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1
Перед	началом	работы

Из этой главы ты узнаешь:
 � какие инструменты и  оборудование необходимы тебе 

для первых собственных экспериментов по электро-
нике;

 � что нужно делать и чего делать не нужно, чтобы все экс-
перименты были безопасными;

 � какую помощь могут оказать тебе твои родители, и на 
что им надо обратить внимание; 

 � что такое макетная плата, и как ее можно и нужно ис-
пользовать; 

 � как преодолеть трудности, если эксперимент не удаётся 
с первой попытки и надо найти ошибку.

Чтобы эта книга увлекла тебя по-настоящему и ты не начал 
сразу терпеть неудачи на изобретательском поприще, сле-
дует сказать еще пару важных слов. Невозможно предупре-
дить все возможные проблемы, и тем более настоятельно 
прошу тебя внимательно читать советы в книге и следовать 
им. Будет очень интересно, я гарантирую это!

Особо важная информация, которой ты должен уделить внима-
ние, помечена указательным знаком в рамочке. Если ты внима-
тельно ознакомишься с этими замечаниями, то избежишь многих 
проблем.
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Я Робопес и большой знаток электроники, и я всегда буду рядом, 
когда работа требует особенно много стараний и  терпения. 
Иногда я хочу показать тебе, насколько я  крутой электронщик 
и могу открыть тебе профессиональный трюк. В этом случае ты 
сможешь почитать мои умные мысли, подумать над ними или от-
ложить на потом, когда тебе станет интересно.

С ответами на вопросы и  задачи по всем главам можно 
озна комиться по ссылке www.mitp.de/016.

Обращение к родителям
Дорогие родители! Эти слова я обращаю специально к вам. 
Несмотря на то что эта книга прежде всего предназначе-
на для детей и подростков, и я не буду показывать ничего 
рискованного, и все опыты в принципе безвредны, нужно 
помнить, что ваш ребенок будет иметь дело с очень непрос-
тыми вещами. И  именно вы должны проследить за опре-
деленными простейшими правилами безопасности, кото-
рые вам необходимо обсудить с детьми. Возможно, вы еще 
спросите: как вы и ваш ребенок должны обращаться с кни-
гой наилучшим образом? Далее изложены основные пред-
ложения по организации работы с книгой.

Прежде чем ребенок приступит к самостоятельной работе, про-
сим внимательно прочесть советы по безопасности и  обсудить 
необходимые указания с вашим ребенком.

Правила по технике безопасности
1.  Используемые	 электронные	 компоненты	не	 пред-

назначены	 для	 маленьких	 детей! Существует опас-
ность их проглатывания или вдыхания. Рекомендуемый 
минимальный возраст для работы составляет 8 лет. 

2. 	Неосторожное	обращение	с сетевым	напряжением	
(из	 розетки)	 несет	 опасность	 для	 жизни! Сетевое 
питание нигде в наших опытах не используется. Обра-
щайте внимание, чтобы дети не вставляли ничего в ро-
зетку!

3. 	Не	используйте	сетевые	адаптеры! Несмотря на то что 
небольшие сетевые адаптеры, которые получили широ-
чайшее распространение благодаря зарядным устрой-
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ствам мобильных телефонов, имеют на выходе неопас-
ное напряжение и теоретически могли бы быть вполне 
пригодны для экспериментов с простейшими электрон-
ными схемами, мы категорически не рекомендуем их 
использовать иначе, как по их прямому назначению.

Во-первых, бытовые сетевые адаптеры, как правило, производят-
ся для продажи по низкой цене, и поэтому они не соответствуют 
специальным стандартам безопасности, принимаемым для бло-
ков питания экспериментальных схем. В  любой неотлаженной 
экспериментальной схеме может возникнуть короткое замыка-
ние, быть перепутана полярность напряжения, и  бытовой адап-
тер может быть никак от этого не защищен. В некоторых схемах 
адаптеров из-за внутренних дефектов может появиться сетевое 
напряжение на выходе, или во время работы вы столкнетесь с пе-
регревом.
Во-вторых, адаптер изначально не предназначен для питания 
чего-либо, кроме телефона. Вам придется аккуратно разобрать 
выходной провод и присоединить его к своей схеме, притом что 
у  вас нет документации на адаптер. Правильное подключение 
с первой попытки может не получиться, а второй попытки может 
и не быть. 

