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Глава 1

Введение

В данной работе, будем рассматривать цифровое управление для миниа-
тюрных моделей автомобилей и описывать построение прототипов. В совре-
менных системах управления моделями железных дорог, для контроля за 
локомотивами, стрелками, сигналами, используется цифровой сигнал, пода-
ваемый на рельсы. При этом цифровая техника имеет много преимуществ 
перед аналоговой. Для цифрового управление, необходим специальный 
блок управления, называемый КККооомммаааннндддннноооййй   ссстттааанннццциииеееййй. Она может принимать 
весь поток данных и формирует цифровой сигнал, подаваемый на рельсы, 
который имеет различный вид, в зависимости от производителя. В насто-
ящей работе мы будем строить управление автомобилями, в соответсвии с 
нормами NMRA1, используя протокол цифрового управления DCC2.

На макетах железных дорог, кроме них самих, существуют ещё обыч-
ные дороги, а на этих дорогах находится определённое количество авто-
мобилей, но они всегда находятся в статическом положении. Наша идея 
состоит в том, чтобы заставить эти автомобили ездит, но не просто, а под 
управлением той же системы, что и управляет железной дорогой. 

Впервый движущиеся модели автомобилей были разработаны фирмой 
Faller3 и получили название Car-System. Сначала они управлялись при 
помощи аналогового управления, но в 2011 году, на выставке в Нюрнбер-
ге фирма представила первую систему цифрового управления для Car-
System [6].

Цель данной работы заключается в использовании цифровой системы 
управления движением автомобилей, вместе с программным обеспечени-
ем управления макетом, таким как: RocrailTM, Rail-wareTM и Railroad & Co.TM.
Далее будут расмотрены необходимые для этого аппаратные средства. 
Для передачи данных, мы будем использовать, широко распространён-
ный протокол цифрового управления, DCC.

Для того, чтобы получить надёжное управление автомобилями, 
необходимо иметь хорошую систему беспроводной передачи данных. Т.к. 
мы будем использовать протокол DCC, то канал передачи данных должен 
иметь хорошую пропускную способность и помехоустойчивость.

1National Model Railroad Association [16]
2Digital Command Control [13]

3eingetragene Marke der Firma Gebr. FALLER GmbH, Kreuzstraße 9, 78148 Gütenbach, DE

1



ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

Для передачи данных, в этой работе, была создана инфракрасная(ИК) 
система передачи. Кроме того каждый автомобиль, должен быть обору-
дован специальным ИК-приёмником и декодером. Приёмники принимают 
и обрабатывают цифровой сигнал DCC, посланный Командной Станцией и 
передают информацию на декодер, который непосредственно управляет 
автомобилем и его функциями.

В начале работы будут объяснены основы цифровой передачи данных по 
протоколу DCC.  Потом будет рассмотрена аппаратная чать декодера, 
который устанавливается в автомобиль.  В качестве последнего, будет 
использоваться автомобиль от Car-System фирмы Faller. Основные 
моменты этой системы также будут рассмотрены ниже.  Причём он 
будет использоваться без каких-либо серьёзных переделок, требуется 
лишь установка декодера.  Рассмотрим приём и обработку сигнала в 
самом автомобиле и затем будет рассмотрено программное обеспечение 
самого декодера.
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ГГГлллааавввааа   222

ТТТееехххнннииичччееессскккиииеее   оооссснннооовввыыы
В этой главе будут описаны основы управления моделями железных до-
рог. Будут даны объяснения об аппаратуре, используемой для управления 
декодером.

Обычное аналоговое управление осуществляется при помощи обыч-
ного блока питания, который подаёт на рельсы напряжение порядка 9
-16 V, в зависимости от масштаба. Изменяя величину напряжения и его 
полярность можно изменять харакьер движения модели. Это всё хорошо
подходит только для ручного управления одним локомотивом. Несмотря, что 
аналоговое управление продолжало развиваться, оно уже не учитывало 
реального развития моделей железных дорог.   Требовалось получить 
управление дополнительными функциями, которое не могло быть реал-
изовано с аналоговым управлением.

На этом фоне, в 80-х годах велась разработка цифрового управления 
стандарта DCC.[13]. Целью этого стояла возможность сократить 
количество проводов, получить одновременное управление несколькими 
локомотивами, управлять различными дополнительными 
функциями(свет в локомотивах, освещение вагонов и т.д.)

222...111   СССтттаааннндддааарррттт   Digital Command Control (DCC)

Протокол DCC был разработан NMRA (National Model Railroad Association)
в качестве стандартного протокола связи, специально для управления 
моделями железных дорог. Он используется в частности для управл-
ения локомотивами, стрелками, сигналами и освещением на макете.[16].
Существуют и другие протоколы управления, такие как: Märklin Motorola,
Selectrix, FMZ-протокол от Fleischmann и mfx/Systems от Märklin.

Оцифровка данных даёт возможность осуществлять управление по 
двум проводам по типу системной шины. Питание и управление 
локомотивами и освещением вагонов осуществляется по  двум рельсам1. 
Это возможно благодаря тому, что питающее напряжение модулируется 
в соответсвии с цифровым сигналом данных. В локомотивном декодере 
напряжение питания и цифровой сигнал разделяются.

1Märklin verwendet zum Beispiel einen Mittelschleifer und hat somit eine dritte Leitung (Gleis) zur
Datenübertragung oder Steuerung frei.
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4 ГЛАВА 2. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  О С Н О В Ы                   

Декодер производит после демодуляции постоянное напряжение 
питания для микроконтроллера и других компонентов. В зависимости 
от декодированной команды, то или иное устройство, подключенное к 
декодеру, будет активировано.

Стандарт DCC разработан NMRA в июле 2004 года[16]. Как полностью 
распространённый стандарт он был принят в августе 2007 года и опи-
сывается нормами NEM670 и NEM671[10]. Теперь рассмотрим описание 
команд и сообщений этого стандарта.

Передача данных осуществляется по двум шинам(рельсам). При этом 
каждая команда будет составлять определённое число бит. Эти биты 
будут передаваться вместе с напряжением питания. Каждый бит имеет 
два уровня напряжения, положительный и отрицательный. При изме-
нении напряжения происходит изменение состояния через нулевую 
точку(см. рис.2.1). По расстоянию между двумя такими точками можно 
определить длительность импульса.  Таким образом две нулевые точки 
одного и того же направления разделяют биты между собою. И ещё одна 
нулевая точка делит каждый бит на две части [11]. Какой именно бит был 
послан(0-бит или 1-бит), определяется только по временному интервалу 
между нулевыми точками.

2.1.1 СССтттррруууккктттууурррааа   сссооооообббщщщееенннииияяя 

Передача бит данных это чередование отрицательных и положительных 
импульсов. Каждый бит состоит из двух одинаковых частей противопо-
ложной полярности. Важным моментом является то, что импульсы обе-
их частей бита имеют одинаковую длительность. Исключение делается 
только для нулевого бита. На рис. 2.1 показана часть сигнала DCС, где 
выделены бит-1, бит-0 и бит-расширенный 0.

рис. 2.1: Составляющие DCC сигнала [11].

ОООпппрррееедддееелллеееннниииеее   ееедддииинннииичччнннооогггооо   бббииитттааа

 У единичного бита длительность положительного и отрицательного им-
пульса составляет, 58 микросекунд.[11]. Таким образом период единич-
ного бита будет равен 116 мкс. Из-за влияния потребителей и внешних 
помех длительность импульса может изменяться.



2.1. СТАНДАРТ DIGITAL COMMAND CONTROL (DCC) 5

Поэтому допускается небольшое отклонение в длительности положительного 
и отрицательного импульса в ту или иную сторону н.б. 3 мкс. Т.е. 
длительность импульса не может быть менее 55 и более 61 мкс. [11].

С другой стороны, в приёмнике предусматривается допуск при 
декодирования единичного бита до 6 микросекунд на импульс. Отклоне-
ния для обеих частей сигнала, до и после нулевой точки, для единичного 
бита, должны быть одинаковыми.

ОООпппрррееедддееелллеееннниииеее   нннууулллееевввооогггооо   бббииитттааа

 У обычного нулевого бита длительность импульсов должна быть больше 
или равна 100мкс. При этом оба импульса должны иметь одинаковую 
длительность. Увеличение длительности обеих частей сигнала, может ис-
пользоваться для определённых целей , например для получения паузы 
в передаче данных. Эта длительность может достигать 9900 мкс.. В этом 
случае допускается отклонение до минимальной длительности импульса 
в 95 мкс. Общая длительность импульсов не должна превышать 12 000 
микросекунд. .

При декодедировании, импульсы длительностью от 90 до 10000 мкс, 
определяются как нулевые биты.[11]. Однако обычно длительность  
нулевого бита делается равной 116 мкс.  Это есть значение, которое ров-
но в два раза больше длительности импульса единичного бита(58 мкс). 
Для получения паузы в передаче данных или для реализации обратной 
связи КС с декодером, применяется расширенный нулевой бит. 

2.1.2 ФФФооорррмммаааттт   пппааакккееетттааа   дддааанннннныыыххх
Согласно стандарту, для выполнения команды, декодер должен 
получить как минимум 95% информации адресованных ему[11]. Также 
как и напряжение питания на рельсах, декодер должен иметь непре-
рывную передачу данных.  При помощи мостового выпрямителя из 
потока данных производится напряжение питания декодера.  Чтобы 
иметь постоянный сигнал данных, пакеты данных периодически 
повторяются (см раздел 2.1.3) Периодическое повторение пакетов 
данных, позволяет исправлять ошибки, произошедшие во время 
передачи предыдущего пакета. Количество повторний пакетов данных 
определяется нормою NEM671 [12].

Далее будет рассмотрен базовый формат пакета данных DCC.

ПППааакккеееттт   дддааанннннныыыххх   ссстттаааннндддаааррртттааа   DDDCCCCCC

Базовый пакет данных состоит из 6-ти частей. К ним относятся: 
синхронизация или преамбула, стартовый бит, адресный байт, байт 
данных, проверочный байт или байт контроля ошибок и стоповый бит. 
На рис. 2.2 представлен базовый пакет данных стандарта DCC с тремя 
байтами данных (адресный байт, командный байт и проверочный байт).



6 ГЛАВА 2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Рис. 2.2: Формат базового пакета данных стандарта DCC, с тремя байтами 
данных[11].

