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Инструкция по эксплуатации тестера 
тиристоров/симисторов модель SCR100 
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Вступление 

Благодарим Вас за выбор продукции Velleman! Пожалуйста, прочитайте руководство 
внимательно перед эксплуатацией устройства. Если прибор был поврежден во время 
перевозки, не устанавливайте и не используйте его, а обратитесь к дилеру. На ущерб, 
причиненный  устройству по причине игнорирования пунктов данного руководства, не 
распространяются гарантийные обязательства, а дилер не несет ответственности за любые 
связанные с этим недостатки и проблемы. 

Основные характеристики тестера: 

Тестер SCR100 является передовым инструментом, разработанным специально для 
анализа SCR (тиристоров) и тиристорных устройств. 

• Автоматическая идентификация компонентов. 

• Автоматическая идентификация выводов. 

• Фиксированный ток нагрузки 100 мА. 

• Тестируемое напряжение устройства 12В, независимо от состояния батареи. 

• Подходит для устройств, требующих ток управления до 90 мА. 

• Автоматическое и ручное отключение. 

Внимание! Этот прибор не должен быть подключен к сетевому оборудованию / 
компонентам или оборудованию / компонентам с любым запасом энергии (например, 
заряженные конденсаторы). Несоблюдение этого требования может привести к 
травмам, повреждению тестируемого оборудования, повреждения тестера SCR100 и 
аннулирования гарантии производителя. 

«Анализ дискретных, несоединённых компонентов рекомендуется". 

Анализатор SCR100 предназначен для обеспечения точной и надежной информации для 
большинства поддерживаемых типов компонентов (SCR и симисторов), как описано в 
технической спецификации. Тестирование других типов компонентов или компонентов 
сети может давать ошибочные и вводящие в заблуждения результаты. 

Анализ компонентов 

Тестер SCR100 предназначен для анализа дискретных, несвязанных, пассивных 
компонентов. Это гарантирует, что внешние соединения не повлияют на измеряемые 
параметры. Три щупа могут быть подключены к компоненту вокруг. 

Тестер SCR100 начнет компонентный анализ, когда 
тестовая кнопка test нажата. 

Анализ обычно занимает менее секунды, чтобы 
завершиться, после чего результаты анализа отображаются на дисплее. Информация 
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отображается как "страница", каждая страница может быть отображена и прокручена, 
нажатием кнопки прокрутки/выключения scroll/off. 

Если тестер SCR100 не может распознать устройство, подключенное к щупам или 
значения компонента тестирования за пределами параметров спецификации, следующее 
сообщение будет отображаться на экране:  

 

Примечание:  
Символ стрелки на дисплее показывает, что больше страниц доступны для 
просмотра. 

Управляемые выпрямители 

Тестер будет анализировать практически любые SCR при условии, что 
отпирающий ток управления не более 90 мА.  

Три щупа тестирования могут быть подключены к тестируемому устройству 
любым образом вокруг. Если анализатор обнаружит выпрямители SCR, следующее 
сообщение будет отображаться: 

 

Нажатие кнопки прокрутки, включения/выключения scroll/off будет отображать 
расположение выводов для устройства. 

В этом примере, анод выпрямителя подключен к 
красному щупу тестирования, катод подключен к 

зеленому щупу тестирования, и управляющий электрод подсоединён к синему щупу 
тестирования. Отпирающий ток управления отображается на следующем экране. 

Обратите внимание, что для тиристоров часто 
устанавливается только определенный максимальный 
отпирающий ток – фактический (измеренный) 
отпирающий ток может быть значительно ниже этого 
значения. 

Ток нагрузки, при которой тиристор был протестирован, также отображается. Это 
значение устанавливается для всех устройств, 
и просто служит напоминанием. Этот 
символ показывает, что это последняя 
страница информации. Нажатие кнопки 

прокрутки, включения/выключения scroll/off снова вернет дисплей на первую страницу 
информации. 
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Симистры 

Тестер будет анализировать практически любой симистор, отпирающий 
ток управления более 90 мА не требуется. Три щупа тестирования могут 
быть подключены к тестируемому устройству вокруг. Если анализатор обнаруживает 
симистор, следующее сообщение будет выведено: 

 

Примечание: тестируемое устройство будут проанализировано в квадрантах 1 и 3. 
Определение этих квадратов будет дано позже в этом руководстве. 

