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    Данный  конструктор  (К-234),  или  модуль  (М-234),  позволяет  собрать
лабораторный  блок  питания  с  возможностью  регулировки  выходного
напряжения (0...30В), ограничения  тока нагрузки (0...2А) и индикацией режима
ограничения тока, с помощью светодиода красного цвета.

Технические характеристики

➔   Входное напряжение, В                                       14...35; 
➔   Выходное напряжение, В                                     0...30; 
➔   Ток нагрузки, А                                                      0...2; 
➔   Нестабильность выходного напряжения, %       1;
➔   Колличество независимых каналов                    2.

Схема электрическая принципиальная
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Схема расположения элементов

(вид сверху)

Работа схемы
Схема стабилизации положительного напряжения собрана на 

компараторе U4В. Сравнивая выходное напряжение, поделенное на 
делителе R25 R26, с опорным, сформированным стабилизатором U8 и 
потенциометром RV6,  компаратор формирует выходное напряжение, 
управляющее состоянием транзистора Q3, который в свою очередь 
управляет регулирующим элементом Q4. 

 Ограничение тока осуществляется компаратором U4А, который 
сравнивает напряжение падения на шунте R22 с опорным напряжением, 
формированным потенциометром RV3 и стабилизатором U6. При 
превышении заданного порога, U4А формирует напряжение 
рассогласования, подаваемое на не инвертирующий вход U4В, что в 
конечном итоге приведёт к ограничению выходного напряжения схемы. В 
режиме ограничения тока засветится светодиод D2.  
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  Схема регулировки отрицательного напряжения и тока работает 
аналогично. Регулировка выходного напряжения осуществляется 
потенциометром RV4, а тока — RV1.

Наладка схемы
Для положительной ветви: ручку потенциометра RV3 выкрутить влево до 
упора, изменять состояние потенциометра RV5 до тех пор, пока не 
загорится светодиод D2. Для отрицательной ветви проделать те же 
операции с RV1 и RV2, следя за состоянием D1.

Примечания:
-  Мощность постоянных резисторов  0,25 Вт. 
- При  подключении  питающих  проводников  земляной  проводник подключить к 
обоим клеммам P1, P2. 
-  Рекомендуется подключать устройство к источнику напряжения проводниками 
длиной не более 10 см.

ВНИМАНИЕ!
Транзисторы Q2 и Q4 необходимо установить каждый на радиатор с

площадью поверхности не менее 300 см2 каждый, или на общий, 
площадью не менее 600 см2, с применением диэлектрических 
термопроводящих подложек. U1,U2 ставить на теплоотвод не нужно. 
Если захотите поставить — обязательно изолируйте их от радиатора 
термопроводящей прокладкой.
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Схема подключения
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This constructor (K-234), or module (M-234), allows you to assemble a laboratory power supply
unit with the ability to adjust the output voltage (0 ... 30V), limit the load current (0 ... 2A) and
indicate the current limiting mode, with a red LED.

 

Specifications

    • Input voltage, V                               14 ... 35;
    • Output voltage, V                             0 ... 30;
    • Load current, A                                 0 ... 2;
    • Instability of the output voltage,%   1;
    • Number of independent channels     2.

Electrical schematic diagram
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PCB layout
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Module connection diagram
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Scheme operation
The positive voltage stabilization circuit is assembled on the U4B comparator. Comparing 

the output voltage divided by the divider R25 R26 with the reference, formed by the stabilizer U8 
and the potentiometer RV6, the comparator forms an output voltage that controls the state of the 
transistor Q3, which in turn controls the regulating element Q4.
 The current limitation is carried out by the comparator U4A, which compares the voltage 
drop across the shunt R22 with the reference voltage formed by the potentiometer RV3 and the 
stabilizer U6. When a predetermined threshold is exceeded, U4A generates an error voltage applied 
to the non-inverting input U4B, which ultimately leads to a limitation of the output voltage of the 
circuit. In current limiting mode, LED D2 will light up.
  The negative voltage and current regulation circuit works in a similar way. The output 
voltage is regulated by the potentiometer RV4, and the current - by RV1.

Setting up the circuit
For the positive branch: turn the knob of potentiometer RV3 to the left as far as it will go, 

change the state of potentiometer RV5 until LED D2 lights up. For the negative branch, perform the 
same operations with RV1 and RV2, monitoring the state of D1.

Notes:
- Power of fixed resistors 0.25 W.
- When connecting the supply conductors, connect the earth conductor to both terminals P1, P2.
- It is recommended to connect the device to a voltage source with conductors no longer than 10 cm.

ATTENTION!
Transistors Q2 and Q4 must be installed each on a radiator with a surface area of at least 300 

cm2 each, or on a total area of at least 600 cm2, using dielectric thermally conductive substrates. 
You do not need to put U1, U2 on the heatsink. If you want to install it, be sure to isolate them from 
the radiator with a thermally conductive gasket.
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