SD радио контроллер iqLED RF 1.2 и iqLED RF 1.4
Руководство пользователя
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iqLED RF 1.x SD контроллер управления умными светодиодными пикселями (smart
pixel) и Flash модулями с поддержкой протокола DMX и радио синхронизацией между
устройствами.

iqLED RF 1.4 Black

iqLED RF 1.2

интегрируемый модуль

контроллер в корпусе

Два исполнения устройства:
iqLED RF 1.4 Black - легкий интегрируемый модуль.
iqLED RF 1.2 - исполнение контроллера в корпусе.
Поддержка чипов: WS2801, WS2803, WS2811, WS2812(B), WS2813, WS2815,
WS2818, UCS1903, APA102, SK9822, PL9823, DMX512.

Область применения:
Умные светодиоды • SMART пиксельные ленты/матрицы • DMX декодеры /
прожекторы • SMART LED кластеры • LED костюмы •

Технические характеристики
Параметр
количество программ (*.led)
количество ведомых пикселей
количество каналов радиочастот
диапазон радиочастот, МГц
напряжение питания, V DC
дальность радио связи, метры
питание от USB
потребляемый ток, A
диапазон рабочих температур, °C
габариты, мм
тип носителя информации
файловая система
встроенный картридер
подключение к ПК
групповая работа
количество кнопок
количество портов IC
количество портов DMX
обновление прошивки
max FPS для 2048 пикселей
вес, гр.

iqLED RF 1.2

iqLED RF 1.4

до 128
до 2048
8
433.075… 433.800
+2,8….+5
150..400
да
0,25
-25…+55
-40…+85
80 x 50 x 18
61 x 27 x 8
microSD 2-32 GB
FAT32, exFAT
да
да
да
3
1 (*сдвоенный)
1
поддерживается
30
67.2
8.7

Назначение клемм контроллера
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iqLED RF 1.4
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клемма *DATA OUT 2 может быть использована как дополнительный выход данных,
для LED драйверов с управлением по одной линии.

Питание контроллера iqLED RF 1.x
Осуществляется от внешнего источника питания с диапазоном напряжений: от +2.8V
до +5V, либо через порт USB. Потребляемый ток не более 0,25A. Если к контроллеру
подключена линия DMX, питание устройства от USB не допускается.
В качестве источника питания может использоваться как сетевой блок питания, так и
аккумуляторы.

Выбор источника питания нужно производить исходя из требуемого напряжения
питания светодиодных пикселей и суммарной токовой нагрузки. К примеру, для
обеспечения питания светодиодной ленты WS2813, состоящей из 1200 пикселей,
потребуется сетевой источник 5В, 72А (400 Ватт) или 2 li-ion аккумулятора 26650 3,7V
с выходным током 50А.

Пример подключения светодиодной
аккумуляторов Li-ion 25650 3.7V 30A.

ленты

WS2812B

с

использованием

На рисунке выше, светодиодная лента WS2812B состоит из 1024 пикселей. Если
имеется необходимость подключить большее количество пикселей, используйте
схему ниже:

Примечание: В данной схеме для подключения 2048 пикселей дополнительно
используется порт DATA OUT 2 (клемма CLK или S). Один пиксель WS2812(B)
максимально потребляет ток 0,06А. Итого, суммарная максимальная нагрузка
составит 2048 * 0,06 = 122,88 А. Таким образом, используйте несколько
аккумуляторов, чтобы равномерно распределить нагрузку. Используйте
дополнительные линии питания, чтобы избежать падения напряжения на
участках светодиодной ленты. Для снижения токовой нагрузки установите
параметр "BRIGHTNESS" (яркость) в конфигурации контроллера не более 40%.

Пример подключения пикселей APA102 / SK9822 с использование аккумулятора Li-ion
18650 3,7V 20A.

Пример подключения светодиодной ленты WS2813 с использование аккумулятора Liion 26650 3,7V 30A.

Примечание: В данной схеме для подключения 2048 пикселей WS2813
дополнительно используется порт DATA OUT 2 (клемма CLK или S). Такая схема
обеспечивает стабильный 30 fps при максимальной загрузке - 1024 пикселя на
каждый порт. Подключение более 1024 пикселей к любому из портов приведет к
снижению fps.

