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Это руководство описывает сборку и ввод в эксплуатацию модуля S88-BiDiB-Bridge из серии 
наборов DIY OpenDCC. 

Внимательно прочитайте эти инструкции перед началом сборки модуля и следуйте 
инструкции по технике безопасности . 

Это руководство не является коммерческим продуктом. Оно предназначено для оказания 
помощи при сборке данного модуля любителями железнодорожного моделизма, имею-
щих определённые технические навыки.  

Этот документ был тщательно проверен и считается достаточно точным. Однако мы не 
утверждаем, что представленная в нём информация является полной, своевременной и 100% 
правильной.  
Если в руководстве используются торговые или запатентованные наименований, все права 
принадлежат владельцам авторских прав . 

Мы не несем абсолютно никакой ответственности за содержание или ущерб, 
причиненный в результате использования этой документации. Пользователь данного 
руководства соглашается на это, используя её. 

Описанное здесь ПО можно загрузить с Fichtelbahn и OpenDCC, оно может быть 
использовано, модифицировано и улучшено любым пользователем.  
Пожалуйста посетите страницы Fichtelbahn и OpenDCC, чтобы узнать более подробную 
информацию по использованию этого ПО, его “железа” и приложений. Пользователь 
соглашается на правила, описанные там, без исключения.  

Коммерческое использование ПО или любой его части запрещено! 

Использование этого руководства допускается только для личного пользования и для 
сборки, описанной здесь схемы, модуля S88-BiDiB-Bridge.  
Любое другое использование требует письменного разрешения автора или владельцев 
авторских прав от Fichtelbahn и OpenDCC. 
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1. Введение 

               

http://www.opendcc.de/
http://www.fichtelbahn.de/
http://www.opendcc.de/
http://www.fichtelbahn.de/
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2. Инструкция по технике безопасности  

Модуль, описанный в этой документации является устройством с электропитанием. 
Соблюдайте все необходимые меры предосторожности, которые применяются при работе с 
такими устройствами. 
Не подключайте сетевое напряжение к модулю. 
Не используйте импульсные БП от ПК. Они не являются устройствами без заземления, 
следовательно высокое напряжение может появиться на путях и других подключенных 
устройств, что может быть опасным для жизни!   
Не заземляйте любые части Вашего макета! 
При необходимости, все экранированные кабели и т.п., должны быть подключены к одной 
общей точке(корпус).  
Модуль запитывается сверхнизким напряжением питания с отдельной защитой. 
Модели железных дорог классифицируются, как игрушки. Здесь же следует применять к ним 
особые правила и использовать только специальные, лицензированные БП.   
При покупке БП, обращайте внимание на его классификацию . 
Дополнительную информацию можно найти на  www.VDE.de. 

Использование по назначению: 

Эото модуль предназначен исключительно для работы в цифровых системах управления 
моделями железных дорог. 

Любое другое использование не соответствует условиям, указанным здесь. 

Монтаж, установка или эксплуатация модуля не разрешается для детей в возрасте до 15 лет. 

http://www.vde.de/


Видео
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Инструменты и рабочее оборудование: 

Вам потребуется: 

− Маленькие кусачки  
− Пинцет для мелких деталей  
− Припой диаметром 0,3-0,5 mm  
− Флюс при необходимости   
− Жидкость для очистки, маленькая кисточка, 100% Изопропиловый спирт 
− Оплётка для удаления припоя
− Микроскоп или увеличительное стекло с подсветкой 
− Паяльник 30 W или паяльная станция с регулировкой. 
− Определённые навыки пайки SMD компонентов. 

Не бойтесь маленьких SMD деталей, микроконтроллеров и микросхем. Твердая 
рука и немного терпения, вот все, что Вам нужно.

Подсказка: 

Посмотрите короткое видео как можно запаять “сороконожку” от Atmel 
вручную. 

https://youtu.be/5rABaOmysZA
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3. Настройка 

3.1 Функции 

Что же мы такое строим? 

Этот модуль был разработан для того, чтобы инте-
грировать, ранее использовавшиеся, модули S88 в 
систему BiDiB. 
Этот модуль работает как шлюз. Имеющиеся в 
наличии модули s88(датички), можно продолжать 
использовать и далее. 

