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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРА - FADOS7F1 ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И 

ОСЦИЛЛОГРАФ 

Устройство по Обнаружению Неисправностей FADOS7F1 и Осциллограф, были 

разработаны компанией ООО «Prot Ar-Ge Индустриальное Проектирование Дизайн 

Исследования - Разработки» для обнаружения неисправностей на всех электронных 

картах. FADOS7F1 является устройством на компьютерной базе Тестером VI Анализа 

Напряжения-Тока. 

Анализ Напряжения-Тока, является тестированием, которое проводится на электронных 

картах без подачи энергии (power) для устранения неисправностей на электронных 

картах.  Устройство FADOS7F1 работает применяя синусоидную волну, ограничивающую 

ток, который проходит через последовательное сопротивление к точке касания на 

электронной карте, после чего на экране компьютера отображается график Напряжение-

Ток. В дополнение к таким особенностям, при помощи компьютерного программного  

обеспечения анализируется график Напряжения-Тока, затем отображается эквивалентная 

схема цепи и значения электронных компонентов. Такие особенности предназначены с 

целью предоставления информации потребителю, для еще быстрого им обнаружения 

неисправностей. 

С использованием особенности двухканального теста VI, путем одновременного 

прикосновения к одним и тем же точкам двух (рабочей и возможно неисправной) 

электронных карт, возможно произвести сравнение, в результате применения такого 

метода, очень легко могут быть выявлены отклонения от допустимых норм. Все графики 

VI после осуществления анализа в 720 различных точках, подвергаются сравнению при 

помощи программного обеспечения с точностью 2,5 мВольт. Таким образом, FADOS7F1 

является очень чувствительным устройством. 

Особенность Записи с Памяти: благодаря такой особенности, свойства рабочей 

электронной карты (значения эквивалентных схем цепи, электронных компонентов и VI 

графиков) записываются на жесткий диск компьютера и эти точки могут быть 

использованы как показательные, в случае возможных подозрений на неисправность 

электронных карт, таким образом, вы очень быстрым и легким способом сможете 

произвести сравнение. В то же время, данные вы можете сохранить на фотоснимке 

электронной карты. Таким образом, осуществляя сравнение сохраненных в памяти 

данных, записанную точку вы можете увидеть на фотоснимке. 
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Во время осуществления сравнения, программное обеспечение оповещает различными 

звуками в случае соответствия или несоответствия графиков. Таким образом, возможно 

производить быстрое сравнение, не смотря при этом пристально на экран, а всего лишь 

сконцентрируясь на звуках. Пользователь может производить одновременное сравнение 

электронных карт, имеющих 3 различные настройки. 

В дополнение к этим особенностям Тестирующее Устройство VI FADOS7F1, может быть 

использовано в качестве двухканального Осциллографа, Инвертора Квадратных Волн и 

Аналогового Выхода Напряжения. 

Технический персонал, инженеры, а также любители заниматься ремонтом электронных 

карт, для обнаружения неисправностей и их устранения на электронных картах, 

воспринят график VI, как эффективный и продуктивный метод выявления неполадок. При 

помощи метода сравнения графиков VI, пользователь информируется в отношении зоны с 

неполадками и нахождения требуемого компонента. После приобретения опыта при 

работе с графиками VI, вы убедитесь, что FADOS7F1, является незаменимым устройством 

обнаружения неполадок в электронных картах. Его использование не требует сложных 

знаний и даже не проводя сравнение, неисправность можно определить только по 

показаниям графика. 

Во время проведения тестирования электронных карт при помощи FADOS7F1, не подавая  

питание на электронные карты, следует разрядить конденсаторы с высоким напряжением, 

находящиеся на картах. Устройство FADOS7F1 не оказывает какого-либо вреда или 

отрицательного воздействия на электронную карту.   

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения экрана используемые в инструкции по эксплуатации, 

относятся к Программе на английском языке. 

Область Применения 

Автомобильные электронные карты ECU, мощностные - шаговые двигатели, карты  

медицинских и военных электронных устройств, схемы компьютеров - ноутбуков и 

мониторов, теле и радио электронные карты, автоэлектроника, электронные карты 

текстильных и других производственных машин, мобильные телефоны и др. (все виды  

электронных карт) 
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Тестирование Электронных Компонентов: Резисторы, Конденсаторы, Индукторы, 

Диоды (диоды общего назначения, стабилитроны и высоковольтные диоды и т.д.), 

транзисторы (NPN, PNP, JFET, MOSFET, и т.д.), SCR, TRIAC, оптоэлектроника, 

интегрирования (Цифровые, Аналоговые) и др. (осуществляет тестирование всех  

электронных компонентов). 

Уникальные Особенности 

Отображение эквивалентной схемы в точке касания и отображение значения материала, 

являются уникальными особенностями, которые отсутствуют в какой-либо другой 

продукции. Например, если сопротивление и конденсатор параллельны, то обозрению 

пользователя предоставляется параллельные схемы цепи и сразу одновременное их 

значение. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

1- Пользователи должны соблюдать нижеследующие правила эксплуатации. 

