
30 «Теле-Спутник» | октябрь | 2013

КРУПНЫЙ ПЛАН ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

В этой статье будет рассказано о том, 
как можно оценить надежность 
ресивера по его печатной плате. Ви-

зуальная оценка является поверхностной, 
но совместно с другими методами тестиро-
вания позволит избежать приобретения 
низкокачественной продукции. 

Под словом «надежность» здесь по-
нимается свойство приемника сохранять 
свою работоспособность в течение всего 
срока службы. Обычно это время составля-
ет 3-5 лет. Чем качественнее изделие, тем 
дольше оно прослужит. Надежность при-
емника зависит сразу от нескольких фак-
торов: добротности компонентов, качества 
разработки печатной платы, аккуратности 
монтажа и сборки. Эти параметры так 
или иначе можно оценить визуально, не 
прибегая к другим методам тестирования. 
Рассмотрим каждый из них и постараемся 
определить ключевые моменты, которые 
необходимо учитывать при оценке. 

Если говорить абстрактно, то набор 
электронных компонентов (радиодеталей) 
в приемниках, как правило, практически 
одинаков. Различаются лишь производи-
тели компонентов и варианты исполне-
ний. Обычно ресивер имеет блок питания 
(внешний или внутренний), материнскую 
плату, переднюю панель и картридер 
(иногда разъем для считывания карт услов-
ного доступа устанавливается непосред-
ственно на основную плату). На практике 
наиболее уязвимой частью приемника 
является блок питания.

Блок питания
Внешний блок питания обычно выполнен 
в виде отдельного модуля с вилкой для 

подключения в розетку и проводом для 
подключения к приемнику. Чаще всего 
используются блоки питания с выходным 
напряжением 12 В и током около 2 А. При 
выходе из строя внешний блок питания 
проще заменить, чем ремонтировать, да 
и оценить его без специальных приборов 
не представляется возможным, так как в 
большинстве случаев он неразборный. 

Рассмотрим внутренний блок питания 
ресивера. Импульсный блок питания слу-
жит для преобразования переменного 
напряжения сети 220 В в необходимые 
для работы приемника напряжения. Об-
ычно в цифровой технике используются 
постоянные напряжения: 5 В, 3,3 В, 1,2 В, 
1,8 В и др. Для спутниковых приемников 
актуальны также напряжения 13 В и 18 
В, которые формируются из 12 В специ-
альной LNBP-микросхемой). Не вдаваясь 
в схемотехнику, блок питания состоит из 
нескольких частей: сетевого выпрямите-

ля (левая часть блока питания на рисунке 
1), устройства управления, устройства за-
пуска, цепи обратной связи и выходного 
каскада (правая часть блока питания на 
рисунке 1). Чаще всего поломке подвер-
гаются выходные цепи, а именно элек-
тролитические конденсаторы. Основным 
фактором, приводящим к выходу из строя 
электролитических конденсаторов, 
является диффузия электролита через 
изолятор. Данный процесс ускоряется с 
ростом температуры, а так как некоторые 
элементы блока питания нагреваются 
во время работы, конденсаторы, попро-
сту говоря, «высыхают». Первое, на что 
нужно обратить внимание, изучая блок 
питания, — насколько далеко (или близ-
ко) располагаются «горячие» элементы 
от электролитов. Все теплоизлучающие 
детали (мощные транзисторы и диоды) 
должны быть установлены на радиаторы. 
Если электролитический конденсатор 

Каждый из нас не раз сталкивался с ситуацией, когда во время эксплуатации 
ресивера устройство выходило из строя. Чаще всего это происходит сразу после 
заявленного производителем срока службы, но иногда и до его окончания. Это 
связано с тем, что все имеет свой ресурс, а производители, пытаясь сэкономить на 
себестоимости, ставят компоненты низкого качества с соответственно маленьким 
ресурсом. Немалую роль играет качество сборки устройства. 