В начале каждого пакета данных следует цепочка синхронизирующих битов, 
называемая преамбулой. Она необходима для того, чтобы декодер понял, что сей-
час будут передаваться данные, предназначенные для него.  Преамбула состоит 
из 10-ти единичных битов. Преамбула заканчивается нулевым стартовым битом 
пакета данных, который даёт понять декодеру, что фаза синхронизации закончена 
и далее последует пакет данных. Следующей частью базового пакета данных 
DCC, будет адресный байт, состоящий из 8 бит. В конце адресного бита, также бу-
дет находится нулевой бит, который является стартовым битом командного байта. 
Это ещё одна часть базового пакета данных, которая также состоит из 8 бит. При 
отправке большого количества данных, эта часть пакета может повторяться неод-
нократно. В конце пакета располагается стоповый единичный бит пакета данных, 
перед которым располагается ещё одна важная часть пакета данных. Это прове-
рочный байт, который содержит контрольную сумму CRC(Cyclic Redundancy Check),
для обнаружения ошибок при передаче пакета. Этот байт образуется в результате 
побитового логического сложения ХОR2 адресного байта и доступных байт данных.    

АААдддрррееесссааацццииияяя   дддееекккооодддееерррааа

Первый байт данных, следующий сразу после преамбулы, включает в себя адрес 
декодера, которому предназначен этот пакет данных. Базовые адреса 0000 0000
(=0), 1111 1110 (=254) и 1111 1111 (=255) зарезервированы и не могут быть 
использованы для управления декодером. Кроме того различают базовый адрес в 
8 бит и расширенный адрес 14 бит[12]. Расширенные адреса были введены из-за 
того, что базовые ограничивались значением всего лишь в 255 адресов. Их ещё 
называют длинными адресами. Адресный байт начинается с управляющего нуля. 
Следующие 7 бит содержат двоичный код адреса декодера. Таким образом, до-
ступно 127 адресов.  При этом декодер должен поддерживать данную адресацию 
и оценивать первый бит адреса. Это может быть использовано при переходе от 
базовой к расширенной адресации, для разрешения возможных конфликтов. Что-
бы использовать длинные адреса был введён дополнительный адресный байт[4].
Благодаря этому стала доступна 14-битная адресация. Для того, чтобы декодер 
мог распознать второй байт адреса, первый байт имеет другой вид. Он начинается 
с двух единичных битов. Адрес теперь будет состоять из следующих 6 бит + 8 бит, 
второго адресного байта.  Для первого байта теперь имеется ограничение. Он 
не может быть равен 1111 1111(=255). При этом имеем 16218 доступных 
адресов. Многие командные станции ограничивают максимальное количество 
адресов до 9999. Это обусловлено наличием цифрового дисплея.

2Ein exklusives ODER, ist im Ergebnisbit Eins, falls die beiden zu vergleichenden Bit unterschiedlich sind,
und Null, falls sie gleich sind.
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При номере адреса большем, чем 127, КС автоматически переходит в 
режим длинной адресации.[4]. In Dekoder ist meist wegen des Problem
der Überschneidung ab Adresse 127 von Basis- und erweiterter Adresse die
Eingabe einer Basisadresse auf maximal 127 beschränkt. Bei Inkonsistenzen,
also einem häufigen Wechsel ab Adresse 127 zwischen Basis- und erweiterter
Adresse, erkennt der Dekoder den an ihn adressierten Befehl nicht.

КККооомммаааннндддннныыыеее   дддааанннннныыыеее 

В командном байте данных может передаваться различная информация. 
Это могут быть команды определяющие скорость и направление дви-
жения, а также функциональные команды для локомотивов, либо это 
команды для аксессуарных декодеров. Эти команды имеют различную 
кодировку, поэтому декодер может определить какой тип команды был 
отправлен. Многофункциональные декодеры принимают два типа 
команд: команды движения и функциональные команды. Более подробно 
структура команд будет рассмотрена в главе 2.1.3

ОООбббнннааарррууужжжеееннниииеее   ооошшшииибббоооккк   пппррриии   пппооомммооощщщиии   CCCRRRCCC

Содержимое байта обнаружения ошибки должно быть поразрядным 
исключительным ИЛИ содержимого байта адреса и байта инструкции в 
принятом пакете данных. (например, исключительный ИЛИ бита 0
байта данных адреса и бит 0 байта данных инструкции установится на 
бит 0 байта данных обнаружения ошибки...) Цифровые декодеры,
получающие Базовый пакет, должны сравнивать полученные данные байта 
контроля ошибки с поразрядным исключающим ИЛИ полученного байта 
адреса и байта инструкции и игнорировать содержимое пакета, если это 
сравнение не истинно. Вне зависимости от того, сколько адресных байт 
и байт данных посылается, в расчёте CRC используется только первый 
байт адреса и первый байт данных. Командный байт расширения не 
будет учитываться при вычислении контрольной суммы.

2.1.3 РРРееежжжиииммм   ууупппрррааавввлллееенннииияяя

Далее будут рассмотрена структура байта данных. При этом будет идти 
речь о режиме управления, который используется для для контроля 
над локомотивами и аксессуарами. Существует ещё и сервисный 
режим, который предназначен для программирования декодеров. Он 
будет рассмотрен в главе 2.1.4. 

УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   дддвввииижжжеееннниииеееммм   лллооокккооомммооотттииивввааа 

 Для управления локомотивом используются различные команды. Различия 
касаются управления мотором. Протокол DCC обеспечивает создание 
шагов скорости, с помощью чего, обороты двигателя можно изменять 
постепенно.  В зависимости от декодера, команды могут иметь 14, 28 
или 128 шагов скорости. Вот например как будет выглядеть структура 
байта данных для 28 шагов скорости: 01DCSSSS. Байт начинается с нуля и 
единицы, далее следует байт направления (D). Если он будет равен 1, 
то это будет соответсвовать направлению движения Вперёд. Остальные 
пять бит (CSSSS) содержат информацию о скорости движения[16]. Бит 
(С), является битом расширения и позволяет увеличить шаги скорости с 
14 до 28 шагов.
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Соответсвие шагов скорости и их двоичных значений, можно посмотреть 
в таблице[15]. Для реализации 128 шагов скорости, добавляется второй 
байт данных. При этом первый байт данных имеет след вид: 0011 1111.
Это позволяет понять декодеру, что это является командой с 128 
шагами скорости.  Дополнительный байт имеет структуру: DSSSSSSS.
Бит (D), является битом направления. Следующие 7 бит отображают 
текущее значения шага скорости.  Один или два шага скорости, резерви-
руются для обеспечения экстренной остановки двигателя, независимо 
от того, на сколько шагов скорости, запрограммирован декодер. Это
дает возможность безопасного выключения двигателя, например перед 
программированием декодера. Это необходимо, так как в Service-Mode  
(смотри часть 2.1.4) невозможно обрабатывать никакую из команд 
режима управления и локомотив иначе отправился бы.

ЛЛЛооокккооомммооотттииивввннныыыеее   фффууунннкккцццииииии 

Как правило декодер, помимо управления двигателем, имеет ещё 
несколько управляемых выходов. К этим выходам, через программиро-
вание CV, можно привязать различные функции, а КС имеет специальные  
кнопки для управления этими функциями. Эти функции применяются 
для управления светом, звуком и прочими возможностями локомотива. 

С помощью одного байта данных можно получить управления над  
функциями от F0 до F12. Для функций от F13 до F28 требуется добавить 
ещё один байт данных. Рассмотрим список функций[15]:

• ОООссснннооовввннныыыеее   фффууунннкккцццииииии F0 - F4: Для управления этими функциями, 
байт данных имеет следующий вид -100D DDDD. Биты 0-3 опре-
деляют состояние функции F1-F4.  Функция F1 контролируется 
битом 0, а  функция F4 - битом 3. Если бит равен “1”, то функция 
“вкл”, если равен “0”, функция “выкл”.  Если первый бит CV29 
равен 1, то  четвёртый бит байта данных управляет функией F0, в 
противном случае состояние 4-го бита, не имеет значения.

• ДДДооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   фффууунннкккцццииииии F5 - F12: Для управления этими функциями 
байт данных будет выглядеть так - 101S DDDD. Значение байта S, 
определяет какой группой функций будет осуществляться управление. 
Если бит равен 1, то будут управляться функции F5-F8, если равен 
0, то группой F9-F12.

• ДДДрррууугггиииеее   дддоооппп...   фффууунннкккцццииииии F13 - F28: Для управления этими фукнциями 
применяют расширенную команду с двумя байтами данных. 
Первый байт имеет вид 1101 111С. Он даёт понять декодеру, что 
необходимо ждать второй командный байт, который будет иметь 
вид  - DDDD DDDD. Значение бита С в первом байте, отвечает за 
выбор группы функций (=0 - F13-F20, =1 - F21-F28). Биты второго 
байта определяют состояние соответсвующей функции. 
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АААккксссееессссссуууааарррннныыыеее   кккооомммаааннндддыыы 

Это специальные команды, которые предназначены для управления 
стрелками, сигналами, освещением и другими аксессуарами на макете. 
Структура команд протокола DCC изначально ориентирована на управление 
стрелочными приводами, которые имеют два состояния. Команда 
устроена так, что каждый адрес декодера имеет возможность управлять 
четырьмя портами. Каждый порт имеет два состояния, одно
состояние соответствует прямому положению стрелки (красный) второе 
состояние соответствует отклонённому положению(зелёный ). Такое цве-
товое соответствие можно наблюдать у кнопок на многих КС.

Стрелочные команды, как правило адресованы соответствующему  
декодеру. Декодер имеет 4 порта, каждый из которых, имеет ещё два гейта -
красный и зелёный. Красный означает дезактивированное состояние, зелёный - 
активированное. В настоящее время, многие  декодеры  могут управлять 
различной комбинацией портов. Настолько они являются  универсальными.

Адресный байт указывает адрес команды, а в командном байте кодируется 
номер порта и его состояние. Каждый адрес может управлять 4-мя портами
[15]. Адресный байт для аксессуарных команд начинается с единичного 
бита, далее следует нулевой бит. Следующие 6 бит отвечают за первую 
часть адреса - это младшие биты. Они позволяют получить 64 адреса. Вторая 
часть адреса посылается в составе первого байта данных, который имеет 
вид: 1AAA CBBR. Это старшие биты адреса, при помощи которых, число 
адресов увеличивается до 512 (64 * 8 = 512). Кроме того, биты этой части 
адреса инверсируются при обработке (в начале они равны 1)[4]. Бит (С), в 
первом байте данных, определяет, является ли порт активным(С=1) или 
неактивным(С=0). Три последние бита(BBR) используются для любого из 
4-х портов каждого адреса. Последний бит (R), используется для переключения 
порта между Красным и Зелёным состоянием. Применительно к стрелке, 
это будет определять в какое положение она переключиться: прямо или 
на отклонёный путь.  Бит (С) используется в качестве управляющего 
импульсом. Это необходимо, например, для предотвращения сгорания 
катушки соленоида. С помощью этой системы возможно с каждым адресом  
управлять четырьмя портами. В целом может быть до 512 · 4 = 2048 портов
[4].

