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На вал электродвигателя наса-
живается небольшая монтаж-
ная плата, на которой собрана

электронная начинка и семь свето-
диодов, расположенных вертикаль-
но. При быстром вращении любой
точечный источник света восприни-
мается человеком как непрерывная
полоса света. Микропроцессор, в
соответствии с заложенной про-
граммой, модулирует (включает и
выключает) во времени подсветку
каждого светодиода так, что возни-

кает эффект отображения цифр, ко-
торые как бы подвешены в воздухе,
поскольку сама плата мелькает на-
столько быстро, что глаз не в состоя-
нии отследить за ее перемещением.
Подобный эффект используется, на-
пример, в электронно-лучевой труб-
ке, где в определенные моменты по-
дается сигнал на непрерывно скани-
рующий экран электронный луч.

Конструкция
Часы собраны на небольшой монтаж-
ной плате. Эта плата с компонента-
ми и светодиодами вращается на
валу электродвигателя. Возникает
вопрос о том, как подводить энер-
гию к плате? Для решения этой про-

блемы были рассмотрены разные
варианты. Во-первых, можно ис-
пользовать два двигателя: один ос-
новной, вращающий схему, и вто-
рой, находящийся на его валу, рабо-
тающий в режиме генератора. Мож-
но также использовать вращающий-
ся трансформатор или токосъемные
кольца. Однако более удобный спо-
соб состоит в том, чтобы снимать
напряжение с обмоток ротора ос-
новного двигателя. Для этого нужно
подвергнуть двигатель небольшой

доработке: убрать подшипник с од-
ной стороны вала, оставив свобод-
ным отверстие, через которое мож-
но пропустить провода.

Внутри двигателя находятся три
обмотки, через которые протекает
переменный ток, сдвинутый по фазе
на 120О. К концам этих обмоток нуж-
но припаять  провода, которые за-
тем подключить к трехфазному вы-
прямителю на плате, чтобы получить
опять постоянный ток. К достоинст-
вам такого способа можно отнести
то, что одновременно можно контро-
лировать положение вала электро-
двигателя, если одну фазу подвести
к измерительному входу микроконт-
роллера.

Часы — «Пропеллер»
Эти забавные электронно-оптические часы создают иллюзию, что ци-
фры висят прямо в воздухе. Быстро вращающаяся полоска из семи
светодиодов подсвечивается в определенные моменты времени, от
чего возникает оптический эффект, что перед глазами находится дис-
кретное табло размером семь на тридцать точек. Как же они работа-
ют?

Доработка электродвигателя

Возьмите ненужный двигатель блока
вращающихся головок от видеомагни-
тофона Sharp или Samsung. Мотор,
который используется в данном про-
екте, имеет маркировку JPA1B01, но,
согласно спецификации, он называет-
ся RMOTV1007GEZZ. Аккуратно извле-
ките щетки (через небольшие отвер-
стия в корпусе). Обратите внимание,
что ротор закреплен одним концом в
шарикоподшипнике, а другим концом
упирается в крышку с подшипником
скольжения, которую необходимо
снять. Приклейте или припаяйте ее
сверху на ось с шарикоподшипником
(с другой стороны) для укрепления ва-
ла. Отрегулируйте высоту оси, зажав
ее в тиски и слегка постучав. Припаяй-
те три проводника к трем монтажным
площадкам на роторе двигателя. При-
клейте небольшую резьбовую втулку
на ось с той стороны, где она выходит
из отверстия, закрепите под ней про-
водники и соберите мотор. Для боль-
шей устойчивости конструкции можно
приклеить этот мотор к блоку видео-
головок.

Монтаж
электронных
компонентов

Компоненты часов
припаяны к мон-
тажной плате с ме-
таллизированны-
ми отверстиями.
Выводы соедине-
ны проводниками.
Под микропроцес-
сор 16C84 необхо-
димо установить
18-выводную па-
нельку, поскольку
он программиру-
ется в отдельном
программаторе.
Под семь нагру-
зочных резисто-
ров R1B…R1H
удобно использо-
вать соответству-
ющую резистор-
ную матрицу в DIP
исполнении, что
позволит экспери-
ментировать с яр-
костью свечения
с в е т о д и о д о в .
Можно использо-
вать и дискретные
резисторы сопро-
тивлением 120 Ом.

Они работают нормально, хотя и на
пределе импульсного тока 16C84. За-
ранее продумайте, как вы будете ба-
лансировать эту плату, чтобы на ней
было предусмотрено для этого место.
Можете заменять компоненты на дру-
гие, с близкими характеристиками.
Автор использовал в схеме сверхем-
кий накопительный конденсатор в
47000 мкФ для того, чтобы показания
часов не сбрасывались после отклю-
чения питания двигателя во время
коррекции и установки времени. Мож-
но использовать вместо него ионис-
тор на 0,47 мкФ. Помните только, что
светодиоды должны запитываться в
обход него. Следует применять кера-
мический резонатор только на частоту
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Паяльник имеет сменное резьбо-
вое жало, дополнительный про-
вод заземления жала, выведен-

ный под клемму, что очень удобно.
Для питания этого паяльника исполь-
зуется устройство с двумя фиксиро-
ванными уровнями напряжения для

получения двух уровней температуры
жала паяльника. Выбор питающего
напряжения осуществляется подклю-
чением паяльника к соответствующе-
му выходному гнезду питающего уст-
ройства. Необходимо отметить, что
простота данной конструкции как раз
и позволила этому электропаяльному
набору завоевать популярность среди
радиолюбителей. Всем известно, что

в радиолюбительской практике не
всегда оправдано применение паяль-
ников со сложными устройствами для
плавной регулировки температуры
жала паяльника, а вполне достаточно
двух уровней температуры жала па-
яльника. Однако, несмотря на описан-

ные выше преимущества, указанная
конструкция имеет свои недостатки.
Для изменения температуры жала па-
яльника необходимо отключать его от
питающего устройства и переключать
в другое гнездо, что не всегда удобно,
так как питающее устройство зачас-
тую располагается на полу, под сто-
лом и т. п. Кроме того, выходные гнез-
да питающего устройства выглядят

Доработка
электропаяльного
набора
В данной статье предлагается доработка питающего устройства ши-
роко известного и популярного в радиолюбительской среде электро-
паяльника ЭПСН 25/24.

