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8. СИСТЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ

8,1. Общие сведения

8.1.1. Система синхронизации предназначена для формирования 
видеосигнала, синхрониз^р^юйеге- "ВСС" и выделеня^гиз него сигнала

синхронизации "СС", а также для формирования импульсных сигналов, 

авизированных с "ВСС".

В состав системы синхронизации входят следующие электронные

блоки:

селектор опорный•CI Р75.050.021

селектор опорный С2 Р75.050.020

На вход системы поступают следующие сигналы:

видеосигнал опорный "ВСОп" положительной полярности, размахом 

(lj4J,2)B на нагрузке 7# Л0м; 0

видеосигнал, записываемый "ВСЗ* положительной полярности
®г

размахом (1^0,2)В на нагрузке Ом;

видеосигнал опорный от ЦКВИ *ВСО£ положительной полярности, 

размахом (lj4),2)B на нагрузке 75 Ом;

сигнал синхронизации, воспроизводимый "ССВ", отрицательной по- . 

лярности, ТТЛ уровня; \

импульсы детектора выпадений "ИДВ2* отрицательной полярности, 

ТТЛ уровня. > •

На систему поступают следующие команды:

"Вкл.Опереж.СД"; , "Ком.Синхр.1"; "Ком.Синхр.2"; "Ком.Сдвиг ИПСт"; 

"Ком. Спец. Реж."; "Ком.Перекл.Л-Эл"; "Вкл. СОСтр"; "Воспр, ГУн"; 

"Антоном Ц".

Система обеспечивает на выходе:

полный цветовой телевизионный сигнал; :

видеосигнал синхронизации "ВСС" размахом (IjO,2)B на нагрузке

75 Ом;

команды "Инд.Антоном";

Р72.054.000 101
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"Фаза ном" ТТЛ уровня;

; импульсные сигналы ТТЛ уровня, указанные в табл, 8,1;

@ ^игнал-строчной ошибки—"СОСтр",' нмещий широтно-импульсную . 

--модуляцию, формируемую в ооотвототвни-о фазовой -модуляцией строчных 

юш^хроим1^льсоВ| выделенных-во видеоевпюла^ военроизводимого о—ч 

-лоты "ВСВ" в режимах—"Монтаж Эл", -“Репетиция Л"» "Воопромеводспио

@ ЪЪювлыш. рожимах-работн видеомагнитофона^ во время импуль

сов "H3U-I" в при выключенном тумблере "Соотр ВКД" вюеото широтно- 

модулированного сигнала-яа выход-поступает меандр полустрочиой-час- 

тоты» Сигнал имеет ТТЛ уровень,
• .’ Таблица 8.1,

I.

Сигнал

"ИСОп"

Полное наэ1 
ванне

Импульсы 
строчные 
опорные

V ,

Частота

15,625 кГц

Поляр
ность

L

ОтрИЦ<7- 
гЕльнал

:to- 
:тель- 
1ность

10 мкс

Примечание .

Зад^р:£ка фор
мирования сиг
нала относи
тельно "ВССИ 
не более 
0,8 мко

2. "Ими, 
31,25 кГц"

Импульсы 
двойной 
строчной 
частоты

31,25 кГц Полол и- 10 мкс 

г

то же

3. "ИДОп" Импульсы 
полевые 
опорные .•

50 Гц Отриц^- 
ТЕАЫ/А9.

40 мкс Фазовое поло
жение регули
руется на 
£60 мкс в ре
жимах "Воспро 
изведение", 
"Замедление", 
"Перемотка"

4. "И1Ют" Импульсы 
полевые. 
Стробирую
щие

50 Гц 0ТрИЦ/7- 
тЕльна»

•

128 мкс

5. "ИКОп" Импульсы 
кадровые 
опорные

.25 Гц ОтрИЦ<7- 
тЕлъиал

20 мс Сфазированы 
с ”ИПОп" по 
фронту

■*/ ■
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X .■■■ • к JkгА'■’•ч * * 1 ■ ■* ■ • s t
Продолжение табл.*8.1 X

' ’> ’• V >к -Х\ * : X''
1 ■■■ -ХхУ 1 
: Сигнал ! Полисе 

няззание / Кчастота. !^Г !................ .
! Примечание

”б. "ИМОл”
\ XX

X' •_

Импульсы - 
монтажные 
опорные

12,5 Гц Отрица
тельная

40 мс Сфазированы с 
мИД01г’ по фронту

7. "ИПФ" Импульсы 
полевые 
фазируе
мые « ,

50 Гц , Отрица
тельная

*

20 мс базовое положе
ние репетируется 
относительно но
минального в со
ответствии с 
табл.. 8 о 2

8. "ИМФ" ’Л^тг/льсы 
монтакные 
фазируе
мые

12,5 Гц Отрица
тельная

40 мо Сфаз?рованы е 
"ицХ* йо фронту

9. **Имп.
8, 5Ш?ц"

Импульс
ный сиг- .
нал с 
кварцево
го гене
ратора

8,5 МГц Отрица
тельная

59 нс
х ■

10. "ИЗП-1"

4

Импульс 
замеще
ния про- 
зала

50 Гц Положи
тельная

800 мкс 
-в 1. поле
832 'мко' 
во П 
поле'

^ораярштея в ре- 
auii/iatr ’Запись 
"Воспроизведение; 
’’Замедление’1.
’’Перемотка”, Ре
петиция ", ”М онтаж’,’ 
"Всспроиз ведение гун”-.

11.

i

"И 311-2" то же 50 Гц

< *!'"• .

Положи
тельная

Превыша
ет длит. 
"И311-1" 
на 2 мкс

то же
X .х ■ г

.. •• X л ' ■ ' 4' - ' Ыч

.1.- s • < А 1-

1

! I

т

г.,.

тг

"И£0-Г

"Сигн.
ДСИ ‘.X

Импульс 
формат
ного вы
падения
Сигнал 
цветовой 
синхро
низации

50 Гц

12,5 Гц

Отгшца- 
тельная

Отрица
тельная

■ а 
• 

*■
> . ■ 

уф
сз

 
rX

-i 
j»

,О
 

C
vS

.‘.t
s
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/ 
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__
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L 3 Формируются во 
всех режимах

Импульсный сиг- 
- нал/имеющий вы
сокочастотное 
заполнение 
3900 кГц

4. "ИОВ" ■
i

Импульсы 
строчные 
воспроиз 
водимые •

15,625кГц , Отрица
тельная

10 мкс

У 1 X 3. "ИПЗ" Импульсы 
полевые 
воспрбиз 
водимые .

- • ■

5U Гц

*.Х- > Л •

V ’ * . • ■ ' '' ' *;«
' ■ . Л* . оХ'

Отрица
тельная

30 мкс
• i

> 1<л-.-■ • ■_ ■ -4< *

•< • Х.'/х’ ; ’ -x;f'X Хх

■ у- Х-; : XX ■ ; Х;-\
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Таблица 8.2___

»
Режим

видеомагнитофона

"Вкл в сеть"
•Подготовка"
"Запись"
"Стоп" '

Положение тумб
лера SA3 на 
бл$«С1

любое

Диапазон регу
лировки -фазы 
"НПФ"

0 мс

Орган регулировки 
на алаяСЛ.

• i

"Воспроизведение" 
"Замедление" . 
"Передотка"

"ФАЗАНОМ" ^6 мс R 81

"ФАЗА’РЕТ"• *«
^14 мс R 81; R 88

"Репетиция 
"Монтах*?
"Воспроизве
дение ГУн"

'"ФАЗА НШ" 0 мс

"ФАЗА РЕТ" ^8 мс • R88

>

Временные положения выходных сигналов показаны на Рис. 8.1.

Величины фазовых сдвигов <•> в Т определяются с помощью табл. 8.3 и 

табл. 8.4 соответственно. .

Режим видеомагнитофона

"Вкл в сеть"
"Подготовка"
"Запись"
"Стоп"
"Репетиция" 
"Монтаж" -

Тип корректора врем^ 
ИЫИ MCKAX£W“f ;

-RMW-AC- ® 
в

- Таблица 8.3

Величина <8

0 мс

"Воспроизведение" 
"Замедление’’ 
"Перемотка"

-PF-IOQ АС—®
ЦКВД минус (7.17^0,06) мс

"Воспроизведение ГУн"
*>

Ш£Ш минус 512 мкс
-РГ-ЮОАС ® MHHJC 10 мкс

/' ‘СП-. '^ПЛС1\
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Временные, диаграммы сигналов системы синхрониьсщиц
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Таблица 8.4

Режим 
вадеомагнит офона

{тип корректора Т 
временных искаже-f 
НИЙ

Величина Т

«Вкл. в сеть" 
"Подготовка” 
"Запись Эл” 
"Стоп” 
"Репетиция" 
"Монтаж Эл"_____ •

"Запись Л"
"Монтаж Л"_______
"Воспроизведение" 
"Замедление" 
"Перемотка" 
"Воспроизведение ГУн"

шш1

РГ ТОП АСХЧА/ XXV
жви

-РГ ТОО АС* л ли -

минус 128 мко

га

минус 640.МКС

Примечание. В табл. 8.3, табл. 8,4 "минус" означает опережение по 

фазеГа "+" - запаздывание.

8.2. Структурная схема.

8.2.1. Структурная’схема системы синхронизации показана на 

рис. 8.2. На формирователь "ВСС" I блока CI поступают видеосигналы 

"ВСОп", "ВСЗ", "ВСОц1

ляется выбор одного из них в соответствии 

рена возможность’ручного выбора одного из 

"ВСЗ" с помощью тумблера. Сформированный 

ции "ВСС" поступает на амплитудный селект 

товой синхронизации 4 и на выход блока.

а также команды,с помощью которых осуществ- 

с табл. 8.5. Предусмот- 

сигналов "ВСОа" либо

видеосигнал синхрониза-

л

, Ui <м Лис/п /fod/Kct. Цап.
ТОТ Яис/т.



Кои.

BCOn 
вез

Структурная Схема системы синхронизации •

1- Формирователь ЬСС
г- Амплитудный селектор
3 -0орпыро$атель полевых импульсоБ
Ч -Устройств цветовой Сйнхрониьацйц
5 • Фазируемые. делители

6“ К&ар и е&ыы генератор
7- Формирователь строчных импульсо&
8• Формирователь ИдПиИФВ
9 " Формирователь воспроызвоЗиммх импульсоб

■Ю* Формирователь сигнала строчной ovhuSkh--
Рис'&.2-,
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Режим
видеомагнитофон

*** ■*’’ ш
"Вкл в сеть" 
"Подготовка" 
"Запись" 
"Стоп"

р '------- 1Г --------ТГ-----1Ком «;лом н,Вкл.

Таблица 8.5 -

| «в—

ном Ц"

X

jjuu ргитхч>1 
видеосигнал

вез ■0

' А*

I

.

I

"Воспроизведение" 
"Замедление"
"Перемотка"
"Воспроизведение ГУн"

.1 0 0

I ВСОп

0 ВСОц

"Репетиция*

"Монтаж"
I

0
1 X

ВСОп

1 вез

Примечание. X — состояние команды безразлично.

Сформированный амплитудным селектором 2 сигнал синхронизации 

"ССС поступает на формирователь строчных импульсов 7 и на формиро

ватель полевых импульсов 3. На формирователь 3 поступают также
7 <3

сигнал "Имп. 31,25 кГц” с формирователя и команды, определяющие 

фазу выходных полевых импульсов. В формирователе 3 осуществляется 

селекция полевых импульсов и формирование сигналов "ШЮп", "НПФ", 

"ИПСт" в команд "Инд.Автоном”, "Фаза Ном." Сигналы "ИПОп" и "ИПФ" 

поступают на фазируемые делители 5, где формируются сигналы "ИКОп", 

"ИМОп", "ИМФ". Дня фазировки делителей 5 используется "Сигн. НС", 

формируемый устройством цветовой синхронизации 4. Это устройство 

использует -для своей работы сигналы "ВСС", "ИСОп", а также полевые 

импульсы, выделенные из "СС" в формирователе 3.

На формирователь 8, расположенный в блоке 02, поступают сиг

налы "ИПСт", "ИДВ", "ИСОп" и команды. Сформированные сигналы 

"ИЗД~1", "ИЗП-2", "ЛФВ-1" поступают на выход блока С2. Формирова

тель 7 работает с помощью импульсов кварцевого генератора 6 с 

частотой 8,5 МГц. С выхода формирователя 7 строчные импульсы

----------м—— --------------------;— —
P72.054.000 ТОХ
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поступают на формирователь строчной ошибки 10. Свда же уступают 

воспроизводимые импульсы полей "ИПВ" и строк "ИСВ", сформированные 

в формирователе 9, а также команды, определяющиерехим работы фор

мирователя 10.‘

Если входные видеосигналы отсутствуют, то система синхрониза

ции переходит в автономный режим работы и все импульсные выходные 

сигналы, за исключением "Сига. ЦС", формируются с помощью кварце

вого генератора 6, имеющего стабильность частоты в диапазоне тем
ператур от +10 до +50°С не хуже 5 10'"^. Этот режим индицируется 

светодиодом АВТОНОМ на блоке С2.
8.3. Селектор опорный CI

8.3.1. Блок CI предназначен для формирования видеосигнала 

синхронизации "ВСС", сигнала синхронизации "СС", ряда импульсных 

сигналов, частотой 50 Гц, 25 Гц, 12,5 Гц и команд.

