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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БЫТОВЫЕ ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ

Видеомагнитофон является сложным »лектронно*мехаиичео» 

ким устройством. Его появление стало возможным благодаря 

последним достижениям в области науки и техники.

Запись сигналов изображения в видеомагнитофоне пронэ* 
водится по существу так же, как и запись звука в звуковых 

магнитофонах, т. е. на магнитной ленте, с помощью магниты» 
ных головок.

Однако техника магнитной записи телевизионных сигналов 

отличается от техники записи з») ковых сигналов. Эти отличия 

обусловлены свойствами телевизионного сигнала, в частности 

шириной его спектра (50 Гц £ 6,5 МГц).

Существующие в настоящее время ограничения с записью 

высокочастотных сигналов не позволяют использовать для за* 

пион телевизионного изображения распространенный в технике 

(q)
ИБНТИ Министерства бытового обслуживания населения 
РСФСР, 1979 г.
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магнитной записи способ продольной записи и^н-за высокой ско

рости движении махтштной ленты. Для сохранения достаточной 

четкости изображения в видномапштофоне должны записываться 

частоты не менее 2 МГц. Запись таких частот возможна при 

относительной скорости *головка — лента4' «•> около 8 м/с.

Аппаратура, работающая с такой высокой скоростью дви

жения ленты, не может иметь необходимую надежность, не 

хтзворя уже о том, что эксплуатация ее сопряжена с большим 

расходом ленты. Поэтому для видеозаписи используются спо

собы, с помощью которых можно уменьшить продольную ско

рость движения ленты.

Наибольшее распространение получил способ строчной за» 

пион вращающимися головками, при котором скорость, необ

ходимая для записи высоких частот, создается дополнительным 

перемещением головок относительно ленты, при этом продоль

ная скорость ленты не превышает величин, обычно используемых 

в звукозаписи. В частности, в бытовых видеомагнитофонах 

в основном используется даухголовочный наклонно-строчной 

способ записи. Запись телевизионного сигнала по этому прин

ципу осуществляется двумя видеоголовками, расположенными 

на барабане, вращающемся со скоростью 1500 об/мин.
Магнитная лентф, охватывая барабан по дуго 180°, дви

жется по нему наклонно по спирали, в результате, видеоголов— 

ки записывают на ленте наклонные видеодорожки (строчк за* 

писи), длина дьроиси записи — порядка 160 мм. Поскольку 

лента охватывает только половину барабана? для обеспечения
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непрерывной записи и воспроизведения используигг две видного» 
о **донки, рдзнесоннме ил 1Н0 , при этом, когда одна видеогса» 

ловка заканчивает запись и сходит с ленты, apyiая * находит 

на ленту и продолжает запись.

Скорость вращения барабана с видеоголовками (25 об/о 

или 1500 об/мин) определяется частотой кадров записываемо» 

го телевизионного сигнала. Эта скорость поддерживается с 

помощью системы автоматического регулирования (САР) таким 

образом, чтобы момент залода видеоголовки на ленту совпадал 

о началом полукадра. При воспроизведении СЛР управляет вра» 

шением видеоголовок так, чтобы каждая видеоголовка точно 

попадала на свою видеодо^южку. Для этого одновременно о за» 

писью видеосигнала на дорожку, расположенную в зоне записи 

видеосигнала, записывается сигнал о частотой 25 Гы, иополы» 

зуемый САР.

Каждая магнитная видеоголовка записывает последователь» 

но полу кадр о 312 строками, таким образом за один оборот 

ба|>абана с видеоголовками описывается два телевизионных 

поля (один кадр), причем нечетное пол» записывается одной 

головкой на одной дорожке, а четное поле » другой головкой 

на соседней дорожке. Благодаря записи на одной дорожке поп» 

него телевизионного поля обеспечивается возможность восарсида 

ведения вращаЮпимнся видеоголовками неподвижной ленты сота» 

новленного изображения ’стоп-дсадр*.

Нормальная работа видеомагнитофона в значительной от ста 

пени зависит от устойчивого положения ленты ни барабане, что 
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достигается тщательной механической регулировкой кинематики. 

Незначительные, даже не заметные на глаз смешения ленты 

могут полностью нарушить устойчивость воспроизведения, даже 

•ОЛИ вое остальные узлы видеомагнитофона исправны.

Избыточность информации вдоль строки позволяет для бы*, 

тезой видеозаписи уменьшить верхнюю граничную частоту с 6 

до 2,5 МГц.

