БП «Кристалл»
БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ «КРИСТАЛЛ»
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Внимание!
Мы приложили все усилия для того, чтобы конструктор был безопасным. Тем не
менее, при сборке и настройке существуют факторы риска. При несоблюдении
техники безопасности конструктор потенциально опасен для Вашего здоровья.
Пожалуйста, перед началом сборки прочтите раздел «правила безопасности». Не
пропускайте его. Ваши здоровье и жизнь бесценны. Пожалуйста, берегите их. Будьте
аккуратны. Соблюдайте технику безопасности.
С уважением, коллектив АЛ «Философия Звука»
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Вступление
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Добрый день :)
Перед Вами пошаговый путеводитель по сборке блока питания для усилителя «Кристалл».
Конструктор простой, и я уверен: Вы легко его соберете вне зависимости от уровня подготовки.
Если Вы радиолюбитель со стажем, то, скорее всего, наши советы Вам не нужны. Но я хочу
попросить Вас ознакомиться с разделом по технике безопасности. Не забывайте: иногда даже
профессионалы совершают ошибки.
Если же у Вас нет большого опыта в изготовлении электронных устройств, и Вы не очень уверены
в своих силах, то этот путеводитель для Вас. Он поможет. Просто следуйте за ним. Он проведет
через все этапы сборки, объяснит то, что может быть непонятно, и убережет от ошибок. Если его
помощи окажется недостаточно – сразу пишите нам. Наш электронный почтовый ящик
PhSound@mail.ru.
Желаю Вам удачной сборки.
С уважением, Константин М.
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Правила безопасности
ИЛИ ЧТО ОБЩЕГО У БЕНЗОПИЛЫ С УСИЛИТЕЛЕМ?

Главное и, может быть, единственное, что делает похожими конструктор и бензопилу - это то, что
они могут быть опасны для жизни и здоровья. Действительно опасны… если не следовать
нескольким простым советам по безопасной работе.

ПЕРВЫЙ СОВЕТ:
Будьте аккуратны, осторожны и внимательны
Если Вы устали – отдохните. Отложите сборку конструктора на другое время. В
рассеянном состоянии очень легко ошибиться… и случайно испортить блок
питания. Сборка конструктора должна доставлять удовольствие, а не раздражать.
Будьте осторожны. Паяльник горячий, инструменты острые, а обрезки выводов
элементов, при откусывании, могут разлетаться в разные стороны. Всегда
помните об осторожности.
ВТОРОЙ СОВЕТ:
Вытащите из розетки вилку
При пайке, монтаже и других действиях с конструктором выключайте его от
сети. Помните: в блоке питания есть опасные для жизни напряжения. Выдернув
вилку из розетки, Вы защитите себя от неожиданностей.
Не забывайте: конденсаторы могут долгое время сохранять заряд. Даже
выключенный от сети блок питания может ударить Вас током. Перед любыми из
действий с конструктором убедитесь, что на конденсаторах нет высоких
напряжений (выше 12 В). Если напряжения есть, то подождите до их разрядки.
Проводить работы на включенном блоке нельзя. Это опасно для жизни.
ТРЕТИЙ СОВЕТ:
Никогда не наклоняйтесь над платой
Помните – конденсаторы умеют взрываться. При этом их взрыв направлен вверх.
Происходит такое только из-за ошибок. Но все мы люди, и все можем что-нибудь
перепутать.
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Собираем
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Сборка конструктора требует хотя бы минимума инструментов, приборов и материалов. Подробно
о том, что может пригодиться, Вы можете прочитать в нашей брошюре «Что надо для сборки
конструктора?».
Все ли необходимое есть на Вашем рабочем месте? Может быть, вместе бегло проверить это?

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ ИНСТРУМЕНТЫ

ПАЯЛЬНИК
Особых требований к нему нет. Лучше, если его мощность будет 30-45 Вт. Жало,
желательно конусное. Таким паяльником будет удобно паять мелкие детали.
КУСАЧКИ
Вы же будете откусывать выводы элементов установленных
Радиотехнические кусачки подойдут для этого замечательно.

