в пределах 

которых возможна настройка радиоприемника. 
Дискретизация - это представление непрерывного во времени сигнала 

последовательностью импульсных отсчетов (выборок), величина которых 
равна или пропорциональна мгновенным значениям сигнала в 
соответствующие моменты времени (согласно теореме Котельникова-
Найквиста). 

ДМВ-дециметровые волны. 
ЖК-жидкие кристаллы. 
И – индикатор. 
ИБП – импульсный блоки питания. 
Избирательность радиоприемника - способность ослаблять действие 

помех, мешающих приему полезного сигнала. 
ИИП – импульсный источник питания. 
ИК-инфракрасный. 
ИМС – интегральная микросхема. 
ИП – источники питания. 
ИСЗ – искусственный спутник земли. 
КВ-короткие волны. 
КЗ – короткое замыкание. 
КНИ – коэффициент нелинейных искажений. 
Коммутаторы – предназначены для объединения компьютеров в 

единую сеть. 
КПД – коэффициент полезного действия. 
Кримпер - электромонтажный инструмент, для соединения проводов 

между собой или с контактами разъёмов, без применения пайки или сварки. 
КС – компенсационный стабилизатор. 
КСН – компенсационный стабилизатор напряжения. 
ЛАТР – лабораторный трансформатор. 
ЛПМ - ленто-протяжный механизм. 
М - магнитофон кассетный. 
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Маршрутизаторы – принимают решение о необходимости пересылки 
пакетов между сетевыми сегментами. 

МВ-метровые волны. 
МК- магнитофон катушечный. 
МОП-металл-оксид-полупроводник. 
Мосфет-МОП-транзистор. 
МП - магнитофон-приставка кассетная. 
МПК - магнитофон-приставка катушечная. 
МЭС-международный союз электросвязи. 
НИП – нестабилизированный источники питания. 
НЧ – низкие частоты. 
ОЗУ-оперативное запоминающее устройство. 
ООС – отрицательная обратная связь. 
ОС – обратная связь. 
Осциллограмма - кривая какого-либо электрического процесса, 

записанная посредством осциллографа. 
Отношение сигнал - шум - отношение выходного сигнала, 

записанного с определенным уровнем, к выходному напряжению записи, 
осуществленной без подачи сигнала, выраженное в децибелах. 

ПДУ-пульт дистанционного управления. 
Первичные источники питания - это сеть переменного тока, 

аккумуляторы, батареи, термо- и фотопреобразователи. 
ПОС – положительная обратная связь. 
ПС – параметрический стабилизатор. 
ПУ – предварительный усилитель. 
ПУЗЧ – предварительный усилитель звуковой частоты. 
ПЦТС – полный цветовой телевизионный сигнал. 
Радиокомплекс - устройство, объединяющее блочную аппаратуру, 

позволяющую записывать и воспроизводить различные программы. 
Реболлинг - процесс восстановления BGA шариковых выводов. 
РМ – магнитола. 
РМД - магнитола двухкассетная. 
РПУ-радиовещательные приемные устройства. 
РПУ-резонансно-полосовой усилитель. 
РЭМ - магниторадиола. 
РЭС - радио электрические сети. 
СВ-средник волны. 
Сетевые адаптеры – осуществляют подключение прибора к локальной 

сети. 
СИТ – средства измерительной техники. 
СКС - структурированная кабельная система. 
СН – стабилизатор напряжения. 
СТВ - спутниковое телевизионное вещание. 
Тюнер - радиоприемный тракт, заканчивающийся обычно 

предварительным УЗЧ и позволяющий принимать программы в одном или 
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нескольких диапазонах, чаще в УКВ-диапазоне (как правило, обеспечивает 
высококачественный прием). 

