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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
Ремонт и обслуживание техники, питающейся от 
электрической сети, следует проводить с абсолютным 
соблюдением правил техники безопасности при работе 
с электроустановками (до и свыше 1000 В).

● НОВОСТИ
Интеллектуальная система спасения Bosch контролирует состояние водителя . . . . . . . 2

Анонсы CES 2020: техника, о которой будут говорить целый год . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Samsung Eco-Package дарит вторую жизнь картонной упаковке телевизоров  . . . . . . . . 4

В России начали разработку первого нейроморфного процессора Алтай . . . . . . . . . . . 5

Новая линейка СcordZero от LG c технологией Power Drive Mop: безупречная чистота 

без усилий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

● ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА

Николай Елагин
Диагностика блоков питания ЖК телевизоров GRUNDIG  

на шасси SX 2010 года выпуска (часть 1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Сергей Угаров
Об одной типовой неисправности ЖК телевизоров Samsung 5000-й серии .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

● АУДИОТЕХНИКА 

Юрий Петропавловский
Аудио- и видеотехника компании Yamaha. Технология Digital ToP-ART  

и аудиовизуальная аппаратура Hi-Fi 2002 и 2003 годов выпуска (часть 1)  . . . . . . . . . 19

● ОРГТЕХНИКА 

Александр Седов
ЖК монитор «LG FLATRON 22MP67D» (шасси LM14A) — конструкция и ремонт . . . . . . . 27

Виталий Овсянников 
Ремонт лазерного МФУ «Ricoh Aficio SP 100SU» (часть 2) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39

● БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Александр Ростов
Электронные модули стиральных машин «Samsung WF0602WKN(V)/YLP» (часть 2) . . . . 48

● ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ
GCP-300/500/1000 — новые токовые пробники GW Instek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

В России запускают в производство новый тераомметр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

● ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА
AL8843Q  AL8862Q — LED-драйверы для световых приборов автомобилей .  .  .  .  .  .  .  .  .  59

BCR430UW6 — линейный LED-драйвер светодиодов с ультранизким падением  

напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

● КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Новые карбид-кремниевые MOSFET-транзисторы CoolSiC 1200 В  

в корпусе TO-247-3/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Супербыстрые диоды в корпусе TO-247 от YJ/MCC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

SCM1212A — ИМС двухтактного драйвера трансформатора . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

TMC7300 — интеллектуальный драйвер низковольтных двигателей постоянного тока  . . . 61

SCALE-iDriver SID1181KQ — высоконадежный драйвер затворов для автоэлектроники . . . 62

● КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Подписка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

НА ВКЛАДКЕ: 

Принципиальная электрическая схема сварочного инвертора  
«Калибр MINI СВИ-225». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Принципиальная электрическая схема к статье «ЖК телевизоры  
«Sony KDL-32W/42W/50W/55W» на шасси RB2G (Segment HE-L).  
Особенности конструкции, регулировки и ремонта». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II
Принципиальная электрическая схема сварочного инвертора  
Eurolux IWM-250 (V1.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX
Cхемы инвертора-плазмореза Telwin TECHNIKA Plasma 34 . . . . . . . . . . . . . . . XIII

2020 № 2 (257)



№2 «Ремонт & Сервис» февраль 2020 www.remserv.ru2

● НОВОСТИ

Интеллектуальная система спасения Bosch контролирует 

состояние водителя

Компания Bosch разработала новую систему кон-
троля состояния водителя на основе камер и 
средств искусственного интеллекта (ИИ). «Когда ав-
томобиль будет «знать», что происходит с водителем 
и пассажирами, вождение станет более безопасным 
и комфортным», — комментирует Харальд Крёгер, 
член правления Robert Bosch GmbH. Разработанная 
Bosch система может быть запущена в производство 
в 2022 году. 

Умная камера, постоянно следящая за состоя-
нием водителя 

На скорости 50 км/ч автомобиль бесконтрольно 
преодолеет 42 метра за три секунды, если водитель 
заснул или смотрит на экран смартфона. Междуна-
родные исследования утверждают, что почти каждый 
десятый несчастный случай вызван снижением кон-
центрации или состоянием сонливости. Эти факты по-
будили Bosch взяться за разработку системы контро-
ля, которая распознает признаки усталости водителя, 
предупреждает об опасности и оказывает помощь в 
управлении. Встроенная в руль камера направлена на 
лицо водителя, а программное обеспечение распоз-
нает положение век и реагирует, если человек закры-
вает глаза. Реакция предусмотрена и на тот случай, 
когда водитель отвлекся от дороги и повернул голову 
к пассажирам на переднем или заднем сиденье. Бла-
годаря ИИ система делает выводы из полученной ин-
формации: она может предупредить об опасности не-
внимательного водителя, порекомендовать сделать 
остановку для отдыха, а в некоторых случаях может 
даже снизить скорость движения: точная реакция 
может зависеть от настроек, выбранных автопроизво-
дителем, и законодательных требований в части пра-
вил дорожного движения в регионе. 

Системы предупреждения, если водитель отвлекся 
или выглядит усталым, будут играть важную роль в ос-
нащении автомобиля в будущем. Планируется, что Ев-
ропейская программа тестирования новых автомоби-
лей (NCAP) будет учитывать их в рейтинге безопасно-
сти транспортных средств с 2025 года. Полученная при 
мониторинге информация обрабатывается только про-
граммным обеспечением, установленным в самом ав-
томобиле, не хранится и не передается третьим лицам. 

Подобно эстафете: переход управления от си-
стемы автоматизированного вождения к водите-
лю и обратно 

По мере развития систем автоматизированного во-
ждения становится очевидно, насколько важно взаи-
модействие между автомобилем и водителем. Как 
только будет задействоваться режим автопилота, ав-
томобили будут двигаться по дороге без вмешатель-
ства водителя. Тем не менее, они также должны уметь 
распознавать сложные ситуации, такие как дорожные 
работы на маршруте или приближающийся съезд с 
магистрали, чтобы оперативно передавать управле-
ние человеку. Камера должна следить за тем, чтобы 
водитель в этот момент осознавал ситуацию и был го-
товым к этому. Если глаза водителя остаются закры-
тыми в течение длительного времени, система подни-
мает тревогу и не передает управление до тех пор, 
пока не убедится, что водитель не спит. 

Камера, следящая за пассажирами 
Разработанная Bosch система следит не только за 

водителем, но и за пассажирами. Для этого камера, 
установленная над или под зеркалом заднего вида, 
контролирует весь салон. Система способна следить 
за тем, пристегнуты ли дети или взрослые пассажиры 
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задних рядов ремнями безопасности, и предупрежда-
ет водителя, если видит, что ремни не задействованы. 
Камера слежения будет определять положение тела 
пассажира и контролировать параметры срабатыва-
ния систем пассивной безопасности так, чтобы обе-
спечить наилучшую защиту. Система также предот-
вратит срабатывание подушки безопасности, если си-
денье пассажира занято детским креслом. 

Еще одну смертельную опасность нередко пред-
ставляет запирание ребенка в салоне припаркованно-
го автомобиля. Новая технология от Bosch сможет 
распознавать и эту опасность и предупреждать вла-
дельца автомобиля и службу спасения. 

Камера для повышения комфорта 
Новая технология от Bosch также повышает удоб-

ство вождения. Камера наблюдения позволяет опре-
делить, кто собирается вести машину, и отрегулиро-
вать зеркало заднего вида, положение сидения, вы-
соту рулевого колеса и параметры информационно-
развлекательной системы в соответствии с личными 
предпочтениями водителя. Также камеру можно за-
действовать для управления настройками и прои-
грыванием мультимедиа с помощью жестов или 
взгляда.

Источники: www.bosch-press.com  

Анонсы CES 2020: техника, о которой будут говорить  

целый год

Выставка CES 2020 в Лас-Вегасе — это не только 
концепты, но и главные технические анонсы года. 
Остановимся на некоторых из них.

Телевизор без рамок
Главная новинка Samsung на выставке CES 2020 — 

8K-телевизор Q500TS с QLED-матрицей и самыми 
маленькими рамками. Экран занимает 99 % всей ли-
цевой поверхности, рамки можно разглядеть, только 
если подойти вплотную к панели. Кроме всего проче-
го, сам телевизор тоже получился очень тонким — 
1,5 см по всему корпусу. Так что его можно поставить 
вплотную к стене или разместить на самой узкой 
полке. Все модели Samsung QLED 2020 сертифици-
рованы по стандарту 8K Ultra HD. 

