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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
Ремонт и обслуживание техники, питающейся от 
электрической сети, следует проводить с абсолютным 
соблюдением правил техники безопасности при работе 
с электроустановками (до и свыше 1000 В).
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● НОВОСТИ

Очки теперь могут контролировать 
диабет через слезы

Новые биосенсорные очки могут измерять уровень 
глюкозы через слезы человека. Процесс безопасен и 
безболезнен. Устройство также может измерять уро-
вень витаминов и алкоголя в крови. 

В последнее десятилетие носимые устройства вы-
звали огромный коммерческий интерес, что стимули-
ровало значительные усилия по продвижению носи-
мых и мобильных сенсорных систем. Хотя физическим 
датчикам и переносной мобильности уделялось много 
внимания на раннем этапе, недавняя тенденция была 
смещена в сторону разработки устройств, способных 
обнаруживать (био)химические маркеры.

Носимые химические датчики уже были интегриро-
ваны в несколько платформ, включая временные тату-
ировки, каппы, текстиль и браслеты. Теперь ученые из 
Калифорнийского университета и Университета Сан-
Паулу (Бразилия) разработали новый биосенсор, ко-
торый может измерять уровень глюкозы через слезы 
человека. Он идентифицирует фермент глюкозоокси-
дазу — в основном, используемый для обнаружения 
свободной глюкозы в жидкостях организма — в сле-
зах. Исследователи установили жидкостное устрой-
ство на накладку переносицы для очков, чтобы обе-
спечить прямой сбор стимулированных слез. Слезы 

вырабатываются слезной железой, и как только они 
вступают в контакт с глюкозооксидазой, изменяется 
поток электронов в датчике. Это генерирует сигнал, 
который обрабатывается микросхемой, встроенной в 
кронштейн очков. Результаты немедленно отправля-
ются на смартфон или компьютер, чтобы пациенты 
могли контролировать свой диабет в режиме реально-
го времени.  

В настоящее время большинство людей использу-
ют портативный глюкометр, который измеряет уро-
вень глюкозы в крови. Это включает в себя прокалыва-
ние кончиков пальцев несколько раз в день, что явля-
ется болезненным и небезопасным процессом. В от-
личии от этого, новая технология безопасна и безбо-
лезненна.  

Как считают исследователи, до появления конечных 
коммерческих устройств еще нужно не менее 5 лет.

Источник: https://new-science.ru/

«Inoi 244Z» — телефон для 
военнослужащих РФ

Компания Inoi представила те-
лефон в ударопрочном корпусе 
«Inoi 244Z». Телефон соответствует 
требованиям Федерального закона 
76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих» и может использоваться во-
еннослужащими.

«Inoi 244Z» выделяется стиль-
ным футуристичным дизайном и 
толщиной 12 мм при массе 104 г. 
Телефон оснащен экраном диаго-
налью 2,4 дюйма разрешением 
320×240. Аккумулятор 2000 мА•ч 
выдерживает до 2 недель без под-
зарядки в режиме ожидания, а 
также до 13 часов в режиме разго-
вора. Одновременно можно ис-

пользовать две SIM-карты. Объем 
оперативной и Flash-памяти со-
ставляет по 32 Мб.

У телефона нет мультимедийных 
возможностей: отсутствует камера 
и диктофон, нет выхода в Интер-
нет, MMS и Bluetooth. Предусмо-
трен яркий светодиодный фона-
рик. Корпус «Inoi 244Z» оснащен 
металлическими вставками, защи-
щающими телефон от ударов и по-
вреждений.

Модель выпускается в двух ва-
риантах расцветки: черной и хаки. 
Стоимость «Inoi 244Z» в официаль-
ном интернет-магазине бренда со-
ставляет 1490 руб.

Источники: 
https://inoi.com/

https://www.ixbt.com/



№1 «Ремонт & Сервис» январь 2020www.remserv.ru 3

НОВОСТИ ●

Новые духовые шкафы от LG

Компания LG Electronics предлагает лучший кули-
нарный опыт в домашних условиях благодаря своей 
новой линейке LG InstaView ThinQ™ с технологией Air 
Fry. Полное решение для приготовления блюд объе-
диняет различные функции, в том числе жарка с по-
мощью горячего воздуха, фирменную технологию 
InstaView™, передовое сервисное обслуживание на 
базе AI (ИИ) и возможность подключения к интеллек-
туальным кулинарным платформам. Все это вдохно-
вит пользователей на создание полезных блюд в 
комфортной домашней атмосфере.

Благодаря новой функции обжарки горячим возду-
хом Air Fry в линейке LG InstaView ThinQ 2020 пользо-
ватели могут без опасений готовить вкусные блюда в 
духовке. Печь емкостью 0,18 м3 избавляет от необхо-
димости приобретать дополнительные приборы для 
приготовления горячим воздухом. Технология LG 
True Convection создает циркуляцию горячего возду-
ха с высокой скоростью для получения хрустящей ко-
рочки и сохранения сочности блюда — при этом оно 

остается одинаково хорошо приготовленным и вну-
три, и снаружи.

Дважды постучав по стеклянной панели духового 
шкафа с функцией InstaView, включается внутренняя 
подсветка, что позволяет удобно наблюдать за при-
готовлением блюда. Более того, функции EasyClean™ 
и Self CleanTM помогают поддерживать чистоту в ду-
ховке для максимальной эффективности при каждом 
использовании. EasyClean удаляет легкие остатки 
пищи без использования моющих средств и всего за 
10 минут при слабом нагреве, а Self Clean, используя 
сильный нагрев, избавит внутренние стенки духовки 
от более твердых остатков пищи.

Эта продвинутая линейка техники синхронизиру-
ется с приложением LG ThinQ, поэтому пользователи 
могут готовить как профессионалы у себя дома с до-
ступом к сотням тысяч рецептов от таких «умных» 
партнеров, как SideChef, Innit и Tovala. Отправка по-
шаговых инструкций по приготовлению со смартфо-
на в духовку позволяет автоматически настроить 
режим и температуру для приготовления идеального 
блюда.  

Новая линейка поддерживает проактивный сервис 
LG на платформе AI (ИИ), который предупреждает 
пользователей о потенциальных проблемах и оказы-
вает индивидуальную поддержку. А благодаря под-
ключению к умным колонкам на основе Google 
Assistant и Amazon Alexa, линейкой LG InstaView ThinQ 
можно управлять из любой комнаты.

«Употребление более здоровой пищи и дополни-
тельный комфорт — это то, что лежит в основе новой 
линейки LG InstaView ThinQ с функцией Air Fry, — го-
ворит Сонг Дахюн (Song Dae-hyun), Президент ком-
пании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. — 
Тратить меньше времени на готовку и наведение по-
рядка на кухне — значит уделять больше внимания 
семье и отдыху. Именно это мы имеем в виду, когда 
говорим об инновациях, улучшающих жизнь».

Источник: пресс-релиз компании LG Electronics

Чип делает любую поверхность сенсорной

Все мы уже давно привыкли к 
сенсорным технологиям. Более 
того, мы ежедневно используем их 
в нашей жизни посредством сен-
сорных экранов наших смартфонов 
и планшетов. Но помимо экранов 

существуют и просто обычные сен-
сорные поверхности, которые ис-
пользуются почти повсеместно. Но 
такие поверхности изначально из-
готавливаются таким образом, 
чтобы отвечать на прикосновения. 

