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Loewe ЗNF Multi-valve первая интегральная схема 
Вы думаете. что neрвая интеграllЬ-

нея Dl:e",8 Jl()AВИI18СЬ в эnoку nonynpoeoд
H1011\08? Оwибаете<;Ь no меньшей мере на 
30 лет! 

На самом Ael\e первая интеграЛЬНЗfl 
схема была .... зготоВлеН8 в 1926 году гер
манской фирмой Loewe Radio A.G. Это 
была (http://www.electricslufl .co .ukj 
loвwe.html) ЗНЗJIОГО8ЗЯ гиБРИд.1ЗА ваку

умная 3NF. содерЖЭЩЭII 3 .беоо;opnус
НЫ)(" триода , 4 реЗltСТора и 2 КOtЩefICЗ

тора в одном стекnяl*ЮМ бамоне, при

чем КO+iДенсэrОРI>I во избежание -газе

ННЯ" , Т.е . нарушеним вакуума. бblnИ ПО
мещены 8 собственных cтeКl1AHHЫX ба1\
Л()tNИk8Х. Фирма ооъясням Т81(ое реше

ние стремneнием уменьшить кол..,чест80 

• ламп" в приемнике. чт06ы уменьшить 
оплату. которая в ТО время В Германии 

ВЗИt.4aJ1aСЬ с пользователей радиonрием

НИкое в заеиQ.1МQCТИ ОТ коли"ества ·га

куумны)( баJl1lOН08". 
Для созДания радиоприеМt1и"З к 

ЭТНМ _инterралЬНЫМ схемам_ в npocтei1-

шем cnyчaе(I-V-I-аnepиодичесхииУВч 
на первом триоде. сеточный детектор на 

BTopot.I и УМ3Ч. работающий "а 8ЫСО
коомный громкоговоритвnь. - Н8 тре

п.ем) до6аВ/J!IЛИСЬ а"тенна. коneбатель
ный контур (катушха и КПЕ), батарейные 

ИСfО'mики питания и громхоговоритеnь, 

а Д/J!I ceTBlI9ro варианта (Q.V-2 с реге
неративным дeTel(TopoM на первом три

оде . oбecneчиввюtЦим неоБЦIДИМbIe чуа
ствитеnьность/избирательность прием

нща, и далеедвуххаcкaднblЙ УМ3Ч) до
баВnRIIСR сетевой трансформатор и 

анодный выnрямитеnь на I(BHOTDO"e 
( ht t р ; //www.oldradloclub .ru/lssuBS/ 
issue349.htm). 

Впоследствии до начаl\Э. з().х годов 
фирмой Loewe были разработаны и вы
пускались также другие Вlжуумные ин

тегральнывсхемы: 3NFK, 3NFL, 3NFW 
3 Тр.10да, 4 резистора, 2 конденсатора: 
2НМD 2 тетрода, I(OtЩeHCiHOP; HF30 -
2 триода, 2 резистора, конденсатор; 
М044 - 2 тетрода, кондеНСЗJ(>I), WG3З 

- 2 триода, neнтод. резистор, кОНДВ"С8- 1 
тор; WGЭ4 - тетрод. мощный neнтод. 

резистор, кондеНС8тор; WG35 тетрод. 

мощный neНТОд, ДИОД: WG3б - 2 neнтo-
да, Тр.10д. WG37 - 3 neнтода. резистор, • 

" 

~ "" " " 
~ .-1 ~ I(OHAeHCaTop (hllp://viol.Ul / hlstory / 

chronicle/pageI8.shtml). Сегодня такие 
пампы MOJkНO увидеть в ЗI(CnОЗИЦИИ ЛоН

донского музея науки (http :// 
www.sciencemuseum.org .uk). а радио
приемнИII; Loewe ОЕ3ЭЭ radlO ",а интег
рап~ схеме 3NF - в ГepMaНCl\OM му

зее 8 T . MlQНxвH (http://www.deulsches
museum.de/s. index.htm). 
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Утилита RMClock (hllp://cpu.rightmark.org/producls/ 
rmdock_rus.shlml) преДJiазначена АЛЯ монитор"нга частот .. , 

троплинга (моду1tЯЦI-1И так

lfIII 10ВОЙ частоты в сторону CНI-1-

~_'<PUt""t.O .. , ., 

.. ~OPO' .... ----"" ... ~-.... --_.-
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_ . 
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жеНI-1Я лри перегреве) 1-1 УРОВНЯ загруз.и процессора в ре

альном времени. а также изменения уроllНЯ ПРОИЗllOДИтел~

НOCПI/энергonoтреблetllllА поддерЖ\о1ввемых моделей процес
оорае olia ходу .. посредством модель-спеЦl-1фИЧНЫХ pefl-1СТроВ 
(MSR), управляющнх реЖИМОМ знерпх:6ережвния. В режиме 
автоматического управления утилита nOCТ()ЯIiIiО отслеживает 

ypoвelib загрузки централыюго процессора и ДИliаМI-1ЧОСКI-1 

изменяет его частоту. уровень ТРОТТЛИliга 1II/I-1ЛI-1 питающее 

liапряжение по мере необходимости_ OclioBHble ВОЗIYIожнocrn : 

OI1ределение чаСТОТbI и уровtfЯ загрузки процессора/ОС в ре

алыiм времени (с ВОЗМОЖНQCтыо оохрамения результатов в 

файл), OI1редеneние практиЧВCkИ любых форм троттлинга лро-· 

цессора. динамическое переключение состояний ПРОИ3ВОДI-1-

тельности процессора (иэмеfЮние множителя процессора FID 
l-1/или ero питающего напряжения VID) в реальном времени 
оnO запросу-. ДИliамичес"ов переключение ураеliВЙ троттлин

га процессора *00 запросу-. тонкая настройка специфичес!(их 
фУIi!(ЦИЙ знергоnoтреблеliия/производительности ~poцecco
ров семейства AMD К7. AMD К8, Inlel Рвпtium М/Репtium 4/ 
Хеоп и Тгапsmеlа Crusoe/EfficвOf1. полноценная померж!(а 

многопроцессоpt1Ь1)( систем (SMP/HT /mutticore). Адрес загруз
ки утилиты: http://cpu.rightmar1<.org/download.shtml (0.3 МБ)_ 

УТИЛИ1-а nLlte (hltp://www.пlitеos.соm) позволяет произ-
8ОЛbtlым образом иэмеНА'" ИСХОДН"Й дистрибутив Windows 
2OOO/XPI.2003: интегрировать обновления и драйверы, уда
lIRТЬ праКТl-1чески любые !(омпоненты ОС. изменять различные 

пара метры процесса иtЮТаmllЩИИ, !<,рОме того. умеет созда_ 

вать образ загрузочного 150-дис!(а с возможностью автомати
ческой установки 1-1 т.д. ИНСТВЛЛl'lтор nLilev1.0.1 Final (1,85 МБ) 
AOCTyneli по адресу httр://nuhi_оlmik . пеt/пеw/пLitе_ 

1.0.1.installer.B)(e 
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~ЮВА~I ПХНИКJ.\ И ПХНОЛОГИ~I 
АС Version 3.0 - бесплатная не требующая I-1нсталляции 

nporpaMMa определения параметроll реЭМСТОРО. н !(otIДeH
саторо. по их цветовой маР!(ИРОlIке (3 - 5 цветных nOJЮCOl( 
I-1ЛI-1 точе!() с abtomaTI-1'1еС!(ОЙ провер"ой достоверности noлу-

-~--
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h __ 
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-~_ ... ---.-. __ .. _---...--.. _-_._--_ ... ---..... __ ............. 

чеНIiЫХ результатоil по таБЛI-1L-IВМ групп допуска ~Допуос - Но
МИIiВЛи. Есть возможность определения параметров деталей 
даже при OTCYТCТBI-1I-1 не!(оторых меток (наПРl-1мер, выгорели). 

Та:оке еозмо*но обраТliое деЙСТВl-1е - onредеоомие цветоной 
маркщ}(шки деталей по и)( номинальным параметрам . Раба

тает rюд Windows 9X/ME/NT /2000/ХР. язы!( интерфейса рус
Cl(ИЙ, с!(ачать (63 КБ) можно эдесь: hltp:f /www.uа4fп.ru/down/ 
progrc.zip 

Пporрамма Резистор версия 2.2 тз:оке предназначена ДЛ. 
определеи". номииала резистора. но по разным аидам мар· 
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НОВASI ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИ,. 
КИРО.ОК. 8 частности, доступны: 1) цветовая, стандартная 
(oCiычнаR): 2) цветовая, фlolрмы Phlllp5 (ТИПЫ резисторов: NFR, 
SFR, VR, РАО1/2, МR51б, MRS25); З) цветоввя, t1eCТ8IiДЗРТ
ная, фирмы Coming Glass Work (CGW); 4) цветовая, I1eСТЭН
даРТН8Я, фирмы Panasonic; 5) КOДOB8S1, стандартная (обыо;Н8R); 
51 K0Д0fI8M, фирмы Panasonic; 7) "одовая, фирмы РhШps: 8) 
К0Д0fI8Я, $1РМЫ Вoums. СК8<шТЬ (501 КБ, Freeware, язык p'jIc
ский) 1,40ЖНО здесь: http://www.darkside.visualcpp.net/files/ 
resist22.zip 

Программа KOНA8ttC8TOP иреИА t.2 пре,Q)'8ЗН8ченв ДI1I< 
определеНИА ~MKOCTII 12 типов конденсаторов по Ц88то.оЙ 
маркировке. КаЧВfЬ (605 КБ, Free\Yare, язык русский) здесь: 
http://WWW.dar1<.side.visualcpp.пet/files/cond.zip 

Программа Транзистор веРСИА 1.0 предназН8'Юна ДnA оп
ределен,,_ типа транзисторо. ПО цветовой и КОДОВОЙ мар

I(Ир08КВ"'_ Она TalOl(e содержит примеры транзисторов с не-

МИФ" 

111 

O~ 

Т ... ........,.,оро 
, Гo~~т.<!I 
I r K-1щnJc"т~ 

r K-l<a<>пF"Т,21) 

1, 

r h.c._u. ___ ,,-кт,26j 
r h".". ____ to-.c"'-.2IiI 

стаl1ДЗРrnыми маРКИРОlIками, >1апример, 11 корпусе КТ -26 (ТО-
92) -транзисторы КТ-351, КТ-502; в корпусе КТ -27 (ТО-126) 
- тра>1ЗИСТОРЫ КТ-646, КТ -614, КТ-615 И т.д Ска .. ать (435 
КБ, Freeware, язык РУССI(ИЙ) отсюда: ht1p:// 
www.darksicle.visualcpp.net/files/transist.zip 

~Между небом И земneЙ. - Tal( можно охз-
рактеРИЗОllать ОАестоположе>1ие высотных 

ПЛ8ТФОр"" (НАР - High Altitude ptatform), пла
нируемых косми .. еСI(ИМ агентством США 
(NA5A) ДЛА размещеНИА баЗОIIЫХ станциА 
мобнпьноА сnзи и ТВ НО80ГО ПОlfопени" ЗG, 
WiMax, HOТV (digital high definition television) 
и ЩJ. па сравнению с наземными они 15удут об

ладать зна .. итеЛЫiQ БОлы.ueЙ 3OHo'i обслужи
ваниl'I (радиус 200 КОА), а гю сравиению с КОС-
ми .. есl(ИМИ • реальной досягаемостью малой 

излучаемоМ мощностью передат"иков абонентов, существен- , 
>10 меньшвй стоимостью и оперативностью (запуск/спусж в 
те .. ение >1есКОПbl(ИХ .. асов). Азродинамическая .. асть проекта 

предусматривает беспилотные «летающие крылья_ фирмы 

АегоViгопmепt (http://www.avinC.com) с размахом 37 м и во
семью электромоторами, ПРИВОДRЩИМИ ВО вращение двухло

пастные пропеллеры. В верхt'leй .. асти крыла размещены сол· 
НВ'IHыe батареи мощностью 12500 Вт, обеCnВ'll1вающие злек
тponитаниедвигателей и радиооборудования. АвтQnII!ЛОТ обес

пе .. иеает псеедогеостаЦИонарный полет с неболbWCIЙ (t5_ •• 25 
миль в .. ас) скоростью на высоте 17 ... 22 км, свободной от пас
СaJ:l(Иреких самолетов и оl5ла .. tюCТИ. Такая конструкцияспосо6-
на автономно npeбывать в воздухе буквально месяцаt.М (hnp:// 
www_sрасв.соm/missiопlаunches/skytowe,_02Q724.html). 

li1\ MotorolB решила З8менит .. 8иб
'о MOТOROLA ро3ВОНОIf .моБМЛWlИIfО8. :1J18ПPOWO-
1f0М. Компания запатентовала технологию, котораА будетono

вещать гюпьзователей мобильных телвфонов о входящем эвон

ке или 5М5 при помощи электрического импулЬСа. По мне

нию разрабоТ'lИКОВ, lЮу-хау составит сеРЬезнуlO конкуренциlO 
8иброЗвонкам, которые, как показыеает практика, дамко не 
всегда OI(азываlOТCfI эффективными, а TalOl(e будет оказыеать 
rюложительный терапеетический эффект на владелЬЦеВ тру

бок. Впрочем, представитепи медицины с такой Т()'jкой зре
ниА не согласны. НоваА бесшумнаА система оnoвещенИй пре

дусматривает среди прочего еыбор индивидуального ~звон
кам. Как стало известно, устройство устанавливается при по

мощи небольшого злектрода, прикреПЛЯlOщеГОСR 1( ко_е 
гюльзователR. На него телефон будет nocылать эпектри'I6C
кие импульсы. К сожалеНI1Ю, напряжвние, которое БУД81 гю

даваться к организму владелЬЦа аппарата, пока неизвестно. 

Также пока не определено, когда злектроимПульсный ~З8ОНОК_ 

будет реализован в сотовых телефонах. Отметим,"ТО глобапь
ных иccneдований воздействия виброовонкое И тем боnee зnet(

ТРОИМПУЛbCliых звонкое на организм 'l6noвeкa не проводилось. 

Создатели звонка уаерены, .. то злеКТРОСТИМУЛRЦИА оказывает 
на пользователя благотворный тераneвти .. ескиЙ эффект. Тем 
не менее вра .. и не рекомендуют использовать подобные сред
ства оnoеещеНИА людям с сеpдe'lНО---СОСУДИСТЫМи забопева
ниями. Известно, 'iТO эабопевания данной категории RВnЯlQТ
СА самыми распространеННЫМI1 в Ml1pe. ~Виброэ8ОНКИ и злект
powoки пpcmiвonoкaэaны ЛIOДRМ, страдающим гиneproнИ'leCКOй 

болезнью, особенно в еесреднвй и тяжелой формах, ишеми'IeC
кой I'Ioлeзнbюсердца, paэ.nи'lНЫМИ видами аритмии сердца, - КОМ
мeнrupyeT к_м.н., bpa .. -анестеэиолOl" и реанимвТOl1Ol" Санкт-Пе-
теpбyprской многопрофильной клиники ИМ. Н.и.пирогова Впа
ДИМl1р Предвечный_ - При определенных стечеНИАХ обстоя

тельств электри .. еский импупьс можвт привести к остановке 
сердца. Больным Т81О1(е крайt'le не рекомендуется носить те
лефоны в нагрудных карманах или близко к сердцу. Если уж 
нали .. ие виБРОЗВОНl(а так необходимо дnя noльзоватеЛR, то 
пучше держать устройства с такими звонками как МОЖНОД8ль

ше от тела~ (http://сilсity_fu/12З40/). 

PEN
".X s:lпонская Репtах Imаglпg Сотрапу 
... представила If()ВЫЙ ВМГО (класс 8 по стан-

дарту J15) и пылеза

Щl1щённый фотоаппа

рат - Pentax Optlo 
то, При СЬемке фото 

11 видео IfОРпус мо.

но 0nYClf.aT" • 8ОДУ иа 
глубину до 1,5 мет
ров и времА до зо_

нут за один _заплыв. 

без использования 
специальных дорогос

ТОАЩИХ ПОДВОДНЫК 

I'\oКСОВ. Матрица се

мимеГ8пиксельнаА. 

Уееличение оптики 

трёхкрапюе. Дисплвй 
б,3 см по диагонали. 

Светочувствительность матрицы -эквивалент 150 80, t60, 320, 
400, в режиме _Свеча» 800, а при иcnoпьзовании специально
го режима _Сумерки" "У8СТвитвлbl-ЮCТb повышается до 1600 
150. Разрешение фото - до 2816х2112, минималЬНВR дистан
ция макрофокусировки 1 см, предусмотрена функция коррек
ции ~KpaCHЫX глаз~ после съемки со вcnыuжой. Среди про-
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ГрЭММIiЫХ фильтров ДОСТУПIiЫ .СофУ», .рысий глаз_ , шесть 

цветных. Видеосьемка с злеl<ТРОННОЙ стабилизацией (anti
shakeJ. разрешением до 64Dx4BO. зо Гц и синхрооной запи
сью З6Ука. Как и многие nocледние камеры , W2{) поддержива
ет карты SOHe 06ьёмом более 2 ГБ. Питание ОТ ЛИТИЙ-ИQННО

Г08XI(YMYJISITOpa. размеры 106.5 )(54.5 х 23 мм, вес 155 г . ПОД

КI11ОЧ6Ние 1( компьютеру через USB 2.0 nopТ, а к ТВ - через 
мoнoaYAlo1oBblXOД и видеовыход NTSC/PдL (http://www .penlax
орliо.ru/ОрtiоW20/репlэк-d8б7 .htm) . 

Корейская компания Rоlип EJectronics 
D 0LSen выnycтиna иовый llliМДКОКРМСТ8ЛJIМ .. ескмМ 
N телевизор RLЗ71Т40 с диагонвпwo экра
на 94 см (37 дюйМОВ) . Модель оформr.eна в стиле Hi-Tech, 
раcnоrюжить устройство можно как на полу (на специальной 

ПОДСТ8вке), так и на стене . RLЗ7IТ40 rIOCТpoeH на новой TFT
матрице S-IPS (lG.Philips Display) с разрешением 1366х768 
точек, обеспечивающей яркость 600 кдj'-A', контрастность 

1200:1 и угол обзора 178 градусов в обеих лllocl(()cтях. Теле
визор мультисистемный (PAL / SECAM / NTSC), оснащен 
естроенным ТВ-ткжером с телетекстом, функцией _картинка_ 

е-картинке~ (с AV-exoдa), динамиками и аудиоусилителем 

мощностью 2х15 Вт и ПОЧТИ всеми мыслимыми типами входов, 

включая композитный , S-Video, SCART, D-Sub (VGA-XGA), КОМ
понентный, цифровой OVI. Экранное меню телевизора имеет 
вариант на pycat.DM языке и гюзволяет управлять массой встро

енных фУНКЦИЙ - 5 тилами настроек звука (КваРП1ра, Речь, 
Музыка , Кино, Настройки пользователя) и изображения (Ди
намичный , Стандартный , Мягкий, Игра, Настройки пользова

теля), таймерами и др . Размеры телевизора 1100 х 670 х 130 
мм, масса 37 I(r, цена $2300 (http://www.rolsen.ru/products/tv/ 
ttt/rI37it40. html). 

!XI[§J 
!XI~ 
OIOITAL 

W!DOLBVI 
OIGITAL' I'1.U& 

ШJIDDl.вvl 
ТАUoiШ 

в связи с заменой СО на DVD и далее на 
еще более ёМl(ие orттичeские носители (HDOVD, 
Blu-ray) Dolby Laboratorles, Ine. ПOC'iитала. что 
пора npвдIЮжить новые форматы для хранения! 

передачи аудиоданных профессионanыюго I(а

чества ( http://www.dolby.com/ profBssiona 11 
pro_audio_engineeringjsolutions_dvd3.hlml). 
Dolby Digital Plus является модернизацией 
Dolby Digital (с ее 7+ 1 каналами) до 13+1 ка
налое и максималЫ1ЫМ битрейтом 6 Mbps. Д 

DoIbyTrueHD 
Koдel( работа

ет со с.ати

ем без по
тер .. (bil-for
blt) и подцер
живает до 8 
(7+1) 24-раз
рядных l(aHa
лов с частотой 

дискретиза

ции 96 I(ГЦ 
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. НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИ>! 

при битрейте до 18 Mbps. Для передачи данных в обоих слу
чаях подходит ОДНОl(абельный A/v интерфейс HDMI'" версии 
1 .3. ДniI упаl(ОВ"'И данных предложен пporраммный npoAYI(T 
Dolby Medl8 Producer (http://www.dolby.com/professional/ 
pro_audio_engineering/DMP _05.html), работа!ОЩий noд ос Мас 
OS· Х Tiger'" vеrsiол 10.4.2 ИЛI-I старше и требуЮЩI-IЙ Пj)l1 ин
сталляции 100 МБ диCkOВОГО пространства, а ДЛЯ ",омфортной 
работы - ПК на бахе процессора Dual 2.7 GHz Power Мас G5 с 
ОЗУ 1 ГБ. 

Компании Sony 
SONY. panasonic Corporatlon И M.teuahtta 

Л'- I.С Н D Electrlc в середине мая L "\. V ' объявили о создании но-
8ОГО формата .ИД8038-

писн AVCHD (http://www.avchd-info.org), предназначенного 
для следующего ПОl(олеНI-IЯ Вид80l(амер ВЫOQ"'QIiI чеТI(ОСТИ. На 

сегодняшний день формат AVCHD ПОДQВРЖI-Iвают таl(ие изве
стные фирмы 1(8'" Adoba Systems Incorporated, Сапоп 'пс . , 
CyberLink Corporation, InterVideo, Iлс . , Nero AG, Pioneef 
Corporation, Samsung Eleclronics Со. Lld., Sharp Corporation. 
Sonic Solutions, Ulead Syslems, Inc. Набор видеорежимов 
AVCHD предусматривает psIA от З"'ОН<lмного LP 576 СТРО"'/ 
50 чересстрочных полей (разрешение 720 х 576, частота дис
"'р6П1зации 13,5 МГц) до ВЫСО"'ОЙ че1l(ОСТI-I но+ 1080 страх j 
50 цересстрочных ПОllукадрое ИIIИ 24 пporресс",.ных 8С8Д
р. (разрешение 1920 х 1080. частота дис",ретизации 74.25 
МГЦ) . Разрядность еидеоданных 8 бит, структура выбор",и 



НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХI-IOЛОГИSI 
4:2:0_ Дf1" сжатии видеоданнык применен кодек MPEG-4 AVC/ 
Н.2б4 с потоком ОТ 5 до 24 Мб/с . ~ звуковоro сопровожде

IiИЯ предсмотренЬ! ОТ 1 до 7+1 каналов с I(омпрессией Dolby 
Digital (АС-З) патоl<.ОМ от 64 до б4О r:.б/с (http://WWW.8VChd
iпlо.orgjрrеssj2006071З.html) . В 36~Te 5опу уже представи
па сразу две квмеры, ргботающие в ЭТОМ формате - это HDR
UX1E и HDR-SR1E. Перввя ИCflOЛьзуетв качестве носитеЛSl8-
сантиметровые DVD-оолванки, при ЭТОМ на деУСI10ИНЫИ ДИСК 
В зависимости от режима умеЩЗетC'II ОТ 27 до БО минут Видео 
ВЫСОКОЙ четкости с разрешеНlo1ем 1080., а вторая записывает 
сигнал на встроенный винчестер объемом 30 ГБ, дающий воз
МОЖНОСТЬ заснять от 4 ДО 8,5 часов видео 11 1080,. Обе камеры 
оснащены разъемами HDMI ДЛА прямого подключения к теле
визорам и проекторам HD Ready, rlOpTOM USB-2 дпя подклю

чения к I<Qмпьютеру и новыми СМОS-матрицами ClearVtd, име
ющими БОЛЬШИЙ динами'lео:ий диапазон ЯРКОСТИ и цветнос

ти, '1ем используемые раньше (hllp://www.sony.ru/ vlew{ 
&'o.Wutdе.Юi:x1?sedb1=ru _ RU _ F'r!x1.ds&wtide=11!Ю9J74З8975&S1te=c:(t.r.o -,и_ AU). 

VODRn~. Новый MPEG4/PVD-ПРОИГРЫ8ател~ Хого 
~ HSD 2010 построен на процессоре МТК1ЗВ9 и 

является преемником бестселлера HSD 202р 
( http : //www . xoro . ru/P rod u ct/ DV о - Р I а уе r / 
ОVОprOiglVаtyelХorоНSО2010 . htпil) . ВыгюлнвннbIЙ в ~омпаmюм 
~opnyce апnaратrюддерживает форматы MPEGI (SVCD, VCD), 
MPEG2 (OVO), MPEG4, тр3, WMA, JPEG, CD-Audio. Помимо 
обязательных выходов Video, RGB ('1ерез SCART) и S-Video, 
плеер оснащен ~омпонентным ytN с прогрессивной разверт
~ой. Интересной осо6еННОСТbIQ проиrpывателя ЯМRется воз

можность ",lIтан_ не только от сети 120 - 220 В. но и посто
янным током 12 - 24 В . Габариты - 320 ~ 48 х 255 мм, масса-
1,5 ~г . Ре~омендуемая РОЗНИ'lная цена - $55. Вдвое болЬШе 

nридетcq отдать за другую новую модель - HSD 2250, осна

щенную мощным современным процессором Zoran HDXtreme, 
лреобразуlOЩИМ стандартное разрешение 480 линий 8 720р 
или 1 080i ЛI1НИЙ на VGA, YUV и HDMI выходах - l.Iы получаете 

видео сигнал , lie уступающий по кa'l6CTBy тому, ~О'орый вос

производят дорогие HO·OVO УСТРОЙСТ6а. Помимо приеы'lНЫХ 
форматов OVD , (S)VCD, МР3, WMA, JPEG Photo, Кodak Picture 
со и Audio СО, HSD 2250 поддерживает МНОГO'lисленныв I(()+ 
де~и MPEG-4 формата и формат DVD-Audio. СовременнbI,Й 
цифроеой I1I-перфейс HDMI позволяет одновременно переда-

6ать аудио и видео сигнал ВЫCQ'lайшего Ka'lecTBa на ЖК и 
прое~ЦI1ОННые телевизоры . Нали'lие наиl'ioлее pacnpoc'paheh-. 
НЫХ выходов (IЮМПОЗИТIiОГО Video, SCART, VGA и YUV С оод· 
держ~ой прогреCCl1вной развертки) также 06ecne'lивают от

ЛИ'lliое кa'leCTBO изображения при nодКЛЮ'lении к телевизо

рам и МОliиторам С любой диагональю . Встроенный декодер 

МНОГOl(Знального зву~а Dolby Digltal 5.1 и ко"юЛ6ХТ 5.1 аудио 
выходOfl позволяют при соединении С активной акусти~ой пре

вратить НБО 2250 в современный домашний ~инотеатр . Два 

много~анальных цифроеых аудио выхода оозволяют пOДКt1ю

'1ать Хоro НБО 2250 1( внешним AV ре<:Иверам со встроенным 
декодером ОО5 . 1/ОТБ МНОГOl(аналы-юго звука . Новый DVD
Лрй'1грыватель оснащен так.е мулыиформатtlым устрой

ством '1теИИII карт паМIIТИ CF 1/11, SD, ММС, SM. MS, с по
МОЩЬЮ которого удобно просматривать любые цифровые 
фотографии. HSD 2250 cтalieT npeKpacliblM центром развле

'1еIiИЙ благодаря nодцержке фУIiКЦИИ Kapao~e и нали'lИЮ 

деУХ МИ~РОфОНIiЫХ входое (hltp://www.xoro.ru/Product/OVD
Player/HDMIDVDproigrvatyeIXoroHSD2250.hlml). 

Ведущие изготовители накопителей на жест~их магнитнl;МХ 
диct:ах nOC'lитали , '1то 5()() ГБ - это оорог, выше которого ста
рая добрая техноJЮГИЯ продольной (nараллелыюй поеерхнос-

.ло ,и диска) магнитной записи уже дошла до 

ш.r Seagate rеореТИ'lес~ого предела T.Ii. суnерnара
маГIiИТНОГО эффекта , проявляющегося в 

Q HITAeHl' интерференции между собой Д~MeHoe 
магнитного материала '1резВЫ'lаино ма

лых размеров и лриво~щего к невозможности сохранять дан

ныв длительное ерем". Seagate и Hltachi 8 Сl!OИХ nocneдних 
разработках жестких дискOtl формфактора З,5дю,Йма еneрвые 

реально применили т.н_ лерпеНДИКУ1lIlРНУЮ магнитную за

пись, при ~оторой данные записываЮТСII на диск neрпенди~у-

._-
._~ .. 

Loagiladiaal 

rесоrdiпg 

PerpEadicalar 
~cordi.g 
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мрно поверхности магнитного диска. СобственtЮ диски для 

neрnендикулярной записи· двухслойные : под раБO'lим слоем 

(recording medium) раслоложен маГНИТОМЯГКI1Й замыкающий 
nOДCJЮЙ (50ft under1ayer). При стандаРТIiОЙ технолorии увели
'1ение ruютности расnoложеliИЯ магнитных ДOMelioe приеодит 

к тому, '1то OHI1 на'lинают nроизвольно MeНIITb сеою Opl1eliTa
цию , а это , в свою O'IepeДb, ЛРИВОДИт ~ потере данных. Пер

пендикулярная запись nOЗВQляе, хранить дaliHble более плот

но, поскольку ориентация доменов сбивается уже не так лег

ко, как у ~плоской~ технологии запиCl1. ТраДИЦИОliliая техн()+ 

ЛОГI1Я позволяет записывать данные с плотностью от 1()() до 
2()() П:5 /кв.дюЙм , а перлеНДI1КУЛllрнаll запись способна )'1Iе
ли'lит" плотност~. 5-10 раз (OI(оло 1 Тб/К8.ДIOЙМ) . Первым 
пояеился 750·Г6 Barracuda 7200_10 SТЗ750640АS (hltp:// 
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www.seagale.com/cdajproducts/ discsales/ markeling/ detail/ 
О, 1О81,75б,ОО.html) с четырьмя nnастинами, частотой враще

ния 7200 об/МИН, буфером 16 МБ и .... НТерфейсоМ SATA 11 . Он 
ужв доступен по цене ОКОЛО $500. Чуть позже Hilachi отве
тила сообщением о созданиl.o1 З.5-ДЮЙМО80ГО HDD с пер
пеНДМКУII"РНОЙ зап"с~ю еМI(ОСТIoЮ 1000 ГБ (http:// 
www.hitасhigst .сот/hdd/геsеагсh{гесогdiП9_hезd/Рг/ 

PerpendicularAnimation.html) - поздравим японцев со взюием 
очередного рекордного рубежа. Несмотря на значительные 
твкнологическив отличия 1(81( новых магнитных ДИСIЮВ, так и 

магнитнык ГОЛО8()l( длм neрпвндикупярной магнитной записи , 

цена хранения единицы информации осталась прежней - npl-1-
мерно $0,6 ... 0,7 за гигабаЙт. 

РядОМ с накопителями на жест

A.solidJata КИК ДИ<ЖаХ, долгое ВреМя безраз
~ .. делbtЮ ГOCflодствоsaвшими в серве-

ра}(. настольных система}( и ноутбу

ках. всв смелее rюяВI1РЮТCII TвepДOTel1bНыe на'ЮПlпеl1И. Рань

ше и}( распространение сдерживала высокар цена и orpани
"eHHbl'i объем пвмрти. по мере удешевленир флэw-памрти 
первый фактор nocтеneнно уХОДИТ в прошлое, а второе огра

ни"ение смогли обо'iти 8 компаНИИ Solld Data Systems (t1ttp:{ 
{www.solidclatа.com).разрабатывающеЙИПРОИЗводЯщеЙ твер

AOTBI1W1_ макопитеl1И . Компания оБЬРВИl1а о модернизации 
выпуо:аемы}( ею изделий. Теперь объем самого емкого из них 
равен 100 Г& . Модели SDЗООО (на фото) доступны в вариан-

та}( ооьсма 4-48 ГБ, а SDЗОООХ2 - от 16до 100 ГБ . Эти нако

питеl1И предназна"ены д.nя стое"ного монтажа и выпускаютt;l1 

в корпуса}( форм-фактора зu. Длр МодВl1eЙ SD2000 был выб
ран форм-фактор IU дПЯ cтoe"НOf"O монтажа . Они доступны в 

варианта}( 2, 4, 8 и 16 ГБ. задержка 'пения и записи твердо
тельны}( наl(опителе'i Solid Data не превышает 10 ,",кс, "то при
мерно. 500 pa~ _wycтpee_, чем у I1)"1WИХ иакопитеl1ей иа 
ж&Стких дмскаll . Накопители 5О20ОО и SD3000 оснащены 
интерфе'iсом Fibre Channel. а и}( конструкция Cflроектирована 
таким образом, 'lто модульная замена любoro активнoro ком
понента может быть 8ЫfЮI1нвна без демонтажа накопителя из 

стойки и без инструментов (http:{{www.ixbt.com{news/all{ 
indBx.shtml?06{62/93). 

Специалисты лаборатории Tom's 
Hardware Gulde обнаружили чемпиона 
по _раЗГОНllбеI1ЬНОСТН_ среди сое ре

MeHHЫJI процеССОРО8 nK. Им неожидан
но стал недорогой lЗО-ДОЛl1аровый Inlel 
Pentium D 805_ Номинально это двуядер-

QDR) и кэweм L2 на 1 МБ. 
ПQCl(опЬ«у множитель 'lас

тоты Penlium D 605 фикси
рован и равен 20, есть 
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ный (ядра первого fЮколе

f!ИР Pef1lium О • 5mithfield) 
изготавливаемый по 9О-нм 

технологии процессор с 

тактовой частотой 2,66 ГГц, 
шиной FSB 133 МГц (533 

НОВАЯ ПХ~'ИКА и ПХНОЛОГИ" 
..... ", ; . Р'О 

Intel® Pentium® О Processor 805 
• 2.66GHz. 533 FSB UP 

1iiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIPr:· II111111111 
только один Cflособ разгона процессора - повышение тнкто
веЖ "астоты FSB. Сделать это не легко, а O'IeHb легко - доста
TO'IOO пj:Ж Старте ПК ~заJJ8ЭТЬ" в соответствующий раздел BIOS 
и увели"ить FSB, двигаясь по цеПO'lке 133 - 140 - 150 - 160-
166 - 170 - 160 - 190 - 200 - 205 ... МГц. В э«cnерименте Tom's 
Hardware Guide в специально не отобранном серийном экзем
пляре Penlium О 605 YДSI10Cb ПОЛ)"lltт .. устсж"ивую загрузку 
ос и работу ВОО}( приJЮжений с FSB= 205 МГц. 'I1"OOOOT88T-

.... CPU i! ., . 

[---
Verslon t .эз t 

cpu-z 
ствует тактовой "астоте 4, 1 ГГц! Эксперимент был П08ТОрен с 
успешным результатом на mпи разны}( материнских nлата)! 

Asus P5WD2-E Premium (lлtеI975х), Asus P5WD2-WS Premium 
(InteI975)!), Asus P5WD2 Premium (lпtеl955Х) , Gigabyte G1975X 
Turbo (InteI975X) и Gigabyle 81955Х Royal (InleI955X). Теперь 
о техни"еских нюансах . для обеспе"енир усто'i"ивого запус
ка и работы на зна"looIтельно повышенной "астоте пj:жшлось 
n08blCl1Tb (в том же BIOS) 
напряжен..,е п..,танир Рдр3 

со стандартны}( 1,3375 В 
на 0 ,338 В до уровнр 
1,6755 В, "то увели"ило 
рассеиваемую процессо

ром при ПОЛНОй нагрузке 

обои)! ядер мощность С 95 
до 210 Вт_ Пришлось отка

эатьср от . коробо"ного~ 

кулера Intel и заменlooIТЬ 
его моделью Zаlmап 

CNPS9500, которого, 

правда, хватило ТОЛЬ«О до 

"астаты 3,8 ГГц. Далее с 



НОВА,' ПХНИКА И ПХНОЛОГИ" 
ОТВОДОМ тепла cnравипась ТОЛЬХQ водяная система охлажде

нии. В доnoлнение 1( описа"ным заботам Cf1eдyeT добавить и 

ТО, что БП ввшеro ПК доnжвн быть способен отдавать мощ

НОСТЬ, на 2()() Вт БОльшую искодноой (ТОК, потребляемый про-
цессором, достигает 125 д!) - авторы peXOMBfЩYIOT БП Tagan 
i-Xeye 480 Вт и материнскую плату Asus P5WD2-WS Premium 
ДmI рабочИХ станций, О1вбженнуlO В-фазным стабилизатором . 
После таки/! ШОКИРУЮЩИК аппаРЗТНЫI( подробностей самое 
врем!! перейти к тому. что же достигается. Прирост тактовой 
частоты составил ОКОЛО 54%, при ЭТОм система ocтae~ noп

IЮCТЫО стабильной, поскольку ооврвменнЬ/е материнские пла

ты на чипсетак Iлtеl 9хх ра~итаны на работу с частотой FSB 
вплоть до 2Sб МГц (а испопьзована толы:;о 205 МГц). Penlium 
О 805 нв толы:;о с пёГI<:ОСТЫО сменяет преw»дущего лидера 
разгона - процессор АМО Opleron 144, tЮ и 06ходит флагман
CI<:He процессоры о, АМО и Inlel. Совсем недавно лаборато
рия Tom's Hardware Guide протестировала топовый процвс
сор Inlel Penlium ЕЕ 965 [Exlreme Edilion}, который в рознице 
стоит ОI<:ОЛО $1100. Однако и ему пришлось уступить лидер
ство по производительности нашему разогнанному 4,1-ГГц 

процессору. То же самое относt.Пся и к процессору Alhlon 64 
FX-60, КОТОРЫЙ уступает 4,I-ГГц Pentium D 805 noчти во всех 
тестах, Вl(Лючая ",одирование и монтаж видео, кодирование 

звука, офисные приложеJiИЯ, 06рабonу фотографий и различ

ные 30-игры. Pentium О 805 ВЫ"'одит вперед и В тестех МI-ЮГО
эадаЧНОСТИ, к()("да неСКОЛbl(О приложений выполняется парал

лельно. ЕCI1И вы работаете со СЛОЖНЫМИ фильтрами и эффек

TaMI4 в Adobв PhotoShop CS2 I4ЛI4 используете Pinnacle Sludio 
Plus 10 дnя обработки НО-видео, то разогнанный процессор 
за $130 окажется лучшим выбором. Даже геймерам разогнан
ный Pentium О 805 подойдёт Kal<: нельзя лучше. да уж, частота 
64,1 ГГц способна потрясти любrn-о noпьзооателя. В заl(J1юче
ние CI1eAyeT упомянуть и возможные риски, связанные с раз
гоном . Действительно, Jia частоте 4,1 ГГц процессор noтреб
ЛSlет в два с лишним раза БОлbWУЮ мощtЮCТЪ, при ЗТОI>I по

требляемый ТOI<: превышает 100 А, что требует действительно 
ВЫСОl<:оэффективнOfО отвода тепла. Но не стОит боят~ - из

за neрегрева процессор из строя Jie выйдет: ситуацию Cflасз
е' технология .. Thermal Monilor 2~, Вl<:лючающая троттлинг (ав
томатичвct:ое снижение таl<:ТОВОЙ частоты процессором) пас

ле достижения опрвделёнtЮГо температурного nopora. Соб
ственно, именно позтому не имеет смысла повышать напря

жение пtпания ядра CPU выше разумного уровня 1,7 В. Если 
еы уже I<:УПИЛИ систему ка Socket 775, то $130 за Penlium О 
805 оправдают себя в любом случае. Если же вы будете пере
ходить с системы АМО, то придется потратиться на новую ма

теРИНСI<:УЮ плату (не менЬШе $130 за I<:ачественную модель) и 
на 1 ГБ качественной памяТl1 ООА2 (не MCHbWe $100). но ог
ромное удовольствие, которые вы получtпе от сбоРI<:И noдo6-
ной системы, окупит зти материальные затраты (hllp:// 
www.lhg.ru/cpu/inteCpentium_d_805_ovвrclock/inclвx.html). 

Геnевая nOДСТВ8ка под PYI'Y 8 сери,. К08РИКОВ АЛА МЫШИ 
корейской MyGear (hltp://mygear.co.kr) IXIвторяет очертания 
... бюста азиаТСI<:ИХ крас.авI'IЦ. Собственно, больше CIIаЗ8ТЬ об 
этом необычном изделии (http://WW"W.akihabaranвws.com/news- • 
12247-Тhe+ultimate+mousв+раd+fof+Racing+Gir1s+faпs.html) НВ

чef"О , поэтому предоставляем нашим Чl'Iтателям возможность 

liJ 

оценить эротичность, npl'IRТНOCТb на ощупь 1'1 удобство исполь
зования такого конструкторского решения самостоятельно. 

Ждем ПO'Rвления подооных продукто!! и у нас с более извест

ными нам ЛИЧНoOCn!МI'I и более приеычными формами е ? 
КopnopaЦl'lя Intemвtlonвl Aectlfier анонсиро

I'~R вала транзистор IAGP50В60PD - БОО-вольтовым 
• NPT IGВТ со встроенным аНТЩlараЛfl8ЛЬНЫМ 25-

амперным HEXFRED@ дI'lОДОМ. НОвый элект
ронный прибор расширяет семейство 
WARP2T 

.. транзl'ICТОРОВ, предназначенных ДJ'IR 

работы на частотах до 150 кГц в импульсных 
ИСТQЧникаl( Пl'Iтания с еыходной мощностыо 

G 1 ... 12 кВт. Введенный диод обеспечиеает воз-
можность работы с гораздо более ВЫСОI<:ИМI'I 
ТОI(8МИ 06ратного восстаlЮ6ления. Типовымl'I 

ПРl'lложениями для нового 

транзистора Я8ЛяlOТCll мощ

ные корректоры коэффици

ента мощности. ИСТОЧНI'II<:И 

бoвcnеребойного питания с 

МОСТОIIОЙ Сl(8МОЙ первич

ной цепи, промышneнные 

I'IмпуЛbCliые ИСfОЧНI'IКИ ПИ

тания и инверторные СВ8-

pot1Hble аппараты. Для реа

лизации мощных АС-ОС 

преобразоватеneй с высо-

I<:ОЙ плотностью знергиl'l, npl'IMeнReMblX в cepBepal( и источни
I<:ax питания телеl(оммуникационlЮl"О оборудоваJiИЯ, требуют
ся 8ЫСОкозффеl(fивные и надежные силовые КЛlO'l8еые прибо

ры. WARP2 IGВТ наиболее попно отвечают этим требованиям 
блаroдаря НИЗI(ИМ noтерям при выключении и очень KOPOТII:o
МУ времени спада при ВЫl(J1ючении (Tal<: называемый .xвocт~), 
что обеспечивает лучшую эффеКТI'IВl1OCТь в сраенении с I(OH
"УРВнтными приборами . Благодаря втрое менbU/8Й толщине 

I<:ристалла и более чем вдвое более ВЫСОКОЙ удельной nлотlЮ

сти тока WARP2 IGBT обеспечивают гораздо болbl.lJИЙ ТOI<: И 
лучшие тепловые I(арактеристики при равl-IOЙ с мощными ПО

левыми транзисторвми площади КРИCТЗJ\1\а. При этом они, как 

и мощные МОП-транзисторы, 06ладают одной из важных по-

1ЮЖИТ8J1ьных особенностей - самовыравниеанием 101<:06 е тра .... 
зисторах при параллельном соединении бnaгодаря положи
тельному температурному I<:озффициенту сопротивления 1<:8-

нала. Новый 600-II()IIIoТ08WЙ транзистор в корпусе Т0-247 до
nYCl(aeT nocтOtlHHWe токи кonneltТopв 75 н 45 А (соответствв .... 
но при 25 и 100 'С), импупw:ныА ДО 150 А, и токи диода 65 и 
25 Д {при тех же температурах}. Рассеиваемая мощност. 
достмгает 370 ВТ. Падение напPflЖВНИЯ на OТl(pblТOM транзи
сторе не превышает 2 В при токе I<:оллектора ЗЗ д. 8 сопротие
ление OTI<:PЫТOfO l(J1юча 61 миллиОм. Новый транзистор явля
ется отличной альтернативой 50-60 Д МОП-Тр8нзисторам по 
kритерию I<:ачество/цена ( httр://www.irf.гu/z_irfOЗ9. htmr). 

Благодаря встроенной аВТОl(8либровке НYJtR (с 
1 __ 1 периодом 8 мкс) И специалыюti компенсирующей 
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температурный градиeкr комnoН08-

ке элементов на I<:ристалле новый 

кмоп ОУ Burr-Brown Тех •• 
Iпstгumелt. ОРАЗЗ3 (и ero спарен
ный вариант QРд23ЗЗ) серии Zer0 
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лые смеще_ " дремф "ул. - Т"ЛО8ые эн.чен". 2 мкВ .. 
0,02 MKBrc (httр:t/fосus.ti.соm/lit/ds/sуmliлk/ора333.pdf). 
Входной ток не лревышает 150 пА. коэффициент rюдaвлениSl 
синфэ.ЗЖИ"осигнала IЗОдБ (мв ПОСТQЯмномтоке), мап~жение 

пнтаниSl 1,8 ... 5,5 В, потребляемый ток 17 мкА, .,астота едини.,
нога усиления 350 КГЦ, et:opocтb изменениSl выкодного напря
ження О, 16 В/мкс. ВыпускаетСА в миниаТlОРНЫК корпусак 5С70-
5, SOT23-5 и 50·8 н нацелен на работу е АЦП, да'Nикак, ме
дицмнet:Ом оборудовании, устройствах сбора анasюговык дан

нык И т.п . 

ИМС серии 120х фмр-

orporattoD мы ТНАТ Согр. (http:// 
www.thatcorp.com) пред

НВЗI-1ачены спеЦМ8Лt.tlО Д/l1I бестра"Gфoрматорноro обеспе
чен". 68naHcHWx 8Ходоа профессмо .. ал .... оil аудиоаппара
тyp!II. Подавление синфазнык помек СМЯЯ.С 85 ДБ на .,асто
те 20 кГц (и до 90 ДБ на более низкик звуковык .,астотах) пре
вышает анаJЮГИ.,НЫЙ показатель ЛУЧШИХ трансформаторов И 
обычных оу, включенных rю скеме дифференциаЛbtЮго уси
литеЛА. Такие характеристики достигнуты благодаря тому,...-то 
~MC построена по схеме т.н. инструментального усилитеJПI. 

R6 ОМ ", R2 
ОН- ., 

", "10 ". О" ОАЗ 

• "",,, 
", "11 ". "З ", 

ОН. ., "" R9 0д2 ", 
'" CMIN CМOUT 

сь 

дополненного пас .90льтодоба8КИ~ .,ерез конденсатор СЬ. 
Такое аемное реweние запатентовано под торговой маркой 

InGenlua и oбecneчивает знв.,ителы-юе (до 3,2 МОм на .,асто
те 20 кГц и 10 МОм на .,астоте 5О . Гц) увеличение входного 

сопротивления дI1M синфазных сиrnалов на входах IN+, IN-. 

---------- ---, 

-------------_. , 
RI : : D' 

" .,., 
" • " .. -

' , , , 
ю .. .. " , " " ' ... ' , 

Коэффициент переда"и :0:0,05 ДБ (fB "" 22 
МГЦ), коэффициент гармоник 0,0005%, 
уровень собственных ШУМ08 -106 дБu, на
пряжение питания :0:3 ... 18 В, максималь
ное входное напряжение ±13 В. Немного 
упрощенная сеРИА ИМС 125х имеет ана
лarи.,ное назначение, но соеместнма по 

выводам с ТI INA134 и Analog Devices 
SSM2141 и в цеЛКOQПТQВых nQCтввках стОит всего полдолЛ8-
ра (http://www.thatcorp.oom{125Odesc.htmIJ . 

ИМС МS6ЗО8 теnефонноro усилител. тайваньской фир

мы МОВА ELECТRONICS (http://www.mosanalog.oom.tw)Bbl
полнена по КМQП технолor-lo1И, имеет двуктак

тный выlCОДНОЙ каскад, рвботаЮЩIIIЙ В режиме 

класса АВ, и преднаЗl-1а.,ена ДЛЯ nPl'lменения в 

выходных каскадах 8ЫСОкока.,естеенны)( порга

тивных цифровых аудиоусrpoЙств. При HanpSl
жениlol питаНИА от 2,8 до 7 В она нмеет уровень • 
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собственных шумов -110 дБ, коэффициент гармоник 0,0009% 
на наГРУЗkе 5 kOM и 0,03% - 32 Ома (Рн=50 мВт), подавление 
лульса-ций напряжеНIIIА литаниSl 9ОдБ, .,астоту 8ДIoIни"ного уси· 

1J8НИА 5.5 МГЦ, максимаЛblfЫЙ еыходной ток 50 мА. Конструк
тивное иcnолнеНl'lе 50Р8 (бх5хl,4 мм). 

ANALOG ИМС _продаинутого_ ПlлефоннOf'"О сте-

а реоус"лмтел. класса D SSМ2ЗО2 от Analog 
DEVICES Devlc_ с напрюкением питаНИА 5 В (мини

малыюе 2,5 В) нв нагрузке 8 Ом развивает мощность 1 Вт при 
KnД""85% и коэффициенте гармоник 0,1%. БлагодзpSl иcnоль-
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HoeA~1 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
30В8НИЮ вместо 

~ 
ШИМ специально-~ .. ., 
,о дельта-сигма .......... 
модушпора, уро-• 
B~Hb паразитнык 

< излучений 8 диапа-, зоне звуковых и 

! радиочастот стал 

на 10 ... 30 ДБ ниже .. 'ре60вании стан-

дарта FCC. нагруз-
ка ПОДКЛlочаеТСА 

•• непосредственно .-. .- ." (без . - ._ . 
.~ " " ПРI1I1ЫЧНЫХ 

DU' ,,"_fWI для аУДИОУСИЛИТ8-

118М класса D ИI-I-

дукти6tЮCтеЙ). 8 ypo88tlb собстВе .... liыК шумов не пpttВЫЦJзет -
98 дБ. конструктивное НСПОПН8liие - Iб-выводный LFC5P 
(3Х3ХI,5 ММ), цена $1 ,5 (hllp:/{www.anatog.com/UploadedFilesj 
Oata ShееtsjI1176542ЗSSМ2ЗО2 . рdl). 

- РззраБОТ'lикам будет мнте-

tfI N а I t о n а 1 pect18 ИМС тpex.~8OДtIoro pery-
Sem;C01ldllc/or nиру.маго генератора токе 

Natlonal Semiconductor LМ1З4/ 
LМ2З4/LМ334 (http://www.ne!ional.com/ds.cgi/LM/ 
LМIЗ4.рс!I) . ВДI1зnaэoне npи1I8гаемbIX IiЗnpAЖ;ений ОТ 1 до 40 В 
зто плавающий геli8РЗТОР ТОК8 lset ОТ 1 MI(ДдO 10 мА , задавз-

емО4"О единственным внешн.,м резистором 

"0 ... , ~ 
• , , ... 

