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Статья посвящена ремонту лентопротяжных механизмов видеомагнитофонов системы VHS.
Материал подготовлен автором на основе более чем 8летнего опыта работы по ремонту видеотехники.
ЧАСТЬ 1.
Введение
Лентопротяжный механизм
(ЛПМ) — наиболее часто ремонJ
тируемый блок видеомагнитофоJ
на (ВМ). Причиной большинства
неисправностей ЛПМ является
износ, загрязнение или поврежJ
дение его механических узлов.
Как любое механическое устройJ
ство, ЛПМ ВМ требует периодиJ
ческого осмотра и обслуживания,
включающего в себя чистку,
смазку и, при необходимости, заJ
мену изношенных частей и мехаJ
низмов. При эксплуатации ВМ в
домашних условиях периодичJ
ность обслуживания не должна
превышать 1000 часов наработJ
ки. Как показывает практика,
подавляющее большинство влаJ
дельцев ВМ экономят на реглаJ
ментных работах, что в результаJ
те приводит к преждевременному
старению узлов ЛПМ и выходу их
из строя. Немалую роль в возникJ
новении дефектов механики ВМ
играет небрежная эксплуатация:
использование кассет с поврежJ
денной или некачественной ленJ
той, попадание посторонних
предметов внутрь аппарата, неJ
удачное расположение ВМ, споJ
собствующее попаданию пыли,
влаги и т.п.
Описание конструкции
Основой ЛПМ является литое
или штампованное шасси из алюJ
миниевого сплава, жестко заJ
крепленное в корпусе ВМ. Все осJ
тальные узлы и механизмы ЛПМ
установлены непосредственно на
шасси. До недавнего времени

блок ЛПМ располагался в ВМ отJ
дельно от электронных плат и был
закрыт снизу металлической
крышкой, что обеспечивало проJ
стоту и удобство осмотра и обслуJ
живания. В современных модеJ
лях ВМ в целях уменьшения габаJ
ритов аппарата ЛПМ стали устаJ
навливать на разъемах над основJ
ной платой, исключая возможJ
ность осмотра механизма снизу в
рабочем режиме. Ремонт ЛПМ
при такой компоновке приходитJ
ся производить либо вслепую, лиJ
бо используя удлинители для подJ
ключения его к основной плате.
Поскольку разъемы, соединяюJ
щие ЛПМ с платой, достаточно
тугие, демонтаж следует произвоJ
дить с повышенной осторожносJ
тью, чтобы не сломать плату.
К основным узлам и механизJ
мам ЛПМ относятся:
● узел загрузки;
● механизм заправки и трансJ
портировки ленты;
● блок видеоголовок (БВГ) с
мотором и платой предусилителя
записиJвоспроизведения видеоJ
сигнала (и аудиосигнала в HiJFi
видеомагнитофонах);
● головка полного стирания;
● звуковая стирающая и синхJ
розвуковая головки, выполненJ
ные в виде единого блока;
● узел ведущего вала (ВВ).
Узел загрузки и механизм заJ
правки приводятся в действие в
общем случае отдельными коллекJ
торными электродвигателями поJ
стоянного тока. Управление этиJ
ми двигателями осуществляется
специальными микросхемамиJ
драйверами, которые представляJ
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ют собой обычный мостовой усиJ
литель мощности со специальной
логической схемой, управляющей
ключами этого усилителя по коJ
мандам с блока управления. Во
многих моделях ВМ функции заJ
грузки кассеты и заправки ленты
выполняются одним двигателем,
а в ЛПМ серии G фирмы
GRUNDIG (применялся также
фирмой PANASONIC в моделях
серии NV) для этой цели испольJ
зуется двигатель ВВ.
В качестве двигателей ВВ и
БВГ применяются прямоприводJ
ные или бесколлекторные двигатеJ
ли. Коммутация катушек обмотки
статора у них осуществляется элеJ
ктронным способом по сигналам
датчика положения ротора.
Для осуществления автоматиJ
ческого управления в ЛПМ имеJ
ются датчики, большинство из коJ
торых установлены на отдельной
плате, закрепленной на нижней
стороне шасси. К ним относятся:
● датчик
положения ЛПМ
(mode switch) (в литературе этот
датчик часто называют переклюJ
чателем режимов, используя букJ
вальный перевод оригинального
термина, фактически же это устJ
ройство ничего не переключает, а
только информирует блок управJ
ления о текущем положении проJ
граммной шестерни ЛПМ);
● датчик начала загрузки;
● датчики начала и конца ленJ
ты (takeJup и supply sensors);
● датчик вращения подкассетJ
ника (reel to reel sensor);
● датчик наличия у кассеты
клапана для предотвращения слуJ
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чайного стирания ленты (safety
tab switch).