Дискретная графика в супертонких ноутбуках
Одними из главных «железных» новостей выставки 

стали официальные анонсы новейших мобильных про-
цессоров Intel Core 10-го поколения под кодовым на-
званием «Tiger Lake», а также дискретной видеокарты 
под кодовым названием DG1. Платформа удивит эле-
ментами искусственного интеллекта и интегрирован-
ной графикой с производительностью дискретного 
уровня на базе новой графической архитектуры Intel 
Xe. Tiger Lake обеспечивает улучшение производи-
тельности в несколько раз и 4-кратное увеличение 
пропускной способности USB3.

Ноутбук с двойным экраном
Dell Concept Duet обладает сразу двумя сенсорны-

ми 13,4-дюймовыми дисплеями. Получается почти но-
утбук, только вместо привычной физической клавиату-
ры стоит еще один экран. Его тоже можно использо-

Безрамочный телевизор Samsung

Так выглядит материнская плата для ноутбуков на 

базе Intel Tiger Lake
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Dell Concept Duet и магнитная клавиатура

вать в нескольких режимах, например, как планшет 
для работы в двух окнах одновременно или как за но-
утбуком. Интересная особенность — магнитная физи-
ческая клавиатура. Если необходимо набирать текст, 
как за полноценным ноутбуком — она пристегивается 
поверх экрана, сам интерфейс при этом подстраива-
ется под «приклеенную» клавиатуру.

360 Гц в экранах
Качество изображения и графики — важнейший эле-

мент в любом устройстве, от смартфона до телевизо-
ра. И если постоянно увеличивать разрешение смысла 
уже нет, то другие параметры можно улучшать. Напри-

мер, частоту обновления экрана. Есть общепринятый 
стандарт частоты обновления — 60 Гц, это минималь-
ный порог во всех мониторах и телевизорах, которого 
хватает для комфортной игры. Но его постепенно под-
нимают даже в смартфонах, уже есть модели с часто-
той 90 и даже 120 Гц. Фирменная технология NVIDIA 
G-Sync теперь поддерживает мониторы с частотой об-
новления 360 Гц — она работает в шесть раз быстрее 
обычных экранов. Подобный параметр больше будет 
интересен геймерам, так как позволяет более каче-
ственно отображать картинку в динамических сценах.

Источник: https://hi-tech.mail.ru/

«ASUS ROG Swift 360» с рекордной частотой 

обновления

Samsung Eco-Package дарит вторую 

жизнь картонной упаковке телевизоров

Samsung Electronics представ-
ляет экологичную упаковку Eco-
Package, с помощью которой 
можно сделать мебель и аксессуа-
ры для дома своими руками, на-
пример, самостоятельно смасте-
рить тумбочку или журнальный 
столик. Легко превратить коробку 
в предмет интерьера стало воз-
можным благодаря инновационно-
му дизайну Eco-Package. Ориги-
нальное решение, призванное 

дать новую жизнь привычным 
вещам, позволяет вести более 
экологичный образ жизни и при-
держиваться принципа разумного 
потребления.

Согласно исследованиям 
Агентства по охране окружающей 
среды США, около 95 % произве-
денных картонных коробок выбра-
сывается сразу после однократ-
ного использования. Это означа-

ет, что каждый год около 90 мил-
лиардов картонных коробок ока-
зывается на свалке. Eco-Package 
была создана в качестве эколо-
гичной альтернативы с целью со-
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кращения отходов и уменьшения 
негативного воздействия на окру-
жающую среду.

Новый подход впервые приме-
няется в упаковке интерьерных те-
левизоров The Serif, позволяя их 
владельцам не выбрасывать ко-
робку, а повторно использовать ее, 
обыгрывая в интерьере дома. Бла-
годаря простому алгоритму дей-
ствий на создание оригинального 
аксессуара уйдет не более 
30…40 минут. Инструкции по сбор-
ке прикроватной тумбочки, под-
ставки для журналов, домика для 
кошки или другой мебели доступ-
ны по QR-коду на боковой стороне 
коробки. С помощью них пользова-
телю необходимо соединить напе-
чатанные на картоне точки каран-
дашом, вырезать получившиеся 
детали и собрать новый предмет 
интерьера.

Уникальный дизайн Eco-
Packaging был отмечен наградой 
CES Innovation Awards за содей-
ствие эффективному использова-
нию природных ресурсов. С нача-
ла 2020 г. Samsung  применяет 
для выпуска упаковок и буклетов 
только волоконные материалы, 
сертифицированные международ-
ными природоохранными органи-
зациями.

Упаковка Eco-Package не только 
подходит для вторичного исполь-
зования, но и экологически безо-
пасна. С первой половины 2019 г. 
все коробки, пакеты и другие мате-
риалы, в которых поставляются 
продукты и аксессуары Samsung, 
от мобильных устройств до крупно-
габаритной бытовой техники, вы-
полняются из таких материалов, 
как биопластик и переработанная 
бумага. Например, элементы из 
пластика в упаковке смартфонов и 
планшетов были заменены на из-
готовленные из пропитанной бу-
мажной массы, а защитные пленки 
для экранов производятся из пла-
стиковых отходов и возобновляе-
мых материалов, таких как крахмал 
и сахарный тростник.

Источник:  
https://news.samsung.com/

В России начали разработку первого нейроморфного 

процессора Алтай

Компания из Новосибирска «Мотив» и «Лаборато-
рия Касперского» объявили о разработке первого 
российского нейроморфного процессора (НП), полу-
чившего название «Алтай». Разработка предназначе-
на для аппаратного ускорения работы систем с искус-
ственным интеллектом.

Понятие «нейроморфный процессор» обозначает, 
что архитектура чипа основывается на принципах ра-
боты человеческого мозга. Устройство спроектирова-
но и имитирует работу миллионов нейронов с отрост-
ками — дендритами и аксонами. Первые отвечают за 
восприятие информации, а вторые — за ее передачу. 
При этом все нейроны соединены между собой синап-
сами — специальными контактами, по которым пере-
даются электрические сигналы (нервные импульсы). 
Нейроморфным процессорам, в отличие от классиче-
ских, не нужно каждый раз обращаться к памяти (или 
регистрам) и извлекать оттуда данные — вся инфор-
мация уже хранится в искусственных нейронах.

Что сегодня известно о российской разработке? 
Основная сфера применения нейроморфмного про-
цессора (также его называют «нейрочип») «Алтай» — 
это системы искусственного интеллекта (распозна-

вание речи, техническое зрение), интернет вещей, 
беспилотники, роботы и т.д. Имеется прототип, ра-
ботающий с обработкой изображений, показавший 
на испытаниях «точность на уровне лучших мировых 
результатов». По информации издания «Наука в Си-
бири», энергопотребление крайне низкое и состав-

ляет около 0,5 Вт при размере кристалла 8 х 8 мм. 
Производительность составляет до 2200 кадров в се-
кунду при обработке изображений. С помощью спе-
циального внешнего устройства российский нейро-
морфный процессор будет «обучаться в процессе 
работы, ускоряя работу системы, в которую он инте-
грирован». 

Источник: http://tehnoomsk.ru/
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Новая линейка СcordZero от LG c технологией Power Drive 

Mop: безупречная чистота без усилий

Компания LG Electronics (LG) за-
дала высокую планку на выставке 
CES 2020 (США), продемонстриро-
вав свои беспроводные устройства 
для создания чистоты в доме, в 
том числе, мытья пола. Вертикаль-
ный пылесос LG CordZeroThinQ A9 
Stick Vacuum обеспечивает эффек-
тивную сухую уборку и тщательное 
мытье полов, а новый робот-пыле-
сос LG CordZeroThinQ M9 объединяет 
в своем компактном корпусе опыт 
LG в области робототехники и бы-
товых приборов и справляется с 
самыми сложными задачами в 
уборке. 

Фирменная технология LG 
Power Drive MopTM трансформи-
рует пылесосы LG CordZeroThinQ A9 
и LG CordZeroThinQ M9 в идеальные 
инструменты для поддержания 
пола в безупречной чистоте. Бла-
годаря усовершенствованной ав-
томатической системе подачи 
воды насадки достаточно увлаж-
нены для уборки полов и не остав-
ляют после себя луж. Чтобы мыть 
разные типы напольных покрытий 
и регулировать мощность мытья, 

пользователи могут увеличивать, 
уменьшать или полностью отклю-
чать подачу воды. 

