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Введение

В этом руководстве описывается OpenCarDecoder 3, начиная с версии прошивки V0.3.20 из серии DIY 
устройств OpenCarSystem. Внимательно прочитайте это руководство перед началом сборки и соблюдайте 
правила техники безопасности.
Сборка и монтаж этого модуля расширения, потребует от Вас наличия значительного опыта и 
навыков обращения с мелкими SMD элементами. Эти модули не подходят для начинающих, они 
требуют опытного моделиста со знанием сборки и используемых здесь технологий. Это Руководство и 
сам модуль не претендуют на звание коммерческого продукта. Оно является лишь небольшим 
помощником для тех моделистов, которые хотят это сделать своими руками и для собственных нужд. 
Это руководство было создано и тщательно проверялось в меру наших знаний. Информация, 
представленная здесь не претендует на полноту, актуальность, качество и правильность. Если здесь 
используются названия фирм или защищенные наименования продукции, то все права принадлежат 
их владельцам. В связи с этим мы не можем быть ответственны за ущерб, причиненный в связи 
сиспользованием содержимого данного руководства и самого модуля. Пользователь этого 
руководства соглашается с этим.

Программное обеспечение, используемое здесь, находится и может быть скачано с сайта 
www.OpenCarSystem.de также оно может быть расширено и модифицированно. Дополнительная 
информация об использовании программного обеспечения, оборудования и его применения, 
описана на сайте OpenCarSystem.   Пользователь принимает все описанные правила 
безоговорочно. 
Коммерческое использование Программного обеспечения или любой егочасти, не допускается! 
Это руководство не может быть использовано, для чего-либо другого, за исключением 
применения в сборке OpenCarSystem Cardecoder V3. Любое другое использование требует 
согласия автора или владельца авторских прав на сайте www.OpenCarSystem.de

Правила техники безопасности:
Модуль, описанные в данной инструкции, является электрически управляемым устройством. 
Поэтому надо соблюдать все меры предосторожности при работе с электротоком. Ни в коем 
случае не прикладывайте к модулю напряжение сети(220V). Не используйте импульсные 
источники питания от ПК.  По эксплуатационным характеристикам этих БП, на подключенных 
устройствах может возникнуть высокое напряжение, что опасно для жизни! Не заземляйте 
токопроводящие части своего макета! При необходимости, все корпуса и экраны кабелей, 
должны быть объединены в одной общей точке.   Готовый модуль должен эксплуатироваться 
только с безопасным сверхнизким напряжением и защитной изоляцией. 

Предполагаемое использование:
Все модули, разработанные OpenCarSystem, предназначены для использования исключительно в 
модельных железнодорожных системах / дорожных транспортных средствах на основе Faller 
Car Systems ©, которые имеют цифровое управление для контроля и сигнализации.
Любое другое использование не предусмотрено!
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1 |  Что такое Cardecoder V3

OpenCarSystem Cardecoder V3 - это небольшой цифровой декодер для управления моделями 
автомобилей. Он может принимать управляющие сигналы цифрового управления формата DCC 
различными способами и, таким образом, переключать функции в транспортном средстве. Это 
есть версия Cardecoder-а V2, оптимизированная для радиоуправления.   Декодер доступен, 
только как предварительно собранная версия SMD исполнения, в магазине „ Fichtelbahn Shop“
 Здесь рассматривается специальная версия Open Cardecoder V3  -трейлердекодер.

В отличие от декодера основного транспортного средства, декодеру прицепа требуются 
только светодиоды для освещения транспортного средства и фотоэлементы для функции 
ASR. Это руководство описывает декодер как трейлер-декодер, его внешние схемы и как его 
использовать.
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2 | Основные сведения о Cardecoder V3

2,2V 100mA
3,5V 200mA

Для самого декодера прицепа (включенного с обратной связью в режиме ожидания) 
требуется около 10 мА, большая часть из которых приходится на ИК-диоды для 
функции ASR/ обратной связи. Чтобы потреблять, как можно меньше энергии, декодер 
прицепа, при отсутствии входного сигнала, через 2 секунды переключается в режим 
энергосбережения. В этом случае он снижает энергопотребление примерно до 1,3 мА. Затем 
он циклически проверяет, присутствует ли управляющий сигнал, и если он его распознает, 
то снова переходит в обычный режим. Предпочтение стоит отдать LiIonen / LiPolymer / 
LiFePO4 аккумуляторам. Теперь они стали более доступны по цене, меньше по габаритам 
и обеспечивают оптимальное напряжение питания  3,3 - 4,2 V. 

