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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы выбора альтернативных 

технических решений в процессе модернизации используемого оборудования. 

Описывается процесс создания гальванически независимого источника питания 

минимальной стоимости для цифровых измерительных головок (приборов) при 

модернизации лабораторного электроизмерительного оборудования. 
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При модернизации существующего учебного и лабораторного оборудова-

ния электротехнических специальностей одним из очевидных направлений ра-

боты является замена стрелочных электроизмерительных приборов на цифро-

вые. Однако простая замена аналоговых измерительных головок на цифровые 

требует использования дополнительных независимых источников питания 

(обычно +9 В, с током нагрузки от 1 до 10 мА). Очевидные решения: использо-

вание аккумуляторов (батарей) или дополнительного трансформаторного источ-

ника питания (при обеспечении требования гальванической развязки) не всегда 

уместно и целесообразно, т.к. в ряде случаев возникают проблемы регулярной 

замены батарей, зарядки аккумуляторов, подбора или изготовления самих транс-
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форматоров (расчетной мощностью не менее 10 мВт), изготовления плат вы-

прямления и стабилизации или размещения нового электронного оборудования 

(габариты доступных сетевых трансформаторов обычно значительно больше 

свободного места), что в итоге не может обеспечить низкой себестоимости такой 

модернизации. 

Решением проблемы, с нашей точки зрения, является использование мало-

мощных сетевых инверторов напряжения с гальванической развязкой и преобра-

зованием на повышенной частоте для питания готовых цифровых приборов, на 

основе ЖКИ с малым значением тока потребления, например, РМ428, РМ438, 

РМ213А, РМ213В. Причем, в целях снижения себестоимости, следует не разра-

батывать новые источники питания (целесообразно при массовом выпуске), а 

глубоко модернизировать уже существующие, массово выпускаемые, доказав-

шие свою схемотехническую надежность и имеющие минимальную стоимость. 

Анализ доступных инверторных блоков питания с преобразованием на по-

вышенной частоте выявил такую группу приборов, используемых в качестве за-

рядных устройств для сотовых телефонов (с напряжением около 4.7 В) [1]. Такое 

устройство, см. рис. 1, является однотактным преобразователем выпрямленного 

сетевого напряжения на повышенной частоте, автозапуском и схемой управле-

ния. Напряжение со вторичной обмотки выпрямляется схемой однополупериод-

ного выпрямителя и сглаживается емкостным фильтром. В качестве канала об-

ратной связи используется отдельная обмотка импульсного трансформатора или 

оптрон (в ряде моделей). На выходное напряжение влияют: число витков об-

мотки трансформатора, скважность и частота преобразования, нагрузочная ха-

рактеристика источника питания. Отметим, что экспериментальное исследова-

ние ряда таких устройств (BSS-J10, JX-113, AC-15E) показало значительные от-

личия заявляемых производителем характеристик таких устройств по парамет-

рам выходного напряжения и нагрузочной способности. 
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Тем не менее было решено сравнить три варианта возможной модернизации 

таких устройств для питания цифровой головки РМ213А (напряжение 9В):  

а) c изменением числа витков (с дополнительной обмоткой) трансформа-

тора; 

б) c включением дополнительного импульсного трансформатора; 

в) c изменением коэффициента передачи цепи обратной связи. 

В первом случае на существующий импульсный трансформатор зарядного 

устройства BSS-J10 (Eltronic) была намотана дополнительная обмотка из 8 вит-

ков, включенная последовательно с основной, что позволило увеличить выход-

ное выпрямленное напряжение до 9 В, см. рис. 2. 

 

Рис. 1. Вариант схемы зарядного устройства 
 

  

Рис. 2. Фрагмент с дополнительной обмоткой и вид трансформатора 
 

Во втором случае нагрузкой основного импульсного трансформатора заряд-

ного устройства АС15Е стал дополнительный повышающий трансформатор на 

ферритовом кольце (типа Н2000) диаметром 9 мм (15 витков в первичной об-

мотке и 30 витков во вторичной обмотке провода, диаметром 0.33 мм), нагру-

женный однополупериодным выпрямителем и сглаживающим фильтром, см. 
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рис. 3, что в режиме холостого хода привело к формированию выходного напря-

жения 11.82 В. 

  

Рис. 3. Фрагмент с дополнительным трансформатором и вид макета 
 

В третьем случае в цепи оптоэлектронной развязки обратной связи заряд-

ного устройства JX-113 был изменен коэффициент передачи, как показано на 

рис. 4, путем разреза токоведущей дорожки цепи обратной связи и добавлением 

сопротивления 510 Ом вместо разрезанной дорожки сверху. Такое изменение 

привело к формированию на выходе напряжения 9.05 В. 

  

Рис. 4. Фрагмент модернизации и вид платы с РМ213А 
 

Достоинством первого варианта модернизации стала его простота, а недо-

статком – необходимость подбора числа витков (не обязательно целого, исходя 

из примерного соотношения 2 витка на вольт), сложность монтажной операции 

в готовом устройстве и отсутствие такой возможности в ряде случаев (рыхлая 

намотка обмоток без зазоров между ними и магнитопроводом или застывшие в 

зазоре затеки электроизоляционного лака). 
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Во втором случае отметим снижение нагрузочной способности и необходи-

мость существенной переделки, включающей вынос выходного выпрямителя и 

сглаживающего фильтра, а также необходимость дополнительной стабилизации 

выходного напряжения. Отметим, что попытки стабилизировать выходное 

напряжение включением интегрального стабилизатора напряжения типа 7809 

(КР142ЕН8А, Г) приводят к отказу устройства из-за значительного входного 

тока микросхемы, даже в режиме холостого хода, вызываемого внутренней схе-

мой формирования опорного напряжения [2, с. 3-125]. Целесообразней в этом 

случае использовать готовый микромощный вариант такого стабилизатора 

78L09 [2, с. 3-137] или схему параметрического стабилизатора с эмиттерным по-

вторителем [3, с. 136]. Все вышесказанное можно отнести к недостаткам такого 

типа модернизации. 

Достоинством третьего случая модернизации стала его простота, недостат-

ком – теоретическое ограничение верхнего предела выходного напряжения, хотя 

в нашем случае (питание PM213A) оно не зафиксировано. 

В заключение следует отметить перспективность именно последнего спо-

соба модернизации, как требующего минимальных усилий по переделке и хоро-

шую повторяемость результатов при минимальной себестоимости (около 60 руб-

лей за модернизированный импульсный блок питания). 
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