на

плату?

ПИНЦЕТ
С его помощью очень удобно формовать выводы, устанавливать и придерживать
детали во время пайки. При выпаивании элементов он не заменим.
ОТВЕРТКА
Для закручивания винтов клемм и завинчивания болтиков Вам понадобится плоская
отвертка с шириной рабочей кромки 2.5 - 3 мм. Более толстой не удастся закрутить
болтики клеммников… а если отвертка будет тоньше, то вряд ли болтики удастся
затянуть прочно… и шлицы можно легко повредить.
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАССАТИЖИ
Без них можно обойтись. Но гайки ими затягивать удобнее и намного надежнее, чем
руками :)

7

ПРИГОДЯТСЯ МАТЕРИАЛЫ

ПРИПОЙ
Оптимальный вариант - ПОС-61 или импортный аналог. Лучше использовать припой
в виде проволоки 1-1.5 мм с флюсом внутри. Таким припоем очень удобно паять.
ФЛЮС
Хорошо подойдет СКФ. Можно ЛТИ-120. ЛТИ-120 бывает на водной и спиртовой
основах. Флюс на водной основе кипит, «плюётся» и не очень эффективен. Лучше
использовать на спирту. Отличить водный флюс от спиртового можно по названию.
Водный флюс называется ЛТИ-120Lux. Спиртовая версия ЛТИ-120 никаких добавок
к названию не имеет.
РАСТВОРИТЕЛЬ
Растворять приходится остатки флюса (после пайки) на плате. Это необходимо
сделать, если Вы пользуетесь флюсом ЛТИ-120. СКФ смывать не обязательно, но
желательно. В качестве растворителя очень хорошо подходит спирт.

ПРИБОРОВ НЕОБХОДИМО СОМВСЕМ НЕ МНОГО… ВСЕГО ОДИН ☺

МУЛЬТИМЕТР
Им можно будет проверить напряжения. Инструмент очень полезный, и каждому,
кто занимается электроникой, необходим также как и паяльник.
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Собираем
БЛОК ПИТАНИЯ ПО ШАГАМ

Если у Вас есть все что необходимо, то пора приступать к сборке. Для успеха на этом этапе нужны
только внимательность и аккуратность.
Для сборки Вам понадобятся спецификация и монтажная схема (они есть на диске и в печатном
виде в комплекте). Если возникнут затруднения в их использовании – обратитесь к приложению 1
«как пользоваться спецификацией и монтажной схемой».

НАЧНЕМ СБОРКУ? :)

1
2

В первую очередь установите резисторы R1 и R2. Это единственные SMD
компоненты в конструкторе. Их проще припаять, пока плата пуста. После
этого можно установить, соблюдая полярность, светодиоды HL1 и HL2.
Обратите внимание: на корпусе светодиодов есть спил. При установке он
должен соответствовать своему изображению на монтажной схеме и на
разметке платы. Для большей наглядности, положение спила
дополнительно отмечено точкой.
Вы можете установить и припаять входной клеммник XT1. Но если
необходимо получить более надежную сборку блока питания, то лучше
отказаться от этого клеммника и провода от трансформатора припаять
непосредственно в отверстия на плате. Для того чтобы провода со
временем не отломились, их нужно укрепить (см. приложение 2
«Подготовка проводов к монтажу»)
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3

Вы можете установить и припаять выходные клеммы. Но если необходимо
получить более надежный монтаж, то лучше отказаться от клемм, и
провода от усилителей припаять непосредственно в отверстия на плате
(вместо клеммников). Для того чтобы провода со временем не отломились,
их нужно укрепить (см. приложение 2 «Подготовка проводов к монтажу»)
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4
5

Установите диодный мост VD1. Его выводы расположены несимметрично,
поэтому поставить на плату его можно только одним способом. В
правильном положении передняя сторона компонента (та, на которой
нанесено название) должна оказаться повернутой внутрь платы (к
конденсаторам C2 и C3)
Смонтируйте четыре электролитических конденсатора C1, C2, C3, C4.
Внимание: при установке необходимо соблюдать полярность. На корпусе
каждого конденсатора имеется продольная полоса. Она обозначает
минусовой вывод конденсатора. На монтажной схеме и на разметке
печатной платы обозначены плюсовой и минусовой выводы
конденсаторов. На рисунке выше, минусовые выводы дополнительно
обведены оранжевым и синим.

