
iqLED RS       Руководство пользователя (от 3.05.2019) 

 Контроллер управления Smart светодиодными лентами и Flash модулями  

 

 

Поддерживаемые типы драйверов: WS2801, WS2803, WS2811, WS2812B, 
WS2813, WS2818, UCS1903, APA102, PL9823, SK9822    

 

 

Область применения: 

• LED костюмы • Умные светодиоды •  

SMART ленты/матрицы • SMART LED кластеры  

 

 

 

 



Технические характеристики 

 iqLED RS 
количество программ (*.led) до 128 
количество ведомых пикселей до 2048 
напряжение питания +2,8….+5 V DC 
питание от USB да 
потребляемый ток 0,12 A 
диапазон рабочих температур -40°C…+60°C 
габариты 45x26x7 мм 
тип носителя информации microSD 
встроенный картридер да 
подключение к ПК да 
групповая работа нет 
количество кнопок 3 
количество портов IC 2 
обновление прошивки Поддерживается 
max частота обновления для 2048 
пикселей 

 
30 FPS 

вес 5,5 грамм 
 

 

Назначение выводов контроллера 

         

 

iqLED RS      назначение 
+3.7V питание +2.8…+5 V 
GND общий 

S  выход синхронизации (выход данных 2  DO_2) 
D выход данных 1 (DO_1) 

GND общий 

 
 

 



Примечание 

Выход синхронизации (S) может быть сконфигурирован как второй 
выход данных, для подключения дополнительного количества пикселей. 
Это позволяет получить до 30 fps (кадров в секунду) для 2048 пикселей.  
 
Используйте внешний чехол или бокс, чтобы защитить элементы 
контроллера от внешнего механического воздействия и влаги.  

 
Помните, что электростатическое электричество может повредить 
электронику. 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.  
 
 
Питание контроллера 
Осуществляется от внешнего источника питания с напряжением от +2.8V 
до +5V, либо через порт USB. Потребляемый ток не более 0,12A.  

 
Пример подключения пикселей WS2813  

 

 
Примечание. В этой схеме используется 2 порта контроллера: DO_1 (клемма D) и 
DO_2 (клемма S), для подключения максимального количества пикселей. 
Рассчитайте полную суммарную нагрузку вашей схемы. Один пиксель WS2813 
максимально потребляет ток 0,06А. Для 1024 пикселей суммарная максимальная 
нагрузка составит 1024 * 0,06 = 61,44 А. Используйте 1 мощный или несколько 
аккумуляторов, чтобы равномерно распределить нагрузку между ними. 
Используйте дополнительные линии питания, чтобы избежать падения 
напряжения на участках светодиодной ленты. Используйте плавкие 
предохранители, чтобы защитить оборудование от короткого замыкания. 
Используйте блоки питания и аккумуляторы с выходным напряжением не 
превышающим напряжение питания контроллера и светодиодной ленты. 
 
 



Принцип и режимы работы контроллера iqLED RS 
 
Контроллер воспроизводит программы (цветная анимация) с microSD 
карты. Расширение файлов анимации воспроизводимых с micro SD карты - 
*.led. Всего на карту памяти может быть записано до 128 программ 
анимации. Для подготовки анимации используйте софт: Jinx!, Adobe after 
effects, Macromedia Flash и подобные. Подготовленный файл анимации 
(*.avi, mp4,.. ) конвертируется в файл *.led для воспроизведения на 
контроллере iqLED RS. Конвертация осуществляется с помощью 
программного обеспечение "LS Terminal 1.45" и выше. 
 
Сначала строится пиксельная карта (Pixel map) вашего LED проекта с 
помощью утилиты "iqLED Tracer", которая входит в состав ПО LS Terminal 
версии 1.45 и выше.  
 

 
 
После построения Pixel map нужно экспортировать  ее в ПО "LS Terminal" 
для последующего захвата анимации. В результате мы получим комплект 
исполняемых файлов для контроллера iqLED RS с расширением *.led. 

 



 
 
Для получения дополнительной информации по программному 
обеспечению "LS Terminal" используйте справочное руководство.  
 
 
Имена воспроизводимых файлов и сортировка 
 
В результате захвата анимации ПО "LS Terminal" создает файлы с 
расширением *.led. Например, согласно рисунку выше, имеется 4 
пиксельных карты (pixel map) в виде LED костюмов. При захвате анимации 
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 будет выглядеть следующим образом: 
 
Контроллер №1 

(PORT1) 

 
 

Контроллер №2 
(PORT2) 

 

Контроллер №3 
(PORT3) 

 

Контроллер №4 
(PORT4) 

 

 
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 

 
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 

 
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 
 

 
Примечание 
Полное имя файла (включая точку и расширение) не должно содержать 
более чем 31 символ. 
 
Например: 
 

PORT-1-rainbow_003.led  всего 22 символа   - ОК 
PORT-4-Combat-Landings_001.led всего 30 символов - ОК 
PORT-2-Combat-Landings_002.led  всего 30 символов - ОК 
PORT-1-Flowering-meadows_005.led  всего 32 символа -  NOT ОК (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 
 
Файл будет проигнорирован контроллером, поскольку содержит два 
символа "_"  подчеркивание.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Использование интегрированного картридера 
 
Для работы с файлами на micro SD можно использовать картридер 
интегрированный в контроллер. 
 
Вам понадобится USB - micro USB кабель 
 

 
 
Для входа в режим картридера: отключите внешнее питание контроллера, 
установите micro SD карту в слот, удерживайте кнопку LIST в нажатом 
состоянии, подключите устройство к компьютеру. Отпустите кнопку LIST. 
 