Rset - (227 M~B/oK)/lsel_ Пр., .,неерс.,., 

внешнего tioanряже_ To~cтaHOВIoIТCA м.,н.,

lIIальным (доп., мкА), что дает ВОЗМOJКttOCТЬ 

np.,мeнett.,A M.,II:jXX:XeMbI в 8ЫnрямитеЛАJI, 
reнepaTopaJl пилообразного каnряжеН.,А, 
схеМЗJl смеЩ8Ю1А pa~ ТО'«" ., Т .n . OДl'lH .... , " , 

.... , ... 
ИЗ Bap.,at1foe при· 

t.4eнеНИА 3T.,JI ИМС 
ДВУJlnОЛЮСНЫЙ 

ДЗ1 .. .,1I: 1емnера1У' 

ры, ВЫХОДНОЙ TOII: 
1I:010poro nponорци
онален абсоmотной 

температуре (8 гра
дусах Кельв"на) . 

имс типа LM234-3 

Gtound __ F8Iv ....... Т'-"-

• -
-'"'-

f;"1'~ ... 
, " " .~ .. 

,"~" • " . •• • 
~~ .• , 

" •• 
L -

., LМ2З4-6 даже имеют в ТУ nYН~TЫ, гарзн~Р'УlOЩне rюrреш
t10CТЪ измерения теlllnера:I'УРЫ :1:3 и :1:6 градусов соответствен
НО в диanзЭOtle от,5О до + 125 ОС . 

--RECOM 
...,.II! ...... ПО ....... P(lwr: .. 

Существенно C3kOtЮМИТЬ гз()ар.,ты и 

noтре6ляемую мощность, а также облег
.. .,ть тепловой режим РЭА nOMOfy1' ИМС 
сер"'''' А_78хх фllрМW АЕСОМ, 
Internalion.1 Power СтЬН (http:// 
www.ecom.jnlernatlonal.com/ 

swilchlng regulator R-781CX.html). 01*1 IIIJ1AI01C'11 совместИМbI
ми ПО ВЫ8ОДЗм И ре_мам входа/выхода шиМ-х ... ..,.екта
ми рКпросТр8нен_х линеАнwх стабили3ат0р08 78хх, но 

обеспечивают КПД до SN"., nOЭ1Dмy не требуют ни РЗДlolато
ров, н., npннудитепьного охла-.цвн\olA. ВЬкхжая .. аСТOJа шим-. .., • "'" А-78хх-О.5 

· · · с1 • с2 · 
L:~ 

== ~11f -
~ ,"" • · -., 

~ 
-' . . . . . . . . 

,~, .' 
. . . . . 

: 111 
11 :8 
, ! I I , . 
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, I I 

11 ; , . 
• 1 • 
1 1 
I 

~ ............ -
liВ 

R-Mxx..o.s --
регулятора (около зоо II:ГЦ) обеClle'lивает xopowylO фl411ЬТра
ЦИIO nростейшими средствами - BblJlOДНbIM ~oндeнcaTOPOМ С2 . 
Диапазон ВIIОДНЫII наПрАжен.,Й составлцет 4,75 ... 34 В, BblIIOA
HblJl 1,5 ... 15 В, ма~симал.,.,ыА BЫXOДttOP; TO~ 0,5 А, встроеннаА 
защита 01' ~ .З . ., neperpeвa, размеры 11 ,5117,51110,2 мм . С умень
шенtЮй eM"OCТblO С2 31'И ми"росхеМI>I можно нагрvэ.,ть на 
трансформаторы и "cnoльэовать в nOВЫWЗlOЩl111 преобраэо
ватеп~х напряжени~ мощliOCТЬЮ до 15 Вт. 

Микросхема приемопереД8Т

'1ика MICRF505 фирмw Mtcfet 
(_.mtcntl.com) npeдlt83lt8'1e"8 
Д/l" орган"иции lIи"мА С81lll3И а 
ДИ8пазоне 850 ... 950 МГц 11 пере-

LW'~---г---г--~--, 

дачи I1OTOI(8 дaH"WX до 200 кб/с а режиме FSK модуmlЦ"И . 
MICRFS05 позволяет nporpaMMHO упраВЛЯТЬ многими фУН"ЦИ' 
Slми, е 1 ... . и работ~ встроенного синtезатора чаСТОfЫ . 611а
гQДЗРА ВЬ/ОО"ОЙ стеnetlи интеграции уменЬШеНО "ОIlИ'fВCТ80 

внешни)( 3118ментов до неасОllbl(ИJl рез"сторов И 1I0НД8tICЗто

ров. одной "НДУКТ.,8НОСТи ., "8ЗpU88Of0 резонатора. В 1C.З'18-
стве l(()ТopoI'OДOГlyCXaeTCA nptIменвние деше8Ы1I низ"одоброт
ных резонаторов от 4 до 40 МГц. для этoro в MtCRF505 при
менена D1cтeмa автonoдcтрой~и частоты, nOЗllOЛRющаА управ

ЛЯТЬ 'l8CТотой onopнoro г8+tВp8тopa на НИЗICодобротном II:Bap
це ~нa rery-. MICRF505 имеет следующие карактериСТ.,IIИ : чув

СТВИТеП""ОСТЬ npиемни~а -111 дБм (0"0110 0,6 IIIIIB); ВЫIIОДН8Я 
мощность neредаТ'IИка 10 дБм (10 мВЧ; norpeбляет е режиме 
пр.,ема 13 мА, а при neреда'IВ 26 мА при напряжении nитаНИА 
2,0._.2,5 В. для работы вдиапаэоне410 ... 450 МГц выпускает
ся MtCRF506, коюраА .,меет 'f)'ВCТеительностъ -113 ДБМ ., вы
IIQДНyIO МОЩНОСТЬ 11 дБм, а остальные хараkТермсти~и анало
г., .. ныв с MICRF505. обе M"~POClleMЫ 8ЫnyacЗIOТCR в 32 BbI
ВOДНbllI ~opnycall MLFTM размером 5х5 мм. 

0'4 ,"0"10 
.... "'Те"'Н .... 

Ноааll МtЮгоди.П_30нн_ .. иртм
"ап",,_" _нтенн. ВВ7У фирмw 

DIAMOND (_.dtаmопd-апt.Jр/ 
engJndeJ(,_5p) р.ботает а ДМ8П_ао

не 2 ... 30 МГц без прати.о.ко., но с антеннwм TIOН8pOM • 
Она имеет теnВС"ОПИ'fвСkУЮ "онструкциlO ИЗ шести се~циЙ . 
Ма"симапьна~ дnина ИЗny'+аrепя 6,7 м (8 собранН()tII состоя
нии 1,5 м). Каждая се~ЦИА оснащена автомат""Е!С«ИМ фи~са· 
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тором в BblДВl1HYТOM ПОЛОJl(ении. а при стационарной э~сплуа

тэц"',", - даГlOлнительными винтовыми фиксаторами. Входное 
COnРОТИl:l1Iение 50 Ом. Максималblia~ rюдвoдимая ВЧ мощ.ность 
150 8т. Вес 2 КГ . Благодаря своей J1erxости, ветроустойчивос

ТИ и простоте сбор!':и может рекомендоваться ДIIfI полевы)( ус

ловии экcnnуаrации . 

Cynертрансиеер РТ -8000 разработан и IIWП)'CI(ает~ 8 Гер
ман_ фирмой Hilberllng GmbH (_.hllber1ing.del_ Он пред-

ставляет ведущие ВЧ тех-

[Ь [rJ о П fl- П о Ю~".""""" ""ш""" 

h ПUL2J@[[UUUUfOl впервые используются в 
..: ~) ЛlOOитеЛbQ(ОМ радио. В со-

ставе трансивера один neредаТ'lИК и два coвepweli!iO ИДet1ТI1't

ных И автономных приемника, которые МDrYf f1OДI(i1IO'IЗТЬСЯ 1( JpeM 

liе3ЗВИСИМЫМ антеннам . В каждом npиемнике ИСПОЛЬЗуЮТСЯ не

давно разработанные гибридные nредусилитепи на GaAsFEТ 

1рЭнзисторах. Впервые в ИСJOрии произоодства трансивероо мо.

дель РТ ~ оснащена БОО-ваттным усилителем МОЩНОСТИ, вы

полненном вcero на двух IОО-ВОЛЫQВЫХ MQSFEТ транзисторах 

SOЗ9ЗЗ. Приемники OOIдщены, ~ разработанным., ole

ЦИ3ЛI'ICfЭМИ фирмы, ВХОДНЫМИ высокодинамичными npeceлeкто-

Радио"о6би 4/2006 

HOВA~I HX~I~IK;,\ И НХНОЛОГ~ISI 
рами с ВЫCOI(ой добротностью, аетооатически neрестраиваемы

ми во всем КВдиаnaзot-le. Каждый приемник снабжен беспреце
щжтным количеством кварцевых фильтров - по два 8-noлIQCНЫХ 
фипьтра no nepooй nч и nOсемЬ Iб-оолюсных (1)/1ОСТНИЧНЫХфиrn.
тра OCНOВtIOД селекции. ПРЯМОУГОЛbНQCТЬ такого Iб-noлюсного 

ФОС не хуже 1.3 при ГlOI1OCe пponycкaнИII 2,7 кГц. В передатчике 
ИCnOЛЬЭуIOТC'll три Iб-nofllOCНЫХ лестничных кварцевых фильтра 

(LSB. USВ и ВЧ процессор). Комбинация кварцевых. анaлoro
вы)( звуковых и ОБР филЬТров oбecneчивают превосхoднylO се

лективностъ обоим прием никам ВnnOTb до полосы пponycxанИR 
SOГц. СистемаDSР обеспечивает 1qXJМ6 IF-nolch на 10.7 МГц(!) 
еще и многотоновоо noдавление noмех на эвуl«lВЫХ частотах. а 

также эффективное шумonoнижeнv.e. В констру!(ции трансивера 

ЮlOльзованы ИНДycтpi1альные стзt1ДЭ.рты - noлностыо экрани
рованные ВЧ модули соединены по ВЧ 5О--омными ОЧJeзками 
I(ooкQo1зльного кабеЛR через соответствующие разъемы. Приня
ты меры no oбealeчeниlO ооликoлcnнoй чистоты излучаемого Q1r
нала. Вnep8ble В BblXOJ»!blX цепях передатчика npименены восемь 
ДИГl/1Вl<COPOВ/ФНЧ. Встроенный автоматичео:ии антенныи TIOIieP 
oбecneчивает эффективную neредачу ВЧ энер.-ии е антенну_ 

TpaНQ1вep оснащен специально разработанным специалистами 

фирмы динамическим БОО-омным михрофоном Т9. защищенным 

от ВЧ наводс*- и omимv.зиро6Знным дл'R paэrовора на близком 

раССТORI*1И. Оаювные теХНичeQ(ие характеристики трансивера. 

Приемники: диапазон частОТ 9 кГц . .. 52 МГц и 142 ... 172 МГц; три 
промежуточные частоты 70.7 МГц (б/12 кГц). 10.698 МГц - МAIN 
и 10.702 МГц - SUB (О.б ... б кГц). 12 кГц; наИllЫCWам чувствщель
ностъ 0.2 мкВ (1.8 . .. 54 МГц) и 0.18 мкВ (142 ... 148 МГц); IP3 +39 
дБм/20 кГц (КВ + б м) и +З5дБмj20 кГц(2 м). Передатчик: мак
сималbНЗ'll выходная МОЩНОСТЬ 100 ВТ (модель PT--8ОСЮд. КВ). 
БОа ВТ (РТ-8000В. КВ); 10 ВТ (РТ-8000С. КВ). Размеры 
175х425х465 м .... вес 25 кг. Напряжения питания - д: ре 13.8 В/ 
за д: В: ОС 13.8 В/1О д. 100 В/12 д: С: ос 13.8 В/lOд. Ориенти· 
ровочная цена - О/(ОЛО поо Евро (мoдern. д). 9500 Евро (В). 7000 
Евро(С)_ 
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СХ~МОПХНМКА ; 
..-то любая ООС noртит звук . В качестве 

I(О~ПРОМИССНОro IIsрианта автор предna

гает •• ести • УСИl1итеl1" _обратнуlO 
С."Зto по вычитанию иска.ени"_, вы

полненнуlO на ОУ по схеме рмс.2. Этот 

~ДOBeCOI(. сравнивает напряжения на 

входе К8ТОДlЮГО ГI08торите.nя (TO'II(8 «а_ ) 

и 8ЫХОде усилителя (ТO'IК8 ~б.) И 8 слу
чае 101)( отличия (т.е. при возникновении 

искажвнии) формирует компенсируlO

щее напряжение, подаваемое через ре

зистор А17 8 точку ~B" (npnMe'fдннe ое

,дакщm ~PX»: по сути эm месrная ООС, 

охв8fЬ1вающая ВТОРОЙ м ВЫХO,.QНые К8СК8-

ды устройства). При отсутствии искаже

t1ий, вызываемых !(aТOДt1ЫM nOВТОРИJе

лвм И/ИЛИ транзисторами выходного кас-

СЧ-С7 fOООО",кх508 

!(ада, !(омпенсирующее напряжение рав

-lШ 8 но нулю и дополнительный !(аскад тоже 

ка!( бы отсутствует . Кроме TOfO, блато-

1t8 
, 

ОМ"" /. /и5· НI7 
"/82к fOх " 

+1106 

Rf9 " 
JK УО1 

С.Лечим,,", пытаясь устранить недо

статки гибридного УМЗЧ, преДlЮЖВНtю
го им в 2001-M году (PIfC_1), а именно
высокое вы)(одное сonротивление и на

ли ... ие довольно зна ... ительного ~H
наго напряжения на ВЫ)(Оде, отме ... авт, 
",то проблему можно устранить общей 

ООС по постоянному току. Но против 
такого решения будет зна ... ительная 
...асть _ламnЗДНИI(ОВ_, убе*дВННЫ)( В ТОм, 

даря НИЗI(ОЩ выкодному conротиелвнию 

катодното rювторителя резистор АН с 

конденсатором С2 образуют ФНЧ, лре

дотвращающий возможные нerаТИ8ные 

проявлеt1ИR дополнительной ООС на 

q)eДНИ)( и ВblCWи)( ЗВУ1<О8biX ... аСТО(8)(, т.в . 

описанная компенсация действует толь

ко на НЧ до н8cI(0лы<и)( сотен Гц. На по

CТO!IHНOM т<Же К8<Ж8Дна аУ од 1 действу

ет I(al< yCТPD'\cтeo ПO,llДВржаНИR HyllВeo. 

J ~_ 

IШJООк 7 С9 
Ю, -у С10 5 ШОк 2 

не ' " НС • 
Ю6" 

.., 
УО2 

1О0к' 
ОАI '" IfРflll}!lД8А ~ -'Ю8 " R18 10 1{ 

УDI, VD2 XCS1sr С9, С1О 0.' ми 
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го потенциала на выходе умзч. Нала

живание схемы заключается в установ

ке триммером R 18 нулевCIro потенциала 
на еЫlюде умзч и noдборе R15 по кри
терию минималbНOro звукoeorо напряже

ния tiЗ выкоде ОА 1 при подаче на вход 
tЮминапbtloro напряжения (.P~o~ N97/ 
2006, с. 14, 15). 

Вl1адимир Ствр0ду6це., анализи

руя ~ахиллесову пяту~ мощных однотак

тных умзч - слабую динамику в нижнем 
диапазоне и ЛIЮХО артикулированный 

бас, пришел к выводу, что в 9 СЛ)"'lаях из 
10 причиной является неправильная 
организация питания. Вместо не сnиu/

ком эффet<rnвного решения проблемы_в 

ло6м путем наращивания емкости хон

денсаторов фиnьтра и увеличения габа

ритов выходного трансформатора он 

преАЛО.МI1 ст_бмl1М3ИРО._ННWЙ 61101( 

ПНТ8Н ... (рис.3) на OCtIOвв последова
тельных комneнсаЦИОННЫII стабилизато

ров анодного напряжения выходных 

ламп (+210 В. VL1, VL2, VL6), драйвера 
(VLЗ, Vl4, VL7, VL8) и параметричеа:о
го стабилизатора Отp+lцатвльнorо напря
жения фиllсированного сеточного сме

щения (Vl5). БП ИCnOЛЬ3уется 8 однотак
тном 16-ваттном умзч с выходным кас-
1<8ДOM Н8 двух ВlU1lОЧенных парвллелыю 

БС3ЗС-В. Автор отмечает, что сравни

телЬНОе прослушивание двух аналогмч

ных усилителей с разными ИП - тради

ционным и стабилизированным - ПOI<а

зало, что П0СЛ8Дt1ий обecneчивает явно 

лучшую знергеrnl(\l. 3В)"'Iание становит
ся более МOТ1iЫM И насыщенным во воём 

ЗВУI<ОIКlМ спектре, улучшается МИI<РО- и 

макродинамиl<В. Слушать аппарат с НВ

стаfжЛИЗ+lрованным ИСТОЧНИI(()М питания 

уже Н8 хочется. Г\оложительно и то, что 

режимы ламл умзч перестают зависеть 
от нестабильнocrn сетеElOf"O напряжеиия. 

Трансформаторы т1 и Т2 выполнены на 
магнитопроводах ПЛ 25 х 50 х 80 с 
Рг=440 ВА, 1< = 4 витка/В. Сетевая об
мотка обоих содержит 880 (2 х 440) вит
ков ПЭВ-2-О,71. Анодная (280 В) обмот-
1<8 т1 содержит 1120 (2 х 560) виnов 
ПЭВ-2-О,5б. Пара метры обмоток Т2: W2 
(330 В) - 1320 (2 11 660) витков ПЭВ-2-
0,4, W3 (125 В) - 500 (2 11 250) ПЭВ-2-
0,2, W4 (6.5 В) - 26 (211 13) ПЭВ-2-2,49 С 
отводом ОТ середины. W5 (6.5 В) - 26 (2 
х 13) ПЭВ-2-1,8, W6 (6,5 В) - 26 (2 х 13) 
ПЭВ-2-0,85 с отводом от середины. 
ДроссеЛl. Оl выполнен на маГJoiИТОnРО

Воде ШЛ16 11 20 11 50, обмотку мотать 
внавалдо заполнения l<apKaca проводом 
ПЭВ-2-О.45 ММ. О2: сердечник Ш15 1120 
11 30. ПЭВ-2-0,2 мм, мотать внавал до 
заnoлненl-'Я I<Вpкaca. Налаживание бло

ка сводится !( установке триммерами 
АТ1, АТ2 Yl\азанных на схеме выходных 

напряжений ("ПрвII.ТИ!(В AV~ N9б/03, 

с. '2- 14). 
Устройство (рис .• ), разработанное 

Attдpee!M Бутовым, предназначено дnя 

З8ЩНТW от пер.грузок _l<устмчеСI<МJI 
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систем мощностыо 10 ... 35 ВТ. ОНО не 
требует источника питания может быть 
установлено I<a!( внутри АС, Tal< и между 
АС и умзч без вскрытия последнего. 

ДИодный МОСТИ!( VDl и l<oндeНCВTopbl С2. 
С3 выпрямляют ЗВУlI.овое напряжение с 

выхода умзч, ot5ecn6'iивая питание ус

тройства. Пока мощность, подводимая к 

АС, нввели!(а, стабилитрои VОЗ, трини

стор V51 и транзистор VТ2 закрыты, а 

! R1 100 
" С, 

(рис.5). В его КОНСТРУI<ЦИИ RBII и Lзс 
формируют стандартную постоянную 

времени АIАд-коррекции 1,=75 мкс уже 
прямо на вхОде, что избавмет от ГОЛQ8-

ной боли с rюдбoром входноа:; ем!(ости 

.. методом fbll<a_, а заодно и снижает не
IЖнейные искажения, создаваемые вход

ными !(аскадами винил-корректора из-за 

возрастания ЗДС ГOJЮВ!(И звукоснимате

ля на ВЫСШИII ЗВУ!(ОВЫII частотах. Разу-

КТ31'" 1. ~0r() VТ1 
~~ F 1000 .... , с," "" . I с, " .. " ~O !1 §~ с. '" •• 0,1 ... 1< 

• ,,,~. 0'22 .... R7 15. ~ =4~з-; ~. 

• = ~. 
• , '!!;:L • • ., 

"" , ....... 
• 

н .2 I .. , 
3,9. УО' ." ~~ " ~ ~ ! 

КY"~ " ... , -, 2. !J: 
С2 ~ = li1N4~' R5 

L16031d 

"~-
, 

N - " -... ( ~y ~.~ ~ ;; ;; 47 .. 1< ., 
2, 29' ",. ", 

I(()ктакты реле Кl замкнуты. При этом АС 

подключена нап~мую к выходу ус,,",ли

теля. При достижении маl<симально до

пустимой мощности (ее при налажива

нии устанавливают триммером А3) зле
мекты VD3-VS1-VТ2 открываются, кон
такты реле Кl размы!(аются и АС сжазы
вается ПOДl(Люченной через гасящие ре

зисторы R1'-R1З. При зтом ЗВУI< не ис

чезает, а просто значительно ослабля
ется. Свечение светодиода HL 1 свиде
тельствует О nереГРУЗl<е ( .. Сжемотехнн
К/J,.rw6/2ООб. с.3В. 39 .). 

Обратив внимание иа то, что при 
стандартном для винил-корре!(торов 

ВIIОДНОМ сопротивлении RBII=47 1<01.4 
индуктивность головки звукосиимателя 

Lэс (обычно от 0,2 до 1,5 Ги) обрааует 
совместно с Авх ФНЧ с частотой среза, 

в большей или меньшей степени ЗНIIО

дящей в звуковой диапазон (fcp=RBX/ 
(2nlзc)). а тац::е УЧИТblвая, что в реаль
ных УСЛОВИАII без измерительной rpaMI1-
лаСl11НКИ иевозможно подобрать опти

мальную входную емкость системы ~ТO

иарм + межблочный кабель + входная 
емкость винил-корреl(fOра_. И.ПYl"8че. 

CIlроепировал .мнил-корректор с по

ннжеин ...... ХОДн",,, СОПРОТМ8I1енмем 

R] 5 •• 

ОА1 1PA2m 
ОА1.1 

""" • ~ • , 8, 

• • " 2 
2 ..... · "" • 

" ~~, ± I~, '" 

, 
liВI 

меется, для разных ГОЛОВО!( С разными 

Lrз также прихОДИ~ устанавливать раз

ные резисторы R 1, ио процедура расче
та Rl=Lзс/"t, - Rзс требyilт знания ТОЛI>-
1<0 ИНДУI<ТИВНОСТИ Lзс и СОЛРОТИ81\ВНИА 
06мот!(и Rзс ГОЛОВI<И звукOCt1имателя. 
измерить которые гораздо проще, чем 

иайти измерительную грамплаСТИНI(\I. 

У!(азанное на clleMe Аl ~2,6 кОм выбра
но ДЛR ГОЛОВI<И зву!(оснимателя _Кореет 

ГЗМ-128~с Lзc=2б5 мГн. Устройство ПО

строено на недорогом спаренном мало

шумящем ОУ ОРА2134 с noлевым вхо
дом. обеспечивающим 1<0Эффициеит 
гаРМОНИI< не более 0,001%. Первый кас
I<aд имеет лииейкую АЧХ и Ku=l1, вто
рой на высших ЗВУК08ЫХ частотах Ku=4, 
а на средних и НИЗШИХ формирует АЧХ 

!(орреl<ЦИИ с постоянными времеии 

12=R5С3= 318 MI<C, ·ч==R6С3= 3180 MI<C, 
1.=А8С4= 7950 MI<C. питание устройства 
осуществляется от мВ1IOМОЩНОГО стаби

l1изированного двухnoлярного источни

.а напряжением %17 В ( .. Радиомнр" N9б/ 
2006, с.б-В). 

По мнению Ю,Неч8в .. негативное 
отношение многих High-End аУwюфlolЛ08 
1< регуляторам тембра влолне справед
ливо и сеязано с тем. что традиционное 

"11'" 
".". .. ""'" 

ОА1.2 

• ~ • , 
~ 

,,' \~Вw 
Y51k 

liI:E 
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решение этого узла Э6УКQВОГО трана 

првДСТЭВl1ЯВТ собой RС-фильтры neрво

го ПОpядl(Э с norюrой дчх. В самом деле, 

пр .... крутизне 6 дБ/опава ладье", или 
спад ДЧХ на 12 дБ на частоrе 12 юцсо
проеОllЩЗется подъемом ИЛИ СП8ДОМ lia 
частоте б кГц 1-18 6 дБ_ НО чувствитель
НОСТЬ слуха на частоте 3 . . . 6 кГц М8I(СИ

маЛЬН8, ГЮЭТQМУ звучание фонограммы 

при "ВЫПЯ'1ивании~ ЭТИХ чаcrот приotiре

узет визгливый режущий слух характер, 

имеющий мало общего с подъемом дей

СТВYlтепыю высших ЗВУ'<ОВЫ)( частот . Ана

логичная ситуация с регулировкой тем

бра НЧ ; подьему +12 ДБ на частоте 50 
Гц соответствует побочное ~8Ыrn1Чl'Jва
нив" в б дБ на частоте 100 Гц, которое 
придает звучанию .. бy!iНRЩИЙ~ характер. 

ДrnI преодоления отмеченных недостат

К08 автор предтюжил реГУIllПОР темб
ра с .рутым наклоном АЧХ , частотная 

I<оррекция в котором rюcтроена на осно

ве резot1анснык контуров (pJlc.6). Уси

лительная часть схемы - ОУ на rIOлевык 
транзисторэк во вкоДНОМ дифкаСl(эде 
VТl. vтз . усилителе напряжеНИА VТ4 и 

двуктактном выкОДНОМ ИСТОI(080М rIOвто

рителе VТб, VТ7. Биполярные транзис

торы VТ2 и VT5 работают l(aK генерато
ры TOl(a. Резисторами регулировки тем

бра НЧ А1О и тембра ВЧ А7 МОЖНО из

менять глyfu1ну ООС на частотах в окре

СТНОСН1 резонансных частот I(OHTYPOB 
L4C8R20 (30 Гц) и ВЧ-.ТРОИЦbl~ 

L1C3R14, L2C4R15. LЗС5R16 (12, 15.19 
I(ГЦ) . ДоброТlЮСТЬ контуров ограничена 

резисторами А20 , А14, А15, А16 и noдо

брана такой, чтобы на ВЧ в режиме мак

симального подъема (на + 12 дБ) дчх 
формировалась ~полочl(Э" от 12 до 20 
кГц с волнисюстыо не более 1 дБ. В то 

же время побочная регулировl(3 на час

тоте 5 кГц не превышает +2 дБ . На НЧ 
максималЬНblЙ гюдъем ДЧХ на частоте ЗО 
Гц TalOl(e составляет 12 дБ . Еще нюанс : 

автор отказался от ненужного режима 
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завала ДЧХ на НЧ/ВЧ . Т.В . елевом I(рай

нем по схеме положении ДВИЖI(ОВ R 10 и 
А7 ДЧХ устройства линейна, а в правом 

- обеспечивает маl(симальный лодъем 

ДЧХ . Коэффициент передачи ~cтвa 

1"13 средних частотах равен 1, номиналь
ное входное напряжение 250 мВ, пере· 

грузочная способность 14 дБ, относи· 
теЛЬНblЙ уровень собственных шумов -70 
дБ . LI ... LЗ намотаны на ферритовых 
кольцах К18х9х5 М2000НМ проводом 

ПЭ8-2-О,12 мм и содержат 440, з45 и 250 
витков. L4 BblnOnHeHa на трех CIU1eeHHblx 
вместе кольцак К20х12х6 М2000НМ и 

содержит 2300 витков ПЭВ-2-0,12 мм. 
КОНД8lОСатор СВ - составной из несколь
ких с~иненных параллельна К7ЗП-З 

(<<РВАиомир~ lW7/2006, c. B-IО). 
ПреАусилител~ Амдрвша Швинда 

предназначен АЛ'II ул~wени'll сог,..со

tl8ниtl разных источнико_ си,""anа с л ... -
нейным ВХОДОМ з_уковой кар""" ПК при 

ее ИCnOЛI>ЗОtlании В виртуальных изме

рительных ПРlo1борах (виртуальных ос
циллографах, спектроанаnизаторах и 

т.n.). ВО-первых, входное сопротивление 

устройства (рис. 7) доведено до 1 МОма 

R13 " ... 
3," '" '" 50 

(А 1), достатQЧНОГОДf1Я ИClU1ючения шун
гираваНИА практически любого источни

I(a. Элементы R2RЗD1D2D3 - защита от 
neрегруЗ(ж, лредотвращающая .выгора

ние~ даже при случайном noпадании на 

вход напряжения осветительной сети 

220 В . На оу IIbIПОЛнвн повторитель/уси· 

литель хlО, коэффициент передачи ко

торого масштабируется тумблерам К . 

Наконец, уровеНI> сигнала, подаааемо

го на звуковую карту, плавно регулиру

ется neременным резистором Р, чтодает 

ВОЗМОЖl-ЮCfь маl(симизировзтьдинами· 

ческий диапазон измерений. Питавтся 

устройство от двухnoлярного ИСТОЧНИl(а 

налрюкением ,",12 В (.Rвdiorechnik8~ fW7/ 
2006, с. З97, 398). 

" "" 
,"'''' 

R9 .. w1 (2~кИim~т "" :r "'" '11"'" VD2 R18 Rt'.I ~ I ' ..J 
A22J 1,211 2." f-L . 

Блок г",т.риык эффектов (рис. В} 

Питере Смита формирует overdrlve/ 
di5lortiOn/luzz - от MATKoro ·лампо8ОГ0_ 

ограничения fJIJ жесткого ~металличес
кого_. Сигнал с электрогитары nocтynз

ет на первый каскад ICla через радио
чаС10П~ЫЙ ФНЧ LOW PДSS RF FILTER, 
ItОТОРЫЙ еместе с конденсатором l50pF 
в цепи ООС ОУ устраняет возможные 

навOДI(.И от радиостанциi4 . Коэффициент 

усиления зтого звена равен 5. Второй 
каскад на ОУ IС1Ь обеспечивает даль

нейшее усиление в 12,8 раз . Б"агодаря 
этому уровень сигнала о~азывается 

сравнимым с прямым нап~жением дм. 

одое Шопки 01, 02 (окО1ЮО,4 В), вклю
ченных встречно-naраnлeльно и поэтому 

совместно с резистором 2.2k формиру
ющих мягкий ограничитель CLIPPING. 
Напряжение на второй каскад поступа

ет с BblXoдa первого через fЮтенциометр 

VR 1, изменяющий уровень сигнаllЭ на 
входе ограни ... итеЛII и таl(ИМ образом 
крутизну ограничения (8 НИЖНИХ чаCПIХ 
ОСЦИ1lllOf"рамм рж;.9 и рмс. ,О noказаны 

формы напряжения на выходе е среднем 

и нижнем по схеме положениях ДlШжка 

VR1). Конденсатор 15nF совместно с 
резистором 100k на неИВ8ртирующем 
входе IС1Ь образуют ФВЧ nepвoгo по
рядка с частотой среза около 100 Гц, 
немного ослабляющий уроввньсигналов 
нижних струн. иэлишнее ограничение 

-
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которых вызывает .~пащавостьи звуча

ния . Отключаемый neреключателем 51а, 
S1b треХПОJЮCI-1ЫЙ регулятор тембра на 
IC2 ВЫl10лнен по классмчеашй схеме Пи
тера БэКCЭt1дела . Переменные резисто

ры VR2 , VRЗ и УА4 обеспечивают 
подъем (В левом по с)(еме положении 

движков) или 38вал (В правом положе

нии) соответственl-Ю НЧ , СЧ и ВЧ состав

ЛАЮЩИХ звукового спе"тра на ± 15 дБ. 
Далее сигнал через регулюор громкос

ти VR5 пocтynает на ВbI)(ОДНОЙ ПОВТОРИ 

тепь (IСЗа) , 150 -0МIIЫЙ резистор после

довательно с ВЫ)(ОДом которого отсека

ет емкость нагрузки И та"им образом 

лреДQтвращает возбуждение ОУ при 
ра{юте на кабель с лооой длиной и ем-
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костью. Питание устройства 

осуществляется ОТ 9-ВQЛЬТО

вой ~Kpoны. или внешнего ис

точника 9 В 20 мА, искусствеН
ную _землю_ формирует СУ 

IСЗЬ . Конструктивное испол

нение блока хорошо видно ИЗ 
фОТО рис.1! ( .. Everyday 
РгасиС8/ Еlесtголiсs. Nlб/ 

2006, С.30-39). 
Дополнив СО-АОМ стаби

лизаторами напряжения и 

ИМС УМЗЧ (ptfC. 12), Н.Каза
КОВ дал вторую ЖИЗНЬ мораль

но устаревшему для ПК УСТ

ройству - создал на его ОСНО
ее аатомобильныj:j "роиrpы-
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.а,е" .. НУДНО CD. Автор применил 
Samsung 2О-х 2030 SCR, но можно при
MeHIHb и дpyrlo1B CD-RОМbI, главное, что
бы на его передней пзнели было гнездо 

для наушников, ~колесико. регулятора 

громкости и вторая кнопка управления 

~play/skip •• которые используются по 
своему прямом,! НЗ3l-1зчению. для СНИ

жения мощности, рассеиваемой на Иli

тегральных стабилизаТОРЗl(, питание 
дисковода и ИМС УМ3Ч выполнено от 
разны)( 12-80ЛЬТОВЫХ ОД4 И Од!, а фор

мирование 5-вольтовоro напряжения дnя 

дисковода осуществляют соединенные 

последовательно 9-80ЛЫОВЫЙ ОД2 И 5-
волыовый DдЗ. При креплении устрой

ства 8 автомобиле неоо)(ОДИМО предус

мотреть хорошую амортизацию (.Paднo~ 

twбj20D6, С. 15, 16). 

. , 
'" " 

реЭОIiЗIiСНЫМ акустическим излучате

лем. Благодаря большому УСl1пению 

ИМС 'СI npl1 РЗСЛОЛQЖВНИИ ХI И Х2 1i8 
неt50лbl.JJОМ расст~нии друг от друга со

здается петля ПОЛОЖl'пельной акусто

электрической обратной связи и через 
то~oorpанич"пельный резистор Аl ЗУМ

мер Х2 начинает звенеть на своей резо-

., 
рlEl0 

~" 

.. 
,~ 

r------- .. N 

~ 

нансной 

частоте, 

лежащей 

• звуко-.,,, ... ВОМ диа-

ЭЛ8КТРОНН." смрен. (рис. '3) И88-
н. Хуз •• ка предназначена ДЛЯ уст
РОЙСТВ ЗВУl<оаой сигнализации. В ее ос
нове - мультивибратор н.а транзиcmрак 
Т2, ТЗ, чаcmта генерации ~OTOPOГO пе

РИОДИЧecJ(и изменяется благодаря на

пряжению треуголbtюй формы. снимае

мому с ВЫI(0д3 интегрального таймера 

101 и через усилитель тсжа т1 подавае
МОМУ на частотозаД8ющне цепоч~и 

R4СЗR5С4 мультивибратора. Скорость 
.. завываний~ можно уменьшить. заМКНУВ 
тумблер 51 . .на мощном лолевом тран
зисторе Т4 выполнен ключевой усили

тель мощности. нагруженный на 8-омный 
динаМl11( 5Рl, rpoMI(OCТb которого мож

но изменить, подобрав сопротивление 

резистора А7 (",Prakticka е/еktголikа А 
R8dio~ Ng7(2ООб, с.4). 

Всего 4 радиОl<омllOt1ента содержит 
простейший ахолокатор (рис. '4), пред
ложенный Томасом Сl(арборо. 3д8СЬХl 

и х2 - ОДНОТИПНые ПЬезоэуммеры, при
чем ввиду обратимости ПЬезозффекта 
первый служит ми~рофоном, а второй -

.. , .- пазоне . 
Если оба 
зуммера 

располо-

жить ря-

ДОМ в од-

нot1 плос-

кости, на-

пример, 

на стене 

гаража. 

то устройстео будет ВЫПОЛНЯТЬ фуНI<ЦИИ 

бесконтвктного сенсора: оно зазвенит, 
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е 

.. 
о 

е 
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" 

как толы(o баМf*!Р аВТОМООИJIR прибли
зится 1( стене на расстояние оl(оло 10 ... 15 
см. от ИС1ОЧН"Il(а напряже~ем 12 В 31(0-
JJ()I(BTOP noтребляет ток 12 мд (<<Everyday 
Ргасиса/ Electronics» 1Wб/20Об, с.52). 

Юрген Мак для защиты садового 

учаСТl(а от бродячих ЖИВО"JНЫК разрабо
тал электромзгоРОДь, генератор ,<ото

рой выоолнен 00 схеме РИС.'5 на осно

ве КМОП-варианта интегрального тай-

... " 

.. .. 
~~l ,- ~ I- " 

~~ ... --р::: 
~ h . '" 

" . 
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мера 555 ICI и ка,ушки зажигания 
ignition coil автомобиЛfl с 12-вольтовым 
питанием (рис. 16}. ICI работает в ре
жиме асимметри'lНОГО мультивибратора 
с малой Длительностью импульсов и 
большим периодом ИII повторения (1.5 
ceKytIдbI). короткий импульс управляет 

МОЩНЫМ КЛIO'lОМ ТI. замыкающим пвр

ВИ'lную цепь катушки ЗaJкигания. При 

зтом 80 ВТОРИ'lНОЙ цепи катушки зажи

гания индуцируется импульс Bblcor;OrO 
напряжения, который подается к OГOJ\ВI+ 

НOt.4y ИЗОЛИРОВ8IiНОМУ ОТ земли прово

АУ, ОIlВ8ТЫ8аlOЩему Оllраняемую терри

торию или объект. Прикосновение к про

воду вызовет несмертелl>НЫЙ, но болез

ненный разряд 'Iерез тело JJИВОТIiОГО, 

кОТОрое от этого ретируется 8ОСВООСИ и 

больше ВРЯД ли подойдет к электрсюг

раде. ПереКЛlQ'lателем 51 можно neре
КЛlOЧать Э!'ВРmю разряда (дnительНQCTh 

импулЬСа 16, 24 или 31 мс) от 250 мдж: 
(_на кота/собаку~) через 400 мдж: (_ка_ 
15ан»)до 450 мдж: (~KOPOBa»). Элементы 
01R705 - индикатор работы устройства. 
Питается устройство от аккумулsпора 

емкоеть 45 A''I, потребляя В зависимо
сти о, режима 25, 70 или 150 мД, что 
обеспечивает автономную непрерывную 

Ollpaнy в течение соответственно 50, 2{) 
или 8 суток (~ElekIOf Electronics~ N25/ 
2{)Об, с.68-70). 

В"БРОДВТ'IМII /РИС. 17} Томаса 
СlIврборо ОТЛИ'lаеfСЯ 8WCOIIОЙ "y&CТIIM
теЛI>НОСТЫО: ее можно настроить твк, что 

устройство будет реагировать на lIо,..,це

нив по паркетному палу нв расстоянии в 

нескалысо метров или на проеЗJК8ющие 

во дворе аВfомQбили. Сенсором в нем 

служит OObr-lНЫЙ ПЬезозуммер, HeMНQfO 

модифицироввнный автором. со старо

ны выводов В нем лросверnetЮ тр8I1МИЛ

лиметровое отверстие, позволяющее 

жестко закрепить зуммер посредством 

болта и Tpell гвек (рис_ f 8), а с другой 
стороны при клеен грузик массой в не

сколько грамм. ЭлеКТРИ'lесI<ЗЯ "асть со

держит усилитель ICI и ,..,цущиЙ мульти
вибрвтор IC2 С длительностью импуль
са ОКОЛО секунды. Требуемый порог сра

батывания устанавливают триммером 

VRI при налаживании. Нали'lИЮ вибра
ции выше допустимой соответствует сее

'{6ние светодиода 01 и высок.ий IЮГИ"ес-
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КИЙ уровень на BblllOAe 
OUT ( .. Everyday Prвcticвl 
EJectronicsM /l/э6j2006. 
С.51.52). 

Несмотря на про

стоту схемы, MeT_nnO
иекател .. (ptfC.19) То-

• ~ 
,~. 

маеа СII_Рбора обладает 'IУВСТВI1Т8ЛЬ
ностью, обecne'lиеающеi1 детектирова

ние самой мелкой английской монеты на 

расстоянии 15 см (на возду>о:е). ВOCtЮ8В 
npинципа индукциооноro баланса OOJК8T 

2 одинаковых автогенератора IClaL 1, 
IClbL2, отлжаlOЩИеся только протиВQ-

ON/OFfj--_~ ___ ....,", 

" 

• ЕДСН COI. 70 ТUItNS of зо SWG 
(О.З2rnn1 ENAМfUЮ COf'PER, 

120rrm IN DCДМEТER. COI.S 
OVERiAP то PIIOOUCЕ TQNE 

, 
3 

• 

I 
l1. 

fASI.ADAY 
I /" SНEI.D 
I • 

Кlо~~-г-с"~~--r--, 

VC, 
Н"'р' 

+ 
IСlь>,:"7~-.,,,,~>--~ ..... _..J 

12· 

" 

ICI: ТL07 ACN 

• 

" CRYSТAl = 
""""" 

положной фази

ровкой двyll .. ас
ти"но пересека

ющиl\CЯ кзтушetc 

L 1. L2 (pttc.20). 
Такое построе

ние не требует 
ни приемного 

тракта, ни де

тектора уровня, 

в также He'lye
ствительно к ив

стабильности 

питаlOщего Н8-

пряжения 11 те ..... 
пературе (по

скольку гвнера-



торы ОДИt1а~О8Ы. ТО и уход частоты ТО)l(8 

одинаков). Частота генерации - ОКОЛО 
130 I(ГЦ. На IC1c выполнен смеситель, 
выделяющий разностную частоту двух 

reliep8TopOB и выдающий УСl1леннpjИ 
Q1Гнал на ПЬеЗ(ЖЗYWНИI(' Катушки содер-

жат rю 70 ВИ'fl(OfI ПЭЛ-О,З1, H8MOT8HHbll( 
на оправке диаметром 120 ММ. После 
намотки I(ЗТУШВК их смдует обмотать 

изолентой, nooарх которой необходимо 

обернуть катушку алюминиевой фоЛЬ
гой, под КОТОРУЮ засунуть Qголенныi1 

провод. и снова обмотать изолентой. 

Фолы-з будет служить электростатичес
ким экраном, провод ОТ которого необ
ходимо зазеМ11НТЬ. КПЕ УС1 rюзволяет 
nocne фИI(С8Цio1Н обеИХ 1I:81)'Ш8К на ЛНCf8 
ге"WIИ81CС8 (рмс.20) вывести частоту би-

8lfМA 11 ДИ8ГU1ЗОН Н811ЛУЧUJeЙ чувствитель

IЮCТИ слуха. Потре6ляеJ.lыiil устройством 

ТОК составляет 15 мА, и восьми злемвн
тое типоразмера Ад хватает примерно 

на 70 часов поиска кладов и реЛИКВИЙ 

(.-Everyday Practical E/ectronics- N9бj 

2006, с. 10-14 .). 
Трехзвенный сетевой ф"л~тр 

(рнс.2'). предtlOженный AIIell:C8ндpoM 
М8ер_е-м, предназначен ДI1" П"Т8-

""" РЭА, чу.спител,""оЙ 11: BHeWH"M 

rIOМ8lt8М. ОН подавляет I'IOMexlo1 с часто
ТОЙ 0,15 МГц liЗ 55дБ (рнс.22). а таюке 
защищает сеть от 8ОЗМОЖНЫI( оомеl(, Io1з-

nyчaeМЫI( РЭД. Дроссели ll-lЗ - двухоб
моточные индуктивностью 10 мГн на ТОI( 
2 Д (автор pell:OMeMyeT серию PlAl0 
фирмы Murata). Равные, но противOПQ
noжные TOII:I1 noтребmжl1Sl. рэд текут no 
06MOTII:8M дросселей, не создавая 
(вслвдствие взаимной lI:омпенсации) 

магнитного ПОЛЯ в сердеЧНИlI:е. а для то

II:OB синфазных помех LI-LЗ ПредстаВJ1я
ЮТ значительное ИНДУХТИВНQ8 conpornB
ление. Ззземлetlные I<.сжденсаторы Сl
С4, Сl'-СI4 заМЫl<.alOТсинфазные поме
I(и, а осталbliые - rюдaвляlOТ дифферен
циальные nOМВI(И Me1f.Дy фазными про

водами. Первое З8еffO (ll с Оl<.py)lCalOЩи
ми элементами) раcnoЛQЖВffO в сетевой 

1<.0ЛOДI<.е, второе (l2) на ~lUумной~ ne«aT
НаМ плате БJ10kЗ питания, а треТЬе (LЗ)-

СХЕМОТЕХНМКА ; 

ПOCJ\e выпрямителя на основной ппа" 
РЭД. Tal(Q8 распределение оптимально 
с точ~и зрения минимизации помех кa~ 

передаваемых no сетевому шнуру, та" И 
наведенных от внешних И внутренних нв

зкранированны~ электромагнитных ИЗl1у

Ч8телей: чем ближе филЬТр ~ источни~у 
noмеl(, тем он эффективнее, T.~. сокра

щается длина проводни~ов, -работаlO
щих» антеннами для TO~OB noмех (<<Схе

моrехника .. tW7j200б, с.1б, 17). 

Moт~e трансформатора) его ~oнтakТbl за

мыкают Аl И тpa~pMaтop оказь.вает

СА ВI(JIIQЧ8ННЫМ нenocpeДCТBeHHo в сеТЬ. 

Сопротивление гасящего резистора А2 

и напряжение стабилизации стабилитро
НОII 01, 02 выбирают Ta~, чтобы погасить 
ИЭЛИШ'*В напряжение на обмот~е реле, 
но 11 ТО же время обеспечить его надеж

ное срабатываН\IIе на ню~ней rpанице се

тевого напряжения ( .. Elektor Efectronics» 
fWS/2006, с.72, 73), 

~о---.--'r·~'Sе:J--~-Е'='==l-1"--~r---~"S) 
Проблему зани

женного напряжения 

освеmтелы1ОЙ сети 11 

небольших населен

ных пунктах (особен

ио зимой) В.Соnо

ненко Пpeдll8гает ре

шать путем ИCf1011ЬЗО

В8ния П08WW81ОЩet'0 

a.TOTpaнc~pM_TO· 

ра, формнруемого 

из распростр_нен

н",к ТС-180 оТ ста

рых ламповых теле

визоров. Для зтого 

достаточно соеди-

...... -

.rv ,. 

оп< 
по "" 

К.ВIoeРНИК811 пре,щюор~о.о. jS":i;==R==F~~!=~ схему /рмс.2З} 3_ЩlП'" от 
броско. ток. при .lUIlOЧе-
нии мощи",х ceтe8IIIX тр_нс- 7 8 

фОРМ8- 43,5 В .3,5 В 
О,ЭВА О.ЭВА 

, Т 

В пер- .., 

',Гц 
,,~ 

ВЫЙ 1.40- !R 
М е н т ~ 

време- 8 
нн пос- ., 
ле ВIU1IO

~ения 

51 хон-
тахты 

реле АЕl разомкнуты и noc
леДОllательно снагрузхай 

(neрвичной обмоткой сетево

го Tpa~pMaтopa) включе
но значителЬНОе сопротивле

ние термисroра Аl. Макси

мально возможный импульс 

тоха при этом ограничен ве

ЛИЧИНОЙ 10 А. Возможные 
ИМПУЛЬО1ые брос~и C9тeBOfO 
напряжения ограничивает ,88-

ристор RЗ, а перегрузку по 
тсжу исключают lO-аМПВptiblе 
теРМОIIЫКЛlO'iатель 51 и nлав
хий предохранитепь F1. че
реэ время срабатывания 
реле АЕ1 (а оно болbW8, чем 
время нарастания тока в 06-

в,. в 

6,. В 

11.4 8 

, 
59,5 В 
О.5А , 

,~ 

':~ 4,7А 

~ 
1tr-

..,~ 

,. 
59.5 В 
О,5А 

5 

". 
~НL1 
~ ". 

J Т1 ТС-1ВО 
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НIПЬобмоТkИ, Ka~ ооказаtЮ нврнс.24. и 
noдo6paTb такое положение neреКЛЮЧВ

телей 5дl (rpубо) и 5д2 (плавно). при 

котором контрольный вольтметр PV1 бу
дет ооказывать 220 В. Перед лараллель
ным соединением обмоток 7.J3/T.J3· и S-
6/S· -6. не06кодимо соглаСОllать ИХ фа
зироllК)'. Мощность IiВГРУЗКИ может дос

тмгать 200 ВТ (-Рсщио .. N95/20Об, с.3б). 
ОсобеliНОСТЬЮ регуmпopв мощно

сти (рнс.25), пpeдnoженнoro И.Нечае

аым, является cnocoбliОСТЬ работать кв" 

УО2 

кf 
КД5226 

100 к 
" KZ IO/f 

" 100 к 
УШ оп' 

Д8f48 К56fЛЕ5. к 61>16.' 
С, О,1"'к ОЫ 

с мощными, так и М8JЮМОЩliыми (до 1-16-

СКОЛЬКИХ ватт) liаГРУЗl(ами. чего 1-16 00-

ЗООЛflют делать распространенные тири

сторные регуляторы. RSVD1 образуют 
пара метрический стабилизатор напря
жеliИЯ питания ИМС DD1. Момент neре
КnlO'lеliИЯ Tplolrrepa Шмипа на DD1.1, 
001.2 во время noooжителы·юЙ noлувол
НЫ сетевой синусоиды регулируется ne
peмeHliblM резистором А1, от KOToporo 
зависит Ctюрость заряда IЮIiДeНС8тора 

С1 Импульсы с ВЫХОда триггера через 

буфер 001.3, DD1.4 упраВ1lЯют периоди
ческим ОТl(рываliием транзистора VТl, 

соединеlitюrО nocлеДО88тельно с liаrpуэ

кой. Измеliеli..1в ДI1итеЛbliОСТИ импулЬСа 
приводит 1( изменению МОЩНОСТИ в на

rpуз~е. В транзистор VТl встроен защит

ныйдиод (l(aTOДOM 1( стоку, анодом кис

TOl(y), позтому НИЖIiЯЯ Гр3IiИца регули
руемOIo1 МОЩI-ЮСТ", paBI-18 SO% номиналь
ной. Усгройстао удобliО ДЛЯ регулиро-

8ali""' температуры lIt8IIa паяльника и 
др. нагревателыю-осветительных при

боров (<<РМUO» N!!8/2ООб, с.3б-3Т). 