LG CordZeroThinQ A9 c Power Drive 
Mop

Благодаря сменным насадкам 
модель LG CordZeroThinQ A9 легко 
переключается с режима пылесоса 
на режим швабры и наоборот. На-
садка для пылесоса Power Drive 
Nozzle удаляет пыль с ковров и 
твердых полов благодаря мощному 
всасыванию, которое обеспечива-
ет «умный» инверторный двигатель 
LG Smart Inverter Motor™. Этот же 
двигатель обеспечивает отличные 
результаты мойки при использова-
нии с насадкой для швабры Power 
Drive Mop. Управление одним каса-
нием, два сменных аккумулятора и 
съемные моющиеся фильтры по-
вышают эффективность этого мно-
гофункционального устройства. 
Универсальная зарядная база в 
комплекте обеспечивает удобную 
зарядку и компактное хранение как 
самого пылесоса, так и дополни-
тельных аксессуаров. 

LG CordZeroThinQ M9 Robotic Mop
Роботизированный пылесос LG 

CordZeroThinQ M9 Robotic Mop выво-
дит автоматическое мытье пола на 
новый уровень благодаря усовер-
шенствованной технологии Dual 
Eye™ с двумя вращающимися на-
садками. С фронтальной камерой 
Dual Eye Robotic Mop пылесос LG 
CordZeroThinQ может точно обнару-
живать и распознавать окружаю-
щую обстановку, чтобы избежать 
столкновений с мебелью и домаш-
ними животными. Благодаря режи-
му My Zone в приложении LG ThinQ 
пользователи могут указать, какие 
именно участки дома необходимо 
убрать. Владельцы обеих роботи-
зированных моделей (R9 и M9) 
могут соединить оба устройства 
через Wi-Fi в единую систему 
очистки квартиры. Как только R9 
завершил уборку пылесосом, он 
уведомляет роботизированный 
моющий пылесос M9 с информа-
цией об участках дома, которые 
требуют мытья полов.

Источник: пресс-служба LG
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Диагностика блоков питания  
ЖК телевизоров GRUNDIG на шасси SX 
2010 года выпуска (часть 1)

Николай Елагин (г. Зеленоград)

Этот материал продолжает на-
чатую в [1] тему. Автор рассма-
тривает блоки питания (БП) 
тайваньского производителя 
DELTA, которые применялись 
при производстве ЖК телеви-
зоров GRUNDIG 2010 года вы-
пуска на шасси SX. На этом 
шасси выпускались телевизо-
ры c диагоналями панелей от 
32 до 46 дюймов как со свето-
диодной (Edge-LED), так и с 
люминесцентной (CCFL) под-
светкой. В статье рассматрива-
ются схемные решения БП, ис-
пользуемая элементная база, 
диагностика и устранение ти-
повых неисправностей.

Применяемость БП на 
шасси GRUNDIG SX

В телевизорах GRUNDIG, вы-
полненных на основе шасси SX 
2010 года выпуска, применя-
лись 4 типа блоков питания од-

ного производителя — фирмы 
Delta (Тайвань):
– FSP145-4F07;
– FSP223-3F01;
– FSP337-3F01/ FSP361-3F01;
– DPS-202CP.

Схемотехнически они почти 
не отличаются, а основное 
различие — выходная мощ-
ность (см. таблицу 1). Боль-
шую часть мощности в ЖК те-
левизорах потребляет узел 
подсветки панели, причем эта 
мощность напрямую зависит 
от типа подсветки — узел на 
основе CCFL потребляет зна-
чительно (в 1,5…2 раза) боль-
ше, чем узел LED-подсветки. В 
связи с этим в моделях с оди-
наковой диагональю панелей 
могут использоваться БП с 
различной выходной мощно-
стью (см. таблицу 1), а в ТВ с 
большими панелями (40 и 
более дюймов) узел подсветки 

только светодиодный, поэтому 
и мощность используемого БП 
здесь даже меньше, чем в не-
которых моделях с меньшей 
диагональю панелей.

Рассмотрим принцип работы 
БП по принципиальной схеме 
блоков FSP337-3F01, FSP361-
3F01, приведенной на рис. 1, а 
по остальным блокам, схемы 
которых приведены на вкладке, 
приведем их отличия и особен-
ности.

Блок питания 
FSP337/361-3F01
Конструкция блока 
питания FSP337/361-
3F01 и основные 
характеристики

Блок питания FSP337/361-
3F01 производится тайвань-
ской фирмой Delta и использу-
ется для питания 37-дюймовых 
моделей ТВ GUNDIG на шасси 

Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web-сайтах без письменного разрешения редакции  

преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.

Таблица 1. Применяемость БП в ТВ GRUNDIG на шасси SX 

Модель БП Применение в моделях ТВ 
Мощность, 

Вт

Выходной ток, А

+5VS +12V +24V 5Vs

FSP145-4F07

32 VLE 801 DVB-S, 32 VLE 2020 S,
32 VLE 8041 S, 32 VLE 8042 S, 
FINE ARTS 32 S, NEW YORK 32 S,
NEW YORK 40 S

145 2,5 2,0 4,5 0,035

FSP223-3F01 32 VLC 9040 S, HAMBURG 32 VLC 8041 S 223 2,5 1,5 8 —
FSP337-3F01 и
FSP361-3F01

37 VLC 300 S, 37 VLC 2015 TE, 
37 VLC 9040 S 337/361 2,5 3,0 12/13 —

DPS-202CP
40 VLE 2020 S, 40 VLE 8041 S, 40 VLE 8042 S, FINE ARTS 
40 S, FINE ARTS 40 S, FINE ARTS 46 S, NEW YORK 40 S, 
NEW YORK 46 S, ROM 40 VLE 8061 S

175 Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных
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Об одной типовой неисправности ЖК 
телевизоров Samsung 5000-й серии

Сергей Угаров (г. Мытищи)

Как правило, телевизоры Samsung 5000-й 
серии достаточно надежны и в течение гарантий-
ного периода эксплуатации редко выходят из 
строя. А вот когда это время заканчивается 
(впрочем, это происходит и со всей современной 
бытовой электроникой, ресурс которой рассчи-
тывается фактически только на гарантийный 
срок), появляются проблемы. Одна типовая неис-
правность этих ТВ — пропадание задней свето-
диодной подсветки (LED-Direct) — уже подробно 
рассматривалась на страницах Р&С [1]. Оказыва-
ется, у этих ТВ имеется еще одна типовая неис-
правность, которая проявляется, на первый 
взгляд, точно так же — изображение отсутствует, 
а звук есть, телевизор управляется с ПДУ (судя по 
звуку, каналы переключаются).

Для того чтобы убедиться в том, что LED-подс-
ветка работает, достаточно посмотреть на зад-
нюю крышку включенного ТВ — через вентиляци-
онные отверстия видно свечение LED-линеек. 

Для функционирования ЖК панели на нее не-
обходимо подать видео- и синхросигналы, а 
также питающие напряжения для самой ЖК пане-
ли, для драйверов строк, столбцов и логических 
ИМС. Все эти сигналы и напряжения формируют-
ся с помощью платы контроллера таймингов 
T-CON. В 32-дюймовых моделях 5000-серии ис-
пользуется плата типа RUNTK5351TP (см. внеш-
ний вид на рис. 1).

В нашем случае, для того чтобы убедиться в 
том, что неисправна именно эта плата, достаточ-
но мультиметра. С телевизора снимают подстав-
ку, заднюю крышку, укладывают его панелью на 
рабочий стол, подключают к сети, включают сете-
вой кнопкой и, после того как включится задняя 
подсветка, контролируют на плате T-CON входное 
напряжение 12 В и выходные напряжения: –5,9 В, 
1,2 В, 2,3 В, 5,6 В, 15,6 В, 35 В и т.д. (см. рис. 1).

Как правило, входное напряжение12 В на 
плате присутствует, а все выходные — нет. Если 

Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web-сайтах без письменного разрешения редакции  

преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.

Рис. 1. Внешний вид платы T-CON 
RUNTK5351TP с контрольными точками
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Аудио- и видеотехника компании Yamaha. 
Технология Digital ToP-ART  
и аудиовизуальная аппаратура Hi-Fi 2002 
и 2003 годов выпуска (часть 1)

Юрий Петропавловский (г. Таганрог)

Статья продолжает цикл мате-
риалов, посвященных технике 
компании Yamaha (см. Ремонт 
& Сервис №№ 11, 12 2019 г. и 
№ 1 2020 г.).