2- Корпус электронной карты должен быть изолирован и заземлен. Внимательно 

следите за тем, чтобы подключаемый вами копрус зонда  к точке, имел одинаковое 

с компьютером заземленное подключение и чтобы отсутствовала разность 

потенциалов. Особенно, в заводских условиях, в некоторых местах, по причине 

отсутствия заземленного подсоединения, соединение которого было выполнено 

путем нейтрального заземления, в разных розетках возможно наличие разных  

потенциалов. В таком случае будет протекать ток по корпусу устройства и через 

компьютер. При низком показателе значений тока, искажается качество 

изображения графиков. Чрезмерное количество тока может привести к 

повреждению устройства или компьютера. Если вы не уверены в заземлении, перед 

тем как подсоединить, сначала рекомендуется на стадии 10X проверить потенциал 

исследуемой точки наконечником зонда.  

3- В части Осциллографа положение зонда 1X измеряет до ±5 Вольт, положение 10X 

измеряет до ±50 Вольт. Не рекомендуется измерять схемы с высоким напряжением.  

4- Устройство FADOS7F1 производит тестирование электронных карт, не подавая  

питание на них. Перед проведением тестирования, следует разрядить 

конденсаторы с высоким напряжением, находящиеся на электронных картах.  

5- Пользователи должны иметь какой-либо опыт работы при проведении ремонта 
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электронных карт. Не следует прикасаться к неизолированным местам с высоким 

напряжением. Также не следует проводить тестирования не разрядив 

конденсаторы с высоким напряжением. Если у вас отсутствует опыт ремонта 

электронных карт, держитесь дальше от высокого напряжения, так как оно может 

причинить вред вашему здоровью и повдедить систему.  

 

6- Подача высокого напряжения через зонд: зонд может послужить причиной 

повреждения последовательного сопротивления и размыкания цепи. В таких 

случаях: компьютерный USB порт может быть поврежден. Но при этом, другие 

части компьютера останутся не поврежденными. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ FADOS7F1 И ДОПУСКОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ   

1- Многофункциональное Устройство Тестирования Тока-Напряжения(VI)  FADOS7F1, 

предназначен в качестве тестера и осциллографа. Вместе с основной особенностью 

Тестирующего Устройства VI, в дополнение к этому, имеется функция с помощью 

которой программным обеспечением осуществляется анализ графика VI, при этом 

на экране отображается эквивалентная схема цепи в точке соприкосновения, после 

чего значения материалов с такой схемы отображаются в определенных 

толерантных значениях. Эквивалентная схема и значения предназначены для 

предоставления информации пользователю. Устройство не подходит для 

использования в качестве непосредственного измерительного устройства. 

2- С использованием программным обеспечением математических функций и формул 

при построении эквивалентных схем цепи, хоть и не значимое, но все же вероятно 

возникновение ошибок. Такая вероятность наблюдалось в возникновении помех,  

создаваемых извне электромагнитными полями. В проводимых тестированиях EMC в 

диапазоне между 3Вольт/метр и 80 МГц-1 ГГц, такое выявление в конденсаторе 1%, 

в сопротивлении 3%, в диодах составляет примерно 1%. Некоторые быстрые диоды 

на некоторых частотах свободно колеблясь, могут быть определены устройством 

как  «активные точки». Соотношение изменения графика VI: <1%. 

3- Допусковые Измерения Значений Материала: 

 Сопротивление: 2% 

  Конденсатор: 3% 

 Напряжение Проводимости Диода: 0.1В 
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 Резисторы, Конденсаторы Параллельно: Сопротивление: 4%, конденсаторы: 

5% 

 Диод, Последовательное сопротивление: 4% 

 Параллельное сопротивление к 1 Диоду: 3% 

 Параллельное сопротивление к 2 Диодам: 10% 

 

Примечание 1: Эти допустимые значения существенны только при составлении угла 

наклона в 10-80 Градусов кривой сопротивления к горизонтальной оси. В случае, если 

кривая сопротивления расположена близко к горизонтальной оси, следует выбирать 

уровень «Низкий Ток», в случае же если кривая сопротивления расположена близко к 

вертикальной оси, следует выбирать уровень «Средний Ток», тем самым возможно 

уменьшение возникновения частоты ошибок.   

Примечание 2: Эти допуски справедливы при соотношении конденсатора к 

ширине/высоте эллипса не меньше чем 1/4. В случае еще меньше такого соотношения и 

если элипс имеет длинную тонкую форму, следует изменяя уровень тока и/или частоту, 

выбрать подходящий уровень материалу.  

4- Толерантные Измерения Напряжения Осциллографа: 0,5%. 

 

ТОВАР И ЕГО СОДЕРЖИМОЕ 

• 1 FADOS7F1 

• 1 CD с Программным Обеспечением и Инструкция по Эксплуатации (PDF) 

• 2 Осциллографический Датчик 

• 1 Датчик Com (Krokodil) 

• 1 USB-кабель 

• 1 Ручная Сумка для FADOS7F1 

 

Рисунок 1: Hаборы FADOS7F1 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FADOS7F1 

A- ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕПОЛАДОК:  

 Тестовое напряжение  : ± 1В, ± 2В, ± 5В, ± 10 В 

 Тестовое Сопротивление  : Низкое 47KΩ, Среднее  2,6KΩ,     

                                                         Высокое 385Ω 

 Тестовая частота   : Очень низкая частота : 2 Гц 

  Низкая2 частота  : 3,4 Гц 

  Низкая 1 Частота  :10,3 Гц 

  Тестовая частота  :27,3 Гц 

      Высокая частота  :780 Гц 

Количество каналов  : 2 (Канал 1 и Канал 2) 

Режим сканирования  : ручной и автоматический. Пошаговый  

          автоматический выбор. Напряжение, Ток и Частота. 

