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ХАРАКТЕР ПРОДУКЦИИ – ДЕТЕКТОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ & ОСЦИЛЛОГРАФ FADOS9F1 

Прибор дефектоскоп и осциллограф Fados9f1 от компании Prot Ar-Ge 

Endustriyel Proje Tasarim Teknolojik Ar-Ge Ltd. STi. предназначен для диагностики отказов  во всех типах 

электронных плат. FADOS9F1 ПК основан на анализе VI (испытательное напряжение-ток) 

 

Сигнатурный анализ-это метод проверки без подключения питания, который используется для 

нахождения неисправностей печатных плат. 

Fados9f1 работает путем прикладывания ограниченного тока и разно полярного напряжения, через 

исследуемую точку. На экране компьютера отображается схема и график напряжения - тока (сигнатура). 

В дополнение к этим характеристикам, программное обеспечение компьютера анализирует диаграмму 

напряжение - тока и отображает эквивалентную принципиальную схему и значения электронных 

компонентов в точке контакта, что помогают потребителю легко диагностировать отказ. 

Используя двойную характеристику испытания канала VI, исправного и неисправного (или 

подозреваемого) электронного элемента в монтажной плате, можно путем сравнения, таким образом все 

отказы за допусками легко диагностируются. Все VI графики сравниваются с помощью программного 

обеспечения с точность 2.5 mV и путем анализировать 720 пунктов.  

Таким образом, Fados9f1 является очень точным. 

Особенность записи памяти; посредством этой особенности, характеристики не поврежденной 

электронной платы (VI график, эквивалентная схема и значения электронных компонентов) 

записываются на жесткий диск компьютера и принимая эти точки за эталонные, можно сравнить 

неполноценные (или предположенные, что были неполноценны) платы радиотехнической схемы точно, 

легко и быстро. В то же время, данные могут быть записаны на фотографии. Таким образом, записанную 

точку можно увидеть на фотографии, делая сравнение по данным, сохраненным в памяти компьютера. 

Программное обеспечение производит различные звуки при сравнении соответствия и несоответствия во 

время теста. Таким образом, сравнение может быть сделано быстро, сосредоточившись на звуках не глядя 

на дисплей постоянно. Пользователь может сравнить электронные платы в зависимости от 3 различных 

настроек. (Выбранные ранее ток-напряжение-частота) 

В дополнение к выше указанным функциям, VI испытательное устройство FADOS9F1 может быть 

использован в качестве двух канального осциллографа. Генератор прямоугольной волны и аналоговый 

выход напряжения. Когда выход сигнала прямоугольной волны использован, сигнал приложен к 

монтажной плате радиотехнической схемы и другие каналы отображают выходные сигналы на экране 

осциллографа. 

В дополнение, к новой модели FADOS9F1, были добавлены еще две уникальные функции.  

Первой из этих особенностей является "программируемый источник питания постоянного тока"; с 

ограниченной регулируемой выходной мощностью  между 0-16V и 20-l500 mA, напряжение тока DC, 

График потребления питания электронных плат можно получить. 
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Второй - это " ИК-пульт дистанционного управления. Датчик измерения температуры", который 

используется для идентификации перегрева компоненты в результате вытягивания избыточного тока. 

Использование этих двух функций вместе, время диагностики некоторых отказов может быть сокращено 

в 5-10 раз. Эти возможности могут быть использованы в качестве новой техники для устранения 

неполадок. 

Техники, инженеры и люди, которые ремонтируют электронные платы, заинтересованы в использовании 

графикав VI, как эффективный и действенный метод диагностики отказов в печатных платах. Этот метод 

сравнения сигнатуры VI, предоставляет информацию для потребителя, для того, чтобы легко определить 

неполноценные зону и компоненты. После получения некоторого опыта работы VI графики, вы найдете 

FADOS9F1, что FADOS9F1 может быть незаменимым инструментом устранения неполадок для 

диагностика электронных плат. Он довольно прост в использовании и сбои могут быть обнаружены 

только путем просмотра графиков без каких-либо сравнений. 

 

При тестировании электронных плат с помощью устройства FADOS9F1 не включайте питание платы и 

разрядите высоковольтные конденсаторы на плате заранее. Устройство FADOS9F1 не может вызвать 

повреждение электронных плат. 

 

Области Использования 
 

ЭБУ автомобильных электронных плат, драйвера серво-шагового двигателя, платы медицинских 

приборы, военные монтажные платы радиотехнической схемы, печатные платы компьютера и монитора, 

телевидение-аудио- монтажные платы радио, монтажные платы машин тканья, монтажные платы 

радиотехнической схемы мобильного телефона и т.д. (все печатные платы электронного типа.) 

Испытание электронных компонентов:  резисторы, конденсаторы, индуктивности, диоды (общего 

назначения, диоды, стабилитрон и высоковольтные диоды и др.), транзисторы (NPN, PNP,JFET,MOSFET 

и т. д.), SCR, симистор, оптопары, интегральные схемы (цифровые, аналоговые) - можно проверить все 

электронные комплектующие. 

Формирование графика постоянного напряжения-тока источника питания электронной платы с помощью 

программируемого источника питания постоянного тока, ИК (инфракрасный) датчик (температурный 

тест), эквивалент принципиальная схема и измерительные значения всех характеристик компонентов - 

уникальны в мире и которые нельзя найти в любых других подобных продуктах. 

 

Посредством регулируемой выходной мощности "Programmable DC Power Suple" между 0-16V и 

20-l500mA. Она дает энергию для печатных плат и созданию напряжения питания, для построения 

графика постоянного тока. 

 

 Диаграмма "ИК-датчик дистанционного измерения температуры" этот датчик используется для 

идентификации перегрев компонентов в результате вытягивания слишком большого тока. 

Эквивалентная принципиальная схема и измерительные значения всех составляющих признаков; 

в качестве примера; если резистор подключен параллельно конденсатору, на нем показана 

принципиальная схема и значение их. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

1 - FADOS9F1 производится с использованием без свинцового припоя и разработаны в 

соответствии с CE правила; пользователи должны использовать следующие правила 

использования. 

2 -шасси должно быть изолировано и заземлено. Подключите точку подключения заземления 

шасси зонд такой же, как ваш компьютер, осторожно, чтобы избежать разности потенциалов. 

3- особенность осциллографа: если ключ зонда установлен на 1X, то он измеряет напряжение 

тока ±5V, если ключ зонда установлен на l0x, он измеряет напряжение ±50V. Не используйте 

напряжения выше этих пределов. 

4- FADOS9F1 проверяет электронные платы без подачи энергии. Перед испытанием, 

радиотехнической платы или прибора ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть разряжены высоковольтные 

конденсаторы.  

5-потребители этого оборудования должны иметь знание и опыт для того, чтобы 

отремонтировать электронные печатные платы. Таким образом, во время использования 

FADQS9F1, не делайте таких ошибок, как прикосновение к высоковольтной шасси, не 

изолированной земле, не разряженным высоковольтным конденсаторам. 

Не имея достаточных знаний и опыта в этой области, избегайте высоких напряжений, таких как 

напряжение сети, которое может повредить систему и вас. 

6-подача высокого напряжения в зонды, последовательные резисторы которых содержатся в 

поврежденном устройстве и делают цепь разомкнутой. В этом случае порт компьютера, который 

подключен устройству через USB, будет поврежден, но мы не наблюдаем повреждений в других 

частях компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              4 

 



FADOS9F1 ВЫПОЛНЯЕТ ДОПУСК ПО ИЗМЕРЕНИЯМ 

1- FADOS9F1 многофункциональное устройство, как тестер анализа сигнатуры напряжения - тока 

(VI) и осциллограф. Главным образом прибор характеризуется как тестер VI в дополнение к этой 

характеристике, программное обеспечение компьютера может анализировать диаграмму 

напряжения тока - в эквивалентной схеме и значения электронных компонентов в конкретных 

допусках.  

Эквивалентная принципиальная схема и значения их приведены в информационных целях. В 

качестве устройства не подходит для прямого измерения. А компьютерная программа создает 

"график напряжения питания-тока” и измеряет температуру компонентов в определенных 

допусках. 

2- эквивалентная принципиальная схема рисуется программным обеспечением с использованием 

математических функций и формулы; но редко, может иметь возможность ошибиться. Эта 

вероятность больше с приложенными внешними электромагнитными полями произведенного 

взаимодействия.  

EMC тест; 3В/м и диапазон 80MHz-1GHz приблизительно конденсатор %1, резистор %3, диоды 

%1. Некоторые быстрые диоды делают колебание в некоторых частотах, так, что может 

восприниматься устройством как "активная точка". VI график скорости изменения: <1%. 

3- Допуск Измерения Значения Компонентов: 

* Резистор: %2 

* Конденсатор: %3 

* Диод падение напряжения: 0,1 В 

• Если резистор и конденсатор соединены параллельно: резистор:%4, конденсатор: %5 

• Если резистор и диоды соединены последовательно: %4 

• Если диод и резистор соединены параллельно: %3 

• Если параллельно подключены 2 диода и резистор: %l0 

Примечание 1: эти допуски действительны, если кривая резистора делает угол между 10 и 80 градусами к 

горизонтальная ось. Если кривая резистора близка к горизонтальной линии, выберите "слабо токовый 

каскад" и; если кривая резистора близко к вертикальной линии, выбирайте " средний или сильно токовый 

этап” для уменьшения ошибки. 

Примечание 2: эти допуски действительны, если эллипс конденсатора отношения ширины / длины 

больше 1/4. Если это соотношение меньше 1/4, а ширина эллипса- тонкая и длинная., в таком случае; 

изменить текущий шаг или / и шаг частоты для выбора шага, соответствующего компонентам. 

Допуск измерения напряжения осциллографа: %O, 5. 
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Содержание продукта и упаковки 
• 1шт  Прибор FADOS9F1 

* 1шт  Компакт- диск с программным обеспечением и руководство пользователя (Pdf) 

* 1шт  ИК-датчик температуры 

* 2 шт  Осциллографический  зонд 

* 1шт  Зонд COM (Крокодил) 

* 1 шт  Кабель USB 

* 1шт  Кабель постоянного тока 

* 1 шт  Адаптер питания 

* 1шт  Сумка FADOS9F1 

 

Рисунок 1: Набор FADOS9F1 
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A- FAULT DETECTION  SPECIFICATIONS:  

 Test Voltage : ±1V, ±2V, ±6V, ±12V, ±24V 

 Test Resistance :   Low 47KΩ, Medium1 3,5KΩ, Medium2 700Ω,   High 250Ω  
 Test Frequency : Very Low Frequency         : 2 Hz   

    Low2 Frequency                         : 4 Hz    

    Low1 Frequency                                        : 12 Hz    

   Test Frequency       :32.5 Hz    

   High Frequency       : 355.4 Hz    

Number of Channels          : 2 (Channel1 and Channel2)  

Scan Mode : Manual and Automatic. Automatic selection steps   Voltage, Current and Frequency.  

Other characteristics    1: Equivalent circuit diagram.   

                                   2: Resistor, capacitor, diode measurement.    

                                   3: Data recording and comparison from memory.   

                                   4: Display of graphs in different settings simultaneously. 

__________________________________________________________________ 

B- POWER – IR TEMPERATURE FEATURES:  

 DC Power Supply   : Power output adjustable between 0-16V 20-1500mA.  
 IR (Infrared) Sensor   : Measures 0 to 120 degrees according to the room   temperature. 

___________________________________________________________________ 

   C- PC OSCILLOSCOPE FEATURES:   

 Sampling Rate    : 400 K/S  
Input Voltage     : Probe 1X: ±5 V Probe 10X: ±50 V    

Channel/ADC           : 2 Channel / 12 Bit  
Accuracy     : 2,5 mV  
Display Speed             : 0.02 mS/div…100 mS/div    

Momentary Memory    : 64 Kbyte  

__________________________________________________________   

 D- DIGITAL AND ANALOG OUTPUT:   

 Output     : Channel2  
 Output Voltage    : -12V…+12V (adjustable)  
Frequency (Digital)    : From 0.2KHz to 25KHz  
Connections     : The probes may be connected to all the connectors. 

                                                The  probe with the yellow band is always Channel1 and the probe 

                                          with the blue band is always Channel2. The crocodile probe is always Com. 

Dimensions     : 122mm L x 113mm W x 29mm H  
Weight     : 1100 gram including all accessories.  

_____________________________________________________________________________________ 

Таблица 1: Технические характеристики FADOS9F1 
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FADOS9F1 ДЕТЕКТОР НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ОСЦИЛЛОГРАФ 

 
 Рисунок 2: FADOS9F1 

FADOS9F1 включает в себя 9 важных функций: 

1. Двухканальное обнаружение неисправностей (аналоговый сигнатурный анализ-VI график) 

Сравнение хороших и неисправных или подозрительных плат без подачи питания на платы. 

2. Программируемый интегрированный источник питания постоянного тока 

Для подачи напряжения печатных плат и создании графика напряжение питания - постоянного тока. 

3. Без контактный ИК-датчик температуры 

Для обнаружения более нагретых компонентов и сохранения тепловой карты печатной платы. 

4. Эквивалентная принципиальная схема 

Соединение R, С, или диода. Cхема в исследуемой точке. 

5. Измерительное значение резисторов, конденсаторов и диодов 

Функция измерения числового значения в точке касания. 

6. Обнаружение неисправностей путем сравнения из памяти 

Можно записывать данные хороших монтажных плат в памяти, сравнивая не исправные или 

подозрительные платы. 

7. Двухканальный Цифровой Осциллограф. 

В случае необходимости, прибор может быть использован в качестве осциллографа. 

8. Выход Сигнала Прямоугольной формы 

Канал 1 используется в качестве осциллографа и канал 2 используется в качестве генератора сигналов. 

9. Аналоговый Выход Напряжения 

канал 1 используется в качестве осциллографа и канал 2 дает выход аналогового напряжения. 
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Figure 3: Energy (Power) – IR (Temperature) Test Screen 

 
Figure 4: Fault Detector – VI Tester Screen 
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Figure 5: Oscilloscope – Analog Output Screen 

Installing the FADOS9F1 Software 

 

 
Figure 6: Contents of the FADOS9F1 Software CD 

1-Вставьте компакт-диск с программным обеспечением FADOS9F1 в дисковод компакт-дисков 

компьютера. Файлы компакт-диска показаны на рисунке 6.  

