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Контроллер джойстика предназначен для установки в 
автомобили Мазда CX5 и  Мазда 6 2012-2014г. выпуска. 

 

Возможна работа контроллера как со штатным ГУ, так и с 
нештатными ГУ. Поддерживаются ГУ с любой операционной 
системой (Android, WinCE, Windows/CarPC и т.д). 

В случае штатного ГУ добавляется возможность регулирования 
громкости с помощью вращения шайбы джойстика. При этом 
сохраняется весь штатный функционал джойстика (короткие и 
длинные нажатия на шайбу, наклоны джойстика и нажатие 
кнопок).  

 

Для ГУ на Android (WinCE и т.д) добавляется возможность 
регулирования громкости с помощью вращения шайбы 
джойстика, и добавляется возможность полного управления 
системой - перемещение по иконкам рабочего стола, запуск 
приложений, перемещение по пунктам меню, а также 
управление мультимедийными программами. 

Контроллер подключается к ГУ через USB и эмулирует 
стандартную клавиатуру, поэтому не требует установки 
драйверов или дополнительных программ в ГУ. 
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1.  Выбор типа ГУ 
Имеется 2 способа включения режима работы со штатным ГУ: 

а. с помощью джампера на плате 

б.  выбрав тип ГУ в настройках (см. пункт ”Программирование 
настроек ”). 

 

 
При установке джампера (отмечен красным на фото) 
контроллер принудительно переводится в режим работы со 
штатным ГУ, при этом настройка типа ГУ в памяти 
игнорируется. 

При снятом джампере тип ГУ переключается в настройках. 
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2.  Работа со штатным ГУ 
 

При работе со штатным ГУ есть 2 режима работы контроллера: 

2а. прозрачный режим –джойстик работает полностью в 
штатном режиме, контроллер не вмешивается в его работу. 

2б.  режим с возможностью управления громкостью. 

 

Выбор режима работы осуществляется после длительного 
удержания нажатой кнопки setup (по умолчанию 10 сек – 
время изменяется в настройках). После подтверждающего 
короткого сигнала, наклоном джойстика выбирается режим: 

Наклон вниз   – включается прозрачный режим 

Наклон влево – включается режим с управлением громкостью. 

Нажатие на шайбу в режиме выбора режима переведёт 
контроллер в режим ввода паролей для изменения настроек. 
Подробнее см. пункт ”Программирование настроек ”. 

Нажатие кнопки back выведет контроллер из режима выбора 
режима работы без изменения текущего режима. 

 

Для регулирования громкости следует нажать шайбу и 
повернуть хотя бы на 1 щелчок в любую сторону – при этом 
сразу произойдёт изменение громкости, соответствующее 
повороту шайбы. Время ожидания поворота после нажатия 
шайбы 0,8 сек (меняется в настройках).  После этого шайбу 
можно отпустить и продолжать вращать ненажатую. При этом 
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режим регулировки громкости будет активен 6 сек.(равно 
времени отображения динамика на экране ГУ, можно 
изменить  в настройках) после последнего изменения 
громкости. 

Для выхода из режима регулировки громкости можно 
наклонить джойстик в любую сторону, нажать шайбу или 
нажать любую кнопку, при этом на выход передастся 
соответствующее действие (за исключением кнопки back –
первое нажатие только выводит контроллер из режима 
громкости без передачи нажатия на выход, второе нажатие 
передаётся на выход). 
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3. Работа с нештатным ГУ (Android, WinCE…) 
 

Важно!  Для корректного включения usb-модуля в режим 
клавиатуры, включение в usb-порт (или подача питания 
при вставленном в usb-порт usb-модуле) должно 
производиться при подсоединённом к контроллеру usb-
модуле. 

 

 

При работе с нештатным ГУ есть 4 режима работы 
контроллера: 

3а. Прозрачный режим –джойстик работает полностью в 
штатном режиме, контроллер не вмешивается в его работу. 

3б.  Режим с возможностью управления громкостью. Команды 
по USB не передаются. 

3в. Фиксированный режим. Режим с передачей команд по 
USB. Набор команд по умолчанию (в настройках изменить 
команды нельзя). 