Защиту вашего телефона и моде

ма от ааармйнOf"О П08Wwвнмя HanptlJte
нИR а ли .... и (вследствие грозы, аварии 
или просто хулиганов) oбecneчит устрой
ство (рмс.2б), преДlЮЖ8Нное Е.reНИ8М 

МоскаТО8ЫМ. Если напряжение в линии 

превыоп 100 В (при отсутствии звонка 
оно не ДOffll(HO превышать 60 В), то от-

О,15А 
"' , 
" 

U 
RU' 
'20 В 
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кроется стабилитрон VD2, образуя с А1 
парамвтрический Ofl)аНИЧИТ8ЛЬ напря
жения lOS В, когоров неUЛВтtIOe, но все
же безопасное Д1IЯ модема и телефоliа. 
Если Ж8 напряжение в телефонной ли

нии достигнет опасного уровня, в не

сколько раз превышающеroдоnycтимое 

(например, случайно замкнется на осве

тительную сеть 220 В), то возникший 
через варистор RU1 ток приведет к СП)
ранию преДОl(ранитеЛfl FUl и аварийно
му отключению модема/твлвфона от 

VD3 '5' 
ХД52Z6 5" 
ОШ.3 , УО4 

КД52ZБ 

" УО5 УТ, 

ОDи, I<Д5226 IRF8~0 

li1:ID 

R2 
1. 

сети до ВblSIснения и устранеНИА причин 

опасного neренапряжеl-1ИА (·PaдJ4omotJн
твль~ N9бj2OOб, С.54, 55). 

Прибор~япроверкиталафоииwх 
_ппарато. (рмс_27} разработал п.с.. 
._СТ"ЯНО8. Проверяемый телефон ТА 

подключают к розетке Х1. Исправность 

звонка проверяют нажатием КНQf1ки 51. 
Если он не зазвенел и светодиод HL 1 
не светится, то произошел обрыв цапи, 
и если сеетмтся, то заМЫl(вние. Провер

ку номеРОliабирателя обеспечиваат 
электромагнитный C<iетчик IoIмпулЬС08 
СТ1. При многократном наборе цифры 

О его младший разряд должен показы

вать одну и ту же цифру. СетевоЯ 

трансформатор собран на магнитопро
воде УШ121(20, первичнвя обмотка со

держит 3000 ВИТI(ОВ ПЭЛ-О,1 ММ, вто
РИЧIiВЯ - S80 ПЭЛ-О, 18 мм {""'ВАномнр" 
N98j200б, с.12}. 

ПристаВI(В k OCЦI1лnографу, пpeдIЮ
женная Ф_би_ном Ти60ром, превраща

ет последний в характерискon, nOЗ80-

+ R41S0 

СТ1 HL1 
АЛ307 

С3 

300мII. 

N 

, 
,,"' 

с 

~ 

"*~ I I 

L-i*J 51.1 

51,2 

, , 
Т, 

'" тА Т 

I 
> 
N -• 

KlF 1.5VA , , , 
" 

R2 
// 

". 

"3 
1," 

о, I 
d-
'-"'о, 

о, I 

~ 

о, 

R, 

"'" 
о, 

4 >< 1N41S4 

Р 

X·szinl 
R,l.... з.вk 

R:i 1,211 

R, ,,.,, W 

У, ~ К 

Т1 

~ 
~ 

1-
,М 

'in 

с., 

~x. 
-

ляющий аизуалWlО оцени88Т" .оп"т
_Mnepнwe хара"еристlol_ диодов, ста

бипитронов, стабисторов, варисторов, 

резисторов, конденсаторов и других 

ДВУХПОЛlQCников. ИСC1l8дуемый Э1IeМ8КТ 

подключаеТСА 1( зажимам Cs1, С82 
{рмс.28}, а ОСЦИЛЛOl'раф с открытыми 

входами Х и У - к разъемам Xki и УЮ. Пе· 
ременное напряжение 12 В с 8ТОричноА 
обмОТI(И маломощного сетевого транс

форматора Т r nocrynaeT на исследуемый 
ДВУХПОЛЮСНИI(, в TBlOКe через масuлаби-



РУЮЩИЙ регулятор Р - на BJlOД ГОРИ30Ii
талыiгоo ОТКЛОliения Х ОСЦi'lллографа_ 

ТOI< ДВУКПОn!ОСliика. лротекая через со

едиtieНliые с IiИМ посneдoeателыю рези

сторы А2-А4. создает liапряжвние. като
ров подаеТCJlIiЗ 8J1OД вертикалыюго от

КJ1(ЖE!ния oeцI-1ЛЛOГ1Jафа. Таким образом. 

"" __ ",вт 
на 3Kpalie осц .... nnог
рафа форМ .... руется 
.... зображение. соот
ветствующее мгно

BeHliblM 3t'1ачениям 
тока (по веРТИК8nЬ

ной ос ..... масштаб 

оперативно измеНR

eTCJI резистором Р) и 
наПPRJI(ения (по гори

зонтальной оси. ДIo1a

пазон ±16 В) через 
иссnедуемыЙ. 3П8-

MBtfТ. ДпR резистора 

это (рнс.29) - ПРRмая 
нalU10HHaR nиния. ксж

денсатора .... l(аТYWI(И 
индуl(т .... ВIiОСП1 - зл

п .... пс. диода - зкспо

неНТ8.стабилитрона
ломаная 

(<<Radiofechnika .. Мl6/ 
2006. С.312. 313 '). 

~ O]~ 
__ о 

О.5жО,S .. 

~ Q 

I!:S<S<S ~ 

liШ!EII 

а) 
Р, 

R, НЮ R, 
2,7 k С, С2 2.7 К , ,% 

'" :t~E," R, 

Вa.lсокочастот"a.lЙ ваттметр 
(рис.3Й} Тамаша Вексе обвспечивает 

измвреliие мощНOCllol t'l8 предвлеО ... 2 Вт 

в практически неограничеliНОМ сверку 

частотном диапаЗОliе. В его основе· 

мост R,R,R, .. R'8 С двумя кремн .... евыми 
терморезисторам .... КТУ10-6 (2 кОм при 

,и, 

комнатной температуре; изготовители 

Siemens. Infineon) с ПОЛОJl(Ительным тем
пературным коэффиц....ентом. Harpвв А, .. 
осуществляеТCR 'feТЫрЬМя 5О-омными ре

з .... сторами А .. ,.А .... на которые noдaeTCJI 
напряJl(ен .... е с 8ЫКода первдатч .... ка. а 
lotarpBB А ... - ШИМ-напряжвнием с выко--
да ШИМ-КОliтроллера Tl494 через 50-
QМHыв резисторы RII,-Re.o' BXOДЫI(OMna
раторов Tl494 скоифигурированы Tal(. 
чтобы обecneчнть баланс резист .... внorо 
моста A,A~, .. AТII. Т.е. равную МОЩНОСТh. 
рассеиваемую на квартетах резиcropoв 

А .. ,-А ... и RD,-RII" Парaлnвльно с нагре
вом Ае,-А"" напряжение с вы)(ода Tl494 
'JfIPВЗ резисторы Р 2' А5 подаеТCR на стре
ТIO'JНЫЙ микроамneрмвтр М. Наl\8JКИва· 

liие сводится к балансировке НУЛR трим
мером Р 1 при нулевом вкоде. установке 
сrр8ЛКИ М на конечнуlO отметку шкалы 

тр .... ммером Р2 при подаче на вкод напря
Jl(ения 10 В от лю60ГО генератора сину-

1 : 0.5А I ~'д,~ Jc" 1 1 ~.I 
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соидаЛbtЮI"О напряжения. а Т8lОКе граду

ировки шкалы М (<<Radюtесhnikа~ Nrб/ 

2006. с.З28). 

ее '" 'OOO,iJ~ 
50<1 1QV 5 " Tl494 " 

+Uy (14V) 

В отличие от ОnТИ'I8CКИК. шлейфоеы)( 

или контактны)( охранны)( устройств. смг

наnиэацмlO В.Рубцова неВОЗМОJl(НО 06· 
t.шнуть зеркалом или эмуляторами. по

СКОЛЬКУ. ее OCMQН ИСПOllIo3088НО ем

костное реле (рмс.31). В CB060ДI-IOM 

пространстве эвтorенерэтор на транзи

сторе VТ1 вырабатывает каПpRЖ~ие ча

стотой около БО кГц. на которую Н8СТРО

ены его 1(0Hтyp L1С5Сб и KOIiТYP l2C8 
детектора. Емкостным ДЗ"NИI(ОМ служит 

аН'Твнна (фолЫ"8 или металлическая rtлa

СП1на размерами 50 )( 50 см). ВКЛlO'lен-
1i8Я в контур генератора VТ1. Приближа
ясь к антенне. мы уввлич .... взем ее ем
кость ОТНQCителыюземли. частота г_

рации снижается, контур L2C8 оказывз
eTCR paccтpoeliHblM. 1i8пря*еliие 1i8 нвм 
уменьшаетCJI. Вследствие этого VТ2 ПР'+ 

З8крываеТCR. а vrз - открывается. и сра-

, 
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батываliИе реле К 1 8КЛЮ'iает ЗВОн<Ж и 
сигнальную лампочку. Катушки LI, L2 
имеют ИНДУКТИВНОСТЬ 3D ",Гн, Ю( МОЖНО 
намотать (200 ВИТКОВ ПЭЛ-D , 15) на унн
фицированныlC каркасах переносных ра

диоприеМН .... КОII. Сетевой трансформа
тор Тl -IIЮбой маломощный С напряже

нием ВТОРИЧIiОЙ 06мотки 12 В (~РадIЮ
лю6lfreль» fW4/2ООб. с.7) . 

ТвердотеЛl>ныQ КВ усилнтел .. МОЩ
НОСТМ Тома Соудена (KOGKD) имеет 
8WXOAHYIO МОЩНОСТ" 600 Вт ПР" 
Р.х=6 ... 8 В,.- на четырех диапазонах 

80, 40, 20 м t 7 метров. Он собран на 
четырех MQSFEТ транзисторах MRFI50 
по схеме, npeдooженной инженером фир

мы Моtоrolд ХТp3Iiбергом (IOES, [SK]) 
еще в tuI'ШЛе ВО-х roдoв пpowлoro столе

тия (см _ ИliженерliЫЙ бlOЛ1leтеliЬ ЕВ1О4 на. 

www . соттuпiСдtiоп-сопсерI5 .сот/ 

дррпоlе5jEВlО4ShагрЗОО.pdf, где ДЗIiЫ 

рекомендации по изготовлению этого РА 

и рисунки печатной платы) . 10т ое.дак

шш: mКI1e транзисторы МОЖНО лриобре 

ст в СНГ па 55-БО USD). Усилитель no
строен по двухтапной схеме с Al!УМЯ па

раллелbНQ включенными транзисторами 

В каждом плече (рис_32) . Напряжение 

смещения на затворах 01-04 устанавли
вается индивидуально с оомОЩЫО потен

циометров R l-А4 по токам стока каж.до
го транзистора 100 ... 150 мА, выставлен-
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R25 ..... -с:' ,~ - ..... 
а 
'С/), liШ!Ш 

ным С точностью не хуже 10%. Источни

ком смещения являются стабилитрон О5 

(28 В) и регулятор напряж.ения Ul 
(МС172ЗС), формирующие из напряже
ния ЗО в (Bias) - 7 В на выводе З Ul с 
noмощыо потенциометрв А5. Термиcrop 

А25 приклеивает~ к радиатору В нenoc

редственной близости от 01-04 и спо
собствует понижению напряжения сме
щения при neperpeBe выходных транзи
СТОРОВ. Оl-О4 выоолt1Яют защитную фун
кцию, т . К. при пробое переходг звтвор

ист(Ж о.о.иото из транзllt:торов соответ
ствующий диод wyнтирует источник на
пряжения смещения, снижая его на зат

ворах остальных транзисторов. для no
выweния устойчивости и линеаризации 

АЧХ усилитель охвачен ООС с обмотки 
Т2 через определяющие ее глубину 
А19А20 на затворы 01-04. С noмOЩbIO 
С, и С12 rюднимают коэффициент пе
реда'!и Н8 частотах выше 25 МГц, но no
сколыу автор сделал этот усилитепь для 

диапазонов во, 40, 20 и 17 метров, то 
они не используются. Сl1 и С'9 должны 

быть рассчитаны на болbUJOЙ ВЧ тОК 1-1 нз
бираmся из нескольких конденсаторов 
стандартной емкости, BКJ1lO'1eHHЫX па

раллельно, наПРl-Iмер'ООО пФ и 200 пФ 
II и L.2 - ферриТ08Ь1е трубки длиной око
ло 10 . .. 12 мм, одетые на nров0Д8 пита
НИR. Трансформаторы 11 и ТЗ с коэффи-

• 
C1~* 

10 IJFl I 
i 

циентом трансформации 9:1 изготовле
ны на бижжулярных сердечниках прони

цаемостЬК> l00 ... 200НН (по две трубки, 
собранные вместе) . При зтом ТЗ изго
тоелен издвух трансформаторов, анало

гичных по конструкции Тl (только боль

ших no габариту), соединенных nocлeдо
вателыю. Вторичная обмотка Тl (nep
вичные у ТЗ) вылолнена в виде одного 

объемното витка - дее медныв трубки 
внутри ферритовых трубок, соединвнные 

с одкой стороны neремычкоо из фоЛbfИ

рованно.-о стеклотекстолита (рис_33). 

Внутри обьвмного витка наматывают no 
3 витка проеоД8 с теПJЮC10ИКОЙ изоля
цией, например МГТФ. При этом диа

метр проВ0Д8 выбирают максимально 

возможным (до заполнения отверстия 

трубм:и обьемного вип:а). Намотанный 
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j 

трансформатор ТЗ noказан на рис.З4. 

Ферритовые трy6lo:и ДnA ЭТИХ трансфор

маторов МОЖНО набрать из колец вне

ШНИМ диаметром ОКОЛО 10 ... 12 мм (П) 
и 16 ... 18 мм (ТЗ). Высота каждой фер
ритовой труБКИДОЛJI(на быть 10 ... 12 мм 
(П) и 25 .. . 30 мм (ТЗ). Трансформатор 
Т2 наматывают треМА ПРО80дами на 
ферритовом I(QЛЬце ИЛI1 БИНОкуЛЯj)e ИЗ 

п 

"' T~_ 

200 

!-<>?с 
FI 

1А 1А 

т. 

11 
т_ 

материала с малой проницаемOCТbКI и 

высокой допустимой раОО'lей Пlмneра

турой 200 ... 2500с. Кажда~ 06мотка Т2 
должна иметь ИНДУ!mo18НOCfЬ 2 мкГн при 
СООТ8еТСТ8ующем раоо..ему току 20 А 
диаметре проеода. Усилитель питается 

от ИСТO'lника напряжением 50 В, 06вс-

iШIIШЕ! D 
Дм8nВ-

С1,nФ с2. 03."" ~ .. "" 
80 2><82+390 "''' 2~З90+3J<.62 

rJeчивающI'IМ рабочий ток не 

менее 20 Д (рмс.Э5), где: КОН
денсаторы фильтра С1-С5 - М8 
рабочее tlаП~)I(ение 50 В, RS 
обеспечивает orраНIoI'lElt<ие 38-
рядного тока С1-С5 11 момент 

включения БП. ПереIU1IО'18ТeJ\Ь 

52 замыкают по истечении не
скольких сеКунд nocле 8KJНO ... e
ния в сеть. Источник напрюкв

НИЯ смещения собран по схе

ме нарнс.36 . !Отое,дакuни: no 
утверждению автора. резисто

ры Rl-R4 (рис.З5) и R1 
(рис.Эб) выnoлняют роль дели
телей н реГУЛЯТ0fЮ8 напряже-

Г,-,-I50 У, 2ОА Т._ 

о ...... 
З5' 

"О 

R' R3 
22(1 220 

R2 '" 
22а 22а 

R' 
.000 

с2 '" I----i'f-+---if--+ "о 
С'Т О5Т I 

limD 

С<. "" С5,ПФ С' 

"'20 "".." не ИtnOIlb3уе.ся 

2><100+2x47 . .L 2)(З9 ! 2>с.150+2><100+47 40 .50+39 210.100+47 
0.65 ... ..:гн. 6 l3и._ на 

оправке 0.6'" дnинОО 0.6-

20 3х47+1О ! 39+10 4х39+100 5б+б6 2)(47+10 0.39 ... II1"H. 611ИТI(ОВ на 

- onpaВl<B ~'~Е"И~ ~! -

47-+39+15+ 10 r 2)(15 1 17 4х39+47 2.39 2ХЗ9+10 
0,28 ... !d"H. 51111TI<OII на 

oopaвre 0.6'" дnинОО 0.6-

li1:I!Ш 
НIfЯ (?). Очевидно, ОНИ установлены no
тому, что пptЮбретенные автором транс

форматоры обеспечивают завышенные 
напряжения, а ТI (рис.З5) имеет еще и 

недостаточную гаt5аРИТIlУЮ МОЩIIОСТЬ. 

Правильно noдo6paHHыe (изготовленные) 

траllсформаторы, KDНe'lNO же, lIе требу· 

ют в выпрямителях такт _шунтов_) . По

скольку ДIIЯ раскаЧt(и усилителя нужно 

всеroб ... 8Вт, необходимопри~тьмеры 
тю недопущению его перегрузt(и ОТ 100-
8аттного траЖ:И8ера. д8ТОР рекоменду

ет ВКЛIQЧИТЬ Me)I(ДY траНСИ8ером и РА ау

тенюатор на 10 __ .12 PI5- При пере8QДe 

радиостанции В рвжим Пр4о\ема с РД сни

маеп;~ напряжение смеЩВНИR. ДrtR по

да8лени~ побочных изл~ений (гармо
ниt(j на 8ы)(оде этого рд нужtЮ исполь

зовать диапазонные ФНЧ по с:кеме 

Х.Грзнберга (рмс.37). В тsбл.' пред
ставлены значения злемеНТО8 ДI1~ филь

тров соотвеТСТ8у1ОЩи)(диапазоl-lOв. Кон· 

денсаторы фильтрое набраНbI е парал

лель изстандаРТНblJl.значениЙ, например 

С1 ДIIЯ 80 метров Уt(8ЗдН е та6лице как 
2х82+390, зто зна'lИТ, что нужtЮ соеди· 

нить параnлeпьtiО 2 WТ_ тю 82 пФ и OДl-1H 
на 390 пФ. К8ЖДbIЙ фильтр автор иаго-

L2 LЗ 

1.6 мЮн. 121111Уl(08 I 1.6 Мld"H. 111111Тl(08 
на I(OnЬЦе Т13О--2 j на I<Onщe ПЗО--2 

0.9 ... ..гн. 9 в.<ЦOll 0.62 ",Юн. 6 III1fl<Oll 
на I(ОЛЬЦе Т13О--6 на КОЛЫ!е ПЗО-б 

0.41 ... ~ГH. 1I1ИТI(08 0.32 ... II1"H. 6111<TI<OII 
на I(ОЛЬЦе ПЗО--6 на КОЛЬЦе ПЗО--6 

~~юн. 121111'I(ОВ 0.27 ... II1"H. 10 III1ТI(08 
иа кольце Т13О--0 на I<Onщe ПЗО-О 
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товил В отделыю ПОДКЛlCl'lаемой короб
кв (рМс.ЗВ). Внешний вид усилите~ и 

его монтаж локазан на рнс.ЭQ (_OST_ 
N66/2006 с.э9-43 О) . 
Аlп .. sныА H3Mep .. Tell .. HwM мост 

Воlla.фraнга Шнейдера IDJBES) позво
мет ... кв быстро .. достаточно точно 
onpeAell1tТЪ резонансную .. астоту ан
TeHHW" ее кев, а TalUlte,. с •• з .. с на-
1I ...... еМ встроенного ВЧ генератора, 
мо.ет КСПОЛIo3088Т!оСА д1IA нвстройкн 

ра311 .... нык фИIlЬтро ... передат"нков. 

,,., 
"--1-" ,iN J1-.--т--т-:-VOO 

"1 
." 

""I 
"" 

" 2д 

R3 

,,"" '!:1ГГ~~DN~J-I 
'''''''' 

Основой CJ<eMbl прибора (рнс.40) Явля· 

ется ВЧ мост А5АБRI3Rж и логарифми
.. еский усилитель с детектором АD8ЗО7 
(IC3) с помощью которого измеряется 
напряжение раз6аланса моста_ Резисто

ры моста должны быть бвзИl-\Дукционны

ми, R5:Rб, а А13=50 ОМ с макCt.1м8ЛЬ

ной точностыо. На ICI (lTC1799) собран 
широкonolЮCНЫЙ перестраиваемый ло

тенциомеТJЮМ АЗ генератор со стабиль
ным выкодным сигналом прямоугольной 

формы от 500 кГц до 50 МГц. На шести 

С, 

.~' 
1 ч~сз 

о., 

,г--! 

Con"" _ 1 

" "" 

"'С' 

А 114W 

• 

iИ:ЫI11Е! 
Об,,_ 

эатухан_, 

ф 

з 

6 

" 20 
зо 

40 

R5 

ю 

ксв 
Ъ> .. b<Z, 

5.85 

3 
2 
'.2 
'.06 
'.02 

R>3 

'" 

"" о. 

'" 6.5 

"О 17 

.~ 

" 
~~ 
" 53 

" 
сп 

н"" 
'20 

~~ 49 

ию ЕНВ " 

ДАIiI.n.ЖЕСТ 
IC2 соответственно . ИМС IC4 питается 
непосредственно от ИСТ()'jника nитаН"М'll 

прибора 9 ... 15 В. При настройке прибо
ра провеРЯlOт наnpяжеkИ8 на выходе IСЗ 

- оно должно еыть 1 В при Rх=50 Ом и 
2,3 В при Ах=-. Затвм градуируют шка· 
лу микроамneрметра 100 мкд В едини
цах обратного затухания согласно 

табл.2. После зтого при отсутствии А. с 
помощыо R 1 1 устанавливают стрел"У 
прибора на .. о IJP ~ при не{юлы.uом зна
'1ении .. астаты. ПОДКIIЮ'1ают к К3К<4 

voo 
R8 ,,,. 

'>2 ." ,.., 0Iff 

~ , .... у " '" ". R6 " .,,, 
-INP rJfS 

" 
к3 к:; 

RX 

GNO 

элементах IC2 собраны буферные уси
лители. Напряжение с выхода -OUТ -IСЗ 

'1ере3 инвертирующий буфер IC4 nocтy . 
пает ка измвритеЛbliЫЙ лрибор 100 MI<A_ 
Дnя формирования синусоидалbliЫХ сиг

налов, применявмых ДЛЯ настройки 

фильтров и передаТ'olИКОВ, в диапазонах 

1-5,5-10, 10-20 и 20-30 МГц использует
ся '1етыре фильтра LIL2С4-Сб, L3L4C8-
С10, L5LБС12-С14 и L7L8СIб-С18 соот

ветственно. Стабилизаторы IC5 и IСб 
предназна'1ены для питания IC3 и IС1, 

--, 
1 

1 

J3 

"" 

Rж= R13=50 ОМ и 
потенц-иометром 

А12 устанавливают 

стрелку прибора на .. 40 дБ-_ Последние 
две операции повторяют иесколько раз 

.для достижени~ наИlly-lшей квлиброlll{Н 
приООра. Контроль '1астоты генератора 
произеодят внешним '1астотомером. nOД

ключаемым к К9. В п6л.3 предстаВII8-
но соответствие обратного затуханИtI а,. 
зна'1ВНИ~М КСВ и Zx (-Funkamateur,. 
Ni7j20Об, С.808·809 О). 

'" "' 

"'"' 

L=:tm::-,C 
"' LED 
@~ 

D2 
LED 

@I 
D3 

''''''''' 
w.н 81 Df>OТ 

Tj.:"J'jm~:'~==~J """""" ""' 
12.15Vdc; 

200"'" 
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1.1 
1 .• 

1 - SWR Port" 
2 - SWRPor\8 

рис.41. ВЧ сигнал с 

J1 будет подаваться 
только на J4. Свето
диоды О1 и О2 сво

им свечением инди

цируют о положе

нии 51 -См или .Д ... 
Цепочки С1С2, 

дроссель RFCT и 
C4C5RFC2 разде
ляют высокоо.астот

ную и постоянную 

составляющие. При 
зтом,параллелЬНОе 

соединение С1С2 и 
С4С5 позволило 

уменьшить ВЧ ток 

через каждый кон

денсатор и пони

зить конструктив

ную паразитную ин

дуктивность, умень

шив тем самым вли

яние коммутатора 

на КСВ в фидере. 

Конденсаторы С7 и 

С8 по 5,1 пФ на ра
бочее нвпряжение 

500 В компенсиру
ют паразитные ин

дукrnВНОС1и контак

тов реле КТ и К2. 

Они могут Н8 уста

иавливаться, всли 

предполагается ра

ботать ниже 30 
МГц. Особое вни· 
мание автор обра· 
щает нв качество 

дросселей RFC 1 и 
RFC2. Они не ДOI\)I(-
ны иметь последо

вательных паразит· 

ных резонансов во 

всем рабочем диа
пазоне. для работы 
от 160 до 6 метров 
Дзррин рекоменду

ет изготовить их св

мостоятельно на 

карбонильных торо-

• • 1. 
liI3I:I 

1. 25 эо з5 40 .. 5 50 55 

Frequency {МНz} 

60 идальных сердечни
ках размером 

11х6х4, намотав 5 
tlЫIC "абеля) по одному фидеру. На схе
ме (рмс.41) слева изображен блок vn
равления, а справа· БJ1CЖ коммутации. 
в показанном на схеме попо_нии .Дм 

двУхrюзиционНOfU neреклlO'tателя 51 .+~ 
источника питания rюдl(ЛlO'tается кобще
МУ проводу (оплетке коаксиальной фи· 

дерной линии), а.· ... 1( центральной 

жиле. Это приводит к срабатыванию 

реле КТ и К2и пвреКЛlOЧению их контак, 

тов в нижиее no схеме рисА 1 положе· 
ние. В результате ВЧ сигнал с J1 будет 
поступать на ...16. При переводе 51 в ниж· 
нее положение .. C~ поnярность напряже
ни!! на коаксиальном кабеле изменится 

на ПРОТloIвonofl()ЖНУЮ и сработает толь
ко реле КI, и ВЧсJТ nocтyпит на J5. При 
neреводе 5 Т в нейтральное поло_ение 
.. B~ оБМОТКIoI реле КТ И К2 обеСfQчатся и 
ик контакты останутся в нормальнО зам· 

кнутом положенloIloI как показано на 

витков эмалиро· 

ванного медного 

провода AlolaMBT' 
ром 0,36 мм. В ка· 
честве КТ и К2 ре. 

комендуется IoIC' 
пользовать 12-
волыовые репе с 

допустимым током 

через контакты в 

несколько ампер 

(от реДВIЩIoIIoI: луч· 

ШIolЙ BBplolBHT - ЗТD 

коа/(снальные реле 

РЭБ- 17, РЭВ-15). 

Монтаж между ВЧ 

разъемаМI1 и кон· 

TaHaMIoI реле вы· 
полнен отрезками 

5О-0МНОГО коакси· 

ального кабеля, как 

noказано на рис.-f.2. На рис.43 - монтаж 
блокв управления и внешиий вид сете

BQro адатера на 12 ... 15 В. После сбор
ки устройства проверяют заеисимость 

КСВ от частоты в фидерном тракте с ком

мутатором, nOДКЛlOЧИ8 СОГl18сованную 

нагрузку 50 Ом к одному ИЗ выходных 
разъемов. КСВ должен быть 1I:8K мо*но 
менЬШе и без резонансов во всем диа
пазонв чвстот от 1,8 до 54 МГц как в ав
торском варианте н8рш;,44 ("оот .. М7/ 
2006, с.41-4З). 
в период минимума СОl1нечнott актив

ности возрастает интерес радиОl1l0бите
.пей к проведению ОХ сеязей на низко

чаСТОТНblХ диапаэсжах. 6nагодар .. с.о· 
ей акти.моА flP"8MнoA магниnюй р_

ке Дn" tБО-метроеого дмаП830ма Дик 

Строуд (W9SR) ПРО8811 МНОГО иктерес
н .... С.АзеЙ с ра.аИОnlOбител"м" Еаро
пы " Азии ТОЛЬКО БIl8Г0Д8pt1 ТОМУ, ЧТО 
ом смог усл ... wап. сигнал ... их C1lIнцмй . 

Конструкция антенны и ее размеры по

квзаны на рнс,45. ЭТО одновитковая 

рамка иЗ отрезка кабеля RG-11 с фтopon
l1аСТ080Й ИЭОl1яцией, в котором удалена 

внешняя ИЭОI1ЯЦИЯ и Onl1eTкa. Этот отре

зок вставлен в З118ктростати'IIВCII:ИЙ экран 
из noлуд~мовой медной вoдonpoвoд
ной трубки, КОНСТРУКТИВНО состоящий ИЗ 
двух половинок. Вверху зти nOl10ВИНКИ 

злектрически разорваны, но соединены 

механически через Т-образную ПХВ 

ВТYI1KY и П1lВТУ IOIЗ диэлектрика (стекло

теКСТОI1Ита или oprcтelU1a). Внизу поло

винки трубах зкрана з.пектричвски 00-

единяются с общим проводом в блоке 
усилителя, который собран на двух ло
ПУЛЯРНblХ J310 с общим затвором по схе
ме рис.46 на плате из двухстороннвго 

фоl1ьгированнoro СТ8kJlOтекСТОl1ита раз

мером 6Ох95 мм (рис.47). L2 - 75 внт
IЮВ ПЭВ 0,36 мм на карбоНИI1ЬНОМ торо
ИД8Льном сердечнике Т37-2 (9,5х5,2х3,3 
мм, начальная магнитная проницаемость 

10), а Т2 на таком _е сердечнике· пер
вичная обмотка 73 витка. а вторичнвя 7 
витков поверх XOI1()Дt10rO конца переич

ной в том _ направлении намотки, БIIOIt 

питания (рмс.48) собран в OTAel1bНOM 
корпусе и размещавтся В rюмeщении ра

диостанции. Верхний и НИЖНИЙ УЗI1Ь1 ан

тенны показаны соответственно на 

рнс.49 и 50. ДнтеНН8 с предусилителем 
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ШJ~ --
ARRL 

устаJ.ЮВЛвна на металлической мачте в 

7 футах над поверхностыо КРЫШИ и сна6-
_а nOВOPOТНЫM механизмом ("Qsr
N!Jб/2ООб. С_ЗS-ЗВI_ 

ЧеТlIoIрехзлемеНПIwii .а&Драт ДJlA б

метрового Дttвпаэона В.Хеге_ВI1а.да 

(DL2RD) oCil1ада8Тусмneнкем 6,82д&д 
(8,75"" HeA38W1eA) ИI1И 10,92AEiA(10 
М Над :а ... neА) при углах мвксммanа.
мoro МSЛ)"fe_. 1( горнзонту 18 н 8 гр.
AYCOtI cooт.eтCT"HНQ, noдавленнем из
лучеНИSI назад 16,4 дБ, упюм раскрыва 

StrIhIи Dirlk- От-
[iШEII tD1, tor 2 

-
• • v v , 

/ 

/ 
"'-

'. • ' .. 
flltlНlJ " 

iШ.Ш!Е1 t!I _. 1/2 P8CCfOll-

о- ....,. ... ~ -,., - -. роф_. -_.-
Peфnес:!Ор "" ",. о 

-~брэ!:~ "'" -~~~ г ::: --
""""""" , 5827 1030 

ДирекТор 2 5829 995 З5З 

диаграммы направленности в горизон· 

Т81!bЖWi ПЛOCl(ОСТН по УРОВНIo ПОЛОВИН

НОЙ МОЩНОСТИ 69,9 градусов, рабочей 
nOЛOCOй частот 50 ... 51 МГц при КСВ<2, 
COnpoтtlвлением ИЗЛy<lВНИЯ 50 ОМ. Схе
ма антенны noкаэана нарне.51, а в '8б
__ " - размеры ЭJl8мектOll (nepиметр). 
их расстORIiИЯ до рефJlel('Jора Н размер 

полое""ы диагонали каждой раМКИ от се

редиНЫ хвадраТ8_ ТР8JIерс8 8ЫПOJlli6на 
из дюpaI1юмиttиевой трубы диаметром 

40 ММ. Рааюр«.и - из стеkЛОВОЛ()I(ОННЫ)( 
С1"овкдиаметром 1Омм,ДnИНОЙ 12001.41.4. 
Элемвкты антенны изготовлены из голо-
го медного провода (или в лаковой изо

mщии, но не в изоляции из ПХВ) диамет-

.. _-.. ", ... ,,
''''~-''''': . 1!1: 1oЛ"'С · 

Magazin filr Amateurfunk 
Elcktronik· Funktcchnik 

ром 1,б мм. На PIК=_52 IЮкаэаН8 ... астот
ная за8ИСИМОСТЬ КСВ (-Fиnkamateur» 

Ng7j200б, с.ВО7). 

'iетwрехзлементна. Яги Мартина 

стеера (DKnВ) оnтиммзированмaoR им 

Дn. рабoтw М8 6·~ диаna:юнe 
имеет COnроти811ен_ мз.nучеНМА 28 Ом, 
что дает хорошуlO диаграмму напр •• • 
neнностм и WMpoK)'IO рабочую ПОIlOCУ 
... астот. AliТetjнa имеетyarneние б.2 дБд. 
отношение ИЗП)"lений фронт/тыл (F/B) 
>20 ДБ, гюлосу nponyo:aния 2 МГц (по 
ypoвНlO КС8<1.5), угоп рас:крывадиаrpaм
мы направленности 8 гори:юнталыюй 

nлocкocrnб1 градус по уровню 3дБ и 94.В 

ГPaДYCOII в ввртикапbНCIЙ плоскости. Пи
тание. как и в остальных антеннах OK7ZВ 
осуществЛ!мпC!l 'leрез два nВРВЛJleЛЫiые 

'teТВ8рТЬ8ОЛновые отрезка 75.<JMНOГO I([)

аксиanbНOfО кабеля. Свитые В &.p:ry ОНИ 
образуют элемеliТ трансформации с со

npoтивлен~м 37.5 Ом, который одновре
meHI-Ю cnyжит филыром-npoбкoй ДnII rю

вepJ!tfOCТНыx 1IOIJIoI. С цепью экономии В8С8 

8 качестве несущей тpa8eJX:Ы ИCnOЛЬЭОВ8-

НЫ две алюминиевые 'leTыpexrpaнныe тру

бы сечением 2ОХ2О мм, топщинсЖ 2 мм. 
ДNИНОЙ 1.О5ми 1,151.4. Ихсоединениеуси-
лена снизу отрезком такой )l(е трубы дnи

НСЖ 1 м. Стыковка ТРУб И IфEInлeние к ма ..... 
те осуществлено /.IIJYМA угО11ками. как по

казана на рмс.53_ В ~ 5 даны раз
меры э.neмекroв И и)( раCCТOllНИА fJP реф-

nel(Тopa. Рефлектор и два диреl(Тора ВЫ--

;::~ :=.~=:;:::~~:~М:~ 
сверку к траверсе с помощыо полиамид

ных скоб и Э-мм стальных виliТQВ (рис. 53). 
Разрезной вибратор собран из двух сред

НИХ трубок диаметром 16 мм. толщинеЖ 
1,5 мм с вдвигающимися концевыми от
реЗками диаметром 12 мм. толщиной 1 
мм. лредназна ... енными ДnA liастройки 
(pIю..54). Внутренние kOНЦЫдиГЮJIA вета&

леliЫ в пластмвссовуlO труБКУ, котораА 

Э<lкреПJ1eliа на траверсе, а свеРХУ к ней 

крепится влагозащищеliнаА nлвстмвссо

ВВА коробка узла литаНИА (рнс.55). Внут

ри коробки paaJaJIHbl отреЗКИ К08КСИаль-

ist, •. ,,! ~ 
о 510 

y ... ......... J.~ 'XJ 

'<.'I'"~ • • . ,"",,~""' 
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liI:!ИI 
lO rt71I$Dh"~/otfrol"lr _ u 16 mm 

нога трансформаторв. как локазано на 

рис.56. где электри'leClCOO соединение с 

трубками вибратора и кабелем трансфор
матора осуществляется С помощью само

резов. втуJЮIC И леnecтxoв. Параллелbtlо 

TO'II(BM питаНИА noдnвивают 1-мутный ре

зистор 18 кОм ДnA защиТbl от стати'IeCICИХ 
разрядо8(нврнс.56не 1ItIДIiO). ~азъемдmI 

ПOДI(ЛIO'IВНИА фидера ycтaнo8IIeН на тор

цевой стенкв коробки узла литвнНА и его 
корпус ЭЛВктptl'lВCl(И соединен С травер

сой 'Iep8З Г ~pa3liЫЙ anюмиtмe8ый кpot+ 
штейн (рис. 55). Антежа не критичиа. В иа
стройке -ДOCТВTO'WiQ noдo6pan.длиtty виб
ратора. ВДВИГ~/ВЫД8игаА концевые от

реЗI(И до мини~апЫiЫХ nOК8З8IiИЙ КСВ

метра на 'l8стотв 50.2 МГц на высоте, по 
Iфайней мере. 4м надзeмлev.. Дnиttyреф-

1I8I(Тора И диреl(Торов при ЭТОМ - не изме

НAfb!"Пoc.ne~ки цеnecooбpaзнo~ 
вepmъ отношение F;В, ОНОДОI1ЖНO cocraв-

11АТЬ 4-5 единиц rю шкале 5-метра. При 
рвсrюложеliИИ этой aliTeHlibl на одн"(Ж 
мачте с другими ЯГИ расстояние ее тра-

9б5 2180 

вврсы до КВ SliТeHlibl 

ДОЛ)I(НО бьпъ 1.5 м, а 
ДО 2-метровой Яги -
1,2 м ( .. Funksmateur» 
twб/2ООб. с.б8З). 
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• На саАте Лиги раДМОЛlOбмтеnеli У.рамн", (http:// 
www.uart.org.ua) мо .... о 03нахоммтw:. с но ....... УСТ880М ЛРУ, 
уперJllд_ ММНМСТepcпIOМ IOCТМЦ_ YkJNIMl1w171011011'' 2006 
года. Новая редакция имеет три ОСНОВНЫХ изменения. Ранее струк

тура лру была pa:u<oypoeнeoot! и одновременно с разными урое

НQl,!и ПОIlНОМОЧИЙ. Cor"ЩIСНО принятым изменениям Н3СТОЯЩClЯ 

crpyктypa T8IOt:B разноуровневая, но в npeделах конкреrnorо уровня 

ОРПIНИзации имеют одинаковые noлtЮМOЧИII. др изменений нор
ма nредстанювльства ОТ все. областны)( и perl10HMbtiblX (с пра
вам" областного) ОJДеneний была ОДИНClI(ОВОЙ. незаВИС;ИМQ ОТ их 

КОЛИ'{еСIвенIfOГО СОСТ8Н3 (предG8ДС1тель + ДК8 ~легата). В НОВОЙ 
реДЭКЦИИ Устава двлeraJЫ от областных отделений лру из6ира

IOТСМ: предсвдатель + АРугме делегаты в соотвеТСПIИИ С нормой 
nредставительства (Т.е. их I(ОПИ'<ОСТВО ПРOl'lOРЦИОНМbtiо составу 

01Двnения) . Кроме ПWО. в рамКд)( избра .... ы)( делеГЗIО!1 от облас
пюга отделеНИА должно бытьoбe<;neчeНQ И предстзеИПIЩ.С"Т80 ре
fИOliдЛЬИЫХ pilДИолюбителbCl<ИХ ОРГдНИз.дЦИЙ (пporюРЦИОИд1lЬИО 

ИХ J(ОЛИ'lOCтеенlЮМУ СОС1дВУ). НОВОЙ pe.D.дщиеЙ предусмотрена 

возможность расwирения СОС1ВВд Иcnол~омз ЛРУ 3д счет пред

седателей ~омитетов (при соотвеТСТВУlOщем реШIIнии ~онфврен

ции ЛРУ). 

• П0Д8еД8НW .. TorJl Командного че,.п .. онаТ8 м"ра no рад .. о
с"зм на КВ. про~одивwего 6-9 ИlOllII 2006 года В 6раэилы:;ком 
городе ФлориаН(lПОЛИС. • 
Место ПОЗЫВНОЙ Onepaторы 

1 РТ5М VEЗЕJ - VE7Z0 
2 PW5C N6MJ - N2NL 
3 РТ5У K1DG - N2NT 
-4 PW5X UТ-4UZ - UТ5IЮR 
5 РТ5D IK2QEI - IK2JUB 
6 РТ5Р ОLБF8L • DL2CC 
7 PT5N 9д6д - 9д5К 
8 PW5Q NOдX - KL9A 
9 РТ5В RW3QC - RWЗGU 
10 РТ50 W2SC - K5Z0 
11 PT5L УТ6Д-УТ6Т 

12 РТ5К KH6NO - N6AA 
13 PT5W LY2TA-LY2CY 
14 PW5W ВА3Аии - RV1AW 
15 РТ58 OH2UA· OH4JFN 
16 PW58 SP7GIO - SP2FдX 
17 РТ51 Yl2Kl- YL IZF 
16 PW5U ХЕIКК - XEINH 
19 РТ5Х PY2NY - РУ2ЕМС 
20 PW5K ES5ТV - ES2RR 
21 РТ5Е KILZ - LZ2HM 
22 PW5Y K4BAl - KU8E 
23 PT5U К5ТА - КМ3Т 
24 PИI5У RW4WR - иА9СОУ 
25 PW5Z YQ9GZU - Y03JR 
26 PW51 ZS4TX - N21C 
27 PW50 S50A - S59AA 
28 PW5G IZЗЕУZ·9дIUN 

29 P\\'5L lZ4дX -lZ3FN 
30 PW50 KIZM - KIKI 
31 PT5J N6BV - ДО9Д 
32 PW5F F6ВEE - W2GD 
33 PT5V 9дБХХ · OJIYFK 
34 РТ5О N9RV - K3LR 
35 PW5A LUIFAM - Ш5ОХ 
36 PW5M РУ2НОХ - иIИJМО 
37 РТ5С OHIJT - OH21W 
38 РТ5Д 5B4WN - 5B4AFM 
39 PWSP . OZIAA - SMOW 
40 PTSO HPIWW - N5Z0 
41 РТ5Т PY2YU _ PYINX 
"2 PBF ВАзсо - RWЗFО 
43 PW5T иА9АМ - ВZЗAA 
44 PWSJ Р4ЗЕ-WДIS 

45 PW5N JI<2VOC - Jд2ВNN 
46 PW5E BA4RF • ВАта 

"'~ 2.439.360 
2.317.456 
2.098.060 
2.024."96 
1.987.080 
1.978.320 
1.962.171 
1.956.928 
'.fU5. '7" 
1.944.320 
1.937.647 
1.907.788 
1.871.793 
1.845.432 
1.804.495 
1.769.625 
1.747.392 
1.696.200 
1.683.825 
1.659.948 
1.504.464 
1.492.416 
1.489.911 
1.457.вtJ8 

1.441.440 
1.431.648 
1.404.920 
1.362.612 
1.359.579 
1.349.969 
1.333.789 
1.306,496 
1.295.728 
1.212.120 
1,166.500 
1, '''7,722 
1.136.600 
1.126.519 
1.098.880 
1.095.276 
1.055.240 
lНЮ.fJ90 
038 .... 
878.712 
842.269 
534.744 

• с 28 "!ОН" ARRL дo6a8мna Pecny6l1 .. q ЧItptlOrOJlМIO 8 
CnМCOlC охсс (#3361 . Текущие префи~сы радиостанций 
Чернorории 406, УТ3, УТ6, YU3, УUб, VZ3 и YZ6. С 00:01 
UТC 22 МIOJI" 2006 ГOДll8 СПИСОIt ОХСС под НО_РО" 337 
меден. нова" террмтоpt.l" - Swainl 1а1.nd, Переой люби
'елыжой радиОСf3нцией, раоотаешей с этой "Территории с 

26 июля по 2 aerycтa СТaJIа I<H6S1 (OSL via JA 181<, noдроб-

Радиокo66u 4/2006 

QUA-UARL 
ности ЗI(СПедиции можно лосмо'ре'ь на hllp:f/WWW.iijnet.or.jp/ 
JAI8Kf). 

• к сидению ЭItСn8днционеРО8. В С(хаветстеии с Решеиием 
Соевта I(11у6а UDXC от 30 и!оня 2006 r., объявляется J(OНI(YPC (рей
ТИНfОВое голосование) из _Лучwую 3I(cr.вдицию членое UDXC е 
2006 Г._ (ВI(11. И на ~OНТBCТЫ). Подведение и,огое (среди дейстеу
IOЩИХ 'lЛeное l(11уба) будет произведено J( 15 де~абpll с.г. УСТ8Н08-

лены следУlOЩие денежнЫfI и ЛЗМЯfНЫfI "ризы: 8) З8 первое мес
,о - Э~В. 50 USD, диплом и П8МIIТНЫЙ "риз; б) за второе и третье 
места - 31(11. 30 И 20 U5D (соотвеТСТВВtжо), дипnoмы и ПВМlПные 
призы; е) 2-3 памятных приза и соотвеТСТoylOщие ДИППONЫ - за 

наиболее ин,ересные Зkcneдиции (Inlo: UY5XEj. 
• Список CJp8H М T8PPМYoptt". не JI_IOЩIUI OSl-61ОрО (по со

стоянию на 1.03.2006 r.l: Iд, 3В, ЗС, 3V, ЗW, 3Х, ЗУ, 4V, 5А. 5Н, 
~~щ.ма.~щищ ___ щ.~ 
.q •• ц~~щ~а~.R~_&_ 
.16, Jб, КС4, КС6, KHI, КНО, КРI, KP5,PS, S2, 56, S7, 59, SO, ЗТ, 
SU, Т2-Т8, VR6, TC,TJ, TL, TN, ТТ, ТУ. ТZ, VЗ, V4, Vб, V7, VP2. 
VP6, VPB, ХТ, XU, 'ЮJ, XW, XY-XZ, УД, ZD7, Z09, ZK; или Дn" от
праllkМ QSL топwю DIЯЕСТ: зо, 6У, ВР, BR, 90, 9Т, 9L, д2, д7, 
д9, С6, El, Н4, J3, Л, КР2, КР4, 00, Р2 , Р4, 52, ТА, ТZ, V2, VP5, 
ХХ9, YJ, УК, YN, YS, ZA, Z82, ZF. 4К. 4J. 4О (А3ербаAдlutlI np8I-

1ф8nUI" рабоry OSL-6IOpo, 

KOtf18CТ. р83П1р8 (UТ5UDRI 

• 

Папи ... "o~ItTP nIODИТ~n.Сltага и праф~"".ои ... n ... оro 
Р"'ДllооDаР)'ДО8 ... ИJl. VerleJl SI ... nd ... rt1, Y.e.\I: 

- портативны" М ",втомобил"им~ рВJr.МОСТ.J<ЦММ 

[@ ~,<?,:.~ '::'~'~~~'~'~I~'~"'!. ~X.~,~~:~ ~:.~,~~ ,~ ," 
~ .. ~~ 
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СQНАМRADЮ 

Диплексер - мифы и реальность 

(СЖOl1ЧдНI1€_ начало СМ . • PX_1W3j2006, с . 31,Э2) 

Зачем он нужем зтот дмnлetteeр 

ДеЙСТ8I'1те1lЬНО , ЗЗ'feМ? Если пассивный (ВЫСОКОГО уровня 

или КЛlOЧeвой) смеситель требует в ШИРOl(QМ Дl'lзпаэоне час

ТОТ постоянной и ЗnИВНОИ нагрузки, постаВИМ резистор с ПО

даВnet\ной реакт",вностыо и проблема ДIИI смесителя будет ре

wенз . НО между пассивным смеапелем и ФОС обычно pacno
лагают усилитель с Ку<12 .. 18 дБ, I(ОТОРЫЙ l(омпе1iCирует по
тери в ДПФ, пассивном смесителе и ФОС, иначе не до61'1ТЬСЯ 
rIOlIОЖВННОЙ ЧУВСТВИТВЛЬНОСП1 nриёмного трапа (0,2._.0,35 
мкВ). На активной нагрузке смесителя, зто равносильно, ЧТО 

на 5О-омном входе yt:МшпеЛR, будут ПРl1СУТСТВОВ8ТЬ все час
тотные "OMI)0HBHTbl - основная ' ..... нежелвтеЛЬН8'11l(омпонвнта 
~антипод. ОСIЮВtюи ' .... (согласно фундаментальному опреде-
лению fпч=f,..t:f". ил ... f .... =fc'*=fr), остаток наПРPJКВНИR гетероди-
на и комбинацисжные частоты ('rm*Jспl и ('cm;tJr'lI , где m и п 
- ПОps!Д<Ж IIомбинационных частот. 

В сnучзе ОТСУТСТВИЯ диnле~сера имекlТСЯ неСКОЛЬКО отри

цaTellbНblx моментов. Во neРВЫХ, на ВХОД уснnителя будет воз
действовать суммарнЗSI мощность всех частотных компонент, 

'по приводит 11 снижению КР, и 'Р а yt:илителя. ОбbAQjяется 
это просто - мы IIa~ бы изначалыю загюлнили сосуд мощнос
тыо ненужных частотных комrюнент . во еторых, т .11 . yt:илители 
с высоtюй дннами~ой, IIa~ правило, шиРОIIОПОЛОСНые то все 

частотные IIомnoнеlfТЫ на его ВЫХоде возрастут на его IIОзф
фициент yt:иления, а это Ka~ раз совсем не нужно . Учитывая 

слабые св.roeктивные свойства диплексвра, а от дип.roeксвра 

этого и не требует~, это зад8'1а ФОС, он всё же ослабит не
нужные частотные ",омпсженты в дальней зоне . При этом YJJY'l-

> .• ... 
~ • .., 
·n ., ~ ... 
.'" • ." З_5 '" '" 

.,,~ 
-27 -
-36 _18 1f.1n 1f .., ... 

• 

шатся пОказатели усмлителя 

КР, и 'Р ~ и оолеГ'jится раба
та ФОС. для наглАДНОСТИ об

ратимся крис.litирис.10, где 

показаны упрощенные кар

тинки нв самом АВпе более 
сложных СТРУКТУР реаnьнык 

CnВКТPOB на выкоде смесите

nR до диnлeксвра И после него 

соотвеТСТвенно. На смесмтель 

поступают два сигнала , по

лезный 'с С ypoB+ieM -73 дБм 
(59) и частотой 3600 ~Гц и 
помека 'п С YPOBIieM -33 дБм 
(59+40 ДБ) и частотой 3650 
~Гц, а так же сигнал гетеро

ДИ+iа " с уровнем +15 дБм и 
частотой 9100 кГц. Промежу

ТQ"Iная частота'lI'I равна 5500 
~Гц. Тиnoвое бала+iС+iОВ по
давле+iие смесителем вхОДНО-

.72 го сигнала составляет -25 ДБ, 
-81 1rн а смгнала гетеродина ·35 дБ. 

'" 

На ВЫII(ОДВ смеситвля будем 

. 'c..,l-.,.~u,.._...l"",·'-,--""",,~ иметь следующие частотные 
·99- з 1(: 4 5.5 10 2() ~омпоненты : 'с С уровнем -98 

raш дБм, 'п С уровнем -58 дБм, ос:-
таток +iесущей гетеродина '. 

