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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 .

Система Cardecoder состоит непосредственно из самого декодера (здесь посередине изображения), 
радиомодуля RFM7x (изображён под углом 90 ° к декодеру), одного или нескольких 
фототранзисторов, мотора автомобиля, а также светодиодного освещения автомобиля (не показано).

В данном руководстве описывается декодер, его возможные внешние подключения и их 
использование.
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2 |  Основные сведения о Cardecoder V3

2.1 | Новое в ПО V03.20.xx

В рамках расширения системы, для двухсторонней связи между транспортными средствами и 
системой управления, была разработана универсальная радиочастотная база(RF-Basis), которая 
используется в качестве интерфейса, между управляющей программой и декодером транспортного 
средства.  Подробную информацию можно найти в руководстве по RF-Basis. В то же время прошивка 
Cardecoder-а была полностью переработана. Это касается различных запросов пользователей, 
которые были интегрированы, а также функциональных расширений и улучшений, возникающих в 
результате двунаправленного контроля. 
Краткий список  возможностей декодера, реализованных на данный момент:

– POM по радиоканалу(чтение, запись)
– Автоматическое распознавание батареи и обратная связь об уровне батареи в %, по 
радиоканалу
– При помощи дополнительного контроля нагрузки, реализовано точное измерение скорости 

и обратная связь о фактической скорости, в реальном времени
– новая версия ASR, с использованием точной скорости автомобиля, следующего впереди
– в основном возможно до 8 разных полос движения(даже несколько одновременно)
– Поддерживаются команды для 28 и 128 шагов скорости
– Расширение декодера с 8 дополнительными светодиодными выходами и управлением 

звуковым модулем (с дополнительной Soundfirmware прошивкой)
– Список CV, стандарта NRMA
– Добавлена функция активации светодиодных выходов, при включении питания декодера
– Время для Twintoppstelle (расстояние между остановкой 1 и 2) настраивается
– ИК-излучатель также может быть деактивирован, когда ASR выключен
– mit Lastregelung jetzt PID Regler (alt war es ein PD Regler)
– автоматический запуск загрузчика по умолчанию (можно отключить с помощью CV)
– 8 различных групп световых эффектов, свободно программируемых и назначаемых на 

каждый светодиодный выход 
– новые расширенные сообщения о статусе 

Контролируя данные о нагрузке, с декодером V0. 3.20, можно довольно точно определить скорость 
автомобиля. Это значение преобразуется в масштабную скорость в км/ч и возвращается при работе 
по двухстороннему радиоканалу, с использованием RF-Basis, как текущая/фактическая скорость.    
Кроме того, эта скорость передается по ИК каналу функции ASR, следующему транспортному 
средству, исходя из чего может определяться скорость движения этого, следующего сзади, 
автомобиля обеспечивая необходимую, безопасную дистанцию. Без точного измерения скорости 
декодер может определить для нее только теоретическое значение, которое не учитывает, ни 
увеличенную нагрузку мотора, при движении на гору, ни уменьшение скорости при падении 
напряжения аккумулятора. При контроле нагрузки, поведение двигателя транспортного средства 
значительно лучше, чем без неё.  По этим причинам рекомендуется установить внешний делитель 
напряжения, чтобы определять напряжение двигателя-генератора и активировать управление 
нагрузкой транспортного средства. Для этого используется светодиодный выход (Licht_3)
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который больше не доступен для освещения автомобиля. Следующая аппаратная версия 
Cardecoder-а, будет иметь уже встроенный делитель напряжения.

2.2 | Питание

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, начиная 
с 2,2 В. Максимальный доступный выходной ток зависит от входного напряжения! В качестве 
руководства применяется следующее:

Входное напряжение Максимальный выходной ток

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

Самому декодеру (включенному с обратной связью в режиме ожидания) требуется около 20 мА, с 
радиомодулем RFM7x около 35 мА. Основное потребление идёт на долю ИК-диодов функции 
ASR / обратной связи. 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. 

2.3 | Управление

Вариант   1:  немодулированный ИК-сигнал DCC, на расстоянии до 30 см, с командами 28/128 
шагов скорости, функции DCC F0 - F28, возможны длинные и короткие адреса DCC, команды 
программирования в сервисном режиме, с обратной связью через передние фары.

Вариант 2: DCC сигнал  радиоуправления 2,4 ГГц с командами 28/128 шагов скорости, функции 
DCC F0 - F28, возможны длинные и короткие адреса DCC, возможно чтение и запись в режиме POM
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2.4 | Контроль дистанции(ASR) / обратная связь

Транспортные средства посылают следующую информацию через ИК-диоды в задней части 
автомобиля:

– 16-ти битный адрес транспортного средства
– текущая скорость и занятая полоса(-ы)
– Тип транспортного средства
– Заряд аккумулятора в %
– Состояние освещения для прицепов

Эта информация может быть получена декодером обратной связи, а также следующим 
транспортным средством и использована в целях обратной связи или для контроля расстояния 
между транспортными средствами. Сигналы обратной связи излучаются в формате DCC с 
двумя разными интенсивностями ИК излучения в задней части автомобиля. Система ASR, 
следующего автомобиля, распознает сигналы на двух разных расстояниях, так что, например, 
до стоящего транспортного средства, можно подъехать ближе, чем до движущегося.

Функцию ASR, временно можно отключить с помощью функции F4, например, чтобы можно 
было проехать мимо стоящего автомобиля, по соседней полосе движения.
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2.5 | Необходимые внешние компоненты

Чтобы использовать автомобиль с OpenCarSystem и Cardecoder, необходимы, как минимум, 
следующие компоненты:

1. Автомобильный декодер как сердце автомобиля
2. Аккумулятор (оптимально Lipo) для питания декодера
3. Радиомодуль RFM70S, RFM73S или RFM75S
4. Два фототранзистора для приема сигнала системы ASR, в передней части автомобиля.
5. Два ИК диода в задней части автомобиля, чтобы посылать назад сигнал ASR
6.Сам автомобиль с приводом, выключателем, светодиодами для освещения, розеткой 
для зарядки и т.д.

2.6 | 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. Это 
позволяет переключать его собственное освещение синхронно с основным транспортным 
средством и отправлять, позади себя, полноценный сигнал ASR, для других транспортных 
средств. Сам трейлерный декодер - это обычный автомобильный декодер со специальной 
версией ПО. Его можно загрузить в Cardecoder с помощью обычного обновления ПО (см. 
Главу «Обновление ПО»). После этого он ведёт себя как трейлер-декодер. Он поддерживает 
только CV для обновления программного обеспечения и мониторинга батареи. Все остальные 
значения автоматически принимаются основным транспортным средством.

2.7 | Полосы движения

Автомобильный декодер может обрабатывать до 8 различных полос движения, что 
позволяет эксплуатировать многополосные дороги или пересечения с разными полосами 
движения. Различные полосы движения могут быть активированы / назначены с помощью 
функций F18 - 24. F18 означает полосу 2, а F24 полосу 8. Активация функции вызывает 
занятость соответствующей полосы движения. Это также позволяет занимать несколько 
полос движения.

Исключением является полоса 1. Она всегда используется, если никакая другая полоса не 
занята, поскольку, ни одна из функций F18 - 24 не включена в Cardecoder.
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Последующее транспортное средство реагирует на ASR сигнал предыдущего транспортного 
средства, только если оно использует ту же полосу движения. 

2.8 | Функции

Функциональные команды могут передаваться на автомобиль через ИК-сигнал или через 
радиоуправление. Cardecoder различает способы включения функций, включена ли она 
локально, с помощью ИК-сигнала или глобально, с помощью радиосигнала! Это позволяет ему 
переключать функции независимо от местного управления. Это могут быть, например, 
сигналы поворота транспортного средства на перекрестке или фары транспортного средства 
у входа в туннель, или даже специальный свет в опасной точке.