Но благодаря новой разработке 
все может измениться. Ведь, как 
передает издание New Atlas, новый 
миниатюрный чип может сделать 
сенсорной абсолютно любую по-
верхность.
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● ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА● НОВОСТИ

Новый тип ультразвуковой тех-
нологии работает с любыми мате-
риалами — стеклом, деревом, 
пластиком и так далее. Это может 
открыть целый ряд новых спосо-
бов взаимодействия с нашими 
гаджетами и окружающими пред-

метами. Компания UltraSense 
Systems, стоящая за изобретени-
ем технологии, говорит, что ее 
ультразвуковая система на чипе 
(размером с наконечник пера) яв-
ляется экономически эффектив-
ной и готовой к включению в по-
требительские устройства в 2020 
году.

Новые ультразвуковые чипы по 
существу используют крошечные 
звуковые элементы, чтобы создать 
волны для обнаружения присут-
ствия «препятствия». В данном 
случае пальца. При этом ультра-
звуковые волны могут проникать 
через любую поверхность. Датчик 
может быть встроен под стекло, 
керамику, дерево, кожу и многие 
другие материалы.

«Сенсорные интерфейсы могут 
быть легко добавлены к умным 
часам и различным гарнитурам 
виртуальной и дополненной реаль-
ности», — говорят разработчики. 

Датчики, разработанные компа-
нией UltraSense Systems, могут ра-
ботать с очень небольшим энерго-
потреблением и не требуют от-
дельного процессора для вычисле-
ний. Они также могут работать, 
если пользователи носят перчатки. 
Более того, датчики работают даже 
в том случае, если на пути у них 
есть разнообразные препятствия 
разной толщины и плотности.

Источники: 
https://newatlas.com/

https://hi-news.ru/

«Tronxy X1» — 3D-принтер всего за $100

В преддверии новогодних праздников китайская 
компания Tronxy выпустила на рынок, вероятно, самый 
доступный 3D-принтер в мире. Популярная модель 
«Tronxy X1» значительно подешевела — она в рамках 
предновогодней промоакции продавалась всего за 
6500 руб.

3D-принтер «Tronxy X1» относится к аппаратам на-
чального уровня, более того, он поставляется как 
набор компонентов, которые нужно собрать вместе. 
Зато это неплохой способ побольше узнать о самой 
технологии трехмерной печати и изучить оборудова-
ние, которое нередко имеет скрытые особенности. 
3D-печать — не самое простое дело, но дешевизна модели «Tronxy X1» минимизирует риски при ее ос-

воении. 
Рабочее пространство принтера всего 

150х150х150 мм, он не подходит для печати массив-
ных предметов. Есть определенные нюансы и с дета-
лизацией, по умолчанию диаметр сопла 0,4 мм, но при 
желании его можно заменить на более тонкий аналог, 
с диаметром 0,1 мм. В качестве расходного материа-
ла принтер использует полимерные нити PLA — одни 
из самых дешевых и доступных на рынке. В качестве 
источника команд можно использовать приложение на 
компьютере или готовые чертежи на SD-картах. 

Источник: https://www.techcult.ru/
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА ●

ЖК телевизоры «Sony KDL-32W/42W/50W/55W» 
на шасси RB2G (Segment HE-L). Особенности 
конструкции, регулировки и ремонта

Александр Седов (г. Москва)

Общие сведения, технические 
характеристики и конструкция

На шасси RB2G (Segment HE-L) выполнены 
следующие модели телевизоров SONY среднего 
класса [1]:
– KDL-32W700B/705B/706B/707B (с размером 

экрана по диагонали 32�);
– KDL-42W700В/705В/706В/707В/800В/805В/80

7В/815В/817В/828В/829В (42�);
– KDL-50W700В/790В/800В/805В/807В/808В/81

5В/817В/828В/829В (50�);
– KDL-55W790В/800В/805В/808В/815В/817В/82

8В/829В/855В/857В (55�).
Конструкция и технические возможности те-

левизоров позволяют просматривать контент с 
разрешением Full HD (1920×1080 пикселов) по 
стандарту 1080p. В телевизорах используются 
ЖК панели типов T320HVF04.1 (32�), 
T420HVF04.2 или T420HVF06.1 (42�), 
V430FWME03 (50�) и др. с форматом экрана 
16:9. В панелях используется боковая светоди-
одная подсветка Edge LED. Частота обновления 
кадров изображения составляет 200 Гц, а угол 
обзора — 178°. В некоторых моделях имеется 
поддержка 3D-изображения с активной (затвор-
ной) технологией разделения правого и левого 
каналов.

Телевизоры поддерживают технологию Smart 
TV, встроенное ПО с предустановленными при-
ложениями позволяет работать в сети Интер-
нет, к которой ТВ можно подключить по прово-
дному интерфейсу Ethernet или по беспровод-
ному Wi-Fi. 

Входной радиочастотный или видеосигнал (по 
НЧ входам) обрабатывается в аналоговых систе-
мах PAL, SECAM, NTSC. Цифровой тюнер спосо-
бен принимать телевизионные каналы в стандар-
тах DVB-T MPEG2/4, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2.

Графическая обработка и формирование циф-
рового сигнала происходит в форматах DTV 480i, 
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.

Поддерживаемые форматы файлов мультиме-
диа: MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG.

Поддерживается звуковой стандарт стереоз-
вука NICAM и функция объемного звуча-
ния Sound Surround. Мощность канала 
звука равна 16 Вт (2×8 Вт), есть возможность 
подключения головных телефонов.

Для подключения внешних устройств имеются 
следующие разъемы входов и выходов: антен-
ный вход (RF), AV-вход, аудио×2, компонентный 
вход, SCART, HDMI×4, USB×2, Ethernet (RJ-45), 
Wi-Fi 802.11n. 

Для подключения компьютера или ноутбука к 
телевизорам имеется интерфейс VGA (DSub 15), 
который поддерживает доступные разрешения: 
640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024, 
1360×768, 1920×1080. Также имеется беспро-
водный интерфейс Bluetooth.

В состав телевизоров входят следующие ос-
новные узлы:
– базовое шасси BAX-L BOARD (базовая плата 

В) или подобные ей BAX-CI, BAX-L-BR, BAX-L_
AVS, например типа 1-889-202-22, с располо-
женной на нем платой тюнера, например типа 
A1951270ATU в ряде моделей;

– интеллектуальный блок SMART CORE с распо-
ложенными в нем Bluetooth-модулем ВТ, 
модулем беспроводного подключения к 
локальной сети Wi-Fi и модулем управления 
питанием HSC2;

– плата питания LD BOARD (плата LD), например 
типа 5220V в ряде моделей;

– плата управления SM;
– два громкоговорителя SPEAKER Front Lch/

Front Rch;

Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web-сайтах без письменного разрешения редакции  
преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.
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– ЖК панель (60 или 120 Гц в зависимости от 
комплектации), которая подключается к 
базовой (главной) плате через промежуточ-
ную плату тайминг-контроллера FFC (T-CON);

– плата Hotel BOARD (плата HTL) (в некоторых 
42�, 50� и 55� моделях);

– узел переключения SWITCH UNIT (в 50� и 55� 
моделях);

– внешний адаптер питания Power Supply (PSU) 
AC Adapter (19,5 В);

– пульт дистанционного управления (ПДУ).
Расположение плат и узлов на металлической 

раме в конструкции телевизоров показано на 
рис. 1, а модулей в интеллектуальном блоке — на 
рис. 2.