2-подключите адаптер питания fados9f1 и подключите его к ПК с помощью USB.  

Загрузите драйвер, поставляемый с компакт-диска.  

Установка драйвера подробно описана в разделе Страница 14.  

3-Нажмите на FADOS9F1 SETUP.exe для установки программы. 
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    Figure 7: FADOS9F1 Setup (Step 1)          Figure 8: FADOS9F1 Setup (Step 2) 

  
     Figure 8: FADOS9F1 Setup (Step 3)    Figure 9: FADOS9F1 Setup (Step 4) 

 
             Figure 10: FADOS9F1 Setup 
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4-После установки программы запустите FADOS9F1.exe-файл показан на рисунке 10.  

FADOS9F1.exe находится в папке Program Files(X86)/FADOS9F1.   

Fados9f1_1280 exe предназначен для мониторов с разрешением 1024x1280.   

Загрузочный Драйвер  

1-Подключите fados9f1 к компьютеру с помощью кабеля USB. Windows XP будет отображаться 

сообщение "новое оборудование найдено", после чего вы можете загрузить драйвер напрямую. Вставить 

Компакт-диск в привод компакт-диска и загрузить программу напрямую.  

2-для Windows Vista, Windows 7, Windows 8 или Windows 10 открывается Диспетчер устройств 

на символе “Мой компьютер” на рабочем столе и нажмите на 

устройство менеджер на вкладке Управление.  

Или,  

 

 

 

йств из аппаратного обеспечения.  

3-Найдите сообщение” Fados9f1 Fault Detector "в диспетчере устройств или найдите" USB 

Последовательный конвертер" Universal Serial Bus manager и щелкните правой кнопкой мыши на нем, 

затем выберите" Обновить драйвер” 

 
Figure 11: Device Manager 

4-выберите “Найти лучший драйвер” и найдите драйвер FADOS или драйвер Fados W8 на компакт-диске 

с помощью опции обзор.  

5-Нажмите на кнопку “ОК", чтобы загрузить драйвер. 
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Figure 12: Device Manager – Installing the FADOS9F1 Driver 

Примечание: драйвер FADOS Driver W8 предназначен для версий Windows 8 и Windows 10. Каждый 

продукт имеет различные настройки калибровки, так что, пожалуйста, не потеряйте компакт-диск 

программы FADOS9F1.  

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗОНДОВ  

Подключите кабель питания постоянного тока (красно-черный кабель) к Power Connector. Зонд датчика 

ИК подключен к IR-TEMP connector.  Зонды осциллографа и зонд Com (Крокодил) могут быть 

подключены ко всем разъемам обозначенным VI TESTER. Зонд с красной полосой всегда Канал 1, а зонд 

с синей полосой - всегда является Канал 2. Зонд крокодила всегда "COM”. Кабель USB используется для 

коммутации между компьютером и FADOS9F1. Адаптер питания подключен к сетевой розетке ( выход 

18-20 В постоянного тока). 

 
Figure 14: FADOS9F1 Front View 
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Figure 13: FADOS9F1 Acccesssory 

 

 

 

Figure 15: FADOS9F1 Rear View 
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Figure 16: Probe in X1 Position 

При тестировании электронных компонентов на детекторе неисправности (VI тестер), зонд должен 

находиться в положении X1. Никакие данные не могут быть получены из-за высокого внутреннего 

сопротивления стадии х10.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

1. После запуска программы открываетcя Power-The IR Temperature Test. 

  Перед испытаниями платы радиотехнической схемы, мы рекомендуем потребителя пройти Power – IR 

Temperature Test, для проверки цепей питания.  

--- Во-первых, создайте “график напряжения питания/тока " хорошей печатной платы. Что бы сохранить 

этот график в память.  

---Неисправная или подозрительная электронная плата “график напряжения питания/тока " можно 

сравнить с диаграммой хорошей монтажной платы радиотехнической схемы.  

---Если неисправная или подозрительная плата потребляет слишком много тока, это означает, что один 

или несколько компоненты на плате нагреваются. Используйте ИК-датчик для устранения неполадок 

нагревающихся  компонентов.  

---Если неполноценная плата рисует меньше тока, чем неповрежденная плата; значит она имеет открытую 

цепь внутри управления. В этом случае откройте “экран осциллографа", чтобы диагностировать 

неисправную цепь, до которой питание не может дойти.  

---Если график неисправной (дефектной) платы такой же, как и у хорошей платы, неисправный 

компонент можно диагностировать, открыв “экран тестера VI".  

2. Диаграмма открытой цепи будет в середине и горизонтальном положении при тесте на экране.  

Current – Voltage Graph (VI) делает угол графика согласно значению сопротивления.  

Конденсатора как круг и Эллипс. 

Короткое замыкание - вертикальное положение графика. 
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3. В режиме среднего тока, в областях с высокими значениями резистора, если график VI ближе к 

горизонтальной оси, вы можете увидеть резисторы с высокими значениями более ясно, если переключите 

на низкий ток. Если график VI находится слишком близко к вертикальной оси, это означает, что значение 

резистора низкое, и вы можете прочитать значения более ясно путем переключения к режиму высокого 

тока.   

 

4. Пожалуйста, испытайте конденсаторы в режиме частоты испытания вообще. Используйте низкий ток, 

когда значение конденсатора является низким и высоким током, если значение большое. Если значение 

конденсатора напоминает тонкую линию в сильном токе на вертикальной оси, вы можете увидеть 

значение больше очевидно, за счет снижения частоты из частотного режима.   

 

5. Контакты хорошей интегральной схемы обычно имеют форму двойного обратного диода (другое чем 

питание и земля). Хотя прилагаемые резисторы и / или конденсаторы могут на графике наблюдаться с 

двумя обратными диодами. В выводе некоторых интегральных схем, только один диод также можно 

увидеть. Но изображение в виде резистора, скорее всего, это будет означать дефектный чип. 

   

6. Испытание емкости показывает качество электролитического конденсатора в частности. Чем больше 

горизонтальная эта кривая, тем выше качество конденсатора. Хороший конденсатор делает угол наклона 

близкий с горизонталью. Если угол большой, значит неисправный конденсатор. Поскольку схема рисует 

ток, в то время как элемент в плате, этот тест может быть обманчивым, поэтому учитывайте это при 

тестировании. В случае сомнений, удалите конденсатор от цепи и после этого повторите измерение; в 

этом измерении, приборы теста могут показать, что все они целы. Лучшее качество конденсаторов может 

быть сделано глядя на "Кривую емкости-резистора" с этим продуктом. При этом измерение, регулирует 

частоту и течение для того, чтобы стать длиннее на вертикальной оси график, но без формирования 

множественного и тонкого графика.   

 

7. В случае деформированного графика конденсатора из-за влияния диодов в цепи, значение 

конденсатора может быть измерено повторно после устранения влияния диодов.   

 

8. Важным вопросом при устранении неполадок является форма графиков и их толкование. Попробуйте 

найти дефекты путем сравнения при запуске. Вы должны быть в состоянии различить графики хороших и 

неполноценных материалов в короткий срок. Эквивалентная схема и значения помогут вам в этом 

процессе. Если вы сконцентрируетесь на значении в эквивалентной схеме, диагностирование может стать 

более долгим. Используйте значения параметра компонента по мере необходимости. Логика оценки этого 

продукта основана на интерпретация графиков, т. е. интерпретация графиков, созданных компьютером и 

создание схемы эквивалентной и отображение связанных значений. 
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POWER (SUPPLY) - IR TEMPERATURE TEST 

При запуске программы открывается экран Power - IR Temperature Test.  

Включите питание электронной печатной платы в разделе Power - IR Temperature Test, чтобы создать 

график постоянного тока VI. Таким образом, можно увидеть величину тока, нарисованного в графике.  

Кроме того, температура электронных компонентов также может быть измерена с помощью ИК 

(инфракрасный датчик). Все клавиши управления, которые будут использоваться для ИК-теста питания, 

расположены на левой стороне экрана. 

 
        Figure 17: Power (Supply) - IR Test Screen 

Current Bar : текущий выход регулируется с 

помощью движения ползунка вверх или 

вниз. 

Voltage Bar : выходное напряжение 

регулируется путем движения ползунка 

влево или вправо 

Clr : удаляет график с экрана 
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Power On: В FADOS9F1 дает “выход” через DC Power кабель.  

Если электронная плата потребляет ток больше чем отрегулированное значение, то 

программа ограничивает течение тока для предотвращения панели отрисовать 

чрезмерно течение тока. 

Power Off : отключает напряжение.  

Power Test : Используется для формирования "графика тока / напряжения"  

электропитание монтажной платы радиотехнической схемы. 

Power : выбираем для DC Power Test и измерения.  

Temperature : Выбираем для IR – Temperature Test и измерения.  

Micro Volt : Вибираем для Microvolt измерения.  

Low Current : Выбираем для точных измерений между 0-300 milli amperes. 

Recording : Открыть окно записи.  

Temperature : Показывает значения температуры электронного компонента 

измеренное датчиком ИК.  

Recorded Temperature : Показывает значения температуры электронного 

компонента, хранящиеся в памяти.  

Temp. Tol. ± : Показывает ± значение допуска температуры. Пользователь может 

изменить допуски 

Test Point : Показывает серийный номер электронного компонента хранящегося в 

памяти.  

Time : Идет отсчет 90 секунд 

Auto Test : Если электронный компонент находится в пределах допустимого 

значения, из сохраненных данных, автоматически открываются следующие 

данные. 

 Next Point : Открывает следующие сохраненные данные.  

Temperature Zero : Используется для компенсации ИК-датчика и температуры 

помещения 

 

Voltage : показывает мах напряжение 

R :   показывает сопротивление цеаи 

Current (mA): показывает ток потребляемый схемой 

 

 

 

Жирная Зеленая Линия : показывает значения температуры электронного 

компонента 

 

Тонкая зеленая линия: покажите допуск температуры ± , т. е. если температура 

компонента 8 гр С, и значение допуска 2 гр С, зеленые линии проходят между 6 

гр C и 10 гр C. 
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Power (Supply) Test - DC Voltage Current Graph 

1. Кабель питания подключен к источнику питания электронной схемы. Красный кабель ( + ), черный 

кабель (- ). (Рисунок 18)  

2. Настраиваются максимальные значения напряжения и тока, на которые работает схема из полос 

прокрутки. (Рисунок 19)  

3. Кнопка Power Test " нажата для включения питания электронной печатной платы. “DC Voltage - Current 

Graph"формируется от" 0 вольт до максимального напряжения в 100 мВ шагами. (Рисунок 20)  

4. " DC Voltage - Current Graph " сохраняется (записывается) нажатием на кнопку " Запись” (Рисунок 21)  

5. Кнопка " Clr "нажата, чтобы удалить" график постоянного напряжения - тока " с экрана. (Рисунок 22) 

  
Figure 18: подключить Power Cables к плате              Figure 19: установить напряжение и ток 

  
Figure 20: генерация графика DC VI                      Figure 21: запись графика DC VI 
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Figure 22: удалить график DC VI 

Сохраняем график Power (Supply) DC VI и задаем место для записи 

 
         Figure 23: DC Voltage - Current Graph 
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Figure 24: Recording Window 

New Folder: Открывает папку на жесткий диск 

компьютера с введенным именем, новая строка 

папки. 

Upload Image: Программное обеспечение 

открывает экран для загрузки изображения 

схемы в компьютер 

New Point: Имя данных сохранено в 

письменном виде. 

Power : Если DC Voltage/Current Graph должен 

быть сохранен, выбраем «Power». 

Temp: Если значение температура компонента 

должна быть сохранена, нужно выбрать «Temp». 

Tolerance % : Определяет диапазон допуска для 

сохраненных данных. 

Save : Сохраняет значения для (New точка) в 

папку (Новая папка) под указанным именем. 

Change : Для того чтобы изменить данные для 

тестовой точки, сохраненной ранее, тестовая 

точка должна быть выбранна из “DATA” . 

Сохраненные данные будут изменены нажатием 

на кнопку "Change". 

Open : Открывает выбранный сохраненный тест 

данные в разделе "Data". 

Delete : Удаляет данные для тестовой точки 

выбранной  из “Data" с компьютера. 

Cancel : Закрывает окно записи. 

Data : Показывает записанные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение графика питания постоянного тока VI с дефектным (неисправным)  

Opening the Recorded Data (Открытие записанных данных) : 

Нажмите на кнопку "Запись", чтобы открыть "запись Окно.”  Найдите файл, созданный с новым именем.  

Выберите “Pwr_Dat.” сведения из “Data”.  

Откройте записанные данные, нажав на кнопку "Открыть" (рис.25 - 26).  

-----Power кабель питания подключен к источнику питания электронной схемы красный кабель ( + ), 

Черный кабель ( -). (Рисунок 27)  

---- Кнопка “Power Test” нажата для того, чтобы генерировать диаграмму DC VI неполноценного или 

подозрительного блока и сравнивается с записанными данными.  (Рисунок 28) 
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Figure 25: Opening the Recorded Data (Step 1)                 Figure 26: (Step 2) 

 
Figure 27: Connecting the Power Cables to              Figure 28: Comparing the DC VI Graph with  

 the Circuit (Step 3)                                       the Data Saved in the Memory. (Step 4) 

Примечание: данные, извлеченные из памяти, отображаются на экране красным цветом. Данные от 

испытуемой электронной платы показаны синим цветом. 
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.  

Figure 29: Comparing the DC VI Graph with the Data Saved in the Memory - Faulty Circuit Board 

                                                  

Power - IR Test: на экране отображаются 2 графика. Если неисправная электронная плата рисует больше 

тока, чем неповрежденная (рабочая) электронная плата (как показано на рисунке 29), это означает, что 

один или несколько компонентов на плате потребляют повышенный ток. Компонент, который потребляет 

повышенный ток, нагревается. Датчик ИК использован для диагностирования компонентов при нагреве.

 
Figure 30: Comparing the DC VI Graph with the Data Saved in the Memory 

 

Если график дефектной или подозрительной платы совпадает с неповрежденной платой (как показано на 

рисунке 30), экран "VI TESTER" открывается, и метод анализа аналогового сигнала используется для 

диагностирования неисправных компонентов. 
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Figure 31: Comparing the DC VI Graph with the Data Saved in the Memory - Defective Circuit Board 

Если неисправная плата потребляет меньше тока, чем неповрежденная плата (как показано на рисунке 

31), это означает разомкнутую цепь в неисправной электронной плате. В таком случае “осциллограф 

Экран" открывается для диагностики неисправной цепи, которая не может получить питание. 

