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Аннотация. После оценки рынка приборов тестирования жгутов 

встала потребность их самостоятельной разработки ввиду высокой 

стоимости и больших габаритов. Была написана статья с теоретической 

частью, включающая конкретную элементную базу и принципиальную 

схему для создания такого прибора. В данной статье описана практи-

ческая сборка прибора, найденные неисправности в нем и оценка его 

будущего. 

Abstract. After estimation market instrument of the testing cables has 

got up need their independent development in view of high cost and greater 

size. The article was written with theoretical part, including concrete 

element base and principle scheme for creation of such instrument. In given 

article is described practical assembly of the instrument, found faults in him 

and estimation its future. 
 

Ключевые слова: разрыв, замыкание, высокое сопротивление, 

тестирование жгутов, проводник, апгрейд, даунгрейд, сборка. 
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Введение. 
В результате необходимости отказа от ручного тестирования жгутов 

был проанализирован рынок автоматизированных приборов по данной 

тематике [1]. Выяснилось 2 фактора, в результате которых покупка 

прибора тестирования жгутов стала невозможной: крайне высокая цена 

(от 500 руб/контакт, миллионы рублей за прибор), большие габариты 

(шкаф, стол, стойка). Для решения проблем была проведена 

теоретическая работа по созданию такого прибора (в т. ч. создание 

принципиальной схемы для сборки): 

 возможность обнаружения разрывов, замыканий, высокого 

сопротивления проводника; 

 обнаружение нестандартных ситуаций: плохой пайки и 

недоразрыва (когда проводник утончен до 1-2 волосков); 

 использование человеческого фактора при оценке исправности 

жгута (автоматизированный, а не автоматический прибор): откат назад 

с целью снижения цены за счет неиспользования цифровых 

анализаторов сигналов вроде плат АЦП, микроконтроллеров; 

 попытка отказаться от переходников как от удорожающей 
конструкции, оставив только ответные части проверяемых жгутов.  
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Практическая сборка по принципиальной схеме, указанной выше, 

показала ряд неочевидных недостатков, снизивших практическую 

ценность прибора, но оставивших возможность доработки или 

переработки. А также выявила качественно работающие блоки, 

модернизация которых не потребуется. 

Общие положительные стороны: 

 обнаруживает разрыв, замыкание, высокое сопротивление 

(нихром от меди отличает четко); 

 при использовании печатных плат взамен макетных займет 

гораздо меньшие габариты. Также печатные платы резко сократят 

количество паечных мест для монтажника. А при правильном 

распределении элементов по платам – обеспечат модульность общей 

конструкции с возможностью добавления или усечения максимального 

количества проверяемых проводников. 

Общие отрицательные стороны: 

 попытка прожигать недоразрывы жгута силовым током > = 0.5А 

провалилась: произошло перераспределение напряжения и тепловой 

энергии - нагрев волосков оказался недостаточным. При замене же 

сопротивлений 5.6Ом на 0.1Ом - сгорал биполярный транзистор, т. к. 

не работал в режиме насыщения. Из-за этого несколько блоков 

одновременно потеряли свой практический смысл. Ток 17А при 5В 

успешно сжигает 2-3 волоска жгута, однако добавление полевых 

транзисторов окончилось неудачей: при нагреве полевого транзистора 

повышается его сопротивление - и он сжигает сам себя как 

предохранитель. В итоге новое свойство, не присущее продаваемым 

приборам тестирования жгутов, оказалось пока нереализуемым; 

 не может данный прибор быть собранным сотрудником любой 

квалификации. Даже подробнейшее описание компонентов, вплоть до 

ножек микросхем, не затрагивает монтажный момент. Светодиодная 

панель собиралась даже 3 раза с разными концепциями монтажа. 
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Рисунок 2. Оптимальный монтаж светодиодной панели УТЖ-40-

Ч-01 по критериям габаритов: одна плата, все элементы сверху, 

плюсовая шина общая, минусовые шины разделены корпусом платы 

(сверху – минусовая шина для светодиодов) 

 

То есть, прибор выполняет свои функции в большинстве, имеет 

лишние компоненты и сложен в сборке по критерию монтажа. 

Требуется описать работающие блоки, убрать лишние компоненты. А 

также в будущем разработать печатные платы как полное решение 

монтажного вопроса. 
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Практическая часть и сборка: оценка блоков принципиальной 

схемы по отдельности 

Таблица 1.  

