Инструкция по сборке Металлоискателя «Пират»
PIRAT (сокращённо от PI - импульсный, RA-T - radioskot.ru - сайт разработчиков) за свою простоту
и надёжность МД пират получил большую популярность у радиолюбителей. Не надо прошивать и
программировать. Несмотря на простоту схемы, работает с любым грунтом. Штангу с поисковой
катушкой можно погружать под воду, не реагирует на помехи от ЛЭП, прибор прост в изготовлении
и настройке, навыки работы с прибором приходят буквально через пару включений.
Потребляемый ток 30-50 мА;
Реагирует на все металлы, дискриминации нет;
Чувствительность, монета 25мм - 20-25см;
Крупные металлические предметы – до 150 см;
Длительность импульса 125-150 мкс;
Частота 125-150 Гц.
Прибор состоит из двух узлов:
передающий, генератор импульсов на микросхеме NE555 аналог КР1006ВИ1 и мощного
ключа на транзисторе IRF740.
приемный на операционном усилителе микросхеме К157УД2 (аналог КР1434УД1(А,Б,В)).
Схема металлоискателя.

Список радиодеталей
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Распознание и правильная установка деталей.
1. Резисторы. В первую очередь устанавливаются
резисторы. Резисторы не имеют полярности, поэтому
нет разницы, как их устанавливать.
1.1 Замеряем сопротивление резистора, и устанавливаем в соответствующее место на плате. Не забываем, что у каждого резистора есть допуск, и принимаем показания с учетом этого факта. На рисунке 1
показание 117,8 КОм, учтём погрешность и устанавливаем, как R15 - 120 КОм (см рис.2)
1.2 Аналогично устанавливаем остальные резисторы
(см рис.3). Обращаем внимание на такие номиналы
как 470ом, 47ком и 470ком; 100ом 10ом и 100ком.

Рисунок 1

Рисунок 2
Рисунок 3

1.3 Загибаем контакты резисторов, с обратной стороны платы (см рис.4)
1.4 Аккуратно запаиваем резисторы (см рис.5). Обращаем внимание на то, что перегревать компоненты не следует. Рекомендуем, посмотреть уроки по правильной пайке.
1.5 Откусываем с помощью кусачек лишние контакты. (см рис.6)

Рисунок 4

Рисунок 5
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Рисунок 6

2.Диоды. Диоды имеют полярность, поэтому при установке, это учитываем (см рис.7,8)

Рисунок 7

Рисунок 8

3. Микросхемы. 3.1 Устанавливаем микросхемы NE555 и КР1434УД1(А, Б, В)
в соответствующие разъемы, при необходимости подгибаем ножки микросхем.
3.2 При установке совмещаем ключ
на микросхеме с ключом на плате.
(см рис.9)
3.3 Микросхемы наиболее чувствительны к высоким температурам,
поэтому будьте особо внимательны при пайке.
ВНИМАНИЕ: Микросхемы чувствительны к нагреву, поэтому старайтесь ограничить время контакта
паяльника с ножкой микросхемы, 2-3
секунды на одну ножку не более.
Если за это время не удалось припаять ножку, уберите паяльник, остудите ножку и пробуете снова.

Рисунок 9
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4. Транзисторы.
4.1 Устанавливаем и припаиваем транзисторы в соответствующие места на плате (см рис. 11, 12)

Рисунок 11

Рисунок 12

5. Конденсаторы.

Рисунок 13

Рисунок 14

5.1 Конденсаторы Электролитические (см рис.13). Данный тип конденсаторов имеет полярность.
Длинная ножка — это всегда «+», короткая «-». Кроме этого на самом конденсаторе минусовая
ножка отмечена знаком «-» (см рис.14).
5.2 Конденсаторы керамические (см рис.15). Данный тип конденсаторов не имеет полярности.
5.2.1 Припаиваем конденсаторы керамические.

Рисунок 15
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6. Перемычка. Можно использовать откусанный контакт (см рис.16)

Рисунок 16

7. Остальные элементы. С целью удобства монтажа,
рекомендуется устанавливать элементы в порядке увеличения размера (высоты). Но это не обязательное условие.
7.1 Устанавливаем конденсатор 2200 МКФ и резисторы
220 Ом и 370 Ом (см рис.17)

Рисунок 17

8. Установка переменного резистора.
Переменный резистор, не имеет полярности, но
есть некоторые правила монтажа регулятора (переменного резистора.) Один контакт припаиваем
к 1 и 2 ножке, Второй контакт к 3 ножке (см рис.18,
19). Для более тонкой настройки, можно использовать дополнительный переменный резистор сопротивлением 1, 2, 5 или 10 кОм, как его припаять
см. рис 20.