Для того, чтобы исключить
возможность эксплуатации ВМ в
условиях повышенной влажносJ
ти, многие аппараты дополниJ
тельно оснащены датчиком росы
(dew sensor).
Датчики начала и конца ленJ
ты — фотоэлектрические. СветоJ
вой поток для их работы создается
инфракрасным светодиодом, усJ
тановленным в центре шасси
ЛПМ. При загрузке кассеты он
попадает в специальное углублеJ
ние в ее корпусе.
В качестве датчика вращения
подкассетника используется оптоJ
пара, которая устанавливается
непосредственно под подкассетJ
ником. На подкассетнике снизу
нанесены чередующиеся сектора,
часть из которых отражает свет.
При нормальном вращении подJ
кассетника на фотоприемнике опJ
топары образуются импульсы, коJ
торые поступают в блок управлеJ
ния. Остальные датчики предJ
ставляют собой механические пеJ
реключатели.
Рассмотрим конструкцию выJ
шеперечисленных узлов ЛПМ боJ
лее подробно.
Основным конструктивным
элементом загрузчика является
рама с направляющими пазами, в
которые вставляются штифты заJ
грузочного столика. Перемещение
столика осуществляется рычагаJ
ми загрузки, расположенными по
обе стороны рамы и соединенныJ
ми между собой металлической
осью. Для автоматического отJ
крывания крышки кассетоприемJ
ника при выгрузке кассеты слуJ
жит дополнительный рычаг, меJ
ханически связанный с одним из
рычагов загрузки. Рычаги привоJ
дятся в движение двигателем заJ
грузки через редуктор посредстJ
вом пассиковой, реечной или шесJ
теренчатой передачи. Правая и
левая половины рамы соединяютJ
ся в одно целое при помощи меJ
таллической пластины. В ней проJ
резаны пазы для специальных заJ
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щелок загрузочного столика, поJ
средством которых исключается
возможность срабатывания мехаJ
низма загрузки при отсутствии
кассеты.
Инициализация процесса заJ
грузки происходит по сигналу
датчика начала загрузки. В обJ
щем случае он представляет соJ
бой однопозиционный переклюJ
чатель, установленный на раме
загрузчика или на его верхней
пластине (например, SHARP
6V3). Датчик срабатывает в реJ
зультате механического воздейJ
ствия на него со стороны рычага
загрузки или корпуса кассеты.
Для этого кассету следует встаJ
вить в кассетоприемник и слегка
подтолкнуть в направлении заJ
грузки. В раме узла загрузки
справа и слева предусмотрены
окна (и узлы крепления) для фоJ
топриемников датчиков начала и
конца ленты. Эти датчики инJ
формируют блок управления о
наличии кассеты в ЛПМ, а также
служат для реализации устройстJ
ва автостопа.
Во многих моделях ВМ датчик
начала ленты выполняет и функJ
цию датчика начала загрузки. В
этом случае в начале загрузки окJ
но датчика начала ленты закрываJ
ется непрозрачной шторкой, меJ
ханически связанной с загрузочJ
ным столиком.
Непосредственно под узлом
загрузки на шасси в ЛПМ устаJ
новлен датчик наличия у кассеты
предохранительного клапана для
предотвращения случайного стиJ
рания.
Вытягивание ленты из кассеJ
ты и заправка ее в ЛПМ осущеJ
ствляется поворотным механизJ
мом, приводимым в движение
специальным двигателем заправJ
ки, который посредством пассиJ
ковой, шестеренчатой или черJ
вячной передачи через редуктор
вращает программную шестерню.
Посредством
направляющего
концентрического паза на проJ
граммной шестерне магнитная
лента захватывается специальныJ
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ми рычагами, вытягивается из
кассеты и укладывается вокруг
блока видеоголовок, а прижимJ
ной ролик подводится к ведущему
валу. С программной шестерней
механически связан датчик полоJ
жения ЛПМ.
Для нормальной работы мехаJ
низма необходимо, чтобы его шесJ
терни находились в строго опредеJ
ленном положении относительно
друг друга. Другими словами, меJ
ханизм должен быть синхронизиJ
рован. Для этого на шестерни наJ
несены специальные метки в виде
отверстий или стрелок. Если опеJ
рации загрузки кассеты и заправJ
ки ленты осуществляются одним
двигателем, то узел загрузки такJ
же должен быть синхронизирован
с механизмом заправки. Обычно
для осуществления операции синJ
хронизации ЛПМ должен нахоJ
диться в положении СТОП (касJ
сета загружена).
