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Общие сведения 

Устройство предназначено для контроля работы и защиты усилителя мощности. 

Основные функции:

• измерение и вывод на экран значений КСВ, выходной мощности, потребляемого
тока;

• контроль температуры и управление вентилятором посредством ШИМ;
• встроенный цифровой секвенсер;
• звуковая  и  светодиодная  индикация  предупреждения  о  превышении

температуры и КСВ;
• защита по превышению температуры и КСВ;
• сохранение установок в энергонезависимой памяти;
• возможность настройки аналоговой части прибора без измерителя КСВ, имея в

наличии только измеритель мощности;
• гибкая  настройка  параметров  работы  устройства  под  свои  нужды,  а  так  же

обновление встроенного ПО, с помощью  программного обеспечения для ПК. 

Рисунок 1 — Основная плата устройства в сборе 

Технические характеристики устройства приведены в Таблице 1.
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Таблица 1 — Технические характеристики

Параметр Значение

Максимальная отображаемая мощность 5 232 Вт 

Тип отображаемой мощности проходящая мощность /  
мощность с учетом КСВ

Диапазон измерения КСВ 1.0 – 9.9

Датчик КСВ внешний ответвитель

Количество ступеней секвенсера 3

Задержка переключения ступеней секвенсера 0 мс — 1000 мс, 
шаг 20 мс

Максимально допустимый ток и напряжение каналов 
секвенсера (ключ на «землю»)

30V, 300mA

Максимально допустимое питание LNA, антенного реле 
(+Up)Up))

30V, 700mA

Модуль измерителя тока ACS712-5A; 
ACS712-20A; 
ACS712-30A

Диапазон измерения тока ACS712-5A   : 0 – 5A
ACS712-20A : 0 – 20A
ACS712-30A : 0 – 30A

Датчик температуры DS18B20

Диапазон измеряемых температур -55ºС .. +Up)125ºС
(-67ºF .. +Up)257ºF)

Максимальное число устанавливаемых ступеней 
вентилятора

7

Частота ШИМ управления вентилятором 250 Hz

Напряжение питания вентилятора * 12V DC — 30V DC

Количество порогов предупреждения по температуре 2

Количество порогов предупреждения по КСВ 2

Диапазон защиты по температуре +Up)30ºС .. +Up)120ºС

Установка порога защиты по по КСВ 1.1 — 6.4

Время срабатывания защиты по КСВ не более 10 мс

Возможность отключения звука есть

Напряжение питания устройства ** 12V DC ± 10%

Потребляемый ток не более 100mA

*Производится коммутация питания с внешних источников питания.
**Превышение  питающего  напряжения  недопустимо.  Во  избежание  выхода  устройства  из  строя  при
питании  устройства  от  источника  питания  отличного  от  12V  DC рекомендуется  использовать  DC-DC
преобразователь с выходным напряжением 12V DC.
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Конструкция устройства 

Конструктивно  устройство  состоит  из  основной  платы,  соединенной  разъемным
контактным  соединением  с  платой  символьного  LCD 16х2.  Крепление  плат  между
собой и корпусом осуществляется посредством стоек с резьбой М2.5.  

Дополнительная  плата  клавиатуры  и  индикации  присоединяется  к  основной  плате
посредством  гибкого  шлейфа.  В  качестве  разъемных  соединений  используются
стандартные разъемы типа BH/IDC.

На основной плате устройства установлены две вилки BH-10 (X1) и BH-16 (X2),  а так
же трехконтактный штыревой разъем типа PLS (X3). 

Рисунок 2  - Расположение разъемов на основной плате устройства

Вилка  X1  служит для подключения  датчиков температуры и тока,  а  так  же подачи
питания на устройство. 

К вилке X2 подключаются светодиоды, кнопки управления и линии секвенсера. Линии
интерфейса UART (RX, TX) совмещены с кнопками управления и используются только
во время конфигурации устройства с помощью ПК или обновлении встроенного ПО.

К штыревому разъему X3 подключается датчик КСВ.
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Рисунок 3 — Назначения выводов вилок X1 и X2. 

Таблица 2 — Описание выводов вилки X1

N Вывод Назначение

1 +Up)12V DC_IN вход питания устройства +Up)12V DC

2 DS18B20_+Up)5V питание датчика температуры

3 DS18B20_GND общий провод датчика температуры

4 DS18B20_DATA сигнальный канал обмена данными с датчиком температуры

5 ACS712_GND общий провод модуля измерителя тока

6 ACS712_OUT выход датчика Холла в модуле измерителя тока

7 FAN_GND общий провод вентилятора

8 ACS712_+Up)5V питание модуля измерителя тока

9 FAN_POWER вход питающего напряжения вентилятора с внешнего 
источника питания

10 FAN_PWM питание вентилятора

Таблица 3 — Описание выводов вилки X2

N Вывод Назначение

1 SEQ_LNA_OUT подача питания на LNA

2 SEQ_LNA_IN вход питания LNA с внешнего источника питания

3 SEQ_ANT сигнал переключения антенного реле
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4 SEQ_PA сигнал включения усилителя мощности

