
              Лекции 6-8. Схемотехника моноплатных  ТВ приёмников 
 
Совершенствование элементной базы РЭС и применение новых принципов 

обработки сигналов обуславливают постоянное изменение схемных решений 
телевизионных приемников. 

Данное учебное пособие позволяет познакомиться с телевизорами серии 
CTV-655. 

Пособие содержит информацию о составе и назначении основных узлов и 
блоков телевизионного приемника серии CTV-655, о режимах работы, требования 
к функциональным характеристикам. Такой характер информации предполагает 
использовать пособие как для изучения телевизоров указанной серии, так и для их 
ремонта. 

Пособие дает возможность учащимся специальности 5.05090101 
"Конструювання, виробництво та технічне обслуговування РТ пристроїв" получить 
представление о современных телевизорах цветного изображения и обеспечить 
качественные подготовку и проведение лабораторных и практических работ по 
курсу «Основы телевидения и  телевизионные системы». Кроме этого, пособие 
может быть полезным для радиомехаников и радиолюбителей, занимающихся 
ремонтом телевизионной техники. 

1 Общие сведения о телевизорах серии CTV-655 
CTV-655 - аналогово-цифровые многостандартные телевизоры цветного 

изображения на: полупроводниково-интегральной элементной базе высокой 
степени интеграции с моноплатной конструкцией шасси и дистанционным 
управлением на ИК-лучах. 

Телевизоры обеспечивают высококачественный приём и воспроизведение 
сигналов изображения и звука в MB, ДМВ и кабельных диапазонах частот 
вещательных стандартов цветного телевидения, а также воспроизведение и запись 
видеопрограмм по видео и радиочастоте и подключение персонального 
компьютера по сигналам RGB. 

Выпускаются переносные (37 CTV-655) и стационарные (51/54 CTV-655) 
телевизоры, схемы электрических соединений которых представлены на рисунках 
1.1 и 1.2). 

В приложении А приведены принятые в тексте, на рисунках и на схемах 
сокращения и обозначения. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



Если в наименовании модели после цифры 655 стоит буква 'Т, например, 
54CTV-655T-2, то в телевизоре установлен декодер телетекста. 

В случае отсутствия в наименовании модели телевизора буквы "Т" имеется 
разъём Х7, куда декодер телетекста может быть установлен. 

Наличие в наименовании модели после буквы "Т" индекса "1 
свидетельствует об установке в данном аппарате импортного кинескопа. 

Питание телевизоров осуществляется от сети напряжением 220В с частотой 
50 Гц. В рабочем режиме телевизором потребляется мощность 65 Вт. а в дежурном 
режиме - не более 5 Вт, 
Количество запоминаемых программ - 90. 
Диапазон воспроизводимых звуковых частот от 150 до 10000 Гц. 

На моношасси телевизоров данной серии применена трёхзнаковая цифровая 
нумерация элементов: 
- радиотракт с каналами ПЧИ, ПЧЗ, синхронизации - с  100 по199; 
- усилитель звуковой частоты УЗЧ - с 300 по 399; 
- система управления - с 400 по 499; 
- схема кадровой развёртки - с 600 по 699; 
- схема строчной развёртки - с 700 по 799; 
- система питания - с 800 по 899. 
 

1.1 Состав и назначение ИМС телевизора серии CTV-655 
 

Основу элементной базы телевизоров серии CTV-655 составляют ИМС 
фирмы PHILIPS и некоторые отечественные аналоги; 
- 1DA100 (TDA8362A) - однокристальный ТВ процессор, ПЧ-тракт изображения, 
ПЧ-тракт звука, ЗГ- строк, ЗГ- кадров, фильтры и переключатели, декодер 
цветности, усилитель RGB сигналов; 
- 1DTI01 (TDA4665) - линия задержки; 
- 1DA102 (TDA8395) - декодер SECAM; 
- 1DA300 (TDA1519A) - оконечный усилитель звука; 
- 1D400 (TFMS5360) - фотоприемник; 
- 1DS401 (ЭКР568РР1)-ППЗУ; 
- 1DD402 (РСА84С461/068) - микроконтроллер; 
-1DD403 (ЭКР1568КН1) - формирователь напряжения включения диапазонов: 
- 1DA600 (К1051ХА1) - выходной каскад (ВК) кадров; 
- 1DA800 (KP1033EY5) - управление источником питания; 
- 1DA801 (TDA8138A) - сдвоенный стабилизатор напряжения 5/12 В; 
- 1.2D1 (SAA5281ZP/RSOT247-1)- декодер телетекста; 
- 1.2D3 (PKF84C8J/CTV972) - контроллер телетекста,  
- 3D1 (TDA6101Q-оконечный усилитель RGB; 
- 3D2 (TDA6101Q-оконечный усилитель RGB;  
- 3D3 (TDA6101Q-оконечный усилитель RGB; 
- 14D1 (ЭКР1568ХЛ1) - формирователь команд дистанционного управления. 

 



2 Интерфейс модульных цифровых устройств управления и контроля 
 

2.1 Структура, состав и требования к функциональным характеристикам 
Интерфейс предназначен для обмена цифровой информацией между ИМС и 

модулями (устройствами), входящими в единую систему управления и передачи 
информации, т.е. представляет собой схему сопряжения с программным 
обеспечением, в отличие от портов ячеек обмена информацией без программного 
обеспечения. 
          Интерфейс состоит из шины, схем сопряжения и устройств. 

Шина интерфейса представляет собой двухпроводную двунаправленную 
магистраль, состоящую из двух линий; первая - последовательная линия данных 
SDA, вторая - последовательная линия такта SCL (рисунок 2.1). 

Каждое устройство, подключенное к шине, имеет свой собственный адрес. 
Интерфейс должен обеспечивать возможность осуществления обмена 
информацией между любой парой подключенных к шине устройств в 
определённый интервал времени. 