4.  Мы	предлагаем	использовать	в опытах	батарейки,	
а не	аккумуляторы. Из-за короткого замыкания акку-
мулятор может получить значительные повреждения 
и взорваться (особенно литий-ионный). Для целей дет-
ского обучения электронике вполне достаточно обыч-
ных батарей, и это не пробьёт большой дыры в вашем 
бюджете. Не стоит использовать маленькие литиевые 
батареи, поскольку они тоже могут взрываться при ко-
ротких замыканиях.

5.  Обязательно нужно контролировать, не закорочены ли 
полюса батареи каким-либо металлическим предме-
том (ключом, отверткой, проводом и  пр.). Существует 
опасность перегрева и разрушения.

6.  Деформированные, поврежденные или вытекшие 
(остатки белого цвета на полюсах или кайме) батареи 
подлежат немедленной утилизации.
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7.  Батареи не выбрасываются в бытовой мусор. Крупные 
торговые центры, как правило, принимают отработан-
ные батареи бесплатно.

8.  Все эксперименты могут быть выполнены здоровыми 
детьми с обычным развитием и не несут в себе опас-
ности. Дети с  ограниченными физическими, сенсор-
ными или умственными способностями, с недостатком 
опыта, знаний или моторных способностей должны 
про водить эксперименты с  помощью ответственных 
взрослых.

9.  Во время некоторых экспериментов могут происходить 
небольшие вспышки света, резкие звуки или механи-
ческие движения. Если ребенок, проводящий экспери-
мент, обладает повышенной чувствительностью к  та-
ким явлениям, наблюдайте за ним во время проведе-
ния опыта.

Возможно, мы слишком дотошны, и может показаться, что такие 
опыты с минимальными величинами требуют очень четкого уточ-
нения и  соблюдения с  точки зрения экологической пользы, но 
законодатели придерживаются такой четкой позиции: все элект-
ронные и электрические элементы (мы их называем «прибора-
ми», что несколько раздражает) не должны выбрасываться в бы-
товой мусор.
Предписанием для ограничения использования опасных ве-
ществ в  электрических и  электронных приборах (Предписа-
ние о  веществах для электрических и  электронных приборов, 
или ElektroStoffV) устанавливается, что под указанное выше 
положение подпадают сами электрические кабели и, конеч-
но, отдельные компоненты, которые используются для указан-
ных в данной книге схем. Обращение с электронным мусором 
в  ЕС регулируется Директивой по утилизации электрического 
и элект ронного оборудования (WEEE), которая в Германии была 
заменена Законом об электронном и электрическом оборудова-
нии (ElektroG). Следуя предписанию по утилизации электроники, 
использованные приборы в Германии должны забираться про-
изводителем приборов (а не продавцом), который выполняет 
их утилизацию и  ликвидацию. Тем не менее компоненты так-
же бесплатно принимаются региональными центрами вторич-
ной переработки (сборными пунктами для мусора). На симво-
ле раздельного сбора электрических и электронных приборов 
изображен перечеркнутый контейнер на колесах. Брус под кон-
тейнером означает, что продукция (в  Германии) была введена 
в оборот после 23.03.2006.
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Каким образом вы и ваш ребенок можете 
работать с книгой
Можно ли оставить ребенка наедине с книгой? И да, и нет. 
Конечно, основная идея книги предполагает, что подросток 
в одиночку может заняться определенной темой и самостоя-
тельно провести все эксперименты. Однако это предусмат-
ривает наличие обширного опыта, полученного в процес-
се самообучения. Если вы обсудили указания по технике 
безопас ности и подготовили все материалы, то смело мо-
жете начинать работу. 
Однако, вероятно, рано или поздно могут появиться вопро-
сы и проблемы. Несмотря на все усилия, я не исключаю, что 
в текст могла вкрасться ошибка. Кроме того, описание экс-
перимента может быть легким для понимания одним чи-
тателем, тогда как другой поймет его с трудом или невер-
но. В этом случае схема, вероятно, будет функционировать 
не так, как вы запланировали, или вообще никак. С другой 
стороны, существуют проблемы с пониманием абсолютно 
общего характера. Тогда каждый человек обрадуется, если 
ему окажут помощь. Если у вас есть базовые знания в обла-
сти электроники, это является преимуществом, но не обя-
зательным условием. Кто знает, может, работа с «железом» 
доставит вам удовольствие, и вы сами увлеченно начнете 
собирать всякие схемы. Иногда необходим отстраненный, 
«свежий» взгляд человека со стороны, чтобы заметить не-
правильное подключение компонента или, как ни баналь-
но это звучит, разряженную батарею. Взрослый наблюда-
тель при решении проблемы, имея «незамыленный» взгляд 
и  используя систематический подход, может найти все 
ошибки.

