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Выбор темы проекта



Увлечения 

Толи и его папы

Ремонт

бытовой 

техники

Разбор

электронных 

изделий

Ремонт

игрушек

Макет дачного

домика



Цель проекта –

изготовление макета домика                                                  

с освещением, включающимся  в темноте



Задачи проекта:

 изучить литературу по данной теме

 разработать этапы работы по проекту

 подобрать материалы и инструменты

 изготовить изделие



2. Знакомство с 
устройством в 
конструкторе 
«Знаток» 

План работы

Оформление 
проектной 
документации

1. Подбор 
радиоэлементов 
и инструментов

4. Изготовление 
изделия

Экономический 
расчет

3. Изучение 
радиоэлементов в 
компьютерной 
программе «Начала 
электроники»



Из истории физики

Г. Герц                 

1887 год -

открыл 

явление 

фотоэффекта

А.Г. Столетов

1895 год -

вывел первый 

закон 

внешнего 

фотоэффекта

А. Эйнштейн 

1905 год –

математически 

объяснил

фотоэффект 

Удостоен 

Нобелевской 

премии



Знакомство с явлением фотоэффекта

Фоторезистор - это 

полупроводниковый 

прибор, сопротивление 

которого уменьшается 

при освещении..

Фотореле - устройство, 

позволяющее при изменении 

освещенности 

светочувствительного слоя 

фоторезистора управлять 

другими приборами и 

механизмами



Выбор вариантов устройства

1. Купить готовое фотореле                                          

( В продаже есть только на 220 вольт!)

2. Сделать фотореле из деталей 

конструктора «Знаток»                               

(Собранная конструкция занимает много места!)

3. Собрать по схеме из книги (Схема состоит

из 7 деталей малого размера)

Вывод: выбираем вариант №3



Блок - схема фотореле

Фоторезистор

Лампы 
накаливания 

2 х 6 вольт

Усилитель тока

на транзисторах

Электромагнитное реле 

Источник питания 9 вольт



Принципиальная схема фотореле

ТранзисторыРезисторы



Изготовление домика



Изготовление платы



Установка элементов фотореле



Соединение деталей



Сборка электрических элементов конструкции



Сборка модулей макета домика



Мы сделали  домик 

Одноэтажный.

Конечно, наш домик 

Немного бумажный.

Конечно, вы скажете:                  

«Он не кирпичный!»,

Зато – он на даче,                  

Зато – симпатичный.

А если дождѐтесь                

Вы вечера в нѐм,                                                      

Зажжѐтся там лампочка 

Ярким огнѐм!



Реклама

Свет горит и днѐм, и ночью

Там, где нужно и где нет.

Взрослым всем напоминаем:

«Уходя, гасите свет! 

Экономьте электричество,

Его Величество.

В городе и в селе

Применяйте фотореле »