Одно устройство, управляющее обменом информацией и подключенное к 
шине, - ведущее, а другое (управляемое) - ведомое. Возможно подключение к шине 
нескольких ведомых устройств. В этом случае синхронизация обмена 
осуществляется ведущим устройством. 

Ведущее устройство может выступать в качестве, передатчика или 
приёмника. 

Ведомое устройство может выступать в качестве передатчика или 
приёмника. 
 

 
Рис.2.1 - Шина интерфейса 

 
В каждом сеансе обмена информацией в качестве ведущего должно 

выступать любое из подключенных к шине устройств. 
Для предотвращения конкуренции между различными устройствами, 

одновременно пытающимися получить разрешение на управление шиной, 
производится арбитраж, отдающий приоритет устройству с наименьшим 
значением двоичного кода. Обмен информацией осуществляется байтами, 
содержащими 8 бит, начиная со старшего бита (MSB). 

 
2.1.1 Функциональные требования к устройствам 

В режиме ведущего устройство должно обеспечивать:  



- анализ занятости шины; 
- генерирование условий начала и конца сеанса обмена;  
- арбитраж; 
- синхронизацию обмена;  
- вызов ведомого устройства; 
- задание скорости и направления передачи данных;  
- осуществление передачи и приёма информации, контроль правильности обмена. 
В режиме ведомого устройство должно обеспечивать: 
-  приём собственного адреса и выдачу ведущему подтверждения приёма; 
- приём и выполнение указаний ведущего о скорости и направлении передачи 
данных;  
-  исполнение команд управления.  
Один бит информации передаётся по шине данных SDA за один тактовый 
импульс линии такта SCL. 
    Данные по шине SDA должны оставаться стабильными в течение времени, когда 
тактовый импульс по линии SCL принимает значение высокого уровня (лог."1"). 

Данные могут изменяться только тогда, когда тактовый импульс (ТИ) на 
линии SCL принимает значение низкого уровня (лог."0"). 

 
3. Принципиальная схема радиотракта (ПЧ ВИДЕО) 

С контакта 17 разъёма XI (СК-В) сигнал ПЧ поступает на фильтр ПАВ 
КФПА2992 (ZQ 105), формирующий АЧХ тракта ПЧ, и далее через выводы 45 и 46 
ИМС DA100 на регулируемый усилитель УПЧИ. В качестве видеодетектора ИМС 
DA100 используется синхронный демодулятор, к которому через выводы 2 и 3 
ИМС DA100 подключен опорный контур видеодетектора (конденсатор С109, рези-
стор R132, дроссель L1ОЗ), контур АПЧГ, одновременно настроенный на частоту 
38 МГц. Резистор R132 ограничивает напряжение на контуре в момент резкого 
возрастания входного сигнала (рисунок 6.1). 

Синхронный демодулятор, в отличие от амплитудного, обладает более 
высокой линейностью преобразования на малых уровнях сигнала, что позволяет 
добиться лучшего качества детектирования при меньшем усилении сигнала. 

С синхронного демодулятора полный видеосигнал через видеоусилитель 
поступает на вывод 7 ИМС DA100 и далее на эмиттерный повторитель VT104, а с 
повторителя - в схему частотного разделения сигналов (параллельно включенные 
пьезокерамические фильтры ZQ103 и ZQ104, обеспечивающие подавление в 
канале изображения сигналов второй ПЧ звука 6,5МГц или 5,5 МГц), затем на 
эмиттерный повторитель VT103. Вместе с тем, полный видеосигнал через 
конденсатор С100 подается на ПКФ ZQ101 (6,5МГц) или ZQ102 (5,5МГц) далее на 
схему обработки сигнала звукового сопровождения. 

С эмиттерного повторителя (транзистор VT103) полный видеосигнал 
поступает на вывод 13 ИМС DA100 и далее на амплитудный селектор внутри ИМС 
для разделения кадровых и строчных синхроимпульсов, а также на контакт 19 
SCART (выход ВИДЕО). 

Регулировка усиления УПЧИ и СКВ осуществляется схемой ключевой АРУ. 
Напряжение АРУ через вывод 47 ИМС DA100 подаётся на контакт 5 разъёма X 



СКВ, обеспечивая постоянство амплитуды сигнала на выводе 7 ИМС DA100. 
Делитель (резисторы R131 и RI41) определяет величину напряжения АРУ СК-В. 

Резисторы R137, R143 и конденсатор С118 - схема задержки действия АРУ 
(величина задержки устанавливается резистором R143). 

Управляющий сигнал АПЧГ (Uошибки) через эмиттерный повторитель 
(транзистор VT106) поступает на вывод 9 ИМС DD402, где происходит его 
преобразование АЦП в цифровой код, который затем суммируется с кодом 
напряжения настройки. При переключении программ и в режиме автопоиска 
происходит временное отключение цепи АПЧГ. 

Номинальное значение АПЧГ на контрольной точке XN2 составляет 2,5В.  
Сигнал опознавания синхронизации СОС (IDENT) формируется ИМС DA100 

(TDA8362A - схемой совпадения строчного генератора) и поступает на контроллер 
DD402 (РСА84С64/068), уведомляя о приёме достоверного сигнала. 

Подобная информация необходима в процессе автопоиска и настройки, для 
отключения звука при переключении программ или источника поступления 
видеосигнала, а также для автоматического включения системы через пять минут 
после прекращения поступления TV-сигнала. 

В случае отсутствия TV-сигнала ИМС DAJ00 выдаёт низкий уровень, а при 
наличии TV-сигнала - высокий уровень. 