Другие особенности   : 1: Эквивалентные схемы цепи. 

2: Измерение резистора, конденсатора,  

    диода. 

3: Хранение данных и сравнивание с данными из 

памяти. 

      4: Одновременное отображение 3   

      графиков с различными настройками. 

    В- ОСОБЕННОСТИ ПК-ОСИЛЛОГРАФА :  

 Скорость дискретизации  : 400 K / Ч 

 Входное напряжение  : Зонд 1X: ± 12 В   Зонд 10X: ± 100 В 

 Канал / АЦП    : 2 канала / 12 бит, 

 Чувствительность   : 2,5 мВ 

 Скорость отображения  : 12:02 мс / дел ... 100 мс / дел 

 Мгновенная память   : 64 килобайт 

       

   Г- ЦИФРОВОЙ И АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД: 

 Выход     : Канал 2 

 Выходное напряжение  : -5В ... + 5В (регулируется) 

 Частота (цифровая)   : от 25 кГц 0.2 кГц 

 Подключение   : Зонды могут быть подключены к любому 

 разъему. Канал 1 всегда подсоединен с желтым кольцом зонда, Канал 2 всегда  

 подсоединен с синим кольцом зонда,  в зонде Крокодил всегда Сом. 

 Размеры    : 105мм Д х 54мм Ш х 24мм Г 

 Вес     : 450 г вместе со всеми    

      принадлежностями. 

Таблица 1: Технические характеристики FADOS7F1 
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FADOS7F1 ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ОСЦИЛЛОГРАФ 

 

Рисунок 2: FADOS7F1 

FADOS7F1 включает 7  важных функций: 

1. Обнаружение Неисправностей Дублированных Каналов (График VI) 

Эффективное сравнение без подачи питания на испорченную и рабочую карту. 

2. Эквивалентная Схема Фазы 

Схема фазы R, C или Диода, относящиеся к точке, к  которой вы произвели  
подключение.  

3. Определение Значения Диода, Резистора и Конденсатора  

Особенность измерения значений материала в точке вашего подключения. 

4. Определение Неисправностей, Сравниваемых По Памяти  

Сохранение данных с рабочей карты и последующее их использование для сравнения 
с испорченной картой. 

5. Двухканальный Цифровой Осциллограф 

В случае необходимости, возможность использования в качестве осциллографа. 

6. Выходной Сигнал Квадратной Волны 

1- Может быть использован в качестве канала осциллографа,  2- в качестве 

генератора сигналов. 

7. Выход Аналогового Напряжения  

1-Задает точный выход канала осциллографа, 2- аналогового напряжения 
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Рисунок 3: Определение Неисправностей – Экран Тестера VI 

  
Рисунок 4: Осциллограф – Экран Аналогового Выхода 

 

 



11 
 

УСТАНОВКА 

1- При помощи USB подключите FADOS7F1 к компьютеру. Установите драйвер с 

компакт-диска.  

2- Нажмите кнопкой мыши на файл FADOS7F1 SETUP. Exe и установите программу. 

3- После установки программы, запустите исполняемый файл FADOS7F1.еxe. 

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА 

1- Подключите FADOS7F1 к компьютеру. Вы можете установить драйвер напрямую 

после появления предупреждения Windows XP "Найдено новое оборудование". Для 

этого вставьте компакт-диск в устройство чтения компакт-дисков и загрузите 

драйвер. 

2- Откройте Диспетчер Устройств в версиях Windows Vista и Windows 7. 

 Щелкните правой кнопкой мыши на значке Мой компьютер, размещенном на 
Рабочем столе, далее на вкладке Управление нажмите на Диспетчер 

Устройств. 

Или 

 Нажмите кнопку Пуск. 

 Нажмите на Панель Управления. 

 Нажмите на значок Система в Панели Управления, после чего нажмите на 

значок Оборудование. 

 На вкладке Оборудование нажмите на кнопку Диспетчер Устройств. 

3- В Менеджере Универсальной Последовательной Шины найдите надпись "Prot Ar-Ge 

FADOS7F1 Arıza Tespit («Prot Ar-Ge FADOS7F1 Определение Неисправностей)" и  

щелкните правой кнопкой мыши, затем выберите параметр Обновить Драйвер.  

4- Лучший способ,  это нажать на окно ‘Поиск‘ и в появившейся вкладке Обзор 

выбрать файл  драйвера FADOS7F1, расположенного на компакт-диске. 

5- Затем нажмите на ОК и установите драйвер. 

Примечание: Поскольку каждый продукт отличается различными параметрами 

настройки калибровки, пожалуйста не теряйте  компакт-диск с программой FADOS7F1. 
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЩУПОВ ТЕСТЕРА: Щупы Осциллографа и щупы Com (Крокодил) 

также могут быть подсоединены к любым гнездам. Щуп с желтым кольцом всегда 

является Каналом 1, щуп с синим кольцом, всегда является Каналом 2, щуп же Крокодил 

всегда является "COM". Кабель USB используется для подсоединения и установления 

связи между компьютером и FADOS7F1.  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

1. В режиме среднего тока, в частях с высокими значениями сопротивления если 

график VI расположен близко к горизонтальной оси, перейдя на низкий ток, вы 

можете еще более отчетливей увидеть сопротивления с высоким значением. 