IR TEMPERATURE TEST   
Recording the Component Temperatures  

Одной из уникальных особенностей FADOS9F1 является возможность измерения температуры 

электронного блока с инфракрасным датчиком (ИК) и записывать измерения данные температуры в 

память. Записанные данные сравниваются с неисправной электронной платой для того, чтобы 

диагностировать настоящий компонент легко и быстро.  

1. Максимальное рабочее напряжение и ток цепи регулируется с помощью прокрутки. (Рис. 32)  

2. Силовой кабель подключен к источнику питания электронной схемы. Красный Кабель (+), черный 

кабель(-)  (Рисунок 33)  

3. Кнопка” Power Test" нажата для включения питания электронной печатной платы. Постоянный ток 

График напряжения-тока генерируется от 0 вольт до макс. Вольт в шагах 100 мВ. 
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Примечание: в испытании температуры ИК, плата радиотехнической схемы, может также быть запитана, 

нажмите кнопку " Power On". (Рисунок 33) 

4. Когда ограничение напряжения тока достигнуто, если электронная плата рисует течение, “таймер " 

начинает обратный отсчет от 90 секунд до 0. (Рисунок 34)  

5. Выбор температуры щелкается и кнопка” Запись " нажимается, чтобы открыть Окно Записи. Вводится 

имя папки, которая будет записана в новую папку. Если для графика постоянного напряжения - тока уже 

введено значение, то папка, в которую нужно сохранить, является выбранной. Фотография электронной 

печатной платы выбирается из загрузки изображения (Image Upload). Фотография загружается в 

программу нажатием кнопки "Открыть" и отображается на экране. (рисунок 35-рисунок 36-рисунок 37)  

6. Записываемый компонент помечается на фотографии (выбирается таким образом); и при желании, 

записывается имя компонента или код новой точки.  (Рисунок 38)  

7. ИК-датчик находится в точке на столе (на несколько мм выше) и “Temp Zero” кнопка нажата (рис. 39)  

8. ИК-датчик переносится на измеряемый компонент при сбросе таймера. (Рисунок 40)  

Примечание: не прикасайтесь ИК-датчиком к компоненту. Измерьте температуру компонента выше 

нескольких мм.  

9. Когда таймер сбрасывается, для сохранения данных нажимается кнопка "Сохранить" (рис. 41) 

  
Figure 32: Выберите Voltage and Current               Figure 33: Connecting the Power Cables  

        (Step 1)       to the Circuit - Energizing (Step 2) 
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  Figure 34: Timer 90 Seconds (Step 3)               Figure 35: Opening the Recording Window (Step 4) 

  
Figure 36: Uploading the Electronic Circuit’s              Figure 37: Uploading the Electronic  

Photo to the FADOS9F1 Software (Step 5)                Circuit’s Photo to the Software (Step 6) 

  
Figure 38: Selecting the Photo of the                      Figure 39: Resetting the IR Sensor 

Component to be Recorded and Writing                   Temperature according to the 

Code to the “New Data” (Step 7)                          Measurement Point  (Step 8) 
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Figure 40: IR Sensor Component Temperature               Figure 41: Recording the Temperature Data  

Measurement (Step 9)                                        of the Component measured (Step 10) 

 

 

Figure 42: Recording the Electronic  

Material’s Temperature Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка Температуры Неисправной Электронной Схемы 

1. Максимальное рабочее напряжение и ток цепи регулируется с помощью прокрутки (Рисунок 43)  

2. Силовой кабель подключен к источнику питания. Красный (+),черный кабель(-)  (Рисунок 44)  

3. Кнопка” Power Test" нажата для включения питания электронной печатной платы. Постоянный ток  

График напряжения-тока генерируется от 0 вольт до макс. Вольт в шагах 100 мВ.  

Примечание: в испытании температуры ИК, плата радиотехнической схемы может также быть запитана, 

нажмите кнопку "включить питание". (Рисунок 45)  

4. Когда ограничение напряжения тока достигнуто, электронная плата рисует течение, "таймер" начинает 

обратный отсчет от” 90 "секунд до”0".  (Рисунок 45)  

5. Выбор температуры щелкается и кнопка” Запись " нажимается, чтобы открыть окно записи. Будет 

найдена папка, созданная с новым именем. "T_01.dat” сведения выбирается из раздела "Data". Записанные 

данные открываются нажатием на кнопку " Открыть” 

Компонент, температура которого была зафиксирована, виден на фотографии. Данные для записанных 

компонентов отображаются на левом боковом экране.  (Рисунок 46) 
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6. ИК-датчик находится в точке на столе (на несколько мм выше) и “Temp Zero" кнопка нажата. (Рисунок 

47)  

7. ИК-датчик переносится на измеряемый компонент при сбросе таймера. (Рисунок 48)  

Примечание: не прикасайтесь ИК - датчиком к компоненту. Измерьте температуру компонента выше 

нескольких мм.  

8. Измеряется температура первого компонента. Если измеренное значение находится в пределах 

записанный диапазон допуска записанных данных, издается звук, указывающий на соответствие, и 

«следующая точка» нажата, чтобы открыть вторые записанные данные. Если измеренное значение не 

находится в пределах записанного диапазона допуска записанных данных, издается другой звук - 

указывающий на не соответствие, и таким образом диагностируется текущий компонент чертежа. Если 

“Auto Test" выбирается, и измеренное значение находится в пределах зарегистрированного диапазона 

допуска записанных данных, следующие записанные данные открываются через несколько секунд 

автоматически. (Рисунок 49) 

 

Жирная Зеленая линия: показывает значения температуры электронного 

компонента. 

Тонкая зеленая линия: покажите допуск температуры ± , т. е. если  

температура компонента составляет 8 гр С, а значение допуска составляет 2 

гр С, зеленые линии проходят между 6 и 10 гр С. 

 

 

 

  
Figure 43: Adjusting the Voltage and Current (Step 1)   Figure 44: Connecting the Power Cables  

                                                          to the Circuit - Energizing (Step 2) 
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Figure 45: Timer 90 Seconds (Step 3)                    Figure 46: Opening the Recording Window (Step 4) 

  
Figure 47: Opening the Recorded Data (Step 5)          Figure 48: Resetting the IR Sensor Temperature  

                                                          according to the Measurement Point (Step 6) 

  
Figure 49: IR Sensor Component Temperature            Figure 50: Comparing the Temperature Measured 

   Measurement (Step 7)                                  with the Data Saved in the Memory (Step 8) 
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Если измеренное значение находится в пределах 

записанного диапазона допуска, звук указывает 

соответствие, и ”следующая точка" нажимается 

чтобы открыть вторую запись данных. Если 

измеренное значение не находится в пределах 

записанный допуска, звучит звук, указывающий 

на несоответствие и текущий компонент таким 

образом диагностирован. 

 

Figure 51: Comparing the Temperature Measured 

with the data Saved in the Memory (Step 8) 

 

 

Micro – Voltage 

 Micro - Volt:  Fados9f1 

также может быть 

использован для 

микро-вольтовых измерений.   

Выберите опцию 

микро-вольт, чтобы открыть  

Экран напряжения тока.  

Подключите один из зондов 

осциллографа к ИК-разъему 

и проведите измерение 

микровольта.  Вы можете 

измерять значения до 2,5 

мкВ.                                      

 

 

Figure 52: Micro Volt 
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VI TEST - ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА ОБНАРУЖЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Кнопка VI Tester нажата в программе FADOS9F1, чтобы открыть экран VI Tester.   

Fados9f1 работает путем подачи ограниченной синусоидальной волны, на электронную монтажную плату 

через резистор щуп и показывает диаграмму напряжения-тока на экран компьютера. Настоящий анализ 

назван "V/I", но также назван как аналоговый анализ сигнала (аналоговая сигнатура -ASA) или испытание 

импеданса некоторыми источниками. Анализ тока-напряжения (анализ аналогового сигнала) - это тест, 

проведенный без применения питания к электронной печатной плате, и используется для нахождения 

сбоев в электронной печатной плате.    

В дополнение к вышеуказанным характеристикам, компьютерное программное обеспечение анализирует 

диаграмму напряжение-ток и показывает эквивалентную принципиальную схему и значения. 

Связанные компоненты и эти функции направлены на информирование пользователя в качестве помощи. 

С FADOS9F1, неполноценный компонент определяется как по виду VI графика, так и по эквивалентной 

принципиальной схеме. При этом, эквивалентная принципиальная схема предназначена только для 

информации, просто взглянув на эквивалентную схему, диагноз может быть невозможен или не верным.   

Примечание: при сравнении двух электронных плат, могут быть небольшие различия в одной и тоже 

цепи, даже если графики могут быть идентичны. Это не указывает на дефект, в сравниваемой плате, так 

как основной целью является наблюдение разницы между графиками VI. Следовательно, испытуемая 

электронная плата может рассматриваться как хорошая.  

Во время проведения теста экрана графика V / I подключите зонд Крокодил или COM (Крокодил) зонд к 

корпусу электронной платы.  И коснитесь другого зонда для того чтобы указать быть испытанным с 

устройство. Устройство подает сигнал, в точку коснулся, через зонд и программное обеспечение 

выполняет сканирование от отрицательного напряжения до положительного напряжения.    

Например, если выбрано испытательное напряжение 6V, то fados9f1 подает синусоидальный сигнал от 

-6V до +6 в. На экране отображается график VI электронного компонента. Каждый электронный материал 

имеет свою собственную уникальную кривую характеристику (график VI).  

Все клавиши, которые будут использоваться для устранения неполадок, расположены на левой стороне 

панели. 
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Figure 53:  Fault Detector - VI Tester Screen 

 

  

Справка: когда данные записаны в 

память, данные в канале 1 (справка) 

также записывается в память.  

Показывается эквивалентная 

принципиальная схема и значения 

электронных элементов  под 

испытуемой точкой. 
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Channel 1 - 2 : Используется для выбора каналов. На экране одновременно 

может отображаться только каналы Channel1, Chanel2 или оба канала. 

Рекомендуется использовать каналы 1 и 2 одновременно. 

Automatic : Когда эта функция выбрана, программное обеспечение 

определяет наиболее соответствующее напряжение, тока, частоты согласно 

характеристикам точки касания. Нажмите на кнопку автоматически еще раз, 

чтобы отключить автоматический режим. 

Voltage Stage : Напряжение, подаваемое на плату, выбирается вручную 

установка ступеней ±1 в, ±2 В, ± 6В, ±12 В, ±24 В. Только одно напряжение 

тока может быть выбрано одновременно для данного теста. 

Frequency Stage : Частота, которая будет применяться к плате, выбирается с 

помощью ручной установки: очень низкая частота, низкая частота 2, низкая 

частота 1, тест частота, высокая частота. Только одна частота может быть 

выбрана для данного теста. 

Current Stage: Ток, применяемый к плате, выбирается вручную. Низкий ток, 

средний ток 1, средний ток 2, сильный ток. Только один ток может быть 

выбран для данного теста. 

Comparison : Мы можем сравнить различные пункты на исправной и 

неисправной плате, когда эта функция выбрана. 

Capacitor Test : Мы можем измерить внутреннее сопротивление 

конденсатора и определите его качество, когда выбрана эта функция. 

T.T.T. FET IGBT : При выборе этой функции определяется тип T. T. T. FET 

IGBT и т. д. полу-проводников. 

Recording : открывает окно записи. Меню окна записи используется для 

записи или извлечения записанных данных. 

  Test Point : Показывает серийный номер тестируемой точки. 

  Point : Показывает имя или код тестируемой точки. 

    : Открывает предыдущую тестовую точку. 

 : Открывает следующую тестовую точку. 

  Tolerance % : Определяет диапазон допуска для тестовой точки. Это может 

быть изменено пользователем. 

 

 

Графики для 3 различных настроек, как: гр.1, гр.2 и гр.3 (напряжение-частота – ток) может 

быть выбран, что позволяет быстро переключаться. 

1G, 2G, 3G : 1, 2 или 3 диаграммы различных установок можно показать на экран 

одновременно. 
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          Figure 54:  Fault Detector - VI Tester Screen 

 

РАЗОМКНУТАЯ ЦЕПЬ - КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ   

 

Разомкнутая цепь похожа на порванную дорожку между испытуемым компонентом и шасси, которая 

вызывает нулевой ток потока и максимальное падение напряжения между тестовыми клеммами.    

Нулевой ток и максимальное напряжение представлены прямой линией, идущей слева сторона экрана на 

правую сторону (рисунок 55 Канал 2 разомкнутая цепь).  

Экран тестера VI разделен на небольшие квадраты одинакового размера (как показано на рисунке 55).   

Квадраты на горизонтальной оси дают информацию о выбранном испытательном напряжении. 

Например, если выбрано испытательное напряжение 6 вольт, то каждый квадрат представляет собой 1 

вольт. Это подробно объясняется в разделе страница 38.  
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Короткое замыкание (рис. 55 канал 1 короткое замыкание) приводит к максимальному току и нулю 

падение напряжения между тестовыми клеммами.  

Вертикальная ось предоставляет информацию о том, сколько тока потребляет электронный материал. 

 Во время сравнения; неполноценный компонент может проводить такое же количество тока как 

неповрежденный компонент, а может привлечь больше или меньше тока. Мы можем легко убедиться в 

этом, взглянув на вертикальную ось. 

 
Figure 55:  Short Circuit Graph (Channel1) - Open Circuit Graph (Channel2) 
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Рисунок 56: Короткое замыкание (Канал1) – 

Разомкнутая цепь (Канал 2)  

Если мы подключим зонд канал 1 к крокодилу 

(Com), короткое замыкание создается между 

каналом 1 и крокодилом.  

 

Кроме того, мы можем различить, какой зонд 

является зонд канал 1 и канал 2 , если делаем 

короткое замыкание. 

 

 

Voltage Selection 

В FADOS9F1 выдает испытательное напряжение  ±1в, ±2в, ±6 в, ±12В и ±24В. В FADOS9F1 

используется для применения ограниченное по току синусоидальное испытательное напряжение. В 

указанных выше значениях, испытательное напряжение прикладывается к выбранной точке на 

электронной плате через последовательный резистор.  