Согласно годовому отчету 
(Yamaha Corporation, Annual 
Report 2002) компания выпуска-
ла продукцию в следующих ос-
новных категориях: музыкаль-
ные инструменты, продукты для 
аудио, видео и информацион-
ных технологий (AV/IT), продук-
ты для реализации стиля жизни 
(Lifestyle-Related Products), 
электронное оборудование и 
металлоизделия (Electronic 
Equipment and Metal Products).

В категории музыкальных ин-
струментов было представлено 
несколько новинок, например:
– электронное пианино 

«Yamaha P120S» со встроен-
ными динамиками, обладаю-
щее звучанием и клавишами 
акустических роялей;

– синтезатор нового поколе-
ния «Yamaha MOTIF 8», 
профессиональная звуковая 
рабочая станция «Yamaha 
DM2000», базирующаяся на 
самых современных цифро-
вых технологиях;

– цифровой микшер «Yamaha 
Q2R96», акустическая гитара 

«Yamaha SLG-100N» c воз-
можностью тихой игры в 
наушниках и другие продук-
ты. 
Относительно новым направ-

лением в категории продуктов 
AV/IT стало использование усо-
вершенствованных приводов 
CD-RW для высококачествен-
ной записи музыки на диски 
CD-R/RW, реализованное в 
серии моделей «Yamaha CRW-
F1» (на рис. 1 показана модель 
CRW-F1DX). 

Приводы этой серии могут 
подключаться к ПК через раз-
личные интерфейсы (E-IDE, DV, 
USB, в зависимости от модели) 
и имеют аналоговые и цифро-
вые выходы для подключения к 
звуковым системам. Другой 
особенностью этих аппаратов 
является возможность нанесе-

ния лазерной гравировки на 
свободное от записи простран-
ство диска в виде надписей или 
графики, эта технология полу-
чила название «Диск Тату» 
(DiskT@2). Привод поддержи-
вает множество типов дисков, в 
том числе «экзотических» CD-
MRW и CD Extra. 

В упомянутом выше годовом 
отчете в категории AV/IT были 
отмечены акустические систе-
мы серии НХ класса Hi-End и ЖК 
видеопроектор LPX-500, кото-
рые можно использовать для 
построения систем домашнего 
кинотеатра высшего класса. Эти 
продукты, а также AV-реси веры, 
AV-усилители и DVD-про игры-
ватели соответствующего клас-
са компания позиционирует в 
приложении к продвигаемой ею 
концепции Film-like Quality, оз-

Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web-сайтах без письменного разрешения редакции  
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Рис. 1. Внешний вид CD-RW-привода «Yamaha CRW-F1DX»
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ми перемычками толщиной 
1,6 мм. 
Основные особенности и ха-

рактеристики AV-ресивера (от-
носятся и к AV-усилителю DSP-
AZ2):

 Выходная мощность 6 × 
130 Вт/8 Ом при THD=0,02 % 
в полосе часть 20 Гц…20 кГц 
+ 2 × 25 Вт/8 Ом при 
THD=0,05 % на частоте 1 кГц.

 Неравномерность АЧХ в 
полосе частот 10 Гц…100 кГц 
+0/–3 дБ (для УМЗЧ в полосе 
5 Гц…100 кГц).

 THD по всем входам не более 
0,02 % при РВЫХ=65 Вт/8 Ом, 
по входу УМЗЧ не более 
0,008 % (имеются отдельные 
входы всех каналов УМЗЧ). 

 Отношение «сигнал/шум» по 
входу звукоснимателя — не 
менее 80 дБ, по другим 
входам 96…100 дБ, уровень 
выходного шума не более 
150 мкВ.

 Максимальная потребляемая 
мощность 1100 Вт, габариты 
435 × 191 × 453 мм, вес 22 кг.

Схемотехнически и конструк-
тивно электроника AV-реси ве-
ра разделена на функциональ-
ные узлы, компоненты которых 
размещены на одной или не-
скольких печатных платах, в по-
следнем случае все компонен-
ты функциональных узлов 
имеют сквозную нумерацию 
позиций независимо от числа 
плат, на которых они установ-
лены. Перечислим функцио-
нальные узлы и платы аппара-
та: 
– узел главной платы (MAIN P. 

C. B.), компоненты узла 
размещены на 7 отдельных 
печатных платах; 

– узел источника питания 
(POWER P. C. B.) размещен 
на 5 отдельных платах; 

– узел видеоподсистемы 
(VIDEO P. C. B.) (на 8 отдель-
ных платах);

– узел управления (OPERATION 
P. C, B.) (на 11 отдельных 
платах);

– узел DSP (DSP P. C. B.) 
(размещен на 1-й плате); 

– узел функций (Functional P. 
C. B.) (размещен на 1-й 
плате).
Ремонт AV-ресивера на ком-

понентном уровне возможен — 
в сервисном руководстве име-
ются Part No большинства де-
талей, электронных компонен-
тов, узлов и печатных плат в 
сборе, приведены электриче-
ские принципиальные схемы 
всех функциональных узлов, 
сборочные чертежи и перечни 
элементов. В руководстве 
также имеется подробное опи-
сание процедур поиска неис-
правностей с помощью встро-
енной системы самодиагности-
ки. В связи с большим объемом 
привести в статье описание 
процедур не представляется 
возможным. 

Интернет-источники:
1. Схемы к статье Ю. Петро-

павловского в Р&С №2, 2020: 
https://yadi.sk/i/
sGI6dLpwczD59w

Издательство «СОЛОН-ПРЕСС» представляет
В очередной книге популярной серии описаны современные DVD-проигрыватели и 

комбинированные устройства (DVD/VCR, DVD/HDD) популярных на отечественном рынке 
брэндов Samsung, JVC и Pioneer.

В книге приводятся схемотехнические решения для систем и узлов этих устройств.
Для каждой модели даны структурная и принципиальная схемы, подробное описание 

работы всех ее составных частей, порядок регулировки узлов и их каталожные номера.
Практическая ценность книги состоит в подробном описании типовых неисправностей, 

методике их поиска и устранения.
Книга предназначена для специалистов, занимающихся ремонтом бытовой аудио- и 

видеотехники техники и широкого круга радиолюбителей.

Как купить книгу
Оформите заказ на сайте www.solon-press.ru или пришлите заявку на адрес kniga@solon-press.ru
Телефоны для справок: 8 (495) 617-39-64, 8 (495) 617-39-65.
Цены для предоплаты действительны до 31.03.2020.

Цена  
370 руб. 

+ услуги почты
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ЖК монитор «LG FLATRON 22MP67D» 
(шасси LM14A) — конструкция и ремонт

Александр Седов (г. Москва)

Общие сведения и 
основные 
технические 
характеристики

В основу дизайна широко-
форматного (16:9) ЖК монито-
ра «LG FLATRON 22MP67D» [1] 
положено использование экра-
на Cinema Screen с твердым ан-
тибликовым покрытием 3Н. 

В мониторе используются 
функции и технологии, позво-
ляющие увеличить контраст-
ность изображения, подчер-
кнуть детали, ослабить шумы, а 
также улучшить баланс белого 
и общую цветопередачу, а 
именно:
– технология SUPER + 

Resolution делает изображе-
ние на экране максимально 
реалистичным и ярким. 
Поэтому монитор подходит 
для современных игр, про-
смотра фильмов, потокового 
онлайн-видео в HD разреше-
нии и фото- и видеофайлов в 
Full HD формате;

– функция Original Ratio предо-
ставляет возможность про-
сматривать цифровой кон-
тент в его изначальных 
пропорциях (в формате 4:3);

– технология Flicker Safe 
уменьшает мерцание, что 
обеспечивает комфортный 
просмотр в течение длитель-
ного времени;

– функция Read Mode умень-
шает количество синего 

цвета в изображении, соз-
давая оптимальные условия 
для защиты глаз при чтении;

– наличие функции Color 
Wizard позволяет людям с 
нарушенным восприятием 
цветов различать их благо-
даря специализированному 
алгоритму их пересчета;

– функция 6 Axis Color Control 
дает возможность пользова-
телю точно настроить тон и 
насыщенность каждого из 
шести основных цветов: 
Red, Green, Blue, Cyan, 
Magenta, Yellow, что делает 
монитор подходящим для 
специалистов фото- и 
видеоредактирования;

– функция 4-Screen Split 
позволяет разделить экран 
на несколько сегментов (от 
двух до четырех) для макси-
мально удобного располо-
жения окон на нем и наибо-
лее эффективной работы в 
режиме многозадачности;

– функция клонирования 
цвета Color Cloning — бы-
стрый способ переносить 
цветовой профиль с одного 
монитора на другой с помо-
щью смартфона.
В мониторе используется 

функция DDC/CI (Display Data 
Channel/ Command Interface), 
содержащая набор протоко-
лов, предназначенных для пе-
редачи на компьютер инфор-
мации о модели дисплея и 

поддерживаемых видеорежи-
мах.

