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1. Общее описание устройства и его функциональных возможностей 
 

 
Рис. 1 Структурная схема устройства 

Устройство подключается к компьютеру одним USB кабелем. Микроконтроллер на плате 

выполняет функции передачи данных между трансивером и ПК и тем самым получает данные о 

состоянии трансивера, частотах и виде модуляции. Далее устройство формирует все необходимые 

сигналы на своих выходах, при этом обмен данными между программами, запущенными на ПК, и 

трансивером не прекращается. При отсутствии обмена данными между трансивером и ПК, 

устройство само выполняет запрос данных у трансивера о его состоянии. 

Устройство состоит из двух плат – основной и платы дисплейного модуля. Соединение плат 

выполнено шлейфом и 16-пиновым разъемом.  
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2. Описание входных и выходных сигналов устройства 
 

Очередность сверху вниз. 

Входные сигналы:  

 GND – общий провод 

 IN_V – вход для подключения внешнего источника питания для 

коммутации внешних цепей. Это напряжение будет появляться на 

выходах A1-A16. Диапазон от 5 до 40В (максимальный ток до 500 мА) 

 FS – разъем для подключения педали. Переход на передачу вызывается 

замыканием на общий провод. 

 SAVE – вход для кнопки без фиксации. Активное состояние – замкнуто на 

общий провод. Подробнее см. ниже. 

 DWN - вход для кнопки без фиксации. Активное состояние – замкнуто на 

общий провод. Подробнее см. ниже. 

 UP - вход для кнопки без фиксации. Активное состояние – замкнуто на 

общий провод. Подробнее см. ниже. 

 BAND – вход сигнала формата Band voltage от трансиверов ICOM 

Выходные сигналы: 

 GND – общий провод 

 CIV – выход формата ICOM CI-V 

 PTT3 – выход PTT3 секвенсора (задержка 30мс) 

 PTT2 – выход PTT2 секвенсора (задержка 15мс) 

 PTT1 – выход PTT1 секвенсора (без задержки) 

 CW – выход телеграфной манипуляции для трансивера 

 DIG – открытый коллектор, срабатывает при установке цифрового вида 

модуляции в трансивере 

 CW - открытый коллектор, срабатывает при установке телеграфного вида 

модуляции в трансивере 

 PH - открытый коллектор, срабатывает при установке голосового вида модуляции в 

трансивере 

   BAND – выход в формате Band voltage от ICOM 

 

Выходы для управления внешними устройствами: 
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Вход и выход сигналов Yaesu BCD band data. На выходе сигналы формируются независимо от 

того, задействованы или нет входные сигнал BCD. Выход формируется на основании данных, 

полученных устройством во время обмена данными между ПК и трансивером.  

 

 

  

3. Подключение к компьютеру и трансиверу 
 

Устройство подключается к компьютеру одним USB кабелем (разъем USB type B). В системе 

будет обнаружен новый COM порт, который нужно использовать в настройках программ для 

работы с трансивером. Скорость 9600 кб/с, такая же скорость должна быть выставлена в 

настройках трансивера. 

К трансиверу устройство подключается через разъем DB9F (RS232). Устройство 

поддерживает только  CAT протокол Kenwood. Если у вас трансивер с другим протоколом обмена, 

либо вы не хотите использовать этот интерфейс, вы можете использовать входы Yaesu BCD data 

либо ICOM band voltage data. В этих случаях информации о точной частоте и виде модуляции 

устройство получить не сможет. Использование всех входов одновременно не обязательно. 

 

4. Подключение внешних устройств 
 

Большинство внешних подключений описано выше. Для сохранения настроек выходов А1-

А16 по диапазонам к плате устройства необходимо подключить 3 кнопки без фиксации – UP, 

DOWN и SAVE (активное состояние – замкнуты на общий провод). Сохранение настроек 

происходит независимо для режима приема и передачи. Таким образом, возможно настроить 

различные выходы, которые будут включаться независимо в режиме приема и в режиме 

передачи. Например, при работе в диапазоне 80 метров вы хотите передавать в антенну на порту 
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A1, а во время приема слушать на другую антенну на порту A2. Это переключение будет 

происходить автоматически. 

Процедура настройки следующая. При смене диапазонов в трансивере устройство 

определяет текущий активный диапазон, кнопками UP или DOWN выбирается нужный выход А1-

А16 (переключаются по кругу). После того, как нужный выход выбран, необходимо нажать кнопку 

SAVE, после чего выбранный выход будет сохранен для текущего диапазона (об успешном 

сохранении настроек сообщит звуковой сигнал).  Для режима передачи всё то же самое, но выбор 

антенны и сохранение параметров необходимо делать при нажатой педали (вход FS замкнут на 

общий провод). 

Если планируется использование выходов А1-А16 для коммутации нагрузки с напряжением 

12В и током не более 200 мА, возможно использование внутреннего источника напряжения. Для 

этого нужно установить перемычку на плате. 

 

Для подключения программно-определяемой педали (вход DSR) используется вход, 

отмеченный на рисунке: 
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5. Процедура обновления прошивки устройства 
 

Для обновления прошивки устройства необходимо в выключенном состоянии установить перемычку 

BOOT на основной плате в положение «ON» и отключить шлейф между основной платой и дисплейным 

модулем. Далее необходимо подключить USB кабель к плате и запустить программу 

STM32CubeProgrammer (https://cloud.mail.ru/public/i4nW/NyCUsLXTV). 

В настройках выставить соединение через UART, выбрать COM порт устройства и скорость 115200 

кб/с.  

 

Окно программы STM32CubeProgrammer после успешного подключения к устройству. 

После успешного подключения необходимо перейти на вкладку «Erasing & Programming» и указать 

путь к файлу прошивки «BandDecoder.elf» 

 

Окно программы STM32CubeProgrammer с настройками перед запуском обновления прошивки 

https://cloud.mail.ru/public/i4nW/NyCUsLXTV
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Далее необходимо нажать кнопку Start Programming. После завершения загрузки USB кабель нужно 

отключить и вернуть перемычку BOOT и шлейф дисплейного модуля в исходное положение. 

6. Принципиальная схема устройства и размеры 
 

Размеры основной платы устройства – 130*85 мм 

Размеры платы дисплейного модуля – 90*40 мм 

Размеры дисплея (6 знакомест) – 75*20мм 

 

 

Принципиальная схема дисплейного модуля и его внешний вид 
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