Синхронизацию механизма заJ
правки следует осуществлять на
основании сервисной документаJ
ции. Ее можно найти в сборниках,
выпускаемых АО “Гонтар”, котоJ
рые продаются на рынках в МитиJ
но и в Олимпийском г.Москвы.
Протягивание ленты в режиJ
ме воспроизведения, а также
прямая и обратная перемотка
ленты, осуществляются двигатеJ
лем ВВ (capstan motor). КонстJ
руктивно двигатель ВВ представJ
ляет собой металлическую пласJ
тину, на которой закреплены пеJ
чатная плата двигателя, обмотки
статора, датчик скорости и подJ
шипник, в котором вращается
ведущий вал. К ведущему валу
снизу прикреплен маховик с наJ
клеенным на него кольцевым
ферритовым магнитом, являюJ
щимся ротором двигателя. Ввиду
хрупкости феррита следует избеJ
гать падения узла двигателя ВВ
при его демонтаже.
Передача вращения на подкасJ
сетники осуществляется посредJ
ством узла подмоткиJперемотки.
Он представляет собой самоориJ
ентирующуюся фрикционную пеJ
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редачу, механически связанную
при помощи пассика или ремня с
маховиком двигателя ВВ. Для тоJ
го чтобы предупредить возможJ
ность петлеобразования и замиJ
нания ленты в ЛПМ изJза возJ
можного заклинивания кассеты
или неудовлетворительной рабоJ
ты узла подмоткиJперемотки, в
ВМ имеется датчик вращения
подкассетника. Отсутствие имJ
пульсов от этого датчика вызываJ
ет срабатывание устройства заJ
щиты и перевод ЛПМ в положеJ
ние СТОП.
Для обеспечения оптимального
и равномерного усилия прижима
ленты к видеоголовкам независиJ
мо от механики кассеты служит
узел обратного натяжения. Он
представляет собой подпружиненJ
ный рычаг, на длинном плече коJ
торого находится стойка, контакJ
тирующая с лентой, а к короткому
плечу прикреплен ремень, охваJ
тывающий петлей подающий подJ
кассетник. На внутреннюю поJ
верхность ремня нанесен слой феJ
тра. Пружина и ремень работают
в противофазе. Усилие натяжеJ
ния регулируется либо перестаJ
новкой пружины, либо изменениJ
ем точки закрепления ремня на
шасси ЛПМ.
Воспроизведение и запись виJ
деосигнала на ленту осуществляJ
ется
блоком
видеоголовок
(БВГ). Нижняя часть БВГ непоJ
движна и крепится к шасси
ЛПМ, а верхняя часть, где креJ
пятся видеоголовки, вращается в
направлении движения ленты.
Передача сигнала с видеоголовок
осуществляется при помощи враJ
щающегося трансформатора. В
целях уменьшения наводок плаJ
та предусилителя в экране креJ
пится на шасси ЛПМ в непосредJ
ственной близости от БВГ. На
неподвижной части БВГ устаJ
новлена печатная плата управлеJ
ния его двигателем (drum
motor). Для работы системы авJ
томатического регулирования на
плате имеются датчики скорости
вращения и фазы положения роJ

тора двигателя БВГ. Сигналы от
этих датчиков поступают в блок
управления. На их основе выраJ
батывается напряжение управJ
ления, поступающее на микроJ
схему привода.
Методика ремонта
Перед началом работы в обяJ
зательном порядке следует проJ
извести хотя бы поверхностную
очистку ЛПМ от пыли. МеталлиJ
ческие поверхности шасси очиJ
щают тампоном, слегка смоченJ
ным в машинном масле. ПоверхJ
ности, контактирующие с ленJ
той, протирают спиртом. В ЛПМ
системы VHS лента движется по
следующей траектории: подаюJ
щая катушка кассеты, стойка узJ
ла обратного натяжения, промеJ
жуточный ролик, головка полноJ
го стирания (в плейерах отсутстJ
вует), подающая направляющая,
БВГ, приемная направляющая,
синхрозвуковая головка, направJ
ляющая стойка, пара ведущий
вал — прижимной ролик, стойJ
ка обратной перемотки, приемJ
ная катушка кассеты. В дальнейJ
шем процессы чистки и смазки
будут описаны подробно примеJ
нительно к конкретным узлам и
механизмам ЛПМ.