Модуль разработан и развивается в соответствии со 
стандартом s88-N, что позволяет ему передавать
RAILDATA через буфер IC U $3 по стандартизиро-
ванным интерфейсам. 
Более подробную информацию Вы можете 
найти на: 
http://www.opendcc.de/s88/s88_n/s88-n_e.html 

Функциональные возможности и применение 
шины RAILDATA, не являются частью этого
руководства. 

Свойства: 

-  Один канал S88, до 16 модулей, по 8 датчиков каждый. 
-  Автоматическое назначение на BiDiBus 
-  Реализован режим подтверждения Secure-ACK (без потери сообщений) 
-  Отображение текущего состояния (питание, подключение, сообщения), с помощью 
светодиодов 
-  Регулируемая скорость S88-Busmaster 
-  Конфигурация модуля с помощью джампера и программы BiDiB-Monitor 

-  S88-Подключение: Разработано под штыревой разъём и под стандарт S88-N. 

-  Дополнительно: Обеспечение передачи сигнала RAILDATA для стандарта S88-N. 

http://www.opendcc.de/s88/s88_n/s88-n_e.html
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3.2 Печатная плата 
Вид лицевой и обратной стороны платы V2.0 

Все опубликованные платы и схемы можно загрузить на странице Fichtelbahn-Webpage в
более лучшем качестве. 

Размещение деталей на стороне компонентов: 

Размещение деталей на стороне пайки: 
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3.3  Принципиальная схема 
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3.4  Список деталей для модуля S88-BiDiB-Bridge 

Part Value Package Bezeichnung 

C1 100 nF 0603 Capacitor 
C2 100 nF 0603 Capacitor 
C3 100 nF 0603 Capacitor 
C4 100 nF 0603 Capacitor 
C5 10 µF 1206 Capacitor 
C6 10 µF 1206 Capacitor 
C25 10 nF 0603 Capacitor 
C61 15 pF 0603 Capacitor 
C62 15 pF 0603 Capacitor 
C63 100 nF 0603 Capacitor 
C70 100 nF 0603 Capacitor 
D1 SS33 DO214AC Schottky Diode 

D50 SS33 DO214AC Schottky Diode 

IC4 LM7805 TO 220 Voltage regulator 

IC70 SN65HVD22D SOIC8 Linear Technology RS 485 

J1 RM 2,54 Header - JP Pin header 

J50 RM 2,54 Header - JP Pin header 
J54 RM 2,00 Header - JP Pin header 
J72 RM 2,54 Header - JP Pin header 
J91 RM 2,54 Header - JP Pin header (optional) 

LED50 Low current 2 mA  0603 Orange ( Message ) 

LED51 Low current 2 mA  0603 Green ( S88) 

LED52 Low current 2 mA  0603 Green ( BiDiB ) 

LED53 Low current 2 mA  0603 Green ( Power ) 

Q50 HC49UP 16MHz SMD Crystal 16MhZ SMD 

R1 22 1206 SMD-Resistor 
R2 10k 0603 SMD-Resistor 

R26 47 0603 SMD-Resistor 

R59 22 1206 SMD-Resistor 

R74 120 0603 SMD-Resistor 

RN50 1k 1206 SMD-Resistor network 

U$1 ATmega 162 TQFP44 Atmel Processor 

X1 AMP Con RJ 45 8/8 RJ45 socket 
X2 AMP Con RJ 45 8/8 RJ45 socket 
X22 AMP Con RJ 45 8/8 RJ45 socket 

Jumper for J72 RM2,54 Jumper RM2,54 Jumper Termination jumper 

3x Jumper for J54 RM2,00 Jumper RM2,00 Jumper Configuration jumper 



Процессор 
ATMEGA162
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3.5 Сборка за 4 шага 

Шаг 1: Монтаж микроконтроллера. 
Сборку модуля начнём с пайки 
микроконтроллера Аtmega162 на плату . 
Убедитесь в правильном расположении 
первого вывода контроллера, который 
обозначается маленькой точкой на его 
корпусе. 

Процесс: 
Нанесите немного припоя на контактную площадку 
одного из угловых выводов разместите контроллера и 
запаяйте этот вывод. 
Теперь откорректируйте положение корпуса и запаяйте 
противоположный вывод контроллера. 

