
        

 

 

 
 
 

Универсальный контроллер кнопок руля и инфракрасного управления IRBIS 

 
Функциональное назначение: 
Контроллер предназначен для обеспечения управления некоторыми параметрами, например, 
громкостью или переключением треков магнитолы штатными кнопками руля. 
 Функциональные особенности: 

 Два аналоговых входа для подключения двух групп  кнопок «нижнего плеча» (резисторы 
кнопок подключены на массу), и два аналоговых входа для подключения двух групп 
кнопок «верхнего плеча» (резисторы кнопок подключены к питанию); 

 Записывает до 50-ти  кодов управления для любого пульта ИК управления; 
 Может подключаться к входу “remote”магнитолы или управлять излучением ИК диода; 
 Перекодировка кодов управления (управление одной магнитолой с пульта другой); 
  Ручная настройка(без компьютера) для аналоговых входов(кнопки руля подключают 

резисторы разных номиналов); 
 Удобная настройка параметров контроллера с помощью сервисной программы; 
 Запись ИК кодов и полной конфигурации на жёсткий диск для последующей быстрой 

загрузки в контроллер; 
 Для программирования параметров не требуется специальный переходник. USB2.0 на 

борту 
 Индикация этапов настройки двумя светодиодами и сообщениями сервисной программы. 
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Органы управления и разъёмы: 

 
Назначение органов управления сведено в таблицу 

Название по схеме Цвет провода назначение примечание 
Х1 Чёрный 

аудио стерео 
разъём 3.5 мм 

Подключение кабеля 
оптоприёмника RIR-

102 

Вставляем разъём 
кабеля до щелчка 

J1 синий Аналоговый вход1 
«нижнего плеча» 

 

J2 синий Аналоговый вход 2 
«нижнего плеча» 

 

J3 зелёный Аналоговый вход 3 
«верхнего плеча» 

 

J4 зелёный Аналоговый вход4 
«верхнего плеча» 

 

J7 белый Режим работы 1  
J8 чёрный Режим работы 2.   
J9 чёрный Масса контроллера  

J12 белый Выход 2 управления  
J11 жёлтый Выход 1 управления  
J10 красный Питание контроллера. 

+12 Вольт 
 

X4 Чёрный 
аудио стерео 

разъём 3.5 
мм. Выход 
эмулятора 
резисторов 
управления 

Разъём подключения 
кабеля управления 

магнитол фирм “Sony”, 
“Pioneer”. См. 

отдельный документ 

Вставляем разъём 
кабеля до щелчка 

 
Примечание1: с обратной стороны платы расположен коммуникационный разъём типа “mini-
USB”для подключения USB кабеля компьютера  
Примечание2:При использовании в качестве управляющего выхода для магнитол фирм Sony, 
Pioneer, эмулятора резисторов джойстика, есть жёсткое ограничение. Напряжение на линиях 
кабеля в неподключенном к контроллеру состоянии не должно превышать значения в 3.3 
Вольт±5%.если напряжение ждущего режима превышает 3ю3 Вольт на данном выходе 
управления, эмулятор резистора не будет подключаться к этому выходу. Предусмотрен режим 
тестирования для определения совместимости с магнитолой. 
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Общие принципы работы устройства. 
 
.События.  
Под событиями подразумевается нажатие на кнопку управления либо  получение кода 
управления.  
Реакция. Под реакциями понимается поведение контроллера после регистрации (фиксации) 
данного события. Рассмотрим использование сервисной программы управления параметрами 
контроллера IRBIS.exe: 
Окно программы разделено на две части. Верхнее, работающее с событиями и реакциями на них 
и нижнее, работающее с кодами ИК управления. В самом верху окна программы расположены 

системные кнопки записи /считывания конфигурации в контроллер/из контроллера, 
записи/загрузки конфигурации на /с жёсткого диска.Вкладка «Мониторинг» отображает 
некоторые параметры подключенного устройства и фиксирует производимые действия.носит 
исключительно информационный характер. Обновление прошивки требует выполнения особой 
последовательности действий, которая будет описана отдельно.Нет необходимости специально 
указывать тип события. Необходимо его совершить, например нажать аналоговую кнопку или , 

