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Q
SM — новый метод испытаний, разработан-

ный фирмой Qmax. Он позволяет обнаружи-

вать замыкания или обрывы между любыми

точками в электронном устройстве. Легко

определяются замыкания или обрывы между выво-

дами микросхем. Сигнатуры полного комплексного

сопротивления между всеми контактами записыва-

ются в компьютер, а затем сравниваются с полным

сопротивлением между всеми контактами проверяе-

мого устройства. Скорость записи одной сигнатуры

составляет всего 30 миллисекунд при скорости пе-

реключения каналов 90 наносекунд. Ремонт элек-

тронных устройств действительно становится высо-

коэффективным с использованием таких систем.

Метод тестирования QSM способен обнаружить де-

фекты, недоступные при использовании метода вну-

трисхемной эмуляции. Системы основываются на

комбинированном использовании сигнатурного

анализа и внутрисхемного цифрового и аналогового

тестирования, которые гарантируют точную диагно-

стику электронных устройств. В состав систем вхо-

дят библиотеки для внутрисхемного тестирования,

содержащие более 10 000 программ для стандарт-

ных микросхем.

Íàçíà÷åíèå ñèñòåì
Наладка цепей (схем), проверка на короткое за-

мыкание, проверка резисторов, конденсаторов, про-

верка КМОП, ТТЛ, ECL, Linear и др. микросхем, испы-

тание по стандартам LSI и ASIC, RAM, ROM, CPU I-c,

сравнение сигнатур элементов. Другие формы испы-

таний электронных элементов. Входной контроль

активных и пассивных радиокомпонентов.

Ïðèìåíåíèå ñèñòåì

Электронное производство, настройка, ремонт,

сервис всех видов электронной аппаратуры, ремонт

автомобилей, самолетов и другой техники. Ремонт

радиоаппаратуры при отсутствии принципиальных

схем. 

×òî òàêîå QSM VI?
QSM VI — метод исследований электронных схем,

разработанный фирмой Qmax.  Он предназначен для

проведения внутрисхемного (без выпаивания)

функционального тестирования микросхем с изме-

рением их аналоговых характеристик по входу и вы-

ходу. Этот метод измерения вольтамперных характе-

ристик дает намного меньше ошибок, чем стандарт-

ный метод измерений вольтамперных характеристик

(ВАХ). QSM VI позволяет пользователю сравнивать

все комбинации ВАХ выводов микросхем, например

на 20-выводной микросхеме QSM VI будет измерять

190 различных ВАХ по сравнению с просто двадца-

тью ВАХ каждого вывода. QSM VI позволяет обнару-

живать любые паразитные сопротивления и  утечку

между выводами микросхемы (обнаружение воз-

можного отказа транзистора); обрывы и короткие

замыкания между выводами микросхемы (как внут-

ренние, так и внешние). QSM VI обеспечивает и

среднюю вероятность обнаружения неисправности

на плате > 80 %. 

Для того что бы проще понять метод аналоговых

сигнатур, рассмотрим типичные вольтамперные ха-

рактеристики.

Êàæäûé ìíîãîêàíàëüíûé ïðèáîð, ðàçðàáîòàííûé ôèðìîé Qmax, âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ôóíêöèè îáû÷íûõ òåñòåðîâ, îñöèëëîãðàôîâ, õàðàêòåðèîãðàôîâ, ëîãè÷åñêèõ
è ñèãíàòóðíûõ àíàëèçàòîðîâ. Îáîðóäîâàíèå ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ïðîâåðêó áåç
ïîäà÷è íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ íà ïðîâåðÿåìóþ ïëàòó èëè ìèêðîñõåìó. Âñòðîåí-
íûé îñöèëëîãðàô, èçìåðèòåëü ñîïðîòèâëåíèé, åìêîñòåé ìîæíî èñïîëüçîâàòü
äëÿ îäíîâðåìåííîãî èñïûòàíèÿ äâóõ ïëàò. Äàæå íåîïûòíûé ÷åëîâåê ìîæåò íà-
ó÷èòüñÿ ïîëüçîâàòüñÿ ýòèìè íåäîðîãèìè, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè ïðèáîðàìè
äëÿ îáíàðóæåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé. 
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Рис. 1. Емкость

Рис. 2. Выход микросхемы ЛА3

Рис. 3. Экран системы QT200 в режиме срав-

нения двух микросхем, выход одной из кото-

рых неисправен

Ïðèìåíåíèå àíàëîãîâûõ 
ñèãíàòóðíûõ àíàëèçàòîðîâ 

ïðè ïðîèçâîäñòâå è ðåìîíòå
ïëàò ñ ïðîöåññîðàìè

Платы с процессором, например материн-

ские платы PC, очень трудно восстановить из-

за высокого числа микросхем и наличия отка-

зов, связанных с некорректными  временными

диаграммами. Частое изменение выпускае-

мых материнских плат PC требует создания

диагностического оборудования, которое да-

ет возможность очень быстро перестраивать

его для работы новым типом плат. QT300 фир-

мы использует разработку Qmax, запатенто-

ванную в США и Великобритании,  которая да-

ет возможность проверять платы с CPU в ре-

жиме реального времени. Это  тест по принци-

пу «Годен / Не годен» плюс способность лока-

лизовывать отказ до узла платы.

Метод  сигнатура шины фирмы Qmax  изуча-

ет в режиме реального времени функциональ-

ные сигнатуры всех узлов хорошей платы и

использует эти сигнатуры для сравнения с от-

казавшей.

Существует 5 типов различных сигнатур.

Комбинация сигнатур позволяет легко обна-

руживать обрывы, короткие замыкания, про-

блемы несоответствия временных диаграмм

и функциональные отказы микросхем. Веро-

ятность обнаружения отказа для плат,  кото-

рые не могут загрузить BIOS, — приблизи-

тельно 95 %. Не нужно писать специализиро-

ванные испытательные программы, так как

все сигнатуры изучены в автоматическом ре-

жиме на хорошей плате и используются для

сравнения. Временное разрешение прибо-

ра — до 1 наносекунды, и это показывает,

что можно выявлять проблемы временных

диаграмм.

Âûïóñêàåìàÿ àïïàðàòóðà
•• QT25/QT50 Решение проблем короткого

замыкания, замыкания цепей Питание —

Земля, разветвления проводников. Разре-

шение: 1 мОм.

•• QT75 Дешевая сис-

тема восстановления

печатных плат, ис-

пользующая метод

QSM VI. Вероят-

ность обнаружения

неисправности со-

ставляет в среднем

80 %.

•• QT100X Простая си-

стема для внутри-

схемного тестирова-

ния микросхем с 5-

вольтовым питани-

ем. Испытатель для

ремонта плат с низ-

ким объемом произ-

водства, может ис-

пользоваться для входного контроля

компонентов.

•• QT150 QSM VI испытатель для восстанов-

ления плат при большом объеме  произ-

водства (ремонт большого объема).

•• QT200 Аналого/цифровая система испы-

тания плат для ремонта PCB (низкий объ-

ем производства). Очень полезный инст-

румент для восстановления промышлен-

ных контроллеров. Различие между

QT100X и QT200 — QT200  способен ис-

полнить полное функциональное испыта-

ние цифровых и аналоговых микросхем в

диапазоне напряжений до 12 В.

•• QT300 Система восстановления плат с

процессорами (ремонт большого объема).

Очень эффективна при восстановлении

материнских плат PC и ремонта в условиях

поточного производства.