Схема соединения основных узлов для моде-
лей с размерами экрана 40� и 42� приведена на 
рис. 3. 

В состав базовой платы BAX-L BOARD (B 
Board) (рис. 4) входят: 
– процессоры SONY с технологией X-REALITY 

PRO типа CXD4748GB и CXD4743GB (на рис. 4 
обозначены как Ayu2L и Brownie соответствен-
но) со встроенными коммутатором аудио- и 
видеосигналов, РЧ тюнером, обозначенным 
на рисунке TUS_PA (или TUS_L_PR, TUS_L_
AEP, TUS_COL_LTN, TUS_BR/, TUW_J, TUS_TW, 
TUS_HK/TUW_CH, TUS_UC в зависимости от 
модели) (на рис. 4 тюнер показан как отдель-
ный узел, но на самом деле он встроен в 
процессор CXD4743GB), электрически пере-
программируемой Flash-памятью, оператив-
ной памятью DDR3 объемом 4×2 ГГб, интер-
фейсами подключения внешних устройств, 
интерфейсом LVDS для подключения ЖК 
панели и др.; 

Рис. 1. Расположение плат и узлов в конструкции телевизоров: а — для моделей с размером 
32�; б — для моделей с размером 42�; в — для моделей с размером 50�; г — для моделей с 
размером 55�
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Аудио- и видеотехника компании Yamaha. 
Усилительная техника 2000-2001 годов выпуска

Юрий Петропавловский (г. Таганрог)

В связи с неудовлетворительными финансо-
выми показателями в конце 90-х годов на пост 
президента корпорации Yamaha в 2000 году был 
назначен Шуджи Ито (Shuji Ito, сотрудник Nippon 
Gakki с 1965 года), возглавлявший компанию до 
2007 года. Новый президент сконцентрировал 
усилия компании на производстве музыкальных 
инструментов, электронных компонентов и полу-
проводниковых приборов, а также на создании 
цифрового контента для мобильных телефонов и 
других портативных устройств. Для этой цели в 
2000 году была создана звукозаписывающая 
компания Yamaha Music Communication. Пред-
принятые действия привели к получению прибы-
ли корпорацией уже в следующем финансовом 
году. 

В начале 2000-х годов компания запустила в 
производство целый ряд инновационных продук-
тов. В годовом отчете Yamaha за 2000 год в число 
таких продуктов вошло несколько новых музы-
кальных инструментов и высокотехнологичных 
электронных приборов, в их числе: привод CD-R/
RW для ПК, музыкальная рабочая станция 
AW4416 и AV-усилитель премиум класса с цифро-
вым сигнальным процессором «Yamaha DSP-AX1» 
(см. рис. 1). 

В том же году компания выпустила и AV-
ресивер аналогичного класса «Yamaha RX-V1», не 
отличающийся по внешнему виду от DSP-AX1. 
Обе модели являются улучшенными модифика-

циями предшественника — AV-усилителя 
«Yamaha DSP-A1». В модификациях расширена 
функциональность, а в RX-V1, кроме того, добав-
лен УКВ ЧМ тюнер. 

В России в начале 2000-х годов продолжала 
расти популярность многоканальных AV-ресиве-
ров, на рынке были представлены аппараты мно-
жества различных производителей, в том числе 
и Yamaha. По данным журнала «Stereo & Video» 
(№ 11, 2001) на российском рынке были пред-
ставлены следующие модели AV-ресиверов ком-
пании из модельных рядов 2000-2001 годов: RX-
V420/520/620, RX-V800/V1000/V3000. В упомяну-
том журнале приведены и результаты тестирова-
ния экспертами семи моделей AV-ресиверов 
различных производителей (Pioneer, Sony, 
Denon, Sherwood, Onkyo) и «Yamaha RX-V800/
V3000», высшую оценку по качеству звучания по-
лучил «Yamaha RX-V3000» (цена $ 2100), осталь-
ные модели получили хорошие (в том числе, RX-
V800) и удовлетворительные оценки. 

Модели «Yamaha RX-V420/ 520/620» (на 
рис. 2 показана модель RX-V420) — это 5-ка-
нальные AV-ресиверы для домашних кинотеа-
тров (ДК). Действие сервисных руководств этих 
моделей также распространяется на исполнения 
RX-V420RDS/520RDS/620RDS и на модели 
«Yamaha HTR-5440/ 5450/5460» соответственно. 

Приведем основные особенности и характери-
стики моделей RX-V420/520/620:

 32-разрядный цифровой сигнальный процес-
сор YSS928 собственного производства для 
декодирования сигналов Dolby Digital 5.1 
(AC-3), DTS, Dolby Pro Logic с автоматическим 
распознаванием форматов сигналов.

 26 программных настроек объемного звуча-
ния, включая 17 настроек по технологии 
Yamaha CINEMA DSP, «тихий» домашний 
кинотеатр для наушников и виртуальный 
процессор Virtual CINEMA DSP для формиро-

Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web-сайтах без письменного разрешения редакции  
преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.

Рис. 1. Внешний вид передней панели 
AV-усилителя «Yamaha DSP-AX1» 
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вания объемного звучания от различных 
источников.

 4 оптических цифровых входа, 1 оптический 
выход и 1 цифровой коаксиальный вход звука 
(в модели RX-V520), число входных и выход-
ных разъемов звука и видео у рассматривае-
мых моделей различно.

 Выходная мощность 5 × 65/80/100 Вт на 
нагрузках 8 Ом при THD=0,02/0,06/0,06 % в 
полосе частот 20 Гц…20 кГц, динамическая 
мощность (по терминологии Yamaha — 
Dynamic Power) при снижении сопротивления 
нагрузки до 2 Ом может достигать 
155/160/240 Вт на канал.

 Отношение «сигнал/шум» по входу CD не менее 
96 дБ, при приеме стереопередач (в диапазоне 
87,5…108 МГц) — не менее 70 дБ.

 Габариты 435 × 151 × 390 мм, вес 9,5/10/10,5 кг.
В моделях RX-V420/V520 используется при-

мерно одинаковая элементная база, типы и по-
зиционные номера большинства ИМС обеих мо-
делей в основном совпадают, на рис. 3 приведе-
ны структурные схемы основной части микро-
схем модели RX-V420 (данные действительны и 
для модели RX-V520). 

Во всех рассматриваемых моделях AV-
ресиве ров используется БИС (LSI) типа YSS928 
(IC801) собственной разработки и производ-
ства, структурная схема микросхемы приведе-
на на рис. 3. 

Микросхема представляет собой 32-разряд-
ный цифровой сигнальный процессор (DSP), 
предназначенный для реализации собственной 
технологии построения систем домашнего ки-
нотеатра Yamaha CINEMA DSP при работе как с 
сигналами систем объемного звука (AC-3, DTS, 
Dolby Pro Logic и др.), так и со стереосигнала-
ми от различных источников. Напряжение пита-
ния ИМС 3,3 В (выв. 20 (AVDD), выв. 63, 91, 105 
(VDD1)) и 2,5 В (выв. 44, 77 (VDD2)). 

