
Усилитель мощности "УМ-01" фир-
мы "Валанкон" может работать как от
собственного (см. "Радио", 1998, № 3,
с. 19-21), так и от внешнего предвари-
тельнного усилителя. Чувствительность

его — 0,775 В; номинальная выходная
мощность — 2(100 Вт; максимальная
кратковременная — 2(200 Вт; номи-
нальный диапазон воспроизводимых
частот — 7...90 000 Гц; неравномер-
ность АЧХ в диапазоне 20...20 000 Гц —
не более  3 дБ; отношение сигнал/шум
— не менее 97 дБ; габариты —
475х160х400 мм; масса — 34 кг. Усили-
тель рассчитан на подключение акусти-
ческих систем с электрическим сопро-
тивлением 4 и 8 Ом.

Схема соединений блоков УМЗЧ
приведена на рис. 17. Входной стерео-
сигнал с гнезда XS1 через регуляторы
уровня R1 и R2 поступает на платы ли-
нейных (А1.1, А1.2), а затем оконечных
(А2.1, А2.2) усилителей ЗЧ. Последние
нагружены на выходные трансформато-
ры Т1, Т2, к вторичным обмоткам кото-
рых через гнезда XS2—XS3 могут быть
подсоединены акустические системы.

Принципиальная схема канала ли-
нейного усилителя, смонтированного
на плате А1.1, показана на рис. 18. Пер-
вый каскад усилителя выполнен на три-
оде VL1.1, включенном по схеме с на-
грузкой в цепи анода. В катодную цепь
этой лампы (выв. 3 платы А1.1) через
цепь R6C4 поступает напряжение об-
щей ООС со вторичной обмотки выход-
ного трансформатора Т1. Глубина ее
жестко связана с параметрами выход-
ного трансформатора и топологией

монтажных соединений. При использу-
емых в данном усилителе выходных
лампах 6П45С достаточная линейность
усилителя обеспечивается при глубине
ООС 5...15 дБ. С нагрузочного резисто-

ра R5 триода VL1.1 усиленное напряже-
ние поступает на сетки триодов лампы
VL2, работающей в фазоинверторном
каскаде. В катодные цепи этой лампы
включен генератор тока, выполненный
на триоде VL1.2. О его назначении по-

дробно рассказывалось в одной из ра-
нее опубликованных статей данного
цикла. Режим фазоинверторного каска-
да устанавливается подстроечным ре-
зистором R15 по максимальной ампли-
туде сигнала на анодах лампы VL2. Эле-
менты R13C9C5 корректируют частот-
ную и фазовую характеристики усили-
теля мощности. Их номиналы зависят
от конкретного выходного трансформа-
тора и подбираются с таким расчетом,
чтобы получить достаточную равномер-
ность названных характеристик. Резис-
торы R4, R17 и конденсаторы С1, С2,
С7, С8 обеспечивают дополнительную
фильтрацию питающих напряжений
ламп линейного усилителя.

С выходов фазоинверторного каска-
да (выв. 7, 8 платы А1.1) сигналы ЗЧ по-
ступают на входы двухтактного оконеч-
ного усилителя мощности (выв. 7, 8 пла-
ты А2.1) на пентодах VL5, VL6 (рис. 19).
Напряжение смещения подается на их
управляющие сетки от внешнего выпря-
мителя напряжением –120 В. Токи ламп
устанавливаются подстроечным резис-
тором R1 и регулятором баланса R2.
Аноды лампы (выв. 23, 24) подключены к
первичным обмоткам выходного транс-
форматора Т1.

Схемы каналов усилителей, смонти-
рованных на платах А1.2 и А2.2, анало-
гичны описанным. Выводы этих плат
указаны на рис. 18, 19 в скобках.

Принципиальная схема источника
питания (плата А3) усилителя мощности
показана на рис. 20. Сетевое напряже-
ние поступает на трансформатор пита-
ния Т1 через фильтр подавления высо-
кочастотных помех L1L2C3С4 и выклю-
чатель SB1. К вторичным обмоткам
трансформатора подключено пять вы-
прямителей. От выпрямителя на напря-
жение +420 В (VD2 — VD5) питаются фа-
зоинверторные каскады, +400 В (VD6—
VD9 и VD10—VD13) — анодные цепи
ламп выходных каскадов, +175 В
(VD14—VD17) — первые каскады линей-
ных усилителей и цепи экранирующих
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Рис. 17

Рис. 18Окончание. Начало см. в "Радио", 1998, № 1—3. 



сеток ламп выходных каскадов, –120 В
(VD18—VD21) — цепи сеточного смеще-
ния ламп выходных каскадов и лампы

генератора тока линейного усилителя.
Все выпрямители выполнены по мосто-
вым схемам. Для подавления высокоча-

стотных помех диоды зашунтированы
конденсаторами С14 — С33. В качестве
элементов, сглаживающих пульсации,
используются оксидные конденсаторы
C2 — C7, C11, C12, зашунтированные
конденсаторами емкостью 0,1 мкФ. На
выходе выпрямителя на напряжение
–120 В установлен стабилитрон VD1.

Нити накала всех ламп усилителя
мощности питаются переменным током
от отдельной обмотки 13—14 сетевого
трансформатора Т1. 

Усилитель мощности смонтирован
на пяти платах (А1.1, А1.2, А2.1, А2.2 и
А3). Вне плат размещены входные и
выходные гнезда, регуляторы уровня
сигнала, выходные и сетевой транс-
форматоры, элементы цепи ООС С1,
С2, R3, R4 (см. рис. 17), фильтр подав-
ления высокочастотных помех, выклю-
чатель питания и дополнительная ро-
зетка XS1 (рис. 20).

Все постоянные резисторы — С20-
23 и С2-33. В линейном усилителе ис-
пользуются конденсаторы К50-24 (С3),
К73-17 (С2, С7); К71-7 (С9), К78-2 (С10,
С11). Все остальные оксидные конден-
саторы усилителя мощности — К50-27,
конденсаторы, шунтирующие диоды вы-
прямителей и сглаживающие фильтры,
— К73-17. 
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Рис. 19

Рис. 20

Регуляторы уровня сигнала R1, R2
(см. рис. 17) — СП3-4М, подстроечные
резисторы R15 (см. рис. 18) и R1, R2
(см. рис. 19) — СП4-1. 

Выходные трансформаторы выпол-
нены на магнитопроводах Ш32(64.
Первичные обмотки 5—1 и 1—6 содер-
жат по 444 витка провода ПЭВ-2 0,45.
Вторичные обмотки секционированы, и
каждая секция содержит 26 витков про-
вода ПЭВ-2 1,32.

В сетевом трансформаторе исполь-
зуется магнитопровод Ш40(80. Первич-
ная обмотка 1—2 состоит из 344 витков
провода ПЭВ-2 1,0. Вторичные обмотки
содержат: 3—4 — 464 витка провода
ПЭВ-2 0,16; 5—6 и 7—8 — по 450 витков
провода ПЭВ-2 0,45; 9—10 — 195 витков
провода ПЭВ-2 0,16; 11—12 — 156 вит-
ков того же провода, 13—14 — 11 витков
провода ПЭВ-2 2,5.