ШШШииирррооокккооовввееешшшааатттеееллльььннныыыеее   пппааакккееетттыыы

Эти пакеты принимают и обрабатывают все декодеры [15].

• ПППааакккеееттт   сссбббрррооосссааа   дддееекккооодддееерррааа: Пакет содержит три байта. Каждый байт состоит 
из 8 нулевых битов. Если декодер получает такой пакет, все выходы 
сбрасываются в исходное состояние и  двигатель выключается. Такой 
пакет посылается цифровыми КС перед входом в Сервисный режим
(см. раздел 2.1.4).

• IIIdddllleee---пппааакккеееттт   дддееекккооодддееерррааа: Протокол DCC предусматривает, чтобы данные 
посылались постоянно. Это необходимо  для наличия питания на 
рельсах, которое используется для питания самого декодера.
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Этот пакет состоит из трёх байтов и имеет следующий вид: преам-
була  0 1111 1111 0 0000 0000 0 1111 1111 1. Этот пакет посылается 
тогда, когда нет никаких других данных для передачи, например, 
при включении КС. Он не обрабатываются в декодере.

• ШШШииирррооокккооовввееещщщааатттеееллльььннныыыййй   СССтттоооппп   ---   пппааакккеееттт: Этот пакет, по своему действию, 
схож с пакетом сброса декодера, однако, он относится исключительно к 
управления двигателем . Также состоит из трёх байт и имеет вид: 
преамбула 0   00000000  0   01DC000S  0  EEEEEEEE   1. Если бит 
(S) равен 0, то декодеры должны просто остановить локомотивы. 
Если же этот бит имеет значение равное единице, то в этом случае 
декодеры должны снять питание с двигателей. Биты (DC) управляют 
направлением движения. Если бит (C) равен 1, информация на-
правления движения игнорируется. Если равен 0, то направление 
движения указывает бит (D).

2.1.4 СССееерррвввииисссннныыыййй   рррееежжжиииммм 

Сервисный режим используется для изменения настройки декодеров. Это 
производится на отдельном участке пути (Программтреке). При этом 
локомотив не должен двигаться, а все функции должны быть выключены. 
Чтобы обеспечивать это, перед процессом программирования, отсылает-
ся широковешательный стоп-пакет и широковешательный пакет сброса 
декодера. В норме NMRA RP 9.2.3 описана структура программируемых 
регистров и их функционал. В декодере и при программировании эти 
регистры обозначаются как CV (Configuration-Variable)[14].

Пакеты Сервисного режима распознаются декодером только в 
сервисном режиме. Ein Dekoder wechselt in den Service-Mode, wenn er ein
gültiges Service-Mode Paket gefolgt von einem Dekoder-Reset-Paket
empfängt. Декодер выходит из Сервисного режима, если он получает и 
распознаёт команду, которая не является командой Сервисного режима 
или после последнего Сброса прошло 20 миллисекунд. Только после того, 
как декодер получает действительный Operation-Mode пакет, он снова 
переходит в Operation-Mode режим. Dies ist notwendig damit der Dekoder
keine Service-Mode-Befehle als Operation-Mode-Pakete erkennt. Service-
Mode пакеты имеют короткий адрес от 112 до 127. Во время записи CV, 
они, к примеру, отправляются, на адрес 124. В первом байте данных, 
содержится двоичный код переписываемого CV, а второй байт данных 
содержит новое его значение.

Существует дополнительный режим программирования, при котором 
команды программирования направляются к декодеру с конкретным адре-
сом. Этот режим называется “Programm-On-Main”. В режиме ‘Programm 
On Main’ (POM) можно изменить значения регистров в декодере, прямо 
во время работы. Все команды программирования адресуются соот-
ветствующему декодеру. Он распознаёт эти  команды и изменяет, соот-
ветствующие им значения, в регистрах. Собственный адрес декодера не 
может  быть изменён при этом режиме программировании, так как он 
сам непосредственно используется при программиро-ваниии. Реакция на 
изменения сразу становится видимой. Однако не все КС поддерживают 
этот тип программирования.
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2.2 АААппппппааарррааатттнннаааяяя   ппплллааатттфффооорррмммааа   AAArrrddduuuiiinnnooo

Arduino - это название Open Source проекта3. Используюя это свободное 
программное обеспечение и дешёвые аппаратные средства разработки, 
можно легко реализовывать управление при помощи микроконтроллеров. 
Аппаратные средства оснащены микроконтроллерами фирмы ATMEL
и отличаются друг от друга производительностью и размерами чи-
пов. В нашем случае, для создания прототипа системы управления 
автомобилями, использовалась плата Arduino UNO[1]. Эта плата 
оснащена микроконтроллером Atmega 328p. Он бывает в DIP4 и SMD5

исполнении  и имеет 20 программируемых портов ввода/вывода, 6 из 
которых могут быть использованы, как аналоговые входы.

В контроллер установленный на плате Arduino загружен Bootloader, 
которые позволяет менять его прошивку, используя соединение с 
ПК. Если используется новый чип, то первое, что надо сделать, это 
залить в него Bootloader, используя программирование через ICSP (In 
Circuit Serial Programming). Только после этого чип можно связать с 
компьютером, используя  последовательный интерфейс (например, 
RS-232) или расположенный на плате USB интерфейс, с помощью 
программного обеспечения на вашем компьютере.

Открытая среда разработки Arduino-IDE6  имеет большое количество 
библиотек для работы с этим чипом. Используя эти библиотеки, очень 
легко организовать функцию вывода звука, доступа к EEPROM, чтения 
аналоговых значений в основной памяти контроллера.

ArduinoUNO не может быть использована в качестве декодера, 
устанавливаемого в автомобиль, т.к. эта плата имеет очень большие 
размеры и не поместится в него. Поэтому специально для этого была 
разработана плата декодера, подходящего размера, с использованием 
программы  EagleTM 7. На плате используется чип Atmega 328p в SMD
корпусе. За основу взята схема платы ArduinoUNO. Для экономии ме-
ста, было решено отказаться от внешнего кварца и использовать внут-
ренний кварц на 8 MHz, имеющийся у Atmega 328p. Чип програм-
мируется при помощи платы ArduinoUNO, которая подключена к ПК 
через USB. После этого программное обеспечение можно будет загру-
жать в контроллер по 4-х жильному интерфейсному кабелю.Чип FTDI8, 
установленный на ArduinoUNO, преобразует уровни USB интерфейса, 
в уровни последовательного интерфейса.

3Webseite: http://www.arduino.cc
4Dual-In-Line-Package, ein standardisiertes zweireihiges Gehäuse für elektronische Bauteile
5Surface-Mounted-Device, Gehäuse ohne Drahtanschlüsse welches dadurch sehr kompakt ist.
6Webseite: http://arduino.cc/en/Main/Software
7Webseite: http://www.cadsoft.de
8Future Technology Devices International

http://www.arduino.cc
http://arduino.cc/en/Main/Software
http://www.cadsoft.de
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ГГГлллааавввааа 3

КККооонннцццееепппцццииияяя   ууупппрррааавввлллееенннииияяя

В этой главе будет рассмотрено функционирование Faller Car-System. Будет 
объяснено, что именно требуется для того, чтобы получить управляемое 
автомобильное движение на макете. Также будут рассмотрены те пре-
имущества, которые даёт нам цифровая система управления, по срав-
нению с более старой, аналоговой системой. Прямо сейчас рассмотрим 
принцип действия и управление Car-System фирмы Faller[5].

3.1 ФФФууунннкккццциииоооннниииррроооввваааннниииеее   FFFaaalllllleeerrr CCCaaarrr---SSSyyysssttteeemmm

Модели автомобилей должны иметь такие компоненты как: двигатель, 
рулевое управление, место для расположения аккумуляторов и разъём 
для их зарядки. Модели начинают двигаться, после включения 
двигателя, при помощи выключателя расположенного на днище
автомобиля. Небольшое водило, с установленным на нём постоянным 
магнитом, связанное с рулевым управлением на передней оси, 
направляет автомобиль по заданной траектории движения.

Фирменные автомобили Faller для Car-System, имеют следующие 
элементы [14]:

• Высокопроизводительный мотор

••• ON/OFF переключатель

••• Постоянный магнит на рулевом управлении передней оси

• Разъём для зарядки аккумулятора и сам аккумулятор

• Редуктор, соединяющий заднюю ось с мотором

• Геркон для остановки автомобиля в нужном месте

На рисунке 3.1 показаны оригинальные автомобили для Faller Car-
System. На левом и правом фото показаны автомобили снизу. На фото 
хорошо видны шестерни редуктора задней оси и магнит на рулевом 
управлении. На средней картинке показаны внутренние части 
автомобиля.

13
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Рисунок 3.1: Вид автомобилей Faller Car-System[5].

Здесь можно увидеть переключатель(слева), двигатель(в центре) и две 
таблетки аккумуляторов(справа).

Чтобы машина могла ехать по определённому маршруту, под дорож-
ное полотно укладывают металическую проволоку или магнитную ленту. 
Магнит, расположенный на водиле передней оси, притягивается к ним и 
тем самым осуществляет поворот передних колёс. Таким образом авто-
мобиль едет по заданному маршруту.Так как сама направляющая сры-
та под полотном дороги, то создаётся впечатление, что машина повора-
чивает сама. На рисунке 3.2 показаны варианты  управления; слева - 
магнитная лента, справа - металлическая проволока.

Рисунок 3.2

Магнитная лента                          Металлическая проволока

В принципе этого достаточно, чтобы запустить автомобили, но когда од-
новременно двигаются несколько машин, то неизбежно возникнут некоторые 
трудности. Дело в том, что надо как-то организовать остановку автомо-
билей, чтобы они не врезались друг в друга. Для этой цели на машинках
Faller Car-System , сбоку устанавливается геркон(Reed-Sensor)1. Под до-
рожным полотном, в стороне от направляющего корда устанавливается 
электромагнит, который при подаче на него питания, создаёт магнитное 
поле. Геркон, попадая в это поле, размыкает свои контакты, снимая тем 
самым питание с двигателя и автомобиль останавливается.