3г. Пользовательский режим. Режим с передачей команд по 
USB. Набор пользовательских команд (в настройках можно 
изменить команды). Изначально в этом режиме стоит набор 
команд по умолчанию (аналогичен фиксированному режиму). 

Выбор режимов осуществляется после длительного 
удержания нажатой кнопки setup (по умолчанию 10 сек – 
время изменяется в настройках). После подтверждающего 
сигнала, наклоном джойстика выбирается режим: 
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Наклон вниз   – включается прозрачный режим 

Наклон влево – включается режим с управлением громкостью. 

Наклон вверх – включается фиксированный режим 

Наклон вправо – включается пользовательский режим. 

Нажатие на шайбу в режиме выбора режима переведёт 
контроллер в режим ввода пароля для изменения настроек. 
Подробнее см. пункт ”Программирование настроек ”. 

Нажатие кнопки back выведет контроллер из режима выбора 
режима работы без изменения текущего режима. 

 

В фиксированном и пользовательском режимах доступны 4 
подрежима: 

System1, System2  – включаются однократным и двухкратным 
нажатием кнопки setup соответственно.  

Media1, Media2     – включаются однократным и двухкратным 
нажатием кнопки audio соответственно. 

Для распознавания двойного нажатия необходимо нажать 
соответствующую кнопку 2 раза в течение 0,5 сек. 

По умолчанию выбор подрежимов подтверждается коротким 
звуковым сигналом (можно отключить в настройках). 

Передача команд, соответствующих кнопкам phone, nav и back 
происходит непосредственно в момент их нажатия. 

Передача команд, соответствующих кнопкам audio и  setup 
происходит после 1 секундного удержания в нажатом 
состоянии. 
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Набор команд фиксированного режима (в версиях прошивки 
для ГУ, поддерживающих наклоны штатного джойстика): 

Все кнопки (audio, phone*, nav, setup и back) передаются на 
штатный выход (в пользовательском режиме можно изменить 
реакцию на нажатие каждой кнопки, например, вместо 
штатного выхода, можно переключить на отсылку команды по 
USB). 

*  Начиная с версии 2.1.0 кнопка Phone по умолчанию 
отсылает комбинацию «Win+Esc» ( клавиатурный хоткей 
андроида “Home”) 

Вращение нажатой шайбы во всех подрежимах 
фиксированного режима регулирует громкость (в 
пользовательском режиме можно изменить реакцию для 
каждого подрежима). 

 System1 System2 Media1 Media2 

Наклон вниз «Tab» «Курсор вниз» Штатный выход  Штатный выход 

Наклон влево «Курсор влево» «Курсор 
влево» 

Штатный выход 
+ 

«Fast Rewind» 

Штатный выход 
+ 

«Fast Rewind» 
Наклон вверх «Shift+Tab» «Курсор 

вверх» 
Штатный выход Штатный выход 

Наклон вправо «Курсор 
вправо» 

«Курсор 
вправо» 

Штатный выход 
+ 

«Fast Forward» 

Штатный выход 
+ 

«Fast Forward» 
Нажатие шайбы «Enter» «Enter» Штатный выход Штатный выход 
Вращение 
шайбы по 
часовой стрелке 

«Курсор вниз» «Курсор 
вправо» 

«Курсор 
вправо» 

«Курсор вниз» 

Вращение 
шайбы против 
часовой стрелки 

«Курсор вверх» «Курсор 
влево» 

«Курсор влево» «Курсор вверх» 
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Набор команд фиксированного режима (в версиях прошивки 
для ГУ, не поддерживающих наклоны штатного джойстика): 

Кнопка back передаётся по USB как нажатие клавиши «Escape». 

Кнопки setup, phone, nav и audio  передаются по USB как 
нажатие клавиш F5, F6*, F7 и F8 соответственно  (в 
пользовательском режиме можно изменить реакцию на 
нажатие каждой кнопки, например задать другие клавиши). 

