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Эта инструкция описывает сборку и подготовку к работе модуля разворотной петли, в 
качестве расширения для модуля GBM16T из серии OpenDCC. 

Прочитайте тщательно эти инструкции по сборке перед началом сборки и
следуйте инструкциям по технике безопасности. 

Сборка и монтаж этого модуля расширения, потребует от Вас наличия значительного 
опыта и навыков обращения с мелкими SMD элементами. Эти модули не подходят
для начинающих, они требуют опытного моделиста со знанием сборки и используемых
здесь технологий.

Это Руководство и сам модуль не претендуют на звание коммерческого продукта. Оно 
является лишь небольшим помощником для тех моделистов, которые хотят это 
сделать своими руками и для собственных нужд. 

Это руководство было создано и тщательно проверялось в меру наших знаний. 
Информация, представленная здесь не претендует на полноту, актуальность,
качество и правильность. Если здесь используются названия фирм или защищенные 
наименования продукции, то все права принадлежат их владельцам. 

В связи с этим мы не можем быть ответственны за ущерб, причиненный в связи с 
использованием содержимого данного руководства и самого модуля. Пользователь 
этого руководства соглашается с этим. 

Программное обеспечение, используемое здесь, находится и может быть скачано с 
сайта www.opendcc.de, также оно может быть расширено и модифицированно.
Дополнительная информация об использовании программного обеспечения, обору-
дования и его применения, описана на сайте OpenDCC и Fichtelbahn. Пользователь 
принимает все описанные правила безоговорочно. 

Коммерческое использование Программного обеспечения или 
любой его части, не допускается! 

Это руководство не может быть использовано, для чего-либо другого, за 
исключением применения в сборке OpenDCC GBM.  
Любое другое использование требует согласия автора или владельца авторских 
прав на сайтах www.opendcc.de и www.fichtelbahn.de. 

OpenDCC  

Введение 
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Инструкции по технике безопасности  
Модуль, описанные в данной инструкции, является электрически управляемым
устройством.
Поэтому надо соблюдать все меры предосторожности при работе с электротоком. Ни 
в коем случае не прикладывайте к модулю напряжение сети(220V). 
Не используйте импульсные источники питания от ПК. При их использовании, 
возможно появление высокого напряжения как на путях, так и на подключенных
модулях!   
Не заземляйте токопроводящие части своего макета! 
При необходимости, все корпуса и экраны кабелей, должны быть объединены в 
одной общей точке.  
Модели железных дорог рассматриваются как игрушка. Однако стоит соблюдать 
одно важное правило. 
Для обеспечения питанием, настоятельно рекомендуется использовать БП, которые 
предназначены специально для моделей железных дорог и являются коммерческим 
продуктом. При приобретении, обращайте внимание  на соответствующую 
классификацию прибора с питанием от сети.
Для получения дополнительной информации см. www.vde.de . 

Предполагаемое использование: 

Модуль предназначен только для моделей железных дорог с цифровым 
управлением. 

Любое другое использование не предусмотрено! 

Модуль, его сборка и монтаж, не предназначены для детей младше 14 лет. 

Инструменты и принадлежности 

Вам понадобится: 
− Маленькие кусачки
− Пинцет для мелких деталей  
− Припой 0,5 или 0,3 mm  
− Флюс  
− Чистящее средство, кисточка, 100% изопропиловый спирт 
− Удалитель припоя 0,8 mm 
− Увеличительное стекло или микроскоп 
− Паяльник 30 Watt, или паяльная станция с регулировкой температуры. 
− Тонкое жало для пайки SMD элементов. 

Ну и уверенно обращаться с SMD-элементами, микроконтроллерами и 
микросхемами.  
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Глава 1: Сборка 

1.1 Подготовка к работе/Функция 

Чтобы добавить модулю GBM16T 
функцию автоматической разворотной 
петли, на него необходимо установить 
небольшую дополнительную плату. 
При этом находит применение сенсорный 
принцип работы модуля GBM16T, который 
делает возможным совместно с реле модуля 
разворотных петель, безпрепятственно 
проследовать участки со сменой полярности.  

К выбору путевых датчиков и участков разворотных петель, не 
предъявляется особых требований. Кроме того автоматизацию разворотных 
петель можно организовать не только на базе КС, но и на базе ПК. 
Не надо покупать каких-то дорогих блоков, поскольку модуль GBM16T, уже 
имеет на борту необходимые датчики. Сигналы с путевых датчиков связаны 
через микроконтроллер с реверсивными реле на дополнительной плате.

Пример показывает разворотную 
петлю, в стандартном режиме, 
без дополнительных 
специальных функций.  

В следующих Главах будут 
рассмотрены другие 
дополнительные функции 
разворотной 
петли(переключение по 

положениям стрелки или петля с 

приоритетом дачтика). 

Пример показывает систему, состоящую из 5 участков: участок A с правильной
полярностью, участки B, C, D со сменой полярности и участок E с полярностью, 
которая обратна полярности на участке А. Участки A и B образуют сенсорные 
пути для “прямого включение” разворотной петли, а участки D и E соответст-
венно для “обратного включения”.  
Когда поезд въезжает на участок A, то полярность участков B, C, D, меняется
на прямую и поезд следует по ним без проблем. Как только поезд заезжает на 
участок D, то на участках B, C, D полярность меняется на обратную и лок 
может следовать дальше. При движении в обратном направлении, участок Е 
включает обратную полярность, а участок В включает потом прямую поляр-
ность.
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При применении платы расширения для развортной петли, на модуль
GBM16T должно подаваться отдельное питание 5V, для обеспечения
нормальной работы реле на плате расширения. В режиме покоя ток равен
всего около 2 mA. 
Контакты реле могут пропускать ток до 2 A, что вполне хватит для даже для 
длинных составов. 

