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ВИДЕОТЕХНИКА ●

Размер: 205/282 мм
Вылет: + 5 мм
Ориентация: вертикаль

1/1
210/292 мм
205/282 мм
(вертикальная на вылет)

Размер: 205/140 мм
Вылет: + 5 мм
Ориентация: горизонталь

● подают на вход телевизора си
гнал «градации серого»;
● устанавливают яркость в среднее
положение, а цветность — в ми
нимальное;
● входят в сервисный режим и ус
танавливают значение перемен
ных WR, WG, WB, CR и CG, рав
ное 32;
● выбирают переменную VSD и от
ключают кадровую развертку;
● регулируют ускоряющее напря
жение (нижний переменный ре
зистор Screen на строчном транс
форматоре), добиваясь слабого
свечения горизонтальной линии
на экране;
● восстанавливают отображение на
экране сигнала «градации серо
го»;
● регулировкой переменных CR
и CG добиваются баланса белого
в темной части серой шкалы;
● регулировкой переменных WR
и WG добиваются баланса бело
го в светлой части серой шкалы,
при этом переменную WB не ре
гулируют.

Рис. 1. Профессиональный SVHS HiFi рекордер «Panasonic AGS700E»

Регулировка геометрии
Регулировку размера и положе
ния изображения на экране прово
дят в соответствии с табл. 1,
при этом размер по горизонтали
(параметр EW) регулируют измене
нием напряжения 115 В. Необходи
мо отметить, что эта регулировка
влияет на все напряжения, выраба

тываемые источником питания, по
этому напряжение должно быть
в пределах 115±5 В. Если при этом
скорректировать размер по гори
зонтали не удается, его корректи
руют изменением емкости конден
саторов C705C707.
Проверяют исправность элемен
тов сетевого фильтра, схему разма

1/2
210/145 мм
205/140 мм
(горизонтальная на вылет)
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ВИДЕОТЕХНИКА ●

Рис. 1. Профессиональный SVHS HiFi рекордер «Panasonic AGS700E»

Регулировку размера и положе
ния изображения на экране прово
дят в соответствии с табл. 1,
при этом размер по горизонтали
(параметр EW) регулируют измене
нием напряжения 115 В. Необходи
мо отметить, что эта регулировка
влияет на все напряжения, выраба
тываемые источником питания, по
этому напряжение должно быть

в пределах 115±5 В. Если при этом
скорректировать размер по гори
зонтали не удается, его корректи
руют изменением емкости конден
саторов C705C707.
Проверяют исправность элемен
тов сетевого фильтра, схему разма
гничивания кинескопа, элементы
диодного моста выпрямителя
и конденсатор C813.

ВИДЕОТЕХНИКА ●

Размер: 173/55 мм
Вылет: нет
Ориентация: горизонталь

1/2
173/115 мм
(горизонтальная)
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Рис. 1. Профессиональный SVHS HiFi рекордер «Panasonic AGS700E»

● подают на вход телевизора сигнал
«градации серого»;
● устанавливают яркость в среднее
положение, а цветность — в мини
мальное;
● входят в сервисный режим и уста
навливают значение переменных
WR, WG, WB, CR и CG, равное 32;
● выбирают переменную VSD и от
ключают кадровую развертку;
● регулируют ускоряющее напряже
ние (нижний переменный резис
тор Screen на строчном трансфор
маторе), добиваясь слабого све
чения горизонтальной линии на
экране;
● восстанавливают отображение на
экране сигнала «градации серо
го»;
● регулировкой переменных CR
и CG добиваются баланса белого
в темной части серой шкалы;
● регулировкой переменных WR
и WG добиваются баланса белого
в светлой части серой шкалы,
при этом переменную WB не регу

лируют.
Регулировка геометрии
Регулировку размера и положе
ния изображения на экране прово
дят в соответствии с табл. 1,
при этом размер по горизонтали
(параметр EW) регулируют измене
нием напряжения 115 В. Необходи
мо отметить, что эта регулировка
влияет на все напряжения, выраба
тываемые источником питания, по
этому напряжение должно быть
в пределах 115±5 В. Если при этом
скорректировать размер по гори
зонтали не удается, его корректиру
ют изменением емкости конденса
торов C705C707.
Проверяют исправность элемен
тов сетевого фильтра, схему разма
гничивания кинескопа, элементы
диодного моста выпрямителя и кон
денсатор C813.
Телевизор не включается, пере
горает предохранитель FU802
Проверяют транзистор VT801
и элементы демпферной цепи на

1/4
173/55 мм
(горизонтальная)
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ВИДЕОТЕХНИКА ●