*  Начиная с версии 2.1.0 кнопка Phone по умолчанию 
отсылает комбинацию «Win+Esc» ( клавиатурный хоткей 
андроида “Home”) 

Вращение нажатой шайбы во всех подрежимах 
фиксированного режима регулирует громкость (в 
пользовательском режиме можно изменить реакцию для 
каждого подрежима). 

 System1 System2 Media1 Media2 

Наклон вниз «Tab» «Курсор вниз» «Forward» «Forward» 

Наклон влево «Курсор влево» «Курсор влево»  «Fast Rewind»  «Fast Rewind» 
Наклон вверх «Shift+Tab» «Курсор вверх» «Rewind» «Rewind» 
Наклон 
вправо 

«Курсор 
вправо» 

«Курсор 
вправо» 

 «Fast Forward»  «Fast Forward» 

Нажатие 
шайбы 

«Enter» «Enter» «Play/Pause» «Play/Pause» 

Вращение 
шайбы по 
часовой 
стрелке 

«Курсор вниз» «Курсор 
вправо» 

«Курсор 
вправо» 

«Курсор вниз» 

Вращение 
шайбы 
против 
часовой 
стрелки 

«Курсор вверх» «Курсор влево» «Курсор влево» «Курсор вверх» 
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Режим выбора активного приложения 

Для выбора активного приложения нужно нажать кнопку 
setup, и не отпуская её, вращать шайбу до того момента, пока 
курсор не переместится на нужное приложение, после этого 
отпустить setup. Время ожидания поворота после нажатия 
setup – 1 сек. 

В данном режиме эмулируется передача комбинации клавиш 
«Alt+Tab»  и «Alt+Shift+Tab» 

Изменить данные комбинации в настройках для  
пользовательского режима нельзя. 
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4.Программирование настроек 
4.1 Общий принцип ввода числовых комбинаций в режиме 
программирования настроек. 

Все числа (пароли, номера настроек и их значения) вводятся 
следующим образом.  

Диапазон возможных вводимых значений – от 0 до 999. 

Значение сотен вводится наклонами джойстика влево. 

Значение десятков вводится наклонами джойстика вверх. 

Значение единиц вводится наклонами джойстика вправо. 

Наклон джойстика вниз сбрасывает введённое значение 
(значение становится равным 0), после чего можно 
продолжить ввод текущего значения. 

При этом последовательность ввода сотен/десятков/единиц 
не имеет значения. 

Нажатие на шайбу – подтверждение окончания ввода. 

 

Примеры:  

а. Нужно ввести значение 7. Для этого 7 раз наклонить вправо 
и нажать на шайбу. 

б. Нужно ввести значение 102. Для этого 1 раза наклонить 
влево, 2 раза наклонить вправо и нажать на шайбу. 

в. Нужно ввести значение 345. для этого 3 раза наклонить 
влево, 4 раза наклонить вверх и 5 раз наклонить вправо и 
нажать на шайбу. 
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4.2 Режим ввода пароля для настроек 

Вход в режим ввода пароля осуществляется длительным 
удержанием нажатой кнопки setup (по умолчанию – 10сек, 
можно изменить в настройках от 5 до 30 сек.). После 
звукового сигнала нажать на шайбу – подтверждение ещё 1 
звуковой сигнал.  

Доступны следующие пароли: 

111 – установка штатного типа ГУ 

222 – установка нештатного типа ГУ 

225* - установка нештатного ГУ без кан-адаптера (всё 
управление только по USB, штатный выход джойстика не 
используется). Все команды штатного выхода принудительно  
заменяются на usb-команды (даже если  в наборе команд не 
включена разрешение передачи usb-команд) 

123 – вход в режим программирования основных настроек 

444 – вход в режим программирования выходных команд (для 
пользовательского режима) . См. пункт 4.4 

777 – сброс основных настроек к значениям по умолчанию 

888 - сброс настроек команд  (для пользовательского режима) 
к значениям по умолчанию 

911 – вывод файла помощи по usb (выводится версия 
прошивки, список настроек, список команд) . Перед вводом 
данного пароля необходимо открыть любой текстовый 
редактор, или поставить курсор в текстовое поле браузера. 

