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Магнитофон-приставка «Олимп-005-стерео Hi-Fi» (далее по тексту — магнито-
фон) соответствует требованиям к магнитофонам 0 (высшей) группы сложности 
высокой верности воспроизведения по ГОСТ 24863—81 и технических условий 
7Б2.940.002ТУ. Условия эксплуатации магнитофона должны соответствовать тре-
бованиям ГОСТ 24863—81.

Настоящая инструкция предназначена для радиомехаников ремонтных мастер-
ских, осуществляющих обслуживание, ремонт и настройку магнитофона, и содер-
жит общие сведения о нем, описание принципиальных схем, узлов и блоков, ме-
тоды обнаружения и устранения возможных неисправностей, методы регулиров-
ки и настройки параметров магнитофона и испытаний его после ремонта, а также 
правила техники безопасности.

При ремонте магнитофона кроме настоящей инструкции необходимо использо-
вать  технические  условия  7Б2.940.002ТУ,  руководство  по  эксплуатации 
7Б2.940.002РЭ и альбом схем.

Перечень нормативно-технических документов, на которые даны ссылки в на-
стоящей инструкции, приведен в справочном приложении 1.

В настоящей инструкции приняты следующие условные сокращения:
АЦП — аналого-цифровой преобразователь;
АЧХ — амплитудно-частотная характеристика;
БГ — блок головок;
БЗВ — блок записи и воспроизведения;
БИ — блок индикации;
БУ — блок управления;
ВЧ — высокая частота;
ДДН — датчик движения и направления;
ДО — датчик окончания;
ИСН — источник стабилизированных напряжений;
ЛК — левый канал;
ЛПМ — лентопротяжный механизм;
МГ — магнитная головка;
МК — микроконтроллер;
МЛ — магнитная лента;
НЧ — низкая частота;
ПК — правый канал;
ПНЧ —  преобразователь частота-напряжение;
УВП — усилитель воспроизведения предварительный;
УОУ — устройство оперативного управления;
УПУ — устройство программного управления;
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УРНЛ — устройство регулировки натяжения ленты;
УУБД — устройство управления боковыми двигателями;
УУВД — устройство управления ведущим двигателем;
УУД — устройство управления двигателями;
ФНЧ — фильтр нижних частот;
ЧФД — частотно-фазовый дискриминатор;
ЭРЭ — электрорадиоэлемент.
Приступая к ремонту, радиомеханику необходимо ознакомиться с содержани-

ем руководства по эксплуатации в настоящей инструкции. Недостаточная осве-
домленность радиомеханика может привести к выходу из строя магнитофона или 
отдельных его узлов.  При ремонте следует  строго соблюдать  правила техники 
безопасности.
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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. 1. Назначение и общая характеристика

1.1.1. Магнитофон предназначен для высококачественной записи звука на МЛ 
шириной 6,3 мм и воспроизведения записи (фонограмм) с него с высокой верно-
стью в стереофоническом или монофоническом режимах. Магнитофон обеспечи-
вает:

запись и воспроизведение фонограмм с направлением, размерами и расположе-
нием дорожек па МЛ в соответствии с требованиями ГОСТ 24863—81 к катушеч-
ным магнитофонам;

запись и воспроизведение фонограмм на двух скоростях: обязательной — 19,05 
с м/с и дополнительной — 9,53 см/с;

запись от внешнего микрофона, электропроигрывателя, другого магнитофона, 
высокочастотного устройства, трехпрограммного приемника, радиотрансляцион-
ной сети, усилителя звуковой частоты, электрофона, радиовещательного и телеви-
зионного приемника;

контроль и установку уровня записи;
стирание фонограммы в процессе новой записи;
воспроизведение фонограммы через линейный выход и головные стереотеле-

фона в обоих направлениях движения МЛ;
перемотку МЛ в обоих направлениях;
синфазность записанных сигналов при синфазных входных электрических сиг-

налах;
синфазность выходных сигналов при воспроизведении сигналов, записанных 

синфазно.
В дополнение и требованием на магнитофоны 0 группы сложности по ГОСТ 

24863—81 магнитофон обеспечивает следующие функции:
автоматическое регулирование частоты вращения вала ведущего двигателя;
автоматическое регулирование натяжения МЛ во всех режимах работы;
коррекцию тока подмагничивания при помощи переключателя на три фиксиро-

ванных положения. (Среднее положение переключателя соответствует оптималь-
ному  току  высокочастотного  подмагничивания  для  контрольной  МЛ,  крайние 
значения — изменению его в пределах реальных отклонений тока подмагничива-
ния МЛ для бытовой звукозаписи от тока подмагничивания контрольной МЛ);
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коррекцию тока записи на высоких частотах при помощи переключателя на 
три фиксировавших положения. (Среднее положение переключателя соответству-
ет  требуемой  неравномерности  АЧХ  сквозного  канала  для  контрольной  МЛ, 
крайние значения — изменение ее  в пределах,  достаточных для выравнивания 
АЧХ при использовании МЛ для бытовой звукозаписи);

возможность применения катушек № 22 и № 27;
возможность  подключения системы дистанционного управления для включе-

ния  режимов  работы  «Воспроизведение  вперед»,  «Воспроизведение  назад», 
«Перемотка вперед», «Перемотка назад», «Перерыв» к «Останов»;

смешивание двух входных сигналов;
запись фонограммы на одну дорожку при воспроизведении фонограммы с дру-

гой дорожки;
воспроизведение фонограммы с одной дорожки на выходы обоих стереокана-

лов;
контроль записанного сигнала в режиме «Запись»;
раздельную регулировку уровня и громкости на головных телефонах, по каж-

дому из стереоканалов;
индикацию средних и квазипиковых значений записываемого и воспроизводи-

мого сигналов:
контроль расхода МЛ в условных единицах (1 ус. ед. = 9,53 см);
контроль времени воспроизведения или записи фонограммы в минутах и се-

кундах,
автоматическую  установку  МЛ  на  заданном  участке  фонограммы  (режим 

«Установка»);
автоматический переход в режим «Останов» по истечении заданного времени 

(режим «Таймер»)
автоматическое воспроизведение начальных участков фонограммы после каж-

дой паузы (режим «Обзор»);
автоматическое воспроизведение 15 (или менее; участков фонограммы в задан-

ной последовательности (режим «Поиск»);
автоматический возврат к началу или к концу МЛ при воспроизведении фоно-

граммы (режим «Автореверс»);
многократное воспроизведение фонограммы при последовательном движении 

МЛ в обоих направлениях (режим «Автоповтор»);
световую индикацию режимов работа «Воспроизведение вперед», «Воспроиз-

ведение назад», «Запись», «Перерыв», «Поиск». «Обзор», «Автореверс», «Авто-
повтор» ввода информации в режиме «Поиск» и обращение к памяти;

переключение режимов работы в любой последовательности при помощи элек-
тронно-логического устройства управления;
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откат сигналограммы;
электронную коммутацию записываемых и воспроизводимых сигналов;
возможность  оперативного  отключения  входного  сигнала  при записи  фоно-

граммы;
возможности записи и воспроизведение сигнала на дополнительной скорости;
возможность воспроизведения фонограммы при движении МЛ влево на обяза-

тельной и дополнительной скорости.

1.1.2.  Расположение  органов  упрочения  и  схема  заправки  магнитофона  МЛ 
приведены на рис. 1.1, где:

1 — устройство программного управления;
2 — переключатель (кнопка) напряжения питания (СЕТЬ),
3 — розетка, для подключения головных стереотелефонов ( );
4 — регуляторы сигнала на выходе  (ГРОМКОСТЬ);
5  —  переключатели  (кнопки)  входного  и  воспроизводимого  сигнала  на 

контроль (КОНТРОЛЬ);
6 — переключатели тока записи на  ВЧ и тока, подмагничивания (КОРРЕК-

ЦИЯ);
7 — переключатель (кнопка) входного сигнала (ЗАПИСЬ);
8 — переключатель (кнопку скорости движения МЛ (СКОРОСТЬ);
9 — переключатели (кнопка)  воспроизводимого  сигнала (ВОСПРОИЗВЕДЕ-

НИЕ);
10 — регуляторы входного сигнала (УРОВЕНЬ ЗАПИСИ);
11 — индикатор уровня записи и счетчика;
12 — устройство оперативного управления,

1.3. Розетки для подключения битовой радиоэлектронной аппаратуры и систе-
мы (пульта) дистанционного управления, а также колодка сетевого шнура распо-
ложены на задней напели. Подключение бытовой радиоэлектронной аппаратуры 
производится в соответствии со схемой приведенной на рис. 2.2, где:

1 — розетка для подключения бытовой радиоаппаратуры к радиотрансляцион-
ной линии при записи (вход);

2  — розетка  для  подключения  монофонического  микрофона при  записи по 
правому каналу;

3 — розетка для, подключения стереофонического микрофона или монофони-
ческого при записи по левому каналу;

4 — розетка для подключения бытовой радиоаппаратуры при записи или вос-
произведении звука через нее (вход-выход);
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5  — розетка  для  подключения  бытовой  усилительной  аппаратуры  при  вос-
произведении звука через ее линейный выход;

№1 — №3 — номера соединительных кабелей из комплекта магнитофона.

1.2. Основные технические характеристики

1.2.1. Магнитофон питается от сети переменного тока напряжением 220 В, ча-
стотой 50 Гц, потребляемая им мощность не более 100 В-А, Масса магнитофона 
без  комплектующих  изделий  упаковки  не  более  20  кг  Габаритные  размеры 
462х450х220.

1.2.2.  Основные параметры магнитофона в соответствии с  ГОСТ 24868—81 
приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1.

Наименование параметра Норма
на скорости
19,05 см/с

на скорости
9,53 см/с

1. Отклонение скорости от номинального 
значения, %, не более

±1

2 Коэффициент детонации, %, не более

при движении МЛ вправо ±0,08 ±0,15
при движении МЛ влево ±0,17 ±0,20
3. Рабочий диапазон частот на линейном 
выходе, Гц, не уже

31,5 - 22000 40 - 16000

4. Коэффициент гармоник на линейном вы-
ходе, %, не более

1,5 2,5

5. Относительный уровень паразитных 
напряжений в канале записи-воспроизведе-
ния, дБ, не более

Минус 52 Минус 48

6. Относительный уровень проникания из 
одного стереоканала в другой, дБ, не более

в диапазоне частот 250 — 6300 Гц Минус 22 Не нормируется

на частоте 1000 Гц Минус 30 Не нормируется
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Наименование параметра Норма
на скорости
19,05 см/с

на скорости
9,53 см/с

7, Относительный уровень стирания, дБ, не 
более

Минус 70 Не нормируется

8. Относительный уровень шумов и помех в 
канале записи-воспроизведения, не более

Минус 60 Не нормируется

9. Рассогласование АЧХ стереоканалов вос-
произведения и записи-воспроизведения на 
линейном выходе в диапазоне частот 250 - 
6300 Гц, дБ, не более

2 Не нормируется

1.2.3. Входные и выходные параметра магнитофона соответствуют ГОСТ 
24838—81.

Номинальная э. д. с. (ток) источника и сопротивления входов в соответствии с 
принципиальной электрической схемой БЗВ приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Обозначение входа
по схеме

Номинальная э. д. с.
(ток) источника

Входное
сопротивление

«Вх. лин» 500 мВ > 47 кОм

«Вх. мк. « 0,2 мВ 600 Ом
«Вх. радио» 0,5 мВ/кОм < 47 кОм

Сопротивление линейного выхода не более 22 кОм, напряжение на выходе при 
воспроизведении измерительной МЛ для контроля уровня (0,4 – 0,6) В.  Номи-
нальное сопротивление нагрузки 220 кОм.

Сопротивление входа для  подключения головных стереотелефонов не менее 
200 Ом, коэффициент гармоник при номинальном напряжении выхода 0,6 В не 
более 2%. Номинальное сопротивление нагрузки 100 Ом. Неравномерность АЧХ 
в диапазоне частот 31,5 — 22000 Гц при контроле входного сигнала постоянной 
амплитуды не более 6 дБ.

1. 3. Описание конструкции

1.3.1. Магнитофон разработан на основе базовой модели «Олимп 003 — 
стерео», имеет блочную конструкцию и состоит из следующих блоков ЛПМ, БЗВ, 
БУ, БИ, УОУ, УПУ.

Схема расположения основных узлов и блоков магнитофона приведена в при-
ложении к инструкции.



OCR met77 (05/07/2010)

Корпус магнитофона образовал литым (из алюминиевого сплава) шасси ЛПМ с 
прикрепленными к  нему  с  двух  сторон  стальными штампованными боковыми 
стенками. Боковые стенки дополнительно соединены уголком, на котором крепят-
ся разъемы для подключения сети и системы дистанционного управления.

Между шасси и уголком устанавливается источник питания. Несущей деталью 
источника питания является пластина, на которой сверху расположены силовой 
трансформатор и фазосдвигающие конденсаторы боковых двигателей, а снизу — 
в направляющих источник стабилизированных напряжений, представляющий со-
бой печатную плату с ЭРЭ. Пластина крепится к шасси и уголку. Крепление всех 
блоков, узлов и деталей магнитофона, за исключением оговоренных особо, произ-
водится при помощи резьбовых соединений.

К деталям внешнего оформления относятся передняя панель, задняя и боковые 
декоративные  стенки,  крышка  и  основание  магнитофона,  крышки  БГ  и  ручка 
управления БЗВ.

Передняя  панель  и  задняя  стенка выполнены из  алюминиевого  сплава  Д16, 
остальные детали из пластика АБС.

1.3.2. ЛПМ выполнен по трехмоторной кинематической схеме, приведенной в 
альбоме схем. Привод тонвала прямой. В ЛПМ входят два приемно-подающих 
узла, ведущий электродвигатель, блок тормозов, блок прижима, БГ, УРНЛ, ДДН, 
УВП, электромагнит отвода МЛ, фазосдвигающие емкости ведущего электродви-
гателя. три транзистора, управляющие работой двигателей. Все эти узлы и детали 
ЛПМ установлены на литом шасси.

В состав ЛПМ входит также УУД, установленное в направляющих на левой 
боковой стенке и представляющее собой печатную плату с ЭРЭ. Для исключения 
перемещения платы УУД в направляющих она дополнительно крепится к боко-
вой стенке при помощи винта.

Приемно-подающие узлы представляют собой боковые двигатели с установ-
ленными на их валах тормозными барабанами к подкатушниками. Для крепления 
катушек с МЛ на подкатушниках имеются специальные замки.

Блок тормозов служит для торможения подкатушников при изменениях режи-
мов работы ЛПМ и состоит из системы рычагов, которая производит отвод тор-
мозных лент от тормозных барабанов. Система рычагов приводится в движение 
электромагнитом.

Блок прижима осуществляет прижим МЛ к валу ведущего электродвигателя и 
состоит из системы рычагов, электромагнит и прижимного ролика.

В БГ входит система лентоотвода, МГ стирания, МГ записи, МГ воспроизведе-
ния, реверсная МГ воспроизведения и
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МГ поиска. Система лентоотвода приводится в движение электромагнитом и слу-
жит для отвода МЛ от МГ. К БГ крепится УВП, представляющий собой плату с 
ЭРЭ.

В состав УРНЛ, кроме платы с ЭРЭ, входят датчики натяжения с масляными 
демпферами, которые служат для плавного регулирования натяжения МЛ. Кроме 
того, в правый датчик натяжения входит пластика с пятью лепестками, с помо-
щью которой формируются сигналы ДДН. ДДН представляет собой плату с ЭРЭ, 
установленную па шасси ЛПМ.

1.3.3. Конструкция БЗВ представляет собой печатную плату с установленными 
на ней ЭРЭ с двумя кронштейнами. Устанавливается БЗВ в нижней части шасси 
ЛПМ между двумя стенками. В передней части крепление осуществляется при 
помощи штырей, в задней - при помощи двух винтов. Передний кронштейн пред-
назначен  для  крепления переключателей,  разъемов и  регуляторов  БЗВ,  задний 
кронштейн — для крепления БЗВ к ЛПМ.

1.3.4. Конструкция БУ аналогична конструкции БЗВ, устанавливается БУ при 
помощи направляющих на правой боковой стенке. Для исключения перемещения 
платы БУ в направляющих она дополнительно крепится к боковой стенке при по-
мощи винта.

1.3.5. Конструкция БИ представляет собой печатную плату с ЭРЭ. Крепится в 
нижней части шасси ЛПМ на двух кронштейнах. БИ включает себя индикатор 
счетчика и индикатор уровня записи с электронной схемой управления.