Нажатие кнопки прокрутки, включения/выключения 
scroll/off будет отображать расположение выводов 
детали для устройства. 

В этом примере MT1 вывод симистора подключен к 
красному щупу тестирования, MT2 вывод 
подключен к зеленому щупу тестирования, и 
управляющий электрод подсоединен к синему щупу 
тестирования. Отпирающий ток управления отображается на следующем экране.  

Обратите внимание, что для симисторов часто устанавливается только определенный 
максимальный отпирающий ток – фактический (измеренный) отпирающий ток может 
быть значительно ниже этого значения. 

Отпирающий ток управления  отображается для квадранта 3. (Квадрант 1 будет, 
как правило, очень похожим). Примечание: См. ”чувствительность управляющего 
электрода” далее в этом руководстве. 

Ток нагрузки, при котором симистор была протестирован, также отображается. Это 
значение устанавливается для всех устройств и просто служит напоминанием. Этот 
символ показывает, что это последняя страница информации. Нажатие кнопки 
прокрутки, включения/выключения scroll/off снова вернет дисплей на первую страницу 
информации. 

Заметки о тиристорах и симисторах 

Управляемые выпрямители 

SCR при включении 

Тиристоры выступает в качестве контролируемого диода. Они постоянно блокируют 
обратный ток, но они проводят ток в прямом направлении только тогда, когда вызван 
триггер импульсом тока с контролем вывода (управляющего электрода). После запуска, 
тиристор будет и впредь проводить ток в прямом направлении, пока устройство не 
выключится. 
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SCR при выключении 

Для того чтобы выключить запуск SCR, необходимо уменьшить ток главного вывода 
ниже тока удержания обычно 5-200μS. Более короткие периоды могут оставлять 
достаточно времени для свободных носителей заряда к рекомбинированию и, таким 
образом, когда основной ток повторяется, устройство может срабатывать снова (иметь 
запуск). Для перехода тиристора в закрытое состояние ток нагрузки должен снизиться 
ниже значения тока удержания на время, позволяющее всем свободным носителям заряда 
освободить переход. В цепях постоянного тока это достигается тем, что цепь нагрузки 
уменьшает ток до нуля, чтобы дать возможность тиристору выключиться. В цепях 
переменного тока цепь нагрузки уменьшает ток в конце каждой полуволны. В этой точке 
тиристор переходит в закрытое состояние. 

Триаки 

Триаки являются хорошо зарекомендовавшей себя технологией, разработанной 
специально для контроля нагрузок переменного тока. Они предлагают двунаправленный 
ток нагрузки переключение (для 1/2 цикла электросети), а также двунаправленный ток 
управляющего электрода с возможностью запуска устройства. Особенностью симистора 
является способность проводить ток как от анода к катоду, так и в обратном направлении.  

 В отличие от тиристоров, триак может управляться как 
положительным, так и отрицательным током между затвором и 
T1. 

Комбинации токов нагрузки и токов управления называют 
"квадрантом". Эти квадранты приведены ниже: 

Основной ток нагрузки управляется 
соединениями MT1 и MT2.Устройство 
включается от тока внутри (или выключается) 
вывода (затвора) управления по отношению к 
терминалу MT1. После запуска, основной ток 
нагрузки будет продолжать проходить до 
пересечения нуля в сети цикла, когда 
встречается с ним, в этот момент прибор 
отключается. Поэтому, если прибор будет 
находиться включенным, непрерывный ток 
управления должен быть обеспечен, по 
крайней мере, импульсом тока управления, 
который происходит сразу же после каждого 
пересечения нуля сети. 

Устройства способны только надежно 
работать в 3 из 4 квадранта. (В частности, Q1, 
Q2 и Q3). Квадрант 4 (отрицательный ток 
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управления и отрицательный ток нагрузки) может иметь проблемы с некоторыми 
симисторами, страдающими от низкой чувствительности управления (управляющего 
электрода) и замедленной реакции. 

Чувствительность управления (управляющего электрода) 

Анализатор SCR100 пытается вызвать триггер тестируемого устройства в восемь 
дискретных токов управления, в порядке возрастания. 

 

Так, например, сообщение отпирающий ток в 10мА означает, что триггер устройства 
произошел, когда ток управления в 10мА, но не в 2.5мА. Таким образом, отпирающий ток 
тестируемого устройства находится между 2.5мА и 10 мА. 