5 LED_P/I светодиод индикации отображаемого на экране значения 
(мощность / ток)

6 SEQ_PTT сигнал PTT на вход трансивера

7 LED_TEMP * светодиод индикации о превышении температуры и защиты 
по температуре 

8 LED_SWR * светодиод индикации о превышении КСВ и защиты по КСВ

9 KEY_PA / TX ** кнопка PA / выход передатчика (TX) интерфейса UART

10 KEY_LNA / RX ** кнопка LNA / вход приемника (RX) интерфейса UART

11 KEY_P/I ** кнопка P/I

12 KEY_PTT ** педаль, кнопка PTT

13 GND общий провод

14 KEY_RES ** кнопка RES

15 +Up)12V выход +Up)12V

16 +Up)5V выход +Up)5V

* к выводу вилки подключается катод светодиода, анод подключается к +Up)12V
** второй вывод кнопки подключается на общий провод

При  подключении  устройства  к  интерфейсу  UART,  необходимо  помнить  о
перекрестном соединении линии  RX  и  TX  устройств, между которыми производится
связь.

Рисунок 4 — Назначения выводов вилки X3

Таблица 4 — Описание выводов вилки X3

N Вывод Назначение

1 REVERSE к детектору отраженной волны

2 GND общий провод

3 FORWARD к детектору падающей волны
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Управление и индикация

Возможно  как  самостоятельное  подключение  светодиодов  индикации  и  кнопок
управления к вилке X2, так и использование готовой платы клавиатуры и индикации. 

Рисунок 5 — Плата клавиатуры и индикации

На  плате  клавиатуры  и  индикации  расположены  5  кнопок  и  5  светодиодов,
находящихся над каждой из кнопок. Плата содержит две вилки:  BH-16 (X4)  и  BH-10
(X5).

Вилка  X4 служит для подключения платы клавиатуры и индикации к основной плате
устройства посредством гибкого шлейфа с розетками типа IDC.

Вилка X5 служит для вывода линий секвенсера, UART и PTT на панель устройства.

Таблица 5 — Описание выводов вилки X4

N Вывод Назначение

1 SEQ_LNA_OUT соединён с выводом SEQ_LNA_OUT вилки X5

2 SEQ_LNA_IN соединён с выводом SEQ_LNA_IN вилки X5

3 SEQ_ANT соединён с выводом SEQ_ANT вилки X5 и катодом 
светодиода LNA

4 SEQ_PA соединён с выводом SEQ_PA вилки X5 и катодом светодиода 
PA

5 LED_P/I управление светодиодом P/I 

6 SEQ_PTT соединён с выводом SEQ_PTT вилки X5 и катодом светодиода
PTT

7 LED_TEMP управление светодиодом индикации о превышении 
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температуры и защиты по температуре 

8 LED_SWR управление светодиодом индикации о превышении КСВ и 
защиты по КСВ

9 KEY_PA / TX кнопка PA, соединен выводом UART_TX вилки X5

10 KEY_LNA / RX кнопка LNA, соединен с выводом UART_RX вилки X5

11 KEY_P/I кнопка P/I

12 KEY_PTT кнопка PTT, соединен с выводом KEY_PTT вилки X5

13 GND общий провод

14 KEY_RES кнопка RES

15 +Up)12V вход +Up)12V

16 +Up)5V вход +Up)5V

Таблица 6 — Описание выводов вилки X5

N Вывод Назначение

1 SEQ_PA сигнал включения усилителя мощности

2 GND общий провод

3 +Up)5V выход +Up)5V

4 SEQ_PTT сигнал PTT, подающийся на вход трансивера

5 KEY_PTT подключение педали

6 SEQ_LNA_IN вход питания LNA с внешнего источника питания

7 UART_TX выход передатчика (TX) интерфейса UART

8 SEQ_LNA_OUT подача питания на LNA

9 UART_RX вход приемника (RX) интерфейса UART

10 SEQ_ANT сигнал переключения антенного реле

Рисунок 6 — Расположение кнопок управления и светодиодов индикации

LNA PA PTT P/I RES



VHFDesign.com | PA Control Board. Инструкция по эксплуатации.

Назначение кнопок (слева направо):
• LNA – включение и отключение обхода LNA;
• PA – включение и отключение реле обхода усилителя мощности;
• PTT – запуск секвенсера для перехода на передачу;
• P/I – выбор измеряемой величины (выходная мощность / потребляемый ток);
• RES – осуществляет переход в режим RX при сработавшей защите; в режимах

RX, TX и Calibration производит включение или отключение звукового сигнала.

Назначение светодиодов индикации (слева направо):
• LNA, PA, PTT — визуализируют работу секвенсера;
• P/I  — отображает  выбранную  измеряемую  величину  (P  –  не  светится;  I  –

светится);
• RES  –  двухцветный  светодиод  предупреждений  и  защиты  (синий  —  по

температуре, красный — по КСВ).

Переход в  режим измерения тока осуществляется  в  режимах  RX  и  TX только  при
подключенном модуле измерения тока ACS712. 

При  неверном  подключении  датчика  тока  (измерение  производится  в  зоне
отрицательных  значений  тока),  на  экране  вместо  значения  силы  тока  будет
отображается надпись “ERROR”.ERROR”.

