VC DIVIDER
Руководство
по сборке
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Благодарим вас за приобретение
DIY-кита SSSR Labs VC Divider!

Подходящие боковые гнёзда Миниджек
Это руководство поможет вам собрать можно купить в магазине Thonk:
VC Divider быстро и просто. Следуйте http://www.thonk.co.uk/shop/pj302m/
инструкциям!
Подходящие потенциометры и ручКак вы можете знать, набор доступен в ки для них можно купить в Small Bear
виде набора опций:
Electronics:
http://www.smallbearelec.com/servlet/
•
Плата (и микроконтроллеры)
Detail?no=693
•
Алюминиевая передняя панель
http://www.smallbearelec.com/servlet/
•
Набор компонентов
Detail?no=707
Если вы решили приобрести лишь печатную плату и, возможно, панель, вы легко
найдёте остальные компоненты на стороне, однако мы рекомендуем приобретать полный комплект, если у вас отсутствует большая часть требуемых электронных компонентов.

Можно использовать потенциометры от
10K до 100K с линейной (B) характеристикой. Полный комплект содержит потенциометры с номиналом 50K. С фирменной панелью можно использовать
только полудюймовые ручки (диам. 12,7
мм).

Обычные радиодетали можно купить в
любом магазине электронных компонентов. Для вашего удобства мы сделали проект Mouser со всем необходимым
кроме механики.
http://www.mouser.com/ProjectManager/
ProjectDetail.aspx?AccessID=21f3c123e1

Внимание! Если у вас большой опыт
сборки наборов и вы планируете
собирать Eurorack-версию модуля,
внимательно прочитайте шаги 7–12
настоящего руководства перед тем,
как что-то паять. Остальное можно
смело пропустить.

Базовые рекомендации
Для сборки вам понадобится: паяльник,
припой, канифоль или флюс, несколько листов бумаги, маленькие бокорезы,
пассатижи и часовая отвёртка.
Отличной идеей будет подложить несколько листов бумаги на стол перед
пайкой, особенно если вы планируете паять на семейном обеденном столе.
Также удобно использовать влажную
целлюлозную губку для периодической
протирки паяльника от грязи.

ном распределении тепла. Припой пристаёт только к чистой и горячей поверхности. Флюс растворяет жир на поверхности и обеспечивает лучшую теплопроводность между жалом паяльника и поверхностью.

И-так, инструкции простые: смажьте место пайки флюсом, вставьте ножку компонента, прогрейте поверхность
несколько секунд, затем добавьте припоя. При достаточном нагреве он быстро
и равномерно покроет всю площадку и
Наиболее быстрая пайка выполняет- ножку с обоих сторон платы. Идеалься регулируемым паяльником с чистым ная пайка должна выглядеть как вогнуи острым жалом с использованием при- тый конус аккуратно облегающий ножку
поя с канифолью внутри. Можно так- и покрывающий всю площадь контактже использовать обычный припой до ной площадки с обоих сторон. Не грей1 мм диаметром и жидкий флюс навро- те полупроводники (диоды, транзистоде канифоли в спирте. Ключ к быстрой ры и т. д.) более чем 10 секунд. (точное
и аккуратной пайке лежит в коррект- время можно найти в даташитах на ком—2—

поненты). При пайке IDC-разъёмов стоит надеть на них ответные разъёмы для
чёткого удержания ножек во время нагрева.
Рекомендуется проверить сопротивление резисторов R1, R2, R4, R5, R12, R13,
R15 и R16. (7.5K, 30K, 5.6K, 27K). Для
этого проекта важна точность номиналов этих резисторов, поэтому при обнаружении отклонения более чем 1%, следует заменить резистор на более точный.

Вы можете сократить время сборки,
если будете соблюдать рекомендованную очерёдность: Помещайте очередную группу деталей на плату, переверните её, прижмите к столу и паяйте, придерживая рукой.
После сборки рекомендуется удалять
остатки флюса спреем типа Flux-Off или
аналогом (спирт/бензин 50% и т.п.). После удаления флюса требуется немедленно просушить плату любым феном.

Сборка платы
Все используемые компоненты должны размещаться
со стороны рисунка.

1.

Сначала припаяйте диоды 1n4148 и 1n4733.
Отрицательный вывод диодов отмечен чёрной полоской, которая должна соответствовать полоске на рисунке платы. Откусите ножки.

2.

Припаяйте все резисторы. Требуется достаточно света в комнате для
определения сопротивления
каждого резистора по цветовому коду. Рекомендуется
проверять номиналы омметром. Откусите ножки.

3.

