
 

Прибор для проверки 
светодиодов TL-3245MC 

 

Выходное напряжение – 0…320В 
Выходной ток – 0…45мА 
 

Рекомендации по эксплуатации 
Последовательность работы 

 Подключить прибор к сети переменного тока 100-260 В 

 Подождать, пока на экране отобразится напряжение около 
320 В 

 Подключить измерительные щупы к прибору согласно цвету, 
красный «+», черный «-» 

 Установите требуемый ток «<5mA» или «<45mA» 
переключателем тока 

 Подключите щупы соблюдая полярность к испытуемому 
светодиоду. 

 После проверки светодиода, отключите щупы от светодиода и 
отключите прибор от сети. 

 
Пока светодиод не подключен, микропроцессор старается 

поддерживать минимальный ток в несколько микроампер, после 
появления нагрузки микропроцессор в течении нескольких секунд 
поднимает ток до предустановленного уровня. Если щупы отключить, 
тестер снова сбросит ток на минимальный. При очередном 
подключении процесс повторится. 

Прибор имеет множество цепей защиты как пользователя, так и 
тестируемых светодиодов. Например, гальваническая развязка от сети, 
микропроцессорное отслеживание нагрузки и управление током. Но 
зарегистрированы случаи повреждения светодиодов. Это иногда 
случается при подключении одного маломощного и 
низкокачественного светодиода без встроенного защитного диода в 
неправильной полярности к прибору. В маломощных светодиодах 

полупроводник может не выдержать обратного напряжения величиной 
320В и необратимо пробьется, потому всегда следите за полярностью. 

 

Рекомендации по проверке светодиодной подсветки телевизора 
1. Отключите шлейфы платы питания подсветки 
2. Подключите тестер к кабелю, ведущему к светодиодной 

подсветке.  
3. Включите питание прибора и телевизора. Убедитесь, что 

остальные узлы телевизора работают исправно. Яркость во 
время проверки может быть ниже обычного, это нормально. 

4. Показания напряжения на дисплее в пересчете на 
напряжение 3 В косвенно отражают количество светодиодных 
кристаллов в цепи подсветки. Также если вы не уверены в 
напряжении питания перегоревшего светодиода, то можно 
ориентироваться на показания на дисплее, снятые при замерах 
соседнего исправного светодиода. 

 

Полезные советы 
Если во время измерения на дисплее отображается 320 В, то либо 

присутствует обрыв в цепи, либо перепутана полярность. 
Если дисплей показывает «000 V», то значит в цепи присутствует 

короткое замыкание. 
Если при подключении щупов к двум независимым цепям 

наблюдается падение напряжения на дисплее, значит между этими 
цепями присутствует утечка. 

Тестер также можно использовать для проверки всех видов 
стабилитронов и супрессоров с напряжением пробоя менее 320В, 
напряжение на экране будет соответствовать напряжению 
стабилитрона. 

На пределе «<5mA» можно определять примерное рабочее 
напряжение электролитических конденсаторов. Для этого необходимо 
подключить щупы соблюдая полярность к испытуемому конденсатору 
и подождать пока показания напряжения на дисплее перестанут расти. 
Идея в том, что в электролитических конденсаторах с превышением 
рабочего напряжения будут расти утечки, и показания на дисплее будут 
соответствовать максимальному рабочему напряжению. 
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