Хотя симисторы тестируются как в квадрантах 1 и 3, сообщая отпирающий ток (для 
тиристоров и симисторов), что относится к квадранту 3. 

Обслуживание устройства 

Тестер SCR100 должен прослужить Вам много лет, если 
используется в соответствии с настоящей инструкцией по 
эксплуатации. Следует проявлять осторожность, чтобы не 
подвергать устройство воздействию избыточного давления, 
ударов и влаги. Кроме того, батарея должна быть заменена, по крайней мере, каждые 12 
месяцев, чтобы снизить риск утечки и повреждения.  

Если появляется предупреждение  о разряде батареи, 
замена батарей является существенным. Немедленная 
замена батарей очень важна, так как встроенный 
механизм защиты не может функционировать правильно, если состояние батареи 
разряжено и Ваше устройство восприимчиво к повреждениям, даже от 
низкоэнергетических заряженных конденсаторов. 
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Тестер SCR100 не будет продолжать работать, если разряжена батарея. Новые 
аккумуляторы можно приобрести у дилера. 

Тип батареи: Подходящие типы батарей включает: 23А, V23A, GP23A, MN21 и хорошего 
качества 12В щелочные аналогичные батареи, которые используются в инструментах, 
брелоках.  

Аккумулятор: Для замены батареи, открутите три винта, снимите заднюю панель. 
Удалите старые батареи и вставьте новые, соблюдая полярность. Аккуратно замените 
заднюю панель, не затягивайте сильно винты. 

Самотестирование 

Многие внутренние функции проверяются каждый раз, когда блок питания включается. В 
дополнение к тестированию напряжение батарее, тестер измеряет производительность 
многих функции, такие как напряжения и ток источников, усилителей, аналогово-
цифровых преобразователей и мультиплексоры щупов. Если один из этих 
самостоятельных тестов не соответствует хорошему выполнению функций, будет 
отображено сообщение, подобное следующему: 

Затем аппарат выключается. 

Вполне возможно, что это временное состояние, перезагрузка устройства может решить 
эту проблему. Если неисправность не устранена, обратитесь к уполномоченным агентам 
за подробной информацией об ошибке и за советом. 

Обратите внимание, что внутреннее тестирование иногда не может быть выполнено, если 
предупреждение о разряде батарее было показано. Поэтому настоятельно рекомендуется 
замена батареи, в случае разрядки батареи, как только появляется сообщение "Low 
Battery". 

Аксессуары 

Целый ряд полезных дополнений можно применить для улучшения анализатора. 

Чехол 

Специально разработанный кейс идеально подходит для защиты вашего анализатора и 
щупов. Там даже есть место для запасного аккумулятора. 

Щупы на замену 

Если датчики повреждены, вы можете приобрести новый набор щупов или же 
альтернативные. 

Аккумуляторы 

Замена батареи доступна.  
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Прочие аксессуары  

Много различных типов щупов имеются в наличии, специально изготовленных для  
тестера. Обращайтесь к дистрибьюторам. 

Технические характеристики 

Параметры Min Typ Max Заметка 

Пиковый ток тестирования (открытая 
цепь) 

 100мА 120мА 1 

Пиковое напряжение тестирования 
(замкнутая цепь) 

 12В 12,5В 1 

Диапазон отпирающего тока 
управления (IGT) 

0,1мА  90мА  

Тип батареи GP23A 12В щелочная 

Диапазон напряжения аккумулятора 8,5В 12В   

Пороговое предупреждение напряжения 
аккумулятора 

 8,5В   

Период выключения (при отсутствии 
работы  с прибором) 

20секунд (2 секунды для одного экран с 
результатами) 

Размеры 103 x 70 x 20мм 

Диапазон рабочей температуры 0°C  50°C 2 

1. Между любой парой щупов тестирования 

2. С учетом приемлемой видимости дисплея 

Все значения при 25°С, если не указано иное. 

Информация о гарантии 

Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня покупки. Эта гарантия покрывает 
стоимость ремонта или замены из-за дефектов в материалах и / или производственных 
недостатков. 
Гарантия не распространяется на неисправности или дефекты, вызванные: 

а) работой, что выходит за рамки данной инструкции. 

б) несанкционированный доступ или модификации устройства (за исключением замены 
батареи). 
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в) случайные повреждения или физическое воздействие. 

Напоминаем Вам, что все претензии должны быть подтверждены чеком на покупку. 

 

 
 




