
DCA55 

 
 

 

 

 

Инструкция по эксплуатации тестера-анализатора 
транзисторов модель  DCA55 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



DCA55 

 
 
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. 

Тестер DCA55 является интеллектуальным анализатором полупроводниковых 
компонентов, он предлагает большие возможности, в тоже время прост в использовании.  

Основные характеристики тестера: 

1. Автоматическое определение типа компонента: 

               биполярные транзисторы 

               транзисторы Дарлингтона 

               МОП-транзисторы в режиме обогащения 

               МОП-транзисторы в режиме обеднения 

               соединение транзисторов 

               чувствительные триаки с низким энергопотреблением 

               чувствительные тиристоры с низким энергопотреблением 

               светоизлучающие диоды 

               двухцветные светодиоды 

               диоды 

               диодные цепи 

2. Автоматическая идентификация распиновки компонентов, достаточно подключить 
щупы любым способом вокруг компонента. 

3. Определение специальных функций, таких как защитные диоды и шунтирующий 
резистор. 

4. Усиления измерения биполярных транзисторов. 

5. Измерение утечки тока на биполярных транзисторах. 

6. Обнаружения кремниевых или германиевых биполярных транзисторов. 
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7. Измерения порогового значения включения затвора для МОП-транзисторов в режиме 
обогащения. 

8. Измерения полупроводникового прямого напряжения диодов, светодиодов и 
транзисторов с переходом база-эмиттер. 

9. Автоматическое и ручное отключение. 

Важные замечания 

Пожалуйста, соблюдайте следующие правила: 

• 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. 

• Анализатор DCA55 предназначен для обеспечения точной и надежной информации для 
большинства поддерживаемых типов проводниковых компонентов, как описано в 
технической спецификации. Тестирование других типов компонентов или компонентов 
сети может давать ошибочные и вводящие в заблуждения результаты. 

• Избегайте грубого обращения с тестером или тяжелых ударов. 

• Данное устройство не является водонепроницаемым. 

• Используйте щелочные батареи только хорошего качества. 

                      

Анализ компонентов 

Анализатор DCA55 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. Если 
компонент имеет только два вывода, то любая пара из трех 
датчиков тестирования может быть использована.  
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Тестер DCA55 начнет компонентный анализ, когда тестовая кнопка test нажата. 

Анализ обычно занимает менее секунды, чтобы 
завершиться, после чего результаты анализа 
отображаются на дисплее. Информация 
отображается как "страница", каждая страница 

может быть отображена и прокручена, нажатием кнопки прокрутки/выключения scroll/off. 

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

Хотя анализатор DCA55 автоматически отключается, если оставите его без присмотра, но 
вы можете вручную выключите устройство, удерживая кнопки прокрутки/выключения 
scroll/off в течение нескольких секунд. 

Если анализатор DCA55 не может обнаружить любой компонент между любыми щупами, 
следующее сообщение будет отображаться:  

 

 

Если тип компонента не поддерживается, неисправный компонент или компонент, 
который проходит испытания в контуре (цепи), анализ может привести следующее 
сообщение на дисплее:  

 

 

Некоторые компоненты могут быть ошибочно определены, если два датчика замкнуты. 
Если это так, то следующее сообщение (или аналогичное) будет отображаться: 

 

 

Если все три датчика замкнуты (или очень низкое сопротивление), то следующее 
сообщение будет отображаться: 

 

 

Вполне возможно, что анализатор DCA55 может обнаружить один или несколько 
диодных цепей или других типов компонентов внутри неизвестной или неисправной 
части. Это потому, что многие полупроводники состоять из PN (диода) переходов. 
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Пожалуйста, обратитесь к разделу диоды и диодные цепи для получения дополнительной 
информации. 