На вход блока поступают: 4 >

полный цветовой телевизионный сигнал положительной полярности, 

размахом (IjX),2)В на нагрузке 75 Ом;

импульсные сигналы "ИСОп", "Имп.-31,25 кГц" (см.табл.8.1);

команды "Ком Сгнхр I", "Ком Синхр 2", "Антоном Ц", 

"Вкл. Опереж СД", "Антоном", "Ком сдвиг ИПСт", "ВОСЛР ГУн"

Блок обеспечивает получение:

видеосигнала синхронизации "ВСС";

сигнала синхронизации "СС";

импульсных сигналов (см.табл. 8.1 п.п. 3-8, ХЗ);

команд "Инд.Автоном", "Фаза ном."

8.3.2. Принципиальная схема блока имеет обозначение 
P75.050.02l 33 1

На контакты 6,9,14 разъема XPI поступают видеосигналы "BC3L", 

"ВСОп" и "ВСОц" соответственно. Затем сигналы поступают на мульти

плексор fll. Команды, управляющие работой Д1, формируются из команд

"-— Р72.054.000 Т01 Л-ГО!
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"Ком.Синхр 1"» "Ком.Синхр 2", "Антоном Ц", "Вкл.Опереж.СД" и по- 

• тенциалов с тумблеров -SAI, «SA2 на логических элементах Л5, $6.1»

$6.2, Л7.1, Л7.2. Если -SA2 находится в положении "АВТ.", на выход 
и*4 ■>,

7U поступает один из входных видеосигналов в, соответствии с 

табл. 8.5* Если -SA2 находится в положении "РУЧ", на выход Ш 

поступает сигнал, выбираемый с помощью тумблера «SAI. Выбранный 

видеосигнал через разделительные конденсаторы CI2, CI3 поступает 

на вход видеоусилителя, собранного на 112, VTI~VT4. Коэффициент 

передачи усилителя равен двум* Частотная характеристика регулиру

ется подбором K2I. Усилитель имеет два выхода. С первого выхода 
"ВСС" поступает на контакты 12 разъема XPI, а со второго - на

■ контакты 13 разъема XPI, на амплитудный селектор и на устройство 
цветовой синхронизации. Амплитудный селектор состоит из ФНЧ (R39, 
Н44, L4, С27, 028), эми^рного повторителя VT5, схемы неуправ

ляемой фиксации уровня ( УД5, С29, СЗЗ, R47, R48) и компаратора ЛЗ. 

Выделенный селекторы сигнал синхронизации "ОС" поступает на кон

такты 3 разъемаЛР1 и на селектор полевых импульсов, который пред

ставляет собой двойную интегрирующую цепь (R22, R3I, CI8, 019), 

соединенную с компаратором $4. Фронт. импульсов на выходе $4 должен 

быть через (от 20 до 25) мкс после среза второй врезки сигнала "ОС" 

Импульсы с выхода $4 после дифференцирования (R24, R25, C2I) по

ступают на элемент’ Д7.3 и затем используются для обнуления счет

чика Д21-Д23. Счетчик считает до 625 и служит для получения из сиг

нала "Ими. 31,25 кГц" полевой частоты (50 Гц). Сигнал обнуления 

счетчика формируется элементом $20.2, на котором объединяютсяУ.
по "или"-импульсы с выходов $7.3 и 1120.1. На последнем элементе 
дешифрируется 625-ый импульс счета.

Дешифратор Д24-Д27, $7,4 позволяет получать полевые импульсы, 

имеющие различную фазу. Фаза импульсов на выходах дешифратора оп
ределяется числом д/. л/ — это число импульсов, поступивших на
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вход счетчика, при котором появляется импульс на данном выходе 
дешифратора. Значения d и фазовый сдвиг импульсов относительно 

624-го импульса, фаза которого принимается равной нулю, приводятся 

в табл. 8.6.
Таблица 8.6

Выход 
дешитро- 
тора 
номер

Л26.1

12

2)26.2

312

2)26.3,

204

^26.412)27.1. ,2)27.2

396
412

,Л27.3Й27.4!Э7^^@

604 620 608 624 -623-®

Фазовый 
сдвиг

+832 
мкс

+10,02 
мс

+6,56 
мс

минус 
640
мкс

минус 
128
мкс

минус 
7.30 
о, /о 
МС

ми^с 

мкс

0 
мкс

-минуе-

И-ЛЧ kJ

Примечание. В табл. 8.6 "+" означает запаздывание по фазе, 

’’минус" - опережение..

Формирование сигнала "ИПОп" происходит следующим образом. 

Импульсы с выходов 117,4 П-Д27.2 запускают одновибратору Д29 к ИЗО 

соответственнее Изменением длительности импульсов одновибратора 

ИЗО с помощью В72, расположенного на лицевой панели блока, регу

лируется на +60 мкс фазовое положение сигнала "ИПОп" (см.табл.8.1) 

Импульсы, с выходе^ одновибраторов 2129 (через перемычку 21-23), 

ИЗО и с выхода элемента 2)27.4 поступают на коммутатор ЦЗЗ, управ
ляемый командами "Вкл.Опер.СД", "Воспр. ГУн".выходные импульсы 

коммутатора запускают одновибратор Д34.1, на котором происходит 

формирование ’’ИПОп” по длительности. Сигнал "ИПОп" (см,табл.8.1, 

8.3, рис. 8.1) через элементы 2)19.5, Д19.6 поступает на контакты 

25,26 разъема ХР1 соответственно. Контролируется в гнезде XS4 на 

лицевой панели блока.

Сигнал "ИПСт” (см.табл. 8.1, 8.4, рис. 8.1) формируется с 

помощью коммутатора 2)28, на который поступают импульсы с выходов 
2)26.3, 2126,4, J27.1 и команды "Вкл.Опереж.СД" -Счереэ-перемыч^ @

P72.U54.000 Т01
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@Чт2-Ы$, "Ком.Сдвиг ИПСт". Сформированный сигнал "ИПСт" через 

элемент 3)19.3 поступает на контакты 23 разъема J(P1.

© Иеремычки-Э-П» 12-14г-21-23 позволяют--иопользоват-ь-блок С1- 

^нри работе видеомагнито<1>она-как с-"РГ-100 АС", так и с НКВИ-,-

/. Для формирования сигнала "И11Ф" (см.табл. 8.1, 8.2, рис. 8.1) j

импульсы с выхода 3)26.2 через элемент 3110.3 запускают одновибра
тор 3)14. Во времязадающую цепь его включен ключ 3)15.2, с помощью 

которого можно получать фиксированную 10 мс длительность импуль

са либо перестраиваемую в пределах от 4 до 16 мс. Длительность 

перестраивается с помощью R8I, расположенного на лицевой панели.

Команда, управляющая ключом, формируется на элементах ЗИО.4, 

D3I.2 из команд "Вкл.Опереж.СЗГ, "Воспр. ГУн". Перестраиваемая 

задержка включается в режимах "Воспр.", "Замед", "Перем.Л" 

(см.табл. 8.2). Выходные импульсы Д14 запускают одновибратор Ц32, 

во времязадающую цепь которого включен ключ Ц15.1, с помощью кото

рого можно получать фиксированную длительность импульсов 10- мс, 

либо перестраиваемую в пределах от 2 до 18 мс. Длительность пе

рестраивается с помощью R88, расположенного на лицевой панели.

Команда, управляющая ключом, формируется из "Ком.Синхр 1" и по
тенциала с тумблера ЗАЗ с помощью элементов 3131.1, 3)6.5. Пере
страиваемая задержка включается в режимах 

"Замедление", "Перемотка Л", "Репетиция", 

дение ГУн", если тумблер ЗАЗ находится в 
(см.табл. 8.2).

С выхода' элемента 316.5 команда "Фаза

контакты 27 разъема XPI. Светодиод VHI, расположенный на лицевой 

панели, горит при отсутствии команды "Фаза ном" (высокий потен
циал на контактах 27).

Импульсы с выхода J)32 поступают на вход коммутатора DI8.2.
На другой вход его поступают импульсы с элемента Л10.3. Коммута-

"Воспроизведение", 

"Монтаж", "Воспроизве- 

положении "ФАЗА РЕТ"

ном" поступает на
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тор управляется командой, поступающей с элемента Д31.3 непосредст- 
* веяно и через элемент ДХ9.4. Выходные импульсы коммутатора форми

руются по длительности одновибратором >84.2 и поступают на контак

ты 21 разъема XPI. Сигнал "ИПФ" (см. рис. 8.1, табл. 8.1, 8.2) 

контролируется в гнезде Х$3 на лицевой панели.
Сигнал "ИМОп" (см.рис. 8.1, табл. 8.1) формируется с помощью 

делителя на 4 >12. На счетный вход делителя поступают импульсы 

полевой частоты с >34.1. Установка делителя в нуль производится * 

импульсами с выходов схемы цветовой'синхронизации (Д11Д, ВХ1.2). 

Сигнал "ИМОи"’поступает на конакты 30 разъема ХР1 и контролируется 

в гнезде XSI на лицевой панели. Сигнал кадровой частоты "ИКОп" 

с выхода >12.1 поступает на контакты 28 разъема ХР1.

Сигнал *ИМ«" (см.рис. 8.1, табл. 8.1) формируется о помощью 

трех делителей на 4 013, >16, >17) и коммутатора >18.1. Импуль

сы полевой частоты на счетные входы делителей поступают с >10.3, 

>14, >32. Установка делителя >13 в нуль производится импульсами 

с выходов схемы цветовой синхронизации 011.1, >11.2). Установка 

делителя >16 производится выходными импульсами делителя >13, 

продифференцированными цепью 852, R53, 034. Установка делителя 

» >17 производится выходными импульсами делителя >16, продифферен

цированными цепью R55, R56, С35. На выход коммутатора >18. Г* 

поступают импульсы с выхода JH3.I, либо с выхода >17.2. Управ

ляется >18.1 той хе командой, что и >18.2. Сигнал "ИМФ" с выхо

да >18.1 через элементы >19.1, >19.2 поступает на контакты 22, 

29 разъема 1PI и контролируется в гнезде Х52 на лицевой панели. 

Устройство цветовой синхронизации (VT6, VI?, 18.1, >8.2, >9. >1(Ц 

>п) служит для выделения из видеосигнала цветовой с осади л щей 

частотой 3,9 МГц, соответствующей "синим" строкам цветоопозна- 

вания, и для формирования из нео сигнала цветовой синхронизации 

("Сигн ЦС"). Цветовая составляющая 3,9 МГц выделяется с помощью
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резонансного усилителя VT6, VT7 и поступает на вход элемента 
Д11.1. На три других входа этого элемента поступают импульсы оо 

счетчика ЛЭ. Счетчик считает импульсы строчной частоты "ИСОп", 

поступающие с блока С2 через элементы Д6.3, Д6.4, Сигнал, раз

решающий счет, поступает с PS триггера Д8.1, Д8.2, который взво

дится полевыми импульсами с выхода элемента Д7.3. Элемента ДИЛ 

дешифрирует импульсный сигнал, имеющий высокочастотное заполнение, 

который по времени соответствует 7-ой строке первого поля четно

го кадра* "Сигн. ЦС" (см.табл, 8.1) поступает на контакты 20 

разъема XPI. Элемент Д11.2,~'на три входа которого также поступа

ют импульсы с ЛЭ, а $а четвертый - полевые импульсы с $26.1, слу

жит для выделения импульсов частотой 25 Гц, соответствующих чет

ным кадрам. Эти импульсы используются для установки в нуль триг
геров Д12.1, Д13.2 делителей на четыре.

Команда "Инд Автоном" формируется элементом Д20.4, на кото

ром объединяются по "или" команда "Антонам" и "Автоном Ц", ж 

через элемент Д10.6 поступает на контакты 17 разъема XPI.
8.4. Селектор опорный С2

8.4.1. Блок С2 предназначен для формирования ряда импульсных 
сигналов двойной строчной, строчной и полевой частот.