1.3.6. УОУ и УПУ имеют коробчатую конструкцию, состоящую из двух рамок, 
внутри которых установлены декоративные кнопки. К. внутренней рамке с помо-
щью винтов крепится печатная плата с переключателями ПКн 150-1. Устанавли-
ваются УОУ и УПУ непосредственно в окна на передней панели магнитофона.

1.4. Принцип работы и описание схем

1.4.1. Принцип работы.
Магнитофон является сложным радиоэлектронным устройством, состоящим из 

следующих функционально законченных систем:
система преобразования сигнала;
система управления;
система автоматического регулирования частоты вращения нала ведущего дви-

гателя;
система автоматического регулирования натяжения МЛ;
система питания.
Основные связи между системами показаны на функциональной схеме, приве-

денной в альбоме схем.
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Система преобразования сигналов при движении МЛ обеспечивает:
стирание предшествующей фонограммы;
запись сигнала на МЛ;
воспроизведение сигнала с фонограммы;
индикацию и контроль входных и воспроизводимых сигналов.
Стирание предшествующей фонограммы осуществляйся переменным магнит-

ным полем высокой частоты (f>100 кГц) убывающим по величине за счет движе-
ния МЛ. Магнитное поле создается МГ стирания В4 под воздействием напряже-
ния, поступающего от генератора стирания и подмагничивания.

Запись сигнала на МЛ производится МГ записи В3, на которую через коммута-
тор  каналов  записи  подастся  напряжение  подмагничивания  и  входной  сигнал, 
прошедший через предварительный усилитель записи и подвергнуты необходи-
мой частотной коррекции в оконечном усилителе записи. Напряжение подмагни-
чивания вырабатывается генератором стирания и подмагничивания.

Воспроизведение сигнала с фонограммы в зависимости от направления дви-
жется МЛ производится МГ воспроизведения В1 и В2, после чего сигнал усили-
вается в УВП и подается в БЗВ на оконечный усилитель воспроизведения, в кото-
ром предусмотрена коммутация сигнала в зависимости от направления движения 
МЛ и дополнительная частотная коррекция сигнала на скорости 9,53 см/с. Затем 
сигнал подается на выходной усилить воспроизведения, имеющий линейный вы-
ход и выход для подключения головных стереотелефонов.

Схема БЗВ предусматривает возможность контроля входного сигнала, в этом 
случае выход предварительного усилителя записи подключается ко входу выход-
ного усилителя воспроизведения.

Индикация средних и квазипиковых значений сигнала производится вакуум-
ным люминесцентным индикатором Уровня, управляемым АЦП. Сигнал на АЦП 
подается от выходного усилителя воспроизведения через усилитель пикового сиг-
нала и через усилители сигнала среднего уровня. Система электронного управле-
ния обеспечивает включение и выключение режимов работы ЛПМ в любой по-
следовательности с соответствующей коммутацией сигнала в БЗВ;

отсчет расхода МЛ и времени выполнения режимов;
организацию сервисных режимов работы (см. руководство по эксплуатации).
Управление работой ЛПМ и БЗВ осуществляется следующим образом:
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сигналы, поступающие от УОУ или от разъема  совместно с сигналом от 
ДО преобразуются формирователем сигналов управления и поступают на микро-
контроллер  управления,  который  через  формирователь  сигналов  управления 
ЛПМ  и  БЗВ.  управляет  исполнительными  элементами  ЛПМ  (электромагниты, 
реле, электронные ключи) и электронными ключами БЗВ.

Отсчет расхода МЛ и времени выполнения режимов производится следующем 
обрезом:

сигналы, поступающие от УПУ и от ДДН, преобразуются формирователем сиг-
налов счета и поступают на МК счета, который через формирователь сигналов 
управления индикатором управляет работой цифрового индикатора.

Сервисные  режимы  работы  обеспечиваются  работой  МК  управления  в 
комплексе с МК счета и МК поиска. МК поиска управляется через формировате-
ли сигналов поиска от УПУ и МГ поиска через усилитель сигнала «пауза» (УВП).

Одновременный запуск МК счета и поиска обеспечивается специальной схе-
мой запуска.

Система  автоматического  регулирования  частоты  вращения  вала  ведущего 
двигателя основана на сравнении частоты сигнала от таходатчика с эталонной ча-
стотой и выработки управляющего сигнала, направленного на устранение возник-
шего отклонения частоты вращения валя.

В систему входят ведущий двигатель с таходатчиком и фазосдвигающими кон-
денсаторами и УУВД, входящее в состав УУД. Работа УУВД заключается в сле-
дующем:

на ЧФД подаются сигналы от формирователя задающего сигнала (кварцевого 
генератора) и от таходатчика через формирователь сигнала обратной связи;

ФНЧ выделяет постоянную составляющую выходного сигнала ЧФД, после это-
го управляющий сигнал преобразователя, проходя через корректирующее звено, 
модулятор и усилитель сигнала и поступает на вход регулирующего элемента, ко-
торый  осуществляет  изменение  тока  в  обмотках  двигателя  в  зависимости  от 
управляющего сигнала.

Последовательно с регулирующим элементом установлена схема управления, 
обеспечивающая переключение направления вращения: вала двигателя при вклю-
чении режима «Воспроизведение назад».

Автоматическая система регулирования натяжения МЛ обеспечивает стабили-
зацию натяжения МЛ в режимах рабочего хода и перемотки МЛ, а также стабили-
зацию скорости перемотки в режимах «Обзор» и «Поиск», В основу системы по-
ложено сравнение напряжения обратной связи с опорным напряжением и выра-
ботка управляющего сигнала, направленного на устранение возникшего отклоне-
ния.
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В систему  входят:  боковые  двигатели  с  фазосдвигающими конденсаторами, 
две УРНЛ и УУБД, входящие в состав УУД. Работа системы заключается в следу-
ющем.

Сигналы ДН1 и ДН2, пропорциональные натяжению МЛ поступают от УРНЛ 
на делители, устанавливают уровень натяжения и уровень ограничения натяже-
ния для каждого из сигналов;

сигнал «скорость МЛ» (короткие импульсы, пропорциональные скорости дви-
жения МЛ) преобразуются в напряжение с помощью ПЧН;

в зависимости от наличия сигналов управления «Код режим 1», «Код режим 
2»,  «Поиск пауз»  и «Стоп»;  коммутатор подает пару сигналов от делителей  и 
ПЧН на входы усилителей сигнала 1 и 2;

регулирующие элементы Х и Х в зависимости от управляющего- сигнала изме-
няют ток в обмотках двигателей М1 и М2 соответственно, изменяя тем самым 
скорость движения и натяжения ее.

Сигналы «Стоп М1» и «Стоп M2», вырабатываемые БУ при нахождении «пау-
зы» в режимах «Обзор» и «Поиск», служат для быстрой остановки МЛ на данном 
участке. Система питания обеспечивает наличие в магнитофоне:

переменных напряжений 80В (для питания люминесцентных индикаторов);
постоянных нестабилизированных напряжений 13, 25 и минус 25В;
постоянных стабилизированных напряжений 13 и минус 13 В.
В состав системы входит сетевой трансформатор с шунтирующим конденсато-

ром и ИСН.
1.4.2. Описание принципиальной схемы БЗВ
В БЗВ входят следующие функциональные узлы:
усилитель воспроизведения оконечный,
усилитель записи предварительный;
усилитель записи оконечный;
коммутатор каналов записи;
генератор стирания и подмагничивания;
усилитель воспроизведения выходной.
Усилитель воспроизведения оконечный состоит из коммутатора, ключа блоки-

ровки, корректирующего усилителя. Коммутатор сигналов DA1 предназначен для 
коммутации сигналов с прямой и реверсной МГ воспроизведения. Ключ блоки-
ровки  VT3  и  VT4  обеспечивает  блокировку  сигналов  в  режимах  «Перемотка 
вперед», «Перемотке назад» и «Останов». Корректирующий усилитесь  DA3 осу-
ществляет необходимое усиление и с помощью RCL цепей коррекцию АЧХ. На 
скорости 9,53 см/с переключатель SA1 и ключи DA4
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в зависимости от направления движения МЛ дополнительно подключают к кор-
ректирующим RCL цепям конденсаторы C14, C20 или C25, Увеличение номинала 
этих конденсаторов при настройке ведет к увеличению сигнала на ВЧ.

Усилитель  записи  предварительный  состоит  из  двух  линейных  усилителей, 
двух микрофонных усилителей, двух суммирующих усилителей. Линейные уси-
лители построены на транзисторах VT1 и VТ2 и обеспечивают согласование вы-
хода устройства с которого осуществляется запись, со входами суммирующего 
усилителя. Регулировку уровня записи сигналов с линейного входа осуществляют 
резисторами  RP1.1 и RP1.2. Микрофонные усилители построены на микросхеме 
DA2 и осуществляют усиление сигнала, поступающего с микрофонных входов, 
регулировка сигнала осуществляется резисторами  RP2.1 и  RP2.2 Суммирующий 
усилитель построен на микросхеме DA5, осуществляет микширование сигналов. 
Переключатели  SA4 и  SA5 обеспечивают коммутацию сигналов записи на один 
из стереоканалов (режим «Моно») или на оба вместе (режим «Стерео»).

Усилитель записи оконечный построен на микросхеме DA6 и представляет со-
бой источник тока, нагрузкой которого служит головка записи. Транзисторы VT7 
и VT8 осуществляют блокировку сигналов во всех режимах, кроме режима «За-
пись». Необходимую коррекцию АЧХ осуществляют RC цепи. С помощью рези-
сторов R73 и R79 корректируется АЧХ на НЧ. Конденсаторы C61 и C62 вместе с 
головкой записи образуют резонансный контур, настроенный на самую высокую 
частоту звукового диапазона. На скорости 9,53 см/с с помощью переключателя 
SA1 параллельно конденсаторам  C61 и C62 подключаются конденсаторы C63 и 
C64, снижая резонансную частоту контура приблизительно в 1,5 раза. Переключа-
тель SA8 осуществляет коррекцию АЧХ в области ВЧ.

Коммутатор каналов записи построен на транзисторах VT16 и VT17 и осуще-
ствляет  коммутацию  сигналов подмагничивания стереоканалов  и  регулировку 
тока подмагничивания на скорости 19,05 см/с резисторами RP7 и RP8.

Генератор  стирания  и  подмагничивания построен на  транзисторах VT14  и 
VT15 и трансформаторе Т1 и вырабатывает синусоидальные колебания частотой 
более 100 кГц, необходимые для формирования токов стирания и подмагничива-
ния. Конденсаторы C84 и C85 образуют с головкой стирания резонансные конту-
ры, настроенные на частоту генератора. Разброс индуктивностей головки стира-
ния  можно компенсировать, изменяя  величину  емкостей  конденсаторов  C84  и 
C85. Па транзисторах VT10 и VT11 собран стабилизатор напряжения для питания 
генератора. При нажатой хотя бы одной кнопке ЗАПИСЬ ПК или ЛК (SA4, SA5) 
на-
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пряжение 45 В подается на стабилизатор напряжения и в зависимости от положе-
ния переключателя  SA9 на выходе появляется напряжение 30, 26 или 22 В при 
скорости  19,05  см/с.  На  скорости  9,53  см/с  (замкнуты  контакты 1—2  SА1.  3) 
напряжение можно регулировать резистором  RP6,  что  обеспечивает измерение 
тока подмагничивания на этой скорости.

Усилитель воспроизведения выходной построен на микросхемах DA7 и DA8 и 
транзисторах VT12 и VT13 и предназначен для усиления сигналов для головных 
стереотелефонов. Регулировку усилителя осуществляют резисторы RP5.1 и RP5.2. 
Переключатели  SA6 и SA7 обеспечивают прослушивание на головных стерео-
телефонах или визуальный контроль по индикатору записываемого и записанного 
сигналов.

Питание,  микросхем БЗВ осуществляется  от стабилизатора напряжения,  по-
строенного на транзисторах VT18 и VT19.

1.4.3. Описание принципиальной схемы БИ
БИ предназначен для контроля уровня записанного или записываемого сигна-

лов и состоит из усилителя пикового и среднего уровня, АЦП и цифрового инди-
катора.

АЦП выполнен на микросхеме DA3. С помощью резисторов RP5 и RP6 источ-
ников тока, построенных на транзисторах VT6 и VT7, устанавливается начальное 
смещение микросхемы, На транзисторах VT1—VT4 собраны согласующие каска-
ды по схеме эмиттерного повторителя.

Усилитель пикового уровня построен на микросхемах DA2.2 и DA1.2. Усили-
тель среднего уровня построен на микросхемах DA2.1 и DA1.1. Уровни входных 
сигналов среднего и низкого уровня ПК и ЛК регулируют резисторами  RP1—
RP4.

Цифровой индикатор предназначен для индикации состояния счетчика расхода 
ленты, работы блока управления.

1.4.4. Описание принципиальной схемы УУД.
1.4.4.1.  УУД состоит  из  двух  независимых устройств  управления:  ведущим 

двигателем и боковыми двигателями.
1.4.4.2. УУВД предназначено для стабилизации частоты  вращения вала веду-

щего двигателя и включает в себя следующие звенья:
формирователь задающего сигнала;
формирователь сигнала обратной связи;
ЧФД;
ФНЧ;
корректирующее устройство;
модулятор;
усилитель;
регулирующий элемент;
схему управления режимом «Реверс».
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Принцип стабилизации частоты сращения основан на сравнении частоты квар-
цевого генератора и частоты таходатчика ведущего двигателя в ЧФД и выработке, 
соответствующего управляющего сигнала, направленного на устранение возник-
шего отклонения частота вращения.

В установившемся режиме нестабильности частоты вращения определяется не-
стабильностью кварцевого генератора.

Формирователь задающего сигнала включает в себя кварцевый генератор па 
элементах DA1, R4, R8, R10, R12, C5, ZQ1. делитель частоты DD1 и мультиплек-
сор на элементах DD2.1, DD2.2, R13, R16, VD1, VD2. Частота импульсов на выхо-
де формирователя равна 1924 Гц при скорости движения МЛ 19,05 см/с, 512 Гц - 
при скорости движения МЛ 9,53 см/с.

Сигнал с выхода формирователя задающего сигнала поступает на первый вход 
ЧФД.

Формирователь сигнала обратной связи состоит из источника стабильного тока 
на транзисторе VT1, резисторах R1, R3, R5, активного фильтра верхних частот на 
операционном усилителе  DA2.1, конденсаторах C1...C4, C6, резисторах  R2,  R6, 
R7,  R9,  R11,  формирователя  импульсов  на  компараторе  DA3, резисторах  R14, 
R15, R17, R18 и конденсаторе C7.

Сигнал с выхода таходатчика ведущего двигателя поступает на вход активного 
фильтра верхних частот третьего порядка,  который необходим для  подавления 
низкочастотных помех. На выходе формирователя имеются импульсы с частотой 
таходатчика, которые поступают на второй вход ЧФД. ЧФД состоит из микро-
схем  DD3,  DD4 и элементов  DD2.3,  DD2.4  и  выполняет  функцию  устройства 
сравнения сигналов, поступающих на первый и второй входы по фазе и частоте. 
Широтномодулированный импульсный сигнал с выхода ЧФД поступает на ФНЧ, 
состоящий из операционного усилителя DA2.2, резисторов R20...R24, конденсато-
ров C10—C13.

ФНЧ выделяет постоянную составляющую широтномодулированного входно-
го сигнала. На выходе ФНЧ имеется корректирующее устройство, обеспечиваю-
щее устойчивую работу УУВД. В состав корректирующего устройства входят ре-
зисторы R25...R28, конденсаторы C14, C15. С выхода корректирующего устрой-
ства сигнал поступает на первый вход модулятора, который состоит из операци-
онного усилителя  DА4.1, микросхемы DA5, конденсатора C16 диода  VD3, рези-
сторов R29...R36,

Вторым входом модулятора является правый вывод резистора R36, на который 
поступает с резистора RP1 сигнал обратной связи. В модуляторе осуществляется 
перемножение сигналов на первом и втором входах выходом модулятора является 
контакт 1 микросхемы DA5. Модулятор служит
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для обеспечения синусоидальной формы тока через обмотки ведущего двигателя. 
С выхода модулятора сигнал поступает на вход усилителя выполненного на опе-
рационном усилителе  DA4.2, резисторах RP2,  R37...R41, диодах VD4, VD5, кон-
денсаторе C17. Усилитель обеспечивает необходимое смешение и усиление сиг-
нала. С выхода усилителя сигнал поступает на вход регулирующего элемента на 
базу транзистора VT2.

Регулирующий элемент предназначен для регулирования тока, протекающего 
через обмотки двигателя, и состоит из составного транзистора VT2, VT3 (ЛПМ), 
блока выпрямительного UZ1.

