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Praktická elektronika A Radio - 3/2000

Jednoduchá zapojení
pro volný čas

Dálkový spínač
síťových spotřebičů

Občas býváme postaveni před po-
žadavek, aby z několika míst, vzdále-
ných desítky až stovky metrů, bylo mož-
no zapínat a vypínat nějaký elektrický
spotřebič, např. osvětlení, motor čer-
padla, elektromagnetický ventil apod.

Pro názornost uvedu př ík lad.
Máme stavební objekt, např. rodinný
domek, stojící uprostřed pozemku,
kde garáž (dílna, skleník atd.) jsou
umístěny mimo objekt, někde na dru-
hém konci zahrady.

Př i odchodu z domu za tmy si
chceme posvítit, protože i ve známém
terénu je dobře vědět, jaká překvape-
ní nás tam čekají, a i dobrým očím
vždy chvíli trvá, než tmě přivyknou. Po
příchodu do garáže (dílny, skleníku)
nebo při odchodu mimo objekt na ve-
řejnou komunikaci musíme světlo
zase zhasnout a při návratu rozsvěcet
v opačném pořadí.

To znamená, že vypínače musíme
umístit v domě u vchodových dveří,
u branky na ulici, případně u vrat pro
vjezd auta (není-li shodný se vstupní
brankou) a v garáži.

Je výhodné další vypínač umístit
také v ložnici pro případ, abychom
v noci, hlásí-li náš pes nebo bezpeč-
nostní zařízení „nečekanou“ návštěvu,
si na ni posvítili a náležitě se připravi-
li k jejímu uvítání. Nenadálé rozsvíce-
ní má na vetřelce stejný psychologic-
ký účinek, jak výstřel do vzduchu.

Kdybychom popsanou instalaci
provádě l i standardním způsobem
s křížovými spínači (viz obr. 1), spo-
třebujeme desítky metrů nejméně tří-
žilového kabelu CYKY, což představu-
je úctyhodnou cenu, nehledě k obtížím
př i  kladení kabelu mimo budovu.
Jedná se o instalci síťového napětí,
kterou musíme zabezpečit před doty-
kem živých částí, čímž narazíme na
celou řadu bezpečnostních norem a
s nimi spojených problémů. Stan-
dardní zapojení je opodstatněné jen
tehdy, jsou-li osvětlovací tělesa umís-
těna po celé délce vedení nebo až na
jeho obou koncích, takže se stejně
rozvodu síťového napětí nevyhneme.

K ovládání elektrických spotřebičů
nelze použít ani bezpečného napětí
tak, jak je to obvyklé např. u obrá-
běcích strojů nebo technologických
linek. Pracovali bychom sice s bez-
pečným napětím, ale při ovládání
z více míst bude toto zařízení krajně
nespolehlivé, protože závada v jedi-
ném rozpínacím tlačítku (špatný kon-
takt) vyřadí celý systém z provozu.
Navíc propojení všech ovladačů
(tlačítek) by bylo poněkud kompli-
kované.

Dálkové ovládání ultrazvukem
nebo infračerveným zářením pro vel-
kou vzdálenost nepadá v úvahu a po-
užití vf signálu neumožňují naše
právní normy, protože zařízení by mu-
selo být úředně schváleno, což je pro
individuálně zhotovené amatérské
zařízení požadavek zcela iluzorní.

Proto byl navržen elektronický
obvod, nazvaný dálkový spínač, kte-
rý umožňuje dálkově ovládat síťové
spotřebiče s využitím bezpečného
střídavého napětí 24 V.

Popis funkce
Schéma dálkového spínače je na

obr. 2. Stisknutím kteréhokoli ovláda-
cího tlačítka S1 až Sn přivedeme na
vstup 1 dálkového spínače kladné (při
stisknutí S2 atd.) nebo záporné (při
stisknutí S1 atd.) půlvlny jednocest-
ně usměrněného napětí. Diody D1 a
D2 rozliší polaritu půlvln a zavedou je
na vstup odpovídajícího optočlenu
OS1 nebo OS2. Kondenzátory C1 a
C2 vyhlazují jednocestně usměrně-
né napětí, aby optočleny nebyly buzeny
impulsně. Výstupním fototranzisto-
rem optočlenu OS2 je spínán tranzis-
tor T1, výstupním fototranzistorem
optočlenu OS1 je spínán tyristor TY1.

Tranzistor T1 spolu s tyristorem
tvoří klasický stejnosměrný tyristorový
spínač s komutačním kondenzátorem.

Pokud od tlačítka S1 přicházejí zá-
porné půlvlny napětí, aktivuje se OS1
a sepne tyristor TY1. Tyristor, který je
napájen částečně vyfiltrovaným (kon-
denzátorem C4) stejnosměrným napě-
tím, zůstává sepnut, i když již na vstupu
dálkového spínače žádné záporné
půlvlny nejsou a řídicí elektrodou tyris-
toru přestane protékat budicí proud.
Mezi anodou a katodou tyristoru zů-
stává jen nepatrné saturační napětí,
takže kondenzátor C3 se přes rezistor
R4 nabije na plné napájecí napětí.

Tyristor spíná proud do cívky relé
RE1, jehož kontakty ovládají poža-
dovaný síťový spotřebič.

Sepne-li nyní tranzistor T1, připojí
se nabitý kondenzátor C3 paralelně
k tyristoru. Tyristor je napětím kon-
denzátoru polarizován v opačném
směru a proud tekoucí anodou tyris-
toru se zmenší na nulu. Je-li záporné
napětí připojeno k anodě alespoň po
dobu rovnou vypínací době tyristoru,
tyristor vypne.

Z uvedeného popisu vyplývá, že
vypínat budou tlačítka, která na vstup
spínače (a tím na OS2, který spíná
T1) dodávají kladné půlvlny napětí (tj.
tlačítka S2 atd.).Obr. 1. Standardní zapojení křížových spínačů

Obr. 2. Schéma
dálkového spínače
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INFORMACE, INFORMACE ...
Na tomto místě vás pravidelně informujeme o nabídce

knihovny Starman Bohemia, Konviktská 24, 110 00 Praha 1,
tel.: (02) 24 23 96 84, fax: (02) 24 23 19 33 (Internet: http://
www.starman.net, E-mail: prague@starman.bohemia.net),
v níž si lze předplatit jakékoliv časopisy z USA a za-

koupit cokoli z velmi bohaté nabídky knih, vycházejících
v USA, v Anglii, Holandsku a ve Springer Verlag (BRD)
(časopisy i knihy nejen elektrotechnické, elektronic-
ké či počítačové - několik set titulů) - pro stálé zákaz-
níky sleva až 14 %.

