RGB DASHBOARD CONTROL
версия 1.6

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЛЕРЕ
Предназначен для управления RGB-подсветкой автомобиля. На плате контроллера 10 (или 5 в
облегченной версии) полноценных настраиваемых выходов для подключения RGB-светодиодов,
RGB-лент или других RGB-изделий, потребляющих не более 120мА на 1 канал. Позволяет
настроить на любом выходе любой цвет из палитры в 360 оттенков. Так же в контроллере
имеются входы для сигналов датчика скорости и оборотов коленвала, что позволяет
использовать контроллер как прибор отображения отсечки оборотов или критической скорости
автомобиля.
Для использования всех основных функций контроллера потребуется полная переделка
подсветки комбинации приборов и/или подсветки других органов управления автомобиля
(кнопки, ручки, подсветка ниш ног и тп).
При включении зажигания (или габаритов) автомобиля все RGB-каналы отработают по
определенной программе плавного включения. В стандартной прошивке контроллера — плавное
включение канала стрелок приборов, далее спидометра и в заключении – всех остальных
каналов. Для изменения порядка включения каналов сообщайте об этом заранее при заказе
контроллера.
При превышении установленных оборотов двигателя или скорости контроллер сигнализирует
изменением цвета соответствующего RGB-канала.

МОНТАЖ КОНТРОЛЛЕРА
Один RGB-выход - это 3 физических выхода (контакта) контроллера для подключения
соответственно красного, зеленого и синего каналов подсветки вместе с контактом питания 12В.
Для удобства монтажа питание выведено на все RGB-выходы.
Как правило контроллер монтируется в корпусе комбинации приборов (если позволяет свободное
место) или рядом с ней.

Схема подключения контроллера к бортовой сети автомобиля:

Подключение питания:
+12V - питание контроллера 12В (контакт бортовой сети автомобиля, на котором всегда
присутствует питание 12В)
GND – “земля” бортовой сети автомобиля
Максимальное входное напряжение - 30В. В контроллере есть защита от переполюсовки. Защита
от короткого замыкания на плате контроллера отсутствует, поэтому особенно тщательно
проверяйте правильность монтажа и отсутсвие коротких замыканий!
Подключение входных сигналов:
PWR-ON - вход запуска контроллера (сигнал “АСС” автомобиля, на котором 12В появляется при
включении зажигания или контакт +12V подсветки приборной панели/габаритов автомобиля)
TACHO - вход тахометрического сигнала (сигнал с управляемого контакта форсунок или
управляемого контакта катушки зажигания)
SPEED – вход импульсного сигнала от датчика скорости автомобиля
Контроллер запускает программу плавного включения при появлении на входе PWR-ON
напряжения +12В и программу плавного отключения при пропадании напряжения на этом
выходе. Для срабатывания программы при повороте ключа зажигания - подключить к проводу
АСС (зажигание вкл), для включения контроллера вместе с габаритными огнями (как в
стандартной комбинации приборов) - к проводу 12В подсветки приборной панели.

На вход SPEED подается сигнал с датчика скорости (импульсный контакт датчика скорости).
На вход TACHO подается сигнал форсунок (управляемый контакт одной любой форсунки) или с
управляемого контакта катушки зажигания. Если используется управляемый контакт катушки
зажигания, то воизбежание повреждения контроллера высоким напряжением вам нужно будет
перерезать перемычку, отмеченную на рисунке.

Все эти сигналы в большинстве автомобилей уже есть в самой приборной панели, что очень
сильно облегчает монтаж контроллера.
Если вы не будете использовать отсечку, то можно входы SPEED и TACHO оставить
неподключенными.
!!! Подключая провода не прилагайте чрезмерных усилий при закручивании винтов клеммников.
Слишком сильно закручивая винт вы можете сорвать клеммник с дорожки платы. Надежность
контакта обеспечивается конструкцией клеммника, а не применяемым усилием.

