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SkyRC iMax B6 mini глазами электроника
Цена: $34.97
Перейти в магазин

Представляю не совсем обычный обзор популярной зарядки — он написан не столько пользователем, сколько электроником
схемотехником. Будет много технической информации и первая в инете реальная принципиальная схема устройства.

Официальная страничка производителя
www.skyrc.com/index.php?route=product/product&product_id=200
Там-же можно скачать инструкцию на английском языке и программное обеспечение
Зарядку заказывал почти пол-года назад у другого продавца, где их уже нет, поэтому ссылка на аналогичный товар другого
продавца

Инструкция только на английском языке

Само устройство завёрнуто в мягкий пакетик

Кабели в комплекте

На экран наклеена предупреждающая бирка о том, что если что-то пошло не так — сами виноваты, нечего было без присмотра оставлять :)
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Проверка оригинальности прошла нормально (даже не сомневался)



Исходная версия прошивки V1.10

Прошивка была обновлена на V1.12 — в ней добавилась возможность заряжать литий без подключения балансировки, что иногда может быть полезно, а иногда и
опасно

Под Win8.1 прошить не удалось — прошивал под Wn7 с переключением языка на английский.
Как выяснилось позже, надо было запускать программу от имени Администратора.
Под WinXP программа отказалась запускаться.

Как работать с этой зарядкой многократно написано в других обзорах (ссылки внизу) и не имеет смысла повторяться, раздувая обзор, поэтому постараюсь
рассказывать только новую информацию.

Разбирается зарядка очень просто — на 8 винтиках с торцов

Маленький нестандартный вентилятор охлаждения 25х25х7мм на 15V.



Вентилятор настолько редкий, что даже в каталоге у производителя его не оказалось, видимо по спец заказу делают…
www.snowfan.hk/products_detail/&productId=300.html
Вентилятор большего размера на это место никак не войдёт.
Температура включения вентилятора 40гр выключения 35гр, работает на выдув горячего воздуха. При нагреве, вентилятор включается сразу на полное входное
напряжение и соответственно его скорость вращения определяется входным напряжением. При напряжении более 15В, вентилятор будет перегружаться и сильно
шуметь.

Далее, плата откручивается от нижней крышки

И вот она, красавица :)

http://go.mysku.ru/?r=http%3A%2F%2Fwww.snowfan.hk%2Fproducts_detail%2F%26productId%3D300.html&key=ms


Собрана аккуратно, пайка качественная, флюс почти отмыт.
Токоизмерительные шунты нормальные проволочные — 0,03Ом для контроля тока цепи заряда и 0,1Ом для контроля тока разрядной цепи.

Полная разборка сопряжена с трудностями снятия индикатора — он намертво припаян к основной плате. Максимум, что возможно сделать без выпаивания — это
немного отогнуть его 

Дальше мешает разъём подключения вентилятора.

Плата была отмыта от флюса и термопасты (для подробного исследования)



Комплектные провода нормального качества, крокодилы припаяны

Реальную схему iMAX B6 mini найти не удалось, при этом схема простого B6 имеется.
nitro-racing.clan.su/_ld/0/3_RC-Power_BC6_Ch.pdf
Данная схема имеет множество ошибок, да и вид у неё такой, что глаза сломаешь, пока найдёшь, как эти кусочки между собой связываются.

Делать нечего, надо рисовать нормально читаемую принципиальную электрическую схему B6 mini…
Рисовал тщательно и очень долго, приводя её в понятный вид, потом долго думал…
Для полноразмерного просмотра щёлкните по схеме.

http://go.mysku.ru/?r=http%3A%2F%2Fnitro-racing.clan.su%2F_ld%2F0%2F3_RC-Power_BC6_Ch.pdf&key=ms


Работает схема вполне понятно (будет ниже), но назначение некоторых элементов разгадать так и не удалось (скорее всего это просто ошибки производителя)
— на плате распаян не подключенный керамический конденсатор

— зачем-то поставлен резистор на входе логического транзистора (который уже имеет его внутри)
— назначение диода в цепи измерения зарядного тока осталось загадкой 

Спецификация применяемых компонентов:
Тайваньский контроллер под девизом «Make You Win» (чтобы выиграть)
MEGAWIN MA84G564AD48 (80C51 8bit USB 64k 12bit ADC)

IRF3205 (55V 110A 200W 8mΩ)

DTU40N06 (60V 40A 136W 13mΩ)

DTU40P06 (-60V -40A 113W 22mΩ)

12CWQ10FN (100V 12A 0,65V)

DTC114 (50V 100mA)

KST64 (-30V -500mA hFE10k)

MMBT3904 (40V 200mA)

MMBT3906 (-40V -200mA)

LM2904 (3mV, 7µV/°C)

LM393 (2mV)

LM324 (2mV, 7µV/°C)

TD1534 (340kHz 3,6-20V 2A)

78M05 (7-35V 0,5A)

Принцип работы похож на B6, схема оптимизирована для компактного исполнения, изменения в основном в лучшую сторону.

Для облегчения понимания работы схемы, упрощённо набросал отдельно силовую часть

Силовой преобразователь напряжения собран по классической схеме Step–Up/Down с одним общим накопительным дросселем и двумя ключами. Управление ключами
организовано через контроллер при помощи ШИМ, которой и задаётся ток зарядки и разрядки.

Обратная связь зарядной цепи реализована чисто программными средствами.
Частота работы ШИМ в любом режиме около 32кГц
Напряжение на затворе полевика преобразователя Step Down в режиме зарядки при выходном напряжении 4В, активный уровень низкий.
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Напряжение на затворе полевика преобразователя Step Up в режиме зарядки при выходном напряжении 16В, активный уровень высокий

Управляющее напряжение для полевика разрядки (работающий в линейном режиме) формируется из ШИМ сигнала через фильтр НЧ, который далее усиливается
операционным усилителем (ОУ).
Обратная связь цепи разряда — аппаратная на базе ОУ.
Напряжение на выходе контроллера 11(P2.6) в режиме разрядки

Балансировка работает по принципу дополнительной нагрузки элементов с наибольшим напряжением в общей цепи. Ток балансировки зависит от напряжения на
аккумуляторе и составляет 80-160мА на каждый элемент.
Примечательно, что балансировка работает не только при заряде аккумуляторов, но и при разряде тоже, дополнительно нагружая элементы с максимальным
напряжением.
Напряжение на каждом элементе измеряется дифференциальным усилителем на базе ОУ и подаётся через коммутатор на АЦП контроллера. На этот-же коммутатор
подаётся сигнал с обоих температурных датчиков.
Напряжение считывается довольно точно.

Задающий кварцевый резонатор отсутствует, поэтому точность учёта времени заведомо невысока.
Проверка показала, что мой экземпляр за час убегает на 45 секунд — это вносит дополнительную погрешность измерения ёмкости 1,2% (завышает показания)

Некоторые особенности схемы B6 mini и отличия от B6:
— Имеется два стабилизатора напряжения +5В — линейный для питания контроллера и импульсный для питания подсветки индикатора и подключаемого к USB Wi-Fi
модуля беспроводной передачи данных. Наличие питания на USB может сыграть злую шутку — если зарядку подключить к выключенному компьютеру,
импульсный преобразователь 5В может выйти из строя!
— USB подключается непосредственно в контроллер без преобразователей.
— Схема контроля напряжения на балансных разъёмах стала более логичной и правильной.
— Схема заметно упростилась за счёт применения логических N-P-N транзисторов DTC114 (маркировка 64) и составных P-N-P транзисторов KST64 (маркировка 2V)

Обнаруженные конструктивные проблемы:
— Габаритные конденсаторы не закреплены герметиком, следовательно зарядку лучше сильно не трясти и не ронять.

Исправляется нейтральным герметиком или компаундом

— Дроссель преобразователя висит на своих ножках и вибрирует при постукиванию по корпусу.

Можно закрепить нейтральным герметиком или компаундом

— Плата разъёмов балансировки припаяна только с одной стороны.



При желании, можно дополнительно пропаять.

— Металлическая рамка дисплея касается обмотки дросселя.

Желательно проложить изолятор или просто отогнуть лапку крепления рамки.

— Одна диодная сборка установлена с лицевой стороны платы и следовательно через пластину не охлаждается — при выходном токе зарядки более 4А, она сильно
греется. Простыми способами исправить не получится.
— Полевик цепи разряда охлаждается через очень толстую мягкую силиконовую неармированную термопрокладку (3,5мм), что приводит к его довольно сильному
нагреву в режиме разряда. Надеюсь, производитель знал что делал.



Можно теоретически прикинуть. Теплопроводность такой термопрокладки в лучшем случае 3Вт/мК, что при площади теплового контакта корпуса TO-220 1,0см2 и
дырчатого корпуса зарядки 0,6см2, толщине 3,5мм даёт нагрев 15ºС на каждый Ватт. Через выводы на плату отводится около 1Вт, остальные 4Вт передаёт
прокладка — полевик нагреется не менее 100ºС (4*15+40). Реальная измеренная температура при максимальной мощности 5Вт оказалась аж 114ºС (измерял
термрпарой в районе крепёжного отверстия полевика). Немного снизить его температуру можно, если между корпусом и платой мазнуть термопасты.

Охлаждение остальных полупроводников организовано через бутерброд: термопрокладка 1мм — алюминиевая пластина 4мм — термопрокладка 1мм — алюминиевый
корпус
Корпус зарядки изолирован от схемы.

Зарядка имеет реальную защиту от переполюсовки питающего напряжения и защиту от переполюсовки подключённого аккумулятора, при этом защита от КЗ
отсутствует.

Применяемые ОУ не являются прецизионными, поэтому изначально имеется заметная погрешность уставки малых токов. Например, при типичном начальном
смещении ОУ LM2904 3мВ, ток разряда запросто может сместится на 0,03А, а заряда сразу на 0,1А! Именно поэтому производителю приходится программно
калибровать каждую зарядку для уменьшения погрешности уставки токов. Однако, температурный дрейф таким образом уменьшить нельзя.
Устранить этот недостаток возможно, используя прецизионные ОУ (например AD712C, AD8676 и т.д.) и более оптимально развести печатную плату, однако это
приведёт к удорожанию производства. Заводская калибровка конечно в какой-то степени снижает это смещение, однако как её проводить самостоятельно —
неизвестно. По этой причине, самостоятельная замена ОУ на более качественные не имеет смысла.

К зарядке можно подключить внешний датчик температуры:
фирменный SK-600040-01

или самодельный на базе LM35DZ
Внутренний термодатчик расположен непосредственно около полевого транзистора разрядки.