1Геркон это стеклянная трубка, внутри которой, в вакууме, находятся контакты. 
Они размыкаются(или замыкабтся) при воздействии магнитного поля.
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Такие места остановок организовываются перед перекрёстками, на 
автобусных остановках, перел ж/д переездами. Поворот автомобиля на 
перекрёстке или на остановку может быть организован либо с помощью 
дополнительного магнита или сервопривода. Их задача перенаправить 
автомобиль на другой направляющий корд, аналогично стрелке на 
железной дороге. 

Также существуют другие аксессуары для работы в аналоговом 
режиме. Например, на автобусы устанавливают дополнительные маг-
ниты, которые воздействуя на герконы под дорожным покрытием, дают 
возможность организовать поворот автобуса на остановку, в то время 
как другие транспортные средства будут следовать прямо [5].

3.2 ЦЦЦИИИФФФРРРОООВВВОООЕЕЕ   УУУПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ

   Аналоговое управление, которое используется в Faller Car-System 
имеет ограничения: 

• Автомобили всегда двигаются по одному и тому же маршруту. 
Например автобус всегда будет сворачивать на остановку.

• Невозможно сделать настраиваемые маршруты движения.

• Остановки происходят только определённых точках маршрута.

• Невозможно управлять отдельно взятым транспортным средством, 
только всеми сразу.

• Невозможно реализовать, без применения микроконтроллеров,такие 
функции, как включение поворотников, стоп-сигналов, включение 
фар в тоннеле.

• Аналоговая техника, для обеспечения безопасного движения 
автомобилей, требует укладки большого количества проводов и 
установки дополнительного оборудования.

Цифровая система управления открывает новые возможности. При 
использовании КС, как блока управления, можно управлять и про-
граммировать фукнции каждой машины по-отдельности, используя её 
собственный адрес.

В этой работе, для передачи данных, используется ИК излучение.
Эта система была выбрана потому, что она занимает очень мало места в 
автомобиле. Для получения и демодуляции ИК сигнала, используется   
ИК приёмник. Это полностью законченное устройство в одном корпусе.
Для отправки ИК сигнала, используется несколько ИК светодиодов, 
расположенных над макетом.
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В качестве цифровой системы управления может использоваться 
обычная цифровая КС для железной дороги. При этом ко всем транс-
портным средствам можно обращаться, используя их собственные адре-
са. Передача данных от КС к автомобилям происходит по стандартному 
протоколу DCC, описанному в главе 2.1.

Чтобы передать цифровые команды управления в формате DCC на 
транспортные средства, они должны быть оборудованы приёмниками и 
декодерами на микроконтроллере. Декодер, похож на тот, который 
используется для управления локомотивами. Он должен декодировать 
полученные команды и осуществлять управление моделью, в соответ-
ствии с ними. Обзор отдельных компонентов представлен в рисунке 3.3.

Упомянутый IR приёмник нуждается в соответствующем IR передат-
чике. Он превращает сигнал DCC от КС, в сигналы инфракрасного 
излучения. Потом эти сигналы посылаются с длиной волны примерно 
875 нм (nm) в направлении транспортного средства. На рисунке 3.4
показана блок-схема функционального построения  передачи данных от 
передатчика к модели.

Для обеспечения достаточного напряжения питания ИК-приемника 
и микроконтроллера, напряжение аккумулятора транспортного средства 
должно быть изменено. Faller Car-System использует напряжение пи-
тания 1,2 вольта (один элемент) для небольших моделей или 2,4 вольта 
(два элемента) в более крупных. Такой уровень напряжения питания был 
достаточен при аналоговом управлении. Для питания ИК приёмника и 
декодера, требуется как минимум 2,7 вольта. Из-за недостатка места в 
моделях, размеры аккумуляторов должны быть небольшие. Если раз-
местить три элемента, то наряжение питания поднимется до 3,6 вольт. 
В этом проекте использовались модели в масштабе 1:120. К сожалению 
легковые автомобили в этом масштабе не имеют достаточно места для 
установки трёх аккумуляторов и декодера. Поэтому на цифровое 
управление, в этой работе, переводились только грузовые автомобили и 
автобусы.
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Рисунок 3.3: Цифровое управление и его компоненты.
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Рисунок 3.4: Блок-схема функционального построения 
                                      системы ИК управления



ГГГлллааавввааа 4

ПППееерррееедддааачччааа   дддааанннннныыыххх
пппррриии   пппооомммооощщщиии   ИИИККК   ииизззлллууучччееенннииияяя

 В этой главе разъясняется принцип передачи данных моделям и принцип 
передачи ИК сигнала. Также будет объяснено, почему необходимо 
применять специальный ИК приёмник для передачи данных по
протоколу DCC. 

4.1 ИИИККК   пппееерррееедддааачччааа   дддааанннннныыыххх

При ИК передаче данных, используется коротковолновое инфракрасное 
излучение. Это невидимое для человеческого глаза излучение. Исполь-
зуемая, каналом передачи данных, длина волны находится в так назы-
ваемой, около инфракрасной области (NIR). Излучение NIR охватывает 
область с длиной волны от 780 nm до 1 400 nm, которая непосредствен-
но примыкает к видимой для человеческого глаза, (красной) области 
светового спектра с длиной волны от 380 nm до 750 nm [3]. Обычно ИК 
передатчики работают с длиной волны от 850 nm до 950 nm. IR-при-
ёмник часто находит применение там, где нарушения передачи данных 
не создают больших проблем[7]. Инфракрасная передача данных 
находит себе применение в повседневной жизни, например в системах 
ДУ телевизором. Ранее ИК интерфейсы использовались также для пе-
редачи данных между мобильными устройствами или для подключения 
к компьютеру. Сегодня это происходит, в основном, по другим каналам 
передачи данных, например через Bluetooth. 

4.1.1 ЧЧЧааассстттооотттааа   пппееерррееедддааачччиии

Известные всем   пульты ДУ, используют различные частоты для 
передачи данных, в зависимости от производителя. Кроме того, про-
изводители разрабатывают собственные протоколы передачи данных.
Для пользователя это удобно тем, что пульты от различных устройств  не 
создают проблем при совместном использовании. Большинство про-
изводителей  используют для передачи данных, в качестве несущей 
частоты, частоты  от 36 до 40 кГц[2]. На эти частоты накладываются 
данные. Приёмник затем отфильтровывает их от несущей частоты и 
преобразует 
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в сигнал с TTL1-уровнями. Использование модулированного сигнала, 
повышает помехоустойчивость канала передачи данных. В применяемом 
ИК приёмнике, есть полосовой фильтр, которые отфильтровывает все 
паразитные составляющие сигнала[7].

Чтобы можно было посылать данные по ИК каналу, они должны 
передаваться последовательно, друг за другом. Эти последовательные 
данные состоят из нескольких нулевых и единичных битов, описанных 
в главе 2.1 и имеют различную длительность по времени. Для передачи 
данных без ошибок, они также являются модулированными по так 
называемой несущей частоте. Эта частота должна соответствовать ча-
стоте, используемой ИК-приёмником. При этом количество колебаний в 
единичном и нулевом бите будет отличаться из-за разной длительности 
импульса.  Несущая частота определяет скорость передачи данных.

4.1.2 СССкккоооррроооссстттььь   пппееерррееедддааачччиии   дддааанннннныыыххх

Скорость передачи данных  в обычной ИК системе ДУ, очень низкая.
Например, пакет данных в коде RC-52 и RC-6 фирмы Philips , длиною в 14 
бит, за 1 секунду может быть повторен всего 10 раз. Повторение одних и 
тех же данных требуется для уверенного распознования их приёмником, 
т.к. ИК приёмник не имеет двухсторонней связи и не может передать 
сообщение о том, что пакет был принят правильно. Таким образом 
скорость передачи данных, без учёта повторений пакетов данных, 
составляет всего 140 бит/сек[2].

Прототип аппаратной части ИК-передатчика с несколькими ИК диода-
ми, собран на куске макетной платы. Сигнал для ИК диодов вырабаты-
вает микроконтроллер Atmega328p-PU, в который записан Arduino-
Bootloader (см. раздел 2.2). Схема (см. дополнение A.2) реализует ИК-
передачу сигнала от КС в формате DCC, в соответствии  с рисунком 2.1 
в главе 2.

От КС в IR передатчик поступает сигнал DCC, который имеет 
положительные и отрицательные составляющие, разделённые между собою 
нулевой точкой. На входе передатчика стоит опторазвязка, которая, в 
зависимости от полярности подключения сигнала DCC, пропускает либо 
его положительную, либо его отрицательную составляющую[11]. При этом 
нет никакой потери данных, так как положительные и отрицательные 
составляющие идентичны и передаются от КС до ИК передатчика по 
кабелю. В микроконтроллере, эти составляющие сигнала, с длительностью 
нулевого или единичного бита, накладываются на несущую частоту.

1Транзисторная- транзисторная логика с высоким уровнем = 5 вольт.
2Этот код был разработан компанией Philips, для ДУ телевизорами или 

аудиотехникой. Более подробная информация находятся здесь: http://www. stefan-
buchgeher.info/elektronik/rc5/rc5_doku.pdf.

444...222   АААппппппааарррааатттнннаааяяя   чччааассстттььь

http://www.stefan-buchgeher.info/elektronik/rc5/rc5_doku.pdf
http://www.stefan-buchgeher.info/elektronik/rc5/rc5_doku.pdf
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Рисунок 4.1: Верхняя часть DCC сигнала.

На рис. 4.1 показан DCC сигнал, который приходит на вход 
микроконтроллера ИК-передатчика. Вторая, нижняя часть сигнала от-
деляется диодом (см. схему в дополнении A.2) и не передается в 
микроконтроллер.

Для передачи данных в формате DCC накладываются определённые 
ограничение на оборудование. Только  специальный, достаточно 
быстрый IR приёмник, может получить единичный бит, с длительность 
58 микросекунд. Максимальная скорость передачи при этом составляет 
примерно 17 кбит/с3. Использованный в этой работе IR приёмник 
TSOP7000 от VISHAY, работает с несущей частотой 455 кГц4. С такой 
высокой несущей частотой и соответствующей длиной ИК волны, воз-
можно передавать данные со скоростью до 20 кбит/с на расстояние до 20 
м[17]. В ходе тестирования было выявлено, что надежное распознование 
сигнала моделями, происходило на расстоянии более 15 м. 