Примечание: источник, который включает функцию, должен ее и отключать! Поэтому мигалка, 
включенная локально ИК командой, должна снова отключаться локально, также ИК командой. 
Её нельзя отключить по радиоканалу.

2.9 | LED сообщения о состоянии 

Горят стоп-сигналы 2s Вкл.декодера

Мигает поворотник

К.З. на контактах радио модуля RFM

Стоп-сигналы горят загружена неверная версия ПО (не соответствует 

аппаратному обеспечению)
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     Сообщение                   Описание

U аккумулятора < значения из CV23 (по-умолчанию 20%)

Фары+Поворотники Неверный EEPROM файл → Обслуживание

Фары+Поворотник(лев)

Поворотник(прав) 
(выкл каждый 2s) 

автоматическая активация загрузчика из-за 
подключенного кабеля обновления
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3 |  Подключения к Cardecoder V3

3.1 | Радиомодуль RFM7x

К декодеру можно подключить радиомодуль RFM70S, RFM73S или RFM75S. Для этого 
используется 7 линий: +U(3.3V), GND RFM, CE, CSN, SCK, MOSI, MISO (восьмая линия 
радиомодуля(IRQ), в настоящее время не используется). Они размещены с краю, в нужном 
порядке, на обратной стороне платы Cardecoder-а, так что радиомодуль RFM7x, может быть 
припаян без особых проблем. Таким образом можно получить единую конструкцию, где 
декодер будет напаян на плату радиомодуля.

Примечание: линия 8 (Reset) не подключена к RFM! 

Примечание: если радиомодуль не подключен, линия MISO, до FW версии 03.24.02, должна 
быть подключена к GND декодера!

3.2 | ИК фототранзисторы в передней части автомобиля

Для приёма информации ИК управления или сигналов для фукнции ASR, с помощью 
немодулированного ИК сигнала DCC, на передней части автомобиля требуется, как минимум 
один, а лучше два(1 правый, 1 левый) фототранзистора. Если установлены два или более 
транзистора, они должны быть подключены параллельно. Коллекторы связаны с Foto+, а 
эммиторы с Foto-. Оба транзистора должны быть подключены отдельно, витым проводом, не 
менее 0,2 мм². Будет лучше, если каждый из транзисторов направлен немного наружу (т.е. не 
прямо вперед). При этом, следующий впереди автомобиль, заметен на большем расстоянии, 
особенно в кривых. Транзисторы, также могут быть размещены спереди, под транспортным 
средством (что выглядит оптически красивее), единственное, что важно, это то, чтобы они не 
имели помехи перед собой. Чтобы уменьшить влияние окружающего, а особенно солнечного 
света(это мешает работе системы ASR), рекомендуется использовать транзисторы с затемнённым 
стеклом
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Рекомендация для фототранзисторов: PT17-21B (черный, размер 0805), PT19-21B (черный, 
размер 0603). Эти типы доступны в магазине Fichtelbahn.

3.3 | ИК-диоды на задней части автомобиля

Требуется установить два, подключенных последовательно, ИК-диода(соблюдайте полярность!). 
Они должны быть прикреплены к задней части автомобиля. 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.
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3.4 | Подключение мотора

Мотор автомобиля подключается непосредственно к аккумулятору(после выключателя
питания). При этом необходимо установить защитный диод параллельно мотору (катод к + 
аккумулятора). С одной стороны, этот диод защищает декодер от скачков тока противоЭДС, 
при выключении мотора (что составляет до 30000 раз в секунду при ШИМ управлении), с 
другой стороны, он восстанавливает энергию, накопленную в моторе, при выключении. Это 
благоприятно сказывается на увеличении срока службы батареи.

Следует учитывать: Оригинальный мотор не рассчитан на работу от напряжения LiPo 
аккумулятора. Из-за этого он может крутиться слишком быстро. Для уменьшения напряжения 
на моторе, а соответственно и тока через мотор, рекомендуется подключать его через один-три 
последовательно соединённых диода(например 1N4148), которые подключаются анодом к 
мотору, а катодом к выходу M- на декодере. Конечно максимальную скорость вращения мотора 
можно уменьшить за счёт изменения значения в CV5, но это не повлияет на изменение пиковых 
значений тока мотора, что приводит к увеличению нагрузки на аккумулятор и ограничивает 
возможности регулировки посредством CV5.

Начиная с версии прошивки V03.20 и выше, стало возможным измерение реальной скорости. 
Для этого декодеру необходимо иметь возможность регулирования нагрузки двигателя. Это 
требует двух дополнительных внешних измерительных резисторов. Рекомендуется использовать 
эту функцию декодера.
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3.5 | 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.

3.6 | Подключение светодиодов

Сам декодер имеет девять светодиодных выходов, которые можно переключать с помощью 
функций от F0 до F12. При этом F3 и F4 имеют специальные 
функции. Восемь других выходов (Licht 6 - 13) доступны на 
дополнительном модуле расширения для декодера. Все светодиодные выходы 
имеют встроенные резисторы, которые составляют 220 Ом для белых и синих 
светодиодов 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  
у п р а в л е н и я  с в е т о д и о д о м  с  р а з л и ч н ы м и  функциями. Например, 
комбинация задних габаритных фонарей и стопсигналов - сзади достаточно
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).

Исключением является выход Licht_5, переключаемый с помощью F8 (значение по умолчанию). 
Поведение этого выхода может быть запрограммировано через CV, с различными уровнями 
выхода (режим переключения), чтобы также иметь выход, который переключается на 
«плюс», например, внешние компоненты / транзисторы, так что Вы можете переключаться 
напрямую. Если этот выход перепрограммирован на «переключение к плюсу», он не должен 
быть подключен снаружи к другому выходу! 

Световые эффекты выходов от Licht_1 до Licht_13 можно свободно программировать с 
помощью CV эффектов(см. Описание CV) и назначать произвольно функции между F0 и F12 
(за исключением F3 и F4).

Задний  фонарь также можно отделить от стоп-сигнала и перенести на альтернативный 
сигнальный выход (CV59 →4) и вы снова получите два отдельных выхода (см.Назначение 
выходов).
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Начиная с 12/2016 Cardecoder V3 доступен с измененным назначением подключений. 
Сигналы поворота перенесены на выходы Licht_1 / 2. Это связано с тем, что внешний модуль 
расширения, использует выход левого указателя поворота. Для всех новых автомобилей это 
измененное назначение соединения должно использоваться в будущем. Для этого используется 
версия прошивки с „Sound“ в имени файла(car_v3_sound_m328....). Для уже существующих 
автомобилей, есть другая версия прошивки без „Sound“ (car_v3_m328....) в имени файла. Эти 
автомобили не должны быть подключены таким образом 

На рисунке показано назначение контактов в Sound версии:

«CLK» и «DATA» представляют собой линии управления расширением декодера (например, 
звуковой модуль). Выход light_1 используется здесь, как линия \”CLK\” для модуля расширения 
декодера. Если это Вам не нужно, Вы можете отключить расширение декодера в CV59 Бит5 1 
(+32), чтобы все пять выходов light_1-5 оставались доступными.

Тогда назначение контактов будет следующим:
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Исходное назначение выходов, которое все еще доступно с прошивкой car_v3_m328 .... для 
уже собранных автомобилей, будет следующим:
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Назначения светодиодных выходов для функций, по-умолчанию будет следующими:

F0 Фары и задние фонари 

автоматически Стоп-сигналы

F1 Поворотник левый

F2 Поворотник правый

F5 Licht 1 и Licht 2 (эффект для мигалок по-умолчанию)

F6 Licht 4 и Licht 6

F7 Licht 7

F8 Licht 5 и Licht 8

F9 Licht 9

F10 Licht 10

F11 Licht 11

F12 Licht 3, Licht 12 и Licht 13

3.7 | Входы

Cardecoder V3 имеет вход для организации остановки. Следует отметить, что остановка 
активируется при низком уровне на входе(0 В)! Функция остановки может быть отключена с 
помощью F4, чтобы Вы могли сознательно проехать место остановки, не останавливаясь.