Для переключения поддиапазонов (каналов) с выводов 7 и 8 
микроконтроллера DD402 подаются сигналы высокого или низкого уровня логики 
(лог."1", лог."О"). Но для коммутации СКВ необходимо напряжение ≅ 12 В, что 
реализуется ИМС DD403 (ЭКР1568КН1). На одном из выводов 5, 6, 7 ИМС DD403 
появляется напряжение порядка +11,8В, соответствующее включению выбранного 
поддиапазона, а на остальных выводах - низкий потенциал ≅ 0,2В.  
                                                                                               

Для настройки на нужную частоту в пределах выбранного поддиапазона на 
варикапы СКВ подаётся напряжение настройки (Uн), изменяющееся в пределах от 
0,7В до 28В (резисторы R452 и R454 определяют верхний и нижний уровни 
напряжения настройки соответственно). С нажатием на кнопки лицевой панели 
(МУ-655) режимов автоматической SB404 "S"-поиск и точной SB405, SB406  
"−FT+" настройки на выводе 1 ИМС DD402 (TUNE) формируется импульсный 
сигнал положительной полярности с изменяющейся скважностью (Tu/tu), Tu= 40 
мкс с амплитудой не менее 2,4В. 
         При скважности "1" Tu = tu ключ VT404 открыт постоянно и UКОЛЛ-РА ≅ 0.7В. 
При максимальной скважности (tu минимальная) в течении всего периода 
повторения (40 мкс) ключ VT404 закрыт, Uколл-ра ≅ 28 В. При промежуточных 
значениях скважности фильтр (резистор R456 и конденсатор С417) преобразует 
импульсный сигнал на коллекторе ключа VT404 в уровень постоянного 
напряжения на выходе фильтра пропорционально длительности импульса на 
коллекторе ключа VT404. Таким образом, изменяя скважность кнопками SB404 - 
SB406, меняем напряжение UН в пределах от 0,7В до 28В. 
 

 



4. Принципиальная схема тракта звукового сопровождения (УПЧЗ, УЗЧ) 
 
С вывода 7 ИМС DA100 ПЦТС через конденсатор С100, резистор R100, 

дроссель L106 (резистор R101) поступает на параллельно включенные ПКФ 
ZQ101, ZQ102 со средней частотой 6,5 МГц и 5,5 МГц и далее на вывод 5 ИМС 
DA100. В ИМС сигнал второй ПЧ звука ограничивается, демодулируется и 
усиливается. За предварительным УЗЧ, имеющим возможность отключать звук по 
сигналу IDENT (СОС) со схемы опознавания, следует УЗЧ с регулятором 
громкости, позволяющий подавать на вход аудиосигналы от внешнего источника 
(режим AV) через вывод 6 ИМС DA100 (звуковое сопровождение спутникового 
тюнера или звуковое сопровождение при воспроизведении с ВМ). 

С предварительного усилителя снимается сигнал звуковой частоты на 
нерегулируемый выход (вывод 1 ИМС DA100). Далее сигнал НЧ дополнительно 
усиливается усилителем VT109 и через повторитель VT110, обеспечивающий 
согласование выходного сопротивления усилителя со входным сопротивлением 
устройства, подключаемого к контактам 1, 3 разъёма XS1 (SCART), подается на 
выход нерегулируемый (рисунок 7.1). 

 
4.1 Режим "ТV" 

На выводе 12 ИМС DD402 лог.1, открывающая ключ VT108, и лог."0" с его 
коллектора обеспечивают включение выхода предварительного усилителя на вход 
УЗЧ с регулятором громкости. 

В результате сигнал второй ПЧ звука телецентра (6,5 МГц или 5,5 МГц), 
спутникового тюнера, включенного по высокой частоте (через дециметровую часть 
селектора каналов UV-917), после ограничения, демодуляции и предварительного 
усиления поступит на УЗЧ с регулятором громкости - через вывод 50 ИМС DA100 
и элементы, формирующие ЧХ тракта звука, поступит на вывод 1 ИМС DA300 
(TDA 1519А). 



 
 

 
4.2 Режим "AV" 

На выводе 12 ИМС DD402 логический "О", закрывающий ключ VT108, и 
лог."1" с его коллектора обеспечивают подключение УЗЧ с регулятором громкости 
к выводу 6 ИМС DA100, отключив УЗЧ с регулятором громкости от выхода 
предварительного усилителя. 

С контактов 2 и 6 разъема XS1 (SCART) сигналы аудио подаются через 
резисторы R187, R191, конденсатор С165, резистор R186 на вывод 6 ИМС DA100. 

Конденсатор С306 поднимает АЧХ на низких частотах, а конденсатор С304 - 
на высоких частотах. Конденсатор С159 обеспечивает коррекцию ВЧ 
предыскажений 50 мкс. 

Фильтр (резистор R160 и конденсатор С300) устраняет высокочастотные 
паразитные напряжения на выходах ИМС. Регулировка громкости осуществляется 
по выводу 2 ИМС DD402. С трактом звука связана особенность работы источника 
питания. В ДР надо отключить напряжение 15В (должны оставаться напряжения 5 
В и 115В). 

ИМС TDA1519A позволяет отключать питание оконечных каскадов 
усилителя (15В) по отдельному входу (вывод 8 ИМС DA300). 



Часть схемы дежурного режима, расположенная в УЗЧ. работает следующим 
образом: при включении в РР напряжение 12В подается на вывод 8 ИМС DA300 с 
задержкой, обусловленной медленным зарядом конденсатора С305 через резистор 
R304 на время окончания переходных процессов в предварительных каскадах ИМС 
DA100. что вызвало бы щелчки в громкоговорителе, поэтому включение ИМС 
DA300 в РР происходит с некоторой задержкой. При выходе телевизора из РР в ДР 
на выводе 41 ИМС DD402 появляется напряжение 5 В. которое открывает ключ 
(транзистор УТ401)и отключает стабилизатор 12 В (ИМС DA801). Конденсатор 
С305 быстро разряжается через стабилитрон VD300, открытый ключ VT401. Это 
приводит к быстрому переходу ИМС DA300 в ДР до появления переходных 
процессов (щелчков). Затем на конденсаторе С305 поддерживается напряжение 5 В 
через диод VD301 на протяжении ДР. Таким образом, в РР на выводе 8 ИМС 
DA300 присутствует напряжение от 10 до 15В, а в ДР - от 4 до 8 В. 