Knihu Digital Audio Signal Processing, jejímž auto-
rem je Udo Zölzer, vydalo nakladatelství John Wiley &
Sons Ltd v roce 1997.

Kniha je určena studentům i inženýrům, kteří pracu-
jí v oblasti zvukové a přenosové techniky. Kniha po-
drobně pojednává o převodu DA/AD a systémech DPS,
číslicových přenosových systémech a kódování M-PEG,
o studiové technice a paměťových médiích atd.

Kniha má 279 stran textu s velkým množstvím ob-
rázků a diagramů, kvalitní vazbu s tvrdou obálkou a v ČR
stojí 4404,- Kč.

Tématem časopisu Konstrukční elek-
tronika A Radio (modré) 2/2000,
který vychází začátkem dubna 2000,
jsou „Praktické konstrukce z analo-
gové techniky“ z oboru nízkofrek-
venční techniky a techniky pro vyba-

vení domácí dílny.

! Upozorňujeme !

Poznámky ke stavbě
Součástky dálkového spínače

jsou připájeny na desce o rozměrech
80 x 45 mm s jednostrannými ploš-
nými spoji. Obrazec plošných spojů
je na obr. 3, rozmístění součástek na
desce je na obr. 4. Jako vývody 1 až 6
jsou do desky připájeny měděné drá-
ty, které jsou zasunuty do šestipólové
„lámací“ šroubovací svorkovnice. Po-
hled na osazenou desku je na obr. 5.

Dálkový spínač není třeba nasta-
vovat a při pečlivém zhotovení pracuje
„na první zapojení“.

Dálkový spínač je napájen ze síťo-
vého transformátoru TR1 střídavým
napětím 24 V. Transformátor je výko-
nově dimenzovan podle proudu cív-
ky relé RE1, protože dálkový spínač
v klidu žádný proud neodebírá.

Typ relé volíme podle požadova-
ného spínaného napětí a výkonu. Vo-
líme raději robustní průmyslové relé.
Cívka relé je pro ss napětí 24 V.

Odpor rezistorů R1 a R2, které
omezují proud tekoucí optočleny OS1
a OS2, je stanoven tak, aby odpor
ovládací smyčky (včetně přechodové-
ho odporu tlačítek a odporu diod v pro-
pustném směru) mohl být až 100 Ω.
To znamená, že při použití měděného

vodiče o průměru 0,6 mm může být
maximální délka ovládací smyčky
750 m, což pro většinu aplikací boha-
tě postačí.

Deska dálkového spínače je spolu
s transformátorem TR1 a relé RE1 ve-
stavěna do izolační skříňky z plastické
hmoty a skříňka je umístěna poblíž ovlá-
daného spotřebiče nebo v rozvaděči.

Dálkový spínač se ovládá spínací-
mi tlačítky S1 až Sn, která jsou spolu
s diodami DS1 až DSn umístěna
v ovladačích. Ovladače jsou na obr. 2
označeny jako TL-1, TL-2 atd. Každý
ovladač obsahuje dvě tlačítka, jedno
(ZAP.) pro zapnutí spotřebiče a druhé
(VYP.) pro vypnutí spotřebiče.

Jako ovládacích tlačítek S1 až Sn
lze použít třeba i zvonkových tlačítek.
Nepoměrně spolehlivější a rozměro-
vě vhodnější jsou mikrospínače, kte-
rých je na trhu celá řada. Lze je získat
i v různých výprodejích z klávesnic li-
kvidovaných počítačů.

Ovladače s mikrospínači lze snad-
no umístit do elektroinstalačních
krabic KP2 nebo 6418-14 s víčkem
6483-10.

Pro vlhké a mokré prostředí se
osvědčily tzv. jazýčkové kontakty, které
jsou ve skleněných zátavech a vlh-
kost jim nevadí.

Nevýhodou je, že jazýčkové kon-
takty lze ovládat výhradně magne-
tickým polem, což předpokládá no-
sit s sebou kousek magnetického
feritu, třeba jako přívěšek ke klíčům.

Výhodou jazýčkových kontaktů na-
opak je (kromě vodotěsnosti), že roz-
svítit nebo zhasnout může jen ten,
kdo systém zná a má s sebou vhod-
ný magnet.

Ovladače umístíme na vybraných
místech do elektroinstalačních krabic
a propojíme je s dálkovým spína-
čem. Pro rozvod k ovladačům vystačí-
me s telefonní dvoulinkou nebo zvon-
kovým drátem.

Seznam součástek
R1, R2 680 Ω, miniaturní
R3 3,9 kΩ, miniaturní
R4 1,8 kΩ, miniaturní
C1, C2 6,8 µF, TE 135
C3 47 nF/50 V, TC 206
C4 47 µF/63 V, TF  011
D1 až D7,
DS1 až DSn 1N4003
T1 KF506
TY1 KT501
OS1, OS2 WK 164 14
RE1 viz text
TR1 viz text
S1 až Sn viz text
deska s plošnými spoji č. PE161

František Louda

Obr. 3. Obrazec plošných spojů
dálkového spínače

Obr. 4. Rozmístění součástek na
desce dálkového spínače

Obr. 5. Dálkový spínač
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Technické údaje

- Re�imy èinnosti (volba propojkou A)
V re�imech 1 a� 4 jsou ètyøi dílèí
podrozsahy, které se pøepínají auto-
maticky (automaticky se mìní poloha
desetinné teèky).

Propoj. Rozsah Rozli�. max Mìø./s

1 RB0 0,001 a�  4500 kHz 1 Hz 1
2 RB1 0,01 a�  4500 kHz 10 Hz 10
3 RB2 0,001 a� 60,00 MHz 1 kHz 10
4 RB3 0,001 a�  1300 MHz * 1 kHz 1,4
5 RB4 jako 2, ale zobr. kHz 1 kHz 10
6 GND jako 3, ale zobr. kHz * 1 kHz 1,4

* S pøídavnou pøeddìlièkou 64, dolní
mezní kmitoèty jsou dány vlastnostmi
pøeddìlièky.
- Volba mezifrekvence pro pou�ití jako
stupnice (propojka B) (lze pou�ít pou-
ze v re�imech 3 a� 6).

Propoj. mf kmitoèet

1 RB0 455 kHz
2 RB1 465 kHz
3 RB2 9 MHz
4 RB3 10,695 MHz
5 RB4 10,7 MHz
6 GND 0 MHz
    (pøímé zobrazení kmitoètu)

- Volba pøièítání/odèítání mf kmitoètu
(propojka C).

