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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предисловие

Первый тост наш — за науку,
И за юношей — второй!
Пусть горит им светоч знанья
Путеводною звездой!
Алексей Плещеев

Радиолюбители удивительно целеустремленный и непоседливый
народ. Они никогда не останавливаются на достигнутом результате,
часто экспериментируют, ищут новые технические решения и области
применения известных устройств. Активно участвуют в электронном
оснащении своей квартиры, автомобиля, дачи и даже своего места на
работе. Эти увлеченные своим хобби люди создают новые оригиналь#
ные конструкции, приборы, получая от этого положительные эмоции,
моральное и материальное удовлетворение!
Юные и начинающие радиолюбители — самый многочисленный
отряд этого замечательного движения. Им, сидящим сейчас за школь#
ной и институтской партой, радиолюбительство помогает закреплять
на практике знания основ физики, электротехники и электроники, рас#
ширяет кругозор, помогает в выборе будущей профессии.
Занятие радиоэлектроникой может быть не только профессиональ#
ным. Радиоэлектроника может быть как работой, так и увлечением.
Часто такое детское хобби в дальнейшем перерастает в образ мышле#
ния и стиль жизни. Из юного радиолюбителя вырастает настоящий
специалист своего дела. А как известно, если твоя работа является еще
и любимым занятием — можно достичь очень высоких результатов и
просто получать от жизни удовольствие.
Во всем мире существуют компании, занимающиеся производст#
вом и продажей радиолюбительских конструкций и модулей в форма#
те «сделай сам». Подобное решение позволяет радиолюбителю не про#
сто заплатить деньги и получить готовое устройство, а принять непо#
средственное участие в его создании и отчасти разработке. Как
приятно своими руками сделать что#то полезное, интересное, а самое
главное — узнать новое и приобрести опыт расчета, сборки и настрой#
ки радиоэлектронных устройств!
В России также есть множество подобных фирм, но несомненным
лидером по качеству продукции, ее технической поддержке и ассорти#
менту является МАСТЕР КИТ (от английского kit — набор, ком#
плект). МАСТЕР КИТ выпускает разнообразные устройства, модули,
наборы, которые могут применяться не только в быту, но и для учеб#
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ных целей, а также на производстве. Наборы рассчитаны на самый ши#
рокий круг радиолюбителей: от тех, кто только делает первые шаги в
радиоэлектронике, до профессионалов. МАСТЕР КИТ крайне заинте#
ресован в развитии радиолюбительства в нашей стране. Вчерашний ра#
диолюбитель может сегодня стать опытным разработчиком, конструк#
тором, высококвалифицированным инженером и принести немало
пользы как себе, своей семье и близким, так и своему городу, области,
краю и государству.
Предлагаемая читателю книга продолжает знакомить с продукци#
ей фирмы МАСТЕР КИТ и содержит подборку материалов по выпус#
каемым радиоэлектронным наборам: описание принципов их работы,
правила сборки и настройки. На сегодняшний день ассортимент набо#
ров и модулей МАСТЕР КИТ насчитывает 340 (!) наименований. Все
наборы поделены на группы по сложности и по техническому назначе#
нию. В настоящее издание вошли наиболее интересные и популярные
конструкции последних лет. Все схемы являются стопроцентно рабо#
чими и рекомендуются к повторению широкому кругу радиолюбите#
лей.
Книга традиционно начинается с раздела «Как правильно собрать
устройство», которое поможет новичкам разобраться с азами радиоде#
ла. Она научит различать радиокомпоненты, правильно собирать ра#
диоэлектронные конструкции, грамотно паять, настраивать электрон#
ные устройства и с легкостью преодолевать возникающие трудности,
если схема отказывается правильно работать.
Первая глава книги посвящена несложным и занимательным ра#
диолюбительским решениям, которые предназначены в основном для
тех, кто только начинает делать первые шаги в радиоэлектронике. Эти