Резисторы  R42...R44,  RP1 служат для формирования сигнала обратной связи 
Иос.

Резисторы  R15,  R46,  R47, конденсатор C18, предохранитель  FU1 выполняют 
защитные функции.

Транзистор VT3 (ЛПМ) установлен через слюдяную прокладку на шасси ЛПМ.
Схема управления режимом «Реверс» включает реле К1 с искрогасящими це-

пями R48, C19; R49, C20; R50, C21; R51, C22, диод VD6, резистор R52. Контакты 
реле K1 переключают концы одной из обмоток ведущего двигателя с целью обес-
печения направления вращения вала в противоположную сторону.

1.4.4.3. УУБД предназначено для стабилизации натяжения МЛ во всех режи-
мах, кроме режима «Останов»,  a также стабилизации скорости перемотки МЛ в 
режимах поиска по паузам.

УУБД включает в себя следующие звенья:
ПЧН;
делители RP4...RP7;
электронный коммутатор;
усилители УC1, УC2;
регулирующее элементы Рэ1, Рэ2.
Принцип стабилизации натяжения (скорости) МЛ основан на сравнении опор-

ного напряжения и напряжения обратной святи по натяжению (скорости) и выра-
ботке  соответствующего  управляющего  сигнала,  направленного  на  устранение 
возникшего отклонения натяжения (скорости).

ПЧН содержит формирователь  экспоненциального напряжения и  ФНЧ Фор-
мирователь экспоненциального напряжения выполнен на транзисторе VT3, рези-
сторах R60...R62, RP3, конденсаторе C25. ФНЧ (C26, R63) выделяет постоянную 
составляющую из экспоненциального напряжения.

ПЧН предназначен для преобразования частоты коротких импульсов, пропор-
циональной скорости движения МЛ, в напряжение.

Делители RP4...RР7 служат для установки необходимого
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уровня натяжения (RP4, RР7) либо порога ограничения натяжения (RP5, RP6) пу-
тем изменения коэффициента передачи датчиком натяжения.

Коммутатор выполнен на двух микросхемах DD5, DD6 и защитных резисторах 
R64...R71 и предназначен для  коммутации сигналов с  выходов делителей  RP4, 
RР7, ПЧН на входы усилителей УC1, УC2 в зависимости от управляющих сигна-
лов А1, А2, A3, V, поступающих с блока управления. Алгоритм работы коммута-
тора представлен в табл. 1.3.

С выходов коммутатора сигналы поступают на входы усилителей УC1 и УC2. 
УC1 выполнен на одном операционном усилителе микросхемы DA6, резисторах 
R78...R81, R83, R8, конденсаторах C28, C30, C32 и диоде VD8. УC2 выполнен на 
другом операционном усилителе  микросхемы  DA8,  резисторах  R74...R77,  R82, 
R84, конденсаторах C27, C29, C31 и диоде VD7. УC1 и УC2 обеспечивают необ-
ходимое смешение и усиление сигналов.

С выходов УC1 и УC2 сигналы поступают соответственно на входы Рэ1 и Рэ2, 
которые служат для регулирования тока через обмотки двигателей M1 и М2.

Непосредственно регулирующий элемент  состоит из  составного транзистора 
VТ4, VT1 (ЛПМ) и блока выпрямительного UZ2. Транзистор VT1 (ЛПМ) установ-
лен на шасси ЛПМ.

Резисторы  R87,  R69 являются элементами местной отрицательной  обратной 
связи. Резисторы R86,  R88, R90, конденсатор C3З и предохранитель FU2 выпол-
няют защитные функции.

1.4.5. Описание принципиальной схемы УРНЛ.
УРНЛ состоит из генератора высокочастотных колебаний VT1, R1, L2, C2, СЗ, 

резонансного контура  L1C1, детектора  VD1, интегрирующей цепочки C4,  R4 и 
фильтров питания R2, C5 и  R3 C6. Катушки L1,  L2 образуют индуктивный дат-
чик, представляющий собой трансформатор, коэффициент трансформации кото-
рого зависит от положения металлической заслонки, перемещающейся между ка-
тушками. Заслонка механически связана с МЛ через подпружиненный рычаг и ро-
лик,

В крайнем нижнем положении рычага (минимальное натяжение) заслонка пол-
ностью выведена из пространства между катушками коэффициент трансформа-
ции максимальный. При перемещении рычага в верхнее положение (максималь-
ное натяжение) заслонка вводится в пространство между катушками – коэффици-
ент трансформации уменьшается и уменьшается выходное напряжение УРНЛ.

1.4.6. Описание принципиальной схемы УВП.
Усилитель воспроизведения обеспечивает необходимое
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усиление и частотную коррекцию по каждому каналу отдельно при движении МЛ 
вправо и влево на скорости 19,05 см/с. Усилитель собран на операционных усили-
телях  DA1 и DA2. С помощью C1...C4 корректируется АЧХ на ВЧ. С помощью 
R13—R16 корректируется АЧХ на НЧ. Подстроечные резисторы RP1—RP4 уста-
навливают необходимый уровень сигнала. Питаются усилители от электронного 
фильтра,  выполненного на транзисторе  VT1.  Кроме того, в  состав УВП входит 
усилитель сигнала пауз. Усилитель сигнала пауз обеспечивает необходимое уси-
ление, фильтрацию и детектирование сигнала и построен на микросхеме DA3.

1.4.7. Описание принципиальной: схемы БУ.
БУ содержит в своем составе:
МК управления DD1;
формирователь сигналов управления;
МК поиска;
формирователь сигналов поиска;
МК счета;
формирователь сигналов счета;
схему управления ЛПМ и БЗВ;
схему управления индикатором;
схему запуска.
В качестве тактового генератора для МК DD1 используется кварцевый генера-

тор системы УУВД. Синхронизация МК DD24 и DD25 осуществляется по входам 
С с выхода ФЗ МК DD1. Синфазность работы МК DD24 и DD25 обеспечивается 
одновременной  подачей  сигнала  высокого  уровня,  вырабатываемого  схемой 
запуска VD21, DA2, на входы SR этих МК.

Управление  МК  DD1 определяется  подачей  сигналов  Д1.0—Д4.0  на  входы 
К1.0 и КЗ.0 в соответствии с табл. 1.4 и сигналов от УОУ и формирователя сигна-
лов управления на входы X1—Х3.

Таблица 1.4

Д1 К1.0 К3.0 К1.0, К3.0

Д1.0 Воспроизведение вперед — Перерыв

Д2.0 Перемотка вперед Откат

Д3.0 Воспроизведение назад — —

Д4.0 Останов —
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Преобразование сигналов управления «Д1.0»— «Д4.0», вырабатываемых МК 
DD1, вход матричной клавиатуры производится элементами DD2.1, DD3.1 и 
DD3.4.

При нажатии кнопки сигнал низкого уровня непосредственно поступает на 
вход «Х2» DD1.

Сигнал низкого уровня от ДО формируется элементами DD7.4 и DD7.2 и пода-
ется на вход «ХЗ» DD1.

При движении МЛ при реверсировании ведущего двигателя (установке часто-
ты вращения вала после смены направления его вращения) сигнал низкого уровня 
подается на вход «Х1» DD1. Формирование сигнала производится:

при движении МЛ по сигналам «ДДН2» и «Д3.0» с помощью элементов DD7.1, 
DD9, DD10.2, DD23, DD7.3, DD18.1 и DD18. 2;

при  реверсировании  ведущего  двигателя  с  помощью  элементов  DD20.3, 
DD13.2  и  DD18.2  (время  задержки  на  реверсирование  определяется  временем 
формирования импульса одновибратором DD13.2, запуск которого производится 
от DD20.3 при переключении режимов рабочего хода).

МК DD1 вырабатывает управляющее сигналы высокого уровня на выходах:
«J1» — в режиме «Останов» при высоком уровне на входе «X1»;
«J2» — в режиме «Воспроизведение назад»;
«J3» — в режиме «Перемотка вперед».
«J4» — в режиме «Перерыв»;
«J5» — через 3 с после случайного включения режимов рабочего хода или 

перемотки без МЛ;
«J6» — в режиме «Воспроизведение вперед»:
«J7» — в режиме «Запись»;
«J8» — в режиме «Переметка назад»;
«У1» — в режимах «Автореверс» (возврат к началу МЛ) и «Автоповтор»;
«У2» — в режимах «Автореверс» (возврат к концу МЛ) и «Автоповтор»;
«У5»  и  «У7»  —  в  режимах  «Воспроизведение  назад»,  «Воспроизведение 

назад» и «Запись» пои появлении высокого уровня на входе «X1» после предыду-
щего режима.

«У6» — в режимах «Перемотка вперед» и «Перемотка назад» и «Откат» при 
появлении высокого уровня на входе «X1» после предыдущего режима.

Схема управления ЛПМ и БЗВ осуществляет:
преобразование управляющих сигналов МК DD1 по уровню (VT1—VT6);
формирование сигналов управления электромагнитами:
отвода  (DD17.2,  DD5.4,  DD22.1  и  VТ8),  прижима  (DD14.1,  DD6.3,  DD6.4, 

DD22.3, DD22.4, VT9 и VT10), тормоза (DD17.3, DD22.2 и VT11);
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формирование  сигналов  управления  боковыми двигателями  «Код  режим  1» 
(DD6.1), «Код режим 2» (DD6.2), «Стоп М1» и «Стоп М2» (DD14.2, DD19, VT12 
и VT13), «Стоп» (VD15—VD17);

формирование сигналов управления БЗВ:  «Вкл.  ГСП» (DD3.3),  «Блокировка 
DD3.2, «Редактор» (DD5.3) и «Реверс» (DD17.1, DD17.4 и VT7).

Ключ на транзисторе VT9 открывается только на время формирования импуль-
са одновибратором DD14.1 сразу после включения режима рабочего хода.

Сигнал «Реверс» кроме БМЭ подается на схему УУВД.
МК DD24 осуществляет контроль расхода ленты, прямой или обратный (в ре-

жиме таймера) счет времени в минутах и секундах, ввод предустановки условного 
метража, поиск нужного участка записанной информации по принципу сравнение 
текущего значения счетчика условного метража с предустановкой условного мет-
ража, вывод на индикатор контроля:

текущего значения счетчика условного метража;
текущего времени;
значения предустановки условного метража в режиме поиска информации.
Для включения режимов работы  DD24 и набора  цифровой информации ис-

пользуется матричная клавиатура, общая с МК DD25.
Коммутация сигналов «Дi» с выходов на соответствующие входы «Кi» с помо-

щью клавиш УПУ показана в табл. 1.5.

Таблица 1.5.

Д1 К1.1 К2.1 К1.1, К2.1

Д1.1 4 0 8

Д2.1 5 1 9

Д3.1 6 2 Сброс

Д4.1 7 3 Ввод

Кнопки  0—9  предназначены  для  ввода  информации  о  параметрах,  кнопка 
СБРОС  предназначена  для  сброса  значений  параметра,  кнопка  ВВОД  осуще-
ствляет изменение типа параметра выводимого на индикатор или подготовку вво-
да соответствующего параметра в МК. Кнопка  F — обеспечивает обращение к 
основной клавиатуре или управление изменением типа параметра, выводимого па 
индикатор в режиме движения магнитной ленты.

На вход «X1» МК поступают счетные импульсы, на вход
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«Х2» сигнал датчика движения «ДД»,  на вход «ХЗ» сигнал «Направление» — 
указывающий направление  движения  «магнитной лепты,  на  вход «Х4» сигнал 
«Метры», поступающий с формирователя сигнала кнопки F.

На  вход  «К3.1»  поступает  сигнал  «Поиск» высокого  уровня  при поиске  по 
счетчику условного метража.

Выходы «J1» — «J7» служат для подключения сегментов индикатора.
Высокий уровень па выходе «У2» сигнализирует о завершении работы тайме-

ра. Выход «УЗ» указывает направление счета времени:
низкий уровень – прямой счет;
высокий уровень — обратный счет (таймер).
Выход «У4» — признак выводимого на индикатор параметра:
низкий уровень – значение условного метража;
высокий уровень — значение времени.
Высокий  уровень  па  выходе  «У5»  сигнализирует  о  переполнении  счетчика 

условного метража.
Высокие уровни на выходах «У6», «У7», «У8» сигнализируют соответственно:
о превышении текущего значения счетчика условного метража нал значением 

предустановки условного метража;
о превышении значения предустановки условного метража над текущим значе-

нием счетчика условного метража;
о равенстве значений предустановки условного метража и текущего значения 

счетчика условного метража.
Группа  формирования  сигналом  управления  МК  DD24  формирует  сигналы 

«Счетные импульсы», «Направление», «Метры», «Поиск».
Импульсы, сформированное по переднему и заднему фронту сигнала «ДДН2», 

суммируются, затем инвертируются элементом  DD10.3 и поступают на счетный 
вход реверсивного делителя на восемь,  выполненного на микросхемах  DD11 и 
DD9. Сигнал направления движения магнитной ленты для делителя формируется 
суммированием по модулю 2 сигналов «ДДН1» и «ДДН2», сдвинутых по фазе от-
носительно друг друга, с помощью элемента DD10.1.

Сигнал «Направление» формируется  с помощью  R—S триггера на элементе 
DD12.1.

Сигнал  «счетные  импульсы»  формируется  из  коротких  положительных им-
пульсов с выхода делителя с помощью одновибратора на элементе DD12.2.

Сигнал  «Метры»  формируется  элементами  DD15  и  DD16.1.  На  элементе 
DD15.2 выполнен одновибратор для устранения дребезга кнопки  F, на элементе 
DD15.1 выполнен счетный триггер, на элементе  DD16.1 формирователь сигнала 
«Метры».
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Сигнал «Метры» формируется  при нахождении счетного  триггера  DD15.1  в 
единичном состоянии, а также при переходе магнитофон в режим «Останов» в ре-
жиме поиска по счетчику условного метража, т. е. при наличии сигнала «Поиск», 
который формируется элементом DD16.2 при низком уровне сигнала «ДД» и вы-
веденных  на  индикатор  показании  счетчика  условного  метража  (DD18.2)  при 
переходе счетного триггера DD15.1 из единичного состояния в нулевое.

Эмиттеры ключей на транзисторах VT16—VT18, входы которых подключены 
через фильтрующие цепи к выходам «У5»—«У7» МК подключаются через диод 
VD24 к инверсному выходу формирователя сигнала «Поиск», что позволяет под-
ключать цепи управления режимами работы только в режиме поиска по счетчику 
условного метража.

Сброс формирователя сигнала «Поиск» осуществляется командой «Останов» 
при  низком  уровне  сигнала  «ДД»  (DD18.4)  или  при  переполнении  счетчика 
условною метража.

МК DD25 предназначен для приема и отображения номеров музыкальной про-
граммы и выдачи команд на управление режимами работы магнитофона в соот-
ветствии с заданной программой.

Коммутация сигналов «Дi» с выходов МК на соответствующие входы «Кi» для 
включения режимов работы и набора цифровой информации показана в табл. 1. 6.

Таблица 1. 6

Д1 К2.2 К1.2 К1.2, К2.2 K4.2

Д1.2 4 0 8;

Д2.2 5 1 9 1 ОБЗОР

Д3.2 6 2 СБРОС ПОИСК

Д4.2 7 3 ВВОД —

Кнопки  0  —  9  предназначены  для  ввода  цифровой  информации,  кнопка 
СБРОС для сброса значений параметра, кнопка «ОБЗОР» включает режим ОБ-
ЗОР.

По первому нажатию кнопки ПОИСК МК переходит в режим приема инфор-
мации  с  цифровых  клавиш,  ввод  которой  осуществляется  с  помощью  кнопки 
ВВОД,  a после второго нажатия переходит в режим выполнения заданной про-
граммы.

На вход «Х2» МК подается сигнал «Пауза», а на вход «ХЗ» сигнал «ЛПМ» раз-
решающий работу МК в режимах «Обзор» и «Поиск».
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Выходы  «J1»—«J7» предназначены для  подключения  сегментов  индикатора 
Высокий уровень на выходах «У1» «У1» вызывает открывание ключей управле-
ния режимами работы «Перемотка вперед», «Перемотка назад», «Воспроизведе-
ние вперед» и «Останов» соответственно. Низкие уровни на выходах «У5»—«У7» 
сигнализируют о включении режимов «Обзор», «Ввод» и «Поиск» соответствен-
но.

Сигнал «ЛПМ» для работы МК формируется с помощью триггера  DD13 при 
выдаче МК команды на включение режима «Воспроизведение вперед» и  сбрасы-
вается при срабатывании датчика окончания или при нажатии кнопки «ОСТА-
НОВ» или «ОТМЕНА».