Близкое расположение графика VI к вертикальной оси, свидетельствует, что 

сопротивление обладает низкими значениями и в случае перехода в режим с 

высоким током, вы сможете еще более отчетливей увидеть сопротивления 

значений.  

2.  Обычно тестируйте конденсаторы в режиме высокой частоты. Если значения 

конденсаторов низкие, необходимо проводить испытания при низком покателе 

тока, если значения конденсатора высокие, то и испытания нужно проводить при 

высоких значениях тока. В конденсаторах с высоким значением тока и наличием 

элипсовой формы на вертикальной оси, необходимо в режиме частоты,  уменьшить 

частоту, тем самым вы сможете еще более отчетливей разобрать значения. 

3. Рабочая интегрированная нога (кроме питания и заземления) как правило состоит 

из двойного противоположного диода. Относящееся к нему сопротивление или 

конденсаторы, даже если и окажут какое-либо воздействие на график, следует 

рассматривать двойной противоположный диод. Но отображение сопротивления, с 

большой вероятностью указывает на неисправность интеграции.                               

4. Особенность емкостного тестирования определяет качество электролитного 

конденсатора. Чем горизонтальнее направлена кривая, тем качественней 

конденсатор. У конденсаторов с низким качеством, кривая находится под углом, 

относительно горизонтальной оси. Чем больше угол между кривой конденсатора и 

горизонтальной осью, настолько больше неисправностей в нем. Так как, 

находящаяся на карте схема, притягивает ток, результаты такого тестирования 

могут быть ложными, что и следует учитывать при применении тестирования. Если 

у вас имеются подозрения на этот счет, разъединив конденсатор от цепи снимите 
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его значение, в проведенном таким образом измерении, все измерительные 

приборы могут показать результат, свидетельствующий о нормальной 

работоспособности. Для определения качества конденсатора, самое лучшее 

измерение осуществляется при помощи анализа «Кривой Емкостного 

Сопротивления». При проведении такого измерения, произведите настройку таким 

образом, чтобы частота и ток на графике были длинее относительно вертикальной 

кривой графика, но чтобы сам график не был очень узким.                                                     

5. Если в цепи имеется кривая конденсатора, поврежденная под действием диодов, 

необходимо уменьшив напряжение, тем самым оберегаясь от воздействия диодов, 

произвести измерение конденсатора.  

6. Самым важным при определении неисправностей, является отображение и 

толкование (обзор) графиков. В самом начале, производя сравнение, постарайтесь 

определить неисправности или выявить ошибки. В короткие сроки, вы сможете с 

легкостью отличать графики рабочего или дефектного материала. Эквивалентные 

схемы цепей и их значения, существенно облегчат вам процесс сравнения. Если вы 

будете концентрировать свое внимание на значениях эквивалентных схем цепей, 

выявление неполадки, может занять у вас много времени. При необходимости, 

используйте значения материала, но не зацикливайтесь только на значениях, 

используя логику измерения в измерительных приборах. Логика оценки данного 

продукта, заключается в толковании графиков при помощи компьютерной 

программы, осуществляющей обзор таких графиков, создающей эквивалентные 

схемы цепей и отображающие их значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zargan.com/sozluk.asp?Sozcuk=yan%FDlt%FDc%FD##
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СВОЙСТВА ЭКРАНА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ – ТЕСТИРОВАНИЕ VI  

Тестируя при помощи графика V/I, не подавайте питание на электронную карту. 

Подключите шасси (корпуса) щупа и щуп Крокодила к корпусу электронной карты. К 

касаемой вами, при помощи устройства точке, посредством щупа применяется сигнал. 

Сигнал V/I графика отображается на экране. Сигнал начинает сканировать настроенные 

значения напряжения от отрицательного до положительного напряжения, а в 

разомкнутой цепи, сигнал будет отображаться на середине экрана в горизонтальном 

положении. 

Используемые при Определении Неисправностей все кнопки управления расположены на 

левой стороне панели. 

 

Рисунок 5: Экран Тестирования VI – Определение Неисправностей 
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Канал: Используется для выбора канала. При помощи кнопки выбора на экране 

отображается только 1-ый Канал, 2-ой Канала или оба канала одновременно. 

Автоматический Режим: При выборе этой опции, в зависимости с особенностями точки 

прикосновения определяются оптимальные значения уровней Напряжения, Частоты и 

Тока. Для того чтобы остановить работу в автоматическом режиме, необходимо повторно 

нажать на «Автоматический Режим».  

Диапазон Напряжения: Определяется применяемое к карте напряжение, при помощи 

выбора вручную значения из диапазона напряжения:  ± 1 В, ± 2, ± 5 В, ± 10 В. При 

проведении одного тестирования можно выбрать только 1 уровень напряжения. 

Частотный диапазон: Определяется применяемая к карте частота, при помощи выбора 

вручную значения из диапазона частоты: Очень Низкая Частота, Низкая Частота 2, Низкая 

Частота 1,  Тестируемая Частота,  Высокая Частота. При проведении одного тестирования 

можно выбрать только 1 уровень частоты. 

