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Предлагаемый  набор  К205.1 позволит  радиолюбителю  собрать
простой  и  надежный  мощный  усилитель  НЧ,  обладающий  малыми
габаритами,  минимальным  числом  внешних  пассивных  элементов,
широким диапазоном питающих напряжений и сопротивлений нагрузки.
Усилитель  обеспечивает  выходную  мощность  до  100Вт  на  канал,  в
режиме стерео. Усилитель не поддерживает мостовое включение.

Технические характеристики
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Схема расположения элементов и подключение модуля

Сборка й настройка модуля
Сборку  усилителя  проводить  согласно  инструкции,  которая  идет  в  комплекте  с

конструктором. Посадочные места на плате и номиналы деталей указаны там. 

     Внимание: при  сборке  модуля  К205.1  соблюдайте  полярности  устанавлеемых
электролитов и полярность подключаемых питающих напряжений. После пайки и сборки еще
раз  проверьте  модуль  на  отсутсвие  замыканий  припоем  и  правильность  подключения  к
источнику питания, источнику сигнала и к акустической системе. 

Обязательно установите микросхемы усилителей на радиатор(ы), общей, эффективной
площадью не менее 600 кв.см. Рекомендуем установить микросхемы усилителей, или хотябы
одну  микросхему,  на  термопроводную  изолирующую  прокладку,  это  позволит  уменьшить
взаимное  проникновение  каналов.  Корпуса  микросхем  находяться  под  отрицательным
напряжением источника питания. Посему при монтировании в корпус это нужно учитывать и
предпринимать меры при заземлении корпуса усилителя.  
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    The proposed K205.1 set will allow the radio amateur to assemble a
simple  and  reliable  powerful  LF  amplifier  with  small  dimensions,  a
minimum number of external passive elements, a wide range of supply
voltages and load resistances. The amplifier provides up to 100W per
channel  of  output  power  in  stereo.  The  amplifier  does  not  support
bridging.

Specifications

Characteristics STEREO

Rload, Ohm 4 6 8

Usupply, V +\-30 +\-33 +\-37

Pout, max, W 100 100 100

Kdistortion, % <0.1 <0.1 <0.1

Uinput, mV 700 700 700

Electrical schematic diagram
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PCB layout and connection diagram

                                    Power Suply

                                                                                            OUTs 
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Assembly module

Assemble the amplifier according to the instructions that come with the
kit. The seats on the board and the denominations of the parts are indicated
there.

     Attention: when assembling the K205.1 module, observe the polarity of
the  electrolytes  to  be  installed  and  the  polarity  of  the  connected  supply
voltages.  After  soldering and assembly,  check the module again for  solder
shorts  and  for  correct  connection  to  the  power  supply,  signal  source  and
speaker system.

Be sure to install  the amplifier microcircuits on the radiator (s) with a
total effective area of at least 600 sq. cm. 

We  recommend  installing  amplifier  microcircuits,  or  at  least  one
microcircuit, on a thermally conductive insulating gasket, this will reduce the
mutual  penetration  of  the  channels.  The  cases  of  microcircuits  are  under
negative voltage of the power supply. Therefore, when mounting in a case,
this must be taken into account and measures must be taken when grounding
the amplifier case.
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