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Печатная плата.

Чертеж возможного варианта печат-
ной платы таймера представлен на

рис. 1. На ней размещены все детали,
кроме кнопок SB1—SB4, трансформа-
тора T1, батареи GB1, розеток XS1—XS5
и светодиодов 1HL1—4HL1 (при необхо-
димости их можно установить и на пла -
те). Плата рассчитана на применение
кварцевых резонаторов в миниатюрных
цилиндрических корпусах, резисторов

МЛТ, оксидных конденсаторов серии TK
фирмы Jamicon (C5, C7), керамических
КМ (остальные) и подстроечного кон-
денсатора КТ4-23. Не показанные на
схеме конденсаторы C8 и C9 (также КМ,
емкостью 0,033—0,068 мкФ) — блоки-
ровочные в цепях питания микросхем,
их монтируют на стороне печатных про-
водников (выводы припаивают к кон-
тактным площадкам без отверстий).
Реле K1—K4 — TRU-12VDC-SB-CL.

Во избежание выхода микроконтрол-
лера из строя при пайке (из-за перегрева
или статического электричества) и удоб-
ства замены его в процессе эксплуата-
ции желательно установить для него на
плате 18-гнездную панель. Все перемыч-
ки, кроме той, которая соединяет катоды
диодов VD2, VD3 с резистором R3, впаи-
вают до установки на место микросхем
DD1, DD2 и реле. Для соединения контак-
тов K1.1—K1.4 с розетками XS1—XS4
используют отрезки монтажного провода
соответствующего сечения, припаивая
их непосредственно к выводам реле на
стороне печатных проводников.

ДОБРЖИНСКИЙ А. Регулятор гром -
кости и тембра с управлением от
ПДУ. — Радио, 2005, № 9, с. 16, 17.

Печатная плата.

Регулятор монтируют на плате, изго-
товленной в соответствии с чертежом,
представленным на рис. 2. На ней раз-
мещены все детали, кроме индикаторов
HG1—HG3, фотоприемника B1 и розеток
XS1—XS4. Все резисторы — МЛТ, кон-
денсаторы C2, C4—C9, C11, C12, C23 —
К52-1, C15, C20, C24 — серии TK фирмы
Jamicon, остальные — КМ. Не показан-
ный на схеме конденсатор C25 (КМ
емкостью 0,033—0,068 мк) — блокиро-
вочный в цепи питания микросхемы DA1.

Как и в универсальном таймере, для
соединения микроконтроллера DD1 с
остальными деталями регулятора жела-
тельно использовать панель (в данном
случае 20-гнездную). Проволочные пе -
ремычки, соединяющие печатные про-
водники, изготовляют из тонкого прово-
да в теплостойкой изоляции и впаивают
до установки деталей на плату.

БОГДАНОВ А. Электронное управ-
ление сварочным током. — Радио,
2006, № 4, с. 36—38.

О налаживании устройства.

Если установить минимальное на -
пряжение (около 1,5 В) на выходе ОУ
DA1 не удается, следует подобрать
резисторы R8 и R10 таким образом,
чтобы зона регулирования напряжения
на его инвертирующем входе под-
строечным резистором R9 сместилась в
нужную сторону. 

При этом суммарное сопротивление
резисторов делителя R8—R10 должно
остаться примерно таким же, что и пре-
жде (около 25 кОм). При невозможно-
сти получения напряжения около 1,5 В
на выходе ОУ DA2 следует заменить
подстроечный резистор R19 (47 кОм)
резистором сопротивлением 100 кОм.
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НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ
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Рис. 1

Рис. 2