На вход, блока поступают:

сигнал синхронизации "СО" отрицательной полярности, ТТЛ 
уровня, выделенный из "ВСС";

импульсные сигналы "ИЛСт", "ИДВ2";

сигнал синхронизации воспроизводимый "ССВ";

команды "Ком.Спец.Реж", "Ком,Перекл.Л-Эя"; "Вкл.СОСтр*; 

"Вкл.Опереж.СД". >

Елок обеспечивает получение: . _ ’ . '■ / "

импульсных сигналов см. табл. 8.1 п.п. 1,2, 9-12, 14, 15); ' 
сигнала "СОСтр", (см. описание выходных сигналов системы); 
команды **Abtohom". : , Л \ . *л “ '
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8.4.2. Принципиальная схема блока 02 имеет обозначение
Р75.050.020 33. j ф

Сигнал синхронизации с контактов $ разъема ХР1 через инвертор 
0 £1.3 поступает на цепь задержки RL, CI и затем через формирующим 

инвертор 52.1 на RS -триггер D3.I, 53.4.
Триггер взводится синхроимпульсами. Логическая единица на 

его выходе "разрешает” прохождение сигнала "Имп. 8,5 МГц", форми
руемого кварцевым генератором ( 31.1,31.2, ZI) через схему D2.2 
на тактовый вход счетчика 36-38. Эта же логическая единица черев 
элемент 34.1 поступает на входы Ro счетчика, разрешая его работу. £
Таким образом, с приходом строчного синхроимпульса начинается . 
счет импульсов 8,5 МГц в счетчике 36-38. Импульс на выходе де
шифратора 3I0.I появится через 540 тактов счета (63,6 мкс). Этот 
импульс через инвертор В 1.5 и элемент 3II.3 поступает на вход 
схемы совпадения 3)3.3. На другой вход этой схемы поступает им
пульс, сформированный из фронта входного синхроимпульса, с помощью 
RI, Cl, 32.1,33.2,31.4 ж имеющий длительность 0,5 мкс. При 
совпадении обоих импульсов формируется импульс на выходе 33,3, 
который устанавливает в нуль R-S -триггер 13.1, 33.4. При этом 
импульсы 8,5 МГц через элемент 32.2 не проходят ж происходит об
нуление счетчика 36-38 через элемент 34.1. При отсутствии вход
ного синхроимпульса на входе 3 3.3 обнуление R-S -триггера В 3.1, 

33.4 не происходит, а счетчик 36- 3 8 обнуляется о помощью 
выходных импульсов элемента 3 ^.4 ^которые формируются через 544 

такта счета (64 мкс). Таким образом, при пропадании входного синх
росигнала счетчик 36- 38 переходит в автономный режим работы.
Импульсы "ИСОп" формируются с помощью одновибратора 35.1, который 
запускается импульсами, сформированными элементом 34. , Из фронтов 
входных синхроимпульсов, задержанных на 0,5 мкс - в обычном режиме 
работы, либо выходными импульсами элемента 3 UJt - в автономном
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режиме. Объединение этих импульсов происходит на 1)4.3. Для полу

чения индикации о режиме работы служит ^-триггер Б2.3, D2.4, 

который взводится импульсами с выхода В3.3, а обнуляется жмпуль- 
Л- ч

cai/v с выхода ■ БН~Н. Для индикации служат красный светодиод VHI, 

загорающийся в автономном режиме и команда "Автоном", поступающая 

на контакт 3^разъема ХР1. 1£мпульсы "ИСОп" через элементы Б12.4, 

DI2.5 поступают на контакты 18, 19 разъема Д’! и контролируются в 

гнезде 152 на лицевой'йанали. Сигнал с выхода кварцевого генерато

ра "Имп. 8,5 Шдг через буфферные элементы Б12.1, Б12.2 поступа

ет на контакты 7, 8 разъема XPI.

Для формирования импульсов двойней строчной частоты служит де

шифратор Б10.2, ЯП.2, на выходе которого формируются импульсы 

через 272 такта счета (32 мкс). Эти импульсы после формирования 

одновибратором Б 5.2 объединяются на 177.7 с "ИСОп* л сформирован-^ 
I ж ____________ ________т

а также через буфферный элемент Б 12.3 на контакты 15. *Имп»31»25 

кГц" контролируются в гнезде XSI на лицевой панели •*

Формирование сигналов "ИЗИ-Iя, "ИЗИ-2", "BtB-I" происходит с 

помощью импульсов "ИЛСт", которые поступают на контакты 23 разъема 

XPI. Срез-этих'импульсов запускает одновибратор Б13, формирующий 

импульсы 'длительностью 12 мкс. Срез импульсов одновибратора, выде

ленный с помощью R4I, CIS, 2I4.I взводит -триггер В14.2, 

В 14.3. Логический ну^ь, возникающий ири этом на выходе В 14.3 

"разрешает* счет импульсов "ИСОп", поступающих на счетчик Utt. 

Дешифратор В 16.1 выделяет двенадцатый импульс счета, который за

пускает одновибратор В17 на 80 мкс. Срез импульсов одновибратора, 

выделенный с помощью R57, С25, В 14.4 обнуляет триггер В 14.2, 

Б 14.3. Счетчик Б15 при этом запирается. Таким образам, на выходе 

Б 14.3 формируются отрицательные импульсы, имеющие длительность 

800 мкс в нечетных ж 832 мкс в четных полях. Эти импульсы, поступа-
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j2T на входы коммутатора Б20.1; на первый вход непосредствекно, 

а на второй - через схему совпадения Б18.2. На второй вход схемы 

Б18.2 поступают импульсы *ИДВ2", приходящие с контактов II разъема 

XPI* Коммутатор 1)20,1 управляется командой, формируемой с помощью 
элемента Б18.1. Если соединены контакты*3 л 4, то в режимах видео

магнитофона, определяемых "Ком.Спец.Реж." через коммутатор проходят 

импульсы с выхода Б18.2, т.е. "ИДВ2", стробированные импульсами о 

выхода DI4.3*'
Если соединены контакты 2 и 3, то через Б 20.1 всегда проходят 

импульсы-с выхода Б 14.3. С выхода Б 20.1 импульсы поступают на 

элемент Б21.2. Сигнал через этот элемент проходит только в режимах 

видеомагнитофона, определяемых командами "Ком. Пере кл.Д-Зл" ж 
•Вкл.СОСтр", которые объединяются на Б 21.1 в поступают на другой • 
элемент Б21.2. Сформированный таким образом сигнал "ИЗИ-1" (см. 

табл. 8.1) через элемент Б30.2 поступает на контакты 26 разъема XPI 
0 Сигнал "i/TB-1* (см.табл. 8.1, рис. 8.1) с выхода элемента 

Б20.1 через В30.1 поступает на контакты 17 разъема XPI. Контроли

руется в гнезде Х53 на лицевой панели. Для формирования сигнала 

"ИЗП-2* импульсы с выхода II 21.2 непосредственно и через интегри

рующую цепь R53, C2I поступают на входы элемента Б21.3. Сформиро

ванный на выходе этого элемента "ИЗП-2" (см.табл. 8.1) поступает t 

на контакты 25 разъема XPI.

Выделение' помехозащищенных воспроизводимых строчных импульсов 
-для формирования еигпола строчной ошибки (*СОСтря)- осуществляется ® 

из сигнала "ССВ" с помощью одновибраторов Б 23, Б24. Длительность 

фжмпульсой на выходе Б23 примерно 10 мкс (подбирается с помощью^//* 
Я #32 ), а'на выводе Б24 - примерно 52 мкс. Одновибратор Б24 запус

кается срезом выходного импульса Б23, выделенным с помощью ' 
537, С15, Б22.2. Выходной импульс Б 24 поступает на схему запрета 

Б<2.1. Таким образом, импульсные помехи, пришедшие в течение 

суммарной длительности импульсов одновибраторов Б23,Б24, т.е.
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(см.табл. 7.1), ко- 

чере.3 В30о4 поступает на контакты 20 разъема
62 мкс не будет присутствовать в сигнале "ИОВ" 

ТОрЫЙ с выхода В 23

первый вход

импульсы с
входных импульсов одновибратора В 23, На второй/вход

строчки 
кз среза 

В 20.2 пост

т.е. импульсы Деформированные из фронта 

вибратора В23. коммутаторе В20.2 с 

Сд" осуществляется^ыбор одного из этих 

 

коммутатора поступаео\на вход элемента

В

коммутатора В20.2 поступают воспроизводите

выхода В22.2, т.е. импульсы, сформированные

угом его входе про

В

помощью

при наличии разре- 

на вход R-тригге- 

"СОСтр", для этого

ДИТ

2 команда

ют воспроизводимые строчные импульсы, с 

выходных им

сигнале

В 22 и

хода В22.3

льсов одно-

команды "Вкл.Опереж 

Выходной сигнал

1 формируетсу/сигнал

'ходят опрфные импульсы строчной часто-

тающего потенциала на 

ра В25.1. На выходе 

на тактовый вход триггера

ты с выхода одновибратора В 5 

"ИСОп* на 32 мкс. Разрешающий п 

с помощью схемы совпадения В

дующие сигналы: импульсы, соответств

ко/орые сдвинуты относительно 

нциал на входе В 22.4 формируется

На входы BI6.2 поступают сле- 

е положению провала ("ИЗП 

кл.СОСтр", потенциал с

В25.2. На выходе В25.2

проинвертированная на 

тумблера >SA1 и сигнал 

формируется логическ 
левые импульсы^’ИЩ 

тов С8, R29
ную из опорных/полевых импульсов "ИПСт" с помощы\одновибратора В29

Если н одном из входов BI6.2 логический нуль\ то воспроизво

 

димые струпные импульсы через В22.4 не проходят. Пр\этом трит--

1 не обнуляется и переходит в режим деления ча\оты. Сиг-

выхода триггера 

единица в случае, е 

выделенные из сигнала '"СОВ”
и воспроизводимые по- 

с помощью элемен-

В26, В27, попадают в зону 40\лкс, сформирован-

В
нал ОСтр", поступающий на контакты 27 разъема API, через\элемент

3 в этом случае представляет собой не широтновмпульсно \оду- 

гированный сигнал, а меандр полустрочной частоты. Сигнал "СОСт

P72.054.000 T0I
\Яод/п/соДам(
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контролируется в гнезде-XS4 на-лицевой панели.

Сигнал "ИПВ" (см. табл. 8.1) с выхода одновибратора Б 27 че

рез элемент БЗЦ.5 поступает на контакты 28 разъема XPI.

№$о/<ум. Аадлик
Р72.054.000 T0I
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P75.030.009;

M4 P75.030.0U;

P75.282.I04;

P75.030.0I0;

P75.035.058;'

P75.C72.0I5;

P75.410.042.

9.1. Общие сведения \
9.1.1; Канал записи-воспроизведения ЧМ сигнала, структурная ■ 

схема которого приведена на рве. 9.1 служит для формирования ж ком

мутация сигнала, поступающего на записывающую магнитную головку, - 

усиления, коммутации ж коррекции сигналов воспроизведения во всех 

режимах работы йюка записи -БоспроизбеЭениЯ.

В состав канала входят следующие электронные блоки: 

усилитель записи М2 

усилитель предварительный ЧМ 

устройство соединительное М5 

корректор ЧМ Мб 

усилитель оконечный М7 

корректор ЧМ сигнала М8 

генератор видёостирания М3 

9.2, Усилитель записи М2

9.2.1. Усилитель записи М2 служит для усиления л формирования 

ЧМ сигнала, подаваемого На магнитную головку в режиме "Запиоь".

Технические данные усилителя записи М2: 
входное сопротивление, СМ - 75;

максимальный размах входного сигнала, В - 0.65;

неравномерность АЧХ по току записи в полосе частот от 1 до

15 МГц при- нулевой- коррекции > дБ, не более - -gO.5; 
® -спад АЧХ по току-записи' на-частоте 6 МГц,-дБ——8> 

. макетный размах така зш»с. в магнвтной головке с вддук- 

тивносТью 0.5 мкГн на частоте -8-.23 МГц, мА — 200;
8,3 ф

выходное сопротивление на частоте -8; 23- МГц, Ом — 

индуктивность нагрузки блока эквивалентная, мкГн 

уровень комбинационных составляющих в спектре тока записи 
по отношению к боковым первого порядка, дБ, не более-минус 4^

£,0 i
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схема канала запись-Зоспроаз^еденае УН сигналаБлок Ьраиоцающихсд голодок. 5ВГ Структурная
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уровень второй гармоники тока записи на частоте 8,3 МГц 

при максимальном его размахе, дБ, не более - минус 50.

9.2.2. Структурная схема усилителя записи М2 приведена на 

рис. 9.2.

Формирователь преобразует равномерную АЧХ в линейно возраста- 

пцую с частотой, что необходимо для равномерности АЧХ по току 

записи, а также формирует требуемый размах напряжения на нагрузке.

Эмиттерный повторители служат для согласования выходного 

сопротивления формирователя со входным сопротивлением выходного 

каскада.

Выходной каскад является мощным эмиттерным повторителем, 

обеспечивающим низкое выходное сопротивление усилителя.

Коммутатор нагрузки служит для отключения нагрузки в режиме 

"Воспр. ' ГУн".

9.2.3. Принципиальная схема усилителя записи М2 имеет обоз

начение Р75.030.009 ЭЗ.

ФормировательVTI - VT8 выполнен по симметричной схеме с 

индуктивной коллекторной нагрузкой TI, формирующей АЧХ и необхо

димый размах сигнала. Наличие второго плечаУТ2, VT3, VT5, VT6 

обеспечивает высокую симметричность чётных нелинейных искажений. 

Резисторы R6, R7 формируют АЧХ в области низких частот, R8 - регу

лятор АЧХ, RI9 - симметрирующий. Конденсатор С 15 - антипаразитный.

Диодная матрица УДЗ обеспечивает одинаковую структуру для 

положительной и отрицательной полуволн, поступающих на эмиттерные 

повторители VT9, VTI0. Резистор R20 - симметрирующий.

Транзисторы VTII, V*TI2 образуют выходной эмиттерный повто

ритель. Конденсатор С9 - антипаразитный.

Коммутатор нагрузки состоит из микросхемы Д1 и реле KI. 

Стабилитрон УД1 обеспечивает питание микросхемы. Диод 7Д2 служит 

для демпфирования экстратоков при коммутации.

зам <77
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Резистора R'1O, №6, #22, R26~dHтипаризит we.
ор--нагруо кь-оеg^g&t—j&e—jssh^j --sey-i > ■ ~ . - -; ■<—л ч • ■' e—jfcW-*r «a—

(Р-З-ияитреы—^^-ебеевочинеет-кдание-^ннфеейег-^;
, @> ■ Элементы ZI, 54b Д2. $2% - фильтры в цепях питания.
/л С/- СЪ/ С5,С6,С&& -62——04, w —ОН, 014 —'■ сг?^16,- 028- - развязки в цепях
питания. • ’

9,3. Усилитель предварительный ЧМ М4
9.3.1, Усилитель предназначен для предварительного усиления 

сигналов, воспроизводимых магнитными головками систем*/ автотрекин
га ГВ в универсальной головкой ГУн, а также фильтрации сигналов 
управления системы автотрекянга, регулирующей положение головки 
ГВ на строчке записи*

Предварительный усилитель расположен в непосредственной близос
ти от.- магнитных головок на вращающемся барабане БВГ, что обеспечи
вает возможность его наилучшего согласования с головками до мини
муму аддитивной, помехи в воспроизводимом сигнале* . .