Энергосберегающая техно-
логия SMART Energy Saving по-
зволяет дополнительно снизить 
энергопотребление по сравне-
нию с обычными ЖК монитора-
ми.

В мониторе имеется режим 
управления питанием ЖК пане-
ли DPM, который обеспечивает 
включение монитора в соответ-
ствии с обработкой цифрового 
сигнала интерфейса DVI.

Схемой и конструкцией мо-
нитора поддерживаются следу-
ющие стандарты: 
– по энергосбережению, 

безопасности и эргономике: 
EPA Energy Star, VESA DPMS, 
UL(cUL), FCCB, CE, ErP;

– по защите окружающей 
среды: TCO-03, TCO-99, 
EPEAT Gold;

– по обмену данными Plug & 
Play: DDC-2B;

– по отсутствию мерцания 
TUV. 
Основные технические 

 характеристики и возможности 
монитора приведены в 
 таблице.

Конструкция, состав, 
структурная и 
принципиальная 
схемы

Основные конструктивные 
узлы монитора показаны на 
рис. 1.

Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web-сайтах без письменного разрешения редакции  

преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.
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беля DSUB (VGA), а также на-
личие подаваемых от компью-
тера входных сигналов RED, 
BLUE и GREEN и синхросигна-
лов H_SYNC, V_SYNC на кон-
тактах 1, 2, 3, 13, 14 указанно-
го разъема и их поступление 
на соответствующие выводы 
МП IC100. 

Отсутствует изображение на 
экране при подключении 
кабеля DVI

Проверяют надежность под-
соединения к разъему JК203 

(DVI INPUT) (см. рис. 4) кабеля 
DVI, а также наличие подавае-
мых от компьютера входных 
сигналов DVI0±, DVI1±, DVI2± и 
синхросигналов DVIC± на кон-
тактах 18, 17, 10, 9, 2, 1, 23, 24 
указанного разъема и их посту-
пление на соответствующие 
выводы МП IC100. 

Проверяют также исправ-
ность микросхемы ЭСППЗУ 
(EEPROM) IC201.

При включении монитора 
воспроизводится только 

чистый растр (изображения 
нет)

Неисправность случается, 
когда работает только подсвет-
ка, а видеосигналы не поступа-
ют на ЖК панель. Для устране-
ния дефекта необходимо пере-
подсоединить или заменить ка-
бель LVDS. Не исключена в этом 
случае и замена ЖК панели.

Литература и источники
1. LG Color Monitor «FLATRON 

22MP67D». (Chassis: LM14A). 
Service Manual. 2014.

Ремонт лазерного МФУ  
«Ricoh Aficio SP 100SU» (часть 2)

Виталий Овсянников (г. Калуга) 

Окончание. Начало в Р&С №1, 2020 г.

Примечание. После устранения неисправно-
стей планшетного сканера (ошибка SC101), 
блока лазера (ошибки SC202-SC204 и SC220), 
высоковольтных источников питания (ошибка 
SC491) и двигателя привода редуктора (ошибка 
SC500) необходимо выполнить сброс ошибки 
МФУ. Для этого выключают устройство выключа-
телем питания и включают через 40…60 с. Если 
сброс МФУ не сделать, оно работать не будет, а 
на компьютер будет продолжать передаваться 
код неисправности (утилита «Smart Organizing 
Monitor»).

SC101 — ошибка планшетного сканера. МФУ 
включается, не запускаются двигатели 
привода каретки блока сканера и привода 
призмы блока лазера. Кратковременно 
запускается двигатель привода редуктора, 
на ПУ загорается красный индикатор и код 

ошибки С6. На компьютере выводится 
сообщение статус-монитора об ошибке

Возможные причины:
– неисправен двигатель привода каретки сканера;
– заклинивание каретки и/или редуктора приво-

да каретки;
– неисправен жгут и/или разъемы подключения 

двигателя каретки к плате форматера;
– неисправна плата форматера.

1. Проверяют исправность двигателя, разъе-
мов и жгута подключения к плате форматера.

2. Проверяют редуктор и легкость перемеще-
ния каретки блока сканера.

3. Проверяют плату форматера заменой на ис-
правную.

SC101 — ошибка планшетного сканера. МФУ 
включается, двигатель привода каретки блока 
сканера запускается и перемещается каретка 
сканера. Не запускается двигатель привода 
призмы блока лазера и кратковременно 

Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web-сайтах без письменного разрешения редакции  

преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.
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запускается двигатель привода редуктора. На 
ПУ загорается красный индикатор и код 
ошибки С6. На компьютере выводится 
сообщение статус-монитора об ошибке

Возможные причины:
– поврежден (неисправен) шлейф подключения 

сканирующей линейки к плате форматера;
– неисправна сканирующая линейка блока 

сканера;
– неисправна плата форматера.

1. Проверяют шлейф подключения сканирую-
щей линейки к плате форматера.

2. Проверяют сканирующую линейку заменой 
на исправную.

3. Проверяют плату форматера заменой на за-
ведомо исправную.

SC202 — ошибка таймера отключения 
двигателя блока лазера. При отправке 
задания на печать не включается двигатель 
привода редуктора. На ПУ мигает синий 
индикатор (МФУ принимает данные), затем 
загорается красный индикатор и код ошибки 
С1, а на компьютере выводится сообщение 
статус-монитора об ошибке

SC203 — ошибка тайм-аута выключения 
двигателя блока лазера. При отправке 
задания на печать не включается двигатель 
привода редуктора. На ПУ мигает синий 
индикатор (МФУ принимает данные), затем 
загорается красный индикатор и код ошибки 
С2, а на компьютере выводится сообщение 
статус-монитора об ошибке

SC204 — ошибка сигнала блокировки 
двигателя блока лазера. При отправке 
задания на печать не включается двигатель 
привода редуктора. На ПУ мигает синий 
индикатор (МФУ принимает данные), затем 
загорается красный индикатор и код ошибки 
С3, а на компьютере выводится сообщение 
статус-монитора об ошибке

Возможные причины ошибок SC202-SC204:
– нет контакта в разъеме Р022 (плата формате-

ра) и/или в разъеме на плате драйвера двига-
теля привода призмы в блоке лазера;

– неисправен блок лазера;
– неисправна плата форматера.

1. Проверяют подключение жгута к разъемам 
(плата форматера, плата драйвера двигателя в 
блоке лазера).

2. Проверяют жгут омметром или заменой на 
исправный.

3. Поочередно проверяют блок лазера и плату 
форматера методом замены.

Возможные причины в блоке лазера:
– неисправен двигатель привода четырехуголь-

ной призмы и/или заклинен ротор;
– неисправна плата драйвера двигателя.

1. Проверяют легкость вращения ротора двига-
теля привода четырехугольной призмы (прокручи-
вают вручную). При необходимости (заедание при 
вращении ротора), выполняют профилактику дви-
гателя привода призмы [2].

2. Заменяют плату управления в сборе с двига-
телем привода призмы или выполняют ее ремонт.

Примечание. При прокручивании ротора дви-
гателя нельзя прикасаться к рабочим граням че-
тырехугольной призмы.

SC220 — ошибка синхронизации луча 
светодиода блока лазера. При отправке 
задания на печать кратковременно слышен 
шум двигателей привода призмы блока 
лазера и привода редуктора. На ПУ мигает 
синий индикатор (прием данных). Бумага из 
лотка в МФУ не подается. Отключаются 
двигатели и на компьютере выводится 
сообщение об ошибке. На ПУ загорается 
красный индикатор и код ошибки С4

Возможные причины:
– нет контакта в разъеме Р021 (плата формате-

ра) и/или в разъеме на плате управления 
светодиодом, расположенной в блоке ла зера;

– неисправен жгут подключения платы управле-
ния светодиодом к плате форматера;

– неисправен блок лазера;
– неисправна плата форматера.

1. Проверяют подключение шлейфа к разъе-
мам (плата форматера, плата управления све-
тодиодом в блоке лазера).
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Электронные модули стиральных машин 
«Samsung WF0602WKN(V)/YLP» (часть 2)

Александр Ростов (г. Зеленоград)

Окончание.  
Начало в Р&С №1, 2020 г.