Propoj. mf pøièíst/odeèíst

1 +5 V pøièíst
2  0 V odeèíst

Popis zapojení

Èítaè obsahuje kromì stabilizátoru
5 V pouze jeden integrovaný obvod
- mikrokontrolér PIC16C54. V�echny
funkce jsou zaji�tìny programovì.
Oba porty mikrokontroléru jsou vyu�ity
pro buzení multiplexovaného displeje.
Segmenty displeje jsou spínány pøes
omezovací rezistory R1 a� R8 (celko-

vý max. proud portu je 50 mA, proto
jsou pou�ity displeje s velkou svítivos-
tí), anody jsou spínány emitorovými
sledovaèi T1 a� T4 (zatí�ení portu A je
zanedbatelné). Mìøený kmitoèet (ty-
picky max. více ne� 60 MHz) v úrovni
TTL se pøivádí na vstup RTCC. Re�im
èinnosti (viz tabulky) se nastaví konfigu-
raèními propojkami A, B, C. Ty jsou ète-
ny v�dy po pøipojení napájecího napìtí.

Pro vy��í kmitoèty ne� 60 MHz je
nutné pou�ít pøedøazenou dìlièku 64
napø. v zapojení podle obr. 2.

Mechanická konstrukce

Èítaè je sestaven na jednostranné
desce s plo�nými spoji (57,5 x 25 mm)
s vyu�itím souèástek SMD. Deska po-
èítá s konfiguraèním rezistorem SMD
R9 pro re�im 2 (v re�imech 1 a 2 není
tøeba osazovat R10, R11). V ostatních
re�imech je nutné pou�ít rezistory
v klasickém provedení, pøipájené ze
strany spojù. Pro zjednodu�ení plo�-
ných spojù jsou oproti schématu C1 a
C2 pøipojeny na +5 V místo na 0 V.

Programové vybavení

Výpis programu (modifikovaný HEX
formát INHEX8M) je uveden v závìru

Jednoduchý
ètyømístný èítaè

Ing. Martin �enfeld, OK1DXQ

Pøi konstrukci mnoha elektronických pøístrojù (nf a vf generáto-
ry, GDO, pøijímaèe, transceivery pro amatérská pásma) si mù�eme
vyu�itím jednoduchého èítaèe u�etøit mnoho problémù s výrobou
mechanické stupnice a podstatnì zlep�it u�itné vlastnosti zaøízení.
Pou�itý èítaè musí být samozøejmì co nejjednodu��í, nejmen�í a
nejlevnìj�í. Jsou známy konstrukce s mikrokontroléry Atmel nebo
Microchip PIC16C84. V èlánku je popsán èítaè, který vyu�ívá nejjed-
nodu��í mikrokontrolér v pouzdøe SO18 fy Microchip PIC16C54.

Obr.1. Schéma zapojení
èítaèe

Obr. 2. Schéma
zapojení rychlé

pøeddìlièky
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èlánku. Lze jej té� stáhnout z Internetu
na stránkách PE.

Uvedení do chodu

Èítaè pracuje na první zapojení (je
nutná peèlivá práce a kontrola pøípad-
ných zkratù na desce ohmmetrem).
Vyu�íváme-li re�imy èinnosti 5 nebo 6,
bude nutné doladit pøesnì kmitoèet
krystalu zmìnou C1, pøípadnì C2.

Èlánek má slou�it jako podklad pro
individuální zhotovení pøístroje. Výro-
ba pøístroje za úplatu bez souhlasu
autora není povolena.

Literatura

[1] Katalog jednoèipových mikropoèí-
taèù fy MICROCHIP.

Seznam souèástek

R1 a� R8 680 W, SMD, 0805
R9 a� R11 10 kW, viz text
C1, C2 22 pF, SMD, 0805
C3, C4 100 nF, SMD, 0805
IO1 PIC16C54HS/SO

 (PIC16C54-20/SO)
(nutné naprogramovat - lze té� objed-
nat u firmy ALMITE, Rooseveltova 9,
468 51 Smr�ovka)

:10000000B30A000000000000000000000000000033
:1000100000000000000000000000000000000000E0
:1000200000000000000000000000000000000000D0
:1000300000000000000000000000000000000000C0
:1000400000000000000000080400000000000000A4
:1000500000000000000000000000000000000000A0
:1000600000000000030C2B00AD0C2A00400900002A
:10007000EA02360A00000000EB02340A0000000821
:1000800001022E000F028E000307470A4D0AAD023F
:1000900043064B0A4C0AAC02530A00000000000061
:1000A0000000000000000E022F000008030CC00139
:1000B0002A006A062000300CC0012A00EA0620004F
:1000C00000080F0EE20190089F08310819081E0869
:1000D000580850089D081008180814085208F0081D
:1000E00013087008FF0815023400160235001702C5
:1000F000360018023700190238001A0239001B02B4
:100100003A00FF0C3B0000083A0C2800EE0C2900D6
:10011000FF0C3D00FF0C3F000008D60C2800ED0C42
:100120002900880A700C2800A00C2900FE0C890AFE
:100130003A0C28005E0C2900FE0C890A080C2800E5
:100140005E0C2900FE0C890A680269027D027F02AA
:10015000A8024307B20AA9024307B20ABD02430735
:10016000B20ABF020008000C0500E00C0600000CFB
:100170002500130C3E007F007D0069006800010C23
:1001800026002409280CE6063E00C6068409020C57
:1001900026002409240CE6063E00C6068D09040C40
:1001A00026002409550CE6063E00C6069209080CF6
:1001B00026002409530CE6063E00C6069809100CDA
:1001C00026002409150CE6063E00C6069E09000C12
:1001D00026002409A606A409FF0C340035003600C9
:1001E0003700000C0600380C1E07FA0A320C5E07B6
:1001F000FA0A340C02000400000C2F002D002C0021

 Obr. 3. Deska s plo�nými spoji èítaèe 2 : 1
(57,5 x 25 mm, pohled ze strany klasických souèástek)

:1002000021005E060F0B3E060B0B320C3C00010971
:1002100000000000140B200C3C001209140B050C0C
:100220003C00000000000000000C25001702260022
:100230006505240922092409000C25001602260060
:100240004505240922092409000C25001502260071
:100250002505240922092409000C25001402260082
:1002600005052409220924095E07360B0000FC025B
:10027000140B0000040001022E000F028E00030781
:10028000420B480BAD024306460B470BAC02000085
:10029000000C25001E07580B030C5E06050C2F00F2
:1002A0006B0003046E036D036C036B03EF02510BD1
:1002B0000A0C5E07010C2F000802EE010307680B11
:1002C000010CED010307680B010CEC010306AB0206
:1002D0000902ED010307700B010CEC010306AB02F0
:1002E0001D02EC010306AB021F02EB01EF025C0BE7
:1002F0009E07890B320C5E07050CEE010307890B84
:10030000010CED010307890B010CEC010307890BBC
:10031000AB020304200C2F00700071007200730008
:100320006E036D036C036B0373037203710370033D
:10033000EF029B0BA80B130C24005609120C24008F
:100340005609110C24005609100C24005609900B74
:10035000130261093B00930361093A00120261092B
:1003600039009203610938001102610937009103D5
:1003700061093600100261093500900361093400FB
:10038000BE07C70B7E0698047E079904D20BDE07D2
:10039000CE0B5E0696045E079704D20B5E069904A8
:1003A0005E079A041E07D60BDE07DC0B1402900FC3
:1003B0004307E00B7309D60B730973095E077309D2
:1003C000140C2400040C2F000002EF0E800F4306D3
:1003D000EC0B40024307F50BA402EF02E40BFF0C09
:0C03E000340035003600800C3700FB0AAA
:00000001FF