Выход блока нагружен через блок Ы5 на первичную обмотку бес—- 
контактного токосъемника воспроизведения, представляющего собой 
высокочастотный, вращающийся трансформатор, вторичная обмотка кото
рого соединена со входом корректора ЧМ Мб, Зяпипинаемый ЧМ сигнал 
"ЧМЗ" поступает в блок М4 через бесконтактный токосъемник записи 
И блок Мб, .?■/- ■/; _ ’.

Технические данные усилителя предварительного ЧМ М4: 
индуктивность магнитных головок ГУн и ГВ, мкГн -- 0» 5; 
эквивалентная индуктивность, приведенная к базе входного © 

транзистора усилителя -индуктивпооть-геловок| мкГн — 6,9| 

коэффициент трансформации входного согласующего трансформа
тора • ' "' ■

частота резонанса входных цепей каналов ГВ и ГУн, МГц - 20; 
коэффяциент усиления по напряжению на нагрузк^ ® 
индуктивностью 60 мкГн, . . .. —

Z bav Л>7У-У»/.. tytorf ШМ Р72.054.000 T0I
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рабочий-диапазон частот, МГц 

коэффициент шума усилителя 
уровень детерминированных помех по отношению к полезным 

составляющим спектра воспроизводимого сигнала, дБ, не более минус 50

9.3.2. Структурная схема усилителя предварительного ЧМ М4 

прюедева ва рве. 9.3.

Усилитель^предварительный ЧМ М4 состоит из двух идентичных ‘ 

предварительных усилителей воспроизведения сигналов, поступающих 

от ГУн и ГВ, суммирующего усилителя и Электромагнитного реле KI, 

переключающего магнитную головку ГУн из режима "Запись” в режим 

"Воспроизведение”. Включение необходимого предварительного усили

теля воспроизведения, а также управление реле осуществляется нап- 
9 9 ■

ряжениями +I2B воспр ж +12В*.онт , поступающими из блока Мб
< ч

0

.черев блок M5 и контактный токосъемник БВГ.
® исток оёый повторитель oSecnevueaem а/гжм алр системы АТ

9.3.3. Принципиальная схема усилителя предварительного ЧМ М4 

имеет обозначение P75.030.0II ЭЗ.
**

* Входной ЧМ сигнал воспроизведения с магнитных головок ГУн и 

ГВ > соответствующем режиме работы видеомагнитофона поступает на 

первичную обмотку трансформатора И или Т2, служащего для согласо

вания головки со входом усилителя с целью получения максимума 

шеиия сигмал-флуктуационная помеха.

Усилитель ИТ1, VT2 ( УТ4, /Т5) выполнен двухкаскадным 

отрицательной последовательной обратной связью по напряжению, 

увеличивает входное сопротивление и уменьшает входную емкость 

лителя. ' ' '

Делители напряжения Д1, R2 я Щ.1, Д12 задают исходную рабочую 

точку входных транзисторов. -

Выходы предварительных предусилителей воспроизведения объеди

нены через суммирующий эмиттерный повторитель УТЗ, И Тб на вход 
Усилителя, УГ7, VTB.

OTHO-

что

уси-

2. J0y. P72.054.000 TOI
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Усилитель VT?t /ТВ охвачен глубокой последовательной отри
цательной обратной связью по напряжению и имеет низкое выходное 
сопротивление для работы на бесконтактный токосъемник.

Питание усилителя осуществляется через объединяющую схему 
’•ИЛИ" на диодах V&, 1/Д2 независимо от режима работы видеомаг
нитофонам О / Р

0 Транзистор VT9 образует истогойыи поь тору.терь ,
Конденсаторы.Cl "" С4 - фильтрующие в цепях системы управле

ния положением магнитной головки ГВ, I *
• Электромагнитное реле KI при подаче напряжения питания на 

предварительный предусилитель воспроизведения ГУн переключает го
ловку ГУн к предусилителю в режим "Воспроизведение ГУн*..

• 9.4. Устройство соединительное М5
9.4.1, Устройство соединительное М5 предназначено для транс-

! ляциж сигналов зашвеж-воопрожзведения к блоку М4, & также фильтра
ции сигналов управления положением магнитной головки ГВ системы 
автотрекжнга.

Устройство соединительное М5 расположено непосредственно под 
усилителем М4 во вращающемся барабане БВГ. Устройство содержит 
ряд специальных контактных пружин, обеспечивающих в собранном ба
рабане БВГ электрическое соединение усилителя М4 с блоком вращаю
щихся головок.

Структурно устройство соединительное М5 состоит жа цепей 

съема и подачи сигналов записи-воспроизведения, а также цепей
А 

фильтрации питания усилителя М4 и сигналов системы автотрекинга.
9,4.2. Принципиальная схема устройства И5 имеет обозначение 

P75.282.I04 ЭЗ.
Поступающие из БВГ электрические сигналы подаются на контак

ты 1л-~ 12 устройства. Сигналы записи-воспроизведения поступают 

непосредственно на контактные пружины XP9-XPI2 для подачи сигна
лов в блок М4. Сигналы управления положением головки ГВ, а также

far/л Эдаким. Дат
Р72.054.000 T0I
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цепей питания поступают на контактные пружины XPI - ХР8 через вы
сокочастотные дроссели LI - L8 ,образующие совместно с соответст- 
пощими конденсаторами в блоке М4 защитные фильтры.
9.5. Корректор Ч1л 1,16 М.
9.5.1. Блок Мб И предназначен для коррекции АЧХ канала магнитной 

записи - воспроизведения,, снижения дифференциальных искажений вос
производимого ч?1 сигнала путем изменения амплитудно - частотной и 
адзово - частотной характеристик в зоне девиации сигнала.
..руктурная схема блока 1,16М приведена на рис.9.4.

' 9.5.2. Описание принципа коррекции.

| Воспроизводимый ЧМ сигнал с блока видеоголовок -поступает на кон
такт 3 разъема. 0 помощью транзистора DA2.2 входное ЧМ напряжение 
преобразуется в ток, который распределяется между транзисторами ди- 
.рВэренциального каскада АЗ. Величина переменного ЧМ тока, протека
ющего через каждый транзистор, определяется сопротивлением транзис- 

тора.Чем больше открыт транзистор дифференциального каскада, тем 
зньше его сопротивление, тем больше та часть тока, которая ответ- 
ляется через этот транзистор.Напряжение на базах транзисторов диф
ференциального каскада -DA3 меняется резисторами 812 "ЖФ.7СИЛ.ГВ" 
и 813 ”ДИф.УС1Ы.ГУн’’, выведенными на переднюю панель блока.Измене
ние постоянного напряжения указанными резисторами на бй&ах дифферент 

дальнего каскада приводит к изменению соотношения' переменных токов
отекающих через транзисторы дифференциального каскада. В колдек- 
-»ные цепи дифференцильного каскада JA3 включено два параллельных
щансных контура. Один контур настроен на частоту 7,5МГц,' другой 

гметроен на частоту 9,ЗИГц, т.е. резонансные контура настроены на 
’’астоты , между которыми находится диалозон девиации Х1М сигнала.
2 зависимости от того, какой транзистор дифферетпхиального каскада 
D АЗ открыт в большей степени, а какой в меньшей степени через-ре- 
зенансные контура, протекают разные по величине токи. Токи разные по 
величине, протекая по резонансным контурам , создают на,этих кон -
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яс&турах разные по величине напряжения.Кри одном крайнем положении I
резисторов RI2 и М3 будет наблюдаться максимум АЧХ да частоте 
7,5MI1X и минимум АЧХ на частоте Э,5МГц,а в другом крайнем положении 
резисторов М2 и М3 будет наблюдаться максимум АЧХ па частоте 
9,5МГц и минимум АЧХ на частоте 7,5МГц. В средних положениях ре - Г
зисторов 512 и 513 потенциал на базах транзисторов дифференпдаль - 
ного каскада РАЗ одинаковы,сопротивления этих транзисторов одина
ковы и переменные токи ,идущие через транзисторы , тоже одинаковы. 
Напряжения, возникающие на резонансных контурах,получаются равны- 
Ш и компенсируют друг друга.В этом адучае получается плоская АЧХ, 
т.е. коррекция отсутствует. Норма АЧХ каскада корректора диффорен - 
циального усиления при максимальной коррекции показана на рйв.9.5. 
На рисунке изображено рабочее положение АЧХ, т.е. минимум на час
тоте 7,5МГц и масимум на частоте 9,5МГц. С выход?!, дифференциально
го каскада 7) АЗ через зммитерныл повторитель (ЭН) на транзисторе
VTI ЧМ сигнал поступает на первый косинусный корректор. Этот кор

ректор выполнен на линии задержки DLL и дифференциальном каскаде 
D А4. Частота перегиба первого косинусного корректора равна 10,1МГц 
что позволяет регулировать АЧХ в районе верхних частот рабочего 
диапозона. Уровень коррекции определяется пцлокенибм осе : резисто - 
ров 542 ’’КОР.АЧХ ГУн" и К43 "КОР.АЧХ ГВ’’. Оси йий» резисторов 

выведены на переднюю панель блока. Включение резисторов 842 и R43 
для работы осуществляется электронными ключами, выполненными на 
транзисторах VT3, VT4. 0 выхода первого косинусного корректора 
через эммитерный повторитель на транзисторе VT7 ЧМ сигнал посту
пает на корректор дифференциальной фазы. Корректор диффоренциаль- 
фазы выполнен на дифтеретщпадыюм каскаде DA5. На 0азу одного тран
зистора дифференциального каскада,сигнал поступает'чо^ез делитель 

На резисторах 1\60,'А72. На базу другого транзистора сигнал посту-
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через фазовращатель, образованный параллельным контуром £, ЗССЗЗ 

одним из резисторов 863 ’’ЖФ.ФАЗА 17н" и 864 "ДИФ.ФАЗА ГВ”,оси 

которых выводсны на переднхою панель. До '.частоты резонанса контур ■ - 

ь 3 СХ пасит инду1-стившй характер, после частоты резонанса - ем- 

ц/стной. Оти реактивности (емкость или индуктивность) вместе с одним 

ио резисторов ДОЗ или RG4 образуют цепочку, сдвиг фаз между эле- 

иенталн которой будет меняться от величины резистора.Тем самым.бу - 

дот меняться фазовая характеристика. Делитель 860 , R72 служит для 

создания дифференциадной разности напряжений между базами транзис - 

торов. Если такой разности не создать, сигнал на базах транзисторов 

будет представлять синфазный т.к. напряжение для дифференциального 

каскада й) А5 берется с одной точхш , с эммитерного повторителя I/T7, 

Флстотная характеристика каскада (разовой коррекции показана на рис ,5.6. 

С выхода каскада фазовой коррекции через эммитерный повторитель на 

традзисторе у'ГП сигнал поступает па второй косинусный корректор, 

поющий частоту перегиба 8,ЗУ!Гц, что позволяет корректировать АЧХ 

з районе носущей. Второй косинусный корректор выполнен на линии за- 

доржки JL 2 и дифференциа/тьном каскаде _DA6. С выхода дифференциаль

ного каскада РА6 через эммитерный повторитель VTI5 сигнал посту

пает на выход блока.

Схема логического управления блоком преобразует все поступающие 
команды в команды управления электронными ключами, с помощью этих 

ключей обеспечивается подключение элементов регулировки либо головки 

Гхыверсальной, либо головки воспроизведения.

9.5.3. Принципиальная схема корректора ЧМ М6М имеет обозначе

но Р75.030.0ХЗГ ЭЗ. ' л'

1'оступивдий на вход блока ЧМ сигнал регулируется резистором RII 
(уровень ЧМВ). Транзистор j)A2.2 выполняет роль преобразователя 

йодного напряжения в ток. Дифгфоронциальный каскад корректора диф~ 

^ренциапьного усиления выполнен на .РАЗ. Транзистор Д)А2.1 обеспе-

Лиспл
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^вает равенство токов протекающих через контура LI 06 и L 2 С7

При среднем положении резисторов 512 и 513. Положение резистора 52 

(симметрия АЧХ) подбирается при настройке блока. При средних поло - 

■гениях резисторов 512 и КПЗ на АЧХ каскада DA3 в районе частот 

(7. ..10)МГц резистором 52 устанавливается минимальная неравномер

ность. Резистор KII8 определяет усиление каскада ЭАЗ. Цепочка 5П2, 4
C6I обеспечивает подъем частот в высокочастотном участие диапозона. 

Жштерные повторители УТ1, VT2, VT7, VTII, VTI2, VTI5 обес

печивают развязку каскадов. Резисторы в базах транзисторов 54,523, 

И 7,,533,544,556,546,555,561,571,577,581,587,592,594,5106 - яв

ляется антщ1аразит1пл.ш и предохраняют каскада от самовозбуждения»..

Транзисторы VT3p VT4, VT8, VT9 являются электронными ключами. ? 

Транзисторы VT6,_ I/TI0, ^Г13 . образуют источники стабильного- то

ке для соответствующих дифференгжитьных каскадов.

Логические адоменты Э'1 и D 2 обеспечивают управление электрон

ных К.1ЮЧСЙ и реле KI в зависимости от режима работы аппарата. Тум- 
■

б-ср SAI *обеспечиваот ручное переключение режима ”ГУн - ГВ” при 

настройке аппарата. Каскад на транзисторе V714 является источником 

литания стабильного напряжения для логических микросхем. .

Светодиод VHI ”ГУн” слукит для индикации режима работы. В режи- 

де Гун светодиод VHI светится.