Источник может работать в 
2-х режимах — рабочем и де-
журном. В обоих режимах ис-
точник формирует напряжения 
5, 8 и 12 В (+5V, +8V и +12V 
(AC2)) . Отличие заключается 
лишь в том, что в дежурном ре-
жиме источник работает при 
пониженном энергопотребле-
нии. Это достигается шунтиро-
ванием (с выв. 23 ТЕ3 через 
ключ Q1) резистора R30 в цепи 
делителя напряжения управля-
емого стабилизатора IC7, 
вследствие чего IC1 начинает 
работать в режиме пропуска 
тактов с соответствующими по-
следствиями.

Структурная схема и распо-
ложение выводов ИМС STR-
A6079 приведены на рис. 6, а 
назначение выводов в корпусе 
DIP-8 — в таблице 2.

Организации питания 
силового ЭМ 
и модуля ПУ

Работа модулей (ПУ и сило-
вого) тесно взаимосвязана. 
При обслуживании и ремонте 
СМ специалистам необходимо 
представлять себе основные 
моменты взаимодействия мо-
дулей. Кратко остановимся на 
этом. 

При подаче сетевого пита-
ния на силовом модуле вклю-

чается ИП в дежурном режиме 
(режиме пониженного энерго-
потребления), выходные на-
пряжения 5, 8 и 12 В поступают 
на элементы силового ЭМ. При 
этом МК ТЕ3 на выв. 23 фор-
мирует сигнал STDBY, который 
поступает через элементы об-
ратной связи ИП IC7 и PC1 на 
выв. 4 ШИМ контроллера IC1 
(рис. 5).

На ПУ питание не поступает, 
так как ключ IC12 коммутации 
питания 12 В на ПУ закрыт, ко-
торый управляется c МК TE3 
(выв. 24) сигналом SUB ON/OFF 
(см. рис. 4).

После нажатия кнопки вклю-
чения питания SW3 на ПУ 
(рис. 5) формируется сигнал 
POWER_SW, который через кон-
такт 3 соединителя CN2 посту-
пает на МК ТЕ3 (выв. 22) сило-
вого ЭМ. После этого микро-
контроллер переводит ИП в ра-
бочий режим (сигнал STDBY пе-
реходит в пассивное состоя-
ние), включает сетевое реле 
RY4 сигналом MAIN_RELAY (с 
выв. 58), открывает ключ IC12 
(коммутирует питание 12 В на 
ПУ) и формирует/сбрасывает 
сигнал RESET_MAIN (рис. 5) для 
сброса МК TE3. Затем по по-
следовательному интерфейсу 
начинается штатный обмен 
данными между МК обоих мо-
дулей. После этого оба ЭМ, как 
и сама СМ, переводятся из де-
журного в рабочий режим.

Необходимо отметить, что в 
целях безопасности (защита 
от перенапряжения) в каналах 
5 В обоих модулей установле-
ны супрессоры TD1 (P6KE 
6.8A) на рабочее напряжение 
6,8 В. При поиске возможных 
неисправностей на ЭМ это не-
обходимо учитывать, так как 
были зафиксированы случаи, 
при которых супрессоры выхо-
дили из строя и создавали ко-
роткое замыкание по линии 
5 В с соответствующими по-
следствиями.

Силовой ЭМ и модуль ПУ ав-
тономно не работают, поэтому 
при диагностике и ремонте их 
необходимо соединять между 
собой. 

Примечание. Выходные ка-
налы ИП +5 V, 12V(AC2) и 
+12V-1 не имеют гальваниче-
ской развязки от сети, так как 
линия питания +12 В 
(12V(AC2)) соединена с сете-
вой линией L (LINE), а все пе-
речисленные каналы имеют 
единый общий провод (GND) — 
см. рис. 4, 5. Единственный 
канал, имеющий гальваниче-
скую развязку от сети — это 
8 В (+8V), общий провод кана-
ла (AGND) не связан с общим 
проводом других каналов.

Управление 
внешними 
исполнительными 

Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web-сайтах без письменного разрешения редакции  

преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.
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GCP-300/500/1000 — новые токовые 

пробники GW Instek

Компания GW Instek (Тайвань) 
представила три новых токовых 
пробника GCP-300, GCP-500, GCP-
1000 с диапазонами рабочих частот 
по току до 300, 500, и 1000 кГц со-
ответственно.  Данные токовые 
клещи-преобразователи имеют 
BNC-коннектор и могут работать с 
любыми осциллографами, имею-
щими аналогичный разъем. Новые 
токовые пробники реализованы на 
сочетании эффекта Холла и техно-
логии трансформаторов, что позво-
ляет осциллографу измерять ток, 
протекающий в тестируемой цепи.  

Новые модели обеспечивают 
измерение постоянного, перемен-
ного (TRMS) и импульсного токов с 
целью оценки мощности потребле-
ния нагрузок, для анализа качества 
электроэнергии, для измерения 
гармоник тока, пусковых токов, 
пульсаций и шума. Приборы имеют 
функцию установки «0»-показаний 

в режиме измерения постоянного 
тока (DC Zero). Пробники оснаще-
ны светодиодным индикатором пе-
регрузки по току. Максимальный 
раскрыв губок клещей преобразо-
вателя 11 мм (для модели GCP-
1000 — 10,3 мм). Новинки имеют 
универсальное питание: один ис-
точник 9 В (типа «Крона») с прио-
ритетом питания от штатного сете-
вого адаптера. Массо-габаритные 
параметры: размер 280×70×32 мм, 
масса 260 г (без батареи). Длина 
соединительного провода 1 м, тип 
коннектора — BNC. В состав ком-
плекта каждого пробника входит 
съемный адаптер «BNC-банан 4 мм» 
для возможности его подключения 
к входным гнездам вольтметров и 
мультиметров.

Предыдущие модели пробников 
для работы обязательно требовали 
внешнего опционального источни-
ка электропитания (GCP-206P для 

питания 2-х пробников, GCP-425P 
для одновременной работы 4-х 
пробников). Новые токовые проб-
ники не нуждаются в приобретении 
дополнительного блока питания.

Клещи-преобразователи GCP-
300/500/1000 имеют современный 
дизайн и эргономику, просты и 
удобны в эксплуатации, новинки 
доступны к заказу.

Источник: https://www.prist.ru/

В России запускают в производство 

новый тераомметр

Новый отечественный тераомметр (прибор для из-
мерения сопротивления изоляции конденсаторов на 
производстве микросборок) начнут выпускать весной 
2020 года. Новинка разработана в Пензенском науч-
но-исследовательском институте электронно-механи-
ческих приборов (НИИЭМП) и заменит иностранные 
аналоги. 

Разработчики сообщают, что российский тераом-
метр будет востребован отечественными предприяти-
ями, где производят конденсаторы различных типов, а 
также центрами стандартизации и метрологии. По-
следняя аналогичная разработка была создана еще в 
СССР и носила название ТО-6М. В силу многолетнего 
отсутствия новых приборов данного типа приобрета-
лись их зарубежные аналоги.

Российский прибор нового поколения имеет режим 
предварительного заряда и выдержки конденсатора 
под испытательным напряжением, а также режимы 
точного и быстрого (оценочного) измерения, что по-

зволяет проводить допусковый контроль по значению 
измеряемого сопротивления. Доступно измерение 
сопротивлений в пределах до 1012 Ом (1000 гигаом 
(ГОм) или 1 тераом (ТОм)). Устройство, разработан-
ное в Пензе, поддерживает измерение сопротивления 
изоляции и разбраковку по сопротивлению изоляции 
при напряжении постоянного тока на измеряемом об-
разце в пределах 1…10, 50, 100 и 500 В.

Новый тераомметр создан на единственном в Рос-
сии и бывшем СССР предприятии, разрабатывающем 
и выпускающем вакуумные высокочастотные комму-
тирующие устройства и вакуумные конденсаторы.

Источник: https://www.cnews.ru
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AL8843Q  AL8862Q — LED-драйверы 

для световых приборов автомобилей

Компания Diodes анонсировала 
два понижающих DC/DC-
преобразователя AL8843Q и 
AL8862Q, предназначенных для 
управления одиночными светодио-
дами (LED) и LED-цепочками вну-
тренних и внешних световых при-
боров транспортных средств. 