Подключение каналов RGB:
RGBS - RGB-выход спидометра
RGBT - RGB-выход тахометра
RGBA - RGB-выход стрелок
RGB1…7 - дополнительные RGB-выходы (в облегченной версии распаяны только RGB1…RGB2)
Схема подключения светодиодов RGB к контроллеру на примере одного RGB-выхода:

На плате контроллера - 10 (или 5) одинаковых RGB-выходов. Нагрузка на любой из них не более
120мА!!! Превышение приведет к перегреву светодиодного драйвера и резкому снижению срока
его службы. Не перегружайте выходы!
Обычно при использовании контроллера для подсветки комбинации приборов потребление
некоторых каналов можно сделать гораздо меньше 120мА. Например если для подсветки
спидометра, как самого большого прибора обычно используют 12 светодиодов (4 секции по 3
светодиода 30мА = 120мА), то для подсветки например одометра или указателя температуры
двигателя обычно достаточно 3х светодиодов (1 секция = 30мА). Если же вам нужно подключить
нагрузку более 120мА, то необходимо подключать ее через RGB-усилитель (продается отдельно).
Светодиоды подключаются через токоограничительные резисторы, номинал которых
расчитывается как для обычного подключения светодиодов к сети питания автомобиля.
Учитывайте, что в некоторых автомобилях напряжение бортовой сети может подниматься до 15В.
В приложении будут приведены самые распространенные варианты подключения светодиодов к
контроллеру.
Питание, выведенное на разъемы RGB-выходов то же самое, что и в бортовой сети автомобиля.
Поэтому при монтаже светодиодов в удаленных от контроллера местах питание +12В можно
брать на месте от ближайшей точки где есть напряжение 12В и тянуть от контроллера только
сигналы Red, Green и Blue.

Выход RGBS - всегда канал СПИДОМЕТРА (для правильной работы отсечки спидометра)
Выход RGBT - всегда канал ТАХОМЕТРА (для правильной работы отсечки тахометра)
Выход RGBA - всегда канал СТРЕЛОК (или на собственное усмотрение, нужно для правильной
работы эффекта включения/выключения).
Остальные выходы можно подключать как угодно по желанию установщика.
Если вы не используете функцию отсечки, то к выходам RGBS, RGBT и RGBA подключить любую
нагрузку (не только спидометр, тахометр и стрелки). Учтите, что в стандартной прошивке
контроллера канал стрелок при включении контроллера зажигается раньше остальных, следом
включается канал спидометра и далее все остальные каналы. Сообщите заранее до отправления
заказа, если вам требуется иной вариант включения.
Подключение кнопок управления:
UP - сигнальный провод к кнопке ВВЕРХ
DOWN - сигнальный провод к кнопке ВНИЗ
ENTER - сигнальный провод к кнопке ВВОД
+5В - стабилизированное напряжение 5В (например для питания светодиодов подсветки кнопок)
GND - общий провод
Кнопки активны при замыкании сигнального провода на общий контакт (“массу”
автомобиля),поэтому к кнопкам можно провести только сигнальные провода. Второй контакт
кнопки подключить к “массе”.
На разъеме кнопок управления есть +5В для подключения подсветки кнопок. Мы не рекомендуем
подключать к этому выходу нагрузку, потребляющую больше 100mA.
Необозначенный на плате контроллера разъем - для подключения программатора и обновления
прошивки. Если вы не знаете что с ним делать - не трогайте.
Выбор режима работы контроллера:
Для выбора режима отсечки скорости или оборотов двигателя на плате контроллера
предусмотрены джамперы. Обращайте внимание на их правильную установку (смотри рисунок).
При выборе того или иного режима нужно обязательно переключить оба джампера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и НАСТРОЙКА
Управление кнопками в основном режиме работы:
UP - увеличение общей яркости подсветки (всех RGB-каналов подсветки)
DOWN - уменьшение общей яркости подсветки
ENTER (краткое нажатие) – вход в настройку отсечки
ENTER (удержание более 1сек) – вход в настройки цветов и эффектов отсечки
ENTER (двойное нажатие без паузы) – вход в демонтрационный режим
Настройка цветов и эффектов отсечки:
Для входа в настройки цветов и эффектов отсечки удерживайте ENTER более 1 секунды. Вход
будет подтвержден двойным звуковый сигналом. Далее будут приведены все пункты настройки в
той же очередности, в какой они идут в контроллере. В любом пункте настроек короткое нажатие
ENTER - переход к следующему пункту настройки (отмечается двойным звуковым сигналом), а
удерживание ENTER более 1 секунды - выход в основной режим работы (длинный звуковой
сигнал). В начале настройки цвета настраиваемый канал мигает 3 раза для того, чтобы вы без
проблем сориентировались что будете сейчас настраивать.
UP - плавное изменение цвета от красного минуя все цвета к белому до минимальной яркости
DOWN - плавное изменение в обратную сторону от белого к красному по следующей шкале:

Пункты настроек идут в следующем порядке:
ЦВЕТ СПИДОМЕТРА

ЦВЕТ ТАХОМЕТРА

ЦВЕТ СТРЕЛОК

ЦВЕТ КАНАЛА RGB1

ЦВЕТ КАНАЛА RGB2

ЦВЕТ КАНАЛА RGB3 (только в версии на 10 каналов)

...

	
  

ЦВЕТ КАНАЛА RGB7 (только в версии на 10 каналов)

НАСТРОЙКА ЗВУКА ОТСЕЧКИ
UP - включить звук отсечки
DOWN - выключить звук отсечки

ВЫБОР ЭФФЕКТА ОТСЕЧКИ
UP и DOWN - выбор одного эффекта из нижеследующего списка:
- резкое переключение с основного цвета подсветки на цвет отсечки
- мигание цветом при срабатывании отсечки
- плавное изменение цвета от основного до цвета отсечки
- комбинация двух предыдущих эффектов - плавное изменение цвета от основного до отсечки и
мигание по достижении отсечки

ОТОБРАЖЕНИЕ ЭФФЕКТА ОТСЕЧКИ
UP - эффект будет выводиться сразу на все каналы RGB
DOWN - эффект будет только на определенном канале (когда перемычка на плате в положении
SPEED - меняется цвет только у спидометра, если в положении TACHO - только тахометра).

ЦВЕТ ОТСЕЧКИ
Настраивается так же, как и цвета каналов RGB.

Настройка отсечки оборотов или критической скорости:
Для входа в настройки отсечки коротко нажмите ENTER. Такой вариант позволяет быстро
перестраивать отсечку прямо в движении (что мы все же крайне не рекомендуем делать).
В начале настройки отсечки контроллер просигнализирует звуком и миганием всех каналов
количество "единиц" отсечки:
2 сигнала - 2000об/мин или 20км/ч (в зависимости от положения перемычки на плате
контроллера)
3 сигнала - 3000об/мин или 30км/ч
……
20 сигналов - 20000об/мин или 200км/ч
То есть - если был выбран эффект резкой смены цвета при отсечке и сама отсечка установлена
на 4000об/мин то до 4000об/мин ничего происходить не будет, а по превышении оборотов
установленных 4000об/мин подсветка резко сменит цвет. Если был выбран эффект плавного
изменения цвета, то цвет начнет меняться примерно от 3000об/мин и до 4000 об/мин. Если
настроен комбинированый режим, то цвет будет меняться от примерно 3000об/мин до
4000об/мин и по достижении этого приборка начнет мигать.