схемы рекомендуется использовать в качестве наглядного пособия в
радиолюбительских кружках или при самостоятельном изучении ос#
нов радиотехники.
Во второй главе описаны более сложные устройства для бытового
применения, которые могут помочь сэкономить немало сил, времени и
средств. Тут можно найти не только устройства обработки и усиления
звуковых сигналов, а также просто интересные, оригинальные и полез#
ные решения для дома.
Третья глава содержит подборку конструкций, которые помогут
радиолюбителям и профессиональным разработчикам при построении
своих собственных систем управления, безопасности и контроля.
Предлагаемые устройства предназначены как для бытового примене#
ния, так и для реализации на производстве.
И наконец, четвертая, заключительная, глава посвящена устройст#
вам, которые найдут применения у радиолюбителей, занимающихся
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радиотехникой профессионально. Это разработчики, ремонтники и об#
служивающий персонал радиоэлектронной аппаратуры. Раздел содер#
жит конструкции тех приборов, которые полезно, а порой даже необхо#
димо иметь под рукой.
Чтобы сэкономить ваше время и избавить вас от рутинной работы
по поиску необходимых компонентов и изготовлению печатной платы,
МАСТЕР КИТ предлагает уже готовые наборы для самостоятельной
сборки. Все наборы состоят из печатных плат, необходимых электрон#
ных и механических компонентов и руководств по сборке и настройке
устройств. Схемы проверены и работоспособны, конструкции уст#
ройств можно с уверенностью повторять — все обязательно заработает.
Более подробно ознакомиться с ассортиментом и техническими ха#
рактеристиками можно с помощью каталога «МАСТЕР КИТ#2004» и
на сайте www.masterkit.ru, в которых представлено много полезной ин#
формации по электронным наборам и модулям МАСТЕР КИТ. На
сайте приведены адреса магазинов, где можно купить электронные на#
боры и модули, работает «Конференция» и электронная подписка на
рассылку новостей. В разделе «КИТы в журналах» предложены статьи
с описанием новых радиотехнических разработок (с приложением
схем и чертежей печатных плат), в других разделах сайта содержится
много полезной информации для специалистов и радиолюбителей. Ас#
сортимент наборов постоянно расширяется и пополняется новинками,
созданными с использованием новейших достижений современной
схемотехники и электроники.
Предназначена эта книга для радиокружков, кабинетов физики и
электротехники, внешкольных учреждений, радиолюбителей, зани#
мающихся любимым делом самостоятельно, для мастеров ремонтных
сервисов, разработчиков радиоэлектронных устройств, частных пред#
принимателей. Она является вторым выпуском в серии «Собери сам»
и является логическим продолжением выпуска 1. Ее можно читать и
как продолжение предыдущей книги, и как самостоятельное издание.
В выпуске 2 приведены последние разработки, прошедшие техниче#
ские испытания. Новые наборы МАСТЕР КИТ можно купить в мага#
зинах радиодеталей или на радиорынках.
В разработке устройств и написании статей с описаниями наборов
МАСТЕР КИТ приняли участие: Г. Ганичев, А. Ильин, Г. Кардашев,
Ю. Колоколов, А. Прадиденко, Ю. Садиков, С. Степаненко, В. Чулков,
А. Щедрин, Н. Яковлев.
В эту книгу вошли далеко не все конструкции, предлагаемые
МАСТЕР КИТ своим покупателям, и хотим обрадовать вас, уважае#
мый читатель: скоро выйдет третий выпуск популярной серии, завер#
шающий этот цикл. Мы надеемся, что эта книга поможет вам обрести
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новое хобби, повысить свой технический уровень и чувствовать себя
увереннее в жизни!
Читатели могут направлять свои пожелания и вопросы по элек#
тронной почте (infomk@masterkit.ru или sadikov@masterkit.ru), по
обычной почте (109044, г. Москва, а/я 19, «МАСТЕР КИТ»), по факсу
(095)#995#09#02 или телефону (095)#234#77#66.
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КАК ПРАВИЛЬНО СОБРАТЬ
УСТРОЙСТВО

