Ñõåìîòåõíèêà è ðåìîíò

29

Ðó÷íîé ìàëîãàáàðèòíûé ìóëüòèìåòð Ì-830Â
ÑÕÅÌÎÒÅÕÍÈÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ
Плешкова Т.Р., Афонский А.А., Кудреватых Е.Ф., инженеры
Самый популярный простой муль
тиметр в нашей стране и, видимо, во
всем мире – это именно М830В
(рис.1, слева) – модель, которая стала
предметом нашего рассмотрения. Он
широко изготовляется различными фа
бриками в Китае. Прибор выпускает
ся под двумя десятками различных
торговых марок для разных регионов и
стран мира, но внутреннее исполне
ние всегда одинаковое. Как показала
практика М830В достаточно надежен,
но это обратная сторона простоты. Точ
ных и разнообразных измерений этот
мультиметр не обеспечивает, но в бы
товых условиях достаточно полезен и
недорог.
На наш взгляд более широко смо
жет продаваться только недавно по
явившаяся разновидность данной
модели – М830SB (рис 1. справа).
Мультиметр M830SB вдвое меньше
и в 1,5 раза легче своего предшест
венника, но при этом имеет анало
гичные функциональные возможности
(в связи с малыми габаритами мно
гие специалисты при первом взгля
де воспринимают этот прибор как
игрушку).

Рис.1. Мультиметры М830В (слева) и
М830SB (справа)
Мультиметр М830В предназначен
для измерения постоянного напряже
ния и тока, переменного напряжения,
сопротивления постоянному току, ко
эффициента статической передачи
тока транзисторов, прозвонки полу
проводников. Отображение резуль
татов измерений осуществляется на
жидкокристаллический индикатор с
размерностью 3 1/2 разряда. Прибор
обеспечивает автоматическое опре
деление полярности измеряемого на
пряжения и тока. За секунду
выполняется 23 измерения. Выбор
измеряемых величин и пределов из
мерений устанавливается вручную
центральным переключателем – по

№ 4 август 2000

Рис.2. Принципиальная схема М830В
ко в различной литературе, в частнос
классической для мультиметров ком
ти  [1]. Схемотехнически мультиметр
поновке. Прибор работает в диапазо
выполнен по классической схеме
не температур от 0 до 40 оС. Питание
для применения такой ИМС (рис. 2)
 9В (батарея типа «Крона»)
с одним точным резистивным дели
Основные измеряемые величины
телем на резисторах R1, R2, R3, R5,
приведены в таблице 1.
R7, R10, R11, R15, R16 для всех ре
Основой данного прибора явля
жимов измерений. Исключение со
ется аналоговоцифровой преобра
ставляют резисторы R12, R13,
зователь ICL706, работающий по
включаемые только в режиме изме
принципу двойного интегрирования.
рения тока в качестве шунта на соот
Это полный аналог хорошо извест
ветствующих пределах измерения.
ной всем специалистам отечествен
Это позволяет снизить стоимость
ной ИМС 572ПВ5. Особенностью
прибора, но такое решение застав
данной микросхемы является нали
ляет разработчиков значительно ус
чие дифференциальных входов как
ложнить переключатель режимов и
для входного сигнала, так и для
пределов измерений. Поэтому, на
опорного напряжения. Это позволя
иболее специфическим узлом при
ет измерять напряжение, не привязан
боров такого класса является
ное относительно источника питания
многопозиционный переключатель
микросхемы и тем самым устранять
(рис. 3) . Кроме выбора пределов
синфазные помехи в сигнальных це
пях и цепях опор
Таблица 1. Основные измеряемые величины
ного напряжения.
Другой особеннос
тью является нали
чие собственного
источника опорно
го потенциала, что
позволяет упрос
тить схему прибора
и, соответственно
снизить его стои
мость. Подроб
нее с внутренней
структурой
и
возможностями
применения этой
микросхемы мож
но ознакомиться
достаточно широ
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Рис.3. Лицевая сторона печатной
платы М830В
измерений, он предназначен и для
выбора измеряемых величин. Кон
структивно переключатель реализо
ван в виде 11 печатных кольцевых
дорожек на основной плате мульти
метра. Как видно из схемы внутрен
ние две дорожки (условно 1 и 2
дорожки) играют роль выключателя
питания. На рисунке 2 переключа
тель показан в положении выключе
но. Дорожки 34 управляют
включением точек между разряда
ми индикатора. Для этой  же цели
используются транзисторы VT2 
VT4. Резисторы R1R11, R15, R16,
как уже говорилось, обеспечивают
функции входного делителя при из
мерении напряжений, токов и со
противления. В режиме измерения
постоянного и переменного напря
жений этот делитель подключен к
входу АЦП (31) через резистор R29
посредством замыкания сегментов
10 и 11 дорожек верхней половины
переключателя. При этом VD1  од
нополупериодный выпрямитель,
коммутируемый нижними сегмента
ми 9 и 10 дорожек и работающий
при измерении переменных напря
жений и токов. При измерении на
пряжения и тока вход 35 ИМС
соединен с землей (дорожки 6 и 7) и
транзистор VT1, включенный как за
щитный диод не используется. Но