 
5. Видеотракт 

5.1 Состав и назначение элементов 
В состав видеотракта входит ИМС DA100 (TDA8362A), которая 

осуществляет следующие функции: 
- опознавание сигналов PAL, NTSC, SECAM; 
- декодирование сигналов PAL, NTSC, SECAM; 
- обработка сигнала яркости, режекция цветности, усиление, задержка сигнала; 
- коммутация видеосигналов в режимах TV/AV и PAL, NTSC, SECAM. 
         ИМС DA102 (TDA8395) выполняет следующие функции: 
- опознавание и выделение опознавания системы цветности системы SECAM; 
- автоматическая подстройка внутренних фильтров ВЧ и НЧ; 
- формирование цветоразностных сигналов при приёме сигналов цветности 
SECAM.  
         ИМС DT101 (TDA4665) выполняет следующие функции:  
- задержка цветоразностных сигналов; 
- формирование опорных сигналов (рис. 8.1). 
 

 



После задержки ИМС DT101 цветоразностные сигналы PAL (NTSC) и 
SECAM снова возвращаются в ИМС DA100 для дальнейшей обработки на 
матрицах RGB. 

Управление работой видеотракта осуществляет контроллер 
(микропроцессор) DD402 (РСА84С641/068) 
- по выводу 12 (AV/TV); .  
- по выводу 3 BRI (яркость); 
- по выводу 4 SAT (насыщенность); 
- по выводу 5 CON (контрастность); 
- по выводам 22, 23, 24 - RGB OSD (экранный индикатор): 
- по выводу 25 (FB) - сигнал управления; 
- по выводу 21 ИМС DA100 (RS BIN) осуществляется управление сигналами ТТ, 
сигналами SCARTa и OSD (последние запараллеливаются на разъем X11 с ИМС 
DA100 и DD402). 

Для удобства рассмотрения видеотракт может быть представлен в виде двух 
принципиальных схем:  

1) декодер сигналов цветности, где обрабатывается сигнал после режекции, и 
декодер яркости (с режекцией цветности, выделением и усилением яркостного 
сигнала, а также задержкой сигнала яркости, компенсирующей неравенство 
отношений задержек яркости/цветности) (рис. 8.2); 

2) канал яркости и матрицирования (дальнейшая обработка цветоразностных 
сигналов, получение сигналов RGB основных цветов, коммутация внешних 
сигналов (телетекста. SCARTa, системы АББ) (рис.8.3). 

 



 
 



 
 

В режиме "АV''(от внешнего источника видеосигнала) лог."О" с вывода 12 
ИМС DD402 закрывает ключ VT108 и напряжение 7.5 В с его коллектора 
поступает на вывод 16 ИМС DA100. Переключатель входов видеосигналов 
подключает вывод 15 ИМС DA100 - CVBC-EXT (вход внешних устройств). В 
результате этого видеосигнал (вход ВИДЕО) с контакта 20 разъёма XS1 (SCART) 
обрабатывается видеотрактом (сигнал спутникового тюнера или видеомагнитофона 
для воспроизведения). Одновременно лог. "О" поступает на контакт 3 разъёма Х7 
"AV/TV" МДТ-655. При этом сигнал от внешних источников поступает на контакт 



12 разъёма Х7, на вывод 9 процессора телетекста D1, а сигнал с контакта 14 
разъёма Х7 коммутатор VT2-VT4 блокирует. 

Таким образом, видеосигналы внутренних (режим «'ТV») и внешних (режим 
"AV" устройств поступают в видеотракт ТВ процессора TDA8362A и процессора 
телетекста SAA5281ZP/R. Затем в ИМС DA100 сигнал разделяется на два канала 
(яркостного сигнала, сигналов цветности). Яркостный канал осуществляет 
режекцию сигналов цветности в канале яркости, усиление, задержку сигнала 
яркости, компенсирующую неравенство задержек яркости/цветности, форми-
рование АЧХ и управление сигналом яркости с последующей подачей на матрицы 
с целью получения полных сигналов цветности ER,  ЕG, ЕB. 

Цветоразностные сигналы усиливаются усилителем с АРУ (ИМС TDA8362A) 
для получения постоянства выходных сигналов при изменении входных сигналов 
от 20 до 200 мВ. 

 
5.3 Декодер цветности сигналов PAL и SECAM 

5.3.1 Опознавание видеосигнала 
Функция опознавания (идентификации) должна быть независимой от 

синхросигнала при применении полного SCARTa. Поэтому часть ИМС TDA8362A 
от антенного входа до экрана должна иметь функцию отключения звука. 

Схема идентификации видеосигнала измеряет основную частоту входного 
сигнала 16 кГц (она приближенно равна частоте строк). Получающийся сигнал, 
идентификации поступает в логический блок идентификации, а затем, на вывод 4 
ИМС DA100. 

Одновременно с идентификацией обеспечивается информация о выбранной 
цветовой поднесущей частоте (таблица 8.1 и рис. 8.4). Идентификация происходит, 
когда напряжение на выводе 4 ИМС DA100 больше 6В.                      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фазовая автоподстройка частоты (PLL) функционирует только в течение 
периода сигнала цветовой синхронизации и синхронизирует кварцевый генератор, 
управляемый Xtal - ГУН (VCXO), с частотой и фазой поступающего сигнала 
цветовой синхронизации. Опорный сигнал ГУН (VCXO) сравнивается с сигналом 
цветовой синхронизации посредством фазового детектора. Выходной ток фазового 
детектора, пропорциональный фазовой ошибке на выходе, интегрируется 
фильтром нижних частот синхронного детектора, и полученное напряжение 
управляет ГУН. Так осуществляется коррекция синхронизации частота/фаза. На 
опорных выходах ГУН "0" и "90" - стабильные синусоиды. Опорные сигналы "0" и 
"90" ГУН поступают на фазовращатель тока (не работающий в период сигнала 
цветовой синхронизации) к демодуляторам "0" и "90"сигнала синхронизации. 
Демодуляция сигнала цветовой синхронизации осуществляется с целью 
идентификации (рис.5.1). 