1.2 Плата, список элементов, принципиальная схема 

Двухсторонняя плата размером 49 x 25 mm: 

Верхняя сторона                                            Нижняя сторона 

Размещение элементов, верхняя сторона            Размещение элементов, нижняя сторона 
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Список деталей

 Компонент       Значение        Описание элемента                               Альтернатива

C 1 10 µF                Kerko SMD 1206 
C 2 100 nF              Kerko SMD  0805 
J 11 2x 3pol              längere Stiftleiste (Stapelleiste) zum Verlöten mit dem 
GBM16T 
K 1 TQ2SA-L2-5V   Panasonic Low Profile Relais               Finder FTR-L2 DC 5V                 
K 2 TQ2SA-L2-5V   Panasonic Low Profile Relais               Finder FTR-L2 DC 5V   
K 3 TQ2SA-L2-5V   Panasonic Low Profile Relais               Finder FTR-L2 DC 5V   
LED 1                                        Chip LED 0603 зелёный 
LED 2                                        Chip LED 0603 красный 
Q 1 BSS 123           N-FET   SOT 23 
Q 2 BSS 123           N-FET   SOT 23 
Q 3 BSS 123           N-FET   SOT 23 
Q 4 BSS 123           N-FET   SOT 23 
Q 5 BSS 123           N-FET   SOT 23 
Q 6 BSS 123           N-FET   SOT 23 
R 1              1 k                    0603 
D 1           BAS70-05         Doppeldiode 
D 2           BAS70-05         Doppeldiode 
D 3           BAS70-05         Doppeldiode  
IC1           74HCT02D        NOR-Gate 
X 1                    RIA 267-04       Printklemme RM 3,5 mm 
X 2                    RIA 267-04       Printklemme RM 3,5 mm 
X 3                    RIA 267-04       Printklemme RM 3,5 mm 

Механические элементы 

2 St. Distanzrollen, Kunststoff  8 x 6 mm, Bohrung 3,5 mm 
2 St. Zylinderkopfschraube verz. M 3 x 20 
2 St. U-Scheibe M 3 verz. 
2 St. Mutter verz. M 3 
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Схема
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1.3 Сборка модуля разворотной петли 

Сборка модуля достаточно проста, надо смонтировать всего несколько элементов. 
Для начала, будет нелишним, почистить плату с обеих сторон. Перед монтажом, 
проверьте, чтобы клеммники X7/X8 на модуле GBM16T, не будут мешать установке 
платы расширения. 
Теперь начнём монтировать элементы на верхней стороне платы(кроме реле и 
клеммников).  

Сначала паяем светодиоды
LED1 (зелёный) и LED2
(красный), при этом обращайте 
внимание на правильность 
ориентации выводов. Они обо-
значены следующим образом: 
(A) это Анод и (K) это Катод. 
(Аноды расположены ближе к 
краю платы). 
Далее запаиваем полевые тран-
зисторы Q1 и Q2, резистор R1 и 
конденсатор C2. 

С обратной стороны платы монитруем 
диоды D1 - D3, полевые транзисторы Q3 -
Q6, конденсатор C1 и IC1. (Обращайте вни-
мание на правильность монтажа IC1!) 

Разъёмы J10 и J11 пока не паяются, 
они будут монтироваться в конце, при 
подключении к GBM16T.  

Теперь возвращаемся на лицевую сторону и там припаиваем три реле K1 - K3. На 
плате предусмотрена возможность монтажа реле как c SMD контактами, так и с 
выводными. 
В заключении монтируем клеммники X1, X2 и X3. 
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Для подключения модуля к GBM16T, используются
два штыревых разъёма J10 и J11. 
Разместите эти разъёмы на контактах для 
подключения модуля петли на плате GBM16T. 
Теперь наденьте собранную плату модуля петли 
на эти разъёмы. Используя винты M3 x 20 и 
дистанционные втулки(возможно их придётся и 
подрезать) соедините вместе плату GBM16T и 
модуля петли, выровняв их относительно друг 
друга. Теперь можно запаять разъёмы J10 и J11. 
Таким образом мы получили их надёжную 
центровку, относительно разъёма на плате 
GBM16T.

In der abgesetzten Variante sollte man für die J10 и J11 abgewinkelte Stiftleisten 
verwenden oder einen schmaleren Stecker. Der Platz zwischen Stiftleiste und Relais ist zu 
klein, als dass man hier einen Pfostenstecker aufstecken könnte. 

На рисунке показан модуль петли, в 
полностью собранном виде и 
смонтированный на плате GBM16T, в 
варианте с отдельным источником 
питания 5V DC для GBM16T(место 
подключения питания указано стрелкой). 
Модуль также может размещён отдельно 
от платы GBM16T, на небольшом 
расстоянии и управляться с помощью 
плоского кабеля с разъемом 6 пин. 
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Глава 2: Подготовка к работе 

Функционал модуля GBM16T может быть расширен за счёт добавления к нему 
этой платы и таким образом появится возможность автоматического управления 
разворотной петлёй. 

Принцип работы основан на сработке датчиков модуля GBM16T, что позволяет 
абсолютно без проблем проходить через секцию разворотной петли.

Для этого могут быть использованы, любые 
датчики модуля занятости, а кроме этого, есть 
возможность управления модулем петли с 
помощью команд DCC от КС или программы на 
управления макетом.

Для реализации режима разворотной петли, 
необходимо запаять перемычки SJ1 - SJ6 , иначе 
получим не смену полярности, а просто 
отключение питания на изолированных секциях, 
подключенных через модуль петли.