Зарядка учитывает падение напряжения на соединительных проводах при протекании токов заряда и разряда (параметр Resistance Set). Значение параметра
сохраняется даже при сбросе настроек по умолчанию. Не рекомендую бездумно менять это значение.
Соединительные провода Бананы-T + T-крокодилы имкют реальное общее сопротивление 38мОм, и оптимальное значение Resistance Set = 85 

Некоторые программные глюки:
— отсутствует возможность корректировать напряжение заряда и разряда на Pb аккумуляторах
— литий в режиме стандартной зарядки заряжает аккумулятор до снижения тока 0.1А и менее независимо от уставки тока зарядки, что неверно. Конечный ток
зарядки должен быть около 10% от тока уставки.
— в режимах NiCd и NiMH Auto Charge ток зарядки может превышать установленное ограничение, например поставили 0,2А, а заряд идёт 0,6А
— в режимах NiCd и NiMH ловит дельту очень нестабильно и значительно выше, чем задано в настройках — это может привести к перезаряду аккумуляторов.
При установленной минимальной дельте 4mV/Cell (Default) в режиме NiCd и NiMH зарядка отключилась при падении напряжения на 10-20mV. Иногда дельту вообще
проскакивает и заряжает аккумулятор до сильного разогрева :(
Так почему такое происходит? Дело в том, что контроллер физически не может уловить разницу 4-5mV из-за наличия делителя напряжения 1:7,47 на входе и 12bit
ADC (дискрета получается почти 10mV).
Поэтому, при зарядке NiCd и NiMH необходимо либо ограничивать заливаемую ёмкость, либо использовать внешний датчик температуры.
Проверка ещё продолжается…

Соответствие реального и отображаемого напряжений при нулевом токе
0,0В – 0,00В
0,1В – 0,02В
0,2В – 0,12В
0,3В – 0,22В
0,4В – 0,32В
0,5В – 0,42В
0,6В – 0,52В
0,7В – 0,62В
0,8В – 0,72В
0,9В – 0,82В
1,0В – 0,92В
1,1В – 1,02В
1,2В – 1,12В
1,3В – 1,23В
1,4В – 1,33В
1,5В – 1,43В
2,0В – 1,93В
2,5В – 2,44В
3,0В – 2,94В
3,5В – 3,45В
4,0В – 3,95В
4,5В – 4,46В
5,0В – 4,96В
6,0В – 5,96В
7,0В – 6,96В
8,0В – 7,95В
9,0В – 8,94В
10,0В – 9,94В
12,0В – 11,92В
15,0В – 14,90В
20,0В – 19,90В
25,0В – 24,95В
30,0В – 29,95В
Занижение отображаемого напряжения означает, что аккумуляторы будут слегка перезаряжаться.

Соответствие установленного и реального тока заряда в режиме Pb при напряжении 3,5-4,5В
0,1А – 0,092А
0,2А – 0,202А
0,3А – 0,298А
0,4А – 0,399А
0,5А – 0,490А
0,6А – 0,614А
0,7А – 0,712А
0,8А – 0,802А
0,9А – 0,902А
1,0А – 0,997А
1,1А – 1,145А
1,2А – 1,245А
1,3А – 1,340А
1,4А – 1,430А
1,5А – 1,576А
1,6А – 1,675А
1,7А – 1,760А
1,8А – 1,860А
1,9А – 1,956А
2,0А – 2,13А
2,1А – 2,23А
2,2А – 2,33А
2,3А – 2,44А
2,4А – 2,55А
2,5А – 2,66А
3,0А – 3,23А
3,5А – 3,76А
4,0А – 4,20А
4,5А – 4,72А
5,0А – 5,27А
5,5А – 5,81А
6,0А – 6,33А
Включение вентилятора вызывает повышение тока на выходе на 0,03А из-за неоптимальной разводки общего провода.
С прогревом платы, ток заряда немного уменьшается, из-за температурного дрейфа ОУ, а также из-за участка фольги печатной платы в измерительной токовой цепи
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График соответствия установленного и реального тока разряда в режиме Pb при напряжении 2-2,5В

Включение вентилятора вызывает повышение тока на выходе на 0,01А 
Погрешность установки малых токов разряда очень велика — ток сильно занижен (особенно в диапазоне 0,2-0,8А). Именно поэтому отображаемая ёмкость
аккумулятора при разряде зачастую превышает залитую ёмкость. Такое ощущение, что программная калибровка разрядного тока вообще не производилась. Для
лития оптимальный ток разряда с минимальной погрешностью получается на токе 1,0А при этом будет завышение измеренной ёмкости на 3,5%

Литий в режиме Fast заряжает до падения тока зарядки 50% и менее в течение 1,5 минут. При этом аккумулятор реально заряжается не полностью (примерно до
95%).
Литий в режиме Charge заряжает до падения тока зарядки 0,1А и менее в течение 1,5 минут независимо от уставки тока зарядки.
LiPo заряжает до 4,20В на элемент (можно корректировать 4,18-4,25В), разряжает до 3,20В на элемент (можно корректировать 3,0-3,3В)
Li-Ion заряжает до 4,10В на элемент (можно корректировать 4,08-4,20В), разряжает до 3,10В на элемент (можно корректировать 2,9-3,2В)
Li-Fe заряжает до 3,60В на элемент (можно корректировать 3,58-3,70В), разряжает до 2,80В (можно корректировать 2,6-2,9В)

Свинец заряжает до 2,4В на элемент (без возможности корректировки) и падения тока 10% и менее в течение 10 секунд
Конечное напряжение разряда свинца 1,8В на элемент (без возможности корректировки) и без задержки

В режиме заряда NiCd и NMH напряжение зарядки подаётся без проверки подключения аккумулятора, при этом на выходе кратковременно появляется напряжение
до 26В. Защита от КЗ при этом не работает — будьте осторожны!
В этом режиме, зарядка каждые 30сек отключает зарядный ток на 2сек для более точного контроля напряжения на аккумуляторах. Именно это напряжение и
показывается.
Измеряемое входное напряжение слегка завышается — при реальных 12,00В показывает 12,18В
При входном напряжении менее 10В, на экране отображается DC IN TOO LOW (Низкое входное напряжение) 
При входном напряжении более 18В, на экране отображается DC IN TOO HI (Высокое входное напряжение)

Максимальная выходная мощность зарядки сильно зависит от величины входного напряжения. Полную мощность она выдаёт только при входном напряжении 15В и
более. Не зря родной БП имеет напряжение именно 15В.
График зависимости реальной выходной мощности по всему допустимому диапазону значений входных напряжений:

Максимальная мощность заряда 63Вт превышает заявленные 60Вт потому, что реальный ток превышает отображаемый на дисплее.

Альтернативные прошивки, к сожалению, пока отсутствуют.
Самостоятельная калибровка также пока недоступна.
Надписи с поверхности корпуса легко стираются :( 

Выводы: без сомнения, зарядка B6 mini очень интересная и несмотря на недостатки, порадовала своей работой. Потенциал этой зарядки пока ограничен желанием
производителя, который не торопится исправлять хотя-бы программные ошибки.
Надеюсь, информация из обзора была для Вас полезной.

Hot Sale!!!

Похожие публикации

HK-F2010B Mini USB Fan (Silver) Вентилятор (3)

New Black Doll Mini USB2.0 High Speed 4 Port Hub Adapter for PC Laptop Notebook CUSBHB27 (10)

Mini-Sized Portable Desktop Battery Operated 2 Speed Stitching Control Sewing Machine HHI-7301 (3)

New 2GB Silm Metal Mini Clip on MP3 Player 2nd 3rd (12)

Обзор SkyRC iMAX B6 Mini + балансир для 4х 18650 (99)

Универсальная зарядка iMAX B6 Mini от SkyRC (584)

lolipop 03 июня 2015, 10:58
ksiman — крутой!

+38

rikoshet73 03 июня 2015, 11:03
Электроники они такие. Рэсси какую замутили. А тут лишь зарядка. ))

+5

Kartus 03 июня 2015, 15:13
И русский я б выучил только за то, что ксиман на нем обозряет)))

+4

Brendon 03 июня 2015, 11:01

B6 mini глазами электроника

В слове Электроник первая буква таки заглавная, это все таки имя.
Это Электроник 

А это электронщик.

+15
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А вот за обзор спасибо.

soundcoder 03 июня 2015, 11:27
=)))
Вы похоже на государственных предприятиях не работали… а там именно так и классифицируется как ТС написал.

+8

4eburator 03 июня 2015, 13:55
По диплому из института аналогично.

+5

Chief 03 июня 2015, 11:29
На нижнем рисунке жестянщик обыкновенный — он даже паяльник держать не умеет :)

+23

Street-Racer 03 июня 2015, 11:49
Ого! Как её угораздило так паять ))))

+3

bakinec 03 июня 2015, 12:21
Немудрено :-) если все розетки «пустые», а вилка от паяльника на столе валяется

+2

skeptik 03 июня 2015, 13:20
девка — огонь. жаром так и пышит. Паяльник рукой нагревает, поэтому и держит поближе к жалу.

+21

bakinec 03 июня 2015, 13:48
Дык ей тогда и паяльник ни к чему :) — просто пальцем пускай тычет в плату

+1

Kartus 03 июня 2015, 17:31
Негигиенично!

+1

Loxly 04 июня 2015, 08:55
Маникюр испортит.

+2

just_a_minute 03 июня 2015, 12:01
Челябинские паяльщицы настолько суровы, что после завершения работы подписывают каждую свою плату не пером и чернилами, а паяльником и припоем)))

+6

Bacchus 03 июня 2015, 12:06
Подписывать их лучше еще на этапе ЛУТ :-)

0

qrbg121 03 июня 2015, 18:53
Вообще-то традиционно именно так, как у автора. Электроники могут и обидеться, если их электронщиками назовут.

+5

4eburator 04 июня 2015, 00:52
Подтверждаю.

0

Proxomotron 03 июня 2015, 11:01
Вот примерно так и должны быть выполнены обзоры )

+7

bm_s 03 июня 2015, 19:45
Картинок много, на каждый чих. Но так и не понял зачем она нужна.

0

DimonX 04 июня 2015, 16:06
Вам, видимо, не нужна. Раз ничего не поняли.

+2

JohnSmith 03 июня 2015, 11:02
Отличный обзор!
Что лучше B6 mini или просто B6?

+2

ksiman 03 июня 2015, 11:04

Что лучше B6 mini или просто B6?

Достоинства и недостатки есть у того и у другого

+2

JohnSmith 03 июня 2015, 13:18
Это понятно. Но выбор был чем-то обусловлен? Вот к этому и обращаюсь.

0

jek-m 03 июня 2015, 13:23
А можно поподробнее?

0

ksiman 03 июня 2015, 15:41
B6 mini:
+ компактный, лучше схемотехника, больше ток заряда-разряда, USB в стоке
— нет прошивок, нет калибровки, дороже

+2

manych 06 июня 2015, 15:19
В каком смысле «нет прошивок»?

0

ksiman 06 июня 2015, 16:40
Нет альтернативных прошивок, исправляющих недостатки штатной и расширяющих возможности зарядки

0

ksiman 03 июня 2015, 11:03
Раз я работаю электроником (профессия такая), именно так и написал.
www.aup.ru/docs/d2/118.htm

+6

rikoshet73 03 июня 2015, 11:04
Не в лаборатории Громова случайно?

+4

lolipop 03 июня 2015, 11:06
инженер-электроник?

+3

ksiman 03 июня 2015, 11:08
Угу, ведущий :)

+9

Brendon 03 июня 2015, 11:10
Если не секрет, какая специализация?
В смысле куда ведущий? :)

0

ksiman 03 июня 2015, 11:13
В профиле всё написано :)

+7

Brendon 03 июня 2015, 11:06
раскрыть комментарий
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ABATAPA 03 июня 2015, 11:29
Ничего подобного. До последней реорганизации в названии моей должности присутствовало такое же слово.
Вы бы, прежде чем утверждать, хотя бы поиском воспользовались бы!
Атлас профессий Министерства здравоохранения РФ:
22864 Инженер-электроник

Можете открыть и любой другой официальный (а не то, что Вы приводите ниже) каталог профессий.

+7

Brendon 03 июня 2015, 11:10

именно так и написал.
www.aup.ru/docs/d2/118.htm

А так?

0

ksiman 03 июня 2015, 11:11
Смотреть надо официальный квалификационный справочник.

+8

Brendon 03 июня 2015, 11:13
Ну вам самому слух не режет?
От вас я впервые слышу — инженер электроник.

-3

ksiman 03 июня 2015, 11:16

Ну вам самому слух не режет?

Не режет, обычно так и называют.
Вы же не будете механика называть механщиком? :)

+14

Kartus 03 июня 2015, 17:37
Я бы механиков ВАЗа только так и называл — механщики!

