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УСТРОЙСТВО ТЕСТИРОВАНИЯ НЕОГРАНИЧЕННОГО КОЛИЧЕСТВА 

ПРОВОДНИКОВ ЖГУТА: ОБНАРУЖЕНИЕ РАЗРЫВОВ, ЗАМЫКАНИЙ, 

ВЫСОКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, ПЛОХОЙ ПАЙКИ 

И НЕДОРАЗРЫВОВ. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Аннотация. В настоящее время в России и мире устройства тестирования жгутов имеют высо-

кую стоимость или узкую специализацию, проблемы с модернизацией и ремонтом, сложность примене-
ния при большом разнообразии разъемов и их распиновки. В связи с этим был разработан прибор, обес-
печивающий проверку жгутов на базовые неисправности (разрыв, замыкание, высокое сопротивление) и 
расширенные (плохая пайка, недоразрыв). Плюсами устройства являются: неограниченное число про-
водников, низкая цена, простая схема сборки, компактность, простота ремонта, отсутствие переходников 
и ЭВМ. Минусы: человеческий фактор, ограничение на разветвление проводника внутри жгута, не под-
ходит для жгутов с часто изменяющейся конфигурацией. 

Ключевые слова: разрыв, замыкание, высокое сопротивление, тестирование жгутов, проводник, 
апгрейд, даунгрейд, самообучение, оптимизация, унификация. 

 
S.P. Belov, State research institute of instrument engineering, Moscow 

THE DEVELOPMENT DEVICE TESTING CONNECTORS ON 1024 C ONDUCTORS: 
FINDING BREAKUPS, INTERSECTIONS, HIGH RESISTANCES, BAD SOLDERING AND LOW 
BREAKUP. THEORETICAL PART 

Abstract. At present in Russia and the world device testing cables has a high cost, narrow 
specialization, problems with modernization and repair, impracticability at high variety connector and their 
branching. The instrument was designed in this connection, providing check cables on base faults (breakup, 
closing, high resistance) and extended (bad soldering, low breakup). The pluses device: unlimited number 
conductor, low price, simple scheme of the assembly, compactness, simplicity of the repair, absence intermediate 
connectors and computer. The minuses: human factor, restriction on branching the conductor inwardly cable, 
does not suit for cable with often changing configuration. 

Keywords: breakup, closing, high resistance, testing cables, conductor, upgrade, downgrade, self-
training, optimization, unification. 

 

Введение 
В 2011 году студентом ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государствен-

ный технический университет» был представлен к защите дипломный проект «Прибор 
для диагностирования правильности монтажа жгутов» [1]. Эта качественная теоретиче-
ская работа предлагает создание прибора проверки жгутов на 192 проводника. Однако 
расчет стоимости разработки данного прибора преуменьшен: 

– использование зарплаты старшего и младшего научного сотрудника 11105 и 
14700 рублей в месяц соответственно – что приводит к заниженным трудовым вложе-
ниям ~59300 рублей (сборка прибора более 3 месяцев); 

– использование цен на компоненты устройства, не соответствующих настоящему 
времени – что приводит к заниженной себестоимости прибора ~10800 рублей (например, 
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демультиплексор DG406 за 319 рублей в настоящий момент стоит 800 рублей [2]). 
Итоговая заниженная стоимость прибора составляет ~70100 рублей, реальная в 

несколько раз больше – экономическая составляющая ставит крест на данной работе. 
Данный пример показывает, что даже на этапе теоретических расчетов концепция раз-
работки приборов по проверке жгутов может быть загублена: 

– экономической составляющей; 
– дефицитом выбранных компонентов; 
– неправильным использованием рабочей силы; 
– невозможностью осуществить монтаж элементов в реальности (в т.ч. без спе-

циального дорогостоящего оборудования). 
Обратимся к уже существующим приборам проверки жгутов и обратим внима-

ние на их крайне высокую стоимость, необходимость ПК и переходников для прове-
ряемых жгутов, а также большие габариты. 