Теперь пропаяйте каждую из 4-х сторон, используя 
большой количество флюса и немного припоя, быстро 
проводя паяльник с одной стороны до другой.

Это выглядит сложнее, чем есть на самом деле. 
Главное быть уверенным в себе.

Проверьте пайку на наличие замыканий и при необходимости удалите лишний 
припой, при помощи оплётки.  
Не стоит сильно нагревать отдельные выводы контроллера, т.к. он может выйти из 
строя из-за перегрева. В заключении удалите остатки флюса и припоя при помощи 
изопропилового спирта. 

Короткое видео, как нужно запаивать микроконтроллер, Вы можете 
найти на сайте 

Видео

http://www.fichtelbahn.de/
https://youtu.be/5rABaOmysZA
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Шаг 2: Монтаж светодиодов и интерфейса BiDiB: 

Перед пайкой SMD светодиодов, сначала надо запаять резисторную сборку RN50 и 
конденсатор C2.  
При пайке светодиодов, обращайте внимание на их правильное расположение
(катодом к земле). Светодиоды должны иметь следующие цвета:

LED50 оранжевый или жёлтый, LED51 зелёный, LED52 зелёный и LED53 тоже 
зелёный.  

Проверка:  
Подключите чёрный щуп тестера к общему проводу на плате. Переключите тестер в 
режим проверки диодов и вторым щупом проведите по контактам резисторной сборки.
  
Обратите также внимание на правильность монтажа трансивера RS485 IC70
(интерфейс BiDiB). Не забудьте установить SMD резистор R2 (10k) трансивером и 
микроконтроллером. 

Далее мы переворачиваем плату и монтируем ещё несколько мелких деталей: 

C1, C63, C4 и C70 по 100nF каждый. Два
конденсатора C62 и C61 по 15pF каждый
для кварца на 16 MHz Q50/Q51.  

Плата разработана для 2-х различных SMD
корпусов кварцев.  

Резистор 120 Ohm  R74, является со-
гласующим резистором для завершения 
шины BiDiBus. 
Этот резистор необходимо подключить, если требуется выполнить 
завершение шины BiDiBus. 
Более подробную информацию можно найти в Главе 7... 



K- Katlilod@d@rDiod@
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Шаг 3: Сборка питающей части модуля: 

Модуль S88-BiDiB-Bridge и подключенные к нему датчики S88, могут получать 
питание двумя различными путями. 

 От внешнего источника питания (например БП 12V) 
  ...или... 
 Из шины BiDiBus 

Элементы R1, D1, C25, C5, C6 и R26 должны быть запаяны на тыльной стороне 
платы. Обратите внимание на правильную ориентацию диода D1. Катод должен быть 
расположен в сторону крепёжного отверстия розетки RJ45 на плате. 

Диод D50 и резистор R59 монтиру-
ются на верхней стороне платы. 
Обратите внимание на положение 
диода D50. Катод должен находится 
со стороны контроллера! 
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Шаг 4: Терминальные разъёмы: 

Последние элементы, которые требуется 
смонтировать это розетки RJ45: X1 и X2 для 
подключения шины BiDiBus и разъём S88-N
X22 для шины S88. В качестве альтернативы 
Вы можете запаять штыревой разъём X10, к 
которому можно подключать датчики S88 
классическим способом, с помощью 
шлейфового кабеля. 

Еще несколько контактных разъемов необходимы для ввода в 
эксплуатацию и работы. J50, J91 (дополнительно – не требуется), J54
and J1. 

Джампер J72 необходим для подключения согласующего рези-
стора, завершающего шину BiDiBus.  
(Подробную информацию об окончании шины BiDiBus можно найти в Разделе 7) 

Регулятор напряжения IC4 необходим для обеспечения питанием модуля S88-
BiDiB-Bridge.  Этот элемент также необходимо установить определённым 
образом. (См. картинку выше). 

Подсказка:  
Паечная перемычка SJ2, рядом с регулятором, пока остаётся открытой, 
однако при вводе в эксплуатацию её необходимо замкнуть! 
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4. Ввод в эксплуатацию 
4.1 ”Железо” 
1. Шаг: 
Внешний БП 12V: 
Подключите DC блок питания к разъёму J1. В на-
чале установите напряжение на выходе БП равное 
6V и ограничьте ток н.б. 50mA. После, плавно 
увеличьте напряжение до 12V. 