Кстати, банщик или банник?)))

0

soundcoder 03 июня 2015, 11:23
да, именно так называется должность на предприятиях, корни которых из СССР растут. 
и в квалификационных справочниках указывается именно Инженер-электроник (электроник).

+5

viktor2010 03 июня 2015, 12:12

а, именно так называется должность на предприятиях, корни которых из СССР растут. 
и в квалификационных справочниках указывается именно Инженер-электроник (электроник).

И это благодаря долб-ам сидящих в различных министерствах и выдумывающих новые термины. Например человека играющего на гуслях сейчас велено
называть гуслистом, а не гусляром, как раньше. Ибо гусляром был только Садко. Всем известное респираторное заболевание сначала называлось КВД,
потом ОРЗ, потом превратилось в ОРВИ, а в 80х прошлого века буквы перемешали и стало ОВРИ и не дай бог врачу было по другому назвать-
начальство сильно ругалось.

+1

millees 03 июня 2015, 13:38
Вспомнился старый баян, наверное, еще с баша:
«В одной больничке титульные листы историй болезни заполняла полуграмотная бабулька. В одной из таких историй лечащий врач обнаружил
запись „Профессия: пес-кастрюльщик“. Стали выяснять что же это за профессия такая. Оказалось — пескоструйщик».

+4

finntroll3 03 июня 2015, 11:16
У нас в институте выпускали инженеров-электронщиков, а когда кто-то говорил «Электроник», преподы смеялись и обзывали сыроежкиным.

+7

ksiman 03 июня 2015, 11:19
До известного фильма слово электроник никого-бы не смутило.

+7

Brendon 03 июня 2015, 11:22
Этот фильм был снят в 1979 году, вы же не хотите сказать что получили специальность в 5 лет?

+1

ksiman 03 июня 2015, 11:27

получили специальность в 5 лет?

Паяльник в руки взял как раз в 5 лет :)

+4

kirich 03 июня 2015, 11:29
Поддержу Brendon, я тоже взял в руки паяльник примерно в таком возрасте, но никогда не говорю электроник :)

+7

ksiman 03 июня 2015, 12:22
Дело привычки.

+2

Brendon 03 июня 2015, 11:22
100% :)))))

0

JohnSmith 03 июня 2015, 12:20
«Как вы лодку назовете, так она и поплывет» ©
Навыпускали «электронщиков», теперь мучаемся. :)

+6

Bacchus 03 июня 2015, 12:35
Зато как раньше было хорошо с электрониками. Советские микросхемы — самые большие микросхемы в мире! © :-)

0

sedoy287 03 июня 2015, 11:12
Труд титанический. За обзор спасибо!

+7

ksiman 03 июня 2015, 11:14

Труд титанический

Писал больше месяца…

+31

shaman1010 03 июня 2015, 11:13
На Win 8.1/64 запускается ChargeMaster. Только сначала нужно запустить саму прогу, с отключенным iMax-ом, а после того, как прога стартанула — подключать
зарядку. Правда firmware все-равно обновить не удастся.

0

ksiman 03 июня 2015, 11:15
Запускается, но прошить не удаётся :(
Решение пока не найдено…

+1

DimonX 03 июня 2015, 14:51
Я прошился на 8.1. Точно также как Вин7, меняешь язык на английский, можно даже не перезагружаться, и в ChargeMaster появляется новая прошивка.

0

ksiman 03 июня 2015, 15:05
Пробовал на трёх ПК под Win8.1 — ChargeMaster не хочет запускаться при подключённой зарядке

0

DimonX 03 июня 2015, 15:13
Запускаешь ChargeMaster, потом подключаешь IMAX к компу.

0

ksiman 03 июня 2015, 15:17
Если ChargeMaster запускать до подключения зарядки — с глюками, но работает. А по другому — никак не выходит :(

0

DimonX 03 июня 2015, 15:21
Даже не совсем с глюками. У меня работает нормально, одна только проблема, если нажать Стоп или Старт на самом IMAX, то софтина не знает,
что ты там нажал. Цикл надо запускать именно из программы, иначе в ней ничего не видно.
Прошивал до 1.12 я тоже из Вин8.1.

0

ksiman 03 июня 2015, 15:36
У меня программа вылетает, если нажать правую кнопку мыши по широкой верхней синей полосе

0

VitruM 03 июня 2015, 17:06
Как уже писали нужно виндовс поменять на Английский язык.
Установил CharjeMaster 2.01 он работает стабильнее, и самое главное запускать с правами администратора не с рабочего стола а вместе
установки то есть в програмфайлс.
Тогда в все работает и определяется и даже прошивается.
Мой скрин прилагаю

0
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ksiman 03 июня 2015, 17:10

CharjeMaster 2.01 он работает стабильнее

Он для другой зарядки и с этой в некоторых режимах не работает нормально

0

ksiman 03 июня 2015, 17:15

и самое главное запускать с правами администратора не с рабочего стола а вместе установки то есть в програмфайлс.

Действительно помогло, спасибо.
Но всё равно вываливается по нажатию правой кнопки мыши

0

0x029A 22 ноября 2015, 00:32
Кстати локализацию не обязательно менять, достаточно изменить формат даты и времени на английский

0

ivba 08 июня 2015, 12:33
Для прошивки необходимо выполнить два условия — сменить язык системы на английский и запустить ПО с правами администратора.
Мне помогло — успешно прошил на Win 8.1 x64

0

oxlis 03 июня 2015, 11:19
ниче не понял в матчасти, не электроник я, но то что обзор написан на отлично видно сразу! Спс автору автору за труд!

+1

Motto 03 июня 2015, 11:23
Составить принципиальную схему, снимаю шляпу.
Статью однозначно на Хабр, инвайт дадут без вопросов, если его нет.

+7

kirich 03 июня 2015, 11:26

Статью однозначно на Хабр, инвайт дадут без вопросов, если его нет.

Я Вас умоляю, там ивайты и за всякую ерунду дают, которая и рядом с таким обзором не валялась. Да и что там делать на том хабре? :)

+5

kirich 03 июня 2015, 12:43
Как то уже писал здесь. Статья на Хабре и обзор здесь. В обоих случаях одно и то же устройство, но как говорится почувствуйте разницу :)

+4

VitruM 03 июня 2015, 11:23
Свой imax b6 mini планировал установить на большой вентилятор с низу, а точнее взять большую пластиковую коробку в нее установить блок питания и вентилятор на
верхней части корпуса сверху будет стоять сам имакс.
Как вам такое решение охлаждения?

0

Motto 03 июня 2015, 11:25
Профессия таки называется правильно инженер электроник.
От слова электроника.
У нас в конторе тоже все электроники.
Электронщик это колхозное название.

+4

ABATAPA 03 июня 2015, 11:31
Вы правы.

+3

Snarik60 08 июня 2015, 04:11
А я с советских времён и до сих пор работал электронщиком ( по штату). И даже не знал, что есть электроник.

0

mashines 03 июня 2015, 11:35
Диссертация :-)

0

AlexxM 03 июня 2015, 11:38
ща отхвачу минусов от любителей схемотехники и паяльника, но спрошу-а зачем на муське этот обзор? вам надо на профильные сайты и форумы его псотить, а явно
не сюда) труд, конечно, знатный и именно за это плюсик я и поставил. но думаю, что место обзору не тут)

+1

ksiman 03 июня 2015, 11:41
В самом первом предложении я предупредил, что обзор необычный.
В конце концов, если тут хоть кому-то этот обзор интересен, значит он по адресу :)

+15

alkoizh 03 июня 2015, 11:56
мне нужен был такой обзор, спасибо автору

+6

AlexxM 03 июня 2015, 12:01
да я же и гвоорю что обзор хороший и кому-то явно нуден. но, имхо, не на сайте mysku)

-3

ploop 03 июня 2015, 12:06

но, имхо, не на сайте mysku)

Да ладно, тут народ тоже не лыком шит! :)

+5

nekromant1981 03 июня 2015, 14:44
Интересно, если бы я обозревал элегазовый выключатель абб 110 кВ 2500 А, вы бы то же ничего не поняли, но некоторым было бы интересно)

+1

ksiman 03 июня 2015, 17:42
Интересно, обозрейте пожалуйста :) Свыше 35кВ не работал :(

+2

nekromant1981 03 июня 2015, 21:07
Не уверен что его можно просто купить в интернете)))

0

melvin 03 июня 2015, 18:13
Обозрите. Ничего не пойму, но будет интересно.

+1

AFCrio 03 июня 2015, 17:37
Странно, обзор хороший, но ему не место на сайте для обзоров.

-1

10years 06 июня 2015, 16:15
Тут народ то непрофильный, заплюсуют-захвалят, даже если ничего не поймут. А среди таких же электронщиков на профильных сайтах гением себя
почувствовать не получится. Вот и переползают сюда потихоньку.

-1

ksiman 06 июня 2015, 16:47
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Вы это сейчас про кого-то другого…
Те свои обзоры не пишут, а тупо копируют чужие

Flesh 16 июня 2015, 21:03
Аккуратнее со словами, у них есть свойство материализовываться. Обидится автор из-за дурачков всяких, и будем сидеть тут и читать обзоры носков,
трусов и всякой херни. А то видите ли написал дядька статью какую-то на непонятном языке и непонятного устройства и на хрен такой обзор, да?
Давайте будем обыдлячиваться(?) и откажемся от познания чего-то нового (непонятного)?

+1

ksiman 16 июня 2015, 22:19
Я не обидчивый, к разумным замечаниям отношусь спокойно. Каждый имеет право высказать свою точку зрения

0

AFCrio 17 июня 2015, 07:18
Видимо был неправильно понят. Я как раз удивился: как так, обзор хороший, но ему не место на сайте обзоров?

0

YevgenCh 03 июня 2015, 12:05
Глупости какие!
Я как раз всякие профильные форумы забросил и жду новых обзоров на mysku :)

+4

_Pashe4ka_ 03 июня 2015, 12:18
Польза от таких обзоров несомненно есть и огромная. 
Муська предназначена для обмена опытом покупки и использования товаров приобретенных в интернет-магазинах (в основном иностранных). Представьте, я
захожу на Муську в поисках зарядки для, например, новенькой RC-модели. И вижу обзор этой зарядки, есть подробное описание, устройство, принципиальная
схема, грамотное обсуждение специалистов (фильтруя базар про электрон(щ)ика). Повангуйте, какую зарядку я выберу!? В случае каких-то траблов я буду уже
подготовлен, и всегда знаю куда смотреть. И, потом, если-что, можно будет и в личку обратиться к специалистам за советом.
Так, что от от таких обзоров и нам-потребителям плюс, и производителям, и магазинам.

+1

Winlooker 03 июня 2015, 13:02
Не место обсуждать профессию, Хотя ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОНИКИ меньше бы резало слух, а обзор с подробной расчлененкой — самое то.

0

ksiman 03 июня 2015, 14:27

Хотя ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОНИКИ меньше бы резало слух

Ещё можно электронным инженером обозвать :)

+1

Chief 03 июня 2015, 15:42
Обзор вполне обзирабельный — Вас ведь не смущают например в обзоре одежды фотографии швов, самой ткани и прочего? Электроника также имеет право
точно на такой же обзор имхо. Автор старался для всех, а не для Вас одного — ведь написано, что схемы на зарядку не смог найти, посему аккуратно выложил ее
на блюдечке с каемочкой. Ну не хватает фото зарядки на авторе — потому что он скромный :)

+1

zaleks 03 июня 2015, 11:40
Вот это обзор. Разобрали по винтику. Отдельное спасибо за схему. Особенно за ее читаемость. Что-то можно утащить и в свои поделки.

