
        

 
 

Контроллер кнопок руля и инфракрасного управления IRBIS 
 

Настройка с помощью компьютера: 
1. Осуществляем все необходимые подключения. 
2. загружаем сервисную программу.  

3. Нажимаем кнопку  с подсказкой 
«полуавтоматическая настройка типа аналоговых 
входов». Затем следуем указаниям, текст которых 
появляется вдоль верхней границы окна программы. 

Примечание: технология настройки следующая. Вначале 
контроллер анализирует параметры матрицы при отсутствии 
нажатий. Поэтому необходимо следить чтобы никакие 
нажатия в это время не производились. Затем  производится привязка внутренних 
параметров  к конкретному набору резисторов, использующихся в данном случае. 
После того, как настройка фонового режима произошла, появится сообщение о 
необходимости осуществления нажатия каждой из кнопок. 

4. поочерёдно нажимаем все кнопки руля. Нажатие должно длиться не менее 2 
секунд. Интервал между нажатиями не должен превышать 10 секунд. 

5. после нажатия последней кнопки, ждём когда появится сообщение об удачной или 
неудачной настройке. В случае неудачи, настройку нужно повторить, нажав 
соответствующую кнопку опять. 

6. после окончания настройки нажимаем нужную кнопку руля.Затем нажимаем 

кнопку , расположенную справа от окна 
«Событие».  

7. все окошки заполняются автоматически. 
8. выбираем тип реакции на событие из списка. 
9. реакции и их описание показаны в таблице: 

реакция описание примечание 
Выдать ИК код Выдача кода ИК управления  
Выдать 0 На выбранном выходе появится масса  
Выдать Z Выбранный выход «закроется»  
Изменить 
состояние 

Состояние на выбранном выходе 
изменится на противоположное. 
Начальное состояние после включения 
всегда «закрыто», Z 

 

Образ кнопки Если кнопка не нажата на выходе Z. 
Если нажата 0 

 

Переключение 
источников 

Переключает клавиатуру на 
управление другим источником 

 

Эмуляция 
резистора 

Используется для эмуляции 
резисторов джойстика для магнитол 
Sony, Pioneer 

Напряжение на выходе 
тестируется контроллером. 
Если превышает 3.4 вольт, 
работать не будет 

10. Если выбрана реакция  «Выдать ИК код», в нижней части окна программы 
появляется окно «ИК коды» с 50 вкладками для записи кодов управления.
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11. для записи кода нужно нажать кнопку  
12. запускается таймер. В течение 10 секунд нужно ввести код. Причём, нужную 

кнопку пульта необходимо удерживать нажатой не менее 2 секунд. Это 
необходимо для того, чтобы контроллер определил все необходимые параметры 
записываемого сигнала. 
 

Примечание: Для записи кодов управления необходимо к разъёму контроллера 
подключить кабель оптоприёмника RIR-102. При правильном подключении разъёма 
кабеля должен раздаться характерный щелчок . Это будет сигнализировать полное 
подключение всех линий.Также контроллер обязательно должен быть подключен к 
источнику напряжения 12 Вольт. 
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