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Устройство предназначено для регулирования яркости ламп 
накаливания, работающих от напряжения постоянного тока, 

мощностью до 600 Вт (50 А). Используя мощные лампы в качестве 

софитов во время видеосъемок, регулятор позволит установить 
необходимую освещенность. Повышенная частота регулирования 

полностью исключает мерцание видеозаписи и значительно снижает 

утомляемость глаз. Регулируя яркость переносной автомобильной 
лампы, можно установить необходимую освещенность во время 

ремонта или отдыха и уменьшить разряд аккумулятора. 

 
Рис. 1 Общий вид устройства 

 
Предлагаемое устройство можно использовать в качестве 

регулятора мощности различных нагревателей, работающих от 

напряжения постоянного тока, например, подогревателей 
автомобильных сидений или двигателей. Устройство можно 

использовать для регулирования оборотов мощных двигателей 

постоянного тока. 

Технические характеристики 

Напряжение питания, В 6…24 

Максимальный ток нагрузки, А 50 
КПД, не менее % 99 

Диапазон регулировки, % 0…100 

Рабочая частота, Гц 500 
Ток потребления, не более, мА 1,5 

Размер печатной платы, мм 40х35 

 

 
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная 

 

Краткое описание работы устройства 

Устройство выполнено на основе широтно-импульсного 

регулятора. Принципиальная электрическая схема регулятора 

приведена на рис. 1. Применение сдвоенного операционного усилителя 
(DA1) позволило реализовать генератор с широтно-импульсной 

модуляцией при минимальном количестве деталей. Задающий 
генератор, выполненный на одном из операционных усилителей, 

обеспечивает независимость рабочей частоты от напряжения питания и 

длительности выходного импульса. В качестве выходного силового 

ключа использован полевой транзистор (VT1). Малое сопротивление 
открытого канала транзистора (RDS(ON) = 0,008 Ом.) позволяет 

использовать транзистор без радиатора при коммутации тока до 

10…12 А (при мощности нагрузки до 100…150 Вт). 
Большое внимание при проектировании было уделено трассировке 

печатной платы. Неправильно выполненная трассировка печатных 

проводников мощных импульсных устройств может привести к их 
некорректной работе или к полной неработоспособности. 

 
Рис.3 Схема расположения элементов на печатной плате 

 
Общие требования к монтажу и сборке набора 

Все компоненты, входящие в комплект набора, устанавливаются 

на печатной плате методом пайки. Для удобства монтажа на плате 
показано расположение элементов. 

Для предотвращения отслаивания печатных проводников и 

перегрева элементов, время пайки каждого контакта не должно 
превышать 1…2 сек. Для работы необходимо использовать паяльник 

мощностью не более 25 Вт с хорошо заточенным жалом. 

Рекомендуется применять припой марки ПОС61М или аналогичный, а 
также жидкий неактивный флюс для радиомонтажных работ 

(например - 30% раствор канифоли в этиловом спирте). Избегайте 
попадания флюса на переменный резистор, так как это может привести 

к его неработоспособности. 

Порядок сборки 

1. проверьте комплектность набора согласно перечню элементов 

(табл.1); 

2. отформуйте выводы компонентов (микросхем, транзисторов 
резисторов и конденсаторов). Расстояние между выводами для 

постоянных резисторов и конденсаторов 5 мм. Обратите внимание, что 

резисторы устанавливаются вертикально;  

3. установите все компоненты (за исключением переменного 

резистора R2) в соответствии с монтажной схемой (рис.3); 

4. установите переменный резистор R2. Внимание! Переменный 
резистор устанавливается со стороны пайки элементов (см. рис. 1). На 

печатной плате предусмотрено место для установки другого типа 

переменного резистора; 
5. аккуратно промойте плату от остатков флюса этиловым или 

изопропиловым спиртом. Не допускайте попадания жидкости (флюс, 

спирт и т.п.) во внутрь корпуса переменного резистора R2. 

Правильно собранное устройство в настройке не нуждается 

 
Перечень элементов.    Табл. 1 

Позиция Номинал Примечание Кол. 
C1, С2, C5 0,1мкФ/50В (104) 3 

C3, C6 22мкФ/35В  2 

С4 1мкФ/50…100В  1 

R1, R3…R6 20кОм 
Красный, черный, 
оранжевый 

5 

R2 50кОм Переменный резистор 1 

R7, R8 10кОм 
Коричневый, черный, 

оранжевый 
2 

R9 100 Ом 
Коричневый, черный, 

коричневый 
1 

R10 1МОм 
Коричневый, черный, 

зеленый 
1 

DA1 LM358  1 

VT1 IRF3205  1 

 А451 Печатная плата 40х35мм 1 

 

Возникающие проблемы можно обсудить на конференции 

нашего сайта: http://www.masterkit.ru 

Вопросы можно задать по е-mail: infomk@masterkit.ru 
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