
СОВЕТЫ ПО ПАЙКЕ СОВЕТЫ ПО ПАЙКЕ ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПЛАТЫ 

Не забудь нагреть паяльник:)

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ПЛАТЫ

Инструкция с уроком пайки и
монтаж радиодеталей

Жучок

Жучок- это простой и увлекательный электронный конструктор для пайки, который
разработан специально для начинающего электроника, т.е. тебя! Жучок очень любит
свет и когда свет падает на его глазки-фотодиоды, то Жучок начинает двигаться за
светом при помощи двух вибромоторчиков, которые приклеены к двум из трех
ножек жучка!

Печатная плата от МРобот - «Жучок»

Вибромоторы 2шт.

Транзисторы 2шт.

Фотоэлементы 2шт.

40 кОм резисторы 4шт.

Переключатель

Двухсторонняя клейкая лента

Термоусадочные трубочки
Пластиковые ножки

Возьми 4 резистора и загни
ножки (выводы) как показано
на картинке.

БА

ББ Устанавливай резисторы на
печатную плату  только в
соответствующее для этого
место. 

БВ Немного подогни ножки
резистора, чтобы он не
выпадал из отверстий в 
печатной плате и припаяй
их по правилам описанным
на стр.2-3

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ПЛАТЫ 

Шаги, которые помечены таким знаком, предусматривают работу с
электронными компонентами, которые имеют полярность. Это те
компоненты, которые имеют определенный “плюс” и “минус”
Путать “плюс” и “минус” нельзя! Будь внимателен на этих шагах!

Транзистор1 х2

Транзистор: Этот элемент имеет три вывода.
Транзистор не полностью круглый, а полукруглый.
На плоской стороне транзистора напечатана
его маркировка.

Установи транзистор правильно
на печатную плату, совмести плоскую
часть транзистора с плоской частью
рисунка на печатной плате. По аналогии
установи второй транзистор.
Припаяй ножки транзисторов с обратной
стороны печатной платы. Внимательно
следи за тем, чтобы припой на одной
ножке не растекался по сосеодним
отверстиям печатной платы!

 Плохо: Не используй самый кончик жала паяльника
Хорошо: Используй стороны жала паяльника.
Найди свою “золотую середину”.

Хорошо: Дотрагивайся жалом в одно и тоже время 
до мест тех. элементов, которые хочешь спаять вместе. 

Хорошо: Держи жало паяльника в контакте с элементами, 
которые ты хочешь спаять, и начинай подавать в место контакта 
элементов припой, чтобы завершить пайку.

Плохо: Не бери припой прямо на жало паяльника и не допускай
образования на кончике жала паяльника капли из припоя.

Хорошо: Используй специальную губку для чистки жала
паяльника, когда на жале появляется черная оксидная пленка.
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Ошибка: Припой образовал каплю на “ножке” элемента и не соединился с
площадкой контакта на печатной плате.

 Добавь в это место флюс, а потом дотронься до него паяльником.Решение:

Ошибка: Плохое соединение. Место пайки не имеет форму “вулкана”.
 Добавь в это место флюс, потом подай припой и дотронься доРешение:

места пайки паяльником.

Ошибка: Плохое соединение и очень... очень НЕ красиво!
 Добавь флюс, а потом перепаяй это место заново.Решение:

Отличная пайка, когда припой полностью покрыл всё место
пайки и приобрел форму “вулкана”.

Ошибка: Слишком много припоя в месте контакта и он затек
даже на другую площадку контакта печатной платы.
Решение: Будь аккуратен и избавься от излишков припоя
немедленно!

Переключатель: Установи переклю-
чатель на печатную плату, ориента-
ция не имеет значения. 

А

Переключатель

Переключатель3

Припаяй переключатель к печатной
плате.Б

Переключатель: Установи этот элемент на место,
которое отмечено на плате. Переключатель нужен,
чтобы включать и выключать Жучок. 

БА Установи ножки фотодиода в
отверстия на печатную плату,
чтобы ножки входили в
отверстия на 2-3мм.

ББ Припаяй фотодиод с обратной
стороны платы. По аналогии
установи и припаяй второй
фотодиод.

Помни, что этот знак обозначает элемент, который имеет полярность.

Фотодиод2 х2

Фотодиод: каждый фотодиод имеет длинную
"ножку" и короткую "ножку". Короткая "ножка"
вставляется в отверстие, которое помечено точкой,
а длинная ножка вставляется во второе отверстие.
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ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ПЛАТЫ

Шаги, которые помечены таким знаком, предусматривают работу с
электронными компонентами, которые имеют полярность. Это те
компоненты, которые имеют определенный “плюс” и “минус”
Путать “плюс” и “минус” нельзя! Будь внимателен на этих шагах!

Батарейный отсек4

Батарейный отсек: Установи отсек на лицевую
сторону печатной платы, согласно белому контуру
на печатной плате. Убедись, что ножки отсека
полностью вошли в отверстия и отсек установлен
ровно. Переверни печатную плату на обратную
сторону, придерживая пальцами отсек, припаяй
ножки батарейного отсека к площадкам контакта
на печатной плате.