Подключить модуль петли достаточно просто. Есть два варианта подключения:

− с помощью штыревых разъёмов, прямо на плате GBM16T 
− отдельно и соединяется с GBM16T, плоским кабелем (макс. длина 1 метр) 

Для питания модуля, необходимо подключить к контактам X2-1 и X2-2, клеммника Х2 
на модуле GBM16T, БП 5V DC, так называемое “вспомогательное” или резервное 
питание. Модуль петли, при этом, будет получать питание через разъёмы J10 и J11. В 
качестве альтернативы, можно подать резервное питание прямо через плату модуля 
петли(место подключения отмечено точкой). В этом случае, нет необходимости 
использовать клеммник X2 модуля GBM16T. 

Важно: 
Это обязательно должен быть автономный источник питания 5V, т.е. отдельный от 
других источников питания модуля GBMBoost (таких, как 5V USB или питание от DCC на 
X34)! 
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2.1 Подключения 

Клеммники X1, X2 и X3 , служат для подключения проводов, от изолированных токовых 
секций, к модулю GBM16T. 

При отдельном монтаже модуля петли, его разъёмы J10 и J11 соединяются, с 
соответствующими разъёмами J10 и J11 на модуле GBM16T, с помощью 
плоского кабеля(6 пин), разъёмы которого имеют шаг контактов 2,54 мм.

Также, при отдельном монтаже модуля, необходимо подать на него внешнее 
питание, в месте, отмеченном значками „+“ и „–“ (см. на фото ниже). 

Соответствующее коммутационное состояние показывается двумя светодиодами: 

LED1 (зелёный = II) полярность прямая.
LED2 (красный = X) полярность обратная. 

В итоге: 

J10  Подключение к GBM16T 
J11  Подключение к GBM16T 

X1-1 Реле выход 
X1-3 Реле выход 
X1-4 Реле вход 
X1-2 Реле вход 

X2-1 Реле выход 
X2-3 Реле выход 
X2-4 Реле вход 
X2-2 Реле вход 

X3-1 Реле выход 
X3-3 Реле выход 
X3-4 Реле вход 
X3-2 Реле вход 
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Глава 3. Конфигурация 

3.1 Обычная разворотная петля 

Для самой разворотной петли и изменения полярности, с помощью мониторинга занятости
участков пути, может использоваться любые входы токовых датчиков модуля GBM16T, на-
пример, датчики 0,1,2,3 и 4.  

Важно:  
Все отдельные участки одной разворотной петли, должны подключаться только к
одному и тому же модулю GMB16T. 

Руководство Модуль разворотной петли для GBM16T              V1.1 Стр. 13 



OpenDCC  

3.1.1 Функциональное описание режима обычной разворотной петли 

Для реализации функции разворотной петли, участок пути делится на 5 отдельных 
секций. 

Поезд движется от секции А к секции Е: 
-  Секция пути A(участок пути перед разворотной петлей), работает как 
      ON-датчик и переключает разворотную петлю в обратную полярность. 

Загорается красный светодиод, это состояние будет обозначаться так: „X“ 
(обратная полярность / разворотная петля - “ON”). Секции пути B, C и D 
можно проезжать, т.к. теперь их полярность такая же как в секции А. 

- Секция пути B тоже выполняет роль ON-датчика, но для противоположного 
направления, т.е. в данный момент он не работает. 

- Секция пути С, выполняет роль датчика занятости и по длине должна быть 
не менее длины поезда. 

-    Секция пути D работает как OFF-датчик и переключает разворотную петлю в 
прямую полярность. Загорается зелёный светодиод, это состояние будет 
обозначаться так: „II“ (прямая полярность / разворотная петля - “OFF”). Поезд 
может въезжать на секцию Е.

- Секция пути E работает как OFF-датчик(участок пути после разворотной 
петли), но для этого направления движения он не работает. 

Поезд движется от секции Е к секции А:
Тут всё работает с точностью до наоборот. 
В целом длина отдельных секций, не является критичной, однако нужно соблюдать 
одно условие. Длина секции С должна быть не менее длины поезда, т.е. секции B и 
D не могут быть одновременно заняты. 

Пример: 

Для тестов сделаем участок пути (масштаб N): 

Cекция пути A   < 104 mm 
Cекция пути B      104 mm 
Cекция пути C  1540 mm 
Cекция пути D      104 mm 
Cекция пути E   < 104 mm 

Не стоит делать секции датчиков слишком короткие, т.к. поезд должен быть распознан, 
а на это требуется некоторое время.

Информация:  
Иногда бывает необходимо, чтобы секция пути С, была разбита ещё на несколько 
участков,(например, потому что Вам надо отслеживать движение поезда таким 
образом), используя ещё один модуль разворотной петли, Вы сможете переключать 
полярность ещё на трёх секциях пути. На функцию это не имеет никакого влияния.
Второй модуль разворотной петли просто будет работать параллельно первому 
модулю. 
Важно, чтобы все токовые датчики были на одном и том же модуле GBM. 
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3.1.2 Конфигурация модуля для режима обычной разворотной петли 

3.1.2.1 … через интерфейс отладки 

Этот модуль возвратной петли настраивается через Отладочный интерфейс X14
модуля GBM16T, с использованием FTDI-кабеля с питанием 3,3 V.  
Для обмена данными между модулем и терминальной программой, FTDI-кабель
подключается к USB разъёму ПК. В качестве терминальной программы может
выступать программа Hterm („hterm.exe“). Параметры настройки порта в программе:
115200Baud, 8,N,1 

При вводе знака вопроса ? <cr> (<cr> - клавиша Ввода), мы получим обзор API: 

Выделенные желтым цветом строки, это необходимые нам, для настройки модуля,
параметры: 

− RA (0, 1 и 2) это описание датчиков 
где: 
0 = установка OFF - датчика 
1 = установка ON - датчика 
2 = установка Приоритета датчика (будет рассмотрено в Главе 4)  