+1

vigera 03 июня 2015, 11:52
Великолепный обзор, спасибо большое! И отличный пример многим здешним обзорщикам бесплатно предоставленных товаров, не удосуживающихся их даже
разобрать и маркировку микросхем переписать, не говоря уже о срисовывании схем!
Немного смущает лишь наличие некоторого количества повторяющихся раз за разом простых грамматических ошибок (напр.:

который не торопиться

) в Ваших обзорах, странно что не пользуетесь автокоррекцией при наборе текста.

Ещё вопрос, чем был продиктован выбор iMax-а именно у этого продавца? Рейтинг не поражает, а на Али вижу варианты и дешевле баксов на 5.

0

ksiman 03 июня 2015, 11:59

наличие некоторого количества повторяющихся раз за разом простых грамматических ошибок

Спасибо, немного поправил

Ещё вопрос, чем был продиктован выбор iMax-а именно у этого продавца?

Брал не у него. Где брал — уже нет…
Добавил строчку в обзор

+1

Shoorup4eg 03 июня 2015, 11:54
Обзор супер! :) Автор как всегда на высоте. Вычертить принципиальную схему такого устройства дело очень хлопотное. Спасибо за столь качественный материал!

+1

melistraza 03 июня 2015, 12:01
А подскажите пожалуйста чем вы отмываете флюс. А то у меня дома OPUS и там тоже немного осталось.
Я купил жидкость для мытья аудио/видео головок. Но не во все места можно добраться ваткой.

0

ksiman 03 июня 2015, 12:16

чем вы отмываете флюс

Зависит от флюса. Обычно отмываю изопропиловым спиртом, иногда бензином калоша, иногда просто водой

+1

vigera 03 июня 2015, 12:22
По моему опыту, лучше ацетона ничего нет, но только там, где нет пластмассовых деталей, да и с объявлением его прекурсором резко подорожал и
приобретается исключительно на базарах.

0

ksiman 03 июня 2015, 12:26
Ацетон слишком ядовит для бытового применения (как и дихлорэтан)

+1

vigera 03 июня 2015, 12:35
Насчёт дихлорэтана согласен, а ацетон для человеческого организма гораздо безвреднее изопропилового спирта (нарики не дадут соврать )!
Утверждаю авторитетно, вспоминая как в мою бытность инженером в советском НИИ слесарь дядя Миша из соседнего отдела с бодуна по ошибке вместо
этанола хлопнул цельный гранчак (200мл) ацетона залпом, запив его водой из графина и не то, что не отравился, а даже не выблевал и вообще никакого
недомогания не испытал! ;-)

+2

ksiman 03 июня 2015, 12:39
Ацетон опасен именно при вдыхании — можно отёк лёгких получить

+1

Bacchus 03 июня 2015, 12:40
Надо будет коллегам по работе рассказать. А до задолбали ногти красить :-)

+1

vigera 03 июня 2015, 12:42
С этим не спорю, но речь была о токсичности (ядовитости), а она у ацетона гораздо ниже, чем у большинства других растворителей.

+1

zair 03 июня 2015, 20:35
Ацетон всего лишь следующая стадия брожения спирта после уксуса )))

0

Bacchus 04 июня 2015, 10:33
Это что за такие стадии брожения? :-)

0

vaso 07 июня 2015, 09:52
Кроме ацетона, там еще много всякой гадости образуется.
Алкоголь и цикл Кребса.

www.medical-enc.ru/alcoholism/pechen/spirt.shtml

0

JohnSmith 03 июня 2015, 12:56
К уже перечисленному, добавлю FLUX-OFF. Вещь! Смывает все! Даже полоски с китайских резисторов. :)))
Из минусов — в помещении пользоваться можно, но не желательно. Лучше на свежем воздухе, стоя по ветру. :)

0

alkoizh 03 июня 2015, 12:03
Обзор супер. Да, электроники мы.

+2

Winlooker 03 июня 2015, 12:19
Зря к слову придрались.Щ, или без.Не важно.
Чешется язык спросить, есть ли аналоги операционников более точные, чем в устройстве и не собираетесь ли доработать?

0

ksiman 03 июня 2015, 12:24
В обзоре есть прецизионные аналоги, однако менять их самому нет никакого смысла, т.к. самостоятельная перекалибровка пока недоступна.

+1

Vvoldemarr 03 июня 2015, 17:51
Жаль. Как раз интересует как эту «фичу» что заливается меньше чем сливается исправить. Кстати какому варианту верить больше? Залитой или слитой из
аккумулятора емкости? Конечно в разрезе imax B6mini.

0

ksiman 03 июня 2015, 17:52
Залитая точнее измеряется
Но можно просто вносить коррекцию, зная реальный ток разряда

0

Vvoldemarr 03 июня 2015, 18:00
Придется Ваши таблички распечатать.

0

ksiman 03 июня 2015, 18:01
У Вас таблички могут быть другие — надо проверять. Как там производитель делает калибровку — неизвестно.

0
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goha-ony 03 июня 2015, 12:28
Спасибо! Подробный и качественный обзор. На него было потрачено много времени

0

Cucumber 03 июня 2015, 12:32
>Альтернативные прошивки, к сожалению, пока отсутствуют.
Дак вроде есть
Упс. Не для mini, не знаю совместима ли.

0

demitel 03 июня 2015, 12:35
Титанический труд.
И да — тоже инженер-электроник по образованию. Ну смешно по началу было, прикалывались с одногрупниками, а потом просто привычно стало, сейчас
«электронщик» режет слух как, к примеру, «компьютерщик».

0

Winlooker 03 июня 2015, 12:36
Красота конечно спасает мир, но я бы дырок насверлил для вентиляции(проделываю такое со многими зарядками и БП, что непомерно греются), штатные тонюсенькие
щели, вентилятору неоткуда тянуть воздух.
За схему спс.Скачал, пригодится.

0

demitel 03 июня 2015, 12:42
Кстати. Я в своём B6 полевик разрядный перетащил на стенку с рёбрами, корпус значительно потеплел, но сам полевик теперь работает в более щадящем режиме.

+1

DDimann 03 июня 2015, 12:50
За обзор однозначный плюс.
А по поводу буквы — как хорошо, что в названии моей специальности тяжело простить букву или вставить лишнюю, просто 0701 — и черт с ними, с электронами… :)

0

farwork 03 июня 2015, 13:21
Обзор отличный! Еще бы такой на клон B6…

+1

ksiman 03 июня 2015, 14:25
Сначала надо на оригинальный В6, потом на его многочисленные клоны :)

+1

elf2978 03 июня 2015, 14:08
в моем вентилятор умер очень быстро(

0

Interceptor 03 июня 2015, 14:43
Монстрище!!! 
Я баловался реверс-инжинирингом, но чтобы на таком материале… снимаю шляпу и низкий поклон!
Плюсанул в карму, хотя там мой плюс не особо заметен ))))

0

PVL 03 июня 2015, 14:58
Мегаобзор! Спасибо, очень интересно. 
Сам пользуюсь B6 Ultimate. На обзор наверное не решусь, но на вопросы по нему постараюсь ответить.

0

Patr1ot 18 июня 2015, 23:02
Где купить?) Подешевле и оригинал?)))

0

Patr1ot 19 июня 2015, 09:55
Лучше такой взять aliexpress.com/item/100-Original-IMax-B6-2s-6s-7-4v-22-2v-Digital-LCD-Lipo-NiMh-Battery-Balance/1816146604.html или в текущем посте? )

0

Omega 03 июня 2015, 16:17
Автор как всегда подошел к обзору основательно! Традиционно ему плюсую! Не могу сказать что вдумчиво прочитал, но жмакнул «планирую купить»… эт что бы
потом найти этот обзор проще было у себя в профиле :) А досканально читать буду если надумаю купить iMax. Поиском на mysky по слову imax находится 5 страниц
обзоров… и в каждом что-то есть полезного… если не в обзоре, так в комментах. 
Для себя пока не понял что лучше клон, который в два раза дешевле или оригинал. Имею ввиду с точки зрения обывателя… по функционалу. Подозреваю, что
прочитав все тут обзоры (которых 5 страниц, как я уже написал) все станет ясно… но а пока- автор молодец! 

PS: где-то в комментах я показывал фото своего iMAX (правда у меня не «iMax», а «ec6»). Вот тут фото.
Менюшка как у аймакса. Есть встроенный преобразователь usb-uart. Правда были с ним приключения (не был распаян, хотя такой же у знакомого. был распаян на
плате. Собран на CP2102). 
На моей зарядке написан следующий url: ecpower.com.hk… но сайт сертв как я понял.
Зарядку покупал в 2009 году.
Пока устраивает… но мало ли… нужно держать руку на пульсе, вдруг есть что-то более годное :)))

-1

Gerasim 03 июня 2015, 16:20
ksiman, спасибо за Ваш меготруд. Как владельцу такой же зарядки мне было очень интересно почитать и узнать, что

если зарядку подключить к выключенному компьютеру, импульсный преобразователь 5В может выйти из строя!

Полную мощность она выдаёт только при входном напряжении 15В и более.

Придется браться за паяльник и повышать напряжение своего блока питания до 15В.

0

ksiman 03 июня 2015, 16:42
К сожалению, производитель эти и другие особенности не указал, приходится самостоятельно разбираться.

0

Tosha 03 июня 2015, 17:00
Скажите, аймаксами можно заряжать 3В аккумуляторы?
Например, 3.0V 600mAh Li-Ion RCR123A 

0

Tosha 03 июня 2015, 17:03
и что будет, если в зарядку для 3В вставить аккумуляторы 3.7В («обычные» 16340)?

0

ksiman 03 июня 2015, 17:04
Можно в режиме LiFe

и что будет, если в зарядку для 3В вставить аккумуляторы 3.7В («обычные» 16340)?

Они просто не зарядятся

0

Tosha 03 июня 2015, 17:06
Поздравления автору с годовщиной пребывания на данном ресурсе!

+2

ksiman 03 июня 2015, 17:49
Спасибо, наконец заметили :)))

0

Bacchus 03 июня 2015, 17:51
Присоединяюсь к поздравлениям! :-)

0

Dimitrij 03 июня 2015, 17:18
Респект автору и заслуженный плюсик! У меня один вопрос — как эта версия аймакса работает с Ni-Mh аккумуляторами. Дело в том, что у меня оригинал обычной
версии, не мини, так вот, он часто «не видит» конец заряда гидридных аккумов и льёт в них пока не выключишь принудительно. Здесь так же или нет?

0

ksiman 03 июня 2015, 17:19
Тщательную проверку на NiMH не проводил. Пару раз заряжал — всё было нормально.

0

Dimitrij 03 июня 2015, 17:31
Значит здесь скорее всего внесли исправления. А может подскажете как можно попробовать решить эту проблему простому смертному которой не разбирается
в электронике так как вы?

0

ksiman 03 июня 2015, 17:33
Подозреваю, что для корректного отлова дельты 4мВ, нужен очень хороший контакт аккумулятора и соединительные провода достаточного сечения.
Установочные боксы с пружинками для этого не подходят.
Плюс ток заряда не должен быть меньше 0,3С

0

Dimitrij 03 июня 2015, 17:48
Я сделал самодельный бокс и контакты там медные и вообще без пружин, то есть сам бокс зажимает аккумулятор контактами. А токи меньше 0.4 А не
ставлю. Да, и заряжаю по одному аккуму.

0

melvin 03 июня 2015, 18:21
Странно, у меня клон. Бокс для аккумуляторов сделан из дешевой китайской зарядки лития(с минусовым контактом на пружине). Припаяны к нему
стальные(?) многожильные проводочки из микроволновки(сантиметров 15..), а потом они цепляются к крокодилам аймакса… вообщем все не по науке,
но проблемм с окончанием заряда или разряда ни NiMh ни NiCD нет(не претендую на точность по вольтажу, но как уж видит аймакс с моим колхозом)

0
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ksiman 03 июня 2015, 18:25
Действительно, странно :)
Надо-бы тщательнее проверить зарядку никеля…

0

Dimitrij 03 июня 2015, 20:03
Да если будет возможность протестируйте и напишите.