Принципиальная электрическая схема блока 
DSP модели RX-V420 приведена на рис. 4, соот-
ветствующие схемы моделей RX-V520, RX-V620 
отличаются незначительно. Поскольку ИМС 
YSS929 работает с цифровыми сигналами, то 
для их преобразования из сигналов с аналого-
вых входов служит ИМС AK4527VQ (IC812) 
фирмы Asahi Kasei Microdevices (AKM), пред-
ставляющая собой многоканальный аудиокодек. 

Приведем основные особенности и характери-
стики микросхемы AK4527VQ:

 3-проводная шина управления и интерфейс 
I2C.

 2-канальный 24-разрядный АЦП с дифферен-
циальными входами и 64-кратной переди-
скретизацией, отношение «сигнал/шум + 
искажения» (S/N + D) — 92 дБ, частота дис-
кретизации до 96 кГц, встроенный цифровой 
ФВЧ.

 6-канальный 24-разрядный ЦАП с 128-кратной 
передискретизацией, частота дискретизации 
до 96 кГц, отношение «сигнал/шум + искаже-
ния» 90 дБ.

 Напряжение питания 4,5…5,5 В, напряжение 
питания выходных буферов 2,7…5,5 В.
Системы управления рассматриваемых AV-

ресиверов выполнены на основе 16-разрядных 
микроконтроллеров μPD78F4218AGF-3BA (RX-
V420, RX-V520, IC902) и μPD78F4217AGF (RX-
V620, IC501).

Принципиальная электрическая схема анало-
гового звукового тракта, УМЗЧ и источника пита-

Рис. 2. Передняя панель и вид со снятой 
верхней крышкой AV-ресивера «Yamaha 
RX-V420»
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прямителя С43, С45 
(22000 мкФ × 71 В). Измерение 
токов покоя выходных транзи-
сторов УМЗЧ производят кос-
венным методом, измеряя па-
дение напряжения в соответ-
ствующих контрольных точках. 
Расположение контрольных 
точек на платах Main и F Amp 
показано на рис. 8, там же ука-
заны величины контрольных 
напряжений и позиционные но-
мера электронных компонен-
тов, на которых измеряются 
напряжения на выводах тран-
зисторов.    Рис. 8. Контрольные точки на платах Main и F Amp

Издательство «СОЛОН-ПРЕСС» представляет

Мамичев Д. 

Автомобильные и стационарные 
аудиосистемы

Серия «Ремонт» Вып. 112 

В книге рассмотрены 4 базовых модели автомобильных СD-
ресиверов и более 12 их модификаций, а также 8 стационарных 
аудиосистем таких брендов, как: JVC, Kenwood, Pioneer, Philips, 
Sony.

В ней впервые описываются представители таких классов аудио-
техники, как: автомобильные CD-ресиверы, а также стационарные 
аудиомикросистемы и AV-ресиверы. По каждой модели приводятся 
конструктивные особенности, краткое описание работы, порядок 
регулировки, а также типовые неисправности и методика их устра-
нения.

 При подготовке этого издания использовались публикации в жур-
нале «Ремонт&Сервис».

Книга предназначена для специалистов по ремонту аудиотехники, 
а также для читателей, имеющих базовые знания и необходимые 
практические навыки в этой области.

Как купить книгу
Оформите заказ на сайте www.solon-press.ru или пришлите 
заявку на адрес kniga@solon-press.ru

Телефоны для справок: 8 (495) 617-39-64, 8 (495) 617-39-65.

Цены для предоплаты действительны до 31.02.2020.

Цена  

350 руб. 

+ услуги почты
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Ремонт лазерного МФУ  
Ricoh Aficio SP 100SU (часть 1)

Виталий Овсянников (г. Калуга) 

Статья является логическим продолжением ста-
тьи [1], посвященной вопросам разборки, про-
филактики и замены узлов МФУ «Ricoh Aficio SP 
100SU». В этом материале приводится методика 
поиска и устранения типовых аппаратных неис-
правностей данного устройства.

Предупреждение. Автор не несет ответствен-
ности за возможные отрицательные последствия 
при выполнении ремонта или проведения профи-
лактических работ, поэтому, если вы не уверены в 
своих силах, обратитесь к специалистам.

Поиск и устранение типовых 
неисправностей

Методики поиска неисправностей приведены в 
форме пошаговых инструкций, в которых переход 
к каждому следующему шагу осуществляется 
лишь при отсутствии положительных результатов 
на предыдущем. При обнаружении на любом из 
шагов неисправных элементов их заменяют, 
после чего проверяют работоспособность устрой-
ства и, если неисправность не устранена, перехо-
дят к следующему шагу используемой методики.

Проверку элементов плат электроники и заме-
ну узлов выполняют только при отключенном от 

устройства сетевом кабеле и выдержки некото-
рого времени (не менее 1 минуты) для разрядки 
фильтрующих конденсаторов в высоковольтных 
цепях схемы.

Конструктивно электрическая часть МФУ вы-
полнена на четырех платах:
– панели управления (ПУ);
– форматера;
– источников питания (ИП);
– высоковольтных ИП.

Плата ПУ расположена в пластмассовом кор-
пусе, закрепленном на корпусе планшетного 
сканера с левой стороны. На ней установлены 
следующие элементы индикации и управления 
(рис. 1):
– 2-разрядный светодиодный индикатор LED 4 

«Экран» (1);
– три зеленых светодиода LED 1-LED 3 «Экран 

уровня плотности» (2);
– синий светодиод LED 5 «Индикатор питания» 

(3);
– красный светодиод LED 6 «Индикатор пред-

упреждения» (4);
– кнопка S1 «Количество копий» (5);
– кнопка S2 «Плотность» (6);
– кнопка S3 «Копия удостоверения личности» (7);

Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web-сайтах без письменного разрешения редакции  
преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.

Рис. 1
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Электронные модули стиральных машин 
«Samsung WF0602WKN(V)/YLP» (часть 1)

Александр Ростов (г. Зеленоград)

Автор выражает признатель-
ность участникам форумов 
http://remserv-bt.ru,  
http://monitor.espec.ws  
и http://monitor.net.ru за помощь 
при подготовке этого материала.

Общие сведения
В этой статье приводится 

описание электронных модулей 
(ЭМ) стиральных машин (СМ) 
Samsung бюджетного класса 
линеек AEGIS и AEGIS-3 с кол-
лекторными приводными мото-
рами.

Перечислим некоторые мо-
дели СМ из этих линеек: 
WF0600WKx(WJx), 
WF0602WKx(WJx), 
WF0700WKx(WJx), 
WF0702WKx(WJx) и др. На 
самом деле рассматриваемые 
модули имеют много разновид-

ностей, имеющих незначитель-
ные отличия в зависимости от 
модели СМ, в которых они при-
меняются. 

При выполнении ремонтных 
работ на разновидностях сило-
вых ЭМ, применяемых в СМ 
других линеек, можно исполь-
зовать данный материал с не-
которыми ограничениями. Пе-
речислим заказные коды похо-
жих модулей: DC92-00623E 
(применяется в моделях СМ 
WF1602(1702)YQB/YLP), DC92-
00651B (WF1702YSW/XEC), 
DC92-00859A (WF1702Wx/ 
1752Wx/1792Wx) и др.

