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     Абрамов, С. Регулирование частоты вращения асинхронного электродвигателя / С. Абрамов 

// Радиоаматор. – 2019. – № 4. – С. 46-49. 

   В статье описывается простое устройство для плавного регулирования оборотов 

электродвигателя, например, бытового вентилятора 
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     Бровко, С. УМЗЧ Линсли-Худа / С. Бровко // Радиоаматор. – 2019. – № 4. – С. 9-11. 

В статье рассмотрены УМЗЧ Линсли-Худа 
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     Бутов, А. Аккумуляторный источник резервного электропитания / А. Бутов // Радиоаматор. – 

2019. – № 4. – С. 42-43. 

   Если Ваше жилище внезапно оказалось без электроснабжения, то в такой ситуации Вас 

выручит небольшой автономный источник напряжения постоянного тока, к которому можно 

будет подключить различные осветительные приборы или звуковоспроизводящую аппаратуру 
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     Бутов, А. Два стрелочных вольтметра / А. Бутов // Радиоаматор. – 2019. – № 4. – С. 16-19. 

   В статье рассматривается вда варианта простых и надежных стрелочных вольтметров 

предназначенных для эксплуатации в жестких условиях 
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     Бутов, А. Применение модулятора ТВ сигнала от игровой приставки SEGA Mega Drive / А. 

Бутов // Радиоаматор. – 2019. – № 4. – С. 12-13. 

Не все телевизоры оснащены аналоговыми RCA входом для приема композитного видеосигнала, 

что затрудняет или делает невозможным подключение к ним различных устройств, оснащенных 

таким выходом. Для решения этой задачи можно на базе готового модуля изготовить 

несложный модулятор низкочастостных и аудиосигналов 
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     Бутов, А. Усовершенствоание охранного ИК извещателя / А. Бутов // Радиоаматор. – 2019. – 

№ 4. – С. 32-34. 

  После обновления системы охранной сигнализации часто остаются ненужные инфраскрасные 

датчики движения. Их можно приспособить для выполнения других функций, расширив их 

функциональные возможности 
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     Елкин, С. "Реанимация" аккумуляторных фонариков "Люкс" / С. Елкин // Радиоаматор. – 

2019. – № 4. – С. 36-38. 

  В статье описывается 2 варианта переделки ручных фонариков путем замены излучателя на 

светодиодный, и использования преобразователя 
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     Елкин, С. Зарядно-питающее устройство / С. Елкин // Радиоаматор. – 2019. – № 4. – С. 47-49. 

   В статье описывается многофункциональное устройство, позволяющее продлить срок 

службы Ni-MN аккумуляторов 
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     Калашник, В. Устройство для десульфататации кислотных аккумуляторов / В. Калашник // 

Радиоаматор. – 2019. – № 4. – С. 44-45. 

В статье описывается устройство для десульфататации аккумуляторов с напряжением 1...12 В. 
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     Кашкаров, А. Дополнение зарядных устройств и источников питания свето-звуковой 

индикацией токовой перегрузки / А. Кашкаров // Радиоаматор. – 2019. – № 4. – С. 39-41. 

  В статье рассматриваются возможности дооснащения промышленных зарядных устройств и 

источников питания электронным узлом свето-звуковой индикации перегрузки 
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     Кашкаров, А. Охранные сигнализации с автономным питанием / А. Кашкаров // 

Радиоаматор. – 2019. – № 4. – С. 24-25. 

  В статье рассматриваются особенности использования недорогих охранных синализаций с 

датчиком движения и охранным шлейфом 
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     Коломойцев, К. Устройство для регулирования скорости вращения однофазного 

конденсаторного асинхронного двигателя / К. Коломойцев // Радиоаматор. – 2019. – № 4. – С. 

30-31. 

   В статье дается описание простого устройства для пуска, регулирования скорости вращения, 

экстренного торможения и реверсирования однофазного асинхронного конденсатороного 

двигателя с короткозамкнутым ротором 
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     Петров, А. Аудиофильский усилитель напряжения / А. Петров // Радиоаматор. – 2019. – № 4. 

– С. 6-8. 

   В статье рассматривается аудиофильский усилитель напряжения 
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     Рентюк, В. Устройства для формрования импульсов. Ч.2 / В. Рентюк // Радиоаматор. – 2019. 

– № 4. – С. 20-23. 

В статье приведен ряд практических схемных решений формирователей импульсов. Область их 

применения - устройства для детектирования импульсов, измерительная техника, оборудование 

специального назначения 
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     Саволюк, А. Ультразвуковой уровнемер повышенной точности / А. Саволюк // Радиоаматор. 

– 2019. – № 4. – С. 14-15. 

  В статье рассматривается Ультразвуковой уровнемер повышенной точностий для измерения 

уровней жидкости в емкостях с температурной компенсацией 
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     Шишкин, С. Устройство управления ходовой частью детского автомобиля / С. Шишкин // 

Радиоаматор. – 2019. – № 4. – С. 26-29. 

В статье описывается схема управления силовой частью детского электромобиля 
 