Рисунок18

Рисунок 20

Рисунок 19
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9. Катушка. Изготовить катушку можно множеством способов. Подробно на этом не будем останавливаться. Приведу лишь несколько рекомендаций, которые упростят ее изготовление и последующую настройку металлоискателя:
 катушка наматывается на оправке 20-25см. Можно использовать пяльце для вышивания.
 лаковая проволока ПЭВ 0.40-0,60 или сетевой одножильный провод в изоляции. Снимать
изоляцию не надо.
 провод от катушки до платы не ближе 35см, когда заработает можно экспериментировать с
разнообразными штекерами.
 изначально делаем без штекеров, без скруток, только паяные соединения.
 от катушки до платы многожильный медный провод сечения не ниже 1,5 квадрата, чем толще, тем лучше чувствительность металлоискателя.
 штекер ставьте возле платы ни в коем случае не делайте возле катушки, от этого будет зависеть дальность, чувствительности и стабильность подстройки.
 катушку фольгировать, экранировать не надо!
 в правильно работающем металлоискателе катушка должна гудеть.
Катушку нужно тестировать, как можно дальше от металлических предметов. Если вы
живете в квартире, то у вас все стены и полы пронизаны арматурой, рекомендуется подвесить катушку посередине комнаты. Так есть шанс настроить на максимальную чувствительность.
Рекомендации для настройки максимальной чувствительности металлоискателя. (при желании):
 Намотайте катушку в 25 витков.


Замерьте чувствительность линейкой.



Отматывая по одному витку и отрезая его, найдите максимальную чувствительность



После того как чувствительность станет падать, домотайте 1-2 витка.
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Данные для намотки катушек разных диаметров.

Диаметр кату- Число Диаметр прово- Индуктивность, Сопротивление,
шки, мм
витков
да, мм/мм2
Гн
Ом
120

36

0,40/0,14

405

1,9

150

31

0,40/0,14

394

2,0

175

28

0,40/0,14

387

2,1

200

26

0,40/0,14

406

2,2

250

22

0,40/0,14

380

2,3

300

20

0,50/0,20

390

1,6

400

17

0,50/0,20

396

1,8

500

15

0,50/0,20

400

2,0

1000

10

0,66/0,34

406

2,0

1400

8

0,66/0,34

387

2,2

1800

7

0,80/0,50

398

1,7

10. Питание. Перед подключением питания, обязательно нужно отмыть плату от остатков флюса.
Питание от 9v до 12v.
Можно использовать:
 AAA 8 шт;


18650 - 3 шт (возможно 1-2 шт, при использовании модуля повышения напряжения)



Крона. При использовании батареи «Крона» 9v, желательно использовать несколько штук
(2-4 шт) соединенных параллельно.

11. Работа с прибором. При включении ожидаем 2-3 секунды, после чего регулятором находим
такое положение, при котором в динамике был бы слышен один щелчок промежутками через две
три секунды, либо когда щелчки, только-только прекратились- это и будет настроена максимальная чувствительность в воздухе.
Иногда есть необходимость отстроиться от грунта, например, при высокой минерализации почвы.
В этом случае делаем отстройку от грунта. Необходимо найти место, где нет металлических предметов. Подносим катушку в плотную к грунту и отстраиваем чувствительность, чтобы только-только щелчки пропали, глубина обнаружение металла при этом не значительно упадёт.
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Внимание: Новые платы «Пират» (рис. 21) имеют дополнительную деталь - светодиод (VD1), которая отсутствует в предыдущих версиях. Она предназначенна для увеличения громкости динамика и в тоже время является индикатором наличия металла в зоне действия катушки металлоискателя.
Деталь VD1, не входит в набор, а устанавливается самостоятельно на свой страх и риск.
Известны случаи перегорания динамиков в результате использования, но если все же вам важна
высокая громкость, рекомендую использовать дополнительную кнопку, отдельно для этого светодиода и включать его после того как МД вошел в рабочий режим.

Рисунок 21

Контакты для связи:
https://vk.com/sfeneld
https://vk.com/piratul
www.PiratMD.ru
тел.+79278251110 Александр
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