 ¾ Пусть ребенок объяснит своими словами назначение 
электрической схемы и в чем, по его мнению, возник-
ла проблема. Таким образом, вы увидите, понял ли он 
описание эксперимента, и поможете узнать, как опре-
деляют, отделяют, анализируют и, в  конце концов, 
устраняют ошибку.

 ¾ Прочтите описание к схеме самостоятельно. 
 ¾ Пусть ребенок объяснит, какие шаги необходимо пред-

принять для выделения и устранения ошибки.
 ¾ Проверьте систематически каждое подключение и каж-

дый компонент. Полезным будет отметить карандашом 
уже проверенные компоненты и соединения на схеме 
в книге.
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 ¾ Электронные детали могут выходить из строя. Заме-
няйте каждый компонент по отдельности на новый. 
Проверьте батарею. 

В интернете вы сможете ознакомиться с дополнительной 
информацией. Есть много сайтов, которые посвящены 
электронике и  где собрано очень много информации по 
разным темам. Возможно, вы сможете найти там описа-
ния, которые окажутся более доступными для понимания 
или с помощью которых вы сможете разрешить возникшие 
проблемы. Как правило, люди, занимающиеся электрони-
кой, с удовольствием приходят на помощь и рады помочь 
новичкам. В  приведенном ниже списке приведен (непол-
ный, конечно) обзор некоторых популярных веб-страниц:
1. http://www.blafusel.de/phpbb/index.php 
  Веб-страница и  форум автора. На форуме вы можете 

связаться с другими читателями.
2. http://www.mikrocontroller.net/ 
  Собственно, это форум, посвященный микроконтрол-

лерам. Здесь также есть подфорумы и  прежде всего 
очень большое количество участников. 

3. http://www.elektronik-kompendium.de/ 
 Специализированные статьи и тематический форум.
4.  https://groups.google.com/forum/#!forum/de.sci.electronics 
  Раньше (до интернета) группы новостей были самой 

популярной формой для общения с  другими людьми. 
Несмотря на то что популярность таких групп снизи-
лась, в них все еще можно найти готовых помочь участ-
ников. 

5. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/ 
  Наиболее частые вопросы (FAQ) из ранее указанной 

группы новостей. Здесь появляется много ответов на 
постоянно появляющиеся вопросы.

6. http://www.strippenstrolch.de/menue-1.html 
  На сайте «Strippenstrolch» есть много информации 

и схем для собственных экспериментов.

Без математики – никуда
Чтобы хорошо разбираться в  электронике, обязательно 
владеть способами выполнения некоторых элементарных 
расчетов. Без этих расчетов невозможно определить значе-
ния некоторых параметров радиодеталей и понять работу 
электронного устройства. Математика тем не менее пугает 
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многих детей, поэтому мы постараемся не злоупотреблять 
ею. Будут использоваться достаточно простые формулы 
с очень детальным разъяснением каждый раз. В любом слу-
чае, ребенок должен знать четыре основных действия (сло-
жение, вычитание, умножение и деление), быть знакомым 
с решением линейных уравнений и использованием пере-
менных величин, а также владеть основными видами счета 
на калькуляторе. Если вы сами захотите ответить на вопро-
сы, то в  этой связи вы сможете найти в  интернете много 
информации. Как правило, решение линейных уравнений 
проходит в 5–7 классах (в России в 4–6 классах). Для любых 
вычислений достаточно простейшего калькулятора, тако-
го как распространенный калькулятор «Texas TI-30XA». Вы 
можете использовать и калькулятор, который входит в со-
став операционной системы «Microsoft Windows». Найти 
программу «Калькулятор» можно в меню Пуск  Програм-
мы  Стандартные.

