
Доработка строчной развѐртки в TV SAMSUNG, 

выполненных на шасси S62B 

 

Перевод из бюллетени от Samsung 

Рекомендуемые изменения : 

1) Изменить номиналы двух резисторов на плате развѐрток, для уменьшение  

     величины напряжения Vcc_HDT. 

     R403, с номинала (R-Cement: 33ohm, 5W), на (R-M,Oxide: 56ohm, 2W), 

     R444, с номинала (R-carbon: 1.6K, 1/2W), на (R-carbon: 3.3K, 1/2W). 

 

  
 

2) Впаять перемычку между выводом 3 (GND) трансформатора T401. и выводом S 

транзистора Q402 (Separate Ground). 

 
 

3) Изменить заводскую установку данных ABL-TH с 3, на 14 (ABL-Current 1.96mA > 

1.72mA). 

   Для этого необходимо войти в режим «Service», выполнив с помощью пульта 

дистанционного управления следующие действия: 

   ● Для пользовательского пульта, в режиме Stand-by нажать последовательно:  

       Info → Menu → Mute → Power On. 

   ● Для заводского сервисного пульта: 

       Picture On → Info → factory. 

   В сервисном меню, с помощью клавиш со стрелками, выбрать пункт "Video Adjust 2" и  

нажать ENTER. 



 
    
   В открывшемся подменю, выбрать параметр "ABL-TH" и нажать ENTER. 

Далее, кнопками со стрелками изменить значение этого режима с 3 на 14. 

После этого нажать два раза MENU, а затем POWER, для выхода из сервисного режима. 

 

   От себя добавлю следующее. 

   В некоторых телевизорах этого шасси, в цепи переключателя линейности по 

горизонтали, вместо положенных по схеме номиналов резисторов R407 и R416 в 12Ω, 2W, 

установлены резисторы мощностью в 1W (в моѐм телевизоре CS29Z30SPQ, вообще 

стояли резисторы по 0.5W). В результате этого, на резисторе, включѐнном 

переключателем SW401 в цепь коррекции, выделяется избыточное количество тепла, из-за 

чего гетинакс платы вокруг выводов этого резистора обугливается, а затем и полностью 

выгорает, что может нарушить паяное соединение выводов резистора с дорожками платы. 

   Советую, при попадании в ремонт TV этого шасси, проверять соответствие этих двух 

резисторов номиналам, указанным в SM, или на схеме, и если есть несоответствие - 

заменять их на резисторы соответствующей мощности.. 

 
   Также предлагаю, при замене выгоревшего HOT, после устранения причин этого, 

дорабатывать его радиатор (к слову сказать, довольно вшивенький) так, как показано на 

рисунках ниже. 



   При ремонте своего телевизора, выгоревший J6920, сомнительного вида, я заменил на 

транзистор фирмы SANYO, выдранный из одноимѐнного монитора на 19”. 

   С доработанным радиатором, этот транзистор не нагревается выше 45°С, что безусловно 

значительно продлит время его жизни. 

 
 

 
 

 
 

   Радиатор подходящего размера, добытый из какого-то донора, я приклепал к родной 

«подкове», предварительно смазав места соединения радиаторов термопастой. Тот 

дополнительный радиатор, который прикручивается к штатному радиатору на TV этого 

шасси последних выпусков, я приклепал на другую грань штатного радиатора. 