Резистор 5110 служит для сежасогчмшя выходного сопротивления • 

блока с коакоиадьнш кабелем. 

'■ б
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эмиттерного повторителя, выполненного на, трйазисторах

АЧХ второго-.корректора представлены на рис. 9*10.

Необходимая начальная глубина коррекции устанавливается / 

резистором Я98

С выхода
Ф 24

У120 - VТйВ- с источником тока в эмиттерной-цепи транзистора VT20, 

скорректированный ЧМ сигнал поступает на вход блока М7.

.Необходимая коммутация .режимов работы осуществляется на микро

схемах ЭЗ, D4', транзисторах VT23, VT24, VT25 коллекторными 

нагрузками которых являются реле KI, КЗ, КЗ'.
9.6. Усилитель оконечный М7 . ’ \

9.6.1. Блок предназначен для автоматической регулировки уси

ления ЧМ сигнала, выделения сигнала огибающей ‘воспроизводимого сиг

нала, необходимого для работы системы автотрекинга и распределения 

выходных ЧМ сигналов-.. ■ ' ; :’д ■/ .

/ -Входные сигналы: / ./ ?/■' ••'•'./• /,///'.\ /:-: • ‘

корректированный воспроизводимый ЧМ, сигнал/ "ЧМВ" ; .

команда воспроизведения замедленное - "Ком.Воспр.Замедл"

* Выходные сигналы: ’ . ’л.,/
выходные ЧМ сигналы "ЧМВ1", "ЧМВ2"’, "ЧМВЗ", "ЧМВ4"’; • ,

сигнал огибающей.ЧМВ - "Огиб.ЧМВ" ; /. • ’

сигнал индикации размаха воспроизводимого ЧМ сигнала -

"Контр. ЧМВ".

9.6.2. Структурная схема приведена на рис. 9.(1.

Скорректированный в блоке. Мб воспроизводимый ЧМ сигнал посту- 

пает через ФНЧ с частотой среза 18 МГц ма- вкедной омиттерНий яев- . 
^’Гервтоль и-дадое- на.регулируемый усилитель, размах ЧМ сигнала на / 

выходе которого автош^ичоо1«- устанавливается равным 300 мВ на . ’ 

нагрузке 75 Ом. .'
"О'целью ограничения^рабочой-полосы частот канала магнитной- 

'•еапиои-воепроизведе1аи-на выходе оконечного' усилителя днщючоп ФНЧ
частотой среза 16 ЗДйу? *

Р73.054.000 T0I



Структурная схема Рлока усилителя оконечного /7?
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Выходной ЧМ сигнал поступает на пиковый детектор, в состав 

которого входит также детектор огибающей. Выходной сигнал пикового 

детектора поступает в цепь управления оптрона регулируемого усили

теля и через контакты разъема блока на индикатор для контроля "ЧМВ", 

■ а выходной сигнал детектора огибающей на блок автотрекинга TI.

9.6.3. Принципиальная схема оконечного усилителя имеет обоз

начение Р75.035-.058 33 • '
Годной 4(1 сигналпродЗй через <PH4f поступает*#предЯирителр- 

■Вкодной ом;1-1и?€^яШИ 'повФ01ЖФё№ VTI5t—¥436, VTI7---олтаит для 
кый Усилитель с/соэфсоициетток усилени*лелсассаалис/cifa 
согласования выхожюгО'-еОпрот^голета/ъ иоточп^-ч-^л сигнала-о входным 
ме *а транзисторы VT16, /777 Сёысо^аемаггерлогопо^торителр/Пбсигналлос^ 

-сопротивлением регулируемого. усиднюля—¥448,—¥-TI91 коофриьдиы»-
naem на регулируемый чсилателылоздр<рииае*еп чеилемир^ 
уоилэниЯИюследнего определяется отношением сопротивлений 556 и 

552 в режиме "АРУ выкл.", 556 к сопротивлению фоторезистора оптро

на EI в режиме автоматической регулировки усиления.

Выход регулируемого усилителя .75-омный й нагружен на ФНЧ, AI.

., / .Эмиттерный повторитель на транзисторе VTI служит для развязки 

выходных сигналов "ЧМВ." от детектора .огибающей VT2 --У Т14.

Усилитель детектора огибающей V-T2, У ТЗ необходим для повыше

ния его чувствительности (Ку = 15). Детектор/1X1, У Т4, VT5, VT6® 

с фильтром 522 , 521, .016, С17\ выделяет напряжение .огибающей на 

выходе эмиттерного повторителе VT7, VT8, у T9. На транзисторах . 

VTII, VTI2 выполнен усилитель тока, нагруженныйна накопительную 

цепь 538, С24 определяющую постоянную времени (I сек) деда АРУ., 

t С выхода транзистора YTIO сигнал огибающей через резистор 

535 подается на индикатор, расположенный на панели управления.

Нагрузкой усилителя постоянного напряжения на VTI3, YTI4 

служи” оптрон EI, фоторезистор которого включен в. цепи обратной 

связи усилителя на транзисторах VTI8, YTI9 и определяет коэффи-’ 
» • • 

циент усиления последнего. Светодиод VHI сигнализирует об отклю

чении АРУ. ■ ’ . . ■' .

9.7. Корректор ЧМ сигнала М8 "■

За* Р737У/ йои*1 
hr fam Tix^jua Дрщ Р72.054.000 TOI



9.7.1. Блок предназначен для подавления высокочастотных состав
ляющих флуктуационных помех в канале воспроизведения и предваритель
ного ограничения ЧМ сигнала.

Технические данные корректора 414 сигнала М8:

размах входного "ЧМВ" сигнала на нагрузке 75 Ом - 300 мВ;

размах входного "ЧМКЦ" сигнала на нагрузке 75 Ом - 450 мВ;

команда "Ком.Л-Э" - ТТЛ уровни ;

команда "Ком.ПК ЧМ" - ТТЛ уровни (ТТЛ уровни, логический "О" - 

не более 0,4 В, логическая "I" - не менее 2,4 В);

размах выходных сигналов прямоугольной формы "ЧМВ1” и *ЧМВ2" 

на входном сопротивлении блока М9 - 0,45 В ;

Размах выходного сигнала "ЧМЦ" на нагрузке 75 Ом - 300 мВ

9.7.2. Структурная схема корректора ЧМ сигнала М8 представлена 

на рис. 9.12.

© ВИходноЙ ЧМ сигнал поступает через ФНЧ о частотой орова 17 МГц 

на вход согласующего эмиттерного повторителя, выход которого соеди- 
* j -'■ . -
нен с первым входом суммирующего усилителя через линию задержки, а 

со вторым входом суммирующего усилителя через амплитудный корректор.

РЭта схема обеспечивает линейно падающую амплитудно-частотную харак

теристику на выходе суммирующего усилителя. ЧМ сигнал о выхода сум

мирующего усилителя поступает через симметричный трансформатор на 

ограничитель, охваченный отрицательной обратной связью по постоян

ному току. Схема коммутации ограничителя запирает его выходную 

ячейку в режиме "Электроника".

Р737^/
Р72.054.000 T0I
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У- эмиттерный повторитель; 2 -Линия задержки; 3 - ЭМиттерный 
повторитель; суммирующий усилитель} 5- стабилизатор минус 
5,2-&} 6-коммутотор; 7-амплитудный корректор^ 3-усилитель • 
О- ограничит ел Ь'у /О- схема коммутации ограничителя.

Рис. 9.12



В у ' >ке имеется схек»а j ■ овшi'>’ h сигнала ТЛД для 1ЦСВИ. В нее 

входят два омиттерных повторителя, на входа которых поступает вход- 

кой "таисигнал и сигнал от блока модулятора В2. Выхода 

эмктт.рных повторителег. соединены с двумя входами коммутатора. 
Ко:--.>датор осуществляет формирование сигнала„ЧШ"в режимах "Вос

произведение" и "электроника” по команде "Ком. ПК ЧМ". Сформирован- 

■ ный сигнал ”ЧШХ" поступает через усилитель на выход блока.Для пи- 
миюс5,гВ 

тангя микросхем ограничителя в блоке имеется стабилизатор 5SU @ 

9.7.3. Принципиальная схема'корректора Ч!Л сигнала М8 имеет 

обозначение Р75.072.015 33

тВхедной 434 -оебран - на-элементах—044, 045^ имеет частоту- 

ереоа-4? МГц и харшстериотичеокоо ■оопротивдение

Согласующий эмиттерный повторитель на транзисторах /Т1, /Т2 

согласуется с линией задержки JT1 с помощью Z*Ir Д. 2 и $10.

Амплитудный корректор собран на транзисторе УТ4, копдеиоато-^ 

© ры €14,-015» -019 олу1кат для корро1^й--линей11ых искажений ЧМ оигна- 

^ла, определяющих дифференциальные искажения-Видеосигнала,

* Потенциометр R2I изменяет коэффициент усиления ЧМ сигнала 

прошедшего через амплитудный корректор.

Линия задержки ДТ1 нагружена на эмиттерный повторитель на 

транзисторе /13.

Суммирующий усилитель собран на транзисторах /Т10, УШ. 

Ограничитель состоит из симметричного трансформатора И и микро

схем Д2, ЛЗ. Регулировка симметрии ограничителя осуществляется 

помощью4?5?-, вынесенным на переднюю панель. Схема коммутации 

ограничителя, состоит из транзистора /T9 и микросхемы 7?Т. Коммута
тор, формирующий сигналиЧМЦ; собран на транзисторной сборке Л4 и 

© микросхеме Л5. Усилитель -еирнала мШ^на транзисторах УП2,/ИЗ 

имеет коэффициент усиления около двух и выходное сопротивление 
75 Ом, с его выхода сигнал ЧМЦ поступает на выход блока.
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Стабилизатор питания микросхем ограничителя собран на транзисто- 
ъ i/фк -Опу: Й2&$ pax VT5, VT6, УТ7 в УТ8, -ур-вьень регулируется резистором дал

•' 9.8. Генератор видеостирания М3

9.3.1. Блок "Генератор ввдеостирания М3" предназначен для 

создания высокочастотного тока стирания во вращающейся стирающей 
магнитной головке ГСтВ' при электронном монтаже в режимах "Встав
ка"' ж "Продолжение". . • .<.'u

• Технические данные:

команда включения генератора " Ком.стир.Видео" - лог."О" ТТЛ;

частота генерации, МГц — 18;

индуктивность магнитной головки стирания, мкГн, не более-0,5;

размах тока через стирающую магнитную головку, мА, не менее 
-300. ■ <

9.8.2. Структурная схема генератора видеостирания М3 приве

дена на рис. 9.15.

** Схема обеспечивает необходимый уровень выходного сигнала и 

ослабляет влияние разброса параметров нагрузки на режим задающего 

автогенератора.

Электронный ключ управляется напряжением, приходящим о блока 

УЗ и коммутирует задающий автогенератор с частотой 18 МГц.

Буферный каскад служит для согласования каскадов и уменьшения 

влияния выходного каскада на частоту генерации автогенератора.

* Выходной сигнал передается в БЕГ через вращающийся токосъем

ник, где поступает в стирающую магнитную головку ГСтВ.

9.8.3. Принципиальная схема генератора видео^тирания 
обозначение P75.4I0.0I2 ЭЗ.

Электронный ключ выполнен на микросхеме К155ЛА11.

Автогенератор /П собран по схеме Клаппа (емкостная

М3 имеет

трех
точка). Установка заданной частоты производится подбором емкости 

конденсатора СЗ. Амплитуда сигнала устанавливается подбором ре
зистора R5, представляющим эмиттерную нагрузку, с которой сигнал
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поступает на буферный каскад.

Буферный каскад выполнен на транзисторе VT2. Нагрузкой 

буферного каскада является колебательный контур, настроенный на 

частоту задающего автогенератора, состоящий из конденсаторов С8, 09 

и входной индуктивности трансформатора TI. Со вторичной обмотки TI 

сигнал поступает на выходной каскад.

Выходной каскад собран по двухтактной схеме на транзисторах 

VI3 и VT4 с включением в цепь коллекторов первичной обмотки 

трансформатора Т2. Выходной сигнал снимается со вторичной обмотки 

Т2. Нагрузкой каскада служит последовательный резонансный контур, 
состоящий из эквивалентной выходной индуктивности Т2, индуктивности 

.стирающей магнитной головки и емкостей конденсаторов CI4, CI5. 
г fesucтор Р2.О- симметрирующий, серйе</ники£М, £62'амтилиризитмые

Резисторы R8, RI2, RI3 - антипаразитные. Дроссели 4 5, Л 6 

и конденсаторы CI2, CI3 - фильтры в цепях питания.

Дроссель L I - разделительный.

Стабилитрон \ZDI обеспечивает питание микросхемы DI. Конден

саторы CI, С6, С7, СЮ, СИ - развязки в цепях питания каскадов.

L Зим />7374/ Р72.054.000 T0I
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10. КАНАЛ ПРЕОБРАЗОВАНА ВИДЕОСИГНАЛА

v

. Р75.075.000

IO.I. Общие сведения 4

' iO.1.1. Канал преобразования видеосигнала предназначен для 

преобразования видеосигнала, подлежащего записи на магнитную ленту, 
кв ЧМ колебание и обратного преобразований воспроизводимого ЧГЛ коле- 

'бания;в видеосигнал при воспроизведении.

В\состав канала преобразования-входят следующие блоки:

модулятор В2 P75.03I.QJ5 ;

ограничитель-формирователь М9 Р75.053.022 ;

демодулятор ВЗ Р75.080.004 ;

блок предварительной‘обработки В4 Р75.059.064

блок ..маркирования В5

10.2. Модулятор В2

I0.-2.I. Модулятор Й2 

сигнала в ЧЙ колебание.