Основной задачей микроконтроллера в ИК-передатчике, является 
модулирование сигнала данных DCC на несущей частоте. Т.е. на выхо-
де микроконтроллера должен наблюдаться сигнал, показанный на ри-
сунке 

4.4. При несущей частоте передачи равной 455 кГц, каждый бит 
данных будет разбит на импульсы длительностью примерно 2,2 мкс[17].

455 kHz = 455000 Hz = 1

455000 s
(4.1)

=
1

455 ms
(4.2)

=
1

0, 455 µs
≈ 2, 1978 µs (4.3)

31000 / 58 = 17,24 Kбит за секунду
41 Килогерц это 1000 колебаний в секунду
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4.2.1 ИИИККК   пппррриииёёёмммннниииккк

ИК-приемник, который установлен в автомобиле, должен выделять 
данные, передаваемые от передатчика из общего светового потока. Для 
этого ИК приёмники, такие как TSOP7000, имеют функцию 
автоматического регулирования усиления АРУ (Automatic Gain Control 
(AGC)).В корпусе модуля также располагаются полосовой фильтр и 
демодулятор[17]. АРУ служит для усиления принятой несущей частоты. 
Дальше сигнал поступает на полосовой фильтр, который выделяет из него 
несущую составляющую, а остальные частоты значительно ослабляются. 
Параметры фильтра показаны на рисунке 4.2, справа. Таким образом, ИК-
приемник имеет повышенную чуствительность на частоте 455 кГц. В этой 
области обеспечивается уверенная передача данных. Отклонения несущей 
частоты в ту или иную сторону, могут приводить к неправильному приёму 
и обработке данных. Слева на рисунке показано, как преобразуется несу-
щая частота ИК-приемника в TTL сигнал и какие смещения могут при 
этом возникнуть.

Рисунок 4.2: Принимаемая частота TSOP 7000 [17].

Последним модулем в ИК-приемнике стоит демодулятор, задача 
которого заключается в преобразовании выделенного сигнала несущей 
частоты в сигнал с TTL уровнями. Также в его задачи входит ограничение 
максимального количества колебаний за бит данных. Это даёт дополн-
ительную гарантию того, что никакие другие ИК излучение, с большей 
длительностью бита данных, не могут помешать работе используемого 
ИК-канала. В TSOP7000 1 бит данных должен иметь длительность ми-
нимум 22 микросекунды (10 циклов несущей частоты) и максимум 500 
микросекунд. Все остальное, определяется приёмником как паразитная 
частота, отфильтровывается и не влияет на выходной сигнал. Напря-
жение питания для TSOP7000, составляет от 2,7 до 5,5 вольт, при токе 
потребления приблизительно 2 ма. Как можно видеть на рисунке 4.3, 
самая большая спектральная чувствительность у приёмника, приходит-
ся на длину волны 875нм. [17].
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Рисунок 4.3: Спектральная чувствительность приемника TSOP7000 [17].

4.2.2 ИИИККК   пппееерррееедддааатттчччиииккк

Инфракрасный приемник  TSOP 7000 может принять  и расшифровать 
ИК сигнал на удалении до 20 метров. Для такой дальности передачи 
должны применяться диоды-излучатели с максимальной мощностью.
При этом ток, протекающий через диод, должен быть около 200 ma.

Чтобы получить необходимую мощность передачи, необходимо 
применять ИК диод фирмы «Vishay» TSH62035, с длиной волны  875 
нанометров. Они управляются микроконтроллером через драйвер 
ULN20036. Схема передатчика представлена в Приложении A.2.

4.3 ОООбббрррааабббоооттткккааа   дддааанннннныыыххх
DCC сигнал от КС, через резистор и оптопару, поступает на вход 
микроконтроллера. Здесь это порт D2. В Arduino-IDE этот порт имеет 
обозначение Pin2. Если полученные данные DCC должны пройти 
обработку, то этот порт вызывает внутреннее прерывание. К порту B5 
(Pin13) подключен дополнительный светодиод, который сигнализирует 
об обнаружении распознанного DCC пакета данных и об отправке его 
на ИК диоды.

Программное обеспечение для управления микроконтроллером было 
написано, с использованием среды разработки Arduino IDE (см. также 
главу 2.2). Arduino-IDE представляет возможность, просто и комфортабельно, 
наблюдать и контролировать все функции микроконтроллера.

5Даташит: http://pdf.dzsc.com/TSH/TSHA620.pdf
6ULN2003 семиканальный транзисторный драйвер с выходным током 500 мА.

http://pdf.dzsc.com/TSH/TSHA620.pdf
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 Код микроконтроллера для управления передатчиком показан ниже:

1 # i n c l u d e " TimerOne . h " / / Подключаем библиотеку настойки Таймера

3 c o n s t i n t dc cP in = 2 ; / / Номер вывода входа DCC
4 c o n s t i n t i r P i n = 9 ; / / Номер вывода для IR−светодиода
5 c o n s t i n t l e d P i n = 1 3 ; / / Номер вывода для светодиода состояния

7 void s e t u p ( )
8 {
9 pinMode ( l e d P i n , OUTPUT) ; / / S i g n a l i s i e r u n g f ü r A k t i v i t ä t

10 pinMode ( dccPin , INPUT ) ;
11 a t t a c h I n t e r r u p t ( 0 , d c c d a t a , CHANGE) ; / / I n t e r r u p t an Pin 2

13 Timer1 . i n i t i a l i z e ( 2 ) ; / / i n i t i a l i s i e r e t imer1 , s e t z t e 2
Mikrosekunden P e r i o d e

14 Timer1 .pwm( i r P i n , 512) ; / / s e t u p PWM a u f i r P i n , 50% d u t y c y c l e
15 Timer1 . s t o p ( ) ;
16 }

18 void d c c d a t a ( ) {
19 i f ( d i g i t a l R e a d ( dc cP in ) == HIGH) { / / Modul ierung e i n s c h a l t e n
20 Timer1 .pwm( i r P i n , 512) ; / / PWM, 50% d u t y c y c l e
21 Timer1 . s t a r t ( ) ;
22 d i g i t a l W r i t e ( l e d P i n , HIGH) ;
23 }
24 e l s e { / / Modul ierung a b s c h a l t e n
25 Timer1 . s t o p ( ) ;
26 d i g i t a l W r i t e ( i r P i n , LOW) ;
27 d i g i t a l W r i t e ( l e d P i n , LOW) ;
28 }
29 }

31 void l oop ( )
32 {
33 }

Листинг 4.1: Исходный код ИК передатчика.

ПО микроконтроллера создает, необходимую для ИК передатчика, 
несущую частоту, равную 455 кГц, с использованием широтно-им-
пульсной модуляции (ШИМ или PWM). Так как на встроенном в 
микроконтроллер ШИМе невозможно реализовать необходимую часто-
ту, требуется настройка таймера. Таймер включается всякий раз, при 
обнаружении переднего фронта импульса сигнала DCC и выключается 
по заднему фронту сигнала. Чтобы можно было точно определить фрон-
ты импульса, микроконтроллер  имеет  прерывание на пине входа DCC.
Это прерывание запускает функцию dddccccccdddaaatttaaa,,, которая, в зависимости от 
уровня на входе, включает или выключает модуляцию. 
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Рисунок 4.4: DCC сигнал с несущей частотой 455 KHz

Как  показано на рисунке 4.4, импульсы (HIGH) и паузы (LOW) между 
ними, должны иметь одинаковую длительность. Чтобы этого добиться, 
необходимо установить скважность сигнала с коэфициентом заполнения 
(Duty-Cycle) на уровне в 50 %. Распределение скважности будет опреде-
ляться временем прерывания по таймеру. Как указывалось выше, для 
455 кГц, необходимо получить период длительностью 2,2 микросекунды. 
Таймер всегда работает в зависимости от установленной тактовой ча-
стоты микроконтроллера. Тактовая частота данного микроконтролера 
составляет 16 Мгц. С такой тактовой частотой можно получить частоту 
работы таймера, равную 500 кГц

                                                   1/f = 2 µs
(4.4)

f =
1

2 µs
(4.5)

f = 500 kHz (4.6)
Так как эта частота не лежит в оптимальной области кривой полосового 
фильтра ИК-приёмника TSOP7000(смотри рисунок 4.2), передача дан-
ных будет происходить только при уверенном приёме ИК-излучения.
Однако, у движущихся моделей машин, этого добиться не просто и по-
сле возобновления приёма сигнала, часть данных DCC будет потеряна, 
а принятые данные будут определены как ошибочные.

Так как функциями, используемого программного обеспечения, не 
представляется возможным получить требуемую несущую частоту, было 
принято решение добиться этого, с помощью аппаратных средств, путём 
замены внешнего кварца частотой 16 МГц, на кварц с частотой 14,7456 
МГц. 

16 MHz = 2 µs→ 32 MHz = 1 µs→ 1 MHz = 32 µs (4.7)

14, 55 MHz = 2, 2 µs (4.8)
14, 7456 MHz = 2, 17 µs (4.9)
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Кварц с такой частотой, позволит получить работу таймера с длительностью 
импульсов равной 2,17 микросекунды, что будет соответствовать частоте 
работы таймера ≈ 460 КГц

1/f = 2, 17µs (4.10)

f =
1

2, 17 µs
(4.11)

f ≈ 460, 83 kHz (4.12)

К сожалению не существует кварца, который позволил получить несу-
щую частоту, равную 455 КГц. Но такое небольшое отклонение несущей 
частоты, вполне укладывается в допустимое отклонение для полосового 
фильтра приёмника.(см. рисунок 4.2)

4.4 ПППооомммееехххиии

Передача данных идет до тех пор, пока передатчик и приемник находятся 
в зоне видимости и имеется стабильный прием. Большие расстояния не 
сильно препятствуют передаче данных. Однако короткий или длинный 
перерыв в сигнале влечёт за собой проблемы при возобновлении связи.
Это главным образом происходит в том случае, когда частота передатчика 
сильно отличается от частоты пропускаемой полосовым фильтром, при 
этом посланные данные могут  расцениваться как помеха. В зависимо-
сти от расстояния такое может происходить гораздо чаще и зависеть от 
того, что частота передачи данных не соответствует требуемой несущей 
частоте. Поэтому для передачи данных необходимо точно согласовывать 
частоту между приемником и передатчиком. Чем  точнее будет со-
гласована частота тем меньше будет ошибок при передаче данных.