* начиная с версии 2.1.0 
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4.3 режим программирования основных настроек 

Программирование всех настроек осуществляется 
последовательным вводом номера настройки и её значения. 

После ввода значения текущей настройки система переходит к 
ожиданию ввода номера другой  настройки, таким образом 
можно изменять  большое кол-во настроек не выходя из 
режима программирования. 

Для выхода из режима программирования нажать кнопку 
back. Также система выйдет из программирования при 
простое больше 30сек. 

 

Список основных настроек (общие + штатное ГУ). 
№ настройка Значение 

по 
умолчанию 

Мин. Макс. Шаг Примечание 

1 время нажатия setup для входа 
в режим выбора режима 
работы/ программирования 
настроек 

10 5 30 1 сек  5 - 30сек 

2 время нажатия  шайбы до 
начала передачи на выход (в 
течение этого времени 
ожидается поворот шайбы для 
входа в режим громкости) 

40 5 100 20 мс 0,1-2 сек 

3 -      
4 -      
5 -      
6 -      
7 -      
8 -      
9 -      
10 таймаут режима громкости для 

штатного ГУ 
6 0 10 1 сек 1-10 сек. 

0 -Таймаут 
отключен 

11       
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Список основных настроек для нештатного ГУ. 
№ настройка Значение 

по 
умолчанию 

Мин. Макс. Шаг Примечание 

20 таймаут режима громкости  2 0 10 1 сек 1-10 сек. 
0 -Таймаут 
отключен 

21* Подрежим при включении 1 1 4  1 –  System1 
2 –  Media1 
3 –  System2 
4 –  Media2 

22 время нажатия  кнопки 
громкости 

10 1 20 10мс 0,01-0,2 сек 

23 время отжатия  кнопки 
громкости 

10 1 20 10мс 0,01-0,2 сек 

24 время передачи кода 
нажатой клавиши по USB 

4 1 20 10мс 0,01-0,2 сек 

25 время передачи кода 
отжатой клавиши по USB 

4 1 20 10мс 0,01-0,2 сек 

26 подтверждение звуком при 
переключении подрежимов 
системный/медиа 

1 0 1 - 0- Выключено 
1- Включено 

27 -      
28 -      
29 -      

 

* начиная с прошивки 2.0.2 
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4.4 Режим программирования выходных команд (для 
пользовательского режима) 

Принцип программирования выходных команд аналогичен 
программированию основных настроек (см. п. 4.2). 

Каждая команда имеет следующий формат:   

xx0, xx1, xx2, xx3, xx4, xx5, (xx6). 

xx0  - Префикс (адрес устройства, в которое отсылаются коды) 

xx1-xx3 – отсылаемые коды 

xx4  - разрешение передачи на штатный выход (0-off, 1-on) 

xx5  - разрешение передачи кодов (0-off, 1-on) 

(xx6) - разрешение передачи на кнопки руля (управление 
громкостью) (0-off, 1-on)  - только для команд поворота 
шайбы 

*************************************************** 

Структура команды для usb-клавиатуры: 

xx0 = 255 (для usb-клавиатуры команда всегда должна 
начинаться с 255) 

xx1 – управляющие клавиши (Ctrl, Shift, Alt...) 

xx2 – код основной клавиши 

xx3 – код мультимедийной клавиши 
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 управляющие клавиши задаются 1 байтом, в котором каждая 
клавиша задана соответствующим битом: 

7 6 5 4 3 2 1 0 
 

Right Win 
 

 
Right Alt 

 
Right Shift 

 
Right Ctrl 

 
Left Win 

 
Left Alt 

 
Left Shift 

 
Left Ctrl 

 

Примеры кодов управляющих клавиш: 

Ctrl           =  1  (00000001) 

Shift         =  2  (00000010) 

Alt            =  4  (00000100) 

Win          =  8  (00001000) 

Ctrl+Shift = 3  (00000011) 

Alt+Shift  = 6  (00000110) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 
 

Список кодов основных клавиш (неполный список): 

код  код  код  
4   a 30 1 56 / 
5   b 31 2 57 Caps Lock 
6   c 32 3 58 F1 
7   d 33 4 59 F2 
8   e 34 5 60 F3 
9   f 35 6 61 F4 