На выходе регулятора должно быть напряжение около 5V. 

Если напряжение сильно отличается от 5V, то необходимо проверить все ли 
элементы около регулятора напряжения запаяны и запаяны ли они правильно. 

2. Шаг: 
питание из шины BiDiBus: 
Подключите S88-BiDiB-Bridge к модулю GBMboost Master, с по-
мощью шины BiDiBus и подключите питание к GBMboost Master.  

Убедитесь, что Вы используете шнуры с правильными
вилками. Шина BiDiBus обеспечивает питание напряжением
12V , при ошибочном подключении штекера шины BiDiBus в 
разъём S88, приведёт к подаче напряжения 12 V на 
контроллер, что может привести к выходу его из строя! 

На выходе регулятора должно быть напряжение около 5V.
Если напряжение сильно отличается от 5V, то необходимо проверить все ли 
элементы около регулятора напряжения запаяны и запаяны ли они правильно.

3. Шаг: 
Теперь замкните паечную перемычку SJ2, рядом с регулятором на-
пряжения на S88-BiDiB-Bridge и подключите внешний источник пи-
тания к плате.  
Максимальный ток ограничить до 30mA при напряжении 12V. 

Регулятор напряжения IC 4 LM7805, во время работы, может быть горячим, но 
температура не должна превышать 65° C (см. даташит). Это может зависеть от 
количества подключенных модулей S88. Поэтому при сильном нагреве, рекомендуем 
использовать радиатор. 
При максимальной нагрузке рассеиваемая мощность может достигать 15W.
Светодиоды LED50 – 53 в данный момент не управляются и поэтому не горят. 



OpenDCC  

Руководство “Сборка и ввод в эксплуатацию S88-BiDiB-Bridge“              V2.2     Стр 15 

4.2 Софт 

Шаг 1: Подготовка к программированию  

Вам потребуется: 

1. Для прошивки контроллера Вам нужен программатор, желательно AVRISP-MK II 
и ПО AVR Studio 4
(Здесь показаны скриншоты AVR Studio версии 4.)  

 DIAMEX ALL AVR: 

DIAMEX ALL AVR это программатор с низкой стои-
мостью и полностью подходит для всех проектов BiDiB. 
Модуль S88-BiDiB-Bridge может быть запрограммирован 
через разъём ISP. 
Поставщик Reichelt – Part number: DIAMEX ALL AVR 

Этот программатор может охватывать 
различные приложения и даже обес-
печивать программируемую плату, 
необходимым правильным питанием.  

Поэтому абсолютно необходимо проверить настройки перемычек до
программирования, чтобы избежать повреждения программатора и процессора.
Только одна перемычка допускается на каждый разъем. Для этого проекта
необходимо установить перемычки для ISP и 5V. Внешний источник питания не 
рекомендуется, поскольку это может разрушить программатор при различных 
земляных потенциалах.  

2. Загружаемую последнюю версию ПО, можно найти на сайтах OpenDCC / 
Fichtelbahn. 

  Вам потребуется: 

− FLASH - файл 
− EEPROM - Fфайл 
− Серийный номер OpenDCC - BiDiB 

Эти файлы могут быть запакованы в архив. Поэтому для начала их надо распаковать в 
отдельную папку, при помощи программы WinRar или Winzip. 

http://www.reichelt.de/?ARTICLE=110345;PROVID=2028;&utm_source=Preisvergleich&utm_medium=CPC&utm_campaign=Preisvergleich_google_feed&gclid=CJbO79rpurUCFQdc3godCGcAgA


-

Bemer1mng Serlennummer
s88-Bridgo_1 :0201100000 

LControl_1 :0207100000

Produkt
BiDiBus-S88-Brigdo1 
LightControll. 32 LEDs, 16 Port, 4 So””,

Datum
02_06.2012,16:46
14_05.2012,20:01
~

Ihre Seriennummern

lBemerkung

~9select.Produktkennung

Neue Seriennummer generieren

OpenDCC _BiDiB Seriennummer

IGenerierenII
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Как это работает?  