Таблица 1 – Существующие в продаже в настоящее время 
приборы проверки жгутов 

 
Примечание: * 
1 – обрыв проводника, 
2 – замыкание проводников, 
3 – высокое сопротивление проводника (без уточнений, что проверяется и как; 
      предполагается – номинал или флаг «нормальное/высокое»), 
4 – сопротивление изоляции, 
5 – прочность изоляции, 
6 – экранирование, 
7 – емкость проводника, 
8 – проверка электронных компонентов в составе проводника. 
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В 2016 году прошла 13-я Международная выставка испытательного и контроль-
но-измерительного оборудования – стала известна информация (со слов представите-
лей дилеров данных приборов): даже при минимальном функционале (~200 контактов) 
цена не будет ниже 1 миллиона рублей. Далее к этой стоимости прибавится обслужи-
вание прибора (необходимость модернизации ПО при появлении новых жгутов, допол-
нительные переходники и прочие расходы) – появляется и зависимость от продавца. 
Цена также может быть указана без учета оснастки, которая пойдет отдельным пунктом 
ввиду ее разнообразия [3]. 

Искусственное завышение цен до миллионов рублей за продаваемые автомати-
ческие приборы не очевидно. Данные цены не афишируются и озвучиваются дилерами 
только после заключения договора с предприятием (составление ТЗ и расчет стоимо-
сти) – их крайне редко можно найти в интернете или в каком-либо прайс-листе (либо 
указаны заведомо ложные цифры). Только консультанты по выставочным стендам 
смогли скорректировать предполагаемую покупателем цену до семизначной, а также 
личная переписка с менеджерами по продажам – без заключения договора с их компа-
ниями. Также не все приборы-миллионники имеют сертификацию ГосРеестра [3]. 

Проверка жгута вручную неудобна не столько временными потерями, сколько 
необходимостью помнить конфигурацию жгута (маршрутную карту проводников) и 
безошибочно подсоединять измерительные приборы к жгуту согласно маршрутной 
карте. Но из-за высокой стоимости автоматических приборов предприятия вынуждены 
проверять жгуты вручную (к примеру, если им требуется минимум параметров провер-
ки). Вывод основан на анализе АО «ГосНИИП», ФГБОУ МАИ (отсутствие), а также 
статистике продаж автоматических приборов (невысоки) [4]: АСК МКИ – несколько 
штук в год, ТЕСТ-9110-VXI – 32шт./год. 

Доказана необходимость создания прибора меньших габаритов и стоимости с 
возможностью сохранения основных возможностей проверки проводников: нахожде-
ние обрыва, замыкания и высокого сопротивления (плохая пайка, повреждение провод-
ника без разрыва, некачественный материал проводника). Попытаться обеспечить лег-
кость сборки или ремонта, крайне низкую стоимость; а также отказ от переходников 
жгутов, т.к. их цена может быть слишком высока [5]. 

Определение концепции разработки (отказ от ПК и цифровых анализаторов сигналов) 
Устройство должно обнаруживать неисправности и их комбинации, указанные 

на рисунке 1: обрыв, замыкание, высокое сопротивление (плохая пайка, материал про-
водника, поврежденности проводника); а также обработка разветвленных соединений. 
Должно иметь низкие габариты, вес, цену, легкость ремонта и диагностики – основные 
преимущества перед приборами, представленными в таблице 1. Совместить с провер-
кой сопротивления изоляции, тестированием на пробой и экранированием пока оказа-
лось невозможно – но в разработке.  

Самая выгодная концепция проверки проводников многожильного жгута, в иде-
альном случае, построена на цифровых анализаторах (платах ввода/вывода, микрокон-
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троллерах, платах-мультиплексорах и т.д.). Однако требуется разработка ПО для них, а 
для микропроцессоров требуется специальное оборудование вроде паяльной станции с 
оловоотсосом и особо точным жалом. 

 
Рисунок 1 – Примеры неисправностей проводников многожильных жгутов 

(черным показано нормальное состояние проводника, красным – неисправное, 
крест – разрыв, узкий участок – высокое сопротивление, 

красные линия с точкой – замыкание) 

Первая половина платы работает на вывод, порождая эталонный сигнал. Вторая 
половина принимает этот сигнал, анализируя все входы, – и выносит вердикт об ис-
правности проводника, исходя из аналитических алгоритмов разработанного ПО. 

Когда одно устройство проектируется на большое количество жгутов, вероят-
ность повторяющихся разъемов велика. Аналитические алгоритмы ПО дают возмож-
ность унификации разъемов жгутов путем физического удаления дубликатов ответных 
разъемов на панели устройства. 