Сигнал цветовой синхронизации подается в "0" - демодулятор сигнала 
цветовой синхронизации. Результирующий демодулированный сигнал цветовой 
синхронизации подается в детектор автоматического управления цветностью и 
далее в детектор гашения уровня системы NTSС, обеспечивающий информацией 
автоматический регулятор системы (ASM) о гашении цвета NTSC. Сигнал 
цветовой синхронизации подается также через переключатель Н/2 PAL в "90" -
демодулятор сигнала цветовой синхронизации. Результирующий демодулирован-
ный сигнал подается далее в детектор гашения PAL, в детектор уровня 
идентификации PAL. 

Автоматический регулятор системы ASM различает сигналы систем PAL, 
NTSC, SECAM, используя информацию: 
   - детекторов уровня гашения PAL/NTSC для идентификации PAL/NTSC; 
   - детекторов идентификации уровня PAL для точной идентификации PAL; 
   - цветового тона для принудительного режима PAL;                                                               
- интерфейса SECAM для идентификации SECAM. 

 



 
Интерфейс SECAM позволяет осуществить двунаправленную связь между 

декодером SECAM (ИМС TDA8395) и автоматическим регулятором системы 
(ASM) для идентификации SECAM. ИМС TDA8362A обеспечивает опорную 
частоту ГУН (4,43 МГц) для декодера SECAM через вывод 32 ИМС DA100 (как 
только SECAM идентифицирована, стробированный опорный сигнал FSC 
поступает на вывод 32). Стробированный усилитель запирает опорную частоту 
ГУН в течение сканирования кадра. В течение обратного хода по кадру 
присутствует только FSC. 

Опорный сигнал SECAM 4,43 МГц поступает с вывода 32 ИМС DA100 на 
вывод 1 ИМС DA102 (TDA8395), когда включен кварц на выводе 35 ИМС. DAI00. 
Когда сигнал SECAM идентифицируется схемой ИМС TDA8395 (рис.8.5), 
устройство сопряжения SECAM подает информацию об опознавании в 
автоматический регулятор системы ASM. Видеосигнал SECAM поступает с вывода 
27 ИМС DA100 (TDA8362A) на вывод 16 ИМС DA102 (TDA8395), когда на-
пряжение на выводе 27 больше 6В (вывод 27 ИМС через резистор RI69 соединяется 
с источником напряжения 8В). 

 
5.3.2 Декодирование SЕСAM 

В случае опознавания SECAM по сигналу с автоматического регулятора 
системы ASM ИМС TDA8362A декодер PAL отключается, и кодированный 
радиосигнал цветности через вывод 27 ИМС DA100 поступает на вход декодера 
SECAM (вывод 16 ИМС DA102/TDA8395). Затем на схему АРУ декодера SECAM, 
на вход 1 ИМС DA102 подается опорная частота и сигнал опознавания на ин-
терфейс, а на вход 15 ИМС DA102 подаются стробирующие импульсы SC на схему 
управления, осуществляющую управление схемой опознавания и схемой АРУ. 



Принудительное декодирование SECAM включается закорачиванием на 
корпус контрольной точки XN3. Декодированные цветоразностные сигналы с 
выходов 9 и 10 ИМС DA102 (TDA8395) подаются на входы 16 и 14 ИМС DT101 
(TDA4665) для задержки на 64 мкс и коррекции. При декодировании SECAM 
необходима одновременно информация о красном и синем цветоразностных 
сигналах для дальнейшего суммирования. С выходов 1 I и 12 ИМС DT10I цве-
торазностные сигналы SECAM поступают на входы 28 и 29 ИМС DA100. 
Сформированные в ИМС DA100 полные цветные сигналы ER, EB, ЕG, усиливаются 
предварительными усилителями (внутри ИМС до размаха ≅  4В) и через выходы 20 
(ROUT), 19 (GOUT) и 18 (BOUT) через контакты 2, 3, 1 разъема X11 поступают на 
модуль A3 видеоусилителей кинескопа (МВК-655). 

 
5.3.3 Декодирование PAL 

Декодирование сигналов PAL, а также NTSC, осуществляется ИМС DA100. 
В случае опознавания PAL по сигналу с автоматического переключателя системы 
ASM (ИМС DA100) декодер SECAM отключается и цветоразностные сигналы 
демодулируются ИМС DA100 (TDA8362A). Затем через выходы 30 (R-Y OUT) и 31 
(B-Y OUT) ИМС DA100 поступают на выводы 14 и 16 ИМС DT101 (TDA4665). 
ИМС DT101 обеспечивает задержку на 64 мкс и суммирование предыдущей строки 
с последующей для дальнейшей обработки. С выходов 11 и 12 ИМС DT101 
скорректированные цветоразностные сигналы возвращаются в ИМС DA100 на 
входы 29 (R-Y IN), 28 (B-Y IN) для дальнейшей обработки и получения путем 
матрицирования полных цветных сигналов ER, EG, ЕВ. 

Сформированные в ИМС DA100 полные цветные сигналы ER, EG, EB 
усиливаются предварительными усилителями (внутри ИМС до размаха ~ 4 В) и 
через выходы 20 (ROUT), 19 (GOUT) и 18 (BOUT), через контакты 2, 3, I разъема 
X11 поступают на модуль A3 видеоусилителей кинескопа (МВК-655). 