Однако полоса записываемых частот (50 Гц + 2,5 МГц) 

видеосигнала остается достаточно широко! , что вызывает зат* 

рудненвд при воспроизведении низких частот. При высокой 

относительной скорости ^видаоголовка^юнта1', необходимой 

для записи верхних частот видеосигнала, длина волн самых 

низких частот в несколько раз превышает размеры магнитной 

видаоголовки, в результате э,д,с, видеоголовки на низких 

частотах ничтожно мала. Поэтому в устройствах магнитной 

записи изображения спектр телевизионного сигнала 50 Гн <$> 

2, 5 МГц методом частотной модуляции преобразуется в спектр 

Дф О А 4, 4 МГц. В результате переноса спектра в область бо» 

лее высоких частот создаются нормальные условия для переда* 

ЧЯ низких частот видеосигнала.

При записи ЧМ сигнал в вида прямоугольных импульсов 

переменной частоты подается на видаоголовки. При воспроиэ» 

ведении считанный с ленты ЧМ сигнал усиливается, ограничж» 

ваетоя по амплитуде и подается на демодулятор, В да моду ля*- 

торе из ЧМ сигнала получается телевизионный сигнал, который 

отфильтровывается от остатков ЧМ сигнала, усиливается и по* 
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дается на выход видеомагнитофона.

В видеомагнитофонах на ленту записывается только ЧМ 

сигнал приблизительно прямоугольной формы с постоянной амплм* 
тудой, которую поддерживает система ЛГ’У,

При воспроизведении в уоилитележограничитело срезаются 

все амплитудные искажения сигнала, вызванные неравномер» 

и остью контакта видеоголовок с лентой и, таким образом,’ 

устраняются помех! на изображении,

11;>инцип записи полного ь.щоосигнала заключается в еле» 
дующем;

из полного видеосигнала выделяют яркостный сигнал и 
сигнал цветности;

выделенный сигнал цветности переносится из области 

высоких частот в область низких частот;

яркостный сигнал преоб|>азуется в ЧМ сигнал. 

Преобразованные таким образом сигналы поступают на 

усилитель записи, гдо смешиваются. Смешанный сигнал посту» 
пает на видеоголовки дня записи на магнитную ленту.

При воспроизведении смешанный ЧМ сигнал разделяется 

на яркостный сигнал и сигнал цветности. ЧМ сигнал яркости 

де модулируется, а сигнал цветности снова переносится в 

область высоких частот. Затем обе составляющие смешивают» 

ся и подаются на видеовход телевизионного приемника.

Кроме записи изображения видеомагнитофоны производит 

запись звукового сопровождения. Запись звукового сопровожу 
дания производится на звуковую дорожку, размещенную на
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нижнем крае магнитной ленты (если смотреть со стороны мал» 

китного слоя), аналогично записи в звуковых магнитофонах,

В некоторых типах видеомагнитофонов п}>едусмотрена втов 

рая звуковая дорожка, разметенная на верхнем крае ленты, 

предназначенная для записи звукового сопровождения на другом 

из ’.Кб или режиссерского сопровождения одного и того же вн» 

деоизображения.

Расположение дорожек на магнитной ленте приведено 

на рис. 1. Магнитные головки для записи (воспроизведения) 

звукового сопровождения и управлякхцего сигнала обычно копст* 

руктивно размещаются в одном блоке.

Видеоголовки, расположенные на барабане, выполняются 

из специального высокопрочного и износоустойчивого феррита 

и имеют рабочий зазор около 0,7 мкм. Изготовление видеого*» 

ловок и точная их установка на барабан производится с помошьк 

микроскопа и специальных приспособлений. Видаоголовки требуют 

очень осторожного обращения, так кик при случайном прикооно®» 

венки они могут быть повреждены. Срок, службы видеомагнита» 

фона ограничен в основном изнооом видеоголовок.

« В видеомагнитофоне применяется специальная магнитная 

лента, предназначенная для видеозаписи,* шириной 12,7 мм. 

Обычные магнитные ленты для звукозаписи не обеспечивают 

необходимую гоот-нооть з<ыжс>. Кроме того, применение зву®? 

новых лент приводит к быстрому износу в и до оголовок.

Ширина ленты, увеличена для того, чтобы уменьшить ее 

длину, а следовательно и размер катушек, тате как при видео»?
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записи используется вся площадь ленты при минимально допусти* 

мыХ промежутках между дорожками записи. По этой же причи* 

не переворачивать ленту как в звуковых магнитофонах не реке» 

мендуется.