Рекомендация по питанию декодера: литий-элемент

2.2 | Управление

В отличии от основного декодера, трейлерный декодер может управляться только с помощью 
немодулированного ИК DCC-сигнала, на расстоянии до 30 см. При этом трейлер-декодер 
понимает только команды программирования сервисного режима и обратной связи на 
заднем фонаре. Полная функциональность в качестве трейлерного декодера автоматически 
достигается посредством сигналов ASR от основного декодера, установленного в автомобиле. 
Прямое управление через КС DCC, возможно только для программирования.
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Автомобильные декодеры обычно работают от аккумуляторов. Cardecoder V3 имеет внутренний 
преобразователь напряжения, который генерирует постоянное напряжение питания декодера 
приблизительно 4,3 В. Это также позволяет использовать белые и синие светодиоды на 
аккумуляторах 2,4 В. Преобразователь напряжения работает от входного напряжения 2,2 В. 
Максимальный доступный выходной ток зависит от входного напряжения! В качестве руководства 
применяется следующее:

Входное напряжение

2.2 | Питание

Максимальный выходной ток



2.3 | Контроль дистанции(ASR) / обратная связь

Декодер прицепа принимает все данные ASR от основного автомобиля и выводит их “один в один”, 
позади себя. Он не генерирует свои собственные данные ASR, за исключением сообщения о 
емкости аккумулятора. При этом, он будет отправлять самое низкое значение емкости из двух, 
либо своё, либо основного автомобиля. Обращаем Ваше внимание на то, что по радиосвязи 
от буксирующего автомобиля сообщается только о состоянии аккумулятора буксирующего 
автомобиля! У него нет доступа к аккумулятору прицепа! Трейлер знает оба уровня заряда 
аккумулятора и может отправлять их в обратную связь через ИК-порт.

Слишком низкий уровень заряда батареи на прицепе (ниже значения CV23) указывается 
миганием “аварийки” в цикле 1 Гц. Это сделано намеренно, чтобы провести различие между 
прицепом и тягачом.

2.4 | Другие внешние элементы

Чтобы использовать трейлер в OpenCarSystem и обычный Cardecoder в качестве трейлерного 
декодера, необходимы по крайней мере следующие компоненты:

1. автомобильный декодер, как сердце трейлера
2. Аккумулятор (оптимально Lipo) для питания декодера 
3. фототранзистор для приема сигналов управления от буксирующего транспортного 
средства в передней части прицепа
4. Два ИК диода в задней части автомобиля, чтобы посылать назад сигнал ASR
5. Сам прицеп с выключателем, светодиодами для освещения, розеткой для зарядки и 
т.д.

2.5 | Прицеп 

На транспортном средстве можно управлять прицепом с собственным декодером. Для этого 
нужен специальный декодер для прицепа. Буксирующее транспортное средство настраивается 
путем установки Бита 0 в CV59 или с помощью функции F15, которая временно переключает 
автомобиль на «работу с прицепом», посылая только слабый сигнал ASR на прицеп.

Сам трейлерный декодер - это обычный автомобильный декодер со специальной версией ПО. 
Этому второму декодеру нужны только светодиоды освещения прицепа и фотоэлементы для 
получения и отправки сигналов ASR, управления и обратной связи. 

Декодер прицепа автоматически принимает адрес при запуске буксирующего транспортного 
средства и затем поддерживает его до перезапуска.
Внимание!!! Если буксирующее транспортное средство получает новый адрес, трейлер не 

принимает его, до тех пор, пока его декодер не будет перезапущен! Поскольку трейлер 
получает всю управляющую информацию от буксирующего транспортного средства, это
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своего рода функция безопасности, которая препятствует тому, чтобы трейлер получил 
информацию о случайно проезжающем транспортном средстве и ложно передавал ее позади 
себя.
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3 | Подключения к Cardecoder V3 трейлер-версия

3.1 | ИК фототранзистор в передней части

Для считывания информации с буксирующего транспортного средства, прицепу необходим 
фототранзистор, спереди, в области дышла. Он, в отличие от буксирующего транспортного 
средства, может быть направлен прямо вперед. Транзистор, также может быть установлен 
спереди под транспортным средством (что выглядит более красиво), важно лишь то, чтобы он не 
имел перед собой помех, для получения ИК сигнала Чтобы уменьшить влияние окружающего, 
особенно солнечного света(это мешает работе системы ASR), а также задних фар основного 
автомобиля, рекомендуется использовать транзисторы с затемнённым стеклом.

