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1 Информация о данном 
руководстве
Перед установкой и использованием данного устройства 
необходимо внимательно прочитать настоящее 
руководство. Хранить данное руководство под рукой для 
возможности обращения в будущем.

1.1 Условные обозначения 
шрифтами 

 g
ОПАСНО! 
Повышенная опасность. 
Опасность удара электрическим током. Если не 
указано иное, отключите питание, прежде чем 
приступить к выполнению операций.

 h
ВНИМАНИЕ! 
Средняя опасность. 
Очень важная операция для правильной 
работы системы. Рекомендуется внимательно 
прочитать указанную процедуру и следовать 
ей в предусмотренном порядке.

 j
ИНФО 
Описание характеристик системы. 
Рекомендуется внимательно прочитать, чтобы 
понять последующие этапы.

2 Примечания об авторских 
правах и информация о 
торговых марках
Наименования продукта и указанных компаний 
являются зарегистрированными торговыми марками, 
принадлежащими соответствующим предприятиям.

Microsoft®, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® 
Server, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8 e il logo 
Windows® - это торговые марки корпорации Майкрософт 
в Соединенных Штатах и/или других странах.

Linux® - это зарегистрированная торговая марка Linus 
Torvalds в Соединенных Штатах и/или других странах.

USBDView - это бесплатное программное обеспечение 
производства NirSoft (www.nirsoft.net).

Авторское право (c) 1994 Компания Хьюлетт-
Паккард. Бесплатно предоставляется разрешение 
на использование, копирование, изменение, 
распространение и продажу данного программного 
обеспечения и сопутствующей документации, при 
условии, что уведомление об авторских правах, 
приведенное выше, будет включено во все копии, а 
также что уведомление об авторских правах и настоящее 
уведомление об авторизации будут включены в 
сопутствующую документацию. Компания Хьюлетт-
Паккард не предоставляет никакой гарантии на 
соответствие данного программного обеспечения каким-
либо целям. Продукт поставляется "таким как есть", без 
выраженной или подразумеваемой гарантии.

3 Правила техники 
безопасности

 h
Производитель снимает с себя всякую 
ответственность за ущерб, причиненный в 
результате использования оборудования 
не по назначению и без соблюдения 
инструкций, изложенных в данном 
руководстве. Производитель также оставляет 
за собой право на внесение изменений без 
предварительного уведомления. Приняты 
все меры предосторожности при составлении 
и проверке документации, содержащейся в 
данном руководстве. Производитель, однако, 
не несет ответственности за результаты его 
использования. То же самое относится к 
любому лицу или компании, участвующим в 
создании и публикации данного руководства.

• Установка и техобслуживание прибора должно 
выполняться только квалифицированным техническим 
персоналом.

• Перед выполнением технических операций на 
приборе отключить электропитание.

• Не использовать силовые кабели с признаками износа 
или старения. 

• Ни в коем случае не вносить изменений и не 
выполнять подключений, не предусмотренных данным 
руководством. использование несоответствующего 
оборудования может привести к серьезной опасности 
как для персонала, так и для оборудования.

• Используйте только оригинальные запасные части. 
Использование неоригинальных запасных частей 
может привести к пожарам, электрическим разрядам 
или другим опасностям. 

• До начала установки проверьте, изучив для этого 
маркировочные этикетки, чтобы поставленный 
материал соответствовал определённым требованиям 
("4.2 Маркировка изделия", страница 6).
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5 Объяснение терминов
5.2.1 Драйвер и Файл конфигурации
Программное обеспечение и конфигурационные 
файлы требуются во время установки для распознания 
периферийного устройства со стороны операционной 
системы.

5.2.2 Устройство MSD (устройства 
памяти большой емкости)
USB-устройство, которое позволяет хранить данные. 
Наиболее распространённым устройством MSD является 
флэш-накопитель USB. Нет необходимости в установке 
драйверов, так как оно напрямую распознается 
операционной системой.

5.2.3 Устройство HID (устройство с 
человеческим интерфейсом)
Периферийное USB-устройство, предназначенное для 
обмена информацией с людьми. Определение включает, 
помимо этого, кнопочные панели ПК, мышь, джойстик и 
элементы управления видеоигр.

Периферийное USB-устройство не требует установки 
драйверов, так как оно напрямую распознается 
операционной системой.

5.2.4 Устройство CDC (Communication 
Device Class - коммуникационный класс 
устройства)
Периферийное USB-устройство, предназначенное для 
обмена информацией через последовательный канал.

В момент подключения периферийное устройство 
CDC распознаётся Оперативной Системой, которая 
устанавливает его без необходимости в драйвере 
(для Linux) или после чтения файла конфигурации, 
предоставляемого производителем устройства 
(Windows).

5.2.5 Виртуальный COM-порт (VCOM)
CDC-устройство, которое эмулирует стандартный 
последовательный порт. Оно управляется посредством 
набора простых и консолидированных стандартных 
методов программирования, доступных для 
большинства языков программирования. Во время 
установки Операционная Система Windows требует 
конфигурационный файл, чтобы иметь возможность 
распознать устройство.

5.2.6 Джойстик HID (JOYHID)
Джойстик USB распознается в качестве стандартного 
Джойстика для видеоигр.

• Данное устройство соответствует требованиям 
части 15 FCC (Федеральная комиссия по связи). 
Эксплуатация допускается при соблюдении следующих 
условий: (1) устройство не должно вызывать помех 
и (2) должно принимать любые помехи, включая 
помехи, которые могут вызывать сбои в работе. 
Любые изменения или модификации, не одобренные 
стороной, ответственной за соответствие, могут 
лишить пользователя права на эксплуатацию данного 
устройства. 
FCC ID : 2AAIPDCZ.