Входные сигналы:

входной видеосигнал "ВСЗ" ;

сигнал маркирования "Сигн.Марк" ;

команда переключения режимов "Лента* и "Электроника", 

"Ком.Л-Эл" ; . • \ ..; •’ ..

команда включения режима "Запись" "Ком.Запись" ;

предназначен для преобразования видео-

сигнал "ИШ-1" ;

команда ввода маркирующего сигнала "Вкл.Марк" ;

импульсы частоты строк "СО" ;

импульсы имитации, выпадений "ИАМ". .

^Выходные сигналы:

ЧМ сигнал "ЧМЗ" ;

противофазные 414 сигналы "ЧМК-1" и "ЧМК-2".;щ

выходные видеосигналы "ВСЗ-1","ВСЗ-2" и "ВС3-3"
Д
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команда коммутации воспроизводимого ЧМ сигнала и ЧМ сигнала 

модулятора "Ком. ПК ЧМ";

ЧМ сигнал для ЩВИ "^МКЦ"; ' ’

сигнал аварии модулятора "Авар, видео"; 

сиПнал индикации уровня входного видеосигнала "Контроль ВСЗ". 

10.2.2. Структурная схема модулятора В2 представлена на • 

рис. 10.1.. 4 . .. . .

Входной видеосигнал блока усиливается в два раза, корректи

руется по АЧХ и фиксируется по уровню гашения в видеоусилителе I, 

три выходных видеосигнала которого поступают на выходы блока 

ВЫХОД BC3I, ВЫХОД ВС32 и ВЫХОД ВСЗЗ, а четвёртый поступает на пер

вый вход первого коммутатора 2. На второй вход последнего со вхо

да блока В2 ВХОД СМ поступает сигнал маркирования, который встав

ляется во входной видеосигнал в интервалах 20 и 333 строк по ко

манде, поступающей на управляющий вход первого коммутатора 2 со 

входа блока В2 ВКЛ МАРК. Выходной видеосигнал первого коммутато

ра 2 поступает на регулятор размаха видеосигнала 3 и вход схемы 

фиксации уровня гашения видеосигнала 12, выходной сигнал фикса-* 

ции которой поступает на управляющий вход видеоусилителя I. На 

управляющий вход схемы 12 поступает сигнал•опроса уровня гашения 
- . ® фиксации

входного видеосигнала с выхода схемы формирования сигнала -епрооа • • 
16, первый вход которой соединён с выходом формирователя импуль

сов фиксации 14, а второй вход - с выходом компаратора 15. Синхро-т 

сигнал со з^ода, блока В2 СС поступает на вход формирователя им

пульсов фиксации 14 и управляющий вход пикового детектора 13,.вход 

которого соединён с ещё одним выходом видеоусилителя Г,, а выход - 

с выходом блока В2 ВЫХОД КДЧ и первым входом компаратора 15, на 

второй вход которого подано опорное напряжениеUj. При наличии 

видеосигнала на входе блока В2 на выходе компаратора 15 присутст
вует логыч’Г; при его отсутствии - логично* Этот логический сигнал 

ТТЛ-уровня поступает с выхода компаратора 15 также на управляющий 
1-^ 
Acw
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“I- Видеоусилитель; 2- I-ый коммутатор; 3- регулятор размаха видеосигнала; 4- иепь НЧ-предыскажений;5- схема управления частотой автогенератора; о- автогенератор; 7- I-ыЙ делитель частоты в 2 раза; 8-2-ой делитель частоты в 2 раза; 9- буферная схема; 10-регулируемый усилитель, II-регулятор тока записи; 12-схема фиксации уровня гашения видеосигнала,13-пиковыи детектор; 14-формирователь импульсов фиксации; 15-компаратор; Iu-схема формирования сигнала фиксации; 17-пепь автоматической подстройки, частоты; 18- регулятор АЧХ канала записи; 19-формирователь команды ПК ЧМ; 20-термокомпенсирующая цепь 21- 2-ой коммутатор; 22- I-ый источник опорносо напряжения; 23- 2-ой источник опорного напряжения.24- регулятор дифф.усиления канала записи; 25- схема прерывания ЧМ-сигнала записи; 26- эмиттерный повторитель; 27- источник напряжения питания минус 5,2 В.
Рис.



вход второго коммутатора 21 и выход блока В2 "Авар, видео". На выходе пикового детектора 13 формируется отрицательное напряжение, пропорциональное размаху синхроимпульсов входного видеосигнала блока В2. С выхода регулятора размаха 3 видеосигнал поступает на вход цепи НЧ-предыскажений 4 со стандартным коэффициентом предыс- ' кажений = 3,4, ас ее выхода - на первый вход схемы управления частотой автогенератора 5,. на второй вход которой поступает сигнал ошибки с выхода* цепи АПЧ 17. Выходной сигнал схемы 5Vуправляет частотой управляемого напряжением автогенератора 6,- выходной ЧИМ сигнал двойной частоты несущей которого поступает на входы первого и второго 7 и 8 делителей частоты в 2 раза и вход термокомпенсирующей цепи 20. Выходные противофазные ЧМ.сигналы первого делителя частоты в 2 раза 7 ЭСЛ-уровня поступают на симметричные входы буферной схемы 9 и выходы блока В2 ВЫХОД ЧЖ и ВЫХОД ЧМК2. Выход буферной схемы 9 соединён со входом цепи АПЧ 17 и выходом блока В2 Ч’ухКЦ. Управляющий вход цепи АПЧ 17 соединён с выходом схемы формирования сигнала опроса 16, а её опорный вход соединён с выходом второго коммутатора 21, на первый и второй входы которого поданы соответственно первое и второй опорные напряжения с• выходов источников первого и второго опорных напряжений 22 и 23. При наличии на входе’ блока В2 видеосигнала на опорный вход цепи АПЧ 17 поступает первое опорное напряжение и частота несущей на выходе модулятора, соответствующая уровню гашения, равна стандартному значению 7,68 ’.Тц, а при отсутствии видеосигнала на опорный вход цепи АПЧ 17 поступает второй опорный сигнал и частота несущей на выходе модулятора соответствует середине диапазона девиации и равна 8,3 МГц, что позволяет упростить измерение ком
бинационных помех на выходе видеомагнитофона. Два противофазных выходных ЧМ сигнала второго делителя частоты в 2 раза 8, работа 
которого разрешается только по команде "Запись”, поступающей со входа блока В2 КОМ.ЗАП.ВИДЕО, поступают на симметричные входы ре-
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гулкру^'ог-о усилителя 10, у пр :л в :од которого соединён с ре- 
гулягорой тока записи и , ьннсгенггнм на лицевую панель блока В2. 
Выход регулируемого усилителя 10 соединён со входом регулятора АЧХ 
канала записи 13, используемого при настройке канала записи видео
магнитофона под ЛИ’.', и выход которого соединён со входом регулято
ра ди'';еренциального усиления канала записи 24, используемого так- 

■ же при настройке канала записи под ЛИЧ. Выход регулятора 24 соеди

нён со входом схемы прерывания ЧЧ сигнала 25, обеспечивающей пре

рывание выходного ЧЧ-сг.гнала блока при записи 'по команде НАМ, по

ступающей на управляющий вход прерывателя 25 со входа блока В2 
3 »

ИАМ. Прерывание 414 сигнала используется при записи ЛИМов для про

верки работы системы компенсации выпадений ЩВИ. Выходной сигнал 

прерывателя 25 после прохождения через змиттерный повторитель 26 

поступает на выход блока В2 ВЫХОД 4143. Питание ЭСЛ-микросхем осу- 

ществляется от источника питания минус 5,2 В 27, на вход которого 

подаётся напряжение питания минус 12 В. На первый и второй входы 

формирователя команды ПК ЧМ 19 поступают команды "лента-электро- 

ника" и импульсы замещения провала со входов блока В2 КОМ Л-Эл 

и ИЗП-I, а её выход соединён с выходом блока-В2 КОМ ПК ЧМ.

10.2.3. Принципиальная схема модулятора В2 имеет обозначение 

P75.08I.0I5 ЭЗ.

Видеоусилитель выполнен по схеме дифференциального усилителя, 

охваченного отрицательной обратной связью по напряжению на микро

схеме М и транзисторах VTI и VT2. Коммутация видеосигнала и сиг

нала маркирования осуществляется микросхемой 2.I., размах выходно

го видеосигнала которой регулируется потенциометром R25, вынесен

ным на лицевую панель блока В2 с гравировкой ДЕВИАЦИЯ. Сигнал с 

движка потенциометра К25 через змиттерный повторитель наУТЗ по

даётся на цепь НЧ-предыскажений на R26, R27 и CI2. Схема управле

ния частотой автогенератора представляет собой управляемый напря

жением генератор тока на VT4, VT5, VT7 и VT8, током которого за-.
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ряжается времязадающий конденсатор автогенератора 016 . Автогене

ратор выполнен на VT6, YT9, УТЮ и конденсаторе CI6 по схеме несим- 

метричного мультивибратора с эмиттерной связью. Частота автогене

ратора при отключённой цепи АПЧ /перемычка Е1/ выставляется потен

циометром R35. Цепь фиксации уровня гашения видеосигнала выполнена 

,на микросехемах!>8.1, представляющией собой аналоговый ключ, и £7, 

являющейся операционным усилителем. Формирователь импульсов фикса

ции содержит схему задержки синхроимпульсов, поступающих со входа 

блока В2 СС, примерно, на 2 мкс на R93, R95, С43 и)>10.2, причём 

на второй вход элементаD10.2 подана команда наличия входного ви

деосигнала, вырабатываемая схемой на компаратореDII, на первый 

вход которого /контакты 2,6 DII/ подан выходной сигнал пикового 

детектора на!) 16, а на второй вход /контакты 3,5 DII/ - опорное 

напряжение, сформированное цепью на RI27 и VD9. Пиковый детектор 

выполнен на аналоговом коммутаторе наЬ2.2, отпирающемся во время 

прохождения синхроимпульсов видеосигнала, запоминающем конденсато

ре С42 и усилителе постоянного напряжения на 1)16, выходной сигнал 

которого используется для индикации уровня входного видеосигнала 

и регулируется потенциометром R97. Выходной сигнал элементаД)10.3 

используется для сигнализации отсутствия^входного видеосигнала на 
панели управления видеомагнитофона.

Выходной ЧИМ-сигнал автогенератора снимается с резистора R52 

и- доформировывается микросхемой 1)3, а затем поступает на входы 

включённых в счётном режиме двух D-триггеров, первый из которых 

/контакты 2,3 D4/ формирует ЧМ-сигналы "ЧМК1" и "ЧМК2", используе

мые в режиме ’’электроника", а второй /контакты 14,15 D4/ - ^-сиг

налы записи, поступающие на входы регулируемого усилителя наУТ13, 

VTI4, VTI5, VTI6. Регулировка тока записи осуществляется потенцио

метром R87, вынесенным на лицевую п^ль блока В2 с, соответствующей 
гравировкой ”ТОК ВАПИСИ". В коллекторах -V-TI5- и ^Т16~ включены ре

зисторы R76 и R77, причём с последнего ЧМ-сигнал выводится на гнез-

к ....
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-о на лицевой панели блока с гранигоъкой "Б’..?<нг Ч?’3". С коллектора 
VTI4 ЧМ сигнал поступает на. цепь регулировании АЧХ канала записи 
на RI28 и С73, а затем на корректор дифференциального усиления 
канала записи на VTI8, Ц4, RI32, L5 , позволяющего регулировать 
с помощью потенциометра RI32 форму АЧХ в области нижней боковой 
спектра ЧМ сигнала при модуляции сигналом цветности А,43 КГц/. 
Прерывание 414-сигнала осуществляется с помощью ключа на VTI9, уп
равляемого импульсами ИА1А. Выходной эмиттерный повторитель выпол
нен наУТ20 и VT2I и предназначен для работы на кабель. Регулиров
ка симметрии сигнала 4МЗ достигается посредством потенциометра 
RI6&? Питание ЭСЛ-микросхем осуществляется от источника минус 5,2 В 
на VTII и YTI2. Команда ПК 414 формируется схемой на 1)6.2, 1)6.3 и 
£ 6.4. В режиме воспроизведения вторая половина микросхемы £4, 
формирующая сигнал 4МЗ. запирается командой "КОМ. ЗАП. ВИДЕО", 
преобразуемой к ЭСЛ-уровню в микросхеме £5. Цепь АПЧ выполнена
на частотном демодулятореD12 с ФНЧ наt2, С54 и-GBS-, выходной 
сигнал яркости которого через эмиттерный повторитель на]) 13 посту-* 
пает на вход аналогового коммутатора£14.1, управляемого импульса
ми опроса, так что подключённый к выходу коммутатора на £14.1 за
поминающий конденсатор С59 заряжается до уровня гашения демодули- 
рованного видеосигнала. Сигнал уровня гашения Йа С59 приложен к 
первому входу компаратора-усилителя на £15, на второй вход которо
го подано опорное напряжение с выхода коммутатора на £14.2 через 

^эмиттерный повторитель на£13. Первое опорное напряжение формиру
ется цепью наУ£7, RI2I, RII9, RII8 и подаётся на первый вход ком
мутатора на £14.2 /контакт 9/, второе опорное напряжение формирует
ся цепью на V£7, .RI2I, RII7, RII6 и подаётся на второй вход комму
татора на £14.2 /контакт 5/. Управление коммутатора I) 14.2 осущест
вляется при помощи команды наличия входного видеосигнала, поступаю
щей на контакт 10 £14.2 с выхода компаратора на £11. Выходной сиг
нал усилителя на£15 поступает через цепь на RIII,YD6, R106 и пе-

