
Работа платы управления на UC3846 

Рассмотрим работу платы управления от инвертора Rubbini-160A. 

При включении питания UC3846 заблокирована по 1 ноге, так как Q1 открыт и по 16 ноге (контроль 

+15V). Когда напряжение +24V будет больше 20V, Q2 открывается а Q1 закрывается и на 1 ноге 

появляется разрешающее напряжение U=2,5V. А при появлении +15V и опорного напряжения 5,1V 

на 2 ноге, компаратор на ОУ(4В) разрешит работать UC3846 по 16 ноге.  

Выставляя ток резистором VR мы меняем напряжение на входе инвертора ОУ(3В) от 0 до +1,5V. 

Напряжение +1,5V подстраивается VR1. После инвертора на 7 ноге ОУ(3В) мы имеем напряжение от 

0 до -1,5V. Минимальное отрицательное напряжение регулируется VR2. Это задаётся минимальный 

сварочный ток. Суммируя данное отрицательное напряжение с положительным, поступающим от 

трансформатора тока(ТТ) через повторитель ОУ(3С), подаётся на компаратор ОУ(4А) 2 нога и 

относительно нулевого потенциала нога 3(4А), получаем на выходе (4А) нога 1 либо +12V, либо -

0,2V. Далее через повторитель (4D) блокировочный сигнал подаётся на 5 ногу UC3846. 

В первый момент сварки, когда ещё работает разрешительный сигнал по 5 ноге UC3846, суммарное 

пилообразное напряжение с выхода повторителя 8 нога(4С) и напряжения с ТТ ограничивает 

выходной ток по 4 ноге UC3846 увеличивая скважность выходных импульсов. А если и далее 

напряжение с ТТ увеличивается, то происходит блокировка по 16 ноге UC3846. А при дальнейшем 

увеличении напряжения с ТТ через стабилитрон оно подаётся на тиристор Q3 открывает его и 

блокирует UC3846 по 1 ноге. Это аварийный режим. При нормальной сварке после первого броска 

тока, рабочий ток устанавливается по выставленному резистором VR, и ограничение тока 

происходит по 5 ноге UC3846. 

Данную плату можно проверить автономно.  

Для этого от лабораторного БП, через резистор =100 Ом подаём напряжение, как показано на 

схеме. Выходные сигналы контролируем осциллографом. При увеличении напряжения на R49=18 

Ом больше 2V, при выставленном максимальном токе, на 14 ноге ОУ(4D) должно изменится 

напряжение с +5,2V до -0,2V. Затем  с помощью VR1 увеличиваем Uмах с 1,5V до 7V. Меняя 

напряжение на R49 от 2,5V до 3,7V по осциллографу контролируем увеличение скважности 

выходных импульсов, а при U=3,7V их отсутствие. При дальнейшем увеличении напряжения до 5V 

должен сработать тиристор Q3 о его открытии сообщит индикатор LED1. Восстанавливаем VR1 на 

прежнее место. Проверка окончена. В других инверторах схема на UC3846 работает в основном по 

этому же принципу, например FORWARD-200. 

http://cxema.my1.ru/publ/principialnye_skhemy_bytovykh_ustrojstv/remont_bytovoj_tekhniki/rabota_u

c3846_v_svarochnykh_invertorakh/48-1-0-6524 



 



 



 

 