4 Идентификация
4.1 Описание и назначение 
изделия
DCZ - это кнопочная панель, предназначенная для 
управления приложениями Персонального Компьютера.

Данная кнопочная панель значительно упрощает и 
рационализирует интерфейс пользователя, благодаря 
джойстику и колесику прокрутки,добавленными в 
систему управления. Его уникальная конструкция 
позволяет использовать его как правшам, так и левшам.

При каждом взаимодействии оператора с кнопочной 
панелью генерируется событие:

• Нажатие на кнопку;

• Отпускание кнопки;

• Движение джойстика;

• Движение поворотного переключателя (внутренний 
ротор);

• Движения колёсика прокрутки (внешняя гайка).

Кнопки полностью автономны: нажатие и отпускание 
кнопок опознаются в любой комбинации. Их 
интерпретация полностью зависит от применения.

Кнопочная панель снабжена зуммером и задней 
подсветкой кнопок. Активация зуммера и подсветки 
кнопок установлены приложением.

Она может быть подключена к ПК одновременно 
с обычными периферическими устройствами 
(стандартными кнопочными панелями, мышами, 
джойстиками для видеоигр и т.д.).

Подана заявка на патент.

4.2 Маркировка изделия
Смотрите клейкую этикету на внешней стороне упаковки.
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7 Установка
7.1 Применение верхней панели 
Предварительно определённое расположение 
кнопочной панели предусматривает джойстик справа, а 
колёсико прокрутки слева.

Эта ориентация может быть изменена в случае 
необходимости, чтобы удовлетворить особые 
потребности оператора, пользующегося в основном 
левой рукой.

Снять верхнюю панель, закреплённую с помощью 
клейкой ленты.

Fig. 01 

Снять нижнюю плёнку

Fig. 02 

Выбрать расположение кнопочной панели и нанести 
клейкую панель, убедившись, что она не касается кнопок.

Fig. 03 

Подтвердить выбор ориентации и режима работы 
в соответствии с процедурой выбора, указанной в 
следующем параграфе.

6 Подготовка изделия к 
использованию

 h
Любое изменение, выполненное без 
разрешения изготовителя, ведёт к потере 
гарантии.

6.1 Содержимое и распаковка
При поставке изделия убедитесь в том, что упаковка не 
повреждена и не имеет явных признаков падений или 
царапин.

В случае повреждения упаковки следует немедленно 
обратиться к поставщику.

Храните упаковку на случай, если необходимо отправка 
изделия для ремонта.

Убедитесь в том, что содержимое соответствует списку 
материалов, приведённому ниже:

• Кнопочная панель DCZ

• Белые листы с прозрачной пластиковой панелью для 
защиты

• Быстрый запуск

• Руководство с инструкциями

6.2 Безопасная утилизация 
упаковочных материалов
Упаковка полностью состоит из перерабатываемого 
материала. Техник, выполняющий установку, должен 
переработать их в отходы в соответствии с правилами 
дифференцированного сбора или, в любом случае, в 
соответствии с действующими в стране использования 
стандартами.

Напоминаем, что в случае возврата неисправного 
изделия рекомендуется сохранить оригинальную 
упаковку для транспортировки.
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Fig. 05 Режим Виртуальный COM-порт

Положение включенных СИД указывает ориентацию 
кнопочной панели, и они должны быть обращены вверх 
для её правильной работы.

Цифровые центральные кнопки с подсветкой при 
включении указывают версию прошивки и могут быть 
запрошены в случае обслуживания.

7.4 Установка в режим Джойстик 
HID.
 Кнопочная панель не требует специального 
техобслуживания. При подключении оперативная 
система распознаёт её автоматически.

7.2 Быстрая конфигурация 
кнопочной панели при включении
Кнопочная панель DCZ может работать в 2 различных 
режимах:

РЕЖИМ ЭМУЛЯЦИЯ

Виртуальный COM-порт 
(VCOM)

Виртуальный серийный 
порт (по умолчанию).

Джойстик Устройств 
с человеческим 
Интерфейсом (JOYHID).

Джойстик для видеоигр.

Tab. 01 

При включении питания держать одновременно 
нажатыми кнопки:

•  SET  +  4 : Режим Виртуальный COM-порт

•  SET  +  5 : Режим Джойстик HID.

Любые изменения конфигурации, выполненные ранее, 
утеряны.

7.3 Состояние СИД при 
включении.
При включении кнопки с подсветкой кратко указывают 
текущую конфигурацию кнопочной панели:

Fig. 04 Режим Джойстик HID.
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7.5.1.4 Измененить номер серийного порта в 
ОС Windows
Операционная система Windows обеспечивает 
отображение серийных портов: независимо от 
аппаратной конфигурации каждого серийного порта 
может быть присвоен номер COM от 1 до 256.

При установке в Windows, операционная система 
автоматически присваивает номер порта, который может 
не удовлетворить требованиям пользователя ..

Чтобы изменить номер последовательного порта:

• Подключить и установить кнопочную панель DCZ.

• Перейти к настройкам Панель управления/
Система/Аппаратное обеспечение/Управление 
периферийными устройствами.

• В списке периферийных устройств найти Порты (COM 
и LPT): дверь эмуляция серийного порта USB CDC 
(COMx) соответствует кнопочной панели DCZ.

• Перейти к Свойствам порта.

• В Настройках порта/Дополнительные изменить 
номер порта в Номер порта COM. Некоторые порты 
могут быть определены как "используемые другими 
устройствами", хотя обычно это не так. В случае 
выбора используемого порта следует убедиться, что 
другие устройства (например, аналоговый модем) еще 
его не заняли.

