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Н еобходимость в устройстве, повы-
шающем дальность действия пуль-

та дистанционного управления (ПДУ),
возникла после установки антенны и
приёмника (ресивера) сигналов спутни-
кового телевидения. Ресивер располо-
жен в комнате, а телевизор — на кухне.
Они соединены кабелем, проложенным

вдоль плинтуса. Ресивер оснащён пуль-
том дистанционного управления. Но
для того чтобы переключить канал спут-
никового телевидения, необходимо
идти в комнату к ресиверу.

Была поставлена задача разработки
устройства, увеличивающего дальность
действия ПДУ, чтобы обеспечить воз-
можность переключения каналов спут-
никового телевидения, не отходя от
установленного на кухне телевизора.
Это устройство должно быть настолько
простым, чтобы его можно было со -
брать и наладить за один день (конст -
рукция выходного дня). Оно должно
быть размещено  в корпусе старого ПДУ

и получать питание от батареи из двух
аккумуляторов или гальванических эле-
ментов типоразмера АА, причём с по -
требляемым током настолько малым,
чтобы не потребовалась замена или
подзарядка элементов питания в тече-
ние нескольких месяцев.

Всем этим требованиям удовлетво-
ря ет предлагаемое устройство, схема
которого показана на рис. 1. Уст рой ст -
во содержит батарею питания GB1,
токоограничивающий резистор R1, чув-
ствительный к ин фракрасному из лу -
чению фотодиод VD1, нагрузочный
резистор R2, двухкаскадный усилитель
тока на транзисторах VT1, VT2 и рези-
сторе R3, излучающий диод инфра-
красного диапазона VD2. 

Устройство ра ботает так. Излуче ние
ПДУ направляют на
фотодиод VD1. Им -
пульсы то ка в цепи
фотодиода VD1 уси-
ливают транзисторы
VT1 и VT2. Да лее уси-
ленные импульсы тока
в цепи коллектора
транзистора VT2 по
соединительной ли -
нии подаются на излу-
чающий диод инфра-
красного диа пазона
VD2, рас положен ный
ря дом с ресивером
так, чтобы из лучение
диода VD2 попадало
на фотоприёмник ре -
сивера. Ресивер реа-
гирует на им пульсы
излучающего дио да
VD2 так же, как на
команды ПДУ.

Устройство со бра -
но навесным монта-
жом и размещено в
корпусе вышедшего
из строя ПДУ старого
телевизора. Фото ди -
од VD1 смонтирован
там, где ранее был
установлен излучаю-
щий ди од ПДУ. Внеш -
ний вид показан на
фо то рис. 2. Уст рой -

ст во рас положено ря дом с установлен-
ным на кухне телевизо ром. Слева от
него находится ПДУ ре сивера. Излу ча -
ющий диод VD2 рядом с ресивером, как
показано на фото рис. 3. Излу чающий
диод VD2 соединён с цепью коллектора
транзис тора VT2 линией из двух прово-
дов МГШВ разного цвета, чтобы не
перепутать полярность. Линия проло-
жена вдоль плинтуса рядом с кабелем,
со еди няющим ресивер с телевизором.
Длина линии — 16 м. 

Фотодиод VD1 и излучающий диод
VD2 инфракрасного диапазона примене-
ны от шариковой компьютерной "мыши".
Также можно применить излучающий

диод VD2 от любого ПДУ. По требляемый
ток в режиме ожидания — несколько
десятков микроампер. По это му выклю -
ча тель питания не установлен. За во -
семь месяцев эксплуатации только один
раз пришлось заряжать аккумуляторы.

При налаживании необходимо изме-
рить потребляемый ток в режиме ожида-
ния. Он не должен превышать 50 мкА, в
противном случае снижают сопротивле-
ние резистора R2. Вместо излучающего
диод VD2 инфракрасного диапазона вре-
менно устанавливают светодиод повы-
шенной яркости, например, АЛ307КМ
или L-1513SRC-E, и проверяют, что он
светится при нажатии на кнопки ПДУ.

О Б М Е Н  О П Ы Т О М

Простой удлинитель для ПДУ
С. БОДАГОВ, г. Игарка Красноярского края

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 1

Р едакция рассмотрела поступив-
шие письма читателей с купона-

ми журнала "Радио" за 2011 г. В ре -
зультате наши призы, наборы для
самостоятельной сборки "Цифровое
уст ройство защиты с функцией из -
ме рения" и "Автомат световых эф -
фектов на микроконтроллере", рас-
пределились так:

� набор "Цифровое устройство
защиты с функцией измерения"
получат Кулинченко Е. Я. (пос. Черт -
ково Ростовской обл.), Иванцов В. Н.
(пос. Кавалерово Приморского края),
Громцев М. В. (г. Мончегорск Мур ман-
ской обл.), Зверев С. П. (г. Абду лино
Оренбургской обл.), Михайлов В. А.
(г. Брест, Беларусь);

� набор "Автомат световых
эффектов на микроконтроллере" —
Султанов Р. З. (г. Набережные Челны,
Татарстан), Ласивский В. Т. (г. Ипа то -
во Ставропольского края), Лосев Г. А.
(г. Новошахтинск Ростовской обл.),
Артемьев Ю. В. (г. Челябинск),
Тома А. В. (г. Мелитополь Запорож -
ской обл., Украина).

Поздравляем всех победите-
лей! 

Желаем успехов в творчестве!

Редакция

ПРИЗЫ 
ЖУРНАЛА "РАДИО"

Уважаемые читатели!

Помните, что журнал "Радио" —
радиолюбительский и для радиолю-
бителей. Мы публикуем статьи по
тематике, интересующей широкий
круг читателей. Пишите нам, что бы
вы хотели видеть на страницах журна-
ла, какие темы интересны, а от каких
публикаций можно воздержаться.
Конечно, мы не гарантируем, что смо-
жем удовлетворить все пожелания, но
постараемся их учесть.

Присылайте нам статьи с описа-
ниями своих разработок. Мы рас-
сматриваем всю поступающую почту.
В случае положительного решения
ваша статья будет опубликована на
страницах журнала "Радио" и сможет
в дальнейшем участвовать в конкурсе
на лучшую публикацию.
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