В описании за основу взят 
комплект модулей (силовой ЭМ 
и плата панели управления 
(ПУ)), имеющих заказные коды 
DC92-00860E и DC92-00521F 
соответственно, и которые при-

меняются в модели СМ 
WF0602WKV/YLP.

Внешний вид и расположе-
ние основных компонентов си-
лового модуля DC92-00860Е 
показаны на рис. 1, модуля ПУ 
DC92-00521F — на рис. 2, а 
схема внешних соединений ЭМ 
в составе СМ — на рис. 3.

Внешние 
соединители

Состав внешних соедините-
лей обоих модулей, а также на-
значение их контактов приве-
дены в таблице 1.

Функциональный 
состав ЭМ

В состав СМ входят силовой 
модуль и плата ПУ. Рассмотрим 
состав, назначение и принципы 
работы обоих модулей. 

Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web-сайтах без письменного разрешения редакции  
преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.

Рис. 1. Внешний вид силового модуля (код DC92-00860Е) и расположение на нем основных 
компонентов
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Бюджетный анализатор сигналов и спектра до 3,2 ГГц 
с функцией векторного анализатора цепей — АКИП-4205/4

Серия анализаторов спектра АКИП-4205, в состав 
которой входят модели АКИП-4205/1 (от 9 кГц до 
2,1 ГГц), АКИП-4205/2 (от 9 кГц до 3 ГГц) и АКИП-
4205/3 (от 9 кГц до 1,5 ГГц), пополнилась новой моде-
лью АКИП-4205/4 (от 9 кГц до 3,2 ГГц). Отличительной 
особенностью новой модели является встроенная 
функция векторного анализа (измерение параметров 
S11, S21, построение диаграммы Смита), наличие 
трекинг-генератора в стандартной комплектации, сен-
сорный экран с поддержкой Multi-Touch. 

Новая серия АКИП-4205/4 предназначена для ра-
боты в полосе частот от 9 кГц до 3,2 ГГц, имеет 
малый размер и вес, удобный пользовательский ин-
терфейс. Новинки имеют мощные опциональные ре-
сурсы автоматических измерений, широкий пере-
чень прикладных функций, а также ряд дополнитель-
ных опциональных программных пакетов, открывае-
мых ключом, что позволяет пользователю самостоя-
тельно расширить возможности анализатора спектра 
(на месте эксплуатации) не прибегая к услугам сер-
висного центра. 

Большая диагональ экрана (25,6 см), высокое раз-
решение (1024×600) и поддержка сенсорного управ-
ления с технологией Multi-Touch позволяют одновре-
менно отображать как численные данные результа-
тов измерений (параметры), так и спектрограммы 
сигналов. 

Технология цифрового преобразования частоты 
(Digital IF technology) позволяет достичь минимального 
значения полосы пропускания RBW=1 Гц, обеспечивая 
отличное разрешение при анализе спектра, что наибо-
лее востребовано для разделения частотных откликов 

при отстройке от соседних сигналов, расположенных 
очень близко по частоте. 

Опциональный пакет EMI предназначен для пред-
варительного тестирования на соответствие стандар-
ту CISPR-16, предлагая режим квазипикового детек-
тора и дополнительные фильтры ЭМС (200 Гц, 9 кГц, 
120 кГц и 1 МГц). 

Интерфейсы LAN, USB (USB-TMC) и GPIB (опция) 
позволяют управлять анализатором с ПК. Для управ-
ления прибором предусмотрено несколько возможно-
стей: 

 Стандартное программное обеспечение 
EasySpectrum. 

 WebServer посредством интерфейса LAN. 
 Управление с помощью команд SCPI. 
 SCPI (Стандартные команды для программируе-

мых инструментов) — стандарт, созданный между-
народным консорциумом производителей кон-
трольно-измерительного оборудования, был 
принят единый стандарт управления идентичными 
функция приборов. 

 Написание собственного ПО на Labview. 
Самый простой и доступный способ, это управле-

ние по LAN-интерфейсу. Для этого у пользователя нет 
необходимости в установке дополнительного ПО и 
драйвера. Достаточно подключить анализатор к ло-
кальной сети с помощью LAN-кабеля, выбрать автома-
тическую настройку DHCP, прибору будет автоматиче-
ски присвоен IP-адрес. Данный адрес необходимо 
ввести в любом WEB-браузере компьютера, подклю-
ченного в ту же локальную сеть, и получить полный до-
ступ к управлению прибором. 

Основные технические 
характеристики: 

 Анализатор сигналов и спектра в 
базовой версии: анализатор 
спектра и векторный анализатор 
цепей (измерение S11, S21). 

 Средний уровень собственных 
шумов (DANL): –156 дБм/Гц (в 
полосе 10…200 МГц, предусили-
тель включен). 

 Низкий уровень фазовых шумов: 
до –95 дБн/Гц при отстройке 
10 кГц (на fНЕС=1 ГГц).

 Погрешность измерения ампли-
туды: < ±0,7 дБ. 

 Разрешение ПЧ: 1 Гц (RBW). 
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 Широкий набор фильтров ПЧ (полоса 1 Гц …1 МГц / 
шаг 1-3-10) и видеофильтров (полоса 1 Гц … 
3 МГц/ шаг 1-3-10). 

 Трекинг-генератор: от 100 кГц до 3,2 ГГц. 
 Встроенный предусилитель. 
 Широкий динамический диапазон (75 дБ).
 Диапазон измерений: от среднего уровня соб-

ственных шумов до +20 дБм.

Программные опции: 
 Измерение расстояния до повреждения (SVA1000X-

DTF). 
 Дополнительные измерительные функции: измере-

ние мощности в канале и соотношение мощностей 
в смежных каналах, измерение мощности во 
временной области, измерение ширины занимае-
мой полосы частот, отношение сигнал/шум 
(SVA1000X-AMK). 

 Фильтры ЭМС (200 Гц, 9 кГц, 120 кГц и 1 МГц) и 
квазипиковый детектор (SVA1000X-EMI). 

 Анализ параметров модуляции АМн, ЧМн, ФМн, 
QAM (SVA1000X-DMA). 

 Анализ параметров модуляции АМ, ЧМ (SVA1000X-
AMA).

Аппаратные опции: 
 Комплект для монтажа в 19” стойку, высота 6U 

SSA-RMK. 
 Механический калибровочный комплект F503ME 

(тип N, 50 Ом). 
 Набор ЭМС SRF5030: пробники магнитного элек-

трического поля, 30 МГц…3 ГГц. 
 Набор ЭМС SRF5030T: пробники магнитного и 

электрического поля, 300 кГц…3 ГГц. 
 Набор рекомендованных аксессуаров UKitSSA3X: 

кабель N (M) — SMA (M), кабель N (M) — N (M), 
адаптер N (M) — BNC (2 шт.), адаптер N (M) — SMA 
(F) (2 шт.), аттенюатор 10 дБ. 
Новый анализатор спектра АКИП-4205/4 — это 

многофункциональный инструмент для анализа спек-
тра, измерения S-параметров, анализа параметров 
модуляции и предварительных испытаний на ЭМС. 
Среди встроенных и опциональных приложений есть 
все, что сегодня необходимо и востребовано в сферах 
научных исследований, инженерного дизайна и отлад-
ки РЭА, образования, промышленного производства, 
технического обслуживания, сервиса и ремонта. 