Тестовый экран VI также разделен на квадраты одинакового размера. Квадраты на горизонтальной оси 

предоставьте информацию о диапазонах напряжения. 

 
Figure 57: If the Test Voltage 1V каждый квадрат      Figure 58: If the Test Voltage 2V, каждый квадрат 

представляет 0,5 В                                         представляет 0,5 В 
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Figure 59: If the Test Voltage 6V, Each Square            Figure 60: If the Test Voltage 12V, Each 

  Represents 1V.      Square Represents 2V 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 61: If the Test Voltage 24V, Each Square Represents 4V. 

Характеристика VI графиков основных электронных компонентов. 

Все графики VI создаются путем подключения одного или нескольких основных электронных 

компонентов к каждому другому параллельно или последовательно. Основными электронными 

компонентами являются резисторы (рис. 62), емкость (рисунок 63), индуктивность (рисунок 64) и диод 

(рисунок 65).  

Электронные компоненты по-разному реагируют на тестовый сигнал тестового устройства VI.   

Диаграмма VI полученная путем соединять электронные блоки в параллели или последовательно состоит 

из VI графиков электронных компонентов, соединенных на электронной схеме. Например, график VI, 

состоящий из резистора и конденсатора, представляет собой комбинацию VI графики работы резистора и 

конденсатора.   

График резистора VI всегда представляет собой прямую линию между 0 и 90 градусами к оси X. 

График конденсатора представляет собой эллипс или круг.  

График индуктивности эллиптический или круговой; из-за сопротивления проводов в индуктивности, 

влияние резисторов также наблюдается на графике. 

График полупроводниковых диодов отображается в виде одной или нескольких прямых линий с углом 90 

градусов между ними.  Все электронные компоненты могут быть проверены, с использованием этих 

основных сведений.                                                     
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Test Voltage Square Voltage 

±1V 0,5V 

±2V 0,5V 

± 6V 1V 

± 12V  2V 

± 24V 4V 



  
   Figure 62: Resistor VI Curve                              Figure 63: Capacitor VI Curve 

  
      Figure 64: Inductor VI Curve                            Figure 65: Diode VI Curve 

VI ГРАФИКИ R, L, C ПАССИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ (РЕЗИСТОРЫ, ИНДУКТИВНОСТИ, 

КОНДЕНСАТОРЫ)  

 

Resistor VI Graph 

Согласно закону Ома, сопротивление - это напряжение /ток. В анализе сигнатуры, графики резисторов 

представлены в виде визуализации закона Ома. Рисунок показывает типичный сигнал, эквивалентная 

схема и значения для резистора. Величина напряжения, приложенного к резистору показана вдоль 

горизонтальной оси и наведенный ток показан вдоль вертикали.  Поскольку напряжение /ток линейны в 

соответствии с законом Ома, график резистора представлен прямой линией. Диаграмма резистора делает 

угол ”0 - 90 " градусов от горизонтальный.  

Кривая графика резистора изменяется в зависимости от текущих ступеней настройки устройства 

FADOS9F1 или в связи со значением резистора. 

По мере увеличения значения резистора угол кривой напряжения /тока с горизонталью уменьшается 

(приближается к 0). 
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Figure 66:  Resistor VI Graph, Equivalent Circuit Diagram and Value Measurement (Channel1 Red - Channel2 

Blue) 

Рисунок 7: измерение резистора 2,2 

КОм в электронной схеме, и измерение 

резистора 100 Ом  

 

 При измерении резистора за 

пределами цепи; соединитесь с 

крокодилом к одной ноге (сторона) 

резистора и коснитесь зондом к другой 

ноге (стороне). 
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  Figure 68: 10 Ω Resistor VI Graph                       Figure 69: 1 KΩ Resistor VI Graph 

  
    Figure 70: 100 KΩ Resistor VI Graph                     Figure 71: 1 MΩ Resistor VI Graph 

Низкое значение резисторов показывают графики близко к вертикальной оси. Поэтому, для испытания 

низкоомных резисторов используйте High Current Stage. Графики резисторов высокого значения 

располагаются близко к горизонтальной оси. Поэтому при тестировании высокоомных резисторов 

используюйте Low Carrent Stage.  

Поскольку резистор не является реактивной составляющей, измененное напряжение и частота не 

изменяют VI графики резисторов. 
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Конденсатор VI график 

Конденсатор является накопителем энергии реактивного компонента. Поэтому график VI не является 

прямым линия как графики резистора. Когда напряжение в конденсаторе равно нулю, ток максимален и 

когда ток равен нулю, напряжение максимально. При подаче напряжении возникает разность фаз, а ток 

протекает через реактивное устройство. В этом случае емкостные компоненты, как круговой или 

эллиптический график.   

Ширина эллипса изменяется в зависимости от величины конденсатора и стадий испытания ФАДОС9Ф1. 

Поскольку график аналогового сигнала конденсатора является функцией емкостного реактивного 

сопротивления от частоты, она изменяется, когда частота теста изменена. 

 

Figure 72:  Capacitor VI Graph, Equivalent Circuit Diagram and Value Measurement (Channel1  

Red - Channel2 Blue) 
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Рисунок 73: измерение емкости внутри и снаружи конденсатора 

цепь  

 

 При измерении конденсаторов вне цепи, подключите  

зонд крокодил на одной ноге и коснитесь щупом другой ноги. 

 

The Figures 74, 75, 76 and 77 show the diagrams and values for the 

capacitors. 

  
     Figure 74: 1.8 nF Capacitor VI Graph                  Figure 75: 1 µF Capacitor VI Graph 

  
     Figure 76: 47 µF Capacitor VI Graph                       Figure 77: 2200 Capacitor VI Graph 

                                                      44 



Конденсаторы должны быть испытаны после разрядки. Испытайте конденсаторы низкого значения на 

низком уровне текущей частоты. График VI конденсаторов среднего значения представляет собой эллипс 

близко к кругу. График VI конденсаторов высокого значения близок к вертикальной оси. Проверить 

конденсаторы высокого значения на сильном токе. Если значение конденсатора очень высоко, уменьшите 

частоту.  

Примечание 1: поскольку частота каскада падает при тестировании конденсаторов большой емкости, 

график появляется на экране с задержкой в 1 секунду. Если задержка возникает на графике во время 

испытания в цепи, оно показывает присутствие конденсатора большой емкости в испытуемой цепи.  

Примечание 2: высокочастотный выбор используйте только на этапе напряжения 6 вольт.  

 

ПРОВЕРКА ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА (ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА - ОТКАЗА) - ЦЕПИ RC VI 

ДИАГРАММЫ  

Испытание Емкости  

Отказы конденсатора, причиненные путем вытекания конденсатора, конденсатор действует так, как если 

бы резистор был подключен параллельно. Качество протекающих конденсаторов уменьшается.  

Протекающие конденсаторы можно определить легко, благодаря характеристике испытания емкости 

ФАДОС9Ф1.  

Для проведения испытания конденсатора на качество и отказ, активный зонд соединен с полюсом анода 

(+) или катода (-) и зонд шасси соединены с катодом (-) или анод (+) полюс конденсатора, после этого 

щелкнуто ”испытание конденсатора " - на экране появляется меню характеристик и почти линейный 

график. Чем ближе график к оси X, тем выше качество конденсатора. Но, если график удаляется от 

горизонтали слишком много, это означает, что качество конденсатора снижается или протекает или 

неисправен.  

Утечки компонентов очень распространены, особенно в электролитических конденсаторах. Отключение 

одного из выводов конденсатора, означает удаление конденсатора, а испытание конденсатора можно 

произвести легко. 
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Рисунок 78: Конденсатор Высокого Качества         Рисунок 79: Конденсатор Низкого Качества 

RC Circuits VI Graph 

  
  Figure 80: Capacitor - Resistor Parallel Connected       Figure 81: Capacitor - Resistor Parallel Connected  

VI график схем, состоящих из резисторов и конденсаторов, состоит из VI графиков резисторы и 

конденсаторы, а также графики RC-схем составляют угол к осям. 
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VI ГРАФИК ИНДУКТИВНОСТИ 

График VI индуктивности эллиптический или круговой, как и конденсаторы. Ширина эллипса зависит от 

значения компонента и этапа испытания прибора. Теоретически график чистой индуктивности имеет 

форму эллипса, но эллипс может быть искажен с эффектом сопротивления проводов индуктивности. 

Текущие этапы вызывают изменения в форме эллипс, изменяя этапы напряжения или тока мы имеем 

меньшее влияние на эллипсе.   

Самый простой способ обнаружить неисправность индуктивности - сравнить графики VI подозреваемой 

и исправной индуктивности. 

 
    Figure 82:  Inductor VI Graph 
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SEMI CONDUCTORS 

Diode VI Graph 

Диоды являются строительными компонентами полупроводниковых электронных схем. Все 

транзисторы, логические вентили, интегральные схемы изготавливаются путем объединения диодов. 

Диод изготовлен путем присоединения N-и P-типов материалов. Р полюс диода называется "анодом“ и N 

полюс называют”катодом". В общем случае диод представляет собой электронную схему компонент, 

который проводит ток только в одном направлении и блокирует ток в противоположном направлении. 

   

      Figure 83: Diode Symbol and Structure 

Диод начинает проводить ток после того, как приложенное напряжение превышает определенное 

значение. Причина для того- есть барьер напряжения, который образуется на поверхности соединения 

материалов, используемых для изготовление диода. Это значение напряжения называется "пороговым" 

напряжением.   

Пороговое напряжение для германиевых диодов составляет около 0,2 В-0,3 В и около 0,6 В - 0,7 В для 

кремниевых диодов. Пороговое напряжение может незначительно отличаться в зависимости от режима 

работы и температуры диода.   

 Если напряжение, приложенное к диоду, меньше порогового напряжения, то диод не работает и график 

напоминает разомкнутую цепь. Только, когда приложенное напряжение превышает пороговое значение, 

диод начнет проводить и пропускать ток подачи. Точка тока проводимости называется "переходом", где 

горизонтальный график переходит в вертикальный график. 
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Figure 84:  Diode VI Graph, Эквивалентная Схема, Значение напряжения проводимости 

 
Figure 85: Направление Диода; Обратный Анод 
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Когда компоненты полупроводника разрушены, они действуют как резисторы, но могут также 

напоминать разомкнутые цепи. Когда диоды теряют свои свойства полупроводника, в соединении 

начинается утечка тока. (Рисунок 86-Рисунок 87) 

    Figure 86: Defective Diode Graph                        

Figure 87: Defective Diode Graph 

Новая схема создается путем последовательного или параллельного подключения электронных 

компонентов используемых в этой схеме. Серия представляет собой комбинацию графиков компонентов. 

Когда последовательный резистор соединен с диодом, диод делает угол с горизонтальным участком, 

начиная с точки соединения. (Рисунок 88 и рисунок 89) 

  
Figure 88: Diode - Resistor Series Connected           Figure 89: Reverse Diode - Resistor Series Connected 
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Например, параллельный резистор соединен с диодом, как показано на рисунке 90, или конденсатор 

соединены параллельно, как показано на рисунке 91. Мы можем наблюдать эффекты резистора или 

конденсатора по вертикальной оси, подключенные к диоду параллельно, как показано на рисунке 

диаграммы. Когда последовательный резистор соединен с диодом, диод делает угол с горизонталью, 

начиная с точки соединения. Этот график довольно распространен для электронной цепи. Мы можем 

изменить этапы напряжения тока FADOS9F1 для того чтобы остановить диод от проведения тока и 

сконцентрироваться на графиках VI других компонентов. 

  
Figure 90: Diode - Resistor Parallel Connected           Figure 91: Diode - Capacitor Parallel Connected 

Стабилитрон VI график   
Стабилитрон - это особый тип диода, который имеет кремниевую структуру, состоящую из 

полупроводниковых материалов типа P и N. Основное назначение стабилитрона - поддержание 

стабильного напряжения, приложенного к своим полюсам. Особенность в том, что они не проводят ток до 

тех пор, пока напряжение не превысит определенное значение. Это напряжение называется напряжением 

пробоя стабилитрона. 

  
Figure 92: Zener Diode Symbol and Structure 
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При подключении к цепи с правильной полярностью, он работает как обычный диод. В случае обратной 

полярности, он работает на принципе стабилитрона и обеспечивает электрическую защиту компонента, к 

которому он подключен. Поэтому стабилитроны часто подключаются в обратной полярности для цепей 

защиты. 

 
 Figure 93: Диаграмма стабилитрона VI, эквивалентная схема и значения напряжения проводимости 

На графике стабилитрона есть две точки, точки пробоя в положительном и отрицательном направлениях. 

График стабилитрона часто наблюдается при тестировании интегральных схем (ИС). 

TRANSISTOR – TRIAC – THRYSTOR – FET – IGBT – OPTO-COUPLER VI GRAPH 

Transistor VI Graph 

Транзисторы состоят из трех полупроводниковых элементов, расположенных в NPN или PNP 

конфигурации. В структуре транзистора типа NPN базовым материалом полупроводника является тип P 

(тонкий слой), размещенный между двумя слоями полупроводника типа N. Структура PNP тип 

транзистора аналогичен типу NPN. В структуре транзистора типа PNP, тип N основной материал 

проводника внутри, помещенный между 2 типами материалами P полупроводника.  
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Полюсы транзисторов, состоящих из трех элементов схемы, называются эмиттером (E), базой (B) и 

коллектор (C). В эквивалентной схеме транзистора соединение коллектор-база напоминает диодный 

график и график база-эмиттера похож на стабилитрон. Мы можем проверить, если транзистор проводит с 

помощью fados9f1. 

            
Figure 94: NPN Transistor Symbol and Structure       Figure 95: PNP Transistor Symbol and Structure 

Если в меню тестовых характеристик FADOS9F1 выбран параметр T. T. T FET IGTB, то программное 

обеспечение анализирует тип транзистора как N или P.  

Для этого эмиттер подключается к шасси. Один из зондов соединен с базой для запуска транзистора, а 

другой к коллектору для обнаружения проводимости. Когда базовый полюс срабатывает, значение 

сопротивления между коллектором и эмиттером падает и позволяет течь току. Величина тока протекание 

через коллектор и эмиттер зависит от приложенного к базе тока.  

Например, эмиттер соединен с шасси. Зонд Channel 2 (или Channel 1) прикоснулся к коллектору, а другой 

зонд прикоснулся к базе транзистора, после чего ток начнет протекать через коллектор и в нем будет 

наблюдаться изменение графика коллектора VI транзистора, который только что был запущен.  