Подготовка исполняемых файлов для контроллера iqLED RF v1.x
Контроллер воспроизводит программы (цветная анимация) с microSD карты.
Расширение файлов анимации - *.led. Всего на карту памяти может быть записано до
128 программ анимации. Для подготовки
анимации используйте софт: Jinx!, Adobe after
effects,
Adobe
flash
и
подобные.
Подготовленный файл анимации (*.avi, mp4, ...)
конвертируется в файл с расширением *.led
для
воспроизведения
на
контроллере.
Конвертация осуществляется с помощью
программного обеспечение Light Studio
Terminal. Для конвертации анимации сначала
строится пиксельная карта (Pixel map) вашего
LED проекта с помощью утилиты iqLED Tracer,
которая входит в состав ПО Light Studio
Terminal. В примере ниже, в ПО iqLED Tracer
разработана упрощенная пиксельная карта для
4-х светодиодных костюмов.

После построения Pixel map, её нужно экспортировать в ПО Light Studio Terminal
для захвата (Grab) и дальнейшей конвертации анимации из подготовленного ранее
видео файла. В результате конвертации анимации мы получим комплект из 4-х
исполняемых файлов (с расширением *.led) для контроллеров iqLED RF v1.x. Таким
образом, понадобится 4 контроллера iqLED RF v1.x (по 1 шт. на костюм), для работы
группы из таких костюмов.
Для получения дополнительной информации по программному обеспечению Light
Studio Terminal и iqLED Tracer используйте руководство пользователя (ссылка).

Имена воспроизводимых файлов и сортировка
В результате захвата анимации ПО Light Studio Terminal создает файлы с
расширением *.led. Например, согласно рисунку выше, имеется 4 пиксельных карты
(pixel map) в виде LED костюмов. При захвате анимации из файла fire_001.avi на
выходе получим 4 файла с расширением *.led, это:
PORT-1-fire_001.led
PORT-2-fire_001.led
PORT-3-fire_001.led
PORT-4-fire_001.led
Далее, при захвате анимации waterfall_002.avi, на выходе мы получим следующие 4
файла с расширением *.led, это:
PORT-1-waterfall_002.led
PORT-2-waterfall_002.led
PORT-3-waterfall_002.led
PORT-4-waterfall_002.led
В результате, для 4-х светодиодных костюмов, набор воспроизводимых файлов для
5-ти различных анимации будет выглядеть следующим образом:
Контроллер №1 (PORT1)

Контроллер №2 (PORT2)

PORT-1-fire_001.led
PORT-1-waterfall_002.led
PORT-1-rainbow_003.led
PORT-1-stars_004.led
PORT-1-blizzard_005.led

PORT-2-fire_001.led
PORT-2-waterfall_002.led
PORT-2-rainbow_003.led
PORT-2-stars_004.led
PORT-2-blizzard_005.led

Контроллер №3 (PORT3)

PORT-3-fire_001.led
PORT-3-waterfall_002.led
PORT-3-rainbow_003.led
PORT-3-stars_004.led
PORT-3-blizzard_005.led

Контроллер №4 (PORT4)

PORT-4-fire_001.led
PORT-4-waterfall_002.led
PORT-4-rainbow_003.led
PORT-4-stars_004.led
PORT-4-blizzard_005.led

Полное имя файла (включая точку и расширение) не должно содержать более чем 31
символ. Например,
PORT-1-rainbow_001.led
PORT-4-Combat-Landings_002.led
PORT-2-Combat-Landings_003.led
PORT-3-Flowering-meadows_005.led

всего 22 символа - ОК
всего 30 символов - ОК
всего 30 символов - ОК
всего 32 символа - NOTОК (ошибка - переполнение)

Контроллер сортирует файлы по признаку "_" подчеркивание за которым следует три
символа: 001, 002 и так далее до 128.
Не используйте символ "_" подчеркивание в имени файла более одного раза.
Пример: PORT-1-Flowering_meadows_005.led. Такой файл будет проигнорирован
контроллером, поскольку содержит два символа "_" подчеркивание.

Использование интегрированного картридера
Для работы с файлами на microSD карте можно использовать картридер
интегрированный в контроллер. Для подключения к ПК понадобится micro USB - USB
кабель.

Для входа в режим USB Card Reader:
1 - отключите внешнее питание контроллера;
2 - установите microSD карту в слот держатель;
3 - удерживайте кнопку LIST в нажатом состоянии, подключите устройство к
компьютеру кабелем micro USB - USB.
4 - отпустите кнопку LIST.
Среди дисков компьютера появится съемный диск.