Диапазон Тока: Определяется применяемый к карте ток, при помощи выбора вручную 

значения уровней тока: Низкий Ток, Средний Ток, Высокий Ток. При проведении одного 

тестирования можно выбрать только 1 уровень тока. 

Сравнение: Эта опция, позволяет при помощи щупов каналов сравнивать точки  рабочей 

и дефектной карты. 

Емкостное Тестирование: При выборе этой опции, мы можем увидеть качество и 

емкость конденсаторов. 

ТТТ FET IGBT: При выборе этой опции определяются типы полупроводников таких, как   

ТТТ FET IGBT и т.д. 

Запись: После открытия формы файла сохраняет или открывает сохраненный ранее файл. 

Grf: Выбирается график в 3 разных настройках (напряжение - частота - ток), в которых в  

любое время можно совершать быстрый переход.  

1G, 2G, 3G: Одновременное отображение графиков, имеющие 1, 2 или 3 различных 

настройки. 

 

Ссылка: Когда мы сохраняем данные на память, данные(Ссылка) 

с Канала 1 сохраняются на память. 

 

Запись: После открытия формы файла сохраняет или открывает сохраненный ранее файл. 

Тестируемая Точка: Отображается серийный номер тестируемой точки. 

Точка: Отображается название или код тестируемой точки. 

: Открывает предыдущую точку тестирования.  

: Следующая открыть контрольную точку. 
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ГРАФИКИ VI ПАССИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ R, L, C (РЕЗИСТОР, КАТУШКА 

(БОБИНА), КОНДЕНСАТОР) 

График VI Сопротивления 

Резисторы формируют правильные значения под   различными углами в зависимости от 

центра и его значений. При увеличении значения сопротивления, угол между кривой 

напряжения/тока и горизонтальной оси уменьшается. На рисунках 6, 7, 8 отображены 

типичные сигналы сопротивлений, эквивалентные схемы и их значения. 

Резисторы с высокими значениями создают график, расположенный близко к 

горизонтальной оси. Поэтому, при тестировании резисторов с высокими значениями, 

выбирайте Уровень Низкого Тока. Резисторы с низкими значениями создают график, 

расположенный близко к вертикальной оси. Поэтому, при тестировании резисторов с 

низкими значениями, выбирайте Уровень Высокого Тока. 

 

Рисунок 6: Графики VI Сопротивления, Эквивалентная Схема и Измерение Значений 

(Канал 1 Красный - Канал 2 Синий) 

         
Рисунок 7: Графики VI Сопротивления                     Рисунок 8: Короткое Замыкание                 

       (Канал 1) Графики VI Сопротивления (Канал 2) 
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График VI Конденсатора 

Элементы, способные накапливать энергию, в диапазоне сдвига фаз пропускают  

напряжение и ток. Что и способствует созданию на экране круговой или 

эллиптической формы. На Рисунках 9-10 изображены график (VI) тока/напряжения, 

эквивалентная схема и ее значения. Если значение конденсатора ниже, чем 10 нФ, 

следует выбрать Уровень Высокой Частоты. Производите тестирование конденсаторов 

с низкими значениями на Уровне Низкого Тока. График VI конденсатора со средними 

значениями, представляет форму, близкой к кругу или эллипсу. График VI 

конденсатора с высокими  значениями отображается на вертикальной оси. 

Производите тестирование конденсаторов с высокими значениями при высоком токе. 

Если значение конденсатора очень высоко, следует уменьшить частоту. 

 
Рисунок 9: График VI Конденсатора, Эквивалентная Схема и Измерение Значений 

 

         
Рисунок 10: График VI Конденсатора 
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КАЧЕСТВО КОНДЕНСАТОРА – ТЕСТИРОВАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, ЕМКОСТНЫЙ 

ТЕСТ И ИЗМЕРЕНИЕ RC  

Во время осуществления тестирования качества и наличия неисправностей для 

конденсаторов, соедините активный наконечник щупа к концу анода (+) конденсатора, 

корпусной наконечник щупа подсоедините к концу катода (-) конденсатора, после чего из 

меню свойств теста нажмите на «Емкостный Тест» и на экране будет отображен график. 

Чем ближе график будет расположен к горизонтальной оси, тем качественнее будет 

конденсатор. В случае, если между графиком и горизонтальной осью существует 

довольно больших размеров угол, это свидетельствует о ухудшении качества 

конденсатора. 

 

      

Рисунок 11: Конденсаторы Высокого Качества     Рисунок 12: Конденсаторы Низкого           

         Качества 
 

 
Рисунок 13: Конденсатор и График RC VI 

 

Сопротивление и угол цепи RC, состоящей из напряжения тока конденсатора осей 

графика. 



19 
 

ПОЛУПРОВОДНИКИ 

График VI Диода, Стабилитрона 

В соответствии с текущей тенденцией, диод показывает низкое сопротивление и 

напряжение падает приблизительно до 0,4 В - 0,6 В. Что и способствует вырабатыванию  

сигнала в форме вертикальной линии, расположено почти у оси ординат Y.  

Стабилитрон, при низком напряжении показывает тот же самый сигнал, что и у обычного 

диода. Обратная тенденция наблюдается при превышении стабилитроном напряжения, в 

таком случае отобразится сигнал сопротивления. На Рисунке 15 показан сигнал 

стабилитрона. 