Если опция T. T. T FET IGTB выбрана (щелкается), анализируется тип транзистора. Рисунок 104 

иллюстрирует график VI транзистор типа NPN и рисунок 123 иллюстрируют график VI транзистора типа 

PNP. Отсутствие утечки в зоне отключения (полностью горизонтальная прямая) подтверждает 

неповрежденное состояние устройства. 
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NPN Type Transistor VI Graph Samples 

BC850C (SMD) NPN Transistor 

  
 Figure 96: Base (+) Emitter (-) VI Graph               Figure 97: Channel1 Probe Used for  

        Base - Emitter Measurement

  
       Figure 98: Base (+) Collector (-) VI Graph           Figure 99: Channel1 Probe Used for 

        Base - Collector Measurement 
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  Figure 100: Collector (+) Emitter (-) VI Graph            Figure 101: Channel1 Probe Used for Collector - 

                                                                Emitter Measurement 

          
Figure 102: Channel1 (+), Channel2 (+), COM (-)           Figure 103: Transistor Conduction    

 Transistor Test        

В транзисторах типа NPN, в то время как положительная сторона источника Vbb заряжает базу 

положительно, отрицательная сторона стороны Vcc толкает электроны на эмиттере вверх, как показано 

на рисунке 103. Сжатые электроны притягиваются базой. То есть электроны при излучаемой полосе 

проводимости преодолевают барьер напряжения E-B и входит в базовую область, но поскольку базовая 

область очень узкая, 98% электронов, поступающих со стороны эмиттера, проходят в сторону коллектора 

пока приблизительно 2% остается в зоне базы. Положительная сторона Vcc источник притягивает 

электроны к области коллектора, что делает поток электронов непрерывным. Пока приложен ток к базе, 

поток электронов от эмиттера к коллектору продолжает двигаться. 
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В транзисторах типа NPN электроны движутся вверх, в то время как дырки движутся вниз, поэтому 

положительный сигнал, подаваемый на базу, как говорят, вызывает поток электронов от коллектора к 

эмиттеру. Ток эмиттера равен сумме токов базы и коллектора. 

 

Мы можем протестировать транзистор с FADOS9F1, как показано на рисунке 103.  

Как показано на рисунке 102, один из каналов может быть подключен к источнику Vcc, а другой к 

источнику Vbb. COM зонд соединен с корпусом. Когда вы касаетесь Channel 1 к коллектору, вы будете 

видеть график, как показано на рисунке 100, либо разомкнутую цепь. При срабатывании базы (коснулся) 

с каналом 2, текущий поток между коллектором и эмиттером будет показан на график (рисунок 104). 

 

Figure 104: NPN Transistor VI Graph, Equivalent Circuit Diagram (Channel1 Base, Channel2 Collector) 
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C546B NPN Transistor 

   
Figure 105: Channel1 Probe used for Base -               Figure 106: Base (+) Emitter (-) VI Graph 

Emitter Measurement 

  
 Figure 107: Base (+) Collector (-) VI Graph             Figure 108: Channel1 Probe Used for Base - 

        Collector Measurement 
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Figure 109: Collector (+) Emitter (-) VI Graph            Figure 110: Channel1 Probe Used for Collector  

         - Emitter Measurement 

 
Figure 111: Channel1 (+), Channel2 (+), COM     Figure 112: NPN Transistor VI Graph, Equivalent 

  (-) Transistor Test                                Circuit Diagram (Channel1 Collector, Channel2 Base) 
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2N3055 NPN Transistor 

 

Figure 113: Channel1 (+),Channel2 (+),     Figure 114: NPN Transistor VI Graph, Equivalent Circuit    

COM (-) Transistor Test                       Diagram (Channel1 Base, Channel2 Collector) 

PNP Type Transistor VI Graph Samples 

BC857C PNP Transistor 

 

  
 Figure 115: Base (+) Emitter (-) VI Graph                 Figure 116: Channel1 Probe Used for Base - 

                                                             Emitter Measurement 
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Figure 117: Base (+) Collector (-) VI Graph Figure   118: Channel1 Probe Used for Base - 

        Collector Measurement 

  
Figure 119: Collector (+) Emitter (-) VI Graph       Figure 120: Channel1 Probe Used for Collector -                                                     

Emitter Measurement 

  
Figure 121: Channel1 (+), Channel2 (+), COM (-)   Figure 122: Transistor Conduction 
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В транзисторах типа PNP, в то время как минусовая сторона источника Vbb тянет базовую сторону к 

минусу, положительная сторона источника Vcc толкает плюс заряженные отверстия в области эмиттера 

вверх, как показано на рисунке 122. Таким образом, плюс заряженные дырки двигаются к базе и миграция 

идет в область коллектора. Так как минусовая сторона источника Vcc притягивает отверстия в области 

коллектора, движение отверстия приобретает непрерывность. Пока Vbb ток присутствует, это движение 

от эмиттера к коллектору также продолжается.  

В транзисторах типа PNP электроны движутся вниз, а дырки-вверх и таким образом, минусовый сигнал, 

подаваемый на базу, как говорят, вызывает поток тока от эмиттера к коллектору. 

Мы можем протестировать транзистор с FADOS9F1, как показано на рисунке 122. Один из каналов может 

подключаться к источнику питания Vcc, а другой - к источнику питания Vbb (рис. 121). Зонд COM - 

подключается к шасси. При прикосновении канала 1 к коллектору вы либо увидите график, как показано 

на рисунке 119, или разомкнутая цепь. Когда база касание с Канал 2, текущий поток между коллектором и 

эмиттером будет показан на графике (Рис. 123) 

 

Figure 123: PNP Transistor VI Graph, Equivalent Circuit Diagram (Channel1 Base, Channel2 Collector) 
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TIP42C PNP Transistor 

  

  

   

Figure 125:   PNP Transistor VI Graph, Equivalent Circuit 

Diagram (Channel1 Base, Channel2 Collector) 

Figure 124: Channel1 (+),Channel2 (+),                

COM (-) Transistor Test        

 

C556B PNP Transistor 

 

Figure 126: Channel1 (+),Channel2 (+),     Figure 127: PNP Transistor VI Graph, Equivalent Circuit Diagram  

COM (-)Transistor Test                                  (Channel1 Collector, Channel2 Base) 

 

                                                 62 



MOSFET – FET VI Graph   

Mosfet-это полевой транзистор, который часто используется в аналоговых и цифровых схемах. Mosfet 

транзисторы также являются трех контактными устройствами, как транзисторы. Эти контакты - G 

(затвор, у обычного транзистора база), S – Исток (эмиттер) и D (Сток, у обычного транзистора коллектор).  

N-канальный транзистор JFET:  
N-канальный транзистор JFET представляет собой комбинацию двух типов P и один материал N.   

P-канальный транзистор JFET:  

принцип действия P полевые транзисторы канала является то же, что и N-канальные JFET. Единственное 

различие заключается в направлении поляризации и обратное расположение материалов P и N.   

FET состоят из канала, который содержит материал полупроводника и зону Gate (затвор), изготовленную 

из полупроводниковых материалов с противоположными характеристиками. Затвор формирует диод со 

своими соединениями на обоих концах канала (истока и стока) и те диоды могут быть проверены.  

Оба датчика могут использоваться для тестирования 3-контактных активных устройств. Один из зондов 

показывает сигнал запуска, а другой показывает состояние проводимости. Если начнется проводимость, 

когда функция T. T. T FET IGTB нажата в меню характеристики теста, тип тестируемого объекта 

анализируется FET-MOSFET как тип N или тип P FET. 
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IRF3205 Power Mosfet (N) 

 

 

   

 Figure 128: Channel1 Probe                 Figure 129: Gate (+) Source (-) VI Graph  
 Used for Gate - Source Measurement  

В Mosfet транзисторах входное сопротивление высокое, а внутренняя емкость между электродами очень 

низкая. Поэтому между затвором и эмиттером наблюдается конденсаторный эффект. Когда затвор 

соприкасается с зондом, конденсатор начинает заряжаться, а когда мы снимаем зонд, конденсатор 

начинает разряжаться. В зависимости от состояния заряда и разряда, то есть от состояния наполненности 

конденсатора, при испытании Сток - Исток могут наблюдаться следующие графики. 

 

Figure 130: Drain (+) Source (-) VI Graph               Figure 131: Channel1 Probe Used for Drain  
        - Source Measurement  

The VI graph between Drain (+) and Source (-) is shown in Figure 130 в зависимости от наполнения 
(заряженности) конденсатора между Gate and Emitter. 
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Figure 132: Drain (+) Source (-) VI Graph   Figure 133: Channel1 Probe Used for Drain  
        - Source Measurement  

 
The VI graph between Drain (+) and Source (-) is shown in Figure 132 в зависимости от наполнения 
(заряженности) конденсатора между Gate and Emitter. 
 

  
Figure 134: Drain (+) Source (-) VI Graph   Figure 135: Channel1 Probe Used for Drain -  
        Source Measurement  
 
График VI между Стоком ( + ) и Истоком ( - ) показан на рисунке 134, в зависимости от скорости 
зарядки (разряди) конденсатора между затвором и эмиттером.  
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Figure 136: Channel1 (+), Channel2     Figure 137: N FET VI Graph, Equivalent Circuit Diagram  
(+), COM (-) Transistor Test  
 
P FET 
 

 
    Figure 138: P FET VI Graph, Equivalent Circuit Diagram  
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Figure 139: Gate (+) Source (-) VI Graph  
Между затвором и эмиттером наблюдается 
конденсаторный эффект. Когда затвора 
соприкасается зонд, конденсатор начинает 
заряжаться, а когда мы снимаем зонд, конденсатор 
начинает разряжаться. В зависимости от состояния 
заряда и разряда, то есть от состояния 
наполненности конденсатора, при испытании Сток - 
Исток могут наблюдаться следующие графики. 
 
 
 
 
Figure 140: Drain (+) Source (-) VI Graph  
График VI между Стоком ( + ) и Истоком ( - ) 
показан в соответствии со скоростью заполнения 
(заряда) конденсатора между затвором и 
эмиттером (зарядка). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 141: Drain (+) Source (-) VI Graph  
График VI между Стоком ( + ) и Истоком ( - ) 
показан в зависимости от скорости заполнения 
(заряда) конденсатора между затвором и 
эмиттером. 
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Figure 142: Drain (+) Source (-) VI Graph  
 
График VI между Стоком ( + ) и Истоком ( - ) 
показан в соответствии со скоростью заполнения 
(заряда) конденсатора между затвором и 
эмиттером (разрядка). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figure 143: Sample of a Defective P Channel 
FET  
 
 
 

 

 
 
Figure 144: Sample of a Defective N Channel 
FET  
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IGBT VI Graph 
Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) состоит из 3-контактного полупроводникового прибора. Он 
сделан из 4 слоев (P-N-P-N) и проконтролирован полупроводником окиси металла (MOS). Он также 
называется изолированным транзистором. Главным образом используется в силовых цепях. Поэтому 
это одно из первых устройств, которое приходит на ум, когда мы говорим о силовой электронике. Его 
основная функция-переключение, и он выполняет функцию переключения очень быстро и 
эффективно. 

 
Figure 145: N type IGBT Schematic Symbol and Equivalent Circuit display  
 
IXGH 16N170 IGBT 

 
Figure 146: Gate (+) Emitter (-) VI Graph        Figure 147: Channel1 Probe Used  
             for Gate - Emitter Measurement  
 
В IGBT входное сопротивление высоко, и внутренняя емкость между электродами очень низка. Поэтому 
между затвором и эмиттером наблюдается конденсаторный эффект. 
Когда затвора соприкасается зонд, как показано на рисунке 146, конденсатор начинает заряжаться, а 
когда мы снимаем зонд, конденсатор начинает разряжаться. В зависимости от состояния заряда и разряда, 
т. е. состояния наполненности конденсатора, при испытании коллектора - эмиттера могут наблюдаться 
следующие графики. 
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  Figure 148: Collector (+) Emitter (-) VI Graph     Figure 149: Channel1 Probe Used  
          for Collector - Emitter Measurement  
 

График VI между коллектором ( + ) и эмиттером ( - ) показан на рисунке 148, в соответствии со 
скоростью заполнения (заряда) конденсатора между затвором и эмиттером (зарядка).  
 

 
    Figure 150: Collector (+) Emitter (-) VI Graph     Figure 151: Channel1 Probe Used  
          for Collector - Emitter Measurement  
 

График VI между коллектором ( + ) и эмиттером ( - ) показан на рисунке 150, в соответствии со 
скоростью заполнения (заряда) конденсатора между затвором и эмиттером (разрядка). 
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  Figure 152: Collector (+) Emitter (-) VI Graph     Figure 153: Channel1 Probe Used  
          for Collector - Emitter Measurement  
 
График VI между коллектором ( + ) и эмиттером ( - ) показан на рисунке 152 в соответствии со 
скоростью заполнения (заряда) конденсатора между затвором и эмиттером (разрядка). 
Примечание: внешний вид графиков может отличаться в зависимости от напряжения, тока и частоты 
каскадов. Например, на рисунке 152 напряжение между коллектором ( + ) и эмиттером ( - ) измерено 
при 12В, измеренное на испытательной частоте и низком токе. 
На рисунке 150 значение 12В на графике, показанном на рисунке 152, было измерено при 
испытательной частоте и сильном токе. 
 