В настоящее время промышленностью выпускаются два вида 

бытовых видеомагнитофонов «. катушечные и кассетные.

Принципиальная схема видеомагнитофона представлена на 

примере кассетного видеомагнитофона *Спект;я-204-®идео*. 

Функциональная схема видеомагнитофона щшведена на рис. 2.

При работе видеоканала в режиме записи полный телеви* 

знойный сигнал поступает на вход 'телевизор* и через конгак* 

ты переключателей В1, В2 (положения 1) — на вход устройст

ва записи и одновременно на вход устройства обработки сигма- 

лов цветности, i

В устройстве записи из полного телевизионного сигнала 

выделяется составляющая сигнала яркости, которая преобра

зуется в ЧМ сигнал. Характерные частоты ЧМ сигнала соот

ветствуют;

3,0 + 0,15 МГц * для пиков син хинизирующих 

импульсов;
■/“ 3,4 +0,15 МГц * для уровня гасящих импульсов;

4,4 + 0^15 МГц * для изображения на уровне белогю.

Полученный ЧМ сигнал яркости поступает в устройство 

индикации.

В устройстве обработки сигналов цветности из телевизиод* 

кого сигнала выделяется ЧМ сигнал цветности, который смеши»
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веется с опорным сигналом частотой 5 МГц, поступающим из 
устройства индикации.

Далее преобразованный цветной сигнал поступает в устройств» 

во цветности, где суммируется с ЧМ сигналом яркости. Сук*» 

мерный сигнал через контакты пе|>еключатеця ВЗ (положение 1} 

поступает на видеоголовки, с помощью которых записывается на 
магнитную ленту.

При записи телевизионного сигнала с телекамеры переклюе 

чатель В1 устангшливается в положение 2, и прохождение сиг* 

нала происходит по изложенному способу.

При воспроизведении переключатель В2 устанавливается 
в положение 2. ЧМ сигнал, считываемый вндеоголовками с 

магнитной ленты через контакты переключателя ВЗ (положе® 

ни® 2), поступает на предварительный усилитель.

Усиленный ЧМ сигнал поступает на вход устройства воо» 

произведения и одновременно на вход устройства обработки 

сигналов цветности. В устройстве воспроизведения происходит 

выделение, демодуляция ЧМ сигнала яркости, а также усиление 

телевизионного сигнала.

« В устройстве обработки сигналов цветности выделяется 

ЧМ оигаал цветности, ЧМ сигнал цветности смешивается с 

опорным оипяалом частотой 5 МГц, поступающим из устройства 

индикации. Преобразованный сигнал цветности поступает в 

устройство воспроизведения, где суммируется с телевизионным 

сигналом, Полученный полный телевизионный сигнал через кон* 

такты переключателя В2 (положение 2) поступает на разъем
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'телевизор*.

Структурная схема устройства записи приведена на рис. 3. 

Устройство записи, предназначенное для преобразования яркости» 

ной составляющей записываемого телевизионного сигнала в ЧМ 
сигнал, включает;

фильтр низких частот (ФНЧ);

видеоусилитель с управляемым коэффициентом уси
ления (ВУКУ);

видеоусилитель (ВУ);

селектор синхронизирующих импульсов (ССИ)$ 

схему регенерации синхронизирующих импульсов (СРСИ)$ 

формирователь управляющих импульсов (ФУИ);

схему управляемой фиксации уровни гашения (СФУ)* 
ограничитель синхронизирующих импульсов (ОН);
сумматор (С);

модулятор (М);

ограничитель ЧМ (ОЧМ);

На вход устройства поступает полный телевизионный сигнал, 

из которого ФНЧ выделяет сигнал яркости. Сигнал яркости пос», 

тукает на линию задержки, выравнивающую временное расоогла». 

сование между сигналами цветности и яркости, которое возни на» 

•т в процессе записи. Далее телевизионный сигнал поступает на 

видеоусилитель с регулируемым коэффициентом усиления и на 
ви деоусилитель.

Qi дезу си ли те ль с управляемым коэффициентом усиления явля

ется исполнительным элементом в системе АРУ, которая обеспе—
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чиваот постоянство величины сигнала яркости на входе модупято» 

ра.

Усиленный сигнал яркости поступает на схему фиксации 

уровня синхронизируют X ииптульсои и на селектор синхронизируй 

Мних импульсов. Выделенные селектором синхронизирующие им» 

пульсы подаются на схему рогонерации, где формируются син— 

хинизирующие импульсы с крутыми фронтами.