Возможность принимать сигнал по всем входам одновременно позволяет в ре-
жиме реального времени составлять маршрутную карту жгута непосредственно во вре-
мя теста. Это дает возможность программно заполнять БД с маршрутными картами 
жгутов и их названиями – и определять неизвестные жгуты (сравнивая с БД и отобра-
жая наибольшую вероятность соответствия). 
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Однако в настоящее время цена плат ввода/вывода высока, а АЦП – еще выше. 
Плата ЛА-48Д (PCI) [6] на 48 контактов отвечает требованиям разработки прибора, но ее 
цена составляет 6400 рублей – при возможности анализировать жгут всего лишь на 24 
проводника. Плата АЦП L-Card L-780M [7] при 16 каналах имеет стоимость 17400 рублей. 
Плата MOXA C168H/PCI [8] на 168 контактов имеет цену 11500 рублей (ICP DAS PIO-
D168 [9] – 15400 рублей), является максимальной по количеству контактов и дает возмож-
ность анализировать жгут до 84 проводников. Именно цена плат ввода/вывода или АЦП, 
разработки ПО, промышленных корпусов и материнской платы ПК (для установки множе-
ства плат АЦП) делают самую выгодную техническую концепцию экономически нецеле-
сообразной для прибора с минимумом проверяемых параметров. 

На основании отказа от использования плат ввода/вывода, АЦП/ЦАП, микро-
контроллеров и иных цифровых анализаторов сигналов сформирована концепция раз-
рабатываемого прибора: 

– дешевизна и доступность элементной базы, возможность сборки стандартным 
оборудованием (паяльником); 

– простота принципиальной схемы, возможность удаления электронных компо-
нентов с целью упрощения прибора, простота сборки и ремонта; 

– обнаружение наибольшего количества возможных повреждений проводников 
жгута, в т.ч. не представленных на рисунке 1; 

– неиспользование ЭВМ; 
– самообслуживание после сборки. 

Теоретическая часть и расчеты 
Классическим подходом к созданию сигналов в цифровой микроэлектронике яв-

ляется использование генераторов прямоугольных импульсов и счетчиков-делителей 
необходимой разрядности. В конце 80-х для этих целей успешно применялись микро-
схемы отечественного производства: таймер КР1006ВИ1 и счетчики 155-й, 561-й, 176-й 
и иных серий. С развитием интернет-торговли стали доступны импортные полные ана-
логи, а также новые разработки. 

Для реализации создания тестирующих сигналов для прибора выбрана микро-
схема серии 4060 за уникальную особенность: генератор прямоугольных импульсов, 
двоичный делитель частоты и двоичный счетчик в одном корпусе DIP-16 [10]. Также 
данная микросхема требует обвеса всего из 3-5 элементов и не капризна к питающему 
напряжению. 

Для проведения выходных сигналов до ответных разъемов жгута выбрана мик-
росхема серии 4067 за уникальную особенность: демультиплексор «1 на 16», малое 
энергопотребление, CMOS-логика и удобный корпус DIP-24 [11]. 

Для анализа полученного сигнала с другой стороны жгута выбраны светодиоды 
AKO-VD5-R-620-625nm-5-7cd за уникальную особенность при низкой цене: повышен-
ная яркость 6000mcd, способность четкой светимости даже с 20-кратным понижением 
номинального тока [12]. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема устройства 

Принципиальная схема прибора разделена на 10 функциональных блоков; со-
держит 19 микросхем, 1026 светодиодов, 1024 транзистора и 2055 сопротивлений. 
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Блок № 1. Питание устройства. Выходная мощность G1 зависит от максималь-
ного количества разветвлений одного проводника на несколько внутри жгутов (на каж-
дое потребуется 0.5А для определения высокого сопротивления). Разветвление провода 
«1 на 20» приведет к сгоранию провода «1» от 10А, если он не является силовым. Для 
этого введен отключаемый регулятор тока на 3А (блок № 3, расчет на провод 0.12 мм2). 
Это позволяет иметь 2 режима определения высокого сопротивления проводника: 
стрессовый (если центральная жила большего сечения) и базовый (если центральная 
жила такого же сечения). 