 
Figure 154: Channel1 (+),    Figure 155: IGBT VI Graph, Equivalent Circuit Diagram  
Channel2 (+), COM (-) IGBT Test  
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Примечание: при анализе аналоговых сигналов мы попытались проиллюстрировать графики VI одной 
и той же точки (в электронном материале) на разных ступенях напряжения, частоты или тока. 
Графики VI могут давать различные ответы на разных этапах тестирования. Например, электронный 
материал, который не проводит под высоким током, может начать проводить под низким током и т.д. 
Эти условия показаны на Рис. 150 и рис. 152 
 
Thyristor (SCR) VI Graph 
Элемент Тиристор состоит из четырех последовательных слоев полупроводников типа P и N. Два из 
трех выводов тиристора являются анодом в полупроводниковой части типа P и катодом в 
полупроводниковой части типа N, а последний вывод соединен с затвором, проходящим от секции 
типа P ближе к катоду 
 

 
 
 

Figure 156: Thyristor Symbol, Structure and Equivalent Circuit Diagram  
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BT168G Tristor 

 
Figure 157: Channel1 Probe Used  
for Gate - Cathode Measurement  

Figure 158: Gate (+) Cathode (-) VI Graph  

 

 
Figure 159: Channel1 Probe   Figure 160: Gate (+) Anode (-) VI Graph  
Used for Gate - Anode Measurement  
 
       73 
 



  
Figure 161: Channel1 Probe Used for   Figure 162: Anode (+) Cathode (-) VI Graph  
Anode - Cathode Measurement  
 

  
Figure 163: Channel1 (+), Channel2 (+),  Figure 164: Thyristor VI Graph Equivalent Circuit Diagram  
COM (-) Thyristor Test  
 

Triac VI Graph 
 
Симистор состоит из двух тиристоров N затвора и P затвора, соединенных друг с другом в обратном 
направлении, и представляет собой полупроводниковое устройство, проводящее переменный ток в обоих 
направлениях. Он имеет более совершенную конструкцию, чем тиристор. Симистор также является 
компонентом схемы, используемой в силовой электронике, такой как тиристор. Он имеет 3 контакта: A1 
(анод 1), A2 (анод 2) и Затвор. Симисторы могут работать как на постоянном, так и на переменном 
напряжении. 
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Figure 165: Triac Symbol, Structure and Equivalent Circuit Diagram  
 

  
Figure 166: Channel1 Probe   Figure 167: Gate (+) Anode1 (-) VI Graph  
Used for Gate - Anode1 Measurement  
 

  
Figure 168: Channel1  Figure 169: Gate (+) Anode2 (-) VI Graph  
Probe Used for Gate – 
 Anode2 Measurement     75 



  
 
 
Figure 170: Channel1 Probe 
Used for Anode2 - Anode1 
Measurement  
 
 
 
     Figure 171: Anode2 (+) Anode1 (-) VI Graph  
 

  
 
 
Figure 172: Channel1 (+), 
Channel2 (+), COM (-)  
Triac Test  
 
 
 
 
 
     Figure 173: Triac VI Graph Equivalent Circuit Diagram  
 
Opto-coupler VI Graph 
Оптроны представляют собой компоненты схемы, которые состоят из светоизлучающего и 
фотоприемного элементов с оптической связью между собой и используются для управления высоким 
напряжением и током посредством низких напряжений без какого-либо электрического соединения, 
а так же для электрической изоляции двух цепей. Функция оптрона заключается в разделении двух 
цепей физически друг от друга, то есть в их электрической изоляции. Например, в схемах, где 
используются 12 В и 220 В, оптроны используются для поддержания этих двух различных напряжений 
отдельно. 
Таким образом, благодаря оптрону, различные токи в одной цепи изолированы друг от друга, чтобы 
обеспечить безопасный ток потока и безупречную работу цепи. 
 



       76 
Они могут иметь различные структуры транзистор, симистор, транзистор, тиристор, ttl, logic and cmos 
to darlington, параллельное соединение и т. д. Некоторые из них могут иметь дополнительные 
пусковые контакты для использования в специальных внешних приложениях. Например, PC817 имеет 
4 пина, из которых два предназначены для светодиода, а два других пины для коллектора и эмиттера 
транзистора, и нет отдельного пина для базы. 4N25 имеет 6 контактов, один из которых предназначен 
для базы. 

  

  
Figure: 174 Opto-coupler Symbol and Equivalent Circuit Diagram  
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Figure 175: TLP521-X Opto-coupler    Figure 176: TLP521-1, TLP521-2, TLP521-4 Opto-coupler  
Equivalent Circuit Diagram  

 

  
 

Figure 177: TLP521-1 Test Channel2   Figure 178: TLP521-1 Test Channel2 (Anode) -  
(Anode) - COM (Cathode)     COM (Cathode) VI Graph  
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Figure 179: TLP521-1 Test Channel1   Figure 180: TLP521-1 Test Channel1 (Collector) -  
(Collector) - COM (Emitter)     COM (Emitter) VI Graph  

 

  
Figure 181: TLP521 - 1 Test Channel1  Figure 182: TLP521-1 Opto-coupler VI Graph  
(Collector) - COM (Emitter), Channel2  
(Anode) - COM (Cathode)  
Примечание: оптопара TLP521-2 состоит из 2-х оптопар TLP521-1, а оптопара TLP521-4 состоит из 4-х 
оптопар TLP521-1. После изучения спецификации, контакты с одинаковыми именами и одинаковыми 
функциями сравниваются друг с другом для тестирования. 
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  Figure 183: Opto-coupler VI Graph  
 

 
Примечание: На рисунке 183 показан график VI оптопары IS181GB в 
схеме, приведенной на левой стороне.  
Сигнал подается на оптопару V03 в цепи через резистор R21 (канал 2); 
мы можем понять, когда оптопара начинает проводить, по диоду D11 
(светодиод).  
Мы можем проверить, проводит ли светодиод, прикоснувшись зондом 
канала 1 к катодному контакту диода D11. Если светодиод проводит, то 
оптопара не повреждена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 184: IS181GB Opto-coupler Circuit  
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА (ICs – SMD INTEGRATED CIRCUIT TESTS) 
 
Интегральные схемы состоят из полупроводниковых компонентов и защитных стабилитронов и или 
диодов, подключенных ко всем контактам для защиты. Поэтому, когда интегральные схемы 
испытываются, их графики VI напоминают стабилитроны или обычные диоды. 
График VI интегральной схемы на пине Vсс напоминает график диода и конденсатора, соединенных 
параллельно. График короткого замыкания отображается для пина GND. 
При тестировании интегральных схем в схеме, поскольку выводы интегральной схемы соединены с 
другими компонентами в схеме, графики выводов ИС могут выглядеть как графики для компонентов, 
подключенных к стабилитрону (или диоду) параллельно или последовательно. Когда тестируется 
интегральная схема (за исключением испытания короткого замыкания), рекомендовано в ИС закорачивать 
накоротко пин Vcc и GND совместно. Соедините щуп Крокодил с контактом GND. Коснуться зондом с пином 
для тестирования. Если выводы интегральной схемы не отображают графики для стабилитрона или 
диодов, то вывод интегральной схемы поврежден, и поэтому интегральная схема (ИС) повреждена. 
Цифровые интегральные схемы содержат более одного компонента одного типа. Хотя они могут иметь 
более одного контакта, они могут давать несколько различных графиков VI. Листы данных цифровых 
интегральных схем проверяются для проверки контактов, которые дают один и тот же выход или имеют 
одни и те же входы (контакты с одинаковыми функциями и именами) друг против друга. 
Например, когда мы изучаем лист данных для ИС 74LS02. 
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Figure 185: 74LS02 Pin Configuration  
 
 
Интегральная схема 74LS02 состоится из 4 ни стробов с 2 входными сигналами положительными. Когда мы 
рассматриваем схемы интегральных схем, есть четыре различных соединения, как вход, выход, Vcc 
(мощность) и земля. 4 NOR gates (логический вентиль)с 2 входными сигналами (штыри A и B) и выходом 
(штырь Y). Контакты 2,3,5,6,8,9,11,12 являются входными контактами, и их графики VI должны быть 
идентичными. Вывод 1, 3, 10 и 13 являются выходными выводами, и их графики VI должны быть 
идентичными. Пин-код 14-это VCC и пин 7-это заземление. Мы можем легко найти дефектный пин, 
сравнивая пины с одним и тем же графиком друг против друга. Графики VI для ИС 74LS02 показаны ниже. 
Когда интегральные схемы будут испытаны вне цепи, соедините зонд COM или крокодила зонда к земному 
пину. Также Земля и пин Vcc могут быть закорочены и соединены с крокодилом. На приведенном ниже 
примере, вывод VCC и GND пин были замкнуты 
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Figure 186: 74LS02 Input VI Graph    Figure 187: 74LS02 Input VI Graph  
        Comparisons Against Each Other 

  
Figure 188: 74LS02 Output VI Graph    Figure 189: 74LS02 Output VI Graph  
        Comparisons Against Each Other  
 
Аналоговые интегральные схемы иногда называются "операционными усилителями". Мы можем 
увидеть другой график VI для каждого контакта. Причиной этого является особая архитектура ИС и 
соединение компонентов, используемых в ИС, друг с другом. Как и при тестировании цифровых 
интегральных схем, контакты с одинаковыми именами и функциями в аналоговых интегральных 
схемах должны иметь одинаковые графики VI. 
Например, когда мы рассматриваем схему данных для аналоговой микросхемы ULN2003, она имеет 7 
входов (1,2,3,4,5,6,7 контактов) и 7 выходов (10,11,12,13,14,15,16 контактов).  
Входные и выходные контакты должны имеют одинаковые характерные кривые VI соответственно. 
Контакты с одинаковыми именами и функциями проверяются путем сравнения их друг с другом. 
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Figure 190: ULN2003 Pin Configuration  

 
Figure 191: ULN2003 Input VI 
Graph  

Figure 192: ULN2003 Input VI Graph 
Comparisons Against Each Other 
 (Intact Pin)  

Figure 193: ULN2003 Input VI 
Graph Comparisons Against 
Each Other (Defective Pin)  

 
Figure 194: ULN2003 Output VI 
Graph  

Figure 195: ULN2003 Output VI 
Graph Comparisons Against Each 
Other (Intact Pin)  

Figure 196: ULN2003 Output VI 
Graph Comparisons Against 
Each Other (Defective Pin)  
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Figure 197: LM732 2MA Pin Configuration  

 
LM732 2Ma - это операционный усилитель с 2 выходами. Интегральная схема имеет 2 усилителя внутри. 
Мы можем сравнить эти операционные усилители друг с другом. То есть, мы можем сравнить пин 2 и пин 
6 (не инвертирующий); Пин 3 и пин 5 (инвертирующий) и пин 1 и пин 7 (выходной) - друг относительно 
друга соответственно. 
 

 
Figure 198: LM732 2MA In (+) VI Graph  Figure 199: LM732 2MA In (+) VI Graph 

Comparisons Against Each Other (Intact Pin)  
 

 
Figure 200: LM732 2MA In (-) VI Graph  Figure 201: LM732 2MA In (-) VI Graph 

Comparisons Against Each Other (Defective Pin)  
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Figure 202: LM732 2MA Out VI Graph  Figure 203: LM732 2MA Out VI Graph Comparisons 

Against Each Other (Intact Pin)  
 
Лучший способ устранения неполадок ОП усилителей - это сравнение графика ОП усилителя, который, как 
известно, не поврежден, с графиком дефектных или подозрительных ОП усилителей. 
 
 Примечание: некоторые производственные различия могут присутствовать в интегральных схемах, и 
поэтому сигналы внутри схем не могут быть гарантированы, поскольку производственные процессы могут 
отличаться, несмотря на использование аналогичных методов производства. Для сравнения используйте 
микросхемы одних и тех же производителей, поскольку интегральные схемы разных производителей 
могут давать разные формы сигналов. Сохранение форм сигналов в компьютере может облегчить 
последующую работу. 
 

Regulator Integrated Circuits 
 
Схема регулятора означает схему, которая поддерживает выходное напряжение или ток на 
фиксированном значении. Их также можно назвать "регулирующими цепями” или "регуляторами". 
Интегральные схемы 78XX - это электронные компоненты, используемые в схемах регулятора, которые 
обеспечивают положительный (+) выход. Они могут обрабатывать до 1 ампера тока. Целью регулятора 
является обеспечение фиксированного положительного выхода, независимо от входных напряжений (в 
определенных пределах, конечно). Выходные напряжения записаны в XX части. Часть 78 обозначает 
выход регулируемого напряжения +. Например интегральная схема 7805 произведет фиксированный 
выход +5V от входного сигнала 6-12V. Интегрированные 79XX также обеспечивают фиксированный выход 
напряжения как интегральные схемы 78XX, но их разница, что интегральные схемы серии 79XX 
регулируют отрицательный выход (-). Например, интегральные схемы серии 7905 обеспечивают 
фиксированное выходное напряжение -5V. Эти интегральные схемы являются 3-контактными 
устройствами. Пин IN (входной сигнал), GND (шасси) и OUT (выход). Напряжение, приложенное к 
входному контакту, уменьшается до значения XX на выходе. На вход интегральных схем должно 
подаваться напряжение, равное, по меньшей мере, выходному напряжению. 
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Figure 204: 78XX and 79XX Pin Configurations of the Regulator ICs  

 

 
Figure 205: 7809 Input VI Graph Channel1 (Input) - COM (GND) 

 
 

Figure 206 : 7809 Output VI Graph Channel1 
(Output) - COM (GND)  
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Figure 207 : 7909 Input VI Graph 
Channel1 (Input) - COM (GND)  
 

 

 

 

 

 

Figure 208 : 7909 Output VI Graph 
Channel1 (Output) - COM (GND)  
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ЗАПИСЬ КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ СХЕМЫ В ПАМЯТЬ И СРАВНЕНИЕ ИЗ ПАМЯТИ 

Еще одной особенностью дефектоскопа и компьютерного осциллографа Fados9f1, является возможность записи 

(сохранения) данных электронной схемы на компьютер. Объем записи зависит от емкости жесткого диска 

компьютера. 

 New Folder: Новая папка открывает новую папку на жестком 

диске с именем, записанным в эту строку. 

Upload Image : на экране программного обеспечения 

отображается фотография схемы, сохраненная в компьютере. 

New Point: вводится имя сохраняемых данных. Если оставить 

поле пустым, программа добавит "N001, N002 и т. д." номер 

файла прибавится автоматически. 

Add Number: добавляет номер в файл, который будет 

сохранен.  

Increment: увеличивает номер сохраняемых данных. 

Tolerance %: задает диапазон допусков для сохраняемых 

данных. 

Autosave: канал 1 соединен с выводом или ножкой 

электронного материала, который будет сохранен. 

Программное обеспечение автоматически сохраняет данные 

через несколько секунд и выдает звуковой сигнал, 

подтверждающий, что данные были сохранены. 

Autosave Image: если выбрана функция автосохранения, 

нажатие клавиши сохранить автоматически сохраняет экран 

VI в виде фотографии. 

Save: сохраняет график данных тестовой точки (новой точки) в 

назначенный файл (новую папку) с присвоенным именем. 

Image Save: сохраняет график VI данных тестовой точки 

(новой точки) в файл, назначенный (Новая папка) в виде 

фотографии с присвоенным именем. 