совершенно одинаково и имеют не-
удобочитаемые надписи «I» и «II», по-
этому приходится каждый раз вспоми-
нать, какое же из них соответствует
более высокой температуре жала па-
яльника, а какое — более низкой. К не-
достаткам можно отнести и отсутствие
сетевого выключателя питающего уст-
ройства: для того чтобы сделать пере-
рыв в процессе пайки и выключить па-
яльник, необходимо отключить вилку
питающего устройства от сети или па-
яльник от питающего устройства.

Устранить указанные недостатки поз-
воляет предлагаемая простейшая до-
работка питающего устройства паяль-
ника. На рисунке представлена принци-
пиальная схема доработанного питаю-
щего устройства. Суть доработки за-
ключается в том, что выходные гнезда
питающего устройства включаются па-
раллельно, и теперь паяльник можно
подключать к любому гнезду. Выбор
температуры осуществляется тумбле-
ром S2. Кроме того, вводится выключа-
тель сети S1 и элементы индикации
VD1, R1, VD2, R2. Если паяльник под-
ключен к сети и установлен низкий уро-
вень температуры жала, то светится
только один зеленый светодиод
«СЕТЬ». Если выбран повышенный уро-
вень температуры жала паяльника, то
дополнительно светится красный све-
тодиод «ГОР.». Для доработки примене-
ны малогабаритные импортные пере-
ключатели клавишного типа. Их распо-
лагают в верхней части питающего уст-
ройства так, чтобы можно было нажи-
мать и рукой и ногой. Рядом с ними
располагают соответствующие свето-
диоды. В устройстве можно применить
любые светодиоды, подобрав резисто-
рами R1 и R2 нормальный уровень яр-
кости их свечения. Также рекомендует-
ся любым доступным способом сде-
лать надписи возле установленных пе-
реключателей.

Данная доработка проста в реализа-
ции, не требует особых затрат и вместе
с тем в значительной степени повыша-
ет удобство пользования паяльником.

ŒÎÂ„ »ÚÓ‚,
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„

4 МГц, поскольку от него зависит точ-
ность хода часов (либо при использо-
вании резонатора на другую частоту
необходимо произвести соответству-
ющую модификацию программы).

Программирование 16С84
Для программирования микроконт-
роллера 16С84 можно использовать
любой доступный для этого програм-
матор. На сайте в Интернет по адресу
h t t p : / / w w w . b o b b l i c k . c o m /
bob/projects/mclock/mclock8.hex
находится двоичный файл прошивки.
Исходный текст на языке ассемблера
можно найти на этом же сайте
h t t p : / / w w w . b o b b l i c k . c o m /
b o b / p r o j e c t s / m c l o c k /
mclock8.asm.

При программировании обяза-
тельно установите следующие оп-
ции: wathdog timer (WDT)- OFF, резо-
натор — нормальный XT- кристалл.

Окончательная сборка и
установка времени

Закрепите плату с деталями и свето-
диодами на валу двигателя. Припаяй-

те три питающих проводника. Подай-
те напряжение на двигатель. Номи-
нальное напряжение составляет
6,2 В, но вы можете изменять его в
диапазоне от 5 В до 7,5 В. Необходи-
мо только учитывать, что из-за паде-
ния на диодах выпрямителя напряже-
ние 5 В на плате соответствует пита-
ющему напряжению двигателя 6,2 В.
После подачи напряжения на часах
должно высветиться 12:00. Если это
не так, то, возможно, дело в том, что
не полностью разрядился накопи-
тельный конденсатор. Выключите пи-
тание и для сброса микроконтролле-
ра кратковременно замкните выводы
4 и 5 вместе. После этого можно
опять включить питание, убедиться,
что часы работают, выключить пита-
ние и установить точное время кноп-
ками «Часы», «Десятки минут», «Ми-
нуты». Если цифры высвечиваются
задом наперед, поменяйте поляр-
ность напряжения на двигателе. Вы
можете поэкспериментировать с ба-
лансировкой платы, подкладывать
пенопласт под основание двигателя
для уменьшения вибрации и т.п.

Модификации

Если вы внимательно просмотрели
текст программы на ассемблере, то
заметили, что переменная «dot rate»
задает ширину цифр независимо от
скорости вращения вала. Мотор, ко-
торый использовал автор, имел
щетки, развернутые на 90О, так что
сигнальная метка появлялась два
раза за полный поворот. Поэтому
время высвечивается с двух сторон
за оборот на 180О. Если вы исполь-
зуете мотор с щетками, разнесен-
ными на 180О, то цифры будут гореть
только с одной стороны, но станут в
два раза шире. Чтобы исправить
этот недостаток, измените програм-
му в секции, обозначенной
D_lookup_3.

Bob Blick,
www.bobblick.com/bob/

projects/mclock/
œÂÂ‚Ó‰ Ë Ó·‡·ÓÚÍ‡ 

¬Î‡‰ËÏË‡ ¬ÓÎÍÓ‚‡, ÃÓÒÍ‚‡
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