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НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ
ВЫСОЧАНСКИЙ П. Простой лабораторный блок питания 1…20 В с
регулируемой токовой защитой. —
Радио, 2006, № 9, с. 37.
Печатная плата.

диода HL1) монтируют на плате, изготовленной по чертежу на рис. 2. Она
рассчитана на установку постоянных
резисторов МЛТ, подстроечного СП319а (R4), оксидных конденсаторов
серии TK фирмы Jamicon (C1) и К53-1А
(C5), керамических К10-17-1 (C2—С4),

стабилитронов в металлостеклянном
(VD2, VD3) и малогабаритном стеклянном (VD7) корпусах.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
РУБАН А. Электроника в утюге. —
Радио, 2005, № 9, с. 39—41 (редактор —
А. Долгий).
Транзистор VT1 — КТ3107Е. Его
эмиттер и верхний (по схеме на рис. 1 в
статье) вывод резистора R7 должны
быть соединены с выводом 7 микросхемы DA1 (а не с проводом питания
устройства). Чертеж печатной платы
(рис. 2 в статье) необходимо изменить,
как показано на рис. 3.

ДОПОЛНЕНИЕ К НАПЕЧАТАННОМУ

Чертеж возможного варианта печатной платы устройства изображен на
рис. 1. На ней размещены все детали,
кроме переменных резисторов R2, R5 и

Рис. 3
ГУСЕВ В. Индикаторы напряжения
бортовой сети. — Радио, 2007, № 3,
с. 51 (редактор — Л. Ломакин).
На чертеже печатной платы первого
варианта индикатора (рис. 3 в статье)
элементы R2, VD2 должны быть подключены к выводу 6 микросхемы DA1, а R1,
R3, C1 — к ее выводу 5. Фрагмент исправленного чертежа представлен на рис. 4.
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Рис. 4
МИРОНОВ В. Расчет числа витков
катушек. — Радио, 2007, № 3, с. 42
(редактор — Л. Ломакин).

Рис. 2
Рис. 1
кнопки SB1. Плата рассчитана на применение резисторов МЛТ, конденсаторов К73-17 (C3), К10-17 (C4) и оксидных
серии ТК фирмы Jamicon (остальные).
Резистор R13 составлен из трех резисторов МЛТ-1 сопротивлением 1 Ом.
ЛАВРОВ Б. Симисторный регулятор с защитой от перегрузки. —
Радио, 2003, № 8, с. 45, 46.
Печатная плата.
Детали регулятора (за исключением
симистора VS2, трансформаторов T1,
T2, переменного резистора R6 и свето-
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Программа для расчета числа витков
однослойной катушки должна выглядеть
так:
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