Управление обходом PA и LNA осуществляется в режиме RX.

Изменения  установок  секвенсера  и  звукового  сигнала  сохраняются  в
энергонезависимую память устройства.

Таблица 7 — Сводная таблица назначения кнопок в разных режимах работы

Кнопка Режим Функция

LNA при включении вывод версии устройства

PA при включении вход в режим калибровки

RES при включении отключение защиты

P/I +Up) RES при включении вход в режим подключения к ПК для 
настройки

P/I Calibration переключение местами входов падающей и
отраженной волн с датчика КСВ (<>)

LNA RX вкл/выкл обхода LNA

PA RX вкл/выкл обхода PA

PTT RX, Calibration переход на передачу

P/I RX переключение отображения мощности/тока

RES RX, TX, Calibration вкл/выкл звука

RES сработавшая защита снятие защиты



VHFDesign.com | PA Control Board. Инструкция по эксплуатации.

Режимы работы

Устройство может работать в одном из следующих режимов:

• режим приема (RX);
• режим передачи (TX);
• режим настройки КСВ-метра (Calibration);
• режим установки параметров и обновления микропрограммы (Boot).

Режим RX

В  режиме RX на дисплее отображается информация с установками секвенсера, тип
измеряемой величины, состояние звуковой сигнализации, ступень работы вентилятора
и температура:

Рисунок 7 - Экран индикации в режиме RX 

RX – режим работы,
LNA и PA – установки секвенсера (см. раздел «Cеквенсер»),
P – тип измеряемой величины (P – выходная мощность, I – потребляемый ток),
♪ - звуковая сигнализация включена,
FAN – режим работы вентилятора,
T – температура (C – в градусах Цельсия, F – в градусах Фаренгейта).

Режим TX

В  режиме  TX  на  экране  отображаются  значение  измеряемой  величины  (выходной
мощности или тока),  величина КСВ, динамическая шкала мощности (с графическим
представлением падающей и отраженной составляющих) или тока, а так же значение
температуры.

Рисунок 8 — Экран индикации в режиме TX при измерении мощности без учета КСВ
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Рисунок 9 — Экран индикации в режиме TX при измерении силы тока

В случае конфигурации устройства для отображения мощности с учетом КСВ (когда из
проходящей мощности вычитается отраженная составляющая),  в  качестве единицы
измерения вместо символа «W» отображается — «w» (рис. 10).

Рисунок 10 — Экран индикации в режиме TX при измерении мощности с учетом КСВ

Управление вентилятором

Устройство поддерживает до 8 ступеней управления вентилятором посредством ШИМ
(FAN0  -  FAN7).  Ступень  FAN0  всегда  соответствует  отключенному  вентилятору.
Количество  действующих ступеней,  параметры ШИМ  каждой  ступени,   значение
гистерезиса  и  температуры  запуска  вентилятора  устанавливаются  с  помощью
программы для ПК. 

Алгоритм управления работой вентилятора в режимах RX и TX отличаются. 

В  режиме  RX  значение  ШИМ  для  конкретной  ступени  работы  вентилятора
соответствует значению, указанному в настройках для этой ступени. 

В  режиме  TX  для  каждой  ступени  берется  значение  ШИМ следующей  по  очереди
ступени, что увеличивает обдув теплоотводящих элементов усилителя мощности во
время передачи. Например, для ступени  FAN1  будет использоваться значение ШИМ
ступени FAN2 и т. д.

При  установке  значения  гистерезиса,  во  время  снижения  температуры  будет
смещаться  переключение  ступени  вентилятора  на  заданное  количество  градусов,
увеличивая обдув усилителя. При повышении температуры гистерезис не учитывается.

В каком бы режиме  (RX  или  TX)  не работало устройство, при текущей температуре
ниже  температуры  запуска  вентилятора,  вентилятор  будет  отключен  (установлена
ступень FAN0). 
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Секвенсер

Секвенсер необходим для формирования задержек при последовательном включении
или отключении цепей коммутации. 

Встроенный секвенсер имеет три выхода с электронными ключами на землю, а так же
дополнительный выход для подачи питания на LNA (источником питания служит вход
SEQ_LNA_IN вилки X2).

По умолчанию секвенсер с установленной задержкой последовательно отрабатывает
все  шаги,  управляя  питанием  LNA  и  антенным  реле,  усилителем  мощности,
трансивером. 

Рисунок 11 — Переключение каналов секвенсера во времени

Одной из функциональных особенностей секвенсера является возможность активации
режима  обхода  как  LNA,  так  и  PA.  Изменение  режима  производится  нажатием
одноименных  кнопок  LNA  и  PA  в  режиме  RX  и  индицируется  отсутствием
соответствующей надписи в верхней строке экрана.

При включенном обходе LNA, секвенсер переводит канал SEQ_ANT в низкий уровень,
а с дополнительного выхода питания LNA снимается питающее напряжение.

При  включенном  обходе  PA,  секвенсер  не  устанавливает  низкий  уровень  сигнала
SEQ_PA во время перехода на передачу. 