Сигнал  «Пауза»  формируется  R-S триггером,  выполненным  на  элементах 
DD20.2, DD4 при поступлении сигнала «Пауза» с датчика пауз на вход компара-
тора DA1 в течение двух секунд по счетчику условного метража, которые счита-
ются счетчиком DD21.2. Переключение времени фиксации паузы в зависимости 
от скорости движения магнитной ленты осуществляется с помощью переклюется 
СКОРОСТЬ в БЗВ.

Сброс сигнала «Пауза» осуществляется снятием сигнала «ЛПМ» или при на-
личие команд «Воспроизведение вперед», «Перемотка вперед» и наличии сигнала 
фиксации отсутствия паузы течение 2 с, формируемого сметчиком DD21.1.

Схема управления индикатором осуществляет подключение индикатора к вы-
водам «У1»—«У7» МК DD25 в режимах «Ввод» и «Поиск» и подключение в вы-
водам «У1»—«У7» МК DD24 в остальных режимах работы (DD26 – DD29, VD25, 
VD26, VT23, VT24).

1.4.8. ДДН состоит из оптопары с отрытым оптическим каналом и двух фор-
мирователей  прямоугольных  импульсов,  выполненных  на  микросхемах  DA1, 
DA2.

Рассмотрим работу  формирователя  выполненного  на  микросхеме  DA1.  При 
прохождении крыльчатки ДДН над оптопарой ток через фотодиод возрастает и 
соответственно возрастает падение напряжения на резисторе  R2, которое через 
разделительный  конденсатор  поступает  на  вход  4  компаратора  DA1.  Опорное 
напряжение и необходимый гистерезис компаратора формируется на резисторах 
R3, R4 и R7.

На выходах компараторов DA1 и DA2 при движении крыльчатки формируются 
прямоугольные импульсы, сдвинутые по фазе относительно друг друга.

1.4.9. ИСН предназначен для электрического питания электронных и электро-
механических узлов магнитофона и  обеспечивает стабилизированные напряже-
ния: 13, минус 13 В и нестабилизированные напряжения 25, 46, минус 25 В.

ИСН  состоит  из  выпрямителей  напряжения  с  фильтрующими  элементами, 
преобразующие переменные напряжения
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в постоянные, и компенсационных стабилизаторов напряжения.
ИСН 13 В и минус 13 В имеют идентичные принципиальные схемы.
Стабилизатор напряжения минус 13 В построен по компенсационной схеме на 

транзисторах VT1 и VT3 и имеет защиту от перегрузок и коротких замыканий в 
нагрузке. Опорное напряжение задается параметрическим стабилизатором на эле-
ментах R1 и VD1, питающимися от нестабилизированного напряжения минус 25 
В, которое является входным напряжением для стабилизатора минус 13,6 В.

Опорное напряжение через ограничительный резистор  R3 поступает  на базу 
транзистора  VT3, на эмиттер которого поступает через диоды  VD3,  VD4, рези-
стор  R6 сигнал обратной связи по напряжению. При увеличении по какой-либо 
причине выходного напряжения стабилизатора транзистор  VT3 призакрывается, 
т. к. напряжение база-эмиттер этого транзистора уменьшается. Уменьшается кол-
лекторный ток VT3 и, соответственно ток базы регулирующего транзистора VT1. 
Ток коллектора VT1 уменьшается, а значит, увеличивается падение напряжения 
коллектор-эмиттер данного транзистора. Т. е. выходное напряжение уменьшается, 
возвращаясь  к  исходному  определяемому  опорным  напряженней  и  падением 
напряжения на диодах  VD3, VD4. Аналогичным образом происходит стабилиза-
ция напряжения при уменьшении выходного напряжения стабилизатора. Резистор 
R6 определяет ток короткого замыкания совместно с коэффициентом усиления по 
току транзистора VT1 и значением опорного напряжения.

Входным  напряжением  для  стабилизатора  является  нестабилизированное 
напряжение,  получаемое  после  двухполупериодного  выпрямления  переменного 
напряжения  выпрямительным  блоком  UZ1  и  фильтрации  конденсатором  C1. 
Предохранитель защищает элементы выпрямителя, стабилизатора и обмотку си-
лового трансформатора от коротких замыканий.

Нестабилизированный источник 45 В представляет собой двухполупериодный 
выпрямитель (выпрямительный блок  UZ3) с фильтрующим конденсатором СЗ и 
разрядным резистором  R5. Предохранитель  FU3 также защищает выпрямитель-
ный блок и обмотку силового трансформатора от коротких замыканий.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Ремонт магнитофона разрешается выполнять радиомеханику,  имеющему 
квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.

2.2. Радиомеханик на рабочем месте должен иметь сле-
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дующие средства индивидуальной защиты:
инструмент с изолированными ручками;
диэлектрический (резиновый) коврик размером не менее 50x50 см;
нарукавники.
2.3. Металлические корпуса измерительных приборов должны быть заземлены.
2.4. Измерительные приборы должны подключаться к магнитофону только по-

сле отключения его от сети с помощью соединительных кабелей.
2.5. Запрещается проверить наличие напряжения в цепи «на искру». Наличие 

напряжения проверяют индикатором.
2.6. Ремонтные работы внутри магнитофона должны производиться после от-

ключения магнитофона от сети и снятия заряда с конденсаторов, фильтров, вы-
прямителей.

2.7.  Ремонтировать  и  проверять  магнитофон  под  напряжением  разрешается 
только в тех- случаях, когда выполнение работ в отключенном от сети магнитофо-
не невозможно (настройка, регулировка, измерение режимов, нахождение плохих 
контактов и т. д.). При этом необходимо быть особо внимательным во избежание 
попадания под напряжение.

2.8. При замене предохранителей, деталей и т, д. необходимо отсоединив маг-
нитофон от сети.

2.9.  Запрещается  ремонтировать  магнитофон,  включенный  в  электрическую 
сеть, в сырых помещениях, в помещениях, имеющих земляные, цементные или 
иные токопроводящие полы; в помещениях, имеющих высокую температуру, ед-
кие пары, токопроводящую пыль, а также вблизи заземленных конструкций (бата-
рей центрального отопления и т. д.).

2.10.  При ремонте магнитофон устанавливать  так,  чтобы избежать травм от 
возможного взрыва электролитических конденсаторов.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА

3.1. Рекомендации по организации рабочего места

3.1.1. Ремонт магнитофонов необходимо производить в помещениях, где осве-
щенность, температура и влажность воздуха соответствуют санитарным нормам и 
нормам техники безопасности.

3.1.2. Рабочее место для ремонта магнитофонов должно быть оборудовано в 
соответствии с правилами техники безопасности, укомплектовано необходимой 
контрольно-измерительной аппаратурой, технической и ремонтной документаци-
ей, инструментом и материалами.

3.1.3. Рабочие места должны быть оснащены вентиляцией, местным освещени-
ем и устройствами для снятия статического электричества. При ремонте радиоме-
ханики должны



OCR met77 (05/07/2010)

работать с заземляющими браслетами.
3.1.4. К рабочему месту должны быть подведены напряжения 220 и 36 В. Рабо-

чий стол должен быть оборудован шиной для заземления измерительных прибо-
ров.

3.1.5. Контрольные и ремонтные работы (определение неисправностей, разбор-
ка, дефектация, сборка и проверка после ремонта) должны производиться на ра-
бочих столах, покрытых линолеумом, текстолитом пли другим диэлектрическим 
материалом, обеспечивающим также чистоту рабочего места. Слесарные работы 
на этих столах производить, запрещается.

3.1.6. Пайку полупроводниковых приборов следует производить при (отклю-
ченном питании магнитофона с применением теплоотвода в течение 3 – 4 с с па-
яльником с температурой жала не более 250ºC.

3.2. Аппаратура и оборудование

3.2.1. При ремонте, настройке и испытаниях магнитофонов кроме настоящей 
инструкции  необходимо  использовать  руководство  ни  эксплуатации 
7Б2.910.002РЭ и технические условия 7Б2.940.002ТУ.

3.2.2. При настройке и испытаниях магнитофона после ремонта необходимо 
использовать приборы, оборудование и аппаратуру, указанные в приложении Б к 
7Б2.040.002ТУ, а также приведенные в табл. 3.1

Таблица 3.1.

Наименование Тип Количество

1. Анализатор спектра детонации ОМА 1108 1

2 Головные стереофонические телефоны ТДС-5 1

3. Микрофон электродинамический МД-52СП 1

Примечание.  Допускается  применение  других  приборов,  обеспечивающих 
необходимую точность измерении.

3.2.3. При ремонте магнитофона необходимо использовать следующий инстру-
мент и материалы:

электропаяльник мощностью не более 40 Вт, напряжение питании 36 В;
регулятор температуры паяльника PT11-2M;
браслет заземляющий;
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штангенциркуль ШЦ;
наборный щуп;
пинцет;
плоскогубцы;
кусачки боковые;
отвертку часовую;
отвертку;
припой ПОССу 61-0,3 по ГОСТ 21931- 76;
флюс спирто-канифольный;
спирт этиловый по ГОСТ 18300 -72;
батист;
масло турбинное T22 или Т30 по ГОСТ 32—74;
динамометр с пределами измерений 0,3 — 5,0 Н (цена деления — 0,025 Н, класс 
точности — 1);
динамометр с пределами измерений 5 — 15 Н (цена деления — 0,25 Н, класс 
точности — 4).

4. МЕТОДИКА ОБНАРУЖЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

4.1. Методы обнаружения неисправности

4.1.1. Чтобы определить причину отказа, необходимо четко представлять себе 
принцип работы магнитофона в целом и всех его функционально законченных си-
стем,  изучить  принципиальные  схемы  отдельных  блоков  и  функциональных 
узлов, знать их особенности и факторы, влияющие на основные параметры магни-
тофона.

Появление неисправностей в магнитофоне может  быть вызвано выходом из 
строя механических деталей в конструкции или электрорадиоэлементов электри-
ческих схем.

Существуют следующие методы определения неисправностей:
внешний осмотр;
проверка функционирования;
метод замены;
метод исключений;
метод измерений.
4.1.2. Метод внешнего осмотра применяется при нахождении неисправностей, 

вызванных  механическими  повреждениями,  обрывом  проводов,  замыканиями 
между элементами на печатных платах, обрывом печатных проводников и заклю-
чается в визуальной оценке всего магнитофона и отдельных его узлов на соответ-
ствие чертежам.

При внешнем осмотре проверяется также прочность паек и механических со-
единений.

4.1.3. Если определение неисправности методом внешне-
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го  осмотра  затруднено,  магнитофон  подключают  к  сети  и  проводят  проверку 
функционирования.

В случае перегорания предохранителей магнитофон к сети не подключают до 
устранения причин короткого замыкания.

4.1.3.1. При проверке функционирования магнитофона в первую очередь про-
веряется исправность системы питания.

При включении магнитофона в сеть должно наблюдаться свечение шкалы ин-
дикатора уровня, нулевые показания счетчика, вращение вала ведущего двигате-
ля.

Допускается кратковременное стечение светодиодов УОУ и УПУ после вклю-
чения магнитофона в сеть.

4.1.3.2.  Функционирование деталей и узлов ЛПМ проверяют с применением 
МЛ на катушках № 18.

В режиме «Останов» должно наблюдаться вращение вала ведущего двигателя, 
прижимной ролик должен находиться в крайнем нижнем положении, шторка МГ 
воспроизведения должна быть откинута, МЛ должка быть на МГ, приемный и по-
дающий узлы заторможены.

В режимах «Воспроизведение вперед» и «Воспроизведение назад» прижимной 
ролик должен быть в крайнем верхнем положении, шторма МГ воспроизведения 
прижата к экрану МГ, приемный и подающий узлы расторможены, МЛ должна 
устойчиво двигаться с заданной скоростью в выбранном направлении без переко-
сов и заминаний в тракте движения ЛПМ.

В режимах «Перемотка вперед», «Перемотка назад» должны наблюдаться: от-
вод МЛ от МГ, растормаживание приемного и подающего узлов и ускоренная 
перемотка МЛ вперед и назад. Соответственно, прижимной ролик должен быть в 
крайнем нижнем положении, шторка МГ воспроизведена откинута.

При переходах из одного режима работ в другой допускается кратковременное 
перемещение прижимного ролика, роликов датчиков натяжения и рычага отвода, 
не приводящие к провисанию МЛ.

4.1.3.3. При проверке функционирования блока управления необходимо прове-
рить:

переключение режимов «Воспроизведение вперед», «Воспроизведение назад», 
«Запись», «Перемотка вперед», «Перемотка назад», «Откат», «Перерыв записи», 
«Останов» в любой последовательности;

световую индикацию режимов работы «Воспроизведение вперед», «Воспроиз-
ведение назад», «Запись», «Перерыв», «Поиск». «Обзору «Автореверс», «Автопо-
втор», ввода информации в режиме «Поиск» и обращения к памяти;

переключение скорости движения МЛ;
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блокировку воспроизводимого сигнале во всех режимах работы. кроме режи-
мов «Воспроизведение вперед», «Воспроизведение назад», «Запись»;

автоматический останов при обрыве при окончании МЛ;
контроль расхода МЛ в условных единицах (усл.  ед.)  в прямом и обратном 

направлении счета;
контроль времени выполнения режима в минутах и секундах;
автоматическую  установку  МЛ  на  заданном  участке  фонограммы  (режим 

«Установка»);
автоматический переход в режим «Останов» по истечении заданного времени 

(режим «Таймер»);
автоматическое воспроизведение начальных участков фонограммы после каж-

дой паузы (режим «Обзор»);
автоматическое воспроизведение 15 (или менее) участков фонограммы в задан-

ной последовательности (режим «Поиск»);
автоматический возврат к началу или концу МЛ при воспроизведении фоно-

граммы (режим «Автореверс»);
многократное воспроизведение фонограммы при последовательном движении 

МЛ в обоих направлениях (режим «Автоповтор»);
возможность  оперативного  отключения  входного  сигнала  при  записи  фоно-

граммы.
4.1.3.4.  При проверке функционирования каналов записи и воспроизведения 

необходимо проверить возможность:

качественного воспроизведения сигнала на линейном выходе и выходе , а 
также индикации его по индикатору при нажатых кнопках ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
И КОНТРОЛЬ в режиме «Воспроизведение»;

качественной записи сигналов с входов и  а также индикации их по 
индикатору уровня записи, стирания предыдущей фонограммы;

коррекции тока подмагничивания и тока записи при записи фонограммы при 
нажатых кнопках ЗАПИСЬ, КОНТРОЛЬ и ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.

При отыскании неисправностей каналов записи и воспроизведения необходимо 
руководствоваться электрическими принципиальными схемами я электромонтаж-
ными чертежами БЗВ, БИ и УВП.

4.1.4. Метод замены заключается в поочередной замене функциональных узлов 
схемы, которые вызывают сомнение и могут быть причиной возникновения неис-
правности, заведомо исправными.
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Методика  устранения  неисправности  сводится  к  определению  отказавшего 
узла, отысканию и устранению неисправности в нем.

4.1.5. Метод исключения применяется в основном при отыскании неисправно-
стей в блоках и заключается в последовательном исключении отдельных каскадов 
схемы, в которых предполагается неисправность. Это дает возможность опреде-
лить неработающий каскад или каскад, не обеспечивающий один пли несколько 
своих параметров,  например,  недостаточное  усиление,  большие  гармонические 
искажения, недопустимые шумы, срыв генерации и т. д.

При нахождении неисправности методом исключения рекомендуется начинать 
анализ с выходных цепей и заканчивать входными цепями.

4.1.6. Метод измерений применяется в том случае, если неисправность не обна-
ружена  вышеуказанными  методами  и  заключается  в  измерении  напряжений  и 
снятии осциллограмм на выводах активных элементов в соответствии со схемой 
электрической принципиальной. Измеренные напряжения сравниваются с указан-
ными па электрической схеме данного функционального узла и не должны отли-
чаться более, чем на ±20%. Снятые осциллограммы должны соответствовать при-
веденным на электрических схемах узлов для указанных контрольных точек.

При отыскании неисправностей в цифровых функциональных узлах проверяет-
ся соответствие напряжений на выводах интегральных схем временным диаграм-
мам.

Измерение постоянных напряжений производить при помощи универсального 
вольтметра  В7-22  переменных  напряжений  —  при  помощи  милливольтметра 
ВЗ-57. снятие осциллограмм и временных диаграмм — при помощи осциллогра-
фа C1-83.

При проверке,  ремонте и настройке магнитофона не допускается включение 
источников питания с  обратной полярностью,  случайные кратковременные ко-
роткие замыкания цепей, что может привести к выходу из строя элементов схемы.