Источник: https://prist.ru/

АРРА sFlex — токовые клещи петлевого типа 
и многофункциональный тестер

Модельный ряд измерительной 
техники компании АРРА Technology 
Corp. (Тайвань) пополнился новы-
ми моделями многофункциональ-
ных токовых клещей с гибким токо-
вым преобразователем типа 
«разъемная петля» в двух вариан-
тах исполнения. Новинки «APPA 
sFlex-10A» и «APPA sFlex-18A» 
предназначены, в первую очередь, 
для безразрывного измерения 
силы переменного тока до 3000 А 
(TrueRMS). Конструкцией предус-
мотрено три диапазона тока 
30/300/3000 А (автовыбор), разре-
шение 100 мА, погрешность ±3 % 
(ACA), рабочий диапазон частот 
45…500 Гц (напряжение/ток). 

Электроизмерительные клещи 
также обеспечивают измерение 
постоянного и переменного напря-
жения до 1000 В, частоты до 
10 кГц, сопротивления до 10 кОм и 
прозвонку цепи (<20 Ом). Кон-

структивно новинки представляют 
собой многофункциональный те-
стер с гибкой разъемной петлей с 
диаметром обхвата 25 см или 
45 см, разработанные с примене-
нием пояса Роговского с фиксато-
ром. Результат измерений отобра-
жается на дисплее, при этом воз-
можна одновременная индикация 
2-х параметров: «напряжение/ча-
стота», «ток/частота». 

Среди особенностей и сервисных 
функций: интеллектуальный режим 
удержания показаний (SmartHOLD), 
встроенный светодиодный фона-
рик, противоударное исполнение, 
допускающее падение прибора с 
высоты 1,3 м на бетонный пол. Обе 
модели имеют встроенный интер-
фейс беспроводной передачи дан-
ных Bluetooth, который позволяет 
регистрировать, записывать и срав-
нивать значения (при помощи при-
ложения APPA connect). 

Клещи петлевого типа «APPA 
sFlex-10A/18A» оснащены ЖК дис-
плеем с подсветкой (4 разряда, 
«9999»). Диаметр гибкой петли 
7,5 мм. Электрический рейтинг 
безопасности МЭК 61010-1, 
1000 В (кат III), 600 В (кат IV). Мас-
со-габаритные параметры стар-
шей модели — 358 × 130 × 35 мм, 
260 г (с батареями). 

Источник: https://prist.ru/
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PI3USB9201 — двухрежимный детектор типа зарядного 
устройства с интерфейсом USB BC 1.2

Компания Diodes анонсировала выпуск ИМС 
PI3USB9201 — совместимого с USB BC 1.2 детектора 
типа зарядного устройства, в котором объединены 
схемы хоста и клиента. Новая микросхема позволит 
разработчикам оптимизировать количество покупных 
компонентов и стоимость добавления схемы интер-
фейса USB Type-C в такие устройства, как ноутбуки, 
планшеты, смартфоны, дроны и мелкая бытовая тех-
ника.

В отличие от существующих на рынке решений, для 
работы которых в режиме хоста или клиента требуют-

ся различные устройства, PI3USB9201 позволяет раз-
работчикам полностью поддерживать обратимую и 
двунаправленную гибкость интерфейса USB Type-C с 
помощью одной ИМС.

Идентифицировав тип зарядного устройства, 
PI3USB9201 передает результаты через интерфейс 
I2C, работающий на частоте 1 МГц. Четыре адреса, вы-
бираемые с помощью выводов ИМС, исключают кон-
фликты на шине.

В конфигурации хоста, в соответствии со специфи-
кацией BC 1.2, ИМС через контакты USB D+/D– транс-
лирует состояние устройства как стандартный нисхо-
дящий порт, зарядный нисходящий порт или выделен-
ный зарядный порт. Выступая в качестве клиента, 
ИМС контролирует контакты D+/D–, чтобы определить 
тип подключенного хоста.

Благодаря дифференциальным сквозным USB-ком-
мутаторам, PI3USB9201 поддерживает транзитную пе-
редачу данных в режиме хоста, позволяя активировать 
систему с помощью мыши или клавиатуры. ИМС рабо-
тает в диапазоне напряжений питания от 2,7 до 5,5 В и 
потребляет меньше 1 мкА в режиме останова.

PI3USB9201 выпускается серийно в 12-контактном 
корпусе QFN размерами 2 × 2 мм.

Источник: https://www.rlocman.ru/Блок-схема ИМС PI3USB9201

STTS22H — миниатюрный I2C-датчик температуры 
с повышенной точностью

Точность нового температурного датчика STTS22H 
достигает значения ±0,25 °C в пределах от –10 до 
60 °C.

Датчик, выполненный в корпусе UDFN (2,0 × 2,0 × 
0,50 мм), выдает 16-битный результат в шину I2C c ча-
стотой до 200 раз в секунду. Чувствительность датчи-
ка составляет 0,01 °C/LSB, что позволяет регистриро-
вать минимальные изменения температуры.

Диапазон питания от 1,5 до 3,6 В и среднее значе-
ние тока потребления 1,75 мкА в режиме однократно-
го измерения позволяют успешно использовать его в 
батарейных устройствах Интернета вещей.

STTS22H поддерживает протокол SMBus alert 
response address (ARA). В случае превышения темпе-
ратурой заданных пределов на специальном выходе 
ALERT/INT возникнет сигнал прерывания. Нижняя и 
верхняя границы температуры задаются в регистрах 
TEMP_H_LIMIT и TEMP_H_LIMIT в диапазоне от –39,68 
до 122,88 °C с шагом в 0,64 °C.

Области применения STTS22H:
– носимые устройства;
– автоматизация интеллектуальных домов;
– бытовая техника;
– портативные потребительские устройства.

Источник: https://www.compel.ru/
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Полимерные конденсаторы серии GY со 
сверхнизким ESR и высокой емкостью

Компания Panasonic Industry 
Europe объявила о расширении 
своей линейки конденсаторов для 
SMD-монтажа с долгим сроком 
службы, т.н. SP-Cap полимерных 
алюминиевых конденсаторов. Кон-
денсаторы GY входят в группу 
2-выводных SMD полимерных кон-
денсаторов с низким ESR.

Новые конденсаторы серии GY 
выпускаются в диапазоне номи-
нального напряжения 2 или 2,5 В 
(DC) с номинальной емкостью 680 
и 820 мкФ и сверхнизким ESR 
(3 мОм макс.). Такие рабочие ха-
рактеристики являются уникальны-
ми среди всех выпускаемых кон-
денсаторов. Кроме того, конденса-
торы GY могут работать при темпе-

ратурах +105 °С в течение 
2000 часов, что позволяет приме-
нять их в сложных условиях эксплу-
атации, высокий пульсирующий ток 
10.200 мА rms открывает конденса-
торам рынок силовых цепей в сер-
верных и базовых станциях, а также 
индустриальных применениях.

Конденсаторы серии GY отлича-
ются высокими частотными и шу-
моподавляющими характеристика-
ми, долгим сроком службы, а пара-
метр ESR остается стабильным на 
всем протяжения срока жизни кон-
денсатора вне зависимости от из-
менения температуры. Компонен-
ты соответствуют требованиям 
RoHS и производятся без приме-
нения галогенов.