• VID и PID для OpenDCC-BiDiB-проектов уже включены в файлы для загрузки 
(firmware), но они не содержат серийный номер. Загрузить файлы могут быть легко 
загруженны в контроллер. Существующий серийный номер не будут перезаписан. 

• Управление невозможно, если прошивка не может найти серийный номер при 
запуске. Кроме того будет мигать светодиод LED, сигнализируя об ошибке.  
Программное обеспечение не работает без серийного номера! 

• Серийный номер должен быть сгенерирован для каждого отдельного устройства. 
• Пожалуйста запишите сгенерированный номер на плате. 
• Генератор создает Intel-Hex-файл, содержащий серийный номер. Он отобража-

ется в виде текста и может быть также загружен. 
• Серийный номер должен быть запрограммирован в процессор (например, с помощью 

программатора AVRmkII). Другое содержание не будет перезаписано.  

Серийный номер: 
Присвоение уникального идентификатора продукта (серийный номер) является обяза-
тельным для всех устройств, которые поддерживают BiDiB. 
Этот серийный номер может быть легко сгенерирован на следующей странице:  

http://www.opendcc.de/elektronik/bidib/opendcc_bidib.html 

Регистрация необходима для 
того, чтобы использовать 
генератор серийного номе-
ра.  
Здесь надо использовать 
ID и пароль с форума 
OpenDCC-Forum .  

http://www.bidib.org/
http://www.picotronic.ch/opendcc
http://www.picotronic.ch/opendcc


Entering programming rnode-.. OKI
Wliting fuses address. Oto 2 .. OxFF.Il!cD1. OxF9 .. OKI
Reading fuses address Oto 2 .. Ox:FF, IhlD1, Ox!F9 .. OK!
Fusebltsverflcetlen..OK
Leaving programming mode .. CIK!

I 1..___Re_a_d___JProgram I I Verify

jil] Auto ...ead
jil] Smart wamings
jil] VerifY after programmirng

EXTE1NDED OxF9
HIGH Ox:D1
LOW Ox!FF

.1'"~ 1

D
D
D
Ewit. Orvstal Osc. 8.0- MIHlz:Start-en lime: 116KOK+65ms

Boot Hash size,=1024wordis.s1artaddiress=$lCOO

Ie-
Value
Bro"",-out det·edio" at VCC=4.3 V

D
D
~
D
~

Fuse
BODLEVEL
OCDEN
JTAGEN
SPIEN
'lIID1UN
EESAVE
BOO'TSZ
BOOTRST
CKDIV8
CKOUT
SUT CKSEL

o ,I Auto I

I = IEll ~ IAVIRISPm'ld! in ISoP mode witlhr •ATmeg:al·62

Main I Program I Fuses

Sdfi);i fi'i"~Ii!i1d!iiIe~iMRiili~ei;j),, Ol<!
&IDemg pmgramm~m!J[iB._O:K!
fl~fIliIM ~i~ fiV11 de~e ,. ·(1;:1E_.C!<~. Ck04 .. 01(]

_ , [lTOJd~_.OK!

Programm~ Mc.de...ool'TargetSeii:.ng~. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""",,""9i'
IISpmo~ i1

1n.1IHb94 QdIII

5~:al\.lre fI'i~e$ 5e'led:ecI ~iee

liRliie Device I
Re<id $iJr!aII.m: I

1I\1'FU51"mkll In 51' mode wltb A.lmega16
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Шаг 2: Загрузить софт: 
Подключите модуль к источнику 
питания и к программатору, используя 
разъём ISP на плате. Обращайте вни-
мание на правильность подключения 
разъёма(pin1) 

Запустите программу AVR Studio и 
установите связь с программатором.  

Выберите Atmega162 и считайте сиг-
натуру микроконтроллера. 

Режим программирования надо уста-
новить как ISP Режим и частоту как 
указано в примере, равную 
6.478 kHz. 

Далее надо установить фьюзы. 
Будьте осторожны с их парамет-
рами. Неправильная настройка 
может сделать доступ к 
контроллеру невозможным. 

