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Блок управления УМЗЧ с обычными
потенциометрами MP800
А. Баширов, С. Баширов, г. Москва

Появление более 20 лет назад на рынке элек�
тронных компонентов специализированных 
аудиопроцессоров и темброблоков с цифровым
управлением (с протоколами I2C, SPI и пр.) для
звуковой аппаратуры совершило настоящую ре�
волюцию в области проектирования звуковос�
производящей аппаратуры.

Очевидные преимущества цифрового упра�
вления [1]:

• существенно упрощается проектирование
аппаратной части звукового тракта;

• многократно расширяются возможности по
обработке звукового сигнала (перечень возмож�
ных регулировок для некоторых аудиопроцессо�
ров содержит десятки пунктов);

• сервисные возможности по визуализации и
управлению параметрами звуковоспроизводящей
аппаратуры практически не ограничены.

Казалось бы, никакого возврата к прежним,
аналоговым способам управления не будет. Что
делать с огромным ассортиментом аналоговых
темброблоков и аудиопроцессоров, среди кото�
рых множество изделий с прекрасными и непрев�
зойденными качественными характеристиками?
Не зря настоящие ценители высококачественно�
го звучания до сих пор предпочитают чисто анало�
говые методы управления звуковоспроизводящей
аппаратурой.

Задавшись подобным вопросом, авторы статьи
попытались совместить новые технологии упра�
вления звуковоспроизводящими системами со
«старыми», проверенными многими годами эк�
сплуатации, элементами обработки звука.

Внешний вид устройства показан на рис.1, а
схема, отвечающая поставленным выше требова�
ниям, – на рис.2.

Темброблок по представленной схеме, в отли�
чие от публикации [1], собран на более новых и до�
ступных микросхемах: DA1 – AD409, DA2 – 1602, а
также на микроконтроллере DD1 ATMega8 и обес�
печивает следующие возможности:

• коммутацию четырех стереовходов;
• эргономичное управление всеми режимами

работы (коммутация, регулировка громкости, ба�
ланса, тембра ВЧ и НЧ);

• отображение режимов работы системы на
ЖКИ.

Рассмотрим схему более подробно.
Основу устройства составляет популярный и

недорогой микроконтроллер фирмы Atmel ATMe�
ga8. Он обладает достаточным числом портов для
подключения периферийных устройств, прост в

программировании и содержит много различных
встроенных возможностей, позволяющих реали�
зовать необходимые нам функции с минимальны�
ми аппаратными затратами.

Режимы работы темброблока отображаются на
двустрочном символьном жидкокристаллическом
индикаторе (далее по тексту – ЖКИ). Для управле�
ния работой ЖКИ используются порты РВ2–РВ7.

Коммутация входов осуществляется с помощью
аналогового коммутатора ADG409, включенного по
типовой схеме. Этот аналоговый коммутатор обла�
дает прекрасными техническими характеристи�
ками и не требует никаких внешних навесных 
элементов. Кроме того, схемотехнические реше�
ния, примененные в данном аналоговом коммута�
торе, позволяют использовать его для коммутации
как однополярных, так двуполярных сигналов.

Для выбора источника сигнала используются
адресные входы A0–A1 и EN (вход разрешения)
коммутатора, подключенные к портам PD5–PD7
контроллера. Выходы коммутатора подключены к
нормально замкнутым выводам реле К1. На базе
реле реализован режим «MUTE», позволяющий при
необходимости отключать темброблок и оконеч�
ный усилитель (например, при коммутации входов
или для быстрого отключения громкости). Включе�
ние и выключение реле осуществляется портом
РD0 контроллера через ключ на транзисторе VT1.

Кнопкой SB1 выбирают режим «MUTE». Этот
режим необходим для быстрого отключения гром�
кости. Кроме того, этот режим доступен с пульта
дистанционного управления и неявно осуществля�
ется при включении устройства (задержка) и пе�
реключении входов коммутатора.

Сигнальный вывод кнопки SB1 подключен к
порту PD0. Выбор одного из четырех двухканаль�
ных входов коммутатора осуществляется кнопкой
SB2 по кругу, т.е. каждое нажатие кнопки вызыва�
ет переключение входа. Сигнальный вывод кноп�
ки SB2 подключен к порту PD1.

Защита от дребезга контактов кнопок SB1 и
SB2 осуществляется программно.

Рис.1
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В качестве регулирующих элементов примене�
ны четыре обычных сдвоенных переменных рези�
стора (по числу параметров регулирования).
Нижний из резисторов (назовем его «измеритель�
ным») отвечает за отображение информации на
дисплее, а верхний – за изменение соответствую�
щего параметра (назовем его «регулировочным»).
Происходит это следующим образом. Крайние вы�
воды нижнего, «измерительного», резистора под�
ключены к общему выводу и выводу питания, 
а средний – к одному из входов АЦП контрол�
лера (порты РС2–РС5). При вращении движка 
синхронно изменяется сопротивление каждого 
переменного резистора, поэтому показания «из�
мерительного» резистора точно соответствуют
показаниям «регулировочного», выводы которого
подключены к соответствующим выводам тембро�
блока. Причем совершенно неважно, линейную
или экспоненциальную характеристику имеет пе�
ременный резистор. При необходимости, в ото�
бражение информации на дисплее можно внести
необходимые изменения, модифицировав упра�
вляющую программу контроллера.

