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ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР (КОММУТАЦИЯ-СКОРОСТЬ-НАПРЯЖЕНИЕ)

SSV1
Функциональное назначение: SSV1 предназначен для расширения возможностей управления различными,
дополнительно устанавливаемыми в автомобиль, устройствами. Контроллер обеспечивает одновременную
работу трех функционально различных модулей:
1.
Модуль коммутации. Преобразование импульсного входа управления (например, импульсов,
формируемых внешней кнопкой) в четыре параллельных уровневых выхода (например, для
управления внешним коммутатором).
2.
Модуль реле скорости. Формирование сигнала управления внешними устройствами при
превышении или нет заданного порога (задается пользователем) скорости движения
автомобиля.
3.
Модуль супервизора питания. Формирование сигнала управления при превышении или нет
внешним источником напряжения (например, аккумулятором), заданного порога напряжения
(задается пользователем).
Преимущества
·
·
·
·
·
·
·
·

Возможность гибкого управления количеством и видом сигналов управления Модуля коммутации ;
Задание любого порогового значения скорости автомобиля простым нажатием сервисной кнопки для Модуля реле скорости;
Задание до 10 различных значений порогового напряжения для Модуля супервизора питания;
Подключение обмотки реле на любой из выходов без необходимости установки внешнего защитного диода;
Нечувствительность к ошибочному подключению проводов массы или питания;
Малая потребляемая мощность;
Можно устанавливать как в корпусе, так и без него;
Малые габариты 64х49х18мм.
РАСПОЛОЖЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ.

1.
2.
3.
4.
5.

J11. Вход подачи напряжения питания +12В. Подключается к шине «ACC» автомобиля. Жгут 3 . Провод красного цвета.
J12. Вход «масса». Жгут 3. Провод черного цвета.
J1. Выход Модуля реле скорости. Жгут 3. Провод белого цвета.
J2. Выход Модуля супервизора питания. Жгут 3. Провод желтого цвета.
J7. Вход импульсного управления – Модуль коммутации. Используя внешнюю кнопку, одной стороной подключенной на массу, а другой к
данному входу, можно последовательно переключать до 5 источников сигналов, управляя внешним коммутатором. Жгут 1. Провод красного
цвета.
6.
J8. Вход дополнительный. Не используется. Оставлен для будущих применений. Жгут 1. Провод черного или белого цвета.
7.
J9. Вход Модуля реле скорости. Необходимо подавать импульсы скорости размахом от 1.5В минимум. Жгут 1. Провод желтого
цвета.
8.
J10. Вход Модуля супервизора питания. Жгут 1. На этот вход рекомендуется подавать напряжение отдельным проводом и
непосредственно с аккумулятора. Провод зеленого цвета.
9.
J5. Выход 1 Модуля коммутации. Жгут 2. Провод красного цвета.
10. J6. Выход 2 Модуля коммутации. Жгут 2. Провод зеленого цвета.
11. J3. Выход 3 Модуля коммутации. Жгут 2. Провод желтого цвета.
12. J4. Выход 4 Модуля коммутации. Жгут 2. Провод белого или черного цвета.
Примечание: все выходы построены по одной схеме и являются выходами с «открытым» коллектором.
Эквивалентная схема выходного каскада приведена на рисунке справа. Каждый выход через резистор 10K
подключен к внутреннему источнику +12В (Вход J11). Ко всем выходам можно подключать «нижнюю» обмотку
реле (максимальный ток 0,3А). Устанавливать внешний защитный диод нет необходимости. Все защитные цепи
интегрированы в выходном каскаде.

© 2010. HVI Electronics. www.hvi.od.ua

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ.
Примечание: все возможные варианты настройки параметров каждого модуля приведены в таблицах (см. ниже).
МОДУЛЬ КОММУТАЦИИ. (Вход - J7, Выход 1 – J5, Выход 2 – J6, Выход 3 – J3, Выход 4 – J4)
1.

2.
3.

4.