Калькулятор «Windows». Представленный на изображении в книге  
вид программы калькулятора получается при выборе в меню  
«Вид/Научный»

Что необходимо 
для экспериментов
Для проведения экспериментов и сборки схем потребует-
ся несколько типов радиодеталей (радиодетали принято 
также называть в  соответствии с  устоявшейся практикой 
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компоненты) и  некоторые простейшие инструменты. Все 
эксперименты, описанные в книге, требуют самых обыкно-
венных компонентов, которые используются любым радио-
любителем для опытов в домашней лаборатории.
Необходимые для экспериментов радиодетали выбраны 
таким образом, чтобы их можно было легко купить, причем 
в большинстве случаев речь идет о дешевых изделиях. По-
этому потерю или повреждение какого-либо компонента 
легко пережить. Есть список компонентов, которые необ-
ходимо иметь обязательно, и желательный список допол-
нительных компонентов.
Помимо этого, есть также два списка с  инструментами: 
один список содержит инструменты, которые обязательно 
должны иметься в наличии, а во второй список включены 
инструменты и материалы, которые хорошо бы иметь до-
полнительно. Не обязательно покупать всё сразу – возмож-
но, в вашем инструментальном ящике уже что-то есть. Кро-
ме этого, хороший инструмент может стоить дорого. Обыч-
ные кусачки-бокорезы можно купить за 100–150 рублей, 
но «фирменные» уже могут стоить и 500 рублей и больше. 
Инструменты, используемые в  строительстве, в  том чис-
ле весьма дорогие, очень редко подходят электронщику. 
(Имеются в  виду строительные работы по дереву, бетону, 
камню, сооружение металлоконструкций, прокладка сетей 
водоснабжения и канализации; электромонтажные работы 
в Германии не относятся к строительству. – Прим. ред.)
Самое правильное – это купить инструмент в том же магази-
не, в котором приобретаются радиодетали. Я предлагаю на-
чинающим для начала купить самые простые инструменты, 
в  ином случае вы можете расстроиться, испортив дорогие 
бокорезы с победитовыми режущими кромками (губками) 
при «откусывании» слишком толстого гвоздя. Если радио-
любительство станет вашим хобби, то друзьям и родствен-
никам на следующем дне рождения будет меньше головной 
боли, что подарить, а у вас будет много, много радости.
Цены во всех списках даны только для примерной ориен-
тировки, реальные цены в  магазине могут быть другими. 
Кроме этого, изображения и номера заказов у экспедиторов 
«Reichelt» (http://www.reichelt.de/) и  «Conrad» (http://www.
conrad.de/) даны только для ознакомления и не представ-
ляют собой предложения для покупки. (В России крупней-
шими магазинами радиодеталей для радиолюбителей яв-
ляются «Чип и  Дип» (http://www.chipdip.ru/), «Терраэлект-
роника» (http://www.terraelectronica.ru/), «Платан» (http://
www.platan.ru/) и множество других. – Прим. ред.) Храните 
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радиодетали в закрытой и подписанной упаковке, так что-
бы они не рассыпались и не потерялись. Это очень помога-
ет прежде всего в случаях, когда на компоненте отсутствует 
описание. (Желательно завести список радиодеталей, ко-
торые у вас есть, и регулярно обновлять его. Когда деталей 
10 наименований, нет ничего сложного их помнить, но если 
их сотни – список необходим. – Прим. ред.)

Компоненты (минимальное требование)
Кол-во Наименование Цена, 

евро/шт.
Номер для заказа Примерное 

изображение
1 Макетная плата для экспериментов 3,00 R: STECKBOARD

1K2V
C: 526819

1 Набор перемычек для макетной 
платы

4,00 R: STECKBOARD
DBS
C: 524530  

2 Батарея «Крона» 9В 1,00

 
2 Зажим для батареи 0,50 R: CLIP HQ9V-T 

C: 650514  
1 Моток провода, примерно 5 м, 

0,14 мм²
Годятся и другие цвета

2,00 R: LITZE GE
C: 605208

 

1 Моток провода (изолированный), 
примерно 5 м, ∅ 0,8 мм

3,00 R: KLINGELDRAHT
C: 1180517

 
1 Комплект проводов к измеритель-

ному прибору, с зажимами типа 
«крокодил» (ок. 10 штук)

3,00 R: MK 612S
C: 108488

 

2 Слаботочный светодиод, красный, 
2 мА, 3 мм

0,10 R: LED 3MM 2MA RT
C: 156225  

3 Низковольтный светодиод, зеленый, 
25 мА, 5 мм

0,10 R: LED 5MM ST GN
C: 180183  

3 Лампа накаливания, 12В,  
с проводами

0,80 R: L 3212
C: 727180

 
1 Тактовая кнопка 1,80 R: T9141GN

C: 707732
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Кол-во Наименование Цена, 
евро/шт.