EF............. 0xF9
HF............ 0xD1
LF............ 0xFF 

Если все в порядке, Вы 
должны получить «ОК!» в 
ответе от программатора   



&it~~rrin~ ”””,,e_.OK! \rrlitl”9fu.~.ad””’ 
•• 0”10 2..II!JcH, 1il<91. [l;:F9 .. OK! ~dJillllfu~ 

~1kI!;mI!t~2’”()(FF.Ilo:S~.lI!
i.f~’”OKI Juae”-,,,.... !C3I:iJn_.OK 
1Le””,”!l pm!Jfi’lnml1~II”.:Ie..OKI

ELFPmduol ....File~------------------,
III1P.lHU’ Fie: ~~\OP"III DOC\GB'~ 1~ il!Dr'lGIlMl6C_'" 1.!i.~ 11 .cJ
Save 1\",,,,: P F:IJIS!HPI EEiPROM r FUS5S(I ~QCKelliSFu•••• nd Iookbi~..rtl~.

I -- II I 1!IlU<! be ~led bo:f....l____: 1’m!J!”ll11 SMa ,""Vi>;ll ~oELF

Read .1

LJ

rRoshI fl Ure ew’[QII;Sflml~JortElWi”lorfl..B.SH~I!”P 
«0’ “”’U’llt~ File i1li\SI)8..EliOiB\SofI...ere\&Cf:B_’sa\def~ul\s8S_bi!
ilb.hex~

1'm!J!"ll11 v..ty l'Iead I
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 Нужных два файла можно найти в подпапке 
„Default“. Один файл с расширением *.hex, а 
другой имеет расширение  *.eep. 
Только эти файлы необходимо записать во 
flash и EEPROM память. Дополнительные 
файлы, например файл с описанием исход-
ного кода, не могут быть использованы . 

Теперь файл „s88_bidib.hex“  может быть 
записан во flash контроллера.  
Светодиоды LED 53 и LED 52, после этого 
шага, начнут быстро мигать. 

Теперь пропишем файл с расширением 
„s88_bidib.eep“ может быть записан 
EEPROM контроллера. 
Два светодиода всё ещё будут продолжать 
мигать, т.к. в память модуля не прописан 
его серийный номер. Теперь надо его про-
писать в EEPROM. 
AVR Studio выдаст сообщение “OK!” на каждый отдельный шаг загрузки 
файлов в память контроллера.  

5. Отображение статуса

Питание 
(LED53) 

BiDiB 
(LED52) 

s88-Bus 
(LED51) 

Сообщения 
(LED50) 

Состояние LED Описание 
POWER LED не горит Не подключено питание 
POWER LED горит Питание подключено к модулю 
POWER LED мигает Активирован режим Идентификации 

BiDiB LED не горит Модуль не подключен к шине BiDiBus 
BiDiB LED горит Модуль подключен к шине BiDiBus 

s88-Bus LED Не функциональный 

Message LED не горит В настоящее время нет сообщений из шины 
Message LED горит  Сообщения принимаются из шины 



Tams Z!:"V;oI'l
Ea~;'tonlrol

GBMboost als
Booner und IIDcliMe1der

.......G~""
GBMboo$,t als

Boo~r uAdRiic.m~tder

USB-Verblndun,1
Melden umd Schiillt.@n
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6. Настройка модуля и его использование 

Теперь модуль S88-BiDiB-Bridge полностью собран и готов к работе. С помощью 
него Вы сможете интегрировать любые модули S88, в Вашу шину BiDiBus. 

На картинке выше показана интеграция 88-BiDiB-Bridge. Он может быть подключен 
в любом месте шины BiDiBus(в начале, середине, конце). 

 Один модуль S88-BiDiB-Bridge поддерживает до 128 датчиков на шине S88 .  

Это значит, что к нему можно подключить: 
- 16 модулей по 8 датчиков каждый  

…или… 
- 8 модулей по 16 датчиков каждый 

Если Вам требуется подключить более, чем 128 датчиков, тогда используйте ещё 
модули S88-BiDiB-Bridge дополнительно.  

Недостаток: 
Шина S88 передает в систему BiDiBus, только простое сообщение о заня-
тости(сработке датчика). Продвинутые функции RailCom, такие как сообщение адреса 
и информации о скорости не доступны на регистрах сдвига S88. Таким образом эту 
информацию нельзя будет получить и передать в систему BiDiB. 