Этот модуль предназначен для управления внешним коммутатором сигналов, имеющим от 1 до 5 входов. Это может быть коммутатор как
аудио или видео сигналов, так и специальных функций.
1.1. Пример: внешний коммутатор имеет 5 входов. Каждый вход коммутируется на выход подачей высокого уровня на соответствующий
вход сигнала управления. Всего используется 4 сигнала управления. Сигнал с пятого входа подается на выход, когда ни один из
сигналов управления не активен, т.е на всех входах управления присутствует логический 0(масса).
Коммутация источников (изменение состояния внешнего коммутатора), осуществляется с помощью одной внешней кнопки. В результате,
источники перебираются последовательно друг за другом.
Для обеспечения максимальной гибкости, пользователю предоставлены следующие возможности:
3.1. Задание необходимого кол-ва используемых выходов (от 1 до 4).
3.2. Задание способа переключения выходов.
3.2.1. С переходом выходов через неактивное состояние. Каждое нажатие внешней кнопки будет переключать активный выход
управления следующим образом: 1,2,3,4,X,1,2…, где буквой X обозначается пассивное состояние выхода. Оно может быть равно
0В, когда все выходы открыты и представляют собой короткое замыкание на массу. Или может быть равно +12В, когда все
выходы закрыты, т.е. находятся в «третьем» состоянии. В этом случае «работают» внутренние резисторы (номинал 10K),
подключенные к питанию +12В (см. эквивалентную схему выходных каскадов).
3.2.2. Без перехода выходов через неактивное состояние: 1,2,3,4,1,2...
3.3. Задание состояния после включения.
3.3.1. С восстановлением последнего состояния после включения. После подачи питания, устройство выставит на выходе сигналы,
соответствующие последнему (перед снятием питания) состоянию.
3.3.2. Без восстановления последнего состояния после включения. После подачи питания всегда будет устанавливаться либо неактивное
состояние на всех выходах (если задан режим, описанный в пункт 3.2.1), либо будет активным выход управления 1(если задан
режим, описанный в пункте 3.2.2).
3.4. Выбор значения активного состояния на выходе – +12В или 0В (масса).
Примечание: активное состояние выхода – это такое состояние выхода, которое активирует коммутацию сигнала. Оно задаётся самим
пользователем и может быть равно +12В, либо 0В.
По умолчанию, т.е. состояние поставки, установлена следующая конфигурация:
4.1. Все четыре выхода управления задействованы.
4.2. Установлен режим когда уровень активного состояния выходов 0В. (по умолчанию пункт 2-7)
4.3. Установлен режим с активным состоянием на выходе +12В.
4.4. Задан режим без восстановления последнего состояния.

