Схема Блока Питания Для Ноутбука Hp Compaq Nx7400
Doc73 писал: Для вашей модели ноутбука,на центральном пине штекера зарядки,должно быть напряжение 6-7 вольт,
нужно собрать делитель напряжения из двух резисторов,а вобще нужно было сначала проверить соответствующее
напряжение на старой и новой зарядке. Это полный бред! Если на зарядном есть третий пин, это еще не значит что это для
делителя. По этому пину идет обмен данных между ноутом и зарядным В зарядке есть ПЗУ в которой находятся нужные
данные для ноута ( прошивка ) При подключении зарядки подобного типа, ноут сперва считывает содержимое ПЗУ а
потом происходит подключение к батареи. Никакой делитель не подойдет к этому выводу Бывает проблема в самом
разъеме То есть ноута или штекера зарядки Возможно плохой контакт этого третьего пина по этому так глючно происходит
подключение. Каждая подобная зарядка содержит свою прошивку индивидуально модели ноута Так что бывали случае
когда зарядки не взаимозаменялись из за разности содержимого в памяти ). Lenchik писал: STING, бывают и с со
специальной цифровой микросхемой и с делителем.
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Причем напряжение делителя как бы отражает максимальную мощность БП. А ноут уже решает хватит ли ему мощности.
Этим и отличаются БП для Dell и для HP. Я тоже никак не могу запомнить у которого напряжение, а у которого цифра.
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Бок зи коу. Штекера одинаковые. Сказать честно я с делителем еще ни разу не видел Все что я видел зарядки, с
микросхемой были Кстати автору надо бы разобраться с чем у него зарядка С делителем или с памятью.
Продажа сетевого блока питания для ноутбука HP Compaq nx7400 18. Блока питания для HP Compaq. Чертежи типа
кисловодск в dwg.
Monitor.net.ru Сообщения: 7512 mipnoj писал: Я думаю надо KBC прошить модифицированым биосом, отключив проверку
ID питателя. Но тут требуется некоторый опыт, чтобы неубить вообще. Интересно что ты сообираешься зашить в биос
чтобы мульт перестал видеть квадратную шину? Если он перестанет определять АКБ, то ноут от неё и работать не будет.
С котроллеромм АКБ ещёё можно помудрить, а с мультиком точно ничего не выйдет. Еслли просто поднять ноги и
отрубиить шину, тогда вместе с батареей ещё что-то пропадёт из системы, довольно часто это что-то - север. Участник
Сообщения: 56 CYB писал: mipnoj писал: Я думаю надо KBC прошить модифицированым биосом, отключив проверку ID
питателя. Но тут требуется некоторый опыт, чтобы неубить вообще. Драйвер для ddv 7000 watt. Интересно что ты
сообираешься зашить в биос чтобы мульт перестал видеть квадратную шину? Если он перестанет определять АКБ, то ноут
от неё и работать не будет. С котроллеромм АКБ ещёё можно помудрить, а с мультиком точно ничего не выйдет.
Еслли просто поднять ноги и отрубиить шину, тогда вместе с батареей ещё что-то пропадёт из системы, довольно часто
это что-то - север. CYB, вы опять ничего не поняли и mipnoj не в ту тему написал данная функция по моему в деллах,в
биосе есть типа 'отключение определения адаптера' и там,может и есть возможность модифицировать биос,что бы он
вообще забыл о адаптере в данном расматриваеом случае я уже написал, никаких 'ID' здесь нет,ни квадратных,ни
1WIRE.НИЧЕГО,просто тупо,на 83 ноге должен быть высокий уровень при втыкании адаптера. Monitor.net.ru Сообщения:
7512 Если мультик забудет об адаптере, то вряд ли бук запуститься.
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