Диоды 

Тестер DCA55 будет анализировать практически любой тип диода. 
Любая пара из трех щупов тестирования может быть связана с диодом 
вокруг. Если устройство обнаруживает один диод, следующее 
сообщение будет отображаться: 

 

Нажатие кнопки прокрутки scroll-off будет 
отображать распиновки диода. В этом примере, анод 
диода подключен к красному тестирования, и катод 
подключен к зеленому щупу тестирования, кроме 
того, синий щуп тестирования не подключен. Прямое 
падение напряжения будет отображаться и 
идентификацию диода. В этом примере, вполне 
вероятно, что диод кремниевый. Германиевые диоды 
и диоды Шоттки могут дать прямое падение 
напряжения около 0,25В. Тока, при котором диод 
проходит испытание, также отображается. 

Обратите внимание, что Тестер DCA55 будет определять только один диод, даже если два 
диода соединены последовательно, а третий щуп тестирования не связан с переходом 
между диодами. Прямое падение напряжения отображается, однако, напряжение будет 
пересекаться по всей серии соединения. 

Тестер DCA55 будет определять, что диод (ы) тестирования - это светодиод, если 
измеренное падение напряжения превышает 1,50В. Пожалуйста, обратитесь к разделу 
анализ светодиодов для получения дополнительной информации. 

Диодные цепи 

Тестер DCA55 будет разумно определять популярные виды из трех 
цепей соединений диода. Для трех соединённых устройств, таких как 
SOT-23 цепи диода, все три щупа тестирования должны быть 
подключены вокруг. Прибор определяет тип диодной цепи и 
отображает информацию о каждом обнаруженном диоде в 
определенной последовательности. Поддерживаются следующие 
типы диодных цепей, что автоматически распознаются прибором:  
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Оба катода соединены вместе,  как BAV70 
устройства. 

Аноды каждого диода соединены между 
собой, BAW56W пример. 
 
Здесь каждый диод соединен 
последовательно. Примером может 
служить BAV99. 

После идентификации компонентов, 

детали каждого диода в сети будет отображаться. 

Во-первых, выводов для диода отображаются, а 
затем электрическая спецификация, прямого падения 
напряжения и ток, при котором диод был 
протестирован. Значение испытательного тока 
зависит от измеренного падения напряжения диода. 

Затем на дисплее отображаться все детали для 
первого диода, затем детали для второго диода. 

Светодиоды 

Светодиоды на самом деле это просто другой тип диода, тем не менее, 
анализатор DCA55 будет определять, что это светодиодный индикатор или 
цепь светодиодов, если измеренное падение напряжения больше, чем 1,5В. 
Это также позволяет тестеру DCA55 разумно определить двухцветные 
светодиоды, с двумя и тремя выводами. 

Как и анализ диодов, распиновка, падение прямого 
напряжения и тестирование тока отображаются на 
дисплее. 

Здесь светодиодный вывод катода (отрицательный) 
подключен к зеленому щупу тестирования, а вывод 
анода (+ VE) подключен к синему щупу тестирования. 

В этом примере простой зеленый светодиод дает прямое 
падение напряжения на 1,92В. 

От испытательного тока зависит падения при прямом 
напряжении светодиода, здесь ток тестирования измеряется  в 3.28мА. 
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Некоторые синие светодиоды (и схожие с ними, белые светодиоды) требуют высокого 
прямого напряжения и не могут быть обнаружены с помощью анализатор DCA55. 

Двухцветные светодиоды 

Двухцветные светодиоды автоматически идентифицируются. Если светодиод имеет 3 
провода, то убедитесь, что они все подключены, в любом порядке. 

Два вывода двухцветного индикатора состоят из двух светодиодных чипов, которые 
соединены в обратной параллели, образуя основу светодиода. Три вывода двухцветного 
светодиода состоят либо из общих анодов или общих катодов. 

Здесь два вывода светодиода были обнаружены. 

 

Это сообщение будет отображаться, если 
устройство обнаружило три вывода светодиода. 

Детали каждого светодиода будут отображаться таким же образом, как для диодных 
цепей, подробно. 

Распиновка светодиода 1 отображается. Помните, что эта 
распиновка только для одного из двух светодиодов в 
связке. 

Интересно, что падение напряжения для каждого 
светодиода связано с разным цветом 
внутри двухцветного светодиода. Поэтому  можно 
определить, какой провод подключен к каждому 
светодиоду внутри устройства. Красные светодиоды часто 
имеют самое низкое прямое падения напряжения, затем 
идут желтые светодиоды, зеленые светодиоды и, наконец, 
синие светодиоды. 

