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Описание 

Модуль универсального ШИМ CA-901 

предназначен для быстрого ремонта 

импульсных источников питания ЖК-

телевизоров диагональю до 46“ 

Универсальный ШИМ построен на базе 

UC3843A и мощном силовом транзисторе 

SSH7N90. Также на плате распаяна собственная 

оптопара и стабилизатор TL431. Конструкция 

модуля обеспечивает максимальную 

совместимость с различными импульсными 

обратноходовыми блоками питания. 

Преимущества данного универсального 

ШИМ это высокая эффективность, низкое 

энергопотребление, малые размеры, широкий 

диапазон питающих напряжений, простота в 

установке. 

Стабилизатор имеет два варианта 

выходных напряжений 12 В и 24 В (по 

умолчанию перемычки установлены на 24 В). 

Необходимое напряжение устанавливается 

перестановкой двух перемычек. 

Инструкция по установке: 

1. Снимите силовой транзистор и ШИМ с 

блока питания. 

2: Проверьте, что предохранители, мост, 

цепь снаббера, трансформатор и 

выпрямительные диоды в порядке. Также 

убедитесь, что нет короткого замыкания на 

нагрузке. 

 

3. Уведитесь, что на плате универсального 

ШИМ установлено нужное напряжение 12в 

или 24в, если напряжение не соответствует – 

переставьте две перемычки. 

4. Закрепите силовой ключ модуля 

универсального ШИМ на радиаторе через 

изоляционную прокладку из комплекта. 

Использование изоляционной прокладки 

обязательно т.к. на корпусе транзистора 

находится не нулевой потенциал! 

5. Красный проводник модуля подключите 

к первичной обмотке трансформатора 

согласно схемы, обычно этот вывод 

соответствует стоку (Drain) удалённого в 

первом пункте транзистора. При мощности 

блока питания более 50Вт рекомендуется 

заменить красный проводник на проводник 

большего сечения. 

6. Черная линия подключается к минусу 

входного электролита. При мощности блока 

питания более 50Вт рекомендуется заменить 

черный проводник на проводник большего 

сечения. 

7. Желтый проводник подключается к 

катоду выходного выпрямительного диода (12 

В или 24 В) или к плюсу конденсатора 

выходного фильтра на «холодной» стороне. 

Этот вывод гальванически развязан. 

8. Синий или зеленый проводник, 

подключается к минусу конденсатора 

выходного фильтра на «холодной» стороне (12 

В или 24 В). Этот вывод гальванически развязан. 

9. Серый или белый провод, подключается 

к выводу питания старого ШИМ (9В-18В). 

10. Первый запуск рекомендуем 

производить с отключённой нагрузкой, вместо 

нее подключается эквивалент нагрузке из 

резистора 10-20 Ом 20Вт. После включения 

провести контроль выходного напряжения, 

если оно соответствует норме, то можно 

убрать эквивалентную нагрузку и подключить 

БП к телевизору. 
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Примеры подключения 
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