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else

TDO<= 'Z';

LPT13<= TDO;

end if;

Rst<= '1';

LPT10<= '1';

LPT11<= LPT08;

LPT12<= LPT08;

LPT15<= '1';

when «0011» =>

TDO<= 'Z';

LEDA<= LPT17;

if (LPT17='0') then

TMS<= LPT03;

TCk<= LPT04;

TDI<= LPT02;

LEDB<= LPT02;

LPT12<= TDO;

else

TMS<= '1';

TCk<= '1';

TDI<= '1';

LEDB<= '1';

LPT12<= '1';

end if;

if (LPT14='0') then

TClk<= LPT05;

Rst<= LPT01;

else

TClk<= 'Z';

Rst<= '1';

end if;

LPT10<= '1';

LPT11<= '1';

LPT13<= '1';

LPT15<= '1';

when «0100» =>

TDO<= 'Z';

if (LPT04='0') then

TMS<= LPT09;

LPT10<= TDO;

else

TMS<= '1';

LPT10<= '1';

end if;

LEDA<= LPT05;

if (LPT05='0') then

TCk<= LPT06;

TDI<= LPT07;

LEDB<= LPT07;

else

TCk<= '1';

TDI<= '1';

LEDB<= '1';

end if;

TClk<= 'Z';

Rst<= '1';

LPT11<= LPT03;

LPT12<= LPT02;

LPT13<= '1';

LPT15<= '1';

when others =>

LPT10<= '1';

LPT11<= '1';

LPT12<= '1';

LPT13<= '1';

LPT15<= '1';

TMS<= '1';

TCk<= '1';

TClk<= 'Z';

TDI<= '1';

TDO<= 'Z';

Rst<= '1';

LEDA<= '1';

LEDB<= '1';

end case;

else

LPT10<= LPT07;

LPT11<= 'Z';

LPT12<= LPt09;

LPT13<= '1';

LPT15<= '1';

TMS<= '1';

TCk<= '1';

TClk<= 'Z';

TDI<= '1';

TDO<= 'Z';

Rst<= '1';

LEDA<= '1';

LEDB<= '1';

end if;

end process;

end behavioral;

Данная прошивка написана на
языке VHDL и рассчитана на авто�
матическое определение типа ка�
беля путем анализа входных сиг�
налов CableType. Прошивка ком�
пилируется в среде Max+Plus II
фирмы Altera и программируется
указанным выше способом в мик�
росхему, установленную в кабеле.
Следует только не забыть пра�
вильно расставить сигналы по вы�
водам микросхемы. Логику функ�
ционирования прошивки легко по�
нять даже человеку, абсолютно не
знакомому с языком VHDL, так что
добавление новых типов кабелей
не составит никакого труда и для
тех, кто никогда не работал с про�
граммируемой логикой.

Алексей Сигаев,
sigaev@geolink.ru

Ксожалению, микросхема
К145АП2 мало известна в
среде радиолюбителей и пуб�

ликации по ней в периодической
печати можно пересчитать на паль�
цах.

В данной статье предлагается
для повторения несложный усовер�

шенствованный вариант устройст�
ва, основное отличие которого от
регуляторов промышленного про�
изводства и устройств, описанных в
[1–2], состоит в том, что оно не тре�
бует при подключении к сети ~220 В
соблюдения фактора «фазового
провода». Эта особенность имеет

особое значение в случае, если ре�
гулятор будет устанавливаться для
управления лампами люстры вмес�
то стационарного механического
выключателя.

Микросхема К145АП2 имеет два
входа управления IN1 и IN2. Их от�
личие состоит в том, что вход IN1
управляется напряжением высоко�
го уровня, IN2 — низкого. После по�
дачи напряжения питания ~220 В
зажигается светодиод HL1, но лам�
па EL1 остается в выключенном со�
стоянии. Если кратковременно кос�
нуться пальцем сенсора Е1, то лам�
па вспыхнет в полный накал.
Погасить лампу можно последую�
щим кратковременным прикосно�
вением к сенсору. Если касание бу�
дет продолжаться более 0,5 с, то
мощность, подаваемая на нагрузку,
будет циклически меняться от ми�

Сенсорный регулятор освещения
Несколько лет назад отечественной промышленностью
выпускались регуляторы освещенности РОС%0,12, РОС%0,3 
и АРС%0,24, в которых использовалось сенсорное управление
мощностью, подаваемой на лампы накаливания. Все эти
регуляторы построены на основе микросхемы К145АП2,
представляющей собой формирователь коротких импульсов 
для управления симистором. К145АП2 выполнена по 
рМОП%технологии и содержит 780 интегральных элементов.
Микросхема изготавливается в корпусе DIP%16, питается
напряжением –15 В, ток потребления не превышает 2 мА.
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нимального значения до макси�
мального и наоборот.