• Подтвердить и выйти.

При смене номера порта на панели Управление 
Периферийными Устройствами может отобразиться 
старый номер COM.

Закрыть панель Управление Периферийными 
Устройствами и снова открыть, чтобы проверить, что 
номер изменился.

 j
Установочные окна Windows® 7 и Windows® 
8 отличаются друг от друга. Подробные 
инструкции можно найти по адресу http://
support.videotec.com/ и скачать документ DCZ 
Installation.

7.5 Установка в режим 
Виртуальный COM-порт.

7.5.1 Установка в среде Windows
Установка состоит из трёх фаз:

• Выбор файла конфигурации;

• Соединение и распознание кнопочной панели;

• Изменение номера серийного порта.

7.5.1.1 Выбор онлайн файла конфигурации.
Скачать драйвер на: http://support.videotec.com/ .

7.5.1.2 Выбор файла конфигурации не 
утвержден кнопочной панелью
Некоторые версии Windows не требуют подписанный 
драйвер (Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 2000). В 
этих случаях драйвер можно скачать с кнопочной панели.

Подключить кнопочную панель к ПК, удерживая нажатой 
кнопку  ESC .

Таким образом, при запуске кнопочной панели 
идентифицируется как MSD-устройство: ОС распознает 
её с помощью системных драйверов.

В Ресурсах компьютера найти соответствующее 
устройство (определено как съёмный диск).

Устройство содержит два файла:

• xp_vista.inf для операционных систем Windows XP и 
Vista;

• win2000.inf для операционной системы Windows 2000.

Скопировать на компьютер файл, который соответствует 
используемой операционной системе.

Отсоединить кнопочную панель.

7.5.1.3 Соединение и распознание кнопочной 
панели
Подключить кнопочную панель, не наживая никакую 
кнопку. Процедура с подсказками Операционной 
Системы требует драйвер: указать путь к сохранённому 
файлу конфигурации.

Выполнить установку, следуя подсказкам.
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7.5.3 Проверить работу в среде Windows
Скачать файл Test software for virtual com port mode на 
сайте: http://support.videotec.com/ .

7.5.4 Установка на Linux
Кнопочная панель распознаётся Linux без необходимости 
установки драйвера.

Запустить lsusb из терминала для получения списка 
подключенных USB-устройств: кнопочная панель в 
списке имеет имя 204F:0101.

Кнопочная панель управляется из системного файла как 
устройство /dev/ttyACM0.

7.5.5 Проверить работу в среде Linux
Для проверки используется Minicom.

Открыть приложение и запросить устройство /dev/
ttyACM0.

Ввести [Buzzer+] для активации зуммера, 
[Buzzer-] для его отключения. Если зуммер 
активируется и дезактивируется, значит кнопочная 
панель была опознана и функционирует.

7.5.2 Удаление 
В случае неправильной или неполной установки можно 
удалить кнопочную панель из списка периферийных 
устройств.

• Подключить кнопочную панель DCZ. Сообщение 
может предупредить, что установка устройства не 
удалось из-за ошибки.

• Перейти к настройкам Панель управления/
Система/Аппаратное обеспечение/Управление 
периферийными устройствами.

• В списке периферийных устройств найти Порты (COM 
и LPT).

• Выбрать порт эмуляция серийного порта USB CDC 
(COMx).

• В меню Действия выбрать Удалить и подтвердить.

• Удалить кнопочную панель.

При следующем подключении кнопочной панели 
необходимо выполнить все шаги по установке, в 
соответствии с данным описанием (Мастер установки 
нового оборудования).

7.5.2.1 Полное удаление
Если удаление порта невозможно или неполное, 
рекомендуется использовать USBDView 

 
(http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html) 

 
для удаления устройства.

В Опциях активировать Display Disconnected Devices 
отображение отключенных устройств) и найти 
устройство с VendorID 204f. Выбрать его и удалить с 
помощью File/Uninstall Selected Devices (Файл/Удалить 
выбранные устройства).
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8.4 Кнопки

8.4.1 Кнопка 1: Инверсия кнопочной 
панели
Кнопочную панель могут использовать:

• Правши (джойстик справа, колесико прокрутки слева);

• Левши (джойстик слева, колесико прокрутки справа);

Чтобы обратить кнопочную панель в зависимости от 
вашего текущего положения: 

• Войти в настройки и нажать  1 . Кнопочная панель 
записывает настройки и возвращается к обычному 
режиму работы.

• Снять панель, уделяя внимание крепёжным защёлками 
и вставить её, повернув на 180°.

• Наладить опорные ножки на дне кнопочной панели 
и удерживать правильный наклон на опорной 
плоскости.

• Осторожно вынуть USB-кабель с нижней части 
кнопочной панели и ввести его в змеевик, чтобы он не 
мешал оператору.

Инверсия кнопочной панели полностью соответствует 
приложению ПК, и её нельзя менять.

Направление кнопочной панели может быть также 
определено командами VCOM [Orientation+] и 
[Orientation-].

8.4.2 Кнопка 3: Калибровка джойстика
Джойстик можно настроить в случае неполадок.

Для калибровки джойстика:

Войти в настройки и нажать  3 . Центральные СИД 
кнопочной панели показывают анимированную 
последовательность на протяжении всей фазы 
калибровки.

Двигать джойстик на протяжении нескольких секунд, 
выполняя максимальный ход, как по горизонтали, так 
и по вертикали. Свободно повернуть ручку по часовой 
стрелке и против часовой стрелки несколько раз, 
выполняя максимальный ход.

Отпустить джойстик, чтобы оценить положение в покое.

