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Предлагаемый блок в собранном виде позволяет 

реализовать принцип: купил – подключил. Достаточно 

подключить к блоку питание, внешнюю динамическую 

головку и подать на вход звуковой сигнал – и Ваш усилитель 

готов! 
 

 
Рис.1 Общий вид усилителя 

 

 

Применение в качестве усилительного элемента 

интегральной микросхемы TDA2005 позволило реализовать 

следующие функции: 

 Защита от КЗ нагрузки; 

 Защита от перегрева; 

 Защита от бросков напряжения питания в диапазоне до 

40В; 

 Усилитель имеет широкий диапазон питающих 

напряжений от 6 до 18В. 

  
Комплект поставки: 

Печатная плата с установленными компонентами 1 

Радиатор 1 

Винт М3 1 

 

Технические характеристики: 

Напряжение питания, В 6…18 

Пиковое значение выходного тока, А 3 

Ток в режиме покоя, мА 75 

Диапазон воспроизводимых частот, Гц 40…20000 

Коэффициент нелинейных искажений, % 1 

Сопротивление нагрузки, Ом >2 (номинальное 4) 

Выходная мощность, Вт 22 

Входная чувствительность, мВ 300 

Коэффициент усиления Au, дБ 50 

Размеры печатной платы, мм 34х28 

Размеры радиатора, мм  (ДxШxВ) 75x46x33 

 

Подключение блока 
 Установите на микросхему радиатор, входящий в комплект 

набора. Если у Вас есть теплопроводящая паста типа КПТ и пр., 

предварительно смажьте соприкасающиеся плоскости 
микросхемы и радиатора пастой –  это улучшит теплоотвод. Но 

можно обойтись и без пасты. 

 подключите к усилителю динамическую головку номинальной 
мощности не менее 20 Вт; 

 подключите усилитель к источнику звукового сигнала; 

 подключите устройство к источнику питания, соблюдая 

полярность. Источник питания усилителя должен иметь 
выходной фильтрующий конденсатор емкостью не менее 

4700мкФ/25В/ 

 включите питание. Усилитель должен сразу же заработать. 

 Наличие низкочастотного фона свидетельствует о 
некачественном питании. Установите дополнительный 

фильтрующий конденсатор большой емкости  или замените 

источник питания. 
Примечание: Не рекомендуется включать усилитель без нагрузки. 

 

 
Рис.2 Схема электрическая принципиальная 

 
 

 
Рис.3 Схема расположения элементов на плате и 

подключение усилителя 
 

Рекомендуемый источник питания: PW1514 

 (в комплект не входит!) 
 

Технические характеристики PW1514: 
Входное напряжение, В 85-264 (переменное) 

Выходное напряжение, В 15 (постоянное) 

Выходной ток, А 1.4 

КПД, % 76 

Размеры печатной платы, мм 89x51х21 

 
ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЕСЛИ: 

1. Неработоспособность устройства вызвана неправильной 

подводкой проводов к клеммам. 

2. Превышено напряжение питание. 
3. Подключены динамики с сопротивлением, меньше указанного в 

технических характеристиках. 

4. Неработоспособность устройства вызвана самостоятельным 
изменением схемы. 

 

Вопросы можно задать по е-mail:  

infomk@masterkit.ru 

Возникающие проблемы можно обсудить на 

конференции нашего сайта:  http://www.masterkit.ru  
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