В практике многих торговых организаций и других хозяйствующих
субъектов возникают вопросы о полномочиях общественных объединений
потребителей в сфере защиты прав потребителей. После внесения в 2004
году в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (да
лее — Закон) изменений и дополнений Федеральным законом от
21.12.2004 № 171ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федера
ции «О защите прав потребителей» и о признании утратившим силу п. 28
ст. 1 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «О защите прав потребителей» (данный феде
ральный закон в целом вступил в силу с 09.01.2005) данные вопросы ста
ли более актуальными.
Согласно Закону общественные объединения потребителей, а также ассо
циации и союзы этих общественных объединений (далее — Общественные

Рис. 1. Профессиональный SVHS HiFi рекордер
«Panasonic AGS700E»

объединения потребителей), осуществляют общественную защиту прав по
требителей и общественный контроль за соблюдением прав потребителей.

Размер: 84/115 мм
Вылет: нет
Ориентация: вертикаль

товаров (розничных продавцов товаров), изготовителей товаров, импорте
ров товаров, уполномоченных изготовителем (продавцом) организаций
или уполномоченных изготовителем (продавцом) индивидуальных пред
принимателей, исполнителей услуг (работ). Определения понятий указан
ных субъектов содержится в преамбуле Закона РФ «О защите прав потре
бителей».
В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 82ФЗ «Об об
щественных объединениях» Общественные объединения потребителей мо
гут создаваться в следующих организационноправовых формах — обще
ственная организация, общественное движение, общественный фонд, об
щественное учреждение, орган общественной самодеятельности, а объеди
нения самих Общественных объединений потребителей могут создаваться
в форме ассоциации или союза (ст. 121 Гражданского кодекса Российской
Федерации, далее ГК РФ).
Общественные объединения потребителей являются некоммерческими
организациями и обычно имеют статус юридического лица. В учредитель
ных документах Общественных объединений потребителей, являющихся
юридическими лицами, должны быть определены соответствующие пред
мет и цели их деятельности (ст. 52 ГК РФ).
Права Общественных объединений потребителей (в том числе их ассо
циаций и союзов) в сфере общественной защиты прав потребителей и об
щественного контроля за соблюдением прав потребителей определены ст.
45 и 46 Закона.
Приведем ст. 45 Закона.
«Статья 45. Права общественных объединений потребителей (их ассоци
аций, союзов).
1. Граждане вправе объединяться на добровольной основе в обществен

1/2
84/235 мм
(вертикальная)

Объектами проверок Общественных объединений потребителей может
являться деятельность любых из перечисленных субъектов — продавцов

ные объединения потребителей (их ассоциации, союзы), которые осущест
вляют свою деятельность в соответствии с уставами указанных объедине
ний (их ассоциаций, союзов) и законодательством Российской Федерации.
2. Общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы)
для осуществления своих уставных целей вправе:
– участвовать в разработке обязательных требований к товарам (рабо
там, услугам), а также проектов законов и иных нормативных правовых ак
тов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты
прав потребителей;
– проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров
(работ, услуг), а также соответствия потребительских свойств товаров (ра
бот, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) ин
формации о них;
– проверять соблюдение прав потребителей и правил торгового, быто
вого и иных видов обслуживания потребителей, составлять акты о выявлен
ных нарушениях прав потребителей и направлять указанные акты для рас
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БУДНИ СЕРВИСА ●

Размер: 84/235 мм
Вылет: нет
Ориентация: вертикаль

пробой. Проверяют первичную об
мотку трансформатора T801 на ко
роткое замыкание.
Телевизор не включается, сетевой
предохранитель исправен
Проверяют наличие постоянного
напряжения 300 В на выв. 6 транс
форматора T801. Если напряжение
отсутствует — проверяют исправ
ность элементов сетевого фильтра,
выключателя, диодного моста, пред
охранителя FU802.
Проверяют наличие напряжения
12 B на выв. 6 микросхемы D802.
При отсутствии напряжения прове
ряют элементы, обеспечивающие
питание микросхемы:
● R802, С811 (формирует напряже
ние запуска);
● VD806 (напряжение питания в ра
бочем режиме);
● VT802 и VT803 (дополнительная
цепь питания дежурного режима
на элементах).
Проверяют наличие напряжения
1 В на выв. 3 D802 и, при несоответ
ствии этого напряжения, проверяют
делитель напряжения R805 R809.
Проверяют номинал конденсатора
С807, обеспечивающего дополни
тельную защиту источника от пере
напряжения в сети.
Проверяют прохождение управля
ющих импульсов с выв. 5 модулято
ра D802 до затвора VT801.
Телевизор не переключается
в рабочий режим
Проверяют и напряжение на като
де тиристора VS802. В дежурном ре
жиме это напряжение должно со
ставлять 11 В, а в рабочем — 7,5 В.
Проверяют напряжение питания ми
кроконтроллера: 5 В на выв. 21, 25,
31, 39 D401. Проверяют цепь про
хождения сигнала управления ис