Через 5 секунд бездействия кнопочная панель сохраняет 
значения, и калибровка считается действительной.

8 Конфигурация
8.1 ID идентификации:
кнопочная панель не имеет идентификационного 
кода, потому что серийные порты однозначно 
идентифицируются операционной системой. Если 
несколько кнопочных панелей подключены через 
коммутатор USB к тому же USB порту на ПК, они 
будут опознаны в качестве отдельных серийных 
портов(например, COM3 и COM4).

8.2 Процедура настройки
Конкретная последовательность кнопок позволяет войти 
в фазу установки для:

• Настройки ориентации кнопочной панели;

• Калибровки джойстика;

• Выбора режима работы;

• Сброса настроек и восстановления значений по 
умолчанию.

8.3 Доступ к настройкам
• Нажать кнопку  START ;

• Нажать кнопку  LEARN ;

• Нажать кнопку  ESC ;

• Нажать кнопку  ESC ;

• Отпустить кнопку  LEARN ;

• Отпустить кнопку  START .

Вход в настройки подтверждается включением 
светодиода соответствующей кнопки:

•  ESC : Выход без изменений;

•  1 : Настройка кнопочной панели;

•  3 : Калибровка джойстика;

•  4  и  7 : Режим VCOM (с и без сброса таблицы поиска);

•  5  и  8 : Режим JOYHID (с и без сброса таблицы 
поиска););

•  9 : Сброс конфигурации режим VCOM.

Функции, отмеченные мигающими кнопками, необходимо 
использовать с осторожностью, поскольку они могут 
привести к неисправности кнопочной панели.

После выбора любого варианта процедура настройки 
прекращается автоматически.



RU
 - 

Ру
сс

ки
й 

- У
че

бн
ик

 и
нс

тр
ук

ци
и

12

8.5 Использование в режиме 
Джойстик HID.
Кнопочная панель в режиме JOYHID распознаёся как 
стандартный джойстик с 4 осями и 40 кнопками (38 
физических и 2 симуляторных (Jog dial)).

В соответствии со спецификацией USB (см. Таблицы 
Использования USB HID, вер.1.12, параграф 4.2 
Использование Осей) оси привязаны по умолчанию в 
соответствии с:

Pan: Ось X

Tilt: Ось Y

Zoom (вращение): Ось Z

Shuttle ring (вращение): Ось Rx

Jog dial (вращение): На каждом этапе симулируется 
нажатие кнопки 33 (вращение против часовой стрелки) 
или кнопки 34 (вращение по часовой стрелке).

При нажатии кнопки включается соответствующий 
светодиод.

01 02 03

10 11 12

2321 22 24 40

3735 36 38 39

07 08 09

04 05 06

13 14

19 20

17 18

15 16

25 26

31 32

29 30

27 28

Fig. 06 

Функции кнопок на джойстике установлены в 
приложении. Обратитесь к соответствующему 
руководству по установке.

8.4.3 Кнопки 4 и 7: Режим VCOM
Выбор режима VCOM

Кнопка  4 : Выбор режима VCOM со сбросом таблицы 
поиска

Кнопка  7 : (только для экспертов) выбор режима VCOM 
без сброса таблицы поиска.

С помощью  4  все изменения, выполненные в таблице 
поиска, отменяются, и восстанавливается конфигурация 
по умолчанию (каждой кнопке назначается номер, 
соответствующий её логическому адресу по умолчанию).

(только для экспертов) С помощью  7  все изменения, 
выполненные в таблице поиска, сохраняются. Некоторые 
кнопки могут быть не распознаны, так как ранее были 
назначены на эмуляцию кнопок джойстика.

По окончании настройки отсоединить и снова 
подсоединить кнопочную панель для принятия 
изменений.

8.4.4 Кнопки 5 и 8: Режим JOYHID
Выбор режима JOYHID.

Кнопка  5 : Выбор режима JOYHID со сбросом таблицы 
поиска.

Кнопка  8 : (только для экспертов) выбор режима JOYHID 
без сброса таблицы поиска.

С помощью кнопки  5  все изменения, которые были 
внесены в таблицу поиска кнопок, отменяются, и 
восстанавливается конфигурация по умолчанию.

(только для экспертов) С помощью кнопки  8  все 
изменения, выполненные в таблице поиска, сохраняются.

По окончании настройки отсоединить и снова 
подсоединить кнопочную панель для принятия 
изменений.

8.4.5 Кнопка 9: Сброс настройки
Конфигурация кнопочной панели приводится режим 
VCOM. Возможные внесенные изменения конфигурации 
(напр., таблица поиска кнопок) теряются.
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9.1 Раскладка кнопок и 
светодиодов
Кнопочная панель DCZ управляет раскладкой из 72 
кнопок и соответствующих светодиодов (8 рядов по 9 
столбцов в каждой).

Независимо от количества фактически доступных и 
используемых оператором кнопок, каждая координата 
кнопки/СИД всегда обозначена двумя цифрами: ряд (1..8) 
и столбец (1..9).

При нажатии и отпускании кнопки передаётся значение, 
взятое в таблице поиска.

Значения по умолчанию таблицы поиска соответствуют 
логическим координатам каждой кнопки:

11

21

31

41

51

61

71

81

12

22

32

42

52

62

72

82

13

23

33

43

53

63

73

83

14

24

34

44

54

64

74

84
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25

35

45

55

65

75

85

16

26

36

46

56

66

76

86
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27

37
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57

67

77

87
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38

48
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68

78

88
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29

39

49

59

69

79

89

Fig. 07 

Пример: На кнопочной панели DCZ по умолчанию 
кнопка  ESC  представлена кодом 13, il кнопка  MONITOR  
- кодом 14, и т.д..