Биполярные транзисторы 

Биполярные транзисторы в соединении – это просто "обычные" 
транзисторы, хотя и другие варианты существуют, такие как 
транзисторы Дарлингтона, диод защиты, резистор шунтируемых типов 
и комбинации этих типов. Все эти изменения автоматически 
определяются тестером DCA55.  

Биполярные транзисторы доступны в двух основных 
типах, NPN и PNP. В этом примере, устройство 
обнаружило кремниевый транзистор PNP типа. 
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Устройство определит, что транзистор германиевый, 
только если падение напряжения базы-эмиттер не 
превышает 0,4В, а также PNP типа. 

Если устройство - это транзистор Дарлингтона (два BJTs соединенных 
вместе), тестер отобразит на дисплее аналогичное сообщение: 

 

 

Обратите внимание, что анализатор DCA55 будет определять, что транзистор, который 
тестируется, Дарлингтон типа, если падение напряжения базы-эмиттер больше 1.00В для 
устройств с шпунтовым сопротивлением базы-эмиттера больше 60кОм, или если падение 
напряжения базы-эмиттер больше, чем 0.80В для устройств с шпунтовым сопротивлением 
базы-эмиттера менее 60кОм. Измеренное падение напряжения базы-эмиттера 
отображается, подробнее далее в этом разделе. 

Нажатие кнопки прокрутки/выключения scroll/off, распиновка транзистора отображается. 

Здесь, прибор определил, что База подключена к 
красному щупу тестирования, Коллектор подключен к 
зеленому щупу тестирования и Эмиттер подключен к 
синему щупу тестирования. 

Особенности специальных транзисторов 

Многие современные транзисторы содержат дополнительные особенности. Если 
анализатор DCA55 обнаружил какие-либо особенности, то подробно эти функции 
отображаются рядом после нажатия кнопки прокрутки. Если нет обнаруженных 
специальных функций, то на следующем экране будет коэффициент усиления по току 
транзистора. 
Некоторые транзисторы, особенно CRT 
отклонения и многие крупные транзисторы 
Дарлингтона имеют защитный диод внутри, 
который связан между коллектором и эмиттером. 

Philips BU505DF является типичным примером диода защиты биполярного транзистора. 
Помните, что защитные диоды всегда внутренне связаны между коллектором и 

эмиттером, что они, как правило, в обратном направлении. 

Для транзисторов NPN типа, анод диода соединен с эмиттером транзистора. 
Для PNP типа транзисторов, анод диода соединен с коллектором 
транзистора. 
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Кроме того, многие транзисторы Дарлингтона и некоторые транзисторы не Дарлингтона 
также имеют цепи шунтирующего резистора между базой и эмиттером 
устройства. 
Тестер DCA55 может обнаружить шунтирующий резистор, если он 
имеет сопротивление обычно не превышающее 60 кОм. 

Популярный Motorola TIP110 NPN транзистор Дарлингтона содержит 
внутренние резисторы между базой и эмиттером. 

Когда устройство определяет наличие резистивного 
шунта между базой и эмиттером, на дисплее 
появится: 

Кроме того, анализатор DCA55 предупредит вас о 
том, что на точность измерений коэффициента 
усиления (HFE) оказало влияние шунтирующий 
резистор. 

Важно отметить, что если транзистор действительно содержит шунтирующий резистор  
между базой-эмиттером, любые измерения коэффициента усиления по току (HFE), будут 
очень низкими при тестировании  тока анализатором DCA55. Это  из-за резисторов, 
которые обеспечивают  дополнительный путь для тока базы. Показание усиления, однако, 
может быть использовано для сравнения транзисторов подобного типа в целях 
соответствия или выбора полосы усиления. Анализатор DCA55 предупредит вас, если 
такое состояние возникает, как показано выше. 