− RM (0, 1 и 2) отменяет сделанный выше ввод 

− R                   показывает выбранную конфигурацию

Введём в поле ввода  R <cr> и получим, допустим такие следующие результаты: 

В настоящий момент нет настроенных ON - датчиков (RevsON) и OFF - датчиков
(RevOFF), а на 5-ой токовой секции присутствует занятость (Tracks 5).
P.S. !!! Реально это 6-ая секция, т.к. номера секций начинаются с 0 !!!
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Где: 

RevsON:   Команда включения  (Ввод RA1 X  <cr> (где X - любой из датчиков))           Track:    
Сообщение о занятости секции, здесь секция 5 
RevOFF:   Команда выключения  (Ввод RA0 X) <cr> (где X - любой из датчиков)) 

Порядок действий: 
Подключаем токовые секции, как уже описывалось выше. 

Запустим модуль GBM16T и проверим работу каждого датчика. Проще всего это
можно сделать, прокатив по макету подходящий подвижной состав, например,
вагон, оборудованный декодером освещения и колпарой с резистором.
Если всё нормально, то настроим первый датчик, участок пути B, как датчик
включения петли; также разместим, для контроля, вагон на этом участке пути. 

Вводим:               RA1 5<cr> 
После чего вводим: R<cr>  чтобы проконтроллировать результат: 

RevsON[15..0]:  .... .... ..*. ....    ON - датчик установлен 
Tracks[15..0]:    .... .... ..*. ....    Положение вагон на нужном участке пути  
RevOFF[15..0]: .... .... .... .... #  “Решётка” указывает текущее состояние петли(вкл/выкл)

 Цифры 1 или 0, определяют поведение датчика(ON/OFF), следующая цифра,
определяет номер датчика(например, X=5), это 6-ой датчик модуля GBM16T. 

Датчики с командой выключения создаются, при вводе RA0 X .
Датчики с командой включения создаются, при вводе RA1 X . 

Используя команду RM и соответствующих цифры, после неё, можно сбрасывать
настройки каждого датчика, в отдельности (например, RM1 5) . 

Пример конфигурации: 

Для описанного выше примера петли, нужно, с помощью терминальной программы,
записать следующую конфигурацию, в процессор модуля GBM16T: 

Токовая секция A: RA1 2  
Токовая секция B: RA1 5 
Токовая секция C:              (Ничего не определяем для этой секции, она
ничего не переключает на петле) Токовая секция D: RA0 7 
Токовая секция E: RA0 13 

Результат для нашей Системы должен выглядеть следующим образом (вводим R и
клавиша Ввода): 
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Переключение петли можно осуществлять двумя различными способами. 
- DCC переключение (RDCC) 
- Переключение при сработке датчиков занятости пути (RT) 

Оба этих режима могут быть включены или отключены. 
Следующий рисунок показывает нам: 
track control disabled     Сработка от датчиков отключена 
DCC addr = void, disabled    DCC адрес не назначен, функция DCC управления отключена. 

Для управления разворотной петлёй, нам необходимо активировать, либо управление от
сработки датчиков занятости, либо DCC управление, либо оба варианта одновременно.

Шаг 1: 
Для начала назначим DCC адрес, на который надо отправлять DCC команды.
Таким образом, программа управления на ПК, сможет переключать разворотную
петлю.  * более подробно про это, можно прочитать далее, в части 3.1.2.3

Вводим: R <DCC Adresse>  Пример: R 50 
Контроллируем командой R: 

Шаг 2: 
Активируем режим управления от датчиков. 

Вводим: RT 1     / Примечание: Ввод RT 0 деактивирует этот режим 

Шаг 3: 
Активируем DCC-управление. 

Вводим: RDCC 1     / Примечание: Ввод RDCC 0  деактивирует DCC-управление 

                                   
Теперь разворотная петля настроена и может быть использована. 
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3.1.2.2 … с помощью утилиты BiDiB-Monitor 

Конфигурация разворотной петли в утилите BiDiB-Monitor, несколько проще, однако, 
делается по тому же принципу ON и OFF - датчиков. 
После успешного подключения, из списка Узлов(Node), выберите нужный 
модуль(1.) и нажмите кнопку „CV обработка“ на панели Инструментов (2.) 
Откроется новое окно под названием„Vendor CVs“. Разверните древовидный 
список до пункта “Reverser”(GBM16T->Reverser) (3.) 
Пока CV не имеют никаких значений. Нажмите кнопку „Считать все CV“ (4.), чтобы 
считать CV модуля GBMBoost  и модуля GBM16. 
Теперь можно настраивать режим работы обычной разворотной петли по принципу 
выбора OFF, ON - датчиков и Режима реверсора (5.). После этого надо прописать, 
обратно в модуль, новые значения настроенных CV, командой „Записать все CV“ 
(6.). 

Пояснение к пункту 5: 
ON / OFF- датчики, определяются установкой 
галочек. О занятом участке пути сигнализирует
красная рамка . С её помощью гораздо проще на-
строить разворотную петлю. 
Триггер события должен быть определен 
в окне со списком „Режим реверсора“. 

DCC = Переключение по команде DCC
Track = Путевые датчики 
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Если разворотная петля переключается вручную, DCC командой переключения или
дополнительно к путевым датчикам, необходимо настроить еще и адрес DCC. 

* подробнее о DCC-адресе читайте в Главе 3.1.2.3 „Назначение DCC-адреса переключения“ 

За это отвечают два CV: DCC Adressbit Low и High. При выборе строчки „DCC Adr. 
(low)“ и после считывания всех CV, в правом части открывается окно, где можно 
ввести новое значение для этого CV. 

