
Простой сенсорный выключатель. 

Существует множество различный готовых решений сенсорных выключателей. Но они ни 
все работают со светодиодными лампами. Мой хороший знакомый столкнулся с подобной 
проблемой — выключатель LIVOLO  отказался работать с лампами ECOLA.

Лампа мигала примерно раз в минуту. 
Дело в том что питание выключатель берёт из сети и в это время нагрузка работает 
балансным сопротивлением. Но даже слабый ток через выключатель заряжает фильтрующий 
конденсатор в лампочке и когда на нём напряжение достигает порога запуска инвертора 
лампочка вспыхивает.  Светодиодные лампы без инвертора при этом просто немного 
подсвечиваются. 
Фирма LIVOLO предусмотрела этот вариант и поэтому предлагает докупать небольшое 
устройство которое подключается параллельно нагрузки. Это «стабилитрон» управляемый 
напряжением. 



Смысл данного устройства создать небольшую нагрузку и отключить её при подачи питания. 
Проблему мигания лампочек можно также решить подключив конденсатор на 0.25 мк на 400 
вольт параллельно нагрузки. 
 Но ни у всех есть возможность переделывать установленные люстры и различные 
светильники или расковыривать распредкоробки, да и не всегда есть место даже под 
небольшой конденсатор. 

Предлагаю простое решение — сенсорный выключатель.

Преимущество данного выключателя:

• Включается вместо обычного выключателя.
• Работает с любыми типами ламп.
• Не требует переделок осветительных приборов и установок дополнительных 

модулей.
• Очень низкая себестоимость (примерно 100- 170 руб).
• Возможность установить в корпус старого выключателя. 
• Энергонезависимая память положений. 
• Отсутствие щелчков звука при включении и выключении. 

Основой выключателя служит небольшой модуль — сенсорного датчика. 
На микросхеме  TTP223.  5 модулей можно купить всего за 74 рубля, но думаю это ещё не 
предел. Себестоимость модуля с доставкой выходит 22 рубля. 



Модуль в дежурном режиме потребляет всего 7 микроампер. Что допускает его длительное  
использования от батареек. 

Схема выключателя очень проста и не требует глубоких знаний электроники. 

 Источником питания всей схемы является батарейка на 12 вольт типа 23А. На стабилитроне 
D1 собран «спящий стабилизатор» на напряжение 4 — 5 вольт. Это напряжение обеспечивает
питание сенсорному модулю. 



На транзисторах Q1 и Q4 собран преобразователь уровня, который служит для 
преобразования низкого напряжения с выхода датчика и обеспечивает надёжное открывание 
силовых транзисторов. Варистор R4 служит для гашения импульсных токов которые 
возникают при отключении нагрузки. 
Транзисторы  Q1 и Q4 любые маломощные. Транзистор  Q1 N — канальный можно например
использовать 2N7002 (60v 300 mA). Транзистор Q4 P — канальный например BSH201,215,
(60 v 300 mA). 

Транзисторы Q2 и Q3 силовые их нужно рассчитать по нагрузке. Например 6N60  6 А 600 v. 
В момент включения когда конденсаторы в лампах разряжены происходит бросок тока и 
транзисторы могут выйти из строя. Поэтому их нужно выбирать с запасом. 
6 А — нагрузка до 120 ватт. 8 А нагрузка до 170 ватт ( 8N60, 8N70).  

Монтаж может быть любым, главное чтобы можно было уместить на место старого 
выключателя. 

На сенсорном модуле нужно снять резистор который идёт на светодиод и установить 
ждампер В. 

Потребление выключателем от батарейки 23А — 
7 микроампер в дежурном режиме и 25 микроампер во включенном состоянии, емкости 
батарейки должно хватить  на 1 — 1.5 года.  Когда батарейка сядет включатель просто не 
будет включаться. 

Схема легко размещается в старом выключателе.
 
Сам сенсор закрепляется на передней части кнопки при помощи двух стороннего скотча. 
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