Неисправные транзисторы, которые имеют очень низкий коэффициент усиления, могут 
привести к тому, что анализатор DCA55 только 
определит один или несколько диод переходов внутри 
устройства. Это потому, что NPN транзисторы состоят 
из структуры переходов, которые ведут себя как 
обычная диодная цепь анода. PNP транзисторы могут 
оказаться общей диодной цепью катода. Общий переход 
представляет базовый терминал. Это нормально для 

ситуации, когда коэффициент усиления по току 
настолько мал, что он не поддается на испытание 
тока тестером DCA55.  

Пожалуйста, обратите внимание, что эквивалентная 
модель диода не может быть правильно определена тестером DCA55, если ваш транзистор 
имеет дополнительный диод (ы) в его пакете (например, коллектор-эмиттер защитный 
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диод). Это связано с несколькими переходами pn, которые не могут быть однозначно 
проанализированы. 

В некоторых случаях тестер  не сможет вывести ничего точного на экран об устройстве 
вообще, и в этом случае вы увидите одно из этих сообщений: 

  

 

 

Коэффициент усиления по постоянному току (HFE) отображается после того, как 
особенность транзистора была отображена. 

Коэффициент усиления по постоянному току 
(HFE) – это отношение тока коллектора к току 
базы для конкретных условий эксплуатации. 

Анализатор DCA55 измеряет HFE на ток 
коллектора в 2.50мА и коллектор-эмиттер 
напряжение между 2В и 3В. 

Прирост всех транзисторов может значительно 
изменяться с током коллектора, напряжением 
коллектора, а также температурой. Отображаемое значение усиления, следовательно, не 
может представлять усиление от тока и напряжения другого коллектора. Это особенно 
верно для больших устройств. 

У транзисторов Дарлингтона могут быть очень высокие значения коэффициента усиления, 
и больше вариантов усиления будут видны в результате этого. 

Кроме того, это вполне нормально для 
транзисторов одного и того же типа иметь 
широкий диапазон значений усиления 
(прироста). По этой причине, транзисторные 
схемы часто разрабатываются так, что их 
работа слабо зависит от абсолютного значения 
коэффициента усиления по току. 

Отображаемое значение усиления является 
очень полезным, однако, для сравнения транзисторов подобного типа в целях 
соответствия усиления (прироста) или обнаружения ошибки. 

 

 
 
 
 



DCA55 

 
 
Падение напряжения база-эмиттер 

Характеристики постоянного тока соединения 
базы-эмиттера отображаются, как падения 
прямого напряжения базы-эмиттера, так и ток 
базы, используемый для измерения. 

Падение  прямого напряжения базы-эмиттера 
может помочь в определении состава устройства, 

кремний или германий. Германиевое устройство 
может иметь напряжение базы-эмиттер столь же 
низкое как 0,2В. Кремневое устройство имеет 
значение около 0,7,  транзисторы Дарлингтона 
могут достигать показания около 1,2В из-за 
многочисленных переходов базы-эмиттера во 
время  измерения. 

 

Обратите внимание, что анализатор DCA55 не выполняет испытания базы-эмиттера на 
том же базовом токе, который используется для измерения усиления тока. 

Утечки тока коллектора  

Ток коллектора, который происходит, когда не протекает ток по базе, называется ток 
утечки. 
Большинство современных транзисторов имеют чрезвычайно низкие значения токов 
утечки, часто менее 1 мкА, даже при очень высоких значениях напряжения коллектора-
эмиттера. 

Устарелые германиевые типы устройств, однако, могут испытывать значительные потери 
тока коллектора, особенно при высоких температурах (ток утечки может очень зависеть 
от температуры). 

Если транзистор кремниевого типа, вы должны ожидать, что ток утечки близок к 0.00мА, 
если транзистор исправен. 

МОП-транзисторы в режиме обогащения 

МОП означает металл-оксид-полупроводниковый полевой 
транзистор. Как и биполярные транзисторы, МОП-транзисторы 
выпускаются в двух основных типах, N-канальный и P-канальный. 

Большинство современных 
транзисторов имеют тип Mode 
Enhancement (в режиме 
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обогащения), это означает, что смещение напряжения затвор-истока всегда положительно 
(для N-канальный типов). 