4.2. Порядок разборки и сборки

4.2.1. Конструкция магнитофона позволяет производить ремонт блоков и плат 
без проведения полной разборки магнитофона, поэтому объем разборки в каждом 
конкретном,  случае  следует  определять  исходя  из  выявленной  неисправности. 
При разборке магнитофон в соответствии с требованиями безопасности должен 
быть отключен от сети питания.

При разборке магнитофона необходимо руководствоваться схемой расположе-
ния, кинематической схемой ЛПМ и каталогом деталей и сборочных единиц, при-
веденными в приложении к инструкции.
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4.2.2. Снятие деталей внешнего оформления необходимо производить в следу-
ющем порядке.

отсоединить колодку сетевого шнура;
отвернуть винты крепления задней крышки и снять ее;
отдернуть декоративные крышки прижимного ролика и роликов регуляторов 

натяжения УРНЛ и снять их (при этом необходимо запомнить исходное положе-
ние роликов, чтобы установить их в то же положение при сборке — неправильная 
установка роликов может привести к ухудшению параметров магнитофона);

снять крышку БГ, потянув ее на себя;
отвернуть винты крепления ручек регуляторов ГРОМКОСТЬ регуляторов 

УРОВЕНЬ ЗАПИСИ и переключателей КОРРЕКЦИЯ, а затем снять их;
отсоединить разъемы УОУ и УПУ от БУ;
отвернуть винты крепления передней панели и снять ее вместе с УОУ и УПУ, а 

также верхнюю крышку, которая освобождается после снятия задней крышки и 
передней панели;

отвернуть винти крепления плат УОУ и УНУ и снять их с передней панели;
отвернуть винты крепления основания и ножек магнитофона и снять их;
отвернуть винты крепления боковых стенок и снять их.
Для снятия одной верхней крышки достаточно отвернуть верхние винты креп-

ления передней панели и задней крышки, для снятия одного основания достаточ-
но отвернуть нижние винты крепления передней панели и задней крышки, а так-
же винты крепления ножек магнитофона.

4.2.3. Для снятия БЗВ достаточно снять заднюю крышку, отсоединить все разъ-
емы от платы БЗВ, обернуть винты крепления БЗВ к боковым стенкам и извлечь 
блок из магнитофона.

Для снятия БУ достаточно снять заднюю крышку, отсоединить все разъемы от 
платы БУ, отвернуть винты крепления БУ к боковой стенке и вынуть блок из 
направляющих.

Для снятия БИ достаточно снять заднюю крышку и переднюю панель магнито-
фона, отсоедините разъем ХТ4 (ЛПМ) от платы БИ и разъем ХТ2 (БИ) от платы 
БУ, а затем отвернуть винты крепления БИ к ЛПМ.

4.2.4. При разборке ЛПМ следует обратить внимание на количество и правиль-
ность установки регулировочных шайб и предусмотреть меры для полной повтор-
ности  их  положения  при  сборке  ЛПМ.  Это  обеспечит  правильную  установку 
узлов ЛПМ и повторяемость параметров магнитофона без дополнительной на-
стройки.
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При снятых деталях внешнего оформления разборку ЛПМ на функциональные 
узлы необходимо производить в следующей последовательности:

отсоединить все разъемы между узлами и блоками (при частичной разборке от-
соединить только те разъемы, которые необходимы);

отвернуть винт крепления ИСН и вынуть его из направляющих;
отпаять  провода таходатчика  ведущего  двигателя  от  платы УУД,  отвернуть 

винты крепления его и вынуть плату из направляющих;
отпаять провода от выводов сетевой колодки XT19 (ЛПМ), сетевого выключа-

теля  SА1 (ЛПМ), силового трансформатора  TV1 (ЛПМ), разъема для подключе-
ния системы (пульта) дистанционного управления XT18 (ЛПМ), фазосдвигающих 
конденсаторов C5, C6 (ЛПМ) и транзисторов VT1 – VT3 (ЛПМ), затем отвернуть 
соответствующие  винты
крепления и снять их;

отвернуть винты крепления подкатушников снять их, предварительно промар-
кировав их положение относительно тормозных барабанов;

отпаять провода от выводов электромагнита тормоза отвернуть винты крепле-
ния блока тормозов и снять его вместе с электромагнитом и затем, отвернув вин-
ты крепления, снять электромагнит с основания блока тормозов;

отпаять  выводы  боковых  двигателей,  отвернуть,  винты  крепления,  а  затем 
снять их и планки, ограничивающие ход тормозной ленты;

отвернуть винты крепления БГ и УВП, снять БГ вместе с УВП, а затем отпаять 
провода от выводов МГ, отвернуть, винты крепления и снять УВП с основания 
БГ;

отпаять провода от выводов электромагнита прижима, отвернуть винты креп-
ления и снять блок прижима вместе с электромагнитом, а затем отвернуть винты 
крепления и снять электромагнит с основания блока прижима;

отпаять выводы ведущего  двигателя,  отвернуть винт  крепления двигателя  и 
снять его;

отпаять провода от УРНЛ, отвернуть винты крепления УРНЛ и снять их, затем 
отвернуть выводы креплений и снять платы УРНЛ с основания;

отпаять провода от ДДН, отвернуть винты крепления его и снять ДЛИ;
отпаять  провода  от  выводов  электромагнита  отвода.  МЛ,  отвернуть,  винты 

крепления его и снять, электромагнит.
Силовой трансформатор, электродвигатели ДМ-5 и ДП-3, электромагниты раз-

борке  не  подлежат,  разборка  остальных  сборочных  единиц  (передняя  панель, 
блок тормозов, блок прижима, БГ, датчики натяжения) не требуют дополнитель-
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ных разъяснений.
4.2.5. Сборка магнитофона производится в обратной последовательности.

4.3. Перечень возможных неисправностей, причины, вызвавшие их, и 
способы устранения

4.3. Перечень возможных неисправностей, причины, вызвавшие их, и способы 
устранения приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1.

Возможная
неисправность Причина Способ устранения

1. При включении кнопки 
СЕТЬ вал ведущего двига-
теля не вращается, не све-
тятся индикаторы уровня и 
показаний счетчика, нет 
кратковременного свечения 
светодиодов, УПУ, УОУ, 
при переключении режимов 
работы состояние магнито-
фона не изменяется

1. Отсутствует переменное 
напряжение 220 В на пер-
вичной обмотке сетевого 
трансформатора

1. Методом измерения со-
противления: проверьте ис-
правность сетевого шнура, 
сетевых предохранителей, 
первичной обмотки сетево-
го трансформатора и токо-
проводящих к ней прово-
дов, отказавшие элементы 
замените

2. При включении кнопки 
СЕТЬ вал ведущего двига-
теля не вращается

1. Отсутствует переменное 
напряжение 80 В на об-
мотке статора ведущего 
двигателя

1. Методом измерения со-
противления проверьте ис-
правность предохранителя 
FU1 (УУД), обмотки 3-4 се-
тевого трансформатора и 
токопроводящих проводов 
от трансформатора до веду-
щего двигателя, отказавшие 
элементы замените

2. Неисправна плата УУД 
или транзистор VT3 (ЛПМ)

2. Методом замены про-
верьте исправность платы 
УУД и транзистора VT3.
В случае отказа платы опре-
делите
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Продолжение табл. 4.1.

Возможная
неисправность Причина Способ устранения

отказавший элемент мето-
дом измерений. Отказавшие 
элементы замените.

3. Неисправен ведущий 
двигатель или фазосдвигаю-
щие конденсаторы

3. Методом, измерения 
напряжений на обмотках 
ведущего двигателя МЗ 
проверьте исправности дви-
гателя и конденсаторов C1 
и C2. Оказавшие элементы 
замените

3. При включении режимов 
«Воспроизведение вперед», 
«Воспроизведение назад» 
«Перемотка вперед», 
«Перемотка назад» не рабо-
тает приемный или подаю-
щий узел

Отсутствует переменное 
напряжение 80 В на одном 
из боковых двигателей

1. Методом измерения со-
противлений проверьте ис-
правности предохранителя 
FU2 (FU3) обмотки 11—13 
(12—14) сетевого трансфор-
матора до боковых двига-
телей. Отказавшие элемен-
ты замените

2. Неисправна плата УУД 
или один из транзисторов 
VT1 или VT2 (ЛПМ)

2. Методом замены прове-
зите исправность платы 
УУД и транзисторов VT1, 
VT2. В случае отказа платы 
определите отказавший эле-
мент методом измерений. 
Отказавшие элементы заме-
ните

3. Неисправен один из бо-
ковых двигателей или фазо-
сдвигающие конденсаторы

3. Методом измерения 
напряжений на обмотках 
двигателей М1 (М2) про-
верьте исправность их и 
конденсаторов
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Продолжение табл. 4.1.

Возможная
неисправность Причина Способ устранения

C5, C6 (C3, C4), отказавшие 
элементы замените

4. Учет индикации показа-
ний электронного счетчика

1. Отсутствует напряжение 
накала индикатора 
ИВЛ2-7/5

1. Методом измерения со-
противления проверьте ис-
правность обмотки 15–16, 
16–17 сетевого трансформа-
тора и токопроводящих 
проводов цепи накала инди-
катора ИВЛ2-7/5. Отказав-
шие элементы замените

5, Не срабатывают электро-
магниты. Не включается ре-
жим «Воспроизведение на-
зад»

1. Отсутствует постоянное 
напряжение плюс 45 В

1. Методом измерения со-
противления проверьте ис-
правность предохранителя 
FU3, диодного моста UZ3 
(ИСН), обмотки 3-6 сетево-
го трансформатора и токо-
проводящих проводов. 
Отказавшие элементы заме-
ните

6. При включении кнопки 
СЕТЬ без МЛ вращаются 
приемный и подающий 
узлы, включается электро-
магнит отвода МЛ, светятся 
светодиоды «Ввод», «По-
иск», «Обзор»

1. Отсутствует стабилизи-
рованное напряжение ми-
нус 13 В

1. Методом измерения со-
противления проверьте 
неисправность предохрани-
теля FU2, (ИСН), обмотки 9
—10 сетевого трансформа-
тора и токопроводящих 
проводов. Методом замены 
проверьте исправность пла-
ты ИСН, В случае отказа 
платы определите отказав-
ший элемент методом
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Продолжение табл. 4.1.

Возможная
неисправность Причина Способ устранения

измерений. Отказавшие эле-
менты замените

7. Не светятся светодиоды, 
не переключаются режимы 
работ

1. Отсутствует стабилизи-
рованное напряжение плюс 
13 В

1. Методом измерения со-
противления проверьте ис-
правность предохранителя 
FU2 (ИСН), обмотки 7—8 
сетевого трансформатора и 
токопроводящих проводов. 
Методом замены проверьте 
исправность платы ИСН. В 
случае отказа платы опреде-
лите отказавший элемент 
методом измерений. Отка-
завший элемент замените

8. Скорость движения МЛ 
не в норме

1. Неисправна плата УУД 1. Методом измерений про-
верьте соответствие режи-
мов активных элементов по 
постоянному току и осцил-
лограммам в контрольных 
точках схемы электриче-
ской принципиальной УУД. 
Определите отказавший 
элемент и замените его

2. Обрыв таходатчика веду-
щего двигателя.

2. Замените ведущий двига-
тель

3 Неисправен транзистор 
VT3 (ЛПМ)

3. Замените транзистор VT3
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Продолжение табл. 4.1.

Возможная
неисправность Причина Способ устранения

9. Не включается режим 
воспроизведения

1. Пробой диода VD6 
(УУД)

Замените диод VD6

2. Отсутствует управляю-
щий сигнал на контакте 2 
розетки XT5 (УУД)

2. Проверьте наличие сигна-
ла на контакте розетки XT4 
в плате БУ. При отсутствии 
сигнала определите отказав-
ший элемент в плате БУ и 
замените его.

3. Неисправно реле К1 
(УУД)

3. Замените реле K1

10. Натяжение МЛ не в нор-
ме (провисание МЛ) коле-
бательное движение ролика 
регулятора натяжения в ре-
жиме рабочего хода

1. Не отрегулировано натя-
жение МЛ

1 Натяжение МЛ отрегули-
руйте при помощи резисто-
ров RP1, RP7 (УУД) в режи-
мах «Воспроизведение 
вперед», «Воспроизведение 
назад» и RP5, RP6 (УУД) в 
режимах «Перемотка 
вперед», «Перемотка назад»

2. Неисправен БУ 2. Методом измерений про-
верьте исправность микро-
схем DD6.1, DD6.2. Отка-
завшие элементы замените

11. Не работает один из 
электромагнитов прижима, 
отвода МЛ, тормозов

1. Неисправен электромаг-
нит

1. Методом измерения про-
верьте исправность электро-
магнита. В случае отказа 
неисправный электромаг-
нит замените

2. Неисправны силовые 
ключи БУ

2. Методом измерений про-
верьте режимы работы мик-
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Продолжение табл. 4.1.

Возможная
неисправность Причина Способ устранения

росхемы DD22 и транзисто-
ров VT8…VT11 по постоян-
ному току в соответствии со 
схемой электрической 
принципиальной/ Отказав-
шие элементы замените.

12. Не переключается ско-
рость движения МЛ

1. Неисправен переключа-
тель скорости

1. Методом измерения со-
противления проверьте пра-
вильность переключатель. 
При отказе замените его.

13. Нет предварительной 
установки режима «Оста-
нов» при включении кнопки 
СЕТЬ

1. Неисправен БУ 1. Методом измерений про-
верьте режим работы по по-
стоянному току микросхем 
DD2, DD3. Отказавшие эле-
менты замените.

14. При обрыве или оконча-
нии МЛ магнитофон не 
переходит в режим «Оста-
нов»

1. Неисправен БУ 1. Методом измерений про-
верьте режим работы по по-
стоянному току микросхем 
DD7.4 и конденсатора C36

15. При включении любою 
режима работы через 3,5 с 
магнитофон переходит в ре-
жим «Останов»

1. Отсутствует сигнал 
ДДН2 в ДДН

1. Проверьте наличие сигна-
ла ДДН2, при отсутствии 
его проверите методом из-
мерения по постоянному 
току микросхемы DA1, DA2

2. Отсутствует сигнал с ДО 
в БУ

2. Методом измерений по 
постоянному току проверь-
те микросхемы DD7.1, DD9, 
DD10.2 и DD13.2, DD18.2, а
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Возможная
неисправность Причина Способ устранения

также убедитесь в отсут-
ствии сигнала с ДО

16. При включении кнопки 
СЕТЬ не светится индика-
тор электронного счетчика, 
и светятся светодиоды 
«Ввод», «Поиск», «Обзор»

1. Отсутствует сигнал 
«Пуск» на контакте 15 ХТ6 
БУ

1. Методом измерения ре-
жимов работы по постоян-
ному току проверьте ис-
правность элементов VД21, 
C16, R63...R66 и микросхе-
мы DA2

17. Нет индикации одного 
из режимов работы

1. Неисправен один из све-
тодиодов

1. Отказавший светодиод 
замените

18. Не работает режим 
«Перерыв записи»

1. Неисправен БУ 1. Проверьте исправность 
микросхемы DD3.4, при 
отказе замените ее.

19. Не включается один из 
режимов: «Воспроизведе-
ние вперед», «Воспроизве-
дение назад», «Перемотка 
вперед», «Перемотка 
назад», «Откат»

1. Неисправен БУ 1. Проверьте исправность 
микросхем DD1, DD2, DD3. 
Отказавшие элементы заме-
ните

20. Учет воспроизведения 
фонограммы или некаче-
ственное воспроизведение

1. Неисправна МГ вос-
произведения

Методом измерения про-
верьте исправность МГ вос-
произведения, при отказе 
замените ее

2. Неисправен УВП 2. Методом измерений ре-
жима работы по постоянно-
му току проверьте исправ-
ность элементов VT1, DA1, 
DA2. Отказавшие элементы 
замените

3 Неисправен БЗВ 3. Методом измерений ре-
жима работы
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Возможная
неисправность Причина Способ устранения

по постоянному току про-
верьте неисправность эле-
ментов DA8, VT12, VT13, 
DA7, DA5. Отказавшие эле-
менты замените

4. Сигнал «блокировка» не 
снимается

4. Проверьте неисправность 
транзисторов VТ3, VT4 
(БЗВ) и микросхемы DD3.2 
(БУ). Отказавшие элементы 
замените

21. При включении режима 
«Воспроизведение вперед» 
прослушивается сигнал ре-
версной МГ

1. Неисправна БЗВ 1.Методом измерения режи-
ма работы по постоянному 
току проверьте исправность 
элементов VT5, V76, DA1, 
DA4. Отказавшие элементы 
замените.

