Зарядное устройство из блока
питания на ШИМ 2003

Charger from computer power
supply based on PWM chip 2003

Как показывает практика, зарядное устройство из блока питания
компьютера очень просто можно сделать, если используется в
качестве ШИМ микросхема TL494 или ее аналог. Но если в блоке
используются специализированные микросхемы, то переделка такого
блока обещает быть более геморройной.

As practice shows, a charger can be very easily done from a computer
power supply if a TL494 chip or equivalent is used as a PWM in the
supply. But if specialized microcircuits are used in the unit, then the
alteration of such a unit promises to be more difficult.

Один из таких блоков попал нам в руки, это JNC 300W. В данном
блоке стоит микросхема с маркировкой 2003 — это не только ШИМ,
но и мультивизор. Данная микросхема контролирует не только работу
ключевых транзисторов, но и отслеживает напряжение по основным
трем шинам (+3,3 В; +5 В; +12 В). В общем, переделка блока
питания на ШИМ 2003 в зарядное устройство обещает быть
занимательной. Итак, поехали!

One of these blocks that landed into our hands is the JNC 300W. In this
unit there is a chip labeled 2003 - this is not only PWM, but also a
supervisor. This chip not only controls the operation of key transistors, but
also monitors the voltage on the main three buses (+3.3 V; +5 V; +12 V).
In general, the conversion of the power supply to PWM 2003 into a
charger promises to be entertaining. So let's go!

Зарядное устройство из блока
питания на ШИМ 2003

Charger from the power supply
for PWM 2003

Переделка такого блока будет осуществляться в два этапа. Первый
этап – обман ШИМ 2003. Второй этап – установка напряжения
необходимого для зарядки автомобильного АКБ 14,2 В.

Alteration of such a unit will be carried out in two stages. The first stage is
the deception of PWM 2003. The second stage is the installation of the
voltage required to charge a car battery of 14.2 V.

Для начала необходимо немного разобраться с принципом работы
ШИМ 2003. Информации по данной микросхеме в сети практически
нет. Все, что удалось найти — это то, что при начальном
включении БП микросхема на доли секунды запускает блок и
мониторит выходное напряжение. Если есть отклонения в какую
либо сторону хоть на одной из шин (+3,3 В; +5 В; +12 В) от
эталонных напряжений, то блок уходит в «защиту», если
напряжения в рамках нормы, тогда блок продолжает работать в
нормальном режиме.

First you need to understand a little about the principle of PWM 2003.
There is practically no information on this chip in the network. All that
was found was that when the PSU was turned on for the first time, the
microcircuit starts the unit for a split second and monitors the output
voltage. If there are deviations in any direction at least on one of the tires
(+3.3 V; +5 V; +12 V) from the reference voltages, then the unit goes into
"protection", if the voltage is within the normal range, then the unit
continues to work in normal mode.

Перед переделкой блока необходимо изготовить небольшую
отдельную плату, которую в дальнейшем подключим к ШИМ.

Before modifying the unit, you need to make a small separate board,
which we will later connect to the PWM.

Плата состоит из стабилизатора 7812 и трех резисторов, которые
образовывают делитель напряжения. Номинал резисторов
необходимо подбирать, как можно более близко к номиналу
указанному на схеме.

The board consists of a stabilizer 7812 and three resistors that form a
voltage divider. The value of the resistors must be selected as close as
possible to the value indicated on the diagram.

При подключении этой схемы к внешнему источнику с напряжением
порядка 16 В важно убедиться, что резистивный делитель
напряжения собран верно, и на нем присутствуют напряжения +3.3 В
и + 5 В, 12 В – это выход из стабилизатора. Как, наверное, Вы уже
догадались, с помощью этой платы мы эмулируем идеальные
напряжения, которые мы подадим на соответствующие выводы
ШИМ 2003.

When connecting this circuit to an external source with a voltage of about
16 V, it is important to make sure that the voltage divider is assembled
correctly and that it contains voltages of +3.3 V and + 5 V, 12 V is the
output from the stabilizer. As you probably already guessed, with the help
of this board we emulate ideal voltages, which we apply to the
corresponding inputs of PWM 2003.

3-я ножка +3,3 В;
4-я ножка + 5 В;
6-я ножка + 12 В.

pin 3 to +3.3 V;
pin 4 to + 5 V;
pin 6 to + 12 V.

Для удобства и наглядности мы нашли схему блока питания JNC
300W.

For convenience and clarity, we show a diagram of the JNC 300W power
supply.

Далее мы начертили схему подключения нашего делителя, а также
все дополнительные необходимые дальнейшие изменения.

Next, we drew the connection diagram of our divider, as well as all
additional necessary further changes.