IO2 78L05 SMD
O1 a� O4 HDSP - A101

T1 a� T4 BC846
Q1 20 000 kHz

Na rozdíl od obvyklého provedení sí-
�ových adaptérù, které poskytují stabi-
lizované stejnosmìrné napìtí pro sí-
�ové napájení pøístrojù napájených

bateriemi, nebo bez vlastní napájecí
èásti, obsahuje nový adaptér firmy As-
tec (www.astec.com) DA7 namísto li-
neárního stabilizátoru regulátor im-
pulsní.

Výhodou tohoto øe�ení je �iroký
rozsah vstupního sí�ového napìtí
(180 a� 264 V), vy��í úèinnost (>63 %),

men�í hmotnost a rozmìry (65 x 52 x
x 29 mm). Zdroj, chránìný proti pøetí�e-
ní a zkratu, poskytuje napìtí 5 V ±5 %,
zatí�itelnost je a� 7,5 W. Obávaný do-
provod spínaných zdrojù, zvlnìní a
�um, se podaøilo zmen�it pod 50 mV.
Vestavìný filtr zaji��uje splnìní elek-
tromagnetické kompatibility.

Spínaný zdroj
v sí�ovém adaptéru

JH



���������	
�
�������	�	�����	�	������

��������	
���������

��������	�
	�����	���
�������������

��������	
���	 ����	���	���������	����
����������	����
���	���������	 ������
���������	 �������	 ����
�	�	 ��������
����	�����	���	 ���!"��	������#	$��	 �
�����	������"�#	%�	���!����"	��	������
��	�������������	���"	������!"�	� ���
���� �	��	&''	(�	��	)	�(�	�	����	 ����
���	����*	��	����	� ����	��	���������	�+�
��+��"	�����"	 ,��������	�-�+ ��*	���	 ����
�	����	�����+#

.��"�����	��	��+	��	���	�����������
���	 �����	 �"��#	���"��*	��	������	��
������!"��	����
�	��	 �����	���������
���!���*	��	��	����
�	/	�(�	��������
������	 )	 �0#	 1�	 ���	 ����
�	 ��	 ���
���-	��"���	���������	�����������	�����
��������	������	����+#	.��	���!"�	��+!����
�"	����
�	��	�����	���������	����	����
!���*	��	���	��� �����	/&''	(�	��������
������	���	2	�0*	���	���	�����*	��	�����

�	3	�(�	��	����"	��	)	�0	�	��	����
�
3&''	(�	��������	������	��� �����	3*&	�0#
.��	���	�����*	�����*	�����*	�����*	��!��
����+��+	��	�����"	�����+	)	�0	����	����
����	�-�����#	4 ����	���"*	��	���	�����

+*	���	����	 ��	���������	 �����������
�����	���������	���� ��	�������+	������
����+*	 ��	 �����	���������	������	)	�0#
.���"	�������	������	���	��	
����+	���
����	����+*	����"	�������	���	��	
����	�
���	��	������	�	������	����������	��"���
�"*	���	 +	��	����	������	�������!�	����
�����+	�+�����*	��!��	�+!!"	���� �+	 ���
������	�������+	���"����#	.��	�������
�������"	����
+	����	�� ���	�������"	� �
����+	/	��	2*	���	 ����	���������+	������
���+	��������	��������������	�������	���
��
�	�����	������-��	5����#	6���������*
������	������������+	���	3&''	(�	��	�� �
��	����*	��	���-	
�����	���������	������
����	����	 ����	!����-	�+�������"	7�����8
�����	������+	�	��"!�	���	�	�*	��	��	�����

��	����9��	�+���"	����	���	������+#

.��	���������	 ������������-��	����
���	�����	��+��	 �����	������-	�����#
.����	������*	� +	�������	��� ����	���
���"	,��������	����	��	������!"	�����	����
������	�	��������	��������	���*	� +
���������	����
�	 +��	�������	���!"
���	��������	������	����+	��	�����"	 ,����
�����*	���"��	������	�����	 ��� �����
����������	����
�	�	�����"	 ,��������	��*
� +����	 ��	 7���,���8	 ��	������	 ������
���������#	��5����	�������"	������	����"
�������*	��+	���������	�����"���"�"	���

������	������	����+#	1���"����*	����"�
�����*	��	�	�����������	������+	�	����
�����	 �������	����
�	:�����"	��	��!�;
/<	��	�	���+����=���-�	����
��	�	����
���"�	�������	/'	��	��	��������"	�������

�� ��	�������
�"	 ,��������;*	�����	
��"
/>'	���?�#	@��	,�����+	�������	�����
���*	��	����=�����"	�����������#	4 ���
���"	������+	��	���	����������"	,�������
������	/>'	:����	�� �	�����;	���?�*	��!��
�����*	���������	�
	������#	4 ����
�����	 �����-�	��������-�	� �����	���
������	 �������"��	 ,�������	������
���� ������	!������	�����	����
�*	����
��	�����	���-������	����+	������+*	���	��
7,����-	�����8	�	����-	���� ��	/>'	���?�#

.����	���	�����	
���	�	�-�+ ����*	,���
����	
�	
������	�����	���������"	,��"*	����
����	��	�����"!�	 �A	�	 ������-	�������"
����*	��� �	���������!"�	�	���
��	���
������	�+��������"#	B����	�-�����	��!��
�����	��*	�	��	��	��#	�-�+ ��	���������
,��"#	C"�	��	�����"*	��	���
�	����"	��
�-������	�-�+ �+	��	�����-	,����-	���
���	�����	�����"��	����"#	C������	�-�
�+ ���	 ��	����#	7������ +
����8	�-�+ ��
��	�����"	D	�0	��	�����*	��!��	�����
���"	 �����������	��������������	������
��*	�-������	�"�+	�����"�	,����-�	������
�����	�������	�����������	�����	�����
���	���	 �����	�������"	 ,���	�"	�� ���#
E�����	��� �������	 +��	��	���	��!�	���
��+	�����*	���	 ������	��	��� ����	 ��
���	���������"��	�����������	������*
����	��"!�	���	
����	������
"�	�������
��������#	4����	���	����*	��	��	�+����
 �"�"	�� �*	��+	�����	�������
����"	��!���
�������	 ���	��������	�����	��������"
�������"��	�����	�	��������	�������+#