● подают на вход телевизора сигнал «градации серого»;
● устанавливают яркость в среднее положение, а цвет
ность — в минимальное;
● входят в сервисный режим и устанавливают значение
переменных WR, WG, WB, CR и CG, равное 32;
● выбирают переменную VSD и отключают кадровую раз
вертку;
● регулируют ускоряющее напряжение (нижний пере
менный резистор Screen на строчном трансформаторе),
добиваясь слабого свечения горизонтальной линии на
экране;
● восстанавливают отображение на экране сигнала «гра
дации серого»;
● регулировкой переменных CR и CG добиваются балан
са белого в темной части серой шкалы;
● регулировкой переменных WR и WG добиваются ба
ланса белого в светлой части серой шкалы, при этом
переменную WB не регулируют.
Регулировка геометрии
Регулировку размера и положения изображения на эк
ране проводят в соответствии с табл. 1, при этом размер
по горизонтали (параметр EW) регулируют изменением
напряжения 115 В. Необходимо отметить, что эта регули
ровка влияет на все напряжения, вырабатываемые источ
ником питания, поэтому напряжение должно быть в пре
делах 115±5 В. Если при этом скорректировать размер по
горизонтали не удается, его корректируют изменением
емкости конденсаторов C705C707.
Проверяют исправность элементов сетевого фильтра,
схему размагничивания кинескопа, элементы диодного
моста выпрямителя и конденсатор C813.
Телевизор не включается, перегорает предохрани
тель FU802
Проверяют транзистор VT801 и элементы демпферной
цепи на пробой. Проверяют первичную обмотку транс
форматора T801 на короткое замыкание.
Телевизор не включается, сетевой предохранитель
исправен
Проверяют наличие постоянного напряжения 300 В на
выв. 6 трансформатора T801. Если напряжение отсутству
ет — проверяют исправность элементов сетевого фильтра,
выключателя, диодного моста, предохранителя FU802.
Проверяют наличие напряжения 12 B на выв. 6 микро
схемы D802. При отсутствии напряжения проверяют эле
менты, обеспечивающие питание микросхемы:

● R802, С811 (формирует напряжение запуска);
● VD806 (напряжение питания в рабочем режиме);
● VT802 и VT803 (дополнительная цепь питания дежур
ного режима на элементах).
Проверяют наличие напряжения 1 В на выв. 3 D802 и,
при несоответствии этого напряжения, проверяют дели
тель напряжения R805 R809.
Проверяют номинал конденсатора С807, обеспечиваю
щего дополнительную защиту источника от перенапряже
ния в сети.
Проверяют прохождение управляющих импульсов
с выв. 5 модулятора D802 до затвора VT801.
Телевизор не переключается в рабочий режим
Проверяют и напряжение на катоде тиристора VS802.
В дежурном режиме это напряжение должно составлять
11 В, а в рабочем — 7,5 В. Проверяют напряжение питания
микроконтроллера: 5 В на выв. 21, 25, 31, 39 D401. Прове
ряют цепь прохождения сигнала управления источником
питания «OFF» (в рабочем режиме — высокий уровень,
в дежурном — низкий): выв. 49 D401 — VT804 — VS802.
Проверяют осциллографом работу задающего генера
тора микроконтроллера. Размах сигнала на выв. 5051
D401 должен быть не менее 0,15 В, а частота — 4 МГц.
При отсутствии синусоидального сигнала заменяют кон
денсаторы С412 и С413 и, если сигнал не появляется —
кварцевый резонатор.
Проверяют элементы схемы формирования сигнала
инициализации микроконтроллера: С401, R404, R405.

1/4
84/115 мм
(вертикальная)

Размер: 173/115 мм
Вылет: нет
Ориентация: горизонталь

● подают на вход телевизора си
гнал «градации серого»;
● устанавливают яркость в среднее
положение, а цветность — в ми
нимальное;
● входят в сервисный режим и ус
танавливают значение перемен
ных WR, WG, WB, CR и CG, рав
ное 32;
● выбирают переменную VSD и от
ключают кадровую развертку;
● регулируют ускоряющее напря
жение (нижний переменный ре
зистор Screen на строчном транс
форматоре), добиваясь слабого
свечения горизонтальной линии
на экране;
● восстанавливают отображение на
экране сигнала «градации серо
го»;
● регулировкой переменных CR
и CG добиваются баланса белого
в темной части серой шкалы;
● регулировкой переменных WR
и WG добиваются баланса бело
го в светлой части серой шкалы,
при этом переменную WB не ре
гулируют.
Регулировка геометрии
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