Оценка надежности ресивера 
пО внешнему виду платы

евгений литвинов

Рисунок 1. Блок питания приемника 
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стоит вплотную к радиатору либо зазор 
между ними менее 5 мм, то можно с уве-
ренностью сказать, что при интенсивной 
эксплуатации такой блок питания выйдет 
из строя ранее чем через год использова-
ния. После выхода из строя конденсатора 

часто происходит пробой транзистора, 
а это уже более дорогостоящий ремонт, 
поэтому от качества этих элементов и 
их грамотного расположения зависит 
долго срочность работы блока питания 
в целом. 

Вторым важным критерием для элек-
тролитов является производитель и, как 
следствие, цена. Существует большое 
количество производителей конденсато-
ров, остановимся на некоторых из них. 
Производители хороших и качественных 
конденсаторов: Sanyo, Rubycon, Nippon, 
Chemi-Con, Nichicon, EPCOS, CapXon, 
Jamicon, Matsushita (Panasonic), Hitachi, 
HITANO, ELNA, Vishay, SAMWHA. Названия 
обычно хорошо читаются на самом конден-
саторе. Далее список низкокачественных 
конденсаторов: Chhsi, Jackcon, Rulycon, 
Rubysun, JunFu, Samxon. Оба списка не-
полные, но включают самые распростра-
ненные бренды обеих категорий. 

Последним критичным моментом в 
работе конденсатора является рабочее 
напряжение. При его превышении элек-
тролит быстро выходит из строя. Без до-
сконального изучения принципиальной 
схемы блока питания это проконтролиро-
вать не удастся, а следовательно, остается 
надеяться, что разработчики заложили 
правильные параметры компонентов. 

Материнская плата и ее компоненты
Материнская плата приемника — это его 
основная часть. Обычно она состоит из 
таких компонентов, как основной чип, опе-
ративная память, flash-память. Далее идет 
набор интерфейсов — USB, HDMI, S/PDIF, 
картридер и многие другие. Часть интер-
фейсов может поддерживаться основным 
чипом, часть необходимо реализовывать 
на отдельных микросхемах, но суть от этого 
не меняется. 

В основном о качестве компонентов, 
как и в случае с электролитами, говорит 
его производитель. Есть проверенные про-
изводители, такие как Atmel, Maxim, Molex, 
Murata, Nordic, Samsung, STMicroelectronics, 
Realtek, Hynix и многие другие. Полный 
список можно найти в интернете и прочи-
тать обзор по интересующей вас компании. 
Как правило, такие производители делают 
маркировку на своих компонентах, с помо-
щью которой их легко идентифицировать. 
Не стоит надеяться на хорошую работу 
“noname” компонентов. 

В нашем случае печатная плата (все 
печатные платы в приемнике) выступает 
в качестве отдельного компонента, каче-
ство изготовления которого также можно 
оценить. Прежде всего стоит обратить 
внимание на маркировку. Каждая печатная 
плата, если она сделана не на безымянном 
заводе, имеет некий отпечаток (иногда 
маркировка выполняется на лаковом по-
крытии платы).

Печатная плата без маркировки за-
вода — это компонент заведомо плохого 
качества, который не должен использо-
ваться при изготовлении качественного 
оборудования. 

Рисунок 2. Вариант расположения электролитических конденсаторов на плате блока питания

Рисунок 3. Электролитические конденсаторы

Рисунок 4. Внешний вид материнской платы приемника
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Второе, на что следует обратить вни-
мание, — это шелкография. Правильно 
изготовленная плата имеет ровную, без 
смещений, шелкографию, все надписи и 
линии находятся на своих местах, а сама 

краска нанесена аккуратно и однородно. 
Прорисовка компонентов ровная, без 
ступеней. 

На правой фотографии хорошо замет-
ны характерные «ступени» на диагональ-
ных линиях шелкографии (микро схема 
оперативной памяти). На качестве и 
долгосрочности работы это, естественно, 
никак не отразится, но это говорит либо о 
низкокачественном оборудовании, либо о 
неотлаженном техпроцессе изготовления 
печатных плат. Если на плате сдвинута 
шелкография, есть вероятность того, что 
сдвинуто лаковое покрытие, а это может 
нести за собой ряд серьезных проблем. 