Рис.4. Схема измерения сопротивления

он обеспечивает защиту от пере
грузки в режиме измерения сопро
тивления
и
тестирования
полупроводников. Для защиты от пе
регрузки при измерении тока ис
пользован предохранитель F1.
Единственный регулировочный
элемент в схеме – резистор R22, поз
воляет регулировать значение опор
ного напряжения и тем самым
обеспечить допустимую погрешность
измерений.
Измерение сопротивления посто
янному току выполняется по стандарт
ной схеме изменения падения
напряжения на измеряемом сопротив
лении при прохождении через него за
данного тока, обеспечиваемого
генератором стабильного тока АЦП
(выводы 132) (рис 4). В качестве де
лителя используется коммутируемый
набор резисторов, представленный в
табл. 2.

Таблица 2. Коммутируемый набор
резисторов

Измерение статического коэффи
циента передачи по току транзисто
ров обеспечивается путем измерения
коллекторного тока при фиксирован
ном значении тока базы (R6, R8  по
220 кОм). Измерение параметров
транзисторов разной проводимости
обеспечивается коммутацией поляр
ности питающего напряжения.
Конструктивно мультиметр выпол
нен в пластмассовом корпусе, причем
задняя крышка имеет алюминиевый
экран для снижения наводок на изме
рительные цепи прибора. Вся схема
прибора вместе с переключателем вы
полнена на одной печатной плате. Ин
дикатор контактирует с печатной
платой с помощью токопроводящей
резины. Крепление индикатора к пла
те выполнено с помощью пластмас
совой рамки с защелками. Для смены
батареи необходимо разбирать весь
корпус.
Основными ошибками эксплуата
ции приводящим к неисправности при
бора являются проведение измерений
при разряженной батарее, что проис
ходит достаточно часто, т.к. в прибо
ре не автоматического выключения. И
вторая причина – перегрузка по вхо
ду. Последняя ситуация наиболее ча
сто возникает при ошибках в выборе
режима измерений , например, уста
новлен режим измерения тока, а вы
полняется измерение высокого
напряжения). В обоих случаях это при
водит к пробою АЦП. Но основная при
чина выхода прибора из строя при его
эксплуатации – это переключение пре
делов и режимов измерения без от
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Рис.5. Обратная сторона печатной
платы М830В
ключения от измеряемой цепи. При
этом нередко выгорают проводящие
дорожки переключателя и прибор уже
не подлежит ремонту. Это является
недостатком всех приборов с подоб
ными переключателями.
Ремонт прибора в общем случае
нецелесообразен, т.к. мультиметр до
статочно дешев, а хлопот в ремонте
достаточно. Если дорожки центрально
го переключателя не перегорели, то
при острой необходимости замена
АЦП проблемы не представляет. До
статочно снять индикатор, одновре
менно нажав 2 защелки (рис. 5). Далее
выкусив неисправную ИМС и очистив
от остатков олова монтажные отвер
стия паяльником с вакуумным отсо
сом (например, с помощью недорогой
паяльной станции Актаком – АТР2101
или АТР3101) можно смело вставлять
отечественный аналог 572ПВ5. При
некотором навыке все это займет не
более часа. Несколько сложнее уста
новка индикатора, т.к. требуется точ
ное совпадение контактов платы и
индикатора. О случае выгорания про
водящих дорожек переключателя мы
уже упоминали.
При калибровке мультиметра до
статочно на младшем диапазоне из
мерения постоянного напряжения,
подав входное напряжение с необхо
димой точностью, добиться правиль
ных показаний на индикаторе прибора,
вращая движок резистора R22.
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In this article the possible mal
functions of a multimeter M830B and
the order of its repair are described.
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