$�!��	��!�	����+	��,������"#	.��"���
�"	�	������-��	���������������	�	 �����
����	���������*	����	���	��	���
���	����
���"�"*	���"	��	�����������*	��	����
�	����
������	�������	������"	 ��	 ,���#	C���	 ��
�������+	�����	��������	�����	���+*
�������	��	��	����	�����	�	�����	���������
��+*	�	��	�����*	 �������	�-�+ ��	��	���
���	 ������	������	���� ��	D	�0	��
�����	:��+	����#	/3	�� �	32;#	F���-	�����
������	��	������	�����	��*	�	��+�	�	��������
������	��"���!�-��	�����"��	,����	:�	��������
��"�	�������	������������	���������	���
���������	 +�	 � ���+	 ������"�"��;	 �
���"	�����	 ����������	���#	.���"	�������
����	�!��	����	���	�� �-	��+��*	������
�-�+ �+	��	�����"	�����	����*	� +	7���
��+8
����������	�����	����������+#	C+	���"	����
��	����������	�	 ,�����	������������+*
����	��!����	�����	 +	���!��	�����
*	���
���	 +����	��	��!��	������	���	������	�-�
�+ �+	����?	�����	�����	��"�*	� +����
�����,����	��������	�����������	�������
�����#	@��	 ��	�����	����	��	 ����	��#
.���	������	������-��	��������"	��
�������-	�-����	���������!"�	����*	��
����+���	�������"	���"��*	�	�*	���	������
������	��	 +�	���������	�����"	�	����
����"	�������������	������+*	�����"	����
���!"�	��	��*	��	����	�"�+	��	������"	���
���������	 ��!"	��	 ������	�	 ��"�	��	 ����
�"�+	��	���������	���"	���+����	�	����
�-�	�����*	� +	�����������	����������
��	�+�����������	��-�	����#

����	���������	�����	�	�� �	��������	���

���	����
	��	�	��� �����	/2	��*	�������
�*	��	�����"	,��������	 +	����	 -	��� �����
)*'D	�(�	�	��	�"��*	��	����#	@��������
����"	���!"	,��������*	���"��	7�"8	�	���
��������+	���	��	�� �*	���	�+!!"	,��������
 +	���	 +��	����	����"	���!"	����
�#

F�����	�� ��	�	 ���"	������"*	 +�	,����
�����	��	����
��	����"���"	�	��"���!��
����������+	 ����	���������	����������+
��*	��	���	��"���!��	�����	����
"#	G	�"�
������-��	������	��	�	�����	���������
�����!"*	��!��	�����+	����	�����	�	������
��	 �	���"	������#	% -��	 ���	�����*	���

�������	�	��	������!"	
�����	���������#
4�����A	��	�������	��	������	��	� ����
������+*	��"!�	��	�	��������	�� ������"#
H"�	 ��	��������	 ������+	���!"*	 "�
����	����	 ��	 ����������	��	�����,���"�
� ����*	���
����	��	�!��	����������	 ���
����	�+��+�*	�������-	������-	������	 ��
����	�+�����	�	��#	��#I	�	�	�!�	��	������
���
��	� �+���	 �" "#	C����	������A	��"
�	������	��	�	��	�" "#	1����"	�-�� ��	���
����������-��	������	����	�������	��
������*	��	��	�-�+ ��	��������"	��������"
� ���+*	����	 �����	���������	����!��"
���	���������	������#	C���	 ��	�����
��������	
������"�	��,�����	����������
��*	�	�	��	��	����	�������#

1����"�	��	�!��	���"��	�����	�������
��9����	�����#	J������	����	����-	�����
�����	����"���"	���"��	�������*	�=�����"*
,���*	,������"	�	���� ��#	K������"	��	���
��+	�������	����?���	���=�����"�#	C���
��L	.=�����"	 ��	 �*	��	��	�����	��������"
�����������	��	�����	�������������	�����
��#	C�	��	����-	7 ������-8	��	�	������"����
 �����	�������������	��*	� +	�����-	�=�
 +�	��	
������	����
���	������*	��	����
 ����	7���+���8	�������������	���#	$����
���-�	 ���+���	 ��
���	 �	 ������	 ����"
����� "	�������	�-��+���	�	��������	�����
�-	�������-	 ���*	 ���	���
��"	�������
����	��� �����	 :�������	����+���	��
����������	�����+;#	.�"�	��	�!��	����*
��	����	���"	 ���	���	����������-	�����*
��"�����	��9���+	������
+	��� ���	���
�������
�"�	����
��	�����"��	�+���
��	�����������#	M���������	 ��	��	���
��������	������	�������*	����	��	:���	���
 +��	��"��	 ��
���;	�����	 ����	���������
����-	,���	�������	�����*	 ��+	�������"
�����"	/3	�0	��	�����#	F��������	���
��*	��	��	 �������
�"	 ,��������	�+������
���������������-	������	 ,����-	�����
N'	���?�	�	���	�������
�"	 ,�������"	��
���	�����	����	���!���*	��	�������"�
��"����	:���	������
���	 ,��������	 �	���
�	����	�����*	��!��	��
"	���	��	��������

������� ������� ������� �����	�

���������	
��������������������������
��������	
�����	���� ���!��"#���$������
�%&��'()



Praktická elektronika A Radio - 3/2000

Hodiny zobrazují èas ve formátu
hh:mm:ss. Dále obsahují kompletní
datum, tj. den v týdnu, den v mìsíci,
mìsíc, rok a nastavení sudého nebo li-
chého týdne. Obsahují také budík, kte-
rý se nastavuje ve ètrnáctidenním cyk-
lu. To znamená, �e budík mù�e být
nastaven na ka�dý den v lichém a su-
dém týdnu jinak.

Popis funkcí a ovládání hodin

Hodiny se ovládají tøemi tlaèítky.
Ka�dé tlaèítko má dvì funkce. Pøi zá-
kladním zobrazení v módu hodin (obr.
1) mají tlaèítka následující význam:
Tl1 - volí mód nastavování;
Tl2 - zapíná nebo vypíná budík;
Tl3 - zastavuje vyzvánìní budíku.

V módu hodin zobrazuje displej ak-
tuální èas, den v týdnu a datum. Pøi
zapnutém budíku se na displeji v pra-
vém horním rohu zobrazuje èas budí-
ku následujícího dne. Zajímá nás více,
v kolik bude budík zvonit zítra ráno, ne�

kdy nás budil dnes ráno. Pøi vypnutém
budíku se èas nezobrazí.