Р 7. 6G7O Р72.054.000 TOI
Афп

43*



ремычку EI, запянную в положение 13,14 на управляющий вход АПЧ 
автогенератора. Регулировка линейности модуляционной характерис
тики осуществляется триммером С29. Регулировка АЧХ входного ви

деоусилителя осуществляется триммером С9.
В цепях питания + 12 В и минус 12 В установлены помехоподав

ляющие фильтры LI,L6, EL2, EL3 и С24.С25, С68, С69. •
10,3. Ограничитель-формирователь М9
,10.3.1. Блок М3 предназначен для ограничения воспроизводимо

го ЧМ сигнала по амплитуде, его коммутации с выходным сигналом 
ЧМК1,2 модулятора В2, преобразования ЧМ сигнала в ЧИМ сигнал уд
военной частоты несущей и замешивания в 414 сигнал радиоимпульсов 

$ с калибровочными частотами заполнениях/ презрительной Фильтрации 
@ ЦЦМсигнала, * • Г

Входные сигналы:;
два противофазных воспроизводимых ЧМ сигнала ”ЧМВ1И и "ЧМВ2";
два противофазных. ЧМ сигнала с выхода модулятора "ЧМК1" и "ЧМК2 
команда "Ком. Л-Эл";
сигнал импульса замещения провала "ИЗП-1";
импульсы
импульсы 
импульсы 

® Выходной
—частотно-и^пуль ено модулированный сигнал

10.3.2. Структурная схема ограничителя-формирователя М3 
представлена на рис. 10.2. ‘

Входные противофазные ЧМ сигналы поступают на приёмник с ли
нии I, за счёт чего обеспечивается подавление синфазных помех. Вы
ходной ЧМ сигнал приёмников с линии поступает далее на вход ком
мутатора 2. В зависимости от режима работы видеомагнитофона, по 
командам "Ком Л-Эл" или "ИЗП-1" один из входных ЧМ сигналов посту
пает на широкополосный симметричный усилитель-ограничитель 3.

строчные опорные "ИСОл";
полевые опорные "ИПОп";
кадровые опорные "ИКОп";
сигнал - презрительно отфильтрованныйА/Жосигмм ДСФ.

7 ЭМ Р76С7Р №(■&}
'iv. flut/n У-*д$£ум. РсЗ'тс/Сб Цато
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С выхода этого усилителя-ограничителя противофазные ЧМ сиг

налы прямоугольной формы поступают на два эмиттерных повторителя 

4,5, нагруженных на две идентичные интегрирующие цепочки 6 й 7, 
© При суммировании сформированных подобным образом сигналов, 

на выходе сумматора 8 возникает последовательность коротких импуль

сов треугольной формы, частота следования которых в’ два раза выше

частоты исходного. ЧМ сигнала ("ЧИМ-2").- Далее этот? сигнал постук 

пает на пороговый формирователь импульсов 9, который формирует ins- 

пульсы прямоугольной формы размахом 0,9 В (ЭСЛ-уровни). длите ль-.
ностью 15-20 нс. : \

В дифференциальном усилителе 10 осуществляется усиление н 

предварительная фильтрация сигнала "ЧИМ-2"./> '

В режиме "Калибровка* во входной сигнал "ЧМК". в интервалах • 

времени, соответствующих активной части 20-29.и ’332-341 строк, 

замешиваются пакеты синусоидальных колебаний с частотой запомина

ния соответствующей либо уровню белого - 8,9 МГц, либо уровню 

черного -7,68 МГц. Причем Генераторы 14 этих сигналов коммутиру

ются кадровыми импульсами "ИКОп", таким образом, что в одном поле 

замешиваются пакеты колебаний с частотой 8,9 МГц, .а в следующем 

поле с частотой_7,68 МПь ; ? •- ’ • *
Временное положение и длительность радиоимпульсов определя

ются устройством формирования калибровочных импульсов II из сигна

лов "ИПОп" и "ИСОп".

В устройстве формирования, сигнала "ИЗП"* входной "ИЗП1" задер- 
)живается на-длительность одной-отроки- и из него формируется укоро-т 

ченный импульс "ИЗП" длительностью ВСЮ мкс. --'.Г? ..

Калибровочные импульсы ’’ИЗП’’ и "Ком Л-Эл" ТТЛ уровня поступают 

на устройство преобразования 13 ТТЛ уровня в ЭСЛ уровень, а далее 

на коммутатор 2, . -

' Л>/У Р737Ч/ Р72.054.000 T0I 5г



10.3.3. Принципиальная схема ограничителя-формирователя М9 

имеет обозначение Р75.053.022 ЭЗ,

Входные сигналы "4?.!KI","W<2",’'4IffiI","W2" поступают в прием-■> 

ник с линии, выполненный на микросхеме В 9 и далее на вход комму

татора 2 на микросхемах ВII, Л> 13.

Преобразование сигналов ТТЛ уровня в сигнале ЭСЛ уровня выпол

няет микросхема ЭЮ. . «

На транзисторах VTI - VT4 выполнен источник стабилизирован

ного напряжения минус 5,2 В для питания ЭСЛ микросхем.

В зависимости от логического уровня’'сигналов "Ком Л-Эл" и

"ИЗП1" один из двух входных ЧМ сигналов поступает на вход усилите

ля-ограничителя, собранного на микросхемах Д) 14, Л) 15.

Устройство формирования управления схемой замешивания радио

импульсов выполнено на микросхемах Э1,Э2,ЭЗ,Э4,Э5. Устройство 

формирования импульсов "ИЗП" выполнено на микросхемах Э6, Э7.

Генераторы радиоимпульсов с частотами заполнения 7,68 МГц и 

8,9 МГц собраны на микросхеме Э12.

С выхода усилителя-ограничителя противофазные ЧМ сигналы 

прямоугольной формы поступают на эмиттерные повторители на микро

схеме Э 16, которые нагружены на интегрирующие цепочки 375, CI5,

372, CI6.

Суммирование сигналов, полученных на выходе этих эмиттерных 

повторителей осуществляется сумматором на микросхеме DI7, Формиро

ватель прямоугольных импульсов выполнен на микросхеме Э18. С выхо 

да микросхемы Э18 противофазные импульсные последовательности 

подаются на дифференциальный усилитель, выполненный на транзисто
рах VT5 - VT8.< ; < ’’ <

В коллекторные цепи транзисторов VT5, VT6 включен ФНЧ с 
~ среза

плавным спадом и частотой фазы-17 МГц, с выхода которого частично 

демодулированный сигнал поступает на выход'блока.

L £737!// P72.O54.0OO T0I 53



10.4. Демодулятор-ВЗ а .
осноВнои „ВС

® J0.4.I. Демодулятор ВЗ предназначен для^фильтрации -ЧШ- сигнала1 

с последующими коррекцией и усилением видеосигнала.

Технические данные

Входные сигналы:

входной видеосигнал "ВСФ" /
(f/ сигнал ошиоки при В03 ко вСОПр

Выходные сигналы: "

выходной видеосигнал "ВОД I" ; л

выходной видеосигнал "ВОД 2" ;

сигнал импульсных помех ИИП". . *

10.4.2. Структурная схема демодулятора ВЗ представлена на

РИС. 10.3. . a„sr>'
ОреЗбартельноопнрильтроВинныбсигна/гноС^Р
-ЧИМ сигнал с контактов разъема 2АБ, ЗАВ поступает на вход диф

ференциального усилителя (ДУ) 2 с регулируемой постоянной составляю

щей, включенного по симметричной схеме, через фаз скорректированный ■. 

фильтр нижних частот I. Выходной видеосигнал ДУ обрабатывается актив

ным корректором НЧ предыскажений (корректирующий видеоусилитель 3) .и 

поступает на оконечный видеоусилитель 4 с регулируемым коэффициентом 

усиления, с выхода которого видеосигнал номинального размаха 2В пос

тупает на два выхода блока. В блоке предусмотрена схема выделения 

импульсных помех, селектирующие помехи, размах которых превышает 

уровни белого Или'Синхроимпульсов. Входным каскадом этой схемы явля

ется 2-й корректирующий видеоусилитель 5 с цепью НЧ коррекцией, слу

жащий для повышения чувствительности по отношению к помехам. Вход 

видеоусилителя соединен со входом блока, а его выход - со входом 

компаратора 6, с выхода которого сигнал импульсных помех через расши

ритель импульсов 7 поступает на выход блока "ИП". Такое включение 

схемы выделения импульсных помех позволяет обеспечить необходимое 

временное положение сигнала импульсных помех относительно демодули- 

рованного видеосигнала за счет задержки последнего в ФНЧ.

Р72.054.000 ТОТ
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Р75.080.004 ЭЗ.

Демодулятор содержит ФНЧ, три каскада усиления, цепь коррекции 
выделения импульсных помех.

1 предыскажений и схему фчксац«д ТВ ■сн?ца-яа-до-урогттю гет?1л>тя. 
предварительно отфильтрованный , &СФ11

w Со входа блока кваоифилътровашшй сигналчюступает на

фазокорректированный ФНЧ с частотой среза 6 МГц, где производится
- окончательная Фильтрация предварительно оттильттрованного ■ 6СФa UfiUnHVIIICHOnUN 't-TJJIDlf'ULfUM Itrcuouru/Ifcjiunu -</-
гэздолошю видоооирнада ие-'таа&ифильтрованного "ЧИМ" сигнала; а также f

на вход видеоусилителя схемы выделения импульсных помех, выполненно

го на базе дифференциального усилителя (Ж), охваченного частотоза

висимой отрицательной обратной.,связью по напряжению (микросхема Э1, 

транзисторы YT5, YT7). ФНЧ по выходу симметрично подключен ко вхо

ду ДУ на транзисторах V TI, V Т2 с генератором тока на транзисторах 

VT3, VT4. Потенциометром KI5 осуществляется регулировка постоян

ной составляющей. Коррекция НЧ предыскажений и усиление видеосигна

ла осуществляются в двух последовательно включенных видеоусилителях, 

выполненных на ДУ, охваченных отрицательной обратной связью по на

пряжению (Э2, VT6, VT8 и ЭЗ, VT9, VTIO), причем первый из них 

имеет АЧХ, обратную АЧХ цепи НЧ предыскажений ЧМ модулятора, а вто- 
рой - равноме рную АЧХ. В Блоке осуществляется а&поматинесксМ . 
подстройка постоянной составляющей видеосигналаспомощью сигналов £ОЛр*

Компаратор схемы выделения импульсных помех выполнен на микро

схеме D4, выход которой через расширитель, импульсов на‘микросхеме 

D5, соединен с выходом блока.

10.5. Блок предварительной обработки В4

10.5.I. Блок предварительной обработки В4 предназначен для де

тектирования выпадений видеосигнала и формирования импульса детек

тора выпадений, замещения выпадений сигналом постоянного уровня, 

замещения провала сигналом постоянного уровня или опорным видеосиг

налом, а также для фиксации уровня гашения воспроизводимого видео

сигнала и выделения из него синхросигнала.

Входные сигналы:

( Зам Р737у/
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ех рдщой сигнал "ЧМВ" размахом 300 мВ ид. нагрузке. 75 Ом ;
входной видеосигнал с демодулятора ”ВСД” размахом I В на

Нагрузке 75 Ом ; ‘ ... ’ . .
входной видеосигнал опорный "ВСС" размахом I В на нагх>узке'

75 Ом ; . ' . ' ‘
импульсы замещения провала "ИЗП 2" -ТТЛ-уровня ; ■ .
команда лёнта-электроника "Ком.'Л-Эл" ТТЛ-уровня ;
Команда сдвига импульса полевого стробируемого."Ком.сдвиг ИШт’

ТТЛ-уровня; • . . , . . ...
сигнал синхронизации "СС” ТТЛ-уровня.
Выходные сигналы:
выходные видеосигналы регулируемого размаха "BCBI"; "ВСВ2" с 

замещающими сигналами в интервалах выпадений и, провала ; -
сигнал индикации видеосигнала "ВС контр" ;

- импульсы детектора выпадений "ИДВ
л)' сигнал синхронизации воспроизводимый "СОВ” ТТЛ-уровня.’

Сигнал ашиоки схемы фиксации С0/7р
10.5.2. Структурная схема блока предварительной обработки

В4 показана на рис. 10.4. ; - ? ■ /
Входной. ЧГЛ сигнал поступает на усилитель-ограничитель I с .

" ТТЛ-уровня

усилитель 2,. который "обеспечивает необходимый размах сигнала * на . 
входе амплитудного детектора 3. Сигнал с выхода-амплитудного, де
тектора, пропорциональный огибаюцей ограниченного ЧМ'сигнала, по
ступает на триггер Шмитта 4, который служит для защиты импульсов, 

детектора выпадений от дробления и фиксирует порог срабатывания. 
Триггер Шмитта соединен с формирователем ”ИДВ" 5. На формирова
тель поступает также импульс помехи ИП. .Формирователь осуществля

ет индикацию выпадений с помощью светодиода, установленного' на 
лицевой панели платы, задерживает задний фронт "ИДВ" по отноше
нию к окончанию выпадений, формирует 'импульсы для управления пом
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„фиксации. С выхода схемы-фикосщии уровень рашения- 8 ] 
’ >. СОПр ня Я у л рае ления югемц/алон яям?ня гаи/ем/л а блохе &3, ♦. 