Сформированный синхронизмующие импульсы подаются в 

схему формирования сигнала индикации режима записи, в устрой

ство Индикации и одновременно » на схему формирователя управляв, 

ющих импульсов. Формирователь управляющих импульсов запуска» 

ется задним фронтом синхронизирующих импульсов. Выработанные 

формирователем управляющие импульсы поступают на схему управ» 

ляемой фиксации уровня гашения сигнала яркости и задают время 

фиксации, которое определяется длительностью этих импульсе®.

Далее сигнал яркости с фиксированным уровнем гашения поо» 

тупает на ограничитель синхронизирующих импульсов. Полученный 

Таким образом сигнал изображения поступает на сумматор, куда 

одновременно подаются сформированные синхронизирующие импуль» 

сы со схемы регенерации синхронизирующих импульсов. Q выхода 

сумматора сигнал яркости с замещенными синхронизирующими 

импульсами поступает на вход модулятора, который включает; 
управляемый током мультивибратор;

генератор тока;

режимный каскад

Режимный каскад обеспечивав^ начальную установку тока в 
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цепи. Модулятор вырабатывает ЧМ сигнал, который поступает не 

ограничитель ЧМ и далее на выход схемы.

Схема формирования напряжении АРУ включает} 

ограничитель сигнала изображения (ОСИ)} 

усилитель синхронизирующих импульсов (УСИ)} 

схему измерения величины синхронизирующих импульсов
(СИНИ)}

схему измерения сигнала изображения (СИСИ)} 

схему сравнения (СС).

Сигнал яркости с фиксированным уровнем гашения поступа

ет на ограничитель сигнала изображения. Далее выделенные син

хронизирующие импульсы усиливаются усилителем и поступают на 

пиковый детектор, который измеряет их величину. Измеренное шо

ковым детектором напряжение поступает на схему сравнения.

Сигнал изображения, выделенный ограничителем синхронизм— 

рующих импульсов, поступает на схему измерения величины сип» 

нала изображения. Измеренное напряжение поступает на схему 

сравнения, где оно ̂ сравнивается с величиной напряжения синхро» 

низирукхцих импульсов. Выбранное большое напряжение поступает 

на видеоусилитель с регулируемым коэффициентом усиления.

Усилитель сигналов низкой частоты (УСНЧ) предназначен 

для уси ления записываемых и воспроизводимых сигналов звуко

вого сопровождения и угг. авлякхцих импульсе®,

УСНЧ содержит:

капал записи сигналов звукового сопровождения}

канал воспроизведения сигналов звукового сопровожу
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лени я;
канал записи управляющих импульсов)

канал воспроизведения управляющих импульсов.

Канал записи сип<алов звукового сопровождения состоит из 

микрофонного и основного усилителя. Основной усилитель обео» 

точивает частотную коррекцию сигнала и необходимую величину 

гока записи магнитной головки. Основной усилитель охвачен сио* 

темой автоматической регулировки уровня записи (ДРУЗ), которая 

обеспечивает постоянство уровня записи сигнала на магнитную 

центу и предотвращает перемагничиванйв ленты.

Микрофонный усилитель обеспечивает усиление сигнала мик*» 

1>офонного входа до необходимого уровня не менее 0,1 В.

С выхода усилителя..записи сигнал поступает на схему ин» 
дакании,

Канал воспроизведения сигналов звукового сопровождения 

состоит из предварительного усилителя и выходного усилителя, 

который обеспечивает необходимый уровень и частотную коррею» 
цию выходного сигнала.

Генератор стирания и подмагничивания (ГСП) обеспечивает 

необходимый ток стирания стирающей головки и ток подмагнж. 

чивания головки записи сигналов звукового сопровождения.

Стирание сигналограммы производится по всей ширине лен*» 
ты с помощью стирающей головки типа ФГО»1.

ГСП собран по схеме симметричного мультивибратора с чао» 

тотооадакхцим колебательным контуром.

Устройство обработан сигнала цветности предназначено для 



16 «ч

переноса частот подаесущих сигнала цветности в низкочастотную 

область ЧМ канала при записи и восстановлении исходных частот 
при воспроизведении.

Устройство состоит из канала записи и канала воспроизведи-» 

НИЯ,

Канал записи содержит;

фильтр частотной коррекции (клеш-фильтр);

согласующие каскады;

схему АРУ сишада цветности^, 

преобразователь частоты; 

дифференциальный каскаду 

фильтр нижних частоту 

оконечные каскады.