Другие (режимы) типы транзисторов - тип режим обеднения, описанный в следующем 
разделе. 

МОП-транзисторы всех типов иногда называют IGFETs, то есть полевой транзистор с 
эффектом изолированного затвора. Этот термин описывает ключевую особенность этих 
устройств, изолированная область затвора, что приводит к незначительному току затвора 
для положительных и отрицательных напряжений затвор-исток (до максимально 
допустимого значения, конечно, как правило, ± 20В). 

На первом экране будет отображаться информация о 
типе МОП-транзисторе, что обнаружено. Нажатие  
кнопки  прокрутки scroll-off приведет, результат 
распиновки транзистора отображается. Затвор, исток 
и отток определен. 

Важной особенностью является МОП-транзисторов 
- это затвор-исток пороговое напряжение, 
напряжение затвор-исток, при котором 
проводимость между истоком и стоком начинается. 
Ворота порога отображается после информации о 
распиновке. 
Анализатор DCA55 определяет, что сток-исток проводимость началась, когда он 
достигает 2.50мА. 

МОП-транзисторы в режиме обеднения 

Довольно редко встречаются МОП-транзисторы в режиме обеднения, 
они очень похожи на обычный полевой транзистор Junction FET 
(JFET), за исключением, что затвор терминала изолирован от двух 
других терминалов. Входное сопротивление этих устройств, как 
правило, может быть больше, чем 1000MОм для отрицательных и 
положительных напряжений затвора-истока. 

Устройства в режиме обеднения характеризуются 
затвора-истока напряжением, необходимого для 
контроля тока стока-истока. 

Современные устройства в режим обеднения, как правило, только N-канала типа и будут 
проводить ток между стоком и истоком терминалами даже при нулевом напряжении, 
подающееся на затвор и источник. Устройство может быть выключено полностью, 
принимая, что терминал затвора значительно отрицательней, чем терминал его источник, 
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например, -10В. Именно эта особенность делает их очень похожими на обычные 
транзисторы JFETs. 

Нажатие  кнопки  прокрутки scroll-off приведет, 
результат распиновки транзистора отображается.  

Соединение транзисторов 

Соединение транзисторов Junction FETs являются обычным 
соединением полевых транзисторов. 

Напряжение, проходящее через затвор-исток терминалы, 
контролирует ток между терминалами стока и истока. Для N-
канальный JFETs полевого транзистора требуется отрицательное 
напряжение на затвор по отношению к его источнику, тем 
больше отрицательное напряжение, тем меньше тока может 
проходить между стоком и истоком. 

В отличие от транзисторов в режиме обеднения, 
JFETs не имеют изоляционного слоя на затворе. Это 
означает, что хотя входное сопротивление между 
затвором и истоком, как правило, очень высокое 

(более 100МОм.), ток затвора может расти, если полупроводник между затвором и 
истоком или между затвором и стоком становятся прямо смещенный. Это может 
произойти, если напряжение на затворе становится на 0,6В выше, чем любой терминалы 
стока или источника для N-канальных устройств 
или 0,6В ниже, чем сток или источник для P-
канального устройства. 

Внутренняя структура JFETs симметрична 
относительно терминала затвора, это означает, 
что терминалы стока и истока неотличимы 
тестером DCA55. Тип  транзистора JFET и 
терминал затвора  могут быть определены, 
однако. 

Тиристоры (SCR) и симисторы (триаки) 

Чувствительные тиристоры с низким энергопотреблением 
(Управляемые выпрямители) и симисторы, которым 
необходим ток затвора и ток удержания менее, чем 5 мА, 
могут быть выявлены и проанализированы тестером DCA55. 
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Терминалы тиристора: анод, катод и затвор. 
Распиновка тестируемого тиристора будет показана 
после нажатия кнопки  прокрутки scroll-off. 

 

 

Терминалы триака: MT1, MT2 (MT установка на 
главный терминал) и затвор. MT1 является 
терминалом, к которому ток управления относится. 