0

ksiman 04 июня 2015, 14:54
Проверил немного подробнее — проблема действательно есть. Добавил в обзор

0

salamatin 05 июня 2015, 05:52
Для страховки в Imax (по крайней мере у меня в клоне так) окончание заряда еще можно выставить по времени заряда или по закаченной
«емкости».

0

ksiman 05 июня 2015, 06:55
Здесь так-же это возможно. Пока пытаюсь разобраться с дельтой…

0

Dimitrij 05 июня 2015, 21:25
Спасибо, видно китайцы и в этой версии ничего не исправили. Если разберётесь напишите.

0

ksiman 05 июня 2015, 21:32
Предварительный результат — режим NiCd вообще нерабочий — дельту ловит аж 30-60мВ. В режиме NiMH — дельта от 10мВ и более. Добавил
в обзор. Буду проверять ещё подробнее…

0

Dimitrij 05 июня 2015, 22:10
Спасибо, я примерно так и думал.

0

enjoyneering 03 июня 2015, 20:11
таже проблема — не ловит дельту на 1.2в 2500мА, NiMH и NiCa. но заряжаю током не более 0.8а что чуть больше 0.3С.

что я делаю не так?

0

wojda 03 июня 2015, 19:40
Раз на оригинале такие бока, то что я буду говорить про свою копию… тоже такое есть.
Просто поставьте окончание зарядки по залитой емкости. Немного прогреются от личних ампер — ничего плохого в этом…

+1

Dimitrij 03 июня 2015, 20:06
Ну в принципе я так и поступил.

0

achkov 03 июня 2015, 18:45
покупал iMax B6 (не мини), оригинал
есть проблема (продавец вернул по диспуту 10уе)
при разряде (ток 1 а) врет на 0,14В
проблема не в сопротивлении соединительных проводов т.к.
при заряде при токе 1 а разница с мультиком 0,02В 
соответственно емкость меряет не корректно( отключается раньше чем надо — при напряжении 3,14В)
можно ли как то починить-перепаять или программно?

0

melvin 03 июня 2015, 18:49
Есть у них калибровка, поищите на фонаревке, подробно было описано. Ну или в гугле.

0

fredos 10 ноября 2015, 12:02
В последней версии нет. Там какой-то абстрактный параметр один

0

Dimitrij 03 июня 2015, 20:07
Да там в меню предусмотрена калибровка, забейте в поиске на ютубе калибровка аймакс, там есть приличные видеоинструкции.

0

achkov 03 июня 2015, 20:46
это все конечно хорошо
но у меня при зарядке он показывает точно
если его скорректирую на 0,14В то при заряде он на эту же величину начнет врать
калибровка общая и для зарядки и для разрядки…
п.с. при разрядке током 0,1А разница около 0,4 В т.е. погрешность пропорциональна току.
наверное надо что-то мутить с разрядным шунтом

0

Dimitrij 03 июня 2015, 20:51
Да, здесь вы правы, значит придётся мирить с тем что есть :(

0

Kolja 24 октября 2015, 20:06
Купил недавно Imax b6 mini — так же занижает напряжение при разряде, печаль…

0

Intenso 03 июня 2015, 19:20
Можно ли таким заряжать несколько Ni-MH аккумуляторов?

0

ksiman 03 июня 2015, 20:19
Конечно можно, но они должны быть одинаковыми. Также нельзя смешивать заряженные и разряженные аккумуляторы

0

PirateBoy 03 июня 2015, 20:25
Вопрос к уважаемым электронщикам, кто-то знает как прошить этот MEGAFAIL? Попал ко мне данный зарядник с диагнозом «умер при попытке обновления
ПО», теперь только как ночник можно юзать, светится пустой экран и всё))) Нигде не обнаруживается, попытки прошить по UART ничем не увенчались. Опыт в
прошивке чего-то более вменяемого типа avr\stm\pic имеется, а этот азиатский зверь просто поставил меня в тупик…

0

ksiman 03 июня 2015, 23:33
Почему-то кажется, что этот девайс с убитой прошивкой по USB не прошить. А бинарник для ISP не найти

0

noss 03 июня 2015, 23:19
Тоже такая беда( где взять прошивку? и чем прошить?

0

PirateBoy 03 июня 2015, 23:31
Прошивки есть (в hex и bin форматах), поделился человек с этого же ресурса, а вот чем прошить — вопрос ещё тот…

0

ksiman 03 июня 2015, 23:42
На сайте Мегавина есть программы для прошивки по ISP

0

PirateBoy 03 июня 2015, 23:46
Для чего требуется проприетарный программатор.

0

ksiman 03 июня 2015, 23:56
либо универсальный профи

0

noss 03 июня 2015, 23:49
Поделитесь пожалуйста дампом.

0

PirateBoy 04 июня 2015, 00:01
Отправил в лс, тут ссылку не пропустили. Кому ещё будет нужно — пишите.

0

volser 04 июня 2015, 01:24
ksiman, мое почтение. Почитал, почувствовал гордость за не, не за страну, за то, что вопреки ей еще есть такие, как Вы, ну и немного печали, что покупаем барахло не
у своих, а кормим чужих инженеров при наличии своих.

0

DDimann 04 июня 2015, 12:50
Поддержу.

0
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Действительно — за державу обидно ©
Боюсь, что грамотных нынешней системой образования таки выведут (выведут — в смысле изведут).
Взять эту же зарядку — да, хороша.
Причем хороша только сама идея, исполнение то не очень…
И что, наши инженеры на такое не способны?
Еще как способны.
И производство способно произвести.
Только никому это не нужно…

Bacchus 04 июня 2015, 13:12

И что, наши инженеры на такое не способны?
Еще как способны.
И производство способно произвести.
Только никому это не нужно…

И стоить она будет как 20 китайских

+1

DDimann 04 июня 2015, 14:35

И стоить она будет как 20 китайских

Угу. Именно потому я и написал, что никому это не нужно.
Если там нельзя что то попилить.
А если не пилить — то там все копеечное, при производстве, ессно, не штучном — а серийном.
А стоить она может как столько же, так и дороже, причем дороже — если принять меры к повышению точности.

Я не экономист, потому не буду дилетантски считать, во что выльется себестоимость сабжа.
Но можно делать дешевле и лучше.
Ну, или не дороже, но лучше.
Если не кормить бюрократов.
Если кормить — да, будет хуже и в 20 раз дороже.

Схема есть — пробейте стоимость комплектации на али при партиях от ста штук каждой детали.
Суммируйте, разделите на три минимум — получите реальную цену, по которой можно закупить напрямую большими партиями.
То же самое с платами — можно погуглить, сколько стоит у нас изготовление дм**2 платы при нормальной, промышленной партии.
За монтаж не скажу — может, где то есть автоматизированные линии, которые могут все это по быстрому сделать, а если нет — кто нам виноват?

Просто мы отстали от всех, и даже там, где догнать еще можно — не догоним.
Потому что это никому не нужно.
Среди «никому» простых нас нету, так что не надо писать — мне нужно.

0

Bacchus 04 июня 2015, 14:46
Ко всему прочему у нас в стране нет пары миллиардов человек, готовых горбатиться за миску риса

-1

DDimann 04 июня 2015, 15:16
Зато у нас есть не один десяток миллионов, которые не делают ничего.
Но исправно получают жалование.
И есть не один десяток миллионов тех, кто может и умеет работать — и работают.
Ну, дворниками там, сантехниками…
Хотя могут несколько большее.
Про разный подход к образованию у нас теперешних и них теперешних говорить будем?
Лучше не надо, не стоит о политике…
К сожалению, очень тесно связаны политика и экономика, настолько тесно, что и не поймешь, где что…

+1

minamonra 06 июня 2015, 21:44
Эх, хорошо что не купил, спасибо автору! Сегодня применять ОУ аля LM358 в измерительных схемах c 12 бит МК — бред сивой кобылы.
Ну хотя бы Rail-to-Rail, и удорожания не было бы.

0

ksiman 06 июня 2015, 21:49

Сегодня применять ОУ аля LM358 в измерительных схемах c 12 бит МК — бред сивой кобылы.

Их там и нет :)

0

minamonra 06 июня 2015, 21:59
2904 это как раз 158-ая серия, те тот же LM358 www.ti.com/lit/ds/symlink/lm158-n.pdf
так шты… ф топку.
Пример дешевого R2R — MC6002 — на али себе 50 штук взял от жадности :_)

0

ksiman 06 июня 2015, 22:05
Да, в любом случае ОУ стоят весьма посредственные
И 12bit ADC также недостаточно для такого широкого диапазона рабочих напряжений

0

minamonra 06 июня 2015, 23:39
Ну, диапазон не велик, 12бит хватает за глаза тут только схемотехника играет роль, во первых не один же вход ADC можно использовать, во вторых
выделять нужный диапазон измерения надо, к примеру для свинца 10-15 вольт, те «нужных» всего 5, те даже 10 бит больше чем надо…

0

ksiman 07 июня 2015, 07:01
В обзоре я рассчитал, что 12bit — это дискрета почти 10мВ. Для отлова дельты заряда одного элемента NiMH нужна дискретность 1мВ, а это 15-16bit

0

minamonra 07 июня 2015, 11:11
Не понял как ты считаешь? 16бит это решение «в лоб» (делитель из двух резисторов), но для точных измерений надо дробить диапазон, и измерять
напряжение с помощью дифференциальных усилителей.

0

ksiman 07 июня 2015, 16:34

16бит это решение «в лоб» (делитель из двух резисторов)

Там так и сделано.

но для точных измерений надо дробить диапазон, и измерять напряжение с помощью дифференциальных усилителей.

И ещё больше усложнять конструкцию?

0

NicholasR 07 июня 2015, 22:18
Скажите пожалуйста, датчик температуры SK-600040-01 был в комплекте или отдельно покупался?

0

ksiman 07 июня 2015, 22:20
Датчик температуры в комплект не входит и не покупался.
Себе спаяю на LM35, когда доедут…

+1

AndryL 08 июня 2015, 00:57
Спасибо, за Ваш труд и в целом, за обзор! Подобное, редкость в наше время, Надеюсь, энтузиазм не иссякнет, -ждем еще подобных, шикарных обзоров! 
Зы… wbd-pepsico, должность называется, инженер-электроник.))

0

sancho1971 08 июня 2015, 23:37
За обзор большое спасибо, +1 в карму однозначно ;).
К сожалению по ссылке цена уже не гуманная — 75,20$
Есть продавцы с адекватными ценами на Imax B6 мини, но рейтинг у них не внушает довения :(

0

ksiman 09 июня 2015, 00:09
aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-SKYRC-IMAX-B6-MINI-Model-Aircraft-Balance-Charger-Discharger-For-RC-Battery-Charge/908115_32250724672.html

0

sancho1971 09 июня 2015, 23:11
спасибо за ссылку

0

sk001 13 июня 2015, 19:48
английский блог preply.com/blog/

-2

ksiman 13 июня 2015, 20:49
Это к чему?

0

V1taly 15 июня 2015, 23:30
Спамер. Везде ссылки на свой блог закидывает.

0

MyAsk 30 июля 2015, 23:57
Очень заинтересовала эта фраза автора:

Самостоятельная калибровка также пока недоступна.

которая ничего не объясняет, а только еще больше напускает туману.