Если диод и резистор, соединены последовательно, после проводимости, образуется 

прямой угол между графиком и вертикальной осью. 

 
 

Рисунок 14: График VI Сопротивления – Диода и Серийного Диода, Эквивалентная Схема 

Цепи 
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Рисунок 15: График VI Стабилитрона, Эквивалентная Схема Цепи 

 
 

График VI Транзистора- Симистора - Тиристора - FET - IGBT 

Транзистор включает соединение (объединение)  из двух полупроводников. Они следуют 

друг за другом (Один находится между базой и коллектором, другой находится между  

базой и эмиттером.) Один из щупов показывает пусковой сигнал, другой же показывает 

переход проводимости. Если происходит исполнение передачи, в меню свойств 

тестирования  выбрав опцию T.T.T FET IGTB , программное обеспечение определит тип 

транзистора как N-тип или Р-тип. Типичные сигналы отображены на Рисунке 16 для 

транзисторов NPN, (точная расположенность по горизонтали) поддерживает прочность 

материала. 

FET представляет собой канал, состоящий из полупроводникового материала и наоборот, 

показывающий обратные свойства полупроводникового материала, который образует 

ворота (gate).  Ворота, формируют (source ve drain) диод соединением с обоих концов 

канала, что и можно протестировать при помощи диодов. При тестировании 3-ножечных 
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активных элментов, используются оба щупа. Один из щупов показывает пусковой сигнал, 

другой же показывает переход проводимости. Если происходит исполнение передачи, в 

меню свойств тестирования  выбрав опцию T.T.T FET IGTB, программное обеспечение 

определит тип FET – MOSFET как N-тип и FET как Р-тип. 

Симистор, Тиристор и Транзисторы IGBT тестируются аналогичным образом. 

 

Рисунок 16: График VI Транзистора 
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Рисунок 17: График VI FET 

 
MOSFET, транзисторы воздействующие на поле. Тесты Gate - drain и gate - source (Ворота 

- дренаж и ворота – источник), как правило, указывают на разомкнутость цепи. Тем не 

менее, некоторые MOSFET транзисторы имеют защитный диод, находящийся между gate и 

source. В таких случаях указатель gate-source является в точности как у стабилитрона. 

Такие как FET, контролируются напряжением gate – source, передачей source – drain. А  

MOSFET контролируются нормальными и противоположной поляризацией соединения 

проводимости  gate – source. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ (ICs – SMD ИНТЕГРАЦИИ) 

Все интеграции могут быть протестированы с помощью щупов через штыри. При 

тестировании интеграций сигналы, возникающие на экране похожи на сигналы диодов, 

стабилитрона и двойного обратного диод. Также это могут быть, подсоединенные к ним  

конденсаторы или резисторы. Если в штыре интеграции имеется двойной обратный диод, 

можно считать, что такой штырь интеграции является прочным. 

При тестировании интеграций коснитесь наконечником заземления (Ground) щупа к 

общему шасси (корпусу) или к наконечнику заземления (Ground) интеграции. Коснитесь 

наконечником щупа интегрированных штырей.  
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Примечание: В некоторых интеграциях существуют производственные различия, 

поэтому не предоставляется гарантия на сигналы внутри схемы. Несмотря на то, что 

форма производства изготовителей имеет схожести, процесс производства может быть 

разным. Для произведения сравнения используйте интеграции одного и того же 

производителя, так как интеграции различных производителей могут создавать 

отображение различных сигналов. Сохранение на компьютер формы сигналов, создаст 

определенные удобства. 

 
Рисунок 18: Сравнение 2 Интеграций - График VI Штыря Рабочей Интеграции 

 
 

СОХРАНЕНИЕ В ПАМЯТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ СХЕМЫ И СРАВНЕНИЕ ИЗ ПАМЯТИ 

Одна из особенностей Устройства Обнаружение Неисправностей FADOS7F1 и ПК 

Осциллографа, является возможность сохранения на компьютер точек электронных схем. 

Объем особенности сохранения зависит от емкости жесткого диска компьютера.  

 

Нажав на пункт «Сохранение Тестирования» в меню свойств тестирования FADOS7F1, 

откроется Меню Сохранения. После ввода название и кода схемы, откроется новая папка. 

Имя сохраняемой точки (данных) следует вписать в «Новую Запись», затем необходимо 

щупом Канала 1 коснуться до точки, которая должна сохраниться, после чего нажав на 
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кнопку «Сохранить», будет происходить поочередное сохранение данных. Если в графу 

«Новая запись» не будет введено имя данных, программное обеспечение автоматически 

будет сохранять данные, соответственно с присваиванием названия: N001, N002, и т.д. В 

такой папке можно максимально сохранить 999 данных. Если будет выбрано "Добавить 

Число", программное обеспечение автоматически добавит к данным число и при выборе 

опции "Увеличить", программное обеспечение автоматически будет увеличивать эти 

числа. 

 

Нажав на пункт «Сохранение Тестирования» в меню свойств тестирования FADOS7F1, 

откроется Меню Сохранения. Затем выбираются сохраненные ранее данные схемы и 

после нажатия на опцию «Открыть Запись», откроются сохраненные данные. 

