
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Модуль MR1132 предназначен для приема управляющих команд системы nooLite . Конструктивно модуль выполнен в виде печатной платы, на 

которой расположен управляющий контроллер и приемник. Управление модулем осуществляется через последовательный интерфейс UART. 
Использование низкоуровневого интерфейса связи с модулем позволяет применять его в собственных разработках.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
   Подключение модуля осуществляется через 6-выводной разъём с шагом 2,54 мм. В качестве антенного в модуле используется провод длинной 
17 см. При установке другой антенны ее волновое сопротивление должно быть равным 50 Ом.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество независимых каналов управления 32
Напряжение питания (Uпит.) 4,7...5,5 В
Ток потребления в режиме ожидания команды:             3 мА

Частота радиопередатчика 433,92 МГц
 (± 0,075 МГц)

Максимум входного сигнала (50Ом)    -20 дБм
Максимальное расстояние до силового блока 50 м
Скорость приема/передачи данных через UART 9600 бит/с
Диапазон рабочих температур 0... +40°С

 3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модуль MR1132 1шт.
1шт.Руководство по эксплуатации

Габаритные размеры 
и расположение выводов

Назначение выводов

Вывод Назначение

VCC Питание модуля, +5 В

GND Питание модуля, земля (корпус)

TX Интерфейс UART, линия передачи данных, выход

RX Интерфейс UART, линия приема данных, вход

RTS Сигнал сброса устройства (установлен подтягивающий 
резистор)

RA4 Не задействован 

Схема 1 - Подключение модуля

* конденсатор рекомендуется установить возле модуля при недостаточной 
мощности источника питания или длинных проводах подключения 

Для подключения модуля используются выводы питания (VCC и 
GND), а также вывод RX, через который модуль принимает команды. 
Вывод TX используется для вывода принятой информации от пульта. 

Платформа Arduino
или микроконтроллер MR1132
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5. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА UART
Управление модулем осуществляется через стандартный интерфейс 

UART. Скорость передачи данных - 9600 бит/с, 8 бит данных, 1 стартовый 
бит, 1 стоповый бит, бит четности – отсутствует. Передача от младшего к 
старшему биту. 

B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 SPST

Временная диаграмма интерфейса UART



1)  При приходе очередной команды значение TOGL увеличивается на единицу (изменяется). Для определения прихода новых команд 
необходимо при считывании сравнивать прошлое значение TOGL и текущее. Если они отличаются – то это означает что пришла новая команда, 
информация о которой содержится в считанных данных

Таблица 1. Описание данных, считываемых с адаптера

6.  ПРОТОКОЛ УПРАВЛЕНИЯ
Для управления модулем используются следующие команды:

bind_mode_cell_( 00 – 32)  – включить привязку на адрес ячейки
bind_mode_off                    – выключить привязку принудительно
clear_one_cell_( 00 – 32)    – очистить ячейку (адрес ячейки)
clear_all_cell                       – очистить всю память

После команды должен идти код ASCII «ETX» (End of Text) – 0x03. 
Пример команды привязки для ячейки №1 в терминальной программе 

 :
bind_mode_cell_01$03

После передачи команды  модуль отвечает строкой «OK\r\n»

Terminal v1.9b by Bray 

Позиция 
байта 

Описание Расшифровка 

buffer[0] Состояние 
адаптера  

бит 0..5– значение TOGL1) 

Значение TOGL состоит из 6 бит. Оно изменяется при приходе новой 
команды. 
бит 6 – состояние режима привязки 
0 – режим привязки выключен, 1- режим привязки включен 
бит 7 – бит приема новой команды. Изменяет свое значение на  
противоположное при приходе новой команды. Дублирует бит 0 
значения TOGL. 

buffer[1] Адрес ячейки адрес ячейки 0…63, для которой пришла команда 
buffer[2] Принятая команда 

 
значение=0 – выключить нагрузку 
значение=1 – запускает плавное понижение яркости 
значение=2 – включить нагрузку   
значение=3 – запускает плавное повышение яркости 
значение=4 – включает или выключает нагрузку 
значение=5 – запускает плавное изменение яркости в обратном 
направлении 
значение=6 – установить заданную в «Данные к команде_0» яркость 
значение=7 – вызвать записанный сценарий 
значение=8 – записать сценарий 
значение=9 – запускает процедуру стирания адреса управляющего 
устройства из памяти исполнительного 
значение=10 – остановить регулировку 
значение=15 – сообщает, что устройство хочет записать свой адрес в 
память 
( При значении «Формат данных»=1, в поле «Данные к команде_0» 
содержится тип привязываемого устройства.) 
значение=16 – включение плавного перебора цвета 
значение=17 – переключение цвета 
значение=18 – переключение режима работы 
значение=19 – переключение скорости эффекта для режима работы 
значение=20 – информирует о разряде батареи в устройстве 
значение=21 – передача информации о текущей температуре и 
влажности (Информация о температуре и влажности содержится в 
поле «Данные к команде_x».) 
значения 11, 12, 13, 14– зарезервированы, не используются 

buffer[3] Формат данных значение=0 - данных к команде нет 
значение=1 - один байт данных к команде (Данные к команде_0) 
значение=2 - два байта данных к команде (Данные к команде_0,1) 
значение=3 - четыре байта данных к команде (Данные к команде_0, 1, 
2, 3) 

buffer[4] Данные к 
команде_0 

данные к команде, байт 0 

buffer[5] Данные к 
команде_1 

данные к команде, байт 1 

buffer[6] Данные к 
команде_2 

данные к команде, байт 2 

buffer[7] Данные к 
команде_3 

данные к команде, байт 3 

 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок – 12 месяцев. Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, отсутствия следов внесения изменений в схему модуля (за исключением разъема подключения и антенны), наличии штампа продавца и даты продажи. При отсутствии штампа продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок – 12 месяцев. Гарантийные обязательства 

сохраняются при условии соблюдения потребителем правил 
эксплуатации, отсутствия следов внесения изменений в схему модуля 
(за исключением разъема подключения и антенны), наличии штампа 
продавца и даты продажи. При отсутствии штампа продавца 
гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

http://easyelectronics.ru/files/soft/Terminal.exe
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