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Описание 

Модуль быстрого ремонта блока 

питания построен на базе 

специализированого ШИМ контроллера 

DM0465R или DM0565R, в состав 

которого встроен силовой транзистор. 

Модуль подходит для быстрого 

ремонта блока питания LED мониторов 

и LED телевизоров диагональю до 32", 

или LCD мониторов и телевизоров с 

ламповой подсветкой диагональю от 15 

до 21" 

 

Максимальная выходная мощность: 

При напряжении сети 230VAC ±15% - 

60...70W 

При напряжении сети 85-265VAC - 

50...60W 

 

Назначение линий 

1й Вывод - Желтый провод "DRAIN", 

вывод управления питанием. 

Подключается к контактной площадке 

стока силового транзистора, как 

правило это центральный вывод. 

2й Вывод - Черный проводник "GND", 

вывод земли. Обычно ведет к 

отрицательному контакту входного 

фильтрующего электролита.  

3й Вывод - Красный проводник "VCC", 

вывод питания ШИМ. Подключается к 

плюсу конденсатора, который идет к 

отдельной обмотке питания ШИМ. 

Обычно напряжение на этом 

конденсаторе находится в пределах 12-

18 В. Этот вывод категорически нельзя 

подключать к положительному выводу 

входного фильтрующего конденсатора. 

4й Вывод - Белый проводник "FB", 

обратная связь. Подключается к 4му 

контакту оптопары, при этом убедитесь, 

что 3й контакт подключен к земле. Если 

3 вывод оптопары подключен к 

"холодной стороне", то необходимо 

замкнуть к земле на "горячей" стороне, 

а от 4го вывода отключить все лишние 

цепи. 

5й Вывод - Зеленый проводник, линия 

стартового питания. Подключается к 

плюсу входного электролита +300 В. 

 

Предостережение! 

Блоки питания находятся под опасным 

напряжением, без знания техники 

безопасности, без полного понимания 

назначения узлов и умения читать 

схемы мы не рекомендуем приступать к 

ремонту.  

 

Последовательность установки: 

1. Демонтировать с ремонтируемой 

платы блока питания ШИМ контроллер 

(обычно микросхема с 8 ножками) и 

силовой транзистор 

2. Проверить напряжение на входном 

электролите, должно быть напряжение 

минимум 300 В, при отсутствии 

напряжения на электролите 

необходимо проверить и восстановить 

входные цепи (предохранитель, 

диодный мост, варистор) 

3. Проверить выходные цепи на 

наличие короткого замыкания (пробой 

выпрямительных диодов, замкнутые 

электролиты и т.д.) 

4. Подключите модуль к 

соответствующим линиям на схеме, и 

тщательно перепроверьте нет ли 

ошибок или замыканий. Неправильное 

подключение может привести к взрыву 

модуля! 

5. Установите модуль на радиатор 

(обычно на радиатор, с которого был 

демонтирован силовой ключ). 

Убедитесь, что модуль не касается 

токоведущими частями к каким-либо 
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неизолированным частям блока 

питания. 

6. Включите блок питания и проверьте 

напряжение на выходе. Если 

напряжение все-же отсутствует, и вы 

уверены в правильности подключения, 

то необходимо проверить оптопару и ее 

обвязку, а также трансформатор на 

наличие обрыва или межвиткового 

замыкания. 

 

Совместимость 

Платы блока питания на базе 

следующих ШИМ контроллеров 

подходят для установки данного 

модуля. 

 

1.203D6.230D6 NCP1203D60R2G 203X6 

2.LD7552BPS LD7552BN LD7575PS 

LD7576GS LD7522 LD7523 

3.OB2268 OB2269 

4.3842 3843 3844 3845 

5.EA1530 EA1532 TEA1507 TEA1522 

6.DAP8A DAP08 

7.1200AP40 1200AP60 1200AP100 

1203P60 1203P100 

8.FAN7601 FAN7530 FA5511 FAN6961 

FA5500 

9.L6562D DM0365R 5H0165R DM0365R 

0665 0265 

10.NCP1271 NCP1270 NCP1653 

11.2AS01 2BS01 FSQ100 

12.SG6961 SG6841 SG6842 SG5841 

 

Поиск неисправностей 

 

1. Нет выходного напряжения. 

Неправильное подключение модуля, 

возможно какой-то из проводников не 

подключен или подключен в 

неправильную точку. Возможно 

повреждена оптопара или нагрузка 

короткозамкнута. 

 

2. Оптопара не управляется должным 

образом. Проверьте, чтобы первая 

нодка была подключена к "земле", а 

вторая через резистор шла на линию 

питания vcc 

 

3. Высокая температура. Если 

микросхема платы управления надежно 

привинчена к радиатору с 

использованием термоинтерфейса и 

при этом нагревается до высоких 

температур, то стоит проверить 

выходные цепи на наличие утечек. Это 

может быть пробой диода или 

конденсатора, может также 

присутствовать частичный пробой, в 

этом случае поврежденный элемент 

будет также разогреватся. Также 

проверьте цепочку снаббера 

(конденсатор, резистор, диод) со 

стороны первичной обмотки 

трансформатора. 

 

4. Нестабильное выходное напряжение. 

Возможно нагрузка слишком большая 

или наоборот слишком малая. Для 

проверки блока питания на "холостом 

ходу" рекомендуется подключать 

резистивную нагрузку из рассчета 100 

Ом на каждые 5 В. 
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Примеры подключения 
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