В этой части статьи рассматриJ
ваются дефекты механики ЛПМ,
а конкретно — узел загрузки и меJ
ханизм заправкиJтранспортировJ
ки ленты.
С узлом загрузки связаны
дефекты, касающиеся загрузки
кассеты. Самым простым из них
является случай, когда загрузJ
чик находится в нормальном поJ
ложении выброса кассеты и не
реагирует на попытки ее загруJ
зить. В первую очередь следует
убедиться, что ВМ можно переJ
вести из ждущего в рабочий реJ
жим. В противном случае неисJ
правность надо искать в блоках
питания и управления. Затем
проверяют работу датчика начаJ
ла загрузки. Проще всего это
сделать, используя свойство ВМ,
позволяющее загружать кассету,
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когда аппарат находится в ждуJ
щем режиме. Если при попытке
загрузить кассету ВМ включится
в рабочий режим, то датчик наJ
чала загрузки исправен. СледуюJ
щий шаг поиска неисправности
— проверка микросхемы управJ
ления двигателем загрузки: конJ
тролируют напряжение питаJ
ния, наличие высокого уровня
на управляющих входах микроJ
схемы при попытке загрузки,
наличие выходного напряжеJ
ния, питающего двигатель заJ
грузки. При необходимости заJ
меняют микросхему.
Если процесс загрузки прохоJ
дит до конца, но вместо заправки
ленты происходит выгрузка касJ
сеты, проверяют работу датчика
начала ленты. Сделать это можно
измерением напряжения, снимаJ
емого с датчика, прикрывая окно
датчика рукой. При этом следует
иметь в виду, что в некоторых
ВМ при снятой верхней крышке
сбой в работе датчиков начала и
конца ленты может быть вызван
внешним освещением. В ЛПМ с
пассиковым приводом загрузчика
может помочь замена пассика.
При необходимости производят
чистку и замену смазки редуктоJ
ра загрузчика.
Если процесс загрузки аваJ
рийно прерывается, то опредеJ
лить причину неисправности поJ
может проверка работы загрузJ
чика при выключенном ВМ. Для
этого вал двигателя загрузки враJ
щают вручную. Кстати, таким же
образом проверяют работу мехаJ
низма заправкиJтранспортировJ
ки ленты. Здесь могут иметь месJ
то механические повреждения
деталей загрузчика. Иногда поJ
добный дефект возникает изJза
наличия люфта посадки на ось
одного из рычагов загрузки. В таJ
ком случае заменяют весь узел
рычагов в сборе.
В ЛПМ с реечным приводом
узла загрузки (например, фирмы
AKAI) необходимо проверить на
предмет отсутствия выработки
пластиковую шестерню, контакJ
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тирующую с металлической рейJ
кой. В любом случае необходим
демонтаж загрузчика для осмотJ
ра. Для этого предварительно
снимают переднюю панель, а заJ
тем отделяют загрузчик. При
этом следует иметь в виду, что
переднее крепление загрузчика
осуществляется выступами раJ
мы, которые вставлены в пазы
шасси ЛПМ, поэтому при демонJ
таже следует соблюдать аккуратJ
ность. Перед разборкой редуктоJ
ра наносят метки синхронизации
шестерен, фиксирующие полоJ
жение, в котором производится
разборка. Поскольку элементы
редуктора очень часто крепятся
посредством пластиковых защеJ
лок, при демонтаже следует соJ
блюдать осторожность: пластJ
массовые элементы ЛПМ ремонJ
ту не подлежат! При установке
загрузчика на место после оконJ
чания ремонта не следует забыJ
вать о его синхронизации с мехаJ
низмом заправки. Правильность
работы загрузчика после ремонта
еще раз проверяют вручную.
Если кассета не выгружается
или загрузчик не доходит до крайJ
него положения при выгрузке, то,
скорее всего, нарушена синхроJ
низация программной шестерни
механизма заправки. ЗастрявJ
шую кассету при этом аккуратно
удаляют вручную. Кстати, если в
ручном режиме ЛПМ работает
нормально, стоит проверить упJ
равляющую микросхему двигатеJ
лей загрузки и заправки: иногда
она не обеспечивает реверсивное
вращение двигателя при выгрузJ
ке. Кроме того, в моделях ВМ с
пассиковой передачей следует поJ
пробовать заменить пассики. ПоJ
добный сбой в работе может быть
вызван и наличием посторонних
предметов в ЛПМ.