Адрес DCC вводится в окно “Целочисленное значение”(„Integerwert“). В нашем 
примере это адрес 50.  
Далее передаём новое значение CV, в GBM16T. 

… больше информации о утилите BiDiB-Monitor, вы можете найти в 
Руководстве по BiDiB-Monitor в разделе загрузки по OpenDCC GBM. 
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3.1.2.3 … через назначение DCC-адреса переключения 

Чтобы команды доходили до нужного декодера, у каждого из них есть собственный 
адрес, по которому он может быть доступен. 
Это называется Адрес декодера.  

Кроме того, для управления отдельными выходами этого декодера, существуют другие 
виды адресов, которые называются Аксессуарные(стрелочные) адреса. Эта головная 
боль с адресацией осталась ещё со времён MoBa-Digitaltechnik. 

Например: 

Адрес декодера: 1 
Аксессуарный адрес: 1,2,3,4 

Адрес декодера: 2 
Аксессуарный адрес: 5,6,7,8 

Адрес декодера: 50 
Аксессуарный адрес: 197, 198, 199, 200 

В нашем случае Адрес декодера используется для настройки GBM16T через интерфейс 
отладки или через утилиту BiDiB-Monitor. 
Для активации же этой функции из программы управления на ПК, используются 
аксессуарные адреса, а именно начальный аксессуарный адрес. 

Например выше мы рассмотрели, что при использовании 
интерфейса отладки, надо было подавать команду R 50, а при 
использовании утилиты BiDiB-Monitor, вводить число 50. 

В программе управления на ПК (пример из программы 
WinDigipet), для переключения разворотной петли, 
используется аксессуарный адрес 197. 
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Как определить Адрес декодера/Аксессуарный адрес? 

На сайте OpenDCC можно найти калькулятор для 
расчёта Аксессуарных адресов, в зависимости от 
Адреса декодера: 

http://www.opendcc.de/info/decoder/dcc_cv.html 

На сайте Capecom, есть калькулятор для рас-
чёта  в обоих направлениях(требуется авто-
ризация): http://www.capecom.de/joomla/faq/40-
modellbahn-decoder/54-dekoderadressen-und-
cv-rechner.html

Начальный Аксессуарный адрес = (Адрес декодера * 4) - 3  //  

Адрес декодера = (Аксессуарный адрес / 4) + Остаток  // если есть остаток, то к 
результату деления просто прибавляем 1. 

Расширенный режим обучения на GBM16T: 

У GBM16T есть возможность запрограммировать адрес также как 
и у обычного декодера, при помощи Кнопки программирования.
Модуль в этом режиме программирования, принимает посланный 
аксессуарный адрес и преобразовывает его в адрес декодера. 
Результат можно проверить командой R через интерфейс отладки, 
а также при помощи утилиты BiDiB-Monitor.  

При длительном нажатии кнопки на GBM16T, он переходит в режим 
программирования, о чём сигнализирует мигание светодиодов на модуле: 

DCC LED  мигает раз в секунду
PROG LED мигает часто 

Теперь можно отправить из программы на ПК, DCC команду. 
Об успешном получении и сохранении нового адреса декодера, сигнализирует 
изменение состояния светодиода DCC: 

DCC LED  горит постоянно. 

Заметка:  
Адрес декодера используется для настройки GBM16T через интерфейс отладки или
через утилиту BiDiB-Monitor. 
Для активации же этой функции из программы управления на ПК, используются
аксессуарные адреса. 
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3.2 Приоритет датчиков 

Бывают ситуации, когда длина всей секции разворотной петли не позволяет выделить 
на ней 5 отдельных участков или же хочется обойтись меньшим числом датчиков для 
этого и совместить их с датчиками, используемыми в других Блоках. 

Пример, иллюстрирующий данный режим: 
Секции B, C и D образуют Блок, секция A - это датчик остановки предыдущего 
блока. Разворотная петля работает как обычно, т.е. при въезде на секцию А, 
полярность петли меняется, лок двигается дальше и при въезде на секцию D, 
прежняя полярность восстанавливается.  

Проблема: 
Если поезд, после въезда на секции D, будет там стоять какое-то время, а в это время 
на предыдущий Блок прибудет другой поезд и заедет на секцию А, то полярность на 
петле опять переключиться и при начале движения поезда с секции D, после захода 
его на секцию Е, произойдёт К.З.  

Решение: 
Если датчик D будет иметь приоритет, то в этом случае, переключения петли не 
будет происходить, и поезд сможет спокойно заехать на секцию Е, при этом возникает  
ситуация, когда обе секции, отвечающие за начальное переключение петли(секция 
А и секция Е), будут заняты. Одна из них занята, прибывающим на петлю, поездом, 
а другая - отправляющимся с неё. В этом случае разворотная петля переключается в 
полярность секции А.  

Такое поведение достигается при помощи приоритета датчика.  

Стр. 22 

Обычно разворотная петля является одной единственной частью Блока. Т.е. все 5 секций петли 
может занимать только один поезд. 
Для этого случая режима обычной разворотной петли вполне хватит. 
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При этом реализуется следующая логика:  

Произошла новая сработка датчика: 

1. Имеет ли эта сработка приоритет над другими датчиками? Если имеется
приоритет, то будет выполняться действие с обратной петлёй, вне 
зависимости от состояния других датчиков. 

2. Имеется ли уже сработка другого датчика с приоритетом? Если да, то 
никакого действия с петлёй не поизводиться. Датчик с приоритетом блокирует 
любые действия с ней.

3. Датчик не имеет приоритета. Выполняется действие, соответствующее 
этому датчику.

Сработка завершена: 

1. Какое состояние имеет другой датчик с приоритетом? Если он ещё активен, 
то выполняется действие, которое он должен вызывать(Петля переводится 
в ON или OFF состояние). 