Как правильно собрать устройство

Общий порядок сборки
Порядок сборки устройств подробно описан в инструкции, прила#
гаемой к набору, и обычно не вызывает затруднений даже у начинаю#
щего радиолюбителя. Однако при сборке желательно соблюдать неко#
торые простые правила:
• сначала проверьте комплектность набора согласно перечню эле#
ментов;
• установите крупногабаритные компоненты (реле, переменные ре#
зисторы, трансформатор и т. д.);
• отформуйте выводы пассивных компонентов (резисторов и кон#
денсаторов) и установите их в соответствии с монтажной схемой;
• установите панели микросхем (если таковые имеются) на печат#
ную плату;
• впаяйте полупроводниковые элементы (диоды и транзисторы);
• установите микросхему в панель или впаяйте ее в плату;
• припаяйте провода от источника питания;
• проверьте правильность монтажа в соответствии со схемой;
• включите питание.
Обычно правильно собранное устройство в настройке не нуждает#
ся и начинает работать сразу.
Как правильно паять
При сборке предлагаемых устройств следует иметь в виду, что пе#
чатные платы разработаны для установки только тех типов комплек#
тующих, которые указаны в перечне элементов. При установке компо#
нентов других типов может потребоваться доработка платы. Для удоб#
ства монтажа, как правило, на печатной плате показано расположение
элементов.
Все радиоэлементы паяются на печатную плату. При этом следует
соблюдать осторожность. Мощность паяльника должна быть не более
25 Вт. Пайку желательно производить припоем марки ПОС#61М или
аналогичного типа, используя канифоль или жидкий флюс для радио#
монтажных работ (например, 30% раствор канифоли в этиловом спир#
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те). С особой осторожностью следует впаивать полупроводниковые
компоненты, поскольку перегрев интегральных схем, транзисторов и
диодов может привести к выходу их из строя. Для пайки микросхем
необходимо использовать паяльник с тонким жалом или специальную
насадку на стержень обычного паяльника. Для предотвращения от#
слаивания токопроводящих дорожек платы и перегрева элементов вре#
мя пайки одного контакта не должно превышать 2…3 с.
При монтаже следует быть внимательным, а также не допускать не#
брежности при пайке. Недостаточное пропаивание контакта (холодная
пайка) или создание непредусмотренных схемой перемычек может
привести к нарушению работоспособности устройства или даже вы#
вести его из строя.
Особое внимание следует обратить на правильность подключения
полярности напряжения питания. Несоблюдение этого требования
также может привести к отказу устройства.
Цоколевка радиоэлементов
В таблице приведены цоколевки основных элементов, входящих в
наборы. Цоколевку микросхем или заменяющих элементов вы найдете
в «Технической инструкции», прилагаемой к каждому набору.
Цоколевки радиоэлементов
Тип

Вид

Диоды
DS1#04D

1N4001…07, 1N4148,
КД105, КД522
K

Диодный мост
КЦ407А
Стабилитрон

+
~
–

+
~
–
K

А
А

K
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(продолжение)