В режиме записи подшый телевизионный сигнал поступает 

на согласующие каскады. Предварительно на входе телевизионный 

сигнал подвергается частотной коррекции, выравнивающей ампли

туду несущей цветности фильтром частотной коррекции. После 

согласующих каскадов сигнал цветности обрабатывается схемой 

АРУ, это необходимо для обеспечения в видеоголовках постоянст

ва соотношения токов сигнала цветности и сигнала яркости, а 

также для сохранения оптимального режима работы преобразовате

ля частоты. Управляющее напряжение АРУ поступает с выхода 

согласующего каскада. Оно формируется пиковым детектором, на 

вход которого поступает сигнал цветности. Сигнал цветности, сни

маемый с нагрузки схемы АРУ, поступает на преобразователь чао~ 

тоты. С другой стороны на преобразователь частоты поступают 

сигналы кварцевого опорного генератора. В результате смешив. — 
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вателя частоты получается сигнал, содержащий все результаты пре

образования. Дифференциальный каскад с симметричным входом и не

симметричным выходом служит для перехода от симметричного 

выхода преобразователя к несимметричному входу фильтра ниж

них часягот. Фильтром нижних частот выделяется преобразованный 
сигнал цветности, несущая которого равна:

■ Где /у - частота несущей преобразованного сигнала цветности;

- частота опорного генератора, равная 5 МГц;

- частота сигнала цветности.

Прообразованный по частоте сигнал цветности далее посту

пает на оконечные каскады, где он усиливается и через выхода 

ной каскад поступает для смешивания с сигналом яркости в уст
ройстве записи сигнала яркости.

Канал воспроизведения содержит} 

фильтр нижних частот; 

входной усилитель; 

согласующие каскады;

преобразователь частоты; 

полосовой фильтр;

усилитель—ограничитель;

каскад высокочастотных предыскажений;

оконечный каскад.

При считывании сигналограммы о магнитной ленты на вхоа

канала подается сигнал с выхода прела зрительного усилителя. 
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Этот сигнал состоит из ЧМ сигнала яркости и сигнала цветности. 

Фильтр нижних частот на входе канала выделяет из суммарного 

сигнала сигнал цветности, который усиливается и подается даль

ше, на преобразователь частоты. Преобразователь частоты соб

ран по сХоме балансного дифференциального сместителя.

В результате смеши алия сигнала цветности и сигоала опор

ного генератора на выходе преобразователя частоты получаются 

нечетные гармоники, составляющие преобразования с частотами,

где £ и •, Л -О, 1, 3, 5 . . .

Дифференциальный каскад, аналогичный дифференциальному 
каскаду кагала записи, осуществляет переход к носиммет[>ичному 

входу ..олосового фи,п тра, в котором результат преобразования 

представляет собой восстановленную несущую частоту сигнала 

цветности.

А,
Далее восстановленный сигнал цветности поступает через 

согласующий каскад на ограничитель. С выхода ограничителя 

сигнал цвотности проходит через согласующий каскад высоко

частотных предыскажений, где усиливается и восстанавливает 

свою первоначальную форму. Далее сигнал цветности подается 

в устройство воспроизведения для смешивания с сигналом яр

кости.

С момента действия синхронизирующих импульсов канал 

воспроизведен:» запирается. Это необходимо для исключения 

влияния канала воспроизведения, как источника поме»! в момен— 
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ты действия синхронизирующих импульсов воспроизводимого теле» 
визионного сигнала.

Предварительный усилитель предназначен для усиления сигна» 

ла, получаемого в видеоголовках в результате считывания видео» 

граммы о магнитной ленты до величины, необходимой для нормаль* 

ной работы устройств воспроизведения и обработки сигналов цвел» 
и ости.

П(>едварительный усилитель включает:

схему коммутации режимов записи и воспроизведения, 

повышающий трасформатор;

балансный усилитель;

усилитель.

Сигнал, считываемый видеоголовками с магнитной ленты, 

через бесконтактный токосъемник поступает на вход усилителя. 

Частотная характеристика усилителя имеет резонанс н^_ частоте 

4, 4+р,Л МГц. Затем сигнал поступает на балансный усилитель, 

через согласующие каскады «. на усилитель и далее » на выход 

схемы.

Устройство воспроизведения предназначено для преобразовав 

ния ЧМ сигнала яркости в телевизионный сигнал, для замешиваю 

ния сигнала цветности, для подачи пот- го телевизионного оигна* 

ла на телевизор.