Рекомендация для фототранзисторов: PT17-21B (черный, размер 0805), PT19-21B 
(черный, размер 0603). Эти типы доступны в магазине Fichtelbahn.

3.2 | ИК диоды на задней части

Требуется установить два, подключенных последовательно, ИК-диода(соблюдайте полярность!). 
Они должны быть прикреплены к задней части прицепа. В отличие от передних транзисторов, 
они направлены прямо назад, но также могут быть установлены под днищем автомобиля, при 
условии отсутствия помех на пути ИК сигнала. Диоды подключаются анодом к выходу +UB 
4,3 В, катодом к выходу IR_TX.

Рекомендация для ИК-диодов: IR19-21C (размер 0603) или IR11-21C (размер 
1206) или IR17-21C (размер 0805). Эти типы доступны в магазине Fichtelbahn.

3.3 | Питание светодиодов

Декодер оснащен StepUp преобразователем напряжения. На выходе «UB 4,3 V», доступно 
постоянное напряжение 4,3 V для внешних компонентов. В зависимости от входного 
напряжения (см. Рабочее напряжение), нагрузка на этом выходе может достигать 100 мА. 
Это вполне хватит для всех светодиодов, включая ИК-диоды. Преимущество использования 
такого преобразователя, заключается в том, что при уменьшении напряжения батареи нет 
колебаний яркости светодиодных выходов. Декодер V3 имеет два выхода 4,3V, большую 
контактную площадку сверху (обращенную к RFM7x) и маленькую снизу.

3.4 | LED выходы

Декодер прицепа имеет девять светодиодных выходов, которые синхронизируются с 
буксирующим транспортным средством. Все светодиодные выходы имеют встроенные резисторы, 
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для белых и синих светодиодов 220 Ом  и 470 Ом для красных, оранжевых и желтых 
светодиодов. Исключением является задний фонарь, здесь установлен резистор 1кОм.   По 
умолчанию все светодиодные выходы переключаются только на GND (минус). Это означает, 
что если выход включен, он подключен к GND, если он выключен, это высокий импеданс(z-
состояние). Тем не менее, никакие внешние напряжения не могут быть приложены к 
выходам! Все потребители должны быть подключены к UB 4,3 В (обычно в автомобиле нет 
других напряжений, я упоминаю это только для безопасности). Однако допустимо 
подключение светодиодных выходов для одновременного управления светодиодом с 
различными функциями. Например, комбинация задних габаритных фонарей и стоп-сигналов 
- вам сзади нужно установить только один красный светодиод (с каждой боковой стороны) 
автомобиля. Он включается, когда свет включается (F0 включен) через резистор серии 1000 
Ом, а также при торможении через резистор 470 Ом, через который он горит намного ярче 
(преимущество: один светодиод, вместо двух). Второй задний фонарь использует выход  
Licht  3, автомобильным декодером, и может применяться для дополнительного освещения 
автомобиля, такого как желтые боковые габаритные огни.

Назначение светодиодных выходов на буксируемом транспортном средстве, из программного 
обеспечения Cardecoder V03.01.01 выглядит следующим образом:

Тягач Прицеп

Фары и задний фонарь Фары и задний фонарь 1

Стоп-сигнал Стоп-сигнал

Поворот.лев. Поворот.лев.

Поворот.прав. Поворот.прав.

Licht 1 Licht 1

Licht 2 Licht 2

Licht 3 Задний фонарь 2

Licht 4 Licht 4

Licht 5 Licht 5
 

3.5 | Другие подключения

Akku+ и Akku- являются точками подключения аккумулятора (как следует из названия).
Подключение «Prog» должно быть доступно снаружи, если это возможно. Рекомендуется
разместить его рядом с разъемом для зарядки (см. Разъем для зарядки /
программирования). Через это соединение можно заменить программное обеспечение
декодера (см. Обновление программного обеспечения). Соединения MISO, MOSI, SCK и
RESET необходимы для начального программирования микроконтроллера. В трейлер-
декодере они не используются, при обычной работе.
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Следует учитывать, что световые выходы прицепа не могут иметь собственных световых
эффектов на своих выходах, он как бы повторяет всё за основным декодером.



3.6 | Схема подключения трейлер-декодера

Если в прицепе установлен LiPo аккумулятор и используется специальное зарядное устройство, 
внешнее сопротивление безопасности / зарядки может составлять всего 1 Ом. Декодер версии 3 
имеет общее соединение для стоп-сигналов и задних фонарей! В версии с прицепом, 
неиспользуемое соединение с Licht 3, доступно в качестве дополнительного заднего фонаря 2.

