
Зарядное устройство с током заряда в 100 мА.

Ставилась задача собрать действующюю модель и произвести  всевозможные замеры.  Силовая 
часть ( R1; C1; C2; C3) расчитывалась на 200 мА ( короткого замыкания в осветительной сети ) для того 
чтоб получить на выходе рабочих 100 мА или приближённого к этому в зависимости от сопротивления 
нагрузки. Рабочее падение напряжение на R1 порядка 5 Вольт. По закону Ома R3 должен быть не 
меньше 100Ω (расчётный117,4Ω) и не менее 1 Ватт, я использовал стабилитрон на 16 Вольт и так как на 
нём происходит гашение лишнего напряжения он должен быть мощным и не менее 1.5 Ватт. При 
использовании стабилитрона на другое  напряжение перерасчитывается R3 а при другой силе тока всё 
то что начерчено красным.  Результат при замере на нагрузку в 155Ω сила тока в точках А В вместо 
аккумулятора составляла  96 мА, что и требовалось получить. (расчётный Rn = 150Ω; 1,5W; 100mA) 

Для контроля окончания зарядки можно собрать несложный индикатор где сопротивление ограничения  



тока через светодиод подбирается от подаваемого на индикатор напряжения от 2х до 12 Вольт. 
Для тех кто хочет усовершенствовать или модернизировать устройство с автоматическим слежением за 
током зарядки и отключением прибора после заряда предлагаю следующюю простенькую схемку. 

Схема выполнена на базе стабилизатора тока, резистор R12 для установки выходного напряжения, чем 
он больше по номиналу (до 5 кОм) тем напряжение на выходе микросхемы увеличивается .  Основную 
роль в точной регулировке силы тока выполняет R13, я использовал 8Ω вместо 6Ω и получил при 
замерах 75мА вместо 100мА. При повышении потребления тока появляется напряжение на базе 
транзистора Т2 и при его открытии загорается красный светодиод при этом напряжение на 
регулирующей ножке (1) микросхемы падает что ведёт к  запиранию микросхемы. Основную роль в 
установке зарядного напряжения а так же напряжение отключения по оканчании зарядки играет правая 
часть схемы, потенцыометром устанавливают желаемое напряжение полностью заряженного 
аккумулятора, при этом открывается транзистор загорается зелёный светодиод указывающий на 
окончание зарядки и снова на регулирующей ножке микросхемы напряжение падает.  В схеме может 
быть применён всего один регулятор. Примерно так выглядит вся пробная конструкция. С права по 
схеме расчёт R13 на 100, 400 и 600мА.