Припаяйте пять площадок для ИС. ОБратите внимание на ориентацию
вырезов. Они должны соответствовать таковым на рисунке платы. Неверно повёрнутая микросхема выходит из строя менее, чем за
5 секунд после включения,
поэтому стоит быть осторожным. Удобно сначала припаять по ножке на противопо—3—

ложных углах, а затем припаять остальные ножки.

4.

Припаяйте все конденсаторы кроме электролитических. При использовании «боксовых» или майларовых конденсаторов, убедитесь, что они не мешают друг
другу и не превышают 15 мм
в высоту.

5.

Припаяйте IDC-разъёмы
и регул. питания 78L05.
Вставляйте регулятор в соответствии с рисунком на плате.

6.

Припаяйте два «электролита». Необходимо соблюсти полярность. Положительный вывод длинее отрицательного, к тому же отрицательный вывод отмечен полосой на корпусе конденсатора. Отверстие для положительного вывода отмечено на
плате «плюсом», а площадка
имеет квадратную форму. Откусите оставшиеся ножки.

Для пользователей Eurorack:

7.

Отломите пассатижами упоры на
потенциометрах. Не надо использовать бокорезы. Они скорее всего просто затупятся.

8.

Вставьте два потенциометра и шесть
гнёзд в соответствующие
им отверстия в передней
Eurorack-панели. Пока ничего не паяйте! Завинтите
все гайки вручную и выровняйте все эти детали
вправо, как показано на
рисунке.
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9.

Теперь вставьте получившуюся конструкцию
в плату, при неоходимости поправив угол поворота гнёзд и потенциометров.
Припаяйте по одной ножке
потенциометров. убедившись, что их корпуса плотно и ровно прижаты к плате, припаяйте оставшиеся
4 ножки. Гнёзда будут немного провисать над платой. Так задумано, не надо
их прижимать с силой! Длины торчащих ножек хватит
для того, чтобы надёжно их
припаять.

10.

Припаяйте гнёзда,
держа плату вертикально. Стоит немного отогнуть ножки, обеспечив их
физический контакт с отверстиями. При достаточном
нагреве, припой ровно распределится по каждому отверстию за счёт сил поверхностного натяжения.

11.

Отогните ножки светодиодов как показано на рисунке. Обратите,
внимание, что анод имеет
более длинный вывод. Далее вставьте диоды в плату,
протолкнув их с силой в соответствующие отверстия в
панели. Припаяйте.

12.

Поверните каждый потенциометр полностью влево, затем установите ручки. Для вашего удобства мы сделали шаблон, помогающий точно отстроить
положения ручек. Распечатайте эту страницу в оригинальном размере, затем вырежьте зелёную фигуру и совместите её с панелью. Далее просто поверните ручки
потенциометров точно на линии шаблона и затяните винтики.

Шаблон
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13.

Вставьте все микросхемы в соответствующие площадки. Некоторые микросхемы имеют вырезы, некоторые точки около 1 вывода. Обратите внимание на положение
этих меток.

14.

Затяните все гайки.
Установите джамперы в соответствии с выбранной конфигурацией, либо
подключите расширение.
Ура!
Модуль готов к включению. Он не требует никакой настройки и вам осталось лишь
подключить кабель питания и привинтить модуль к стойке. Дайте отдохнуть глазам
и рукам; попейте чаю с плюшкой.
А теперь ещё раз, проверьте положение всех полупроводниковых приборов, номиналы резисторов и качество пайки на предмет слипшихся точек пайки или «холодных» паек.
Обратите внимание на полоску около разъёма питания платы и знак минуса. Они
указывают на шину отрицательного питания, так что красная полоска на кабеле
должна находиться с той же стороны!

Для пользователей других форматов:
На плате есть отверстия для винтов М3, что позволяет прикрепить её многими способами.
Разъём питания Eurorack может использоваться для распределения земли и питания.
На плате есть отверстия для 4-х и 5-пиновых разъёмов IDC для подключения внешних джековых гнёзд.

CV1 Tip
CV1 Sw.
Clock1 Tip
Out1 Tip

CV2 Tip
CV2 Sw.
Clock2 Tip
Clock2 Sw.
Out2 Tip

Их назначение следующее:
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Что делать, если модуль не работает как ожидается
Проверьте работу:
Правильно ли подключено питание?
Хорошие ли у вас кабели питания? СЛедуют ли они стандарту Doepfer? (не
Cwejman)?
Правильно ли расположены поляризированный элементы?
Не перепутаны ли номиналы резисторов (и конденсаторов)?
Удостоверьтесь в отсутствии слипшихся паек, непропаев или поврежденных дорожек печатной платы.
Если все выглядит нормально, но вы все еще испутываете проблемы с модулем,
пожалуйста свяжитесь с SSSR Labs по электронной почте: sssrlabs@sssrlabs.com и
подробно опишите вашу проблему, приложив качественные и четкие фотографии
вашей сборки.
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