с уровнем -20 дБм, '1I'I "" .-'c= 5500 ~Гц и его _антипод_ 
'.Нс=127ОО кГц каждый YPOBIieM по -82 дБм. Типовые noтери 
в пассивном СМeQlТели -б ДБ и на квждую компоненту прихо

дит~ ПОЛОlЖннвя мощность, то есть -3дБ, в итоге каждая хом

понвнта меньше ИCJЮДНOfО СИГ+iма на -9 дБ (73 дБм+9 дБ=82 
дБм). А+iВJ1OfИЧ+iОВ преобразование претерпевает сигнал с ча

стотой помвки , и на выходе смесителя образуются так же две 

KOMnO+ieHYbl '.-'п=5450 кГц и '.+fn= 12750 кГц каждая с уров
нем -42 дБм. 
ДИnлe~свр осуществляет ДОllOJ1НитвлЬНОе затукание (pfк;. 1O) 

на -8 дБ ДЛА компонент 'е (-106 дбм - rюказана ниже оси абс
цисс) и 'п (-б6дБм) , на -9 дБ остатка несущвй 1. (-29 дБм), на 

Геннадий Аглодин, г. Тамбов 

-12 дБ f,He (-95 дБм) и f.+fn (-54 дБм). На первый взгляд ос
лабление на -8 дБ ... -12 ДБ не очень велико, но в neресчете по 
мощности уровень паразитнык компонент уменьшился в 

6,3 ... 16 раз. что уже хорошо . А ееnи учесть, что уровни ком&!
национнык состаепяющик на выкОДВ yt:ипителя при уменьше

нии мощносн\ 8ХОДНЫХ воздействий уменьшаются в стеneни 

равной порядку комбинационной '1астоты, то выигрыш от при

менения дипле~сера будет весьма ощутим . 

М..фt.i и ре8llwtOCПo ДИПIIексероа 

Основным свойством диплексера является способность не 

изменять. КСВ нагруз~и. что ПОЗВОЛJlВт его условно считать ~a
бепем без потерь. Диплексвр (см . рис. I - P)( ~ N23J2006, с_31) 
от каt5eЛil отличают ТОЛЬКО свлективные С80Йства . При изме

нении частоты мощность генератора (ИСТQ"lника сигнала) ПВ

рераcnредвляется с одной нагрузки на другую . При '1астоте 

сигнала, равной '1астоте 'nч , сиrnaл проходит через основной 

контур L2C2 и поступает к нагрузке А2, при fc<'not сигнал про
ходит по цепи R1L1 и его мощность rюГIЮЩ3ВТСА на А1, при 
fc>fll'l сигнал проходит по цепи А1С1 и его мощность также 
noглощается на А1 . А так как реактивный характер ОСНОВlЮГо 

~OHтypa L2C2 и дополняющей цепи L1C1 дуальны (-зеркаль
ны_ ), то происходит rюпная компенсация реактивной состав

ляющей BXOДНoro сопротивления дипле ... сера . При этом состо

роны входа диплексвра генератор ~ощущает_ неизменный 

КСВ, соответствуlOЩий той нагрузке , куда поступает на дан
ной частоте сигнал от генератора. Этим и обьясняerся требо
вания к элементу А2 , особенно всли в качестве его использу
ется ВХОдное conротимение усилительного каскада. А2 дол

жен обладать чисто активны ... характером , ~aK и А1 . 
ТаК же В качестве эле ... еН7а А2 tiельзя использовать вход 

ФОС, т. К. ФОС обладает O'fВHb большими пуЛЬСациями ИМnВ

данС8 , и это _отразИТCR» на ехоАВ диплексвра . Теорети'l8СКИ 

это можно осущеСJВиТЬ путе ... ВКЛlO'lения в дуanьну1О цепь 
L1C1R1 определенным образом фильтра с "зеркалыюй_ хв

рактеристикой rю отношению к ФОС, но на практике эта зада
ча трудно реализуема . 

неоБХОДиМО также отметить, что использование усилите.roeЙ, 

у которых ООС эадействована на вход, неЖ8лателыю, т . к . 

пульсации имneдaнса ФОС, ПОДКl1lО'1енного к ВЫII(ОДУ Tal(()f'O 
усилителя , будут осла(jлены на его входе на коэффициент воз

вратного отношения ООС (OObl'1HO 7 ... 15 дБ) . Поэтому Н80611(0-
дима иcrюльзовать усилители, у которых ООС задействована 

с другими электродами актианого элемента или ИСПОllьзовать 

в качестве усилительного элемента полупроводниковые при

боры с широким растром БАХ , например каскад с общим зат

воро'" на полевом транзисторе . это на за ... етку тем радиокон
структора ... , которые пpeдrюлагвют, что п~ помощи ДИплвк
сера можно согпаС08ать всё и вся - это не Ta~ . 

• Но, с другой стороны, вести рассуждения та~им образом , 

как в [5] и ~похоронить_ диnлeксер, это нв корректно, хотя па 

некоторым особенностя ... применения диплексеров ТO'IКИ зре
ния совпадают. У диплвксвров нет никаких "мертвых зон-. 

Мощность Р1 , выделяемая на элементе А1 вдуальной цели , и 

мощность Р2 , поступающая на элемент А2 в основной цепи, 
меняются плавно и сумма этих мощностей неизменна на асем 

1Г~ 11 ,., 

о .• 
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о .• 

о. ,~"-'''''ШU! 10,1 
IDII 

ЗВ1UI1O'teНМВ 

протяжении частот 

(рмС_' 1). в правильно на
строенном диплексере 

CТЫKOB~a выполняется на 

уровне половинной ... ощ
ности, таllОЙ диплексер 

corласован Ka~ по входу , 

так и по выкоДУ беэ вся
ких . ... ерТвых зон_. 

В 1984 г . Joe Relseгt W1JR (6) предложил диnлексвр на ос
нове Т-моста (рмс.12) , сдобротностыо ОН'" 1, характеристи
ческим сопротивлением основного контура р2=50 Ом .и дonoл-
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няющего шнтура р1=50 О"'. По B~
димому. он поступил так no причине 
обеспечения идеНТИЧНОСТИ элемвн

тое М(Х;Т8 

При добротности Он=1 иэбира
телbt\OCТЬ Т -диплексера, ecTecTBel+
НО, будет менЬШе, '18М у рассмотрен

ного ранее ДI-1ПJ\elФeра при р2= IQO 

Ом и ан=2 (PJ1C-1)- Иногда в литера
rype даётся нвпрввилыюе оБЫ~CI'е
ние, что А1 и А2 QПредвlКIЮТ вход

ное и выходное сопротивление Т-дип

nel<CВpa, на самом деле А1 и А2 Я8-

ЛЯIOТ~ элементами Т-моста . Т-диn

ЛВl<сер также ДОЛЖВН работать на 

чисто актиеное сопротивление 50 ОМ 
РОЛЬ IIOТoporO выполняю АЗ или на 

ТЭl(ое же эквивалентное входное со

противление УСИllителыюrо каскада . 

НеоБКОДИМQ отметить, что у Т -дип

neксера ВХ и вы);. связаны по посто

АННОМУ току через элементы А1 и А2, 
кроме того, ВЫК через элементы А2 

~ и L 1 связан по постоянному Т(жу с 
~ npotIOДjiИКQМ "оощий_. Это обстоя-

.....L 
тельство не позволяет напрямую подключать BЫJ(OД Т -диплеК
сера к элеКТродУ усилительного элемента, на котором nplo1cyт

ствует напряжение см8щet1ия, определяющее рабочую TO'II(Y. 
При ПОДlUllO'lении T-ДI'Iплеl(оора за счет связи с ПРОВОДНИI(ОМ 

_общий .. ПРО.1З0ЙД8Т изменetiие rютенциала рабочей точКlo1, что 
1'2=100 Oн~2 приведет 1( изме-

'". L2 с2 е..ос нению режима 
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усилительного 

KaCl(aдa . Прим&-

нение раздели

телbtЮго 1(0ндeH

сатора не олрав

дано, T.I(. разде
лительный I(OH-
денсатор, облв
дая рваl(fивным 

conротивлвнием, 

Tal( или иначе 

внесет раCCOl"ла

сование в xapal(
теристиl(}' Т -дип

лексера. 

Верн~мся 1( 

рис. ,. здеа, кон
денсатор С2 не

сёт две фуНI(ЦИИ: 

ЯВIКИIтCR элемен

том основного 

I(oнтypa и выrlQЛ

няет ФункЦИЮ 
разделительного 

конденсатора , 

Присутствие в Т

ДИПllеl(свре ре

зистора А2 

(рмс,12) зту воз

можность лиша

ет, в принципе -" но' н'" ,., ... ,' этим реЗИСТОРОМ 
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1·la' 

и отличаются 

схемы . 

Я прошу, что

бы читатели по
няли правильно, 

целью статьи не 

является _навя_ 

зываНlo1е .. 1(8КОЙ 
либо схемы дип-

лексера, статья 

имеет чисто опи-
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сательный xapal(
тер. Выбор той 
ИЛИ иной СК8МЫ 

диплеl(сера ре

шаеfСЯ под I(OHI(
ретную схему. 

например : Т

ДИПJ)8l(сер явля

етСА Qo!мметрич

ны", уСfРОЙ

ство"" то есть, 

если поменять 

места"'и у Т -дип
пеl(сера ВХ. и 

вык. (рис_ 13), то 
в его работе не 

обнаружится ни 

l(аl(ИI( ОПIИЧИЙ, и 

он обладает ис-

тинно реверсие

ным l(ачеСfВОМ. 

Хотя диплексер 

по Cl(eMe рис. 1 
тоже неплохо ра

ботает вперед! 
назад. НИЧfО не 

мешает nOДНЯТЬ 

иэбираlепьность 

т -диплексера И 

задать р2 = 100 
Ом, Он=2 и 

р1 =250м. и тог
да, при прочик 

ра8НЫК услоеМЯl(, 

диплеl(сер по 

схеме рис. 1 и Т-

диnneксер будут 

вести себя прак

тически одинаКQ

во (рнс, 14-
8,6,_,г.А, и PtIC
,1ба,6,_,г,д, за 

ИСlUIl(N8ние", не

БОЛЬШИI( отли

чий в RI, ХI и 

1-11' swr). 
Повысить из

бирательность 
обоИК диnnеl(С8-

ров можно приняв р2=200 Ом, Он=4 OCHOBHOI"O контура и 
р1 =12,5 ОМ дуanьноro контура, но при этом значение индук-
1loI8НОСТИ L 1 становится OЧ6ttЬ маленьким, особенно на BbICO
ких частотак, и соответственно возникают теl(НОJЮгические 

тpyдНOCТJll при ее ИЗГОТOfl1l8нни . 

,., 
liШIE 

Кроме paCCMoтpeHHbll( в данной ствтЬе диnлeксеpos суще-

• СТ8уют и другие структуры диплексеров: фильтровые (подоб
ные , но более CJЮжные, чем НЧ-диnлексер [4]), балансные, 
мостовые и КОЛЬЦе8ые принцип работы KOTOPbll( изложен в 
Лlo1тературе [7] и [81. 
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са НАМRADЮ .... 
Панорамное измерение кев 

Олег Ефимов (UТ5ИВВ), Денис Нечитайлов (UU9JDRj, Николай Федосеев (ИТ2UZ), г.Киев 

в ходе создания узлов короиоволноВOГD Транснвера на со

еременной Э/leмеlfЛЮЙ базе авторами были разраf50rвны схе
мв н влropurм работы nвн0p8MНOI"O анrенlЮГО анализатора. В 
Н8СТОЯЩед статье мы знаКОМИМ чи,-втеЛJI с одним нз сnocо6ов 
нэмepeNНЯ параметров антенн", расчетными формулами, кото

рые твкже мoryr быть НСfЮJlЬЗОВ8НЫ при СВМQCТQЯтелыюй раз

работке прнtЮров для анализа любых другнк высокочастотных 

цепе'. 
При npoвepl(e н настройке антвнно-фидерных CIiIcтeM, бе

ауслОВНО, важнейшим является измерение ~оэффl'!циента сто

АЧеЙ 8ОЛtlы (КеВ). ОбыЧНО, ЭТОТ параметр определяется на 

задаННОЙ '+8стоте, а частотная I(врактеРИСIИка антенны стро

ИТCtI ~ посneдовательных замеров . И, конечно же, АЛЯ 
оперативной работы ЭТОТ cnoooб мало при годен. 

8 отличив от аппаратуры ДnA ~Аомашнего. использования, 
профессионвльное оборудование l(Омпаний , Agilent 
Technologies (1) . Неwlеtt-Расkard (2). ROhde&Schwarz [3) ~ 
других предлагает. кроме прочих сероисных оозможностей, 
непосредственный, панорамный оывод на экран граф~ка зна

чения КСВ aliТeHl1bl в зав~симост~ от частоты. 

Примеt1eI1И8 совреМ811НОЙ элеменПlОЙ базы, такой как мик
росхемы Direct Digital Synthesizers (DDS) о I(3'1естое rel18paTG
ров BblCOKO'IaCТOTHblx сигиапов, сneц~ал~з~роваI1НЫХ измери

телей, М~КРОКОl1ТpOJ1леров и жидкокр~сталл~48Ск~х диc:nлeeв, 

nOЗl101lfl8т создаоать нес;лоЖtlые naнорамные измерители КСВ 
и других llapaмeTpOB антенны , ислользуя CJ<еМОfехн~ческие 

решен~я. KOfopыe ОТЛИ'lаЮfCR О' fрад~ЦИОНI1ЫХ. 

Чаще всего в аппаратуре KOPOTI(~X ~ улыраКОРОf)(~)( волн 

ДпR измерен~я КСВ щ:лользуютCR CJ<eMbl с напраоneнным Of
нтвителем . Именно они естроеНЫ о больш~нстоо сооремен

ных трансиверов . .. affieI1Hbl)( fюнеров~ ~ просто .. KCB-Meтpos_. 

ПоэВОЛRя I(оитролирооать зна'lение КСВ о процессе работы 

nepeдaТ'l~I(3, эm схемы, однако, не л~шены недостаТ1<08. Преж

де BC8f"O, ЭfО ОТI100ПCR К довольно узкому 'IaCTOTHOMY диапа
зону ОТ08fвюеля, 'lТО не позволяет СТРОИfЬ на его базе широ
кonолосные , с neрекрыrnем rю частоте о СОfНИ и ТblCЯ'IИ раз, 

npиборы. 

"' "'~ 
ь 
RЗ 

"'~ 

С ЭfОЙ f{)'jK~ зрения гораздо больший иl+

,ерее предстаВЛRет мостооая схема измере

ния КСВ (рмс.1) . При зтом на резистивный 

мост (о точку ') гюдаеfCR СИn1ал с задаНI10Й 
'IаСТОfОЙ. и замеряеfCR раЗI1ОСТЬ напряже

ний в ТO'lKa)( 8 и Ь, а также напряжение о 
ТОЧl(е Ь ОfнОСИfельно общего провода (ТО'!

!(и g). Далее при помощи несno.ных вы'lИG
Лf!ний определяется КСВ: 

кев== I+ U",, ;Uty. 
I- UJo/U,., 

ВЫЧИCf18I1ИЯ можно провесrn предварителbtЮ и затем нане

сти зна'lения КСВ на нелинейнуlO шкалу стреЛОЧНОгО измери
тельного прибора. 

При всей простоте ЗIOЙ схемы l1епосредстввнН08 измере

ние разности напряжений 8-Ь представляет ОПред8Л811ные 

труднocrn : простым диадным Aefel(ТopaM ДI1Я оохраl1ен~я 'Iyo
ствителыюсти и линеЙI1ОСТ~ пр~бора необходимо чрезмеptlое 

повышение уровня измеРИfельного сигнала. Более cnO)llHble 
схемы требуют ПР""ffiИ8НИЯ дифференциалbl-1ЫХ УСИЛИfелей с 
ТO'II10 зэдэl1ным коэффициентом усилен~я, а также прочих 

догюлнитеЛbl-1ЫХ элементоо, yt:J1ожtmя конструкцию измерюе

ля и ухудшая его чаСТОfНУЮ хараКfерист~ку. 

Кроме преДflOЖ8Н110ГО выше способа, Д11я определения КСБ 

можно измерять ОТI10шеl1ие ам-nлиryд С.~Гl1алов о fочка)( а ~ Ь 

(U8/Ub), а fЗlOl(е фазовый СЩ8иг между l1им~ (а). ГОТО808 ре
WEЖие npeДl1aгae, компания Ana10g Devtces [4J. Ми!(рос)(ема 
АОВЗО2 (рмс,2) состоит из /J1JVX идеНfИЧНЫХ логарифми .. ес
КИ)( усилителей, измеряlOЩ~Х амплиryды сигналов l1a ее в)(о
да)(, одна из KOfOPbl)( заfем BЫ"~TaeTCA иэ АРугой . При этом 

вы)(однав напряжение CYMMafopa имееf логарифм~ческую 
заеисимость от отt1Oшеl1ИЯ амплитуд. Фазовый д8fекюр фор-
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, 

мируе,наnрцжение, 

проnорциональное 

разносm фаз изме

ряемых смгнзлов. 
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Схема подключе

ния микросхемы 

АDВ302 !( измери
тельному lЮC1"Y nри

ведена нз рис.Э. На 

+2,7 . .5,5 В 

макс. 0,22 В 14 0,1 мкФ 

Н ~ 

~ 

• 
R, 

~ 
riJШE 

.. 
~:~ 
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.~ .. . , 

СОММ MFLT 
О,1МI<Ф 

2 
'НРД VMAG 

,з О, 'нкФ 

~ 
О,lМ1<ф 

Н OFSд '" МSEТ 12 
И""" 

~ а 0,1 мкФ 

"" 11 О,'мкФ 
Н 

4 -VPOS со VREF +1,88 

~ 
0,1 МIfФ 

5 , Q 
10 :r 

Н OFS8 « PSET а 

" • 0,1 мкФ 
9 

0,1 JlкФ 
б INPB VPHS Н 
7 
СОММ PFLT • О,I_Ф Н 

"""">J мост nOAaefCR neременное напряжение с мак
f симаЛbliЫМ действующем значеl1ием 0,22 В от 

генератора с перестраиваемой чаСТОfОЙ . Вы

ходы U8/Ub и а rюдключаЮfC!l !( ВOJIыме'рам 

• 

1 (ИЛИ аналогооо-цифровым преобразоваfелям 
МИ!(pot(оюромера). Напряжение +1,8 В может 
БЫfЬ использовано I(3х опорное дм УЛ)"lUJeния 

ь IOчности ~змерениЙ. 

Для ЗfОй CJ<eMbl способ вычисnet1ия КСВ, а 
та!(же АРyrих napaмefp08 антенны проиллlOCТ

рирооандиаграммой (рмс,4). 3десьтO'I)(И а, Ь, 

., и g ~меют соответствия в CJ<eMe на рис. 1, Of

резк~ bg, 8f, bf СООfвеrствуют напряжениям на 
резистора)( моста, а отрезо!( а; • напряжен~ю 

.LQ на исследуемой антеннв Ах. Примем за вдин~-
ЦУ напряжения на резистора)( моста Я2 и А3 

(отрез!(и bf и bg). В этом СЛ)"Iае, длина отрезка 8g будет соот
BeTCТВOBaТt. измеренному отношению U8/Ub, а угол 
между отрезками ag и bg - углу а. Длина отрез!(а аЬ будеf 
раона lФЭфф~циеl1ry отражения р, ОЛред8мющему КСВ: 

Ии 
·cosa 

Иh 
кев== I+ p 

I - p · 

Кроме того, из диаграммы опреД8ЛАlOтся !(оэффициеmы, не
обходимые для Вbl'IислениЯ импеданСВ антениы на заданной 

частоте, Z = R+jX: 

К" == J(ии ]1 '+2_4. Ии .oosa , 
• Uh Uh [ ИЙ . ] ·sma 

jj == arcsin Иh 
К. ' 

:Z!= \J R1 +X2
• 

ПР~08денный выше способ Вbl'Iисления импедзнса al1TeHHbl 
не определяет зна!( его реаПi'lеной CQCтаlU1яющеЙ. При tЮOб

)(од~мости ЗfО можно сделаfЬ, l1апример, подключая к Т(NKaM 

а или Ь моста известную реаКТИВI1ОСТЬ (Hanpi'lMep, конденса
тор неболbUJ(Ж емкости) ~ СЛедА за напряжением на выходе а 

измерителя. 
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Дисплей DDS Усилитель liIШ RK 

АО9851 
Ч 

Ч~ 
ИвIU. 

АТМЕGАЗ2 а АD8ЗО2 

Клавuатура Конmponлвр Измеритель 

Стрyte:турtшя Cl(eMa панорамнorо измерителя КСВ на базе 
МИl(росх:емы AD8ЗО2 приведенв на рис.5. МИlCpokонтроллер 
АТМЕGАЗ2 (5) управляет частотой DDS АО9В51. Выходной сиг
tI3Л reliePaTopa после усиления подается на измерительныYl 
мост. ВысOt::очаСТОПlые сигмалы Ua и Ub с плеч моста обраба
тываются измер+1теneм, Bbll(OДbIICOToporo noдключены 1( встро

енным в МИICРОl(онтроплер аиалого-цифровым пре06разовате
лям . Результат измерений выводится на ЖИДJ(Оl(рнсталлнчес

ICИЙ дисплей . Клавиатура ПОЗВOJ1яет оneра'ТМвно задавать ди

апазон панорамного обзора (В предел3J( 100 I(ru - 60 МГц) и 
neреКЛlOЧать режимы измерений . В режиме onреД8J'leния им

neдaн.ca антенны на дисплее отображаются значения его al(
ПIВНОЙ и реактивной состаllJ1flющей , а Т81()1(8 соответствующие 

последней значения еМI(ОСТИ или индуктивности на заданноYl 

ГрафИI(И КСВ в зависимОСП1 от частоты, выводимые на дис

плей прибора (рмс.6 и 7) nОl(8зывают, насIcолы(o леГI(О выяв
ляются ошибки в наСТРОЙl(е трехдиапазонной (7, 14,21 МГц) 
антенны . 

Внешний IIVFO-2» 

S\roIR 
10 
:) 
3 
l 

1.:) 
1 

14.0001:Z.000 MIIz 
........................ !--..................... "!: ... , ............ -...... ,. ....................... ~ 

..... + .......... --_ .......... ~ 
: ! . . 
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1. AgiJent Techno/Of}ies - www.sgi/ent.com 
2. Нewlеtt-Расkаrd - www.hp.com 
З. Rohde&Schwafz - www.rsd.d€ 
4. Analog Devices - www.analog.com 
5. Atmel Corporation - WWW.Btme/.com 

При под

ICЛlOчении 

nри60ра к 
Icомпыоеруy 

пояеляются 

дополните'"; 

ные возмож

ности: IC при
меру. резуль

таты измере- ' 

нI'IЙ можно 

записать I 

файл на дис

lCe и просмот
реть позже, 

сраенивая 

графИКИ до И 

после под

СТРОЙICИ ан

тенны. 

на базе генератора от радиостанции Р1О7М 
ЛеоНИД Вербицкий (UR5LAK), Максим Вербицкий (US4LP), г.Балаклея, Харьковская область 

Не нужно говорить, KalC важен дnя трансиеера ICОРОШI1+1 ге
нератор плавногодиапаз<жа (ПlД) . сколысo I1IC было построе
но: раЗЛИЧНЫI( ICОНСТРУICЦИЙ. модификаций, с фдпч. ЦДПЧ (1} 
и без ник .. 
Часто в сеОИIC разраоопtаl( Р8f\ИОЛюбители примвняют гnд 

от воеННЫК радиостанций. ГПД от радиостаНЦИ+1 Р123М и 
РЮ7М очень подкод!П дnя Э'ТМК целей, Т.К . отличаются высо

ICОЙ стаСЖлы-IOСТblO частоты при микимаЛЬНЫI( шумах. Возможно 
применение генератора от радиостанции Р123М [2}. Эrот гnд 
neрекрывает диапазон частот от 27,875 МГцдо 43,625 МГц. В 
нем lCаТУШlCа сеточного контура автогенератора вместе с no
nyЦИЛИНДРИЧ8Cl(им конденсатором переменной емкости 381C
лючены е гермеТИЗI1РОванный термостат, заnOЛЖlнный азотом. 
Несущим элементом КОНСТРУICЦИИ контура ~вляется корпус, в 

ICОТарый монтируется ОСЬ С ПОДШИПНИICОВЫМ узлом и ротором 

кондвнсатора переменной емlCОСТИ 11 керами-.еСlCая втулка со 

статором конденсатора. Г ермвтичность lCoнтypa со стороны 

lCаТУШКI1 обеспечивается пайlCОЙ , а 00 стороны оси lCoндeн.ca

тора - впаяннot\ мембраной и двумя притертыми дисками. обес
печивающими свободное вращение оси 1C0ндвнсатора без на
рушения герметичности ICOHтypa. 

Предлагается ещё ОДИН вариант ГПД, I(ОТОРЫЙ может быть 
применён достаточно широко в практике радИОЛlобителя . в 
данной cтaT!>EI речь noйдёт о применении в качестве ГПД ге

нератора от радиостанции Р107М (3) . 
Разработанный авторами генератор плавного диапазона 

.VFO-2~ выполнен KalC в.льтернаТl1ва для достаточно СЛОЖНЫК 
11 riolCa еще ДОроГИК цифРОВЫI( синтезаторов. Вместе с тем он 
обладает ~ачителbtlO повышенной стабильностью по сравне
НИЮ собычными nараметри-чeClCИМИ гnд простотой, дешевиз

ной и легlCОСТЬЮ в настройке. ОН Пpi-1меНЯ8ТСЯ ООВМ8CПiО с ко

РОТICО80ЛНОВЫМ траНСИвером UR5LAK (4] в котором промежу
точная частота (ПЧ) равна 8786 ICf'ц . 

Имеющийся генератор от радиостанцин Р107М фактичВCICИ 

nepelCpывaeT Дl1аnaзoн по частоте от 29,997 МГцдо 63,432 МГц 
(его Пpi-1нциnиальная осема npl1Beд8Ha нai»fc_1). BblCOICa~ Т8М-

Радиоxo6бu 4/2006 

neратурная стабилl>НOCТЬ частоты 06еСП8'iивается специаль
ной КОНСТРУlCЦией lCoндeHC8Topa переменной емкости. lCaтyt1J

ки индуктиl!liOCn1 (серебряная лента), KOPrтyca гетеродина . вы

бором материалов с малым температурным lCоэффициентQМ 
линейного расширения, их 1C0нструктинным сочетанием, а Т8К

же ICOмпемсацией осемы 1C0нденсаторами С1. С2. Гермв'ТМЗ8-
ция элементов ICOHтypa и Cl(eMbl обеспеЧI'Iвает стабильность 
частоты гетеродина при изменении вnзжности воздуха. Вскры
ваТЬ генератор и nPOИЗВОДить I(8lCие-либо изменения е erocX8-
мв не реlCомендуется. чтобы не нарушить егочастотно-нpeмett

ныв характериcrИICИ . 

Питание гетеродина стабv.пизировано стабилитроном VD2. 
НагрузlCОЙ буферного усилителя на VТ2 _ется шиprn::ononoc

ный трансформатор П, neР8Jolчная обмOТICВ которого содержит 

15 ВИТICОВ npoвода ПЭЛШО 0,18, а вторичная обмоТI(8 - 5 8I1TIC08 
:акого же провода и нагружена на 75-0МНЫЙ lCабель. 

Cl(eMa делител!! с MpeMeHHЫ~ коэффициентом деnеНИА 
ЩПКД) noказана на рмс.2. Сигнал от генератора Р1О7М по
ступает на усилительный каскад, ныполненный на tpЗнзисто

ре VТ1 . КаСкад обеспечивает усиление сигнал.а и ДOnOЛнит8ЛЬ
ную развlIЗКУ генератора и делитеЛSl . На МИlCр0сх8ма ОО2 типа 
К500ИЕI37 [5] выполнен делитель с ynp8BI1'ReMblM lCозффици
еитом деления, а на микросхема ОО1 типа К 155ИЕ7 (5] - кас
кад управлени~ 1C0эффициентом деления . При OДНOICp8THOM 

нажатии на кнопку sд 1 .UP· lCоэффициент даРВНИА ОО2 уве
личивается на 1. Прl'l повторном нажа'ТМи - на 2 и т.д. KHOnQ 
SA2 ~DWN. используется дnя уменьшения коэффициента де

ления. 

На Bbll(Oдe ДПКД DD2 npI'IMeHeH эмиттерный повторитель 
на транзисторе VТ2. IЧ)Cле ICOTOPOfO ВЧ сигнал. через разъем 
)(2, подается по коаксиалbН()t.4у I(8белю на усилитель ГПД 11 

трансивер UR5LAK (4) . Усилитель ГПД в трансивере выпол
нен на транзисторе VТI 'ТМпа КТ6Ю. нагруженном Н8 tpЗtЮ:
форматор с объемным вип:ом П . ВЧ сигнал преобразуется е 
СИНУСО\olДу, становится чистым. далее вч сигнал nocтyпвет на 

обратимый пассивный выссжоуронН8ВЫЙ балансный lCольце~ 
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смеситель трансиверз. 

На светодиодзк HLI-HL4 со
бран индикатор lюэффиu .... еНТ8 
деления, ПОl(ззываlOЩИЙ его в 

Д80ично-wвстьнадU8ТИРИЧНQМ 

I(OД8. Напрl'lМ8р. если свеТИТСЯ 

ТОЛbl«)СВ6тодоодНL 1 .1~. то коэф
фициент деления равен 1. СвеТМТ
СА светодиод НL2 .,2 .. - на ВbIXOдв 
получается частота генератора 

деленная на 2. Если светЯТCfI све
тодиоды Hll, Hl2 (1+2=3) - коэф
фициент деr.eния равен З, то на 
выходе значение частоты в три 

раза меньше частоты генератора 

Р107М. В данной схеме МЗIlСИ
мальный lWЭффициент деления 

равен 15, когда все светодиоды 
светятся ("' ' .+~2-+.4_+.8.== 15). 
На выходе при рззличиых 110-

зффициентах деления, nOJl'f"iaeм 

необходимые раБO'lие частоты 
.VFO-2-. При зтом. Иl( мож.1iO по
лучить при раЗЛИЧНЫI( частотаl( 

генаратора и различных I(()ЗффИ

цивнтах деления. CnВlITpbl частот 
гетеродина на BЫI(()ДВ ДПКД при 
данной частоте ПЧ в зависимос

ти от диапазонов и llоэфФициен

тов деления 002 приведены в 
та6Лмце (с.ЗЗ). 
Блок питания выnoлнен на од

НОЙ мостовой ct!OPIIB V01 типа 
КЦ4Q2 и выдает два стабилиэн
раваННЫI( на.ПPRЖElния +12 В и +5 
В. Его принципиа,nьная схема 

приевдвна на рис.3 . Стабилиза
ция осуществляется с помощью 

интегральных стабилизаторов 
ОА1 и DА2 типа КР142ЕН8Б и 

КР142ЕН58 на + 12 В и +5 Всоот
ветственно. Напряж.еliие +12 В 
ИCnOЛЬЗУ8тCR ДIIR питания генера

тора от радиостанции Р1О7М 

(рис. '). Напряжение +5 В - ДI1я 
питания МИllросхем ОО1, 002 и 
lIaCll8ДOB на VТ1, VТ2 lрис_2} . 
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~ I ' .8.0·2.000 .о.5~.о.786 
3,500-3.800 12.286-12,586 

7,0ОО-7,ЭОО 15,786-16,086 

18.886-18.936 

14.00-14,350 5.214-.5.564 

18,068-18,168 9.262-9.362 

21,00-21,450 12,214-12.664 

16.104-16.204 

28.00-29,100 19.214-20,914 

Конструкцн,.. Внешний вид лицевой панели ПОI<ВЗ8t'1 на 

рис.4. Для растяжки по Ш1вnaзонам применяет~ вернЬ8р ОТ 

радиоприемника Р311, плюс промежутQ<jная пара безлюфТО

вых шестерен ОТ радиостанции РI2ЗМ. а их в данной радио
станции предостаточно . 

r "~ 
I " ~ 

.~~_ .... _....,.,.,~---

Микросхемы блока 

питания ОА 1 и ОД2 зак
реплены на З3Дtiей стен

ке корпуса .VFO-2 .. , вы
полняющего одновре

менно роль теnлooтвода. 

На ней так жв находятся 

ВЫl(лючатель сети SA 1, 
держатель предокрани

теля FUl (рис.3). разъем 
х2 (рис.2). 
На микросхему С уп

равляемым коЗффицI'I' 

внтом деления ОD2 при
клеен радиатор, облег
ЧВЮЩИЙ её тепnoвой ре

ЖИМ . Монтаж выпорнвн на макетной моtПВЖlЮй ппате. Общий 
вид монтажа ~VFO-2~ (гвиератор от Рl07М , управляемый де

литель, БЛОI< литания) nOl<азан на рис.5. 

детали, В бпсже депмтепя (РI1C. 2) транзистор VТl типа 
КТЗ42 можно заменить КТЗ68 или аналогичным с проаОДИмо
стью n-р-л. Это же I<асается транзистора VТ2 тмпа КТЗ1б. МИI<

pot:Xема ОО2 К500ИЕ1З7 заменима на МС1О1З7. Пост~нные 
резисторы типа МЛТ. ОМЛТ, МТ, С2-2З . ПодстроеЧНЫй рези
стор R1З типа спз-за. СПЗ-27, СП5- 1б , СП5-2 . Конденсаторы 
Сl-С5 тила КМ, КТ. Разъем Х2 аЫСОl<OЧастотный СР-50. Кноп-
1<101 SA1, SA2 любые без фИl<сации . Светодиоды HL1-HL4-
АЛЗО7, АЛЗЗб. 

В ~ nИТ8Н_ (РI1C.Э) применеliЫ 1<0нденсэторы С4, са 

типа км, КТ. ЭлеJ(тролит\>!чеСl<ие конденсаторы типа К50-б, 

К50-16 на рабочее напряжение 15 Вольт. ВЫl(J1ючатель сети 

SA1- ПТ5-1, ПКн41-'-2 или МТ-1, мт-з , МТД1, ППЗ-1В. Сете
вой ФИЛЬТР LфСф применен готовый (с печатной платой) от 
импортного видеомагнитофона. 

ПР\>! неоБХОДИМОСТ\>! В ~VFO-2~ МОЖliО ввести ЦАПЧ по схе

ме , опубликованной е [1], а узел подачи напряжен\>!я на вар\>!-
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кап генератора от радиостанц\>!и Рl07М выnonнить с исполь

зованием схемы ПpeдrlOженной Киром Пинелиоом YL2PU (6]. 
При этом не потребуется вскрывать генератор Р1О7М . 
Описанный в стаТЬе ~VF0-2 .. дnительное время работает со

вместно с тр8нсивером UR5LAK [4] и l1()I(азап прееосходные 
результаты, Kal< при проведении оБЫЧНЫХ радиосвязей, TaJ( И 
особенно ПрИ цифРОВЫХ. Незаменим при рабоТЕ! 8 режимах 

Split и CrossBand. 
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ИсnрвалеННIf н доnолнеННIf 1{ статье 

«А8roм8ТМческое :uрядное )'C'JJЮI1cтIIo 

ДЛtI Lf.iOll / NI-Cd / NI-MH .rtyмytnrТOp08» 
Дмнгрнй ДенlЮOК (UR5HNR), гЛолгава 

в cтaТl>6. оnyбли~оваfJfJОЙ в ЖУРfJале .РадИОI(Обби. N!!3 за 
2006 год- стр . 39-40, есть ошиб~и , доnyщеНfJ.,.е автором при 

злектроююй Bepcт~e матер",ала_ 

Необходимо на принципиалыюй схеме (стр.39) noмеfJЯТЬ 

местами колле'n'ор и змипер траtJЭистора VТ6. Далее на схе
ме нужtю поменять местами B.,.BOДbl2 и 3. а Т8lОКе 5 и 6 микро
Cl(eM.,. Одl КI57УД2 . 

При наетроЙJ<е устройства адаптер питаfJИЯ 9 .. . 12 В нужtю 
IЮДКJlЮ'ЩТЬ выводом .+~ ~ T(\'jKe, У"'азанной на схеме «+9 .. . 12 
B~. Д в.,.вод .. - ~ адаптера ПOДI<лlQ'IИТЬ ~ roч~е соединения дета
пей : анода светодиода уоз, Bepl(нero ло схеме вывода резис

тора А10, ~оллектора VТ6 и .+_ вывода аккумулятора АВI. Еще 
один ИСТ(\'jни~ питания на 7 ___ 12 В необходимо подКJIIQ'IИТЬ 
.. плюсом- к выводу 1 Од2, ОТI(ЛIQ'IИВ его временно от HL3-HL, 
а .. минусом_ - ~ общей шине приt5opa . Регулируемый же боок 
питания (2 .. . 5 В) ДIIA настрой~и порога срабаТblвания ~омпа
раТОРО8 подключают вместо а~КУМУЛАТора дВ1 , то есть ~ клем

мам КI и К2 , I<a~ указано в описании статьи . Настрой~а компа

раторов в ЭТОм случае ЧВ1"1(ая и (\'jевидная: по зажиганию лам

поче~ HL3-HL5. При настрой~е по сути нужно три ИСТ(\'jни~а 

питания: два по 9 ... 12 В, а OДIo1H с регулируемым выходным 
напряжением в пределах 2 ... 5 В. После настрой~и адатер 
возвращают на свое место, Ta~ ~a~ у~азаtю на принципиаль

fJОЙ схеме . Д .. третий ИСТОЧНИК- ОТКЛКNают от ОА2. 

В результате 31(сперимеНТ08 с данкым устройством было 

ВblЯsлено иктересное свойсmо: у М-Сс1 и Ni-MH аl(~УМУЛА1О
ров Зl1ачителbtiо уменьш8IICA эффект памяти когда их заряжа

ли пуnЫ:ИРYJOЩ/olм TOI(()M. При зтом cl(eMY MOIkНO измекить cne
ДУЮЩИМ образом : аывОД 1 МИl(росхемы стабилизатора ОА2 
отсоединяют от KOиral(Ta _+9 ... 12 В. и лаМП(Nеl( HL3-HL5 и на 
него подают .. + .. адаrпeра питакия 9 .. . 12 В . К лампоЧl(ам HL3-
HL5 nOДКЛlO'lаlOТ .+. одноnoлynериодного выпрямителя, вы
nOЛfJенtюго на одном диоде, например КД2О2. Выходное на
пряжение зтого выпрямителя зависит от выбранных ламп на
I(anивания НLЗ-НL5, Например, если взять лампы 53 В и 50 мА 
(продолговатые лампCN~И от телефонных хоммутаторов), то 

B.,.XOAIiOEl напряжеl1ие вторичной o(iМОТI(И трансформатора 
может быть в пределах 24 ... 30 В. 

Данный эффект, по-видимому, ВОЗНИl(ает е резулыаfе 'ре_ 

I1ИРОВКИ а~~умулятора: nOJЮж\пельным noлуneРИОДОм заряд

ного fOl(a, ИСI(ОДRщего из ВЫП~МИfеJ!R, аl(КУМУЛЯfОР заряжа
ется, а на протяжении отрицателbtiоro полупериода , fCNfJee, е 
его Оfсутствие, - разряжsеТaI мал",м током через цепи VD3, 
R9 и R1О-R12 . 

Применение новых типов светодиодов 

Строго гo.op~, светодиоды белого свечеиив или 
мощные светодиоды lUXEON неЛ"ЭII назват" ·новыми. 
но се"час цены на ник сннэнлис" настол"ко, что при

меиение этик приборов стало .озмо.ным м экономи
чески оправданным там, где раи"ше не П03ВОЛАI1 бlOД
• ет. И посколы<y до сик пор при раэраБОТl<е схем пи
таНИА ДЛА этик типо. светоднодов разработчики про
AOI1*aIOT AenaT" непростител"иые оwибl<И, а потреби
тельски" рынок заПОl10ИИЛИ китаИСl<ие светодиодиые 

фонарики с O'leHb Пl10КИМИ схемиыми решениеми, ре
дакция реШИl1а опубликоват" даннуlO стат"IO, в кото
ром автор nOnblTal1CII подробно рассмотрет" возмо.
н.,.е применеНИА такик светодиодов. Кроме Toro, ске· 
м.,. из статьи имеlOТ .внуlO праl<fическуlO направлен

ность, н HCn0I1"3YIOTCA автором Д"А повседне.ных 
"УЖД. Наскол"ко .е n0l1e3HOM Оl<аэаllас" стат"я - су
дип, вам. А.мы с УДО.ОI1"ствием BblCl1ywaeM ваwи мне
НИIiI на интернет-форуме нашего .ypHal1a ..• 

За последние неСI(ОЛЫО лет были разраБОfаны новые 
свеfодиодные CТPYl(fypbl. ЭfО светодиоды (СД) белого све

чения, чисто зеленого све'/ения, ультрафиолетовые , УЛЬТ

pa-ЯРl(ие . а Tal()l(e мощные светодиоды LUXEON. Их элеп
ричеСl(ие napaMefpbI ОfличаlOТCR от СД, 1( KOfOPbIM мы при
выкли за 30 леf . Например , в Оfпичие от оБЫЧНЫI( I(paCHblx/. 
жеnтых/зелен.,.к , падение напряжения на переходах чисто 

зелеfJЫХ (pure green), а Tal()l(e улыра-ЯРI(Ю( желтых и I(pac
ных СД замеffJО выше, 2.2 - 2.9 В ПРОfИВ 1.6 · I.В В . УСИI1ИХ 
и белых СД naдeHloIe напряжения еще больше, и составляет 

3.2 - 3.7 В , а при экстремальных fемпераfУРЭХ может дохо
дить у Оfдельных Эl(земпляров до 4 В . В зтой статье мы 1"10-

пытаемся paccMofpefb особеl1НОСfИ ковых fИПОВ СД и прак
fи,/еские примеры их применения, а Tal()l(e варнанты схем 
Пlolfания . 

Прежде всего неС/(ОIlЬ/(О /(люче8",Х фактов : 

1. Все Н08.,.8 структур.,. весьма '1увствиfепы1ы 1( обрат
ному напряжению . После воздействия обратного напряже
ния, превышающего предеЛЬfJО ДОПУСfИМое, яр~ость свече· 

ния можеf умеНЬШИfЬСЯ в разы . 

2. Для обы'/ны)( (ке мощных) белых СД знаЧИfеЛЬfJОВ пре-
вышение TOl(a выше предельного fаl(же вызывает деграда
цию прибора . Tal( белый светодиод IOW4DHCVB-H, рассчи
танный I1а номинальный TOI( 20 мд И максимаЛЬfJыi\ 30 мд, 

был обfо'/ен ДЛЯ максимального приближеНИII 1( I(ристаллу, 
и )( нему был лриделан fеПЛООfВОД на 5 см2• При rol(e через 

Владимир Широков, г.Киев 

переход 150 мА ЯРI(ОСТЬ cBefOДlo1oдa упала в кеСI(ОЛЫО раз в 
течение 2 часов свечвкия, и обратно уже не восстановилась. 

ПродаВЦЫ ка киеВСI(Ом pblKl<e . Радиоm06ИfВЛЬ" peI<OMeH
дуют использовать этот свеfОДИОД при TOl<e ВО мд. Выводы 
делаЙfе сами . 

3. ПОЛУПРОВОДНИl(овые СfРУПУРЫ, HenocpeACfвefJHO из
лучающие белый свет, существую, nOl(a TOnbl<O в OnbIfHbI)( 
образцаl( . Белые же СД, которые имеЮfСЯ в продаже сей
час, обычно предстаВЛЯЮf собой I(омбинацию полупровод
HHI(OBOrO кристалла синего СВ8'jения и люминофора, излу

чающеro оранжевый цвеf. Кроме 'ого, сущеСf8УЮf белые 
свеfОДИОДЫ, СОСfоящие из 'рех переходов - I(paCHOro, зеле
ного, синего. 

4. ЭффеПИВfJОСТЬ белых свеfОДИОДОВ превышаеf эффек
ТИВНОСfЬ ламп I-Шl(аливания в 2 - 2.5 раза, но зна'lИfельно 
уступает газоразрядным и люминесцентным лампам. Так ЧfО 

до полной замены систем освещения на свеfодиодные nOl(a 
еще далеl(О. ИI( применение оправдано ,ам, где важны их 

особые l(ачеСfва; например, виБРОСТОЙI(ОСfЬ востребована 
в велосипедных фарах. 

5. Текнолorия производства 6елы)( свеfОДИОДОВ nOl(a еще 
далеl(а от совершекства, и цветовая температура нормиру

еfСЯ весьма условно. Белые свеfОДИОДЫ по цвеТНОСfИ про

изводители YCnOBfJO подразделяют на WHITE и WAAM WHITE 
(белые и тепло-бвлые) . При 3fOM для fеппо-белык, fJапри
мер , фирма LUMILEDS в документации у~азывает значение 
цветовой feMnepafypbI от 2850 К до 3800 К (01 «ОI(ОЛО ламп 
наl(аливания~ до ~белее галогеНI(И_ ), для белых 4500 К до 
10000 К (о, ~белого. до .. синее неба .. ). 

6. ПарамеfР CAI (Colour Aendering IЛdеl(, индеl(С I(аче
ства цвеfопередачи) для светодиодов вообще не нормиру
ется . 

7. Переделка излуча,елей типа EMIТTEA в тип ST дА дол
жна ПРОИЗ80ДИТЬСЯ осторожно . Очень желаfепьно исполь

зование теплопроводящей пасты. И обlilзательно надо обес

пеЧИfЬ параллельнQCТЬ и хорошее прилегание fеПЛООfВОДА

ЩЮ( поверхностей. Д еще лучше сразу I(УПИfЬ STAA. 
8_ МОЩI1ЫМ свеfОДИОдам (1 Вт и более) обязаfелько ку

жен хороший темоотвод. Тепполроводящая подложка све

'одJo\0Д8 (здакая звездочка шестигранной формы) l1eAOCfa
ПNна ДЛА Оfвода выдвляющеrocя тема, должен nрименя'ЬСА 

дололнительный радиатор. 

9. Светодиод кикогда не ДОлжвн rюдключаfЬСА напрямую 
1( ИСТОЧНИI(У налряжения, 'ОК через переход должен БЫfЬ обя
зательно ограничен внешней цепью. 

Радио..-oббu 4/2006 



В Т86лнце , приведены пара метры некоторых белых све
тодиодов , а в тв6лнце 2 - параметры некоторых мощных СД. 

Здесь: 

'У -осеваА сипа света в кандепаl( ипи световой noток в пю-
менах 

А,,- угол свечения 

' UD - TOI( светодиода, при котором измеряе~ сипа света 
'1.&1 -.< - маКQIIМалЫiО допуcrnмый ток 
VLED - разброс npslMoro падения fШПpslжения на neреl(оде 
Vt.ED ... - """повое падение наПpslжеНИА 

iEIЫШЕI D 
T~ ~ .. ... "--

L_W "" 30 .... _.- - . - --- --- - 1--
SW.ossc.c ",. "'мА 

т"""""" '" ?>мА -- .- -- - ._---
NSPW500CS 11 ... 3 11<Д "' .... '" мА -- _._- - - -
1 0W23НCV-A ?>,. '" мА --- .. _. - .. --

IOW4OНCVВ-H 22 ... 30 I<Д ,. 
'" мА 3ОмА 

МC-W-I2QOO. 15-5OAFH 12 ... 151(,11 ,. "' .... .... - - - -
Wl5-WVC2OТO - "''' 

,. 
'" мА - -- -

5О34w2UВдC-1 "',. ,. 
'" мА - ---- - - --

lWКIЗ6ЭЗLб "" 
,,. 2ОмА 

. .. - - - ._- ----
lWКIЗ63З 22,. '~ - 2ОмА __ о . . __ . ----

LWКЗЗЗЗ"" "" I ",. 

I-~~ - . -
lWКЗЗЗЗ(Х.1 ,,. ",. '" мА 

LWКЗЗЗЗ "" ",. '" мА - - - . . 
G ...... 5013uwc/20-15<: 1О ... 151<Д ,~ '" мА 

iffu.iЩfЧ Ei 
T~ .... ' '- '- '-- ~ _._-

8ТРЗ-99 WWCG WarmWhite 7ООМА 2,8 ... 3.88 3.55 8 "'''" . .- - --'--
8ТРЗ-99WНС -. 7ООмА 2.в ... з.в в 3,55 8 '" "" .- -- , 
8ТРЗ·99 wм::.T WarmWhile 700 .. ~~6 ... з.!.8 3,55 8 "'''" r_ 8Tp~!, 'МiC! __ . ...... 700", 2.6 ... 3.68 3.55 В "''''' _. - -- ._--
8ТР·99 wм::.G Wilfm While ""МА 2.6 ... 3.6 В 3.508 ","м _ .. - _ .. 
BTP-99WНCG -. ""МА 2.е ... 3,е в 3.50 8 """ - -- - Wtote - Зw~ 

-- зол..,-КТW_ЭОIW_Д '.' .. з.е 8 

l.XK..-мwю W,"" ""мА ,." .. 3.998 3.428 """ ___ о 

lXHl-lWЭС """ • 7ОО ... д з.ro .. 4 .478 3.7 В "'''" --- .- -
LXНL·LWБC """ 7ООмА 6,84 В 120 Л ... 

SI..E·2OONIN40-OCI , -W;;;~ ""мА 9 .. . 12 В 10.55 В , Н'" лм 

Теперь хочется с!(азать несколько с/Юв о светодиод

иыхфонаpslх !(итаЙС1(DrО производсmа, в изобиЛИI:1 ПQRвивших_ • 
см В продаже в г.Киеве (да и наверное везде в СНГ). Посмот

РИМ на РИС. ' . Предполо-

RI 

LE1>4 

ЖИМ, что в качестве источ

ника питания ВАТ! ИCt10ЛЬ

зует~ батарея И3 трех ни

кель-кадмиевых аккумуля

торов общим начальным 

напряжением 3.б В, а е ка

.. ecme светодиода LED 1 ис
IlOльзован светодиод с npsl
мым падением нап~жения 

3.25 В . для обеспечеНI-IЯ но

минального Т()4(8 чере3 светодиод резистор R 1 должен обла
дать COI1ротивлением ОКОЛО 18 Ом. Ток при ЭТОМ будет ОКOJЮ 
19.4 мА, 1-1 все Вроде хорошо, но ... вот аl(l(УМУЛRТОРЫ на .. аЛI-I 
исющаrься . ПРI-I наЛРАжении аККУМУЛАТОРОВ 3.5 В ток .. ерез 
светодиод будет уже 13.9 мА, при 3.4 В т{)к 8.3 мА и Т.Д. Ко
ЩNНое напряжение НI-Iкель-кздмиевых aKKYMyrn::rтOpoB 1 В на 
Э/leмент, т.е. 3 В на батарею. CBeтoДl<lOД лри этом сеет~ться 

Радио1Юб6u 4/2006 

r.ЫYQВA~1 )ЛЕКТЮНИКА 
уже не будет. ta!(I-IМ образом в аккумуляторах остается еще 

30 - 50 % заряда, а фонарь уже не работает. Вот так. А в сny
..ае ИСllOльэоваНИА в ка .. естве ВАТ1 Г8ЛЬ8Зни .. еских эneмеl-l
ТОВ ситуация еще хуже, так как их на .. альное напряжение 1.5 
В, а КОЩNН06 0.9 В, или в nepec'leTe на батарею из трех эле
ментов nOЛY'lается 4.5 В и 2.7 В соответстеенно. Поскольку 
самое выдающееся техни"еское решение в таких фонарях· 
это импульсный преобразоеатель на ДO'f1!. транзисторах с К.П.д. 