Для тахометра - цвет начинает изменяться за 1000об/мин до отсечки, а для спидометра - за
16км/ч до отсечки. Если показания тахометра/спидометра вашего автомобиля не совпадают с
настроенной отсечкой, то скорее всего вы еще не настроили параметры датчика скорости и/или
оборотов двигателя.
Для правильного определения отсечки скорости и отсечки оборотов нужно будет обязательно
настроить датчик скорости и количество импульсов в одном обороте коленвала двигателя вашего
авто. Это неободимо делать по причине изобретения автопроизводителями огромного количества
вариантов работы бортового оборудования и чтобы привязать расчеты именно к вашему
автомобилю. Например количество импульсов датчика скороти на 1м пути зависит от
используемого в автомобиле датчика и от размерности дисков и шин на вашем автомобиле.
Делаются эти настройки один раз и в будущем вам понадобится перестраивать эти параметры
или при замене дисков/шин, или при замене автомбиля на другой.
Настройка датчика скорости:
Для начала нужно выбрать отрезок сухой дороги, длиной 1км. Замерить расстояние можно
например по километровым столбикам на трассе или с помощью GPS-навигатора. В принципе
особой точности нам здесь не нужно, поэтому если будет не 1000м, а скажем 1005 - ничего
страшного не произойдет. А вот если вместо 1000м проедете 950, то это будет довольно большая
погрешность в расчетах и соответственно отсечка будет срабатывать немного не на той
скорости.
Не рекомендуется засекать пройденное расстояние по штатному одометру. Точность у него
довольно низкая и сильно зависит от установленных дисков и резины. По этой же причине и
отсечка будет срабатывать именно на выставленной скорости, а не на той что показывает с
погрешностью штатный спидометр. Если вас не устраивает, что отсечка выставлена на 100км/ч, а
по показаниям штатного спидометра она срабатывает на скорости 110км/ч, то просто
перенастройте отсечку на другую скорость.
Для входа в режим настройки выключаем зажигание авто, ждем когда погаснет
приборка, нажимаем и удерживаем кнопку UP и включаем зажигание - приборка длинным
звуковым сигналом подтвердит переход в режим настройки датчика скороти. Отпускаем кнопку спидометр начнет мигать белым цветом. Все, можно начинать движение. Проехав ровно 1км
опять нажмите кнопку ENTER - приборка трижды мигнет, подтвердив принятые настройки. Если
вы ошиблись и проехали большее расстояние или же пришлось раньше прервать замер - не
переживайте. В любой момент можно нажать ENTER для выхода и повторить настройку с самого
начала.
Настройка тахометра:
Данную настройку необходимо произвести для того, чтобы контроллер правильно считал обороты
коленвала двигателя. На различных автомобилях количество импульсов на один оборот
коленвала может быть различным. Оно зависит как от того, куда вы подключаете вход
тахометрического сигнала (на управляющий провод катушки, датчик Холла или инжектор), так и
от количества цилиндров. Так например, если вы подключаетесь к сигналу инжектора, у вас
распределенный впрыск и 4х-цилиндровый двигатель, то с уверенностью 99% у вас будет 2
импульса на 1 оборот коленвала. Соответственно вам в настройках надо установить режим 2.
Если вы не знаете, сколько у вас приходится импульсов на оборот - перебирайте варианты
настроек, пока обороты двигателя и настроенная отсечка не совпадут.
Для входа в режим настройки выключаем зажигание авто, ждем когда погаснет
приборка, нажимаем и удерживаем кнопку DOWN и включаем зажигание - приборка после
включения длинным звуковым сигналом подтвердит переход в режим настройки. Отпускаем
кнопку - тахометр начнет мигать белым цветом и приборка звуковыми сигналами
просигнализирует вам о том, какой сейчас режим выбран: 1 звуковой сигнал = 1 импульс на 1

оборот коленвала двигателя, 2 сигнала = 2 импульса и так далее. Кнопками UP и DOWN
выбираем нужный вам режим и нажимаем кнопку ENTER для подтверждения настройки. Приборка
трижды мигнет и перейдет в основной режим работы.
Возврат к заводской конфигурации:
Данный режим предназначен для восстановления заводских настроек в случае ошибочной
работы устройства и требуется крайне редко.
Для сброса устройства нужно выключить зажигание и дождаться выключения подсветки, после
этого нажать и удерживать кнопку ENTER и включить зажигание. Для сброса устройства нужно
удерживать кнопку ENTER в течении 10 секунд (приборная панель будет мигать красным
цветом), после чего устройство дважды просигнализирует звуком о возврате к заводским
настройкам и перезапустится.
На этом описание настроек завершено и можно пользоваться всеми функциями RGB DASHBOARD
CONTROL в свое удовольствие!