5.3.4 Подача внешних сигналов 
Внешние сигналы со SCARTa (XS1) (контакт 15 (R), контакт 11 (G), контакт 

7 (В)) и Fb (≅ 3 В) подаются на контакт 16 разъема XS1, на входы  ИМС DA100 
(вывод 22 (R1N), вывод 23 (G IN), вывод 24 (В IN) с подачей сигнала Fb (≅ 3 В) на 
вывод 21 ИМС DA100.  

Аналогично заводятся сигналы с контактов разъёма Х7 телетекста (контакт 
10 - (R), контакт 7 - (В), контакт 8 - (G)) по сигналу управления (FB) с контакта 9 
разъёма Х7 на вывод 21 ИМС DA100. 

Сигналы RGB индикации OSD на экране в ИМС DA100 не заводятся, а по 
сигналу FbOSD с вывода 25 ИМС DD402 на вывод 21 ИМС100 поступают 
соответственно на контакты 2, 3, 1 разъёма Х11. 

Регулировка яркости, контрастности, насыщенности осуществляется по 
управляющим входам выводов 17, 25 и 26 ИМС DA100 подачей напряжения, 
изменяющегося в пределах от 0 до 5 В. 

Ограничитель тока луча максимального белого (PWL) начинает 
функционировать, если максимальный уровень белого любого из входных 



сигналов RGB превышает напряжение 6В. При работе PWL с вывода 25 ИМС 
DA100 поступает ток потребления 100 мА (при этом срабатывает схема PWL). 

 
            6. Модуль видеоусилителей кинескопа МВК-655 (A3) 
Выходные видеоусилители, собранные на ИМС 3D 1, 3D2. 3D3 (TDA610LQ), 

усиливают сигналы ER, EG, ЕВ ДО размахов, необходимых для подачи на катоды 
кинескопа (рис.9.1). 

Напряжения питания 12В и 200В подаются соответственно через контакты 7 
разъёмов X11 и Х5. Рассмотрим работу канала R (все усилители идентичны). 

Сигнал основного цвета ER с вывода 20 ИМС DA100 через резистор R152, 
контакт 2 разъёма Х11/АЗ, резистор 3R1 поступает на вывод З ИМС 3D1. 

Видеоусилитель, работающий как инвертирующий операционный усилитель, 
имеет глубокую отрицательную обратную связь через резистор 3R14, а резистор 
3R10 задаёт напряжение смещения на входе. Конденсатор 3C21 корректирует АЧХ 
в области верхних частот. 

На транзисторе 3VT1 собран источник опорного напряжения (+2,2 В), 
которое определяет оптимальный режим по постоянному току ИМС 3D1-3D3. 
Напряжение на эмиттере транзистора 3VT1 определяется резистивным делителем в 
базе (резисторы 3R6 и 3R7), который включен в цепь напряжения +12 В. 

Фильтры питания цепи напряжения +12В - резистор 3R4, конденсаторы ЗС1, 
ЗС9, ЗС11, ЗС12. 

Фильтры питания цепи напряжения +200В - резистор 3R9, конденсатор ЗС27, 
резистор 3R19, конденсатор ЗС16. 

Подстроенные резисторы 3R2 и 3R3 обеспечивают регулировку размахов 
сигналов EG и ЕВ соответственно. 



 
 
 
 

6.2 Схема гашения 
Схема гашения ''пятна''' на экране при выключении телевизора собрана на 

резисторах 3R8 и 3R13, конденсаторе ЗС13, диоде 3VD2. Основным элементом 
схемы является конденсатор ЗС13. Правая обкладка подключена на корпус (через 
открытый диод). Диод 3VD2 открывается током от источника питания 200В, 
протекающим через резистор 3R13. 



На левую обкладку конденсатора ЗС13 поступает напряжение 300В с 
контакта 6 разъёма Х5 (А1). Таким образом, при работе телевизора конденсатор 
ЗС13 заряжен до напряжения 300В. 

С выключением телевизора цепь заряда конденсатора ЗС13 отключается за 
счёт запирания стабилитрона 1VD706. В результате чего конденсатор ЗС13 
перезаряжается по цепи: конденсатор ЗС13+, резистор 3R8, корпус, источник 
напряжения 200В, резистор 3R13. Постоянная времени цепи перезаряда равна≈2 с. 
За счёт протекания тока перезаряда через резистор 3R13 формируется 
напряжение отрицательной полярности ≈  ─ 250В, которое прикладывается к 
модулятору кинескопа (вывод 5) (рисунок 9.2) . 

Модулятор играет роль, аналогичную управляющей сетке триода, т. е. 
кинескоп запирается пока с катода полностью не прекратится эмиссия электронов. 

 
 
Закрытый диод 3VD2 на это время отключает модулятор кинескопа от 

корпуса. 
Резистор R17 и конденсатор С18 служат для предохранения элементов 

схемы от выхода из строя при "простреле" кинескопа (междуэлектродном 
разряде). 

 
 
 
 



7. Схема кадровой и строчной развёрток.  
Селекторы синхроимпульсов ЗГ-кадров, ЗГ-строк. ВК-кадров, ВК-строк 

 
Строчная и кадровая синхронизации имеют следующий функциональный состав: 

1 Синхроселектор ФД1 обеспечивает синхронизацию входного видеосигнала с ЗГ-
строк (опорный сигнал сравнивается с синхроимпульсом) 
- генератор опорных сигналов вырабатывает опорные сигналы строк и кадров. 
2 Синхроселектор ФД2 обеспечивает правильное фазовое соотношение между ЗГ-
строк и импульсом обратного хода строк - схема регулировки фазы (положение 
изображения на экране). 
3 Делитель и схема синхронизации кадров обеспечивают формирование кадровых 
импульсов запуска в результате обработки схемой деления строчных импульсов. 
Все описанные выше функциональные узлы реализованы внутри ИМС DA100. 