около 55 %, было решено р8зработатыtlWпульс,.,ые схемы mt
т._ 6елWJ( С_ТOДJЮД08 С приемлемыми пара метрами. 

Е!О! 
L.М35НJI 

~~ftН 4JV D.2.5W 

Прео()разовзтель, I-Iзображенный на рнс.2, может быть 

встроен 11 фонари!( на трех белых светодиодах с питанием 01 

двух гальваНI1Ч8Cl(ИХ элементов ипи никель-кздмиеВbIJ( (никель

гидридных) аккумуляторое. ТОК через светодиоды выбран 20 
мА. Прl-l ИСГЮЛЬЗОВВНИI-I светодиодое с QIIЛОЙ сеета 5кд 1-1 уг

лом раCJ(ОДИ,",ОСТИ 25 градусов ПОЛY'lаетсм ОТЛI-I"ный фонарь 
блИ)kнегодействия ДПfI бытовых нужд. ОН noкpыeaeT боЛЫUI-IН' 
ство потребностей вРОДВ присветить в кладовке или в систем

ном блокв компыотера. в общем все бытовые нужды с дистан

ЦИАМИ до 2 метров. 

lС 2.01 tIIAW619 

LE'plof 
Nsf'W500V 

Схема на ptIC.3 предстаеляет собov. преобразовательдn'Я 
фонаpsl _аварийного запаса~. Тут использован всего ОДИН све

тодиод. и при ПOt1иженном то!(е питания, благодаря .. ему ере
МА непрерывной работы от двух ЩВJЮ'lных батарей превыша· 

+2,з-:-sv 
(~(.,,) 

Lf)30i-JОЗ 
WL5'-wvcгот» 

H,V"'l'EP Joz. 

'-303 
I;;,.z 
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вт 45 часов. При ежедневном использовании по 1.5 часа в сут
КИ ОДНОГО камплеКТ8 батарей ХВ8ТИТ на целый месяц, так что 

фонарь вполне оправдЫвает свое название. При ИСПОЛЬЭО88-
111'1" всех элементов 8 $МD-исполнении схема умещается в 
цоколе I(РI4ПТOt\Oвой лампочки, причем остается еще треть сво

бодного объема. EдJ.1HcтвeHHoe замечание: при использовании 

такой лампочки I-IУЖНО соблюдать полярность. Кстати, яркости 

при ИCnОЛЬ308ВНИИ указанного светодиода хватает даже ДnA 

освещения тропинки при ходьбе. 
Схема на рнс.4 зто фактичеС!<И 81i8JЮГ схемы 2, но раМ

тает уже ОТ трех зпементое. Этот аариант Т8ЮКВ умещается 8 

цоколе КРJo1flТоноаой лампочки. 

Фонарь по схеме на рис,!) "О-ТО ИЗ друзей назвал ~ф<жа
РИК всех времен и народов_, это очень удобны':; бытовой фо

нарь с аккумулятораМI-I боЛbWо':; емк[)С11.1, стабl-lЛI-IЗl-lрованным 

I-IМЛУЛЬСНЫМ лреобразоеателем питания светодиодов, 9 белы
MI-I светодиодаМI-I ло 20 !(Д, заЩI-IТОЙ от ГЛУбоко':; разряДl<И ак
кумуляторов И вcтpoвliHblM заpядliЫМ устройством. На MI-IKPO
схемах 'С401, 'С402 собран ИМУЛbQ;ЫЙ стабилизатор тока для 

зарядки аккумуляторов. Время зарядки при аккумуляторах 

емкостью 2100 мд' ч соста8ЛАет8.5 ... 10 часов. Выбор I-IМnYЛЬ
<:tЮI"О стаБИЛl-lзатора ДЛА схемы заРЯДКI-I был обусловлен от
CYTCTBl-lем в корпусе I-Icnользованного фонаря места для теп

lКЮтвода в СЛy-lае ЛI-IНВЙНОЙ схемы стабl-lлизаЦИI-l. Зато в ре

зультате ПОЛУ"I-IЛОСЬ очень удобное в использоваНl-I1-I УСТРОЙ
СТВО. Даешь на вхОД от 7.5 до 30 В в любой ЛОЛЯРНОСТI-I (хоть 
от автомобилbН()f"О аККУМУЛlПора) и все. во время эарядки све

тится сеетодиодlЕD401. Зарядка не автомаТИЧ8Cf:.ая, по окон

чании заряда отключать внеШНИЙ источник нужно BPy-lную. Но 

.'" lit 

при выбранном токе заряда даже трехкратный по еремени 

перезаряддля аккумуляторов не страшен. Многоразовый пре

дохранитель (PoIyswltch) PS401 (500 ... 800 мд) защищает вне
ШНИЙ источник при неисправlt()C'nIХ в цепях зарядки, PS402 
защищает аккумупяторы при прочих неисправностях. На мик

росхеме 'С403 собран компаратор с гистерезисом, отключаю

ЩИЙ преобразователь питания светодиодов при напряжении 
на батарее ниже 2 В для предотвращения глубокой разрядки. 
Каскад на транзисторе 0401 принудителыю отключает пре
образоеатель при ВКЛlOЧ6нии режима эарядки. В обоих случа
ях иаюлнителЬНЫМ элементом ЯВЛАется кnюч 0402/1. Coбcrвeн
но схема питания светодиодов построена на микросхеме 1C4Q4 
и транзисторе 0402j2 по схеме инвертирующего преобрвзова
Т6ЛR. 8ы(jq) В ПОЛЬЗУ инвертмрующей тorюлorии обусловлвн тем, 
что в этом слуцае ПР"1мененная микросхема lM2578A может ре
ботвтъ с опорным напряжением 200 мВ и позволяет избаВИТЪC!l 
от неоБХОДИМОС1И ДОПОЛнительного усиления сигНВ1lВ с датчика 

тока. В качестае ВдТ401 пpt1менены два NIMH aKКYМYJJRТOpa GP 
211AFH общим напряжением 2.4 В. 

Несмотря на кажущуюся сложность схема начинает рабо
тать сразу, и при использовании SМD-элементов вполне no
мешается в некоторые стандартные фонаpt.1 на двух элемен

тах АА. В авторском варианте ИCnOЛЬЗ08ан фонарь российс

кой торговой марки .. Космос- модели Т8107. для получения 
дополнительного места в качестее аккумуnятoров иcnoлЬ30-

Balibl элементы П1flоразмера 4/5AF. По q18ВнениlO с элемен
тами ДА они чуть толще, зато короче. Поскольку длина свето

диодов меньше глубины отражателя, в сумме появляется впол

не достаточно места ДЛА монтажа всей схемы на двух сложен

ных печатных платах трапециевидной формы. Элементы 
CN401, PS401 , 06401. С401 установлены внизу корпуса, где 
ранЬШе riыла нижняя КОНТ8Iffi1ВЯ пружина. Разъем CN401 зак
рывается крышкой, имеющейся ~изу корпуса, пластмассовое 

КОЛЬЦО рекомендуется заменить на более прочное. Светоди

од эарядки lE0401 установпен между основными светодиода-

А 

"05 МSЮ ми, 'fТобы не сверлить 
:JIcS"''' Ш'* 4 дополнительное от

верстие. Кроме того, 
с nлвстмассовое лере-

днее окно заменено 

на стекло от неисл-

В равных часов QAIENT. 
Фонарь "о:вторен в 

,"'. трех экземплярах, ....... ОДИН из нихотличавт-

ся твм, что в качестве .... МН liIШ LE0402-lЕ0410 ис-
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кого варианта rnжазана нарис.в. В ка .. е
стве О5О3/1 можно пpt.\менить и биполяр
ный транзистор . 

На рис. 7 nш:аэана схема преобразо
ватеnя дnя питания В белых свеТОДИОДОВ 

на распространенной и дешевой микро

схеме МСЗ406З. Но эта МИI(РОСКl!ма га· 
paнrnpoв8HНO работает не ниже 3 В, 00-

зто .... у эдесь Д1IЯ питания нужно исполь
зовать 3 элемента . Кроме ТОГО, опорное 

напряжение этой микросхемы равtЮ 1.25 
В, поэтому чтобы IiB ухудшать IСП.д. боль
WИМ nадеliие", 1i8пряжеННR на ТOJ(оиэмв

рителbIЮМ реЗиCJОре RБОБ, использован 

г----------------tо:сс----------------------, A~t2~ .... УСИПlo\тепь 1i8 микросхеме IСБО2 (обрати
тв ВниМ81il1В "8 ТИП - lМV3sв, ЗТО моди

RЮ' фиIC8ЦИR LМЗsв, рабоТЗlOЩ8Я Н8'1I1Н8Я ОТ 
.k," 2.7 В) . 

.... 
о 

+S-Тf6V 

1.E.D10~ 

+45'+Iу 
(6r t..o.J-А€" .a.++t"i) 

.... 
щ 

попьзованы упьтрафи0118товые светодиоды UF·804. Также в 
этом варианте установлены менее емкие аккумуляторы и со

ответственно yмeHbl.1JeH TOI( зарядки увеличением номинала 
А405. Кроме того, при использовании ультрафиолетоеых све

тодиодов выходное сжно придетCiI оставить пластмаССОНI>IМ, 

так как стекло не пропуа;ает ультрафИ0118ТОвое излу.внив. 

Вобщем. получилCil неплохой фонарь для поиска СЛОllа ~Вэят

Iffi ~ С. 9 ультрафиолеТОIIЫХ СllетодиOДOll позволяют сделать 
это даже при эамеrnой IIнешней осввщенности. А в темноте 

такой фонарь аызывает свечение фосфоресциРyIOlЦих Э118мен

тон с трек метрое . 

Onредепенную СtlOжность может представЛ!пь nOИClC мик· 

росхемы супервизора М519588. Найти михросхе",у компара
тора. гарантированно работающую от 2 В было t.anpocтo , но 
все же был разработан подобный узел на распространенной 
микросхеме lP2951 в fЮтрадиционном ВI(ЛIQЧeНИИ . Схема та-
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Tel18pЬ перейдем 1( CX8N1JN nита_ 

МOЩНWJf с_тодиода.. Преобразовзтель 
нармс.8 спроектирован так, что позволя
ет питать любые свеТОДИОДЫ с падением 
напряжения от 2 до 4 В и рабочими ТОК8· 
ми от 0.35 до 1.4 А при входном напряже
нии от 5до 16 в. ТОIC через светодиод оп
ределяетCiI номинanoм резистора R7ОЗ . 

для ТOl(a 0.35 Д IЮмикал будет 0.39 Ома. 
0.7 А - 0 .22 Ома, 1.4 А - 0.1 Ома. При Iie-

обходимocrn CJleMY можно оптимизировать ДЛЯ 
1(0HI(peTliOГO севтоДИода. Кроме того. при TOl(e 
светодиода не более 1 Д в Iffi'lecтвe IC701 МОЖIЮ 
применить LM2575T -ADJ. а при TOl(e не более 0.5 
А - LM2574N-ADJ. Были CНRТЫ зависимости К . П.д. 
от вхоДtЮro напряжения при питании белого све
тодиода Brilliance током 700 мА и входном напря
жении от 4.8 до 10 В. Худшее значение 74.4%, 
пучшее - 89.9%. 

Схема на рмс.9 предназначена AI'R питания 
светодиода SHARllGHT с прямым падением на
пряжения 9 - 12 В и номинальным TOI(OМ 350 мА е 
велосипедной фаре с питанием от гермети'lНorо 

свинцово-киCJЮТНОГО вккyt.4УЛilтора напряжеНИ8fll 

6 В. В отличие от мощных светодиодов дpyrих 
фирм. имеющих угол расхождения без оmи'lВС

кой систвмы 140 - 160 градусов, сввтодиод SHARllGHT имеет 
угол расхождения 80 градусов. и в простейшем ClI}"jae может 
использоваться ДЛЯ велофары без оmи'IВClCОЙ системы. Схе
ма дocтaT~HO проста и I(ВКИХ-ЛИбо особенностей t.a имеет, 

нужно топько избегать подачи на ев НХОД напряжения выше 8 
В, что может нызвать работу снвтодиода без ограни'lВНИЯ тока 

и его выгорание. Если возможно попадание на ВХОД схемы бо

лее 8blCOl(OrO напряжения, необходимо добанить между тач
кой соединения дРОССВЛR L801 с 4 ВЫВОДО'" 1C801 и анодом 
ДJ1ОДЗ О801 конденсатор емкостыо 1 - 22 мкф, кроме того, с 
анода диода на общий провод ставится еще один дРОССеЛь 
индуктивностыо 220 мкГн. Реалыю измеренный к.п.д. от 79.8% 
до 90% в диапазоне входных напряжений от 3.5 до 8 В . 

Вариант.повышающего преобразоватепя на более деше

вых микросхемах поr;aэaн нарж:.10. Реальный К. П.д. от 78.2% 
до 80.2% при входных напрlUКВНИЯХ от 4до 7.5 В . 

'''3 IOk 

МО$ , .. 
Ic90.3 
I.М~Я 

• 
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Посne rИЖУI1КIo1 МQЩнorо С8еfO

диода может ВозН .... КНутЬ желание 
опробовать его в деЙСТ81о1И до ТОГО, 

как будет собран преобрэзоваIВПЬ 

дIПI его питани~. В ЭТОМ может 00-

МОЧЬCJ(емэ, noказанная на рис. 11 . 
На вход noдaется напряжение. на 

5 .. 8 В преВ~l!JаlOЩее прямое па
дение на С8EIТОДИОде, номинал ре

зистора RIQQI дЛЯ разных ТОКОВ 

стабилизации указан на рисунке. 

Ml1кpocxeмy и светодиод необходи
мо установить на тепnooтводы . 

На fJItc.12.-ж приведенЫI при .. 
меры использования cnеtrnэпlo1ЗИ

раваиных микросхем фирмы ZeleK. 
эти сквмы не опробовались, а взя
ты и3 ApplicatlOl'l Notes (рекоменда
ций по ПРlo1менению). 

Теперь о пр.,Nененныж эле

мента. It 803МОЖ

~x20MA ны. Э8AJe~. 
1Ро ws,.:tcz LfЗ> все индуктивно-

+2"~;~q5.:..V ~!;I~~п~ А (:JC~'') ;r 
СТИ использованы 

готовые, но ВЫ може-

'j..' т 
6у 

2~ 

Gщ~аЗ,[fЕ$i1!i 

I 
~2 •• 

@Mfij 

, . , 
~)(I .. :M.jOO 
• • 

те изготовить их 

сами, рассчитав под 

имеющиеся у вас 

сердечники . Необхо
дима ТОПЬ~О учиты

вать твwи параметр, 

как ТОК насыщеНI'III, 

П~ его превыwекии 

реЗI(О падает К. п.д. 

CII:BM. 3на .. ения ми
нимальных TOl;08 нв

сыщения: L401 - 0.3 
д, L402 - 0.8 А, lБОl 
- 0.5 А, L701 (при све
тодиоде на 1.4 д), 
LB01,L901·2A. 

ИМС LM3578A 
можно заменить на 

lM257BA, которая 

имеет более I.lМJXЖI'1И 
диапазон рабо,"их 

температур . 

щ:мыn 

LМЗ58 
L М 258 
LM2904 

SВ07.ooc 
-любой мало
габаритный 
ДИQЦ Шоmr.o1 С 

rpAМЫM ТOI<OМ • 
не менее 30 
мд И обрат

ным на~же--

!iием не мв-

--

+4.'';'31/ 
(2С .. н) 

IФft:! 

нее 20 В. 

2~H 

_2.}-:!J-4 

F1Т"'" 

МАХб19 - С70851 

'JI(S/МO 

J: 
(()О)' 

6у 

О.О"$' 

i!J4Cs,г.ooo 

IW 
~r:~LED 

IЩtlft1 

/W 
I.ч .... LEP 

Clllf 

!Ф!'f# 

SW 
Lur:Q~ LED 

(I>.=6.&~V) 

Sl696ЗА - тут особых вaplolBHТ()(I tЮТ. ПО параметрам 8JX>
де подходят 519424, НО а ' реальной CI(Bмe ОНИ отказались ра
ботать при 1i8ПРЮКВНI'IИ питания ниже 2.5 В. Можно попробо
вать исnoш,зовать 2 WТУКИ SI64БЗд. 

6VQ04CT - любой малогабаритный диод 1lJoТТКИ на напря
жение не менее 40 В и ТОК не менее 1 д. двтор применил 6-
aMnepHbli1 диод топько из-за п~щего корпуса. 

МСЗ4О6ЗА - МСЗЗО63А, У последней более широкиi1 те"... 
nepaтypHbli1 диапазон . 

SВЗ4О - диод Шоттки на 40 В I 3 А. 
NDР60ЗдL· любой низкопороговый полевой транзистор с 

сопротивлением в открытом сост~нии не бол-ее 0 .1 Ома. 

IN5B19 -диод Шаттки на 40 В / 1 д. 
ТС428 - ТС4428, IR4428, ТС4427, 1А4427. 

И где же это все добыть? 
Светодиодами LUXEON сейчас не торгует разве .. то лени

lIoblй . Но есть и)( более дешевые аналоги, например фирмы 
Brilliance Technologies Со., Ltd. Чтобы купить И)(, листаем жур
нал .Радио)(оббим, на)(одим рекламу фирмы EUROCOM 
components, звоним туда и спрашиваем, где кyrJИТЬ в розницу 
светодиоды Brilliance. Там же ncжупаем и оптические системы 
к ним . Еслt! нужны светодиоды SНАRL1GНТ, TCI'II-IОтакже t!щем 

рекламу, 1-10 уже фирмы ~ИI-Il(омте)(" (тут есть и светодиоды 

LUXEON). 
Микросхемы МАХ619 ищем в ocraнкax мобил_ телефонов 

ERICSSON, м...:росх_ ТКII851-еостанках мобилЬниковNOКIд. 
LМVЗ58 МОЖI-IО I-Iайти а устройства)(, ~аl'Яашlo\Х собой не

'По среднее между палмтоnoм и ноутБУIIОМ, таllие выпусм:ала 

фирма PaCkard Ве", в Киеае быlЮ МI-IОГО плат от HIo\)(. 

NDРБОЗдL flроще kУflИТЬ, 1-10 МОЖI-IО И аыпа~ть из стары)( 

matePt!I-IСkИХ плат уровня PI-MMX, Кб, К6-2 . 

....,~ .. _ф0р0<8""" 
np. po3pa6mЦl ~. cr.T'" .оонструщмо1 00CП01II<~~. 

Ц>IO' фнрм.~ ~тo.: Ш~ SeтicorIdtIcfOt. МoЮrolll.. rаю. 
_ . u..n.мds, ~. SlliltIiQht. Kouhi. 

РадИОJ(об6и 4/2006 



-i.. :ffii~ МО;ИЛ~НАЯ СВSlЗО 
Устройство охранной GSМ-сигнализации 

Компанией МАСТЕР КИТ выnуще.., "'овый блок .устрой
ство охранное GSM автоном..,ое BM8038~ , предназначенное 
ДJ1t1ltруrлосуточной охраны объекто. различнorо нuначе
нмя: ОФМСо •• дач. lUIартир. гараже"', хранилнщ и т.л . Сиг

нализация обесneчивает передачу SMS на заданные номе
ра мобилЫlЫХ телефона •• случае нарушения целостности 
оДtЮrо из шпе"'фоа СИГНal1ИЗ8ЦИИ (например , пpotJИКН06е

ния на окраняемый объект nocторонник лиц). Устройство не 

требует ВCl(pblТия мобильного теneфoна , т . к. соединяется с noc
ледним ка6еneм через входящий в компneкт ВМ8038 штатный 

разъем, допускает ПОДКЛlO'fel1ие пассивных охранных (магни

токонтактных) дa"f'llolKOB с нормзльно-замкнутыми контактами , 

соединенными последовательно в цепь шлейфа сиmзлизации , 

или дa"f'llolKOB с нормалbt1о-разамкнутыми контактами , но со

единенными параллелыю . Питается ВМ80З8 оТ зарядного ус
тройства подсоединяемого телефона (4 .. . 7 В) . Предполагает

см, что fеnвфoн будет nOCТQЯННО noдключен к зарядному уст

ройс,ву И будет подзаряжаТЬСЯ в автоматическом режиме . 

Техничесltиехарактермстиltи 

Напряжение питания ......................................... .... ... 4,5-7 В 
Типы ПOДl(l1ючаемых аппаратов ......... Siemens серий 25-55 
Потребляемый то!( . . .... ... ... .......... .. не более 10 мА 
Количество шлейфов сигнализации .................... ..... .. ....... 3 
В момент срабатывания отсылаются SMS, заПIolС8нные 8 па

мять телефона 

Задержка IJI(J1IO'feНМЯ режима ~OxpaHa~ (ВЫХОД) .. . 10-50 с 
Задержка Вl<:ЛIOЧeIiМЯ режима • TpeBoгa~ (ВХОД) ..... 10-70 с 
В качестве датчиков исnoльзуются герконовые да"f'lИКИ или 

любые Д8"f'1ики с tЮpМЗЛЫЮ-3амкнутыми или нормально-ра

заМКНУТЫМИ КОliтактами 

Размер тeKCT08Ofo сообщеliИЯ : fJP 90 букв латloIНИцей IoI11И 40 
кириллицей 

Индикация режима окраны (..,епрерывное свечение) 101 трево

ГМ (0,5 Гц мигаliие) и режима установки на oxpaliY (4 Гц) 
Имеетсм возможность обliОвления ВIiУТренней пporраммы 

Размеры печапюй платы ..... .............. .... 55х45 ММ 
ПостаВJIЯется еместе с корпусом BOX-G023 

Общ,"," аид устройства показаli lia рис. 1 и обложке жур
liала, CJlемв nOДltЛlOЧеН,",А It мобмлwtому телефо'"'у - ptfC_2, 
nP,",НЦИПИ8JIIoН8Я схема - рнс.3. 

При,",цмп работ ... устройс,ва OCНOBali на neреда'1е корот
кого соо6щеliИЯ (SMS) из памяти соа6щений мобилы-юго те
neфoна на заданные номера других мобильных телефонов при 
нарушении цепостностlol одного из шлейфов сигнализации. 

Перед началом работы требуется установить необходимые ДI1R 

пользователя BpeMBHlible параметры (время на вход, время 
на выход) . Эти парамвтры устанавливаются С помощью пере

мычвк JMP п соответствии с '_6л_l . 

Радиохобби 4/2006 
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Опис_ние осно.ных режимо& работы. ПОnЬЗОВЗfВЛЬ, no
кидая охраtfЯВМЫЙ объект , включает oднoкpaТliЫM нажатием 

кtЮпкууправne..,ия К 1 устройства (рис.З) . При зтом светодиод 

HL 1 liачинает мигать с частотой 4 ГЦ, что означает готоеность 
устройства к работе (постановка в режим .. OкpaHa~). До вкnю· 
чеliИR режима ~OxpaHa~ устройство не реагирует на состоя

liие ДЗТЧlolков шnейфое Сlolгнализации, и пользователь бecnре

ПRтственtЮ покидает охраliяемый объект. По истечении вре

мени Тl на выход (та6л.1) из ПQмещения устройства проверя

eTCOCТORHloIe шпейфое 101, если ОIiИ находятся в нормально-зам, 

кнутом состоянии, 3аЖlolгает светодиод HL 1 (устройство пере
ШJ!Q в режим ~Oxpalia~) . Если хотм бы один из шлейфов liaxo
дится в незаМКIiУТОМ состоянии, устройство не переходит в 

режим .. Oxpalia_, светодиод гаснет и устройства переходит в 
режим ожидания. Необходимо праверить шnoйфы и привести 
их в замкнутое состояние, после чего до~ться постановки 

системы в режим .. Охрана .. (начало нелреРЫВНОГО свечения 
светодиода)! При срабатывании любогода"f'lИка (размыкание! 

3aMblкaKloIe OKpaHIiOr() wлейфа N21J2!3) !i8чинаетсм 01(;чет вре

меliи..,а ОТkЛIOЧeние clolcтeMbl при входе (вреМА Т2). Если в этот 

период времеliИ успеть li8Жать кнопку Кl. то СИГliализация 

будет neреведенз в режим ожидания (светодиод гюгасtteт) . 

Если же за вреМА на вход Т2 (та6л.1) сигнализаЦlolя не бу
дет дезактивирована, устройство переходит в реж,",м «Трево

гa~ и приcтynает к рассылке тревожных соаБЩВIiИЙ. Сообще
НИR рассылаются по cneдyIOЩвму принциny: если сработал 1-'1 
шлейф, то отсылается СМС с ПОpядkовыми 1i0MepaMIoI 1, 4, 7, 
10, 13; если в памяти lie окажется, например, SMS ~7, то ус
тройство не будет передавать осталbt1ые SMS и перейдет в 
режим ~окончание работы~ (lia'1lieT прерывисто мигать спето
диод). Если сработал 2-й шлейф, та произведетсм отсылка 

2-го, 5-го, В-го, 11-го 101 14-го сообщений. Если сработал З-й --"1<11>---• 

о о 

8 
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шлейф, то отсыпают~ SMS с tЮмерами 3, б, 9,12,15. Это дет свидетельствовать 06 ycneШНОЙ постановке сигнализации 
позволяет отсыпать сообщения избирательно в ЗЭВИC1i!МQCТИ на оокрану_. В случае, если светодиод будет мигать вcnышкв-
от номера сработавшеro wneйфа и на нескОЛЬКО номеров-по- ми no 3 раза и ОДНОЙ паузой. это будет означать. 'по нет CВ~1t 
пучателей с боЛЬШеЙ гарантией ТОГО, что срабатывание сиг- с телефоном и необходимо еще раз проВВрИТЬ правильно ЛИ 
нализации будет услt,lШВНQ. подключен теnвфoн к БJЮl(У. 

ПОРЯДОII: ПРОГР8ММИРОвани" моБМllloНОГО телефона. В Б. Если все предыдущие nYIiКYbl бbl11И успеШНЫМИ, ВtU\lO'Iи-
первую очередь убедитось, ЧТО В телефоне введен коррект- те реЖИМ тревоги посредством Вl(rnвации герконов ИЛИ ИНЫХ 

мый номер SMS центра сотового оператора. Если в телефоне датчиков. При ЭТОМ ДОЛЖНО начаться МИГЗliИ8 C8eТOДl10дa С 

содержаЛl'IСЬ какие-либо SMS с;ообщения, то удалите их все. частотой примерно 0.5 Гц, что будет свидетельствовап, об 
Установите в лараметрах настройки опцию сокранения отрав- активации и ГОТОВlЮCти перекода телефона в режим ~раCQ,lл-

JleHHblK сообщений. Отключите опцию уведомления об отправ- ка SMS~, если во время (согласно BblcraBJleHHblM пара метрам 
ке. ПО очереди введите текст SMS сообщений и по оче~ по таблице 1) не ДВЗЭlffi'Iвировать тpeвory нажатием на 1(Н(II1I(y. 
отправьте ик на номера-получатели (те номера, на которые 7. Проверьте, как происходит отмена (дезактивация) тре-
впоследствии будут оmравляться тревожные сообщения. Убе- воги. После этого светодиод должен погаснуть. 
дитесь, что отправленные SМS·сообщения сохранlo1ЛIo1СЬ в па- 8. далее проеерьте, как произойдет отработка, есnи сиг-
мяти телефона. нализацию не дезаlffi'lВИРОвать; во время раССЫЛки сообще-

Монтаж устройства осуществляет~ согласно скеме ний лродолжает мигать светодиод, после гюследне!"о сообще-

рнс.2. ПOДl(lllOЧВние сотового телефона осуществляет~ сле- ния мигание становиТCl'l бопее частым (4 Гц), что будет свиде-
дующим образом. В комплект прибора ВМ8038 входит неClшль- теЛЬСТ8овать о выполнении задачи. 

КО разъемов с предварителыю распаянными разноцветными 9. Проведите лроверку устройства (п.п. 6 ... 8) по всем трем 
проводами ло лравилу; зеленый '= АХ, желтый '" ТХ, черный == шлейфам в отдельности. 

GNO (-зарядка), красный '" +Vcc (+заpядl(а). В набор вложены ОБНО8JIен_ внутреннего программного обеспеченм" 
раЗbllМ ДIm мобильных телефонов Siemens серий 25-45, а так- (ПО) ВМ80З8. Так как данное устройство основано на микро-
же разЬ8М дnя серии 55. Работоспособность с другими моде- лроцессоре, то предусмотрена возможность обновитьего внут-
ли телефонов не гарантирует~, требует~ проверка. В конце реннее ПО С целью дальнейшего улучшения качества охраны 
статьи лриведен слисок проверенных телефонов. и обеспечения поддержки телефонных апларатое разны)( лро-

Подключение шлейфов сигнализации ~1. 2. 3. внешней ИЗ8ОДИтеJleЙ. Дnя того, чтобы произllВCТМ о6ноllJlE!Ние ПО, сле-
кнопки управления, внешнего светодиода и литания произво- дует изготовить преобразователь уровней RS2З2 в ТТL-З.З В, 
дится с ломощью разьвмов под винт согласно рис.2. После ДIm чеm можно воспользоваться набором МастерКит NM9212. 
установки элемента питания устройство готово к работе. Есnи Подсоединять neрехОДНИК следует к тем же интерфейсным ли-
будут использоваться не все каналы, то неиспользованные ниям, к которым noдсовдиняется телефон следующим 06ра· 
должны быть зашунтированы резистором 10 кОм. зом: GNG(NM9215) к GNG(BM8038), RX(NM9215) к 

Устройство желательно разместить на достаточной BblCO- RХ(ВМ80З8), ТX(NM9215) k ТХ(ВМ80З8). Подключите питание. 
те (2,5 м) и замаскировать, чтобы затруднить злоумышленни- Загрузите программу для обновления с сайта WW'N.masterklt.ru 
кам преднамеренный вывод 81"0 ИЗ строя. Кнопка управления и произввдит~ действия по обновлению согласно инстРУкции 
располагается вскрыто,.., нодоступно", месте (например, под к новой прошивке. 

подоконником и Т.П.). Крапов описа"ие ПРМНЦИПМ8nwюА C.8MW (рНс.З). Цен-
Прокладку проводов от блока управления до кнопки К1 тральной частыо ВМ80З8 является миrq:xжoнтроnлep U1. он 

необходимо сделать скрытой, т.к. обрыв данной проводки на- ТЭIffi'lРУВТСЯ с иCl10ЛЬЭОВЭНием внешнего кераМИ'IeCIШгореэона-
рущает работоспособность устройства. тора. на ОД 1 реализован стабилизатор наnpll)l(8НИ.R з.з В. На 

Герконовые ДЭ'NИkИ (рекомендуются дК109 или дК11О из разьвм XS1 подается входное капряжение, а XS2 - общий про-
леречня изделий МастерКит) устанавливаются на дверной ко- вод. К XS4 подключается внешняя кнопка (дублирующая К1), к 
робке, а ,..агниты - на двери так. чтобы при 
закрытой двери расстояние между даТЧИКОМ 

и магнито,.. не превышало 1 ... 3 мм, а лри от
крывании РЗССТ()l:lние между ними было не 

менее 2 см (аналогично ДnR окна или фор
точки). 

В kачестве ДЭ'NИkОВ возможно TaКJКe ис

пользование концевык выключателей, герко

новык ДЭ'Nиковдругик типов, тонкого лрово

лочного шлейфа, фольги, работающик на 
размыкание (разрыв). Дnя шлейфа применя

ется проеод ПЭВ, пэл и т.п. диаметром 0,1-
0,25 мм. 

ПРl1мечание; все окранные ДЭТ'iИКМ вмю
чаются таким образом, чтобы общее сопро
ТИ8Jleниелинии составляло 1 кОм ::1:10%. Дnя 
этого в комплект поставки BXOДRT 3 резисто
ра номиналом 1 кОм, которые устанавлива-
ют~ на дальник концах линий. 

Проеерка устроМсТ8а 

1. Визуально проверые правильность 
монтажа УСТРОЙCПIЭ согласно монтажной схе

мы (рис.2) . 

2. Пoдкnючите телефoti и подайте пита
ние на блок. 

3. Приведите ДЭ'Nики в нормалЬНОе со
стояние (окна и двери закрыты). 

4. Установите джамneрами JMP (рис.З) 
необходимые временные задержки согласно 

таблице ,. 
5. Нажмите кнопку К1 на приборе и дож

дитесь, когда прекратится мигание, а свето

ДИОД начнет светиться непрерывно, что бу-

• 

"". 

U1 
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XS5 - внешний светодиод (дублирующий LED1). К ХSЭ гюд
ключаюп;~ ишерфейсные ЛИНИИ сотового аппарата. На раЗЬО

мы ХSБ, XS7. XSB noдключаЮf~ ЛИНИИ охраны соответствеl+ 
но С первой па третью. 

Рмсужж А8Ухсторонней печатноА nl18nI и раСПОЛОJКе
"1'18 "8 неА элементов показаны Н8 рмс.4-6 (они твюке дос
тупны ДIIfI Сkачивания с сайта *YJЖвлв Радиохобби из разде
ла, nOC8Ященного сентябрьскому номеру за 20О6-й roд). 

Особенноети рабoтw 
H(It(OTOpble современные теneфонные аппараты не п03во

ляют 8ру<4НУЮ выбрать место СОХр8IieНИI< СМС сообщения ('ПО
бы сохранить на СИМ I(SPТY. а не в память телефона) . В таком 
cny'lae для создаНИЯ СМС сообщеНI1Й на харте cnвдyвT вос
пользоваться аппаратом. rюЗВОЛЯЮЩИМ ЭТО делать. а ГIOTaM 

установить СИМ-карту в тот телефон, КОТОРыЙ будет ИCf1OЛЬ

зоеаться 8 качестве передающего устройства Вашей сигнали
зации . Второй cnособ как сохранить сообщения на СИМ-кар-
fY - зто полностыо занять память телефона сообщеНИRми-чер-
tюеИl(ами (Овз передачи), после чего любой телефон начнет 
СОI\PЗНЯТЬ сообщения в оставшиеся свободными ячей~и СИМ-
nамят!о1_ 

СП"СОК "спытанных телефонов : Siemens С35. Siemens 
Sl45. Siemens С45, Siemoos С50 , Siemens С55, Siemens М55. 

В kОМПJlеkТ поставки входят БЛОI( сигнализации ВМ80З8 
(смонтированная плата со всеми злементами), nлаСТИI(ОВЫЙ 

,<орnyc, разъем дnя телефсжа Slemвns 35-45, разъем для те
лефона Siemens 50--55, сеетодиод для внешней vcтанов~и, 3 
первмыч~и-джамneра, 3 резистора 1 '<Ом для ~шлейфов •. До
nолнительно можно за~азать герметизированные repl(OHOвыe 

даТЧ!о11(И АК109 (4ЗхlОхll мм) или АК110 (09,2х22 мм)_ 

Демо-верс!о1Я (ПОЛнофУНl(циональная, но работает тQлы(o 

с одной охранной линией) прошнвки МИkРОkоитpo,nлера до

ступна для ClCаЧ!о1вания с сайта журнала Радиохобби из разде

ла, nocвященного сеtШФРЫ)(QМУ номеру за 200б-й год. 

Чтобы СЭ!(ОНОМИТЬ время И изCiавить вас от рутинной paCio
ты no nOИCl(у нвоCiходимы!( !(омпонентов и изготовлению ne
чаrnых мат, МАСТЕР КИТ предnагает ГOТQIIЫA бпсж ВМВОЗ8. 
Боneе rюдроCiно ознакомиться с ассортиментом нашей про

ДУlЩии можно С nомощыо CD-KaT~a ~MACTEP КИТ -2006- и 

на сайте www.rnasterkit.fU. Наборы , Ciлcжи и модули МАСТЕР 

КИТ, а также журналы .. Радиохобби_ можно купить е магази
нах РВДI-1QДeталей Вашего города, а также в интернет-магази

нах httр://radiоhobЬу . ldс.netjkedгрlu .hlrn(дляУкраины;см. так

же с.61-63) и http://www.dessy.ru (для РФ) . 

МО;ИЛ~НАSI С!lSIЗI. 

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ, СИСТЕМ, ОБОРУДОВАНИЯ И АКСЕССУАРОВ 

Ф~у, 3Jщi'fР-Q 
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......, +(UfUf} ~f"'U_H, ,u,~"-,,,,и4'_" I 
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Офмциальный дистрибыотор И ДI1Л8р : INFINEON, 
ANALOG DEVICES, ZAAllNK, EUPEC, STM, ТУСО АМР, 
MICRQNдS, INТERSll, AGILENT, FUJITSU, М/А-СОМ, 
NEC, EPSON, CAlEX, Fll TRAN, PUlSE, HALO и др. 
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Факс: 461-9245, 483-38f4 
http://www.incomIech_Coт.uв 
E-mвiI: вletвch@incomtoch_oom.ua 
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Адреса Mel(oтopwlI магазммоа, • I(OTOPWX можмо приобрестм продухциlO МАСТЕР КИТ .. журимы "Радмохоббм" 

"-е . I<М~ 1(8Щ)-nЛЮС" . • -та,: ked,plue@rnan.ru. 
Кие • . 04073. к ..... _7э. А\А 84. -МАСТЕР киТ-. 
набор .. ПОЧ'ОЙ .... 110 ....... _ .. nna, .. _ по 8CМI 'fIIJPI'rnpми Y~. Моб. IeI1. по 

У_ра"ме : В · 067_782559 1 . 8 -068 · 7246165. За_аз .. ом·лвИ .. "в св;;,. 
www.а~..-.......Ьу . Id<..rteТjkedrplu .hlm 

-и .. рад-.• ·mRil : irnrOO@imtad . kМw ..... 
031 13. ул. ШУ'083 . .II. 9: офис 211. Тesrjфа-<С: (04-4) 495-21-09. 495-21-10. POO-OOr< 
'Рэд>оОnooбoo,<!Ль' ГК3~ If,ЭЧИ-. ул . Ущи..с..о<о. 4). U8CТa 53·57. ""P~_ 
н<Ж".СТ ... ·Ха~OIICO<а~-. U8CТO 17<1 . 

·имициа,и",,· .• mail:i<;@mgk.ya~a~.wm.ua. Тел. : (044) 234-.02--5Q , 235-21-5I!, 
фаМ:; (044) 23541·91. уп. яросм_ 6вд. 2В. no-:щ_ ОеР&МС>О"О центре 
-SAM$UNG'; 1'ЫНOO< 'Р~,епь' (ул. Yw .. нaoro. 4 ). '~ue<:Ja 
1'-1943.44. 

·ни.С-. е·marl: d1,P@rтICS .l<Iev ...... http://WWW.лocs.k'''''.U8 
ул.Ф_ции. 1{1 1. 1 Э. "",. 24. Тм : (044) 5 16-47-71 . 290--46-51. 
РbIh!.Ж ·РЭД>Ооnюби'е .... - (ул. У,uинао<о. 4). 'Opr_ ....ста N9 126. 127. 

-РlIДIЮuэм-. "1IP:! (www ...... iornм.CO<1O.U8 
ул. УР'IOIIC_аи . .11. 12 , ТеП, (044) 255-15--80 

Од8ос •. · NAO ПЛЮС'. e·тa;l: 118d@Рэсо ,nel. 
ул. Ycr,.нQ<aor. д. 2б (OOO'U!OI)e) Тм, (0482) 34---4З-84 . факс 47-69-114. 
Рад...;,ро._. "*!Сто N9 10. nп IIIXКp<ICНЫ" _ .. С 8 .00 до 14.00, ... ..,.. 
&fI8C". E·мa~: lu1eon@1<m.ru 
224С22. ул , Сувopnиa. д. 116. _В. 64 , IlI!<ItI<д . 
Тел. rop. (162 ) 43-25-30. о.ооб . (029) 643·25-30 

8и • • 6<:к. E ·мa~, Ь,<КМ@lul.tlу 
2 10015. уп. """,оова. д. 1. п. 12. Cepr"". 
Тел. сор. (212) 22-6.2-94 • ...об. (029) 712-45-25. э-п. с 10.00 Ю 22.00. кроме 

-~. 
Гo_n~ E·мa~: kumi<@s<!rvm .by 
24б032. vл . Т .. ооофе .... ..,. д. 22 .••. 10. Е..-в""и. 
Тел. мо6 (0291 f):Ю.3 1-86. Эоооми'ь с 9.00 '" 15.00. __ ~, 

Гр_. E·Ma,l : pro .'(!I)1U1.by 
2ЗОООЗ. y". IЦOpc8'-д.!oa. "". 5. И'ор • . 
Тtл. ,np. (152) 75·22·77< о.ооб. (029) 766-22_71 ЗеонIПЬС 10.00 fJЛ 22.00. 

Ми...,к 

1. ПpoдaJl<а под 33""3 ~аборое МАСТЕР КИТ. "'Y1JtIII""" -Рад,,,,xvМи-. Е-Ма.: 
servic<!@rmelcom.tlvICОЗЭ9-ti10-945 
Т .. n (17)-28&-13-13, 2lЬ24-13. uoб. ~029}682-m-з7. ~029}-771-50--З2. 
2 . ТД -Жд/Iновичи·. РАДИОМАРКП. 
ToprOllOOl"""'''' N 58. д!leК<:aндp. Е-М .... : _-2ООб@tuI.Ь}о . Т.л . ..об. (029) 551-
88-75 . 
3. ТД -Жд<I_~чИ-. РАДИОМАРКЕТ. 
ToprOllOOl -.;,.., N 1019. Ви""",~ . E·мail: hl1p:ffwww·chipmar1<o!l.ru.WW.N: 
""П,$l«@lmЗ~.,U 
Теn . ....,(). (029) 682-71--04. (0291 772-71-04. 

"" ....... . ·IC FQR US·. в-m,.,,: al<!xandв,@diy-ic.net. 
пр. СеЙФVntrима . .11.534. !!ре_ ра(ю . .. : с 9.00 до 19.00 , 
Те". +7 (3272) 61-64-29. 6 1 ..QЗ..04. ф'lкс 72·87_24. 

Мое .... 

·Посыл.opr-"". ~a()opы "'-' ПО'<Те ~anwor.oж_ ма'.""",. &-fI\iJI!: poslliТ/deпу.ru. 
I'nР:1 {Www.t\e$$y .• u 
111401. с. М""""В. 3fЯ 1, Тел . (4951304-72-31 . 

· m .. Tpekom-. e-mail: mll<Qn>rl'aCClr1.fu. hl1p:f fwww ·mitracon.ru 
3-~ naenOlO<,,1I ""р. д. 14/18. стр. 1. Тел: (495) 237-1 0-%. 2З7-1' -29. 
Фа"" 959·96-З2. 
I1poeзд до с' .... ~D8CO<Эf(". ·Пзееneцo<aя-. _ 10 .. ин, ........ ""' . 

-Чип .. ДиП-. &-тail: $81r:s@chlpindUS1ry.ru. http://www.chlpindu.try .ru 
уn. Бе,,,," .... .II. 2 . уn. ГИ""pOIIa<Or,,,. д. 39: уn. ~....,. д. 34. 
TefL ....-:>й ~ (4951 JЮ.95.O!I. or". 7l10-95--00. фем: 671-31-45. 

-КИМ' .... "'Соо<о ....... ",,' •• -ma~: 1dm1<i1«i!maII .fU. 1'111p:/fwww.te_ler.rujI<Jm ~л, 
ео.оло.н.....-,скИfl СЛ<JбoJ:u<a. д- 10. оф.!I'. Тел. (495) 268-б9-ЗЗ. 6О3-03-2В 

'МИ'МмQ<и;; радиорыноо' Topr-QIII,rIl . OUrtroel<C. ~W\ "'8>0. Мес'о 56 Т 
uacs . 8_903_791-45-78. В"т3IIИИ 

Се'ь .. аса ... ""," -Кваро.С E_Ma~: QUa,U I@qu.aru:I .ru. htlp:/fwww.qua.1l1.ru 
' . Тонар -кварц- ~a Ми ... ",,_..,.. P3I\ИOPЫн". -"8СТ.., И-8 , 
времо раfю, .. : 10.00· 16.00. 
2 . UJOCC;e Эн , YJ..ас,,,,,. д-31. стр. 2 . 
в,:.- ра(ю,ы: 10.00· 19.00. '>8P'Ipы6 14.00 _ 15.00. 
в .. ..щ>оОИ _ ~_, 

Т .. л . 768·811·99 ( .. "",,,,,,, ............ 111 
3 . Ул.6у><е .... но ..... .11.16. 
в,:.- ре(ю ... : 10.00 _ 18.00. nepepыe 13.00 - 14.00. 
8ыхсщм..,. дни . <-~.в. fJOC<~. 
Тел . 96З--61-2<!. факс 963-49-94 

·ЦаР~Цbltю"". P8дИOI>ЫIЮI<, uocш 126. 
ПpneМN> с • . _ , pu "1.Iэrжци""·. 111'_ ,",ш.OU 5 ...... , аре... раfю ... : 9.00-
16.00 без ,,:,"ЩДНЮ. 

С. -П .... рбуpr. 

·Me'''-З_'рОН ... а'. e·ma.ol: int~.ru. 
WWW.lC5l.1op.ru _ .. a,a'l><~ з"" • • РОН .... х .CIt.IfII)tOet< ' '''" On-lint! 
уn 6oflo.wая Пyw.арс_ая. д. 41 Т.л: (812) 327-32-71. фш;<:: (812) з20-86-13 

-Ч .. п .. Ди,'-. E-Mail: chip<1ip@maiI.-..."Ius.nel.h1tjl:/{Www.d1ip--dip.ruj 

• 

Vn. l!Qc.-;тa ....... до .6а , Проеэ.д N> С' , .. , -:Площадь l!occтaM .... - Т.": (812) 7111-61· 
'!; .Вpeчrr "..,60 .... 10.0IJ.19.3О.С~. 10.0IJ. 18.00.в.x:.pece><I>8. · _~. 

·МИ.рОИМ.а-. E..мa~: .,lo@rnor:tonik8.,u. http://WWW.microroik8 .• u 
~ий пpocгoen. до 51, Прое:\Д до СТ , ... "1--IooI<Nep.~а:"",,-
ep.,r..я работы: 11),00- 19.30.1!o.oщщoQй: ~.Т~п. (ВI2) 444--42.()4 

·ЭЛfII<fронн .... """'noмeK' .. •. Е_М"": 1>uc2002@fnail.,u. 
http://WWW.е~-i>''''.Мmd,'u 
ул. Мзpu.i8J\8 каээr<Olla. 29. ropмapкa -ЮНОНА-. Проеэ.д: _ ' 1'0 -Д""""-. J1eниotc. 
""Й~. ере .... ра(ю, ,,, NOН. _ ""'~ .: 12.00 - 19.00. I)u ..... """"'"". еуе . . 
IЮO<р: 1С.0О - 19 .00. беэ ..... реро.а. Т.n. (1112) 115-5I!-85. феr<C: 515- 13-11 . С пре
_ стороны О' .roд;o "" "puзро.~ -ЮНОНД- срвэу 33 na ..... _ -стройлигд

..a:J<OД~T"" Д8J"""I'''_Й ....... nы'>t1 С рема_ -ИМf1OРТНblE TEIE-видЕо-рд
ДИОдЕТ AfI.1- Мы нахоАМ""'" тзм' 

IWIp-otIIуn. -ПОТС*'. fНМ~: е8COl.,вdi0Ф/m8il , IV 
~л. Титом. д. 111.2 ..... з.а .... Тел.(З8521 33·4/1·96. З6--O!I-БI 

ВIIeдмeoc:тoII. 'Эneo: 'pc>МIIlЖ8.'. е-ПI2I~: elektm@eastne1 -'ebг.I •. Щ 
www.elr:k1ro.leb<as.,u 
naртll3<lна;ий npocroeкo. до 20,. , З14. Тел: (4232) 40·(j9.()3. фа.с: 26-17-27 

e""r<WJ>8Д. ""С h 1 pSer •• тa~: chipse1ti)in1e'd ВСО<1О. ,u 
ул. ll8,po.-p;o.дQ:3_. д. 3 . Тм: (84.2)4~IЭ-ЗО 

Еос • .-.рм"бypr. "м..r",,,.,..-. e-тail: 32110)ma~ .... ru 
уп. Мan.....,.,вa. до 90. Тел: (З4Э2)56-46-Зб 

и.не •. -Радио-и-ес;.:-..... """': '~I.ru. hl1р:lf'вйоО. udm.пеl 
-ОФИС - оод"" ""'0I0Ы>r лpul\3"'. Уп. 't:. Ковале_. до 16 . Тел./фаКС 43-!16--О4. 
43-72-51. 
Ма,азим -Рa,<IИO-Т. ш..poru.и ,,"р .• д. 16. Т"". 22..f1O.91 
Ма,азим ·Радио-З". 40 .. , ПобеДbl. до 52-А, 
Ммазим ""f'1IДIЮ-4-. с . Capa'>yn. ул. CoвeТ<;r<A>r, Д. I. 
Мaraэим -Рa,<IИO-5-. с . f na_. ~п. Сибира:.ао. до 2<!. 

1("_. -М_". e--ma~: mail@almi.lUrov,ru 
уп. С,eriэна J(an')"J>Ина. до 28. Т"". (11332) 62·65-84 

Кpecмotopcot. ~'''''UЭро<вт-. ...тail: IJtlroals@ma~.,u. 
h1tp:1 fwww. Cf1;p.rм.kel.ru 
уn. ва ... """", Д. 2а. paд>o<:IpЫнoo. c,~ 24. ТеЛ , (3912151!-58-65 

Мур ......... ""P~ ............ ~: fr;lr..t)137@3ЦIOI , 'U 
уп. Па""ни ..... д. 5 . Тел: (8152145-62-9 1 

Н_II _ород. f>aдиopt.ottrж "'-1!fIЦ-. E_Mall: vbarЗ@yЭndolх.ru 
..... popaiOoн K~"" .• oн.e~1I8P -.." EropoII N 254-
Ten. (8312) 91-29-44 (nocne 18.00). 8-903-84II·BЦJO ( ~ ЛОО!\О8 "peм.r) 8oNecrr8e. 
!!ре_ ра(ютw: С 10.00 до 16.00, 8ы~: noмene.-... . 