С помощью CV59 Бит3 1 (+8) организация остановки может быть перепрограммирована в 
остановку по двум точкам. Тогда в первой точке автомобиль будет начинать тормозить, а 
останавливаться будет по второй точке. Если в течение времени в секундах, прописанного в 
CV38, не будет достигнута вторая точка остановки, автомобиль отменяет команду торможения 
и снова разгоняется до нормальной скорости.

3.8 | 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. При нормальной работе MISO, MOSI и SCK используются 
радиомодулем, RESET остается неиспользованным.
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4 |  Схема подключений

Есть 2 способа построения точки остановки (показаны разными цветами). Оба используют 
одно и тоже подключение. Если в автомобиле установлен аккумулятор Lipo и используется 
специальное зарядное устройство, внешнее сопротивление безопасности / зарядки может 
составлять 1Ом. Декодер версии 3 имеет только одно общее соединение для стоп-сигналов и 
задних фонарей! Если вы хотите / нуждаетесь в разделении, Вам нужно запрограммировать 
дополнительный задний фонарь на выходы Licht_1 до Licht_5. Выход «CLK» на модуль 
расширения, также можно переключить обратно на функцию light_1 в CV59. 
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Эта версия немного отличается от версии без отключения питания. Почему этот вариант? 
Смысл в том, чтобы декодер полностью отключался, в более крупных системах во время 
рабочей паузы, без выключения каждого транспортного средства в отдельности, при помощи 
выключателя, расположенного на нём. Единственное условие для этой версии состоит в том, 
что у каждого транспортного средства есть собственное место остановки, где автомобиль 
может находится в режиме ожидания.
Функция дополнительной платы „Power off“, заключается в следующем: с помощью ИК 
транзистора над точкой остановки, автомобиль кратковременно включается импульсом 
электрического тока, который запускает микроконтроллер Atmega на декодере и он берёт на 
себя функцию выключателя питания.
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Скажем так,  Atmega сама гарантирует, что её рабочее напряжение остается включенным. 
Если теперь включить функцию F8 (значение по умолчанию), в этом декодере, это будет 
означать для Atmega, что надо отключить собственное напряжение питания, т.е. мы говорим 
ей: “Отключи себя” и это будет именно то, что она и сделает.

После того, как декодер выключиться, то аккумулятор не разряжается, т.к. декодер даже не 
в режиме ожидания. Но это значит, что его невозможно включить при помощи цифрового 
управления, т.к. он обесточен. Нужна некая “кнопка запуска” и эту роль выполняет точка 
остановки.

Плата «Option Power Off» включается в схему, между аккумулятором и всеми потребителями 
в автомобиле. Также перед ней можно установить оригинальный выключатель. Поскольку цепь 
активируется точкой остановки, то она также подключается через плату «Option Power off». 
На плате «Option Power off» имеется возможность разместить компоненты точки остановки, 
для облегчения интеграции одного в другое.
Для этого режима необходимо подключить выход light_5 к плате «Option Power off» и 
запрограммировать выход в CV33 = 1 для этой функции.

Обратите внимание, что без CV33  = 1, декодер со встроенной платой «Option 
Power off» не запустится!

Таким образом, автомобиль с платой «Option Power off» может начать движение, только после 
активации точки остановки! Если же он не находится над точкой остановки, то запустить 
автомобиль можно, либо с помощью магнита, если в машинке стоит геркон, либо с помощью 
фонарика, если в ней стоит оптический датчик. Также, в этом случае, достаточно, просто 
поднять машинку и подержать её на свету.

Следует также отметить, что декодер стартует с загрузчика, то есть для обновления 
программного обеспечения, точку остановки нужно активировать только один раз, а дальше 
в процессе обновления её функции берёт на себя загрузчик. 

Des  weiteren  muss  Schaltungsbedingt  ein  Schließer  als  Reedkontakt  bei  einer  magnetischen
Stoppstelle verbaut sein! Ein Öffner, wie er original verbaut ist funktioniert hier nicht!
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Для опции «контроля нагрузки», декодеру необходим внешний делитель напряжения. Он 
состоит из двух резисторов (33 кОм и 10 кОм), которые включены в комплект поставки декодера 
с четвертого квартала 2016 года. Для более старых декодеров их можно заказать отдельно в 
магазине Fichtelbahn.

С помощью этого делителя напряжения, декодер может определять напряжение двигателя-
генератора, которое будет пропорционально скорости. Это позволяет ему распознавать 
изменение нагрузки или компенсировать снижение напряжения аккумулятора и относительно 
точно измерять скорость вращения мотора. 

Чтобы активировать управление нагрузкой декодером, делитель измерительного напряжения 
должен быть подключен к выходу Licht_3 (этот выход больше не будет выходом для светодиода). 
Также надо установить в CV59 Бит7 = 1 (+128). Для активации необходим перезапуск декодера.
При активном контроле нагрузки, ШИМ мотора больше не может быть изменён через CV9.  
Декодер всегда будет работать с частотой ШИМ, равной 32 кГц.
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5 |  Конфигурация декодера

5.1 | Обзор переменных CV для прошивки V03.22.01 

CV По-
умолчанию

Описание

1 3 Адрес декодера (короткий адрес 1 - 127, как стандарт DCC)

2 8 минимальная скорость Рекомендации: настройте скорость  до 5 км / ч.

3 30 Задержка начала движения в мс / шаг

4 10 Задержка торможения в мс / шаг

5 60 максимальная скорость в% (от максимально доступной области)

7 x Software-Version (MAIN_VERSION)

8 13 ID производителя? Любая запись в CV8, вызывает сброс к заводским 

настройкам!

9 0 Частота ШИМ мотора 0 = 125 Hz или 1 = 32 kHz

10 5 Контроль нагрузки двигателя Интервал измерения (2 - 100 мс)

13 0 Состояние F1-F8 при старте декодера

14 0 Состояние FL,F9-F12 при старте декодера

17 192 Расширенный адрес Старший байт длинного адреса плюс 192

18 128 Расширенный адрес Младший байт длинного адреса

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

26 0 Скорость при запуске декодера в%

27 8 2,4GHz радиоканал (0-83 -> 2400 - 2483 MHz) должен совпадать с 

каналом бустера !!!

29 0 Конфигурация в соответствии со стандартом DCC
+16: Индивидуальная кривая скорости согласно активным CV67-CV94 (возможно только с IR 28 FS)
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CV По-
умолчанию

Описание

+32:Расширенный (длинный) адрес (CV17 и CV18), вместо CV1

33 1 Light_5 функции
0: Licht_5 OFF -> Z-состояние выхода и Licht_5 ON -> GND

1: Licht_5 OFF -> +UB и Licht_5 ON -> GND (для вкл/выкл декодера через функцию/точку остановки)

2: Licht_5 OFF -> GND и Licht_5 ON -> +UB

34 0 Тип транспортного средства

35 16 Скорость в мм/с на скорости 1(V_min)

36 140 Скорость в мм/с на скорости 64 (средняя скорость)

37 87 Масштаб автомобиля H0 ? 1:87

38 5 Время до отмены Twin Stop (2 - 10 с)

39 10 Время до сброса скорости ASR (1 - 30 с)

59 32 Конфигурация Cardecoder
+1:    Работа с прицепом, передаётся сигнал ASR только для управление прицепом, имеет приоритет 

над F15 +2:    при выключении ASR (F3 активирована), также выключается задние IR диоды

+4:    Декодер V3 по умолчанию выкл. задних габаритов можно перевести на другой световой выход

+8:    Режим Twin Stoppstellen  (1. торможение и 2. остановка)

+16:  свободно

+32:  Расширение декодера деактивировано (выход Licht_1 снова активен)

+64:  Режим тестирования ASR(Поворотник и Licht_4 указывают на состояние ASR)

+128:Управление нагрузкой включено

60 100 EMK Чувствительность 50 - 150%

61 100 Пропорциональный коэффициент управления нагрузкой 0,01 - 1,28 (х100)