ПОСЛЕ СБОРКИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ КОНТРОЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ
Правильно ли установлены светодиоды?
Светодиоды HL1 и HL2 имеют полярность и должны быть установлены в соответствии с
ней. Правильная установка светодиода определяется по метке на его корпусе, метке на
монтажной схеме и на разметке печатной платы. На корпусе светодиода меткой является
спил на основании. На монтажной схеме и на разметке платы меткой, для большей
наглядности, является точка, нарисованная рядом с контурами изображения корпуса
светодиода. Спил на корпусе установленного в плату светодиода должен быть повернут в
сторону точки.
Правильно ли установлены электролитические конденсаторы?
При установке электролитических конденсаторов необходимо соблюдать полярность. На
монтажной схеме, на рисунках выше и на разметке печатной платы обозначены плюсовой
(«+») и минусовой («-») выводы конденсаторов. На корпусе конденсатора минусовой
вывод обозначен продольной полосой.
Необходимо убедиться, что у установленных на плату конденсаторов минусовой вывод
соответствует его обозначению на плате.
Внимание: при неправильной установке конденсаторов они, при включении блока
питания, могут «взорваться».
Необходимо проверить качество монтажа
Перед первым запуском необходимо внимательно осмотреть плату и монтаж. Все ли
элементы припаяны? Все места пайки выполнены аккуратно? Нет ли замыканий из припоя
между выводами элементов? Если все в порядке, можно перейти к подключению.
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Подключаем
КЛЕММЫ И КОНТАКТЫ БЛОКА ПИТАНИЯ

Для использования блока питания к его входу необходимо подключить вторичные обмотки
питающего трансформатора, а к выходу - нагрузку (например, модуль усилителя «Кристалл»).
Назначение выводов платы блока питания приведено на рисунке ниже:

Входные линии от трансформатора:
Вывод

Описание

ОБЩИЙ

Эта линия подключается к средней точке вторичной обмотки. Подробная
схема подключения в следующем разделе.

~U

Две линии для подключения крайних выводов вторичной обмотки питающего
трансформатора. Подробная схема подключения в следующем разделе.

Выходные линии к нагрузке:
Вывод

Описание

ОБЩИЙ

Эта линия подключается к общей линии питания нагрузки блока питания.

+ Uнагр

Линия «положительного» питания нагрузки.

- Uнагр

Линия «отрицательного» питания нагрузки.
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Подключаем
СХЕМА БЛОКА ПИТАНИЯ

Конструктор блока питания используется с понижающим трансформатором, имеющим вторичную
обмотку с отводом от середины. Подключение блока питания к трансформатору производится по
схеме, изображенной на рисунке ниже.

ВНИМАНИЕ: Напряжения, как на первичной стороне, так и на вторичной стороне
трансформатора, представляют угрозу для жизни. Соблюдайте осторожность! Не выполняйте
никаких работ на включенном источнике питания.
Внимание: трансформатор в набор конструктора не входит и приобретается отдельно.