~. ·Дельта·. e-""'~: vlC@nvlц . kwl\ЗSS.nel. 
ht1p:f{Www·I!eIIII-n.ru 
ул. I!opor>cr<or<.>. до 13. Ten: (3843) 74-59-49 

'*-:мб ••. 
_ ""f'адио,е,м~.а-. e-тat: wo/Т1а@ооIN.siпо,-,u 

ул. Ленина. д. '11. ТеПfфаr<C: (З8З2) 54-10-23 
- ""f'ад»Од&f3nИ-.• та., woIM@oI1Ion<!.SI!IO<.'U 
~n, Г""дe3&<'I8O<a • . д ' 17, ТепfФв_С: (3832) 54-10-23 

Mopoonы:lC. ·Радиouaгазии"" •• ·тail' a .... ,minus@non:om.ru 
VЛ, Мира. до 1. ТеЛ/фа.с: (3919) 4/I·12,{)4 

Ст.eponon~. 

- · Рад •• """""..... тнnei!: $t.av1v1~".'u 
ул, До8аТ_. д' 411. Тел: (866:1:"",=1 ЗS-БВ-24 
. "Те_n.acти· .... "",1: koke1ka 1k8.~lavrOpol ..... 1 
nep. Черня>юесо;orо. д' 3, Тм: ( 52) 24-13-12. ф~.С (86S2) 24-23- I S 

Тол""",,. 
- ""f'1IДЖ)Д.'anи-. lНТIIIiI: а1811.ЭЦ l@infopac,ru 
ул. P.~Ha~. Д. 52. Тел: (Ш2) 37-49-18 
- '"З,-т~ .~T"". e·mal: ""puJseCjf>lop"".ru 
yn. д3&p,... нco:oro. д. 70. Т~л : (8482) 32-91-19" . 

ТОМ<:К. 000 -ЭfIr<O-...... -PвДllOД!!'''''''-. e·тail: oЖ:o@IomsIr.fU. 
http:f{etaJ·IOП!SI< .• u 
nep. 19O!J roдa, д. IВ, оф. 205. Ton. (3822) 51-45-25 

TIOМ8"~. ""Сашв-.... тa~: YissaФ/siЫе-I. ru 
ул, тул_. д. 11. ТМ/фа_с: fЗ452) 32·2О--(М 

Уфе. "З"""'РОНИ""-, .... nail: besfl!d;B5pfO.c:om 
"Р. Q.-т.еря. д. 108. Т.п: 13472) 3'3· 10-29. 33-11-39 

х.бllpo.ctr. 'тв Соре...:-•• ·тail: ",И!VIC8@pop.reOwm.fU 
ул, Шероно8а. Д. 75. оф. 13. Тм: ("212) зо:.4З:811 

OmrOA>~.t< 
PaLdOnaМnН aln анр06_tI.8: 
Г. ГМ, ГК • .,-м. ГМИ, 
ГС. rY. БН. БП та 1". 
~.lIJIkJpott", ~M 
...... _, lJБ8. ФEV, ..... _" 

_"'1111""'" ткс;rка, ДМР .. 8 м.. 
~--=-r>OP" KI5-II1'.". , ___ Н>En<I. 

3I~т"nЦ_", 
ГАрam.. 1IOCТaIIК8, c ..... КJI 

~38OЦJ405-n-22,40~ ~ w-до 11") 
_bbl.kirt.WI f-mail: ~.UI 
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МИКРОКОЮI'ОЛЛ~I'~1 

Микроконтроллерное управление звуком 2 

Трудно себе представить, что чепове~, Io1ЗГОТОВИВШИЙ 

аудиоусилитель (.PX~ , N21{200б) и ОТl(омпилировавший два 

теста (.PX~, N22, 3{200б). удерЖИТCR от 006лазна caMOCT~
reльно СОСТЗВI4ТЬ fl(IЛНУЮ Си-программу. Такой подход 8CЯ'IeC1(И 

привеТCfвуется, тем более, чтообьема памяти в МК ATmega8 
достаточно ДfIR optOнизаЦИИ ВеСЬМа элегантнcrо rюльзоватвпь

Cl(OrO I1tfТерфеЙса. С другой стороны. хорошо бы .сверить 
чэCbl" и fl(Iказать на при мере, как раЗРОЗIiВННblВ тестовые про

граммы превращаюТCR водим мОНОЛ\П'НЫЙ б1ЮК. "МоНОЛИП!ЫЙ" 
не 8 смысле .. заСТЫВШИЙ6, а в смысne "каркасный .. , Т.е. дос
ТУПНЫЙ ДЛА дальнейшей модернизации непосредственно 

пользователе!,!. 

Сборка проеlCТ8. WlnAVR·20060421. Опытный програм
МИСТ не Clшжвт : .. я работаю Над программоЙ~ . Он ашжет: .. я 
работают над npoetc:ТOM". и будет прав, если дело не касаеТа1 

элементарного листинга в ЗО строк тel(CTa . 

полная управrn:lЮщая пporрамма дnя аудиоусилитеnя по 

предварительным OЦBHl(aM может занимать объем о~оло ЗЩI 
CТPOI(. Следовательно. ус/Ювная черта, отделяющая ее от се

РЬезнOfО проекта, уже пройдена. На рмс.2б приведена cтpy~

турная схема взаимосвязей между ~ОМПОНО8ОЧными файлами. 

Bcero их будет 5 (лнстмнnor 5-9), не считая make-фаЙла . 

Заголовочный 

файл ИгhБN -
I u 

N -, Основная ," r r '" nporpaMMa 
~N .. - "т6.с" х' 
~ 

е I L-..-
Функции RC-S! 

"гс5.с" 

~ 

~ 
~.~ 
,N, 

~] 
<' 
~ 

~ 

, 

-Центром притя-

)l(ения~ прое~та явля

ется головной файл 

~rhб.см, в 1(0TOpoM со
держится фУНI(ЦИЯ 

.mаiп~. ОН п~нимает 

заголо8ОЧНУЮ инфор

мацию из файла 

.rhб.h. и обменивает

ся данными с &.1блио
теlGlМИ .i2c.c_, ~гc5.c~, 
.'C{!_2.c~. Маkе-файл 
выступает в роли свя

зующего звена между 

всеми Си-программа· 
ми и ~омпилятором. 

Если поместить IФi*:;S! 
neречИСЛВIiНые б фай· 

лое е OДt1y паПI(У, liапример, С:\RНоЬЬУ\Rhб\, то rюлучится 
прообрзз проекта. ОДliаl(О пользоваться им НВ·ОЧЕНJЬ удобно, 
посколыо;у все файлы при редактировании прюшдится oт~pы

еать по отдельности . Дnя облегчеliИЯ жизни программистам в 

WiпАVR вводится ПОffSпие .фаЙл-проект~. Это те~стовый файл 
с расширеliием а.рлргoj • . В lieM neречИСrn:lются все составля
lOЩие проекта, при зтом ~блиот8'lНые файлы могут HaxOДl1Tb

. ся как е одноИ, так и 8 раЗI1Ы){ паПIGl){. 

Текстовый редактор .Programmers Notepad 2 .. (PN2) име
ет удобные средспза Д1IЯ ynраВJ\ВНИЯ и клаССИфИl(ации проек

тов разной СЛОЖНОСТИ. Порядок действий. Открыть PN2, выб
paTt> «New-Рroiect-<ввести имя проекта -rhб">.<указап, nап-

Projects ~ 
q~ New Ptoject Group 

,-, (=I~ 
~ Makefile 
~ i2c,c 
@1I lcd1( 
:!fI rc5.( 

~ rhб.( 
1~1 rh6.h 

!фtj'ю 
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'f:O/ С:\RНоЬЬу\Rhб>-ОКм. 
Выделитьлевой /(НDIlI(ОЙ 

мыши надпись вновь со

.3ДaHHQf"0 проекта .гhбм . 

Прав,?й КНОпкой мыши 
открыть контекстное 

меню, выбрать опцию 

.Add Files. и nocледова
тельнодобавить в проект 

б файлов (рнс.27) . Те

перь чтобы открыть все 
файлы проекта, доста

точно в начальном меню 

PN2 указать: .Filе-Орел 
Ргоjесts-<выбрать файл 

• гh6.рпргоj .>-Открыть", 
затем правой кнощой 

мыши кликнуть -Ореп AII 
Files". 

Сергей РЮМИК, <. Чернигов 

iEl~lbl!!! т 

с."... -~ 
_ .... .. МCU<=atmeg0128 МCU"'atmegaB 

55 F _ CPU=8000000 f _ CPU- 100000о 
- -

" TдRGEТcjestpo ТARGEТ"'thб 
-- -

" SRC" SRC=$(TARGEТ).c i2c.c .с5.с Icd 2.с ._---- _. -
8s CPf'SRC r mзin.r;;pp #CPPSRC .. mзin. qJP --_ .. 
1" OPT - s ОРТ .. 2 

Пotlснения к листингам. 

~Makefile. в WinAVR-20060421 составляется, как и преж
де. через программу «MFile~. В простейшем случае его можно 

сразу сохранить «File-Save aSM, не редапируя, а затем onpblTb 
в PN2, где есть нумерация CТPOI(, и выполнить действия со
гласно табл.8. Допускается исnoльзовать .. makefile. от -ста
рого .. WinAVR-200б0125. В нем. в частности, после КОМnИЛR

ц\о1И гюказывается статистика процеНТ08занимаемOfO nporpaM
мой места. что очень tiаглмдно. 

Файл ~i2c.c» (листинг 5) взят ~один К OДНOMY~ из предыду

щего !lарианта аудиоусилитеJКI (<<PX~. N!!5/ 2005). там же при· 
ведены fIOЯснения. 

ЛИСП!lнг 5 
11 __ ... _ bKo:цtd!; 12.,.., РадмоltOбб .. , е-200!; _1 

(СТРО"" 2- !il и'" mocтик .... 5, -n-, .s/2005) 

Ilo.OM~a.нe .~ " 12.top" _!i2 

Файл -1cd_2.c" (ЛИСТIfНГ 5) на 90% совпадает с пистингом 
3 (.РХ., N2Зj2ООб). Отличается лишь строками 1-4, где указа
ны YCll08Hble имена линий rюРТ08 RS. EN для ЖКИ. Этоделает 
библиотеку фунlЩИЙ полностью незавиQ.\МОй от основной про

граммы. 

лмстннrб 
I/ВOt\SJtм.,.... •• ~oщodi" ЮQI 
'inclU(!.a oЦvr/.1o.l1> 1/&сО .... ""'''. _а--ода "2 
'defi.tl. " К4 
ld.tin8 &и РС!; 

'detinOl ТDIE 10 

11)'=0 _ _ .............. " aJCИ 003 
'/Y~ _ .... ""'0" t U;М_4 

//2 ... 20 .... v--а.р8М8ММ~. 1 КГЦ_5 
... nИ<>rNJП'a З, " РХ", .3/200') 

Файл ·'с5.с- (листинг 7) базируется на дВУХ функция. : 
_rc5decoder~ 11 -ISR(SIG_OVERFLOWO .. (ЛI1СТI1IiГ 1, .. РХ .. , 1\122/ 
2006). В строках 2-8 заГОЛОlIка nереЧИCJlены ЛI1WЬ те парамет
ры, которые имеют HenocpeдcтoeliliOe отношение к работе 

IIlриемника ~oдa RC-S. Таким способом гараНТl1руется авто
НQМHOCТb и переносимость библиотечнык функций. 

IШстннг7 
11_ .. 0_ .... • у .... " ..... EIC-!i (r,,!i . C), 1' ...... 011_' Н1200' _1 
'includ8 <.",,/10.1» I~ .... 880)108 -~ -2 
linclud8 <."r/intoorrupt.h> 1/ __ ......... "-___ ) 
'detj.n. EIC!i 1'D2 //УС-"_ ...... .IIIUI _OДII no;u_ RC-5 _ , 
.d.t ..... RC!iaddr 0..00 IIr.o. адреса "У" ...... RC- 5 _5 
'dat1No nz:r ( 1Obl.l.{~0) ; ~; countH; ) 1Ieк._. _, 
"0'01.1011. UlI8i!l"ad. ch.&r ~; //.~ ............ _-0 .. 1 
yo1atil. UlI8i!l"ad. ch.&r cl0cJ<0<0...o; 11,Ii.Iun'8n .... ...,...., .. а .... _8 
II---------BKY~ npapw8 ...... no ~y-O---------- .. , 
1SitIS1G OVI:Rn.OI!O) /Iпо n8p&f1OJDl_ "'aIiooapa-О _ 10 
( tool;- '/У=ах ....... фAarа c:paбa>nao ...... ""'.р" _11 

TCII"l'O-c.lосk; '/н. ........... .... _ ... aIiooapa-О (11) _<:) - 12 
110.011 ....... <>!!~ .... npapw8a ............ aIQмpy-O -1) 

II---------~ A8~"". ко .. RC - 5--------- --- _ 14 
un.iqn8d cha .. =!ida<:od ... (voj.d) 1Ib-.пара...." -.000& ....... _15 
1 un.t!l"ad cha .. count,h,j; //в<::n.,..,... ............... С .......... ><И _1' 

Un.;.qn.d 1пt data-<l,.ОООI; 11п.. __ .а ........... 14 dи"<' - 11 
'I'CCRO-О.Оl: TIНSlt J- _ВV{ТОПО) ; 111'_ .. _ра-О _18 
TCJn"O-cloc:k; •• il) ; II~ ... aIiooapa-О " 19 
~: count-o: I/o&qrna>uи с .......... _ -20 
1Obl.l./ 1t>j.t_i._c1aar {I'IКО. RC5))"'"' (count<l1), lIAIT; /'-21 
l' {{count > &'",'(count < 11)1 IIПро .. р.а tpo~а _22 



МИКЮКОНТЮЛЛЕРЫ 
whl1. (count '" 1.' МА1Т: Iln'~ х ~aд~. бкту _2] 
10"' 1","0; Ь<13, Ь++) IIQIour оер. __ 1] &nч. .. 2. 

data .. dau « 1; II~ ...-о na •• _ ........... -25 
11 tbit i ••• t(PIND, ~J' 1/&cm4 11_ р_ "1" 002' 
I dat. Т- 0,,0001; "ус..,.....,.,. ... "1" ___ .p.~7 
count-o, 11 Odll_"''''-''& *28 
..tUla((I>lt i8 _t(PIМP, RCS""lcount<16)J МАИ'; 

) IIП.р.,.оА 1< CI>8JI~"Y бony па".'" ........,. _]0 .1_ 11_ t!orr ра.а. '0· _]1 

dat.a ~ o..J'IТ&, /IYc..., __ ..... "О" """""".~poдa-32 
count-o; II~_. с __ -3) 

wb11_(fbit 1. cl •• rIPIМD. RC511"lcoUn~l'll _AIТ; 
,/о.р;.o.ii .. =---ICY бonт .... .- ........,. _]5 

1! tcount _ 16, I /Icдм ~ ....-ое ............ -36 
I data .. О; b"eaJt; "~ ........... __ ]1 
I "npм сбо8 .. кtopooa_ ... _ RC-.$ -38 
(оо: (joo(l, j '" 12; jH) о.п; 1/0-,:.._ -зg 

I 1101<0"_ сбсра ~ ..... ,,_ ........,. -4.0 
if (( (data »6) " 0 .. 11') ,_ RC5addr) data-O; II000000aa-41 

I Ilо..о .. аю<8 C:CICPa .. np<>8epx>< ..,.t<>~ -12 
ТIМП , .. _( IJV(ТOUl!)); I/защ.- ~_ " .... pa-1)oo43 

roow"" (da~ , 0>0]1'); I ~oд с К<>,IICIII ..., ........ 11 ... 63 "44 
110.0 .. __ • ь __ "rc!кloo<:c>c!e,,' _4!!' 

ФsWr ~гhб.сu (листинг В) является конгломератом ранее 

ргссмотреннык процедур 8ЛИСНIНГВ)( 1, 4 (_РХ, ~2, 3/2(06) и 
в листинге 5 (~PX~, ~/2005J. Строки достатO'IНО прокоммен
fИРОваны и должны быть noнятными ПРIII внимательном "те
нии С карандаuюt.l в pyt:e_ В отдельный блок выделены на .. аль
ныв деЙСТВIIIR при ИНИЦlllализаЦIIIИ _jnit_main~. ФуНКЦIIIИ .. ind_2. 
И ~tda_2. имеют префикс .. 2р, чтобы отли .. атbCiI от одноимен
ных фунКЦIIIЙ .. ind" И .. tdЗ · , примеНRВШИXCR в прежнем зудно

усилителе. 

ЛНСП4НГ 8 
11~ ..... 0~_2_, *Yl*&.II "' .... 0)(0611""' 2006 ",,~,.4 _1 
1/МaI<.f11.: 11_6, мcu-a~_8, L8V<IoI-2, Deb~ _2 
1/_ .. : 8UrO..c::ksr.L3-C1tSZL2-c:JtSEL1_"0" (_I<)"7p8_ 1 МГЦ) _3 
'1nelud8 <rh6.h> II'SaroIIoaov._"'" (nopпo, ............ ) _4 
II---- ----вк..м.. Dp8pu8AXN_ па 8ХОАУ DWrO (PD2)-------- - _5 
ISIII(SIG DIТI:RJWPТ(I) I/np.p .... _ DO <:n8,11)' ~ - , 

I GICR"i"- -( вv(nttO)); IIЭanpe9 _=а·...х по nn:O·1 
_н_сь (-"C~I:()) II~. _ "0Д8 RC-5 .. 8 

( са.8 RC5p: tf (У ~ 1) р(у) +_ 4;\ 
l' (++Р[У) >16) р[У)_16; -"otate(I); bl:e.k; //~ _10 

с_ .. RC5a: l' ((У __ l)"(p(v) > 4)) р{у) -.о 4;\ 
if (--рСу) < 1) р[У)_I; rot_te(I); br&Rk; l/ММкус _12 

са .. RC5Y: if C++V > ~) vwo, .o:ot.t.(O) , 1/Вw60p _13 
/10к0JRa ..... ,~ й_tt<:h" _14 

шсн . _ ВV(lNТO) , I/P ____ • npap>8&JDdi no Dl':r0 _1~ 
110.... ... _ обра _____ IID _o~y DWrO _16 

11------ -----8yJou<qJuo <IpOa8pI<JI _ ...... _-----------. _11 
un_1qмd СЬ.I: 11:8)' (\Ш8i9J'8d СЬ.., Itn) I/"Itn· - ____ 18 

I if (bit 1. c:.l_r(5'IN8, Itn)) 11r.c".. IUlC>nIt8 .......... , ,..., _ 111 
I dal._-Y ":;(30), Ilnana 311..., .11>''' Й.~":ra" _20 
l' (btt t. cl.aar(PIllВ. Itn)) .,.tuп> (О), 1/ __ ... "0 ""21 

- - 1/0R0 .... __ • ФJno_ "1f" _22 

r.turn (1): 1180_", ~ 1· npoc _ ........ ,...,Ii IUIOnX. "kn" _23 
) 110R0 .... __ • Ь"_ "щ" _24 
II--- ___ _ ~ __ ~ ~ ~ аа 8ХМ-------------- .. 25 

v01d 1nd 2 (una~qnad <:11&1: р, unaiqnad cha" У) IIp • ... _2' 
fo.o:{lcd ~(O><IO), 8-0, 8<16: _++) I.cd=dat(a(v) [.)): 1/_27 
I.cd ~(Ox68); IIXypcop" мас.о ааааа <+> кnx <-> _26 
if «(аСУ] [р)) < 01 lcd dat('-'I, I/Вvaoд _ .... "_с- _2g 

.1 .. I.cd=dat('+'); - IIЗааа • .....," napaд..cnaoo "'" _]0 
100 dat(8b8(,,(v) [p])/I0 + 0><30) i I/~ ""' .... п:и _]1 
lcd dat(ab.a(,,(v) (р])\10 ... о..зо) , //Ьм_ .-ь х. :ая -32 
for(I.OO COIII(OxcO) •• -0: .<16: 8++) 1/_ ~. 8ХМ .о]] 
( l' (.-< р) lcd_dat(OxFr), I/Тaкxwй ~ .... -]4 .1.. 113 ..... ~ q>81' ........ _" ...... П)'C<I"&II .......... -.35 

if ( ..... р) lcd_dat(O..oo); I/з...." .q>8)ТW1 ........ " _]Е 
.1. .. I.cd dat{0,,20); I/f\'vC<tI _ _____ кn ........ -.31 

= 110.. ..... _. ФJno_ "if-.l •• " "]8 
110-..-. _о .. 0ДJI01i с ....... б_ .... ."..--.3g 

"'1._1' ... (220): IllIay •• ка 220 _" (CJ«>P<>CТ" eтonll ...... ) _40 
- - 110...,. __ t)'1D<lOD< ·ind_2" -41 

II-- ___ _ ~~ ааода a)' ... aa~a _ ТDA1314-_______ 42 

void tda 2 (yoid) I~.-..-c. _ ...... " у" .. "Р[У)" _43 
( un.iqn;., char :о, k-o, 1/11_ D>8F м __ " 

12.ta.o:t(I, i2Writa{OxB8), t2ack{I, II~~ 12C - '5 
:о _ аЬ.(хСу) [plv) 1)), I/~ ... ......vnoa _-46 
if (V--O) Ilrpo....o=o. 0-76 .в-47 
I k .. (./10 « 3) + .'10, /IКD~ ~ ~" ТОА7]1' _ 48 
l' ("'10 > 2) 11:--' IIНenмxaRкa. --.па npк ~n.имх -tg 
l' ( •• 10> 6) 11:--, 1111.,, __ ....... npк охр)'''n.ИМХ 0050 
i2Writa(k): IIЗапхс. ""j118 rpooo<<>enr _ roл7З14-51 

н ((v-l)"(:o-<l )) 
Н (( __ 1),,(._ 6)) 

110..0-__ • 8АОД8 IIOj118 ~ -52 
~2wr1t8(0)<58), IIY.,..",_. 0.s-53 
12 .. rita (11,,50): II1'сJШ8XК. 6 .II!i -54 

il' ttv-ll,,{,._ 12)) i2wr1t8{0 .. 48), l!yaиI8ooca 12 дБ-5~ 

l' (v-l)" ( . ... 18)) i2writ8 (0)<40): /11'~ 16 ДБ "~C; 
l' Cv-2) 11!"..ep 11'1, -14 ... +14 .s _~1 
( k _ ("[У] [рсу) - 1] >_ О) 7111-( ./2) 1-(:0/2), /1_56 

i2wrlt_(Oa60 + k): IllIa60 ... Dal:aah_t ТPA1314-5g 

l' (_]) 
1100c00r<&a_ • ..,. ...,.. ....кбра 11'1 _50 

IIт..бр вч. -1 •... +14.s _'1 
( 11: .. (а[у] [Р[У] - 1) 

t2wr1t8 (0 .. 70 + k) , 
>- О) ? 15- (,./2) : 7- (:0/2) , 11 .. 62 

1/0><10 ма _taah_t rDA7Э14 -о 
) 110.".... __ • __ да _ -..бр. В'! -54 

if с_) IISarIaж:. rpooo<. па"","" Lr-RI' -11 .•. +20 __ 65 

I 12writ8(C><80 + p[v]l: 12.cll:O; //0><80 м. DIol:aatwet·" 
i2_it8{Ox.r.o + 15 - p[vl): II0кAO .... tu.taah .. t_67 

Ilo..o.c._ •• ода rpoккocnr (о..".....,..) • Lr м RI" _66 
l' (_1 I/валaJA<:..,.aout. no.....,.)' LR-M -11 ... +20 д8-" 
I 12_1о(0"С:0 + р[у]); 12acl«): 110:кC0 ... DIoи811_О; _711 

12wrtt.(0dQ + l' _ Р[У])' //OaJ:o .. a Dat •• II_t_71 
I/Ort.o_ 8АОД8 rpoккocnr (-.оса) • LR .. RR _72 

12ackO; 12.tapO; I/заа.р._. ,..- с _ 12С .7] 
//о..ом ...... t)'JIПDIК ·tda_2~ _74 

//---~ соо.- no __ :.xн, аалке ... UPRaol.------ -75 

"old rotat8 (lШ8!чnad cllar аы� 1/.1>-1 с _пмco.ID • ПИ\CIN _75 
PORТD • __ 8V(JILl) , ,/с.а ... _ . КL1 _11 

1nd 2(р[у)-- 1, у); I/и.д>о<ацоо .. .о..,,,,, ..... __ 8ICaIIU _16 
1, (аЬ ! _ О) 1/k1Iи q>aOy-.....,. мам __ МУ"''''' __ 7' 

I tda 2 О ; 110.., .. • 1''''ona~ .. ТОА1314 -fl0 
_~_wr1ta_Ьуta(fО:к2.0+У).р(v]): I/s.n..c.. JU:PII:IC»I -61 

11Ort..,.. ...... _ '_ "1f" -fl2 
.1.. d.l.y ... (~O) , 111'p ___ • C8-.>11oJi: _<;:n>I8КJI -а] 

c:ount _ lL, 111Ia'UJlO"oaoro ~ nepмoa.a 20 са""",, -fl4 
I'QRТD ) __ IIV(НL1); I/r_ ".. ............... IILl _6~ 

/10.00<_.1)'811_ "rot.U" -116 
11-----------tyaJ<цx • ... ~a~ мxxцмanкaaцмN.-----.~---- -111 
voi.d :init_ .. in(yoid) I~ по..,...,., П:И, ПРI\OМ _68 
( ~OaFr, DDJI8ooO, IIПoy:r 11 - .с. ~ с реа .. а-ор. -811 

PCIII:'rCaФDRC-c..rr; II~ С -.ca.~ с ,,=-.1 _gO 
PORro-o..n, D1I1ID*O"""; 11PD.2 .... c ... ccr-.-- __ '1 
lcd_init(); IIКмJcцмamta_ п:и (4 -_.мIi _) _g2 
1cd=C08(Ox81), I.cdJ"lt& (~"yriooyc_!-.n"), II~;II;N<»'CМII.-gз 
lcd_CD8(O><c:2), lcd...Р"ta(~-Р.""ХоII"~), Ilpap«>X _ _ g4 

lcd_~(0)<40); lcd_d.at(0)<18), 1"""_dat(OxlC:l, Ilc~- -"115 
lcd_d.at(OaJ.I): lcd_ dat(hI3), 1OO_d.at (ОхI3), I/-~OJI -116 
1cd=d.at(OaJ.6); lС"- dattOaJ.C), lcd d.at{0><18), l/<rpayroll.-1I1 
(о" (v-D, У < 6, ...;.) 113arpya;& ~X .. а EEPRDМ -gl 
р{у)_р ...... r •• d Ьуt08{С><211 + у); 1/ __ ..... 1U.PRC8C -gg 

if «Р(У! >=16) 1. (Р(у] __ II)) IltcIJм бwn c~, ~ _100 
I р(у! - (v--l) ~ 1 8; 11-25ДS rpDМ., OДS ocran~ ... _101 

_pr<:e .. ,,1t. Ьуt8(0:к2.0+v, р!у]), I/eo.p ... . UPIU»I 00.102 
- 110;00< __ • ........ _ aarpn_ .. а KPRDМ _ 10] 

tda 2(); Ilв.oд .)'ДМOn~ _ ТОА7314 _104 
Ilo.cox ....... _"1')' .......... иPRDМ ас ... 6 ,.- _105 

fOI:(._15: _>11, .--) _da1.y_ .... (200I: IIUIQI_ ] c.a;yмдIoI -106 
PORТD . _ ВV(НL1); "r-rи._. C-=<IК<>.118 IIЫ _107 
GIc:P. ._ jiV(ПfТO); МCtx:R._ -L8V(1:3COOH, ,/npaро-.а_.-1116 
NCtICR ... ВV(ISC01); .. i.() ; IIP~ ____ 1011 

I = 11000w.aмма tyк~ ·i.nlt=ваlпЙ _110 
11 DCllOIIИAII 1IPOГP1IlOIA _111 

int ... in(vold) 1/11>1. .. ...., ocкoaкo4l <IpO""- _112 
I init_ .... in(): 111I>I. ..... ~ .. a .. _...-- n.apaa.rpo. - 1.1] 

wb!loa (1) 11Бас:" ....... _ ЦJПU!I опрас:_ I<JWПC" _ 114 
( l' (count .. OL) IIЕспк мa.&DO ким пpo8DD 20 С.Х1'Кд ~115 

( v-O, lnd 2(Р[У)-1. У)' IIМxдмx8QNII rpoм~ _ 11.6 
) 7/0..0_ npcцa~ ....... _ ...... 0: __ 111 

Н' (++count > 1001l00L) count _ OL; IIIIJ><-no 211 .,. .. _ 118 
tf ({k8)'{PLU6)) _ 01 I/Про88рI<A ..... ..",. o:иon_"+- _1111 
( tf (У _ 1) ply) _ 4: I/YOIJIUIИE ... ре .. 4 ~ .... _120 

l' (++р[у) > 16) р[у)_1', I/~_oa npoc ... ~ _121 
-"ои.о (1); 11 __ "caor<> __ .. а .. .". _122 

1/0.0...- фyJoIщIcм · if" _12] 
if (k_1'(КINtlS)) _ О) Ilпроаа~ .... ..-ка IUOOR"" ~-""124 

t if ({У _ 1)"(р[у] > 4)) Р[У) -_ 4, // • ..-....- _12~ 

l' ( - -р[у] < 1) p[vl_ I. , I10000000o. npx __ 126 
-"otata(1), 11_.wвo xoaoro ..... _ ... -.па _127 

I 1/00!D ..... _. wм- ~lf" _128 

1f ((ьу (VYIIOR)) О) I/Проааро: ...... ..- _. IIW80P _12' 

( if (++v > 5) VWO; 
=tata(O) , 

11_ .... CКI<)'I&, "'" • _ ....... _1]0 
1/_8"1''' ~ .... ___ 131 

11Ort.Dt< __ 1)'_ ~l'· _132 

110.. ....... _ ~ ~ .... H.~ _13] 
IIWinAVR-20060421 • ..,... .. а 1<0_ 2724 t..йтo_ С]И) _134 

Файл ""h6.h .. (листинг 9) J!в~ется расширенным вариа1-i" 
тоt.l Лio1стинга 2 ( .. РХ_, Ns!3/200б). ДOOaIlJМlHЫ внутренние биб
лиотеки WinAVR (строки 2-6), коды команд ИК-пулыа (строки 
12-14), глооальные переменные (строки 15-17), а также назвз

ния ИЛИ, rю-другому, протопшы ФУНКЦIIIЙ (СТРОКИ 37-46). CTporo 
говоря, леречиcnеНio1е абсолютно осек фУН~ЦИЙ проекта не 
~зательно, однаkО ЭТО rюзООЛJ!f!Т о произоольноt.l ПОpslдке 

размещать ИХ в Tekcтe, что O'IeHb удобно. 

Радиоxo66u 4/2006 



.. """". I/..за ....... ...., ..... ...,. ~rh6.h"_. "'УР'<*" Р .... оХ<>б6х-2006, N _1 
'1nclude ~уК/10.Ь> /16кБJtк ............. д.--.-ода-.2 
'inc1.ю. <ut;il/do11ay . h> 1/&.б1UfDSWr.-. -....роо:а" ~ - ] 
'1nc1uda <avr/J.nurrupt . h> //_..".... ..... _--4 
,include <avr/_r __ h> /~ ......... paбoтu. с 1:r.l'R(М-:I 

'include <_Wl1b.h> 11_".."....". oCI...,.""",", (<ObtI1 -6 
ldafi_ PLUS Р112 IIYatD __ _ .... _ОП"" 581 "t" _1 
'doIfu. МIМUS ",6 I/YatD,, __ an- JtКOп_ Sв.2 -- " -е 
'doIfin. VY1ICJR Р117 I/YCl1 ___ дп.- __ sю "ВW&OP" -g 

ldafi .... IILJ. I'DO IIYca08 _ _ ""'" ~ ...... ВЫ _10 
td.8f1 ... F_CPU 1000000UL 1/'. ____ ~. 1 мrц _ 11 
Idoof1 ... RCSp 0..10 /IJ!oIl. ... 0 ......... "t" .. ау_ RC-S " 12 
• <toof1 ... RCS. Oxll //"I.щI, "0 ___ "_О К" пу"",... RC-S _1] 
.... fi ... I'tCSv о.оо '/кор, ~ "IIIoIIiOР" ха щ"..,... RC-S _14 
Un.19"8d char •• ..-о: Ilv-_ _ 0_ .5, .-"''''''''Dr. _15 
un.i9"8d char pl6!; I/П_ 1 ... 16 ... 6 _ -16 
un_ign8oI1 long count: /ICO • •• " .... 20 с [80_ара'" " ....... 0) _ 17 
"",,19"8011 char *.() _ 111IIICC3<8....."..<:8A:U:К 0.].8 
"9pojcocU с!В". /11Ia,Jtruoc:,, : " rpo ... ~ с!В" -а 
" __ 8_ с!В". /11IaN»oC>o: "У<:JШeКX<II с!В" -.20 

""'111' КО< <!В". 111IaN»oC>o: "'8NБJ> ич <!В" -.21 
"тajIp 80< <!В" , '/Haдn><c:>o: "_1' ВЧ <!В" _22 " ._вс €p. <!В" . '/НЦ""",,: "Бanамс~. <!В" _2] 
" a_asc: ТГ>о <!В"); IIB~: "Бanамс """ <!В" _24 
.J.чn-d. ch." ,,(6) 116) .. ( I'NlaCCКa фоtр, ,l1li _2!; 

_18, _6S._!i!i,_4!i._40._]!i._]O,_25._20._17,_14,_II._8.\ 
-!i,-2 ,O 1. I/~._ C'O'J'O'" 26 (Грао<кос..,.,1 -27 

0,0.0,0,6.6,6,6,12,12,12,12,18,18,18.11), 'IY~-28 
_14,_12 ,_10. _8,_6 , _1,_2 .0,0,2, 1,6,8,10,12,11), /IИЧ-2g 

_11, _12,_10,_8,_6. _1,_2 ,0,0,2,4,6,8. 10,12,1' 1, I/ВЧ _]0 
_17._15,_12,_10,_7,_!i,_2,O,2,S,7,ID.12,15,17.20 1, II~ 
_17,_15._12. _10,_7._!i,_2,O,2,!i,7,lC,12,15,17.20 1 1 : I/Т>и< 

.. oid lcd J.n1t:(vo1d); '~. __ ._:U:К "1c:d 2 с" _]] 
void lcd-C08(una1~ char 1'): I/koмaмдa.xн "1c:d-2 с" -]1 
void lcd-<lat(una1qnad cha" 1') ; 1/11.&_:U:К "1с:с1.-2 сМ _35 
.. 01d 1c:c1.J.ut. ("""J.gnad c:h8r *<lat:&) : Ilerp.o.r "IС'() c~ -]& 
"""1~ char rc:5dacoder(voJ.d); 1/1IfI>FoO~*p ас-!; "1::'<:5 с" _37 
void 12.t:art (vo1d); I/.~ C'rAP'l' "12с.с" -38 
"O"o1d i2wr1te (una1g'- char) , 1/",,_ ЗAmtCЬ "12с.С" _]' 
Un.ignad ch.r i2ac:1Ir. (voJ.d): "~. nО,ll'1"UnJll:ИИZ "12с.С" -40 
voJ.d J.2_top (vo1d); "~ СТОР "12с.с" -41 
un.1gnad char kay [un.1<p18d cha" kn) ; //Onpoc ""'00>0" -42 
...,1<1. ind 2 [una1<p18d cha" р, "",,1gn8d char у); 1/и.ц,..DJII-4] 

...,1d rot;u (un.aiop>8d char аЬ): I/Po<t:.r1#C>f. _ ..... 
vo1d tda 2 (void) ; 1/88<>11. a~" а ТОЛП11 -4!; 
void J.nJ.~_ ... 1n (void) I I/на ............ --...- -'6 

Комментарии к НО8инltам, FAQ. 
Стро«и 95-97 листинrn 8заrpyжают 8 ОЗУ ЖКИ символ о<тре

yrольник_ (рнс.28), отсутствующий в ПЗУ знакorенератора. ПОС

ле ynpaвляlOl.Цetj I<OМaI1дЫ ~IC(C com(Ox40)~ следуют 8 байтов мас
КИ создаваемого символа. ПОдби

рать nocледовательнOCl"Ь !SаЙТ08 

вслепую не надо_ Их КОДЫ бео1лат

но выдает пporpaмма SpeciaIChar 
(автор 8_Mueller, ttp://ftp.mme

bei1in.de/ avr/specialchar.zip. 98 КБ, рнс.29). о<Треугольник_ на 

Э8tpЗН ЖКИ вызывается командой .. 1cd_dat(OxOO)- в стрсж:е 36. 
Чисno -оxCXl .. обозначает нулевой адрес, где раCflOложен спец
символ. Все,-о и)( может быть 8 (адреса OxOO-OxQ7), а эагРУжают-

= Speci<,,1C 11<"1 r;] - j')< 

$1В 

$1С 

$1. 
$13 
$13 
$1. 
$1С 

$1В 

1> cha< ., 

г :ihow generaled ш.rсе 

iфftkJ 
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ся ОНИ ПОС11едова

тельным nepвчиClle

нием «восьмерок* 

с>айтов маски nocлe 
все той же I(()МЗI1дЫ 

·1c(U:оm(Ох40)~. 

Строки 46-72 
ШЮПfNПJ 8. ДrnI В80-

да в ТDА7З14 звуко

вы)( параметров и)( 

надо предваритель

но извлечь из масси

ва)((6][161 в строках 
25-32 листинга 9. 
ПОСЖОIlЬКУ ЧИСJШ В 

массиве бывают как 
гюnoжительные, так 

и отрицательные, то 

в начале вычисляет

cя абсолютное зна
чение ~abs~ (стрсжа 

46) в библиотеке 
«stdlib.h~. 

МИКРОКО"ПРОЛЛЕРЫ 
Преобразование чисел из массива к[6](16) в код ynраВ1le

НИR звуком ПРОИЗI!OДI1Т~ по таблицам ~Software SpecificatiOn~ 
е Datasheet на TDA7314. Это самая Кponoтлиеая часть работы 
при составлении программы. Преобразование производится 

слеДУЮЩИМИ приемами: 

1) кусочно-пинеЙН8Я аппроксимация (строки 48-50); 
2) прямой или табличный ввод параметров (строКИ 5З-56J: 
З) алгебраическая формула отреЗI<8 наклонной ЛИНИИ 

(стрсжи 58, 62); 
4) ЛИl-lейный ВВОД параметров без анализа чисел массива 

(СТРОКИ 65-72) . 
Подобные изощрения значительно Эl(ОНОМSП объем ЛИСТИН

га и вреМА выполнени!! nрограммы. Однако, если они кому-то 

пок3жутся чересчур CJ10)l(НЫМИ, ТО существует меТОД "стрель

бы от бедра_ , заlU1lОЧЗЮЩИЙСЯ в написании 9б строк (16)( б 
пара метров) анаЛOl"И'IНQ строкам 53-56. 
~ 81, 99, 102 листинга 8содержат бибЛИШ8ЧНbМI фун

кции ~eeprorn •. Из-за них при КОМПИЛЯЦИИ появляются три пре
дупреждения по образцу: _т6 .с : ВI : waming: passing arg 1 01 
'eeprom_write_byte' makes pointer from integerwithout а cast~. 
Реагировать на это надо спокойно, ведь компиmlТОР просит 

пporраммиста ещв раз проверитъ, не ВЫХОДИТ пи объем памя

ти ЕЕРАОМ за допустимый предеn. 
Стр{жа 6 лнсrnнга 7 вызвала вопрос на ОН-lIайн форумв 

читателей журнала .. РХ. http://radiohobby.ldc.net. 
Причина включения этой строки в листинг БЫJlа Jlиwь в жеllа

нии ynJЮТнить текст на OДtiy журнальную nOJlOCY. Это не реко
мендация к действию, а образец того. какие иезуитские кон

струкции MOryт встретиться В реальных Си-программах .. 
Д если сеРЬеЗно, то nocле noдcтановки макроса WAIT, на

пример, в строку 21 и nocтрочfЮГО форматирования текста, 
должен получиться следующий листинг: 

1IIII.I.18[{blt_I."_мt[I'IIC1, ~)J"[~Щ /~ 1C5oIoor.1 • .,....... <11 

I ..мloo1~1; /~ _"" __ (_ 111...,) 
t8'0 ; /tr-~ r<'""'"_~ Ьао1 • СОР<>М 11, __ ~ .. 
_+f ; 1"'- оп .. _ с:...- 11 ..........- • __ """-11 ... 

Итoro ПРОИОСОДИТ провеРI(8 СОСТОЯНI«I линии АС5, на ко
торую noдaются импульсы от приемника ИК-сигналов. Если 

уCJЮвие (tm,,",e:=O) соблюдается, то nporpaMMa заЦИlU1иваеТСй 
внутри стератора .while(tm",,:=O) ... Если в течение 1221 мкс (11 
• 111 мкс) уровень был nocтоянно в ЛОГ.I, то в конце ЦИlU1а 
сче"f'jИК ~count=11 ~ _ Это признак 1IOжиой посылки от ИК-пуль

та, следовательно, сразу проис)(одит выход из фУНКЦИИ 

«rc5decoder~ с пара метром «data""OxOI ~ (СТРО1(8 44). ЕCJlИ лри 
выходе из цикла «while~ состояние !:Че"f'jика "count=7_._1Q~, 

значит обнаружен фронт сигнала с neреходом из ЛОГ.1 в лог.О 

(СТРО1(8 22). Число, содержащееся в СЧ6"f'jике -CO\Jпt~, прямо 
пропорциOliально прошeдl.l.l6МУ времени, что и CJlужит крите

рием пр8вильнос"ти декодирования имлульсов кода АС-5. 

ПраltТичеСI(8А работа. 

После подачи питания на МК должен засветиться индика

тор Hll, а на зкране ЖКИ появиться надпись: ~Дудиоусили
тель =РадиоХобби=- с мигающим курсором в центре. Через 

3 с светодиод Hl1 гаснет, экран ЖКИ приобретает вид I(8к иа 
рис.2В. Теперь можно увеличить или уменьшить значение па

раметра нелосредственно кttOПками S81, SB2 (_+~. o< _~) или 

дистанционно от ИК-nyльта. При достижении максимума и 

минимума изменение пара метра прекращается. Переход к 

следующему параМВ7РУ осуществляетCSlКНОПКОЙ S83 или эк
вивалентной ей кнonкой лульта. Каждая смена пара метра со

провождается кратковременной вспышкой индикатора Hll . 
ЕCJlИ в течение 20 с не быJЮ ни одного нажатия кнопок. то ав
томатически происходит пере)(од к режиму индикации уровня 

ГJXIмкосrи. После ВЫlU11ОЧеtмя питаtМя информация о nocneдни)( 

настройках режимов не теряется. 
r:p.-~_. ФaiInы IJWC~ 5 -9 _«'" с I-II'X-_..".,...... 

МКдocryпны ... саН", РХ. ра.эдвле.~~""""""'''''2006(QII. 
КТО не _т дDC7)"\1I" Иo<r/lPO"'l1Т • ..oryr -aз.tть" ~ CD-R с ~ 
~~paмr.!. --.,,.., ,_ryC11l_ (~eннoC _э.оп, 
~ ~ 1XiIIIIP>'_.Q1<CQ Ja<же обно&пено • ~ фai!I8oIlJWC""-", 5· 
9}. , _ C(I __ с ... "'_ 11 JIIICrW«"_ пepюtO ч-na (м...рс.о.пролnflpНOft jIf>

~ 3O)"I<OW. -,~. 2OOS. NPNf 2·6/ - o6щмii oбьN о..-опо 500 МБ. 
C"roowocrъ CD-R· 12 rpн .. r>eP<i'CIOII>OQ по ~ ~ с __ (ome.,. 
""'ПО~НIiIТОО'11е}rи.-1е_-8rрн_В_~.fJpoшylOЫCЛ8"'~К 

сп ....... ~ м-ро..oюponпepнoe ~~ . .,.;рено Ш/2ООб,_ ж..те_Рос· 
С'" 11 JJPYМI Cfpa>< """у' ~1M этот Д>ЮО" .. IIf<fIIPHI1t-_ ~~ по 
&4/>IOCY tmp:j/Www"Иo/Iobbr_1dc_ne(ltleslbuy_hlm/ 



ИЗМЕРЕНИSI ...... 
Генерация тестовых СИГН,алов на компьютере 

в нашем журнале \1] уже было краткое описание reliepa
ции простых тестовых сигналов. В [2] предлагает~ onисаНioIе 
генерации тональных nOCbl/lOI( на I<омпыотере. Правда, перед 
этим надоеще протест",роваТЬЗ8УКОВyIO I<Зрту. При ЭТОМ пред

лагаемый метод тестирования довольно трудоемок (очень 

много возни: запуск ЗВУkОВОГО редактора. генерация цеJЮГО 

пакеТ8 сигналов, nOДI(ЛIO'IВНИВ генератора, настройка, заПИСЬ 

в файл и пр. - 8 результате гюлучаем лишь ДЧХ па точкам, кО
торую еще надо анализировать), а форма тональных ГЮСЫЛ(Ж 

пригодна разве 'lТОДJIЯ злемеНfflОЙ базы времен братьев ЛеК
СИНЫХ (31. Судя по стап,е {2j. автор очень поверхtЮCfflО зна
КОМ с редактором CooIEdit, а о существовании RMAA даже не 
подозревает. Предлагаемые тестовые сигналы ДI1'Я сегодняш
Heгoд~ (XXI век на дворе, причем уже не первый год!) никуда 
не годятся. Более соверweНIiЫЙ TBtiepaTop ТОtiалbliЫХ посы
лок в ~железе~ был описаti в [4J, 1'10 crеtiенерировать такой 

сигнал на компьютере Зtiа"ителbIЮ проще, чем собирать уст

ройство. СгеliвРИРОl!анtiые на компьютере тост-сигналы мож

но сразу примеtiить I! дело, а в nocледствии можно записать 
на со. Вот о генерации многих испытатеЛbliЫХ Q1ГНалов мы и 

rюговорим I! этой статье. Однако, комльютер ~nOД рукой~ ока
зывается Iiв I!Derдa, поэтому вариант генератора .. в желеэем 
Iiв теряет СI!OeЙ ЗКТУМbliОСПI. 

ДлЯ генерации TOCТOl!blX СИГНЗЛОI! К81( !iВЛЬЗЯ лучше подхо

дит ЭВУI(ОВОЙ редактор МоЬе Audition (1 или 1.5), или бывший 
CoolEdil. Предполагается, что читатели уже немного знахомы 
с ним. При генерации TВCТOl!blX сигн8ЛCI! не применяется пре

образовзние цифрового сигнала в анаlЮГОВЫЙ вид (или об
ратное преобрззовзнив), поэтому crенерироезнный сигиал не 

ПОД6ержен ошибкам ЦдП/АЦП. Но при аналоговом ВOCfIРОИЗ

ведеtiии ОТ ЦАП'а никуда не деться ®. для на .. ала создадим 
грулпу Generate в панели зада .. , так как нам придется вй до
вольtiО часто пользоваться. Для этого запускаем Adobe 
AudiliOn, щелкаем правой кнопкой мыши по панели зада .. , и в 
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меню ставим птичку напротив 

Gener.te. У нас ~вится новаЯ 
маленькзя паtiель из 4 KtiOnO'leK 
(рмс,1). Мы будем reнepl'\poBaTb 

следующие треки дnя т.естОIlОГО 

Audio со: 

~-- - . Дм!т., .. -· 0""""",01 ~ 1 kН>!.ия О ." 
Опорныt\ l'J>OOOНb 1 kНz. L О ." Оnop;ый ypc!I.Iet<" 1 kli>:. R О 0:20 

Оnopнt.OИ уровенЬ 1 o.Гu. противoo:/:la3нO О 0:20 

ц...фpoв(I~ ""уза 1:00 

НЧ-с ... щ 20-200 ru.1og О 1:00 ----_.-
Соип - Q<rиaл 2O-2Ok.1og О 1:00 -----
С6ип . Q<r>t8>1 2C-201<. ... О 1:00 

С.,п _ Q<n<31I 2O-2Ok, Iog " 1:00 
----

Q;ип _ '-"'rt<М 20-201<. in ." 1:00 

60,0crp0>И саип 2QO..2O!<. Iog ·Ю 1:00 

Бы(:~.;еип 2OQ.2Ok. Jin ·00 1:00 

TOН3JI .. _ noc..Л<и 4OQ.2Ok -00 5:00 

Т0О31l"'- noc..п"и 4OQ.2Ok + ж · '0 5:00 

тОН31l ........ nocыn"'"' 1 kti •. 100 мс. PВUW I.Т с О ." 
тонал_ fICIQoOП"" 1 ~Ii>; . 1O"'C.pausв1.Tc О 0:20 .. _--
сумма 10 СИку<:.оид(CO<i"8"""" psccтзноео:аl О 1:00 

- -- ---
"белый" шум 1:00 

'~"шум "'" ~ .... Й-шу ... 1:00 

.... с.О1а 05 нz ." 0:20 --_._-
'Ioc ТО1а 10 Ii>; ." ." 

Евгений Лукин, г.Донецк 

- I 
- ---

-± оо " ЧacrО18 15 н: ." ---
" Чacrота 20 нz _" (t~ --
" Чвсf018 25 нz -00 ." ------------ ---

0:20-" Частоте :Ю нz _" 
-

" Чacroта -40 н> 00 0:20 
-

" часто.з 50 til -00 0:20 

" Частота БО Н. -00 0:20 

'" ЧостО1а 80 нz -00 0:20 

" Чвстота 120 нz _" 0:20 

" ЧacrОТ8 240 Ii>: _" ." 

" ""'"'" "'" "' " 0:20 

'" Чвсто,в 11<Н1: _" I- o:w 
зs Частота 2kН. _" 0:20 - ---0:20 -
'" Частот .. 4kH~ _" 
" Чвctoта бkН. _" 0:20 

" Часm.а 8kНZ _" 0:20 - - .. 

'" '"I8croт8 1000Нz _" . " 
'" Частота 12\(Нz _" 0:20 

с,_ 

" ЧвстОТ8 14kНz _" 0:20 

ЧacrО1е 161<';- ----- ---- - -
" г-

_" 0:20 -
'" Часто.а 11)k1i>: _00 0:20 -- -- - - --- --'-.. '>acmTa 2OkH • ." ." - ---

I -~ 
Смнуо: 1002.211i>: -, 1:00 

г----- - .-.. -
" МeaкдplO02.27Нz ~ 1,00 

.- 1:~-" треугOllbltИ" 1002.2ТН> ~ .. ПИла 1002,21Н • ~ 
-,=-, 1:00 J 

- - --

" сину<::о.~ О 1:00 

Г" 
_._- - --

т peyroo_~ 0.05Нz О 1,00 

" еу.., ..... I1kН>+121""ч -, 1:00 -- --- -- -
" Су ....... БOНl.+7I<.Нz, rooтНl.!WeНI"IU 4,1 ~ 

~~ - ---

" Сум"", ~ 1kl-Щ-6dВ)+C>tну<:: 15k1i>:(-2Od8) ., 1:00 
-

'" Ли~нocn. цдп О ..-IQdВ, шаг-ldВ (no 20 с) " 3:40 ._-

" Лимео<НOCfb ЦАП О .. -4OdВ. шаг ·5(!В (nO 2Ос) О' з,оо ._-

" ЛинеИиость цдп о . .• 8OdB. wз. ·1OdB (00 20 с) ,- 3:00 -- ----- -

" Чэсf018 315OНlj+l%/·1% (по 20 с) ~ 1:00 
- ._ .. _._--_. .-

" 'I8c1"о"ПI 321)(1Нzj~1%1_ 1% (по 20 с) -, '-": J ---
59 'IМ 3150Нz 1%/O.~1O.2'II:o!O. 1 ... (110 2Ос) ., 1:20 , 

Общее вреМЯ: БЗ миt1YТы 
Выбираем в панели инструментов (8 группе Селеr8t.) пос

лвдtiЮЮ правую KtiOnKY Generate tonе. В П(ЖВИI!1JJeМСЯ сжне 
ставим атрибуты 48 kHz, Sterвo, 16 blt, нажимаем ок. 