2. Неисправен БУ 2 Методом измерения режи-
ма работы по постоянному 
току проверьте исправность 
элементов VT7, DD17. 
Отказавшие элементы заме-
ните

22. Нет стирания фонограм-
мы, нет записи в одном из 
каналов

1. Неисправна МГ стирания 1. Методом измерения со-
противления проверьте ис-
правность МГ стирания, 
при отказе замените ее

2. Не работает генератор 
стирания и подмагничива-
ния БЗВ

2. Методом измерения про-
верьте исправность транзи-
сторов VT14, VT15. Отка-
завшие транзисторы заме-
ните
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Возможная
неисправность Причина Способ устранения

3. Не работает источник пи-
тания генератора стирания 
и подмагничивания

3. Методом измерения рабо-
ты по постоянному току 
проверьте исправность эле-
ментов VT6...VТ11, VD5. 
Отказавшие элементы заме-
ните

4. Неисправен БУ 4. Методом измерения ре-
жима по постоянному току 
проверьте работу микро-
схем DD3, DD5.3. Отказав-
шие микросхемы замените.

23. Нет записи не одному из 
каналов

1. Неисправен усилитель за-
писи оконечный в БЗВ

1. Методом измерения ре-
жимов проверьте работу 
микросхемы DA6. Отказав-
шую микросхему замените.

2. Неисправны ключи бло-
кировки записи в БЗВ

2. Методом измерения про-
верьте работу транзисторов 
VT7, VT8. Отказавший 
транзистор замените

3. Неисправны ключи тока 
подмагничивания в БЗВ

3. Методом измерений про-
верьте работу транзисторов 
VT16, VT17. Отказавший 
транзистор замените

24. Нет сигнала на линей-
ном выходе, выходе усили-
теля головных телефонов, 
индикаторе, нет записи ни в 
одном из каналов, происхо-
дит только стирание фоно-
граммы

1. Неисправен фильтр лита-
ния в БЗВ

1. Методом измерения ре-
жимов работы по постоян-
ному току проверьте ис-
правность элементов VT18, 
VT19, VD6, VD7. Отказав-
шие элементы замените
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Возможная
неисправность Причина Способ устранения

25. Нет сигнала на выходе 
для подключения головных 
телефонов

1. Неисправен усилитель 
воспроизведения выходной 
в БЗВ

1. Методом измерения ре-
жимов работы по постоян-
ному току проверите ис-
правность микросхем DA7, 
DA8. Отказавший элемент 
замените

26. При отжатых кнопках 
«Контроль» нет сигнала на 
лилейном выходе, индика-
торе, выходе для подключе-
ния головных телефонов

1. Неисправен усилитель за-
писи предварительный в 
БЗВ

1. Методом измерения ре-
жимов работы по постоян-
ному току проверьте ис-
правность элементов VT1, 
VT2, DA2, DA5. Оказавшие 
элементы замените

2 Неисправен усилитель 
воспроизведения выходной 
в БЗВ

2. Методом измерения ре-
жимов работы по постоян-
ному току проверьте ис-
правность транзисторов 
VT12, VT13. Отказавший 
транзистор замените

27. Нет сигнала по одному 
из каналов индикатора, на 
линейном выходе и выходе 
для подключения головных 
телефонов сигнал имеется в 
обоих каналах

1. Неисправен усилитель 
одного из каналов БИ

1. Методом измерений ре-
жимов работы по постоян-
ному току проверьте ис-
правность микросхем DA1, 
DA2. Отказавшую микро-
схему замените

2. Неисправны эмиттерные 
повторителя БИ

2. Методом измерения ре-
жимов по постоянному току 
проверьте исправность 
транзисторов VT1...VТ4. 
Отказавшие транзисторы 
замените
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Возможная
неисправность Причина Способ устранения

28. Нет сигнала в обоих ка-
налах индикатора

1. Отказ микросхемы DA3 в 
БИ

1. Методом измерения ре-
жима проверьте исправ-
ность микросхемы DA3. 
Отказавшую микросхему 
замените

2. Отказ тактового генера-
тора микросхемы DA3 в БИ

2. Методом измерения ре-
жима проверьте исправ-
ность транзистора VT5. 
Отказавший транзистор за-
мените

5. РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА

5.1. Общие указания

5.1.1. После выполнения ремонта магнитофон должен быть настроен так, что-
бы его параметры соответствовали требованиям ОСТ4.200.033—85.

В разделе изложены основные методы регулировки и настройки параметров 
магнитофона в сборе и его составных частей; блоков, устройств, узлов и т. п.

5.1.2. Регулировку и настройку магнитофона в полном объеме рекомендуется 
производить в соответствии с табл. 5.1.

Таблица 5.1

Наименование операций Пункт
инструкции

1. Проверка внесшего вида и комплектности 5.2.1
2. Проверка питающих напряжений и работоспособности 
системы управления

5.2.2

3. Регулировка механизма торможения 5.2.3
4. Регулировка датчиков натяжения МЛ 5.2.4
5. Регулировка лентоотвода 5.2.5
6. Регулировка усилия прижима МЛ 5.2.6



OCR met77 (05/07/2010)

Продолжение табл. 5.1.

Наименование операции Пункт
инструкции

7. Регулировка тракта движения МЛ 5.2.7
8. Регулировка и настройка блока головок 5.2.8
9. Регулировка усилия натяжения МЛ 5.2.9
10. Настройка системы управления ведущим двигателем 5.2.10
11. Проверка и настройка коэффициента детонации 5.2.11
12. Проверка отклонения скорости движения МЛ 5.2.12
13. Установка скорости движения МЛ при перемотке ее в 
режимах «Обзор» или «Поиск»

5.2.13

14. Проверка функционирования магнитофона 5.2.14
15. Настройка индикатора 5.2.15
16. Установка МГ воспроизведения 5.2.16
17. Настройка АЧХ стереоканалов воспроизведения 5.2.17
18. Установка напряжения линейного выхода, соответ-
ствующего номинальному уровню записи

5.2.18

19. Установка МГ записи 5.2.19
20. Установка тока стирания и настройка фильтров-про-
бок

5.2.20

21. Установки напряжения линейного выхода сквозного 
канала, соответствующего номинальному уровню записи

5.2.21

22. Установка МГ стирания 5.2.22
23. Настройка АЧХ стереоканалов записи-воспроизведе-
ния и проверка их рассогласования

5.2.23

24. Проверка относительных уровней проникания 5.2.24
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Наименование операции Пункт
инструкции

25. Проверка относительного уровня паразитных напря-
жений и относительного уровня шумов и помех

5.2.25

26. Проверка параметров вывода для подключения голов-
ных телефонов

5.2.26

После выполнения конкретного ремонта количество операций может быть со-
кращено, объем регулировки и настройки в этом случае определяет радиомеха-
ник, производивший ремонт.

5.1.3. Регулировку и настройку магнитофона должны выполнить опытные ква-
лифицированнее радиомеханики, имеющие разряд не ниже 5, знакомые с теорией 
магнитной звукозаписи, основами радиоэлектроники; цифровой техники, изучав-
шие принцип работы магнитофона и его составных частей.

К рабочему месту настройщика должно быть подведено напряжение 220 и 36 В 
частотой 50 Гц. Напряжение 220 В должно иметь возможность установки его в 
пределах ±10% с допустимым отклонением от заданного значения ±2%.

5.1.4.  При  регулировке  и  настройке  магнитофона  необходимо  использовать 
контрольно измерительную аппаратуру,  приборы, инструмент,  приспособления, 
материалы и техническую документацию, указанные в подразделе 3.2 настоящей 
инструкция.

Подключение измерительной аппаратуры к магнитофону необходимо произво-
дить  по  схеме  приведенной  на  рис.  5.1.  Соединение  измерительных  приборов 
между собой, подключение их к контрольным точкам и выводам электрорадио-
элементов на печатных платах, а также вызолам электромеханических узлов маг-
нитофона  необходимо  производить  соединительными  кабелями,  входящими  в 
комплектность измерительных приборов. Для соединения аппаратуры с входны-
ми и выходными разъемами магнитофона кабели должны быть доработаны путем 
замены одного из разъемов в соответствии с принципиальной электрической схе-
мой магнитофона.

5.1.5. До начала измерений все детали ЛПМ соприкасающиеся с МЛ должны 
быть очищены и промыты с помощью батиста смоченного спиртом, металличе-
ские детали размагничены дросселем. Магнитофон должен быть прогрет в режи-
ме «Останов» в течение 10 мин, измерительные приборы должны быть прогреты 
в течение времени, оговоренного в инструкциях по их эксплуатации.
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Сигналы, подаваемые с генератора на входы магнитофона, должны иметь по-
грешность по амплитуде и частоте не более 4%, если к но с не оговорено особо.

При настройке ЛПМ я его узлов под режимом рабочего хода подразумеваются 
режимы «Воспроизведение вперед», «Воспроизведение назад», «Запись», под ре-
жимом перемотки МЛ — режимы «Перемотка вперед», «Перемотка назад».

5.2. Методы регулировки и настройки

5.2.1. Внешний вид и комплектность магнитофона проверяют визуально. При 
осмотре магнитофона в сборе проверяется состояние внешнего вида, соответствие 
его изображениям на рис 1.1 и рис 1.2 и отсутствие механических повреждений 
деталей внешнего оформления.

При осмотре магнитофона со снятыми деталями внешнего оформления прове-
ряется наличие, правильность установки и отсутствие механических и других по-
вреждений  электронных  устройств,  электромагнитных  узлов,  конструктивных 
элементов, соединительных жгутов и проводов.

5.2.2.  При снятой задней крышке включите магнитофон в сеть, вольтметром 
В7-22 проверьте наличие переменных напряжений сетевого трансформатора TV1 
согласно принципиальной электрической схеме ЛПМ-5 и постоянных напряже-
нии платы ИСН-5 в соответствии с ее электромонтажным чертежом.

Для проверки работоспособности системы управления проверьте наличие сиг-
налов управления на плате БУ согласно электромонтажному чертежу ее при по-
следовательном  включении  основных  и  сервисных  режимов  в  соответствии  с 
7Б2.940.002РЭ.

5.2.3. Для регулировки механизма торможения (рис. 5.2) необходимо устано-
вить:

свободный ход сердечника электромагнита 6—7 мм;
зазоры А 0,4—1,2 мм;
силу трения правого тормозного барабана по часовой стрелке 1,7—4,1 Н, про-

тив часовой стрелки 0,5 — 1,7 Н;
силу трения левого тормозного барабана по часовой стрелке 0, 5—1, 7 Н, про-

тив часовой стрелки 1,7—4,4 Н.
Ход сердечника электромагнита внутри корпуса должен быть легким без зати-

раний, Величина хода определяется как максимальное расстояние, на которое вы-
ступает сердечник из корпуса электромагнита и регулируется путем перемещения 
электромагнита на основании блока тормозов при ослабленных винтах крепления, 
которые после регулировки необходимо затянуть и законтрить. Измерение хода 
сердечника производился штангенциркулем при снятом блоке тормозов.

Величину зазора А проверяют при помощи щупов 0,4 и
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12 мм, при несоответствии зазора конец нижнего рычага тормозной ленты необ-
ходимо подогнуть.

Поскольку радиус внутренней окружности катушки №18 равен радиусу тор-
мозного барабана силу трения измеряют с помощью динамометра и кольца МЛ, 
закрепленного внутренней окружности катушки № 18 в момент начала вращения 
катушки под воздействием силы F, как это показано на рис. 5. 2 для правого тор-
мозного барабана, по часовой стрелке. Установку силы трения производят пере-
становкой пружины в отверстиях рычагов тормозной ленты.

5.2.4. Для регулировки датчиков натяжения (рис. 5.3) необходимо при гори-
зонтальном положении рычага регулятора натяжения установить силу натяжения 
МЛ 0,5—0,6 Н. Силу натяжения МЛ измеряют при помощи динамометра и кольца 
MЛ, закрепленного на внутренней окружности катушки №18 и уложенного по ро-
ликам, как это показано на рис. 5.3. Установку силы натяжения производят растя-
жением пружины поз. 6 при помощи регулировочных винтов поз. 4.

5.2.5. Регулировку лентоотвода (рис. 5.4) производят путем перемещения элек-
тромагнита поз. 3 на основании ЛПМ при ослабленных винтах поз. 2 так, чтобы:

в режиме рабочего хода рычаги поз. 1 не касались МЛ;
в режиме перемотки МЛ проходили по МГ поиска и рычагам поз. 1, не касаясь 

остальных МГ.
После регулировки винтов поз. 2 затянуть и законтрить.
5.2.6 Усилие прижима МЛ (см. рис. 5.1) измеряется в режиме рабочего хода 

при напряжении питания 198 В и снятом диске поз. 5 с помощью динамометра, 
зацепленного за ось прижимного ролика, в момент остановки его под воздействи-
ем силы F, как это показано на рисунке. Величина усиления прижима должна 
быть 8—13 Н.

Регулировку усиления прижима производит путем, перемещения электромаг-
нита поз. 4 на основании блока прижима. После регулировки винты поз.  8 за-
тянуть и законтрить.

При необходимости допускается регулировать усилие прижима поворотом ры-
чага поз. 7. После регулировки винты поз. 8 затянуть и законтрить.

5.2.7. При регулировке тракта движения МЛ необходимо проверить ход ее по 
роликам поз. 2.5 (рис. 5.5). Для этого следует снять блок головок и диск поз. 6, 
заправить МЛ согласно рисунку и включить магнитофон в режим рабочего хода.

МЛ не должна выходить за пределы обрезиненной части обводных роликов ко-
робление кромок МЛ на роликах  регуляторов натяжения недопустимо. По по-
верхности прижимного ролика МЛ должна проводить на одинаковом расстоянии
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от его торцов и без перекосов. Прижимной ролик не должен  смещаться по оси 
при движении МЛ в обоих направлениях.

Настройку тракта движения осуществляют установкой регулировочные шайб 
под прижимной ролик и под основания датчиков натяжения и блоха прижима в 
местах крепления.

После настройки установите блок головок и диск поз. 6.
5.2.8. Для регулировки блока головок установите магнитофон в горизонталь-

ное положение, заправьте его МЛ и включите в режим рабочего хода.
Регулировку изложения блока головок производят установкой регулировочных 

шайб под его основание в местах креплений так, чтобы МЛ касалась верхней ке-
рамической шайбы стойки А (рис 5-6) при движении МЛ вправо и верхней кера-
мической шайбы стойки Д при движении МЛ влево. Допускается устанавливать 
положения верхней керамической шайбы стоек А и Д поворотом соответствую-
щих гаек поз. 1.

Затем поворотом соответствующих гаек поз. 1 устанавливают положение ниж-
них керамических шайб стоек Б, В и Г. МЛ должна касаться нижних шайб стоек Б 
и В при движении ее вправо и нижней шайбы стойки Г при движении МЛ влево.

МГ поиска, стирания, записи и воспроизведения установите так, чтобы верх-
ний край МЛ совместился с верхней кромкой верхнею сердечнике МГ. Реверсную 
МГ воспроизведения установите так, чтобы нижний край МЛ совместился с ниж-
ней кромкой нижнего сердечника МГ, место контакта МГ с МЛ должно образо-
вывать цилиндрическую поверхности согласно рис. 5.7.

Установку МГ по высоте необходимо производить винтами поз. 11, по наклону 
винтом поз. 12 (см. рис. 5.4).

5.2.9.  Регулировка усилия натяжения МЛ производится в момент пуска при 
включении режимов рабочего хода и перемотки из режима «Останов».

При включении режимов рабочего хода МЛ рычаги регуляторов натяжения не 
должны  подниматься  выше  горизонтального  положения  (определяется 
визуально). Регулировка усилия натяжения МЛ правым приемо-подающим узлом 
производится резистором  RP7 (УУД), левым приемо-подающим узлом резисто-
ром RР4 (УУД). Проверку усилия натяжения необходимо производить на обеих 
скоростях движения МЛ при включении режимов «Воспроизведение вперед» и 
«Воспроизведение назад».

При включении режимов перемотки МЛ рычаги регуляторов натяжения долж-
ны немного растягивать вторую пружину, Регулировка усилия натяжения правым 
приемо-подающим узлом производится резистором RP5 (УУД), левым
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приемо-подающим узлом — RP5 (УУД), Проверку усилия натяжения необходимо 
производить при включении режимов «Перемотка вперед» и «Перемотка назад».

5.2.10. Для регулировки системы управления ведущим двигателем необходимо 
настроить УУД в режимах торможения и разгона двигателя.

