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анал обработки сигналов
цветности в этом видеомагни(
тофоне реализован на микро(
схеме TA8632N.

Приведем методику
устранения неисправности
1. Проверяют наличие напряже(

ния 9 В на выв. 9 микросхемы. Если
видеомагнитофон работает в режиме
системы PAL, проверяют наличие
напряжения 3.8 В на выв. 27.

2. Осциллографом, подключен(
ным к выв. 8 микросхемы, проверя(
ют работоспособность кварцевого
резонатора (4.43 МГц).

3. Убеждаются, что на выв. 5 мик(
росхемы имеются импульсы «меанд(
ра», а с выв. 12 через полосовой фильтр
на выв. 14 поступает синусоидальное
напряжение с частотой 5.06 МГц.

Если импульсы на выв. 14 отсут(
ствуют, следует проверить исправ(
ность кварцевого резонатора, под(
ключенного к выв. 8 микросхемы, а
также полосового фильтра (5.06
МГц), подключенного к выв. 12,14.

4. На выв. 15 микросхемы прове(
ряют наличие напряжения 5 В, ко(
торое включает канал цветности.
Это напряжение коммутируется ми(
кропереключателем, положение ко(
торого должно быть таким, как по(
казано на рис. 1.

5. Осциллографом проверяют
форму и амплитуду сигналов на выв.
13 (рис. 2), 16 (рис. 3) и 20 (рис. 4)
микросхемы.

Сигнал цветности частотой 626.9
кГц, поступающий с выв. 16 микро(
схемы, используется в режиме запи(

си для смешения с сигналом яркости
и подается на видеоголовку. Сигнал с
выв. 20 микросхемы используется в
цепи обработки сигнала цветности в
режиме PAL, поступает на полосо(
вой фильтр и далее на вход линии за(
держки.

После полосового фильтра прове(
ряют наличие этого сигнала на выв.
26 микросхемы, а после линии за(
держки ( на выв. 28. Форма сигна(
лов на выв. 26 и 28 такая же, как по(
казана на рис. 4, а амплитуды сигна(
лов лежат в пределах соответственно
0.3...0.5 В и 0.1...0.3 В. 

Если цветное изображение в сис(
теме SECAM имеется, а в системе
PAL отсутствует, следует проверить
исправность линии задержки, заме(
нив ее на заведомо исправную. 

Проверяют также исправность
элементов усилителя, расположен(
ного между полосовым фильтром и
выв. 26 микросхемы. Такую провер(
ку проводят, если нет сигнала цвет(
ности на входе линии задержки или
на выв. 26. Принципиальная схема
усилителя приведена на рис. 5.

6. Осциллографом проверяют
форму сигналов на выв. 3 (рис. 6)
и выв. 2 (рис. 7) микросхемы кана(
ла цветности.

Сигнал на выв. 3 формируется
опорным контуром, схема подключе(
ния которого приведена на рис. 8.

При отсутствии сигналов на ука(
занных выводах микросхемы следует
принять решение о ее замене на ис(
правную.
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