Небольшое отсrynлeние: если мы собираемся иcnолЬ30-
l!aTb компьютер как истo'lник сиn1aJЮВ, то выбираем частоТ) 
дискретизации 48 кГц или выше (все зависит от возможtlOC· 
тей вашей звуковой карты), а если собираемся создать сигна· 

лы д.пя тестового компакта - ТО, KOнe<lliO, 44100 Гц. Все даль
нейшие деЙСТIIИЯ абсолютно одинаковы. 

Начнем с простого: Cf"eнерируем ().\tiyc 1 кГц С ypoBtiвM С 
дБ. После нажатия ОК появится ОКНО (рмс.2). ВВОДИМ пара· 

МIIТРЫ tiашего сигtiала. Должtiа стоять птичка Lock 10 these 
settlngs only (ТОllЬКО ДЛЯ этих ycтatiOВOK). Эта nТИ"К8 должtill 
быть снята при генерации скользящего 1Otia, 1'10 об этом поз· 
же. Ставим в rюne В.н Frequency (О) значение IОСЮ (noyr..юл
чанию 440, tiOТЗ «nя_ первой октавы). Остальные rюля в этоj:: 

группе остаl!ляем по УМОЛЧ8tiию. В группе Frequenc) 
components леРIIЫЙ движок должеti быть 8 rюlЮжении 100, 
осталbtjые - О (tiaM нужен .. истый TOti, без гармotIик). Движк". 

dB Volume - tia О dB, в поле Duration (длительность) ставим 2с 
seconds. Чтобы наш сиtiус tiачиtiалCSl с О фазы - 11 ГРУППЕ 
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a.oc~ ln_~1 

r.;i@ ........ ~!!!'\1 

a_f_ JlI [. Oii - н. 
~ ... 't-- H. 

м..u...~г,o- ... 
_ 0\01_,-'--2- _ 011 .... 
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Ph8slng в поле Pha5e dlfference (разность фаз) должен сто
ять OV. Обраппе на это особенное внимание, так как в 
CooIEd1t'e rю умолчанию стоит 9(10, и наш С!о1нус (в одном из 
KaHanoв) начlteтOII сразу с максимума! После введения наших 

noжелаi'МЙ HaJlG1MaeM ОК. Есть еще кнопка Prevlew (предва
fWlтвльное прослушивание) - но разве мы никогда синуса не 
слышали? После генерации СИnlала сокраняем результат в 

файл. тип файла - Windows РСМ (-.wвv ). 
Теперь сделаем а1НУС ТОЛbkО в левом канале. для этого 

выделяем правый канал . Делаем, чтоб в OI(He помещался весь 
файл (масштабировать по горизонтали удобно скролпингом 
мыши), I10том двигаем курсор пониже, пока возле него не 00-
явиТC1l БУI<ВВ R и выделяем (ПРОТЯГ1lввнием) правый канал . 

Затем в менlO Effects выбираем Sllence (тишина) . Можно, 

I(онечно, и по-навой сгенерировать СИГНЭJ1, поставив движок 

dB VoIume в правом канале на минимум, только ЭТОТ минимум 
ограничен -80 dB. Аналогично делаем синус 1 КГЦ, только в 
правом канале. 

Генерацию синуса 1 кГц в ПРОТ\4вофаэе можно L,Дeлатьдву
мя методами . Первый - так же как и вначале (при генерации 
синуса в двух каналах), ТОЛbl(О а группе Phaslng в поле Pha88 
dlfference ставим 1800 (ТОЛbl(О лотом не забудьте поставить 
опять О · иначе все с~дующие сигналы будут противофаз

ны). Второй· выделяем npавый канал и в мекlO Effects выби

раем Invert (инверсия) . 

Генерация ",цифровой паузы- очень лроста : нажимаем ле

вую кнопку в группе Generate. Она называетOI! Generate 
silence. В помвившеldCR окне вводим нужную дnителbНQCТЬ в 
cel<Yндax, жмем ОК и все! 

Сгенерируем С8иn-cигн8Л 20·200 Гц с уровнем О дб для 
проверки сабеуферов. Убираем птицу Lock to these settlngs 
only, на вкладке Initial settlng& ставим 88&е trequency - 20, а 
на вкладке Flnal settlngs • в том же nOll:В ставим 200, в noле 
Duration - 60. Кроме того, ставим птицу Log sweep, тогда ИЗ- • 
менение частоты будет от 20 до 200 Гц по логарифмическому 
закону, который позволяет более детально проанализировать 
НИЗk"е частоты (а линейный - высо~ие) . Аналогично делает~ 

и 7 Tpel<, С той лишь разницей, что на вкладl(е Flnal settlngs 
ставим 20000, а пр" генерации В трека мы (Жимаем птицу Log 
sweep. При генерации 9 и 10 Tpe~a устанавливаем ДВИЖI<И d8 
vo/ume в лоложение -20 dB: 

При установке желаеМ()("о ypoBНSi можно движки таскать 

мышкаМ, но точное значение очень трудно установить таким 

cnocoбoм. для более точж:Ж установки надо щеЛI<Нyrь мыш
I(ОЙ по нужному движжу, поставить приблизитвлыюв значение, 

а нужное знаЧOt1ие установить с клавиатуры кнопками вверх/ 

вниз . с дискреПЮCThlO 0.1 дб. 
В НВf(OTOPЫX тест-смгнал.ах присутствует СИНХpDlojмлулЬС. 

Его НЭJ1ичие вначале пакета сильно упрощает синхронизацию 
осциллоrpaфа, так как она будет -лриаяэана_ по амплитуде, а 
не rt6 началу Л8J(ета. В случае отсутствия синхроимпулЬС8, если 
врвмм обратж>го хода генератора развертки осцимоrpафа 
будет больше паузы между паJ(етами, то каверняка возникнут 
проблемы с синхронизацией. Впрочем они так или иначе аоз-
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КОМП~ЮТЕР~' 
никают. Кто пользовался генератором тональных ПОСbUЮl( в 

_железном .. варианте· наверняка знают, как ruюхо синхрони
эируеп;я ocuимограф. если нет синхроимпулЬС8 . 

Сделаем заготовку ДЛЯ тpel<OB 11-14. Для начала сгенери
руем синхроимпульс. Устанавливаем частоту 2000 Hz, О dB, 
0,01 s. Потом оставляем 2 периода, выделяем оставшуюся 
часть, и удаляем !кнanкой Delete на клавиаryрв, например). 

Другой вариант: сгенерировать 2 кГц сразу с длительностью 
0,001 с. Перемещаем курсор на конец файла !клавиша End на 
клавиатуре), генерируем паузу 0,005 с. Результат локазан на 

ркс.З. Сохраняем нашу форму в файл с именем synchro. При 
вводе значений в дdoЬе Audition ~OM дО запятой можно не ука
зывать, а в качестве запятой ставить точку. 

Затем генерируем лoraрифмический свип 200 - 20000 Гц 
длительностью О,ОВ с с уроанем -10 дб для трека 11 и лиивй

ный СВИЛ - для трека 12. Открываем наш файл syochro, и до
ба8ЛЯМ в конец СIIИП . Для этого выделяем все (Ctrl +д) в фай
ле 00 свиnoм. колируем в буфер обмена (Clrl+C). Затем в 
файле synchro ставим курсор в конец (Еnd) и вставляем (CtrI+V) 
свил . Опять ставим курсор в конец файла и генерируем паузу 

0,02 с (рис.4). Эаготовки для треков 11 и 12 созданы . Если 

i1CnOЛЬЭуетOII компыотер в качестве источника сигнала - тоэто
го вполне дос:таточl:Ю . чтобы уже что-нибудь протестировать. 

для зтого просто нажимаем кнопку -бесконечное воспроизве

дение .. (00 знаком (00). Но для заПI1СИ на компакт-диск этот 

участок надо размножить, чтобы его суммарная длительность 

была paBlia 1 Ml-1нуте. ДелаетOII это Tal<: ВblДВлметCJI весь файл . 

кonируетOII в буфер, ставится курсор на конец файла , встав

nмeTOII из буфера. Так мы будем иметь уже 2 участка (рис.5) _ 

Опять выделяем все, 1<0Пl-1руем в буфер и т. Д. При зтом I<аж

дый раз у нас будет удваиваться число пакетов, " мы быстро 
достигlteм нужlЮf"O IlремеliИ . после некоторого числа шагов 

мы получим длительность 54.276 с. ДобаllИМ еще столько же , 

но это уже будет neрвбор. Теперь надо удалить лишН8е_ Мас· 
штабируем (по горизонтали), чтоl'Sы точно поймать отметку 1 
мин, для фl-1Кс:ации ГЮlЮжения I<ypcopa нажимаем F8, OnllTb 
мас:штабируем , чтобы видеть отметку 1 "'1-11i И конец файла и 
удалим оставшуюся 'l8стъ. Для этого noдводим мышку как мож

но ближе к отметке и начинаем ПРОТЯГИllать до I(онца файла, 
при этом выделенная часть с:ама _прилипнет~ к отметке 1 мин , 



ИЗМЕРЕН И~ 
нажимаем Delete и сохраняем результат. Все, ТреК ГОТОВДЛ~ 
записи на Audio СО. 

Характер BыдeneHIotI'I МОЖНО в ЛdоЬе Audition настроить гю
разному. Для ЭТОГО открыеаем настройки (клавиша F4) и на 
вкладке Gener81 в группе Edtt Vlew Rlght-Cllcks ставим пере
lU1ючатель на Ежtеnd SelecUon. При этом границы выделения 
можно Т3С1<ать правой КНОП"'ОЙ мыши (I(а!( в Сооl Edit'e). Если 
поставить переКЛЮЧ8тель в Popup mелu - то перемещенив 

границ производится левой кнопкой за 8еРхушку маlЖ8ра, ЧТО, 
на МОЙ взгляд, менее удобliО и ПРИВI>I'iНО. 

Данные треки ГОДЯТСЯ для Эl<cnресс-проверки дчх какого

нибудь устройства, не имеющего глуб<жой частотной II;oppek
ции. Причем, как уже говориJЮCb, анализ дчх в НЧ области 

удобнее проводить при ЛOI"арифми'!еСКОМ качании, а 8Ч - при 
линейном. Если планируется прогсжять УСТРОЙСТ88 с корреК
цией ДЧХ, то уровень С8ип-тона надо выбрать при генерации 

- 20 ДБ (ИЛИ даже ниже). Недостаток теста на свип-тоне - не
ВОЗМОЖНО точно oцeHIHb частоту, особенно при лorаpi'!фми

ческом маauтабе, и при быстром качании нельзя определить 

равномерность ДЧХ на низкик частотах (слишком быстро они 
npoхошпся). Можно быЛCI бы добавить в сигнал какие-либо 
маркеры частоты, но зто сильно yt:J10ЖНRет задачу. 

Значительно npoще оценить ДЧХ на известных частотах лJ)lo1 

1lOt.40ЩИ тоналbtJых ПOCbIЛ(Ж. При атом каждый naкет имеет уже 

известНУЮ частоту, а дnя их четкой идентификации аaoдRТСЯ 
небольшие промежутки между ними. Для оцеНХИ ДЧХ на низ

ких частотах добавляется специальная низкочастотная nOCbIЛ
ка, частота которой изменяется через несколько тактов (на

пример 16), [4J. При этом МОЖНО оценитьДЧХ начиная сЗО Гц. 
Генерацией тоналbtJых посылок мы сейчас и займемся. От

КРЫ8Ввм файл syt1CfO И ставим курсор nocредине паузы . На

жимаем Generate tones, ставим птицу Lock to tf1e.e settlng. 
only, чвстота 4000 Hz, -10 dB, dur8lion = 0.001, нвжимаем ОК. 

" • 
~-

г • 

Pt1(.6 

Скорей вcero вы увидите следующее (рис_6). Такая ПOCbIЛка 
нам НВ годится. Это значит, что в настройках по умолчанию 

включен dithering (сглаживание). ДmI генерации посылок он 
нам не нужен. Чтобы ero ctfRТb - открываем настройки (F4), 
вкnэдкa оatз (рмс.7). Нам Н)'ЖI"10 снять 4 последние птички 
(ркс.8). Оfменяем последнюю операцию (Ctr1+Z) и nOBfopR- f 

ем генерацию. Результат показан на pмc.g. Теперь уже мож

но генерировать тоналЬНl,lе nocылки. Отменяем все измене-
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ния В файле, став!о1М курсор в конец файла .. генерируем по
сылку 400 Hz, -10 dB, 0,01 5. Результа, показан на рмс.10_ 
reHeJ)lo1pyeM паузу О,ОСЮ5 з, а затем следующую посылку: 1 kHz, 
0,005 s (рис. 11), OПR"fb паузу 0,0005 з .. Т.Д. Нам надо аене
рирова"fbnOCЫЛКИ 2 kHz, 4k, 6k, 8k, 10k, 14k, поЗms и 16k, 18k, 

20k по 1 тз. После ПOClJeДНей гюсылки доfiавлйем паузу 0,02 
з. В результате у нас должна получиться каРТИНl(а как на 

рмс.12 . Сохраняем з'о есе в файл Track 13, Hanpl'lмep. Дm:I 
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записи на Audio СО размножаем этот участох, так же. хак Track 
11 или 12. Так как это ОДИН из наиоолее часто исnoльзуемых 
треков , то его ДJ1итепьНOCfЬ .увеличиваем до 5 минут. 

Теперь добавим НЧ nocыпки . Для этOfО исnoльзуем уже 

создаННblЙ трек 13. Дnя Ii8чanа YJ(OpOТIo1M паузу В J(()Нцeдo 0,005 

5 И сгенериpy€М частоту 30 Hz, 0.055 (рмс.13), добавим паузу 
0,015 s . Размножим этот участок 16 раз (рмс.14) и CQхраним 

под именем ТгасЖ 13+30. Аналогично добавляем другие час
тоты (40, 60, ВО, 120, 240 Hz) и размножаем 16 раз. Потом 
склеиваем последовательно noлученные фаЙЛЫ, сохраняем их 

как Track 13 + НЧ, а потом уже его размножаем, чтоБЫ его 
время звучания было 5 минут, и сохраняем как Track 14. 

Необходимо заметить, что АЧХ подавлящего 'Мсла со
nneeров имеет небольшой спад на высоких частотах, а в слу

чае иcnaльзования ЦАП старого типа (6ега-122) HI.teeT амп

литудную модуляцию начиная с частот ПОРЯДl<а 14 кГц. Так что 
Д1ПI провеРI(И АЧХ внешних устройств, если в качестве генера

тора используется тест-СО и ПКД следует учитывать этотфакт. 
Треки 15 и 16 предназначены ДJ1я проверки имдикаторов 

уровня . Для калибровки ИУ можно использовать трек 1. Гене
рируем пакет 1 kHz, Od6, 0.1 5, а потом паузу 1,7 В . Этот пакет 
будет ИCnОJ1ьэоватbCII для проверки времени интеграции ИУ 
среднего уровня. При этом его показания должны быть равны 
О ДБ, а за время 1,7 с - опуститься до отметки -20 дБ . Дnя 
проеерки пиковых ИУ используется трек 16, с той Лio1wt разни
цей, что длительность nocылкio1 составляет 10 тв. ПИlЮвый ИУ 
должен твк же показывать в этом случае О ДБ (а если OH.~ 
ЛQЧного типа - то - 1 дБ) . Для звписio1 на компакт размножаем 
эти пакеты до длительности 20 с. Легко убедиться, чtо почти 
все индикаторы. применямые в бытовой технике exUSSR, ни
куда не годятся . 

Трек 17 предназначан дnя проверки анализаторов спект
ра (в наше", CIIучае 1 О-полосного) . ОН содержит 1 О синусоид с 
(Ж,авной расстановкой (,.е. I(аждая следующая часто'а вдвое 

бопьше предыдущей) . Пикоаый ИУ ДOJ1жен показывать Q дБ. 
Сгененрируем паузу 1 мин и сохраним с именем 5umma. Со
эдаем новый файл и генерируем синус 31 ,25 Hz, - 20 dB, 60з и 
скопируем а буфер. Затем переходим к файлу 5итта (меню 

, ...... 
"""' ,-'.1 --.J -'.1rм- г 

lim'IE R..!,j --.J .!..I fiDГ г 
Р Lod<,tel\lRlohl: 
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КОМП~ЮТЕРЫ 
Wlndow - внизу выбираем нуж
ный файл) и 8тавляем содержи

мое буфера. Возеращаем~ к 

файлу untitled, генерируем 62,5 
Hz - при ЗТОМ эта частота запи
шется, а предыдущая - удаЛИТ

СЯ . Копируем ев в буфер, ВОЗвра
щаемся к summa, но теперь вы
бираем в менlO Edlt > MI. 
Paste •• _ (или нажимаем клавиши 
Ctrl+Shift+V) . ПОТОМ появится 
ОКНО для ycтslioeoK м,",кwирова

НИА (рмс.15) - установки по 

умолчаниlO нас вnoлне устраива-

101, нажимаем ОК и через неко-... __________ тороевремязrnДООцacтaJЫпро-

СУММИpyIO'ГCII (рмс.16). поеторя

ем процвдуру суммирования, 

топыю К8)I(ДЫЙ раз при генера-
1-______ ,. ... .." ЦИИ ВВОДИМ новую частоту (125, 

250,500, 1k, 21<, 4k, 8k, 1бk) и со
храняем результат (рис. 17). ПО
лученная сумма частот имеет 

пиковую амплитуду около -5 дБ. 
для доведения его до О 

дБ выбираем в меню 
Effect. > Amplltude > 
Norтn.llz •.•• и ставим в 
попе Norm.llze to 100% 
(рмс.18). Жмем ОК и 

ПОЛy<jвем окончатель

ный результат (рис.1D) . 
Для создания треl(З с 

большим числом смнусоид (на-

~~
. при мер, 40) JtY'Iше пользоваться 

~ МУЛЬТИТр8кером, встроенным е 

[iIШJ' Adobe Audltion, о,цквко описание 
работы с ним еыходит за рамки 

~ J 
статьи. Желающие могут лолро-

\ 1/1.1 I бовать сами разобраться е нем . 
I ~'~ Генерация ШУМОВЫХ сигнв, 

~ •••••••••• лов (треки 18, 19, 20) предельно 
проста - нажимаем на ICНOOOЧ"У 

(" '" "1" 11" , ... , .. 
1
1 r SC>lliols_ IIIS-o 

r. Indopondoota-..k 

1 
I liШIiШ 
I 

О.л.r.t. 
R.ndom 
Wh It., 
Рlлk ог 

В r о w n 
Hol •• 
ПОЯВJКIе'

.ся ОI(НО 

ДЛЯ уста

HOBOI( па

раме'РОII 

ш у м а 

(ркс.2О) . Ставим интенсивность на 30, а длитепьность - 60. 
Если не устраивает уровень, выбираем е менlO 
Effect.>Amplltucle>AmpIНy/F8de,._ (рмс_21) и ставим Ну*НЫ8 

'",,,,,,, , "1< 



ИЗМЕI'ЕНИSl 
парамвтры. CXipaтите внимание. что если стоит пнща Lock 
LefttR'9ht, - ТО будет доступен толы(о один ДВИЖОК, а измене
ния уровня будут производиться синхронно в двух ~8налах. 

Можно так же выбрать нормализацию. Можете попробовать 
сами crенерироеатъ и другие ВИДЫ WYIII08bIX сигналов fSpatial 
stereo. Irк:lepencled channels, monо, inVtlrse ~ каждого типа 
шума - white. pink, Ьrowп). 

С генерацией треков 21-44 (для С~ТИR АЧХ по ТОЧI<8М) вы 
уже Cnр8витесь без труда. МоЖНО, конечно, все ЭТИ частоты 
быllO сделать в одном треке, но тогда очень леn;о сбиться со 
счета - КЗIШЯ текущая частота (8 их 24). Поэтому лучше, если 
каждая частота будет Лрвдставлвна СВОИМ треком. Уровень 
этих частот выбран КQМПРОМИCCtЮ. ТЭI(, если уровень был бы 
О ДБ - ЭТО СЛИШКОМ боЛbUЮЙ ДЛА этого Вида измереtfий, а СТ81+ 
дартный уровень -20 ДБ мал ДI1Я HDI(OTOPbl)( устройств. Поото

му бbI11 выбран уровень -10 дБ. БоЛЬШИНСТВО СD-nлееров вы
дает при О ДБ НППp!'lжение около 2 В, в при ypo!Iне - 10 ДБ 
будет около 0,7 В. Это вполне достаточно для 6оЛЬШIoIнства 
устройcm, а если зтотуровеньокажется большим , то его МОЖIЮ 
просто ослабить (средс;твами Windows ИЛИ внешним деЛlпе

лем), что значительно проще, чем ya.tливать, еслlo1 УРО8НЯ не 

будет Х8атать. 
Дапее идет бпок сигt1ал08 спецlo1альной формы (TpeKIo1 45-

50). Частота для треtЮ8 45-48 (1002,27 Гц) 8ыбрана KpaT~ 
частоте дискретизации 44100 Гц (~ ПОПНОй' Сlo1мметриlo1 сэм
плое). Дпsa генерацlo1И меандрв так же выбираем опцию 

Generate Tones, но толы:о в 
fV...~~---~1 поле Flavor выбираем Square 
J (раны.оотам стоял Sine), вводим 

I ~ 
нужную амппитуду и длитель-
ность и жмем ОК Надо заме-

-vv тить, что форма СИгt1ала далека 

I:ШDEE от идеала (рис.22), Ta~ что в 
этом СЛyoiве генератор в -желе

зе~ вне IЮн~уренции. дrm генерации Ct/Iгнала треуГОЛЬНОЙ фор

мы выбираем FI8YOr>Trlangle/ S8wtooth . В поле FI8yor 
characteristlc по умолчанию стоит 50, что нам и требуется . 
для генерации нарастающей пилы в этом поле ставим 100, а 
для падающей - О. Интересно, что на з~ране осциплографа 

(при подаче меаl!,Щ)а или пилы) будет практlo1Чески такая же 
картинка, ~aK ПО«азывает Adobe Audilion. 

Треки 49 и 50 содержат частоту 0,05 ГцдлитeJlbtЮCТЫQ 1 ми
нута (3 neР'1ода 0,05 Гц). ()C:O(jOO ЦВt*tOCТИ они не имеют, но ecIЖ 

УМ3Ч имеет noлосу от О Гц (nocneЦAПовый фильтр CD..f1IIOOJJa 
Tall же ДОЛЖ8li иметь такую же rюлосу), то очень интересно rю
смотреть на динаМИII в ПРОЦессе воспроизведения Т8I<QЙ часто-

!''''N\I 

~ ,- ' -vl liШ!!E 

ты и понаблlOДВТЬ 
за Ct/InШIlOМ на ос

цимографе с дтt

тельным noc.necвe

ченивм (С1-68, С1-

аз, вкод - откры-

тый). 

Треки 51-53 
служат для оцен,," 

ишермодуляцион

ны)( искажений. 

Для трека 51 по 
очереди генери

рувм частоты 11 
IIГци12кГцс 

YPOBIiBM - 10 дБ, 
смешиваем их 

(как мы делаЛI1 

трек 17) и норма
лизуем до - 6 дБ 
(рис.2З). дrm тре

lI.a 52 генерируем 
CI-1HYC БО Гц с уроВнем - 10дБ, затем 7 кГц, - 22 дБ, смешива
ем и нормализуем до -6 дБ (рис. 24). Аналогично создаем 
трек 53, только генерируем меандр 1 кГц, -6 ДБ, затем синус 
15 кГц, -20iJP и смешиваем (рис. 25). 

Треки 54-56 служат для оценки линейttOCТи цдп . Может 

пригодится так же ~ провеРКI1 градУИРОВКI-1 измерителей 

уровня . Генерация 11)( несложна. Вначале создаем синус 1 кГц, 

О 11Р. 20 С, затем пере)(одим к концу файла (клавиша End), 
генерирувм следующую rюрцию, только с амплитудой - 1 ДБ, 
и так до конца, постеneнtю умвньшая амплитуду на каждом 

шаге на - 1 дБ (рис. 26). Анаroгично делаем треки 55-56. с 

ТОЙ лишь разницей, что шаг изменения аМЛИТУДЫ8ыбираем -
5 (для 55 трека) и - 10 дБ (для 56). 

Треки 57-59 предназна'!еНЫ для npоверки детонаметров . 
Стандартная частота - 3150 ГЦ, хотя иногда I3Стречается и час
тота 3200 Гц. ОбbjЧНО частота указывается на коробке изме
рительной ленты. дпя трека 57 генерируем синус 3150 Гц. - 6 
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, 
1JP. 20 с. затем 3181,5 Гц (+ 1%) и 3118,5 Гц (- 1%). 

Дnя "реl(З 58 I-IСflОЛЬ3'{еМ <i8ПОТЫ 3200, 3232, 3168. Эти 
треки используются для калибровки К8118ла дрейфа детоно
метров. Можнодобавить и СВОИ треки, IiSПРИмер с отклонени

ем 0,25% и 0,5% Дnя трека 59 УСПIнаВi1l1ваем .. астоту 3150 ГЦ, 
в поле Modulate Ьу - 31,S, а в пале Modulatlon frequency - 4. 
При этом девиация частоты будет 1%, а частота деВИ8Ц11И - 4 
Гц. Для девиации 0,5% ВВОДИМ в Modulate Ьу -15,75: ДnA 0,2% 
- 6,3; ДЛЯ 0,1% - 3,15. 

Можно на тестовый КQмпаКТ-ДИСI( добавить и другие сиг
налы, например тестовые О1ГН8ЛЫ IlporP8MMbI АМАА. Полез
но также в конце добавить и музыкальные треl(И. Для ЭТОГО ю( 
liaдO ~сграбить~ с зудно СО или другого иСТОЧIiИI(S , выбрать 
Н8иоолее /(Spal(TeplibIe места (чтобы ив спушать весь трек це
ЛИКОМ, ограНИЧИТЬ его дnительностью 01(000 I минуты и, если 
необходимо, то обработан. начало и конец выборки fade iл I 
lade Oul, чтобы все культурно ВЫГЛАДело). 

МО"ll(НО порекомендовать композициlO Rubberbandman 
f1Jynnbl Yello (альбом .. Baby~) - очень сбалансированная по ча
стотному спектру (ДОВОЛbtЮ боЛЫlЮй уровень как низких, так 
и высоких частот). Ну в общем таких примеров МО"ll(НО найти 
Д08ОЛbtЮ много на в~кий вкус. Неплохо так "ll(е добавить вы
борки разных жанров (симфонический OPl(ecтp, рояль, орган, 

скрипка, ударные и т. Л.) 

Audio СО МО"ll(НО записать q>5дствами Adobe Audition. Для 
зтого открываем все нyжtlble треки. Я, например , выделяlO все 

нужное в файловом ме»едж.ере, а ЛОТОМ перетаскиваlO в окно 

МоЬе Audition. Затем нажимаем на Вl(J1адочку сверху окна -
СО P1"ojecl wew (рис.27) . Вначале будут файлы ТОЛЫФ в ле· 

вом небоЛbUlOм Оl«)шке. Файлы в проект можно добавить ме-

Tr"rk) T'/lck P,ope,lles ~ 

5<ца:: j F:Iто:щ>II...tCDIТ,ю.02 ......... 

~: ;&fu'* 

т,ю.!Юе: i т,ю.02._ 

r use dOIЦ trlld<.prq>ertIet 

(. ~~.t!..lI!!PoPe'~ 

Г py~ 

... 
тОДОМ перетаCl<ивания. но у нас слишком много файлов, и rю 

одному мы будем довольно долго таскать, да и расrюлагаться 

(жи могут (В маneныюм окне) задом наперед . Чтобы yrюpядо
чить ИХ - В поле 5оп Ьу: выбираем Filename. Затем ВblДВляем 
все (ctrl +А) и neретаCl<иваем в главl-Юe Ol(НO. Как видим, ме"ll(
ду треками уже предусмотрена пауза 2 секунды. Ее можно из-

АудиозкcnepТН3J! группа редакции нашего lI<YP"ала coэдana уно<. 
оорсапьный т"ставы>! ayДllloCD .дудиохобби. , с r1OМOЩЫО ~OTO
poI"O можно измерюь I1р<1КТ .. 'ftIa(И все аБWI<П'ВНbIO хаРЭI(

,ерисп<ки усилителей . СD·плееров, аУДl1О1О.анзлов CD..f1p"· 
ВОДОв пк. маГНI110Ф0tЮ8. вкvcrичt!CКНК GlcreM и ~угой 
аУДИОI8КННI<И . ДиС1( содержит 70 специальных гесн:\'Г
HaflOВ, Q<11Iе3иро&1Н'1ЬО< на KQМf1ыo,epe. а также 6 ФО
нО/"рамм. записанных ~ЖИВЬеМ_ В концертном 3aJ1в И 

8КУСТИЧ8()(И нейrрапьных noмещениRX. ВСе 77 
fIOВ описаны в Инструкции нз 5ЛИС1ахформата д4, при· 

КОМП~ЮТЕРЫ 
менить (кроме 1 трека) - ВblДВлявм НУЖIiЫЙ файл, нажимаем 
на кнопку Track Propertles ••• ~вит~ ОКНО (рис.28) . Ставим 
переключатвль Use custom track properties - ~oгдa мы МО"ll(ем 
поставить ПlИЧКИ Раuи, Сору protectlon, Pre-empasls. Сору 
Prolectlon устанавливает защиту 01 IIОПИРОвания в цифровом 

ВloЩв, например на А-ОАТ, но кorо такая защита сегодня оста

НOB~ Pre-Emphasls устаliавливает ПРИМВliEIние частотной IIOP
реIlЦИИ, которая Вl(J1ючает~ автоматически на СD-пneeре. 
Применялась в nepBbI)( поколениях СD-плееров. Мне лично 
треки с IIОрр6l1Цией встречались только на тестовых СО. Если 

поставим lТfицу Same for1l11 track6 - 10 утановки будут приме

нены ко всем TpellaM. В правом нижнем углу отображаеlCf1 

- ---- G • (r-w <;.-С:Л:U(~ ~ -- ~ 1 
,1 '""" .. 1 ... 1 

Project Size (размер проекта) - общее время звучания и зани, 
маемое пространство. Затем нажимаем Wrlte СО .•• - ГЮRВИТ' 
~ ОКНО (рис.29), где устанавливаем параметры заПИСI-1. для 
ycтaHoBKIoI скорости записи надо нажаlЬ на кнопку СО Devlce 
Properties •.. - ~вится окно (рис.30) . Kal< noказала практи· 
ка, писаlЬ audio CD надо на малой скорости, liВ выше х4. За· 
тем "В"II(имаем ОК и возвращаемCf! в предыдущее окно, где 

нам остается на"ll(ать Write СО. Ждем ОIlОtNання процесса , те· 

crnpyeM ДИCl< на ошибl(И 8 стандартной yrnлите Nero СО speed 
и радуемся (или нет) полученному результату О. 
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.рх- N!i4/2005 на с.бl. ДиС1( заnж:aн meциaлbl1bN оборудоваltИ_ ННВ 
Вurnll на cnвциanы-tы. аудиоСDА ЭЗГОТ(8(8)( 
с гарВlffI1poDaН_ уроонвм ошибок С2;О и 

npoxDAИТ 100% КOНТpollb. 

лагаемоМ ~ ~/lЖДtWу диО<у • ЭIО 4з СlаЦИОl1арны~ СИI1У
соиды и .цифровая пауза ' .• 'онал .... ые Г1()Ct,Oлки'. 
уровневая СМНУСOИД/l С тариpotlанными уро8l1ЯМИ 

• _оу ..... _с ... _ 

Вы можете Э<lК<lЭ<lТЬ тестовый дис~ 

'ДУДl10Хобби. вместе с кратким олисани, 
ем и Н<l3Н8чtlние", !!СВХ сигtt3JJ08. налраlll1В 

заявку в аДРеС редакции >l<YPН8fIЗ .радио
хобби_. Его CТDММOCTb 20 rpн. лf1lOC почто

вые расходы на neресыл~у за~азной бан, 

дероt1ыо с наложенным платежом 8 грн . 
(ТОЛI>IЮ в npeдеЛах Украины). В 38Ю1ке УКа· 
жите .Прошу выслать тест·ДНСК Дудиохоб

би no едрвсу ...• . Жиrеt1 .. ,цру' .... стран мо-

Ith.aкnt_ .... _ 

50 дБ; .70 дБ ; -80 дБ и ·90 дб. 6eлыfI и po3QUtoМ ШУМ . с:и .... ап 
.O~"""~OЦ_. 
p.u.м~ .,....,.... • ...:. 

ДIIII ре.-упиpotlки баланса ypotltreМ е системах DoIby Рго logIC, ка· 
t1ибpoвicи дeroнoмвrpotll1 др .. пoдpo(jнее О составе тос,-сиrнar.oв см . 
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гут заказать тест·дно< в ,,"тернет-магазн· 
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AUDIO HIGH-Еi'lfJ 
8и"иn-корректор на нувисторах 

Дnя naмrювых аудиофилbGКИК конструкций описываемое 

устройство обладает относительно небольшими габаритами 

и малым потребляемым током (00 tl8калу чуть мвмее 400 мд 
на канал, по аноду - 10 мд), ЧТО позволяет разместить его не
посредственно V тонарма и таким образом избежать лишних 
118ВОДОК И паразитных емкостей. 

Схема корректора nP4"~ нарш:.'. Усилительные фунК

ции еыnoЛНRЮТ мaлorабаритнЫ8 мa.JIOUJYМящ.ие метasvюкeрами

чeor.ие лампы - нувисторы (от итал. mюvo - новый и Иstа - вид) 

БС51Н и 6С52Н (pIfc.2). Первый 1CдCI(aд- обычный "реостатный~ 
усилитель напряжения, а второй - типичный ~ ВbI(X)I(окачвствен
ной ламnoвoй схеМOТ8XliИКИ SRPP, сочетаlOЩИЙ ВЫСОКИЙ козф
фициект усиления и низкое выходное сопротивление (т.е. хоро

шую 1i8rpyзoчную cnocoбнocть на межблочные кабели со значи
теrlbНOЙ noroнНОЙеМI(ОСТЫО). дчх кoppeI(ЦИИ rю cтaндapry RIAA-
76 с '1втыр_ NOCТOЯННЫМИ времени корреКЦИИ (75, 318, 3180 liI 
7950 мкс) формирувт~ пассивной цеПОЧКОЙ R4C4R5С5СЗR1, 
аклlOЧet1нси1 между первым и вторым каскадами. стандартное ДIII< 
магнитны)( звукоснимателей с подвижным ЦSГliИТОМ (MM-type) 
аходное conpoтивЛЕЖ~ формирует резv.cтop Аl. 

"О 

8 .2к 

АлекСдндр Гурский, Г.Минск 

6С52Н-В 

Ф 
.. --

" " \ 

реаа катодов, эneмеlПЫ 

А14, А15, С9 можно уб

рать, ПOДI(ЛlOЧив TCl'iкyco

единания резисторов 

R 1 б, R 17 к общему про
ВОДУ, поскольку в нор

мальном ~мe напря

жение на катоде _верх_ 

ней~ лампы менее 100 В 
(маКD\мальное наnpяжe

ние I<8TOД'noдorpeвaтeJ1b 

rюТУ-l00В).ОДt18lФпри 

одновременной rюдaче 
aHO~OГO и накального 

напряжении в начальныИ 

момент набmoдaeтСЯ!l)&

вышенИое этorо значения 

на 10-208. 

• 

зw<f li1:III 13з к I3WT~; 1k 
6C!ilH 3 .. ~ 

, .. 
330k 

+2208 

• 

Накал ламп лучше 

питать постоянным то

ком . Для этого можно 

применить простейшии 

стабилизатор на LМЭ17 
или 7806. Автор исполь
зовал прецмзионныи на

КaJ1'bНЫй стабилмэатор по 
схеме В.Онуфриева (сайт 

Кlausmobila , http:// 
w.нw. klausmobile.narod. ru/ 
appnotes/ 
an_l1 _fetreg_r. htm), 

.. 
'" r33(J 0101 

.., 
"'" -75, 1k 

6C''''('~ ~ 
L-- .!iOB 

1-' " 
~-~ 

о ('~ 'С"Н 

~- ~ 1000.0 
100 к ", • 

а (ptю.4). Схема модифи· 
цирована ДI1Я получения " I ~-

г-'-" 
0.033 0.022 .". ., • • '«г_ r..1OOO

: 
, 

1;'" ,~ 1';0!( 
О 

r;1(lk 
~ . ~ '" " 47, 

0.01 "'" ~ ." ,. '" • .. R3 - 1 Вт. ocтatъНb,e 0,5 Вт 

., w, .. 
" 
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~" 

."", 
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Ь напряжения 6,3 В: вып
рямительный мост - ди. 
ОДЫ 1 N5822, Оl,О2 -
lN5822 или FR102, 
lN4004ит.п., СОl иС02 

заменемы ОДНИМ l<OНДeн

сатором 10000 МКф х 25 
В, СОЗ-С06 - 2200 МКФ, 
ZI. Z2 - ДВ1З, А2 - 1..00 
Ом, АЗ, A4-'кОм, А5-
З.3 кОм, транзистор ис
ПОЛЬЗОВ8Н IRF1 0 10E, 
элементы А6-А8, С07, 
С08 ИСКЛlOЧены. Общнн 

провод сrвбилизsторг" 
коррепорв не ДОЛЖНЫ 

соединяться. особеННО 
прн Н8Ли'lИИ цепи R14-
R17. С9(рж;.2)fУтранс. 
форматора ТАН·2 внод
ное напряжение (нв Хl

ХЗ рнс.З) снимают с вы
ВОДОВ обмотOI( 7-8, 9-10, 
11-12. 13-14, ВКЛКNeННblX 
последовательно. На· 

квпьное напряжение 

ПРИ ПРИfllelieНИИ стабн· 

~,~ .. ~~ 
1""'7 Ю = '" '" 

~ ,- ,.~ I 
= " " 

~, 

т_ =" -( ~ 

Q = 
~ .. " = • ,- 11.1._ 

~ 111i1 •• ~4SiIV 

• = "= F ", 
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Корректор питвется от ствБJoiлизированного иСТCl'iника лl-1-

тзния на трансформаторе ТАН-2. стабилизатор выполнен no 
схеме Евгet\ИR Карпова (сайт NexTube. статья ~ВЫООIФВОЛI>Т
ный ста(iилизатор с малым уровнем пульсаций~ - http:// 
www.neхt-роwer.пеt/лекt -1ube{articles/hvr2/hvr2.pdf), рис.3, 
обecne<lивэющей весьма мшюе « 1 мВ) напряжение пульса
ций. здесь щ:юссель L 1 имеет индуктивность 2 мкГн . 

Для предотвращения пробом I<8тод-noдorpeватвль верхней 

ло схеме лампы второго каскада потенциал подогревателей 

~подПlНУТ» до уровня +40 В элемоотами А14-А17, С9. Если при

менить задержку включения анодного напряжения nocле розог-

~ 

лизатора рис.4 МОЖIЮ снять, например, с выводое 19-24, со
eдI>Iнив выводы 21 и 23 (получим 7,З В). 

OCH08Hwe X8p8lfТepMCТMКМ 
КоэффициентусилеНИR (f= 1 кгц) ............. ........ .. ......... 40 дБ 
Потребляемый ТOI( по aHoднoi1 цепи ............. 10 мА на канал 
К.оэффициент гармоник на частоте 1 кГц при ВЫКOДIЮМ на-
пряжении 1 В.... ....... . ......... 0.15% 
Отношение сигнал/шум (невзеешенное, при BJO:OДНOM сигна-
ле 5 мВ@1 кГц) ............................. 71 ДБ 
BbIllOAНoe сопротивление ". . .......................... .... 1 кОм 
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лах Кг - наи

меньший из по

лученных экспе

риментально 

при I1змереНИJlХ. 

ВИД дчх приве

двн на рlfс.5. 

Зависимости Кг 
на частоте I I\ГЦ 
ОТ амплитvды 

8blXOAt10ro сиг
нала UBblX и ОТ 

частоты при 

UOI>I)( 01(0110 1 В 

"' ""- Z211V 
СО, +12У fR102 +fз. . +"v 

""'" О, 

IRfP150 
12VAC 2А. 
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I-EAТERI 
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НEAТER1 
О.3 · 1 .ОА 

,,,""" ,,""., , """" 
покаэаны на 

рис.б и рис.7 

соответственно . 

Входная динамичесжая емкость IIОРректОра ДОВОЛЬНО боль
шая - ОКОЛО 150-160 Ilф, ЭТО необходимо )"'!итывзть при согла
совании головки ЗВУК()Qjимателя (Г3) с KoppenopclM. Кстати, 
дnя noлучеliИЯ оптимальной переходной характеристики вход

ной цепи поneзно Зttать выраw:вние Ав)( '" " IL/CI!{2c,J, ГАе Авх 
- Зl(ТиВtЮе входное conротиВЛВНИВ (47 кОМ), l- ИliДуктивнОС'Ть 

гэ . С - входная емкость, 1; - коэфФициент деlolnфированиl'1. 
ОбbIЧНО .. оптимальную_ входную вмlФCТЬ ~ гэ УlI:азывают, 

приняв 1;=0,5. но при этом выброс на neреходной характерис
ТИII:В cocтaBМlBT 25% от амплитуды ИIolПУЛЬСа. На самом деле 
оптимальным :ша'КЖием I'1Bm1BTCSI 1;=0,8. II:ОТорое и следует ис
пользоватьДllI'1 paC'lBTa требуеМ{)й входной емlФCТИ. В случае 
иcnопьзованиl'1 гэ с низкой Иl1дукmв!iOCТЫО единственной воз
МОЖНОСТЬЮ ()(1тимизации входной цепи корректора с большой 

еходной емкостью может ок.азаТЪCil ТОЛЬkO уменьшение актив

ного сопротивления Ан, не83ирая на ОТ1U10нение от р811:0мен

даций стандарта . 

ДЧХ сформирована по стандарту RIAA-7B, но если за
еал на инфранизких частотах нежелателен. ДОСТ8ТОЧНО уве

личить емкость С3 8 3-5 раз, и дчх станвт соответствовать 
более раннему стандарту RIAA с TpeMI'1 ЛОСТОl'1ННЫМИ вре
мени коррекции. Измеренное ОТkЛонение дчх от стандарта 

не превышало 0,5 дБ при использовании элементов с номи
налами, указанными на схеме. без подбора резисторов. ОТ
метим. что с учетом поля долусков головОI( З8УlI:оснимате

лей установка дч)( элеl(fричесl(ОГО тракта С большей точно

стью не имеет НИl(акого смысла - ОnТИМIo1ЗИР08ать нужно всю 
систему "головка-корректор- по сигналам с измеРlпеnьной 

пластинки . СледуетотмеПIfЬ , что изме+iение режима рабо

ТЫ ламп слабо 8Jlияет на величину Кг (проверl'1ЛОСЬ в диапа

зоне токов анода от 1,5 до 5,5 мд длl'1 первой лампы и от 5 
до 9 мд ДЛЯ каскада SRPP, нап~жение на аноде в первом 
случае удерживалось равным примерно 100 В +iоминалом 
анодного резистора, во втором KaClI:aAe - nропорционально 
изменялись соnротивлеНИII резисторов и СООПlQшение их но-
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Несколысо 

слов о монтаже 

мyuисторов. Если 
их просто nal'1Tb 
за ВЫВОДЫ без 

добавочного 

крепежа .. а лl'1 

транзисторы 

МПЗ9-МП42~. то 

может датьзН8ТЬ 

О себе микро
фонный эффект. 

Их надо жестко 

крепить к плате 

(в профессио

нальных КСЖСТРУКЦИЯХ ~ этого nрименялись специальные ла· 

тунные гильзы) . У имrюртных НУВИСТCJpOв (еставляlOЩИХСЯ в nв· 

+iВЛЬКИ) имеют~ специальные _лапы_ на корпусе ДIlI'1 фикса· 

ции его в nвнепьке. Толщина маты (если монтаж выrюлнен на 

rU18Te) желательна не менее 2 мм, I(репить ее также желатель
но с применением ХOПl бы пpoc:reйших привмов еибрсн.130ЛI'1-
ции . Другой вариант - туго вставить нувисторы в отверCП'lI'1, 

п~верленные в толстой (ПОPfIДICа 1 см) массивной металли
ческой пластине, электр"чесl(И соединенной с корпусом, а ме

ханически раЗВl'1занной от него. Она будет служить как тепоо
отводом, так и элементом виброраЗ8ЯЗlI:И . B~ КOНCТPYI(Цltllдo~ 

жна быть тщательно экранирована . на входе цвлесообразно 
nJ»1менить простейшие щюссвли (несхОЛЫШ витков проВ0Д8 

на ферритовых кольцах диаметром 7 ММ) дпя защиты оТ ВЧ 
nOМВХ. 

Отметим, что корректор не обладает особо ВЫДSющимиCSl 
ТВХНИ'iВскими характерист\о\ками, особенно по коэффицивнту 

гармоник. Вместв с тем, в сneктре иск.ажениЙ присутствует 

только BTOpal'1 гармоник.а, а высшие - отсутствуют, '!То обеспе
чивавт по Н8C"ТOf1щему добротное .. ламповое .. звучание . 

Прнмечание редакшm, для устранения микрофоннorо эф. 
фекrв нувисroры можно nЛOfflО вставить (или nPИIU1СИ1Ь) в шай· 
бу, в шайбу '/ереэ резиновые пpDIU18ДКИ крепить к кopnусу. 

Можно И npocro всrввить нувИС1Dp в кусочек ry(i'/В1ОЙ реЭИНЬ/, 
в ее приклеиrь 1( мате. ВЬ/водЬ/ нувистора должны быть длин· 
ными, чтобы пружиннли. Корпус нувисroрадолжен быть заэем· 
лен (приnaиsaется провод к ЦОКОЛЮ). 



АUf.lЮ HIGH-ЕNf.I 

Ламповый усилитель 

ДЛЯ высокоомных High-End наушников 

в нщ:тоящее время naрк высококачественных наушников 

довольно ШИРОК, Несмотря на сравнительно ВЫСОkУЮ сто

ИМОСТЬ, ОНИ все же гораздо дешевле, чем 8кустичеCl(ие систе

мы с аналогичными I(ЗЧественными парамвтрами, и соответ

ственно более доступны. ХОТЯ некоторые меломаны не при НИ

мают примвнение наушников всерьез, МНQ(ие звукорежиссе

ры предпочитают npocлyшивание 11 OfвeTC1BeHHblX СЛ'f'lЭЯК 

именно на наушники, Т .К, ОНН oбecneчивают очень высокую 

верность eocnроизведet1ия незаВИD1МО от акустических харак

теристик помещения . 

ВblсококзчествеНИble наушники могут быть примеl-!eНЫ как 
первый шаг ОТ деше8ОЙ IЮмпьютерной акустики к High-End 
системам. есЩ1 no каким-либо причина ... покупка ИПI-l иЗГОТОВ
ление серьезной Эl(уетической системы пр06леМ81ична . НО 11 
зтом переходе кроется не~оторый гюдводный ~a",eHb: 'jвло

Be~, прослушавший свою колле~цию ~омпыотерны~ записей 
через Hi-Fi или High-End наушни~и, ~a~ правило, С удивлени
ем обнаруживает в них NlIiОГО дефектов (обычно это происхо

дит С записями В форматв МР3, звучание которых на ~омпью

TepHЫ~ дс вроде-бы неплохо , но если прислушаТbQI - MyrnO). 
HeMHOJ"o позже при~одит пони",ание, .... то ~ачество записей 
очень дале~о от совершенства. Подобный процесс происхо

дит при замене обы~новенного теneвизора на l00-rерцовыЙ. 

Владеneц 'jащв всего с негодованием обнаруживает на э~ра
l1e сеоего дорогого приобретения невероятное ~ОЛИ'jество ис
~ажений , ~OTOpыe на обычНОМ теneвизоре были не видны . Д 

лотом начинает менять ycrаревшую антенную систему (ИСТO'i

ни~ сигнала) на Ооneе совершеliliУЮ. Результат оБЫ'jно раду
ет QчeIiЬ четкой и ЯD~ОЙ картин~ой на ЭКРВliе, которую было 
ж/ВОЭNlОJII.НО лолучить на обы~новенном телевизоре. 

Хотя в настоящее время MOJII.1iQ ДОВОЛЬНО леГКО и дешево 
изготовить ПОЛУПРОВOД1iиковый усилитель для наУШliиков, ин

терес ~ ламrювым ПРИЛОJII.вниям в этой сфере есть. Характер

ный Те11ЛЫЙ, ненавязчивый и ~омфортный звук лвмrювых уси

лителей лривле~ает х себе MНDrnX ценителей МУЗЫt$И . Для на
чала рассмотрим , какие наУШIiИКИ МО!уТ быТЬ предлОJII.еliЫ тор
говыми оprаliизациями. В Т8бnнце 1 приведеliЫ крюкие тех
liические харвхтерис,ики и средняя цelia некоторых популяр

ных ВЫOOKOQМliblX Hi-Fi и High-End наушников. Инфор",аЦИR пре
доставпена сервером www.slereophones.ru. 8ысокоомные lia
УШНИКИ избраliЫ lIC1IeДCТВие наилушей совместимости с лам

повой теХIiИ~ОЙ. для сопряжеliИЯ наушников с большинством 

iИ!.I.IIЕI О 

Ахмед Мамедов, Г.Москва 

источников сигнала требуются отдеЛЫ1ые маЛОМОЩIiЫ8 уси

лители, зто еще связано с тем, что Внутр8IiIiИ8 усилители В зву

ковоспроизводящей алпаратуре несут В OCНoOвliOМ коtпролbН}'lO 

функцию. 

Перечислим ocнoBlible осо6еliliОСТИ усилителей для High
End liаушников: 

- Усилитель должен работать от линейного выхода CD/ DVO 
nлeeра, звуковой карты Iшмльютер&, соответственно должet-l 

иметь небольшой коэффициентусилеНИR. Сооремежыеисточни

lG1 C11ПEJ!8 имеют высокий УРОВеНЬ на лиliВЙl10М выходе (до 2 В). 
- Из-за ОСОООliностей КОНСТРУКЦИИ изnyчающих зneментов 

для наУUJliИКОВ (в отличие от акустических систем) не ПрИIiЦИ

пиален коэффициент демпфироваliИЯ усилителя. 