Структурная схема устройства приведена на рис. 4.
Устройство включает:

фильтр верхних частот (ФВЧ);

усилитель ЧМ (УЧМ);
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ограничитель и частотный детектор (ОЧД);

фильтр нижних частот (ФНЧ);

линия задержки (ЛЗ);

видеоусилитель (ВУ);

схему фиксации уровня синхронизиру кхцих импульсов (СФУ) 

ограничитель синхронизирующих импульсов (ОСИ);

оконечный каскад (ОК);

формирователь бланкирующих импульсов (ФБИ).

На вход устройства поступает ЧМ сигнал с предварительно» 

го усилителя. ФВЧ подавляет цветовую поднесущую а выделенный 

ЧМ сигнал яркости усиливается усилителем ЧМ и поступает на 

ограничитель и частотный д. гектор. С выхода частотного детек» 

тора ди моду лированный сигнал яркости поступает на ФИЧ, кото

рый подавляет несущую ЧМ удвоенной частоты. Далее сигнал яр» 

кости поступает на линии задержки, компенсирующие вр манное 

рассогласование между сигналами яркости и цветности.

Незадержанный сигнал яркости поступает на схему регене» 
радии синхронизирующих импульсов.

Задержанный сигнал яркости усиливается усилителем и постуы 

пает на схему фиксации уровня синхронизирующих импульсов. С 

выхода схемы фиксации сигнал яркости поступает на ограничитель 

синхронизирующих импуг >сов. Полученный сигнал изображения псь. 

дается ’ а оконечный каскад, где он суммируется с синхронизируй 

кхпими импульсами, сформированными схемой регенерат

Схема регенерации синхронизирующих импульсов включает: 

видеоусилитель (ВУ);
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схему фиксации уровня СИНХронИЗИру >бщИХ импульсов и 

селектор синхронизирующих импульсов (СФУ и С);

формирователь фронтов (ФФ){

Незадержанный сигнал яркости усиливается видеоусилителем 
и поступает на схему фиксации уровня синхронизирующих импуль- 

сов, а затем на селектор. Выделенные селектором синхронизируя 

кщие импульсы поступают на формирователь фронтов, который 

представляет собой триггер Шмитта.

Сформированные синхронизирующие импульсы подаются на 

оконечный каскад, где они суммируются с выделенным ограничив» 

телем синхронизирующих импульсов сигналом изображения, обра

зуя сигнал яркости, Кро te того, на оконечный каскад поступает 
сигнал цветности, который суммируется с сигналом яркости, об

разуя полный телевизионный сигнал. Одновременно сформировавшие 

синхронизирующие импульсы поступают на формирователь бланкиру— 

Ющих импульсов, с выхода которого последние подаются на выход 

схемы и далее на устройство обработки сигналов цветности для 

запирания канала цветности в моменты прохождения синхронизиру
ющих импульсов.

Компенсация выпадений сигнала производятся следующим об

разом. При отсутствии сигнала специальный генератор устанавли

вается в режим автоколебаний. Частота автоколебаний соответст

вует характеристической частоте уровня серого телевизионного 

сигнала. Этим сигналом производится замещение отсутствующего 
ЧМ сигнала.

На время выпадении сигнала вж>д демодулятора запирается 
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импульсами, вырабатываемыми детектором выпадений сигнала, 

который включает:

усилитель ЧМ (УЧМ);

усилитель—ограничитель (УО);

детектор (Д);

формирователь эапиракхцих импульсов (ФЗИ);

инвертор (И)} 

прерыватель (П).

ЧМ сигнал яркости поступает на усилитель и далее на усили

тель-ограничитель. Детектор выделяет огибающую ограниченного

ЧМ сигнала. Формирователь импульсов (триггер Шмитта) формируй 
®т импульсы, соответствующие выпадениям сигнала. Импульсы, > 

соответствукхцие выпадениям, инвертируются и подаются на ключ, 

который запирает вход демодулятора на момент выпадения сигнала.