Открывшиеся данные отобразятся в Канале 1. Щупом Канала 2 коснитесь до тестируемой 

схемы. Если щелкнуть на «Автоматическое (Авто) Тестирование», то после совместимых 

данных автоматически откроются следующие данные.  Если не щелкать по 

«Автоматическому  (Авто) Тестированию», то к последующим данным можно перейти при 

помощи нажатия на кнопку «Следующая Точка».  Наличие совместимых и несовместимых 

точек, будет сопровождаться отдельными предупредительными звуковыми сигналами. 

Благодаря этой особенности, не глядя на экран, можно очень быстро проводить тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Тестируемые точки электронных схем можно сохранять только Каналом 1. 

Используя Меню Сохранения, после открытия сохраненных тестируемых точек ссылаясь 

на Канал 1, можно произвести сравнение с точками неисправных интеграций из Канала 2. 
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Сохранение Тестируемых Точек При Помощи Фотоснимка  

Следует открыть новую папку для сохраняемой карты. Нажав на кнопку "Загрузить 

Изображение", из открывшегося окна выбирается фотоснимок схемы. Программное 

обеспечение автоматически изменяет название фотоснимка как "image".  Например, если 

фотоснимок имеет название "Изображение.jpg", то программа автоматически изменит его 

на название "image.jpg", после чего добавит его к файлу. Если вы хотите добавить в 

папку фотоснимок, то следует указать название фотоснимка как "image.jpg".  

Программное обеспечение контролирует только имена файлов с названием "image.jpg". 

Если вы не указали название фотоснимка как "image.jpg", то эта функция не будет 

работать. После загрузки изображения, в правом нижнем углу экрана тестирования VI 

откроется фотоснимок схемы. Размещенные на фотоснимке зеленые кнопки "+", "-" 

предназначены для уменьшения или увеличения размера фотоснимка. Выберите точку, 

которую вы хотите сохранить на фотоснимке, затем коснитесь точки на карте щупом  

Канала 1 и нажмите на кнопку «Сохранить». Эта функция позволяет делать сравнения 

данных, сохраненных в памяти, при этом имеется возможность увидеть расположение на 

карте сохраненной точки. 

Добавить Новую Папку: Для новой схемы создается 

папка, с указанным именем на жестком диске 

компьютера.  

Открыть Изображение: Загружается изображения 

схемы. 

Новая Точка: Записывается имя сохраняемых данных. 

Если оставить эту графу пустой, программа 

автоматически будет добавлять номера к названию 

файла "N001, N002". 

Добавить Число: Автоматически добавляет число к 

тестируемым точкам. 

Увеличение: Автоматически увеличивает числа. 

Сохранить: В указанную папку сохраняет значения 

тестируемых точек с заданным именем. 

Изменить: Для того чтобы изменить данные 

сохраненных ранее тестируемых точек, выбирается 

сохраненная тестируемая точка, после чего нажав на 

кнопку «Изменить», изменяются данные такой точки. 

Открыта регистрация: данные отмеченной точке 

канала испытаний 1 открывается как ссылка. 

Удалить: Удаление данных из отмеченных 

контрольных точек с компьютера. 
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Рисунок 19: Сохранение при помощи фотоснимка 
 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОННОЙ СХЕМЫ 

При проведении тестирования материала внутри схемы, в результате его параллелизма с 

другими элементами в схеме, генерируется смешанный сигнал. Устройство FADOS7F1, 

устраняя сигналы и эквивалентные схемы материалов, находящихся на электронной 

карте, только путем измерения значений материалов, осуществляет сравнение. 

Вы можете убедиться в достоверности сигналов, при помощи тестирования, в котором 

карту, в работоспособности которой вы уверены, подключаете к Каналу 1 и как 

предполагаете вы, неисправную карту за шасси (корпус) подключаете к Каналу 2. 

Производится сравнение один к одному тестируя все сомнительные места, начиная от 

разъема питания карты и до ее входов и выходов. 
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Рисунок 20: Сравнительное Тестирование 

В данной системе осуществляется очень точное сравнение и значения, установленных 

допусков, считаются совместимыми. Но определение наличия небольших различий в 

неисправностях, опирается на опыт пользователя. 

 
Рисунок 21: Сравнительное Тестирование 

Важным отличием, на которое следует  обратить внимание на рисунке 22, является 

разница значений сопротивления в тестируемой цепи. Обратные диоды происходят от 

интеграции. 
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Рисунок 22: Сравнительное Тестирование 

Также это могут быть, подсоединенные к ним  конденсаторы или резисторы. Если в 

интегрированном штыре, имеется двойной обратный диод, такой штырь считается 

прочным. Особенно, если в сравнении имеется полное соответствие, то такая точка 

является надежной. 

 

Рисунок 23: Сравнительное Тестирование -  Ошибка Интеграции 

При нарушении интегрированного штыря, обратные диоды выходят из строя, при чем 

возможно повреждение резистора, а также произойти разомкнутость цепи или короткое 

замыкание.   
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Рисунок 24: Сравнительное Тестирование -  Ошибка Интеграции 

 

 
Рисунок 25: Сравнительное Тестирование 
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Рисунок 26: Сравнительное Тестирование 

 
Рисунок 27: Сравнительное Тестирование 
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3G -ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГРАФИКА 3 РАЗЛИЧНЫХ НАСТРОЕК 

Вы можете выбрав уровни напряжения, частоты, тока одновременно вывести на экран 

изображения графика вместе с нажатием на экране определения неисправностей на 

кнопку 1G, 2G- что означает 2 графика, 3G- соответственно 3 графика. 