Примечание:
*используйте файловую систему FAT32 или exFAT.
*установки драйверов для этого режима не требуется.

Использование радио синхронизации
Технические возможности контроллера iqLED RF v1.x позволяют работать
устройствам в группе. Один контролер назначается "Master", остальные – ведомые
"Slave". Контроллер может работать как в "Master", так и "Slave" режиме, без какоголибо дополнительного оборудования.

По радио связи осуществляется только синхронизация устройств, без передачи
какого-либо контента. "Master" контроллер способен устойчиво синхронизировать
бесчисленное количество "Slave" контроллеров, находящихся в пределах 150-200
метров от "Master" контроллера. Максимальное удалее Slave от Master - 1500 метров,
при использовании направленной антенны.
Для назначения "Master" контроллера используйте следующие настройки:
создайте текстовый файл Mode.txt, в котором укажите ключевое слово Master
(картинка слева).

В строке ниже укажите номер радио канала из перечня: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5,
CH6, CH7, CH8. Т.е. на выбор доступно всего 8 каналов. Для назначения ведомого
(Slave) контроллера используйте следующие настройки: создайте текстовый файл
Mode.txt, в котором укажите ключевое слово Slave (картинка справа). В следующей
строке укажите номер радио канала, такой же, как Вы указали для "Master". Для
визуальной конфигурации контролеров используйте утилиту iq-led-device-cfg1.xx.exe.

Соответствующие файлы конфигурации: Mode.txt скопируйте в корневой каталог
microSD карты контроллеров. Если у ведомых контроллеров при групповой работе
наблюдается нестабильность в радио приеме, рекомендуется заменить выбранный
радио канал на другой из перечня: CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8 (замена
как Master так и Slave контроллерах).
После назначения Master / Slave имеем следующий набор файлов:
Контроллер №1
(PORT1)
Master

Mode.txt
Driver type.txt
PORT-1-fire_001.led
PORT-1-waterfall_002.led
PORT-1-rainbow_003.led
PORT-1-stars_004.led
PORT-1-blizzard_005.led

Контроллер №2
(PORT2)
Slave

Mode.txt
Driver type.txt
PORT-2-fire_001.led
PORT-2-waterfall_002.led
PORT-2-rainbow_003.led
PORT-2-stars_004.led
PORT-2-blizzard_005.led

Контроллер №3
(PORT3)
Slave

Mode.txt
Driver type.txt
PORT-3-fire_001.led
PORT-3-waterfall_002.led
PORT-3-rainbow_003.led
PORT-3-stars_004.led
PORT-3-blizzard_005.led

Контроллер №4
(PORT 4)
Slave

Mode.txt
Driver type.txt
PORT-4-fire_001.led
PORT-4-waterfall_002.led
PORT-4-rainbow_003.led
PORT-4-stars_004.led
PORT-4-blizzard_005.led

Для контроллера, который сконфигурирован как Master, доступно внешнее
управление с ПК через порт USB, функции переключения программ - кнопки "UP" и
"DOWN". Также доступна функция воспроизведения Play листа (списка файлов),
активируется кнопкой "LIST".
В конфигурации "Slave", в режиме воспроизведения анимации, блокируются все
кнопки контроллера.
При групповой работе контроллеров только один контроллер может быть назначен
как Master.
Радио антенна
Для контроллера iqLED RF 1.4 Black к указанной точке (А) припаяйте кусок тонкого (D
= 0,3…1,0 мм) гибкого монтажного провода, желательно с внешней изоляцией,
длиной 172 мм. Для лучшего радио приема погрешность в длине антенны не должна
превышать +- 3 мм.

Такая антенна обеспечит уверенный прием в пределах 100-200 метров.

Для контроллера iqLED RF 1.2 в указанную клемму (АNT) закрепите кусок тонкого (D
= 0,3…1,0 мм) гибкого монтажного провода, желательно с внешней изоляцией,
длиной 140 мм. Для лучшего радио приема погрешность в длине не должна
превышать +- 3 мм.

Такая антенна обеспечит уверенный прием в пределах 100-200 метров.

При значительных удалениях (более 500 метров) "Master" контроллера от " Slave"
контроллера, используйте специализированные антенны на частоту 433 МГц.

Направленные антенны позволят уверенно работать на удаления до 1000 - 1500
метров.

Порядок работы с SD картой
Устройство поддерживает microSD носители объемом до 32Гб. Файловая система
должна быть - FAT32 или exFAT (предпочтительнее).