Реальное функционирование блоков принципиальной схемы 

прибора УТЖ-1024-Ч-01 на примере прибора на 40 контактов 

Схема блока Номер и описание блока 

 

Блок № 1. БП ПК 

не потребовался: успешно 

используется адаптер 

питания 5В/2.5А от 

USB-концентратора 

(разветвление проводника 

1 на 5). Предохранитель 

FU1=0.5А избыточен для 

управляющих блоков № 2 

и № 4: ток не превышает 

5 мкА – был заменен 

на 0.1 А. Предохранитель 

FU2=2.5 А отличается от 

теоретического номинала 

на 0.5 А - и этот запас 

необходим: ток изредка 

наблюдается 2.1 А при 

разветвлении «1 на 4»: 

за счет погрешности изго-

товления резисторов силовой 

проверки блока № 8 
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Блок № 2. Микросхема 4060 

запускается успешно, и 

формула в документации 

корректна - только при 

соблюдении следующих 

условий [2]: 

 R2=10-11 кОм, 

R3≈430 кОм, C2<=820мкФ 

(успешный запуск микро-

схемы 4060). С помощью C1 

можно задавать задержку 

включения микросхемы; 

 максимальное напряжение 

C2 должно быть макси-

мально приближено 

к напряжению питания 

(корректная работа формулы). 

При 47мкФ/6.3В микросхема 

работала с периодом 8.6с, 

но с 47мкФ/400В - 6.3с 

 

Блок № 3. В случае 

включения ограничителя 

тока сопротивление R0 

не вызывает существенного 

падения напряжения в прове-

ряющей проводники цепи. 

Блок бесполезен, т. к. выжи-

гание недоразрывов возможно 

при токе >> 0.5А, 17А. 

 

Блок № 4. Для корректной 

работы 4067 необходимо: 

 контакт «Е» соединить 

с общим проводом; 

 монтажный момент на 

макетных платах: выходные 

контакты Y выводить поверх 

микросхемы, входные 

(«служебные») контакты при-

паивать внизу микросхемы. 
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Блок № 5. Оптимальная 

длина провода, соединяю-

щего базу транзистора и 

демультиплексора - ~20 см. 

На BD237 падает 1.4В 

 

Блок № 6. Пока в ответных 

частях жгута нет внутрен-

него замыкания - все 

нормально. Но как только 

эта ошибка произойдет - 

крайне сложно найти, в 

какой ответной части именно 

произошло повреждение. 

Именно это стало причиной 

дилеммы выбора: исполь-

зовать переходники или нет 

 

Блок № 7. Пайка обычным 

паяльником ответных 

разъемов возможна даже 

в разъемах с высокой 

плотностью контактов. 

Нагревание жалом сразу 

трех контактов с припаива-

нием лишь одного из них, 

последовательное переме-

щение от напаянной части – 

не вызывает отпаивания 

уже спаянных контактов 

 

Блок № 8. Резисторы 

R1031...R2054, ввиду 

невозможности реализации 

сжигания недоразрывов, 

бесполезны 
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Переработка принципиальной схемы как реанимация 

практической значимости прибора 

В связи с провалом силовой проверки, было решено переработать 

схему именно под работоспособные блоки. В итоге представлена 

принципиальная схема самой простой версии прибора, 

обнаруживающего разрывы, замыкания и частично высокое 

сопротивление (человеческий фактор не позволяет различить свечение 

светодиодов при малой разнице сопротивления проводников). 
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Заключение. 

Был собран тестовый образец на 40 проводников (неполный 

каскад демультиплексоров: один управляет четырьмя): 

 недостатки не позволяют использовать прибор для 

качественного решения задачи обнаружения плохой пайки и 

недоразрывов. Поэтому прибор был переработан с устранением 

данного функционала; 

 сборка на сделанных под заказ печатных платах будет много 

проще, чем на макетных, – что позволит уменьшить и размеры плат, 

и размеры корпусов микросхем, и общее количество проводных 

соединений; 

 микросхемы серии 4060 не являются реверсивными – 

невозможна проверка в обратную сторону. Использование счетчиков 

К155ИЕ6 решит эту проблему; 

 в Приложении 1 указан каждый из электронных компонентов 

с описанием, какими особенностями обладает тот или иной элемент; 

 человеческий фактор был и остается негативным свойством 

прибора - требуются инновационные разработки для устранения 

главного фактора: дороговизны цифровых анализаторов аналоговых 

сигналов. Концепция оценки одним контактом цифрового анализатора 

сразу нескольких проводников жгута [3] могла бы решить проблему; 

однако практическая точность плат аналогового ввода составляет 

всего 2-3 знака после запятой [4] – что делает возможным проверку 

всего 4 проводников в одном канале. Использование микро-

контроллеров – затруднительно, т. к. требуются переходники на 

каждый микроконтроллер: USB-COM, USB-UART и прочие [5]; 

 использование малого количества цифровых анализаторов 

сигналов за счет концепции выше способно за небольшие средства 

повысить точность измерения высокого сопротивления до 

приемлемого, а также внедрения в прибор теста на пробой. 
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