Zvolíme-li nyní mód nastavování (tla-
èítko Tl1) zmìní se význam tlaèítek:
Tl1 - pokraèuj;
Tl2 - pohyb vzad;
Tl3 - pohyb vpøed.

V tomto módu se nejprve vybírá, bu-
dou-li se nastavovat hodiny, datum
nebo budík. V�echny informace se zob-
razují pøímo na displeji. Tlaèítky Tl2
nebo Tl3 vybereme, co budeme nasta-
vovat, a tlaèítkem Tl1 potvrdíme volbu
výbìru.

Vybereme-li nastavování hodin, jsou
na displeji postupnì zobrazeny dotazy
na zmìnu hodin, minut a sekund. Tla-
èítky Tl2 nebo Tl3 mìníme údaj a tla-
èítkem Tl1 pokraèujeme v nastavování
dal�ích údajù. Ulo�í se pouze ty, které
se zmìnily.

Pøi nastavování data jsme dotazo-
vání na nastavení dne v týdnu, týdne
(sudého nebo lichého), mìsíce, dne
v mìsíci a roku. I kdy� se týden nikde

nezobrazuje, je dùle�itý pro správnou
èinnost budíku. Stejné je to i s rokem,
který je zase dùle�itý pro správnou funk-
ci data v pøestupných rocích. Tato ko-
rekce funguje do roku 2100.

Pøi nastavování budíku zadáváme
hodiny a minuty ve dnech 1 a� 14. Prv-
ním dnem se myslí pondìlí sudého tý-
dne, druhý den znamená úterý sudého
týdne atd. Osmý den je pondìlí lichého
týdne atd., a� ètrnáctý den je nedìle li-
chého týdne. Potøebujeme-li, aby budík
napø. v sobotu a v nedìli nebudil, za-
dáme na tyto dny èas buzení 0:00. Pøi
takto nastaveném èase budíku se bu-
dík nespustí. Proto nelze nastavit èas
buzení v �ádném pøípadì na pùlnoc.

Ukonèíme-li nastavování údajù, vrátí
se hodiny do módu hodin (obr. 1).

Popis zapojení

Schéma zapojení (obr. 2) není nijak
slo�ité. Je zde pou�it mikroprocesor

Hodiny
s kompletním datem a

ètrnáctidenním budicím
cyklem
Martin Kohout

Proto�e ka�dé ráno vstávám do �koly jinak, a to je�tì podle toho, zda je
sudý nebo lichý týden, rozhodl jsem se postavit budík, který by budil ka�dý
den v lichém a sudém týdnu podle nastavení. Døíve jsem musel ka�dý veèer
budík nastavovat na dal�í den, co� mì moc nebavilo, nehledì na to, �e jsem
budík nìkdy nastavit zapomnìl, nebo jsem budík nechtìnì nastavil na jiný
èas. A tak z lenosti vzniklo toto zapojení.

Obr. 1. Displej hodin

Obr. 3. Deska s plo�nými spoji hodin -
nahoøe ze strany souèástek, dole ze

strany spojù

Obr. 4. Rozmístìní souèástek hodin
na desce s plo�nými spojiObr. 2. Zapojení hodin
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PIC16F84 firmy Microchip, obvod reál-
ného èasu (Real Time Clock) DS1302
firmy DALLAS, LCD displej 2x 16 zna-
kù bez podsvìtlení (napø. MC1602E-
TGR), zapojení pro ovládání piezoelek-
trického mìnièe (KPE-121) a obvod pro
pøepnutí (dioda 1N4148) na zálo�ní
baterii v pøípadì výpadku elektrické
sítì.

Napájecí napìtí pro RTC, mikropro-
cesor a displej je upraveno na 5 V sta-
bilizátorem 78L05. Je lep�í pou�ít sta-
bilizátor od firmy HOLTEK HT7050,
který je urèen pro bateriové aplikace.
Odbìr samotného stabilizátoru je mno-
hem men�í ne� u obvodu 78L05, a tak
vydr�í zálo�ní baterie déle. Tento ob-
vod je v�ak tì�ko dostupný. Dioda D1
pracuje jako pøepínaè v pøípadì výpad-
ku napájecího napìtí. Napájecí napìtí
musí být vìt�í ne� napìtí baterie 9 V,
která je pou�ita jako zálo�ní zdroj pøi
výpadku elektrické sítì. Napájecí napìtí
volíme napø. 12 V. Lze pou�ít bì�né na-
pájecí adaptéry s výstupním napìtím
alespoò 10 V, které pou�íváme napø.
k napájení walkmanu. Musíme si dát
pozor na maximální vstupní napìtí
pou�itého stabilizátoru, u 78L05 je
maximální vstupní napìtí 30 V. Odbìr
zapojení není sice velký, ale hodiny se
nedají trvale napájet z baterie. Baterie
slou�í pouze jako záloha, ale k trvalému
napájení se nepou�ívá. Pøi výpadku
elektrické sítì pracují hodiny zcela nor-
málnì se v�emi uvedenými funkcemi.

Mikroprocesor pracuje na kmitoètu
urèeném krystalem X2, tj. 4 MHz. Mik-
roprocesor se stará o komunikaci
s displejem (4 datové vodièe a 2 øídi-
cí), obvodem RTC (1 hodinový signál,
1 signál výbìru obvodu a 1 obousmìr-
ný datový vodiè), tlaèítky a ovládáním
piezomìnièe (zapojení s tranzistorem).
Pomocí rezistorové sítì je na vstupy mi-
kroprocesoru nastavena trvale vysoká
úroveò a tlaèítka spínají do nuly.

U obvodu RTC není zapojen vývod
pro dobíjení zálo�ního zdroje. Krystal
X1 s kmitoètem 32,768 kHz je potøeb-
ný jako generátor pro obvod RTC.

Displej je zapojen pro ètyøbitovou
jednosmìrnou komunikaci s mikropro-
cesorem. Trimrem P1 se nastavuje kon-
trast LCD displeje.