Технические характеристики:
– Номинальное напряжение: 2 и 

2,5 В.
– Номинальная емкость: 680 и 

820 мкФ.
– Погрешность емкости: 20 %.
– ESR: 3 мОм.
– Диапазон рабочих темпера-

тур: –55…+105 °С.
– Габариты: 7,3 × 4,3 × 2,8 мм.
Источник: https://www.platan.ru/

MAX38640/1/2/3 — понижающие конверторы семейства 
NanoPower с ультранизким потреблением

Компанией Maxim Integrated разработана уникаль-
ная технология nanoPower, призванная обеспечить 
разработчиков высокоэффективными компонентами 
для автономных устройств. В семействе NanoPower 
имеются Buck-конверторы серий MAX38640/1/2/3 с 
уникальной технологией, которая позволяет достичь 
высокого КПД, работая с широким диапазоном рабо-
чих токов при минимальных токах собственного потре-

бления. Это дает возможность разработчикам гибко 
подходить к выбору схемотехнического решения и с 
минимальными затратами повысить эксплуатацион-
ные характеристики конечного устройства.

Сравнение конверторов NanoPower MAX38640/ 
1/2/3 с аналогами других производителей показывает 
их уверенное превосходство по ряду ключевых харак-
теристик: диапазону входных и выходных напряжений, 
потреблению, КПД и размерам корпуса.

Ток собственного потребления данных ИМС состав-
ляет около 330 нА при значениях входных напряжений 
от 1,8 до 5,5 В. КПД ИМС составляет до 96 % при токах 
нагрузки 175, 350 и 700 мА. Выходное напряжение 
может быть как регулируемым (при помощи всего од-
ного резистора RSEL), так и фиксированным.  При 
этом габаритные размеры в корпусе WLP составляют 
всего 1,42 × 0,89 мм.

В режиме Shutdown конверторы потребляют 5 нА.
Типовые применения:
– портативные малогабаритные устройства;
– датчики IoT (интернет вещей);
– устройства с батарейным питанием.

Источник: https://www.compel.ru/Типовая схема включения MAX38640
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VIPER26K — новый ШИМ контроллер со встроенным 
1050-вольтовым MOSFET для 3-фазных сетей

Компания STMicroelectronics анонсировала новые 
микросхемы широко известного семейства ViperPlus. 
Это Viper26K со встроенным MOSFET с напряжением 
«сток-исток» 1050 В. Это семейство микросхем подхо-
дит для построения источников питания с широким 
диапазоном входных напряжений, например, работа-
ющих от трехфазной сети 380 В.

Микросхемы VIPER26K имеют два исполнения — 
с ограничением тока транзистора на 500 и 700 мА. 
С их помощью можно реализовать следующие тополо-
гии: изолированный и неизолированный обратноходо-
вой преобразователь (flyback), понижающий преобра-
зователь (buck), повышающе-понижающий преобра-
зователь (buck-boost).

Технические особенности:
– встроенный MOSFET с VD=1050 В;
– функция быстрого запуска;
– защита по току КЗ;
– встроенный усилитель ошибки для неизолиро-

ванных топологий;
– потребление на холостом ходу не более 40 мВт;
– автоматическая защита по превышению темпе-

ратуры с гистерезисом.
Основные применения:
– ИП с питанием от трехфазной сети;
– трехфазные счетчики электроэнергии.

Источник: https://www.compel.ru/

Типовая схема включения микросхемы VIPER26K 
в неизолированном Flyback-источнике

REX012864С-ZIF и REX025664A-ZIF — OLED-
дисплеи 0,96� и 2,08� с пленочным кабелем 
под ZIF-разъем 

Компания Raystar объявила о расширении своего 
продуктового портфеля двумя моделями OLED-дисп-
леев с пассивно-матричной адресацией — серии 
REX012864С-ZIF и REX025664A-ZIF. Отличительной 
особенностью этих моделей является наличие пленоч-
ного кабеля под разъем с нулевым усилием сочлене-
ния (ZIF FPC).

Дисплей REX012864С-ZIF с диагональю 0,96” имеет 
разрешение 128 х 64 точек и контроллер SH1106G, 
обеспечивающий управление дисплеем через парал-
лельный интерфейс 6800/8080, интерфейс I2C и по-
следовательный интерфейс SPI. Дисплей 
REX025664A-ZIF с диагональю 2,08” имеет разреше-
ние 256 х 64 точек и контроллер SSD1362 с такими же, 
как и у предыдущей модели, интерфейсами. Кристалл 
микросхемы обоих контроллеров выполнен по COG-
технологии (Chip-On-Glass), что позволило добиться 
небольшой толщины конструкции дисплеев, не теряя 
надежности. Источник: https://www.macrogroup.ru/

Основные технические 
характеристики OLED-дисплеев

REX012864С-ZIF REX025664A-ZIF
Размер диагонали 0,96� 2,08�
Габаритные размеры, 
мм 26,7×19,26×1,26 60,5×19×1,61

Разрешение 128×64 256×64
Размер пикселя, мм 0,148×0,148 0,18×0,18
Шаг пикселя, мм 0,170×0,170 0,20×0,20
Контрастность 2000:1 2000:1
Цвет свечения белый/жёлтый белый /жёлтый
Коэффициент 
мультиплексирования 1/64  1/64

Драйвер SSH1106G SSD1362

Интерфейс
SPI, I2С, 

параллельный 
6800/8080

SPI, I2С, 
параллельный 

6800/8080
Рабочая температура, 
°С –40…+85 –40…+85



№1 «Ремонт & Сервис» январь 2020 www.remserv.ru62

● КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ● КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

MLX81113 — контроллер LIN RGB-
светодиодов для автоэлектроники

Melexis дополнила популярное 
семейство своих микросхем LIN кон-
троллером RGB-светодиодов ново-
го поколения MLX81113. Новая ИМС 
расширит использование в подсвет-
ке салона RGB светодиодов, извест-
ных также как LIN RGB. От популяр-
ной микросхемы MLX81108 новый 
контроллер отличается увеличен-
ным объемом внутренней памяти, 
более высоким выходным током и 
повышенной устойчивостью к поме-
хам. Кроме того, MLX81113 соответ-
ствует требованиям стандарта 
функциональной безопасности ISO 
26262, что позволяет использовать 
ИМС в системах с классификацией 
рисков по методике ASIL-A.

Возможности системы на кри-
сталле MLX81113 расширены бла-

годаря 16-разрядному RISC-мик ро-
контроллеру MLX16 FX с 2 кб ОЗУ и 
32 кб флэш-памяти для приложений 
пользователя, а также системному 
ПЗУ. EEPROM объемом 576 байт 
может использоваться для хране-
ния пользовательских данных.

Четыре программно-управляе-
мых источника выходного тока 
могут отдавать до 60 мА. Незави-
симое ШИМ управление с разре-
шением до 16 бит дает возмож-
ность установки любых цветов и 
уровней яркости подключенных 
RGB-светодиодов. ИМС обеспечи-
вает стабильную цветопередачу в 
температурном диапазоне от –40 
до 125 °C. Для быстрой разработки 
приложений предлагается полный 
набор инструментов, включающий 

оценочную плату, внутрисхемный 
эмулятор и компилятор C.