Вибромотор: Этот элемент имеет два провода.
Один красный, а другой синий. На рисунке
показана на какие контактные площадки надо
паять провода по цвету.

Вибромотор5 х2

БА Сначала припаяй один вибро-
моторчик, как показано на картинке.
Не перепутай цвета проводов.

ББББ Потом припаивай второй вибро-
мотор.
Не перепутай цвета проводов!

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ПЛАТЫ

Термоусадочные
трубочки6

Термоусадочные трубочки: Возьми две трубочки и
установи их на фотодиоды, чтобы ограничивать
количество падающего света на них.  Потом пару
секунд прогрей трубочки. зажигалкой, чтобы они
ужались и не спадали.

Пластиковые
ножки7

Пластиковые ножки: Возьми пластиковый
треугольник и согни вершины. Это будут
ножки твоего Жучка!

БА Приклей к обратной стороне
печатной платы пару кусочков
двухсторонней клейкой ленты.

ББ Теперь приклей печатную плату
к пластиковым ножкам Жучка.

Вибромоторы8
Вибромоторы: Аккуратно сними с вибромоторчиков
белую защитную пленку и приклей их к ножкам,
как на картинке.

БЫСТРЫЙ СТАРТ ЖУЧКА

• Установи батарейку CR 2032 в батарейный отсек. Плюс “+” батарейки
должен быть сверху, а минус “-” батарейки должен быть снизу батарейного
отсека (минус смотрит в сторону печатной платы).
Смотри фотографии снизу.

• После установки батарейки, включай переключатель. Возможно Жучок
может быть уже включенным (если  переключатель стоял во включенном
положении).

• Теперь возьми фонарик и посвети на Жучка! Вибромоторчики должны
заработать и Жучок начнет убегать от света!

• Если твое устройство не работает, то не переживай. Начни выяснять
причину неисправности. Проверь все соединения и пайку, а также
правильность установки фотодиодов, транзисторов и вибромоторов.
Возможно, что ты перепутал полярность батарейки, когда устанавливал
ее в батарейный отсек.

Когда ты полностью спаял Жучка нужно его запустить! Электрическая (принципиальная) схема Жучка. 
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СХЕМА И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЖУЧКА

   В схеме Жучка есть два одинаковых участка цепи, каждый такой участок
отвечает за управление одним вибромотором, поэтому рассмотрим работу
на примере одной стороны схемы. Каждая из двух сторон состоит из вибро-
мотора, транзистора, фотодиода и двух резисторов.

Постулаты:
Условно принято считать что ток течет от плюса к минусу батареи!
Ток протекает только по замкнутой цепи!
В данном случае замыкает и размыкает цепь переключатель S1.

В целом, работает или не работает вибромотор B1 зависит от протекания
тока база-эмитер (Iбэ) транзистора Q1 (см. Схема). Если ток база-эмитер
течет, значит транзистор открыт и мотор работает.  Если не течет, значит
транзистор закрыт и вибромотор стоит. 

Подробнее о работе транзистора:
Ток база-эмитер открывает канал коллектор-эмитер (Iкэ) транзистора Q1
через который течет намного больший ток.
Этот большой ток (Iкэ) так же течет через вибромотор и крутит его.
Для того что бы открылся наш биполярный транзистор (Iбэ)  должен быть
больше 3 милиАмпер, а напряжение на базе больше 0,78 Вольт.

Так откуда же появляется ток открытия транзистора -(Iбэ)?
Когда на фотодиод D1 не падает свет он закрыт, то есть сопротивления его
слишком велико, поэтому протекающий через фотодиод ток (Iф) очень мал и
не способен открыть транзистор Q1. Когда на фотодиод D1 падает много све-
та, то он изменяет свое состояние и начинает пропускать через себя больше
электрического тока (Iф).  То есть ток (Iф)  возрастает, так же возрастает и
ток (Iбэ) потому что это один и тот же ток, транзистор открывается,  вибромо-
тор начинает работать.
Таким образом моторы включаются если ты светишь жучку в глаза-
фотодиоды. Транзистор в этой схеме работает аналогично водопроводному
крану. Транзистор регулирует количество протекаемого тока через себя.
А управляет транзистором фотодиод, по аналогии с человеком, который
открывает либо закрывает водопроводный кран.

Резисторы R1 и R2 совместно с фотодиодом D1 образуют делитель напряже-
ния, который задаёт порог открытия транзистора Q1. Их номиналы высчиты-
ваются по специальным формулам.
 
 

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

Пайка
Жало паяльника обычно имеет температуру в 370 градусов Цельсия.
Достаточно горячо, чтобы заставить припой плавиться.

Фотодиоды
Фотодиод изменяет свое состояние, если на него падает солнечный
свет. Имеет полярность!

Транзистор
Транзистор необходим для преобразования или усиления электрических
сигналов.

Вибромоторы
Вибромоторы создают вибрацию при вращении. Вибрация может
использоваться как способ перемещения, что и продемонстрировано
в конструкторе Жучок.

А вообще, если тебя заинтересовала электроника, то рекомендую к
прочтению данную Книгу Новичка!
Скачать ее можно здесь http://bit.ly/noobbook1

Успехов!
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