УЗЧ – усилитель звуковой частоты. 
УКВ-ультра коротковолновый. 
УМ – усилитель мощности. 
УМЗЧ – усилитель мощности звуковой частоты. 
УНЧ - усилитель низкой (звуковой) частоты. 
УПЧ – усилитель промежуточной частоты. 
УУ – универсальный усилитель. 
ФНЧ – фильтр нижних частот. 
ФСС - фиксированная спутниковая служба. 
ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь. 
ЦАП-цифро аналоговый преобразователь. 
ЧМ - частотная модуляция. 
Чувствительность радиоприемника - способность принимать слабые 

сигналы. 
ШИМ – широтно-импульсная модуляция. 
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) — процесс управления 

мощностью методом пульсирующего включения и выключения прибора. 
ШУ – широкополосный усилитель. 
ЭП – эмиттерный повторитель. 
Эффективный диапазон частот - диапазон частот, при которых АЧХ 

канала записи и воспроизведения не выходит за пределы установленного 
поля допусков. 
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(практическое) издание, Алма-Ата, "Казахстан" 1989 

17. Садченков Д. А. «Маркировка радиодеталей», справочное пособие, 
Москва «СОЛОН-Р», 2001 

18. Фролов В. В. Язык радиосхем, Москва, Научно-популярное издание, 
"Радио и связь", 1988   
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Заключение 
 

 Учебное пособие разработано коллективом авторов в соответствии с 
требованиями государственного стандарта, по модулям ПМ10-13 
«Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования и бытовой 
техники (по отраслям)», по специальности «Обслуживание и ремонт 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники». Пособие 
предназначено, для студентов колледжей, в качестве материала для 
теоретических и практических занятий. 
 В учебном пособии рассмотрены общие вопросы теории ПМ10-13 
«Организация техники безопасности и пожарной безопасности на 
предприятии при работе с  оборудованием»; «Организация технологического 
процесса при обслуживании и ремонте телекоммуникационного 
оборудования и бытовой техники»; «Контроль качества и учет объемов 
выполненных работ»; «Выполнение квалификационных работ техника по 
эксплуатации и ремонту оборудования», даны основные понятия о 
функционировании, обслуживании, методике отыскания неисправностей и 
ремонта. 
 Знакомство с учебным пособием «Обслуживание и ремонт 
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники (по отраслям)», 
студентами призвано способствовать формированию у будущих 
специалистов глубоких теоретических знаний, профессиональных навыков и 
компетенций, а также приобретению ими необходимых знаний для 
применения их в своей профессиональной деятельности в условиях новых 
экономических и реалий современного Казахстана. 

 
Кроме этого, учебное пособие призвано: 
* способствовать углублению и закреплению знаний, полученных 

студентами на лекциях и в ходе самоподготовки; 
* развивать у студентов способность к творческому, самостоятельному 

анализу учебной и нормативной литературы; 
* вырабатывать умение систематизировать и обобщать усвоенный 

материал, критически оценивать его; 
* формировать и укреплять навыки практического применения своих 

знаний, аргументированного, логического и грамотного изложения своих 
мыслей; 

* прививать студентам навыки комплексного системного подхода к 
изучению и применению методики отыскания и устранения неисправностей; 

* служить материалом для самопроверки при изучении и закреплении 
отдельных тем диагностического оборудования. 
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Учебное пособие содержит теоретические материалы по разделам:  
1. Организация техники безопасности и пожарной безопасности на 

предприятии при работе с оборудованием. 
2. Организация технологического процесса при обслуживании и 

ремонте телекоммуникационного оборудования и бытовой техники. 
3. Контроль качества и учет объемов выполненных работ. 
4. Выполнение квалификационных работ техника по эксплуатации и 

ремонту оборудования. 
При разработке учебного пособия авторы стремились раскрыть 

наиболее важные вопросы, часто встречаемые при выполнении монтажных и 
ремонтных работ.  
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Глоссарий: 
 

BGA (Ball grid array — массив шариков, тип корпуса поверхностно-
монтируемых интегральных микросхем) детали 

CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) — люминесцентная лампа с 
холодным катодом. 

CD-компакт диск. 
Datasheet - техническая документация. 
ESR - эквивалентное последовательное сопротивление. 
FTP (Foiled Twisted Pair) - фольгированная витая пара - имеет общий 

экран из фольги, однако у каждой пары нет индивидуальной защиты. 
RF-радио частота. 
S/FTP – витая пара фольгированная, экранированная с общим экраном 

из фольги, к тому же каждая пара дополнительно включена в экран. 
SMD - это компоненты, нанесённые на печатную плату с 

использованием технологии монтирования на поверхность. 
STP (shielded twisted pair) - защищенная витая пара - каждая пара имеет 