Change: для изменения данных тестовой точки, сохраненной 

ранее, график сохраненной тестовой точки выбирается из 

меню "Данные" и канал1 прикасается к новой тестовой точке, 

которая будет сохранена, и данные тестовой точки, 

сохраненные ранее, изменяются. 

Open: открывает сохраненные тестовые данные, выбранные 

из раздела "data". 

Удалить: удаляет сохраненные тестовые данные, выбранные 

из раздела "data" на компьютере. 

Отмена - закрывает окно записи. 

Data: отображает сохраненные данные  

Figure 209: Recording Window  
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Запись электронных компонентов в память 

1. COM-Зонд или зонд крокодил соединен с корпусом (заземление) из эбу (земля взята в качестве эталона). 

2. Кнопка "Запись" нажата, чтобы открыть "окно записи". Имя папки, которая будет сохранена в “новой папке”, 

вводится для создания новой папки. 

3. Если фотография должна быть записана, и фотография платы доступна в компьютере, нажмите на кнопку 

"загрузить изображение" и выберите фотографию желаемой электронной платы из открытого окна. Фотография 

загружается в программное обеспечение, нажав на кнопку "Открыть". Фотография схемы открывается в правом 

нижнем углу экрана VI test. Программное обеспечение автоматически изменяет название фотографии как 

"изображение". Например, если имя фотографии - " рисунок.jpg", программное обеспечение изменяет имя на 

"изображение.jpg "автоматически и сохраняет в папку как "изображение. JPG”. Он отображается как 

"изображение.jpg " в окне записи данных. Зеленые цветные кнопки на фотографии предназначены для функции 

масштабирования ”+”, “ -". Электронный материал, который будет записан на доске, выбирается путем 

перемещения курсора на фотографии вправо или влево. Благодаря этой функции, когда вы делаете сравнение из 

памяти, вы можете увидеть местоположение точки, записанной на доске. 

4. Имя точки (данных), подлежащей записи, записывается в “новую точку”. Коснитесь зондом Channel1 точки для 

записи, и последовательные записи будут сделаны нажатием кнопки записи. Данные, сохраненные в разделе 

"Данные", рассматриваются как N001_X vs. (имя или код данных, которые будут сохранены для новой точки X). 

Если имя "новой точки" не введено, программа автоматически сохраняет данные в числовом порядке (N001, 

N002 и т.д.) 

5. Если выбрано "добавить номер“, программа автоматически добавляет номер к данным, а если выбрано 

”приращение", увеличивает номер, добавленный к компоненту, на единицу после записи компонента. 

Например, для сохранения графика VI компонента IC с именем "X “в поле” новая точка “вводится символ” X". 

Выбираются “добавить число” и “увеличить”. Канал1 соприкасается с выводом компонента X в электронной 

схеме, и на экране появляется график VI. Кнопка ” Сохранить " служит для сохранения данных для компонента 

"X". 

6. Максимум 999 данных могут быть сохранены в папке сохранения. 

7. Мы можем записывать графики компонентов быстрее, выбрав функцию "автосохранение" 

Канал 1 прикасается к контакту записываемого компонента и после ожидания сигнала несколько секунд, звук 

издается ”записанно", подтверждая автоматическое сохранение графика VI точки. 

Примечание: пользователь должен твердо коснуться тестируемого компонента после выбора "автосохранение", 

так как график компонента сохраняется только через несколько секунд после того, как зонд коснется компонента. 

Если пользователь не касается компонента твердо, программное обеспечение все еще продолжает записывать, 

следовательно, следует проявлять осторожность при использовании “автосохранения”. 
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8. Графики VI компонентов также могут быть записаны с помощью экрана печати. Для этого, прикоснувшись 

зондом канала 1 к контакту компонента, нажмите кнопку "Сохранить Изображение", чтобы сохранить график VI в 

виде фотографии экрана. 

9. Если выбран параметр "автосохранение изображения” и нажата кнопка "Сохранить", графики VI записываются 

автоматически как фотография и как данные. Функции” автосохранение “и” Автоизображение " могут 

использоваться в координации. 

Изменение сохраненных данных; данные для изменения выбираются из меню "Данные". Если данным должно 

быть присвоено новое имя, то код этих данных вводится в новую запись. Канал 1 дотрагивается до точки записи и 

нажимается кнопка "Изменить", таким образом, изменяем существующие данные. 

Чтобы стереть все сохраненные данные: данные, которые будут удалены, выбираются из меню "Данные” и 

нажимается кнопка "Удалить". 

 

  

Figure 210: Connecting the Crocodile Probe Electronic 
Circuit Board Chassis (Step 1)  

Figure 211: Clicking the Recording Button to 
Open the Record Window (Step 2)  
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Figure 212: Loading the Photo of the Electronic Circuit 
to the FADOS9F1 Software (Step 3)  

Figure 213: Loading the Photo of the Electronic Circuit 
to the Software (Step 4)  

 

  

Figure 214: Touching the Channel1 Probe to the 
Component to be Recorded (Step 5)  

Figure 215: Saving the Electronic Circuit 
Component’s VI Graph (Step )  

 

Сравнение электронных компонентов из памяти 

Нажмите на Recording Test в FADOS9F1, чтобы открыть Recording menu. Введите имя или код схемы, чтобы 

открыть новую папку. Имя точки (данных), которую необходимо сохранить, вводится в “новую запись”. Коснитесь 

зондом канала 1 точки для записи, и последовательные записи будут сделаны нажатием кнопки записи. Если имя 

"новой точки" не введено, программа автоматически сохраняет данные в числовом порядке (N001, N002 и т.д.). 

Максимум 999 данных могут быть сохранены в папке сохранения. Если выбрано "добавить номер“, программа 

автоматически добавляет номер к данным, а если выбрано” приращение", увеличивает номер, добавленный к 

компоненту, на единицу после записи компонента. 

1. Кнопка” Запись " нажата, чтобы открыть окно записи. Папку сохранить с новым именем. Данные, 

сохраненные в разделе "Данные“, выбираются и открываются нажатием кнопки” Открыть". График и 

данные сохраненных данных отображаются на канале 1. Количество данных отображается в тестовой 

области под меню тест сохранения памяти, а тестируемый контакт отображается в области "точка".  
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2. Если запись сделана с фотографией, то фотография электронной печатной платы показана в правом 

нижнем углу, а точка, подлежащая проверке, видна на фотографии. 

3. COM-Зонд или зонд крокодил соединен с корпусом (заземление) из доски (земля взята в качестве 

эталона).  

4. Зонд канала 2 касается к точке, которую нужно испытать. Если измеренное значение точки находится в 

пределах записанного диапазона допуска записанных данных, издается звук, указывающий на 

соответствие, а затем щелкается “Следующая точка", чтобы открыть вторые записанные данные. Если 

измеренное значение не находится в пределах записанного диапазона допуска записанных данных, то 

издается звук, указывающий на несоответствие, и следующая точка не выбирается после подъема зонда. 

Нажмите ” Кнопка со стрелкой " справа в меню теста записи, чтобы перейти к “следующим данным”. 

  
 

Figure 216: Connecting the Crocodile Probe 
Electronic Circuit Board Chassis (Step 1)  

Figure 217: Clicking the Recording Button to 
open the Record Window (Step 2)  

 

  

Figure 218: Opening the Recorded Data in the VI 
Screen (Step 3)  

Figure 219: Touching the Channel2 Probe to the 
Component to be Tested (Step 4)  
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Figure 220: Memory Comparison of Intact 
Component (Step 5)  

Figure 221: If the Data Measured is Recorded 
and Conformant; the Next Data is Opened 
Automatically  

 

Figure 222: Memory Comparison (Defective 
Component)  
 
 
Устройство издает различные звуки для 
совместимых и несовместимых графиков. Эта 
функция позволяет быстро выполнять тесты, 
не глядя постоянно на экран. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Примечание: контрольные точки в электронных схемах могут быть записаны только с помощью канала 1. 

Мы можем открыть тестовые точки, записанные с помощью меню записи в качестве ссылки в канале 1, и 

выполнить сравнительные тесты для дефектных точек схемы с каналом 2. 
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Image Save (Сохранить Изображение) 

Снимки экрана графиков VI также могут быть записаны с помощью print screen. В разделе "страница 90” 

нажимается кнопка “Сохранить” для записи данных электронных компонентов в память для "записи в память 

электронных компонентов". Если мы хотим записать только скриншоты, то вместо кнопки” Сохранить 

“нажимается кнопка "Сохранить Изображение". 

  

Figure 223: Connecting the Com Probe Electronic 
Circuit Board Chassis (Step 1)  

Figure 224: Touching the Channel1 Probe to the 
Component to be Recorded (Step 2)  

 

  

Figure 225: Clicking the ImageSave Button (Step 3)  Figure 226: Recording the VI Graphs as Photos  
 

Figure 227: Displaying the Recorded VI  
Photos in the Folder Created  
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Примечание: при нажатии кнопки "Сохранить Изображение “данные записываются как" I001_. JPG.” Графики 

VI сохраняются как "N001_dat". Чтобы не путать записанные данные, рекомендуется сохранять графики VI и 

данные сохранения изображений в разных папках. 

Примечание: операционные системы Windows могут сохранять записанные данные в папке “Virtual Store”. 

Папка “Virtual Store” можно найти в  

C:\Users\**(Computer Name)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\FADOS9F1\ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ КОМПОНЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМАХ 

Когда электронный компонент испытан в цепи, он имеет смешанное подключение к параллельным или 

последовательным соединениям к другим компонентов в цепи. Если вы имеете достаточный опыт в анализе 

аналогового сигнала (графиков VI), отказ можно найти путем интерпретации графиков. Целью ремонта 

электронных плат является диагностика неисправности без удаления компонентов на плате. 

Сравнение графиков VI неповрежденных и дефектных электронных плат, определяемых с помощью 

FADOS9F1, позволяет диагностировать дефектные материалы в короткие сроки. Сравнение производится 

путем касания контактов компонентов на обеих электронных платах, чтобы найти разницу между ними. 

При сравнении двух электронных плат следует учитывать следующие моменты: 

1) испытываемые электронные платы не должны находиться под напряжением. Поскольку конденсаторы 

являются накопителями энергии, они должны быть разряжены (особенно высоковольтные конденсаторы). 

2) электронные платы должны быть идентичны (версия и т. д.) 

3) соедините зонд COM (или крокодил зонда) с общим шасси (GND) платы радиотехнической схемы. Точку 

GND можно найти, следуя за выводом GND (Vss) интегральной схемы или анодным выводом 

электролитических конденсаторов.  

Если в тестируемых точках наблюдается низкий емкостный график, это означает, что точка GND не является 

правильной.  

Некоторые электронные платы могут иметь несколько точек GND. Причиной тому является наличие в плате 

компонентов, работающих на разных значениях напряжения. Для того чтобы исключить емкостный шум, 

питание и GND могут быть замкнуты на коротко. Это обеспечит преимущество сравнения кривых VI как в 

соответствии с GND, так и с выводом Vcc. 

4) перед сравнением, во первых, должен быть испытано питания монтажной платы (регулятор напряжения). 

Если питание печатной платы не исправно, то такая же неисправность появится и во всех других электронных 

компонентах схемы. 

Входные и выходные разъемы на печатной плате сравниваются, и если какая-либо разница обнаружена, путь 

от разъема можно проследить до неисправного компонента. 

Одной из особенностей fados9f1 является то, что программное обеспечение издает различные звуки для 

сопоставления и сопоставления графиков. Таким образом, сравнение может быть сделано быстро, 

сосредоточившись на звуках, не глядя на дисплей постоянно. 
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5) для того чтобы диагностировать не полноценный компонент в зоне отличия, зонд COM соединен к 

отклоняющему пункту. Компоненты, подключенные к этой точке, сравниваются, в результате чего дефектный 

материал идентифицируется без удаления из схемы. Подозрительный компонент также может быть 

протестирован после удаления из схемы, если это необходимо. 

6) после замены идентифицированного дефектного компонента, необходимо повторить сравнительный тест 

на печатных платах. 

Если исправная плата не доступна, то неполноценные карты могут быть сравнены один против другого, для 

того чтобы диагностировать неполноценный материал. Иногда определенная ошибка может отсутствовать в 

другой плате. Поэтому наиболее подозрительные компоненты проверяются в первую очередь для 

диагностики сбоя. 

Графики VI электронных компонентов отличаются друг от друга. С адекватным опытом на диаграммах VI, не 

полноценный компонент на одиночной не полноценной плате можно также диагностировать. Если на плате 

могут быть симметричные схемы, их можно сравнить друг с другом. Интегральные схемы в схеме могут быть 

диагностированы путем проверки таблиц данных и последующего тестирования выводов с теми же 

функциями (вход – выход) соответственно. Поскольку пины IC имеют защитные диоды, следует учитывать 

кривые диода или стабилитрона. Если имеют место быть какие – либо короткие замыкания, разомкнутые 

цепи или не регулярные резисторные или диодно-стабилитронные кривые, интегральная схема не исправна. 

При необходимости, IC можно извлечь из цепи и пины после замыкать накоротко (пины GND и Vcc). 

Транзистор, FET, IGBT, тиристор etc. 3-контактное устройство может быть протестировано путем проверки его 

проводимости. 

Рекомендуется записывать данные в память после ремонта неисправной схемы. При сравнении с 

устройством FADOS9F1 корпус неповрежденной платы соединен с каналом 1, а подозрительная плата-с 

каналом 2. 

Начните сравнивать от источника питания линии и двигайтесь в направлении входов и выходов любых других 

подозрительных мест. Сравнение может быть сделано быстро, сосредоточившись на звуках, не глядя на 

дисплей постоянно. Сначала проверяется схема питания электронной печатной платы (регулятора), если 

схема регулятора неисправна, сигналы от всех компонентов могут показывать различия при сравнении. 

Остальные компоненты проверяются после устранения неисправности цепи регулятора. 

 Иногда из-за зарядки и разрядки некоторых конденсаторов может быть слышен не согласованный звук, но 

кривая графика в конечном итоге станет совместимой, как только конденсатор будет заряжен после 

короткого ожидания. Поскольку диапазон допусков конденсаторов довольно велик, не которые не большие 

не соответствия могут быть замечены на графиках VI при сравнении, но когда график внимательно изучен, 

источник не соответствия будет идентифицирован как допуск конденсатора.  