Что значит "недоступна" и что значит "пока"? Автор не пробовал перед подачей напряжения на зарядку по аналогии с обычным iMax B6 нажать комбинацию кнопок
Dec и Start?

Вот здесь все рассказывается самым подробным образом:

0
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ksiman 31 июля 2015, 00:04
У меня IMAX B6 MINI, на котором данная комбинация не срабатывает

0

MyAsk 31 июля 2015, 00:44
И какая у вас версия прошивки?

0

ksiman 31 июля 2015, 01:32
Последняя 1.12

0

MyAsk 31 июля 2015, 01:57
Хуже другое — прочел, что в меню калибровки можно попасть всего 1 раз — после выхода вход блокируется:

ВНИМАНИЕ!!! МЕНЮ КАЛИБРОВКИ ДОСТУПНО ВСЕГО ОДИН РАЗ ПОТОМ БЛОКИРУЕТСЯ И БОЛЬШЕ В НЕГО ВОЙТИ НЕЛЬЗЯ. Если
произведете неправильную калибровку то значения уже не изменить.

Правда, это относилось к клону B6, но кто знает, как оно в оригиналах — forum.rcdesign.ru/f63/thread239077.html#post2667819

0

MyAsk 31 июля 2015, 02:00
Хуже другое — на одном из форумов прочел, что в меню калибровки можно попасть всего 1 (один!) раз — после выхода вход блокируется:

ВНИМАНИЕ!!! МЕНЮ КАЛИБРОВКИ ДОСТУПНО ВСЕГО ОДИН РАЗ ПОТОМ БЛОКИРУЕТСЯ И БОЛЬШЕ В НЕГО ВОЙТИ НЕЛЬЗЯ. Если
произведете неправильную калибровку то значения уже не изменить.

Правда, это относилось к клону B6, но кто знает, как оно в оригиналах

0

ksiman 31 июля 2015, 07:15
Ещё раз — в оригинальном B6 MINI меню калибровки отсутствует.

0

MyAsk 31 июля 2015, 15:45
Да это я понял, но может, появится со временем, и тогда встанет вопрос о блокировке

0

SolarW 21 августа 2015, 18:48
Коллеги, приценяюсь к зарядке.
По описаниям нравятся имаксы B6, перечитал тут топики с самым большим количеством комментариев.
Немного смущают описанные глюки, но надеюсь что в планируемом для начала применении:
— оценивать «живость» и приводить в себя акки от упсов и шуруповертов посматривая на графики заряда/разряда
не сильно они будут мешать.
Стал подбирать конкретную модель из этого семейства.
И не могу понять чем отличаются эти две модели:
1. www.banggood.com/SKYRC-B6AC-V2-Professional-Balance-ChargerDischarger-p-945550.html
2. www.banggood.com/SKYRC-iMAX-B6AC-V2-Professional-Balance-ChargerDischarger-SK-100090-p-945684.html
Первая вроде присутствует на сайте SkyRC
www.skyrc.com/index.php?route=product/product&path=20&product_id=201
А второй там почему-то нет, хотя в комментариях у продавца говорят что проходит проверку оригинальности…

И попутно вопрос — может кто-то скажет как у них с глюками по сравнению с B6 Mini?

P.S. Заранее прошу прощения что пишу этот коммент в нескольких топиках.

0

single61 23 августа 2015, 15:15
Огромное спасибо автору за такой обзор. Это примерно то, что хочется почитать о товарах, которые именую как «технически сложные». Тем более это инструмент, а
не бытовая техника)

+1

virtex 24 сентября 2015, 19:02
Вышла новая прошивка 1.13.

0

ksiman 24 сентября 2015, 19:47
Странно, у меня пишет, что последняя по прежнему 1.12 :(
А вот программку ChargeMaster 1.02 они немного поправили :)

0

virtex 24 сентября 2015, 21:37
www.skyrc.com/index.php?route=news/content&news_id=185

0

ksiman 24 сентября 2015, 22:57
Спасибо, действительно есть новая прошивка.
Наконец добавили LiHV 4,30-4,40 :)
Правда программа ChargeMaster 1.02 о них не знает…
Кстати, программа запускается без прав администратора, если её ставить не на системный диск и не требует перевода языка на США — достаточно всего лишь в
дополнительных настройках изменить разделитель целой и дробной части с запятой на точку

0

li100pad 04 октября 2015, 14:25
Подскажите, где купить хороший блок питания?

0

bas-67 07 октября 2015, 09:40
Обновить прошивку на 1.13 можно и без ChargeMaster. Скачать прошивку, разархивировать, внутри exe и dll. Подключить зарядку по USB, затем подключить питание.
Запустить B6mini_SK_V1.13.exe.

0

bas-67 07 октября 2015, 09:49
Только что проверил: очередность подключения USB/питание значения не имеет.

0

LexaZmey 07 октября 2015, 20:53
Кто нибудь подключал на Windows 10? У меня не коннектится. На семёрке без проблем. А версия 1.02 вообще не запускается. Десятка 64 битная.

0

ksiman 07 октября 2015, 21:31
Не работает только на WinXP
Под Windows 10 работает нормально

0

LexaZmey 07 октября 2015, 21:45
Запустил. И 1.02 и коннект появился. В чём дело было, даже не знаю. И с порядком подключения Micro USB экспериментировал и с портами в компе. Потом
начал гуглить, потом попробовал ещё раз и всё заработало ))))

0

AleksLux 10 октября 2015, 02:20
ksiman Огромное спасибо и Уважение! Работа проделана не малая, особенно «убила»)) схема. Но все таки скажите брать эту вещь или нет? если нет то что в замен?
1-просто imax b6? стоит также 2-его клон? стоит в 2 раза дешевле 3-imax b6 v2? стоит +50%. 4-Может что нибудь другое? спасибо за ответ. с Ув.

Есть еще любопытные вещи, понравились. но ценовая категория другая(( это 
Skyfly RC T6200 и Skyrc T6755
Ждем обзор на них))

0

ksiman 10 октября 2015, 08:27
Стоит брать или нет — решать только Вам. Мне зарядка понравилась и я её пользуюсь.

+1

AleksLux 10 октября 2015, 10:29
Хорошо. Именно это я и хотел услышать. Пользуетесь без доработок? А если сделать юсб переходник к крокодилам реально например током 5в 2а зарядить
обычный повербанк? Или замерять его емкость? Есть там хотяб ручной режим какой то?

0

ksiman 10 октября 2015, 10:49
Нет, нельзя imaxом заряжать повербанк через USB

+1

AleksLux 10 октября 2015, 12:12
а откалибровать разом больше 6ти батарей каким нибудь хитрым способом возможно?))

0

Kolja 12 октября 2015, 12:47
Подскажите про балансир. Если я планирую заряжать li-ion батареи 2-6S мне обязательно придется покупать разные балансировочные коннекторы (2S, 3S, 4S, 5S,
6S) и цеплять их соответственно или возможно использовать один 6S коннектор и просто подключать его соответствующие контакты?

0

AleksLux 12 октября 2015, 21:23
сам недавно интересовался. и пришел к выводу если не лень переподключаться на другом конце, то хватит и 6s.Поправьте если не прав))
если не жалко потратится на все конекторы. то можно взять бокс и один раз и навсегда к нему пришпандорить 1 раз и навсегда думаю.
_http://www.podvoh.net/media/kunena/attachments/5400/A123_Made_7.jpg

0

ksiman 13 октября 2015, 06:55

сам недавно интересовался. и пришел к выводу если не лень переподключаться на другом конце, то хватит и 6s.Поправьте если не прав))

Всё верно, контакты гнёзд подключены параллельно и в принципе, можно всё подключать через 6S

0

Kolja 13 октября 2015, 08:42
Спс. Хотел сделать как сказал AleksLux. Сразу подключить через 6S и передвигать только силовой "+" контакт переключателем например.

0

ksiman 13 октября 2015, 10:12

и передвигать только силовой "+" контакт переключателем например.

Я не понял Вашу идею с переключателем.
Аккумуляторы 2S-6S можно подключать к разъёму 6S напрямую без каких либо переключений

0

Kolja 13 октября 2015, 10:28
Я имел в виду подключить один балансировочный 6S кабель к стендовому кейсу на 6 акков (например). Подключить силовой минус к минусу 1-го акка(в
кейсе), а силовой плюсов к переключателю, который будет коммутировать на плюс (кейса) 1-го, 2-го, 3-го и т.д. акка, что будет намного удобнее и
проводов будет меньше.

0

ksiman 13 октября 2015, 10:46
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Так силовой + в таком случае придётся коммутировать независимо от используемого разъёма S2-S6

Kolja 25 октября 2015, 15:35
Появился и у меня такой девайс. Обновлять прошивку не стал принципиально, т.к. очень часто взамен одних глюков появляется намного больше других. Заметил, что
действительно и при раздяке (показывает заниженное напряжение на 8-24 мВ) и при зарядке (показывает завышенное напряжение на 8-24 мВ). Программа так же
вылетала, что поборол запуском из папки. 
***
Видел, что люди жалуются, что происходит недозаряд. На моей прошивке 1.1 при заряде лития, когда по показания датчика напряжение уже 4.2В (при установке 4.2В
концом заряда), при этом на аккумуляторе реальное напряжение 3.88В ток заряда не спешит уменьшаться и длительное время остается тем же. Таким образом
аккумулятор все-таки заряжается полностью. Создается впечатление, что разработчики первоначально знали о не правильных замерах прибора и ввели
корректировку в алгоритм, поэтому даже при достижении конца заряда аккумулятор продолжает еще долго заряжаться и ничего плохого не 
происходит, иначе бы, если бы он правильно определял напряжение, то в таких условиях был бы дикий перезаряд. Вот скрины заряда акка KeepPower IMR26650 5200
mAh. При заряде током 3А, датчик показал 4.19В уже при «залитии» 1250 mAh, но тем не менее акк зарядился по полной(почти, сработал ограничитель по времени).
На менее мощных Sanyo 2600 происходит аналогично.

0

ksiman 25 октября 2015, 15:52
У Вас очевидно либо провода подключения длинные тонкие, либо неверно установлен коэффициент компенсации сопротивления проводов. И ещё — эта версия
CargeMaster работает корректно только на последней прошивке зарядки

0

Kolja 25 октября 2015, 20:36
1.Провода стандартные — AWG18
2.

коэффициент компенсации сопротивления проводов

понимаю что это такое, но не знаю, где его посмотреть или изменить.
3. CargeMaster v1.02 работает абсолютно так же. Достоверность проверяю 2-мя мультиметрами: параллельно и последовательно.
4. Так же будет работать, если использовать зарядку через кнопки на самой зарядке.
ЗЫ: Если ставить меньший ток заряда, то уже не так наглядно видно этот косяк (сказывается определенное внутреннее сопротивление аккумуляторов), но тем
не менее точно такая же ситуация: на половине заряда зарядка показывает 4.2 В и добивает медленно уменьшая ток, т.о. заряжая полностью. За исключением
случаев, когда зарядный ток небольшой 0,1-0,3А примерно, тогда показания зарядки и реального напряжения почти совпадают и график уже более
адекватный.
ЗЫЫ: а у вас при зарядке li-ion акков током 1А и более напряжение зарядки совпадает с реальным на аккумуляторе?

0

ksiman 25 октября 2015, 21:18

понимаю что это такое, но не знаю, где его посмотреть или изменить.

Залезть в меню настроек, просмотр версии ПО, нажать Enter и держать до появления RESISTANCE SET
Выставить нужный коэффициент (у меня 085) и нажать Enter. Появится Reboot — отключить питание.
Всё

а у вас при зарядке li-ion акков током 1А и более напряжение зарядки совпадает с реальным на аккумуляторе?