собственный экран. 
UTP (unshielded twisted pair) - незащищенная витая пара - витые пары 

которого не имеют экранирования. 
Алгоритм - совокупность последовательных шагов, схема действий, 

приводящих к желаемому результату. 
АМ - амплитудная модуляция. 
АПЧ-автоматическая подстройка частоты. 
АРУ-автоматическая регулировка усиления. 
АС – акустическая система. 
АТТ-аттенюатор. 
АХ – амплитудная характеристика. 
АЧХ – амплитудно частотная характеристика. 
БУ-блок управления. 
ВАХ – вольт амперная характеристика. 
Взрыв ― чрезвычайно быстрое химическое (взрывчатое) превращение, 

сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, 
способных производить механическую работу. 

ВИП – вторичные источники питания. 
Витой парой - называется кабель, включающий в себя одну или больше 

пар изолированных проводников, обвитых друг с другом. 
Вобулоскоп - измеритель частотных характеристик. 
Возгорание ― возникновение горения под воздействием источника 

зажигания. 
ВОЛС - волоконно-оптические линии связи. 
Воспламенение ― возгорание, сопровождающееся появлением 

пламени. 
Вспышка ― быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся 

образованием сжатых газов. 
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ВСС - вещательная спутниковая служба. 
ВУ – видео усилитель. 
ВФ-видео фильтр. 
Входное напряжение - значение сигнала, поданного на вход. 
ВЧ- высокие частоты. 
ГВ – головка воспроизводящая. 
Гетеродин - маломощный генератор электрических колебаний, 

применяемый для преобразования частот сигнала в супергетеродинных 
радиоприёмниках, приёмниках прямого преобразования, волномерах и т.п. 

ГЗ – головка записывающая. 
ГЗЧ – генератор звуковой частоты. 
Горение - это химическая реакция окисления, сопровождающаяся 

выделением теплоты и света. 
ГРЧ – генератор радио частот. 
ГС – головка стирающая. 
ГСП – генератор стирания подмагничивания. 
ДВ-длинные волны. 
Двойная изоляция состоит из рабочей и дополнительной изоляции [33]. 
Детонация - искажения, обусловленные непостоянством скорости 

движения магнитной ленты при записи и воспроизведении. 
Диапазон принимаемых частот - это область частот, в пределах 

которых возможна настройка радиоприемника. 
Дискретизация - это представление непрерывного во времени сигнала 

последовательностью импульсных отсчетов (выборок), величина которых 
равна или пропорциональна мгновенным значениям сигнала в 
соответствующие моменты времени (согласно теореме Котельникова-
Найквиста). 

ДМВ-дециметровые волны. 
Дополнительная - изоляция, предусмотренная дополнительно к 

рабочей для защиты от поражения электрическим током в случае ее 
повреждения. 

ЖК-жидкие кристаллы. 
Зануление заключается в преднамеренном электрическом соединении с 

нулевым защитным проводником. 
Защитное отключение - это быстродействующая защита, 

обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при 
возникновении в ней опасности поражения человека электрическим током. 

Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое 
соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих 
частей, которые могут оказаться под напряжением. 

И – индикатор. 
ИБП – импульсный блоки питания. 
Избирательность радиоприемника - способность ослаблять действие 

помех, мешающих приему полезного сигнала. 
ИИП – импульсный источник питания. 
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ИК-инфракрасный. 
ИМС – интегральная микросхема. 
ИП – источники питания. 
ИСЗ – искусственный спутник земли. 
Искусственные заземлители - специально устраиваемые для заземления 

металлоконструкции. 
Качество ремонтных работ – основной фактор, влияющий на стоимость 

ремонта, экономичность и долговечность работы аппаратуры. 
КВ-короткие волны. 
КЗ – короткое замыкание. 
Кинематические схемы - показывают механические части изделия и их 

взаимодействие. 
КНИ – коэффициент нелинейных искажений. 
Коммутаторы – предназначены для объединения компьютеров в 

единую сеть. 
КПД – коэффициент полезного действия. 
Кримпер - электромонтажный инструмент, для соединения проводов 

между собой или с контактами разъёмов, без применения пайки или сварки. 
КС – компенсационный стабилизатор. 
КСН – компенсационный стабилизатор напряжения. 
ЛАТР – лабораторный трансформатор. 
Ликвидус - самая низкая температура, при которой сплав остается еще 

полностью жидким. 
Лицензирование - это установление компетентности организации и 

предоставление ей права заниматься соответствующей деятельностью, т.е. 
выдача лицензии. 