В случае если перевернуть кнопочную панель на 180°, 
конфигурация не меняется и не происходит никаких 
изменений на уровне приложения ПК.

При изменении привязанного к каждой кнопке значения 
в таблице поиска можно переопределить функцию 
кнопки, допуская также наличие кнопок с одним и тем же 
значением.

9 Протокол связи VCOM
Кнопочная панель в режиме VCOM сообщается с ПК с 
помощью упрощенного протокола ASCII. Передаются 
печатные символы, а также любые цифры передаются в 
виде строк (не как десятичные или шестнадцатеричные 
байты).

Неи потока связи программного или аппаратного 
обеспечения.

Приложение ПК должно открыть серийный порт, 
соответствующий подключенной кнопочной панели 
(скорость двоичной передачи и конфигурация серийного 
порта не имеют значения), и передавать/принимать на 
этот канал.

При каждой смене с ПК кнопочная панель отвечает 
посредством сообщения подтверждения. Сообщения, 
отправленные с кнопочной панели, не требуют 
подтверждения со стороны приложения ПК .
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9.4 Сообщения от кнопочной 
панели к ПК
Кнопочная панель DCZ передаёт на ПК при каждом 
событии и не ожидает никакого сообщения 
подтверждения.

Событиями являются:

СОБЫТИЕ СООБЩЕНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нажатие на 
кнопку.

[K+val] val: Значение 
кнопки в таблице 
поиска.

Нажатие на 
кнопку + shift.

[K+val:shift] val: Значение 
кнопки в таблице 
поиска.

shift: Нажаты 
кнопки shift (‘1’..’8’).

Отпускание 
кнопки.

[K-val] val: Значение 
кнопки в таблице 
поиска.

Нажатие на 
кнопку shift.

[H+shift] shift: Номер 
кнопки shift (‘1’..’8’).

Отпускание 
кнопки shift.

[H-shift] shift: Номер 
кнопки shift (‘1’..’8’).

Движение 
джойстика.

[J±pp±tt±zz] ±pp, ±tt, ±zz: 
Положение pan, 
tilt, zoom -07..+07.

Движение 
колесика 
прокрутки.

[S±aa] ±aa: Угол 
вращения 
-70°..+70°.

Движение 
поворотного 
переключателя.

[D+1] Вращение по 
часовой стрелке 
до щелчка (10 
щелчков за угол 
оборота).

Движение 
поворотного 
переключателя.

[D-1] Вращение против 
часовой стрелки 
до щелчка (10 
щелчков за угол 
оборота).

Tab. 02 

9.2 Условные обозначения 
шрифтами 
В предложенном далее описании протокола 
используются следующие типографические обозначения:

• [messages]: Переданное сообщение

• variable_parameter: Переменный параметр 
внутри сообщения

• ±: Знак плюс или минус.

9.3 Синтаксис сообщений
Сообщения, передаваемые от и к ПК, состоят из 
печатных символов (между кодом ASCII 32 и ASCII 
127 включительно, за исключением ASCII 91 и 93), 
ограниченных двумя скобками [ e ]:

• [ (ASCII 91) Открытая квадратная скобка, STX начало 
передачи

• Основная часть сообщения переменной длины

• ] (ASCII 93) Закрытая квадратная скобка, ETX конец 
передачи.

Учитывая тип передаваемых сообщений и качество связи 
USB, не предусмотрено никакой системы контрольной 
суммы.

Пример: При нажатии на кнопку  ESC  (ряд 1, столбец 3) 
кнопочная панель по умолчанию передаёт [K+13]:

• [: Идентифицирует начало сообщения

• K+: Кнопка нажата

• 13: Значения поиска кнопки (ряд 1, столбец 3)

• ]: Идентифицирует конец сообщения.
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9.5 Сообщения от ПК к кнопочной панели.
Все сообщения, передаваемые от ПК к кнопочной панели, подтверждаются сообщением со стороны кнопочной 
панелиDCZ. Сообщения от ПК с кнопочной панели:

КОМАНДА ОТВЕТ ОТ DCZ ЗНАЧЕНИЕ
[Status?] [Ready] Проверка наличия кнопочной панели на линии.

[Model?] 

[Firmware?] 

[Date?] 

[Model=...]

[Firmware=...]

[Date=...]

Модель кнопочной панели и версия прошивки.

[Led+rc] [LedrcSet] Включение СИД.

rc: Ряд 1..8, столбец 1..9*.

[Led-rc] [LedrcSet] Выключение СИД.

rc: Ряд 1..8, стобец 1..9*.

[Led-Al] [LedAlSet] Выключение всех СИД.

[Led/rc] [LedrcSet] Мигающий СИД.

rc: Ряд 1..8, стобец 1..9*.

[LedRowrsssssssss] [LedRowSet] Настройка одного ряда СИД.

r (р): Ряд 1..8.

sssssssss: Состояние ряда СИД (+ включен, - выключен, 
/ мигает).

[LedImmediate] [LedImmediateSet] Немедленное обновление СИД

("9.6 Обновление СИД", страница 16).

[LedDelayed] [LedDelayedSet] Обновление с задержкой СИД 

("9.6 Обновление СИД", страница 16).

[LedUpdate] [LedUpdateDone] Обновление СИД 

("9.6 Обновление СИД", страница 16).

[LedCopy] [LedCopyDone] Копия состояния СИД

("9.6 Обновление СИД", страница 16).

[Buzzer+] [BuzzerSet] Активация зуммера.

[Buzzer-] [BuzzerSet] Выключение зуммера.

[Buzzer/] [BuzzerSet] Переменная активация зуммера.