Рисунок 12 — Экран индикации в режиме TX при обходе PA
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Сигналы предупреждений и защита

В состав индикации предупреждений и защиты входят:

- светодиод предупреждения и защиты по температуре;
- светодиод предупреждения и защиты по КСВ;
- звуковой сигнализатор со встроенным генератором (пищалка).

При использовании платы клавиатуры и индикации оба светодиода объединены в один
двухцветный.

В устройстве реализовано два уровня предупреждений:

1) вспыхивание светодиода  и  звуковой  сигнал  длительностью  100  мс  раз  в  4
секунды;

2) вспыхивание светодиода  и  звуковой  сигнал  длительностью  100  мс  раз  в  1
секунду.

Значения порогов активации ступеней предупреждений хранятся в энергонезависимой
памяти устройства и могут быть настроены с помощью ПО для ПК

Звуковой сигнал сигнализирует о превышении порога только в режиме TX и только при
включенном звуковом оповещении (указывается символом ♪ на ЖКИ). 

Срабатывание защиты происходит по достижению соответствующих значений для КСВ
или температуры, записанных в энергонезависимой памяти.

При  срабатывании  защиты  по  температуре  зажигается  светодиод  защиты  по
температуре (в случае использования платы клавиатуры и индикации — светодиод
RES  синим цветом) и  секвенсер  переводит устройство в режим приема. На дисплее
выводится надпись “ERROR”.PROTECTION” и текущее значение температуры. 

Рисунок 13 — Изображение экрана при сработавшей защите по температуре

По мере снижения температуры и  достижения ею второго порога предупреждения,
защита автоматически снимается и устройство переходит в режим RX. Защиту так же
можно снять кнопкой RES не дожидаясь снижения температуры. 

При срабатывании защиты по КСВ, секвенсер производит аварийный выход из режима
передачи (одновременное снятие сигнала PTT с трансивера и сигнала PA с усилителя
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мощности),  зажигается  светодиод  защиты  по  КСВ  (в  случае  использования  платы
клавиатуры и индикации — светодиод  RES  красным цветом).  На экране выводится
надпись “ERROR”.PROTECTION” и значение КСВ, вызвавшее срабатывание защиты.

Рисунок 14 — Изображение экрана при сработавшей защите по КСВ

После срабатывания защиты, любая попытка перейти в режим передачи до снятия
защиты  будет  сопровождаться  непрерывным  звуковым  сигналом  (при  включенном
звуковом сигнале).

В  устройстве  предусмотрена  возможность  временного  отключения  защиты  до
отключения питания. Для этого необходимо в момент подачи питания на устройство
удерживать нажатой кнопку RES. 

Об отключении защиты будет информировать как  экран приветствия,  так  и  символ
молнии в верхней строчке экрана в режиме RX.

Рисунок 15 — Экран приветствия при отключенной защите

Рисунок 16 — Пиктограмма со знаком молнии в верхней строке экрана
свидетельствует об отключенной защите

Режим калибровки

В  случае  симметричного  ответвителя,  возможно  проведение  калибровки  с
переключением  входов  измерителя  падающей  и  отраженной  волн  (этим
обеспечивается  одинаковый  уровень  сигналов  падающей  и  отраженной  волны  при
одинаковой  мощности).  Это  так  же  позволяет  производить  настройку  прибора  без
измерителя КСВ, имея в наличии только измеритель мощности.
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Вход в режим калибровки осуществляется удержанием кнопки  PA  во время подачи
питания на устройство и действует до отключения питания. Одновременно со входом в
режим калибровки может быть отключена и защита.

Замена местами входов падающей и отраженной волн с датчика КСВ осуществляется
нажатием кнопки  P/I.  Смена местами измеряемых значений отобразится  на экране
знаком <> во второй строке индикатора, а так же свечением светодиода P/I. Повторное
нажатие кнопки вернет привязку измеряемых значений к стандартному расположению
входов и знак <> пропадет.

Рисунок 17 — Изображение экрана приема в режиме калибровки с включенной
заменой измерений падающей и отраженной волны

При переходе на передачу в режиме калибровки, на экране отображаются следующие
данные: численные значения мощности, КСВ, величина силы тока и температура.

Рисунок 18 — Изображение экрана передачи в режиме калибровки

В режиме калибровки значение мощности выводится без учета потерь на отражение,
секвенсер исполняет все шаги. Возможность управлять режимами обхода недоступна.

Версия устройства

Для  просмотра  аппаратной  ревизии  и  программной  версии  устройства  без
подключения к ПК, необходимо при подаче питания на устройство удерживать кнопку
LNA. Вместо заставки отобразится информация об устройстве.

 Рисунок 19 — Информация об устройстве

H/W – аппаратная ревизия устройства;
F/W – версия микропрограммы.
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Неисправности и способы их устранения

Во время подключения и эксплуатации устройства можно столкнуться со следующими
нестандартными ситуациями.

1. Нет переключения в режим измерения тока

Причиной блокировки переключения в режим измерения тока является: 
• отсутствие  или  неверное  подключение  модуля  измерителя  тока  к  плате

устройства;
• неисправность модуля измерителя тока;
• отрицательная полярность измеряемого тока.