подключив оптоприёмник, нажать кнопку пульта ДУ.Нажатие кнопки с подсказкой 
«получить событие от устройства» приведёт к тому, что контроллер сообщит программе 
оболочки какое событие произошло и некоторые его параметры, заполнив соответствующие 
окошки, например как на рисунке.В примере произошло нажатие аналоговой кнопки. 
Примечание:прежде чем работать с аналоговыми кнопками, необходимо произвести привязку 
контроллера к резистивной матрице кнопок руля. Для этого нужно осуществить все 
подключения, причём провод массы, идущий от кнопок руля, должен быть подключен к той же 
точке, к которой подключен провод массы контроллера. Нажав кнопку с подсказкой(подсказка 
появляется при «наезде» на кнопку маркером компьютера)»Полуавтоматическая настройка типа 
аналоговых входов», следовать всем указаниям, которые появляются в виде текста, 
располагаемого  у верхней границы окна сервисной программы. После успешной настройки, 
нажимая желаемые кнопки руля, т.е. создавая события, можно назначить им желаемую реакцию 
на данное событие. Желаемое действие выбирается из выпадающего списка окна «Реакция» как 
показано на рисунке.  
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Рассмотрим каждую реакцию подробно. 

Реакция Действие 
Выдать ИК код Регистрация  события приводит к выдаче 

выбранного кода ИК управления на 
выбранный выход. 

Выдать 0 На выбранном выходе появится уровень 0 
Вольт 

Выдать Z На выбранном выходе появится третье 
состояние - высокий импеданс. 

Изменить состояние Состояние выхода изменится на 
противоположное.  
Примечание: После подачи питания на 
любом из выходов присутствует состояние 
высокого импеданса. 

Образ кнопки Состояние на выходе повторяет состояние 
кнопки. Не нажата - Z, нажата – 0 Вольт 

Переключение источников Контроллер позволяет использовать один и 
тот же набор кнопок, переназначая 
реакцию, для управления несколькими (до 
4-х) различными мультимедийными 
устройствами. Можно назначить событие 
(кнопку или код), которое будет 
переключать номер источника.номера 
перебираются последовательно 1-2-3-4-1... 

Эмуляция резистора Для управления магнитолами 
“Sony”,”Pioneer” предоставлена 
возможность эмуляции выносного 
джойстика, команда в котором 
определяется номиналом подключенного 
резистора. Сигнал управления выводится на 
разъём Х4 -стерео аудио 3.5 мм. Подробнее 
см. специальное приложение. 

Как только выбрана одна из предлагаемых реакций, появляется дополнительное окошко в 
котором можно задать номер выхода, на который эта реакция и будет выдана. Всего 

присутствуют 2 равноценных выхода J11, JU12. 
Каждая аналоговая кнопка может иметь три атрибута нажатия: 
нажатие может быть коротким(до 0.5 сек) длинным или любым. 
Значение длинного нажатия, на которое должен ориентироваться 
контроллер, задаётся в окне «Длинное нажатие» в секундах. 
Разделителем целой и дробной частей служит точка. Максимальное 
значение длительности длинного нажатия, которое можно задать, 

составляет 10 секунд. 
Примечание: короткое нажатие определяется промежутком времени между нажатием и 
отпусканием кнопки. Т.е. команда будет выполнена не по нажатию, а по отпусканию кнопки 
управления, если длительность нажатия составляла менее 0.5 сек. Длинное нажатие 
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определяется временем нажатия, превышающем заданное значение. Тип нажатия может быть 
ещё и «любое». Это значит, что команда будет выполнена сразу после фиксации контроллером 
самого факта нажатия данной кнопки. 
Ручная настройка, т.е. без использования компьютера возможна только для аналоговых кнопок 
и будет описана отдельным приложением. Так как для входа в режим ручной настройки 
используется замыкание между собой нескольких проводов, а именно J7, J8, то предусмотрена 
возможность запрета процедуры ручной настройки, если таковая потребность существует. Для 
этого достаточно поставить «галку» в окошке слева от надписи «Запрет ручной настройки». 
Записав текущую конфигурацию в контроллер, функция  ручной настройки будет запрещена.  

