
Переключатель резервного питания. 

Нередко приходиться искать схему переключателя который автоматически переключает 
резервный источник питания при пропадании сетевого напряжения. Но все они достаточно 
сложны или имеют переключающее реле, что сокращает срок службы устройства в целом. 
Много схем в которых используются специальные контроллеры, что тоже усложняет 
конструкцию и увеличивает время поиска нужных элементов. 
Предлагаю очень простую и надёжную схему переключателя. Особенность данной схемы в 
простоте и низкой потери напряжения на переключающем ключе. Например при нагрузке 2А 
и напряжении 4.15v  потеря на переключающем транзисторе составляет всего 4mV.

Если внимательно посмотреть на схему, то можно заметить что транзистор Q1 включен не по 
правилам — его исток подключен к плюсу резервного питания (аккумуляторы). Но всё дело в
том, что для его управления используется отдельный источник напряжения — литиевая 
батарейка на 3 вольта (2032). Так как резистор R2 всего 2 мом, а сопротивление затвора 
стремиться к бесконечности, то срок службы такой батарейки составит 3-5 лет и белее. Тем 
более что  она расходуется только при пропадании сетевого напряжения. 
При пропадании сетевого напряжения или отключения источника питания +5 вольт 
открывается диод D1 и через оптрон начинает течь ток, который открывает опто-транзистор 
который открывает силовой ключ. Резистор R3 нужен для создания определённого тока через
светодиод оптрона.  Диод D2 в это время закрывается положительным напряжением от 
аккумулятора и не влияет на логику работы переключателя. Так как для силового транзистора
применяется отдельное питание для его управления, то полярность на истоке не играет ни 
какой роли. Таким способом получается минимальная потеря на открытом силовом ключе. 
Сопротивление открытого ключа равняется сопротивлению небольшой перемычки из медной
проволоки, что значительно снижает потери и повышает общий КПД. 

Детали:

Диод D2 с барьером Шотки, берётся любой в зависимости от напряжение питания и 
потребляемой мощности. 
Диод D1 тоже нужен с минимальными потерями, но маленькой мощности. 
Резистор R2- 2 мом.



Резистор R3 — 2.4 к. Если на выходе блока питания уже стоят низкоомные сопротивления 
( что часто встречается) , тогда резистор R3 нужно исключить, а резистор R4 на 2.4 к 
установить. 
Оптрон LT816, PC123 и подобные. 
Транзистор Q1 с низким открывающем напряжением на затворе. SIR 818 и подобные. (при 
использовании батарейки на 3 вольта).
Если применить литиевую батарейку на 12 вольт, то транзистор можно ставить любым 
например IRF540, IRFZ44. Транзистор рассчитывается в зависимости от потребляемого тока, 
но тогда резистор R2 нужно увеличить до 4 - 5 мом. 

Схема показана для примера и конечно её можно использовать с 12 вольтовым 
аккумулятором. Для этого питающее напряжение с блока питания должно быть несколько 
больше ( например +15...+17 вольт).  Тогда значение резистора R3 должно быть 6-10 ком.  
Коммутирующий транзистор SIR818 с батарейкой на 3 вольта можно оставить. У литиевой 
батарейки очень низкий саморазряд, что значительно увеличивает срок службы без её 
замены. 

При включённом блоке питания положительный вывод аккумулятора полностью обесточен, 
что позволяет использовать для его зарядки любой контроллер заряда использую тот же блок 
питания. 
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