
Корпус за 50 копеек (из фотовала)

Внимание! Такой корпус не подходит для Bluetooth oscill, поскольку он металлический по
всей длине и будет экранировать антенну bluetooth модуля.

  

Корпус для модуля usb.oscill несложно сделать из отработанного фотовала
(фотобарабана) от картриджа лазерного принтера, который легко найти в местах
перезаправки:

  

  

От вала нужно отрезать часть необходимой длины (108 мм).

  

На торце вала имеется заглушка, которую нужно аккуратно изъять для доработки (та,
что справа - лучше):

  

  

В заглушке необходимо сделать сквозной пропил для USB-B гнезда и несквозную
полость для торца платы. Диаметр заглушки совсем незначительно превышает размеры
платы с разъемом, поэтому в четырех углах придется утоньшать стенку заглушки
пропилом надфилем. Кроме конструктивной, заглушка будет выполнять функцию
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электрической изоляции корпуса осциллографа от USB-разъема (соединен с корпусом
ПК через экран USB-кабеля).

  

  

Затем берется заготовка шайбы, и в ней сверлится отверстие под RCA-разъем:

  

  

Сверлить нужно не по центру заготовки, а со смещением (ориентировочно - в центре
между цифрами). Следует отметить, что это отнюдь не деревянные деньги, поэтому
потребуется хорошее сверло и зажим для заготовки. Диаметр отверстия следует
выбрать таким, чтобы RCA входил с небольшим трением - это обеспечит электрический
контакт корпуса с общим проводом осциллографа, что необходимо для экранирования
входных узлов.

  

Перед началом всех операций необходимо убедиться в работоспособности oscill без
корпуса, поскольку 
при неаккуратных примерках эта работоспособность может исчезнуть
, а примерять придется неоднократно, так как данную конструкцию корпуса нельзя
назвать просторной.

  

Передний торец корпуса желательно немного изнутри развальцевать,
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чтобы шайба утопилась почти на свою толщину:

  

  

Перед сборкой внутрь корпуса устанавливается тонкостенная изолирующая трубка,
чтобы не вызвать замыкания краевых дорожек и паек с корпусом.

  

После окончательной сборки и проверки работоспособности нужно отрезать
термоусадочную трубку длиной 115 мм:

  

  

надеть её на oscill и (помня о персональной ответственности за перегрев платы)
обтянуть корпус струей горячего воздуха:
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В итоге должно получиться:

  

  

Этот oscill вышел даже меньшего размера, чем оригинальный . И с использованием
абсолютно отечественного продукта: красивого, твердого и недорогого. Дальше можно
к нему сделать иголки с крокодилами разной длины, типа:
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Enjoy!
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