4 ВК-кадров выполнен на ИМС DA600 (К1051ХА1) (рисунок 10.1). 

                
5 Предварительный усилитель строк (транзистор VT700) и ВК-строк -ключ 

VT701 (КТ872А), демпфер VD703, ТДКС (РЕТ-31). конденсатор C7I7, дроссель 
L700 (РЛС, т. е. электромагнитный корректор линейности строк). 

10.1 Схема тракта кадровой развертки 
Задающий генератор кадров выполнен в составе ИМ С DA100. а выходной 

каскад выполнен на ИМ С DA600 типа К1051ХА1. Кадровые импульсы запуска 



формируются схемой деления внутри ИМС DA100 из строчных импульсов 
задающего генератора строк. К выводу 43 ИМС DA100 подключены элементы 
формирования пилообразного напряжения, резисторы R129 и R146, конденсатор 
СПб. Резистор R129 подключен к источнику напряжения 31 В, а резистор R146 - к 
схеме ОТ Л. Так осуществляется стабилизация размера по вертикали. 

Сформированный в ИМС DA100 кадровый пилообразный сигнал "Vout" с 
выходного усилителя через вывод 44, интегрирующие цепи (резистор R603 и 
конденсатор С601, резистор R601 и конденсатор С600) подается соответственно на 
аналоговый вход 1 ИМС DA600 и ключевой вход 3 ИМС DA600 и далее на входы 
буферного каскада (драйвер) (рисунок 10.2). 
Драйвер осуществляет токовое управление выходным каскадом и генератором 
обратного хода кадровой развёртки, включённым по схеме с вольтодобавкой. С 
выхода драйвера сигналы в противофазе поступают на транзисторы выходного 
каскада, включенные по двухтактной схеме. 

В первую половину прямого хода (ИХ) (от верхнего края экрана до 
середины) заряжается конденсатор С609 от источника напряжения +26 В. Во 
вторую половину прямого хода (от середины экрана до нижнего края) конденсатор 
С609 разряжается. 

Генератор обратного хода (ОХ) ИМС DA600 формирует импульс 
напряжения, за счёт которого лучи кинескопа быстро возвращаются от нижнего 
края экрана к верхнему, т. е. формируется ОХ лучей. Этот импульс создаётся 
схемой вольтодобавки в генераторе ОХ (диод VD600, конденсатор С607 и 
резисторы R612, R617 - внешние элементы). Во время ИХ конденсатор С607 
заряжается до напряжения, близкого к напряжению источника питания +26 В. Во 
время ОХ кадровой развёртки ключ генератора ОХ включает конденсатор 



          
С607 последовательно с напряжением источника (диод VD600 - запирается), 

в результате на выводе 6 ИМС DA600 формируется импульс напряжения 550 В. С 
части нагрузки ключа вольтодобавки (резисторы R612, R617) снимается кадровый 
гасящий импульс (КГИ) и через конденсатор С610 подаётся на вывод 27 ИМС 
DD402 - контроллера Параллельно кадровым отклоняющим катушкам (КОК) 
подключена демпферная цепь (резистор R604 и конденсатор С604), гасящая пара-
зитные колебания в КОК. 

Конденсатор С602 - конденсатор обратной связи (ОС) по высоким частотам. 
Весь усилитель сигнала кадрового отклонения охвачен отрицательной 

обратной связью по току и напряжению. Обратная связь по напряжению 
осуществляется подачей напряжения с выходного каскада через КОК и резисторы 
R607. R608. через вывод 42 ИМС DA100 на инвертирующий вход выходного 



усилителя. Напряжение ОС по переменному току снимается с резистора R618, оно 
пропорционально току отклонения и подается с движка подстроенного резистора 
R614 через резистор R611 на вывод 42.ИМС DA100. Подстроенным резистором 
R614 можно менять амплитуду пилы U0c; размах отклоняющего тока, а 
следовательно, и размер по вертикали. 

Резисторы R607. R609 и конденсатор С608 образуют интегрирующую цепь в 
схеме ОС по напряжению. Резистор R609 регулирует линейность по вертикали. 

Центровка изображения по вертикали осуществляется подачей постоянной 
составляющей тока в КОК. величина и направление которого определяются 
резистором Rj51_6 (резистор R613 - токоограничи-вающий). л 
Транзистор VT600 - ключ, включённый в схему центровки по кадрам. На базу 
ключа VT600 с МДТ (модуль декодера телетекста) поступает меандр 
(прямоугольные импульсы) с частотой 25Гц. что устраняет дрожание строк 
телетекста и мерцание текстовых символов при просмотре телетекста. 

ИМС DA600 содержит схему токовой защиты от перегрева, пороговую схему 
защиты от импульсного перенапряжения транзисторов выходного каскада. 



 
 

7.2 Принципиальная схема канала строчной развёртки. Селектор синхроимпульсов. 
Задающий генератор строк 

Видеосигнал поступает на схему выделения синхроимпульсов через вывод 13 
ИМ С DA100. а видеосигнал от внешнего источника поступает на схему выделения 
синхроимпульсов через вывод 15 ИМС DA100. Схема выделения синхроимпульсов 
подключена к первому фазовому детектору ФД1 и детектору совпадений. 
Наружные элементы определяют петлевой коэффициент усиления ФД1 и 
формируют ФНЧ (фильтр нижних частот). Резистор R157 и конденсаторы С123. 
С136 подключены к выводу 40 ИМС DA100. ФД1 синхронизирует входной 



видеосигнал с генератором строчных импульсов. Детектор совпадения 
используется только для определения наличия синхронизации строчного 
генератора (обеспечивается синхронизация входного видеосигнала с генератором 
строчных импульсов) (рисунок 10.3). 

