Вега 109 Стерео Инструкция По Ремонту
Инструкция по эксплуатации вега 109 стерео Настольный электрофон 'Вега-109-стерео'.
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Руководство по эксплуатации электропроигрыватель стерео Вега ЭП-110. Продается,как есть. Стал обладателем старенькой
Вега 109. ТС, Вам с азов надо начинать, а не с ремонта сложных устройств, это только со стороны.
Итак, имеется указанный электрофон. И так же имеется проблема: совершенно некорректно воспроизводит звук!
Изначально устройство долгое время пылилось то на даче, то на антресолях - сначала не работал один канал, потом сдохло
питание. Вот недавно взялся за него. Проблема с питанием решилась быстро. С трактом посложнее. При подаче сигнала
(беру со звуковой карты ПК)на магнитофонный вход, получается следующая картина: одна колонка гудит (я так понимаю,
постоянка на неё идёт), громкость гула зависит от положения регулятора громкости; вторая колонка довольно честно
воспроизводит подаваемый сигнал -!
- совершенно не реагирует на громкость, как её ни крути. Ослабление, моно, тонкомпенсация - работают. Блок регуляторов
тембра - тоже, правда, с поправкой на трески и хрипы от посохших конденсаторов и изношенных переменников. Платы
усилителей мощности менял местами - дефект остаётся в одном и том же канале, не уходит вместе с ними.
Выходные транзисторы как минимум не пробиты. Подскажите, куда смотреть? Схему прилагаю. Вложения: Комментарий к
файлу: схема. [39.49 KiB] Скачиваний: 857.
Животные Красной книги Ульяновской области представляют большой интерес для современной. Красная книга
Ульяновской области является официальным документом, содержащим свод. Красная книга ульяновской области
животные.
Образец положения о ведении кассовых операций Новый кассовый порядок, который действует. Положение о ведении
кассовых операций образец.
Вобщем, от ремонта я планомерно перешёл к твикингу Электролиты заменил на жамикон, проходные - на плёнку к73-17.
Мелкую керамику пришлось оставить, потом может высоковольтную вкрячу. Проблема, похоже, была в спаренном
операционнике в блоке коммутации. К157уд2 как-то ненормально звонился там насквозь. Причём как раз та половина,
которая по логике пропускает через себя сигнал на неработавший канал.
Так же солидно оплыл электролит в той же части схемы. Контакта с землёй действительно не было, разборка сп3 в
громкости это показала. В данный момент аппарат лежит совершенно декомпозированный, ждёт замены переменников
(или реставрации старых, если замену не найду), и, возможно, замены операционников. Хочу впаять панельку и
попробовать поперетыкать к157уд2 и лм301, которая, судя по всему, является аналогом. После сборки и запуска сообщу о
результатах. Времени нет - сдаю последний экзамен. Сейчас в комнате параллельно валяется электроника д1 012.
Если честно, то от этого 'нулевого' класса впечатления куда хуже, чем от первого. Качество сборки и эл. Монтажа - небо и
земля, причём сравнение вовсе не в пользу Электроники. Согласно официальной классификации, первая цифра в
маркировке приборов - уровень сложности. Могу ошибаться, но на качестве звучания, думаю, не прямым образом это
сказывается. Из ламповой схемотехники я наоборот уяснил истину: 'меньше деталей - честнее звучание' Хотя конечно это
всё мои домыслы, и я вполне могу ошибаться. С серийной советской техникой встречаться доселе не доводилось - первые
опыты, так сказать.
У меня проблема с фоном — после включения электрофона (без пуска), на выходе к АС есть фон, уровень регулируется
ручкой громкости. Подключил к внешней звуковой карте, посмотрел в WaveLab график FFT — пики частоты от ~80 Гц и
далее по кратным.
Если я правильно понимаю, то от блока питания может идти фон с пиками на 50, 100, 150. Гц, но не на 80. Программа для
просмотра фотографий. Говорят, на Unitra G602C все постоянно занимаются поиском 'земли'. Возможно, у меня как раз
этой 'земли' и нет? При включении мотора ЭПУ добавляется какой-то звенящий шум по всему частотному диапазону.
С чего начать поиск неисправностей и как их правильно исправлять? Желательно, подробнее, потому что я не слишком
силен пока в ремонте полупроводниковой звуковой аппаратуры. (Но осциллограф уже имеется на всякий случай, да.
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