Основные дефекты механиз
ма загрузкитранспортиров
ки ленты:
● отсутствие или сбои в проJ
цессе заправкиJрасправки ленты;
● медленная скорость перемотJ
ки ленты;
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● петлеобразование ленты в
режиме ускоренного просмотра;
● механические повреждения
краев ленты при прохождении элеJ
ментов тракта воспроизведения.
Помимо десинхронизации меJ
ханизма и механических поJ
вреждений его элементов, сбои
при заправкеJрасправке ленты
могут быть вызваны неудовлеJ
творительной работой фрикциJ
онной передачи узла подмоткиJ
перемотки. Для устранения деJ
фекта узел демонтируют, разбиJ
рают, чистят и смазывают его
элементы. Элементы фрикционJ
ной передачи собраны в натяг,
без применения какихJлибо креJ
пежных элементов. Фетровые
поверхности протирают спирJ
том, трущиеся — смазывают
литолом. Собирают узел только
после полного высыхания фетра.
Будет нелишним также заменить
пассик, соединяющий фрикциJ
онную передачу с двигателем
ВВ, и резиновый обод колеса,
передающего вращение на подJ
кассетники. При необходимости,
особенно в старых или сильно изJ
ношенных ВМ, рекомендуется
прочистить ленточный тормоз узJ
ла обратного натяжения.
Заминание краев ленты при
прохождении тракта воспроизвеJ
дения вызывается обычно измеJ
нением положения стойки обратJ
ной перемотки по высоте изJза
отворачивания фиксирующей
гайки или, реже, изJза такого же
эффекта у приемной или подаюJ
щей направляющих. Качество
работы тракта проверяют визуJ
ально по отсутствию видимого
коробления ленты при прохождеJ
нии направляющих элементов.
При необходимости регулируют
положение стойки обратной пеJ
ремотки по высоте, контролируя
качество прохождения ленты с
помощью зубоврачебного зерJ
кальца. После регулировки гайку
фиксируют лаком или краской.
Настройка направляющих — боJ
лее тонкий процесс, поскольку от
этого зависит качество воспроизJ
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ведения видеосигнала и совмесJ
тимость записи. Процесс юстиJ
ровки направляющих будет опиJ
сан во второй части статьи при
рассмотрении БВГ.
В заключение рассмотрим ряд
специфических дефектов мехаJ
низма заправкиJтранспортировJ
ки, связанных с датчиками.
Неработоспособность датчика
вращения подкассетника проявJ
ляется в переходе ЛПМ в режим
СТОП спустя несколько секунд
после начала воспроизведения.
Убедившись в отсутствии сигнаJ
лов с датчика, его заменяют.
Крайне редко сбой в работе датчиJ
ка может произойти вследствие
загрязнения нижней части поJ
верхности подкассетника.
Весьма коварны дефекты,
вызванные загрязнением датчиJ
ка положения ЛПМ. В общем
случае ВМ просто начинает
“жить своей жизнью”, самопроJ
извольно переключаясь из одноJ
го режима в другой. Иногда изJза
этого наблюдаются отдельные
сбои при переключении режиJ
мов, происходящие на первый
взгляд без видимых причин. ПоJ
этому для повышения надежносJ
ти работы ВМ рекомендуется
этот датчик обязательно прочисJ
тить и смазать. Конструктивно
он представляет собой круглое
пластиковое основание, в котоJ
рое впрессованы контактные
площадки. К нему на четырех заJ
щелках крепится круг с контактJ
ными группами. Датчик следует
аккуратно разобрать, попарно
сжав защелки пинцетом, очисJ
тить от старой смазки. Далее
мягким ластиком зачищают конJ
такты и наносят тонкий слой лиJ
тола при помощи ватного тампоJ
на, после чего датчик собирают в
обратном порядке. Перед демонJ
тажом датчика следует обратить
внимание на метки синхронизаJ
ции, чтобы потом установить его
в правильное положение относиJ
тельно программной шестерни.
Окончание следует

ВИДЕОТЕХНИКА
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ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ
«ЭЛЕКТРОНИКА ВМ"12»
анный сборник составлен
на основе обращений в ре
монтные службы и опи
сывает наиболее характерные
неисправности видеомагнито
фона ВМ12 (ВМ) и методы их
устранения без применения из
мерительных приборов и специ
альных инструментов.
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Проблема: ВМ включается в реJ
жим воспроизведения (изображение
появляется) и через 1J2 с переходит
в режим остановки. Аналогичная сиJ
туация при включении перемотки.