Разница есть, но она несущественна. В конце зарядки ток сильно снижается и разница уходит

+2

Kolja 25 октября 2015, 22:31
Спс, помогло. Заодно заметил, что правильное отображение напряжения заряда при RESISTANCE SET=65, а в режиме разряда при RESISTANCE
SET=115. При этом, сопротивление нового акка Sanyo 2600 при значании 65 равно 9мОм, а при значении 115 равно 162 мОм. Хммм наверно поставлю
среднее значение 90, чтоб в обоих режимах не так сильно врало.
ЗЫ: NiMh при заряде вообще напряжение не правильно меряет: при реальном 1.38В он показывает то 0,6В то 2,25 В при каждом запуске заряда.

0

ksiman 25 октября 2015, 23:01

NiMh при заряде вообще напряжение не правильно меряет: при реальном 1.38В он показывает то 0,6В то 2,25 В при каждом запуске заряда.

Там своя хитрость. На заряд идут импульсы и в процессе заряда напряжение кажет без зарядного тока, а прибором Вы измеряете напряжение под
током заряда. Ещё сильное влияние оказывает надёжность контакта аккумулятора

0

ixite 25 октября 2015, 19:17
При работе с защищенной акб 2s заметил не совсем адекватное поведение зарядки.
Внешний датчик температуры постоянно подключен (кстати занижает показания на 3-4 градуса).
Подключаю акб к силовым контактам, а затем балансировочный разъем. Если в акб не сработала защита от переразряда, то все нормально. Если сработала (полевик
отключает минусовой контакт), то через несколько секунд выскакивает сообщение EXT. TEMP. TOO HI. При отключении балансировочного разъема можно сбросить
ошибку кнопкой «Stop». Если подключать разъем в режиме BATT METER, то сначала индикация на первой банке (от минусового контакта) 0 В, а на второй 3,10 В.
Далее на всех шести банках появляется индикация напряжений и следом выскакивает EXT. TEMP. TOO HI.
Зарядка осталась цела, но несоответствующее сообщение говорит о нестандартном состоянии зарядки и неизвестно чем может закончиться при подключении
например 6s акб. Понимаю, что зарядка предназначена для работы с незащищенными акб, но выводить отдельный (прямой) силовой разъем для зарядки неудобно.
Оставлять сборку без платы защиты тоже нельзя, особенно в шуруповерте. Кто сталкивался с подобным?

+1

ultrafiolet 27 декабря 2015, 21:17
Как-то не правильно балансировочный разьем на схеме подключен. Должен напрямую без защиты.

0

ixite 28 декабря 2015, 11:46
Если напрямую, то после глубокого разряда не активируется плата защиты.

0

ultrafiolet 29 декабря 2015, 06:26
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Так сделай:

а если сработала защита, то сначала не подключай балансир, а тока +-, после заряд с балансиром.

Или сделай переходник и заряжай только через балансировочный разъем.

pasha7 26 октября 2015, 06:09
За обзор спасибо.
Имхо зарядка очень сырая. Купил вроде оригинал, проверку проходит, качественно сделана,
в руках держать одно удовольствие.
Но пользоваться ей без психов не реально. Прошивка 1,13 ревизия 1,0

Такую глючную зарядку еще поискать.
18650 заряжает на 1А до 4,15, а иногда и меньше. ( в настройках до 4,20)
С iMAX снял вставил в XTAR еще 20 минут заряжает. С XTAR снял замерил ровно 4,20. 
Замеры с хорошим тестером вообще не совпадают.
Никель дельта-пик не видит. Проверялось на разных акках, сборках и с разным током.
Может и увидит когда акки перезарядятся и будут очень горячими.
Если только липо сборки нормально заряжает, но таких нет проверит не могу.
Про CargeMaster v1 вообще молчу. В нем можно только стартануть и смотреть графики. Настройки не реально сохранить вылетает с ошибкой. Если в проге ставишь
никель кадмий и стартуешь, то на iMAX B6 Mini
высвечивается NiMh. С запуском проги одни костыли, сначала это потом это! говно, а не софт.
Проверил сейчас CargeMaster v2 получше стало можно теперь хоть в программах настройки поменять.
Например на зарядке, ограничение на заливку поменял прога это видит, а если стартанул то уже не видит бред какой то. Часы идут не правильно соответственно, и
слитая-залитая емкость рассчитывается с погрешностью.
Где не почитаешь про эту мини ( да вроде и не только мини) везде у всех проблемы.
Если честно разочаровался.
Китайцы до ума не довели, а быстрей продавать деньги, деньги.

П.с. Может кто знает как заставить видеть дельта-пик у никеля?

0

ksiman 26 октября 2015, 07:08

П.с. Может кто знает как заставить видеть дельта-пик у никеля?

Для единого никелевого элемента это к сожалению аппаратно невозможно, т.к. дельта меньше разрешающей способности АЦП контроллера

+1

gsa80ru 29 октября 2015, 08:24
а кто пробовал зарядить этой штукой автомобильный аккумулятора? судя по ТТХ Pb можно заряжать до 50000 mAh, т.е. 50 Ah, следовательно 55-ю или 60-ю ей не
зарядить? а может есть какая-то проверенная отличная зарядка для авто аккумуляторов (наверное желательно импульсная дабы размеры и вес были минимальны),
посоветуете?

0

ksiman 29 октября 2015, 08:49
Я заряжал автомобильный аккумулятор. Для зарядки более 50Ач просто запустите процесс ещё раз

0

swasher 03 ноября 2015, 12:58
Уважаемый ksiman! Можно ли запитать B6 MINI от блока питания 19.5v ~ 4.62A, 90W (для ноутбука Dell)? По паспорту 12-18V, у этого БП чуть больше.

0

ksiman 03 ноября 2015, 13:04
Больше 18В подключить нельзя — в обзоре это указано

0

Shaman2 02 января 2016, 13:41
Можно если включить последовательно с БП 1-2-3 диода. На каждом диоде упадет примерно 0.7В

0

ksiman 03 января 2016, 11:34
Можно включить через 3 диода, но они будут неслабо греться при максимальной нагрузке

0

farwork 05 ноября 2015, 12:44
Тоже давно хочу взят аймакс. Но незнаю какой все же брать мини, оригинал, клон? Так ли часто нужно подключение к ПК. Прибор нужен для зарядки 18650 с
литиевого интерсколовского шуруповерта(попался один акум с браком не заряжается или не рабочие элементы) ну и от обычного свинцового шурика тоже есть уже 5
подуставших батарей. Читал что можно из нескольких сделать одну более живую так как выход из строя элементов в них не равномерный. Вот думал на распродаже
подешевле возьму а по вашей ссылке выходит даже дешевле чем у многих продавцов с мегаскидкой…

0

Shaman2 02 января 2016, 13:45
Тоже думал. И итоге всетаки остановился на клоне простого B6, который умеет 2А разряд (точнее до 1.7А) и до 6А заряд. Правда на столько я ток не устанавливал,
небыло надобности. Нет связи с компом и кварц китайцы не тот поставили, приходится показания закачанных миллиампер на 1,15 умножать, а заряжает все,
вплоть до автомобильного аккумулятора при цене в 18дол.Так что стоил ли брать оригиналы, которые бывают сырые неуверен.

0

Kolja 05 ноября 2015, 22:58
У меня возникло еще 2 вопроса:
1. Как с самого ус-ва а не с программы установить напряжение разряда Li-po 3.0В а не 3.2?
2. На вашей прошивке ток разряда в конце уменьшается или нет?

0

ksiman 06 ноября 2015, 07:16
1. Создать свой профиль и нам выставить нужное напряжение.
2. Ток в конце разряда уменьшается.

0

s1292oia 06 ноября 2015, 09:36
Уважаемый ksiman! Спасибо за подробный обзор, особенно за схему. Разобрал свои зарядки с целью доработки. Обнаружил что существует две версии схемы: 1-я от
13.02.2014, 2-я от 28.06.2014. В более ранней версии отсутствует схема питания подсветки дисплея, питание берется от 5В. Других отличий пока не нашел.

0

ksiman 06 ноября 2015, 11:55
В более поздней модификации импульсный преобразователь не только питает подсветку индикации, но и выдаёт +5V на разъём MicroUSB для питания
беспроводного модуля передачи информации. Линейник для этого слабоват.
Поэтому и нельзя подключать эту зарядку к выключенному компьютеру, чтобы не было паразитной запитки с последующим выходом зарядки из строя. Это
серьёзный просчёт разработчиков. Настоятельно рекомендую убрать диод с Vind на разъём

0

rooooleeeezzzz 08 декабря 2015, 11:56
а подробнее про диод? где стоит

0

ksiman 08 декабря 2015, 12:14
Вот этот коварный диод, который подаёт на USB напряжение.
У себя я его выпаял

+1

smirnov 09 ноября 2015, 23:24
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Вторая версия

0

fredos 10 ноября 2015, 12:22
Уважаемые специалисты, подскажите решение проблемы. Выгорел 40n06 тот который около минусового выходного разъёма рядом с irf. Такого же не нашел, поставил
50n06. Работоспособность восстановилась. Одну банку заряжает. При подключении балансира транзистор опять выгорает. Заранее благодарен.

0

ksiman 10 ноября 2015, 12:57
Неправильно вставляете балансировочный разъём

0

fredos 10 ноября 2015, 13:18
? Его иначе не воткнешь.

0

fredos 28 декабря 2015, 14:03
приехали 40n06 повторная замена ничего не дала, зато заметил что непривильно измеряется напряжение, на ni-mh. фактически на аккуме 1,28В зарядка
показывает 17В+-, ток-0 и через некоторое время уходит в защиту. подскажите пожалуйста куда копать, на литии ошибка подключения сразу и с балансиром и с
одной банкой

0

ksiman 28 декабря 2015, 19:26
Проверяйте полевик в цепи защиты от неправильного подключения АКБ
И всё остальное неплохо-бы проверить

0

technotrasher 14 ноября 2015, 03:18
Добрый день! B6 mini оригинал. с самого начала — ток разряда есть. тока заряда нет!!! то есть могу разряжать, не могу заряжать! со схемой разбираюсь. но если
есть возможность подскажите, что мерять и в каком каскаде. транзисторы по очереди буду снимать проверять. но мультиметром могу првоерить только на
«пробитость».

0

ksiman 14 ноября 2015, 08:06
Т.е. B6 делает вид что заряжает, но заряд не идёт?

0

technotrasher 14 ноября 2015, 13:35
точно. время идёт. но ток не показывает и заряда точно нет. я думал не работает каскад — измеритель тока заряда. тока нет. акб не заряжается. час держал
для проверки.

0

ksiman 14 ноября 2015, 14:07
Очевидно не работает преобразователь напряжения.
Проверяйте верхний ключ

0

technotrasher 14 ноября 2015, 15:41
DTU40P06? ведёт себя адекватно. впаял обратно. заряд есть. поработало — опять нет. вобщем попробую заменить пару транзисторов. диоды Шоттке бы
ещё понять как проверить.

0

ksiman 14 ноября 2015, 16:29

диоды Шоттке бы ещё понять как проверить.

Как обычные диоды можно проверить.
Если есть осциллограф — проверяйте прохождение импульсов

0

technotrasher 14 ноября 2015, 23:11
Готово! замена DTU40P06 на аналог FDD4141 — всё заработало!
он больше по току, но на напряжение 40 вольт. будет ли это критично?

0

ksiman 15 ноября 2015, 07:22
Значит при нагреве происходил внутренний обрыв полевика. Заменить этим аналогом вполне возможно.

0

Kolja 15 ноября 2015, 22:14
После перезагрузки зарядка не сохраняет в профилях (не в софтовой программе) завышеное напряжение окончания заряда(4,22 например), все остальное сохраняет.
У вас на новой прошивке так же, или оно все-таки сохраняется?

