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Автор этой статьи, А. Немцев из
г. Белгорода, широко использует в

своей радиолюбительской практике
один из дешевых струйных цветных
принтеров НР Deskjet D1460. Столк -
нувшись с рядом трудностей, сопут-
ствующих процессу эксплуатации
цветного принтера, автор изучил кон-
струкцию картриджа и нашел возмож-
ности существенного продления
срока его службы и сокращения за -
трат на приобретение чернил.

В статье подробно рассказано об
особенностях картриджа и путях его
усовершенствования. Рассказ сопро-
вожден соответствующими иллюстра-
циями. Доработка картриджа не тре-
бует станочного оборудования и
может быть выполнена в условиях
домашней лаборатории.

В результате описанной доработки
картриджа удалось существенно уде-
шевить его эксплуатацию и продлить
срок службы без заметного ухудше-
ния качества цветных отпечатков.
Автор надеется, что его рекоменда-
ции могут быть применены для рекон-
струкции картриджей других струй-
ных цветных принтеров.

Как сделать 
"вечным" картридж
струйного принтера

Н а  н а ш е м  с а й т еН а  н а ш е м  с а й т е

От редакции. Статья размещена на
сайте редакции по адресу <ftp://
ftp.radio.ru/pub/2011/07/vech.kart.zip>.

ро вания однополярного сиг нала прира-
щение амплитудного зна чения на каж-
дый децибел соответствует примерно
60 мВ. Для удобства пользования инди-
катор вольтметра имеет 13 све -
тодиодов, например, серий АЛ307,
АЛ336 или аналогичные: для уровней 0,
+/–1, +/–2 и +/–3 дБ — зеленого цвета;
+/–5 дБ — желтого цвета; +/–10 и
+/–20 дБ — красного цвета. На ОУ
DA3.1 выполнен источник образцового
напряжения на 1,3 В, которое выстав-
ляют подбором резистора R7. Вместо
ОУ можно использовать стабилизатор
напряжения LM317 или аналогичный. К
выходу источника образцового напря-
жения подключена цепь резисторов
R12—R22, формирующая пороговые
напряжения для пиковых детекторов
А1—А13.

Диапазон измерений равен 40 дБ
(+/–20 дБ), что соответствует измене-
ниям порогового напряжения в преде-

лах 60 мВ × 40 = 2400 мВ. Для получе-
ния образцового напряжения применен
стабилитрон VD6 на напряжение 2,4 В.
Резистор R24 соединяет цепь резисто-
ров c источником питания –12 В.

Пиковые детекторы выполнены на
ОУ DA3.2, DA4—DA9, используемых в
режиме компараторов. В отсутствие
сигнала на выходах ОУ напряжение
близко к –12 В. Как только напряжение
на входе превышает пороговое, на
выходе компаратора появляется поло-

жительное напряжение, которое через
диод 1VD1 (2VD1—13VD1) поступает
на базу транзистора 1VT1 (2VT1—
13VT1) и открывает его. Включается
све тодиод 1HL1 (2HL1—13HL1). Одно -
временно через диод 1VD2 (2VD2—
13VD2) заряжается конденсатор 1С1
(2C1—13С1). Так как ем кость конден-
саторов невелика, они быстро заря-
жаются до напряжения около 10 В.
Диод 1VD1 (2VD1—13VD1) исключает
разрядку конденсатора че рез выход
ОУ. Заряда конденсатора хватает для
поддержания транзистора во включен-
ном состоянии на время около 0,5 с.
Этого достаточно для четкой работы
индикатора.

Для более точной "укладки" свето-
диодной шкалы может понадобиться
подбор резистора R8.

Максимальный ток светодиодов ог -
раничивают резисторы в эмиттерной
цепи транзисторов. В устройстве

можно использовать любые маломощ-
ные со ставные транзисторы, напри-
мер, BCV27, BCV47, FMM614, FMM634,
2SD2142, MMBTA14 и другие.

ЛИТЕРАТУРА

1. Shaped toneburst generator. — <http://
www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#peak%
20detector>.

2. Toneburst Test Signal CD. — <http://
www.linkwitzlab.com/burst-cd.htm>.

ООО "Электролэнд"
Поставка любых электронных

компонентов и комплектующих.
Химия для электроники. Доставка
почтой в любую точку России юриди-
ческим и физическим лицам. Со
склада и под заказ.

WWW.ELEKLAND.RU 
E-mail: elekland@mail.ru
Тел./факс — (8216) 73-96-00.

* * *
Интернет-магазин ELITAN.RU
1 миллион наименований элек-

тронных компонентов.
Минимальный заказ не ограни-

чен.
Бесплатная доставка по России,

Беларуси и Казахстану заказов от
10 тыс. руб.

Постоянным клиентам — скидка
до 10 %. 

Оплата онлайн.
Отслеживание заказа на сайте.
Сайт: www.elitan.ru

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

radio_07_2011:radio_07_2011 16.06.2011 17:43 Страница 35


