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Выбросить и купить новый. Самое разумное реше-
ние, если вы эксплуатируете шуруповерт профессио-
нально. А если он бывает нужен всего лишь несколь-
ко раз в году – починить забор, повесить полку и т.п.,
рука не поднимается выбросить исправный аккумуля-
торный шуруповерт.

Поиск в Интернете показал, что эта проблема вол-
нует многих. Как же предлагают поступить в данной
ситуации экономные россияне и жители братских рес-
публик?

Первое, самое очевидное решение – использовать
внешний аккумулятор для питания шуруповерта: ста-
рый автомобильный или герметичный свинцово-кис-
лотный от ИБП. Но проблема в том, что шуруповерт
даже на холостом ходу потребляет 1,5…3 А, а под пол-
ной нагрузкой потребляемый ток превышает 10 А. При-
дется использовать либо толстые, либо короткие со-
единительные провода. И то, и другое неудобно. Раз-
ве что работать с аккумулятором в рюкзаке…

Второе решение – сетевой блок питания шурупо-
верта. Ведь в большинстве случаев работы ведутся в
пределах досягаемости электрической розетки. Не-
сколько теряется мобильность, но зато щуруповерт по-
стоянно готов к работе. В качестве блока питания можно
использовать обычный трансформатор с выпрямите-
лем. Просто, но тяжело и громоздко. Компьютерный
блок питания легче, но проблема с проводами остает-
ся. Кроме того, стабилизированный блок питания при
работе на коллекторный электродвигатель с резко ме-
няющейся нагрузкой и искрящими щетками может
вести себя непредсказуемо.

На мой взгляд, самое разумное – смонтировать се-
тевой блок питания в аккумуляторном отсеке шурупо-
верта. Кабель питания в этом случае может быть не-
большого сечения, гибкий и легкий. При необходимо-
сти можно использовать стандартный сетевой удли-
нитель. Сложность в том, что места в аккумулятор-
ном отсеке очень мало. Тем не менее, задача вполне
выполнима. Подобная конструкция описана в [1]. Эта
статья растиражирована на многих сайтах, но прак-
тическая проверка описанной в ней конструкции по-
казала, что электронный трансформатор для галоген-
ных ламп, который предлагает использовать автор, –
не лучшее, в данном случае, решение.

Генератор с самовозбуждением на двух транзис-
торах хорошо работает на активную нагрузку, а вот

Сетевой блок питания
шуруповерта

Николай Хлюпин (RA4NAL)
г. Киров
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искрящий коллектор и резко меняющаяся нагрузка –
тяжелое испытание для него. В общем, после выго-
рания нескольких транзисторов я отказался от даль-
нейших экспериментов с электронным трансформа-
тором.

Лучшее решение мне удалось найти на форуме [2].
Его предлагает Дмитрий (dimm.electron) – под таким
именем он зарегистрировался на форуме. Собранный
по предложенной им схеме блок питания предназна-
чен для установки в аккумуляторный отсек шуруповер-
та на 12 или 14 В, в котором находилось 10 или 12 ни-
кель-кадмиевых аккумуляторов.

Схема электрическая принципиальная блока пита-
ния показана на рис. 1.

Учитывая, что это должна быть простая и дешевая
конструкция “выходного дня”, я слегка доработал ав-
торский вариант. С целью экономии места исключил
сетевой фильтр. Это, конечно, плохо, но учитывая, что
пользоваться шуруповертом планирую не часто, и в
основном вдали от радиоаппаратуры, вполне допус-
тимо. Не хватило места также и для резистора, огра-
ничивающего зарядный ток конденсаторов в момент
включения в сеть. Тоже не очень хорошо, но оправда-
ния те же самые…

В схеме максимально использованы детали от ста-
рого компьютерного блока питания. Это выпрямитель-
ный мостик VD1, конденсаторы C1, C2, трансформа-
тор T1 и диодная сборка VD4. Силовые транзисторы
тоже можно использовать от компьютерного блока пи-
тания, но они должны быть обязательно полевыми. В
моем блоке они оказались биполярными, пришлось
приобрести рекомендованные автором IRF840.