ЛПМ - ленто-протяжный механизм. 
М - магнитофон кассетный. 
Малое напряжение - это номинальное напряжение не более 42 В, 

применяемое для уменьшения опасности поражения электрическим током. 
Маршрутизаторы – принимают решение о необходимости пересылки 

пакетов между сетевыми сегментами. 
МВ-метровые волны. 
МК- магнитофон катушечный. 
МОП-металл-оксид-полупроводник. 
Мосфет-МОП-транзистор. 
МП - магнитофон-приставка кассетная. 
МПК - магнитофон-приставка катушечная. 
МЭС-международный союз электросвязи. 
НИП – нестабилизированный источники питания. 
НЧ – низкие частоты. 
Объемный монтаж обеспечивает соединение различных электро- и 

радиоэлементов, узлов, модулей телекоммуникационного оборудования и 
бытовой техники, выполненных на печатных платах, в цельную конструкцию 
с помощью монтажных проводов, кабелей, жгутов. 
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Ожог - непосредственным воздействием тока через тело или от 
электрической дуги. 

ОЗУ-оперативное запоминающее устройство. 
ООС – отрицательная обратная связь. 
Оптоволоконный кабель — на основе волоконных световодов, 

предназначенный для передачи оптических сигналов в линиях связи, в виде 
фотонов (света), со скоростью меньшей скорости света из-за 
непрямолинейности движения. 

ОС – обратная связь. 
Осциллограмма - кривая какого-либо электрического процесса, 

записанная посредством осциллографа. 
Отношение сигнал - шум - отношение выходного сигнала, записанного 

с определенным уровнем, к выходному напряжению записи, осуществленной 
без подачи сигнала, выраженное в децибелах. 

Охрана труда – выявляет и устраняет производственные опасности и 
вредные факторы и условия. 

ПДУ-пульт дистанционного управления. 
Первичные источники питания - это сеть переменного тока, 

аккумуляторы, батареи, термо- и фотопреобразователи. 
Печатный монтаж представляет собой электрическое соединение 

радиоэлементов с помощью печатных проводников, которые получают путем 
металлизации поверхности изоляционного основания или травления 
фольгированного (покрытого тонким слоем меди) материала (гетинакса, 
текстолита, стеклотекстолита). 

Поверхностный монтаж это - присоединение выводов радиоэлементов 
к контактной площадке, расположенной на поверхности коммутационной 
платы. 

ПОС – положительная обратная связь. 
Припоями - называют цветные металлы и их сплавы, предназначенные 

для создания неразъемных соединений металлических частей путем пайки. 
Прозвонка – тестирование электрической цепи на целостность/обрыв. 
ПС – параметрический стабилизатор. 
ПУ – предварительный усилитель. 
ПУЗЧ – предварительный усилитель звуковой частоты. 
ПЦТС – полный цветовой телевизионный сигнал. 
Рабочая — это изоляция токоведущих частей, обеспечивающая 

нормальную работу электроустановки и защиту от поражения электрическим 
током. 

Радиокомплекс - устройство, объединяющее блочную аппаратуру, 
позволяющую записывать и воспроизводить различные программы. 

Реболлинг - процесс восстановления BGA шариковых выводов. 
РМ – магнитола. 
РМД - магнитола двухкассетная. 
РПУ-радиовещательные приемные устройства. 
РПУ-резонансно-полосовой усилитель. 
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РЭМ - магниторадиола. 
РЭС - радио электрические сети. 
Самовозгорание ― явление резкого увеличения скорости 

экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения вещества 
(материала, смеси) при отсутствии источника зажигания. 

Самовоспламенение — самовозгорание, сопровождающееся 
появлением пламени. 

СВ-средник волны. 
Сертификация - деятельность по установлению соответствия качества 

продукции требованиям стандартов или других нормативов. 
Сетевые адаптеры – осуществляют подключение прибора к локальной 

сети. 
СИТ – средства измерительной техники. 
СКС - структурированная кабельная система. 
СН – стабилизатор напряжения. 
Солидус - наивысшая температура, при которой сплав полностью 

затвердевает. 
СТВ - спутниковое телевизионное вещание. 
Схема электрическая подключений - содержит сведения о внешних 

подключениях изделия при эксплуатации, контрольно-измерительной 
аппаратуры (КИА) при контроле параметров после ремонта. 