 

Vcc и GND замкнуты накоротко для того, чтобы предотвратить заряд - разряд конденсаторов в цепи питания. 
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     Figure 228: Simultaneous Comparison of Two Electronic Circuit Boards  
 

Очень точное сравнение может быть сделано с этой системой, и значения, которые остаются в пределах 

заданных допусков, считаются совместимыми. Однако интерпретация небольших различий как дефект 

или нет зависит от опыта пользователя. 
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Figure 229: Comparing the Transistor Base Areas (Intact Component)  
 

 

       Figure 230: Comparative Test  
Интегральные схемы обычно содержат двойные обратные диоды. К этим диодам могут быть 
подключены конденсаторы или резисторы. Если пин интегральной схемы имеет двойной обратный 
диод, то этот пин интегральной схемы можно рассматривать как неповрежденный. В частности, если 
найдено идеальное совпадение, эта точка должна быть неповрежденной. 
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Figure 231: Comparative Test - Defective IC (Channel2)  
 

Важным отличием, на которое следует обратить внимание на рисунке 231, является наличие 
разомкнутой цепи в ограничительном диоде при испытании с каналом 2. 

 
           Figure 232: Comparative Test - IC Intact - Capacitor Open Circuit  
 
Важным отличием, на которое следует обратить внимание на рисунке 232, является наличие 
разомкнутой цепи в конденсаторе при сравнении с каналом 1. В этом случае интегральная схема не 
повреждена, но конденсатор не исправен. 
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                 Figure 233: Comparative Test - Faulty IC (Channel2)  
Важным отличием, на которое следует обратить внимание на рисунке 233, является наличие 
дефектного ограничительного диода в ИС, при испытании каналом 2. 
 

 
           Figure 234: Comparative Test - Faulty IC (Channel2)  
В примере, приведенном на рисунке 234, показан поврежденный стабилитрон в ИС, 
протестированной каналом 2. 
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3G – DISPLAY OF THE GRAPHS FOR 3 DIFFERENT SETTINGS  
(3G-ОТОБРАЖЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ 3 РАЗЛИЧНЫХ НАСТРОЕК) 
 
FADOS9F1 может делать сравнения на электронных платах при 3 различных настройках 
одновременно. При нажатии кнопки 1G - 1 график, экран диагностики сбоев 2G, то есть активный 
график 1 и график 2, а в 3G гр.1, гр.2 и гр.3 можно отобразить, выбрав различные уровни 
напряжения, частоты и тока. Используя этот метод, можно наблюдать реакцию электронного 
компонента на различные ступени напряжения, частоты и тока.  
Например, в то время как график некоторых электронных материалов может казаться не 
поврежденным при низком токе, он может оказаться дефектным при высоком токе. Например, на 
рисунке 235; нажмите кнопку 1G один раз, чтобы выбрать 2G, т. е. VI screen 2 graph setting. Нажмите 
на Gr.1 для того чтобы выбрать этап напряжения тока 6V и установить частоту испытания этапа 
частоты, настоящий этап к низкоточному. Нажмите на Gr.2 Выбрать этап напряжения тока 6V и 
установить частоту испытания этапа частоты, настоящий этап к сильнотоковому. В этом случае 
напряжение и частота каскадов одинаковы, но текущий каскад отличается. Как видно на экране, 
появится 2 графика. Если выбрана функция сравнения, то две электронные платы могут сравниваться 
при двух различных настройках. 
 

 
                               Figure 235: 2G Graph Screen  
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                       Figure 236: 3G Graph Screen  
Например, на рисунке 236; дважды нажмите кнопку 1G, чтобы выбрать 3G, т. е. настройку графика VI 
screen 3. Нажмите на Gr.1 для выбора напряжения 12В и установить частоту этап периодичность 
испытаний, текущей стадии низкого тока. Нажмите на Gr.2 для того чтобы выбрать этап напряжения 
тока 12V и установить частоту испытания этапа частоты, настоящий этап к среднему течению. 
Нажмите на Gr.3 для того чтобы выбрать этап напряжения тока 12V и установить частоту испытания 
этапа частоты, настоящий этап к сильнотоковому. В этом случае напряжение и частота каскадов 
одинаковы, но текущий каскад отличается. Как видно на экране, появится 3 графика. Если выбрана 
функция сравнения, то две электронные платы могут сравниваться при трех различных настройках. 

 
                                 Figure 237: 3G Comparison  
На рисунке 237 показано сравнение 3 графиков при 3 различных настройках и идеальное совпадение 
при различных настройках. 
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                    Figure 238: 3G Comparison  
 
На рисунке 238 показано сравнение 3 графиков при 3 различных настройках. Как видно из примера, 
материал, который показывает идеальное совпадение при низком токе, показывает не соответствие 
при среднем токе 2. Поэтому, испытанный электронный компонент не полноценен. 
 
Примечание: высокочастотный этап использует только на этапе напряжения 6В и вы не должны 
использовать частоту коротковолнового диапазона на характеристиках 3G. 
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OSCILLOSCOPE – PROGRAM CHARACTERISTICS  
(ОСЦИЛЛОГРАФ - ПРОГРАММНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА) 
 
Являясь устройством с широчайшими измерительными возможностями, используемым для измерения 
и оценки электрических сигналов, осциллограф позволяет определять форму волны, частоту и 
амплитуду сигнала. Волна отображается на экране. Один канал рисует один сигнал электрический 
волны. И позволяет наблюдать частоту и амплитуду волнового сигнала. Осциллограф является 
дополнительной функцией fados9f1; поэтому максимальная частота измерения составляет 400 кГц, а 
измерительное напряжение 50 В, когда зонд установлен на 10X. 
 
FADOS9F1 может также использоваться в качестве генератора прямоугольных волн и аналогового 
выхода напряжения. Выход сигнала прямоугольной волны прикладывает сигнал к монтажной плате 
радиотехнической схемы и другие каналы показывают выходные сигналы на экране осциллографа. 
Все клавиши управления, используемые для экрана осциллографа, расположены в левой части 
панели. 
 

 
                        Figure 239: Oscilloscope Screen  
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Osc. Active/Passive: Кнопка осциллографа активирует осциллограф 
или замораживает текущее изображение и записывает изображение в 
память при нажатии кнопки записи. 
Channel: Channel1, Channel2 и оба канала выбираются 
последовательно. 
Manual/Auto: При выборе ручного режима сигнал захватывается в 
пределах значений нижнего предела (mV) и верхнего предела (mV). В 
автоматическом режиме сигнал захватывается, когда сигнал 
заканчивается. 
Save: Записывает данные осциллографа или открывает записанные 
данные. 
Channel1: Выбирает канал с начальной синхронизацией. 

Up/Down: Начинает синхронизацию с восходящего или нисходящего 
фронта. 
Probe X1: Устанавливает значение напряжения в соответствии с 
коэффициентом датчика X1 или X10. Если зонд установлен на этап X1 
щелкните по кнопке программного обеспечения для того, чтобы 
установить зонд на этап 10X. 
Top and Low Values: Это самые большие и самые маленькие 
значения отображаемые на дисплее. 
Point: Показывает значение напряжения на вертикальной линии 
курсора в режиме памяти. 
Frequency: Показывает частоту, если входящий сигнал может быть 
обнаружен. 
 
 
 
 
 

 
 
Active/Passive: При нажатии на эту кнопку 
Channel2 генерирует "прямоугольную волну”или 
"аналоговый выход". 
Signal/DAC: Выбор прямоугольной волны или 
аналогового напряжения. 
Frequency: Определяет частоту выходного 
сигнала прямоугольной волны. 
Voltage mV: Определяет напряжение 
прямоугольной волны или аналогового выхода. 
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Voltage Display Sensitivity: 
Чувствительность дисплея напряжения тока: 
регулирует чувствительность дисплея напряжения 
тока. Данные, полученные от изделия, не 
изменяют чувствительности. Нажимается один раз 
или непрерывно. На рисунках показаны значения 
напряжения. Если цифры дважды щелкнуты, 
ссылка "0 V" для связанного канала начинается в 
точке, на которую был сделан щелчок. 

 
 

Zero Adjustment: 
Регулировка нуля: смещает положение “0" в  
изображения вверх или вниз. На рисунках 
показаны значения напряжения. Если цифры 
дважды щелкнуты, ссылка "0 V" для связанного 
канала начинается в точке, на которую был сделан 
щелчок. 

 

Starting Adjustment:  
Начальная регулировка: установите 
начальное положение раздела 
данных, который будет отображаться 
в режиме "память". 

 

Speed Adjustment:  
Регулировка скорости: это 
настройка времени / деления. 
Горизонтальная ось (ось времени) 
задает время на квадрат. 

 
 
 
Двухканальный осциллограф может также использоваться в качестве генератора прямоугольных 
волн и аналогового выхода напряжения. Выход сигнала прямоугольной волны прикладывает сигнал к 
монтажной плате радиотехнической схемы и другие каналы показывают выходные сигналы на экране 
осциллографа. При измерении сигнала с помощью осциллографа рекомендуется использовать зонд 
на этапе 10X. Шасси должно быть изолировано или заземлено. Выход COM-зонд соединен с корпусом 
платы. Зонды установлены к этапу 10X и X1 щелкнуто от программного обеспечения для того, чтобы 
установить зонд на этап 10X. После этого зонд касается к компоненту, который нужно испытать и 
напряжение тока и частота компонента измерены.  
 
Примечание: пожалуйста, используйте зонд на этапе 10X для измерений сигнала выше 5 V. 
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Figure 240: Oscilloscope Screen  

 
DAC - Square Wave Generator  
(ЦАП - генератор прямоугольных волн) 
 
FADOS9F1 может также использоваться в качестве генератора прямоугольных волн и аналогового 
выхода напряжения. Выход сигнала прямоугольной волны прикладывает сигнал к монтажной плате 
радиотехнической схемы, другие каналы показывают выходные сигналы на экране осциллографа. 
Зонд канала 2 использован для выхода аналогового напряжения или выхода сигнала прямоугольной 
волны. 
 

 
Figure 241: Analog Signal And Square Wave Signal Output adjustment  
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На рисунке 241 показана настройка выходного сигнала аналогового сигнала и прямоугольного 
сигнала.  
Например; если мы хотим получить выходной сигнал прямоугольной волны, частота сигнала 
выбирается из настроек частоты, а напряжение выбирается из настройки напряжения. Passive кнопка 
нажата для активации. Зонд канала 2 генерирует сигнал прямоугольной волны, который мы можем 
измерить, прикоснувшись зондом Channel1 к зонду Channel2.  
 
На рисунке 242 показано измерение сигнала прямоугольной волны, генерируемого каналом 2 с 
использованием канала 1. 
 

 
                   Figure 242: Square Wave Signal  
 
Например; если нам нужен цифровой выход аналогового сигнала, выбирается DAC. Напряжение 
сигнала регулируется от напряжения мВ. Passive кнопка нажата для активации; канал 2 генерирует 
выход. Мы можем измерить сигнал, генерируемый прикосновением зонда канала 1 к зонду канала 2. 
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                    Figure 243: DAC Signal  
 
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ В ВИДУ-РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
1. Зонды должны быть на установке 1X для диагностики (обнаружения неисправностей).  
 
2. Существенным моментом в устранении неполадок является идеальное соответствие графиков. 
Схема эквивалентной схемы и значения в нижней части являются вспомогательными инструментами. 
Значения, показанные в схеме, предназначены для сравнения, а не для измерения.  
Неправильные показания также возможны из-за воздействия других компонентов на плате.  
 
3. Используйте среднюю текущую стадию для устранения неполадок в целом. Выберите низкоточный 
каскад только там, где это необходимо (резистор высокого значения или конденсатор низкого 
значения).  
 
4. 1X Положение зонда в режиме осциллографа измеряет до 5V,а 10x - до 50 вольт. Измерять 
высоковольтные цепи не рекомендуется.  
 
5. Настройка калибровки каждого продукта отличается, и файл калибровки можно найти на компакт 
- диске в папке установки программы. Пожалуйста, не теряйте компакт-диск программы. 
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Коды ошибок  
 
1) RunTime Error ‘339’: некоторые другие программы в компьютере могут использовать некоторые 
общие файлы с программным обеспечением FADOS9F1. 
 Если мы удалим любую программу с компьютера, файл, используемый FADOS9F1, также может быть 
удален. Когда отображается вышеуказанная ошибка, это означает, что ' COMDLG32.Файл OCX был 
удален. Если вы удалите и переустановите программное обеспечение FADOS9F1 на компьютер, то ' 
COMDLG32.OCX-файл также будет перезагружен. 
 

 
Figure 244: COMDLG32.OCX 

 
2) Не подключение: при подключении USB к устройству FADOS9F1 будет отмечено, что 
подключение USB не было выполнено или драйвер не был установлен. Пожалуйста, проверьте 
USB-кабель и установите драйвер FADOS9F1. 
 

 
Figure 245: NOT CONNECTION  

 
3) ошибка выполнения " 6’: при записи данных электронных материалов с их фотографиями, если 
разрешение и размеры слишком высоки для программного обеспечения, будет отображаться выше 
указанная ошибка. Пожалуйста, уменьшите разрешение фотографии. 
 

 
Figure 246: Overflow  
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
 
1. Гарантийный срок составляет 1 год (12 месяцев) с момента поставки изделия.  
 
2. Срок ремонта составляет семь (7) рабочих дней.  
 
3. Любые неисправности, возникающие в результате использования изделия с нарушением 
требований, указанных в руководстве пользователя, исключаются из гарантии.  
Если к зондам приложить более высокие напряжения, чем те, которые указаны для устройства, 
последовательные резисторы, подключенные к зондам внутри устройства, сгорят. Выгорание этого 
резистора будет указывать на ошибку пользователя, такую как не разрядка высоковольтного 
конденсатора и т. д. Такие условия исключаются из гарантийного покрытия.  
 
4. Устройство помещено в алюминиевый корпус, который защищает электронную плату от любых 
повреждений. Ломать случай или плату радиотехнической схемы, получать внутренности влажными 
etc. исключаются из гарантийного покрытия.  
 
5. Датчики могут быть повреждены во время использования; следовательно, отказы датчиков не 
покрываются гарантией.  
 
6. В случае сбоя устройства, пожалуйста, отправьте продукт в компанию Prot Ar-Ge Ltd. ИППП. или 
утверженному представителю без пробовать любую деятельность на продукте. 
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