Max DRL 2+ controller

Max DRL 2+ controller – автомобильный контроллер дневных ходовых огней с максимально гибкими

настройками. Этот контроллер имеет два независимых выхода и предназначен для работы совместно с галогенными
лампами, которые включаются "плюсом".
Все подключения производятся согласно приведенной схеме.

Красный. Питание устройства +12 В. По напряжению на этом проводе Max DRL 2+ controller контролирует
напряжение в бортовой сети автомобиля. При измерениях, используется специальный алгоритм, который
позволяет исключить просадку напряжения на питающем проводе при работе ламп накаливания. При
подключении этого провода к зажиганию, нужно использовать дополнительное реле. [Если подключение делается
к защищенным предохранителем цепям, устанавливать предохранитель на красный провод не обязательно. Если подключение
делается к незащищенным цепям, обязательно установите предохранитель. В случае нештатной ситуации сгорит
предохранитель, а не автомобиль.]

Зеленый. Габариты. Данный вывод реагирует на "плюс". Как только появляется положительный потенциал на этом
входе, ДХО контроллер выключится. Данный вход также используется для программирования контроллера.
Подключить к проводу, на котором появляется +12 Вольт при включении габаритов.
Желтый. Выход. Каждый выход рассчитан на работу с галогенной лампой мощностью не более 75 Ватт. Вывод
подключается к лампе ближнего или дальнего света фар. Чувствительность срабатывания защиты от
перегрузок и короткого замыкания на выходе контроллера программируется в режиме CURRENT (табл.2).
Синий. Корпус. Для корректного измерения напряжения в бортовой сети, этот вывод обязательно подключать к
корпусу автомобиля.

Таблица 1  Max DRL 2+ controller. Основные характеристики
Напряжение питания

11 … 15 (В)

Потребляемый ток

3 … 5 (мА)

Частота в режиме ШИМ

64 ±1 (Гц)

Напряжение включения*

13,2 … 14,0 ±0,1 (В) (шаг 0,1 В)

Гистерезис*

0 … 1 (В)

Порог срабатывания защиты по току*
Задержка включения*
Регулировка яркости*
Максимальная нагрузка
Вх. сопротивление входа "габариты"

(шаг 0,1 В)

8 … 14 ±1 (А)
(шаг 2 А)
0 … 50 (сек),
(шаг 5 сек)
либо 1 … 10 (мин)
(шаг 1 мин)
5 … 100 (%)
(шаг 5 %)
75 Вт (на каждый канал)
150 Вт (суммарная)
750 (кОм)

*значение программируется
Max DRL 2+ controller залит герметиком и не боится влаги, поэтому может быть установлен в любом удобном месте.

Контроллер имеет 8 режимов программирования. Для входа в режимы программирования, используются сигналы со
входа "габариты". В каждом режиме программирования контроллер оповещает о текущих действиях импульсами на выходе
(вспышками фар). Контроль тока в режиме программирования отсутствует, поэтому, перед входом в режим
программирования, убедитесь в правильности подключения и отсутствии короткого замыкания на выходе
контроллера.
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Для входа в требуемый режим программирования, нужно включить, затем выключить габариты соответствующее
количество раз (табл.2, столбец 2). На последней итерации, габариты нужно оставить включенными. При этом интервал
между итерациями не должен превышать 1,5 сек. При входе в режим программирования, контроллер уведомит об этом
короткими вспышками фар (табл.2, столбец 3). После паузы (1 сек) начнется отсчет значений (см. описание режимов
программирования – табл.2, столбец 4). Чтобы контроллер запомнил нужное значение, выключите габариты после
соответствующего импульса на выходе контроллера (вспышки фар). Контроллер подтвердит выбранное значение
соответствующим количеством импульсов на выходе и выйдет из режима программирования.
Таблица 2 – Max DRL 2+ controller. Режимы программирования
Режим
программирования

Вкл/выкл
габариты,
кол-во раз

Сигналы
подтверждения
(вспышки фар)

ON/OFF

3

1
2

BRIGHT

4

4

[вкл/выкл]
[яркость]

DELAY

5

5

VOLTAGE

6

6

[задержка вкл.]