Цоколевки радиоэлементов
Тип

Вид

Светодиод

K
K

Длинный
вывод

А

А

K
А

Тиристоры
BT151#500R
Б
К

Э

Транзисторы биполярные
2N5551

K
Б
Э

BC307А, BC327,
BC547…549, BC557,
BC558, C37, SC237

Э
Б
К

BD441, BD680
КТ805

КТ805

БKЭ

KT853

КТ829, КТ853, BDX53

KT

Б
К
Э

805

BD441

КТ815, BD135, BD137,
BD139, BD237

Б
К
Э

СВЧтранзистор
BFR91A
B

C

E

Стабилизатор
7805
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Настройка, которая не всегда нужна
После окончания сборки устройства наступает самый ответствен#
ный и волнительный момент — включение устройства. Должно ли уст#
ройство сразу начать действовать? Да, должно. В большинстве случаев
ни основной, ни дополнительной настройки не требуется. И таких слу#
чаев не менее 80%. В остальных случаях, где необходима настройка
электрической схемы или доведение параметров прибора до заданного
значения, в каждой статье приводится подробное описание процесса
настройки. В основном для настройки достаточно иметь мультиметр
или тестер (вольтметр, амперметр, омметр), и лишь для некоторых из#
мерительных приборов потребуется осциллограф. Что делать, если
собранное устройство не заработало — смотрите в следующем
подразделе.
Если собранное устройство не работает
Вы правильно (как вам кажется) собрали устройство, а оно не ра#
ботает. Что же делать? Выполните следующие мероприятия, и в 99
случаях из 100 ваше устройство заработает:
• визуально проверьте набор на наличие поврежденных компонен#
тов (изменение окраски с одной стороны, потемнение, следы ме#
ханических воздействий и т. д.);
• внимательно проверьте правильность монтажа в соответствии со
схемой;
• проверьте, не возникло ли в процессе пайки перемычек между то#
коведущими дорожками, при обнаружении удалите их паяльни#
ком;
• проверьте правильность установки полярных (электролитиче#
ских) конденсаторов;
• проверьте правильность установки транзисторов и микросхем;
• проверьте полярность подключения питания — неправильное
подключение источника питания может привести к выходу из
строя микросхемы.
Если вы нашли и устранили какой#либо из перечисленных недоче#
тов, то можете быть уверены — теперь устройство будет работать.
Желаем удачи
Используя приведенные в книге принципиальные схемы, можно,
конечно, самостоятельно изготовить эти устройства. Но вы затратите
время на поиск нужных электронных компонентов, их покупку в мага#
зине или на рынке (а где гарантия, что они будут работоспособные?).
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Кроме того, нужно будет изготовить качественную печатную плату, а
это не так просто.
МАСТЕР КИТ предлагает наборы, в комплект которого входят все
необходимые детали, качественная печатная плата и подробная инст#
рукция по монтажу. Благодаря простоте сборки и наглядности резуль#
тата, наборы послужат хорошим учебным пособием по основам радио#
электроники.
В каталоге и на сайте www.masterkit.ru вы сможете выбрать, зака#
зать и собрать много интересных и полезных приборов. Удачи вам!
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НА6,
9 И 12 В

Занимательная теория, легкая практика

набор NK004

Многие переносные устройства бытовой электроники имеют бата#
рейное питание. Зачастую мы используем такие устройства в квартире.
В этом случае их эксплуатация от батареек теряет какой#либо здравый
смысл, если, конечно, в квартире не отключено электричество.
А если вы собрали электронную схему самостоятельно? На нее
ведь тоже необходимо подать напряжение питания, чтобы увидеть ре#
зультаты своего труда. Очевидно, нужен какой#то преобразователь пе#
ременного напряжения сети 220 В в требуемое постоянное напряже#
ние. Эту задачу позволяет легко решить набор NK004.

Рис. 1. Общий вид источника питания

В предложенной конструкции источника питания предусмотрена
возможность выбора выходного напряжения. Это позволит подклю#
чать источник питания к устройствам, имеющим различные напряже#
ния питания. Причем величины выходных напряжений источника пи#
тания выбраны именно такие, какие в основном и используются в пе#
реносной аппаратуре. Источник питания будет полезен также при
настройке изготовленного вами прибора или устройства. Общий вид
собранного источника питания показан на Рис. 1.
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Трансформатор источника питания имеет выходную мощность не
менее 30 Вт. Первичная обмотка его рассчитана на напряжение 220 В.
Напряжение на вторичной обмотке должно быть 15 В при максималь#
ном нагрузочном токе 2 А. Постоянное выходное напряжение собран#
ной схемы источника питания — 6, 9 или 15 В. Изменяется выходное
напряжение дискретно переключателем, установленным на печатной
плате. Для обеспечения надежной работы источника питания мощный
транзистор необходимо установить на ребристый радиатор, габариты
которого должны быть не менее 50×40×20 мм (Рис. 1). Его необходимо
приобрести отдельно или изготовить самому, так как он в комплект на#
бора не входит. Трансформатор 220/15 В (2 А) также не входит в ком#
плект поставки. Обычно радиолюбители используют радиатор и
трансформатор из старой, неиспользуемой аппаратуры.
Технические характеристики
Входное напряжение питания (сетевое) [В]...................................220
Входное напряжение переменное (на плате) [В] ............................ 15
Выходное напряжение постоянное [В]...................................... 6, 9, 12
Ток нагрузки [А] ........................................................................................... 2