10  g 36 7 62 F5 
11  h 37 8 63 F6 
12  i 38 9 64 F7 
13  j 39 0 65 F8 
14  k 40 Enter 66 F9 
15  l 41 Escape 67 F10 
16  m 42 Delete 68 F11 
17  n 43 Tab 69 F12 
18  o 44 Spacebar 70 PrintScreen 
19  p 45 - 71 Scroll Lock 
20  q 46 = 72 PauseBreak 
21  r 47 [ 73 Insert 
22  s 48 ] 74 Home 
23  t 49 \ 75 PageUp 
24  г 50  76 DeleteForward 
25  v 51 ; 77 End 
26  w 52 ‘ 78 PageDown 
27  x 53  79 RightArrow 
28  y 54 , 80 LeftArrow 
29  z 55 . 81 DownArrow 

    82 UpArrow 
*************************************************** 
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Список кодов мультимедийных  клавиш (неполный список): 

 

код команда                            
176 Play 
177 Pause 
179 Fast Forward  (перемотка вперёд) 
180 Rewind            (перемотка назад) 
181 Next Track      (следующий трек) 
182 Previos track  (предыдущий трек) 
183 Stop 
205 Play/Pause 
226 Mute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 
 

Настройки команд для кнопок Audio, Phone, Nav и Setup: 

 

*************************************************** 

Команды кнопок для всех подрежимов  

 Номера настроек Значения по умолчанию* 
xx0, xx1, xx2, xx3,   xx4, xx5 

Back 100-103, 104, 105 255, 0, 41, 0,            1, 0 
Setup 110-113, 114, 115 255, 0, 62, 0,       1, 0 
Phone 120-123, 124, 125 255, 8, 41, 0,       0, 1 

Nav 130-133, 134, 135 255, 0, 64, 0,       1, 0 
Audio 140-143, 144, 145 255, 0, 65, 0,       1, 0 
None 150-153, 154, 155 255, 0, 0,   0,       1, 1 

 

* Здесь и далее значения по умолчанию приведены для 
версии  прошивки 2.1.0.   

В других версиях значения могут отличаться от указанных. 
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Настройки подрежима system1. 

*************************************************** 

system1. Джойстик. 

 Номера настроек Значения по умолчанию 
xx0, xx1, xx2, xx3,   xx4, xx5 

Enter  160-163, 164, 165 255, 0, 40, 0,        0, 1 
Left   170-173, 174, 175 255, 0, 80, 0,        0, 1 
Right  180-183, 184, 185 255, 0, 79, 0,        0, 1 
Down  190-193, 194, 195 255, 0, 43, 0,        0, 1 
Up   200-203, 204, 205 255, 2, 43, 0,        0, 1 
None 210-213, 214, 215 255, 0, 0, 0,          0, 1 

*************************************************** 

system1. Вращение шайбы. 

 Номера настроек Значения по умолчанию 
xx0, xx1, xx2, xx3, xx4, xx5, xx6 

По ч.с. 220-223, 224, 225, 226 255, 0, 81, 0,      0, 1, 0 
Против ч.с. 230-233, 234, 235, 236 255, 0, 82, 0,      0, 1, 0 

 

*************************************************** 

system1. Вращение нажатой шайбы. 

 Номера настроек Значения по умолчанию 
xx0, xx1, xx2, xx3, xx4, xx5, xx6 

По часовой  240-243, 244, 245, 246 255, 0, 81, 0,      0, 0, 1 
Против 
часовой  

250-253, 254, 255, 256 255, 0, 82, 0,      0, 0, 1 

 

*************************************************** 
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Настройки подрежима media1. 

*************************************************** 

media1. Джойстик. 

 Номера настроек Значения по умолчанию 
xx0, xx1, xx2, xx3,   xx4, xx5 

Enter  260-263, 264, 265 255, 0, 0, 205,      1, 0 
Left   270-273, 274, 275 255, 0, 0, 180,      1, 1 
Right  280-283, 284, 285 255, 0, 0, 179,      1, 1 
Down  290-293, 294, 295 255, 0, 0, 181,      1, 0 
Up   300-303, 304, 305 255, 0, 0, 182,      1, 0 
None 310-313, 314, 315 255, 0, 0, 0,          1, 1 

*************************************************** 

media1 . Вращение шайбы. 

