
Простое универсальное и незгораемое зарядное устройство на ТС 180. 

Военная продукцыя должна быть самая надёжная и схема эта тоже оттуда.  Соотношение 
передачи тока трансформатора равно 15.  В перерасчёте на выходное напряжение 16 Вольт 
(учитывая падение напряжения на диодах и гасящих сопротивлениях) получаем 
максимальную силу тока в 11 Ампер.  Первичная обмотка остаётся не тронутой а вторичку 
можно доматать таким же проводом или перемотать двойным или по толще другим, гасящие 
сопротивления 1 – 2 Ом, при коротком замыкании на концах зарядного устройства 
напряжение и ток будут оседать на них, зелёный светодиод в качестве индикатора а красный 
при перемене подключения полярности клемм с аккумулятором. ТС180 и ТС180-2 немного 
отличаются друг от друга намоточными данными. На каждую половину и напряжение 8 
Вольт понадобится 29 Витков провода 1,5мм для силы тока в 5 Ампер точнее 4,7А и 
двойного для 9,5 Ампер, диоды Д 242 с небольшими радиаторами или зарубежные на ток 
10А или больший.  В качестве контроля процесса зарядки можно поставить простой 
амперметр.

В этой схеме исчезли сопротивления находящиеся перед выпрямительным мостом их роль 
выполняют гасящие конденсаторы поэтому схеме не вредны и продолжительные короткие 
замыкания а так же перенапряжения в электросети. Конденсаторы расчитаны та токи 
вторичной цепи; 2, 4, 6, 8, 10, 12 A так же возможно применение нескольких выключателей 
для параллельного включения конденсаторов правда значения номиналов конденсаторов 
будут другими. Для этого я составил и расчитал когда то целую таблицу. В таком случае
1А на выходе вторичной цепи / 15 даёт 66мА на входе первичной цепи соотвецтвенно для 
этой силы тока расчитанный конденсатор минимум на 1µF(берём всегда чуть больше 
расчётного),    3A – 200mA – 2,8µF,    5A – 333mA – 4,20µF,  7A – 466mA – 7µF,  
 9A – 600mA – 8,4µA,   11A – 733mA – 10µF, используя ЗУ только для одного типа 
аккумуляторов можно на входе поставить конденсатор на 15-20µF c запасом и не боятся 
коротышей на вторичке и превышения напряжения на первичке. Если кто хочет сделать 
зарядное устройство регулируемым то в первичную обмотку можно поставить простой 
регулятор мощности, их в интернете не мало (димер включенный последовательно с 
трансформатором) чуть больше 200 Ватт.  Так же можно поставить автоматический 
выключатель при полном заряде аккумулятора или индикатор полного заряда как на 
нижеприведённой схеме состоящей из сопротивления, стабилитрона и светодиода.  Так же 
можно поместить несложную схему из 4х деталей от предотвращения КЗ и ошибочной 
перемены клемм аккуумулятора и зарядного устройства. 



Дополнительная информацыя.

 

 

  




