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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ТАЧСКРИНА

TSC-205IM

Функциональное назначение: данное устройство предназначено для «снятия» координат
нажатой точки экрана при подключении к тачскрину штатного монитора или установленной
тачпанели, если таковая не предусмотрена в штатной комплектации; передачи координат нажатой
точки внешнему, дополнительно устанавливаемому, навигационному устройству; управлению
коммутацией внешних устройств; а также придания новых возможностей головному устройству

Преимущества
·
·
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·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Подходит для любого головного устройства;
Подключение к штатному тачскрину без нарушения его функциональности;
Удобное подключение к устанавливаемой тачпанели (для случаев, когда в штатной
комплектации она не предусмотрена);
Автоматическое определение линий, соответствующих координатным осям Х и Y;
Автоматическое определение типа подключенного навигационного устройства GVN53,
LM7200, F1, Phantom, Мирком.
Передача координат точки нажатия тачпанели дополнительно устанавливаемому
навигационному устройству;
Уровневое и импульсное управление внешним устройством видео-аудио коммутации;
Инфракрасное управление (любые две команды) для каждого из подключенных
дополнительных устройств (ТV тюнер, DVD проигрыватель);
Коммутация источников простым нажатием на тачпанель экрана монитора;
Удобство программирования благодаря встроенному системному интерфейсу.
Примечание: при работе в Полном режиме функционирования. Необходимо
использовать программную оболочку и специальный контроллер интерфейса DTI-102U/
Возможность программирования основных функций без использования системного
интерфейса;
Примечание: при работе в Ограниченном режиме функционирования. Без использования
программной оболочки и системного контроллера DTI-102U
Малая потребляемая мощность;
Комплектация всеми необходимыми разъемами, переходниками и шлейфами;
Малые габариты 50х27х5мм.
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Рассмотрим назначение разъемов и их контактов

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА, ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ
СДЕЛАНЫ ПРАВИЛЬНО. С ПОМОЩЬЮ ТЕСТЕРА «ПРОЗВОНИТЕ» ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ ШЛЕЙФОВ. ИНАЧЕ, ВОЗМОЖНА
НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА УСТРОЙСТВА.
1.
2.

Разъемы X2 и Х3 служат для подключения шлейфа, идущего к штатному разъему(входит в состав поставки), к
которому штатная тачпанель была подключена. Расположение контактов разъема – нижнее.X2-для подключения
шлейфов с четырьмя контактами. X3- в том случае, если штатная тачпанель имеет восемь линий.
Разъем Х4 и X5 служат для подключения плоского шлейфа штатной тачпанели(Ч4- в случае четырёхпроводного
шлефаи X5- для случая восьмипроводного.) Расположение контактов разъема – нижнее. Дополнительно
устанавливаемая тачпанель может быть подключена вместо платы с разъемами X4 и X5. Примечание: необходимо
следить за тем, чтобы первый вывод шлейфа штатного тачскрина, в результате всех коммутаций, попал на первый
вывод штатного разъема. Иначе штатный контроллер может перестать правильно функционировать.
Примечание1: дополнительная тачпанель и штатная не могут присутствовать на разъемах одновременно.
Примечани2: первый контакт разъемов показан цифрой 1.
2.1. Контакт J1 – вход питания +12В. Значение напряжения питания может варьироваться в пределах 7-20В без
вреда для функционирования контроллера. Необходимое условие подачи питания на контроллер: оно должно
появляться либо ранее, либо вместе с напряжением «ACC», подаваемым на головное устройство.
Желательно взять в том месте, где контроллер непосредственно устанавливается.
2.2. Контакт J2 – “масса” устройства. Желательно взять в том месте, где расположена микросхема, к которой
подходят дорожки печатной платы штатного тачскрина.
2.3. Контакт J3 – вход «RX» . К нему подключается выход «TX» навигатора.
2.4. Контакт J4 - выход «TX» . К нему подключается вход «RX» навигатора.
2.5. Контакт J5 – «BS-». Одна из линий системной шины.
2.6. Контакт J6 - «BS+». Другая линия системной шины.
2.7. Контакт J7 – выход для подключения инфракрасного диода для управления некоторыми функция магнитолы,
если необходимо.
2.8. Контакт J8 – имеет несколько функциональных назначений. По умолчанию, данный контакт представляет
собой
вход для подключения внешней кнопки которая будет управлять видео коммутатором (вход надо через
кнопку подключать к +12В). Этот выход может быть настроен (при помощи программы OPTOCONTROL )
как выход «mute» устанавливаемого навигационного устройства. Высокий уровень +5В появляется на
данном
выходе перед
тем,
как навигационное
устройство «хочет»
что-то
“сказать”.
При этом выход «mute» преобразуется на вход внешнего уровневого управления режимом работы
устройства. В этом случае высокий уровень (+5В минимум) переводит контроллер в режим работы только с
внешними устройствами. Переход в штатный режим невозможен. Линии тачскрина отключены от штатных
цепей. Низкий уровень (0,5В максимум) возвращает контроллер в режим полного функционирования.
Функциональное назначение, отличающееся от заданного по умолчанию, можно изменить только с помощью
программной оболочки.
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2.9. Контакт J9 – выход уровневого управления внешним коммутатором. Присутствует +5В, если текущий режим
функционирования не штатный и штатная тачпанель отсоединена от головного устройства. И присутствует
ноль, если текущий режим является штатным.
2.10. Контакты J19 и J20 - ПЕРЕМЫЧКА.
2.11. Контакт J10 – выход импульсного управления внешним коммутатором.
Примечание: внешнее устройство должно иметь импульсный вход управления для осуществления
последовательного переключения источников видеосигнала. Например, такой, какой реализован в GVIF
(Lexus) интерфейсе в виде выносной кнопки.