 
Рисунок 28: 3G Графический Экран 

 
Рисунок 29: 3G Графический Экран 
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ОСЦИЛЛОГРАФ – ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Рисунок 30: Экран Осциллографа 

 

 

 

 

 

Осциллограф Активация / Деактивация: Кнопка Осциллографа активирует  осциллограф или же 

останавливает текущее изображение, после чего при помощи кнопки записи сохраняет в память.   

Канал: Поочередно выбираются канал 1, канал 2 или же выбираются оба канала. 

Ручной / Автоматический: При выборе ручного режима, происходит захват сигнала, который 

варьируется в определенных значениях Нижнего Предела (мВ) и Верхнего Предела (мВ). При 

автоматическом режиме, в момент последнего прерывания сигнала, будет захвачен последний 

сигнал. 

Сохранение: Осциллограф имеет возможность сохранять данные или открывать  уже сохраненные 

ранее данные. 

Канал 1: Определяет канал возникновения начальной синхронизации. 

Выходная Кромка / Спускаемая Кромка: Задает синхронизацию на выходной или спускаемой 

кромке. 

Щуп X1: Устанавливается значение напряжения в соответствии с коэффициентами щупа X1 или X10. 

Значения верхнего и нижнего предела: Наибольшее и наименьшее значение на отображаемом 

сегменте. 

Точка: Показывает значение напряжения на вертикальном уровне отображаемого сегмента. 

Частота: В случае обнаружения частоты поступившего указателя, отобразится частота. 

Активный / пассивный: При нажатии на кнопку, из Канала 2 возникнет квадратная  волна или 

аналоговый выход. 

Частота: Определяется частота прямоугольного выходного сигнала квадратной волны. 

Напряжение мВ: Определяется напряжение прямоугольного выходного сигнала квадратной волны. 
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ТЕМЫ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ – РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При определении на наличие неисправности, щупы должны находиться в положении 

1X. 

2. При определении на наличие неисправности, основные графики могут накладываться  

друг на друга. Нижняя схема цепи и значения, являются вспомогательными элементами. 

Значения в схеме цепи предназначены не для измерения, а для сравнения. Существует 

возможность ложного отображения, в результате оказания воздействия других 

материалов, расположенных на карте.  

3. При использовании устройства, рекомендуется проводить тестирование при среднем 

потоке. При необходимости (в конденсаторах с высоким или низким показателем 

сопротивления) переключайтесь на ток с низким уровнем.  

4. В части осциллографа положение щупа 1X измеряет до 5 Вольт, положение 10X 

измеряет до 50 Вольт. Не рекомендуется измерять схемы с высоким напряжением. 

5. Каждый товар имеет различные настройки калибровки. Вы можете найти файлы по 

калибровке на компакт-диске, а также в установленной папке с программными файлами. 

Пожалуйста, не теряйте Установочный компакт-диск. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Использованные в руководстве по эксплуатации скриншоты принадлежат 

Английской версии программы. 

 

Точность Отображения Напряжения: Установите точность отображения напряжения. Точность данных, 

полученных с товара, останется без изменений. Нажатие производится  одноразовым или продолжительным 

способом.  Цифры будут представлять собой  значение напряжения. При двойном м нажатии. На рисунках 

показаны напряжения. Если произвести двойной щелчок, то такой канал начнется с точки, ссылающейся на '0 

В'. 

Настройка Обнуления: Прокручивает место точки '0 В' изображения вниз или вверх. Цифры являются 

значением напряжения. Если произвести двойной щелчок, то такой канал начнется с точки, ссылающейся на '0 

В'. 

 

Первоначальная Установка: Устанавливает первоначальную точку отображаемого сегмента данных в 

режиме "Память". 

 

Скорость Окружение: Настройка Времени / Отдела. Известно на английском, как Время / Часть. Настройки 

периода времени, приходящегося на каждый квадрат горизонтальной оси (ось времени). 
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ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ 

1. Гарантийный срок начинается с даты поставки продукции и действует в течении 1 

года. 

2. Срок ремонта товара 7 рабочих дней. 

3. Не распространяется гарантия на неисправности товара, связанные с 

использованием противоречащим рекомендациям, указанных в инструкции по 

эксплуатации. При применении, посредством щупов к устройству  более высокого, чем 

допустимое значение напряжения,  подсоединенные к щупам внутри устройства  

последовательное сопротивление сгорит. Такие сгоревшие сопротивления, указывают 

на неразряженность высоковольтных конденсаторов или другое ошибочное 

применение. Гарантия на такие случаи не распространяется. 

4. В результате того, что устройство, находится в алюминиевой коробке, тем самым 

электронная карта физически не может быть повреждена. Действие гарантии не 

распространяется на поломку, промокание, искривление и др. возможные дефекты 

электронной карты и коробки. 

5. В зависимости от использования кабелей щупа, они могут повредиться. Гарантия на 

неисправные кабели щупа не распространяется.  

6. В случае неисправности товара, направьте его в компанию Prot Ar-Ge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