62 20 Интегральный коэффициент управления нагрузкой 0,01 - 1,28 (х100)

63 5 Дифференциальный коэффициент управления нагрузкой 0,01 - 1,28 (х100)

64 1 1: Режим Загрузчика разрешён 0: не разрешён

67-
94

x Индивидуальная кривая скорости (возможна только в режиме 28 шагов 

скорости, только ИК управление, в будущем будет отменена)

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
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CV По-
умолчанию

Описание

108 1 ID производителя LOW

109 x Software-Sub-Version_H

110 x Software-Sub-Version_L

111 x Аппаратная версия декодера

112-
119

x Effekte Gruppe 0 Blinker       [40,40,40,40,40,40,40, 40]

120-
127

x Effekte Gruppe 1                  [2, 8, 2, 60, 2, 8, 2, 60]

128-
135

x Effekte Gruppe 2                  [2, 60, 2, 8, 2, 60, 2, 8]

136-
143

x Effekte Gruppe 3                 [2, 50, 2, 8, 2, 70, 2, 8]

144-
151

x Effekte Gruppe 4                 [0,0,0,0,0,0,0,0]

152-
159

x Effekte Gruppe 5                 [0,0,0,0,0,0,0,0]

160-
167

x Effekte Gruppe 6                 [0,0,0,0,0,0,0,0]

168-
175

x Effekte Gruppe 7 Bremslicht [128,0,0,0,0,0,0,0]

176-
243

x Конфигурация LED выходов в группах по 4 CV 
LED_CV_1    Номер функции, связанный с выходом(F0 – F12, кроме F3 и F4)→
LED_CV_2    Группа эффектов (CV 100 - 163), назначенная на выход (0 - 7)→
LED_CV_3 → Повторение эффекта

     255: постоянно включен, без эффектов

     254: постоянно повторять

     1 – 253: повторить раз

     0: только функция звука 

176-
179

x Стоп-сигналы:       [255,7,2,0]

180-
183

x Фары/Габариты: [0,7,255,0]

184- x Поворотник левый:     [1,0,254,0]

Toralf Wilhelm Стр 26 из 54 www.OpenCarSystem.de

www.OpenCarSystem.de

Open Car - 
System

РУКОВОДСТВО ПО OPENCARDECODER V3

 LED_CV_4 →  номер звукового файла 0 -> ничего



CV По-
умолчанию

Описание

187

188-
191

x Поворотник правый:   [2,0,254,0]

192-
195

x Licht_1:            [5,1,254,0]

196-
199

x Licht_2:            [5,2,254,1]

200-
103

x Licht_3:            [12,7,255,0]

204-
207

x Licht_4:            [6,7,255,0]

208-
211

x Licht_5:            [8,7,255,0]

212-
215

x Licht_6:            [6,0,254,2]

216-
219

x Licht_7:            [7,0,254,3]

220-
223

x Licht_8:            [8,0,254,4]

224-
227

x Licht_9:            [9,0,254,5]

228-
231

x Licht_10:          [10,0,254,10]

232-
235

x Licht_11:          [11,0,254,11]

236-
239

x Licht_12:          [12,0,254,12]

240-
243

x Licht_13:          [12,0,254,12]
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5.2 | Обзор присвоения функции по умолчанию в Cardecoder 

Функция Описание

F0 Фары и габариты F1 

Поворотник левый 

F2 Поворотник правый 

F3 вкл    ASR выключено→

F4 вкл    Точка остановки выключена→

F5 Licht 1 и Licht 2 (с эффектом мигалки по-умолчанию)

F6 Licht 4 и Licht 6 

F7 Licht 7

F8 Licht 5 и Licht 8 

F9 Licht 9

F10 Licht 10

F11 Licht 11

F12 Licht 3, Licht 12 и Licht 13 

F13 автоматическая остановка вправо 

F14 автоматическая остановка влево 

F15 вкл    Прицеп→

F16 вкл    Глобальный звуковой релиз→

F17 свободно 

F18 Полоса движения 2 

F19 Полоса движения 3 

F20 Полоса движения 4 

F21 Полоса движения 5

F22 Полоса движения 6 

F23 Полоса движения 7 

F24 Полоса движения 8 

F25 свободно 

F26 свободно 

F27 свободно 

F28 свободно
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5.3 | Программирование декодера

5.3.1 | Первый запуск

Рекомендацию при первом вводе в эксплуатацию декодера автомобиля. Для этого нужно 
выполнить, по меньшей мере, следующие условия, которые также касаются дальнейшего 
теста декодера:

1. Аккумулятор полностью заряжен
2. Для записи CV, на ProgramTrack, требуется, чтобы к контактам Foto+ и Foto- был 

подключен хотя бы один фототранзистор.
3. Для подтверждения программирования, необходим светодиод на выходе передних 
фар 
4. Внешний делитель напряжения для контроля нагрузки двигателя
5. мотор для калибровки
6. Два ИК диода, для тестирования ASR
7. Радиомодуль для комфортного программирования 

В пункте 4, внешний делитель напряжения, для управления нагрузкой мотора, рекомендуется, 
но не является обязательным. Пункт 6 не является абсолютно необходимым для ввода в 
эксплуатацию. Пункт 7 рекомендуется, чтобы иметь возможность читать, писать резюме 
быстро, безопасно и легко. Для отправки команд программирования, также требуется модуль 
RF-Basis. С определёнными ограничениями, можно также писать и читать CV по ИК каналу, 
используя для этого Вашу КС DCC и модуль CV-Prog, подключенный к ProgramTrack этой КС. 

После включения декодера стоп-сигнал загорается примерно на 2 сек. Для этого к выходу 
стоп-сигнала, должен быть подключен, хотя бы один светодиод. Это первый и самый важный 
тест. Если стоп-сигнал не загорается, сначала проверьте полярность светодиода. Если он 
подключен правильно, то проблема может быть связана только, с удаленным программным 
компонентом или аппаратным дефектом в декодере. → http://forum.opendcc.de/

Адрес декодера по-умолчанию равен 3. Теперь попробуйте включить свет на автомобиле 
№3. Этим проверяется работоспособность системы управления(радиомодуль или передние 
фототранзисторы) и светодиодов фар. Если это не работает, проверьте полярность компонентов.

Если эта проверка / ввод в эксплуатацию прошла успешно, теперь Вы можете проверить 
работоспособность подключенного радиомодуля и работу остальных функций, а также, 
используя камеру или видеокамеру (камера мобильного телефона также), проверить работу 
ИК светодиодов сигнала ASR(будут светиться голубым светом) или приступить к начальному 
программированию, в противном случае, Вы можете обратиться за помощью на наш форум 
поддержки. 

 

→ http://forum.opendcc.de/
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5.3.2 | Начальное программирование

Перед начальным программированием декодера ознакомьтесь с возможными вариантами 
структуры системы. В частности, начиная с версии встроенного ПО V03.20, Вы должны 
принять решение об том, будите ли Вы использовать управление нагрузкой мотора, в схеме 
которой, внешний делитель напряжения подключается к Licht_3 или же Вы отказываетесь от 
этой функции и выход будет работать для управления светом.
Исходное программирование, таким образом, состоит из конфигурации оборудования, 
калибровки двигателя и конфигурации светодиодного освещения. Назначение и параметры 
каждого CV, объясняются в следующих главах.
Чтобы откалибровать транспортное средство, нужна дорога, на которой Вы отмечаете два 
отрезка пути с расстоянием 1000 мм и 100 мм. Затем нужны часы, с помощью которых можно 
измерить время, которое необходимо транспортному средству, чтобы преодолеть эти отрезки 
пути.
Пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор автомобиля перед программированием! Если 
контроль нагрузки не активен, пропустите эту настройку. Если был выполнен сброс декодера 
по CV8, то впоследствии, необходимо будет полностью повторить этот процесс начального 
программирования заново.  Настраиваем декодер в следующем порядке:

1. для использования опции Power-Off , пропишите в CV33 значение 1
2. Назначить адрес автомобиля (CV1 или CV17/18 + CV29 +32) →
3. для контроля нагрузки установите в CV59 Bit7=1 (+128) и перезапустите декодер
4. Настройте ШИМ мотора в CV9 (не применяется при управлении нагрузкой): 1 - 32 кГц 
или 0 - 125 Гц
5. с контролем нагрузки , с помощью CV10, CV60-63, можно оптимизировать работу 
мотора
6. установите минимальную скорость CV2 примерно на 5 км / ч (см. главу CV2)
7. установите максимальную скорость CV5, настолько это возможно, но с таким 

расчётом, чтобы изменение шагов скорости приводило к изменению скорости (см. 
главу CV5)

8. Установите в CV37 масштаб автомобиля(например 87 для H0 1:87)
9. Определите скорость в мм/с при первом шаге скорости и введите это значение в CV35
10. Определите скорость в мм/с при 64 шагах скорости (или 14 в режиме 28 шагов 

скорости) и введите это значение в CV36
11. Конфигурация всех AUX от CV112 до CV243

Все остальные CV не являются обязательными и не требуют проверки и настройки.

5.3.3 | Адрес автомобиля

Cardecoder, так же, как DCC декодер локомотива, может работать в двух диапазонах адресов; 
с короткими адресами(1 -127) или длинными адресами(1 - 10239). Какой именно диапазон 
будет использоваться, определяет бит 5 в CV29. Если бит 5 установлен, используется длинный 
адрес (CV17 /CV18), в противном случае , используется короткий адрес(CV1).
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Запись/изменение адреса в CV1 принимается сразу, а затем немедленно вступает в силу.

Изменение длинного адреса всегда проблематично, потому что здесь адрес разделен на два CV. 
Если записано первое CV, то у декодера будет временный «промежуточный адрес», который 
состоит из «старого второго CV» и «нового первого CV». Чтобы обойти это, Вам придется, 
либо временно изменить декодер на короткий адрес, чтобы изменить два CV длинного адреса, 
а затем переключиться обратно на длинный, либо просто сделать программирование второго 
CV, через  «промежуточный адрес». Оба варианта излишне сложны и поэтому не исключают 
ошибок при программировании.

По этой причине Cardecoder принимает запись в CV17 только после перезапуска или 
последующей записи в CV18. Таким образом, Вы можете просто делать запись сначала в CV17, 
а потом в CV18 и тем самым программировать длинные адреса, используя старый длинный 
адрес декодера, без особых проблем. Главное соблюдать последовательность программирования 
CV.

Техническое примечание: Внутренне система OpenCar всегда использует длинную 16-
битную адресацию. Таким образом, каждая радио-команда отправляется на 16-битный адрес 
транспортного средства, даже если транспортное средство использует только короткий 
адрес из CV1. По этой причине, автомобиль с коротким адресом 3 и с длинным адресом 3, 
для системы, является одним и тем же автомобилем.

5.3.4 | Частота ШИМ мотора CV9

Автомобильный декодер может управлять мотором на низкой частоте 125 Гц или на высокой 
частоте 32 кГц. 125 Гц без управления нагрузкой - оптимальная настройка для достижения 
высокого крутящего момента двигателя. С управлением нагрузкой, более оптимально и тише 
использовать управление на 32 кГц. Более слабый крутящий момент на низкой скорости 
легко компенсируется функцией управления нагрузкой.  Здесь стоит принимать во внимание 
значение CV10  (Интервал измерения контроля нагрузки).  При каждом измерении числа 
оборотов мотора (напряжение генератора) управление мотора выключается кратковременно.   
Это вызывает небольшой гул во время работы двигателя.

С активированным управлением нагрузкой, значение из CV9 не работает и используется 
ШИМ с частотой 32 кГц.

5.3.5 | Управление двигателем CV10, CV60-63

Эти CV нужны и используются только с активированным контролем нагрузки!!!

CV10 Интервал измерения управления нагрузкой указывает интервал в миллисекундах, в
  течение которого происходит измерение скорости вращения двигателя .       

Возможные значения - от 2 до 100 мс.
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Как часто стоит производить измерение скорости вращения мотора, зависит от качества 
механического привода автомоблия. Значения больше 50 мс делают управление двигателем 
значительно медленнее.

Примечание: интервал измерения акустически ощутим в шуме двигателя, так как 
кратковременно выключается управление мотором.

EMK Чувствительность CV60:

Здесь можно настроить чувствительность измерения напряжения генератора на двигателе. 
100% - это передача измеренных значений 1: 1, меньшие значения - уменьшение (двигатель 
становится быстрее, чтобы снова достичь старого измеренного значения), а большие значения 
- увеличение (двигатель замедляется) измеренного значения. 

PID управление мотором CV61/62/63:

содержат PID параметры управления контроллера двигателя. CV61  это пропорциональный 
коэффициент(P), CV62 это интегральный коэффициент(I) и CV63 это дифференциальный 
коэффициент(D) управления мотором.

Все три CV имеют диапазон значений от 0,01 до 1,28. Значение * 100 записывается в 
CV61-63.

Пропорциональный коэффициент - это значение, которое всегда представляет коэффициент, 
пропорциональный отклонению. Интегральное значение увеличивается, как единое целое со 
временем, в течение которого существует отклонение. Так что оно становится все больше и 
больше, пока существует отклонение. Дифференциальное значение является оценочным 
значением, которое становится активным при первом появлении отклонения (так сказать, в 
качестве непосредственной меры). Параметры могут быть легко проверены, так что Вы 
получите максимально быстрый, но пока не «скачкообразный» контроль над двигателем 
своего автомобиля.

Для начала запишите в CV62 и CV63 значение равное 0 и установите только пропорциональный 
коэффициент CV61. После этого установите значение CV62 и, наконец, дифференциальная 
коэффициент CV63.

5.3.6 | Минимальная скорость CV2

Это устанавливает минимальную скорость транспортного средства. Следует отметить, что это 
не технически возможное наименьшее значение для требуемого / оптимального транспортного 
средства, а значение, которое представляет собой одинаковую минимальную скорость всех 
транспортных средств. Ведь это ненормально, если автомобиль 1 может отлично ехать на 
самой маленькой скорости, а второй автомобиль, следующий за ним, не умеет ехать устойчиво 
на маленькой скорости. Из-за этого он вынужден двигаться рывками, постоянно догоняя и 
подтормаживая перед первым автомобилем.
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По этой причине мы рекомендуем отрегулировать CV2 таким образом, чтобы скорость 5 км/ч 
(в модельном масштабе) была последовательно достигнута для всех транспортных средств.

Это можно сделать, без каких-либо дополнительных средств измерения скорости, если 
отметить у себя на дороге расстояние 100 мм (10 см) и запустить автомобиль по нему на самом 
маленьком шаге скорости. При этом необходимо засечь время, которое затратил автомобиль 
на проследование этого участка пути. После этого надо 100 разделить на полученное время 
и узнать скорость автомобиля в mm/сек

Чтобы преобразовать это в км/ч, необходимо сделать следующий расчёт:

(Мин.скорость в mm/сек) * Масштаб * 3600 / 1000000 = Мин.скорость в km/ч

Для преобразования масштаба * в км/ч можно также использовать фиксированный коэффициент 
для этого масштаба. Для H0 это будет 87 * 3600 / 1000000 = 0,3132 и для N - 160 * 3600 / 
1000000 = 0,576 соответственно. Поэтому рекомендуемая скорость 5 км/ч будет означать 
около 16 мм/с для H0 или около 6 секунд для 100 мм испытательного участка. В N это около 
9 мм/с. Следовательно, значение в CV2 должно быть установлено насколько это возможно, 
например, для H0 это скорость около 16 мм/с или для N 9 мм.