Сборка и пайка 
После того, как определили «брендовые» 
элементы на плате, пора приступать 
к оценке качества сборки приемника. 
Думаю, что даже не стоит говорить о 
том, что все платы должны соединяться 
между собой посредством шлейфов с 
разъемами. В наше время не допускается 
пайка шлейфов (или отдельных проводов) 
с обеих сторон, так как это уменьшает 
ремонтопригодность изделия. «На глаз» 
все компоненты должны быть установ-
лены ровно относительно краев платы 
(допускается установка компонентов под 
углом 45o) и точно относительно своих 
контактных площадок и шелкографии. 
«Пляска» компонентов не допускается, так 
как из-за плотного монтажа на крупной 
серии могут возникнуть короткие замыка-
ния между компонентами, да и выглядит 
это несолидно. 

На следующем этапе необходимо 
оценить качество пайки. Припой на кон-
тактных площадках должен быть одно-
родным и блестящим. Неоднородность и 
следы пайки говорят о том, что изделие 
подвергалось доработкам или ремонту. 
Мутный и зернистый припой сигнализи-
рует о так называемой «холодной пайке», 

Рисунок 5. Маркировка электронных 
компонентов
a) Hynix,  б) STMicroelectronics,
в) Realtek,  г) Samsung
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Рисунок 6. Маркировка печатных плат
a) завод FASTPRINT, б) другой завод
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Рисунок 7. Шелкография печатных плат
a) завод FASTPRINT, б) другой завод
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которая является недопустимой. Припой 
должен располагаться равномерно по всем 
контактным площадкам и его количество 
не должно быть излишним или недостато
чным. Недопустимы остатки флюса на плате. 
Стоит обратить внимание на фотографию 

(рисунок 8), на которой изображены четыре 
конденсатора в ряд. Олово равномерно, 
тонким слоем обтекает контактные площад
ки элементов и печатной платы. 

В современных конструкциях практи
чески не используется навесной монтаж, 

все компоненты должны быть установлены 
на свои места, не должно быть проволоч
ных перемычек (если это не предусмотре
но конструкцией платы). Все эти нюансы 
могут в значительной степени сократить 
срок службы приемника, особенно после 
длительных транспортировок. 

Взаимное расположение компонентов
Теперь, когда основные достоинства 
и недостатки платы выявлены, можно 
попробовать оценить расположение эле
ментов на плате. Разъем питания (если блок 
питания внутренний, то выход провода 
220 В) должен быть крайним, разъем для 
подключения антенны, соответственно, с 
противоположной стороны. Это связано 
не только с удобством использования, но 
и с качеством работы — тюнер должен 
располагаться как можно дальше от блока 
питания. 

Стоит обратить внимание на сам тюнер, 
он может быть выполнен в виде отдельного 
модуля либо распаян на основной плате, 
но в любом случае микросхему тюнера 
должен закрывать «экран». Имеется некое 
субъективное мнение, что тюнер (либо 
тюнердемодулятор), выполненные в виде 
отдельной «коробки», работают лучше, 
чем «разведенный» на основной плате. 
В качестве хороших производителей тю
неров можно привести такие, как EARDA, 
SERIT, EAGLE.

Отсутствие экрана на тюнере может 
резко сказаться на качестве приема сиг
нала ресивером.  

Рисунок 8. Качественная установка (позиционирование) и пайка компонентов

Рисунок 9. Изменения в плате, не предусмотренные конструкцией. Следы пайки

Рисунок 10. Экран тюнера

Данная статья не является па-
нацеей при выборе приемни-
ка, но поможет вам избежать 
наиболее явных подводных 
камней. Отсутствие недостат-
ков, перечисленных в данном 
обзоре, не может гаранти-
ровать, что к вам в руки по-
пал качественный приемник, 
сделанный на современной и 
хорошей элементной базе, или 
наоборот. Но прочитав ста-
тью, вы поймете, на что стоит 
обращать внимание в первую 
очередь, а на что можно за-
крыть глаза.
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