Режим торможения наблюдается после переключения скорости с 19,05 см/с на 
9,53  см/с  в  течение 20—30 с,  при этом напряжение в контрольной точке ХР5 
должно быть равно 0. Напряжение в контрольной точке ХР6, которое устанавли-
вают резистором RP2, должно быть постоянным и равным 0, 6 В.

Режим разгона имитируется торможением вала ведущего двигателя вручную, 
при этом в контрольной точке ХР5 должно быть постоянное напряжение 13 В. 
Напряжение в контрольной точке ХР6, которое устанавливают резистором  RP1, 
должно быть пульсирующим с амплитудой 9 В.

Контроль напряжений в контрольных точках ХТ5 и ХТ6 произведите с помо-
щью осциллографа.

После настройки положения движков резисторов  RP1 и  RР2 помечают крас-
кой. При настройке коэффициента детонации допускается вращение движков ре-
зисторов RP1 по часовой, a RP2 против часовой стрелки от помеченного краской 
положения. В этом случае напряжение в контрольной точке XP6 может изменить-
ся, но при торможении оно не должно превышать 0,6 В (может быть и отрица-
тельным), а при разгоне должно быть не менее 9 В.

5.2.11 Проверку коэффициента детонации производят при подаче на вход 
напряжения 500 мВ частотой 3150 Гц и положении регуляторов уровня записи, 
соответствующем номинальному уровню записи при контроле входного сигнала. 
Измерения производят в режиме «Запись» в сквозном канале с помощью детоно-

метра, подключенного к выходу .
Приведенный метод измерения не является арбитражным и служит для при-

близительной опенки коэффициента детонации. При решении спорных вопросов 
с предприятием-изготовителем для оценки коэффициента детонации необходимо 
использовать измерительные МЛ 6ЛИТ.1.Д19 и 6ЛИТ.1.Д9.

Для настройки коэффициента детонации к выходу детонометра подключают 
анализатор  спектра  детонации  по  максимальной  составляющей  и  определяют 
узел,  создающий повышенный коэффициент детонации,  в соответствие с  табл. 
5.2.
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Таблица 5.2.

Наименование узла
Частота, Гц

Скорость
19,05 см/с

Скорость
9,53 см/с

Электродвигатель ДМ-5 10,1 5,1
Ролик прижимной 2,3 1,2

1,6 0,8
3,3 1,9

У  узлов,  создающих  повышенный коэффициент  детонации,  очистить  оси  и 
подшипники роликов от старой смазка чистым батистом, смоченным в масле Т22 
или Т30, а затем произвести их смазку 2—3 каплями масла.

Если указанным способом не удается настроить коэффициент детонации, то к 
контрольной точке ХР5 УУД подключают осциллограф. В установившемся режи-
ме на экране осциллографа должно наблюдаться устойчивое изображение после-
довательности прямоугольных импульсов.

Если скважность импульсов более 2, то движок резистора  RP2 поворачивают 
против часовой стрелки на небольшой угол, затем вращением движка резистора 
RP1 по часовой стрелке увеличивают напряжение в контрольной точке ХР5 до 9 
В при затормаживании вала ведущего двигателя. Если после этого скважность все 
еще более 2, то подстройка повторяется.

При скважности импульсов менее 2, устанавливают ее равной 2, вращением 
движка резистора RP' по часовой стрелке.

5.2.12. Отклонение скорости движения МЛ в процентах определяют по форму-
ле: 

,
где V — скорость движения МЛ на данном магнитофоне, см/с;
V0 — номинальная скорость движения МЛ, см/с.

Для измерения скорости V на вход подают напряжение 500 мВ частотой 
f=3150 Гц, регуляторы уровня записи устанавливают в положение, соответствую-
щее номинальному уровню записи. На магнитофон устанавливают отрезок МЛ 
длиной L —2 м с подклеенными к нему ракордами длиной не менее 0,7 м, к выхо-

ду подключают частотомер,  установленный в режим непрерывного счета. 
Магнитофон включают в режим «Запись» в сквозном канале и
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подсчитывают количество импульсов К, записанное на отрезке. Скорость движе-
ния МЛ определяют по формуле

Приведенный метод измерения не является арбитражным и служит для при-
ближенной оценки скорости движения магнитофона. При решении спорных во-
просов с предприятием-изготовителем измерение отклонения скорости движения 
МЛ  необходимо  производить  с  помощью  измерительных  МЛ  6ЛИТ1.Д.19  и 
6ЛИТ1.Д.9.

5.2.13. Регулировку скорости движения МЛ при перемотке в режимах «Обзора 
или «Поиск» производят резистором RP3 (УУД), устанавливая частоту импульсов 
на контакте 7 розетки ХТ2 (УУД) равной 200±10 Гц.

5.2.14. Проверка функционирования магнитофона
5.2.14.1. Перед проверкой функционирования магнитофона нужно проверить и 

при необходимости установить напряжение на резисторе R26 (УВП) 10—12 В в 
режиме «Останов» без МЛ. Затем установит и на магнитофон МЛ и измерить 
напряжение па резисторе R26, которое при этом не должно превышать 3 В. В про-
тивном случае необходимо проверить правильность установки элементов ДО.

Функционирование проверяют путем поочередного включения режимов рабо-
ты магнитофона и контроля за их исполнением в соответствии с разделом 6 руко-
водства по эксплуатации.

Для подачи сигналов на входы магнитофона и подключения к выходам его ис-
пользуйте динамический стереомикрофон МД-52СН и бытовую радиоэлектрон-
ную аппаратуру, имеющую входные и выходные параметры по ГОСТ 24838-81.

Включение режимов работы производите кратковременным касанием кнопок 
УОУ и УПУ, коммутацию и регулировку записываемых и воспроизводимых сиг-
налов производите с помощью органов управления БЗВ.

Контроль за исполнением режимов работы производите визуально и на слух с 
помощью головных стереотелефонов. При этом обратите особое внимание на чет-
кость срабатывания электромагнитов устройств торможения, отвода и прижима, 
плотность прилегания шторки к экрану МГ воспроизведения в режимах записи и 
воспроизведения, изменение показаний счетчика при движении МЛ, отсутствие 
перекосов и заминаний краев МЛ.

При переходах из режима в режим допускается кратковременное перемещение 
прижимного ролика, роликов датчиков натяжения и рычагов отвода, не приводя-
щее к провисанию МЛ, а также проскальзывание МЛ при котором угол поворота 
обводного ролика не превышает 180°.
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5.2.14.2. Проверку работы БУ начинают с МК КР145ИК1906. На выходе ФЗ 
DD1 должны присутствовать тактовые импульсы с частотой 32 кГц, на выходах 
D1— D4 сдвинуты друг относительно друга прямоугольные импульсы (рис. 5.8). 
Данные импульсы должны подаваться через ключи микросхем DD2, DD3 на вхо-
ды K1, К3 DD1 (согласно табл. 5.3) при нажатии соответствующих клавиш УОУ.

Таблица 5.3.

Таблица 5.4.
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При нажатии соответствующих клавиш на выходах  DDL появляются управ-
ляющие сигналы согласно таблице 5.4. наличие всех указанных сигналов свиде-
тельствует об исправности МК.

Далее проверяют наличие управляющих сигналов на выходе БУ, соответству-
ющих включенному режиму (табл. 5. 5).

При включении режима  или  в первый момент одновременно открывают-
ся ключи на VT9 и VТ10, подключая электромагнит прижимного ролика к нуле-
вому проводу. Через определенный интервал времени (3 — 6  с),  формируемый 
одновибратором на DD14.1, ключ на VТ9 закрывается. При переключении из пря-
мого хода в реверс и наоборот одновибратор на DD13.2 формирует импульс (4—6 
с) удерживающей микросхему в режиме паузы.

Время задержки задается резистором R60.

Таблица 5.5.

1 – высокий уровень;
0 – низкий уровень.
В режиме запись при нажатии кнопки «ЗАПИСЬ» на выходе «редактор» появ-

ляется «1» (табл. 5.5.).
Далее проверяют работу ДО. При засветке фоторезистора на выходе элемента 

DD7.4 появляется низкий уровень, а на X3 КР145ИК1906 появляется высокий 
уровень.

Работу ДД контролируют на выходе элемента DD18.2.
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Из сигнала DDH2 одновибраторами на DD9 формируются короткие импульсы 
(рис. 5.9). При движении ленты на выходе DD23 присутствует «0». При остановке 
ленты на этом выходе появляется «1», а на выходе DD18.1 появляется «0» (при 
остановке ленты и срабатывании ДО).  Датчиком направления движения ленты 
формируются следующие управляющие сигналы:

«1» — движение влево;
«0» — движение вправо.
Данные сигналы можно контролировать на выходе DD12 (вывод 2). Проверив 

работу оперативного управления режимами ЛПМ переходят к проверке работы 
МК Р145ИК1914 (DD21).

Работу МК оценивают по наличию импульсов на выходах  D1—D4 в соответ-
ствии с рис 5.8. Сигналы с этих выходов поступают на сетки цифрового индика-
тора. При нажатии кнопки УПУ сигналы с  D1—D4 поступают на входы К2 МК 
согласно  табл.  5.6.  Запись  цифровой  информации,  подаваемой  с  клавиатуры 
«УПУ» в МК осуществляется при подаче на вход Х4 МК сигнала «Метры». Сиг-
нал «метры» формируется триггером DD16.1 при нажатии кнопки «F». Вид вво-
димой информации определяется по наличию разделительной точки на индикато-
ре. Если точка не горит — вводятся метры, При повторном нажатии кнопки «F», 
после ввода информации, МК переходит к выполнению заданной программы 1) 
поиск по метражу; 2) работа по таймеру.

Таблица 5.6.

            Кi
     Di K1 К2 K1 К2

D1 4 0 8
D2 5 1 9
D3 6 2 Сброс
D4 7 3 Ввод

Режим работы МК контролируют па выходах У2 – У3 согласно табл. 5. 7.

Таблица 5.7.

У2 _I¯ Завершение работы таймера
УЗ 0 Прямой счет времени

I Обратный счет времени
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У4 0 Индикация условного метража
1 Индикация времени

У5 0
1 Переполнение счетчика условных метров

У6 0
1 Превышение значения условных метров над уставной

У7 0
1 Превышение установки над значением

условных метров
У8 0

1 Установка значения условных метров

Если МК не отрабатывает сигналы на входах У2—У5, т. е. не изменяется со-
стояние счетчика, проверяют наличие на входах  X1—Х4 МК соответствующих 
сигналов (табл. 5.8).

Таблица 5.8.

При наличии указанных сигналов проверяют наличие и прохождение через ми-
кросхемы  DD26,  DD27 импульсов  с выходов  J1—J7 на индикатор  при низком 
уровне на выводах 2, 6, 9, 13 DD26 и 2, 6, 13 DD27.

Переключение индикации условного  метража и  времени в режиме рабочего 
хода и перемотки осуществляется е помощью клавиши «F», а в режиме «Стоп» — 
клавишей – «ВВОД» после нажатия «F».

В режиме поиска по условному метражу на вход К3 МК с триггера DD16 2 по-
дается высокий уровень.  В этом режиме управление перемотками и остановом 
осуществляется с помощью ключей на  VT16—VT18, подключаемых триггером 
DD16.2 и нулевому проводу через диод VD24. В режиме работы по таймеру ко-
манда «Стоп» подается с элемента DD5.2.
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Работу микросхемы КР145ИК1913, как и 1906 и 1914, оценивают по сигналам 
D1-D4, которые должны иметь тот же вид и полностью совпадать по времени с 
сигналами  микросхемы  КР145ИК1914.  Такую  синхронность  обеспечивает  од-
новременный запуск этих контроллеров импульсом, сформированным компарато-
ром DA2 при включении питания.

Через микросхемы DD28, DD29 цифровой индикатор подключается к выходам 
J1—J7 DD25, Переключение индикатора производится только в режимах «Ввод» 
и «Поиск». При первом нажатии на клавишу «ПОИСК», МК переходит к приему 
информации. При этом загораются только два левых нуля и светодиод «Ввод». 
Если нули сдвинуты вправо – значит контроллеры КР145ИК1913, КР145ИК1914 
работают несинхронно. Для ввода информации нажимают кнопку «СБРОС». На 
индикаторе  отображается  01.  Информация  вводится  с  помощью  клавиши 
«ВВОД».

По второму нажатию клавиши ПОИСК контроллер переходит к выполнению 
заданной, программы. При этом загорается светодиод «Поиск», а «Ввод» — гас-
нет. Режим работы можно контролировать на выходах: У1—У7  DD25 согласно 
табл. 5.9.

Таблица 5.9.

В режиме ввода информации должен гореть светодиод «Ввод». При переходе к 
поиску горит светодиод «Поиск». В случае если МК не переходит к поиску, про-
веряют наличие сигнала «ЛПМ», формируемого триггером  DD13. 1 по сигналу, 
 выдаваемому МК (выход УЗ). Сброс триггера и выключение режима «Поиск» 
и «Обзор» происходит при нажатии клавиши «Отмена» или «Стоп».
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Сигнал «пауза» формируется RS триггером на элементах DD20.4 и DD14.1 при 
срабатывании компаратора  DА1. Идентификация паузы осуществляется с помо-
щью счетчика  DD21.2.  Сбрасывается  сигнал  «Пауза»  снятием сигнала  «ЛПМ» 
или сигналом с DD21.1. Управление режимами заботы ЛПМ осуществляется с по-
мощью ключей на VT14, VT15, VT19, VT20.

При включении режима «Обзор» загорается светодиод «Обзор» и «Воспроиз-
ведение вперед», магнитофон переходит в режим воспроизведения. Через 15 с по-
сле начала фонограммы магнитофон переходит к поиску следующей фонограм-
мы. Управляющие сигналы такие же, что и в режиме «Поиск» (У1—У7  DD25). 
Сбросить режимы «Поиск» и «Обзор» можно командой «Стоп», «Отмена» или по 
сигналу с ДО.

При поиске пауз видается команда на УУД на замедленную переметку — «По-
иск пауз». Быстрое торможение ленты осуществляется с помощью сигнала «Стог 
М1» или «Стоп».

5.2.15.  Для настройки индикатора магнитофон включают в  режим контроля 
входного сигнала (кнопки ЗАПИСЬ нажаты кнопки КОНТРОЛЬ отжаты), регуля-
торы уровня записи устанавливают в положение максимального усиления, рези-
сторы RP1—RP4 БИ — в положение минимального усиления (по часовой стрелке 
до упора), резисторы  RP5 и  RP6 — в положение максимального опорного тока 
(против часовой стрелки до упора), затем резистором RP5 установите показание 
счетчика не более минус 20 дБ по обоим каналам индикатора. После этого на 
вход магнитофона подают напряжение 0,5 В частотой 1000 Гц и производят на-
стройку индикатора в следующей последовательности:

установив регуляторами уровня записи напряжение на линейном выходе 1 В, 
резисторами  RP3 и  RP4 устанавливают стабильное свечение сегмента 6 дБ по 
обоим стереоканалам;

установив регуляторами уровня записи напряжение на линейном выходе 0,54 
В, резистором RP6 устанавливают свечение сегментов 1 дБ, а затем гасят их по 
обоим стереоканалам;

установив регуляторами уровня записи напряжение на линейном выходе 0,56 
В, резисторами RP3 и RP4 устанавливают стабильное свечение сегментов 1 дБ по 
обоим стереоканалам;

установив регуляторами уровня записи напряжение на линейном выходе 0,5 В 
резисторами  RP5 и  RP2 устанавливают стабильное свечение сегментов 0 дБ по 
обоим стереоканалам;

уменьшив напряжение на входе магнитофона, проверяют
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возможность установки номинального показания индикатора (0 дБ) с помощью 
регуляторов уровня записи.

Возможность установки номинального  показания индикатора проверяют до-

полнительно для входа , подав на него напряжение 0,2 В частотой 1000 Гц. 
Сигнал с других входов должен быть снят.

5.2.16. Окончательную установку МГ производят при воспроизведении изме-
рительной МЛ 6ЛИТ4.ЧВН на скорости 9,53 см/с и контроле сигнала на линей-
ном выходе по двухлучевому осциллографу, на экране которого должно наблю-
дайся изображение, приведенное на рис. 5.10.

Рекомендуемому положению МГ по высоте соответствует момент пропадания 
отметки 12.

Рекомендуемому положению МГ по углу  наклона рабочих зазоров соответ-
ствует выполнение условий А10 < A9; А10 < А11 и максимальная величина А7, 
где А7, А9, А10 и A11 — амплитуды отметок 7, 9. 10. 11.