Номер для заказа Примерное 
изображение

По 5 Резисторы постоянные 5 %, 0,25 Вт
10 Ом, 22 Ом, 47 Ом, 100 Ом, 220 Ом, 
470 Ом, 1 000 Ом, 2 200 Ом, 
10 кОм, 47 кОм, 100 кОм, 1 МОм
В качестве альтернативы по от-
дельным позициям можно купить 
ассортимент блоков сопроти вле-
ния, как указано в списке резерв-
ных запчастей

0,10 Пример:
R: ¼W 10
C: 403016

 

5 Слаботочный предохранитель 0,1 A, 
5×20 мм, среднеинерционный

0,20 R: MTR. 0,1A
C: 533220

 
1 Подстроечный резистор, 1 кОм 1,00 R: 76-10 1,0K

C: 424927

 
1 Подстроечный резистор, 100 кОм 1,00 R: 76-10 100K

C: 424986
1 Фоторезистор, 4–500 кОм 1,00 R: LDR 07

C: 140370

1 Реле 6 В постоянного тока, 2×UM 2,60 R: FIN 40.52.9 6V
C: 503975

1 Громкоговоритель, 8 Ом; 0,2 Вт 1,10 R: BL 50
C: 710396

2 Диод 1N4148 0,04 R: 1N 4148
C: 162280

2 Диод 1N4004 0,05 R: 1N 4004
C: 162248

Компоненты (минимальное требование)
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Кол-во Наименование Цена, 
евро/шт.

Номер для заказа Примерное 
изображение

1 Светодиод SFH 484 IR 0,50 R: SFH 484
C: 525176

5 BC547 n-p-n-транзистор 0,06 R: BC 547C
C: 155955

1 BC557 p-n-p-транзистор 0,06 R: BC 557C
C: 154970

1 Фототранзистор BPX81–3 1,30 R: BPX 81
C: 153175

Компоненты (список с резервными 
запчастями)
Кол-во Наименование Цена, 

евро/шт.
Номер для заказа

2 Светодиод красного цвета,  
25 мА, 5 мм

0,15 R: LED 5MM ST RT
C: 180141

2 Светодиод желтого цвета,  
25 мА, 5 мм

0,15 R: LED 5MM ST GE
C: 180224

1 Светодиод голубого цвета,  
30 мА, 5 мм

1,30 R: LED 5MM ST BL
C: 180212

1 Набор резисторов Е12 13,00 R: K/RES-E12
C: 418706

1 Электрический мини-двигатель, 
4–14 В

5,00 R: -
C: 229021

Список инструментов (минимальные 
требования)
Кол-во Наименование Цена, 

евро/шт.
Номер  
для заказа

Примерное 
изображение 
(картинка)

1 Бокорезы- 
плоскогубцы

3,00 R: SCHERE570
C: 406634

 

Компоненты (минимальное требование)
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Кол-во Наименование Цена, 
евро/шт.

Номер  
для заказа

Примерное 
изображение 
(картинка)

1 Круглогубцы,  
маленькие

3,00 R: MAN10704
C: 817725

 
1 Цифровой  

мультиметр
10,00 R: PEAK-

TECH1070
C: 122999

 
1 Комплект преци-

зионных отверток 
(мин. 2 шлицевые, 
2 крестовые)

2,00 R: TS6N
C: 813146

 

Список инструментов (дополнительные 
резервные инструменты)
Кол-во Наименование Цена, 

евро/шт.
Номер  
для заказа

Примерное 
изображение 
(картинка)

1 Клещи для 
ручного удале-
ния изоляции

4,00 R: KN1102160
C: 284356

 
1 Декодер  

цветовой 
маркировки 
резисторов

2,80 R: VITROHMETER
C: 400009

 

В припое для пайки может содержаться свинец, но встречаются 
и бессвинцовые припои. В настоящее время припои с содержани-
ем свинца запрещены для применения в промышленности (в Ев-

Список инструментов (минимальные 
требования)
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росоюзе), однако частные пользователи не подпадают под такой 
запрет. Несмотря на то что оловянный припой без свинца несет 
меньшую угрозу для здоровья, температура его плавления замет-
но выше, и поэтому его не рекомендуют для новичков. Обратите 
внимание, олово является достаточно слабым контактным ядом. 
Основную опасность могут представлять соли олова, поэтому ни 
в коем случае не берите его в рот, не облизывайте паяные (облу-
женные, т. е. покрытые оловом) контакты – это может быть вредно, 
мойте руки после работы. При пайке возникают испарения флюс-
содержащих жидкостей (например, наиболее распространенного 
флюса – канифоли). Вдыхание паров и дыма от сгорания канифо-
ли может быть вредно, особенно если у вас есть аллергические 
реакции или вы болеете респираторными заболеваниями. Стоит 
избегать непосредственного вдыхания испарений, даже если вы 
совершенно здоровы. С помощью вентилятора для вытяжки па-
ров от пайки (стоимость – от 500 рублей) можно отвести испаре-
ния из вдыхаемого воздуха.