Samovybuzovací piezomìniè je za-
pojen do obvodu s tranzistorem. Zapo-

Obr. 5 a 6. Deska s plo�nými spoji
tlaèítek a rozmístìní souèástek

Tab. 1. Výpis programu hodin

:100000000130990090016E2AF42882074E34613441
:1000100073347434613476346934743480344834DD
:100020006F34643469346E347934803444346134E8
:10003000743475346D34203480344234753464340F
:1000400000346B34203480344E346F3476340134D1
:10005000203402346134733480344E346F34763457
:100060000134203464346134743475346D34803434
:100070004E346F34763401342034023461347334B6
:10008000203420342034203464346E346534803499
:1000900048346F34643469346E34613480344D34A0
:1000A00069346E3475347434613480345334653457
:1000B0006B3475346E346434613480344434653464
:1000C0006E34203420348034543401346434653444
:1000D0006E3480344D3403347334003463348034EC
:1000E00052346F346B34203420348034733475349C
:1000F0006434013420342034203480346C34693446
:100100006334683401342034203420348034703433
:100110006F346E34643403346C340034803404340B
:1001200074346534723401342034203480347334B0
:1001300074340534653464346134203480340234DA
:10014000743476347234743465346B34803470347F
:100150000634743465346B34203420348034733482
:100160006F3462346F3474346134203480346E34CC
:100170006534643403346C346534203480342E3474
:1001800080343A34803420342034203420342034F5
:1001900080348207303431343234333434343534BB
:1001A000363437343834393482077034783482073F
:1001B00000008134893491349934A134A934B134A4
:1001C000820700003234293432343134323431344D
:1001D0003234323431348207093410341734000099
:1001E00000003234313432348C0003088D00901C0E
:1001F0000029101CFF281118FF28061400290610DA
:100200001608AC000A2216082C0603190E29160837
:10021000013A031D0E291908013A9900901C2B2957
:100220001608A400A4030310A40D0E301918A40787
:100230002822A200A40A2822A300220403192B29A1
:100240001108031D2B2912082306031D2B2913084F
:1002500022060319101400309A00130810128B2183
:10026000BB307B21120810168B21BB307B2111087B
:1002700010168B21901C542907301606031D4329A4
:10028000FF301918A400A40A2822A200A40A2822D8
:10029000A3000B309A00220810128B21BB307B2167
:1002A000230810168B2158290B309A00BD307B2172
:1002B00040309A001608D7207B214A309A00140853
:1002C00010128B21B9307B21150810128B21B93007
:1002D0007B210D0883000C080B11090006080E395C
:1002E0000E3A031D6E293322861C0134061D02348A
:1002F000861D033474299C001C0805209E00803A4A
:10030000031908009A171A084D229A131E084B2247
:100310009C0A9A0A7C299C009A171A084D229A1363
:100320001C0E0F39101A9929031D992920304B22D0
:100330009B29C9204B229A0A9A171A084D229A1310
:100340001C080F39C9204B229A0A080007309B0766
:100350000301831C06309B02A0301B0603199B017E
:10036000080001309B020301831C06309B02F93018
:100370001B06031D080099309B00080090114930AE
:100380009A001B088B216E218F00013A0319A621C8
:100390000F08023A0319B1210F08033A03190800A4
:1003A00090151F081B06031DD92920089B00A621B4
:1003B000BF2920081B06031DBF291F089B00B12170
:1003C000BF290830A5000511831685118312A60CDC
:1003D00085110318851505158316851583120511DA
:1003E000A50BE42908000830A500051103108519A4
:1003F0000314A60C05150511A50BF6290800051612
:10040000A6000310A60DA617E1211B08A600E121F6
:100410000512080005160830A700BF30A600E1212C
:1004200011308400F32126088000840AA70B122AC9
:10043000051208000516A7002408A6000310A60D43
:10044000C030A604E1212708A600E121051208001A
:1004500005162408A600A60DC130A604E121F3214B
:100460002608051208001330A9006630A800442AA7
:100470000530A9004C30A800442A1F30A800A9016B

:10048000442A0A30A800A901A80B442A2908031904
:100490000800A903442A05144E2A05108514AA0051
:1004A0000F3086052A08F0398604851085140F3030
:1004B00086052A0EF039860485100518672A013052
:1004C0002A060319692A02302A060319692A4122D9
:1004D00008003822080001304D22080083169730AA
:1004E0008100E83085000E308600831233223322EB
:1004F000051085143030860085103822851485104B
:100500003D2285148510412220304D2228304D2275
:1005100008304D220C304D2206304D224030A500CF
:10052000A6000301890026084D22831608148312B1
:1005300008084B22A60A890AA50B932A0A229B01C6
:100540000030FF211F30A40003011A22A40BA42AAB
:10055000A0308B006E218F00013A031910100F0894
:10056000023A0319BD220F08033A031DAA2A8B136E
:100570006B22C3226B228B17AA2A9018C12A9014CF
:1005800008009010080000309A0000307B219B0189
:1005900040309A001B08EB207B216E218F00013A2E
:1005A00003199B0A0F08023A03199B030F08033A29
:1005B0000319E52A1B08033A03199B011B08FF3A9C
:1005C000031DC82A02309B00C82A1B080319EB2A06
:1005D0001B18272BBA2B6B2200309A001E307B2170
:1005E00040309A0042307B2113089B009930A000D4
:1005F00024309F001012BE21901D022B1B08930077
:100600000230FF2140309A0049307B2112089B00C4
:100610009930A00060309F001016BE21901D142B51
:100620001B0892000130FF2140309A0050307B219E
:1006300011089B009930A00060309F001016BE2169
:10064000901D262B1B0891000030FF2108006B2213
:1006500000309A0027307B21901140309A005830AA
:100660007B2116089B0049309A001608D7207B2171
:100670006E218F00013A0319A6210F08023A0319CF
:10068000B1210F08033A0319542B90151B08083A9F
:10069000013003199B001B08003A031D512B073042
:1006A0009B001B089600332B05309019FF219011F9
:1006B00040309A005E307B2119089B0049309A0037
:1006C0001908D4207B216E218F00013A0319A6213D
:1006D0000F08023A0319B1210F08033A03197E2BC0
:1006E00090151B08023A03199B011B08993A031D38
:1006F0007B2B01309B001B0899005E2B49309A0030
:10070000BD307B2140309A0064307B2115089B006E
:100710000030A00013309F001012BE21901D942BBA
:100720001B0895000430FF2140309A0058307B218F
:1007300014089B000030A0001508E0209F00101254
:10074000BE21901DA72B1B0894000330FF214030D1
:100750009A006A307B2117089B009930A000003076
:100760009F001016BE21901DB92B1B089700063064
:10077000FF2108006B2200309A0032307B210130CB
:10078000A100A40109309A0021089B0010128B21BE
:1007900040309A0042307B2128229B009930A000F3
:1007A00024309F001012BE211B081A2240309A00EC
:1007B00049307B21A40A28229B009930A000603098
:1007C0009F001016BE211B081A22A40A21089B00B4
:0E07D000A6211B08A100153A031DC22B08002C
:00000001FF

Tab. 2. Výpis vnitøní datové EEPROM

0000: 02 04 0C 04 04 04 0E 00
0008: 02 04 11 11 0F 01 0E 00
0010: 0A 04 0E 10 10 11 0E 00
0018: 0A 04 0E 11 1F 10 0E 00
0020: 02 04 11 11 11 13 0D 00
0028: 0A 04 16 19 10 10 10 00
0030: 02 04 0E 01 0F 11 0F 00
0038: 00 00 00 00 00 00 00 00

Výpis programu naleznete také na
Internetové stránce Praktické elektro-
niky: www.aradio.cz/prog.htm >
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jení vývodù z mìnièe je zobrazeno ve
schématu. Trimrem P2 lze doladit hla-
sitost zvuku.