Трейлеру также необходимо иметь зарядное гнездо и выключатель.
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4 |  Конфигурация декодера

4.1 | Описание переменных CV трейлер-декодера

Список CV трейлер-декодера идентичен списку CV автодекодера. Однако в его работе, 
используются только следующие CV:
 

CV Описание

7 x Software-Version (MAIN_VERSION) 

8 13 ID производителя

23 20 величина в %, при котором сообщается о низком уровне U аккумулятора 

24 0 минимальное напряжение батареи (устанавливается 

автоматически, здесь возможен только сброс до 0) 

25 0 максимальное напряжение аккумулятора (устанавливается 

автоматически) 0 Перезапускает автомобиль. Обнаружение батареи 

64 1 1: Режим Загрузчика разрешён 0: не разрешён 

102 x Версия списка CV

103 x Серийный номер декодера Нижняя часть

104 x Серийный номер декодера Верхняя часть

105 x Пользователь  CV 1

106 X Пользователь  CV 2

107 1 ID производителя HIGH

108 1 ID производителя LOW

109 x Software-Sub-Version_H

110 x Software-Sub-Version_L

111 x Аппаратная версия декодера

4.2 | Программирование декодера

Трейлер-декодер имеет только несколько CV для настройки. Начиная с прошивки V03.01.01, 
ничего не нужно настраивать после первоначального запуска. Встроенная батарея 
определяется автоматически.

Toralf Wilhelm Стр 12 из 19 www.OpenCarSystem.de

РУКОВОДСТВО ПО OPENCARDECODER V3 
КАК ТРЕЙЛЕР-ДЕКОДЕР

По-
умолчанию



4.2.1 | Напряжение аккумулятора CV24 и CV25

Эти два CV отвечают за напряжение батареи с разряженной батареей CV24 и полной батареей
CV25. Значения в CV24 и 25 определяются автоматически, самим декодером и больше не
требуют установки. CV25 может быть установлен в 0, это запускает новое автоматическое
обнаружение батареи.
Автоматическое обнаружение батареи требует 2-3 циклов зарядки/разрядки до тех пор, пока
определенные значения не станут точными. До тех пор сообщение о емкости батареи все еще
неточное!

4.2.2 | Сообщение о разряде аккумулятора CV23

Если значение заряда аккумулятора, меньше значения, сохраненного в CV23 (в%), декодер
подает сигнал «Батарея разряжена», включая “аварийку”.

4.2.3 | Обновление ПО CV64

Cardecoder является Open Source проектом, типа “сделай-сам”, поэтому он не только
используется большим количеством пользователей, но также может быть модернизирован
ими, под свои нужды. Его функции могут определяться под влиянием пожеланий этого
огромного количества людей, поэтому в будущем могут появляться новые версии и
расширения. Кроме того, сам автор является «только» любителем и безусловно, может
допускать те или иные «ошибки» в ПО ;-). По этой причине, в OpenCardecoder, с самого
начала планируется простая возможность обновления ПО. Более полное описание этого
можно найти в главе Обновление ПО. Здесь стоит отметить только следующее. Если
значение CV64 равно 1(по-умолчанию), то при старте, декодер будет обнаруживать,
подключенный кабель обновления и запускаться, при этом, в режиме Загрузчика, что делает
доступным обновление ПО с помощью программы AVRootloader. Поскольку имеется
возможность подключить звуковой декодер параллельно с разъёмом обновления и
при возникновении желания обновить и его, Вы можете деактивировать функцию
активации загрузчика на основном декодере с помощью CV64 = 0.  

4.2.4 | Информация о декодере CV7/109/110/102/111/103/104

CV7 содержит номер основной версии прошивки (Main-Version), CV109/110 содержит подверсию
прошивки (Sub-Version). CV102 содержит версию списка переменных CV. CV111 аппаратный
ID декодера, CV103 и CV104 содержит 16 Bit серийный номер декодера.

4.2.5 | ID производителя CV8, Сброс декодера

В CV8 содержится идентификатор производителя, его нельзя перепрограммировать!
Запись в CV8, любого значения, сбрасывает весь список CV, к значениям по-умолчанию.