ВНИМАНИЕ: в первичной цепи трансформатора обязательно должен быть установлен
предохранитель (на рисунке выше это элемент FU). Если в нагрузке блока питания или в нем
самом возникнет перегрузка по току, то предохранитель обеспечит аварийное отключение и
предотвратит возгорание устройства.
Выбор предохранителя:
Выбор номинального тока срабатывания предохранителя зависит от мощности нагрузки. Если блок
питания используется совместно с нашим конструктором «Кристалл» и трансформатором ТТТ220/32/32-70, то рекомендуем использовать предохранитель с номинальным током срабатывания
2 А.
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Выбор трансформатора:
Подбирая трансформатор, необходимо помнить, что в блоке питания, в каждом «плече»,
установлены конденсаторы, рассчитанные на постоянное напряжение, не превышающее 50 В.
Поэтому действующее напряжение холостого хода трансформатора на каждой полуобмотке не
должно, ни при каких условиях, превышать 32 В. Также необходимо учитывать возможные
отклонения питающего напряжения в сети, так как они приводят к пропорциональным изменениям
напряжения на вторичной обмотке трансформатора.
Использование трансформатора ТТ-Т220/32/32-70
Для использования вместе с конструктором блока питания мы предлагаем наш трансформатор ТТТ220/32/32-70. Его схема приведена на рисунке, а в таблицах указаны действующие значения
напряжений (без нагрузки) между выводами обмоток.
Первичная обмотка:
Обмотка

Действующее напряжение между
выводами (без нагрузки), В

1-2

220

Вторичные обмотки:
Обмотка

Действующее напряжение между
выводами (без нагрузки), В

3-4

4

4-5

4

5-6

24

7-8

24

8-9

4

9-10

4

Мощность трансформатора 70 Вт.
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Схема блока питания с трансформатором ТТ-Т220/32/32-70
При использовании конструктора блока питания с трансформатором ТТ-Т220/32/32-70 необходимо
объединить 6 и 7 выводы трансформатора. Точка их соединения будет средней точкой обмотки.
Она подключается к контакту «ОБЩИЙ» входного клеммника XT1. К одной клемме «~U»
подключается 4-й вывод трансформатора, к другой клемме «~U» - 9-й вывод.
Схема подключения приведена на рисунке ниже:

ВНИМАНИЕ: Напряжения, как на первичной стороне, так и на вторичной стороне
трансформатора, представляют угрозу для жизни. Соблюдайте осторожность! Не выполняйте
никаких работ на включенном источнике питания.

ВНИМАНИЕ: в цепи первичной обмотки трансформатора обязательно должен быть
установлен предохранитель. Вместе с трансформатором ТТ-Т220/32/32-70 можно установить
предохранитель на номинальный ток срабатывания 2 А.
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Первый запуск
ТРИ… ДВА… ОДИН… ПУСК!

К этому моменту у Вас уже есть собранный и подключенный к трансформатору блок питания.
Пришло время запустить его. Если при сборке не допущено ошибок, то запуск должен пройти
легко.

ВНИМАНИЕ: в схеме блока питания есть электролитические конденсаторы. Если при их
установке на плату допущена ошибка в полярности, то вскоре, после включения питания, они
начнут греться, вздуются и лопнут. При этом «взрыв» будет направлен вверх. Не наклоняйтесь
над конденсаторами. Берегите глаза. Если у Вас есть защитные очки – оденьте их.
Запуск и контроль блока питания можно провести в несколько шагов:
1. Включите питание. Если Вы используете сетевой трансформатор, не забывайте об
осторожности. На его первичной и вторичной обмотках действуют опасные для жизни
напряжения. Не выполняйте никаких работ на включенном источнике питания.
2. Сразу после запуска должны зажечься светодиоды, установленные на плате. Их свечение
подтверждает, что напряжение от трансформатора дошло до платы блока питания. Если один
или оба светодиода не зажглись, необходимо выключить блок питания и найти ошибку в
монтаже (смотрите пояснения далее в этом разделе).
3. Если светодиоды зажглись, то можно оставить блок питания включенным, но следить за ним.
При появлении пара/дыма или вспухании конденсаторов необходимо немедленно выключить
блок питания. При наблюдении за включенным блоком питания помните о том, что
конденсаторы могут «взрываться» вверх. Не наклоняйтесь над ними.
4. Теперь можно проверить выходные напряжения. Для этого нужно во включенном блоке
питания аккуратно измерить напряжения между выходными клеммами. Напряжение между
+Uнагр (плюсовой щуп мультитестера) и «ОБЩИЙ» (щуп тестера «COM») должно быть
положительным и не более 39 В. Напряжение между –Uнагр (плюсовой щуп мультитестера) и
«ОБЩИЙ» (щуп тестера «COM») должно быть отрицательным и не более -39 В.
5. Если с напряжениями все в порядке, и светодиоды светятся, то можно считать, что блок
питания запустился успешно.

