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Многофункциональный генератор «Live Sinus 5» для резонансной 

нагрузки (катушки Тесла, Мишина, Баданова и т.д.). 

 
Рис. 1 Внешний вид 

 
Рис. 2 Вид со стороны разъемов  
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Генератор может использоваться в 2–х основных режимах работы: 

 автономный (т.е. без подключения внешнего приложения/программы); 

 под управлением внешнего приложения, установленного на смартфон, компьютер. 

Все настройки для автономной работы генератора могут быть осуществлены из внешнего 

приложения и сохранены в энергонезависимой памяти (EEPROM) контроллера генератора. При этом 

могут быть активированы и настроены функции, не представленные явно на панели управления 

генератора. В случае необходимости все настройки можно легко сбросить до уровня «по 

умолчанию» от производителя. 

Основные характеристики генератора: 

 

 метод генерации: DDS (Direct Digital Synthesizers) или прямой цифровой синтез частоты; 

 форма генерируемого сигнала:  
синус,  
меандр, 
треугольник 

 рабочий диапазон частот (синус):  
10 кГц … 1000 кГц 

 ток максимальный в нагрузке (при напряжении питания 24 В): 
700 мА (RMS или среднеквадратичное значение); 
1960 мА (пик/пик); 

(в автономном режиме доступны 3 уровня мощности на нагрузке (50, 100, 200 %, за 100 % 
принят ток 141 мА RMS стандартного промышленного генератора), во внешнем 
приложении возможно перенастроить эти уровни под необходимые значения) 

 напряжение максимальное на выходе генератора (при напряжении питания 24 В):  
7 В (RMS или среднеквадратичное значение); 
19,8 В (пик/пик); 

 режимы автоподстроек: 
АВТО режим: 
а) непрерывная автоподстройка на частоту резонанса (по максимуму тока через 
нагрузку), 
б) непрерывная автоподстройка заданного тока через нагрузку; 
ПРОФИ режим (полуавтомат): периодическая автоподстройка частоты и тока через 
заданное пользователем время (по умолчанию 30 сек.); 
ИНЖЕНЕРНЫЙ режим: все автоподстройки отключены; 

 двухрежимный таймер: 
а) отсчет времени выключения (3 фиксированных значения в автономном режиме 
работы, произвольное – из внешнего приложения); 
б) периодическое включение через заданный интервал времени (доступно из 
внешнего приложения, в том числе настройка для автономной работы генератора); 

 фазовый сдвиг (напряжения на нагрузке относительно тока): любое значение в интервале 
±90° (в режиме АВТО сдвиг фаз не регулируется и по умолчанию 0°); 

 модуляции основной несущей частоты: 
AM – амплитудная модуляция: 
а) форма огибающей: синус, меандр, треугольник; 
б) глубина АМ: 0 – 100 %; 
в) частота огибающей: 0,1 Гц – 1000 Гц; 
FM – частотная модуляция (свипирование): 
а) форма модулирующей: синус, меандр, треугольник; 
б) глубина (диапазон) FМ: 0,1 кГц – 1000 кГц; 
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в) частота (скорость) FM: 0,1 Гц – 1000 Гц 
Модуляции AM и FM независимы друг от друга и могут применяться как раздельно, так и 
одновременно. 

 Дополнительные функции:   
а) измерение добротности подключенной катушки; 
б) возможность обновление прошивки (для расширения функционала); 
в) возможность работы по загружаемым из внешних файлов сценариям (будет 
реализовано в новых версиях приложения) 

 Коммуникации: 
Bluetooth (ver. 2) – для связи со внешним приложением на смартфоне (Android); 
USB (mini) порт – для связи со внешним приложением на PC и/или обновления прошивки 
микроконтроллера; 
XLR штекер (на корпус) – для подключения нагрузки; 
DS–025B (гнездо питания на панель) 2,1х5,5 мм – для подключения источника питания; 

 Питание: 5–24 В стабилизированного или нестабилизированного напряжения постоянного 
тока; 

 вес и габариты: 400 г, (д*ш*в) 130х93х39 мм; 
 
 

Осциллограммы основных сигналов 

 
Рис. 3 Синус, сдвиг фазы 0° 
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Рис. 4 Синус, сдвиг фазы +45° 

 
Рис. 5 Синус, сдвиг фазы -45° 
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Рис. 6 Меандр, сдвиг фазы 0° 

 
Рис. 7 Треугольник, сдвиг фазы 0° 
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Режим автономной работы генератора (без внешнего приложения) 

В этом разделе все пояснения по настройкам «по умолчанию» от производителя, если 
только явно не оговорено иное. 

