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ГЛАВА 33
СХЕМЫ ДРАЙВЕРОВ

СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО С МАЛЫМИ ИСКАЖЕНИЯМИ

Electronic Design Analog Applications Рис. 33.1

Низкий уровень искажений схемы согласования сохраняется вплоть до ±0,5 A
и нагрузок 10 Ом и ниже. Схема построена на ОУ с низким входным током и ма*
лым напряжением смещения, поэтому может быть непосредственно подключена
к источнику сигнала. Коэффициент усиления равен 1 + R2/R1. Для сохранения
низкого уровня искажений фильтрующие конденсаторы по цепям питания необ*
ходимо расположить в непосредственной близости от микросхемы усилителя.
Электролитические конденсаторы С3, С4 должны обладать низким сопротивле*
нием (ESR), поэтому лучше использовать, например, танталовые.
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ПЬЕЗОЗВОНОК

Popular Electronics Рис. 33.2

Генератор низкой частоты с внешним запуском построен на двухвходовых инвер*
тирующих логических элементах U1*а и U1*b. Умощняющий транзистор комму*
тирует пьезоэлемент, последовательно с которым включена катушка индуктивно*
сти L1, увеличивающая громкость звучания.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Electronics Now Рис. 33.3

Незначительный слабый ток через базу транзистора управляет большим током
коллектора. Если замкнуть выключатель, лампа загорится.

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДЯЩИМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Показанная на рис. 33.4 схема вырабатывает пилообразный сигнал, который пред*
назначен для установления порога срабатывания другого таймера типа 555. Эти
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таймеры входят в схему управления сервомотором, который осуществляет пере*
мещение механизма на определенный угол. Следует учитывать, что для больших
периодов времени переключения необходимо увеличивать номиналы резисторов
R6 и R7, а конденсатор C2 должен быть с малой утечкой. Облегчить решение
проблемы поможет применение КМОП таймера типа 7555. Его малые входные
токи позволяют использовать приемлемые номиналы C2, R6 и R7 для получения
больших постоянных времени.

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Popular Electronics Рис. 33.4

Popular Electronics Рис. 33.5
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Показанная схема мультивибратора вырабатывает импульсный сигнал, пропор*
циональный углу поворота сервопривода в диапазоне 90°, путем изменения сопро*
тивления потенциометра R2.

СВЕТОДИОДНАЯ БЕГУЩАЯ СТРОКА

Electronics Now Рис. 33.6

В зависимости от двоичного кода на входе схемы демультиплексор выбирает один
из выходов и включает соответствующий светодиод. Сигнал сброса поступает
после включения всех 12 светодиодов. (При необходимости устройство может
быть переделано на 16 светодиодов. – Прим. ред.)

ПОВЫШАЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

Выходное напряжение преобразователя +8,5 В предназначено для резистивных
тензопреобразователей и других первичных датчиков, не зависящих от стабиль*
ности питающего напряжения, а также от величины пульсаций. Эта схема содер*
жит преобразователь напряжение–частота, построенный на триггере Шмитта
и работающий на частоте 20 кГц, выходной сигнал которого поступает на схему
умножения. Колебания возникают при перезаряде конденсатора С1 через резис*
тор R1. Когда на выходе триггера высокий уровень, конденсатор заряжается
и напряжение на нем повышается до верхнего порога переключения. Триггер пе*
реключается, напряжение на его выходе переходит на низкий уровень и конден*
сатор начинает разряжаться. При уменьшении напряжения на конденсаторе до
нижнего порога переключения выход триггера переходит снова в высокое со*
стояние, и процесс продолжается.
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