
  

 

 

                            

 

 
 

Контроллер кнопок руля и инфракрасного управления IRBIS 
Ручная настройка. 

Наряду с удобной настройкой контроллера с помощью компьютера и сервисной 
программы, мы предусмотрели возможность ручной настройки, имея в распоряжении 
минимальное количество инструментов. Запись команд управления с пульта упрощает 
этот процесс.  
Итак, приведём рекомендуемую последовательность действий, которые обязательно 
приведут к ожидаемому результату. Для данного режима работы предусмотрена 
установка некоторых параметров по умолчанию. Параметры «по умолчанию» и их 
значения сведены в таблицу. 
 

параметр значение примечание 
Номер источника любой Подразумевается 

управление только 
одним устройством 

Тип нажатия любое Подразумевается 
использование только 
аналоговых входов. 
Код излучается по 

факту нажатия кнопки 
руля 

ИК код Несущая 38 КГц Тип выхода 
сконфигурирован для 
подключения катода 

ИК диода. Анод 
подключаем на +12 

Вольт 
Номер выхода 1-й жёлтый провод, J11, 

см ниже 
 

Если значения каких-либо параметров вас не устраивают, то использование компьютера и 
сервисной программы обязательно. 
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Все необходимые для установки и настройки линии приведены в таблице: 

Линия назначение примечание 
J1, J2 Аналоговые «низкие»входы Синий провод 
J3, J4 Аналоговые «высокие» входы Зелёный провод 
J7,J8 Линии задания режима работы Белый+чёрный 
X1 Разъём подключения кабеля 

  выносного оптоприёмника 
  RIR-102 

Аудио стерео разъём 3.5 мм 

J9 Общий контроллера Чёрный длинный провод 
J10 Питание контроллера+12 В Красный длинный провод 
J11 выход#1 Жёлтый провод 
Ниже приведён пошаговый алгоритм подключения и настройки контроллера вручную. 

 
1. подключить общий контроллера к к той точке, к которой подключен провод массы, 

идущий к кнопкам руля . 
Примечание: можно подключить провод массы, идущий от руля к точке подключения 
массы контроллера. Но условие подключения этих двух линий к одной точке 
необходимо выполнять всегда. 

2. подключить провод питания контроллера к ближайшему узлу, где оно присутствует. К 
аккумулятору подключать не обязательно, так как записанные коды и необходимые 
праметры , полученные в результате настройки, хранятся в энергонезависимой памяти 
контроллера. 

3. измерить напряжение, присутствующее на выходе провода/ов, подключенных к 
кнопкам руля. Если находится около 0(без нажатия кнопок и после нажатия), значит 
используется «нижняя» схема подключений резисторов кнопок. Тогда эти линии 
нужно подключить к синим проводам. Если же там присутствует напряжение  5 Вольт 
и выше, то подключить к зелёным проводам. Если на руле всего одна группа кнопок, 
то провод, соединяющий кнопки можно подключить к любому из синих или зелёных 
проводов, в зависимости от выше приведённого условия. Если же в наличии две 
группы кнопок и одна из них «нижняя», а вторая «верхняя»,что маловероятно, то 
нужно подключиться к  проводам синему и зелёному соответственно. Если же групп 
кнопок более двух, то обращайтесь к нам за помощью.  

PUSH 

MODE 
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4. после осуществления всех подключений и проверки качества соединений, приступаем 

собственно к настройке: 
4.1. в качестве органов индикации используются два светодиода как показано на 

рисунке. 
4.2. подключите кабель с штекерами 3.5 мм с двух сторон к контроллеру(разъём Х1) и 

к оптоприёмнику. 
4.3. подключите контроллер к источнику напряжения 12 Вольт. Желательно 

подключаться к линиям магнитолы.  
Примечание: для подачи питания можно использовать линию «АСС» автомобиля так как 
все записанные коды. 

4.4. провод массы, идущий от кнопок руля, объедините и подключите к точке 
подключения провода массы контроллера. Этот принцип очень важен для 
корректного функционирования системы управления. 

4.5. ИК диод управления подключите к выходу 1, контакт J11, жёлтый короткий 
провод. К выходу подключается минус диода. Плюс же подключается к источнику 
напряжения 12 Вольт. На рисунке показана распиновка ИК диода: А- анод или 
плюс, С-катод или минус. 

Примечание: желательно для устранения передачи пульсаций в 
линию питания, подключить к ней в месте соединения с линией 
анода диода  конденсатор ёмкостью от 100 микрофарад. Рабочее 
напряжение конденсатора должно быть от 20 Вольт. 

4.6. замкнуть между собой линии J7+J8, белый+чёрный 
короткие провода. Дождаться седьмого мигания 
светодиода “mode”. Разомкнуть провода. 

4.7. ничего не нажимать пока светодиод быстро мигает. В это время осуществляется 
привязка к фоновому состоянию клавиатуры матрицы кнопок руля.  

4.8. как только светодиод начнёт мигать медленнее, по очереди нажать все кнопки 
клавиатуры. Нажимать каждую кнопку в течение 2-х секунд, а время между 
нажатиями не должно превышать 10 секунд. При этом, при нажатии каждой 
кнопки будет загораться светодиод «PUSH». 

4.9. после нажатия последней кнопки клавиатуры, ждать до тех пор пока светодиод 
«mode» не начнёт мигать один раз с паузой. Это будет означать, что начинается 
режим записи кодов управления. 

4.10. Нажать нужную кнопку. Светодиод «MODE» начнёт мигать два раза с 
паухой, а светодиод «PUSH» начнёт быстро мигать, индицируя, что контроллер 
готов принять код управления, назначенный данной кнопке. Ожидание введения 
кода- 10 секунд. 

4.11. направить пульт в сторону оптоприёмника и нажать кнопку с желаемой 
командой. Удерживать кнопку нажатой в течение 2-х секунд. Это время 
необходимо для анализа вводимого кода. 

4.12. при успешном вводе кода светодиод «MODE»  начнёт мигать один раз с 
паузой. 

4.13. при ошибке записи кода, светодиод будет мигать 3 раза с паузой. Значит, 
ввод кода нужно повторить(см. пункт4.10). 

4.14. далее повторяем процедуру для всех кнопок, начиная с пункта 4.10. 
4.15. при превышении количества записываемых кодов(больше пятидесяти), 

светодиод «MODE» начнёт мигать пять раз с паузой и через 30 секунд настройка 
автоматически закончится. 

4.16. если коды записаны для всех желаемых кнопок успешно, то 30 секунд 
бездействия приведут к автоматическому выходу контроллера из данного режима. 
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