Mechanická konstrukce

Deska s plo�nými spoji je navr�ena
jako dvouvrstvá (obr. 3) s rozmìry 53,34
x 35,56 mm. Pro pohodlnìj�í pájení
doporuèuji pou�ít precizní objímky, kte-
ré se lépe pájejí ze strany souèástek.
Displej je s deskou propojen 14�ilovým
kabelem, který je na jednom konci pøi-
pájen k displeji a na druhé stranì má
nasazen konektor K1. Pøi zapojování
kabelu si musíme dát pozor na správ-
né pøipojení, tj. musí se shodovat pøi-
pojení prvního vývodu na displeji a
prvního vývodu z konektoru, jak je
oznaèeno ve schématu). Tlaèítka jsou
na samostatné desce a pøipojena opìt
kabelem. Pou�il jsem tlaèítka P-B1715
od GM Electronic, ale je samozøejmì

na ka�dém, jaká si zvolí. K tìmto tlaèít-
kùm je deska na obr. 5.

Program

Program v tab. 1 je vypsán ve for-
mátu inhx8m INTEL HEX. Dále je po-
tøeba naprogramovat vnitøní datovou
EEPROM podle tab. 2.

U mikroprocesoru se nastaví:
OSC XT
Watchdog Timer Off
Power-up Timer On
Code Protect Off

Seznam souèástek

R1 100 kW
R2, R3 1 kW
SP1 4x 10 kW
P1, P2 25 kW (22 kW)
C1, C2 22 pF
D1, D2 1N4148

T1 BC548B
IO1 PIC16F84
IO2 DS1302
IO3 78L05
X1 32,768 kHz
X2 4 MHz
K1 konektor 2x 7 pinù, S2G20
displej 2x 16 znakù

MC1602E-TGR
objímka precizní DIL08PZ
objímka precizní DIL18PZ
tlaèítko P-B1715 (3 ks)
konektor 2x 7 pinù, PFL14
kabel 14�ilový plochý pro

konektor PFL14
piezomìniè KPE-121
klips na baterii 9 V

Obvod DS1302 mù�ete také koupit
u firmy HT-Eurep (Svìtová 10, 180 00
Praha 8). Mikroprocesor po dohodì
naprogramuji. Martin Kohout, tel. 321/
711254, e-mail: kohoutm2@fel.cvut.cz

Pøedem jsem se vzdal mo�nosti na-
bíjet ze zdroje 12 V v autì také vesta-
vìný akumulátor a to celý problém
znaènì zjednodu�ilo. Na zaèátku jsem
zavrhl rùzné konstrukce na bázi diodo-
vého násobièe, které se pro daný vý-
kon nehodí. Inspirovala mne konstruk-
ce v AR A 1/88, kde byl popsán mìniè
12/28 V. Pou�il jsem modernìj�ích,
bì�nì dostupných souèástek a vznikla
tato konstrukce.

IO TL494 je øídicí obvod pro spína-
né zdroje a je pou�íván v mnoha zdro-
jích v PC. Tranzistor T1 je BUZ11 který
je ve spínacích aplikacích výhodnìj�í,
proto�e má men�í úbytek napìtí v pro-
pustném smìru. Jediná trochu proble-
matická souèástka je tlumivka L1. Zho-
tovení tlumivky není pøíli� tì�ké a její
indukènost nemá pøíli� velký vliv na
funkci. Pokud by byla její indukènost
napøíklad o 100 % vìt�í, nic se nesta-

Spínaný mìniè
12/20 V, 2,2 A

Jiøí Reich

Po koupi notebooku z druhé ruky jsem byl nucen øe�it problém, jak zajis-
tit jeho napájení z palubní sítì 12 V v automobilu. Jeliko� jsem zjistil, �e po-
dobné mìnièe se v obchodech prodávají za cenu okolo 3000,- Kè, rozhodl
jsem se postavit toto zaøízení sám. V souèasné dobì se na Internetu zvedla
diskuze na toto téma, ukazující, �e o tento výrobek je zájem. Proto jsem se
rozhodl výsledek svého sna�ení zveøejnit.

ne. Já jsem pou�il hrníèkové jádro
26 x 16 mm z hmoty H22 a s konstan-
tou AL = 2600, kterou jsem zmen�il asi
0,8 mm velkou vzduchovou mezerou
mezi obìma díly jádra. To se ukázalo
nezbytné, aby se zmen�ilo sycení feri-
tového jádra, které je v této konfiguraci
mìnièe namáháno více ne� napøíklad
v klasických spínaných zdrojích.

Pro navinutí cívky jsem pou�il drát
o prùmìru 0,7 mm. Pøibli�ný poèet zá-
vitù je 20. Trimrem R1 nastavíme ma-
ximální støídu regulace PWM na asi
70 %. Trimrem R2 se nastavuje výstup-
ní napìtí a trimrem R3 je mo�no na-
stavit minimální napìtí, pøi kterém
mìniè je�tì bude pracovat. To je zvolí-
me asi 10 V, proto�e pøi men�ím na-
pìtí se pøestává plnì otevírat tranzis-
tor T1.

Toto nastavení se dá také vyu�ít pro
ochranu baterie pøed úplným vybitím.
Typy Shottkyho diod není nutno dodr-
�et, pouze to musí být rychlé diody.
Nedoporuèuji zamìnit dva výstupní fil-
traèní kondenzátory C4 a C5 za jeden
kus. Kondenzátorem C7 a rezistorem
R11 se nastaví kmitoèet mìnièe,
v daném pøípadì asi 25 kHz. Na tom-
to kmitoètu jsem dosáhl nejvìt�í úèin-
nosti mìnièe s pou�itými souèástkami.

Popsaný mìniè pracuje s úèinností
okolo 75 %, tak�e pro chlazení tranzis-
torù a diod staèí malý chladiè. Byly po-
staveny pouze dva prototypy na uni-
verzální desce s plo�nými spoji, a proto
není nákres desky k dispozici. Cena
mìnièe by nemìla pøesáhnout 300,-
Kè.

Literatura

[1] Papica, J.; Záruba, J.: Výkonový
mìniè 12 V - 28 V. AR A 1/88, s. 25.

[2] Firemní dokumentace k TL494 (vy-
rábí napø. Texas Instruments, Moto-
rola ...).Obr. 1. Zapojení mìnièe z 12 na 20 V
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