Конфигурация типа LED драйвера управляемого Smart пикселя.
Используйте утилиту iq-led-device-cfg-1.xx для визуальной конфигурации
контроллера. В панели (1) выберите тип используемого драйвера. Кнопкой Save (2)
сохраните конфигурацию (файлы Driver type.txt и Mode.txt) в корневом каталоге на
microSD карте контроллера.

В результате на SD карте появится 2 файла:
Driver type.txt - хранит тип подключенного LED драйвера.
Mode.txt - хранит конфигурацию и остальные настройки контроллера:
1 - конфигурация радио (панель RF
Mode).
контроллер
может
быть
сконфигурирован как: Master, Slave или
None.
Master - ведущий радио контроллер;
Slave - ведомый радио контроллер;
None - радио отключено.

2 номер радио канала (панель RF CHANNEL).
может быть в пределах: CH1..CH8.
Для справки:
RF канал

Частота, МГц

Channel #1 (CH1)

433.075

Channel #2 (CH2)

433.100

Channel #3 (CH3)

433.200

Channel #4 (CH4)

433.300

Channel #5 (CH5)

433.350

Channel #6 (CH6)

433.475

Channel #7 (CH7)

433.625

Channel #8 (CH8)

433.800

3 - BRIGHTNESS - яркость (бегунок выбора яркости), может конфигурироваться в
диапазоне 0..100%.
Примечание.
Снижение яркости значительно уменьшает потребление электрической энергии
подключенных пикселей, и как следствие продление времени работы от
аккумуляторов. Так же эта опция полезна для ночного режима работы пикселей
или при съемке на видео камеру.

4 - FPS (бегунок выбора частоты кадров), может конфигурироваться в диапазоне
1..100 кадров/сек.
5 PORT - конфигурация портов (бегунки PORT D и PORT S).
В качестве ведомых устройств к контроллеру могут быть подключены как Smart
пиксели, так и DMX декодеры. Подключение smart пикселей и DMX декодеров может
быть как раздельно, так и совместно. Для получения максимальной
производительности контроллер имеет сдвоенный IC порт (клеммы D и S) к которым
подключаются smart пиксели. Для подключения DMX декодеров используется один
дифференциальный порт (клеммы D+ и D-).

Рассмотрим несколько примеров конфигурации портов D, S и DMX.
A) К порту D контроллера подключена только одна светодиодная лента WS2812B, с
1024 пикселями.

Командная строка в сформированном файле конфигурации Mode.txt будет иметь
следующий вид: PORT:"1,1024,0,0,0,0"
Полное содержимое файла конфигурации для Master и Slave режимов работы
контроллеров будет иметь следующий вид:

2) К контроллеру подключены две светодиодные ленты WS2812B, по 1024 пикселя.
К порту DAT(D) подключены пиксели с 1 по 1024, к порту CLK(S) с 1025 по 2048.

Командная строка в сформированном файле конфигурации Mode.txt будет иметь
следующий вид: PORT:"1,1024,1025,2048,0,0
Полное содержимое файла конфигурации для Master и Slave режимов работы
контроллеров будет иметь следующий вид:

3) К контроллеру подключены две ленты WS2812B и два RGB DMX прожектора.

Командная строка в сформированном файле конфигурации Mode.txt будет иметь
следующий вид: PORT:"1,1024,1025,2048,1,2"
Полное содержимое файла конфигурации для Master и Slave режимов работы
контроллеров будет иметь следующий вид:

Примечание. Яркость и конфигурация портов
могут отличаться.

у Master и Slave контроллеров

FPS и номер радио канала (CH1...CH8) должны быть одинаковыми как в "Master"
так и в "Slave" контроллере.

4) Контроллер сконфигурирован как Slave с установкой яркости по радио от команды
Master контроллера.

Данный режим активируется установкой флажка чекбокса (checkbox) BR change.
Полное содержимое файла конфигурации для Slave режима будет иметь следующий
вид:

Эта возможность будет полезна если вы планируете оперативно менять яркость у
всей группы Slave контролеров, посредством изменения настройки яркости только в
одном Master контроллере.

Переключение программ и воспроизведение списка файлов
Для переключения программ используйте кнопки "UP" и "DOWN".

Контроллер также позволяет циклически воспроизводить список избранных файлов
(Playlist).
Для этого создайте текстовый файл Playlist.txt и запишите список
требуемых файлов.