Авторы подчеркивают, что применение данной
схемы не привносит искажений в звучание ана�
логовых темброблоков, поскольку схема являет�
ся исключительно управляющей. Переменные
резисторы схемы не являются частью схем, фор�
мирующих АЧХ темброблоков. Посредством пе�
ременных резисторов изменяется постоянное

напряжения на управляющих входах тембробло�
ков и таким образом осуществляется электрон�
ное регулирование.

Схемы проверены в работе с аналоговыми
темброблоками на базе популярных микросхем
LM1036, LM1040 и KA2107 и показали прекрасные
результаты. Помимо великолепного «аналогового»
звучания к этим схемам добавились новые сервис�
ные возможности и современное управление. Од�
на из схем на базе LM1040 была описана на
страницах журнала [1].

Устройство собрано на двусторонней печатной
плате толщиной 1 мм с металлизированными
отверстиями (рис.3).

Рис.2

Рис.3
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В конструкциях блоков применены обычные ре�
зисторы С2�23 или МЛТ�0,125. Оксидные конден�
саторы – К50�29, К50�35, остальные – К10�17В или
аналогичные. Переменные резисторы – СП3�33�32
или аналогичные [2]. Электромагнитные реле – с
двумя группами контактов на переключение JRC�
19F�5VDC�0,2W производства фирмы DBL, напря�
жение на обмотке реле 5 В. Можно применить и
любое другое, данный тип реле – типовой, выпуска�
ется многими производителями. Если такого же или
аналогичного реле найти не удалось, то можно при�
менить любое другое с двумя группами контактов
на переключение с рабочим напряжением на об�
мотке 5 В. В этом случае придется изменить топо�
логию печатной платы под конкретный тип реле.

Разъемы питания – DJK�02B или аналогичные;
сигнальные разъемы – штыревые, типа PLD�6. Для
соединения блоков применены кабели с разъема�
ми IDC�6.

ЖКИ HY�1602B можно заменить любым подхо�
дящим из серии 1602 или 2002 с любым буквен�

ным индексом (А, В или С). При распайке выводов
индикатора следует обратить внимание на их 
нумерацию. Она может значительно различаться
(как правило, номера сдвинуты вправо или влево
в зависимости от обозначения) для индикаторов
разных фирм�производителей. Для уточнения
следует обратиться к фирменной документации
производителя.

Заказать «Блок управления УМЗЧ с обычными
потенциометрами» MP800A Вы можете по бесплат�
ному номеру с мобильного или городского телефо�
на в России по линии заказа 8'800'200'09'34,
телефон в Москве: (495) 234'77'66 (с 9:00 до
18:00, кроме выходных). Вопросы и консультации –
по e�mail: news@masterkit.ru или по обычной поч�
те: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1/2, а/я
18, «МАСТЕР КИТ».
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Многодиапазонный измеритель емкости 
с линейной шкалой
А.Н. Алексенцев, Р.В. Проць, г. Львов

Предлагается схема прибора для измерения
емкости конденсаторов в диапазоне от 3 пФ до 
1 мкФ, отличающегося простотой реализации и
линейной зависимостью шкалы прибора от вели�
чины емкости конденсатора.

Преимуществом выпускаемых промышленно�
стью недорогих цифровых тестеров является до�
статочно высокая точность измерения величины
емкости конденсаторов и, в то же время, недостат�
ком, обусловленным дискретностью показаний ци�
фровой шкалы. Если значение емкости превышает
100 пФ, особых неудобств не возникает, но, при
измерении меньших емкостей, значения младших
разрядов постоянно изменяются. Это очень за�
трудняет измерение малых емкостей.

Известно значительное количество схем для из�
мерения малых значений емкости конденсаторов,
отличающихся сложностью построения и связанной
с ней точностью измерений. При использовании со�
временной элементной базы можно, при несложной
реализации, построить достаточно точный прибор
для измерения емкости конденсаторов. 

Нами разработана и предлагается для реали�
зации схема прибора, позволяющего определять
емкость конденсаторов в диапазонах 3…100 пФ,
0…300 пФ, 0…1000 пФ, 0…0,01 мкФ, 0…0,1 мкФ
и 0…1,0 мкФ. Точность измерения определяется

классом измерительного магнитоэлектрического
гальванометра и точностью образцовых конденса�
торов. Важным преимуществом прибора есть 
линейная зависимость показаний прибора от зна�
чения емкости.

Как видно из принципиальной схемы (рис.1),
частотный генератор для всех поддиапазонов 
собран на таймере NE555 (1006ВИ1). В качестве 
регулятора частоты в каждом поддиапазоне ис�
пользуется потенциометр R2. Частота генератора
определяется суммарным значением сопротивле�
ния резисторов R1+R2+R3 и величиной емкости
одного из конденсаторов C1–C6. Эти конденсато�
ры не являются образцовыми, поэтому они могут
приблизительно соответствовать указанным на
схеме номиналам. Их температурная нестабиль�
ность может быть сравнительно небольшой, 
но такой, чтобы обеспечить неизменность уста�
новленной резистором R2 частоты на время 
измерения.

Поскольку выходное напряжение DA1 несимме�
тричное, то для получения меандра используется
D�триггер КР561ТМ2 DD1, включенный по счетной
схеме и делящий частоту генератора в 2 раза. Для
уменьшения выходного сопротивления на выходе
D�триггера включен буферный каскад DD2, со�
стоящий из шести параллельно включенных логи�
ческих инверторов микросхемы КР561ЛН2.


