
лизации: Тстаб = Токр + [Uокр(мВ) — Uстаб(мВ)]/2, где
Uокр и Uстаб — падение напряжения (в мВ) на эмиттере
VT1 в момент включения и в момент термостабилизации
соответственно.

Питание схемы может быть осуществлено от любого ис-
точника, обеспечивающего напряжение 12 В и ток нагруз-
ки 1 А.

Одним из недостатков вышеописанной схемы является
то, что нагревающий элемент (VT2) и датчик температуры
(R3), сигнал с которого управляет компаратором, — раз-
ные элементы, и трудно обеспечить хороший тепловой
контакт между ними. Вследствие этого точность поддер-
жания температуры невелика (чуть лучше 0,5 °С). Гораздо
лучшего результата можно достичь, используя схему, при-
веденную на рис. 2.

Компаратор DA1 сравнивает напряжения на эмиттерном
переходе VT1 и на среднем выводе подстроечного резис-
тора R4. Когда температура меньше заданной, высокий
уровень на выходе DA1 открывает VT1, и протекающий че-
рез него ток, равный I = 15 В / R1 (Ом), нагревает транзис-

тор VT1. По мере роста его температуры падение напряже-
ния на его эмиттере уменьшается (примерно на 2…2,5 мВ
с каждым градусом), и как только температура его эмитте-
ра достигнет уровня, заданного резистором R4, DA1 пере-
ключится, и протекание тока через транзисторы прекра-
тится. Когда эмиттер VT1 остынет примерно на
0,05…0,1 °С, на выходе DA1 снова появится высокое на-
пряжение, ток снова потечет через транзисторы, вновь
начнется процесс нагревания и т. д.

Отметим, что в последнем случае VT1 и VT2 должны быть
электрически изолированы от термостабилизируемого
корпуса (если он металлический) через тонкую слюдяную
прокладку.

Питание схемы осуществляется от любого источника
±15 В, обеспечивающего ток не менее 100 мА.

Правильно собранные из исправных деталей схемы не
требуют налаживания.
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Предлагаемое устройство имеет
световую индикацию и плавную
регулировку громкости вызыв-

ного сигнала, что выгодно отличает
его от других подобных устройств.
Кроме того, вызывной сигнал этого
устройства аналогичен приятному ме-
лодичному сигналу вызова, характер-

ному для импортных телефонных ап-
паратов. Указанный факт позволяет
применять это устройство в качестве
замены электромеханическому звонку
(с резким, неприятным звуком и плохо
регулируемой громкостью) в старом

телефонном аппарате. Возможно,
ваш старый телефон обретет вторую
молодость.

Важно также отметить, что в качест-
ве источника звука в предлагаемой
схеме используется малогабаритная
динамическая головка BF1, которую
легче приобрести и конструктивно

удобнее установить в корпус устрой-
ства, чем пьезокерамический излуча-
тель или электромеханический зво-
нок.

В качестве генератора вызывного
сигнала в схеме применена специали-

В данной статье предлагается схема вызывного устройства для теле-
фона, см. рисунок.  Это устройство будет незаменимо в многоком-
натной квартире, где нецелесообразно устанавливать телефонный
аппарат в каждой комнате. Однако звонок телефона, установленного
в одной комнате, можно не услышать из другой комнаты или кухни.

Второй звонок для
телефона

зированная микросхема КР1436АП2,
имеющая множество аналогов различ-
ных зарубежных фирм (FT2411, KA2411,
BA8205, DBL5002, TA31002P, CIC-
9106A,WTC9106A). Микросхема требует
минимального количества навесных
элементов и имеет низкий ток потреб-
ления. Кроме того, микросхема позво-
ляет изменять тональность вызывного
сигнала подбором номиналов навесных
элементов (R4, R5).

В целом схема устройства проста в
реализации, все элементы имеют ма-
лые габариты и могут уместиться в не-
большой коробочке. Диодный мост
можно заменить любым аналогичным
или четырьмя диодами типа КД102А,
КД105. Светодиод VD5 можно исполь-
зовать любой, подобрав яркость свече-
ния резистором R2. Регулятор громкос-
ти R6 — малогабаритный, любого типа.
Элементы схемы располагают на печат-
ной плате (можно использовать кусок
макетной платы) и помещают в подхо-

дящий корпус. Устройство подключают
параллельно телефонной линии.

При правильной сборке и исправных
деталях схема настройки не требует.
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