!BeiSPiel:

_I_ - 588 Size 8-Bit
1. •• (8 Melder)

- _II 588 Size 64-Bit
1· - (64 Melde

.!I111J:l1\pelr:

U U U • 1,a.s;te'r: 11dlern,ti'fy

D D • D sBB:-Sii:re: a Bii1t

U • U U sB8-Si~e: 116Hilt.

D • • D sB8:-Sii~e: 2.4 IBn

• D D D sB8:-Si':re: 32. Hiit• D • D sB8:-Sii:re: 48: Biit

• • D D :5B8:-Si~: 64 Hiit• • • D sB8,-Si~: BO Hiit

D D 0 D I sB8:-S:i~e: iDe1iilfli'ert durch 01, dldilllJlt 112BBit
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Количество подключенных секций занятости, должно быть прописано в модуль.    
Это можно сделать двумя способами: 

- Непосредственно на самом модуле, используя джампер конфигурации 
- С помощью утилиты: BiDiB-Monitor 

6.1  Определение количества секций джампером J54 

Секции отдельной цепочки S88, могут быть определены джампером J54, если же он 
не установлен, то будет открыт доступ через API (debug port).  

Настройки модуля с помощью джампера и 
определённое им число детекторов на шине
s88, имеет более высокий приоритет по 
сравнению с настройками, выполненными 
через программу BiDiB-монитор (читаем в 
следующей главе).  

Определяется CV, по-умолчанию 128

Идентификация

(8 датчиков)

(64 датчика)



UID:40.00.0D.69.00.OC.OOI 6genschaften Features IMeld..-1 - 1281

I 0 II QuittungsinlefVall(3) II 1 ]1Ouittung veriiigbar (2) Il J...1 1JI Belegtmeldungeingeschaltet (1)

I l.!.28 1J I""zalll der Belegtmeldungen (0) I I I I

Anderungenan lVloten schicken I

BiDiBat COM10with 115200Baud(1) Booster:•• ::
-1.1

IN --- }c.5G_BOOST_CURRENT04 00 3E B1 24
IN --- !-I.5G_BOOST_CURRENT04 00 3F 81 24
IN --- MSG_BOOSI_CURRENI04 00 40 81 24
IN --- MSG_BOOST_CURRENT04 00 41 Bl 2S
IN --- }4.5G_BOOST_CURRENT04 00 42 Bl 24
IN --- MSG_BOOST_C'URRENT04 00 43 Bl 2SII IN --- !-I.5G_BOOST_CURRENT04 00 44 HI 2S

.!..l" IN --- MSG_BOOST_C1mR£NT04 00 4S 81 25

Logging IUste der Booster I Uste der Zlige/Loks I

1 --- Quittunq verftiqbar
1 --- Belegtmeldunq einqeschaltet
128 --- Anzahl der Beleqtmeldungen

o --- Qui ttunqsintervall

Bezeichnunq .
Address . ..............01. 00.00.00
Software.... 0.4.0
Protokoll ... 0.5
Feature count
Features ....
IO 3, Value
IO 2, Value
IO 1, Value
IO 0, Value

BiOiB-S88-Brigde (Evaluierunqsmodul fur BiDiBus)
Public Domain ~ Do-It-Yourself Decoders
40. ~O.00. 69. 00. ~C. 00

Description .
Hersteller ..
Unique ID ...

EI t;;.tI, ADR:00.00.00.00·S·Nr.:2900 . OpenOCCGBMBoost, UID:40.00.0D.69.00.OC.00ISgenschaften 1Featu,.,1 Melder1 ·1281'.E'.lI ADR:01.00.00.00·S·N,-:OC00· ~o;B·S88-Brigde(

System BiDiB BiDiB-Kommandos Dekcder Uhr Hilfe
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6.2  Настройка секций датчиков через BiDiB-Monitor 

Важно: 
Удалите все джамперы со штыревого разъёма J54 Если Вы хотите, для определения 
числа существующих s88 датчиков, использовать утилиту BiDiB-Monitor! 

Определение подключенных модулей, а также их работу, можно проверить через 
утилиту BiDiB-monitor. 