МОДУЛЬ РЕЛЕ СКОРОСТИ. (Вход – J9, Выход – J1)
Модуль реле скорости изменяет состояние выхода в зависимости от скорости движения автомобиля. На вход подаются импульсы скорости,
например, линия SPD в автомобилях Toyota.
Выход может находиться в двух состояниях. Либо замкнут на массу, либо через резистор 10K подключен к напряжению питания (см.
эквивалентную схему). Активным считается состояние, при котором текущая скорость автомобиля ниже порогового значения. Пороговое
значение скорости движения задается самим пользователем простым нажатием на кнопку контроллера (контроллер должен находиться в режиме
настройки). Сразу после нажатия текущее значение скорости движения и будет принято системой за пороговое. Также можно задать состояние
выхода, которое необходимо считать активным. Или это будет 0В (короткое замыкание на массу) или +12В (через резистор 10К на выход
подается напряжение питания). Распишем алгоритм работы модуля скорости:
1.
автомобиль завели. Выход сразу активируется. Если в течение 10 секунд не будет зафиксировано движение, выход перейдёт в
неактивное состояние. Если автомобиль будет двигаться, но со скоростью ниже пороговой, выход будет активен.
2.
скорость увеличилась и превысила пороговое значение. Выход перешёл в пассивное состояние.
3.
если скорость автомобиля выше порогового значения – выход устройства не активен.
4.
скорость снизилась ниже порогового значения – выход становится активным.
5.
автомобиль остановился. Через 10 секунд, если не будет зафиксировано движение, выход перейдёт в неактивное состояние.
МОДУЛЬ СУПЕРВИЗОРА ПИТАНИЯ. (Вход – J10, Выход – J2)
Модуль супервизора питания изменяет состояние выхода в зависимости от значения напряжения аккумулятора. На вход подается напряжение,
значение которого необходимо отслеживать. Рекомендуется подавать напряжение отдельным проводом непосредственно от аккумулятора.
Принцип работы данного модуля заключается в следующем:
1. Контроллер постоянно измеряет входное напряжение.
2. Накапливает измеренные значения.
3. И в том случае, если накопленные данные, в большинстве своем, «расположены» ниже установленного порогового значения, изменяет
состояние выхода.
4. После того, как измеренные и накопленные значения напряжения, в большинстве своем, превысят значение напряжения +12В,
контроллер переводит выход в активное состояние. Значение активного состояния Выхода задается пользователем (см. Таблицы ниже) и
может быть как 0В так и +12В. Активное состояние на выходе соответствует значению измеренного напряжения превышающего +12В в
течение времени накопления результата (около 1 минуты).
Пороговое напряжение можно задать в пределах от 10,5В до 11,4В с шагом 0,1В.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ
Все настройки осуществляются с помощью только одной кнопки.
Нахождение в любом из режимов настройки больше минуты без совершения действий, переводит контроллер в штатный режим работы. В
штатном режиме светодиод индицирует наличие напряжения питания и реагирует (мигает) на любое из случившихся событий: коммутация
источников, изменения уровня сигнала на выходах Реле скорости и Супервизора питания.
1.
Вход в меню выбора модуля для настройки параметров осуществляется после длительного нажатия на кнопку(5 сек). Переход между
пунктами меню настройки осуществляется с помощью короткого (до 0,5 сек.) нажатия на кнопку контроллера. Переход к следующему пункту
настройки осуществляется сразу после отпускания кнопки.
1.1. Сразу после входа в режим настройки модулей, предлагается настроить первую часть параметров Модуля коммутации.
Светодиод мигает один раз через паузу.
1.2. Короткое нажатие на кнопку приводит к следующему этапу настройки – настройке второй части параметров Модуля коммутации.
Светодиод мигает два раза через паузу.
1.3. Второе короткое нажатие включит режим настройки Модуля Реле скорости.
Светодиод мигает три раза через паузу.
1.4. Третье короткое нажатие выберет для настройки первую часть параметров Модуля Супервизора питания.
Светодиод мигает четыре раза через паузу.
1.5. Четвертое короткое нажатие выберет для настройки вторую часть параметров Модуля Супервизора питания.
Светодиод мигает 5 раз через паузу.
1.6. Следующее нажатие приведет к включению режима настроек п 1.1.
1.7. И т.д. по кругу.
2.
Используя длительное нажатие, входим в режим настройки выбранного пункта меню.
3.
Программируем выбранную из таблицы (см. ниже) конфигурацию. Светодиод повторяет введенное количество коротких нажатий. Если
количество нажатий оказалось неверным, можно повторить ввод команды.
4.
Третье длительное нажатие приведет к запоминанию установленных параметров данного пункта меню и возврата к меню выбора
настраиваемых параметров, т.е. к одному из подпунктов пункта 1 инструкции по настройке.
5.
Попадаем в меню выбора настраиваемого модуля (п.п. 1.1 – 1.5). Светодиод индицирует количеством быстрых миганий текущий пункт меню.
6.
Если необходимо, продолжаем настройку конфигурации каждого из модулей.
7.
Для выхода из режима настройки параметров можно снять и подать напряжение питания или подождать 1 минуту. Через минуту контроллер
автоматически перейдет в штатный режим работы.
ЕСЛИ КРАТКО
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Жмём кнопку более 5 секунд. Входим в режим настройки параметров.
Быстрыми нажатиями выбираем необходимый параметр для настройки. Номер выбранного кода индицируется количеством быстрых
миганий светодиода через паузу.
Жмём кнопку более 5 секунд. Входим в режим настройки выбранной группы параметров. Светодиод количеством быстрых миганий
индицирует текущее значение кода.
Быстро нажимаем кнопку необходимое количество раз. Количество нажатий соответствует выбранному набору устанавливаемых
параметров. Светодиод повторяет набранный код.
Жмём кнопку более 5 секунд. Запоминаем текущую конфигурацию. И попадаем в меню выбора настройки необходимой группы
параметров.
Если в настройке остальных параметров нет необходимости, ждём 1 минуту или выключаем питание.
В противном случае, продолжаем настройку (с пункта b).

ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ КАЖДОГО ИЗ МОДУЛЕЙ
Примечание: пауза между нажатиями, две секунды и более, определяет окончание набора команды. Светодиод повторяет (соответствующим
количеством миганий) набранную команду через 2 секунды после последнего нажатия.
1.

Модуль коммутации имеет две группы параметров.
Таблица 1.1 Первая группа параметров
Параметр
Действие
Описание
1 выход
1 короткое
Устанавливается один активный выход (Выход 1), остальные маскируются.
нажатие
2 выхода
2 коротких Устанавливаются 2 активных выхода (Выход 1, Выход 2), остальные маскируются
нажатия
3 выхода
3 коротких Устанавливаются 3 активных выхода (Выход 1, Выход 2, Выход 3), остальные маскируются
нажатия
4 выхода
4 коротких Устанавливаются 4 активных выхода (Выход 1, Выход 2, Выход 3, Выход 4)
нажатия
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Таблица 1.2 Вторая группа параметров
Параметры
Действие
1 короткое
Без памяти,
нажатие
активный уровень
+12В, без перехода
через неактивное
состояние
2 коротких
С памятью,
нажатия
активный уровень
+12В, без перехода
через неактивное
состояние
3 коротких
Без памяти,
нажатия
активный уровень
0В, без перехода
через неактивное
состояние
4 коротких
С памятью,
нажатия
активный уровень
0В, без перехода
через неактивное
состояние
5 коротких
Без памяти,
нажатий
активный уровень
+12В,
c переходом через
неактивное
состояние
6 коротких
С памятью,
нажатий
активный уровень
+12В,
с переходом через
неактивное
состояние
7 коротких
Без памяти,
нажатий
активный уровень
0В,
с переходом через
неактивное
состояние
8 коротких
С памятью,
нажатий
активный уровень
0В,
с переходом через
неактивное
состояние

Описание
Выбираются: уровень активного состояния выхода +12В; воспроизведение последнего состояния после
включения питания не производится; выходы не имеют общего для всех (неактивного) состояния 0В. Т.е.
активация выходов следующая:
1. После подачи питания активен Выход 1(т.е. на нем появляется +12В)
2. Далее, после каждой подачи импульсного сигнала – 2,3,4,1,2,3,4,1…
Аналогично предыдущему режиму, за исключением того, что после подачи питания, воспроизводится
последнее состояние выходов.

Выбираются: уровень активного состояния выхода 0В; воспроизведение последнего состояния после
включения питания не производится; выходы не имеют общего для всех (неактивного) состояния +12В.
Т.е. активация выходов следующая:
3. После подачи питания активен выход 1(т.е. на нем появляется 0В)
4. Далее, после каждой подачи импульсного сигнала – 2,3,4,1,2,3,4,1…
Аналогично предыдущему режиму, за исключением того, что после подачи питания, воспроизводится
последнее состояние выходов.

Выбираются: уровень активного состояния выхода +12В; воспроизведение последнего состояния после
включения питания не производится; выходы имеют общее для всех начальное (неактивное) состояние –
0В. Т.е. активация выходов следующая:
1. После подачи питания ни один из выходов не активен (т.е. на всех выходах появляется 0В)
2. Далее, после каждой подачи импульсного сигнала выходы активируются так – 1,2,3,4,X(ни
один не активен),1,2,3…
Аналогично предыдущему режиму, за исключением того, что после подачи питания, воспроизводится
последнее состояние

Выбираются: уровень активного состояния выхода 0В; воспроизведение последнего состояния после
включения питания не производится; выходы имеют общее для всех начальное состояние – +12В. Т.е.
активация выходов следующая:
3. После подачи питания ни один из выходов не активен (т.е. на всех выходах появляется +12В)
4. Далее, после каждой подачи импульсного сигнала выходы активируются так – 1,2,3,4,X(ни
один не активен),1,2,…
Аналогично предыдущему режиму, за исключением того, что после подачи питания, воспроизводится
последнее состояние

