Телевизор Rc 4221Ps Инструкция
Подробности файла Recor RC-4220PS RC-4221PS R-C4320PS RC-4421PS. Micom - ST6387 DANIEL 2. Инструкция
телевизора RECOR RC-4021PS. Пульты для телевизоров lg - одни из самых популярных и востребованных!
Поиск и устранение неисправностей в телевизорах Recor RECOR Телевизор, который является грубой подделкой
телевизора фирмы Филипс. Очень ненадежный блок питания. В принципе это и является проблемой телевизора.
Если вы заметите, что при включении вашего телевизора размер изображения несколько меньше обычного, но через
несколько минут нормализуется, значит скоро выйдет из строя блок питания. Лучше сразу устранить дефект.
Не дожидайтесь когда выйдет из строя строчная развертка, стабилизатор 9 вольт, и кадровая развертка. Ведь при дефекте
напряжения на выходе блока питания достигают 260 вольт (вместо 115). Итак, дефект заключается в неисправности
переходной емкости 47 мкф-16вольт. Лучше ставить емкости с напряжением не менее 50вольт. Вот что значит качество
комплектующих, ведь в настоящем Филипсе этот дефект не наблюдается.
TV JVC (китайская сборка, он же RECOR, он же ONWA и т. В ТВ вышел из строя БП. После ремонта БП телевизор
заработал, но проявился следующий дефект. После 5 минут работы размер по вертикали уменьшался на несколько
сантиметров и появлялась неестественная сильно увеличенная цветовая насыщенность изображения. Учебник по
профессиональной этике скачать. Напряжение цепи питания процессора яркости и цветности AN5601 вместо 12 вольт
составляло 11 и со временем уменьшалось до 7 вольт. Все остальные питающие напряжения как в БП так и в строчной
развертке были в норме.
Неисправным (подгоревшим) оказался защитный резистор в цепи питания микросхемы яркости и цветности.
Сопротивление которого с течением времени резко увеличивалось. Нормальный номинал 2,2 Ома. Бизнес план образец.
Почему летит конднсатор. По поводу выхода из строя электролита стоящего в цепи базы ключевого транзистора БП или
ШИМ контроллера.(Типа TV Akai, Recor, amcol, Samsung vip Shivaki, GoldStar, Samsung)Дело все в том что кондер летит в
большинстве случаев не из заїтого что он подвергается перегреву со стороны ТПИ или Ключа из за того что через него
течет вредный (для него) ВЧ реактивный ток. Если бы там стоял танталовый кондюк то было бы все ОКА так в обычных
кондерах контакт вывода с фольгой пропадает иїнаступает полный. Ну вы сами знаете. Выход из этой проблемы очень
простой. Нужно поставить паралельно кондеру еще одну простую (не электролит.) емкость 0.33 - 0.68 мкф. Теперь кондеру
действительно страшен только перегрев.
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