0

technotrasher 17 ноября 2015, 03:46
прошивка B6mini_V1_13 — создаю в программе профиль для акб самсунгов Liio. напряжение разряда 2,75 — минимальное поставилось 2,95. Напряжение заряда
макс. 4.20. поставилось. программу профиль сохранил program 21. ток — тоже поправил по даташиту. всё сохранилось. программа добавилась. больше 4.20 не
ставил.

0

Kolja 17 ноября 2015, 08:33
В программе у меня тоже сохраняется, меня интересует именно не в программе. Когда я заряжаю по 2 банки параллельно при окончании заряда 4,2В на каждой
банке примерно 4,17В, а если поставить окончание 4,22В то на банках получается как-раз 4,2В

0

rw3wt 06 декабря 2015, 13:25
Прошу помощи. мини в6… на всех режимах на выходе 12,8 -+ даже при включении сразу идет это напряжение. Случилось непонятно что… Заряжался около часа 1
элемент НИМН, потом я увидел, что один крокодил соскочил с контакта элемента, я его подключил и через секунду пошел дым с миника… Разобрал видно что сильно
нагрелся толстый проволочный шунт (0,03?) Что могло накрыться? Тразистор 40N06 который расположен над черным выходным разьемом вроде (без отпайки)
коротыш кажет… А рядом вверху большой транзистор стоит вроде короткого нет… Кто что посоветует?

0

ksiman 06 декабря 2015, 13:48
Сгорели DTU40N06, коммутирующий -BAT и DTU40Р06 в преобразователе.
Защита от КЗ и перегрузки в данной зарядке — не полная, особенно если источник питания мощный, например аккумулятор

0

rw3wt 06 декабря 2015, 16:03
Спасибо! Да блок питания 13,8 20А… Тразистор 40N06 который расположен над черным выходным разьемом заменил на 60N06 (сказали можно заменить), но
ничего не изменилось… Может я не тот менял? А где они расположены Может фото есть? Где то было ранее?

0

ksiman 06 декабря 2015, 16:15
Меняйте DTU40Р06 около разъёма питания

0

rw3wt 06 декабря 2015, 20:11
Спасибо. 
Да, действительно он пробит… Именно такого типа искать или можно что то подобное? И еще вопрос. Они припаяны только краем торцевой кромки к
плате или всей плоскостью, там под ним типа припоя плоскость залита, правда коряво как то? Если плоскостью, то как он паялся без перегрева? Надо ли
при замене его припаивать целиком или только краешек, а под него пасту положить?

0

ksiman 06 декабря 2015, 20:28

Именно такого типа искать или можно что то подобное?

Любой с подобными параметрами, например IRF4905

Они припаяны только краем торцевой кромки к плате или всей плоскостью,

Почти всей плоскостью
Новый запаивать всей плоскостью

Если плоскостью, то как он паялся без перегрева?

Кратковременный нагрев до 260гр — выдерживает без проблем

0

rw3wt 06 декабря 2015, 22:45
Инструкцию (первод?) на мини для чайника не знаешь где взять? На В6 видел, но она отличается…

0

ksiman 06 декабря 2015, 23:12
Отличается непринципиально. Остальное можно в инструкции на английском прочитать.

0

rw3wt 09 декабря 2015, 22:53
Большое спасибо за помощь, все получилось поставил RF4905 с проводами, пришлось повозиться с изоляцией транзистора и болта от
корпуса… но пока все ОК!

0

rw3wt 09 декабря 2015, 23:46
Кто подскажет почему на mnini B6 нет 1S а начинается только с 2S?

0
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ksiman 10 декабря 2015, 18:26
Есть 1S в режиме небалансного заряда

0

num_1 10 декабря 2015, 01:14
ksiman, спасибо за качественный обзор!
покажите на фото как выглядит внутренний температурный датчик

0

ksiman 10 декабря 2015, 18:44
Слева от полевика

+1

num_1 11 декабря 2015, 01:28
Ах, вон он где) Не могли бы помочь реализовать правильное подсоединение кулера на моем китайском клоне Imax b6 80W? А то греется покруче утюга) Конечно
же, если сие реально.
На плате не распаяно куча деталей, в основном по вентиляторной линии. Глядя на мою плату и на вашу схему предполагаю, что датчик надо припаять к V-TEMP,
на сторону противоположную экрану))

Одна нога ведет на 4, а вторая на 5 ногу мультиплексора HCF4051.
Если похоже, то какой датчик посоветуете?

0

ksiman 11 декабря 2015, 11:40
У меня такой зарядки на руках нет, поэтому подсказать не смогу.

+1

farwork 10 декабря 2015, 13:49
А подскажите что не так делаю… Как выставить правильный ток Разряда 4х 18650 с балансировочным разьемом. Какую не поставлю больше 0,4а не берет. Так и
должно быть? Или может БП у меня слабоват? 15в 2,5а от сканера поточного. Заряжать вроде заряжает.

0

ksiman 10 декабря 2015, 18:24
Мощность разряда ограничена на уровне 5Вт, так что у Вас всё правильно

0

rw3wt 11 декабря 2015, 02:16
Что то похоже не работает у меня кулер… Может после замены транзисторов UTU40N06 (заменен ST 60N06) и DTU40P06 замена на IRF4905.Вначале вроде работал?
(не слышал правда, может так тихо?) Правда сильно не нагревался, так рукой пробовал теплый бывает… наверно около 40-45 гр… Что Гуру посоветуют, как
проверить?

0

ksiman 11 декабря 2015, 11:41
Значит нанрев невелик. Попробуйте разряжать — там нагрев и попрёт

0

rw3wt 12 декабря 2015, 01:12
… кулер лопастями касался дополнительных проводов… Все ОК! 
Скаж как, а замена типов транзисторов.в моем случае не повлияло ли на калибровку (или точнее на точность выходных напряжений и токов), А то миня
показывает (например) 8,0В А прибор на батарее 8,15в, 8,2в?

0

ksiman 12 декабря 2015, 09:03
Замена силовых элементов на калибровку не влияет, просто калибровка этой зарядки изначально неточная.

0

rw3wt 12 декабря 2015, 11:52
Спасибо

0

PreePoy 11 декабря 2015, 16:39
У кого-нибудь получалось раскирпичить мини с помощью программатора?
На сколько я понял там контакты под гребенку выходят с i2c ног процессора, как и чем шить такую зарядку, usbasp не возьмёт?

0

ksiman 11 декабря 2015, 17:16

usbasp не возьмёт?

usbasp не возьмёт
Нужен дорогостоящий программатор :(

+1

PreePoy 11 декабря 2015, 17:42
Вообще у меня не мини, но на аналогичном процессоре, и пока не закирпичена, usb там не распаян, а в прошивке покапаться хотелось бы, если она не залочена.
Сама прошивка я так понял заливается в DFU режиме, интересно как происходит переключение в этот режим.
С usb по схеме data + и data — идёт на 34 и 35 ноги проца, а вот как он вгоняется в этот режим я что то не пойму, может надо какие то ноги микрухи закоротить?

0
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Напомнить пароль

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Авторизация

farwork 14 декабря 2015, 08:35
А нет ли таблички у кого. С режимами заряда для различных акумуляторов? А то по разным местам приходится собирать что и как заряжать до каких пределов
заряжать разряжать…

0

Pavelfx 15 декабря 2015, 15:35
Так и не смог прошиться на версию 1.12, специально перешел с ХР на 7-ку. ChangeMaster теперь грузится, но новой прошивки в программе не видно. Пробовал все
варианты, описанные выше, менял регион и язык на США, заходил в программу из установленной папки от имени администратора. Делал вариации сначала открытие
программы потом подключение зарядки к компьютеру и наоборот. Что ещё можно сделать? Установлена винда 7 ультима(х86).

0

ksiman 15 декабря 2015, 16:31
Прошивайте 1.13
www.skyrc.com/index.php?route=news/content&news_id=185

+2

rw3wt 16 декабря 2015, 13:02
а в чем отличие версий?

0

ksiman 16 декабря 2015, 17:01
1.13 умеет заряжать до 4,35

0

rw3wt 17 декабря 2015, 22:19
А можно ли балансировать батарею например из 8 элементов NiCd и NIMe?

0

ksiman 17 декабря 2015, 22:33
Их не требуется балансировать — они сами балансируются в конце заряда

0

Pavelfx 17 декабря 2015, 08:59

Прошивайте 1.13
www.skyrc.com/index.php?route=news/content&news_id=185

Спасибо вам огромное, вы мне очень помогли, перепрошился без проблем.

0

ultrafiolet 27 декабря 2015, 21:23
Запитать ее от ПК +12V и к нему же подключать usb можно?

0

ksiman 27 декабря 2015, 21:37
Можно, но защита от обратной полярности работать не будет

0

ultrafiolet 28 декабря 2015, 06:45
По входу, имеется ввиду?)

0

ksiman 28 декабря 2015, 08:39
Да, по входу

0

Timkaimba 31 декабря 2015, 21:06
Многоуважаемый ksiman.Помогите пожалуйста, нубу.Как заряжать Аймаксом одновременно 4 вот таких аккумулятора NiMh Eneloop 2500mAh
ru.nkon.nl/review/product/list/id/1439/category/21/, нужно ли их сперва разряжать, соединять последовательно? Помогите, пожалуйста если не сложно опишите
процесс.4 батарейки планируется использовать для вспышки и еще 4 для синхронизаторов, аймакс имеется-а вот опыта работы с ним к сожалению нет, брался как
универсальная зарядка «аля в хозяйстве пригодится».Или проще взять Найткор или Опус и не заморачиваться?

0

ksiman 31 декабря 2015, 22:55
Соединить последовательно и зарядить в режиме NiMH

0

Timkaimba 01 января 2016, 15:23
спасибо за ответ.Еще многие пишут-что лучше ставить разрядку-зарядку циклом, так ли это? А какой ставить ток? везде пишут 0,5с -то есть 1250mAh(в случае с
2500mAh), а так как аккумуляторов последовательно будет 4-надо ставить 4X1250mAh или 1250mAh на все? И какое выставить ограничение по ёмкости
аккумуляторов? надо брать сумму 2500х4=10000+10%? И как определить время зарядки-это берем ток зарядки 1250mAh и ставим получается примерно
2,5часа? Простите, за глупейшие вопросы, очень боюсь что взорвется что-нибудь:)Может есть гайд какой-нибудь доступный по аймаксу, искал много
перелопатил-но везде техническим языком написано

0

ksiman 01 января 2016, 15:51
Ток заряда 1,0-1,2A
Ограничение ёмкости 2700-2800мАч

0

Thebestimidge 10 января 2016, 17:46
Автору обзора ещё раз огромное спасибо за проделанный труд. Установил в своём свежекупленном «мини» медную пластину взамен термопрокладки на IRF3205 по
типу бутерброда(прокладка-металл-паста-прокладка) как на соседней алюминиевой пластине. Температура судя по внутреннему датчику в результате упала на 10-
15С, да и вентилятор включаться стал с задержкой в несколько минут в сравнении ес-но(режим разряда акб).

0

ksiman 10 января 2016, 19:35
Да, с толстой термопрокладкой производитель слегка накосячил. В обзоре на это намекал, но себе переделывать не стал.

0

Thebestimidge 10 января 2016, 21:55
Спасибо отдельно за этот намек, благодаря ему и решил модернизировать этот теплоотвод (до верхней диодной сборки ещё не добрался:) — а то уже успел
надоесть своей работой мелкий высокооборотный вентилятор. Заодно, покуда уже влез:) поставил ещё небольшую медную пластину на соседний с IRF3205
транзистор(40n06), почему-то его теплоотводом обделили.
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