 

1. Прибор определит, что устройство тестирования - 
это симистор, проверив отпирающий квадрант управления (затвора),  так, что устройство 
будет надежно работать. Тиристоры работают только в одном квадранте (положительный 
ток управления (затвор), положительный ток анода). Симисторы, как правило, могут 
работать в трех или четырех квадратах, поэтому их используют в применение 
переменного тока управления. 

2. Тестируемый ток, используемый анализатором DCA55, сохраняется низким (< 5 мА), 
чтобы исключить возможность повреждений большинства типов компонентов. Некоторые 
тиристоры и симисторы не будет работать при малых токах и эти типы компонентов не 
могут быть проанализированы  нашим инструментом. Отметим также, что если только 
один отпирающий квадрант симистора обнаружен, то устройство будет заключать, что 
оно обнаружило тиристор. Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими характеристиками 
для более подробной информации. 

Обслуживание устройства 

Тестер DCA55 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 DCA55 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 (10мм диаметром на 28мм в длину) 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:  

 

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 
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замена батареи, в случае разрядки батареи, как только появляется сообщение "Low 
Battery". 

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). 

в) случайные повреждения или физическое воздействие. 

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

Технические характеристики 

Параметры Min Typ Max Заметка 

Пиковый ток тестирования (открытая 
цепь) 

-5,5мА  5,5мА 1 

Пиковое напряжение тестирования 
(замкнутая цепь) 

-5,1В  5,1В 1 

Диапазон  коэффициента усиления 
транзистора (HFE) 

4  6500 2 

Точность коэффициента усиления 
транзистора 

±3% ±5 HFE 2,8 

VCEO испытательное напряжение 
транзистора 

2В  3В 2 

VBE для транзисторов Дарлингтона -2%-
20mV 

 +2%+20mV 8 

VBE для транзисторов Дарлингтона 
(шунтируемых) 

0,95В 1В 1,8В 3 

VBE приемлемых транзисторов   1,8В  

Пороговое значение сопротивления для 50кОм 60кОм 70кОм  
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База-эмиттер шунта 

Испытательный ток для коллектора 
соединений биполярный транзисторов 

(BJT) 

2,45мА 2,5мА 2,55мА  

Приемлемая утечка для соединений 
биполярных транзисторов (BJT) 

  0,7мА 6 

Диапазон порогового напряжения для 
Затвора МОП-транзисторов 

0,1В  5,0В  

Точность порогового напряжения МОП-
транзисторов 

-2%-
20mV 

 +2%+20mV 5 

Испытательный ток стока МОП-
транзисторов 

2,45мА 2,5мА 2,55мА  

Сопротивлением затвора МОП-
транзисторов 

8кОм    

Испытательный ток стока в режиме 
обеднения 

0,5мА  5,5мА  

Испытательный ток сток-исток для 
полярных транзисторов типа JFET 

0,5мА  5,5мА  

Испытательный ток затвора тиристоров 
симисторов  

 4,5мА  7 

Испытательный ток нагрузки тиристоров 
симисторов 

 5,0мА   

Испытательный ток диода   5,0мА  

Точность напряжения диода -2%-
20mV 

 +2%+20mV  

VF для идентификации светодиодов 1,5В  4В  

Пороговое значение замкнутой цепи  10Ом   

Аккумулятор MN21 / L1028 / GP23A 12V 
щелочная 

 

Диапазон напряжения аккумулятор 7,5В 12В   
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Пороговое значение предупреждения для 

аккумулятора 
 8,25В   

Размеры (корпус) 103 x 70 x 20мм  

1. Между любой парой щупов. 

2. Ток коллектора 2.50мА. Полученная точность действительна для усиления меньше, чем 
2000. 

3. Сопротивления по всей базе-эмиттеру обратного смещения >60kОм. 

4. Сопротивления по всей базе-эмиттеру обратного смещения  <60kОм. 

5. Ток стока-истока  2.50мА. 

6. Напряжение коллектора-эмиттера 5.0В. 

7. Квадрант тиристора I, квадрант симистора I и III. 

8. Соединение биполярных транзисторов (BJT) с не шунтирующим резистором 

 

 

 
 
 