Схема электрическая принципиальная - представляет собой 
изображение в виде условных графических обозначений всех электро-
радиоэлементов с типами, номиналами и их электрическими связями. 

Схема электрическая расположения - определяет взаимное 
расположение составных частей изделий, а при необходимости и проводов, 
жгутов, кабелей. 

Схема электрическая структурная - определяет основные 
функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязь. 

Схема электрическая функциональная - определяет функциональные 
части изделия, их взаимодействие. 

Схема электрических соединений - показывает соединения составных 
частей сложного изделия и содержит сведения о проводах, жгутах, кабелях, 
элементах монтажа (опорные стойки, расшивочные панели и т. д.), зажимах, 
разъемах.  

Схема электромонтажная - показывают печатные проводники, 
соединительные провода, жгуты, кабели, габаритные размеры печатных плат, 
размещение радиоэлементов на печатных платах. 

Схемы - это документы, на которых в виде условных графических 
обозначений показаны составные части изделия и связи между ними. 

Температура воспламенения ― температура горючего вещества, при 
которой оно выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что после 
воспламенения их от источника зажигания возникает устойчивое горение. 

Температурные пределы воспламенения ― температуры, при которых 
насыщенные пары вещества образуют в данной окислительной среде 
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концентрации, равные соответственно нижнему и верхнему 
концентрационным пределам воспламенения жидкостей. 

Техника безопасности - это комплекс мер и организационных 
мероприятий, целью которых является обеспечение безопасности и 
сохранение здоровья работников. 

Тюнер - радиоприемный тракт, заканчивающийся обычно 
предварительным УЗЧ и позволяющий принимать программы в одном или 
нескольких диапазонах, чаще в УКВ-диапазоне (как правило, обеспечивает 
высококачественный прием). 

УЗЧ – усилитель звуковой частоты. 
УКВ-ультра коротковолновый. 
УМ – усилитель мощности. 
УМЗЧ – усилитель мощности звуковой частоты. 
УНЧ - усилитель низкой (звуковой) частоты. 
УПЧ – усилитель промежуточной частоты. 
Усиленная - это улучшенная рабочая изоляция, обеспечивающая такую 

же степень защиты, как и двойная. 
УУ – универсальный усилитель. 
Флюсы - это вещества, которые при сравнительно невысокой 

температуре образуют жидкую или газообразную защитную среду, 
растворяют и удаляют оксиды с поверхности соединяемых металлов, 
предохраняют их от окисления в процессе пайки, улучшают смачиваемость 
припоев. 

ФНЧ – фильтр нижних частот. 
ФСС - фиксированная спутниковая служба. 
ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь. 
ЦАП-цифро аналоговаый преобразователь. 
ЧМ - частотная модуляция. 
Чувствительность радиоприемника - способность принимать слабые 

сигналы. 
ШИМ – широтно-импульсная модуляция. 
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) — процесс управления 

мощностью методом пульсирующего включения и выключения прибора. 
ШУ – широкополосный усилитель. 
Электропрогон - это проверка отремонтированного аппарата под 

напряжением. 
Электротравмы - это местные поражения тела (ожоги, металлизация 

кожи, механическое повреждение организма). 
ЭП – эмиттерный повторитель. 
Эффективный диапазон частот - диапазон частот, при которых АЧХ 

канала записи и воспроизведения не выходит за пределы установленного 
поля допусков. 
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Приложение №1 Типовые схемы поверхностного монтажа 
Чистый ПМ Смешанный монтаж 
Припойная паста 
 
 
 
Печатная плата 
Трафаретная 
печать 
припойной пасты 
на поверхность 
платы 

                                 Клей            
В 
Нанесение клея 
на поверхность  
           В 
 
                                                     
А 

                         В 
Вставка 
компонента 
с выводами 
на                        
поверхность     А       
Печатная                                                    
В                                    
плата 
                                     

Компонент для 
ПМ 
 
 
 