Работа источника питания
Электрическая схема источника питания представлена на Рис. 2
(трансформатор не показан).

R1

–

T

R2

15 В

S
D1…D4

C1

C2
Z1

Z2

Z3

+

Рис. 2. Электрическая схема источника питания

Напряжение со вторичной обмотки трансформатора (~15 В) посту#
пает на диодный мост D1…D4, который вместе с конденсатором C1 со#
ставляет простейшую выпрямительную схему. Цепочка R1#Zn, где n –
порядковый номер стабилитрона, подключенного к схеме через пере#
ключатель S, представляет собой стабилизатор напряжения. В зависи#
мости от значения параметра n напряжение на базе транзистора T рав#
но напряжению стабилизации выбранного стабилитрона. Выходное
напряжение, в свою очередь, будет равно разнице между напряжением
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стабилизации стабилитрона и падением напряжения на переходе ба#
за—эмиттер транзистора T (обычно около вольта). Конденсатор C2
предотвращает резкие перепады выходного напряжения, возникающие
при переключении.
Сборка устройства
Перед сборкой платы ознакомьтесь с рекомендациями, которые да#
ются в начале этой книги. Чтобы избежать выхода из строя радиоэле#
ментов, необходимо соблюдать правила монтажа. Перечень входящих
в набор радиоэлементов представлен в Табл. 1.
Таблица 1. Перечень элементов набора NK004
Позиция

Характеристика

Наименование и/или примечание

КолCво

R1

180 Ом

Коричневый, серый, коричневый*

1

R2

470 Ом

Желтый, фиолетовый, коричневый*

1

С1

1000 мкФ, 25 В

Конденсатор

1

С2

4.7 мкФ, 25 В

Конденсатор

1

D1, D2, D3, D4

DS1#04D

Выпрямительные диоды

4

Z1

6.8 В

Стабилитрон

1

Z2

10 В

Стабилитрон

1

Z3

13 В

Стабилитрон

1

Т

BD680

S

B8

Мощный транзистор

1

Переключатель трехпозиционный

1

М3

Винт

1

М3

Гайка

1

55×55 мм

Печатная плата

1

* Цветовая маркировка на резисторах.

Сборку устройства осуществляйте в соответствии с монтажной
схемой (Рис. 3) и следующими рекомендациями:
• проверьте комплектность набора;
• отформуйте выводы элементов, установите их на плате и спаяйте;
• проверьте правильность монтажа;
• подключите вход устройства к вторичной обмотке трансформато#
ра (обозначение выводов трансформатора обычно приводится на
его корпусе либо в прилагаемом к нему паспорте);
• подключите первичную обмотку трансформатора к сети перемен#
ного напряжения 220 В.
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Рис. 3. Расположение элементов источника питания на плате

Собранный источник питания желательно сразу установить в ка#
кой#нибудь подходящий корпус или, например, в корпус BOX#G010,
приведенный в каталоге «МАСТЕР КИТ». Для того чтобы не зани#
мать себя поисками подходящего трансформатора, его также можно
подобрать в каталоге «МАСТЕР КИТ». Для удобства эксплуатации на
корпусе можно предусмотреть сетевой выключатель, а также зажим#
ные клеммы для подключения нагрузки. Если источник питания сразу
не заработает, воспользуйтесь методикой поиска неисправностей, из#
ложенной в начале книги, и устраните их.
Желаем удачи!
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