Благодаря широкому диапазону 
входных напряжений от 4,5 до 40 В 
(до 55 В для AL8862Q), AL8843Q и 
AL8862Q могут без каких-либо из-
менений тока светодиодов рабо-
тать даже при больших колебаниях 
напряжения, возникающих, напри-
мер, при холодном запуске двига-
теля или в старт-стопном режиме.

Высокий уровень интеграции 
обеспечивает высокий уровень ха-
рактеристик при минимуме внеш-
них компонентов. В обе микросхе-

мы интегрированы мощные 
MOSFET: VD=40 В/RDS ON=0,2 Ом 
(AL8843Q) и 55 В/0,4 Ом 
(AL8862Q). Кроме того, в устрой-
ствах реализован гистерезисный 
режим управления понижающим 
LED-драйвером, упрощающий кон-
струкцию цепи ОС, что позволяет 
создавать высокостабильный DC/
DC-кон вер тор, используя всего че-
тыре внешних компонента.

Различие между двумя прибора-
ми заключается в том, что AL8843Q 
может отдавать в нагрузку ток до 
3 А, а AL8862Q — до 1 А. Оба 
устройства допускают ШИМ дим-
мирование в пределах полной 
шкалы выходных токов (от 0 до 
100 %) с управлением либо анало-
говым входным сигналом с уровня-
ми от 0,4 В до 2,5 В, либо сигналом 

ШИМ генератора от внешнего ми-
кроконтроллера или хост-
процессора. Перечень функций 
безопасности включает защиту от 
перегрева, а также защиту от об-
рыва и короткого замыкания LED-
цепоч ки. AL8862Q имеет выход ин-
дикации неисправности с откры-
тым стоком и низким активным 
уровнем.

Микросхемы AL8843Q и 
AL8862Q поставляются в корпусах 
SO-8EP.

Источник: https://www.rlocman.ru/

Типовая схема включения 
AL8862Q

BCR430UW6 — линейный LED-драйвер светодиодов 

с ультранизким падением напряжения

Компания Diodes анонсировала 
выпуск линейного драйвера свето-
диодов BCR430UW6 с ультраниз-
ким падением напряжения и ста-
билизацией тока в диапазоне от 5 
до 100 мА. Такое сочетание харак-
теристик делает BCR430UW6 удоб-
ным прибором для приложений, 
требующих совместной работы не-
скольких светодиодов, таких как 

подсветка информационных указа-
телей и архитектурное освещение.

Ультранизкое падение напряже-
ния 115 мВ и низкий рабочий ток, 
всего 285 мкА, обеспечивают более 
высокий уровень КПД системы и 
возможность надежного управле-
ния бóльшим количеством светоди-
одов в цепочке. 

Устройство не требует внешних 
мощных транзисторов или конден-
саторов, что снижает общую стои-
мость материалов и повышает ста-
бильность системы. Встроенная 
тепловая защита ограничивает вы-
ходной ток при повышении рабо-
чих температур, не допуская экс-
плуатационных отказов и увеличи-
вая срок службы светодиодов.

Благодаря возможности регули-
ровки выходного тока от 5 до 
100 мА, BCR430UW6 может обе-

спечить дополнительную гибкость, 
позволяя использовать одну схему 
для управления различными кон-
фигурациями светодиодов. Высо-
кое качество стабилизации гаран-
тирует, что отклонение выходного 
тока не превысит ±5 % во всем ди-
апазоне изменения температуры и 
напряжения питания. Эта стабиль-
ность обеспечивает однородное 
воспроизводимое освещение, не 
зависящее от условий работы.

Микросхема имеет цепь регули-
ровки яркости на основе ШИМ, ра-
ботает в диапазоне входных напря-
жений от 5 до 42 В и поддерживает 
параллельное включение несколь-
ких устройств для увеличения ста-
билизированного выходного тока.

BCR430UW6 выпускается в кор-
пусе SOT26.

Источник: https://www.rlocman.ruСхема включения BCR430UW6
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Новые карбид-кремниевые MOSFET-транзисторы CoolSiC 

1200 В в корпусе TO-247-3/4

Новые MOSFET от компании Infineon линейки 
CoolSiC 1200 В в корпусе TO247-3/-4 основаны на со-
временных технологиях и оптимизированы для полу-
чения высокой производительности и надежности.

Преимущество использования SiC-транзисторов по 
сравнению с Si-решениями — это более высокий КПД, 
что особенно важно для систем преобразования энер-
гии. По сравнению с IGBT и MOSFET на основе Si, SiC 
MOSFET имеют ряд преимуществ: самые низкие уров-
ни заряда затвора и емкости среди 1200-вольтовых 
переключателей, отсутствие потерь на восстановле-
ние внутреннего диода, низкие потери при переклю-
чении, не зависящие от температуры, и беспороговая 
характеристика.

MOSFET линейки CoolSiC прекрасно подходят для 
топологий с жесткой и резонансной коммутацией, 
таких как схемы коррекции коэффициента мощности, 
двунаправленные топологии, DC/DC-конверторы или 
DC/AC-инверторы.

Особенности:
– Низкие потери при переключении.
– Широкий диапазон напряжений «затвор-исток».
– Пороговое напряжение затвора VGS(th)=4,5 В.
– Контролируемая скорость нарастания напряже-

ния (dV/dT).
– Надежный токопроводящий диод для жесткой 

коммутации.

MOSFET доступны для заказа в корпусах TO247, он 
имеет дополнительный сигнальный вывод истока для 
оптимизации переключения.

Применение:
– Системы преобразования солнечной энергии.
– Системы зарядки электромобилей.
– Блоки питания и ИБП.
– Управление двигателем.

Корпус TO-247-3 Корпус TO-247-4

IMW120R030M1H IMZ120R030M1H
IMW120R045M1 IMZ120R045M1

IMW120R060M1H IMZ120R060M1H
IMW120R090M1H IMZ120R090M1H
IMW120R140M1H IMZ120R140M1H
IMW120R220M1H IMZ120R220M1H
IMW120R350M1H IMZ120R350M1H

Источник: www.compel.ru/

Супербыстрые диоды в корпусе TO-247 

от YJ/MCC

Компания Yangjie Electronic 
Technology (YJ/MCC) объявила о 
выпуске новой линейки супербы-
стрых диодов MUR3060P, 
MUR6060P, MUR30120P и 
MUR60120P в корпусе TO-247.

Особенности:
– используется современный 

FRD-кристалл, что позволяет 

выдерживать высокую темпе-
ратуру и сохранять стабиль-
ный параметр Qrr;

– высокое обратное напряже-
ние пробоя VB (600…1200 В) и 
короткое время восстановле-
ния (Trr=30n…60 нс);

– с низкими параметрами VF 
(35…85 мВ) и IR<10(мкА) 
диоды работают намного эф-

фективнее в зарядном обору-
довании;

– полностью соответствуют 
сертификатам безопасности 
RoHS и не содержит свинца;

– выдерживают температуру 
275 °C (до 7 с) согласно тесту 
JESD 22-B106.

Источник: www.platan.ru/

Тип Корпус
VRM(В)/

IF(A)
IFSM(A) VF(мВ)

IR@25 °С 

(мкА)
Trr(нс) TJ(°С)

MUR3060P TO-247 600/30 300 2300 10 35 –55…+175
MUR6060P TO-247 600/60 450 1700 10 70 –55…+176
MUR30120P TO-247 1200/30 300 2400 10 75 –55…+175
MUR60120P TO-247 1200/60 450 2800 10 85 –55…+175
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SCM1212A — ИМС двухтактного 

драйвера трансформатора

В новейшей микросхеме двухтактного драйвера 
трансформатора китайской компании Mornsun инте-
грированы функция мягкого запуска, защита от корот-
кого замыкания выхода и защита от перегрева, эф-
фективно повышающие надежность устройства. Ми-
кросхема SCM1212A в корпусе SOT23-5 функциональ-
но эквивалентна микросхеме SCM1201A в корпусе 
SOT23-6 и отличается только количеством выводов.

Микросхема SCM1212A с интегрированным сдво-
енным мощным MOSFET (VD=43 В, IDP=600 мА, 
RDS ON=0,38…0,53 Ом) может нормально работать в ди-
апазоне входных напряжений от 4,5 до 8 В. Высокая 
симметрия сигналов управления внутренними 
MOSFET снижает степень разбаланса, характерного 
для двухтактной топологии.

Функция мягкого запуска позволяет избежать по-
вреждений, вызванных высокими пусковыми токами, и 
обеспечить нормальный запуск при полной нагрузке. 