От книги – до лично 
поставленного эксперимента
Теперь мы можем постепенно приступать к работе. Начнем 
со знакомства с инструментами и твоим рабочим местом 
и узнаем, как самостоятельно воплотить на практике при-
меры из книги. Важно, чтобы ты самостоятельно прово-
дил и выполнял, по возможности, все эксперименты. Ведь 
мы лучше всего учимся, когда познаем вещи на практике 
и видим, что происходит, когда берешь компоненты в руки 
и пускаешь их в дело.

В электронике говорят об электрической схеме, даже если вооб-
ще не используется ни один переключающий элемент, такой как 
переключатель или транзистор.

Все примеры в этой книге иллюстрированы тремя типами 
графических изображений:

 ¾ электрическая принципиальная схема, или просто прин-
ципиальная схема – это технический чертеж с условны-
ми обозначениями. Вначале эта схема будет казаться 
тебе каким-то ребусом, однако со временем ты запом-
нишь, что означает каждый символ, и все станет понят-
но. Удобство принципиальных схем в том, что любой ин-
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женер-электронщик, к которым, возможно, примкнешь 
и  ты, может понять принципы работы электронного 
устройства, внимательно изучив его принципиальную 
схему. Каждому электронному устройству всегда соот-
ветствует строго определенная принципиальная схема;

D1
SFH 
484

D2
зелёный, 25 мА

R1
100 Ом

R2
100 Ом

Т
BPX 81

G
9 В

Для всех компонентов на электрической принципиальной схеме 
используются стандартные символы

 ¾ графическая макетная схема  – условное графическое 
изображение макетной платы со смонтированной схе-
мой с  реалистичным видом компонентов и  соедини-
тельных проводов – перемычек. Эти изображения соз-
даются с  помощью бесплатного программного обес-
печения «Fritzing» (http://fritzing.org). Они показывают, 
как на плате устанавливаются компоненты, перемыч-
ки, подключаются источники питания и т. д. Цвета ком-
понентов и перемычек могут отличаться от тех, что есть 
у тебя, но это не принципиально. Гораздо важнее отсле-
живать, каким образом на плате соединяются группы 
контактов серого цвета; 

Пример графической макетной схемы,  
подготовленной с помощью ПО «Fritzing»
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 ¾ пример реальной конструкции на одной или нескольких 
фотографиях. Вероятно, представленные на них компо-
ненты будут выглядеть несколько иначе, чем у тебя.

Фотография собранной схемы на макетной плате 

Не дощечка для резки хлеба: 
экспериментальная макетная плата
Специальная пластмассовая или керамическая панель со 
штепсельными пружинными контактами называется в не-
мецком языке «Experimentierboard» (плата для экспери-
ментов) или «Steckplatine» (штепсельная плата). В англий-
ском языке ее называют проще: «Breadboard» (дощечка для 
резки хлеба). В русском языке наиболее часто используется 
термин контактная макетная плата (в противоположность 
печатной макетной плате, на которой компоненты монти-
руются пайкой и соединяются навесными проводами). На 
рынке представлены макетные платы в различных вариан-
тах соединений и размерах. Для проведения эксперимен-
тов в  этой книге нам потребуется небольшая простейшая 
модель такой макетной платы. Макетные платы чрезвы-
чайно полезны  – можно произвольно и  очень легко пе-
реключать компоненты или соединения и  проверять, как 
схема работает. Если схема на макетной плате работает хо-
рошо, можно выполнить ее в виде печатной платы с при-
паянными деталями, как в любом приборе, который можно 
купить в магазине. Пружинные контакты в монтажных от-
верстиях макетной платы плотно обжимают проволочные 
ножки компонентов и обеспечивают их подключение. Пру-
жинный контакт рассчитан на провод диаметром 0,8 мм, 
поэтому не стоит вставлять в него компоненты с выводами 
большего диаметра, иначе в итоге вы увидите, что компо-
ненты больше не прилегают плотно к соединениям и схема 
не работает (либо компоненты болтаются). Не стоит ис-
пользовать группу контактов, в которой проявилась такая 
проблема, если проблемных групп контактов много, имеет 
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