Иногда случается, что пакет данных принимается с ошибками. Поэто-
му переданные данные содержат проверочную сумму. При ее проверке, 
декодер может определить, правильно ли были переданы полученные 
данные.

В основном модель и передатчик должны постоянно находиться в 
прямой видимости. При этом ИК-приемник в модели может рас-
полагаться под пластиковым корпусом, пропускающим ИК излучение.
Например светлый пластик пропускает до 70 процентов излучения.
При достаточной мощности передачи на всей поверхности дороги, при-
нимаемый сигнал вполне достаточен для цифрового управления авто-
мобилем. Дополнительного улучшения в получения IR сигнала можно 
достичь при правильном размещении ИК диодов передачика. С повы-
шением излучаемой мощности, влияние окружающего света на переда-
чу данных становится несущественным.
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АААвввтттооомммоообббиииллльььннныыыййй   дддееекккооодддеееррр

Для декодирования цифрового сигнала и цифрового управления 
моделями транспортных средств, требуется иметь сочетание аппарат-
ных средств и программного обеспечения. В этой главе будет описано, 
как работает управление моделями.  Будет описан  сам автомобильный 
декодер и метод его работы.

5.1 АААппппппааарррааатттнннаааяяя   чччааассстттььь

 Инфракрасное излучение принимается при помощи приемника TSOP7000. 
В первой версии декодера микроконтроллер работал с внешним кварцем 
частотой 16 Мгц, декодер был собран без платы, при помощи медной 
проволоки. Такой вариант сборки не позволял сделать доступным об-
новление ПО контроллера, поэтому была разработана плата, имеющая 
последовательный интерфейс, используя который можно делать такое 
обновление.

Специально спроектированные аппаратные средства для управления мо-
гут реализовать все функции в модели. Микроконтроллер Atmega328p-
AU, компании AVR, снова берет на себя функцию декодирования.
Такими декодерами были оснащены три модели автомобилей, имеющих 
различные формы и размеры кузова(автобус, грузовик, скорая помощь). 
Дополнительно, все модели оснащались различной световой сиг-
нализацией, они имеют фары ближнего света, габариты, стоп-сигналы 
и поворотники. Для питания модели используется миниатюрный NIMH 
(Никель-Металл-гидридный) аккумулятор. Аккумулятор имеет напря-
жение 1,2 вольта. Таких аккумуляторов устанавливается 3 штуки, 
обеспечивая общее напряжение в 3,6 вольт. Этого напряжения вполне 
достаточно для питания микроконтроллера и ИК-приемника.

 Схема декодера с использованием микроконтроллера Atmega 328p в 
SMD корпусе, представлена в Приложении A.1. Основным элементом платы 
декодера, является сам микроконтроллер.Применение микроконтроллера 
именно в SMD исполнении, обусловлено малыми размерами платы 
декодера. По функционалу чипы в DIP и SMD корпусах полностью 
идентичны.

Чтобы оперативно обновлять ПО микроконтроллера, плата декодера 
имеет 4-х проводной интерфейс.

27
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Он имеет стандартные TX-, RX-, Reset- и Ground линии, которые тре-
буются для обновления прошивки микроконтроллера через встроенный 
Arduino-Bootloader, по последовательному интерфейсу.

Также из-за нехватки места на плате, пришлось отказаться от 
использования внешнего кварца. Поэтому контроллер должен быть 
настроен на работу от внутреннего кварца на 8 Мгц. Для этого 
требуется специальный Arduino-Bootloader и настройка фьюзов при 
первом программировании.

TSOP7000 потреблят ток менее 5 мА. Низкое потребление энергии 
имеет важное значение, т.к. даёт возможность более длительной работы 
на одной зарядке аккумулятора.

5.1.1 Схема построения декодера
Как уже упоминалось в Главе 2.2, в своём распоряжении, Atmega 328p 
имеет 20 входов и выходов. При автоматизированном проектировании 
печатной платы макета, требуется  настроить назначение контактов и 
расположение компонентов таким образом, чтобы сделать плату, как 
можно меньшего размера. TTL выход ИК-приемника подключен к 
одному из входов микроконтроллера, имеющего прерывания. Все 
другие порты (контроль U аккумулятора, датчик освещённости, ШИМ 
управление двигателем) выбирались свободно. Датчик света подключен 
к входу AREF (опорного напряжения), а второй вывод подключен к вхо-
ду, который имеет резистор потдяжки к “земле”(см. схему в дополнении 
A.1).  Максимальный ток любого из выходов микроконтроллера 
составляет всего лишь 20 мА и этого недостаточно для управления 
двигателем. В такой ситуации может помочь применение мощного 
MOSFET драйвера. Например такого, как IRLML2402, который 
выдерживает ток до 1,2 A и не нуждается в дополнительном 
охлаждении[8]. Блокирующий диод, подключенный параллельно 
двигателю, защищает микроконтроллер от скачков напряжения.

Из-за небольшого размера моделей, в них можно установить только 
очень маленькие аккумуляторы. В самом маленьком исполнении 
аккумулятор имеет мощность всего 80 mAh. Для более крупных мо-
делей, где имеется больше места, можно устанавливать аккумуляторы с 
емкостью 300 мАч и более. Продолжительность работы на одной зарядке 
аккумулятора составляет около 30 минут. При этом, примерно 11,5 mА 
потребляют микроконтроллер и IR приёмник, без включенного мотора 
или освещения.

Таким образом, для зарядки батареи модели можно запросто разра-
ботать цифровое зарядное устройство, предназначенное специально для 
трех элементов. Зарядное устройство было построено на аппаратной ос-
нове ArduinoUNO и автоматически распознаёт аккумуляторы различной 
мощности. Быстрая загрузка занимает около часа, независимо от 
аккумуляторов. Dabei kann der Akku mit bis zu einem zweifachen seiner Kapazität
geladen werden.
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5.2 ПППрррооогггррраааммммммннноооеее   оообббееессспппееечччеееннниииеее

Для обеспечения правильного управления моделями, данные DCC 
должны быть правильно декодированы и реализованы. Программное 
обеспечение, необходимое для этого, содержит порядка 1800 строчек 
кода и делится на несколько частей: 

1. ИИИннниииццциииааалллииизззааацццииияяя программы. Здесь представлены все параметры, 
которые необходимы выполнить во время этой операции.

• ЧЧЧтттеееннниииеее   рррееегггиииссстттррроооввв: Значения регистров загружаются в существую-
щие глобальные переменные. Значения хранятся в EEPROM, 
где данные сохраняются даже после отключения питания. Эти 
значения могут быть изменены через программирование 
декодера в Сервисном режиме.

• ИИИннниииццциииааалллииизззааацццииияяя   пппоооррртттоооввв::: Все активные выводы микроконтроллера 
устанавливаются в соответствии с их режимом работы. Т.е. опре-
деляется используется данный  выход в качестве порта ввода 
или порта вывода. Кроме того, включается источник опорного 
напряжения. Программное обеспечение, для определения U 
аккумулятора, нуждается  в постоянном опорном напряжении 1,1 
вольт, которое выдаёт непосредственно сам микроконтроллер.

• НННааассстттрррооойййкккааа   тттаааййймммееерррааа: Таймер микроконтроллера используется 
для обнаружения данных DCC. Для этого реализовано время 
70 микросекунд и обработчик прерываний.

• АААккктттииивввааацццииияяя   пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььнннооогггооо   сссоооееедддииинннееенннииияяя: Через 
последовательный интерфейс можно получить значения 
конфигурации из  декодера. Последовательный интерфейс, для 
правильной передачи данных, должен быть настроен на 
скорость 9600 бод.

• УУУссстттааанннооовввкккиии   SSSllleeeeeeppp: На этом шаге происходит настройка таймера 
Watchdog и спящего режима для микроконтроллера. При этом 
таймер Watchdog получает наибольшее время перерыва 8 
секунд. Этот таймер отвечает за вывод контроллера из спящего 
режима. Для этого регулярно проверяется, получаются ли дан-
ные DCC от ИК приёмника.

2. ПППрррооогггррраааммммммннныыыййй   цццииикккллл::: Ниже приведено оперативное управление 
всеми подключенными компонентами. Функция обновления дан-
ных, выполняется каждые 10 мс.

• НННааассстттрррооойййкккааа   вввыыывввооодддааа: В этой функции все выходы микроконтролера 
ставятся в зависимости от их программирования. Она содер-
жит счетчик, который повышается при каждом исполнении.
Все зависимые от времени функции ориентируются на этот 
счетчик. Эти процессы подробно описаны в разделе 5.2.4.
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KAPITEL 5. FAHRZEUGDEKODER

• ПППоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооеее   сссоооееедддииинннеееннниииеее: Эта функция активируется пу-
тем программирования CV12. После этого все значения реги-
стров считываются через последовательный интерфейс. После 
активации, декодер больше не может управляться через ИК-
приемник. В результате этого становится доступной отладка 
декодера, при помощи компьютера. Чтобы отключить  этот режим 
работы декодера, нужно просто выключить и включить его за-
ново, либо посредством специальной команды последовательного 
интерфейса, перевести его в обычный режим работы.

3. ТТТаааййймммеееррр: Существует три аппаратные таймера. Timer0 использует-
ся для задержки в программе. Timer1 требуется для распознавания 
команды DCC. Timer2 управляет программируемым выходом для 
сирены.

Из-за большого количества возможных функций декодера, возникли 
некоторые трудности в разработке программного обеспечения. Основной 
проблемой является ограничение тактовой частоты до 8 МГц. Da einige
Funktionen wie die DCC-Datenerkennung und die PWM-Ansteuerung mancher Ausgänge zu
exakten Zeitpunkten ausgeführt werden müssen, ergeben sich Zeitprobleme. Der dabei
entstehende Jitter, durch die Interrupt-Unterbrechung des Programms für zeitrelevante
Programmfunktionen, darf den normalen Programmablauf nicht zu stark beeinträchtigen.
Однако, в зависимости от программной функции, этими воздействиями 
можно пренебречь, например, только в измеримых микросекунд изме-
нения частоты мигания.

Программное обеспечение специально корректировалось для работы 
на тактовой частоте 8 Мгц. В ходе ходовых испытаний, выяснилось, что 
программное обеспечение декодера надежно работает, также и с более 
низкой тактовой частотой. Также в ходе испытаний находилось и ис-
правлялось много других недостатков ПО, например, резкий старт мо-
делей во время движения.