[Orientation±] [OrientationOk] Ориентация кнопочной панели: 

+ Джойстик справа, колесико прокрутки слева,

- Джойстик слева, колесико прокрутки справа.

[JoyDirX±]

[JoyDirY±]

[JoyDirZ±]

[JoyDirOk] Положительное направление осей джойстика: позволяет 
инвертировать направление отдельных осей джойстика.

X+: Вправо (по умолчанию), X-: Влево,

Y+: Вверх (по умолчанию), Y-: Вниз, 

Z+: По часовой стрелке (по умолчанию), Z-: Против часовой стрелки.

[LookupWriterc,val] [Lookup(rc)<-val] Определение значения val (значение) кнопки rc* (рс) 
в таблице поиска ("9.7 Поисковая таблица (только для 
экспертов)", страница 16).

[LookupReadrc] [Lookup(rc)=val] Считывание значения поиска, установленного для кнопки 
логических координат rc* (рс) ("9.7 Поисковая таблица 
(только для экспертов)", страница 16).

[BlockModeStart] - [BlockModeStart] Позволяет изменять конфигурацию без износа памяти 
после нескольких изменений значений.

[BlockModeEnd] [BlockModeEnd] Сохраняет значения, измененные последним

Tab. 03 * Координаты относятся к логическому адресу светодиодов, не к значению, установленному в таблице поиска.
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Смена значений поиска состоит из:

• Иметь несколько кнопок, которые интерпретируются 
как одна;

• Изменить положение по умолчанию и номер кнопок 
джойстика в режиме JOYHID.

9.7.1 Описание значений поиска
Значения поиска имеют диапазон 0..65535.

Некоторые промежутки значений имеют специальное 
значение:

• 0: Кнопка отключена;

• 1..99: Нормальная кнопка, значение возвращается при 
нажатии и отпускании кнопки;

• 1001..1008: Определение кнопок shift;

• 50011..50089: Определение множественных кнопок;

• 60001..60040: Назначение кнопок в режиме JOYHID;

• 60101..60103: Внутреннее использование, не 
доступны.

При установке значения 01-99 соответствующий код 
будет возвращен от кнопочной панели при нажатии/
отпускании кнопки в режиме VCOM.

При установке значения 1001-1008 кнопка становится 
shift. Нажатие кнопки, когда уже нажата одна или 
несколько кнопок shift, меняет сообщение [K+xx], которе 
становится [K+xx:lista_shift_premuti]. Можно 
одновременно нажать несколько кнопок shift.

При установке значения 500rc (rc в диапазоне11..89) 
поведение одной кнопки привязывается к другой кнопке 
логических коодинат rc. Это позволяет управлять 
несколькими кнопками с одинаковым поведением, 
которые рассматриваются как одна единая кнопка.

При установке значения 600nn (nn в диапазоне01-40) 
кнопка привязывается к соответствующей кнопке 
джойстика nn в режиме JOYHID.

9.7.2 Измените таблицу поиска для 
смещения и изменения номера кнопок 
джойстика.
Изменение таблицы поиска позволяет изменение 
положения или номера кнопок джойстика в режиме 
JOYHID.

9.6 Обновление СИД
Обычно эффект команд [Led+xx], [Led-xx] e 
[Led/xx] незамедлителен.

Если необходимо настроить много светодиодов 
одновременно, может создаться задержка в обновлении, 
в основном из-за асинхронной связи между кнопочной 
панелью и компьютером.

Чтобы избежать этой задержки, используется временный 
буфер: после установки значений временного буфера 
выполняется обновление, чтобы сделать видимой 
одновременную замену всех измененных светодиодов.

С этой целью используются команды:

КОМАНДА ЗНАЧЕНИЕ
[LedImmediate] Обносление СИД происходит 

немедленно.

[LedDelayed] Обновление СИД задержано 
до получения первой команды 
[LedUpdate] Тем временем все 
команды[Led+xx], [Led-xx] 
и [Led/xx] записываются во 
временный буфер.

 [LedUpdate] Временный буфер копируется в 
активный буфер, и все изменения, 
выполненные в то же время, 
становятся видимыми.

[LedCopy] Активный буфер копируется во 
временный буфер.

Tab. 04 

9.7 Поисковая таблица (только 
для экспертов)
Каждой кнопке соответствует значение внутри таблицы 
поиска кнопок. Значение по умолчанию соответствует 
логической координате кнопки (например, кнопке  ESC , 
ряд 1, столбец 3соответствует значение 13).

Команда LookupWrite позволяет изменить значение, 
связанное с кнопкой.

 h
Изменение значений поиска может 
привести к заметным сбоям в системе, 
в случае если возникнет необходимость 
в замене кнопочной панели в будущем. 
Рекомендуется задокументировать изменения 
соответствующим образом.
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9.7.2.2 Незначительные изменения в 
конфигурации по умолчанию джойстика
Пример: Если необходимо сохранить большую часть 
центральной группы кнопок, переместить кнопку 1, 
создать двойную кнопку номер 2.

ОПЕРАЦИЯ / КОМАНДА ЭФФЕКТ

Войти в программу

Выбрать  5 . Сбросить таблицу кнопок 
JOYHID до условия по 
умолчанию.

Отключить и снова 
подключить кнопочную 
панель.

Запустится режим 
JOYHID.

Снова войти в программу

Выбрать  7 . Перейти в режим VCOM, 
не сбрасывая таблицу 
поиска джойстика.

Отключить и снова 
подключить кнопочную 
панель.

Запустится режим VCOM.

Команда 
[BlockModeStart].

Позволяет изменить 
внутреннюю память, не 
изнашиая её в результате 
нескольких записей.