5.3.7 | Максимальная скорость CV5

В CV5 установлена максимальная скорость (в% от максимальной доступной ширины импульса 
ШИМ) декодера. Здесь следует отметить, что максимальное значение, установленное здесь, 
также должно быть достижимо декодером. Под этим подразумевается, что изменение шагов 
скорости с этим значением, также должно приводить к изменению скорости декодером. Нет 
смысла устанавливать максимальное значение 100%, если автомобиль уже развивает свою 
максимальную скорость, например при 80% и после этого больше не ускоряется.

Краткое объяснение этого можно сохранить в значениях CV5, которые соответствуют общему 
доступному диапазону ширины импульса привода. Тем не менее, это может произойти 
сейчас, в зависимости от напряжения аккумулятора, механической трансмиссии или 
используемого самого тягового двигателя, чем больше определенная скорость, тем больше 
не изменяется частота вращения двигателя, даже если вы продолжаете увеличивать 
управление. На этом этапе разработчик, тем не менее, решил также разрешить 
теоретический максимум в диапазоне настроек в качестве значения настройки и не вводить 
ограничение на меньшее, всегда безопасно достижимое значение. Чтобы иметь возможность 
использовать максимально возможное разрешение вождения для транспортного средства, 
максимальное значение в CV5 может быть установлено настолько высоким, что 
транспортное средство также достигает изменения скорости, когда достигается 
максимальная ведущая передача. Если транспортное средство движется слишком быстро, 
снижение CV5 также может ограничить его максимальную скорость. Здесь вам не 
нужно обращать дополнительного внимания.(машинный перевод, смысл не понял, 
требует редакции)
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5.3.8 | Масштаб автомобиля CV37

Здесь хранится масштаб автомобиля. Это необходимо для расчета скорости автомобиля. Для 
H0 значение равно 87 для N 160.

5.3.9 | Скорость на шаге скорости 1 CV35

Здесь сохраняется начальная точка для характеристики скорости. Таким образом, CV35 
содержит скорость автомобиля в мм/с на шаге скорости 1. Поэтому для H0 и рекомендуемых 
5 км/ч, которые установлены в CV2, это значение составляет 16 (мм/с). Для N и 5 км/ч это 
будет 9 (мм/с) в CV35.

5.3.10 | Скорость на шаге скорости 64 CV36

Аналогично начальной скорости CV35, CV36 хранит скорость автомобиля в мм/с для средней 
передачи (64 для 127 шагов скорости или 14 для 28 шагов). Это значение также можно 
определить, измерив время, необходимое автомобилю для проследования участка, длиной в 
1000 мм (1 м). Для этого сохраните результат деления 1000/время измерения в CV36.

Это CV является второй точкой скоростной характеристики транспортного средства дар. Он 
намеренно использует среднюю скорость, потому что эта скорость должна быть безопасно 
достигнута всеми транспортными средствами, она находится в диапазоне более поздней 
наиболее используемой скорости, и здесь характеристика также явно прямая.  В максимальном 
диапазоне скоростей это часто уже не так, и тогда страдает точность расчета скорости в 
транспортном средстве.

5.3.11 | 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!
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5.3.12 | Сообщение о разряде аккумулятора CV23

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

5.3.13 | Стартовые функции CV13/14/26

В CV13 и 14, Вы можете ввести функции, которые уже активны, когда декодер включается. В 
CV26 то же самое относится к частоте вращения двигателя, которая может быть выражена в 
процентах (учитываются CV2 и 5).

Таким образом, автомобильный декодер может работать полностью автономно, даже без 
цифрового управления, например в обычных оригинальных системах CarSystem от Faller.

Применяется следующие назначения:

Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0

CV13 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1

CV14 свободно свободно свободно F0 F12 F11 F10 F9

5.3.14 | Радиоканал CV27

Здесь должен быть установлен тот же канал, что и для в Booster-а! По умолчанию, это 8 
канал.

5.3.15 | Конфигурация декодера в соответствии со стандартом DCC CV29

В CV 29 конфигурация декодера может быть адаптирована к стандарту DCC. Доступны 
следующие биты:

Бит4 (+16) Использовать кривую скорости из CV67-94 (возможно только с
28 шагами скорости через ИК канал)

Бит5 (+32) Активация Длинного адреса через CV17/18
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5.3.16 | Конфигурация декодера CV59

В CV59 можно настроить конкретную конфигурацию Cardecoder. Доступны следующие биты:

Работа с прицепом: снижает мощность передачи сигнала ASR в 
тягаче для экономии энергии.

Bit1 (+2) когда ASR выключен, задние ИК диоды в автомобиле, также 
выключается

Bit2 (+4) Задние габариты выключены: их можно перепрограммировать на 
отдельный световой выход

Bit3 (+8) Twinstoppstelle: остановка в два этапа: 1. замедление, 2. 
остановка.

5.3.17 | Тип транспортного средства CV34

Значение из CV34 (0 - 255) является свободно определяемым и передается автомобилем 
через обратную связь, так что маршруты и действия могут быть инициированы для 
конкретных транспортных средств.

5.3.18 | Время Twinstopp CV38

Промежуток времени между 2 и 10 секундами. Определяет максимальное количество 
времени, в течении которого декодер ожидает получения информации, о проходе 
второй точки остановки, при активированной функции Twinstoppstelle. Если прошедшее 
время, превышает значение, прописанное в CV38, декодер автомобиля, снова набирает 
максимальную скорость.
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Bit7 (+128) Включение функции управление нагрузкой

Bit5 (+32)
Расширение декодера отключено, выход light_1 на CLK.  
Активный выход

Bit6 (+64)

Тестовый режим ASR: тестовый режим ASR использует сигналы 
поворота транспортного средства, для визуального отображения 
приема ИК-сигналов функции ASR, тем самым позволяет убедиться в 
работоспособности передних фототранзисторов и задних ИК-диодов.

Bit0 (+1)



5.3.19 | Время скорости ASR CV39

Количество времени в секундах (1-30 сек), в течении которого автомобиль будет ехать с 
уменьшенной скоростью(или стоять?), после сработки системы ASR, прежде чем снова начнёт 
ускоряться до установленной скорости.

5.3.20 | Информация о декодере CV7/109/110/102/107/105/106/108

CV7 содержит номер основной версии прошивки (Main-Version). 

CV102 содержит версию списка переменных CV. В случае несовместимости с прошивкой 
декодера, новый список CV “по-умолчанию”, будет записан при запуске декодера.

CV103/104 содержит серийный номер декодера.

CV105/106 может свободно использоваться пользователем.

CV107/108   содержит расширенный 16-битный ID поставщика в CV8 = 13. Для OpenDCC 
Carsystem это 257. Таким образом, получается ID производителя 13.257

CV109/110 содержит подверсию прошивки (Sub-Version).

CV111 аппаратный ID декодера. Это используется для сравнения совместимости при обновлени 
прошивки. При намеренном программировании встроенного ПО, в декодер, аппаратная 
версия которого отличается от необходимой версии, сброс аппаратного идентификатора к 
идентификатору, соответствующему новой встроенной программе, может быть выполнен перед 
обновлением (!), путем записи 170 в CV111. Это, например, необходимо, если Вы меняете 
декодер с обычной на «звуковую» версию прошивки. 

5.3.21 | Конфигурация всех LED выходов CV33, CV112 – 175 и CV 176 - 243

CV33

Особенностью является выход Licht_5. Это единственный выход, уровень которого 
программируется. Это означает, что все остальные выходы (включая выходы для двигателя) 
переключаются с Выход = ON - на выходе  GND, а при Выходе = OFF на выходе z-состояние. 
Выход Licht_5 может переключаться для внешнего использования, по-разному. Это 
определяется в CV33:
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CV33 Licht_5 ВКЛ                        Licht_5 ВЫКЛ

0 GND Z-состояние

1 GND +UB

2 +UB GND 

CV112 до 175 Группы эффекты

Это CV для управления эффектами светодиодных выходов. Для начала надо объяснить, как 
декодер внутренне генерирует эффекты на выходах. Он использует список из 8 эффектов, 
при этом на каждый светодиодный выход можно назначить один из этих эффектов. Сами эти 
списки эффектов состоят из 8 элементов списка, каждый из которых имеет время действия 
10 мс, при этом время включения и выключения всегда чередуется. Переменная 1 - ON, 
Переменная 2 - OFF, Переменная 3 - снова ON и т.д.