Проверьте правильность подключения и наличие питания на модуле измерителя тока.
Напряжение питание должно составлять 5V DC и браться непосредственно с вывода
ACS712_+Up)5V  разъема  X1  основной  платы  устройства.  Несоответствие  питающего
напряжения  на  плате  устройства  и  модуле измерителя  тока  внесёт  погрешность  в
результат  измерения.  Сильное  снижение  питающего  напряжения  модуля  может
привести к тому, что измеряемый ток перейдет в диапазон отрицательных значений и
переключение в режим измерения тока будет заблокировано.  

В исправном модуле при отсутствии протекании через измеряемые клеммы тока на
выходе OUT должна быть половина питающего напряжения (2.5V).

Если  подключение  модуля  верно  и  питание  исправно,  необходимо  изменить
полярность  измеряемого  тока  (поменять  местами  выводы  подключения  нагрузки  в
клеммах модуля измерителя тока).

2. Вместо значения силы тока выводится надпись ERROR

Надпись  ERROR  вместо значения силы тока обозначает, что измеряемый ток имеет
отрицательное значение.

Рисунок 20 — «I=ERROR»

Причиной  может  быть  как  сниженное  питание  модуля  измерителя  тока,  так  и
полярность  измеряемого  тока  нагрузки.  Возможна  так  же  неисправность  самого
модуля измерителя тока. 
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При исправном модуле измерителя тока, напряжение на выводе OUT, подключаемому
к  вилке  X1  (вывод  ACS712_OUT)  должно  составлять  половину  питающего
напряжения . 

Если подключение модуля верное и питание исправно, необходимо поменять местами
выводы подключения нагрузки в клеммах модуля измерителя тока.

3. Срабатывает защита по КСВ со значением ERR

Причиной  срабатывания  защиты  по  КСВ  с  выводом  значения  ERR  является
превышение напряжения на входах АЦП с детектора отраженной волны напряжением
с детектора падающей волны. Это может быть вызвано неправильным подключением
датчика КСВ к вилке  X3  или неверной регулировкой входных делителей аналоговой
части устройства.

Рисунок 21 — Защита с SWR: ERR

Поменяйте  местами  подключение  выходов  с  датчика  КСВ  на  входах  REVERSE  и
FORWARD вилки X3 или отрегулируйте входные цепи КСВ-метра.

4. Вместо измеренного значения КСВ отображается ERR 

Причинами отображения вместо значения КСВ символов  ERR являются те же, что и
описанные  в  пункте  «срабатывание  защиты  по  КСВ  со  значением  ERR»,  но  при
отключенной защите.

Рисунок 22 — Вместо значения КСВ отображается ERR

При этом так же активируется второй порог предупреждения по КСВ.

5. Вместо температуры отображается «N/A»

Причинами, при которых выводится надпись «N/A» вместо температуры являются:
• отсутствие или неверное подключение датчика температуры DS18B20;
• неисправность датчика температуры;
• замыкание информационной линии датчика на шину питания 5V;



VHFDesign.com | PA Control Board. Инструкция по эксплуатации.

• сильные электромагнитные помехи, воздействующие на шину данных датчика
температуры.

Рисунок 23 — Вместо значения температуры выводится N/A

Необходимо проверить правильность подключения датчика температуры к вилке  X1
устройства,  наличие  питания  на  датчике  температуры.  Несоблюдение  полярности
питающего напряжения датчика температуры может привести к его нагреву и выходу
из строя. 

Линия  данных  датчика  DS18B20  подтягивается  к  питающему  напряжению  через
резистор и не должна быть напрямую связана с питанием.

Если датчик  исправный,  подключение верно  и  питание  присутствует,  необходимо с
помощью  осциллографа  удостовериться  в  наличии  сигналов  обмена  данными  и
посмотреть  форму  этих  сигналов.  Обмен  данными между  устройством  и  датчиком
происходит каждую секунду. При наличии ошибок в контрольной сумме производится
многократный циклический опрос датчика.

При отображении надписи «N/A» вместо температуры, вентилятор будет работать на
максимально доступной ступени. При переходе на передачу будет срабатывать защита
по  температуре.  Работа  в  режиме  передачи  в  этом  случае  возможна  только  при
отключенной защите на свой страх и риск! 

6. Температура всегда 0 градусов

Если измерения температуры не происходит и температура всегда отображается как
0ºC (или 32ºF) то причиной может быть:

• замыкание на общий провод линии данных датчика температуры;
• неисправность датчика температуры.

Рисунок 24 — Вместо значения температуры выводится 0 градусов

Необходимо устранить замыкание линии данных датчика температуры на землю либо
заменить неисправный датчик.
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Габаритные и крепежные размеры

Габаритные  и  крепежные  размеры  основной  платы  устройства  совпадают  с
габаритными  и  крепежными  размерами  LCD  16x2  и  приведены  на  рисунке  25.
Основная плата устройства крепится к индикатору стойками TFM-M2.5X12. Крепление
конструкции к корпусу осуществляется стойками TFM-М2.5X5.