Чтобы устранить влияние фазо�
вого провода, для управления мик�
росхемой используется усилитель�
ный каскад на полевом транзисто�
ре VT1. При касании сенсора на
затворе этого транзистора наво�
дится переменная ЭДС, ограничен�
ная с обеих сторон двуханодным
стабилитроном VD1. Переменное
напряжение, снимаемое со стока
транзистора выпрямляется выпря�
мителем на диодах VD2, VD3. Если
напряжение на выводе 3 микросхе�
мы DD1 превысит –5 В, то его уро�
вень уже окажется достаточным
для управления микросхемой.

По выходу 4 микросхема DD1 
управляется с помощью переклю�
чателя SB1, управление которым
полностью аналогично управлению
сенсором. Переключатель SB1 дол�
жен быть с фиксацией. Это позво�
лит непрерывно плавно управлять
подаваемой в нагрузку мощностью,
что может пригодиться в иллюми�
нации. Если в такой функции нет
необходимости, то SB1 можно не
устанавливать.

Выходной ток микросхемы усили�
вается транзистором VT2. На вы�
вод 2 DD1 подаются синхроимпуль�
сы для работы системы ФАПЧ мик�
росхемы. Дроссель L1 и конде�
нсатор С9 уменьшают проникнове�
ние в сеть помех, возникающих при
открывании симистора VS1.

Микросхема DD1 и транзисторы
питаются постоянным напряжени�
ем отрицательной полярности от
однополупериодного выпрямителя
на элементах VD4, C6,
VD5, VD6, HL1, R8, C8,
R13. Светодиод HL1
предназначен для под�
светки регулятора в тем�
ноте.

В устройстве могут
быть применены постоян�
ные резисторы МЛТ 
C2�23 соответствующей
мощности. Резисторы
R13 и R14 лучше взять не�
воспламеняемые типа 
Р1�7 или аналогичные им�
портные. Конденсаторы
C8, С9 можно использо�
вать типа К73�17 на на�
пряжение не ниже 400 В.
Возможно применение
импортных трудновозго�
раемых конденсаторов,
предназначенных специ�
ально для работы в сети
переменного тока ~250 В

(GRF250V~X2). Стабилитрон VD1 —
любой двуханодный на напряжение
6–9 В, например КС162А, КС170А,
КС182А2. Стабилитрон VD4 — лю�
бой на 12,5–15,5 В, например,
Д814Д1, КС213Ж, КС215Ж, КС508Б,
КС515А. Диоды VD2 и VD3 — любые
маломощные точечные германие�
вые или кремниевые (ГД507, КД521,
КД522, КД103). Диоды VD5 и VD6 —
любые выпрямительные на напря�
жение не ниже 400 В, например, се�
рий КД209, КД257 (Б�Д), КД258 (Б�
Д), IN4004, RL105. Светодиод HL1 —
любой из АЛ307, АЛ336, КИПД21,
КИПД35, U500U4F, E1L53�39.

Полевой транзистор VT1 можно
заменить на 2П103А, КП103Е,
КП103Ж, КП103И. Вместо транзис�
тора VT2 могут работать транзисто�
ры серий КТ503А, КТ645, КТ6113,
КТ6117, 2SC815, 2SC2001, 2SD261.
Симистор VS может быть любой на
напряжение не ниже 400 В и соот�
ветствующий нагрузке ток (ТС106�
10, ТС112�10, ТС112�16, КУ208�Г,
КУ208Д1, TIC226M).

Конструкция дросселя L1 зависит
от предполагаемой максимальной
мощности нагрузки. Для мощности
ламп не более 1200 Вт его можно
изготовить на ферритовом кольце

К35·25·7, намотав на него 60 витков
провода ПЭВ�2 диаметром
0,82 мм.

Наладка правильно собранного
сенсорного регулятора сводится к
установке напряжения 5–7 В на
стоке транзистора VT1 подбором
сопротивления резистора R5.

При монтаже дроссель L1 следу�
ет расположить как можно дальше
от каскада на транзисторе VT1. При
необходимости следует применять
экранирование или этого каскада,
или дросселя. Если будет исполь�
зуется симистор в пластмассовом
корпусе Т0220, то его следует уста�
новить на теплоотвод при мощнос�
ти нагрузки более 40 Вт.

Предохранитель FU1 выбирает�
ся на ток, в два раза больший мак�
симального рабочего тока нагруз�
ки, на которую будет рассчитан
регулятор.

Желательно, чтобы при длитель�
ной работе регулятора с макси�
мальной установленной мощнос�
тью температура корпуса симисто�
ра и дросселя не превышала 60 оС.

Минимальная мощность подклю�
чаемых ламп накаливания состав�
ляет 16 Вт. При работе регулятора с
такой лампой в выключенном со�
стоянии ее нить будет слабо све�
титься.

Андрей Бутов,
editor@dian.ru
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