ГАРАНТИЯ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства при соблюдении потребителем
условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа. Гарантийный срок – 24 месяца со
дня продажи устройства. Производитель бесплатно ремонтирует устройство, если в течении
гарантийного срока будут обнаружены неисправности, не возникшие вследствие неправильной
установки, небрежного хранения или внесения изменений в схему устройства.
Для осуществления ремонта или замены устройства необходимо связаться с производителем по
контактам, указанным на сайте www.ledtune.com и после согласования выслать устройство
любым доступным способом.
Любые вопросы по добавлению новых возможностей контроллера, эффектов, а так же
разработке устройств с эксклюзивной функциональностью и тому подобными предложениями
можно задавать нам, написав сообщение на сайте www.ledtune.com или на почту
ledtune@ledtune.com.

ПРИМЕР РАСЧЕТА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ К КОНТРОЛЛЕРУ

Рекомендуем использовать для подсветки шкал приборов smd-светодиоды RGB типоразмера 5050
или 3538 (или отрезки светодиодных лент на этих светодиодах).
Теория:
Ток одного светодиода из документации – обычно 30мА. Лучше ограничить ток в 25мА – дольше
будут жить светодиоды.
Напряжение питания 2,5В для красного и 3,5В для зеленого и синего.
Для питания от бортовой сети 12В – максимальное количество последовательно соединенных
светодиодов – 3шт (7,5В для красных и 10,5 для зеленых и синих). При большем их количестве в
цепочке – светодиодам банально не хватит напряжения при заглушенном двигателе и они будут
светить тускло.

Рисунок – последовательное соединение 3х светодиодов RGB

Ток при последовательном соединении через все 3 светодиода течет один и тот же – 25мА.
Питание в бортовой сети может скакать от 11В до 15В, поэтому для данной схемы рассчитываем
так:
Красный цвет
15В (максимальное напряжение) – 7,5В (напряжение на 3 светодиода) = 7,5В (нужно обрезать)
25мА (ток через все 3 светодиода) = 0,025А
7,5В / 0,025А = 300 Ом
Синий и зеленый цвет аналогично
15В – 10,5В = 4,5В
4,5В / 0,025А = 180 Ом

Таких цепочек по 3 светодиода мы можем подключить 4 штуки (максимальная нагрузка на канал
контроллера – 120мА, а 4 цепочки светодиодов по 25мА = 100мА). Превышать ток крайне не
рекомендуем – микросхема драйвера стоит дорого.

Рисунок – последовательное соединение 4х цепочек из 3х светодиодов RGB каждая

Итак – максимальное количество подключенных RGB-светодиодов – 12 штук на канал
контроллера или 4 цепочки. Естественно можно подключать одну, две, три или четыре цепочки
по 3 светодиода.

Практика:
Ниже – схемы для питания цепочки из одного, двух или трех светодиодов с номиналами
резисторов:

Данные параметры резисторов позволят светодиодам без перегрева работать долго и счастливо.

Подключение светодиодных лент:
В лентах светодиоды соединены именно так, в цепочки по 3 штуки. Разница лишь в том, что в
лентах токоограничительные резисторы уже стоят и нужно лишь правильно подсоединить ленту к
контроллеру. Ленты можно использовать только обычные, только со светодиодами и
резисторами. Без установленных на них микросхем! Без использования RGB-усилителя
подключить можно только отрезок в 12 светодиодов (при использовании ленты, в которой
светодиоды подключаются кластерами по 3 светодиода последовательно). Усилитель позволяет
подключить до 5-6м ленты (60 светодиодов на метр ленты, RGB-светодиоды по 20-25мА на
кристалл).
Редакция инструкции от 24 декабря 2014