5.2.17. Настройка АЧХ стереоканалов воспроизведения производится вначале 
на скорости 19,05 с м/с  при воспроизведении измерительной МЛ 6ЛИТ4.ЧВН. 
При этом отметки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 соответствуют частотам 800, 1600, 8000, 12600, 
18000 и 22000 Гц.

Настройку АЧХ на высоких частотах производят путем подбора конденсаторов 
УВП C1 и C2 при движении МЛ вправо, СЗ и C4 при движении МЛ влево, уста-
навливая равенство амплитуд отметок 1—6 с точностью ±2 мм при размахе коле-
баний отметки 1 не менее 30 мм. Отсчет размеров производится визуально по от-
меткам шкалы осциллографа. Увеличению напряжения на высоких частотах соот-
ветствует увеличение номинала конденсаторов.

На скорости 9,53 см/с отметки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 соответствуют частотам 400, 
800, 4000, 6300, 9000, 11000 и 14000 Гц. Настройка высоких частот производит-
ся путем; подбора конденсаторов БЗВ C25 и C26 при движении МЛ вправо, C19 и 
C20 при движении МЛ влево.

При постройке АЧХ сквозного канала допускается подстройка АЧХ стереока-
налов воспроизведения па низких частотах путем подбора резисторов БЗВ R9 и 
R10 при движении МЛ вправо, R15 и R16 при движении МЛ влево.

Приведенный метод оценки АЧХ стереоканалов является арбитражным, при 
решении спорных вопросов с предприятием-изготовителем при измерении АЧХ 
стереоканалов  воспроизведения  необходимо  использовать  измерительные 
МЛ6ЛИЛ.4.Ч.19 и МЛ6ЛИЛ.4.Ч.9.

5.2.18. Установку напряжения линейного выхода соответствующего номиналь-
ному  уровню  записи  производят  при  воспроизведении  измерительной  МЛ 
6ЛИТ1.У.19, устанавли-
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вая резисторами УВП RP1, RP2 при движении МЛ вправо и RP3—RP4 при дви-
жении МЛ влево напряжение на линейном выходе 0,5±0,1 В. Напряжение на ли-
нейном выходе должно соответствовать заданному и при отклонении напряжения 
сети на ±10%.

При воспроизведении измерительной МЛ 6ЛИТ1.У10 дополнительно проверя-
ют  синфазность  сигналов  в  стереоканалах.  Для  этого  к  выходам  магнитофона 
подключают делитель но схеме, приведенной на рис. 5. 14.

О синфазности сигналов свидетельствует уменьшение напряжения на сумми-
рующем резисторе при отжатии одной из кнопок ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, в про-
тивном случае необходимо поменять местами концы жгута на выводах МГ вос-
произведения одного из стереоканалов.

5.2.19. Для установки МГ записи на вход магнитофона подают напряжение 0,5 
В частотой 1000 Гц, магнитофон включают в режим «Запись» в сквозном канале 
(кнопки ЗАПИСЬ КОНТРОЛЬ и ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ нажаты) на скорости 9,53 
см/с. Регуляторами уровня записи устанавливают на линейном выходе напряже-
ние 0,5 В. Винтами поз. 11 (см, рис. 5.4) устанавливает МГ по высоте, добиваясь 
максимума напряжения линейного выхода правого стереоканала, а винтом поз 12 
по углу перекоса,  добиваясь максимума сигналов в стереоканалах и минимума 
сдвига фаз между ними по изображению на экране двухлучевого осциллографа. 
Установку МГ по углу перекоса последовательно повторяют на частотах 10 кГц и 
14 кГц.

5.2.20. Для установки тока стирания, магнитофон отключают от сети, отсоеди-
няют XT10 от БЗВ и вновь включают магнитофон в сеть. Ток стирания в стерео-
каналах  оценивают  по  напряжению  милливольтметров,  подключенных  к 
контрольным точкам ХР14 и ХР15. Вращая сердечник трансформатора Т1 БЗВ 
установите максимум напряжения в точке ХР15,  подбором конденсаторов C84 
установите напряжение в точке XP14 равным напряжение в точке ХР15 ±2 дБ. 
Допускается устанавливать максимум напряжения в точке ХР14 и подбором кон-
денсаторов C85 устанавливать напряжение в точке ХР15, равным напряжению в 
точке ХР14 ±2 дБ. Если изменение емкостей не приводит к желаемому результату 
необходимо поменять местами концы жгута, на выводах одного из стереоканалов 
МГ стирания.

Для настройки фильтр-пробок милливольтметры подключают к контрольным 
точкам ХР8 и ХР9 и устанавливают минимум напряжения на них, вращая сердеч-
ники индуктивностей L5 и L6 соответственно.

5.2.21. Для установки напряжения линейного выхода сквозного канала, соот-
ветствующего номинальному уровню записи на вход магнитофона подают напря-
жение 0,5 В час-
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тотой 1000 Гц. При контроле входного сигнала (кнопки ЗАПИСЬ нажаты, кнопки 
КОНТРОЛЬ отжаты) регуляторы уровня записи устанавливают в положение соот-
ветствующее номинальному показанию индикатора 0 дБ (напряжение линейного 
выхода должно быть (0,5±0,1) В. После этого магнитофон включают в режим «За-
пись» в сквозном канале (кнопки ЗАПИСЬ, КОНТРОЛЬ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
нажаты) на контрольной МЛ на скорости 19,05 см/с.

Изменяя ток подмагничивания резисторами RP7 и  RP8, установить максимум 
сигнала на линейных выходах обоих стереоканалов, после чего резисторами RP3 
и RP4 установить его равным 0,5 В, что соответствует номинальному уровню за-
писи. Затем с помощью анализатора спектра измерьте напряжение третьей гармо-
ники (3000 Гц) на линейных выходах обоих стереоканалов. Отношение напряже-
ния третьей гармоники к напряжению основной частоты не должно превышать 
0,5%. В противном случае допускается увеличивать ток подмагничивания рези-
сторами RP7 и RP8, после чего резисторами RP3 и RP4 напряжение линейном вы-
ходе  необходимо  установить  равным  (0,5±0,1)  В.  При  отжатии  кнопок 
КОНТРОЛЬ разница в показаний индикатора не должна превышать ±1 дБ.

При отклонении напряжении сети на ±10% напряжение на линейном выходе 
сквозного канала должно быть (0,5±0,1) В.

Па скорости 9,53 см/с частоту входного сигнала установите равной 400 Гц. Из-
меняя  ток подмагничивания резистором  RP5,  установите максимум сигнала на 
линейном выходе  одного  из  стереоканалов.  По обоим стереоканалам измерьте 
напряжение на  линейном выходе для основной частоты (400 Гц) у, для третьей 
гармоники (1200 Гц). Отношение напряжения третьей гармоники к напряжению 
основной частоты не должно превышать  2,5%. в противном случае допускается 
увеличивать ток подмагничивания резистором RP6.

5.2.22. Установку МГ стирания производят по минимуму относительного уров-
ня  стирания,  изменяя  положении ее  при помощи регулировочных винтов.  Для 
этого магнитофон включают в режим «Запись» в соответствии с первым абзацем 
п. 5.2.21 и записывают сигналограмму продолжительностью не менее 60 с. Затем 
МЛ перематывают примерно до середины записанного участка и с перемотанной 
половины стирают сигналограмму, включив магнитофон в режим  «Запись» без 
подачи сигнала на его вход при положении регуляторов уровня записи, соответ-
ствующем минимальному усилению. При повторном воспроизведении стертого и 
нестертого участков МЛ измеряют напряжение на линейном выходе на частоте 
1000 Гц  с  помощью  анализатора  спектра.  Отношение  напряжения  стертого 
участка к напряжению не-
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стертого участка должно быть не более минус 70 дБ. При отклонении напряжения 
сети  на  ±10  %  отношение  напряжений  (относительный  уровень  стирания)  не 
должно превышать заданного значения.

5.2.23.  Для настройки АЧХ стереоканалов записи-воспроизведения магнито-
фон включают в режим «Запись» и в соответствии с первым абзацем п. 5.2.21 и 
уменьшают входное напряжение на 20 дБ, с затем записывают ряд частот 31,5; 63; 
80; 125; 250; 400; 1000; 2000; 4000; 6300; 8000; 10000; 12500; 14000; 16000; 18000; 
20000 и 22000 Гц. Для скорости 9,53 см/с ряд частот ограничите частотой 16000 
Гц.

Зависимость напряжения, на линейном выходе сквозного стереоканала от ча-
стоты должна находиться в пределах поля допуска, приведенного на рис. 5.12.

Для оценки рассогласования АЧХ стереоканалов записи-воспроизведения сов-
местите их на частоте 1000 Гц и определите максимальную разницу показании на 
одной из частот в диапазоне от 250 до 6300 Гц. Рассогласование АЧХ стереокана-
лов не должно превышать 2 дБ.

5.2.24. Проверку относительных уровней проникания производят на размагни-
ченной МЛ.

Для измерения относительного уровня проникания с мешающих дорожек маг-
нитофон включают в режим «Запись» в соответствии с первым абзацем п. 5.2.21 и 
записывают сигналограмму продолжительностью не менее 30 с,  затем катушки 
меняют местами и с помощью анализатора спектра измеряют напряжение линей-
ного выхода на частоте 1000 Гц. Худшее отношение этого напряжения к напряже-
нию линейного выхода при воспроизведении записанной дорожки, должно быть 
не более минус 60 дБ.

Относительный  уровень  проникания  с  мешающих  дорожек  дополнительно 
проверяют на частотах 200, 80 и 31, 5 Гц, где он должен быть не менее минус 45, 
минус 34 и минус 20 дБ соответственно.

Для измерения относительного уровня проникания из одного стереоканала в 
другой магнитофон включают в режим «Запись» в соответствии с первым абза-
цем п. 5.2.21, уровень входного сигнала уменьшают на 20 дБ и записывают сигна-
лограмму сначала в правом, а затем в левом каналах. Затем перематывают МЛ до 
начала сигналограммы и с помощью анализатора спектра измеряют напряжение 
линейного выхода на частоте 1000 Гц при воспроизведении сигналограммы. Худ-
шее отношение напряжений незаписанной и записанной дорожек должно быть не 
более минус 30 дБ.

Относительный уровень проникания из одного стереоканала в другой дополни-
тельно измеряют на частотах 250 и 6300 Гц, где он должен быть не менее минус 
22 дБ.
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5.2.25. Для измерения относительного уровня паразитных напряжений и отно-
сительного уровня шумов и помех на вход магнитофона подают напряжение 0,5 В 
частотой 2000 Гц, магнитофон включают в режим «Запись» в сквозном канале, 
регуляторами  уровня  записи  устанавливают  на  линейном  выходе  напряжение, 
при котором коэффициент гармоник его равен 3%, и записывают сигналограмму 
продолжительностью не менее 30 с. Затем, отключив входной сигнал вход магни-
тофона замыкают резистором сопротивлением 22 кОм ±5% и производят запись 
«паузы» продолжительностью не менее 30 с. После этого МЛ перематывают до 
начала сигналограммы и измеряют напряжение сигнала и «паузы» при воспроиз-
ведении их. Измерение производят при двух положениях сетевой вилки.

Худшее значение отношения напряжений «паузы» и сигнала, измененных че-
рез фильтр, предназначенный для измерения паразитных напряжении по ГОСТ 
24863—81, должно быть не более минус 52 дБ.

Худшее значение отношения напряжений «паузы» и сигнала, измеренных че-
рез фильтр, имеющий характеристику А по ГОСТ 17187—81, должно быть не бо-
лее минус 60 дБ.

Относительный уровень паразитных напряжений дополнительно измеряют на 
скорости 9,53 см/с, в этом случае частота входного сигнала при записи сигнало-
граммы должна быть 400 Гц, а сам уровень не должен превышать минус 48 дБ.

5.2.26. Измерение параметров выхода для подключения головных телефонов 
производят в режиме «Останов» при контроле входного сигнала при этом на вход 
подают напряжение 0,5 В частотой 1000 Гц. регуляторы уровня записи устанавли-
вают в положение, соответствующее номинальному показанию индикатора. Регу-
лятором ГРОМКОСТЬ устанавливают напряжение на выходе 0,6 В и измеряют 
коэффициент  гармоник,  который  должен  быть  не  более  2%.  Изменяя  частоту 
входного сигнала, измеряют напряжение на выходе на частотах 31,5 и 22000 Гц. 
При  этом  разность  выходных  напряжений  частотах  31,5;  1000  и  22000  Гц  не 
должна превышать 6 дБ.

6. УКАЗАНИЯ ПО СМАЗЫВАНИЮ

6. 1 Чистке и смазке и процессе эксплуатации и технического обслуживания 
подлежат: подшипники скольжения вала ведущего двигатели, оси обводных роли-
ков и роликов датчиков натяжении, ось прижимного ролика и ось рычага при-
жимного ролика блока прижима.

Перед смазкой по  возможности удалить старую смазку чистым хлопчатобу-
мажным лоскутом.

Смазку производить согласно кинематической схеме
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магнитофона, помещенной в альбоме схем.
6.2. После смазки наружные поверхности деталей протереть чистым хлопчато-

бумажным лоскутом, удалив излишки масла.
6.3. Не допускается попадание масла на резину прижимного ролика, обводных 

роликов, тормоза боковых двигателей, рабочей поверхности ведущего вала.
В случае попадания масла на эти детали, их необходимо очистить хлопчатобу-

мажным лоскутом смоченным в этиловом ректификованном спирте.
6.4. Для смазки вала ведущего двигателя необходимо снять крышку блоке го-

ловок, магнитофон повернуть на левый бок и ввести 5—10 капель масла и специ-
альное отверстие на цилиндрическом выступе щита двигателя, в этом положении 
включить магнитофон в сеть на время до полного впитывания масле в отверстие. 
Периодичность смазки через 200 ч работы магнитофона.

6.5. Смазку осей прижимного ролика и роликов датчиков натяжения рекомен-
дуется производить через каждые 100—200 и работа магнитофона и следующей 
последовательности:

свинтить декоративные крышки роликов и осей;
снять ролики (предварительно запомнив, к какому датчику каждый из них от-

носится), по черной точке на торце прижимного ролика замечают его положение 
(т. к. его недопустимо ставить другой стороной);

осмотреть внутренние поверхности втулок, при наличии грязи прочистить чи-
стым хлопчатобумажным лоскутом, смоченным в турбинном масле T22 и Т30 (не 
применять бензин и другие обезжиривающие средства);

протереть поверхность осей;
пустить несколько капель масла на подшипниковые втулки и оси;
установить ролики на место, завернуть крышку, не прилагая больших усилий, 

и убедиться в отсутствии, вытекания излишков масла при работе.
6.6. Для смазки осей обводных роликов необходимо снять датчики, пустить 2

—3 капли  масла  в  зазоры между  осью  обводного  ролика  и  подшипниковыми 
втулками основания датчика, проворачивая смазываемые пары до полного впиты-
вания масла.

7. ИСПЫТАНИЯ И КОНТРОЛЬ ИЗДЕЛИЯ
ПОСЛЕ РЕМОНТА

7.1. После ремонта каждый магнитофон подвергают электропрогону и испыта-
ниям. Электропрогон и испытания магнитофонов должны выполнять, квалифици-
рованные радиомеханики, имеющие разряд не ниже 5.

7.2. Электропрогон магнитофонов осуществляют в режи-
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ме «Запись» на скорости 19,05 см/с в течение 2 ч. Допускается заменять режим 
«Запись» проведением испытаний по п. 7.3 настоящей инструкции. По окончании 
электропрогона проверяют функционирование магнитофона в соответствии с раз-
делом 6 руководства по эксплуатации.

7.3. Испытания магнитофонов производят по параметрам, указанным в табл. 
5.1. В зависимости от характера неисправности и ремонта допускается сокращать 
количество проверяемых параметров. Объем испытаний определяет радиомеха-
ник, производящий испытания.

7.4. Методики измерения параметров при испытаниях магнитофонов должны 
соответствовать заданным в п. 5.2 настоящей инструкции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ

В НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

1. ГОСТ 32—74 «Масла турбинные. Технические условия».
2. ГОСТ 17187—81 «Шумомеры. Общие технические требования и методы ис-

пытаний».
3. ГОСТ 18300—72 «Спирт этиловый ректификованный технический. Техниче-

ские условия».
4.  ГОСТ  21931—76  «Припои оловянно-свинцовые  в изделиях.  Технические 

условия».
5. ГОСТ 24838—81 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая.  Входные и вы-

ходные параметры».
6. ГОСТ 24863—81 «Магнитофоны бытовые. Общие технические условия».
7. ОСТ 4.200.033—85 «Магнитофоны бытовые и автомобильные отремонтиро-

ванные».