Событие «Получение ИК кода» 
Данный тип события предусмотрен для случая перекодировки сигнала управления, например, 
если пультом одного устройства необходимо управлять другим устройством. Для данного 
события в окне появляются параметры, отличные от события нажатия аналоговой кнопки. 
Реакция на данное событие совпадает со списком реакций для аналоговой кнопки. Меняются 
лишь атрибуты самого события. Причем, все окошки атрибутов заполняются автоматически и 
используются контроллером для правильного функционирования. 
Примечание: При получении кода для фиксации события, контроллер ориентируется на набор 
известных  ему протоколов, определяя на ходу с каким из протоколов он имеет дело. Наиболее 
распространённые протоколы занесены в список и автоматически индицируются сразу после 
нажатия кнопки получения ИК кода управления.Возможна ситуация, когда контроллер не 
сможет распознать тип протокола, используемого в данном конкретном случае. В этом случае 
необходимо совершить действия, описанные в специальном приложении.Предусмотрена 
возможность добавления новых протоколов. 
Как только получено событие и ему выбрана соответствующая реакция, появляется 
дополнительное окошко, предлагающее выбрать номер источника. Если управление 
осуществляется только одним источником, то необходимо выбрать тип «любой». 
 

Реакция "Выдать ИК код" 
Как только в качестве реакции выбрано излучение  ИК кода управления, в нижней части окна 
программы появляются окно «ИК коды» и дополнительные вкладки с номерами от 1 до 50 и  

кнопки, обеспечивающие служебные функции. 

 
Примечание: для событий таких вкладок можно насчитать всего 100. Разница в 50 вкладок 

связана с тем, что только 50 событий могут иметь такую реакцию как излучение кода 
управления. Оставшиеся 50 событий могут иметь любую реакцию из списка кроме реакции 
излучения ИК кода управления.Каждая из вкладок может содержать код управления, номер 
которого  используется в окне «Событие/реакция»для установки его в качестве реакции на 

выбранное событие.Как для события, так и реакции на него как ИК код предоставлена 
возможность сохранения небольшого описания до 16 знаков. Особенно это может быть полезно 

при записи кодов ИК управления. Также предусмотрено окошко для ввода текста описания 

конфигурации. Максимум 100 символов. Предусмотрена возможность записи и 

считывания кода ИК управления на/с «жёсткий» носитель. 
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Для записи кода управления нажимаем кнопочку  . 
Примечание: при «наезде»указателем на любую из функциональных кнопок, справа появится 
соответствующая подсказка, например «Открыть файл данных эмуляции инфракрасного 
сигнала» или «Получить ИК сигнал от пульта управления » 
Если в качестве реакции выбирается «Выдать ИК код», предлагаются три вида модуляции 
выходного сигнала: огибающая, инверсная огибающая и с несущей.первые два вида модуляции 
используются в случае подачи сигнала управления непосредственно на вход “remote”  
магнитолы. Последний вариант «с несущей » используется только для управления посредством 
ИК диода. Мы предлагаем на выбор 7 значений несущей частоты. Эти частоты- наиболее 
распространённые на данный момент. Точное попадание несущей частоты обеспечит 
максимальное качество приёма сигнала управления. Мы предлагаем начать с 38 КГц. Это 
наиболее распространённое значение частоты несущей. Идущий в комплекте инфракрасный 
диод поддерживает все значения частоты несущей.Номер излучаемого кода, который будет 
привязан к данному событию задаётся в окне»ИК код».на рисунке  показана цоколёвка ИК 
диода. Буквой А обозначен анод или плюс, а букой С- катод или минус. Положительный 

электрод длиннее отрицательного. 
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