Пример :
Необходимо управлять по минусу тремя реле с переходом через неактивное состояние и без запоминания последнего состояния (X 1 2 3 X 1 2…).
Действия:
Рабочее состояние контроллера SSV1 - светодиод ярко горит.
Шаг 1.
В рабочем состоянии нажать и удерживать кнопку 5сек - контроллер переходит в режим настройки, светодиод вспыхивает один раз через паузу (это
значит, что выбран режим настройки первой группы параметров модуля коммутации (см. страница 3, пункт 1.1)).
Шаг 2.
Нажать и удерживать кнопку 5 сек - входим в настройку первой группы параметров модуля коммутации. Светодиод несколько раз ярко вспыхивает
через паузу, индицируя текущее состояние параметра.
Шаг 3.
Нажать 3 раза подряд кнопку. Пауза между нажатиями не должна превышать 2 секунды. Тем самым устанавливая 3 активных выхода (Выход 1,
Выход 2, Выход 3), остальные маскируются. Светодиод три раза вспыхивает через паузу.
Шаг 4.
Нажать и удерживать кнопку 5 сек – инициируем запись в память выбранного значения параметра, и выход из режима настройки первой группы
параметров модуля коммутации. Сразу после отпускания кнопки светодиод ярко вспыхивает один раз через паузу.
Шаг 5.
Нажать кнопку один раз. Светодиод станет ярко вспыхивать 2 раза через паузу, индицируя, что выбран режим настройки второй группы
параметров (вторая группа параметров модуля коммутации (см. страница 4, пункт 1.2)).
Шаг 6.
Нажать и удерживать кнопку 5 сек - входим в режим настройки второй группы параметров модуля коммутации. Светодиод несколько раз ярко
вспыхивает, говоря о текущем состоянии второй группы параметров.
Шаг 7.
Нажать подряд 7 раз кнопку. Пауза между нажатиями не должна превышать 2 секунды. Выбран режим «Без памяти, активный уровень 0В, с
переходом через неактивное состояние». Светодиод выдает код выбранного параметра по кругу через паузу (семь раз вспыхивает).
Шаг 8.
Нажать и удержать кнопку 5 сек – инициируем запись выбранного набора настраиваемых параметров. Сразу после записи новых значений
параметров, автоматически происходит выход из режима настройки второй группы параметров модуля коммутации. Светодиод мигает два раза
через паузу.
Шаг 9.
Ждём 1 минуту или снимаем и подаём питание на контроллер.
Настройка окончена.
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2.

Модуль Реле cкорости.