Рисунок 25 — Размеры дисплея LCD16x2

Рисунок 26 — Размеры платы клавиатуры и индикации
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Подключение устройства к ПК для изменения настроек 
и обновления встроенного ПО

Для  связи  с  ПК  в  устройстве  имеется  интерфейс  UART  (с  уровнем  TTL 5V).
Подключение  можно  производить  как  к  COM-порту  компьютера,  используя
преобразователь на микросхеме типа  MAX232,  так и к  USB-порту компьютера через
преобразователь USB - UART TTL. 

Так как сигнальные линии интерфейса UART физически связаны с кнопками LNA и PA,
нажатие указанных кнопок во время связи устройства с ПК не допускается,  так как
вызовет повреждение передаваемых данных.

Вход  в  режим  установки  параметров  и  обновления  микропрограммы  (Boot-режим)
осуществляется одновременным удержанием в нажатом состоянии кнопок P/I и RES во
время подачи питания на устройство. После успешного входа одновременно зажгутся
светодиоды защиты по температуре и КСВ. На экране дисплея никакая информация
при  этом  не  отображается.  Работа  режима  сохраняется  до  отключения  питания
устройства.

Рисунок 27 — Программа конфигурации PA Control Board Utility
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Для запуска программы необходимо, чтобы на ПК был установлен .Net Framework 2.0
или выше.

Программа  позволяет  изменять  настройки  измерения,  индикации,  вентилятора,
секвенсера, предупреждений и защиты. Имеется возможность обновления прошивки
устройства  (firmware)  и  сохранения  настроек  (профиля)  в  отдельный  файл  для
возможности их последующей загрузки в программу и устройство.

Установка связи с устройством

В программе конфигурации необходимо выбрать COM-порт для связи с устройством и
нажать  кнопку  «Connect».  Список  доступных  портов  обновляется  каждый  раз  при
открытии выпадающего списка доступных портов. При первом использовании  USB –
UART  TTL  преобразователя,  возможно  необходимо  будет  установить  драйвер  или
подождать, пока драйвер будет установлен в автоматическом режиме. 

При успешном подключении к устройству, программа считает из устройства текущие
настройки  и  отобразит  их  на  соответствующих  вкладках,  а  в  строке  состояния
отобразится версия прошивки и аппаратная ревизия устройства.

При  невозможности  обнаружить  подключенное  устройство,  программа  выведет
сообщение об ошибке (рис. 28). Причиной этому может послужить неверно выбранный
последовательный  порт,  отсутствие  соединения  устройства  с  ПК,  неправильная
распайка  или  неисправность  кабеля,  другой  режим  работы  устройства  (не  Boot),
нажата кнопка LNA или PA.

Рисунок 28 — Устройство не найдено

Для отключения программы от устройства необходимо нажать кнопку «Disconnect». 

Главное меню и назначения кнопок

Пункт File главного меню программы содержит следующие подпункты: 
• Op)en Profile (открыть профиль с настройками);
• Save Profile (сохранить профиль с настройками);
• Firmware Up)date (обновление микропрограммы устройства);
• Work Offline (работа с профилями без подключения к реальному устройству);
• Exit (выход из программы).
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Рисунок 29 — Главное меню программы конфигурации

В зависимости от состояния, некоторые пункты меню могут становиться доступны или
недоступными.

Кнопка «Read Settings» предназначена для повторного чтения настроек из устройства.
Если какие-либо значения были изменены и не сохранены пользователем, нажатие на
кнопку  загрузит  значения  из  энергонезависимой  памяти  устройства  в  программу
конфигурации, заменив все сделанные изменения.

Кнопка  «Ap)p)ly»  сохраняет  настройки  из  программы  конфигурации  в
энергонезависимую память устройства. 

Внимание!  Перед  изменением  каких-либо  параметров  или  обновления
микропрограммы устройства рекомендуется сохранить текущий профиль в файл,
чтобы иметь возможность его восстановить. Необдуманное изменение значений
на вкладке «Measure» может привести к неверным показаниям мощности, КСВ и
тока.
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Настройка измерений

Во  вкладке  «Measure»  устанавливается  сопротивление  линии  (Line  resistance),
максимально отображаемая мощность (Max disp)layed p)ower) и тип модуля измерителя
тока (Current sensor module).

Рисунок 30 — Вкладка «Measure» программы конфигурации

В  радиолюбительской  практике  редко  когда  используется  линия  с  волновым
сопротивлением  отличным  от  50  Ом,  но  при  необходимости  и  наличии
соответствующего  ответвителя  возможно  использование  другого  волнового
сопротивления  для расчета мощности  и  КСВ.  Изменение волнового  сопротивления
линии  повлечет  за  собой  изменение  списка  значений  максимально  отображаемой
мощности.

При  выборе  максимальной  отображаемой  мощности  необходимо  опираться  на
максимально  возможную  мощность  используемого  PA  и  выбирать  ближайшую
бóльшую мощность. 

При  использовании  устройства  с  маломощным  PA,  может  понадобиться  снизить
отображаемую  мощность.  Установка  галочки  «Low  Power  Mode»  уменьшит
максимально  отображаемую  мощность  в  выпадающем  списке  в  10  раз,  а  при
индикации мощности в устройстве будет использоваться десятичная точка.