 Номера настроек Значения по умолчанию 
xx0, xx1, xx2, xx3, xx4, xx5, xx6 

По часовой  320-323, 324, 325, 326 255, 0, 79, 0,      0, 1, 0 
Против 
часовой  

330-333, 334, 335, 336 255, 0, 80, 0,      0, 1, 0 

 

*************************************************** 

media1. Вращение нажатой шайбы. 

 Номера настроек Значения по умолчанию 
xx0, xx1, xx2, xx3, xx4, xx5, xx6 

По часовой  340-343, 344, 345, 346 255, 0, 79, 0,      0, 1, 0 
Против 
часовой  

350-353, 354, 355, 356 255, 0, 80, 0,      0, 1, 0 

 

*************************************************** 
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Настройки подрежима system2. 

*************************************************** 

system2. Джойстик. 

 Номера настроек Значения по умолчанию 
xx0, xx1, xx2, xx3,   xx4, xx5 

Enter  360-363, 364, 365 255, 0, 40, 0,        0, 1 
Left   370-373, 374, 375 255, 0, 80, 0,        0, 1 
Right  380-383, 384, 385 255, 0, 79, 0,        0, 1 
Down  390-393, 394, 395 255, 0, 81, 0,        0, 1 
Up   400-403, 404, 405 255, 2, 82, 0,        0, 1 
None 410-413, 414, 415 255, 0, 0, 0,          0, 1 

*************************************************** 

system2 . Вращение шайбы. 

 Номера настроек Значения по умолчанию 
xx0, xx1, xx2, xx3, xx4, xx5, xx6 

По часовой  420-423, 424, 425, 426 255, 0, 79, 0,      0, 1, 0 
Против 
часовой  

430-433, 434, 435, 436 255, 0, 80, 0,      0, 1, 0 

 

*************************************************** 

system2 . Вращение нажатой шайбы. 

 Номера настроек Значения по умолчанию 
xx0, xx1, xx2, xx3, xx4, xx5, xx6 

По часовой  440-443, 444, 445, 446 255, 0, 81, 0,      0, 0, 1 
Против 
часовой  

450-453, 454, 455, 456 255, 0, 82, 0,      0, 0, 1 

 

*************************************************** 
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Настройки подрежима media2. 

*************************************************** 

media2. Джойстик. 

 Номера настроек Значения по умолчанию 
xx0, xx1, xx2, xx3,   xx4, xx5 

Enter  460-463, 464, 465 255, 0, 0, 205,      1, 0 
Left   470-473, 474, 475 255, 0, 0, 180,      1, 1 
Right  480-483, 484, 485 255, 0, 0, 179,      1, 1 
Down  490-493, 494, 495 255, 0, 0, 181,      1, 0 
Up   500-503, 504, 505 255, 0, 0, 182,      1, 0 
None 510-513, 514, 515 255, 0, 0, 0,          1, 1 

*************************************************** 

media2. Вращение шайбы. 

 Номера настроек Значения по умолчанию 
xx0, xx1, xx2, xx3, xx4, xx5, xx6 

По часовой  520-523, 524, 525, 526 255, 0, 81, 0,      0, 1, 0 
Против 
часовой  

530-533, 534, 535, 536 255, 0, 82, 0,      0, 1, 0 

  

*************************************************** 

media2. Вращение нажатой шайбы. 

 Номера настроек Значения по умолчанию 
xx0, xx1, xx2, xx3, xx4, xx5, xx6 

По часовой  540-353, 544, 545, 546 255, 0, 81, 0,      0, 0, 1 
Против 
часовой  

550-553, 554, 555, 556 255, 0, 82, 0,      0, 0, 1 

 

*************************************************** 
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5. Обновление прошивки 
Инструкция по обновлению прошивки а также файлы 
прошивок находятся по адресу: http://proelectronic.ru/?p=263 

 

  