Команда 
[LookupWrite34,0].

Удаляет кнопку 1 
из положения по 
умолчанию (ряд 3, 
столбец 4).

Команда 
[LookupWrite31,60001].

Привязать кнопку 1 
(60001) к кнопке в ряде 3, 
столбце 1.

Команда 
[LookupWrite32,60002].

Создать вторую кнопку 2 
в ряде 3, столбце 2.

Команда [BlockModeEnd]. Сохраняет во внутренней 
памяти выполненные 
изменения.

Войти в программу

Выбрать  8 . Перейти в режим JOYHID, 
не сбрасывая только что 
измененную таблицу 
поиска.

Отключить и снова 
подключить кнопочную 
панель.

Запустится режим 
JOYHID.

Проверить, что при нажатии 
на копки включается 
соответствующий СИД.

Tab. 06 

9.7.2.1 Создание кнопок shift в режиме VCOM
Кнопочная панель может иметь до 8 кнопок shift, 
используемых для изменения поведения обычных 
кнопок.

Пример: Задать кнопку 86 как кнопку shift номер 1 и 
кнопку 87 как кнопку shift номер 7.

ОПЕРАЦИЯ / КОМАНДА ЭФФЕКТ

Войти в программу

Выбрать  4 . Перейти в режим VCOM, 
сбросив таблицу поиска.

Отключить и снова 
подключить кнопочную 
панель.

Запустится режим VCOM.

Команда 
[BlockModeStart].

Позволяет изменить 
внутреннюю память, не 
изнашиая её в результате 
нескольких записей.

Команда 
[LookupWrite86,1001].

Создаёт кнопку shift 
номер 1, переопределяя 
поведение кнопки в ряде 
8, столбце 6.

Команда 
[LookupWrite87,1007].

Создаёт кнопку shift 
номер 7, переопределяя 
поведение кнопки в ряде 
8, столбце 7.

Команда [BlockModeEnd]. Сохраняет во внутренней 
памяти выполненные 
изменения.

Tab. 05 

Чтобы проверить правильность работы кнопок shift:

• Нажать  ESC  (кнопка 1,3) без кнопок shift: Кнопочная 
панель возвращает код [K+13];

• Нажать  INFO  (кнопка в ряде 8, столбце 6, 
определённую как shift номер1) и  ESC : Кнопочная 
панель возвращает код [K+13:1]. Нажатые кнопки 
shift указываются после двоеточия;

• Нажать  SHIFT  (символ стрелка вверх, кнопка в ряде 
8, столбце 7, определена как shift номер 7) и  ESC : 
Кнопочная панель возвращает код [K+13:7];

• Нажать  INFO ,  SHIFT  и  ESC : Кнопочная панель 
возвращает код [K+13:17].
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9.7.3 Изменить таблицу поиска для 
определения подобных кнопок
Можно иметь несколько кнопок, которые выполняют 
то же действия (например, в случае нескольких кнопок 
shift). В случае одновременного нажатия серии подобных 
кнопок событие нажатой кнопки ([K+xx]) передается 
только при первом нажатии; событие отпускания 
кнопки([K-xx]) передается, только когда все кнопки с 
тем же значением отпущены.

Пример: 5 нижних кнопок кнопочной панели ведут себя 
таким образом, как если бы были одной кнопкой.

ОПЕРАЦИЯ / КОМАНДА ЭФФЕКТ

Войти в программу

Выбрать  4 . Перейти в режим VCOM, 
сбросив таблицу поиска.

Отключить и снова 
подключить кнопочную 
панель.

Запустится режим VCOM.

Команда 
[BlockModeStart].

Позволяет изменить 
внутреннюю память, не 
изнашиая её в результате 
нескольких записей.

Команда 
[LookupWrite84,50083].

Кнопка в ряду 8, столбце 
4 аналогична кнопке в 
ряду 8, столбце 3.

Команда 
[LookupWrite85,50083].

Кнопка в ряду 8, столбце 
5 аналогична кнопке в 
ряду 8, столбце 3.

Команда 
[LookupWrite86,50083].

Кнопка в ряду 8, столбце 
6 аналогична кнопке в 
ряду 8, столбце 3.

Команда 
[LookupWrite87,50083].

Кнопка в ряду 8, столбце 
7 аналогична кнопке в 
ряду 8, столбце 3.

Команда [BlockModeEnd]. Сохраняет во внутренней 
памяти выполненные 
изменения.

Войти в программу

Проверить, что при нажатии 
5 кнопок передаётся то же 
сообщение [K+83].

Tab. 08 

9.7.2.3 Значительные изменения в 
конфигурации по умолчанию джойстика
Пример: Необходимо управлять только 8 кнопками 
джойстика в левой части кнопочной панели.

ОПЕРАЦИЯ / КОМАНДА ЭФФЕКТ

Войти в программу

Выбрать  5 . Сбросить таблицу кнопок 
JOYHID до условия по 
умолчанию.

Отключить и снова 
подключить кнопочную 
панель.

Запустится режим 
JOYHID.

Снова войти в программу

Выбрать  4 . Перейти в режим 
VCOM, сбросив таблицу 
поиска (ни одна кнопка 
не действительна для 
джойстика).

Отключить и снова 
подключить кнопочную 
панель.

Запустится режим VCOM.

Команда 
[BlockModeStart]

Позволяет изменить 
внутреннюю память, не 
изнашиая её в результате 
нескольких записей.

Команда 
[LookupWrite31,60001].

Создаёт кнопку 1 в ряде 
3, столбце 1.

Команда 
[LookupWrite32,60002].

Создаёт кнопку 2 в ряде 
3, столбце 2.

Команда 
[LookupWrite41,60003].