Еще одно упрощение – использование обычного
выпрямителя VD4 на диодах Шоттки, вместо предла-
гаемого автором “хитрого” синхронного выпрямителя.
Замечу, что необходимо использовать диодную сбор-
ку именно из диодов с барьером Шоттки. Отличить ее
от обычной можно, если измерить мультиметром в ре-
жиме прозвонки прямое падение напряжения на дио-
дах. На диодах Шоттки падает не более 0,2 В, тогда
как на обычных диодах – около 0,6 В. Учитывая огра-
ниченные размеры радиатора, нагрев обычных дио-
дов будет недопустимым.

Ну и, наконец, питание микросхемы DD1 осуществ-
ляется через обычный гасящий резистор R3. Автор ис-
пользует для этого еще одну “хитрую” схему – пита-
ние берется с точки соединения транзисторов VT3, VT4
через гасящий конденсатор и дополнительный выпря-
митель на диодах. Сложно в наладке – надо довольно
точно подбирать емкость конденсатора, он должен
быть высоковольтным и термостабильным. Есть веро-
ятность сжечь DD1.

В процессе обсуждения на форуме родился еще
один вариант схемы питания – с дополнительной об-
мотки трансформатора. Это самый лучший вариант,
бесполезный нагрев элементов минимален. Но на
трансформаторе нужна дополнительная изолирован-
ная обмотка на 20…30 В.

Трансформатор – это самый важный элемент
схемы блока питания шуруповерта, от качества его
изготовления на 90% будет зависеть ваше мнение
об умственных способностях автора разработки.
Если использовать первое попавшееся ферритовое
кольцо неизвестной марки, ничего хорошего не полу-
чится. Кроме магнитной проницаемости, у феррита есть
и другие параметры, которые очень важны в данном
случае. Необходимо использовать специально предназ-
наченный для работы в сильных магнитных полях фер-
рит, например от трансформаторов импульсных бло-
ков питания компьютеров, телевизоров и другой аппа-
ратуры мощностью не менее 200 Вт. Технология намот-
ки тоже очень важна, автор подробно описывает, как
должны быть расположены обмотки на сердечнике.

Я поступил проще – использовал готовый транс-
форматор от старого компьютерного блока питания.
Он как раз подходит по всем параметрам. Лучше рас-
курочить старый блок мощностью 200…250 Вт, в нем
высота трансформатора равна 35 мм – как раз поме-
щается в аккумуляторном отсеке. Трансформаторы от
более мощных блоков имеют большую высоту и не по-
мещаются в моем корпусе.

Перед выпаиванием трансформатора нужно вни-
мательно рассмотреть, как соединяются его обмотки
и с каких выводов запитан выпрямитель +5 В. Тут воз-
можны варианты, и может потребоваться небольшая
коррекция чертежа печатной платы блока питания шу-
руповерта. Обращаю внимание, что используется
именно 5-и вольтовая обмотка, амплитуда напряже-
ния на ней как раз около 12 В. Другие обмотки не ис-
пользуются.

А вот намотать на такой трансформатор дополни-
тельную обмотку или изменить число витков существу-
ющих, к сожалению, не получится. Трансформатор за-
лит эпоксидкой и при его разборке велика вероятность
сломать сердечник.

В микросхеме IR2153D между выводами 1 и 4 ус-
тановлен стабилитрон на 15,6 В, поэтому питание нуж-
но подавать обязательно через токоограничивающий
резистор. Показанный на схеме (см. рис. 1) пункти-
ром диод VD5 необходим только при использовании
IR2153 без индекса “D”. Конденсаторы C1, C2 можно
заменить одним – 100…150 мкФ, 400 В. При его при-
обретении определяющий параметр – высота, жела-
тельно не более 35 мм, иначе может не поместиться в
корпус.