[напряжение вкл.]

CURRENT

[токовая защита]

от 18.12.2015

HYSTERESIS
[гистерезис]

от 25.01.2016

DIMMER

[яркость при габ.]

от 25.01.2016

RESET
[сброс]

Описание режима программирования
OFF (контроллер выключен)
ON (контроллер включен)
№ импульса
Яркость, %

1
5

2
10

3
15

…
…

7
35

…
…

19
95

20 (длинный)
100%

Сначала следует серия коротких, затем серия длинных импульсов на выходе.
Короткие имп. (секунды)
Длинные имп. (минуты)
№ импульса
1
2
3
…
11
1
2
3
…
10
Время задержки, сек
0
5
10
…
50
1
2
3
…
10
/ мин
№ импульса
Uвкл , В

1

2

7

8

8

9

9

№ импульса
Яркость, %

10

10

№ импульса
Состояние

4

5

6

7

8

9

13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0

№ импульса
Imax , А

7

3

1
8

2
10

3
12

1

2

3

4

…

10

11

Uhyst , В

0

0,1

0,2

0,3

…

0,9

1

2
5

3
10

1
-

2
-

…
…

контроль ВЫКЛ

4
14

№ импульса

1
0

10 (длинный)

20
95

21 (длинный)
100%

3
RESET (сброс)

 значение, запрограммированное по умолчанию
ON/OFF. В этом режиме программирования можно выключить (или включить) контроллер. Когда контроллер выключен (состояние
OFF), выход контроллера не активен. Это означает, что никакие внешние сигналы не способны включить контроллер, до тех пор, пока он
не будет переведен в состояние ON.
BRIGHT. Режим установки яркости. Каждый следующий контрольный импульс в этом режиме изменяет параметры ШИМ-сигнала на
выходе контроллера, что соответствует увеличению яркости на 5%.
DELAY. Задержка включения контроллера срабатывает только один раз – при запуске двигателя или при программном включении
(режим ON/OFF). Если включать/выключать контроллер габаритами, задержка применяться не будет.
VOLTAGE. Этот режим задает порог напряжения, выше которого контроллер включает выход и разжигает лампы до
запрограммированного уровня яркости. При отключении контроля (последние значение), контроллер будет включаться сразу после
подачи питания. При напряжении в бортовой сети ниже +11 В работа контроллера невозможна. Такая защита введена чтобы не допустить
выход из строя транзисторов выходного каскада.
CURRENT. Чувствительность токовой защиты выходов задается в этом режиме. Уменьшение значения максимального тока,
увеличивает быстродействие системы защиты. При настройке контроллера нужно установить минимальное значение при котором
обеспечивается стабильный розжиг ламп.
HYSTERESIS. Режим настройки гистерезиса. Гистерезис устанавливает порог выключения контроллера относительно напряжения
включения. Т.е. если в режиме VOLTAGE установлено напряжение включения 13,6 В, а гистерезис выбран на уровне 0,5 В, то контроллер
будет выключаться при напряжении 13,6 - 0,5 = 13,1 В. Это режим крайне полезен в случаях, когда напряжение бортовой сети "проседает"
на холостых оборотах при значительной нагрузке на генератор.
DIMMER. Яркость на выходе контроллера при активном уровне на входе "габариты".
RESET. Сброс к заводским установкам.
Пример. Установить яркость свечения фар на уровне 55% от максимальной.
1. Войти в режим программирования BRIGHT. Вход в режим программирования контроллер подтвердит 4-мя вспышками фар.
После паузы (1 сек) начнется отсчет значений яркости (см. табл.2).
2. Отсчитать 11 вспышек фар, затем выключить габариты. Контроллер сохранит выбранное значение яркости (11 вспышек
фар) и выйдет из режима программирования.
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