Автономный режим является полностью самодостаточным! Лишь  только если 
требуется какой-то дополнительный функционал (для экспериментов или по рекомендациям 
авторитетных для вас людей), более тонкие настройки, а также текущий контроль параметров 
работы генератора (не представленных  на лицевой панели) – лишь в этом случае рекомендуется 
подключение внешнего  приложения (об этом в другом разделе, а пока автономный режим). 

 
Включение генератора в рабочее состояние производится кратковременным нажатием 

красной кнопки «POWER» на лицевой панели прибора.  
Выключение осуществляется нажатием с удержанием не менее 2–х секунд  кнопки 

«POWER» – и прибор перейдёт в дежурный режим. Также выключение прибора может произойти 
автоматически: 

а) по окончании времени заданного таймера;  
б) при не нахождении контроллером частоты резонанса (например, при потере 

электрического соединения с катушкой, или при крайне низкой добротности последней). 
По включении раздается короткий звуковой сигнал и светодиоды на панели генератора 

начинают синхронно мигать, индицируя процесс поиска резонансной частоты катушки. По 
окончании поиска (резонанс успешно найден)  вновь раздается короткий звуковой сигнал, и 
световая индикация теперь осуществляется одним из светодиодов – в зависимости от того, какие 
установки (таймер и мощность сигнала) были в предыдущем включении прибора, а генератор 
выходит на рабочий режим. Если по включении генератора резонансная частота не найдена – 
происходит автоматическое самовыключение (переход в дежурный режим). Диапазон захвата 
резонансной частоты (по умолчанию ограничен): 200 – 500 кГц. 

 
Настройка таймера выключения 
Периодическое короткое нажатие кнопки «Timer» вызывает переключение по кругу 

значений: 15 мин. – 30 мин. – 45мин. – 15мин. и т. д… После изменения параметра таймер 
каждый раз начинает свой отсчет заново. 

 
Настройка мощности на катушке 
После включения генератора и его выхода на резонансную частоту можно задать 

требуемую мощность из 3–х фиксированных значений: 50 % – 100 % – 200 %, (здесь за 100 % 
принят ток 141 мА RMS стандартного промышленного генератора частот), для чего необходимо 
производить периодические короткие нажатия кнопки «POWER». При этом индицирующий 
светодиод будет по кругу изменять  цвет своего свечения: зеленый (50 %) – оранжевый (100 %) –  
красный (200 %) – зеленый (50 %) и т.д.… 

 
Настройка формы сигнала 
В рабочем режиме можно выбрать форму сигнала (синус / меандр). Для переключения 

необходимо нажать и удерживать не менее 5 сек. кнопку «TIMER». Переключение будет 
сопровождено коротким звуковым сигналом и изменением светодиодной  индикации:  

мигание с частотой примерно 1 Гц – синус; 
непрерывное свечение – меандр. 
 
Сохранение параметров последнего включения 
По выключении генератора (нажатием и удержанием кнопки «POWER» не менее чем на 

2 сек.) происходит запись параметров (мощности, таймера, формы сигнала) в энергонезависимую 
память EEPROM контроллера (если они отличаются от сохраненных). При последующем 
включении генератор начнет работу именно с этими параметрами. 
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Сброс параметров настроек до «по умолчанию» от производителя 
После обновления прошивки контроллера, или для возвращения настроек к исходным 

(если настройки были изменены с помощью внешнего приложения) рекомендуется произвести 
общий сброс генератора. Для чего необходимо нажать и удерживать не менее 8 секунд кнопку 
«POWER», сделать это можно как в дежурном режиме генератора, так и в рабочем. 
 

Режим работы генератора под управлением внешнего приложения/программы 

Скрины основных экранов приложения: 
 

 
Рис. 8 Главное меню 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9 Выбор Bluetooth модуля 
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Рис. 10 Режим АВТО 
 
 

 
Рис. 11 Режим ПРОФИ 
 

 

 
Рис.12 Режим ПРОФИ – модуляции 

 
 
 

 

 
Рис. 13.1 – 13.3 Настройки генератора 
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Рис. 13.2 

 

 
Рис. 13.3 

 
 
Приложение в ближайшее время будет доступно для скачивания здесь. 
 

 

https://play.google.com/store