Создаёт кнопку 3 в ряде 
4, столбце 1.

Команда 
[LookupWrite42,60004].

Создаёт кнопку 4 в ряде 
4, столбце 2.

Команда 
[LookupWrite51,60005].

Создаёт кнопку 5 в ряде 
5, столбце 1.

Команда 
[LookupWrite52,60006].

Создаёт кнопку 6 в ряде 
5, столбце 2.

Команда 
[LookupWrite61,60007].

Создаёт кнопку 7 в ряде 
6, столбце 1.

Команда 
[LookupWrite62,60008].

Создаёт кнопку 8 в ряде 
6, столбце 2.

Команда [BlockModeEnd]. Сохраняет во внутренней 
памяти выполненные 
изменения.

Войти в программу

Выбрать  8 . Перейти в режим JOYHID, 
не сбрасывая только что 
измененную таблицу 
поиска.

Отключить и снова 
подключить кнопочную 
панель.

Запустится режим 
JOYHID.

Проверить, что при нажатии 
на копки включается 
соответствующий СИД.

Tab. 07 
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ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И 
РЕШЕНИЯ

При подключении 
кнопочной 
панели другие 
переферийные 
USB-устройства 
выключаются или 
сбрасываются.

Питание USB, поставляемое 
на ПК, не соответствует 
требованиям.

Подсоединить кнопочную панель 
к другому свободному порту USB 
или использовать концентратор 
USB, который подаёт 500 мА на 
порт.

Установка не 
удалась и Windows 
не позволяет 
завершить 
операцию.

Опция 01:

• Подсоединить кнопочную панель 
и проигнорировать сообщение 
об ошибке;

• В Панель управления/Система/
Оборудование/Управление 
переферийными устройствами 
найти Порты (LPT и COM);

• Выбрать кнопочную панель;

• Кликнуть правой клавишей 
мыши на описание кнопочной 
панели и выбрать "Удалить" в 
всплывающем меню;

• Выполнить переустановку.

Опция 02:

• Использовать USBDView для 
отображения установленных USB-
устройств (http://www.nirsoft.
net/utils/usb_devices_view.html);

• Активировать Опция/
Отобразить отключенные 
устройства;

• Полностью отключить её с 
помощью Файл/Удалить 
Выбранные Устройства;

• Выполнить переустановку.

Координаты 
СИД и кнопок не 
соответствуют 
требованиям

Опция 01:

• Кнопочная панель, вероятно, 
инвертирована, и необходимо 
повернуть её на 180°;

• В режиме VCOM передать 
команду[Orientation+] 
или [Orientation-] или 
запустить процедуру настройки и 
нажать  1 для её инверсии;

• Повернуть верхнюю панель и 
переместить опорные ножки и 
кабель в нижний канал.

Опция 02:

• Таблица поиска изменена;

• Запустить процедуру настройки. 
Нажать  4 для включения режима 
VCOM и сброса кнопочной 
панели до заводских настроек.

Tab. 09 

10 Техническое 
обслуживание и очистка
10.1 Очистка пластмассовых 
частей (ПК)
Рекомендуем нейтральное мыло, разведенное водой, 
или специальные продукты для очистки линз очков с 
применением мягкой ткани.

 h
Избегать применение этилового 
спирта, растворителей, гидрированных 
углеводородов, сильных кислот и щелочей. 
Использование названных продуктов наносит 
непоправимый вред обрабатываемой 
поверхности.

11 Утилизация отходов.

 n
Данный символ и система переработки 
действительны только в странах ЕС и не 
применяются в других странах мира.

Ваш продукт состоит из материалов и компонентов 
высокого качества, которые можно повторно 
использовать или переработать.

Электрические и электронные изделия, отмеченные 
данным знаком, в конце эксплуатации необходимо 
утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Рекомендуем сдать это устройство в центр сбора отходов 
или на экостанцию.

В Европейском Союзе существуют системы 
дифференцированного сбора электрических и 
электронных продуктов.

12 Поиск неисправностей

ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И 
РЕШЕНИЯ

Запрашивается 
файл INF во время 
установки

См. главу "7 Установка", 
страница 7.

Кнопочная панель 
подключается 
через 
концентратор и не 
включается

Подключить кнопочную 
панель непосредственно с 
ПК или использовать только 
концентратор, оснащённый 
независимым источником питания, 
и который может поставить 500 мА 
на каждую часть. 
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13.6 Операционная система
Совместимые с Windows® (драйверы доступны 
на http://support.videotec.com/ ): Windows® 2000, 
Windows® XP, Windows® Server, Windows® Vista, 
Windows® 7, Windows® 8

Совместимые с Linux®

13.7 Среда
В помещении

Рабочая температура: 0°C/+45°C

13.8 Сертификация
Электрическая безопасность (CE): EN60950-1

Электромагнитная совместимость (CE): EN50130-4, 
EN55022 (Класс B),EN61000-6-3, FCC Part 15 (Класс B)

Сертификация UL: cULus Listed

Сертификат EAC

Сертификат KC

14 Технические чертежи

 j
Значения выражены в миллиметрах. 

379

253

20
5

22
4

89

4934

Fig. 08 DCZ

13 Технические данные
13.1 Информация общего 
характера
Резиновый кнопки с подсветкой

Аварийный сигнальный зуммер.

13.2 Механическая часть
Размеры: 379x89x224 мм

Удельный вес: 1.4kg

13.3 Электрическая часть
Питание через USB

Потребление: макс. 350 мА

13.4 Связи
USB 2.0

13.5 Протоколлы
Протокол для Virtual Com Port

Эмуляция джойстика HID 4 оси по 40 кнопок