Модуль реле скорости имеет только два параметра. Параметры по умолчанию:
1.
пороговое значение скорости – 5 км/ч..
2.
уровень активного состояния Выхода – 0В.
Таблица 2.1 Настройка параметров.
Параметр
Действие
Описание
Активная 1
1 короткое
Выбирается уровень активного состояния Выхода (J1) +12В.
нажатие
Активный 0
2 коротких Выбирается уровень активного состояния Выхода (J1) 0В. Это состояние по умолчанию.
нажатия
Память
3 коротких Сразу после трёх коротких нажатий включается режим измерения текущего значения скорости. Теперь,
нажатия
достигнув желаемой скорости, производим длительное нажатие кнопки (не менее 5 секунд), что приводит
к запоминанию текущего значения скорости как порогового.
Пример:
Необходимо установить уровень активного состояния Выхода (J1) 0В.
Действия:
Контроллер SSV1 находится в рабочем состоянии - светодиод ярко горит.
Шаг 1.
Нажать и удерживать кнопку 5сек. Контроллер переходит в режим настройки, светодиод вспыхивает один раз через паузу.
Шаг 2.
Нажать 2 раза подряд кнопку. Пауза между нажатиями и сами нажатия не должны длиться дольше 2 сек. Таким образом, выбирается режим
настройки параметров модуля реле скорости (страница 5, пункт 2). Светодиод выдает код выбранного параметра по кругу через паузу (три раза
вспыхивает).
Шаг 3.
Нажать и удерживать кнопку 5 сек. Входим в режим настройки модуля реле скорости. Светодиод вспыхивает несколько раз через паузу, говоря о
текущем состоянии модуля реле скорости.
Шаг 4.
Нажать кнопку два раза. Пауза между нажатиями и сами нажатия не должны длиться дольше 2 сек. Этим действием выбирается режим, когда
уровень активного состояния Выхода (J1) 0В (см. Таблица 2.1). Светодиод выдает код выбранного параметра по кругу через паузу (два раза
вспыхивает).
Шаг 5.
Нажать и удерживать кнопку 5 сек (запись в память выбранного значения параметра и выход из режима настройки модуля реле скорости модуля).
Шаг 6.
Подождать одну минуту или снять и подать питание на контроллер.
Настройка окончена.
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3. Модуль Супервизора питания.
Активный уровень соответствует значению измеряемого напряжения выше +12В.
Таблица 3.1 Первая часть параметров
Параметр
Действие
Описание
Выбор порогового уровня. Одно короткое нажатие соответствует напряжению 10.5 вольт. Каждое
от 1 до 10
Приращение
следующее нажатие увеличивает пороговое напряжение на 0.1Вольт. Всего возможны 10 различных
коротких
значения
значений, что дает максимум 11.4 Вольта порогового напряжения.
нажатий
порогового
напряжения
Таблица 3.2 Вторая часть параметров
Параметр
Действие
Описание
Активная 1
1 короткое
Выбирается уровень активного состояния Выхода (J2). 0В.
нажатие
Активный 0
2 коротких Выбирается уровень активного состояния Выхода (J2). +12В. Это состояние по умолчанию.
нажатия
Пример:
Необходимо установит порог уровня срабатывание контроллера в 11 В. И выбрать уровень активного состояния Выхода (J2). 0В.
Действия:
Контроллер находится в рабочем состоянии. Светодиод ярко горит.
Шаг 1.
нажать и удерживать кнопку 5сек. Контроллер переходит в режим настройки, светодиод периодически вспыхивает один раз.
Шаг 2.
Нажать 3 раза подряд кнопку. Пауза между нажатиями и сами нажатия не должны длиться дольше 2 сек. Таким образом, выбирается режим
настройки первой части параметров модуля супервизора питания (страница 5, пункт 3). Светодиод выдает код выбранного параметра по кругу
через паузу (четыре раза вспыхивает).
Шаг 3.
Нажать и удерживать кнопку 5 сек. Входим в режим настройки первой части модуля супервизора питания. Светодиод ярко вспыхивает несколько
раз, говоря о текущем значении параметров модуля супервизора питания.
Шаг 4.
Нажать 6 раз кнопку. Этим действием выбирается режим, при котором порог срабатывания модуля супервизора питания будет равен 11 вольт (см.
Таблица 3.1). Светодиод выдает код выбранного параметра по кругу через паузу (шесть раз вспыхивает).
Шаг 5.
Нажать и удерживать кнопку 5 секунд. Осуществление записи в память выбранного значения параметра, и выход из режима настройки модуля
супервизора питания.
Шаг 6.
Нажать 1 раз кнопку. Таким образом, выбирается режим настройки второй части параметров модуля супервизора питания (страница 5, пункт 3.2).
Светодиод выдает код выбранного параметра по кругу через паузу (пять раз вспыхивает).
Шаг7.
Нажать и удерживать кнопку 5 сек. Входим в режим настройки второй части модуля супервизора питания. Светодиод ярко вспыхивает несколько
раз через паузу, говоря о текущем состоянии модуля супервизора питания.
Шаг 8.
Нажать 1 раз кнопку. Этим действием выбирается уровень активного состояния Выхода (J2). 0В. (см. Таблица 3.2). Светодиод выдает код
выбранного параметра по кругу через паузу (один раз вспыхивает).
Шаг 9.
Нажать и удерживать кнопку 5 сек. Запись в память выбранного значения параметра, и выход из режима настройки второй части модуля
супервизора питания.
Шаг 10.
Подождать одну минуту или снять и подать питание на контроллер.
Настройка окончена.
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