Строчный генератор автоматически настраивается на строчную частоту. В 
качестве опорной используется частота поднесущей цвета (кварц), максимальное 
отклонение частоты - 2% от номинального значения . 
Фазовый детектор ФД2 формирует импульсы Н0ит для управления строчной 
развёрткой с вывода 37 ИМС DA100. ФД2 обеспечивает правильное фазовое 
соотношение между задающим генератором строк и импульсом обратного хода 
строчной развёртки (следовательно, положение изображения на экране). 

Регулировка фазы осуществляется резистором R139 по выводу 39 
HMCDA100(PH2LF). 

Принцип работы ФД1 и ФД2 похож на работу 1 и И петли ФАПЧ 
ИМСК174ХА11. 

Запуск строчного генератора ИМС DA100 осуществляется по выводу 36 
ИМС DA100 ''Hose", подключённому к источнику 8В. Импульсы запуска "Н0ит' с 
вывода 37 ИМС DA100 через резистор R155 поступают на базу транзистора 
предварительного каскада VT700. Если напряжение на выводе 36 ИМС DA100 
меньше 5Г8 В, то выход строчного импульса невозможен. 

 
8.Предварительный и выходной каскады строк 

Импульсы запуска прямоугольной формы Н0ит длительностью от 20 до 30 
мкс с периодом повторения 64 мкс с вывода 37 ИМС DA100 поступают на 
предварительный усилитель, выполненный па транзисторе VT700 (КТ646Б). 
Питание предварительного усилителя строчных импульсов запуска осуществляется 
от источника напряжения +26 В На момент включения сети (пока строчная 
развёртка не запустилась и напряжение +26 В отсутствует) для запуска строчной 
развёртки подаётся напряжение +12 В через диод VD701 (стартовое питание). 
Предварительный каскад обеспечивает оптимальное переключение транзистора 
выходного каскада VT701 (КТ872А) (рисунок 10.3). 

Предварительный каскад транзистора VT700 открывается положительными 
управляющими импульсами с вывода 37 ИМС DA100. Во время открытого 
состояния транзистора VT700 ток. перетекающий от источника +26 В. накапливает 
энергию в магнитном поле обмотки трансформатора. При этом транзистор VT70I 
запирается отрицательной полуволной напряжения с выводов 3, 4 трансформатора 
Т700. По окончании действия положительного импульса в базе, транзистор VT700 
запирается за счёт энергии, накопленной в магнитном иоле первичной обмотки, 
трансформатора Т700; и на его коллекторе возникает положительный импульс 
напряжения, длительность которого определяется конденсатором С702 и 
резистором R704. Этот импульс формирует базовый ток транзистора VT701 
(КТ872А). 

Выходной каскад строк выполнен по схеме двухстороннего электронного 
ключа на транзисторе VT701 и демпферном диоде VD703, содержит ОС. 
трансформатор диодно-каскадный Т70Г, разделительный конденсатор С717, 



электромагнитный корректор линейности строк (РЛС) - L700. Резистор R706 
обеспечивает стабилизацию тока базы и используется для осциллографического 
контроля формы и величины тока базы транзистора VT701. 

Напряжение 115 В с выпрямителя VD812 и конденсатора С827 проходит 
через перемычку Х10 (А5) - ОС фильтр (резистор R709 и конденсатор С712), 
первичную обмотку трансформатора Т701 (выводы 1-10). коллектор транзистора 
VT701. Резистор R709 ограничивает ток при разрядах кинескопа. 

В установившемся режиме схема работает следующим образом. 
В первую половину ПХ строчного отклонения магнитная энергия, 

накопленная в строчных отклоняющих катушках (СОК) во время предыдущего 
процесса отклонения, создаёт линейно уменьшающийся ток отклонения, 
перемещающий луч от левого края экрана до середины. Конденсатор С717 
подзаряжается протекающим током отклонения. К моменту прихода лучей к 
середине экрана, когда ток уменьшается до нуля, с предварительного каакада на 
базу транзистора VT701 поступает открывающий его положительный импульс. 

В момент времени, когда ток в СОК равен нулю, вся энергия сосредоточена в 
разделительном конденсаторе С717, который,разряжаясь через открытый 
транзистор VT701 и СОК, создаёт нарастающий ток отклонения второй половины 
ПХ, перемещающий луч от середины экрана до его правого края. К моменту 
прихода лучей к правому краю экрана транзистор VT701 закрывается 
отрицательными импульсами напряжения, поступающими на базу со вторичной 
обмотки трансформатора Т700. На коллекторе транзистора VT701 при этом 
возникает положительный импульс напряжения. 

Положительный синусоидальный импульс напряжения возникает на 
коллекторе транзистора VT701 в результате колебательного процесса в контуре, 
образуемом при параллельном соединении СОК, первичной обмотки 
трансформатора Т701 и ёмкостью обратного хода конденсатора С708. Импульс 
напряжения обратного хода этого контура вызывает быстрое изменение 
полярности отклоняющего тока, что обуславливает быстрое перемещение луча от 
правого края экрана к левому, т. е. обратный ход луча. 

Импульс напряжения на коллекторе закрытого ключа VT701 ( во время 
обратного хода закрыт) достигает напряжения 1100 В и через выводы 1, 10 
первичной обмотки трансформируется во вторичные обмотки, создавая вторичные 
питающие напряжения, которые рассмотрены в цепях питания кинескопа. 

Строчные импульсы обратного хода (СИОХ) подаются на вывод 26 ИМС 
DD402 для обеспечения (наряду с кадровыми) работы генератора сигналов 
экранной индикации (OSD) и ответвляются на вывод 38 ИМС DA100 (FBI/SCO), 
который совмещает вход импульсов ОХ с выходом генератора двухуровневых 
импульсов (выход сигнала цветовой синхронизации: на вывод 5 ИМС DT101 и 
вывод 15 ИМС DA102), а также выход кадрового гашения на вывод 7 ИМС DA600. 



        
 

 

 

 

 

 

 

 