2. Если больше никакой датчик, имеющий приоритет не является активным, то 
действие с петлёй определяет, любой другой простой активный датчик

3. Действия могут быть следующими:  

OFF ON Действие 
0 0 Если никакие другие датчики неактивны, то ничего не происходит с петлёй 
0 1 Если активен 'ON'-датчик: петля переводится в ON-режим.  
1 0 Если активен 'OFF'-датчик: петля переводится в OFF-режим.  
1 1 Активны оба датчика, 'ON'-датчик и 'OFF'-датчик. 

В данном случае действие будет определяться по тому датчику, который
в данный момент перестал быть активными. Оно будет противоположно 
действию, которое вызывал этот датчик. 
Например, если это 'ON'-датчик, тогда петля будет переведена в режим
OFF.  
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3.2.1 Конфигурация с приоритетом датчиков 

3.2.1.1 … через интерфейс Отладки 

Датчик с приоиртетом можно настроить командой RA 2 <датчик> , а командой  
RM 2 <датчик> он может быть удалён.  

Если датчик, настроенный с приоритетом , не связан ни с одним из 
существующих ON или OFF-датчиков, в этом случае будет выводиться 
предупреждение об этом.  

Датчик, для которого определен приоритет отображается в строке Prio [15..0] .  

3.2.1.2 … с помощью утилиты BiDiB-Monitor 

Здесь всё делается по аналогии с настройкой 
датчиков для обычной петли (Часть 3.1.2.2).  

Вам потребуется только поставить галочки в строке 
Prio  там, где это необходимо. 
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3.3 Блокируемая разворотная петля 

Этот рисунок представляет собой вариант применения для других специальных
конфигураций, которые могут быть реализованы с помощью этого модуля разворотной
петли. Секции пути A0, A4 имеют полярность, обратную полярности в секциях B0, B4 и
она неизменна. Использование ещё одного модуля разворотной петли, в другом месте, 
создают дополнительную сложность в реализации управления сменой полярности, для 
различных маршрутов движения. 
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Поэтому для работы с разворотной петлёй, была добавлена ещё одна операция под 
названием Inhibit (блокировка) . 

При определённых условиях, переключение разворотной петли может быть 
заблокировано, с помощью второго и третьего DCC адреса декодера. Эти условия 
зависят от положения стрелок и действующих маршрутов. 

Что значит блокировка разворотной петли ? 

Если КС отправляет стрелочную команду (зеленый гейт), это устанавливает 
блокировку петли, что предотвращает переключение разворотной петли, при 
сработке последующего ON или OFF датчика. Разблокировка петли, производится 
другой стрелочной командой(красный гейт). Состояние текущего активного ON(OFF)- 
дачтика, является условием для переключения разворотной петли в то, или иное 
состояние. Если оба датчика(ON и OFF)являются неактивными, то состояние 
разворотной петли не меняется. 

Существуют две различные блокировки. Одна блокирует переключение петли от ON-
датчика, другая от OFF-датчика. Для управления этими блокировками, в нашем 
распоряжении есть два дополнительных DCC адреса. 

Блокировка OFF: Предотвращается переход разворотной петли к состоянию OFF . 
Т.е. разворотная петля остаётся в состоянии ON(красный = X), 
даже если произойдёт сработка OFF-датчика. 

Блокировка ON: Предотвращается переход разворотной петли к состоянию ON. 
Т.е. разворотная петля остаётся в состоянии OFF (зелёный = II), 
даже если произойдёт сработка ON-датчика. 

Модуль GBM16T имеет три дополнительныйх DCC-Адреса, которые позволяют 
выполнять две различные операции с разворотной петлёй: 

- DCC-команда переключения состояний разворотной петли - ручное 
переключение  (красный/зелёный гейты) 

- Две отдельных DCC-команды блокирования переключений состояния 
разворотной петли для: 
- Блокировка OFF   (красный/зелёный гейты)) 
- Блокировка ON    (красный/зелёный гейты) 
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3.3.1 Описание функционирования блокировки разворотной петли 

Некоторые секции пути, в нашем примере, будут менять полярность в зависимости от 
положения стрелок. Мы покажем, с помощью нескольких примеров, возможные 
сценарии работы. Эти сценарии, в том или ином виде, могут быть применены и для 
других возможных ситуаций.

Маршрут 1: 
При следовании поезда из секции А4 в секцию А0 , разворотная петля, блокируется 
(включена блокировка OFF) в состоянии обратной полярности (состояние ON), а 
путевая секция С, имеет правильную полярность, благодаря использованию модуля 
LightControl A и релейного модуля расширения Relais_Addon. 

Маршрут 2: 
При следовании поезда из секции А0 в секцию В4 разворотная петля А, переключается 
из состояния со сменой полярности, в состояние без смены полярности, а путевая 
секция С, имеет правильную полярность, благодаря использованию модуля LightControl 
A и релейного модуля расширения Relais_Addon.

Маршрут 3: 
При следовании поезда из секции B0 в секцию B4 через секцию C , для разворотных 
петель A и В включена блокировка переключения от OFF-датчиков(Inhibit OFF). 
Полярность в спутевых секциях С, B3 и B4, устанавливается, благодаря 
использованию модуля LightControl A и релейного модуля расширения Relais_Addon. 

Для маршрута 1: Поезд следует из A4 в A0 

- Программа управления на PC, при занятости секции А4 и установке маршрута из 
этой секции в секцию А0, выполняет следующие действия: 

- устанавливает блокировку (Inhibit) OFF для разворотной петли A 
- запускает выполнение Макроса для LightControl 

Установленная блокировка Inhibit OFF предотвращает переключение 
разворотной петли А, из состояния ON (LED красный „X“), в состояние OFF (LED 
зелёный „II“), при сработке датчика в секции C. Макрос переключает две стрелки, 
для движения “прямо” и устанавливает правильную полярность на остряках 
стрелки C2, с помощью релейного модуля расширения Relais_Addon. 