Среди дисков компьютера появится съемный диск. 
 

 
Примечание:  используйте файловую систему FAT32.   
 
 
 
 



Порядок работы с SD картой 

Устройство поддерживает microSD носители объемом до 32Гб. Файловая 
система - FAT32.  

Проверьте, microSD носитель должен быть отформатирован в FAT32, в 
противном случае отформатируйте карту. 

 

Конфигурация типа LED ленты 

Создайте текстовый файл на micro SD носителе с именем Driver type.txt и 
запишите одну из записей:  

WS2801, WS2812B, WS2813, LPD6803, WS2811 HS, WS2811 LS, UCS1903 
HS, UCS1903 LS, PL9823, SM16716 

 
Где HS - High Speed, LS - Low Speed, выбирается исходя из заводской 
конфигурации драйвера. 

Примечание: перед использованием устройства не забудьте указать  тип 
LED драйвера, иначе светодиодная лента, flash модуль и т.п. будет 
работать неправильно. По умолчанию тип WS2801. 



Установка частоты кадров и яркости 

Контроллер iqLED RS позволяет 
конфигурировать требуемую частоту кадров.  

Для этого в файле Mode.txt укажите 
значение FPS без пробелов (например, 
FPS=25). По умолчанию FPS=30. 
Допустимый диапазон FPS: от 1 до 40 
кадров/сек. Для установки яркости, укажите ключевую строку 
"BRIGHTNESS=" со значением яркости от 1 до 100%. Снижение яркости 
значительно уменьшает потребление электрической мощности 
подключенных пикселей. Так же эта опция полезна для ночного режима 
работы пикселей или при съемке на видео камеру. 

Переключение программ и воспроизведение списка файлов 

Для переключения программ используйте кнопки "UP"и "DOWN". 
Контроллер iqLED RS 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". 

 
 
 
Конфигурация портов 
 
Для получения максимальной производительности контроллер iqLED RS 
имеет 2 порта (клеммы D и S) к которым подключаются пиксели.  
 
Конфигурация портов осуществляется командной строкой в текстовом 
файле Mode.txt. 
 
Рассмотрим несколько примеров. 
1) К контроллеру подключена только одна светодиодная лента WS2813, с 
1024 пикселями. Командная строка будет иметь следующий вид: 
PORT:"1,1024,0,0,0,0" 

 
т.е. используется только порт DO_1(клемма D) с набором пикселей  
(1,1024),  порт  DO_2 (клемма S) не используется (0,0), порт DMX не 
используется (0,0). (* DMX от старшего семейства контроллеров iqLED 
RF). 
2) К контроллеру подключено 2 ленты WS2812(WS2813), с максимальным 
количеством пикселей,  равным 1024 x 2 = 2048. Командная строка будет 
иметь следующий вид: PORT:"1,1024,1025,2048,0,0" 

т.е. используется порт DO_1, с набором пикселей  (1,1024),  порт  DO_2 
также используется с набором пикселей  (1025,2048), порт DMX не 
используется (0,0). 



Таким образом, содержимое файла Mode.txt с максимальной загрузкой по 
портам и максимальным fps будет выглядеть следующим образом:  

 
Примечание. Не используйте символы пробела в строках файла Mode.txt.  

 

Обновление прошивки устройства 

Для обновление микропрограммы контроллера используется программное 
обеспечение "LS Device Programmer" версии 1.30 и выше.  

1. Установите драйвер виртуального COM порта из папки Drivers. 

 

 

 

 

 

 



2. Для ввод контроллера в режим обновления прошивки, удерживайте 
кнопку DOWN или UP и подключите устройство к компьютеру через USB. 
Питание через клемму +3.7V должно быть отключенно. 

 

После подключения к USB отпустите кнопку. 

В диспетчере устройств должно появиться устройство STMicroelectronics 
Virtual COM Port 

 

системный индикатор в режиме обновления прошивки должен часто 
мигать (10 раз в секунду). 

 

 



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. 

 

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 активируется при наличии 
файлов конфигурации (Mode
индикатор должен производить двойные вспышки с периодом 1 сек.

2) Режим обновления прошивки. Активируется удерживанием кнопки 
или  DOWN перед подключением к 

Системный индикатор должен производить смены состояния каждые 
0,1сек. 

3) Режим картридера. 

Активируется удерживанием кнопки 

Системный индикатор должен производить тройные вспышки с 
3,4 сек. 

 
 
Author: Danis Sagitov      http://iqled.org  

ндикация режимов работы контроллера 

 

ктивируется при наличии SD карты в слоте с набором 
Mode.txt) и файлов анимации (*.

индикатор должен производить двойные вспышки с периодом 1 сек.

 

) Режим обновления прошивки. Активируется удерживанием кнопки 
перед подключением к USB. 

Системный индикатор должен производить смены состояния каждые 

 

Активируется удерживанием кнопки LIST перед подключением к 

Системный индикатор должен производить тройные вспышки с 

http://iqled.org      email: sales@iqled.org     tel.: +7 351 776 94 60

 

карты в слоте с набором 
*.led). Системный 

индикатор должен производить двойные вспышки с периодом 1 сек. 

) Режим обновления прошивки. Активируется удерживанием кнопки UP 

Системный индикатор должен производить смены состояния каждые 

перед подключением к USB. 

Системный индикатор должен производить тройные вспышки с периодом 

 

tel.: +7 351 776 94 60 