Эти временные элементы(Zeit) обрабатываются один за другим и после 8-го элемента, процесс 
переходит к первому элементу и повторяется снова. Эти элементы могут иметь значения, от 
0(временной элемент неактивен, точка переключения пропускается) до 255 * 10ms = 2,55сек.  
Возьмём к примеру поворотники, они программируются следующим образом:

Zeit1/ВКЛ Zeit2/ВЫКЛ Zeit3/ВКЛ    Zeit4/ВЫКЛ Zeit5/ВКЛ   Zeit6/ВЫКЛ Zeit7/ВКЛ   Zeit8/ВЫКЛ

40 40 40 40 40 40 40 40

Поворотник работает следующим образом: сначала он включается на 40 * 10 мс = 0,4 секунды, 
затем он выключается на 0,4 секунды, затем снова включается ...  и так до 8-го элемента, 
где он снова отключается на 0,4 секунды. Затем все начинается заново с 1-го элемента. Он 
может быть запрограммирован с последовательностями из 8 точек переключения, для каждого 
выхода AUX, которые воспроизводятся снова и снова.

CV176 до CV243 Конфигурация LED выходов

Каждый светодиодный выход настраивается отдельно, с помощью четырех CV. Эти CV 
повторяются, начиная с CV176, для всех светодиодных выходов.

LED CV      Описание

1 Номер функции, которая переключает этот светодиодный выход (от F0 
до F12, кроме F3 и F4)

2 Группа эффектов (0-7), назначенная этому выходу 

3 Повторение эффектов
255     →   Без эффектов, выход включен постоянно
254     →    Эффект повторяется постоянно
1-253       Эффект повторяется от 1 до 253 раз→
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0     →  только звуковая функция

4 Номер звукового файла   0 → без звука

5.3.22 | Обновление ПО CV64

Cardecoder является Open Source проектом, типа “сделай-сам”, поэтому он не только 
используется большим количеством пользователей, но также может быть модернизиван 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 программного обеспечения. 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.→

Во время обновления ПО проверяется список CV, если он не совместим с новой 
версией ПО, он будет удален! После этого все настройки автомобиля возвращаются 
к настройкам по-умолчанию!

5.3.23 | 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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5.3.24 | CV67 - CV94 Кривая скорости

Если в CV29 Бит4 =1, тогда используется индивидуальное значение скорости, прописанное 
в группе CV(CV 67 - CV94), для каждого из 28 шагов скорости. Эта функция активна только 
в режиме 28 шагов скорости, с ИК-управлением (радиоуправление всегда с 128 шагами 
скорости, независимо от того, что предписывает КС DCC).
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6 | Схема

Эта версия, по существу, состоит из микроконтроллера Atmel, который считывает управляющий 
сигнал от, подключенного к нему, радиомодуля RFM7x и таким образом, получает сигнал 
управления DCC.  Кроме того, контроллер может принимать и декодировать немодулированный 
ИК-сигнал DCC, принимаемый через фототранзисторы T2 и T3, установленные на передней части 
транспортного средства. Благодаря этому декодер может получать ИК сигналы для системы 
ASR от ИК диодов D1 и D2, расположенных в задней части автомобиля, следующего впереди, 
либо сигналы для управления движением автомобилей от ИК диодов, расположенных рядом 
с дорогой.

Через диоды D1 и D2 декодер, также может отправлять сообщения о своём состоянии (например, 
заряд батареи, тип транспортного средства, собственная скорость ...) для системы управления. 
Минусовой вывод двигателя подключается к выходу “Motor”, а с него на транзистор T1, 
плюсовой вывод, идёт на + аккумулятора(Akku+). Декодер имеет 9 выходов(V3), с резистором 
для подключения светодиодов освещения автомобиля. 

Все выходы переключаются на GND в активном состоянии. Выходы могут быть включены 
параллельно (например, задний габариты и стоп-сигналы, можно подключить к одному 
светодиоду), так как они работают, как OpenDrain(GND или z-состояние). IR - TX - это выход 
для ИК-диодов системы ASR. Они управляются по разным каналам через резисторы R26 и 
R27, что обеспечивает два разных диапазона сигнала управления расстоянием.
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Состояние заряда батареи контролируется с помощью делителя напряжения R14 / R 15.  
Пороговые значения для состояний “Батарея полностью заряжена” и “Батарея разряжена”, 
автомобильный декодер определяет автоматически. Линии Reset / SCK / MISO / MOSI служат 
для первого программирования загрузчика в микроконтроллер. В дальнейшем ПО будет 
загружаться в микроконтроллер при помощи Загрузчика и кабеля обновления ПО, используя 
интерфейс “1-Wire”. Для этого используется выходы “Prog” и “GND”.

В левом верхнем углу схемы, находится элемент IC1, который является импульсным регулятором 
напряжения и вырабатывает из напряжения аккумулятора от 1,2 до 4,1 В, постоянное 
напряжение 4,3 В для питания светодиода и микроконтроллера.  Также это даёт возможность 
легко управлять синими и белыми светодиодами, у которых прямое напряжение 3,3 В.

На вход Stoppstelle можно подключить штатный геркон автомобиля (помечен, как замыкающий 
контакт на схеме). Его сработка моментально будет принята и обработана контроллером. Однако 
лучше и правильнее здесь подключить фототранзистор к GND для оптической остановки.

Пины RFM+UB, RFM_GND, RFM_CE, SCK, MISO, MOSI и RFM_CSN требуются для работы 
радиомодуля RFM7x. Обратите внимание, что линия IRQ от RFM7x не нужна, поэтому она не 
подключена.

При подключении радиомодуля к декодеру, ни в коем случае не подключайте 
контакт RESET на плате декодера!
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7 | Спецификации

7.1 | Компоненты на плате Cardecoder

Cardecoder V3 доступен только в версии SMD сборки. По этой причине здесь нет списка 
компонентов. Он доступен отдельно для скачивания на страницах проекта. 

7.2 | Дополнительные компоненты для реализации функции 
выключения декодера (плата «Option Power off»)

Позиция Кол-во Обозначение Наименование Корпус

1 1 R6 Резистор 10k 0603

2 1 T3 BP103 Фототранзистор

или PT11-21C
3 mm
1206

3 1 T1 PMV65XP SOT23

4 1 T2 BCR135 SOT23

5 1 D3 BAT54C (C!!!) SOT23

7.3 | Внешние компоненты

Позиция  Кол-во Обозначение Наименование Корпус

1 2 D1,D2 IR19-21C или

IR17-21C или

IR11-21C

0603
0805
1206

2 2 T4,T5 PT17-21B или

PT19-21B
0805
0603

3 1 D7 BAT42 DO35

4 0-3 D4,D5,D6 1N4148 DO35
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7.4 | Плата

Декодер V3 доступен в версии с SMD (например, в магазине Fichtelbahnshop). Все остальные 
платы будут доступны в виде наборов, частично оборудованных поезд SMD поездом также в 
Fichtelbahnshop. Платы для проекта Open Cardecoder также доступны по запросу у автора (за 
исключением Cardecoder V3) support@opencarsystem.de
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8 | Плата, общий вид
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9 |  Программирование ПО Cardecoder

9.1 | Начальное программирование микроконтроллера

Cardecoder V3 поставляется в SMD сборке и уже запрограммирован. Эта глава 
объясняет, кому это интересно, как при необходимости выполнить программирование 
микроконтроллера, используя интерфейс ISP, который содержит следующие линии: 
SCK,MISO,MOSI,RESET,GND,+UB.  Обычный пользователь может пропустить эту 
главу.