- Секция C, настроена как (OFF-датчик), секции A3 и A2 просто меняют свою 
полярность. Занятость секции C, которая должна переключать разворотную петлю 
на прямую полярность (LED зелёный „II“), теперь не вызывает такого 
переключения, т.к. у нас включена блокировка „Inhibit OFF“. ON-датчики А1 и А0 не 
влияют на состояние петли, потому что она заблокирована и уже находится в ON-
состоянии. 

- После освобождения секции А1(ON-датчик), программа на ПК снимает блокировку 
Inhibit OFF с петли. Переключение разворотной петли в ON-состояние не 
происходит, потому что она уже находится в этом состоянии. 
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Для маршрута 2: Поезд следует из A0 в B4 

- Секция A0 (ON-датчик), переключает разворотную петлю А, на обратную 
полярность (LED красный „X“). Секции A1, A2 и A3, теперь имеют такую же 
полярность, как в секции A0.  

- Программа управления на PC, при занятости секции A0 и установке маршрута из 
этой секции в секцию B4, выполняет следующие действия: 

- запускает выполнение Макроса для LightControl 

Макрос переключает две стрелки, секции С, в соотвествующие положения и с 
помощью релейного модуля расширения Relais_Addon, устанавливает нужную 
полярность на самой секции и остряках стрелки С2. 

- Секция C (OFF-датчик), будет вызывать переключение разворотной петли А, 
обратно, в состояние прямой полярности (LED зелёный „II“). Это изменит 
полярность в секциях А1, A2 и A3. Программа управления на PC, также изменит 
полярность секции С, с помощью модуля LightControl A, при её занятости.  

- Теперь имеем возможность въехать на секцию B4 (OFF-датчик). 

Примечание: 
При въезде на секцию B4, разворотная петля В, переключиться в состояние 
прямой полярности “OFF” (LED зелёный „II“). Это может являться помехой для 
поезда, входящего на секцию B1. Поэтому, при занятости секции C, нам также 
можно включить блокировку OFF для петли B и она останется в состоянии ON 
(LED красный „X“). Это не повлияет на возможность проследования поезда с 
секции С на секцию В4. 
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Для маршрута 3: Поезд следует из B0 в B4 через секцию C: 

- Секция B0 (ON-датчик) переключает разворотную петлю В на обратную 
полярность (LED красный „X“). Секции B1, B2, B3, теперь имеют такую же 
полярность как и секция B0.  

- Программа управления на PC, при занятости секции B0 и установке маршрута из 
этой секции в секцию B4, через секцию C, выполняет следующие действия: 

- устанавливает блокировку (Inhibit) OFF для разворотной петли A               
- запускает выполнение Макроса для LightControl A                                          
- устанавливает блокировку (Inhibit) OFF для разворотной петли B               
- запускает выполнение Макроса для LightControl B 

Переданная DCC команда устанавливает блокировку Inhibit OFF для петли B и 
блокирует переключение петли, на состояние прямой полярности при сработке 
датчика в секции B3. Таким же образом блокируется переключение петли A, 
находящейся в состоянии обратной полярности и она не переключается на 
прямую полярность при сработке датчика в секции C и таким образом это не 
является помехой для поезда, входящего на секции A0, A1 и А2. 
Макросы переключают четыре стрелки на отклонённый путь и благодаря 
использованию модулей LightControl A и В, а также релейных модулей 
расширения Relais_Addon, остряки стрелок и секции B3, B4 и C, имеют 
правильную полярность. 

- Секции B1 (ON-датчик), B2 и B3 (OFF-датчик) здесь не используются. Сработка 
датчика в секции B3 не вызывает переключение разворотной петли В, в 
состояние с прямой полярностью (LED зелёный „II“), т.к. это блокируется 
настройкой блокировки “Inhibit OFF” для этой петли. 

- Секция C (OFF-датчик) не работает. Сработка датчика в секции С не вызывает 
переключение разворотной петли А, в состояние с прямой полярностью (LED 
зелёный „II“), т.к. это блокируется настройкой блокировки “Inhibit OFF” для этой 
петли. 
Такое переключение могло бы создать проблемы для другого поезда, въезжаю-
щего на петлю А. 

- После освобождения секции B4 (OFF датчик), блокировки “Inhibit OFF”, для обеих 
петель, должны быть сброшены, с помощью программы на ПК, чтобы освободить 
их для дальнейшего использования. Разворотная петля В, остаётся в своём 
текущем состоянии и не переключается в состояние с прямой полярностью, т.к. 
датчик секции В4 уже неактивен. 

Стр. 29 

OpenDCC  

Руководство Модуль разворотной петли для GBM16T              V1.1 



3.3.2 Конфигурация блокировки разворотной петли 

3.3.2.1 … через интерфейс отладки 

Этот модуль возвратной петли настраивается через Отладочный интерфейс X14 
модуля GBM16T, с использованием FTDI-кабеля с питанием 3,3 V.  

Для обмена данными между модулем и терминальной программой, FTDI-кабель 
подключается к USB разъёму ПК. В качестве терминальной программы может 
выступать программа Hterm („hterm.exe“). Параметры настройки порта в программе:
115200Baud, 8,N,1 

При вводе знака вопроса ? <cr> (<cr> клавиша Ввода), мы получим обзор API: 

Область, выделенная красным цветом, показывает пять терминов, которые мы 
использовали для настройки вышеуказанного примера (поезд следует из В0 в B4, 
через секцию C): 

− RA ( x ) ( x )   для настройки ON- / OFF-датчиков 
− RM ( x ) ( x )   для сброса уже настроенных ON- / OFF-датчиков 
− RI   ( x ) ( x ) ( x ) для настройки функций блокировки петли (Inhibit ON/OFF) 
− RT (x)  для активации режима управления петлёй от датчиков  
− R                    показывает выбранную конфигурацию 
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Порядок действий: 
Пример организации подключений токовых секций и смены полярности с помощью 
модулей LightControl, можно посмотреть на картинке в Главе 3.3. 