Блок № 2. Микросхема 4060 с обвесом и управлением (изменение частоты, 
сброс, пауза). В описании микросхемы не указаны тонкости подключения – разработа-
ны самостоятельно (конденсатор C1 кратковременно подает напряжение питания на 
Reset, резистор R2 соединяет Reset с массой, отточен каждый номинал обвеса). 

Блок № 3. Ограничитель тока. Сопротивление выбирается высокомощным. Но-
минал зависит, в т.ч., от возможностей транзистора блока № 5. 

Блок № 4. Каскадное включение демультиплексоров. Пропускать сигнал будут 
только те, на чей информационный вход Z(1) вход придет питающее напряжение. В 
итоге за 1 такт открывается только 1 транзистор блока № 5. Один генератор 4060 спо-
собен обслуживать каскад демультиплексоров на 1024 контакта, два – уже 1048576 
контактов, три – более миллиарда контактов (каскадное соединение генераторов). 

Блок № 5. Необходим для тестирования проводников высоким током 0.5А с це-
лью нахождения высокого сопротивления: изломов или плохой пайки. При высоком 
сопротивлении поврежденный участок разогревается, увеличивая собственное сопро-
тивление до десятков кОм, или полностью сгорает. 

Если не учитывать силовую проверку при сборке прибора – сборка резко упро-
щается: не нужны блоки № 3, № 4, блок № 8 состоит из светодиодов и всего одного ре-
зистора. По теории выбран транзистор Шоттки BDX33C [13] для жгута с максималь-
ным разветвлением на 20 контактов: составной, Iкэ=10А, hFE>750, с диодом. 

Блок № 7. Изготовление ответной части для жгута. Индивидуальная часть схе-
мы, определяется исключительно особенностями проверяемых жгутов. 

Блок № 8. Ток силовой проверки 0.5А выбран исходя из 6М0.485.704ТУ [14]. 
Этот блок нужно собирать в последнюю очередь, т. к. эти резисторы зависят от вы-
бранного транзистора. Например, для BD237 это 5.6Ом. 

Блоки № 9, № 6. Монтажные блоки, отвечающие за параллельное соединение 
проводников. Блок № 6: параллельное подключение ответных разъемов жгутов с бло-
ком № 5 и блоком № 8. Блок № 9: параллельное подключение управляющих входов де-
мультиплексоров к микросхеме 4060. 

Интерпретация результатов: 
– светодиод горит всегда: проводник или его часть в порядке; 
– светодиод не горит: обрыв; 
– светодиод загорается и мгновенно/постепенно гаснет: плохая пайка, горит 

тускло - высокое сопротивление; 
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– горят/моргают сторонние светодиоды: стойкое/флуктуационное замыкание. 

Заключение 
Конечные теоретические технические характеристики прибора при полной 

сборке по схеме: 
– максимальное количество тестируемых проводников в жгуте: не ограничено 

(на схеме – 1024 контакта, ограничивается только количеством демультиплексоров и 
генераторов); 

– номинальный ток проверки на высокое сопротивление и плохую пайку про-
водника: >=0.5А; 

– максимальное разветвление проводников жгута: 1 на 20 (определяется только 
Iкэ выбранного NPN-транзистора); 

– панель пользователя: включение прибора, пауза, сброс, отказ от проверки на вы-
сокое сопротивление, изменение скорости тестирования, изменение яркости светодиодов; 

– время проверки одного проводника: 0.25–4 с; 
– отсутствие микроконтроллеров и использование панелек DIP позволяет осу-

ществлять пайку прибора без специального оборудования; 
– доступность, дешевизна и простота используемых микросхем позволяет быст-

ро ремонтировать прибор (при наличии ЗИП); 
– минимум разъемных соединений (отсутствие переходников) уменьшает общее 

сопротивление силовой цепи; 
– не определен межповерочный интервал. Можно создать жгут самоконтроля с 

полным списком неисправностей рисунка 1 и проверять прибор как эталоном в произ-
вольно выбранное время самостоятельно; 

– цена в 23500 рублей за 1024 контакта при покупке компонентов на территории 
РФ (15300 рублей при использовании интернет-торговли). Числа будут уточнены в сле-
дующей статье, посвященной практической сборке: материалы на стадии приготовления; 

– присвоено условное название УТЖ-1024-Ч-01 для дальнейшей модернизации и 
выпуска материалов. 
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