Органы управления и индикации
1.

2.

Для индикации текущего состояния и отображения этапов настройки, служат два светодиода «STATE» и
«TOUCH», показанные на рисунке выше:
· Светодиод «TOUCH» светится постоянно, индицируя тем самым наличие напряжения питания на плате.
При нажатии на панель тачскрина он мигает синхронно с нажатием.
· Светодиод «STATE» активизируется только в режиме настройки (режим ограниченной
функциональности), индицируя ее текущее состояние.
Единственным органом управления, расположенным на плате, является перемычка. Замыкание ее переводит
контроллер в режимы настройки, как описано ниже.

Способы работы с устройством
Работа с устройством может быть организована двумя способами:
1. Без использования компьютера для задания необходимых параметров и их программирования – Режим
Ограниченной функциональности;
2. С использованием специальной программной оболочки – Режим Полной функциональности.
Примечание: Режим Полной функциональности предлагает к использованию дополнительные возможности, а
значит, имеет более богатый функциональный набор.

Структурная схема универсального контроллера тачскрина
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РЕЖИМ ОГРАНИЧЕННОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ИЛИ РЕЖИМ ПО УМОЛЧАНИЮ.
Внимание! перед осуществлением настройки контроллера, обязательно убедитесь, что все
соединения сделаны правильно. с помощью Тестера «прозвоните» все соединения шлейфов.
Иначе, возможна неправильная работа устройства.
1.

После подачи «ACC», осуществляется инициализация устройства и обеспечивается задержка
функционирования в течение 10 секунд. Это сделано для того, чтобы другие устройства, в том числе и
головное, успели войти в рабочий режим работы до начала выполнения контроллером необходимых
действий.
2. Подразумевается, что к головному устройству подключен только один источник видео сигнала –
дополнительно устанавливаемое навигационное устройство, например GVN53(фирма GARMIN).
3. Обеспечивается определение соответствия между линиями тачскрина и осями координат. Также
определяется положение точки «ориджин», т.е. точки с нулевыми координатами.
4. При одновременном подключении к разъему линий «RX» и «TX» устанавливаемого навигационного
устройства, обеспечивается автоматическое определение его типа:
a. GVN53 – установлено по умолчанию и не требует, в случае установки, подключения линии «TX»
навигационного устройства для распознавания;
b. LM7200;
c. Phantom, F1или Мирком. Требует установки в навигаторе интерфейса «Kenwood».
Примечание: сразу после окончания настройки, устанавливаемое навигационное устройство требует
обязательной калибровки. Обычно, данная функция располагается в меню настроек навигатора. При запуске
режима калибровки, калибруемое устройство формирует на экране крестики в тех местах экрана, куда
необходимо нажимать пальцем до тех пор, пока не появится новый крестик в новом месте. После успешной
калибровки, навигатор сам выходит из данного режима.
5. После подачи «ACC» на экране обязательно должна отображается штатная видео информация (данное
условие должно выполняться внешним видео интерфейсом, например, GVIF). Выход уровневого
управления находится в положении «0», т.е. на выходе присутствует нулевое напряжение.
6. Коммутация источников видеосигнала обеспечивается формированием уровневого (например, для
управления RGB видео коммутатором) и импульсного сигналов управления (например, для GVIF
интерфейса, имеющего импульсный вход управления встроенным видео коммутатором). Выход для
формирования сигнала импульсного управления представляет собой выход типа «открытый коллектор».
Импульс формируется путем открывания выходного транзистора (т.е. присоединения выхода к массе
через встроенный резистор) в течение 0,3 секунды.
7. Нажатие, длительностью более 1 сек. в любом из углов экрана (см. определение области угла ниже),
приведет к формированию напряжения 5В на уровневом выходе и импульса на импульсном выходе. В
том случае, если предыдущим сигналом был штатный, передача координат на внешнее устройство будет
разрешена и запрещена на штатное. Т.е. работа с тачскрином в штатном режиме никак не влияет на
функционирование внешнего навигационного устройства и наоборот.
8. Следующее нажатие в любом из углов экрана возвратит внешний коммутатор в режим отображения
штатной информации и подключит штатное устройство к тачпанели. На уровневом выходе опять
восстановится «0», а на импульсном выходе выработается импульс.
Примечание 1: для того, чтобы данная функция не влияла на калибровку навигационного устройства или
штатного головного устройства, предусмотрена возможность ее отключения. Для вкл./выкл. достаточно нажать
любую точку экрана, кроме углов, и удерживать нажатой более 30 секунд. Включить данную функцию обратно
можно также снятием и подачей питания на контроллер.
Примечание 2: после выключения и подачи «ACC» вновь, восстановится последнее состояние, в котором
находилась система (внешний коммутатор плюс контроллер плюс тачпанель) в момент выключения. Это значит,
что если питание было снято в тот момент, когда на экране отображался сигнал навигатора (или штатный), то
после включения тот же сигнал и отобразится на экране монитора.
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Настройка в режиме ограниченной функциональности
Внимание! перед осуществлением процедуры настройки контроллера, обязательно убедитесь, что все
необходимые соединения сделаны. С помощью тестера «прозвоните» все соединения шлейфов и убедитесь в их
корректности. Иначе, возможна неправильная работа устройства.
1.