ВНИМАНИЕ!!! Все настройки будут сброшены!
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5 | Плата, Общий Вид
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6 |  Обновление ПО через программирование чипа

Эта глава посвящена использованию простого однопроводного соединения для считывания 
или перепрограммирования программного обеспечения и переменных CV в Cardecoder. Это не 
требуется при использовании Cardecoder V3 при первом запуске, он уже запрограммирован! 

Если в декодере уже есть работающее ПО, сначала нужно проверить, что прописано в CV64. 
Его значение должно быть равным 1. Если теперь подключить кабель обновления, после 
перезапуска, декодер будет находится в режиме загрузчика и ожидать подключения к программе 
«AVRootloader», для обновления ПО. Без установленного ПО, автомобильный декодер всегда 
переходит в режим загрузчика. Теперь надо сделать следующее:

K1 - это обычный интерфейс rs232 на ПК. Различные  переходники USB /COM  также должны 
работать (проверено). Резистор R1 находится в диапазоне от 1,8 до 5 кОм, опять же, возможно, 
Вам придется проверить, какой именно резистор будет работать лучше на Вашем собственном 
ПК. 5-контактный разъем для зарядки и программирования является рекомендацией команды 
разработчиков и представляет собой простой вариант защиты от неправильного подключения, 
при обновлении ПО декодера

На транспортном средстве это выглядит так:

Внутреннюю разводку розетки можно найти в главе «Схема подключения». Если у вас нет 
возможности изготовить собственный соединительный кабель или вы просто не хотите, у вас 
есть возможность заказать готовый кабель в Fichtelbahnshop.
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Давайте соберём следующую конструкцию:
Cardecoder > кабель обновления > PC > ПО > AVRootloader

�

� �
                           Зарядите полностью аккумулятор декодера!  

Запустите AVRootloader.exe (входит в пакет ПО загрузчика):

Выберите порт к которому подключен декодер, не смотрите на картинку, там выбран пункт 
“AUTO”, это неправильно.  Установите скорость передачи 9600, в строке Sing ничего не меняйте, 
выберите прошивку Cardecoder во FLASH. На рисунке, он называется «open_car.hex». Строка 
EEPROM остается пустой! Оставьте все галочки в нижней части, как показано на 
рисунке. Теперь нажмите «Connect to device» и включите декодер. Подождите! Требуется 
2-3 секунды, прежде чем декодер подключится к AVRootloader. После этого метка изменится 
на «connectet». Если этого не происходит, проверьте соединение между автомобилем и 
AVRootloader.  Если появится сообщение «connectet», нажмите один раз на «Program» и 
подождите, пока прошивка не будет полностью перенесена. На это указывает сообщение 
«working». После завершения передачи данных (снова появится «connectet»), соединение с 
декодером может быть отключено. 

Примечание:
Если список CV больше не совместим с новой прошивкой, он будет автоматически удален и 
адаптирован к новой прошивке. Это четко прописано в новом пакете прошивки. В этом случае 
все специфичные для автомобиля настройки будут удалены и должны быть выполнены заново
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7 | Внешние компоненты Цоколёвка

Все следующие изображения и рисунки © Everlight

Фототранзисторы:

3 mm  диаметр

любого типа

например PD204

корпус 1206
PT11-21C

корпус 0805
PT17-21B

корпус 0603
PT19-21B
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ИК -диоды:

3 mm  диаметр

любого типа

например IR204

корпус 1206
IR11-21

корпус 0805
IR17-21

корпус 0603
IR19-21
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Приложение

Мы будем очень благодарны за рационализаторские предложения и указания на ошибки!

На инструкцию и программное обеспечение не распространяется никакая ответственность 
за возможные убытки или гарантия функциональности. Я не несу ответственность за 
убытки, которые вызваны использованием, пользователем или третьи лицами, этого ПО или 
аппаратных средств. Я ни в коем случае, ни несу ответственность за финансовые потери,
которые могут возникнуть в результате использования или с использованием этих программ 
или инструкций.

При возникновении вопросов свяжитесь с нами на нашем форуме!

(http://forum.opendcc.de/)

Контакты:

OpenCarSystem.de
Toralf Wilhelm
Viktoriaallee 30
D-16547 Birkenwerder
support@opencarsystem.de

fichtelbahn.de
Christoph Schörner
Am Dummersberg 26
D-91220 Schnaittach
support@fichtelbahn.de

Возможны технические изменения.

© 2014 - 2017 OpenCarSystem.de
Мы оставляем за собой все права, в частности, право 
на копирование и распространения, а также права на 
перевод. Копирование и издание, в какой-либо форме 
требуют письменное разрешение OpenCarSystem.
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