Что делать, если что-то пошло не так.
Если на каком-то из этапов что-то пошло не так: в первую очередь, необходимо отключить блок
питания от сети. Перед выполнением любых дальнейших действий необходимо убедиться в том,
что на конденсаторах не осталось опасных напряжений. Сделать это можно, измерив напряжения
между выводами каждого конденсатора с помощью мультитестера (режим измерения:
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постоянное напряжение до 200 В). При измерениях необходимо соблюдать осторожность и не
касаться никаких токопроводящих элементов блока питания.
Если на конденсаторах остались напряжения выше 12 В, необходимо дождаться полной их
разрядки через светодиоды и ограничивающие ток резисторы, либо, если разрядка через
светодиоды не идет (они не светятся), разрядить конденсаторы принудительно.

ВНИМАНИЕ: для быстрой разрядки конденсаторов их выводы нельзя замыкать проволочной
перемычкой (отверткой, пинцетом или любым другим проводником с низким сопротивлением).
Это опасно, так как сопровождается сильным разогревом перемычки и мест ее контакта с
выводами конденсатора. Возможно разбрызгивание раскаленных частиц припоя и перемычки.
Кроме этого, такой скоростной разряд может повредить конденсатор.
Для того чтобы принудительно разрядить конденсатор, Вам понадобится резистор
сопротивлением 1-10 кОм, с припаянными к нему проводами в изоляции. Необходимо выполнить
замыкание выводов конденсатора этим резистором и выждать некоторое время (зависит от
сопротивления резистора (допустим 15 секунд)). После этого повторно измерить остаточное
напряжение мультитестером. При необходимости повторять разряд до тех пор, пока напряжение
на конденсаторах не приблизится к нулю.
Если не зажглись светодиоды:
В первую очередь нужно проверить отсутствие напряжения на конденсаторах. Если напряжение
есть, то, вероятно, светодиоды запаяны с ошибочной полярностью. Необходимо разрядить
конденсаторы описанным выше способом (с резистором 1-10 кОм), проверить полярность
светодиодов и перепаять их правильно.
Если напряжение на конденсаторах отсутствует, необходимо проверить запайку диодного моста
VD1 и подключение трансформатора к входным клеммам. Схема подключения трансформатора
приведена в разделе «Подключаем. Схема блока питания».
Пошел дым/пар, конденсаторы греются или начали вспухать.
В первую очередь, отключите блок питания. Если светодиоды светятся, дождитесь их
выключения. Проверьте напряжение на конденсаторах.
Вспухание конденсаторов может произойти либо из-за ошибки в полярности при их запайке,
либо из-за превышения допустимого напряжения (из-за неправильно выбранного питающего
трансформатора). Необходимо проверить верность установки конденсаторов и параметры
трансформатора.
Внимание: использовать блок питания с вспухшими конденсаторами нельзя.
Напряжение на конденсаторах выше 39 В.
Вероятнее всего, выбран питающий трансформатор со слишком высоким напряжением на
вторичной обмотке. В этом случае есть только одно правильное решение: выбрать другой
трансформатор.
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Нужна помощь?
МЫ РЯДОМ..