Устройство автоматического регулирования числа оборотов 
видеоголовок состоит из;

схемы выделения кадровых синхронмнульсоец 

частотного фильтра;

синхронизирующего мультивибратора;

фазового детектора;

инерционного мультивибратора,

схемы формирования задержки управляющих импульсов;

электронного коммутатора режимов ' эапись—воспроиз— 

ведение';

фазового детектора;

схемы формирования и мну л> оовс датчика оборотов

видеоголовок;
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интегри рукхцего усилителя,

В режиме записи видеосигнал поступали на схему выделения 

синхроимпульсов. С выхода схемы выделенная синхр<х месь пос

тупает на частотный фильтр, который выделяеа ил нее кадровые 

синхроимпульсы, идущий затем на синхрони шрованный мульти

вибратор, частота кол баний которого синхронизируется этими 

импульсами,

входы фазового детектора поступают прямоугольные им— 

пульсы с синхронизированного и инерционного мультивибраторов, 

а с выхода фазового детектора управляющее напряжение подается 
на вход инерционного мультивибратора. Таким образом колебания 

инерционного хгуш.тивибратора сравниваются по частоте и фазе с 

кот баниями синхрони.1и;>уемого мультивибратора,

С выхода фгмового детектора управляющее напряжение по

дается на вход интегрирующего усилителя. С выхода интог|ти|>у— 

много усилителя управляющее напряжение подается на элект)иь» 
магнитный тормоз,

Устройство автоматики состоит из схем:

включения (выключения) питаний видеомагнитофона; 

коммутации [Джимов *загшсьы>осп|>ои.«ведение';

заправки (расправки) види«Х>лока;

коммутации питания электромагнита прижимного 
ролика;

автоматического переключения режимов работы.

EV1OK—схема и принцип работы остальных отечественных мал- 
нитофонов не имеют существенных отличий от описанных выше.
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Катушечный стационарный видеомагнитофон * Электроника» 
ЕИДер* ВМС—1 предназначен для записи телевизионных программ 

европейского стандарта и бытовых сцен в домашних условиях 

и последующего их воспроизведения на экране телевизионного 

приемника. Для работы с видеомагнитофоном в телевизионный 

приемник должно быть встроено специальное согласующее 

устройство.
Видеомагнитофон обеспечивает: непрерывную запись (вро* 

произведение) в течение 45 мин} воспроизведение останоеленнохх» 

кадра записанной информации 'стоп—кадр*| стирание всей Информ* 

ции^ уско(>енную перемотку в прямом и обратном направлениям.

Технические данные

Скорость движения ленты, см/с 15,88+2%

Коэффициент детонации, не более, % 0,3

Разрешающая способность, не менее, 
линий 250

Число воспроизводимых градаций 
яркости, не менее 7

Отношение сигнал ~ шум в видео» 
тракте, не менее, дБ 40

Относительный уровень помех в ка» 
нале запись — воспроизведение аву. 

нового сопровождения, не Хуже, дБ 33

Полоса воспроизводимы ; частот зву
кового тракта, Гц 100 *> 8000
Коэффициент нелинейных искажений, % 5
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Входной видеосигнал положитель
ной полярности амплитуды при 
W -75 Ом, В 1вх 

Амплитуда выходного видеосигна
ла при К? -7 5 Ом, В 1вых 

Напряжение питания (частота 
50 Гц), В 127/220 + 10%

Потребляемая мощность, не бсь.
лее, 0А 100

Biдоомагнитофон ЕМС— 1 размещен в деревянном, отделан-, 

ном под ценные породи! до[ювд, корпусе со съемными декоратив-. 

ными паиелякш. Габаритные размеры корпуса 360x410x205 мм. 

В корпусе на четырех уголках кропится металлическое шасси. 

Снизу Корпус закрывается крышкой с вентиляционными отве|>а4 

тиями. При снятии нижней крышки обеспечивается свободный 

доступ к электромонтажу. На фальшпанели имеются отверстия 

для вывода ручек и клавиш управления. На задней стенке кор

пуса имеются гнезда разъемов для подключения головных теле

фонов, микрофона и соединительного кабеля, а также переключа

тель режима работы 'телевизор-камера' и переключатель напря

жения сети. На металлическом шасси расположены и крепятся 

все блоки и органы управления видеомагнитофонов. Сверху на 

шасси находятся: лентопротяжный механизм с блоком видеого- 

ловок, универсальной и стирающей головками, а также органы 

управления, выведенные на фальшпанель. Снизу на шасси крепят-» 

ря: сетевой трансформатор, асинхронный двигатель лентопротяж

ного механизма и пять плат печатного монтажа, соединенные ж 

жгутом. Переключение режимов работы магнитофона механическое.
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Видеомагнитофон ВМСвХ выполнен на дискретных радиоэле- 

ментах, в нем применено 80 транзисторов.