VHFDesign.com | PA Control Board. Инструкция по эксплуатации.

Настройки индикации

На  вкладке  «Disp)lay»  располагаются  настройки  для  управление  индикацией
устройства.

Рисунок 31 — Вкладка «Disp)lay» программы конфигурации

Назначение установок:

P/I  value update delay –  задержка обновления численного значения мощности или
тока. Чем меньше это значение, тем чаще обновляется численное значение на экране
устройства. Выбор слишком маленького значения может приводить к трудности и даже
невозможности определения показания на экране дисплея из-за частого обновления
значения и инерционности LCD-дисплея.

Scale update delay – задержка обновления шкалы мощности или тока. Чем ниже это
значение, тем чаще на экране обновляется шкала. 

Scale peak update delay – задержка обновления пикового значения («пиковой палки»)
на шкале мощности или тока. Если во время этой задержки будет установлен новый
пик и значение изменится, то задержка начнет отсчитываться заново. Таким образом
достигается  постоянная  задержка  графической  риски  пикового  значения  на  шкале
мощности или тока до изменения её на более низкое значение.
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Scale the current scale to  устанавливает масштабирование шкалы тока. В качестве
значения параметра указывается целое количество ампер, к которым будет приведен
масштаб  шкалы тока.  При  превышении  этого  значения,  шкала  будет  всегда  иметь
максимальное заполнение. Эта настройка позволяет улучшить визуальное восприятие
и заполняемость экрана шкалой. 

Пример. При  использовании  модуля  ACS712-30A,  который  расчитан  на
максимальный ток в 30А, и усилителя с максимальным током потребления 5А, при
максимальном потреблении усилителем тока 5А, шкала заполнится всего на 16,7%.
Изменив масштабирование шкалы тока до 5А можно получить 100% заполняемость
шкалы при максимальном токе потребления.

Subtract  the  reflected  power  –  вычитание  отраженной  мощности.  При  установке
галочки вместо проходящей «полной» мощности будет отображаться «эффективная»
мощность с учетом КСВ.

При  установке  этого  параметра,  на  экране  устройства  при  отображении  значения
мощности  в  качестве  единицы  измерения  мощности  вместо  буквы  W  будет
отображаться буква w (рис. 10).

Display the peak P/I value –  отображать пиковое значение мощности или тока. При
установке галочки, вместо значения текущей мощности или тока будет отображаться
численное значение, соответствующее пиковой риске шкалы мощности или тока. 

Display temperature in позволяет выбрать в какой системе отображать измеренную
температуру — градусах Цельсия или градусах Фаренгейта.

Show user message at startup  позволяет включить отображение пользовательского
сообщения, например позывного,  на экране приветствия при включении устройства.
При  установке  галочки  открывается  возможность  ввода  сообщения  длиной  до  16
символов. 

Установкой  Display  the  value  of  осуществляется  выбор отображаемого  значения  в
режиме  TX  (мощности —  P  или тока —  I). Этот параметр так же устанавливается в
процессе работы устройства нажатием кнопки  P/I  и продублирован в программе на
случай подключения или вывода на панель не всех кнопок управления устройством.
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Настройка параметров работы вентилятора

На  вкладке  «Fan»  расположены  установки  ступеней  вентилятора,  температуры
запуска вентилятора и гистерезиса при снижении температуры.

Рисунок 32 — Вкладка «Fan» программы конфигурации

Параметр Fan Steps определяет количество ступеней при управлении вентилятором.
При нулевом значении вентилятор не будет запускаться ни при каких обстоятельствах
и  всегда  будет  активна  единственная  ступень  FAN0,  соответствующая  покою
вентилятора.

Fan  start  temperature задает  температуру  при  достижении  которой  будет
производиться управление вентилятором. Эта установка влияет не только на работу
ступеней, но и запуск вентилятора при переходе на передачу, а так же гистерезис при
снижении температуры. Если температура ниже, установленной в параметре Fan start
temp)erature, то активируется ступень FAN0 и вентилятор отключается.

Hysteresis задает  значение  гистерезиса,  который  будет  учитываться  только  при
снижении температуры. При росте температуры учитываются температуры ступеней и
запуска вентилятора, а также режим работы устройства (RX или TX).
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В полях FAN1..FAN7 Temperature устанавливаются температуры активации каждой из
ступеней  управления  вентилятором.  Температура  каждой  ступени  указывается  в
градусах Цельсия.

В  полях  FAN1..FAN7  PWM устанавливаются  значения  ШИМ  для  соответствующих
ступеней управления вентилятором. Диапазон устанавливаемых значений — от 0 до
255. Чем выше значение — тем больше ширина импульса.

Параметры секвенсера

Программа позволяет установить задержку каждого из состояний в который переходит
секвенсер.  Установки расположены во вкладке «Sequencer».

Рисунок 33 — Вкладка «Sequencer» программы конфигурации

Параметр  Sequencer  step  delay устанавливает  задержку  переключений  ступеней
свеквенсера в миллисекундах. 