Резистор R3 составлен из 4-х последовательно
включенных по 8,2 кОм, 2 Вт. Его номинал желатель-
но подобрать при наладке так, чтобы при минимально
возможном напряжении в сети, напряжение на конден-
саторе C4 не падало ниже 11 В. Для уменьшения бес-
полезного нагрева номинал этого резистора должен
быть максимально возможным, если его уменьшить,
просто увеличится ток через этот резистор и внутрен-
ний стабилитрон микросхемы.

Элементы R5, R6, VD2, VD3, VT2, VT4 защищают
полевые транзисторы от пробоя в случае аварийных
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Рис. 2

режимов работы. Номинал C9 увеличивать не следу-
ет, так как это увеличит и без того большой бросок
тока при включении в сеть. Мостик VD1 должен вы-
держивать ток не менее 5 А при напряжении 400 В.
VD4 – сборка из диодов Шоттки с допустимым током
не менее 30 А. VD1 и VD4 отлично подходят от компь-
ютерного блока питания. Вентилятор на 12 В, его вне-
шние размеры 40х40 мм или 50х50 мм. Элементы в
корпусах для поверхностного монтажа типоразмеров
0805 или 1206. DD1 в DIP корпусе, обратите внимание
на надежность изоляции на плате между выводами 5
и 6.

Чертеж печатной платы показан на рис. 2, вид со
стороны печатных проводников. Перед ее изготовле-
нием нужно разобрать имеющийся аккумуляторный
отсек шуруповерта и убедиться, что плата в него впи-
сывается. Скорее всего, потребуется небольшая кор-
рекция, так как отсеки у разных производителей име-
ют небольшие конструктивные отличия.

Силовые транзисторы VT1, VT3 и диодная сборка
VD4 монтируются на небольших алюминиевых плас-
тинках. Их габариты – по месту. В корпусе необходи-
мо просверлить вентиляционные отверстия. Вентиля-
тор придется разместить снаружи корпуса – без него
длительная работа не гарантируется. Естественной
вентиляции в данном случае недостаточно. И не за-
будьте про предохранитель FU1.

При первом включении блок лучше запитать от ис-
точника питания 20…25 В с током 100…200 мА. При
этом резистор R3 временно шунтируется другим, с но-
миналом 1 кОм. Если все нормально, на выходе будет
0,6…1 В. Можно посмотреть форму и частоту импуль-
сов на вторичной обмотке трансформатора. Там дол-
жны быть прямоугольные импульсы со скважностью
50% и частотой 50…100 кГц. Частота определяется но-
миналами R4, C5.

Если все нормально, убираем временно установ-
ленный резистор 1 кОм, включаем последовательно с
блоком питания шуруповерта лампу накаливания на
60…100 Вт и включаем все это в сеть. В момент вклю-
чения лампа кратковременно вспыхнет и погаснет, на
выходе должно установиться напряжение около 12 В.

Если все работает, убираем лампу и проверяем рабо-
ту блока под нагрузкой около 1 Ом. Наконец, выбра-
сываем аккумуляторы, устанавливаем блок питания
в корпус и проверяем работу шуруповерта в разных
режимах.

Если эта конструкция вас заинтересовала, можете
ознакомиться с вариантами схемы от автора и его ре-
комендациями по самостоятельному изготовлению
трансформатора. Также доступны для скачивания два
моих варианта чертежа печатной платы в Sprint Layout.

Ресурсы проекта (файл shr.zip) вы можете загру-
зить с сайта нашего журнала:

http://radioliga.com (раздел “Программы”),
с сайта автора по адресам:
http://ra4nal.qrz.ru, http://ra4nal.lanstek.ru

Ресурсы
1. К. Мороз. Сетевой блок питания для шуруповерта. “Радио”, 2011, №7, стр. 27.
2. БП для шуруповерта - http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=1773
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