Режим настройки необходим в двух случаях:
1.1. При первичной настройке устройства. Т.е. в том случае, когда устройство устанавливается впервые;
1.2. Когда настройка была успешно произведена и ее необходимо повторить;
2. Единственным отличием этих двух случаев является способ вхождения в режим настройки.
2.1. Если устройство устанавливается впервые, оно автоматически входит в режим настройки. Это происходит
через 5 секунд после подачи питания, необходимых для инициализации устройства. В течение этого времени
синхронно мигают оба светодиода. После окончания данного периода, контроллер входит в режим
настройки
2.2. Если устройство уже было успешно настроено, оно не сможет войти в режим настройки автоматически, что
может понадобиться, например, в случае замены тачпанели или навигационного модуля. Для этого
предусмотрена возможность принудительного включения режима настройки. Что достигается путем
замыкания перемычки (см рисунок на странице 2) на время не менее 1 секунды, после того, как оба
светодиода останутся гореть (если навигатор не найден) либо, когда останется гореть только светодиод
«TOUCH» .
3. Светодиод STATE начнет мигать.
4. При входе в режим настройки проверяется правильность подключения тачпанели к устройству:
4.1. Непрерывное частое мигание светодиода «STATE» индицирует неправильное подключение тачпанели к
устройству.
5. При однократном мигании светодиода «STATE» необходимо на 1 секунду нажать, удерживая, тачпанель в
верхнем левом углу1. После успешного окончания этого режима настройки, за ним сразу автоматически следует
следующий. И так далее.
6. При двукратном мигании светодиода «STATE» необходимо на 1 секунду нажать, удерживая, тачпанель в верхнем
правом углу.
7. При трехкратном мигании светодиода «STATE» необходимо на 1 секунду нажать, удерживая, тачпанель в нижнем
правом углу.
8. При четырехкратном мигании светодиода «STATE» необходимо на 1 секунду нажать, удерживая, тачпанель в
нижнем левом углу.
9. При пятикратном мигании светодиода «STATE» необходимо на 1 секунду нажать, удерживая, тачпанель
приблизительно в центре экрана.
Примечание: если настройка осуществляется с подключенной штатной тачпанелью, присутствие всех соединений
обязательно. Особое внимание необходимо уделить наличию качественного соединения с штатным разъёмом
подключения тачпанели.
10. Если, по окончании данной операции, светодиод «STATE» перешел в режим однократного мигания, необходимо
процедуру настройки провести повторно.
11. Если же после выполнения процедуры настройки, светодиод «STATE» горит постоянно, это означает что
устройство не смогло распознать тип подключенного навигационного устройства Единственной причиной этому
может служить только некорректное подключение навигатора к контроллеру.
Примечание: максимальное время, требуемое для выбора типа навигационного устройства, составляет 60
секунд (при правильном подключении линий RX/TX к навигации). Линия TX навигатора должна
подключаться к линии RX контроллера, а линия RX навигатора – к TX контроллера.
12. Отсутствие свечения светодиода «STATE», при светящемся светодиоде «Touch» индицирует успешность
проведения процедуры настройки, в том числе и распознанию типа навигации.
1

как выбрать точку нажатия угла см. ниже. Черные кружочки определяют точки, которые необходимо
нажимать. А пунктирные линии ограничивают область, которую контроллер будет воспринимать как угол:
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