Кассетный видромапщто4юн-приставка гСлектг>а2О45 ooecmw 

чиваот запись цветной телевизионном программы (ГОСТ 19432*» 

74) или чернсыбелой телевизионной программы (ГОСТ 7844—72) 

от телевизионных приемников цветного или черно-белого изобра

жения, оборудсжанных устройством сопряжения УСЦТ—2 И, телеви

зионных камор.

Воспроизведение записанной телевизионной программы или со

бытия производится на телевизионном приемнике, оборудованном 

устройством сопряжении.

В видеомагнитофоне применены!

электромеханический привод управления режимами 

работы (рабочий ход, перемотка вперед и назад)} 

устройство стабилизации натяжения ленты;

сервисное устройство, позволяющее задавать видео— 

магнитофону циклические режимы работы.

Видеомагнитофон имеет два независимых канала: записи— 

воспроизведения видеосигнала к записи-воспроизведения звуко

вого сопровождения.

Магниткой лента движется со скоростью 14,29 с м/с.

Относительная скорость "ленда-видеоголовка* равна 

8, 1 м/с.
Видеомагнитофон также обеспечивает: стирание записи; 

автоматическую заправку ленты в зону видеоблока; аавтома» 



тическую расправку видеоблока при окончаии!, ленты или при 

выключении аппарата; автоматическое поддержание у|хжней запи-. 

си сигналов изображения и звукового сопровождения; автоматичео» 

кое регулирование натяжения видеоленты

Технические данные

Скорость движения видеоленты, см/с
Коэффициент детонации видеоленты, 
но более, %

Скорость записи видеоинформации, м/с

Полоса записываемых частот, но менее,
МГц

Отношение видоосн гншъмшум, не менее, 
дБ
Размах входного и выходною видеосиг
нала при к "75 Ом, В натр •

Рабочий диапазон записываемых и воо. 
производимых частот канала звукового 
сопровождения, Гц

Отношение сигнал—шум в канале звуко
вого сопровождения, не менее, дБ

Коэффициент нелинейных искажений на 
выходе канала звукового сопровождения, 
не более, %

в зоне видеоблока.

14,20+0,3%

0,25

8,1

2,2

36

О,7ж1,4

1204.125 00

37

о

Бремя записи и воспроизведения одной 
кассеты, не менее, мин 30

Питание видеомагнитофона, частота 
50 Гц, В 220+10%

Л)ошность, потребляемая от сети, В А 120
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Габаритные размеры, мм 570x325x165

Масса, кг 14

Видеомагнитофон 'Спектр-.2О4' построен по блочному при1*~ 

ципу, т.е. каждый блок представляет собой функционально закон» 

ченный узел и состоит из лентопротяжного механизма (ЛПМ) и ба
зового блока. Базовый блок разбит на три отсека. В центральном 

отсеке расположен блок ЛПМ. В левом отсеке находится силовой 

трансформатор, электродвигатель ЛПМ и кросо-плата, на которой 

находится плата питания и 2 платы с тепловыделяющими элемента

ми. Этот отсек имеет принудительную вентиляцию с приводом от 

даигателя ЛПМ. Правый отсек базового блока занимает кросоеыа- 

та, на которой расположены 9 плат электронной части видеомагни
тофона.

Зс« межблочные соединения и соединения печатных плат о 
кросс—платами выполнены с помощью разъемов, что позволяет 

осуществлять свободный съем и замену любой платы или блока. 

Вея конструкция закрыта двумя пластмассовыми крышками, 

при снятии которых открывается свободный доступ ко всем узлам 

и блокам видеомагнитофона.

Электронная часть видеомагнитофона включает;

устройство записи;

устройство воспроизведения}

устройство обработки сигналов цветности; 

усилитель предварительный;

усилитель сигналов низкой частоты} 

устройство индикации;
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устройство автоматической регутн} онки числа оборотов 
видооголовок (САР)^

устройство автоматики;

усилитель мощности подхаосетного узла;

генератор отирании;

с*ему блока ЛИТОНИЯ.

ВЫВОДЫ)

В настоящее время завод1.>«изготовители осуществляют 

мокт видеомагнитофонов собственными силами. После разработки 

необходимой контрольно-измерительной аппаратуры и приспособ
лений и оснащения ими ремонтных предприятий ремонт видеоман-. 

митофсмов будет осуществляться предприятиями службы быта. В 

настоящее время наиболее перспективной моделью бытового оте» 

чвствонного видеомагнитофона, отвечающего требованиям ремонт 
топ|эдгодкости, является *Спектр»»204»оидеог, на изучение кото-» 
рого и должно быть обращено особое внимание.
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