пллппгтгаан AtmucTrr^1 Рпталлагиатг пллпчгпйат ттг>г» ло птмпт <

ксации .уровня гашения, на

мутатором 7. Импульсы с форт-таро вате ля подаются на выход блока.-» 
I - <S>
/шичем на один И8 выходов чероо ■ В№ич*ерный повторитель-8т На комму

татор 7 с демодулятора поступает воспроизводимый видеосигнал. В 

коммутаторе осуществляется замещение выпаданий в "ВСД" по команде 

формирователя "ИДВ" в рекимё "Лента". Потентртал для замещения выпа

дений формируется схемой II по Сигналу вырабатываемому схемой фик

сации уровня гашения 8. дале^^воспроизводимый видеосигнал поступает 

на схему фиксации уровня гашенияТ которая управляется импульсами 
Исигнал чсилибаетснбуа/л<леяе6и 

шпоння 8 на выход блока 

поступает сигнал^ Видеосигнал поступает после схемы фиксации на 

коммутатор 9'й .на усилитель .14. На коммутатор‘поступает также сиг

нал "ВСС", прошедший управляемую схему фиксации .уровня гашения, на 
. ef синхросигнал сс с ЗлохаС2
'которую поступают импульсы фиксации от охомы формирования 41-. Ком

мутатор управляется командой, поступающей со схемы формирования 12.

коммутаторе яри ■воопроповодопииь форматное выпадение в воспроиз- 

> водимом ‘ видеосигнале -во всех режимах- замещается сигналом ./ЪСС"; С 

выхода коммутатора воспроизводимый видеосигнал поступает на регу

лируемый усилитель 13. С усилителя 13 сигнал поступает на выход 

блока "ВСВ 2",. а также на селектор 15 для выделения синхросигнала. 

"ССВ", "ССВ" поступает на выход блока и на схему формирования им

пульсов фиксации 16^.необходимых для управления схемой 8. С усили

теля 14 

пиковый 

поступает постоянный уровень, соответствующий размаху синхроим

пульсов в сигнале -"ВСВ I". ' .

воспроизводимый видеосигнал поступает на ВЫХОД ВСВ I и на 

детектор видеосигнала 17, с которого на выход ”ВС Контр"

В4 имеет обозначение Р75.059.064 33.

Входной "4WB" сш^ал..поступает на усилителЬ-ограничитель на 

транзисторах V Т2, NT3 и диодной сборке V$I. Ограниченный сигнал 

усиливается с помощью усилителя на- VT4, у Т5 и поступает на ■

f>737W
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.повышающий трансформатор TI; Со вторичных обмоток трансформатора 
i ■
I парафазный сигнал поступает на двухполупериодный амплитудный детек- 

j тор на V3)2 и. VT6^ Цепочка Н37, Д4,’С19 представляет собой 

фъиътр нижних частот е частотой среза около 1,5 МГц. Триггер Шмит

та собран На 3)5 и VT7, VT8.. Формирователь содержит ми-
| кросхемы 3>I,D3,3)4/(? 3)2.2. Задержка' заднего’фронта "ИДВ" относи-

I тельно конца выпадений определяется постоянней времени цепочки К7,

R9, С7. Расширение импульса происходит на микросхеме 3)3.2. Сиг- 
Л. 1, 5 после формирования, • &езо8раооти

$>нал "Ц23*Упоступает на выходу блока - контакту 12, и, -через- 
сигналпоступает . ■■ . п.

W -емитторныи повторитель-на—на 3 выход - контакт 15. Электрон

ный коммутатор для замещения выпадений в видеосигнале состоит из 

двух диодных мостов У3)4, V3)5 и двух переключателей тока на4 D0 D/S ио/гналаСРПр
& V-TSGH V TBI и VT23, V Т2Эт Формирователь замещающего урэвня'Исо- 
_ микросхемахЪУиОю замещения

бран на трапе йот о ро—V-T3H Уровень  ̂регулируется' потенциометром.

I:» Hiwj

VTI8, VTI9, на вход которого поступают управляющие импульсы с 

формирователя. Схема фиксации уровня гашения, собраны на* VT25,^ , 

VT26, УТ27 и D 9, подключается она при .помощи перемычки Е&. Пос

ле схемы фиксации видеосигнал поступает на один из входов элек- ’ 

тронного коммутатора и на регулируемый видеоусилитель. Коммута- 

тор собран на микросхеме 3>5О-. Коммутатор управляется. импульсами, 

поступающими со схемы Э 2.1. С-выхода-коммутатора видеосигнал 

поступает на второй регулируемый усилитесь. Первый видеоусилитель 
- <D f3'

. с ^низким выходным сопротивлением собран-на VT28, VT29 и ЗХНЕ.СУ 

JRP27 служит для регулировки размаха выходного видеосигнала. С44 

служит для коррекции частотной характеристики усилителя. С усили

теля видеосигнал поступает на выход блока контакт 30, контрольное
. -ляг J// ’ <£>

гнездо XS3 и на пиковый детектор на V3)€ и ЧТЗОг Выходной 

сигнал детектора, соответствующий амплитуде синхроимпульсов сиг- 
fl Ikt регулирует

нала "BOB I” поступает на выход блока-контакт 2ё/3торой усилитель 
а ' ' ■

P737W P72.054.000 ТОТ 60



:®/4 W [
с низким выходом сопротивления собран на .&&, YTI6, VTL7, £84 -

■■ •. V \“Л1- ,\\.-у. Ч\< < ЛУ ; '< "'гь- а'г? V'- • *
'служит для регулировки размаха сигнала. С35 служит для коррекции 

частотной .характёрмстикН -усйлителя. С выхода усилителя сигнал .посту-;-

:;.пает на, выход блока - контакт. 28, контрольное гнездо ХЛ? 2 и на се-

/лектор синхросигнала. Селектор ^с^тоит из фильтра нижних, частот с.

£ частотой среза 2 МГц (C2I, 623,15, R45), эммттерного повторителя I 

на VT9, схемы выделения строчных синхроимпульсов на J)6, Y2)3 и

;■ инвертора Л) 4.2 и схемы формирования импульсов фи^ации^^а^ 4.4 ‘.г

,-ц YTIO. На второй вход’электронного коммутатора поступает

' фиксированный по уровню гашения в схеме на V TI2. YTI4, VTI5 и
л. ■ - ' - ■ ■?' . г/ч'л/•. .А\- • (fj ctpop*^^6

; Э 7, ”^^5 Схема фиксации’ управляется импулъсамиУна 1) 2.4, |
£VTIl7УТ13”-”эмиттерный повторитель. j

? IO.6. Клок маркирования В5

10.6*1. Блок маркирования 85 предназначен для маркирования

видеосигнала.

Входные сигналу:
импульсы двойной'строчной частоты "Имд.31,25 кГцп ;

импульсы полевые опорные 4"ИП0п" ;

импульсы кадровые опорные иИКОп";

импульсы монтажные опорные "ИМОп”;

высокочастотный сигнал "Имп. 8,5 МГц11 ;

сигнал цветовой синхронизации ”Сигн ЦС".

Выходные сигналы:

сигнал маркера "Сигя.Марк’1 ;

сигнал "Вкл.Марк".

10.6.2. Структурная схема блока маркирования В5 представлена 

на рис. 10.5.

Формирователь импульсов I формирует два импульса длительнос

тью 32 мкс каждый и следующие с частотой полей. Подключенный к его 
•. *■ - - - • • -■ - • • ± ь

выходу формирователь/^формирует импульсы длительиостью|/о;6^-6' мкс»

. \ _J
: <. //! г5/3 7-7/

/а'^сг
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ртветствующие по времени 20 (533) строкам. Формирователь импульсов 

формирует два импульса длительностью 30 рже каждый и следующие 

^стотой полей. Один из импульсов поступает на формирователь фронтов 

для формирования фронтов заданной длительности, второй импульс по

купает на схему управления генераторами 3. Далее с э’той схемы уп- 

йвлящие импульсы поступают на генераторы 5 и 6, которые вырабатыва- 

гл радиоимпульсы с различной частотой заполнения и стандартным поряд

ил следования. Радиоимпульсы поступают на схему обработки радиоим- 

[ульсов 7, где усиливаются резонансным усилителем и обрабатываются 

5 филере, настроенном на частоту., лежащую посередине между частота

ми заполнения радиоимпульсов., Затем через согласующий эмиттерный по

коритель радиоимпульсы поступают на суммирующий усилитель 8; сюда 

ке поступают импульсы с выхода формирователя фронтов 4. С выхода 

суммирующего усилителя 8 сигнал маркирования поступает на выход блока

10.1.3. Принципиальная схема блока маркирования В5 имеет обоз

начение Р75.075.008 33.

Схема формирования импульсов 32 мкс содержит триггеры DI.I,

DI3.2, счетчики D2,23, микросхемы 3)4, 3)5, 3)6, D7, триггер Э8Л.

Импульсы двойной строчной частоты ’’Имп.31,25 кГц” с контакта 

разъема 15 АБ, через тумблер SAI поступают на триггер Э1.1, рабо

тающий в режиме деления частоты в 2 раза. Триггер синхронизируется 

положительным,фронтом кадровых импульсов, обработанных цепочкой CI, 

?1, 3)14.4. Выходной сигнал триггера поступает на счетчик на микро

схемах 3)2, D3. На выходе счетчика (контрольная точка 7) формирует

ся импульс, соответствующий 20-Й (333-й) строкам (см.рис.10.6). Каж

дый полевой импульс через триггер 3)13.2 обнуляет счетчик.

Схема, собранная на элементах 3)4, С2, RI9, СЗ, R22, 3>5 фор

мирует импульс 32 мкс, сдвинутый по фронту относительно импульса в 

контрольной точке 7 на 32 мкс (контрольная точка 9, см.рис.10.6).

P7SW Wavtf 'lS.lQb Р72.054.000 TOI №



трултурнсгя схема Слока маркирования В5

О. ~ Формирователь импульсоЬ 30 м*с 7 • Делитель частоты
3 - Схема управления генераторами Я -Схема oSpaSomnu радиоимпульсов 
h - СОормиро&атель срроято& g - Суммирующим усилитель

5- Гемера/пор 7^МГц,рис _ 10 - Формирователь ммондь!„Вы.Мар£ и



Триггер D8.I позволяет получить импульс длительностью 64 мкс, ко

торый поступает на одновибратор на микросхеме Л)19.2. Одновибратор 

формирует отрицательный импульс длительностьюмкс, поступающий 

на контакт разъема 13АБ. Длительность импульса определяется постоян

ной времени цепочки CI4, 232.

Схема формирования импульсов 30 мкс содержит два счетчика на 

микросхемах D9 - DI2 и триггеры Э8.2, DI3.I. На входы счетчи-\ 

ков на микросхемах 19 и III с квнтактов разъема 19АБ блока пос

тупает сигнал 8,5. МГц. На выходах триггеров Э8.2 и DI3.I форми

руются импульсы 30 мкс, сфазированные по фронту с импульсами 32 мкс.

Один из импульсов 30 мкс поступает на формирователь фронтов 

длительностью 150 нс (контрольная точка 8, см.рис.10.6). Формирова

тель фронтов содержит ключевой каскад (транзистор VTI); усилитель 

(транзистор VT2), формирующий фильтр с частотой среза 6 МГц (эле

менты 04,11, HI2, 05) и эмиттерный повторитель (транзистор VT3). 

На выходе формирователя формируется отрицательная импульсная после

довательность (контрольная точка 15, см.рис.10.6)» Резистором 283 

регулируется положение импульсов относительно нулевого уровня. 4
Другой из импульсов 30 мкс с выхода триггера DI3.I поступает 

на схему управления генераторами. Схема содержит элементы DI4.I, 

D7,D6, Э 1.2,TI9.I. На вход триггера DI.2 поступают с контактов 

разъема ЗОАБ монтажные импульсы, которые сдвигаются на поле и затем 

стробируют импульсы управления. Одновибратор 19.1 запирает схему 

управления при отсутствии на его входе импульсов цветовой синхрони

зации, поступающих с контактов разъема 21АБ. На выходе схемы управ

ления (контрольные-точки II и 12) формируются импульсные последова

тельности, поступающие на генераторы.

Кварцевые генераторы содержат микросхемы DI5 и Б16. Элемен- 
Б16.Т работают как генераторы радиоимпульсов с запол- 

9*5125 ' "
МГц соответственно. Элементы Л)15.2 и Б 16.2

th Э15.1 и 
нением 7,8 МГц и

Р72.054.000 ТОТ
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работают как коммутаторы. Триггер D20.I работает в режиме деле- * 

ния частоты заполнения радиоимпульсов в 2 раза.

Радиоимпульсы поступают на резонансный усилитель (элементы 

Д>17,£2, CI9, С23). Усиление определяется положением движка резис

тора J?55. Контур £2, CI9, С23 настроен на среднюю частоту запол

нения радиоимпульсов. С контура радиоимпульсы поступают на ФНЧ ■ 

(элементы С22, £3, С24, С25), выделяющий первую гармонику. Затем 

через контакты перемычки Е2 сигнал поступает на согласующий эми1- 

терный повторитель (транзисторы VT4, VT5).

С выхода эмиттерного повторителя радиоимпульсы поступают на 

один из входов суммирующего усилителя (контрольная точка 14). На 

другой вход суммирующего усилителя (контрольная точка 15) поступают 

импульсы с выхода формирователя фронтов. На выходе суммирующего 

усилителя (элементы DI8, Х/Т6, VT7) имеется сигнал маркирования, 

который поступает на контакт разъема 8АБ. Коэффициент передачи уси

лителя примерно равен единице.

Зе к Р737^/ /Sjgfa
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