Как это сделать: 
Подключите модуль S88-BiDiB-Bridge к шине BiDiB (разъёмы X1 и X2), далее 
запустите утилиту и подключитесь из-под неё к шине. 

Если все в порядке, 
Вы должны получить 
результат, такой же 
как на этом рисунке : 

GBMboost Master, с
подключенным к нему
модулем S88-BiDiB-
Bridge, отобразяться в 
окне утилиты. 

Кликните мышью на 
модуле и Вы сможете 
увидеть доступные па-
раметры настройки на 
вкладке  Feature.  

В поле „Occupancy detection enabled“ может быть установлено значение 0 или 1, что 
в свою очередь разрешит или запретит сообщения о занятости от всех, подключенных 
к данному шлюзу S88-BiDiB-Bridge, модулей S88. 

В поле „Number of occupancy sections“, определяется количество 
подключенных секций датчиков, с шагами 8, 16, 24, 32, 48, 64, 80 и 128. 



IUID:·40.0fHin rn·OIl.OC.OO ~i".=!.:!!. .." ..-f::~, T FeatuFesII Melder 1 - 1231
.~. -0 1 2 3 4 5 6 ')' 8 9 10 11_14 15

Melder 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30 31

Melder 32 33 34 35 ]6 31 3C1 39, 40 41 42 43 44 45 46 47

Melder '),8 49 5Q 51 52 53 54 55 56 51 519 59 60 61 62 63

Melder 64 65 66 67 68 69 10 11 72 13 74 75 76 77 78 79

Melder 80 Cil 82 83 84 es 86· 81 sa 89- 90 91 9.2 93 94 95

Melder 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 1(16 107 loa 109 110 111

Melder 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 1123 124 125 126 121

*:-
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Все изменения должны быть подтверждены с помощью кнопки “Send changes to node” 
для того, чтобы сохранить настройки в устройстве. 

Если у Вас уже есть s88 модуль обратной связи, подключенный к разъёму X22, Вы мо-
жете просматривать состояние каждого его входа, если выберите вкладку „Detector“. 
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,
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7.  Окончание шины BiDiBus 
BiDiB представляет собой двухпроводную шину свзяи RS485, которая была разра-
ботана специально для высокоскоростной передачи данных на большие расстояния и
получила большее распространение в промышленных приложениях. Благодаря этим
качествам, можно реализовать большую скорость передачи данных, с длиной кабеля
более чем 500 м. 

Для того, чтобы обеспечить надёжную связь на этих высоких скоростях и такой длине 
кабеля, необходимо выполнить окончание шины BiDiB для предотвращения отраже-
ний. Концы кабеля должны быть заглушены терминальными резисторами. 
(RT1 на рисунке справа) 

Если шина имеет длину ме-
нее 5m, то терминальные
резисторы можно и не уста-
навливать.  

7.1 Порядок окончания шины
С обеих концов шины BiDiBus, необходимо 
подключить два резистора сопротивлением около 
120 Oм каждое. Это значит, что каждый узел, 
находящийся на конце шины BiDiB (также при 
разветвлённой системе шины), должен иметь со-
противление между BiDiB_A и BiDiB_B. 

На всех наших узлах BiDiB (GBM,LightControl, 
BiDiBone, интерфейс s88BiDiB ....)мы уже 
предусмотрели это, облегчив, тем самым жизнь
пользователя. От него теперь требуется только 
установить на последнем узле шины джампер 
окончания шины. 

Подсказка:  
Джампер устанавливается только на крайних 
модулях шины BiDiBus (в начале или конце). При 
применении разветвлении шины BiDiBus, с 
помощью хаб модулей BiDiBus. Джамперы уста-
навливаются на всех окончаниях шин. 

Мы будем очень благодарны за рационализаторские предложения и указания на 
ошибки. 
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На инструкцию и программное обеспечение не распространяется никакая ответственность за возможные убытки 
или гарантия функциональности. Я не несу ответственность за убытки, которые вызваны использованием, поль-
зователем или третьи лицами, этого ПО или аппаратных средств. Я ни в коем случае, ни несу ответственность за 
финансовые потери, которые могут возникнуть в результате использования или с использованием этих программ 
или инструкций

При возникновении вопросов свяжитесь с нами на нашем форуме поддержки! 
(www.opendcc.de) 
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