MLX81113 содержит закончен-
ную систему LIN, включая приемо-
передатчик и обработчик протоко-
ла, для подключения модулей RGB 
к существующим сетям LIN транс-
портных средств. 

Микросхемы MLX81113 постав-
ляются в корпусах SOIC8 и DFN10 
размером 3 × 3 мм с вскрытыми 
теплоотводящими основаниями.

Источник: https://www.rlocman.ru/

Схема включения ИМС MLX81113

MCP1811/12 – семейство линейных 
регуляторов с ультранизким током 
покоя

Преобразователи напряжения 
для портативных устройств должны 
иметь малый размер, низкий ток 
собственного потребления и мини-
мум пассивных внешних компонен-
тов.

Компания Microchip предлагает 
новое решение — семейство LDO-
регуляторов MCP1811/12. Несмо-
тря на миниатюрный корпус UDFN 
размером 1 х 1 мм, регулятор может 
обеспечивать выходной ток до 300 
мА. При этом ток покоя составляет 
всего 250 нА, а в режиме Shutdown 
может опускаться до 5 нА. С учетом 
данных особенностей MCP1811/12 
подходят для применения в миниа-
тюрных портативных устройствах с 
батарейным питанием.

Регуляторы выпускаются с девя-
тью фиксированными выходными 
напряжениями: 

Для стабильной работы ИМС до-
статочно всего одного керамиче-
ского конденсатора емкостью от 
1 мкФ. 

Ключевые особенности се-
мейства MCP1811/12:

– выходной ток до 300 мА;
– ток покоя 250 нА;
– корпус UDFN 4-lead, SOT-23-

3/5, SC70-3/5;

– диапазон входных напряже-
ний 1.8 … 5.5 В;

– диапазон выходных напряже-
ний 1 … 4 В;

– фиксированное падение на-
пряжения (400 мА);

– один внешний керамический 
конденсатор (1 мкФ).

Источник: https://www.compel.ru/

Параметры линейных регуляторов Microchip различных семейств
Параметр MCP1810 MCP1711 MCP1811/12

Ток покоя, нА 20 600 250
Падение напряжения, мВ 380 320…1410 400
Диапазон входных напряжений, В 2.5 … 5.5 1.4 … 6.0 1.8 … 5.5

Фиксированные выходные 
напряжения, В

1.2, 1.8, 2.5, 
3.0, 3.3, 4.2

1.2, 1.8, 1.9, 
2.0, 2.2, 2.5, 
3.0, 3.3, 5.0

1.0, 1.2, 1.8, 
2.0, 2.5, 2.8, 
3.0, 3.3, 4.0

Выходной ток, мА 150 150 150/300

Корпус 2 х 2 8ld DFN, 
SOT-23

1 х 1 DFN, 
SOT-23

1 х 1 DFN, SOT-
23, SC70
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Уважаемые читатели! 
Вы можете оформить подписку на наш журнал через подписные агенства.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 
  • по каталогу Роспечати: на год — 82435, на полугодие — 79249 
  • по объединенному каталогу прессы России — 38472

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ В РЕДАКЦИИ на 2020 год:

2014 год 3000 руб.  любое полугодие — 1500 руб. 
2015-2017 гг. 3600 руб.  любое полугодие — 1800 руб. 
2018 год 3720 руб.  любое полугодие — 1860 руб.
2019 год 3840 руб.  любое полугодие — 1920 руб.

Стоимость электронной версии на CD:  
архив 1998-2005 г. (4 диска) — 1000 руб.

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА ЖУРНАЛОВ (вместе с почтовой доставкой)

На журнал можно подписаться в редакции.
Подписка в редакции дешевле любой альтернативной подписки!

Для физических лиц
на год — 3960 руб.; на полугодие — 1980 руб.

Для этого Вам надо перевести (желательно через Сбербанк) 
на счет редакции согласно банковским реквизитам необходимую 
сумму с обязательным указанием Вашего почтового адреса 
(в том числе почтового индекса) и оплачиваемых номеров 
журнала (бланк подписки прилагается)

Для юридических лиц
на год — 5280 руб.; на полугодие — 2640 руб.

Для этого Вам нужно отправить заявку в произвольной форме по 
электронной почте на адрес: rem_serv@solon-press.ru.
В ней указать реквизиты компании, заказываемые номера 
журнала и их количество
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ВНИМАНИЕ!    АКЦИЯ!

Издательство «СОЛОН-ПРЕСС» представляет

Как купить книгу
Оформите заказ на сайте www.solon-press.ru или пришлите 
заявку на адрес kniga@solon-press.ru

Телефоны для справок: 8 (495) 617-39-64, 8 (495) 617-39-65.

Цены для предоплаты действительны до 31.02.2020.

Петров И.

Программируемые контроллеры.  
Стандартные языки и приемы прикладного 

проектирования

Описана практика применения промышленных программируемых контроллеров, широко 
применяющихся для автоматизации производства. Излагаются языки программирования на 
основе действующего стандарта МЭК 61131-3 и многочисленные примеры подготовки про-
грамм для промышленных программируемых контроллеров.

Для специалистов по автоматизации производственных процессов и производственного 
оборудования, а также для студентов и преподавателей высших технических за-
ведений.

Мурашковский Ю. 

«Секреты» талантливого мышления
Книга «„Секреты“ талантливого мышления» содержит результаты многолетних исследова-

ний автора в области творчества. На основе анализа нескольких десятков тысяч открытий и 
изобретений в области науки, техники и искусства создана система из 19 мыслительных про-
цедур, которые обобщают опыт талантливых людей на протяжении всей истории человече-
ства. Основной тезис книги: талантливое мышление не является врожденным качеством, его 
может освоить и применять на практике любой человек, который этого действительно хочет. 

В книге рассмотрены также личные аспекты талантливого мышления и некоторые подходы 
к воспитанию талантливого человека с раннего детства. 

Чтобы понять эту книгу не нужно специальное образование, она понятна даже 
школьникам старших классов. 

Автор — Мастер ТРИЗ, преподаватель, исследователь Юлий Мурашковский.

Распродажа журналов «Ремонт и Сервис» в бумажном виде:
— 2014 г.  (12 номеров) — 1500 руб.
— 2015 г. (12 номеров) — 1500 руб.
— 2016 г. (12 номеров) — 2000 руб.
— 2017 г. (12 номеров) — 2500 руб.
— 2018 г. (12 номеров) — 3000 руб.

Для заказа журналов необходимо перевести на наши реквизиты деньги с указани-
ем года подписки. Для заявки можно использовать наш бланк подписки, размещен-
ный на стр. 63 журнала. Все вопросы по приобретению журналов можно задать по 
электронной почте kniga@solon-press.ru. 

Цена  
440 руб. 

+ услуги почты

Цена  
590 руб. 

+ услуги почты
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Рис. 28. Принципиальная схема преобразователей и стабилизаторов напряжений питания (1/2) 

Принципиальная электрическая схема к статье  
«ЖК телевизоры «Sony KDL-32W/42W/50W/55W»  

на шасси RB2G (Segment HE-L).  
Особенности конструкции, регулировки и ремонта»

продолжение схемы на странице XVI