Для активации режима "Playlist" нажмите кнопку "LIST" в рабочем режиме
контроллера.
Максимально количество записей в файле Playlist.txt - 128. Полное имя файла
(включая точку и расширение) не должно содержать более чем 31 символ, см.
параграф "имена воспроизводимых файлов и сортировка".

Обновление прошивки устройства
Для обновления микропрограммы контроллера используется программное
обеспечение "Light Studio Programmer" версии 1.31 и выше.
1. Установите драйвер виртуального COM порта из папки Drivers.

2. Для ввода контроллера в режим обновления прошивки удерживайте кнопку DOWN
или UP и подключите устройство к компьютеру используя кабель USB. Питание через
клемму +U или 3,7V, а также DMX шина должны быть отключены.

После подключения к USB отпустите кнопку.

В диспетчере устройств должно появиться устройство STMicroelectronics Virtual COM
Port.

Системный индикатор в режиме
периодичностью 10 раз в секунду.

обновления

3. Нажмите кнопку CONNECT.
В
окне
программатора
должно
отобразиться
полное
наименование
подключенного
устройства,
версия
загрузчика и версия текущей прошивки.
4 Нажмите кнопку "update firmware",
выберите файл с обновлением прошивки
(*.sbin).
Файл прошивки загрузите с официального
сайта.

прошивки

должен

мигать

с

Далее нажмите кнопку "Open". Пойдет процесс обновления.
После обновления, нажмите кнопку CONNECT и убедитесь, что новая прошивка
установлена успешно.

Индикация режимов работы контроллера

1) Рабочий режим в конфигурации Master. Активируется при наличии SD карты в
слоте с набором файлов конфигурации
(Mode.txt)
и
файлов
анимации
(*.led).
Системный индикатор должен производить
двойные вспышки с периодом 1 сек.

2) Рабочий режим в конфигурации Slave. Активируется при наличии SD карты в слоте
с набором файлов конфигурации (Mode.txt) и файлов анимации *.led.
Системный индикатор должен производить смену состояния с "вкл." на "откл." через
каждую принятую команду синхронизации от Мастера по радио. Если FPS составляет
30, Master контроллер будет посылать 15 посылок синхронизации в секунду, и как
следствие, при уверенном приеме системный индикатор Slave контроллера сменит
состояние 15 раз в секунду.
3) Режим обновления прошивки. Активируется
удерживанием кнопки UP или
DOWN перед
подключением к USB.
Системный индикатор должен производить смены
состояния каждые 0,1сек.
4) Режим картридера.
Активируется удерживанием кнопки LIST
перед подключением к USB.
Системный
индикатор
должен
производить
тройные
вспышки
с
периодом 3,4 сек.

Рекомендации
Не укладывайте антенну вместе с остальными проводниками в общий жгут, это
значительно уменьшает дальность передачи и приема радио.
Используйте внешний чехол или бокс, чтобы защитить элементы контроллера
от внешнего механического воздействия и влаги.

Осторожно!
Статическое электричество!
Помните, что электростатическое электричество может повредить
электронику. Основная опасность исходит от человека, несущего заряд. При
монтаже LED ленты и контроллера всегда в первую очередь соединяйте линию
GND. Не коммутируйте устройство "на горячую". Только USB коннектор может
коммутироваться в рабочем режиме контроллера. В зимнее время года (при очень
низкой влажности воздуха) электростатическое электричество особенно опасно.
Поражение электрическим током и пожарная безопасность!
Не допускается подключать неисправные источники питания к устройству.
Соблюдайте требования электрической и пожарной безопасности. Не
оставляйте работающее устройство без присмотра на длительное время.
Оградите детей от контакта с устройством.

Синхронизация LED анимации с музыкой
Для синхронного выполнения LED анимации с музыкой используется следующая
схема:

Один из контроллеров iqLED RF 1.x назначается как "Master" и подключается к
компьютеру через USB кабель. На компьютере анимация со звуком воспроизводится
с помощью Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC). Проигрыватель MPC-HC
передает тайм код в "Master" контроллер, после чего он транслируется по радио для
"Slave" контроллеров. Приведенная схема позволяет пользоваться всеми опциями
MPC-HC, это постановка на паузу, переключение между треками, WEB интерфейс
для подключения смартфона и т.п. Для получения большей информации обратитесь
к руководству "Коммуникация с Media Player Classic Home Cinema".
Скачать DEMO файлы: Demo_Master, Demo_Slave
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