Cardecoder V3, создан на основе микроконтроллера Atmel Atmega328P-MU. Он имеет три 
разных типа памяти. Первая это память (RAM) микроконтроллера, это очень быстрая память 
и используется программой декодера в работе для расчетов и для записи переменных. Она 
теряет свое содержимое, при выключении питания. Вторым типом памяти, является EEPROM, 
которая может быть перезаписана до 100 000 раз и сохраняет свое содержимое даже после 
выключения. В ней хранятся значения CV. И третий тип памяти, это память программы. К 
ней, также можно получить очень быстрый доступ, но её можно переписать только до 10000 
раз и она также сохраняет свое содержимое после выключения. Там расположена программа 
декодера и небольшая область с загрузчиком. Сразу после выпуска микроконтроллер ничего 
не умеет делать!  Поэтому, прежде чем мы сможем использовать декодер, необходимо 
запрограммировать его микроконтроллер, записав туда прошивку для Cardecoder.

Примечание: новый микроконтроллер, припаянный к плате декодера, НИЧЕГО не умеет делать! 
Это еще не декодер, это всего лишь несколько компонентов без функции! Только прошивка 
ПО превращает его в автомобильный декодер.

Atmega328 программируется с помощью интерфейса внутрисистемное программирование ISP(in 
System Programmer). Таким образом, можно запрограммировать память программы(Flash), а 
также EEPROM в Atmega328. Для нам потребуется 6-ти пиновый кабель для подключения 
программатора к декодеру и сам программатор, например Atmel AVRISP mkII (см. фото ниже).
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Это, конечно, приемлемо для начального программирования, но если мы позже захотим изменить 
прошивку, когда декодер уже установлен в автомобиль, использовать 6 линий довольно 
проблематично. Из-за нехватки места, разъем для программирования на автомобильном 
декодере отсутствует. Необходимо какое-то другое решение и тут нам на помощь может прийти 
Bootloader «Загрузчик». Это небольшая программа, которая хранится в определенной области 
Flash-памяти Atmega328 и предназначена исключительно для обновления ПО декодера всего 
по двум линиям (GND + сигнальная линия). Итак, в нашем Cardecoder нам нужны три части 
программного обеспечения:

1. загрузчик для последующего простого обновления ПО

2. непосредственно сама прошивка с ПО Cardecoder

3. список CV декодера, записываемый в EEPROM

Для запуска Cardecoder V3 требуется только загрузчик и прошивка. Он сам замечает 
отсутствующий список CV и создаёт его самостоятельно в начале. Больше нет необходимости 
в файле EEPROM, содержащим список CV! Создание списка CV происходит автоматически.

ВНИМАНИЕ!!! Cardecoder V3 поставляются в готовом запрограммированном виде и 
нет необходимости программировать его снова!

9.2 | Обновление программного обеспечения

Эта глава посвящена использованию простого однопроводного интерфейса(1-Wire) для 
считывания или перепрограммирования ПО и переменных CV в Cardecoder. Это не требуется 
при использовании Cardecoder V3 при первом запуске, он уже запрограммирован!
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Если в декодере уже есть работающее программное обеспечение, сначала нужно проверить, 
чтобы в CV64, была прописана 1. Если теперь подключить кабель для обновления ПО, то 
после перезапуска, декодер будет находится в режиме загрузчика и ожидать подключения 
программного обеспечения «AVRootloader». Без действующего программного обеспечения, 
декодер всегда переходит в режим загрузчика. Теперь необходимо выполнить следующее, 
для соединение с ПК:

K1 - это обычный интерфейс rs232 на ПК. Различные USB / Com кабели также 
подойдут(проверено). Резистор R1 находится в диапазоне от 1,8 до 5 кОм, возможно вам 
придется проверить, какой номинал резистора больше подходит для Вашего Com-порта , USB 
/Com кабеля. 5-контактный разъем для зарядки и программирования является рекомендацией 
команды разработчиков и представляет собой простой вариант не перепутать полярность 
подключения, при обновлении ПО.

На автомобиле это выглядит так:

Внутреннюю разводку розетки можно найти в главе «Схемы подключения».  Если у Вас нет 
возможности изготовить собственный соединительный кабель или Вы просто не хотите это 
делать, у вас есть возможность заказать готовый кабель в магазине Fichtelbahnshop.

Давайте соберём следующую конструкцию:

Cardecoder → Кабель для программирования → PC → ПО AVRootloader

Зарядите полностью аккумулятор декодера! 
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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 по-прежнему называется 
«open_car.hex», в будущем появится другая версия пакета(acy), содержащая в себе сразу два 
файла FLASH и EEPROM. Это тоже должно быть выбрано во FLASH и имеет 
следующий формат „car_v3_sound_m328.xx.xx.xx.acy“, 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. Программное обеспечение в Cardecoder запускается немедленно, о чем 
свидетельствует 5-кратное мигание указателей поворота, а в новой версии прошивки, 
включаются стоп-сигналы на 2-3 секунды (ПО прицепа: длительность указателя 
поворота включена). Декодер теперь полностью запрограммирован и готов к 
использованию.

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.

Запустите AVRootloader.exe (входит в пакет ПО загрузчика):
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9.3 | Обновление с версий, более ранних, чем V03.20.xx

Список CV новой двунаправленной прошивки Cardecoder V0.3.x был изменен и несовместим с 
предыдущей версией.

Кроме того, в будущем к Cardecoder V3 можно будет подключать внешний звуковой модуль 
или расширение декодера.   Это потребует изменить назначение выходов Cardecoder V3 и для 
этого существует отдельная версия прошивки. По этой причине в новой версии ПО изменяется 
управление идентификатором оборудования(Hardware ID).

Чтобы сохранить правильное оборудование и создать новый  список CV в декодере, необходимо 
обновить прошивку списка CV один раз. Это запускается только один раз и записывает новый 
список резюме (занимает около 2 с). После этого его можно немедленно заменить обычной 
новой прошивкой Cardecoder.

Также возможно перепрограммировать ‘Cardecoder V3’ в ‘Cardecoder V3 Sound’ (и обратно).

Существуют следующие файлы обновлений:

Неофициальная версия

car_d2u_m168_cv_init.000.hex Erzeugt einen D2U Decoder

car_v2_m168_cv_init.000.hex Erzeugt einen Cardecoder V2 mit ATmega168

car_v3_m328_cv_init.00.hex Erzeugt einen Cardecoder V3

car_v3_sound_m328_cv_init.000.hex Erzeugt einen Cardecoder V3 Sound Variante

Примечание: текущую прошивку Cardecoder «Sound» можно также использовать с деактивированной 
«Sound / Extension function» (CV59 Bit 5). В этом режиме работы снова доступно до 5 световых 
выходов (Light_1-5). «Старая» прошивка Cardecoder V3 (со старым назначением контактов) 
нужна только для уже собранных автомобилей, где нет возможности сделать новую разводку 
освещения.
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car_v3_m168_cv_init.000.hex



Описание процесса обновления:

1. Переведите Cardecoder, со старой прошивкой, в режим обновления  (см. Руководство)

2. Подключите к AVRootloader.exe (см. Руководство)

3. Выбрать новый желаемый пакет обновления прошивки в области Flash и запустить 
процесс программирования

4. Отключите соединение AVRootloader, подождите (1-2 секунды), пока не включится 
свет автомобиля

5. Переподключите AVRootloader 

6. Теперь выберите и запрограммируйте новую прошивку Cardecoder в области Flash

7. Отключить → всё  обновление сделано!
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10 | Внешние компоненты Цоколёвка

Все следующие изображения и рисунки © Everlight

Фототранзисторы:

3 mm  диаметр

различные типы,

например PD204

Размер 1206
PT11-21C

Размер 0805
PT17-21B

Размер 0603
PT19-21B
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IR – диоды:

3мм диаметр

различные типы, 

например IR204

Размер 1206
IR11-21

Размер 0805
IR17-21

Размер 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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