Установки «LNA enable» и «PA enable» отображают, а так же позволяют изменять в
программе конфигурации, параметры обхода секвенсера. Эти параметры так же могут
изменяться  пользователем  в  процессе  эксплуатации  устройства  нажатием
соответствующих  кнопок  —  LNA  и  PA.  Отсутствие  галочки  устанавливает
соответствующий режим обхода. 



VHFDesign.com | PA Control Board. Инструкция по эксплуатации.

Настройка порогов предупреждения

Установки порогов для сигналов предупреждения расположены во вкладке «Warnings».

Рисунок 34 — Вкладка «Warnings» программы конфигурации

Назначение установок:

Temperature Warning 1 – первый порог предупреждения по превышению температуры.
Температура задается в градусах Цельсия.

Temperature Warning 2 – второй порог предупреждения по превышению температуры.
Температура задается в градусах Цельсия.

SWR Warning 1 – первый порог предупреждения по превышению КСВ.

SWR Warning 2 – второй порог предупреждения по превышению КСВ.

Sound enable  –  состояние звукового сигнала (включен при установленной галочке).
Звуковой  сигнал  так  же  включается  и  выключается  кнопкой  RES  в  процессе
эксплуатации устройства.
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Установки параметров защиты

Настройки  предельных  значений  параметров,  при  которых  происходит  защита,
расположены во вкладке «Protection».

Рисунок 35 — Вкладка «Protection» программы конфигурации

Temperature  protection –  защита  по  температуре,  при  достижении  которой  будет
срабатывать защита. Температура указывает в градусах Цельсия.

SWR  Protrction  –  защита  по  КСВ.  Защита  будет  происходить  при  достижении
указанного значения КСВ.



VHFDesign.com | PA Control Board. Инструкция по эксплуатации.

Управление профилями и работа оффлайн

Профиль представляет из себя файл (.dat), содержащий настройки устройства. Файл с
прошивкой (.bin) так же содержит свой профиль с настройками по-умолчанию.

Для  загрузки  профиля  в  программу  конфигурации  необходимо  в  главном  меню
выбрать  пункт  File  →  Op)en  Profile  (рис.  29).  В  открывшемся  окне  выбора  файла
необходимо указать файл с профилем. В окне выбора файла можно так же выбрать
тип файла из которого производится чтение настроек  (рис. 36). Данные из профиля
загрузятся в программу и отобразятся в соответствующих полях с настройками.

Рисунок 36 — Выбор типа файла при открытии профиля

Для сохранения текущего профиля из программы конфигурации необходимо в главном
меню выбрать пункт  File  → Save Profile (рис.  29).  В открывшемся окне ввести имя
файла, в котором будет сохранен профиль. 

Работа  оффлайн  позволяет  открывать  и  редактировать  сохраненные  профили
устройства без наличия самого устройства или физического подключения к нему. Для
этого необходимо в главном меню выбрать пункт File → Work Offline. Этот пункт будет
доступен  для  включения  только   в  случае  отсутствия  установленной  связи  с
устройством.  Выход  из  режима  происходит  повторным  выбором  пункта  в  главном
меню.
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Обновление встроенного ПО (прошивки)

Для  обновления  микропрограммы  в  устройстве  необходимо  в  главном  меню
программы  (рис.  29)  выбрать  пункт  «File  →  Firmware  Up)date» и  в  открывшемся
диалоговом окне выбора файла указать файл с прошивкой для устройства.

Файл  прошивки  (.bin)  имеет  определенный  формат  и  содержит  разнообразную
информацию,  включая  целевую  аппаратную  ревизию,  для  которой  предназначена
микропрограмма,  саму  микропрограмму,  а  так  же  профиль  с  настройками  по-
умолчанию. 

Если прошивка подходит к устройству, то программа выдаст предупреждение о том,
хотите  ли  вы  сохранить  текущие  настройки  вашего  устройства,  хранящиеся  в
энергонезависимой памяти (рис. 37)?

При полностью настроенном устройстве необходимо отвечать «Да». При ответе «Нет»
информация  из  встроенного  в  файл  прошивки  профиля  полностью  заменит
информацию, сохраненную в энергонезависимой памяти устройства. 

В любом случае перед прошивкой рекомендуется сохранить текущий профиль в файл.

Рисунок 37 — Предупреждение: сохранить ли имеющиеся настройки в
энергонезависимой памяти устройства?

Процесс обновления микропрограммы устройства отображается в строке состояния
программы конфигурации (рис. 38) и состоит из следующих шагов:

• запись микропрограммы в устройство (Firmware up)dating);
• проверка  правильности  записи  микропрограммы  в  устройство  (Firmware

verifying);
• запись данных в энергонезависимую память устройства (Settings writing);
• чтение настроек из энергонезависимой памяти устройства в программу (Settings

reading).
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Во время обновления микропрограммы запрещено нажимать кнопки на устройстве и
отключать питание. Если обновление завершилось неудачей,  необходимо повторить
всю  процедуру  сначала:  отключить  питание  устройства,  войти  в  Boot-режим,
произвести  соединение  с  программой  конфигурации  и  заново  запустить  процесс
обновления микропрограммы.

Рисунок 38 — Процесс обновления встроенного ПО (firmware)
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Приложение 1. Схема электрическая принципиальная