- Усилитвли из-за ВbICOкой чувcrвителbtlQCТи лодавляюще
го большинства liауШНИК08 требуют очеliЬ хорошей фильтра

ции питаliИR. 

- Усилители, как правило, не нуждаются в наличии в С8ООМ 
составе темброблоков. 

8 зтой статЬ8 рассмотрим дее схемы (ДК-О2, вид готового 
блока noказаН на рис. 1 и обложке журнала, и АК-О2д) лампо
вых бестрансформаТQI)IiЫХ (QTL) усилителей, построенных на 
широко раслростраliВНIiЫХ и доступных радиоламлах. 

Т". ИмneДIItIC, ом Ч8С~ААМ~,rц ~na.O«IOТIO, АВ ер....,.. ~ Ср,б· РФ) 

MG К 141 MOfIitor БОО "'~20000 98 ,.'" --
AКG К 240 Df БОО 15-2OIXЮ .. 4110 

- - -- ---~- ----
дl(G К 240 Mooi1or БОО '~20000 .. """ ~ - r - ~- 1- ---- _._- --

AКG К 501 .'" .~ЭОООО " 4710 
---- - --- г -_._--

Вeyerd'J118mlc ОТ1О[) '" 30-20000 " I 
б6бО 

--
Вeyerdynamlc ОТ150 250 .~ЭОООО 97 7200 

8eyerd'J118mlc OТ71O/17OPRO 250 ~З5000 9б 7ЗБО 
~-_._-- --_. --_.- -

8eyerdynamic ОТ880 250 ~З5000 9б 95'" - ----- - ---- ------
ВeyerdynamIC DT990/990PRO 250 ~З5000 9б 7360 

- - .. _. - --190 -- -- ~ - --
.NCHA-OX3 4-ЭОООО 98 5700 

Кoss РАО4ДД Tilanium 250 ,~25(0) 95 ,,'" - - ---- -- ~--- - -- - ---
""'" ""/29 '00 IВ-2OIXЮ 

.,,~ "'" --- ~-- --- - ----- ---- -
Sennheiser НООВО-13 зоо ~25(0) . Ю2 зеоо - -- - - - . ----- ~- -

$ennheisef НD580 зоо 12-З8000 97 7640 
~ - ---+- ._-- - - - ----

Sennhetsef НОБОО i зоо 12-39000 Н/д 9<00 ------
Sennheisef НDб50 : зоо 10-39500 ЮЗ I ЮЗ80 
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Скема АК-О2 . за ооюву БЫf1д при_та схема УQo\питtlля Д1КI 

наушников на лампах БН1П, onyt'iликова .... аМ .. а стра .. ице hltp:/ 
/hезdwizе.com/рrojeсts/showtile . рhр?filе=Ьеndег_рrj.htm . Уси

mпель выnonне .... а трек радиоламnaк (БНЗП и 2хБН24П) no 
однотаКТIiОЙ (SE) двухкзс.;здtЮй схеме с гаЛЬ8а .. ическоЙ меж
кас.;ВДliОЙ С6язью . Первый !(аet:зд (предварительный усили

,ель) выпоnне .... а noпови"ке двой"оro триода БНЗП, второй 
каскад (вы!(оДliOЙ повторитель) - .. а пампе БН24П. Радиопам
па БН3П, несмотря на С6ое BblCOKO'iaCToТlioe наз .. ачение. в 
предварителbtЮм кас.;аде ведет себя ка!( O'ieHb неплохой пи
IieЙIiЫЙ усилителЬ. БН24П является электрическим аналогом 

хорошо зарекомендовавшей себя радиолампы 6Н23П (ЦОко
Jleвка не совпадает!). предназначенной ДЛII работы в каскоД
IiblX схемак . Параметры памп следующие: 

Накал 

КРУТИЗliа, мА/В 

Коэфф-т УСИJleIiИSl 1-1 
Ток анода, мА 

Напряжеliие aliOД8 

БН3П 
б,3В/О.35А 
5,9 

'" 8,5 
150 

БН24П 

6,3В/О.ЗА 
12,5 
ЗЗ 
15 
90 . ' . 

'ф. 
21 18 

ЦоКDЛeВl<а ~ 2~: 
14 57,8 

Описание cxeMW УСМ11итеЛII (pNC.2). 
Первый кзet:ад · резисrnвный yQlлитель 

напряжения, ВЫПОЛliеliНЫЙ lia лампе 
6Н3П. Сетка лампы VL1liеnocредствен
но соединена СДВижкQМ neременноro ре

зистора Аl, без neрекодного конденса

тора. Дnя предотвращеНИII liеynраВЛllе

мых токов в лампе Vll в случае отрыва 
движка резистора R 1. в сеТО'тую цепь 
введен шунrnрующий резистор А2. д.ioд
ной .. агру3КОЙ neрвorо каскада являетCI! 
резистор А3 . Катодный реЗИСтор А4 Jie 
зашунтирОВ3н kОliденсатором, образуя 

меСТIiУЮ ООС, что Лl1неаРl1зует каскад 11 
уменьшает КОЭфф.1ЦИ8IiТ yt:илеНI1Я. 

Второй каскад - зто кас.;одныЙ катод
ный ПОВТОРl1тель (1]. ВыxoдЖJe сопротив
леНl1е fЗКQГо катодного noeТОРlпеЛII Нl1же .. 
8ЫXOДliOГO сопротивлеНI1Я обыкl-ЮВtIНно-
го KaтoДliOГo поkrОРl1теля на веПI1ЧI1НУ 1.1 
(1-1 - КОэффl1Ц11ент усипения лампы). Вер
КНIIR noлоеина лампы VL2 работает в ре
жиме оБЫКliовеlitЮго катодtЮго ПОВТО~)I1-

TeJIII. !(атоДНОЙ нагрузкой которой IIВЛЯ
етСА НI1ЖIiIlR половина лампы Vl2. При
чем напряжеl-ll1В, противофазное входно

му Сl1гналу, снимается с а .. одного реЗI1С

тора А5 и через KOIiДeJiC3TOP С2 подает-

ся lia сетку НI1Жнего триода Vl2. Это JiЗ
прюке .. l1е ynраВЛllет анодным током пам
пы, который coBn.aдaeT по фазе с вход

ным сигналом. TaKI1M образом образует-
ся местная ПОС, noзволяющая СНI1ЗI1ТЬ 
выходное сопротивлеНl1е 11 УЛУЧШИТЬ ли
нейfЮCТЬ каскада npl1 работе на низко
омную liагруз!(у . В катоД/"Юй цепи НI1ЖIiе-

го триода Vl2 ycrановле .. реЗI1СТОР авто
смещеНI1Я А6, зашунтированный конде .. -
сатором СI, что таюке уменьшает выход

ное сопротивлеlil1е каскада. 

Сетка верхнего триода непосред

ственно соедиt\tlна с дНОДОМ лампы VL 1 . 1 
На аноде VL1 ДDЛЖIiО быть npl1MepHO 
U ... ,/2, тогда на выкоде второго каска
да буде, U _ = (U ... ,/2)-U..-... НI1ЗКое вы
ходное СОnРОТl1влеНl1е такого каскада 

сокраliЯ8ТСЯ npl1 работе в Лl1нейной 06-
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БН2ЗП 
6,3В/О.ЗА 
12,7 
32,5 
15 
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AUDIO ~IIG~HI'ID 
мсти. а ДI1аnaэон Лl1нейной работы опредепяется alioNiblM 
резистором А5 . Пp-lol увеПl1чеliИИ сопротивлеНI1Я А5 уменьша

ется выходное СОЛРОТI1ВJleНl1е 11 диапазон "Иliейной работы 
каскада по напряжению. ПРI1 уменыJ.Jtlнии А5 - COOTBeTCf6eli
но .. аоборот. Таким образом. подбором этого резистора мож

но болев тщатепьно подогнать динаМl1чес/(I1Й режим усипите

ЛII под конкретные наушники . 

Нагрузка (НВУШНI1КИ), noдключены к усипителю через разде

пителbliЫe элеКТРОЛИТI1чеа<Ие конденсаторы сз. Конденсатор со 

стороны нагрузки coeДl-1нeн с землей через резистор АВ , пре

дотвращаЮШI1Й разряд конденсатора С3 через I1злучатели нв
УШ"l1kOВ. Он выnonняетзаЩI1ТЩJO фунlЩl1Ю, I1М6eT гораздо оопь-
шее conpon.1вление. чем conpoтивлеНl1е наГРУЗКI1 . и 8ЛI1ЯНI1Я на 

naраметры УСИПl1теЛII практически не оказывае, . 

Электрические napaMeTpw УСМ11мте1lА : 
КОэффlЩl1ент усилеНI1Я (Ан-=300 Ом) .. . ... -7 
АЧХ (-1 дБ) ............... .............. . ............ 10-55000 Гц 
Авк . ....................... .... ...... .•... . ......... 100 кОм 
Авых ..... . ..................... .. . 40 Ом 
Ма/(симапьный Н6исхаженный Cl1r .. a,,: 
Без нагрузки 

Rн=ЗОО Ом ............. . 
Ан",,2200м .............. . 
RJi= 150 Ом 

...... 2ОВ 
. .... 58 

... 48 
......... 38 

Схема АК-О2А (рмс.3). УСИЛl1тепь "ыпопнен на четыре)! 
радиолампах (4к6Н24П) по однотактной (SE) Д6YJ!кас.;зднОЙ 

г-------~-----------------+ 

1БОV 

+ 
,," 

к др. К~lIiалу 

г-------~-----------------+ 

., 
.'" 

к др. каналу 

160" 



AUtllQ HIGH-ЕNtI 

liШ:! 

-2:3 11 --~ 
111 

с)(вмв С гальванической мвжкаскадной 

связью и отличается от АК-О2 только 
входным каскадом, выполненным по схе

ме УСИЛиТВДА с динаt.AичеСI(ОЙ анодной 

liагрузкой (SPRP). Ее ДОСТОИIiСТВОМ ЯВ
ляется ПРОСТОТ8 реализации, высо~ий ди

liамический диапаЗОIi , и примеl1ИТ8Л~О 

к liашей схеме - отсутствие 1i80бходимо
сти регулировки СТ8тичеСl(ОГО режима. На 

еыходе такого каCl(8Д8 автоматичеСI(И ус

таliавливаетCR ПОЛОВИliа liапряжеliИЯ ис

ТОЧliика alioAlioro питаliИя.. Электричес
~ие параметры усилителя практичес~и 

аliаЛОГИЧIiЫ АК-О2 . 
Фtmьтр питв""",. Как указывалось 

выше, ИСТОЧIiИК питаtiия усилителей для 

tiаУШНИl(ов (l(aK и любых OДI10Ta~THЫX 
схем) ДОЛЖ-ВIi иметь ВЫСО~ИЙ козффtщи

ент фильтрации ПУЛЬСаций. Если 011 бу

дет нвдостаточеli, из-за ВЫСОКОЙ чувстви

тельности 1i8УШНИКОВ слушатель будет 

~, "-
+ 

" " ,~ '00.., .... 

,. 

~. 

• -
" ". 
а I: 
'" 

+ 
+1608 

+ 
а 

.оо.o.ИCIV 

.L 

l -6.38 

прекрасно слышать фОН пвременного 

тока, а также все процессы, которые про

ИСХОДЯТ в электросети. Для примера мож

НО сказать, 'ПО пульсации напряжения 

питания 10-20 мВ хорошо CJ1blWHbl В 1i8-
УШНИI(8Х Beyerdynamic ОТ770. ХОТЯ в ЭТОМ 
усиmпвпв ПРИМВJiВIi npocTBIfWioIi'i аllТИ8-
ный транзисторный фильтр, удалось по

лучить lIысокие хэрактеРИСТИI(И фильтра

ции благодаря примененному высоко
вольтному (Uкз макс'"' 350 В, 11( макс :о 
15 д) составному транзистору КТ Д8252 с 
BblOOKI1M статическим коэффициентом ПВ

редаЧИ тока h21э '" 600 ... 2000. 
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Скема выпрямителя и фильтра питания показана на 

ptfc.4. 8 выпрямителе ДЛя снижения помек, вызеанных пе
рекоднымн лроцессами при переключении диодов , приме

нен ДIolОДный мост на ультраt5ыстрых AloloAaK. Ик nplolMeHe
ние знаЧlolтельно уменьшает а~юлlolТУДУ помек" (~loIгл~) . Для 

уменьшения фона в цвпь liакала введена IoIскусствеliная 

средняя точка, на которую подается неt50ЛЬШое nOCTORIiHoe 
напряжение. КондеflСЭТОРЫ С4 и С5 предотвращают проник

новение импульсной помехи по цепи накала. 

Коистр),кциtl и детали . Конструкция усилителей может 

быть самой произвольной. Усилители были выполнены как 
объемным (навесным), так и печатным монтажом . В авторс

ком варианте уа1литель собран на двук односторонник пе
чатнык платаl( размером 581(130 мм. Конструкция выполне
на в два этажа . 

Радиолампы 6Н24П можно замеюо\ТЬ на 6Н23П (с уче
том изменення цоколевки). Изменение номиналов резисто

ров не требуется . Резисторы можно nримеНRТЬ практически 
ЛlOt50ГО типа (из аудиофильских соображений целесообраз
но применить углеродистые) . Регулятор громкости (А1 . 1) 

желательно применить группы А'. Конденсаторы примене

ны серии К50-З5, К50-29 (или аналогичные). Для облегче

ния теПЛ080ГО режима транзистор КТ Д8252 МОжнО npl-1Kpe
пить на неБОI1ЬШОЙ радиатор. ВЫПряМl-1тельные Дl-10ДЫ очень 

желательно ПРlolменять быстрые 1-1111-1 ультрабыстрые (FR I-1ЛИ 
SF). ТОРОИД8I1ЬНЫЙ трансформатор питания в aBTOpCl(l-11( эк
зеМПllяраl( nplolMeHeH собственного I-1зготовления, Тl-1па 

• f1.pнмfNaние редакции. Если peryлятор имrюpтнblЙ, то б}'l<"Вд 

А - признак лorарифмичес«ой З8lШсимости conротивленИА от 
УГЛВ fЮвороfВ оси, 8 В - лижэйной, у exUSSR резисторсш все 
наоборот, А - лижэйНОЙ, В Б - Jl(}("арифмическсЖ. В данной схе

ме П1l8ВНУЮ реryлировку громкости обеспечит резистор С 1ЮГtJ

рнфмичеСКсЖ зависимостью. В СlI)"!эе, если найти твкой рези

стор не удаетСА, то можно примвнить и резистор С лин8ЙНсЖ 

З8ВНCJ1мостью, но тOt"дэ рекомендуем уменьшить conротивле

нне резистора R2.1 до 20 кОм, что приблизит характеристику 
регуляторв громкости к ндевлыюй РВВtюГромкоЙ. 

AU!)IQ HIGH-EI'I!) 
ТАНТ15-О1 мощностыо 15 Вт. Торондаnьные трансформато
ры. Kall известно, имеют небольшой уровень наводок, по
этому возможно его размещение в непосреДСтвенной бl1И

засти от платы усилителя. ЭпектричеСКl-lе параметры транс

форматора: обмотка 11 - 170 В 48 мА, обмотка 111 - б,8 В 1 А , 

конструпивные - магнитолровод ОЛ32/50-25 из же1lеза 

Э34О7, обмотка 1- З2Q(1 8I-1ТК08 ПЭВ-О,2,11- 2480 ВИТII08 ПЭВ-
0,2, 111 - 100 витков ПЭВ-О,8. 

Печатнаll nлатв и _нешний _ИД. В конструкторе АК-02 

УСИ1lитель собl-1рается на двух печатных платах (РСВ01 и 

РСВ02). платы распо.nожены дРУГ над дpyfOM, В два этажа . 

Рисунок печатных мат 1-1 расположение элементов fЮJ(83аНЫ 

на рмс,5. Внешний еид конструктора АК-О2-2 ncжазан на рис,б 

и обложке Ж)'рнала. Заказать наборы можно на сайте 13) и по 
тел. (в Москве) +7-495-368-9560 , а готовыи блок под наэев
Hl-1ем Laconic НА-О2 «Luncl1Вox .. - в интернет-магаЭlolнах (4, 51. 
На выстаеках LA Мееl SoCal в Лос-Ан:желесе (12-13 aerycтa 
этого года) 1-1 е БостOliе - Вostoп Мееl (26 августа) Уа.\l1l-1тель 
fЮлучил выс<жую оцеН"У посетителей (6, 71. 

НаIlВ*И8внме . После сборки неоБКОДI-1МО проверить на
пряжение на сетке лампы VL2.1, которое до,nжно быть рае
но примерно ЛОЛОВloIнв нвлряжеНI-1Я анодного источника пи

тания. далее, для предотеращения выхода I-1з строя науw

Hi'lKOB неоокодимо проверить налИЧl-1е постоянного потенци
ала на выходе, на разъеме наушннков. напряжение должно 

отсутствовать. В других настройках при I-1слравных деталях 

1-1 правильном монтаже эти УСИl1ители. как праеl-1'nО, не нуж

даlOТCJI . 
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I'А,!!.ИОЛЮ&ИТЕЛИ - АiI"fОЛЮ&ИПЛ,IМ 
Автоматическое включение габаритных огней 
(фар) в автомобиле 

При наступлении сумерек, как правило, водитель аото",о

биrm ДmI улучшеНИR ВИДИМОСти дороги включает габаритные 

(М"НИ или фары автомобиля . ПО НОВЫМ праВИJlам дорожН()("о 

движения ближний свет фар при движении автомобlo1ЛR в го
РОДСКИХ условиях должен быть 8КЛlочен nOCTO'RHНO. Автомати
ческое включение габаритных огне.Й (или фар) при снижеНIIIИ 

уровня общей освещеннQCТИ и настуг1лении сумерек (при со

ответствующем nОДКПlO'lении исполнительного устройства) 

повышает безопасность движения и добавляет комфорт для 

водителя. 

Для обеспечеННА безопасности движе

ния по автодорогам разработана схема, 
представленнзя на рис. '. Она обесneчивает 

Андрей Кашкаров. г.Санкт-Петербург 

элемента 001.2. Вместо нее можно ВКЛlQЧить nаралneльно 
неClШЛЫШ автомоБИЛbl-jЫХ ламп, важно лишь, 'пoбbll1К суммар

ная мощность не превысила 50 Вт . ТраНЗI1СТОР следует уста· 

навить ~a теплоотвод. с охлаждающей Пlющадью не менее 60 
см2• В процессе работы траНЗI1СТор обычно IiarpeвaвTCn до тем
пературы +40 ... +50 <>С_ ПереКЛIOЧe~l1е транзистора происко
дит с rючти ПОСТC»l~~ой частотой ЗЗО Гц.,С гюмощью пере мен

нога резистора R 1 (желательно ЛРl1ме~I1ТЬ СПQ-l) скважность 
Io'Iмпульсов можно измеК!lТЬ так, что мощность, ЛОДllOдимая к 

~агрузке, вары1уется в пределах от 5 до 95% от nределыюrо 

Н7 "1 к 
включение габаритных оftlей автомo(jИm1, ког

да естественное освещенив падает. и насту

пают сумерки. Узел на транзисторе VT2 и 
фотореЗI1СТОре Rfl определяет уровень ос
еещеННОСТl1, npl1 коюром включается устрой
ство регулятора осеещеНЮI. ЧувстВl1тельность 

оnределяе'ся 11 реГУЛI1РуетCfI COnРОТl1влеНI1-
ем переменного реЗl1стора А5. Прl1 его r.4a~

Сl1мальноr.4 СОПРОТI1ЕШеНI1I1 чувствительность 

Мl1нимальна. РеЗI1СТОРЫ А5 и ~Б noдают сме

щение в базу транзистора VТ2. Когда внешняя 
освещенность достаточна (на уmще светло), 

сопротивпение фотореЗI1СТОра мало (несколь

~o ком) 11 траНЗI1СТОР VТ2 закрыт, реГУЛI1РО-

VTZ 
КТ60Зl; 

R5 100 к 
oH--'---t-!:;:НCS::l--t----'~ .. ,2 8 

к &.5. "001 ~~ 
R8 

R6 
10. 

IILI 
ZK Rfl 

вочный узеп на MI1~poc~eMe 001 обесточен. 
Прl1 наcтynлeНИI1 темноты conpoTI1BneHl1e Rfl 
уееЛИЧl1l1аетcn. а траНЗI1СТОР VТ2 OT~pЫBaeT
CfI. Тorда на MI1~pocxeMY 001 nocтупает на
пряжеНl1е Лl1таНI1Я • В~ЛlOЧается регулятор 
яркости света 11 загОраютcn габаРl1тные ~11_ 
В каЧ8Cfllе регулятора ЯР~ОСТI1 света npl1Me-

Rl 
100 • 

нен импупьсный НI1ЗКОВОЛЬТНЫЙ регулятор МОЩНОСТI1 ПОСТC»IН

Н()I'"O TO~д_ ОН позволяет изменять яркость свечения лампы 111'111 
среднее значеНl1е тo~a в любой аКТI1ВНОЙ нагруз~е. 

В устройстве реГУЛI1РОВ~И ЯРlФCТи света ПРl1менена MI1~

росхема К15б4ТЛ2, ~аждый элемен, ~оторой представляет 
триггер ШМI1ТПI с Гl1стерезисом. В ~аждой MI1KpOCXeMe 
К15б4Т Л2 по четыре однотипных элемента. Передаточная ха

рактеристика каждого Tpl1rrepa ШМl1па I1MeeT два порога: 
срабатыеаНI1Я и ОТГIускания. Разность напряжений (Uсраб -
UOTn) • это напряжеНl1е гtlстерезиса Uf, которое дnя данной 
MI1KpocxeMbl ПРОnOPЦi'юнально напряжению пи'аНI1Я. Так, nlW 
Ul1n ~ 12 В, Ur= 2,4 В. Колебания напряжеНI1Й, выходящие за 

ЭТI1 пределы ;'Pl1rrep шмитта игнорирует . Поэтому MI1KpocXe
ма КI5б4ТЛ2 удобна дnя построения на ее ОСНО8е помехоус-, 

ТОЙЧl18ЫХ генераторов 11 формирователей ИМПУЛЬСОII различ
нОГО назначения . Если представить график, то передаТQ'jная 
характеРl1стика любого элемента MI1KpocxeMbl КI5б4ТЛ2 I1Me
ет 8ИД петли, Шl1рl1на которой Ur- ЭТО запас помехоустойчиво
CТI1 ,pl1rrepa Шмитта . Особенности схемы TaКOlIbl . что вели 

фронт импульса на входе ТPl1rrepa ШМl1тта MeдneHHee, чем 15 
мкс, триггер nepeключаетcn ненвдежно. Фронт 11 срез выход
ного импулЬСа не 3ЭВI1СЯТ от формы входного Сl1гнала. 

На Tpl1rrepe Шмитта 001 1 собран генератор с регулируе
мой скважностью. Второй триггер шмитта 001.2 - буферный. 
Импульсы с его 8ыхода поступают на базу составного транзи

стора VТl, в IЮЛfl8l(ТОptJую цеп!> которого включена наrpузка

лампа HL 1. ТраНЗI1СТОР VТl ОПРl>Iвается, когда на выходе бу
ферного элемента 001 .2 присутствует ВЫСОкий уровень наnря
жеНI1Я. Резистор А4 orраtlичивает TOI( базы траl-lзистора VТl . 

Когда на базу транзисюра VТl поступает ВblCOI(I1Й логический 

уровень - траl1ЗИCtор 01'крываетcn - еключается лампа HL 1. Кor
да высокий выходной уровень сменяется низким, транзистор 

закрьшается, обесточивая лампу. Яркость накала лампы HL 1 
изменяется в зависимости от уменьшеНI1Я I1ЛИ У8еЛl1чения ча

стоты появления rюложитеЛbl-1ЫК пиков И'МnYЛЬСО8 на выходе 

Н2 , к VIJl 
г--С!;:}---е.нКО51ZА 

RЗ , к V1JZ 
L......=:::J---1E!f-.I K05Z1A 

УТ1 
КТ819А 

Г~K_7ao1 

[)D1 К156" 111 

ЗliЭчеНI1Я. Свечение ламл мягкое, мерцания не заметно. Регу

лятор ГlQтребляет небольшую мощность, опредвляющуlOCll 

тольхо протвкающим через нагрузку током. 

НЗЛ8JКl1вания устройство не требует. Элементы монтиру

ют на neрфорl1рованной монтажной платв. Выводы соединя

ют neремычкаМI-\ ПРОllOДЭми МГТФ-О,б ... О,В мм. Коробку с ус
тройством крепя, rюд приборной панвлью и СООДИI-1ЯЮТ с бор
товой сетью автомобl1ЛR (12 В) через любой компактный 
разЬеМ, например РП10-5. РУЧКI1 реГУЛIo1РОВКI-\ переменнык 

резlo1СТОРОВ должны бытt. доступны для корректировки чувстви
тельности и I1змеНВ~I1Я ЯрКОСТI1 ламп В случае необходимое

ти . Можно применЯfЬ устройство дnn плавной perynl1РОвки 

освещенности салона автомобl1ЛЯ, а также для реГУЛI1РОВКИ 
RpKOCТI1 noдceeTKI1 приборной панели. 

Составной траН311СТОР КТВ29А можно заменить на 

КТВ29(Б-Г), КТВ27(А·В), КТВ34(А-В), КТВ94А9, КТВ97Д, 
КТВ97Б, КТВ9ВА, КТ898Б. ТраliЗl1СТОР VТ2 можно заменить на 

КТБОЗ , КТБО8, КТБО1, КТБО5, КТ815 с любblМ буквенным I1H
дексом. Его не нужно устанаБЛI1ВЭТЬ на теплоотвод. Перемен

Hble резисторы СПО-l_ Фоторезистор Rfl состоит 113 двух па
раллельно соединенных (для улучщения ЧУВСТВl1телbНQCТИ узna) 

фотореЗИСТОров СФЗ-2. Вместо HI1X можно применить любые 
фоторезисторы из ce~11 СФЗ-х, ФР7б4, ФР7б5. Все ЛОСТQnн

Hble реЗI1СТОРbl - МЛТ--О,25. Конденсатор Сl Tl1na КМ-б . Диа
ды VD1, V02 можно замеНI1ТЬ на КД521Б. 

Г!оиМе</аI1/1В veлм-Цill1.. Параллельно резистору R8 жела
тельно noдклЮ'/ить керамический конденсатор О, 1-0,33 мкФ. 
Для уменьшения нагрева ВЫXJ1ючателя и повышения дonусrn

мой МОЩносrn нагрузки (до 150·200 Вт) рекомендуем в каче
стве VТ1 применит!> полевой /RFZ44, при этом flOТpe{jуется R4 
уменьшить до 22 Ом, остальные CBoйoдJIыe 4 элемента 001 
fIOДJ(fIКJ<Iит!> лаp;iллелl>НO ОО 1. 2, соединив микросхему, резнс· 
тор If траНЗIfСТОР nРОВОДВМIf МИI-IИМальной длины (не 6олее не· 
СКОЛЬ/(ИХ саНТlfметров, 6ез петел!». 
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;ЫТOBA~ ЭЛЕк:rюниКА 

Вторая версия ссЧетырехканального 

стробоскопа» для дискотек 
Алексей Кобыльский, ПГТ.Новоамвросиевское Донецкой области 

в резулыате Д1llпельной зкcnлуатации nep80ro варизН1З 
четыреккзналbt!OГо стробоскопа (РХ М>6j2001, с. 4б-48), а так

же в процессе изготовления очередного комnлeкта и анализа 

(при наличии дocrзточного для этого времени). неоднократно 

возникали мысли, идеи , по поводу того, I(ЭК УJ1УЧШИТЬ работу 
устроЙствз. УПростИТЬ К(ЖСТРУIЩИЮ, сделатъ работу с при!So
ром Оолее удобliОЙ и нагJmДНОЙ. какие реЖИМЫ работы МОЖНО 

еще добаеить. Результатом доработок и переделок и являет

ся описанная liиже вторая версия . Добавлен еще ОДИН реж.,,,, 

работы стрoбocl<огюв - ре.-улируемая пауза между вcnышкз

ми , индикация BКJlIO'feHHOГO режима работы стала гораздо на

гляднее. инФОРМ3Т\IIвнве. Не(ЖОЛЬКО YMBHI>WeHO количество 
паССИВНЫI( компонентов 11 блоке управnеНИI<; по кабелю, кото
рым соединяются стробоскопы с блоком улравлени!<, переда
ются сигналы напряжением не более 15 В, причем гальвани
ческая связь с сетью отсутствует и дi!!< передачи сигнала уп

равления требуется ДВУI(JI(ИЛЬНЫЙ ПРОВОД (а не трехжильный, 

как в первой I18РСИИ) , что позволяет применить любой низко
вольтный ДВУЖИЛЬНЫЙ про8ОД и низковольтные разЫ!мы для 

подключени!< стробоао:onoв К бmжу Управлени!< . 

Подробное описание работы блока управления и стробос
копов можно найти в описании первой версии , позтому здесь 

будут рассмотрены только изменения и дополнения . HalНfc. f 
приведена схема нb8Ofo варианта блока управления. Схема 
при водится полностью, так как изменения внесены Д080ЛЫЮ 

существеННbIe. Задающий генератор (ЗГ) на элементах 001 .1. 
001.2, 001.3, счетчик 003, который формирует четыре кана

ла сигналов управлеНИI1, I(JIЮЧИ 005, которые управляют ра

ботой СЧВNика 003 и триггер ООб_l, который ynравл!<ет ра 

ботой ключей остались без изменений (на схема]/ лервого и 

второго вариантов нумераЦИI< не совпадает, но соединения 

между компонентвми остались без изменений). Цель установ

ки (сброса) Bcel! триггеров, которые обрабатывают сигналЫ 
от кнопок управлеНИI1 режимами, одна ДnA вcel! триггеров -
С5А9А 'ОА1' . При ВlUlючении питания /Юf"И'J8Cl(ие уровн", на 

Bbll!oдal! 006.1 соответстеуют включенному режиму ~четыре 
канала поочередно~ (KHOnlO;a 5В1 ПОЭВОlКlет выбрать один из 

ДВyJ< режимов - ~2 канала поочередно .. или «4 поочередно~)_ С 
помощью МИkРОСl!емы 004 К5БIЛС2 организовано вклlOЧВ+tие 
режима ~Вce четыре СИНl!роННО без делеНИR частоты эадаlO-

А1 ОО1.ОD2.ОD7.ОD8.DD10 - К561ЛА7 А5 
680 I1 А2 003 - К5б1 ИЕ9 680 к ГL А6 
-8- IООк VDI DD4-К5БIЛС2 ·B"....L, l'00K 

005 - К5БIКТ3 ' 
vоз 

VТI-VТ4-KT315 

VТ5-VТ8 - КТ502 
VDI-VD4 - КД521 

HL 1- HL4 АЛЗ07Б 

А20-А23 

15' DDб,DD9 - К561ТМ2 
RЗ "О2 А7 +--""",'9---~+--; А24-А27 

100, SP~2 DО2.3 ~DD2.4 470 
А8, ". ,",-<,.,8'-1& '-."""'-1' С2' JI~7 1( LF& l:!l ~ ~40 1J а 41 

3мк9 " .. 1 ~~, 
Х6зв,Lc~~j~'~~~о-----J 

С3' 2мк2 х 63 В 

, 
20' 
А4 ООl . 1 001 .2......!ii"b-

t--{ ,,4:;;~ (~~.-'JOt-~1& ~,з,.1'60-':'-j&, ~ ~ю 

г-'М_'_'_б_'_8 ______ -, ________ --'~ о ~ 
I "f~О~О~з~~;:=;~t6~10~Оf41 ~D07 DО8 А12-А15 RIб-RI9 г-~-:,-&-,~ f ~ I 

J 

L...!! ~ &: i 40 4 & i & 15 к Iк2 .... 

f--"",+"I' 1 ~ i 2 3 2. 3 I А,'2 -+EJ1- А16 r.:::" 2. 3 v~Lб+-~·х', 
~ R ~ 11 i .,1 ~ VТI~ HLIXJ"_ 5 А21 r,.., 12 
I ~& ~.~. Т R,'З.LP\l А17 =" ~." ~ 

005 2 & f .2 ~& ,о 8 & vт,\!!.L.j HL2'-" ~ &' I _, 

'--16"A SW 9 ~ & 9 fO 1 ~~4 17\1 ~18 d j9LJ1V~1 ~X2 
8 г- c.!El-71-i13~ vт~ HL'''''' ~&' l? l' 
-12 А 10 '15 8r 13LJif tlLJH . 1 R..~5 ~ А19 а" r ~& ~ I ~ 
~ г-- .2.. А L....-...... VT4~ HL4~ 0010., ~ <D 

~ AIs\; 3 'r &' I 
~ F- I DDб 2 h'C"'7'-+-...е-";'IS - f г-_____ .. +'-jСН L(VТ8 ~хз 

12 ~ А. sw 2 1~ 5 VТ9 l000мк 
с.1. f.<---' 4 J "/j R +9 В КТ815 +23 ВХ 50 В ~н ~, 

'-- [С6 --.J' D lJF8З '-- 2 Т ~ lО"'м, ~ '--. I LI:::=~О=Dб='::;-] 1'" --.. от, _ ~ 
I 6 rlJ I ~50 ю R f2 ~~j~~ll :~ h_ 'ИГ~А1 ~ х258 Х4 
1 С4 5 f!' 1IГ г'-----'I ~ ,. "05~ 12 

'11 3 с 5В2 I k.8 I IoF 43 =F-. K157XГl2 W08 
150 l D 1'11 ~ С12 
~ [.,--~ ,&, <~ _, 47м,,'б8 T,g 

А9 27к 1 R11 li[ 0D9.2_IL<;:~ 5A1r;т'l41 
С5 " 680, 1. .• SВ4 f-:!~ --..-=,..1 r j 11:' ...... l00нф ~-220B: а E3FU1 

220нФ А1О 390 к IOIIII.I.IODI _ U _ 

'А 
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DщоаА~ ЭЛЕкrюниКА 
щего гeHepaTopa~ _ Одна К5б1ЛС2 заменяет четыре микросхе

мы К5БIКТЗ. на КОТОРЫК tibln собран этот узел в первой вер
СИИ_ К5БIЛС2 содержит четыре элемента И/ИЛИ с входами 

разрешения EIA и EtB. На ОДИН из /J1JVX BXQДOB К8)1(ДОГО эле
мента подаю~ сигналы с выходов счеТ'lИка DDЗ, 1018 объеди
ненные вместе другие ВХОДЫ подается Т8kТOВaЯ nocneдoватель

I-IОСТЬ с вы)(0Д8 задающего генератора. Если лог.1 noдана на 

8KQД Е1А, на выкод ПроХОДЯТ сигналы с выходов 003 (без ИН
версии), а если rюг.1 noдaHa B)(oдEIB, на выходах noяв~етсм 

ТЗI(ТОВЗЯ последовательность с выхода ЗГ (режим .Сиюr.ро .. ). 
также без инверсии. Сигналы управлеliИR на ОD4 nocтупакп с 

ПРОТl1вофгзиык ВЫХОДОВ триггера 006.2, соответственно, кноп
ка SB2 - включение режима _СИНI(РО~. При ВКЛlOЧении питаНI1R 
ка выходах DDб.2 лorИЧ(!Cl(ие уровни, соответствующие поло

)Кению DО4 .Режим синхро ОТКЛlOЧен~. 

На МИl(росхеме 007 собран коммутатор паузы между 
вcnышками. На ОДИIi из входов каждого из четырех элемеliТОВ 

подается тактовая nocледователЫ1QCТЪ с 004, дp}rгмe входы 
всех '1етырех элемеliТОВ о(jъединены и иcnользуюТCJI В ка'lе

стве уnраВЛSIЮЩИХ входов. Если на "упра8ЛЯЮЩИХ~ входах 

ЛОГ.l, то на выходах ПОП)"lаем инвертированную тактовую noc
neдователыiсть •. Если lia ynраОЛЯlOЩие входы I10дЭть лог.О, 
на выходах 007 (jyдeT присутстоооатьflOCТ()SlННЫЙ ВЫCOkИЙ уро
вень - JЮr.l, незаВИCI1мо от сигналов на другмх входах 007. 
Сигнал ynpaвлен~ на 007 nocтynaeT с выхода элемента 002.4, 
IЮТарый является клапаном для сигнала генератора паузы (ГПJ, 

соБРанншо на элементах 002.1, 002.2 (002.3 - инвертор). 
Клаnаli 002.4 управляется с помощью триггера 009.1. При 
вклlQ'feНИИ питания на прямом выходе тригтера лог.О, клапан 

002.4 закрыт, на его выходе - ООГ.1, и 007 проnycкает такто
вую последовательность. При включении режима _Генерация 

паузым кнопкой SB3 (_PauseM) лor.1 с выхода 009.1 разреша
ет эпементу 002.4 пропускать СИГl'1ЭЛ управления с выхода ГП 
на 007. В результате на выходах 007 формируются цикли
'1ески повторяющиElCl! паузы, когда СИНХРОИМПУЛbCQв нет, Па

узы формируют~ 80 всех каналах одновременно, независиМQ 

от того. какой режим включен - 2 поочередно, 4 поочередно 
или 4 канала синхронно, а также независимо от '1астоты сле
дования синхроимnульсов. ГП собран по такой же схеме, l(aK 
и ЗГ, ТОЛbl(О емкость '1астотозадающего конденсатора (С2+С3) 
увеЛИ'lена. С пр4о1l1вд1жными на схеме номиналами длитепь. 

ность генерируемой паузы CQCтаl!JЖет от 2 

... .. , .... 
ния. В каждом из '1етырех каналов noлoжитепьному импулЬСу на 

выходе (jлсжа управления COOПieТСП!уВТ зажиганv.e соответству

ющего светодиода. То естъ, одновременно с зажиганием свето

диода стробосжon соотэетстнующего канала ПО1l)"lает положи

JeЛЫ1ЫЙ имnyльсзаnycкa И происходит вcnышквламnы. В этом и 

33IU11O'1ЭВТСЯ удо(5ство И нагпмностъ такого способа ИНДl1кации 

(по q:lЭ8Н8Нию С первой версией), даже 8С/1и раfюта cтpofюcкo

ПOI! остановлена (кнonкой .Cтapт-Cтon~ ) , no мигающим свето
диодам Л81l(0 отреryлировать теl<)'UlИЙ режим работы бnoкa yn
равлеliИ~, '1астоту ВCnЫШВII, дпителЫtOCТЬ паузы. В С8АЗИ с тем, 

'1ТО светод;юды ИlЩИквции раfютают nOCТ~HНO, oтnaдaeT необ

ходимость индикации вluIIo';oни~ питания блока ynp88Л8НИ!!. 

Еще одно OfЛИ'lие данного варианта от первой версии со

стоит в том, '1ТО оптопары, при меняемые Дnll гальваliИЧеской 

развязки стробоскOfЮfl от блока упрааления. устаНО8ЛеliЫ в 
стробоскопах, а не на ВЫХодаХ (jno!(a управления, !(ак а пер
ВОЙ версии . Вследствив этого rю проводам, соединяющим (jлo!( 
управпения и стробоскопы, передаются синхроимпупьсы с 
размахом есего 1,5 В (максимум 15 В в случае o(jpblвa цепн 
светодиода оптопары и шунтирующего резистора А1 - рис. 2), 

а также отсутстеует гальваНИ'lеская сеязь с сетью переменно

го тока и источни!(ами BblCOI(OГO напряжения. Это гораздо про-

ще идешееле, '1ем е пеРВОЙ версии - выходные гнезда (jno!(a 
упраалени~ I.югут (jblTb низ!(овольтными И двухполюсными, 
провод также rютре(jyется ДВУЖИЛЬНЫЙ (а не тре)()l(ИЛЬНЫЙ), а 
изопяция провода може' быть не толстой . И 'По еще немало

важно, зкcnлyaтац.ия Пр4о1бора cтana абсолюпю беэoпacнoti ка!( 

для самого Пр4о1бора, Tat: и для обслуживающего и иOlOЛbЗyIOЩе
го его neрсонала - можно не onaca~ пpv.!(аса~ к поводам, 
по которым передаются CS1нхросигналы при BК1\IO'f8HН()Ц пита

НИИ стробоскonoo, а также для (jлoI(а,ynpaвления, И, тем более 
для стробоскопоа нeonacнo замыкание ОДНОЙ из/J11'fX, или /J1JYX 
сразу жип этого проаода между cot:ioй, та!( как максималЬНЫЙ 

ток коллектора выходных тр8IGИСТоров VТ5-VТ8 ограНИ'lивается 
с noмoш,ью резисторов В их коллекторныlC цеnяx на уровне зо 

мд. Сигналы ynра8Лени~ стробоскопами подаются на раЗЬ8мы 

Х1-Х4. ИcтO'Iни!( питания (jJЮI(8 управления остался без измене

НИЙ, толыю наnpR)l(оние пи'ания уеели-.ено до 15 В. 
На рмс,2 приведена схема одного стробоскопа (с измене

IiИ~МИ). ОтЛИ'lия от пераой еерсии заКЛlOЧаются в налИ'IИИ оп

топары од 1 на входе упра8Лени~, другом еКЛЮ'Iении neраи'I-

до 10 секунд (реryлируется А5) ~опуCl( 
примененных конденсаторов С2, С3. Вре
менной промежуток, в течении 1(0TOporO 
007 nропускает СИнхpot.1мnyльсы - ЩО1Ю 1 

с, его можно wзменять в широких пределах 

- От долой cet:yндbl ДOД8CflTKOB ceto:yНД. Де
лается это nyтeM изменения сопротивления 

резистора А7, его сопротивление может 

(jыTb в пределах от 20 кОм до несI(ОЛbl(ИХ 
сотен килоом. Чем МOHЫJ18 сопротивление 

ЭТОГО резистора, тем менЬШе _Время аnив

ности_, в течение которого 007 пропуа<а
ет синхроимnyпьсы и наоборот. Можно вме
сто одного резистора включитьдва, после-

о; 

г,,-т----''------------------сс---,"''~~_г--г.'"--,,·~-; , .. -
R6 0А2 .5Оа 

, 

доватепьно - один rюcтоянный сопротиале-
liием 20 кОм и перемеliНЫЙ е реостатном еКЛlOЧении сопро
ТИ61l8нием 220_ .. 470 кОм, тогда длительность ~времени актив
ности" можно (jудет регулироаать при нео(jходимости. 

С выходов 007 тактовая последовательность nocтynaвт на 
инверторы 008, задача которых - восстановить ИClCодную ~p
ность синхроимпупьсов - no/ЮжитепЫf}'lO. После инверторое сиг
нaлы nocтynают на микросхему клапанов 0010 И)'1:ТрОЙСТВО ин
ди!(ации, собранное на 'fP8нзисторах VТ1-VТ 4 и светодиодах HL 1-
Hl4. На микросхеме 0010 реализовано разреweние/заnpeще
нив !1рОХОждения имnyльсоо управления на IIЫXOД блока ynpaB
пения. Сигнал ynра8ЛetМRдля 0010 формирует тригтер 009.2 и 
хноnка SВ4 (Старт-Стon) . Исходное состояние 009.2 при вlU1Ю
-.ении питания - nOГ.O на npямом выходе, и 0010 О1нxpDИмnyпь
сы не пponycкает . При nocтyмении ЛОГ.1 с аыхода 009.2 клаnв
ны 0010 npony!:Xают СИНJCPCЖмnyпьсы на выходные kЛlOЧИ VТ5-
VТ8, которые усипивают их по тсжу, и 'IepeЗ ТOJ(oorpaничитвль

ные резисторы R24, А25, R2б, А27 синхроимnyльсы noложщепь
ной ПOllllрности nocтупают на аыХОДI-Н:>Ie pa3bOМbI (jлсжа управле--

• 
~, 

ТСI()6.10-6 

200 . кРЕНВБ 

НОЙ о(jмотки имnyпьсного трансформатора ТI и применении 

ин-теграl1Ы10ГО стабилизатора ОА2 КРЕНВБ. ОтЛИ'lия не суще

ственные и в пояснениях ~e НУ'IЩЭюJCЯ. 

В (jЛQi(еуправления (рис. 1) резисторы А1 и R5л)"lше все
го ПР"1ме~ить группы ~BM, сопротивление А12-А15, А2О, А22 , 

А24, А25 может 6blть в пределах от 10 до 22 кОм, осталЫ1ЫХ
в пределах %20% от указанных на схеме. Конденсаторы С1-С3 
П)"lШВ есего npименить К7З-11 , К7З-16, К7З-17б, ICОТЯ подой

дут И лооые другие неnOПllрные (кроме элеКТРОЛИТИ'lеских). 
С1О-С12 - ЗJ\8nРОПИТН'fВCl(ие, их емкость может отли..атbCII О, 
у!(азанной на схеме в пределах от -50% до +100%, осталЬНые 
- керамичес!(ие а пределах %ЗО% от указанlfOI'О на схеме зна
'1ения. Диоды VD1-V04 - пооые маЮМОЩНbI6, мости~ V05 -
та1О1(е маломощный, светодиоды HL1-HL4 - трехмиплиметро' 
вые зеленого цвета свечения. Транзисторы можно испопьзо

вать с лооыми букае~ными индексами в пределах своего типа. 
Питать (j/Ю~ управления можно напряже~ием от 9 до 15 В без 
каких-пибо изменений в схеме. для о(\neгчения 'Пения схемы, 
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tblTOВA~1 ЭЛЕКТРОНИКА 
а также для ~неувеличеНИR энтропии~ ВЫВОДЫ ПIo1ТВНИR мнкро

Cl{eM и их цепи на с.кеме не flO1(взаны, их знают 1i8ИЗУСТЬ ПОЧТИ 
все, а кто не энает, может заглянуть в справочник . 

В блоке стробоскопа сопротивление всех резисторов мО

жет быть 8 пределах 00020% от указвнного на схеме. От еМI(ОО
ти IЮнденсзторов С3, С4 заВI1СI1Т энергия (яркость) ВCf1ЫШI(И 

лампы (МОЖНО применить вместо двух конденсаторов один 220 

мкФ), поэтому К8J1(ДЫИ МО)l(ВТ из",е~ть их емкость в зависи

МОСТИ от требуемой энерrnи ВCnЫШКIiI. ОпределиТь емкость 
накопитеЛЫЮГQ конденсатора МОЖНО по формуле: C=2W/U~, 
где С - емкость, МI<Ф; W - энергия, Дж; U - напряжение на нв
КOnИТIВJlЬНОМ кондеliсзrоре, кВ, в эави~мости от требуемой 
энергии вcnышки . НаприtdeР, чтобы ПОЛy<lИТЬ энергию вспыш-

1(1'1 эо Дж. потребуетОА НВКQПИТВЛЬНЫЙ ксжденсатор емкосн,lO 

БОО мкФ. Следует Т81О1(8 nOМНИТЬ, что для импульсной лампы 

нельзя превышать максимально допустимый фактор нагрузки 

",кФкВ', где мкФ - емкость наКQI1ительного конденсатора е 

~ 

-t. :rm'a -почтой 
мкФ, кВ' - напряжение в киловольтах, возведенное в четвер
тую степень. Дnя лампы ИФК-120 зтот naраметр имеет значе
ние 25. TalOКe следует увеличиеать интервал между вспышка
ми п~ значительном увеличении энергии вспышки. Осталь
ные конденсаторы могут отличаться от указанных на схеме 

вм(пь до ±30%. Дnя ПОДКЛlOЧенloIЯ cтpoбoctcоnoв к блоку уп
равления ИСПОЛbЗQваны разъемы типа "Jack~ 6.3 мм. но мож
но иcnoльзовать любые другие низковольтные разъемы. Пlol
тание стробоскопа Т81ОКе может быть 8 предеЛ8к от 9 до 15 В . 

Импульсный трансформатор Т2 намотан на диэлектрическом 

кщжасе без сердечниlЦI . Обмотки содержат : 1 - ЗО ~TКOB ПЭВ-2-
0.4 мм , 11 - 2000 витков ПЭВ-2,,(), 14 мм. во вторичной 06МOfI(f! (;11&

дуе, предусмотреть 8-1 О cnoeB изоляции между СЛO!lМИ. СеТООые 
rраf1Cфopма'оры Т1 - любые маломощные (; вторичной ООМОfКОЙ 
20 ... 25 В 200 МА. 

Выражаю огромную благодарность Кирпичеву Петру Алек

сандровичу за noмощь 8 nOДГOТOBKe материала к публикаЦl1И. 
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М'( '~ __ ~ ...... ~"'_.~~..,4001\-12,81; 
М'( 15З _ .. '''''_-....-I ........ . 9II) ___ C~ "_._0",,"_. .. .... " .......... , ...... , .......... " ........... , ..... ,ЭII . .w 
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tdКэ;/4 f\oor __ •• """. .... _одУ.33 ............ w l2В ." 1 ,...DЭ 
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.-.. ...... Z1OtI" '''~ __ '" 78.\j ., .... ", .... , .... IБО.~ ""';151 "'_'_O"'I"_'."' __ "'~ 2Э\I.95 

МК352 э.-. __ " ' ..... _' ..... '''"''1'"'''' ' .. _ .. 191.95 
"".ез r~_Z1Ol!f1OOl!. .. ., 2;.1Ie 
'*'184 д.у. ...... _~_:ь.rooВ'!Z101! 40.93 
ют ,.,185 бtr,ouo ... "' ....... ,О-'~ "..._., .... " .... " ..... " __ ... .. ... ,,, ...... 40.93 
КlT '*11!E 6ооущ",,,,,,,no ,,,,,,,~ ,,, ,0-,и_,_ , , .... , 40.93 
1\11,*,1'" ~CIor ....... ", ... '" ' 2_'M""''''''''''-U< 4О, РЭ 
I\IТ""1111 601,..., ... "' ....... 1 11-,~ .,.,_." .... ", ... " ...... _ ........ ,: .. _ .. " ._." ... _." , ..... , '~.4:] 
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""'_ Г""""" _,_ • ..с--. ___ ... _" ..... , 2б,91 
Nf:!ОЗ r""""" _ • • Otцo. . ., .... , ..... " ... " .... ,. , .... , 2б,81 
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М<:!'5 ~..,.,. .... ~aoт_. ___ 500-1000'" 18.'" 
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ТV-приемников и мониторов 
ISBN 966-8806-17-4 

8 справочнике представneны элекrpически€ пара метры на мощные бi'!nOПflPные транзисторы . имеющие еысокую 
Clюрость neреключения ДаННbre приборы применяlOТCЯ в импульсны)( I1сточникак ПlOП3НИЯ различного назначения , 

в промышленном оборудовании, в бытовой и профессионапьной IШдео- и аудиотекнике В книге указаны 
технические данные на изделия спедующи)( ведущи)( произеод.пепеЙ ГЮПУПРОВОДНI'I~О6Ы)( приборов FAIRCHILO, 
HITACH I, MOTOROlA (ON SEMICONDUCTOR), PANASONIC, PHI LIPS, SANKEN, SAMSUNG, SANYO, 
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