5.2.1 ЭЭЭффффффеееккктттииивввннноооссстттььь   иииссспппоооллльььзззооовввааанннииияяя   эээнннеееррргггииииии

С данным программным обеспечением, для включения и отключения модели, 
можно не использовать выключатель, установленный на модели. Программное 
обеспечение имеет различные функции, для обеспечения экономии энергии. В 
обычном режиме холостого хода, без включенного двигателя или светодиодов, 
декодер потребляет ток около 11,5 мА.
При отсутствии данных DCC, выключение контроллера происходит в два 
этапа. На первом этапе, после примерно 20 секунд1, микроконтроллер пере-
ходит в “спящий” режим, снижая потребление энергии на 90 %. Ток, при этом, 
составляет около 1.15 мА и в основном потребляется ИК-приемником.
Как только на вход контроллера начинают поступать данные DCC, Прерывание 
на этом входе выводит контролер из “спящего” режима и он продолжает свою 
нормальную работу.

На втором этапе, который начинается примерно через 32 секунды2 после 
первого, декодер почти полностью отключается. Ему требуется только 0,03 
мА, что обеспечивает примерно экономию 99,6% энергии.

1настраивается через CV#54
2настраивается через CV#55
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Для получения такой экономии, необходима приспособленная аппаратура, 
которая даёт возможность дополнительного отключение ИК приёмника.
Для обеспечения пробуждения микроконтроллера от входящих данных DCC,
используется сторожевой таймер контроллера(Watchdog). Watchdog таймер - 
это специальный аппаратный таймер. Перерыв вызывается им через максимум 
8 секунд. Вследствие этого микроконтроллер пробуждается. ИК приёмник 
включается на 100 миллисекунд и происходит проверка был ли принят пра-
вильный пакет данных DCC. Таким образом, включение декодера после второго 
этапа выключения, занимает около 10 секунд.  Модель с аккумулятором емкостью 
80 mA/Ч, при токе около 0,04 ма, может находится во включенном состоянии, до 
полной разрядки батареи, примерно 145 дней. За это время, всё равно бы 
произошёл саморазряд батареи и для начала работы потребовалось бы 
выполнить подзарядку аккумулятора. Поэтому теперь нет особой 
необходимости выключать модель штатным выключателем.

5.2.2 ДДДееекккооодддиииррроооввваааннниииеее   ИИИККК   сссииигггнннааалллоооввв

Как уже отмечалось, для выявления DCC команд, необходимо настроить 
Прерывание на входе, которое будет вызываться по переднему фронту 
импульса. Это прерывание запускает Timer1 микроконтроллера, который 
работает на протяжении 75 микросекунд и потом останавливается. 
Теперь можно определить, какой именно бит был получен приёмником, 
нулевой или единичный. Если вход всё еще имеет положительный потен-
циал, то согласно длительности импульса, описанной в протоколе DCC, 
бит определяется как нулевой. Если после истечении 75 микросекунд на 
входе имеется отрицательный потенциал, то бит определяется как еди-
ничный. Таким образом, декодер, когда является активным, считывает 
весь получаемый поток битов. Посредством твердо заданных величин, 
из переданной в сообщении последовательности битов, можно составить 
команду (смотри Главу 2).

5.2.3 АААнннааалллииизззиииррроооввваааннниииеее   кккооомммааанннддд 

Полученная на входе последовательность битов, проверяется на наличие 
в ней преамбулы. Для этого, каждый единичный бит считается в 
пределах Timer1. При получении нулевого бита, производится проверка 
количества, полученных единичных битов. Если было получено больше, 
чем 10 единичных битов, пакеты данных DCC теперь отслеживаются по-
байтно. Они сохраняются в битовый массив(Область данных). Для опре-
деления конца данных, оценивается бит, который следует сразу после 8 
бит данных. Если это нулевой бит, то значит следует ждать следующий 
пакет с другим байтом данных. Если бит был определён как единич-
ный, то он будет Стоповым битом пакета. После обнаружения стоп-бита, 
никакие другие биты более не сохраняются в массив и ПО микроконтроллера 
начинает анализ полученной команды DCC.
При этом, в первую очередь, определяется контрольная сумма CRC 
пакета данных. Поскольку пакеты данных имеют различную длину, всегда 
рассматриваются только последние 8 бит. Путем определения XOR 
байта адреса и байта данных, определяется правильность принятой 
информации. Если все данные были приняты правильно, они анализ-
ируются. Сначала проверяется адресный байт. Если он соответствует адресу 
декодера, то содержимое байт данных декодируется  и записывается в
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в глобальные переменные. В программном цикле эти переменные 
опрашиваются каждые 10 миллисекунд. В зависимости от содержания 
этих переменных, будут активированы те или иные выходы декодера. 
Об этом будет рассказано в следующем разделе.

5.2.4 АААппппппааарррааатттннноооеее   ууупппрррааавввлллеееннниииеее

Аппаратное управление осуществляется над 
соответствующими компонентами, подключенными к контроллеру.
Дополнительная функция проблескового маячка реализовывалась в 
исходном коде, так как для этого требуются значительно бОльшие 
арифметические вычисления, чем для расчета режима поворотников 
или других световых функций. Некоторые выходы настроены на опре-
делённую командную функцию, в то время как для других можно 
выбрать её. Например, функция F0 включает свет, а функции F1 и 
F2 включают поворотники. Система автоматического освещения 
может быть активирована по F3. Для аппаратного управления, ПО 
разделено на несколько задач, которые будут периодически выпо-
лняться:

1. ПППрррооовввеееррркккааа   DDDCCCCCC:::

• Проверяется, принимались ли достаточно часто правильные 
данные DCC. Если нет, то мотор выключается и активируется 
аварийная световая сигнализация.

• Устанавливается, регулярно ли принимаются данные DCC. 
Если некоторое время никакие данные DCC не были обна-
ружены, микроконтролер переводится в спящий режим.

2. ОООссснннооовввннныыыеее   фффууунннкккцццииииии   ууупппрррааавввлллееенннииияяя:::

• Управление поворотниками осуществляется функциональными 
кнопками, F1 (левый) и F2 (правый). Для этого дополнительно 
проверяется, активен ли сигнал аварийной остановки (F1 и 
F2). Тогда оба выхода поворотников синхронизируются друг с 
другом. Если поворотники мигают не одновременно, то можно 
активировать их инверсирование при помощи CV#68.

• Функция F0 предназначена для управления фарами ближнего света. 
Ближний свет может активироваться в зависимости от датчика 
освещенности. Для этого нужно включить его функциональной 
кнопкой F3. Если он включен, то фары будут включаться и 
выключаться в зависимости от  порога срабатывания и значений 
задержки, которые могут быть запрограммированы.

• Для управления мотором, можно задавать задержки ускорения 
и торможения. Дополнительно рассчитывается включение и 
выключение стоп-сигнала, в зависимости от актуального числа 
оборотов двигателя и посланной командой с шагами скорости.

• Hier werden die Lichtausgänge mit den oben ermittelten Daten aus Punkt 2
sowie das Bremslicht und Abblendlicht gesetzt. Dabei wird das Rücklicht,
um Hardware einzusparen über ein gedimmtes Bremslicht realisiert.
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• Die für die Motoransteuerung bestimmten Daten aus Punkt 2. werden hier
normiert auf minimale und maximale Drehzahl beschränkt und auf den Mo-
torausgang geschaltet.

3. ПППрррооогггррраааммммммиииррруууееемммыыыеее   вввыыыхххооодддыыы:::

• Для 6 выходов не предусмотрена жёсткая функциональная 
привязка. Они могут быть запрограммированы в зависимости 
от условий эксплуатации. Это можно сделать через програм-
мирование CV. Каждый из этих выходов может работать в 
следующих режимах:

– Вкл / Выкл, для доп. света или похожих функций.
– Однократная вспышка.
– Двойная вспышка.

– Тройная вспышка.

– Сирена.

• Дополнительный выход запрограммирован на работу в режи-
ме мигалки. Скорость мигание также может быть изменена 
путём программирования. Каждый выход может быть 
запрограммирован на любую из функций от F4 до F11.

5.2.5 ПППрррооогггррраааммммммиииррроооввваааннниииеее

Многие параметры работы декодера можно изменить при помощи 
программировании. Для этого, в режиме Service Mode, требуемые 
значения регистров декодера прописываются при помощи КС(см. раздел
2.1.4)

CCCVVV

При помощи изменения значений регистров декодера, можно адаптиро-
вать его для соответствующего транспортного средства. К примеру через 
программирование CV#1 можно изменить адрес декодера. Через изме-
ния CV#2-CV#5, можно настроить режим работы мотора.  CV#59 - CV#88 
отвечают за настройку частоты мигания и функциональных клавиш для 
программируемых выходов. Для сброса декодера к установкам по-умол-
чанию, используется CV#8. Успешное программирование декодера, под-
тверждается тройным мигание ближнего света. 

В отличии от локомотивных декодеров, из автомобильных декодеров 
невозможно считать значение CV, в станцию, напрямую. Для этого ис-
пользуется последовательный интерфейс, через который можно считы-
вать текущее значение CV и прописывать в него новое значение. Чтобы 
установить связь с декодером через последовательный, достаточно про-
писать любое значение в CV#12.
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Теперь можно управлять декодером только лишь с компьютера. Все другие 
функции неактивны вплоть отключения этого режима или декодера. .
Об активизации последовательного интерфейса, декодер сигнализирует 
четырьмя вспышками ближнего света, о деактивации командой “exit ;” - 
двойной вспышкой.

Важной особенностью декодера является то, что даже при модерни-
зации ПО самого декодера, его настройки не изменяются.

Список всех программируемых CV декодера, представлен в 
Приложении B.



Глава 6

ЗЗЗаааккклллююючччеееннниииеее

   В рамках этой работы бакалавра проектировалась система управлением 
миниатюрными моделями автомобилей. Для  передачи данных, при 
управлении, использовался способ ИК передачи данных.  Программное 
обеспечение для микроконтроллеров моделей проектировалось, при 
использовании существующих библиотек кода, для платформы Arduino . 
Контроль транспортных средств осуществляется посредством стандартно-
го, для моделей железных дорог, протокола. Это, широко используемый, 
DCC протокол.