Порог срабатывания защиты от короткого замыка-
ния выхода имеет хорошую воспроизводимость и не 
зависит ни от уровня выходной мощности, ни от тем-
пературы.

При превышении температурой кристалла установ-
ленного порога микросхема переходит в режим сна и 
автоматически возобновляет работу, когда темпера-
тура снова опускается до заданного значения.

Микросхема может использоваться в изолированных 
источниках питания, системах управления производ-
ственными процессами, в медицинском и телекомму-
никационном оборудовании и многих других областях.

Источник: https://www.rlocman.ru

Упрощенная схема включения SCM1201A

TMC7300 — интеллектуальный драйвер 

низковольтных двигателей постоянного 

тока

Компания TRINAMIC Motion Control анонсировала 
микросхему низковольтного драйвера TMC7300, 
предназначенного для управления одним двигателем 
постоянного тока с пиковым рабочим током до 2 А или 
двумя двигателями с пиковыми токами до 2,4 А. Рабо-
тая от одной или двух литий-ионных батарей или, как 
минимум, от двух батареек типа АА, TMC7300 опти-
мально подходит для оборудования с батарейным пи-
танием, такого как IoT и портативные устройства, 
принтеры и POS-приложения, игрушки, камеры и мо-
бильные медицинские устройства.

Благодаря интегрированной схеме прямого управ-
ления мостами, микросхема может также использо-
ваться в качестве привода соленоидов, реле и других 
исполнительных устройств. Несмотря на небольшой 
20-выводной корпус QFN размерами 3 х 3 мм, 
TMC7300 обеспечивает высокую плотность мощности 
благодаря встроенным мощным MOSFET и полностью 
интегрированной логике управления DC-двигателем. 

TMC7300 может управлять скоростью и ограничивать 
крутящий момент, или использоваться в режиме 
управления крутящим моментом.

Для простоты использования TMC7300 выпускается 
с однопроводным интерфейсом UART, через который 
можно контролировать до двух двигателей постоянно-
го тока, управляя их направлением вращения, скоро-
стью и крутящим моментом. Новая микросхема, под-
держиваемая средой разработки Trinamic, в которую 
включены открытые аппаратные и программные ре-
сурсы, позволяет при сниженных издержках быстро 
создавать прототипы новых устройств.

Функции защиты и диагностики, обеспечивающие 
устойчивую и надежную работу устройства, включают 
ШИМ-управление для плавного увеличения и сниже-
ния скорости, внутренний ограничитель тока, защища-
ющий как двигатель, так и источник питания, и датчик 
механической нагрузки. Частью диагностических 
функций является обнаружение аварийных состояний, 
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SCALE-iDriver SID1181KQ — высоконадежный драйвер 

затворов для автоэлектроники

Power Integrations анонсировала 
начало массового производства 
драйвера затворов SCALE-iDriver 
SID1181KQ, предназначенного для 
управления 750-вольтовыми IGBT 
в системах автомобильной элек-
троники. Новое устройство, поя-
вившееся вслед за выпуском 
1200-вольтового драйвера 
SID1182KQ, расширяет линейку 
микросхем автомобильных драй-
веров.

Новая микросхема драйвера ис-
пользует разработанную Power 
Integrations технологию высокоско-
ростной коммуникации FluxLink, 
обеспечивающую безопасность 
системы даже в условиях неис-
правности. Технология FluxLink 
значительно повышает надежность 
и качество изоляции новых драй-
веров затвора, отвечающих пред-
писаниям стандарта AEC-Q100, за-
меняя оптопары и емкостные или 
кремниевые решения с индуктив-
ной связью. В устройства SCALE-

iDriver включены критически важ-
ные защитные функции, такие как 
контроль выхода из насыщения, 
блокировка при пониженном на-
пряжении на первичной и вторич-
ной стороне и усовершенствован-
ный алгоритм мягкого выключения, 
предохраняющий ключ от повреж-
дения при срабатывании защиты 
от короткого замыкания.

Микросхемы SCALE-iDriver, тре-
бующие только одной вторичной 
обмотки трансформатора, мини-

мизируют количество необходи-
мых внешних компонентов, исклю-
чая из схемы танталовые и элек-
тролитические конденсаторы и 
упрощая конструкцию изолирован-
ного источника питания. Может ис-
пользоваться простая двухсторон-
няя печатная плата, что еще боль-
ше упрощает конструкцию и логи-
стику поставок.

ИМС выпускается в корпусе 
ESOP-R16B.

Источник: https://www.rlocman.ru/

включая короткое замыкание и перегрев. Обнаружив 
неисправность, TMC7300 может запретить работу си-
лового каскада и сообщить об ошибке через интер-
фейс или через вывод DIAG.

Для отладки имеются коммутационная плата 
TMC7300-BOB и оценочная плата TMC7300-EVAL.

Источник: https://www.rlocman.ru/

Блок-схема TMC7300
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КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ ●

Уважаемые читатели! 
Вы можете оформить подписку на наш журнал через подписные агенства.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 
  • по каталогу Роспечати: на год — 82435, на полугодие — 79249 
  • по объединенному каталогу прессы России — 38472

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ В РЕДАКЦИИ на 2020 год:

2014 год 3000 руб.  любое полугодие — 1500 руб. 
2015-2017 гг. 3600 руб.  любое полугодие — 1800 руб. 
2018 год 3720 руб.  любое полугодие — 1860 руб.
2019 год 3840 руб.  любое полугодие — 1920 руб.

Стоимость электронной версии на CD:  
архив 1998-2005 г. (4 диска) — 1000 руб.

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА ЖУРНАЛОВ (вместе с почтовой доставкой)

На журнал можно подписаться в редакции.
Подписка в редакции дешевле любой альтернативной подписки!

Для физических лиц
на год — 3960 руб.; на полугодие — 1980 руб.

Для этого Вам надо перевести (желательно через Сбербанк) 

на счет редакции согласно банковским реквизитам необходимую 

сумму с обязательным указанием Вашего почтового адреса 

(в том числе почтового индекса) и оплачиваемых номеров 

журнала (бланк подписки прилагается)

Для юридических лиц
на год — 5280 руб.; на полугодие — 2640 руб.

Для этого Вам нужно отправить заявку в произвольной форме по 

электронной почте на адрес: rem_serv@solon-press.ru.

В ней указать реквизиты компании, заказываемые номера 

журнала и их количество
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● КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЕ!    АКЦИЯ!

Издательство «СОЛОН-ПРЕСС» представляет

Как купить книгу
Оформите заказ на сайте www.solon-press.ru или пришлите 
заявку на адрес kniga@solon-press.ru

Телефоны для справок: 8 (495) 617-39-64, 8 (495) 617-39-65.

Цены для предоплаты действительны до 31.03.2020.

Телевизоры Philips. 

Ремонт № 110

В очередной книге популярной серии описаны самые по-
пулярные модели современных телевизоров компании Philips 
производства 2000—2005 гг.

Рассмотрены шесть телевизионных шасси, в том числе, и 
шасси LC13E ААдля ЖК телевизоров. На этих шасси произво-
дятся более 60 моделей телевизоров с диагоналями экрана 
(кинескопа или ЖК панели) от 13 до 32 дюймов. По каждой 
модели приводятся блок-схема, принципиальная схема, ос-
циллограммы сигналов в контрольных точках, подробно опи-
сывается работа всех ее составных частей, порядок регули-
ровки шасси в сервисном режиме.

Практическая ценность книги определяется подробным 
описанием типовых неисправностей и описанием методики 
их поиска и устранения.

Книга предназначена для широкого круга специалистов, 
занимающихся ремонтом телевизионной техники, а также для 
радиолюбителей, интересующихся этой темой.

Распродажа журналов «Ремонт и Сервис» в бумажном виде:

— 2014 г. (12 номеров) — 1500 руб.
— 2015 г. (12 номеров) — 1500 руб.
— 2016 г. (12 номеров) — 2000 руб.
— 2017 г. (12 номеров) — 2500 руб.
— 2018 г. (12 номеров) — 3000 руб.

Для заказа журналов необходимо перевести на наши реквизиты деньги с указанием года под-
писки. Для заявки можно использовать наш бланк подписки, размещенный на стр. 63 журнала. Все 
вопросы по приобретению журналов можно задать по электронной почте kniga@solon-press.ru. 

Акция действует до 12 апреля 2020 года.

Цена  
390 руб. 

+ услуги почты
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Выходной блок 

Окончание на странице VI

Принципиальная электрическая схема  

сварочного инвертора «Калибр MINI СВИ-225»




