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Назначение прибора 
SC-VPG-70K - специализированный контроллер, предназначенный для контроля 

состояний узлов и управления работой мощных малогабаритных генераторов ММГС.  

SC-VPG-70K обеспечивает контроль состояний всех узлов генераторов ММГС, 

формирование информации о состояниях узлов и состояниях ошибок при работе 

генератора.   Также контроллер преобразует сигнал оптического запуска в 

электрический, имеет разъем для подключения кнопки запуска, и формирует  импульсы 

для запуска генератора GRGM-P2500-100ns.  

Принцип действия 
Контроллер SC-VPG-70K выполнен на базе микроконтроллера Atmel Attiny2313.  

Структурная схема контроллера приведена на рис. 1. 

 
Рис.1 Структурная схема контроллера SC-VPG-70K 

Схемы контроля напряжений  высоковольтных источников усиливают сигналы 

обратной связи с делителей напряжения, и сравнивают их с источником опорного 
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напряжения, уровень которого устанавливается с помощью резистивного делителя, 

расположенного на плате контроллера. Цифровые сигналы наличия или отсутствия 

напряжений контролируются микроконтроллером. Также с делителя от источника -25кВ 

формируется сигнал для индикатора PMLED/5. На плате имеется возможность 

подстроить уровень данного сигнала с помощью потенциометра.  

Контроллер осуществляет преобразование всех сигналов запуска (оптического, 

запуска с механического коммутатора и высоковольтного импульса электрического 

запуска +300В) в импульс для синхронного запуска генератора типа GRGM-P2500-

100ns.  

Микроконтроллер Attiny2313 осуществляет контроль состояний источников 

питания, формирует сигналы управления высоковольтными источниками и сигналы для 

индикации состояний генератора.  
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Технические характеристики 
 

Напряжения питания контроллера: +5В ±10%, +12В±10%, -12В±10%, +24В±5%. 

Входными для контроллера являются сигналы ОС с делителей напряжений 

высоковольтных источников, оптический сигнал запуска, электрический сигнал запуска.  

В таблице 1 приводятся электрические характеристики входных сигналов. 

 Таблица 1. Входные сигналы контроллера 

Наименование Поз./контакт+/контакт- Значение Един. 
Мин.  Макс.  

Сигнал с делителя напряжения 
источника +1кВ 

5/1/3 0  5 В 

Сигнал с делителя напряжения 
источника -25кВ 

6/1/2 -5  0 В 

Импульс внешнего запуска* 4/1/2 100  320 В 
* Указан диапазон амплитуды сигнала, гарантирующий срабатывание 
 
На плате контроллера для приёма оптического сигнала запуска установлен 

оптический приемник ф. Agilent HFBR-2412 с соединителем типа ST.  
Габаритные и монтажные размеры контроллера приведены на чертеже рис. 2.  

 
Рис. 2 Габаритные и монтажные размеры контроллера SC-VPG-70K 

Положение разъемов на плате для подключения контроллера показано на рис.3. 
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Рис.3 Расположение разъемов для подключения контроллера 

В таблице 2 приводится описание и функциональное назначение разъемов 

контроллера (в соответствии с рис. 3).  

Таблица 2. Назначение разъемов контроллера 

Поз. Наименование Назначение 
1 Опт. запуск Разъем оптического приемника 
2 Питание Разъем для подключения питающих напряжений 
3 Out_Puls Выходной синхроимпульс 
4 In_300 Разъем для подачи сигнала запуска амплит. 300В  
5 1kV_contr Разъем для подключения сигнала ОС с делителя источника 1кВ 
6 -25kV_contr Разъем для подключения сигнала ОС с делителя источника -25кВ 
7 pot Резистор для подстройки показаний измерителя  
8 Err Разъем для подключения светодиодных индикаторов состояния генератора 
9  Диагностический разъем 
10  Разъем для подключения индикатора PMLED, кнопки запуска. Управление 

в/в источниками.  
11  Готовность генератора.  
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Порядок подключения и эксплуатации 
1. Подсоединить разъем питания (поз.2)  

2. Подсоединить индикатор PMLED, кнопку запуска, линию индикатора 

готовности к разъему поз.10. 

3. Подать напряжения ОС высоковольтных источников на разъемы поз. 5 и 6. 

4. Соединить светодиодные индикаторы режимов генератора к разъему поз.8 

5. Линию для запуска генератора подключить к разъему поз.3 

6. Подать питание. Выставить потенциометром поз.7 соответствующие 

показания на индикаторе PMLED в течении первых 5 с. 

7. Проконтролировать сигналы готовности и состояний генератора. В случае 

ошибки снять напряжения питания, и включить снова.  

 
Условия эксплуатации: при температуре окружающей среды от +100С до +400С и 

относительной влажности не более 80%. 
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