Alle Softwarekomponenten wurden in einer speziell angepassten miniaturisierten
Versuchsanordnung zusammen mit den Hardwarekomponenten getestet. Zusätzlich wur-den
mit den umgebauten Modellfahrzeugen Fahrversuche unternommen. In die üblichen
stehenden Fahrzeuge einer Modelleisenbahn, im Maßstab 1:120 wurden Akkus, Fahr-
zeugdekoder, Motor und Beleuchtung eingebaut. Für den Dekoder musste eine Platine
mit besonders schmalen Leiterzügen für den SMD-Mikrocontroller angefertigt werden.

При этом в данной работе представлена только часть компонентов, 
необходимых для реализации автоматической системы управления Faller 
Car-System на ж/д макете. Полностью автоматизированная система 
управления дополнительно содержит ещё и обратную связь, сообщающую о 
местонахождении модели. Таким образом можно отслеживать переме-
щение моделей при помощи компьютера и организовать их движение в 
определённой, запрограммированной заранее последовательности или 
в случайном порядке. Для организации отправления ответных данных 
требуется дальнейшее развитие системы передачи.

Дальнейшее развитие система может получить через организацию 
двухстороннего обмена данными, при установке в автомобиль стандарт-
ного радиомодуля. Вследствие этого возможно реализовать более надежное 
управление и получение обратных данных от декодера.  Радиомодули, 
вдвое меньше, представленного здесь декодера, могут полностью за-
менить ИК-управление или использоваться дополнительно. При возни-
кновении проблем со связью через ИК-канал в данные также могут быть 
обработаны с помощью приемника. Кроме того, существует возможность 
передавать данные от автомобилей, напрямую, в управляющий компьютер.
Таким образом, можно автоматически направлять модели автомобилей 
на зарядку, при снижении напряжения аккумулятора до критических 
значений.Также в этом случае, при обновлении ПО декодера, нет 
необходимости в разъеме, для подключения к компьютеру.

35
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Рисунок A.1: Схема автомобильного ИК декодера.
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Приложение B

СССпппииисссоооккк   CCCVVV   дддееекккооодддееерррааа

В таблице перечислены все CV декодера. Столбец «№ CV» содержит 
номер CV. Значения “по-умолчанию” это значения, которые используются 
изначально, при первом включении декодера или устанавливаются при 
сбросе декодера.

Комментарии и указания

Базовый адрес 1 1. . . 111 (3) Задает адрес, на который реаги-
рует декодер. Для программиро-
вания длинных адресов, при-
меняются CV17 и CV18.

Стартовое U 2 0. . . 255 (5) U, подаваемое при 1-ом шаге 
скорости на двигатель. Значение “0“ 
соответствует 0 вольт, значение “255“ 
максимальному напряжению.

Ускорение 3 0. . . 255 (18) Период времени, при ускорении, 
по истечении которого, происхо-
дит переход на следующий, более 
высокий, шаг скорости. Период 
рассчитывается по формуле:
           CV3 * 0, 01сек.

Торможение 4 0. . . 255 (5) Период времени, при торможе-
нии, по истечении которого, про-
исходит переход на следующий, 
более низкий, шаг скорости. Пе-
риод рассчитывается по формуле:
             CV3 * 0, 01сек.

43

      Имя CV № CV
Допустимые значе-
ния (по-умолчанию)
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— Только чтение.
Производитель 8 — Только чтение.

Сброс 8 0. . . 255 При записи любого значения все 
CV устанавливаются на значе-
ния “по-умолчанию”.

Serial 12 0. . . 255 При записи любого значения, 
распознование DCC и «спящий
режим» выключаются.Теперь 
считывать и изменять значе-
ния всех CV, можно через по-
следовательный интерфейс.

Длинный адрес 17
18

192. . . 231
0. . . 255

Длинный адрес рассчитывается из 
этих двух CV. При записи, одного 
из двух CV, CV1 аннулируется

Предупреждение о 
пониженном напря-
жении аккумулятора

28 0. . . 255 (178)  Активация  предупреждающего 
сигнала о пониженном напряже-
нии. Напряжение вычисляется 
по формуле: V olt = (CV#28)·2

100

Мигание 
поворотников

29 0. . . 255 (40) Продолжительность вкл/выкл по-
воротников. Время рассчитывается 
по формуле: CV 29 * 0, 01sec.

Аварийная 
остановка двигателя

41 0. . . 255 (50) Выдержка по времени, перед оста-
новкой двигателя, при неполучении 
данных DCC. Выдержка рассчитыва-
ется по формуле: CV41 * 2 * 0, 01sec.

Включение 
ближнего света

42 0. . . 255 (105) Определяет порог включения 
ближнего света. Значение 
“255” соответствует свету, “0” 
темноте.

Задержка 
включения 
ближнего света

43 0. . . 255 (100) Время ожидания перед 
включением света (порог 
включения определяется 
CV*42). Время рассчитывается 
по формуле: (CV #43) · 0, 01sec.

 Максимальное
 напряжение

 Версия

5 0. . . 255 (255) U, которое подаётся при наивыс-
шем шаге скорости, на двигатель. 
Значение “255“ соответствует 
максимальному напряжению.
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Выключение 
ближнего света

44 0. . . 255 (145) Определяет порог выключения 
ближнего света. Значение 
“255” соответствует свету, “0” 
темноте.

Задержка 
выключения 
ближнего света

45 0. . . 255 (200) Время ожидания перед выключением 
света (порог выключения определяе-
тся CV*44) Время рассчитывается 
по формуле: (CV #43) · 0, 01sec.

Стоп-сигнал вкл. 46 0. . . 255 (30) Определяет значение скорости, при 
установке которой, немедленно 
включается стоп-сигнал.

Стоп-сигнал при 
резком снижении 
скорости

47 0. . . 255 (4)
Определяет порог включения 
стоп-сигнала при резком сни-
жении скорости

Стоп-сигнал
при стоянке

48 0. . . 255 (255) Продолжительность стоп-сигнала 
при стоянке. Время рассчиты-
вается по формуле: 

CV41 * 0, 01sec.
Стоп-сигнал
при движении

49 0. . . 255 (80) Продолжительность стоп-сигнала при 
торможении, во время движения.
Время рассчитывается также как 
у CV44.

Диммер выходов:
Габариты
Стоп-сигнал
Поворотники
Фары

50
51
52
53

0. . . 255 (70)
0. . . 255 (255)
0. . . 255 (255)
0. . . 255 (110)

Регулировка напряжения, на вы-
ходе. Значение “1“ соответству-
ет минимальному U, значение 
“255“ максимальному U.

Power Save 54 0. . . 255 (20) Задержка выключения всех 
выходов декодера, в случае от-
сутствия данных DCC. Побудка 
сразу снова возможна. Выдер-
жка указывается в секундах.

Power Down 55 0. . . 255 (4) Выдержка времени перед полным 
выключением декодера, после вы-
держки, заданной в CV54. Старт из 
“Full Sleep“ может продолжаться до 
8 сек.Рассчитывается по формуле:
CV 55 * 8sec.
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Функциональные выходы:

Доп.функция сирены
Мигалка
AUX1 / Сирена
AUX2
AUX3
AUX4
AUX5
AUX6

59
60
61
62
63
64
65
66

0. . . 255 (1)
0. . . 255 (1)
0. . . 255 (1)
0. . . 255 (1)
0. . . 255 (1)
0. . . 255 (1)
0. . . 255 (1)
0. . . 255 (1)

Функция, активирующая соот-
ветствующий выход.
F4 = 1
F5 = 2
F6 = 4
F7 = 8
F8 = 16
F9 = 32
F10 = 64
F11 = 128

Эффекты1 выходов 
от AUX1 до AUX4

67 0. . . 255 (120) AUX1 = (1,2)
AUX2 = (4,8)
AUX3 = (16,32)
AUX4 = (64,128)

Эффекты3для выходов
AUX5 и AUX6, инвер-
сия поворотников и 
деактивация
Akkuwarnung

68 0. . . 255 (7) AUX5 = (1,2)
AUX6 = (4,8)
Blinker inv. + 16
Akkuwarnung off + 32

Частота сирены 69 1. . . 4 (1) Чередование частот:
440Hz/585Hz (каждые 0,9 сек) = “1“
466Hz/622Hz (каждые 0,9 сек) = “2“
435Hz/580Hz (каждую 1 сек)    = “3“
450Hz/600Hz (каждую 1 сек)    = “4“
Сигнал   400Hz                          = “8“

Частота мигалки 70 0. . . 255 (40) Пауза между вспышками. 
Рассчитывается по формуле:
CV 70 * 0, 01sec.

Длина вспышки AUX1
Длина вспышки AUX2
Длина вспышки AUX3
Длина вспышки AUX4
Длина вспышки AUX5
Длина  вспышки  AUX6

71
72
73
74
75
76

0. . . 255 (1)
0. . . 255 (3)
0. . . 255 (2)
0. . . 255 (2)
0. . . 255 (3)
0. . . 255 (20)

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
включения выхода. Время 
рассчитывается как описано 
в CV70 .

1Для всех, за исключением AUX1: (0,0) = не мигает, (0,1) = одна вспышка, (1,0) = две 
вспышки(1,1) = три вспышки.

Для AUX1: (0,0) = сирена, (0,1) = не мигает, (1,0) = одна вспышка, (1,1) = две вспышки.
Wo eine “1“ steht muss die entsprechende Zahl von oben aufaddiert werden damit die

gewünschte Art der Funktion am Ausgang anliegt.
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Пауза вспышки1 AUX1
Пауза вспышки1 AUX2
Пауза вспышки1 AUX3
Пауза вспышки1 AUX4
Пауза вспышки1 AUX5
Пауза  вспышки1 AUX6

77
78
79
80
81
82

0. . . 255 (6)
0. . . 255 (6)
0. . . 255 (5)
0. . . 255 (15)
0. . . 255 (6)
0. . . 255 (20)

Времени ожидания перед по-
вторным включением выхода. 
Время рассчитывается как 
для CV#70

Пауза вспышки2 AUX1
Пауза вспышки2 AUX2
Пауза вспышки2 AUX3
Пауза вспышки2 AUX4
Пауза вспышки2 AUX5
Пауза  вспышки2 AUX6

83
84
85
86
87
88

0. . . 255 (43)
0. . . 255 (40)
0. . . 255 (30)
0. . . 255 (30)
0. . . 255 (43)
0. . . 255 (0)

Времени ожидания перед 
включением выхода после вто-
рого включения. Время рас-
считывается как для CV#70
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