 
Монтаж 
компонентов 

                          Компонент 
для ПМ 
 
 
 
Монтаж 
компонентов 
Для ПМ на поверхности В 

                                 Клей 
Нанесение  
клея на  
поверхность А 

ИК 
 
 
 
 
Пайка 
оплавлением 

 
Затвердение клея                      
ИК 

 
Монтаж  
компонента 
для ПМ на 
Поверхности А 
 

                
Фреоновый  
                   
раствор 
 
Промывка 
 
 

                  Припойная паста 
Нанесение  
припойной  
пасты на 
поверхность А 

                                            
ИК 
 
Затвердение 
клея 
 
 
 

 Монтаж  
компонентов 
на поверхности А 
 

Пайка волной 
припоя 

Пайка                                            
ИК 
Компонентов для                                                
ПМ оплавлением 
на поверхности А 
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Вставка компонента 
с выводами 
на поверхность  
А 

Промывка  

Пайка волной 
припоя на  
поверхности В 
 
 
Промывка 
 
 
 

 

Односторонний 
ПМ 

Смешанные монтаж при 
двухстороннем монтаже 
безвыводных элементов и 
одностороннем выводных 

Смешанные монтаж при 
монтаже безвыводных 
элементов с одной 
стороны платы и 
выводных с другой 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



343  

 Приложение №2. Условно – графическое обозначение некоторых узлов 
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 Приложение №3. Блок питания монитора LG_flatron_L1919s 
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 Приложение №4. Принципиальная схема коммутатора входов УЗЧ 
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Приложение №5. Принципиальная электрическая схема платы источника 
питания 
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Приложение №6. Принципиальная электрическая схема основной платы 
BMSQ202 (начало) 
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Приложение №6. Принципиальная электрическая схема основной платы 
BMSQ202 (продолжение) 
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Приложение №6. Принципиальная электрическая схема основной платы 
BMSQ202 (окончание) 
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Приложение №7. Методика поиска неисправностей при отсутствии звука, 
изображения и наличии растра 
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Приложение №8.  Методика поиска неисправностей при отсутствии растра 
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Приложение №9.  Скетч для схемы графического эквалайзера 
 
Код: 
#define STROBE_PIN 11 // MSGEQ7 PIN 4 
#define RESET_PIN 12 // MSGEQ7 PIN 7 
#define PWM_PIN 10 // УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ 
#define SOUND_PIN A7 // АНАЛИЗ УРОВНЯ СИГНАЛА 
byte band_pins[7]={2,3,5,6,7,8,9}; // ПОРТЫ СТОЛБЦОВ 
byte band_bright[7]={40,100,0,180,230,130,10}; // УРОВНИ ЯРКОСТИ ДЛЯ 
КАЖДОГО ЦВЕТА 
byte band_analys[7]; // МАССИВ ДЛЯ АНАЛИЗА УРОВНЕЙ 
byte band_counter; 
void setup(){ 
  TCCR1B&=~7; // УСТАНАВЛИВАЕМ ЧАСТОТУ PWM 64кГц 
  TCCR1B|=2;  // ... 
  for(int i=2; i<13; i++) pinMode(i,OUTPUT); 
  pinMode(SOUND_PIN,INPUT); 
} 
void loop(){ 
  MSGEQ7(); 
} 
void MSGEQ7(){ 
  digitalWrite(RESET_PIN,HIGH); 
  delayMicroseconds(1); 
  digitalWrite(RESET_PIN,LOW); 
  delayMicroseconds(72);  
  for (int i=0; i<7; i++) 
    { 
    band_counter=0; 
    analogWrite(PWM_PIN, band_bright[i]); 
    digitalWrite(STROBE_PIN,LOW); 
    delayMicroseconds(36);  
    band_analys[i]=map(analogRead(SOUND_PIN),5,1023,0,255); 
    if (band_analys[i]>4) 
      { 
      for (int j=0; j<7; j++) 
        if ((j!=i) && (band_analys[j]>4)) band_counter++; 
      } 
    if (band_counter>2) digitalWrite(band_pins[i],LOW); 
    delayMicroseconds(1600); 
    digitalWrite(band_pins[i],HIGH); 
    digitalWrite(STROBE_PIN,HIGH); 
    delayMicroseconds(36); 
    } 
} 