Как видим изготовить зарядное устройство из блока питания на
ШИМ 2003 не сложно, тут важно, не допустить ошибки.

As you can see, it is not difficult to make a charger from a power supply
unit for PWM 2003, it is important here to prevent errors.

Немножко закончив с теорией, приступаем к самой переделке.
Разбираем блок питания.

Having finished a little with theory, we proceed to the alteration itself. We
disassemble the power supply.

Делаем отверстие в радиаторе и крепим к нему нашу плату
стабилизатора с делителем.

We make a hole in the radiator and attach to it our stabilizer board with a
divider.

Питание для стабилизатора берем с конденсатора С 15, там есть
напряжение дежурки 16-17 В.

We take power for the stabilizer from capacitor C 15, there is a duty
voltage of 16-17 V.

Выпаиваем все провода, которые выходили с блока и оставляем лишь
черный (минус) и желтый (+12). Зеленый провод замыкаем на минус
(для автоматического старта блока). Питание вентилятора
переключаем на шину – 12 В или запитываем его непосредственно от
нашего стабилизатора 7812.

Desolder all the wires that came out of the unit and leave only black
(minus) and yellow (+12). We lock the green wire to minus (for automatic
start of the block). Switch the fan power to the 12 V bus or power it
directly from our 7812 stabilizer.

Далее отключаем ноги №3, 4 и 6 ШИМ 2003 и подключаем их
согласно нарисованной схеме. Важно внимательно рассмотреть
трассировку платы, некоторые дорожки, возможно, придется
перерезать, а в некоторых местах бросить перемычки.

Next, disconnect the pins 3, 4 and 6 of PWM 2003 and connect them
according to the drawn diagram. It is important to carefully consider the
trace of the board, some tracks may need to be cut, and in some places
jumpers should be thrown.

На этом этапе можно включить блок проверить происходит ли
запуск.

At this point, you can turn on the unit to check whether it is starting.

Напряжение на выходе должно быть 12В.

The output voltage should be 12V.

Важно. Если в момент пуска происходит пуск блока на пару секунд,
затем блок останавливается необходимо проверить: правильно ли
собран и подключен наш делитель, присутствуют ли на нем
необходимые напряжения, не перерезали ли в ненужном месте
дорожку на плате.

Important. If the unit starts for a couple of seconds at the time of start-up,
then the unit stops, it is necessary to check whether our divider is
correctly assembled and connected, whether the necessary voltages are
present on it, and if the track on the board is cut in an unnecessary place.

Если все хорошо и блок питания завелся можно приступать к
корректировке напряжения.

If everything is fine and the power supply is wound up, you can proceed
to adjust the voltage.

14 нога ШИМ 2003 отвечает за режим ее работы, она подключена к
шине +5 В через резистор R62 и к шине +12 В через резистор R60,
также на минус она посажена через несколько резисторов. Мы
удаляем с платы R62 и R60. На место R60 нам нужно установить
многооборотный подстроечный резистор порядка 100-200 кОм,
настроенный на 60 кОм.

Pin 14 of the PWM 2003 chip is responsible for its operation mode, it is
connected to the +5 V bus via the R62 resistor and to the +12 V bus via
the R60 resistor, and it is also set to minus through several resistors. We
are removing R62 and R60 from the board. In place of R60, we need to
install a multi-turn trimming resistor in the range of 100-200 kOhm, tuned
to 60 kOhm.

Резистор лучше всего брать многооборотный для точной и плавной
подстройки.

It is best to take a multi-turn resistor for precise and smooth tuning.

После запуска блока мы можем наблюдать, что выходное напряжение After starting the unit, we can observe that the output voltage has already
уже изменилось. У нас оно составило 14,8 В.
changed. We have it amounted to 14.8 V.

Выходное напряжение для зарядки автомобильного АКБ можно
откорректировать с помощью подстроечного резистора, выставив на
выходе 14,2 В.

The output voltage for charging a car battery can be adjusted using the
multi-turn resistor, setting the output to 14.2 V.

В общем, на этом нашу переделку можно считать оконченной,
зарядное устройство из блока питания готово. Единственное, что еще
можно посоветовать, это использовать защиту от переполюсовки т.к.
при ошибочном подключении аккумулятора неверной полярностью
блок моментально выйдет из строя.

In general, on this our rework can be considered finished, the charger
from the power supply is ready. The only thing that can still be advised is
to use reverse polarity protection since if the battery is connected
incorrectly with the wrong polarity, the unit will instantly fail.

Original link: http://diodnik.com/zaryadnoe-ustrojstvo-iz-bloka-pitaniya-na-shim-2003/
Original purpose: acid battery charger