Диагностика: не работает датJ
чик Холла вращения приемного узла.
Лечение: необходимо проверить
вращение приемного узла ЛПМ, возJ
можно, вытянулась пружинка проJ
межуточного ролика или износился
сам ролик. Пружинку лучше замеJ
нить, попытка натянуть еще сильнее
помогает не надолго. Обязательно
нужно проверить сам датчик Холла,
он расположен около счетчика ленJ
ты. Счетчик часто заклинивается и
останавливает датчик, причем смаJ
зывать счетчик не нужно (он пластJ
массовый и в смазке не нуждается),
а заклинивается он в основном от пыJ
ли. Если Вам надоест с ним возиться,
можно счетчик просто отключить,
удалив декадную шестеренку. ПассиJ
ки приемного узла и датчика лучше
заменить новыми.
Проблема: при обратной переJ
мотке кассета останавливается, не
доматываясь до начала ленты.
Диагностика: малый вращаюJ
щий момент приемного перемоточJ
ного узла.
Лечение: заменяют пассик переJ
мотки и проверяют треугольный пруJ
жинный рычаг. При необходимости
рычаг можно немного подогнуть. МеJ

ханизм перемотки у ВМJ12 разрабоJ
тан не очень грамотно, он имеет мноJ
го промежуточных роликов и практиJ
чески не поддается регулировке. В
случае, если замена пассика не помогJ
ла, можно попробовать заменить
главный промежуточный ролик или
очистить его рабочую поверхность
спиртом, неплохо также обезжирить
поверхности всех резиновых деталей.
Далее по порядку осматривают фрикJ
ционную пару промежуточного ролиJ
ка, при необходимости его разбираJ
ют, просунув лезвие широкой отвертJ
ки под фетровое кольцо. Прижимную
пружину фрикциона можно немного
растянуть и, собрав все в обратном
порядке, проверяют перемотку.
Проблема: вибрирующий звук,
изображение нормальное или на нем
наблюдаются периодические шумоJ
вые помехи.
Диагностика: неисправность
двигателя ведущего вала.
Лечение: износились щетки колJ
лекторного двигателя ведущего вала.
Дополнительным признаком является
сильный нагрев транзистора стабилиJ
затора напряжения двигателя. ЭлектJ
родвигатель лучше всего просто замеJ
нить, так как ремонтировать его
сложно и неэффективно. Графитовая
пыль от изношенных щеток проникаJ
ет в обмотку ротора и вызывает коротJ
кое замыкание обмоток, двигатель
резко увеличивает потребляемый ток,
что вызывает перегрев и выход из
строя транзистора стабилизатора наJ
пряжения. Если же Вы решите его поJ
чинить, то после капитального ремонJ
та, замены щеток, чистки и смазки
подшипников электродвигатель моJ
жет проработать еще около года.
Проблема: ВМ не выгружаетJ
ся или не закрывается кассетоJ
приемник.
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Диагностика: не работает реJ
жим блокировки загрузочного меJ
ханизма.
Лечение: необходимо заменить
загрузочный пассик. Выгрузить касJ
сету можно, вращая вручную загруJ
зочную шестерню до щелчка и обратJ
но, удерживая нажатой клавишу
EJECT.
Проблема: сильный шум при
перемотке и воспроизведении.
Диагностика: тонвал выпресJ
совался из маховика.
Лечение: отрегулировать полоJ
жение тонвала на маховике и закерJ
нить его.
Проблема: не выполняются коJ
манды с панели управления.
Диагностика: окисление конJ
тактной группы программной планJ
ки ЛПМ.
Лечение: программная планка в
ВМJ12 неразборная и ее полагается
менять, но можно, используя китайJ
ский нож для бумаг, аккуратно ее
разобрать, срезав крепежные штыJ
ри. Затем, очистив контактную
группу спиртом, склеивают планку,
воспользовавшись суперклеем.
Проблема: нет изображения при
воспроизведении с кассеты, звук есть.
Диагностика: засорился блок
БВГ.
Лечение: необходимо очистить
видеоголовки спиртом или ацетоном,
можно использовать бумажную салJ
фетку. Сами головки очень хрупкие и
их легко повредить, поэтому провоJ
дить эту процедуру нужно очень остоJ
рожно. Предупреждение: протирать
головки надо только горизонтально,
строго по ходу движения ленты, сильJ
но не тереть, удалить остатки протиJ
рочного материала и жидкости.
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