Проверку сообщений от отдельных путевых датчиков лучше всего делать с помощью 
проводки по рельсам вагона, оборудованного колёсной парой с резистором или другой 
нагрузкой. 

Если всё правильно, то мы начинаем настраивать первые датчики для петли А. 

Цифры 0, 1 или 2 определяют тип поведения датчиков.  Цифра после запятой 
(например X,13), определяет номер датчика модуля GBM16T. 

OFF-датчики создаются вводом RA0 x. ON-датчики создаются вводом RA1 x. Датчики 
с приоритетом (PRIO-датчики) создаются вводом RA3 x. 

Используя команду RM и определённое цифровое значение (например, RM1 13) 
можно отменить настройку определённого датчика. 

Для нашего примера мы определяем следующие датчики: 

Разворотная петля A: 
Секция A0 : RA1 5 ON-датчик 
Секция A1 : RA1 7 ON-датчик 
Секцияt C :   RA0 14 OFF-датчик 
Секция A4 : RA0 15 OFF-датчик 

Та же самая процедура выполняется на втором GBM16T. Естественно, что для этого 
надо будет переподключить FTDI кабель к интерфейсу отладки второго модуля 
GBM16T. 

Разворотная петля B: 
Секция B0 : RA1 9 ON-датчик 
Секция B1 : RA1 15 ON-датчик 
Секция B3 : RA0 2 OFF-датчик 
Секция B4 : RA0 7 OFF-датчик 
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Теперь требуется для каждого модуля GBM16T и описанного выше примера, 
выполнить настройку Inhibit-функции(блокировки) для блокирования переключения 
разворотной петли в состояние OFF или ON. Это также можно настроить с помощью 
интерфейса отладки. 

В примере “Для маршрута 3: Поезд следует из B0 в B4, через секцию C”для обеих 
петель требуется настроить блокировки Inhibit OFF. 

В программе на ПК, для петли А, прописываем Начальный стрелочный адрес 10 
красный для активации блокировки Inhibits OFF . 

Через интерфейс отладки вводится команда RI 0 13 R или RI 0 13 G . 

RI 0 (X) устанавливается блокировка Inhibit OFF 
RI 1 (X) устанавливается блокировка Inhibit ON 
R или G определяет гейт порта(красный/зелёный) 

Вместо(X) прописывается Адрес декодера, который определяется по следующей 
формуле: 

Адреса декодера = Начальный стрелочный адрес + 3 + R или G 

Результат, для нашей разворотной петли, должен выглядеть следующим образом: 
(после ввода R<cr>) 

                                     

В этом примере блокировка Inhibit ON не используется и поэтому это 
остаётся неопределённым. 

Разворотная петля настроена и может быть использована. 
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3.3.2.2 … с помощью BiDiB-Monitors 
Порядок действий здесь идентичен порядку, описанному выше в 

Разделе 3.3.2.1.  

В нашем примере, мы определяем датчики для разворотной A: 

Разворотная петля A: 
Секция A0 : RA1 5 ON-датчик 
Секция A1 : RA1 7 ON-датчик 
Секция C :   RA0 14 OFF-датчик 
Секция A4 : RA0 15 OFF-датчик 

В нашем примере, второй модуль GBM16T с модулем разворотной петли B, 
подключен к тому же модулю GBMboost. Для него настройки находятся в разделе 
“GBM16T-2”. 

Разворотная петля B: 
Секция B0 : RA1 9 ON-датчик 
Секция B1 : RA1 15 ON-датчик 
Секция B3 : RA0 2 OFF-датчик 
Секция B4 : RA0 7 OFF-датчик 
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Теперь требуется настроить Inhibit-функцию , для каждого модуля GBM16Т, чтобы 
получить возможность блокировать переключения разворотных петель из состояния 
OFF или ON. Это может быть настроено с помощью CV в BiDiB-Monitor. 

В примере “Для маршрута 3: Поезд следует из B0 в B4, через секцию C”, для обеих 
петель требуется настроить блокировки Inhibit OFF. 

В программе на ПК, для петли А, прописываем Начальный стрелочный адрес 10 
красный для активации блокировки Inhibits OFF . 

Настройка блокировок, находится в BiDiB monitor, в двух разделах Inhibit.  При клике 
на соответствующую строку, открывается поле ввода „DCC Adresse & R/G“, с правой 
стороны. 

В поле ввода „DCC Adr.“, прописывается DCC адрес декодера, который 
рассчитывается по формуле: 

Адрес декодера = Начальный стрелочный адрес + 3 

В нашем случае получается, Адрес декодера равен 13. Далее выбираем гейт R 
(красный).

                                     
Блокировка Inhibit ON в нашем примере не используется и поэтому мы её не 
настраиваем. 

Разворотная петля настроена и может быть использована. 

Таким же образом настраивается фукнция блокировки и для второй петли В.
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Мы будем очень благодарны за рационализаторские предложения и указания на ошибки. 

На инструкцию и программное обеспечение не распространяется никакая ответственность за возможные
убытки или гарантия функциональности. Я не несу ответственность за убытки, которые вызваны исполь-
зованием, пользователем 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) 

Контакты: 

fichtelbahn.de
Christoph Schörner 
Ahornstraße 7 
D-91245 Simmelsdorf 

support@fichtelbahn.de 
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