К сожалению, что бы мы ни делали, все равно остается место для случайностей и непредвиденных
ситуаций. Обо всем рассказать в путеводителе никак не получится. Но это не беда. Если возникли
трудности с конструктором, не расстраивайтесь, а сразу обращайтесь к нам. Вместе мы найдем
решение ☺.
Связаться с нами можно по электронной почте: PhSound@mail.ru
Другие актуальные контактные данные для связи с нами Вы можете найти на сайте:
www.PhSound.ru
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До скорой встречи :)

Если Вы читаете эти строки, то, скорее всего, блок питания собран и заработал. Поздравляем! Ради
этого момента все и затевалось: мы придумали и сделали конструктор, а Вы его собрали.
Все разработанные нами конструкторы - наша попытка поделиться с Вами эмоциями и
ощущениями, которые мы сами испытываем, создавая новые устройства. Искренне надеемся, что
нам это удалось, и от конструктора у Вас остались только хорошие впечатления.
Узнать о других наших конструкторах можно на нашем сайте www.PhSound.ru. Возможно среди
них Вы найдете что-то интересное или полезное ☺.

Мы хотим Вас попросить о помощи :)
Может быть, Вы сможете поделиться своими впечатлениями от конструктора с нами и нашими
читателями? Ваш отзыв, на нашем сайте, блоге или в сообществах в соц.сетях поможет не только
нам, но и всем кто интересуется электроникой и нашими наборами.
Мы очень любим свое дело и стремимся делать его как можно лучше. Ваш отзыв позволит нам
узнать, что у нас получилось хорошо, а что не очень. Пожалуйста, помогите нам стать лучше :)

С уважением, коллектив АЛ «Философия Звука»

Контакты для связи:
Наш сайт:
Общая электрона почта:
Телефон:

www.PhSound.ru
PhSound@mail.ru
(342) 202-86-68
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Приложение 1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Если Вы только начинаете свой путь в электронику, то работа со спецификацией и монтажной
схемой могут вызвать у Вас затруднения. В этом разделе даны короткие пояснения.

Позиционное обозначение.
Каждому электронному компоненту из набора соответствует его уникальное имя «позиционное обозначение». Например, резисторы имеют позиционные обозначения R1,
R2 и т.д., конденсаторы - C1, C2 и т.д., транзисторы - VT1, VT2, … Позиционные
обозначения повторяться на схеме не могут.

Монтажная схема.
На ней изображена плата и положение деталей на ней. Каждая деталь подписана ее
позиционным обозначением. С помощью монтажной схемы можно легко найти
положение любой детали на плате.
Спецификация.
Спецификация – это список всех компонентов схемы. В ней приводится позиционное
обозначение, тип, номинал и любая другая информация. Если Вы знаете позиционное
обозначение компонента, то сможете с помощью спецификации найти о нем всю
информацию.
При сборке конструктора спецификация и монтажная схема дополняют друг друга. Спецификация
указывает «что» паять, а монтажная схема – «куда» паять.
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Приложение 2
ПОДГОТОВКА ПРОВОДОВ К МОНТАЖУ

Плохая новость: провода, впаянные в плату, любят ломаться. И ломаются они обычно в одном и
том же месте: там, где заканчивается изоляция и начинается луженый оголенный участок. На
рисунке ниже это место показано как «СЛАБОЕ МЕСТО».
И дело вовсе не в плохом характере проводов ☺. Они ломаются не по собственной воле. Их
вынуждают к этому обстоятельства.
Дело в том, что при механических нагрузках на провод он изгибается, и происходит это
неравномерно. Оголенный луженый провод имеет очень высокую жесткость и практически не
гнется. Провод в изоляции также достаточно жесткий и не изгибается. На стыке этих участков
провод не луженый и не укреплен изоляцией, поэтому мягкий. Именно на этом коротком участке
происходит изгиб. Радиус изгиба очень мал, и поэтому в этом месте провод быстро изнашивается и
ломается.
Устранить слабое место несложно: после лужения, на слабую зону необходимо надеть кусочек
термоусадочной трубки и усадить ее. Трубка должна лежать внахлест и на луженом участке, и на
проводе в изоляции (см. рисунок). Прочность и надежность провода значительно возрастут.
Кроме надежности повысится и эстетичность. Оплавленная изоляция и остатки флюса возле нее
смотрятся некрасиво. Но термоусадочная трубка их закроет.
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