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Модернизация платы IrDA2 Board (MIKROE)  

 

Участники заключительного этапа Всероссийской Робототехнической Олимпиады 2016 

в категории "Роботраффик" согласно правилам ( http://robolymp.ru/season-2016/rules-and-

regulations/robotraffik/ последняя версия - 31.05.2016 02:02:37 ) должны оснастить свои ТС 

(транспортные средства) устройством, способным воспринимать сигналы светофоров и 

дорожных знаков передаваемые согласно IrDA SIR.  

При этом в Правилах мне не удалось обнаружить с какой именно скоростью будут 

передаваться данные. На соответствующем форуме ( 

http://robolymp.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=59&bitrix_include_areas=N ) в 

этом году этот вопрос не поднимался. На вебинаре этого года ( 

http://robolymp.ru/events/vebinar-po-robotraffiku/ ) он тоже не прозвучал. Видимо 

требовалось более тщательное изучение тем прошлых лет, или просто всем это было 

очевидно. В общем, это похоже очевидно, ибо раз указано "IrDA SIR" без уточнений, то и 

получается, что приемник на ТС должен работать со всеми стандартными наборами 

скоростей для IrDA SIR - от 9.6  до 115.2 кбит/с (заметим тут - спецификация IRDA 

использует именно "кбит/с", см. http://irdajp.org/irdajp.info/corespecs.html ). 

Если посмотреть список оборудования "Перечень возможных деталей и комплектующих 

(предлагаемая комплектация)" на страничке http://wroboto.ru/rules/robotraffic/equipment/ 

(эта страничка на форуме в этом году упоминается), то там скорость указана более 

конкретно "115.2 Kbod". Сразу следует заметить, что между "Kbod" и "кбит/с" есть некоторая 

разница, но для нас она сейчас не важна. Будем использовать "кбит/с" и всё. Важно то, что в 

качестве рекомендуемого оборудования предлагается плата IrDA2 click компании "mikroe" ( 

http://www.mikroe.com/click/irda2/ ). При этом внизу странички с Перечнем справедливо 

замечено, что другое изделие "mikroe" - плата IrDA2 Board ( http://www.mikroe.com/add-on-

boards/communication/irda2/ ): "<...> не может работать на скорости 115,2 Кбод.".  

Действительно, плата IrDA2 Board работает с другими значениями скоростей. И 115,2 

кбит/с среди них нет. Однако это вовсе не значит, что использовать IrDA2 Board для замены 

IrDA2 click совсем уж невозможно. Сама возможность замены (с минимальной, но 

необходимой, к сожалению, модернизацией) оказалась важной для меня. Важной по одной 

простой причине - в Нижнем Новгороде мне никак не удалось приобрести  IrDA2 click без 

предоплаты через Интернет, и со сроками поставки менее  двух недель.  Да и цена на IrDA2 

click показалась довольно высокой. К примеру, имевшиеся предложения выглядели так: 

http://www.west-l.ru/catalog/4/00001x0001x0001/t228386/  - срок поставки: 3-4 недели , 

цена: 3 836.46 руб., или http://fivel.ru/irda2-click/tm1189291/  - срок поставки: 20-35 дней со 

склада, цена: 3204,99 руб. 

А вот IrDA2 Board мне приобрести удалось хотя и с предоплатой, но с предоплатой в 

магазине ( http://www.chipdip.ru/product/me-irda2-board/ ) и с доставкой в магазин, хоть и 

под заказ, но срок доставки – неделя. И все это по цене 990 руб. за плату. Возможно, я плохо 

искал годный вариант приобретения IrDA2 click, или мне просто не повезло. Если есть кто-

то, кто знает такие варианты у меня к вам просьба прокомментировать и добавить 

информацию о том, где можно нижегородцам приобрести IrDA2 click. Это важно, так как 

возможно не все решаться модернизировать плату IrDA2 Board  так, как это сделал я. Хотя 

сама процедура элементарная, и «модернизацией» ее можно назвать весьма условно.  

Итак, у меня были 2 платы IrDA2 Board и задача сделать их работу соответствующей 

IrDA SIR, ну т.е. как минимум получить между ними соединение со скоростью 115.2 кбит/с. 

Рассмотрев документацию на обе платы (она доступна тут 

http://download.mikroe.com/documents/add-on-boards/other/wireless-connectivity/irda-2/irda-

2-board-manual-v100.pdf и тут http://download.mikroe.com/documents/add-on-

boards/click/irda2/irda2-click-manual-v100.pdf ), и отбросив малозначительные отличия схем 

выяснилось главное их отличие - кварцевый резонатор. У IrDA2 Board он на частоту 11.0592 
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MHz, а у IrDA2 click  - 7.3728MHz. Таким образом, очевидно, что минимальная 

модернизация заключается в замене кварцевого резонатора. Найти подходящий кварцевый 

резонатор 7.3728MHz в Нижнем Новгороде, к счастью, не представляло сложностей. С 

перепайкой резонатора на двусторонней плате IrDA2 Board особых проблем тоже не 

возникло. Конечно, это, как и во всех подобных случаях, делается на страх и риск того, кто 

взялся подобную модернизацию осуществлять! Никаких гарантий автор данного текста не 

предоставляет. В целом перепайка кварцевого резонатора, на мой взгляд, не сильно сложнее 

перепайки перемычек для платы IrDA2 click из заводского состояния, обеспечивающего (как 

правило) соединение на минимальной скорости, т.е. 9600 кбит/с. У IrDA2 Board для 

изменения скорости используются съемные перемычки. 

В итоге модернизированные платы IrDA2 Board обеспечивали уверенное соединение на 

скорости 115,2 кбит/с. Тут уместно заметить, что перемычки на плате следует устанавливать 

в соответствии с описанием на IrDA2 Board, просто скорректировав значения скоростей из 

крайнего столбца таблицы таким образом: 

 

Baud rate selection 
Jumper position 

Baud rate 
B2 B1 B0 
E E E 9,600 кbit/s 
E E D 19,200 кbit/s 
E D E 38,400 кbit/s 
E D D 57,600 кbit/s 
D E E 115,200 кbit/s 

 

Также, наверное, может оказаться важно то, что я пока не имел возможности проверить 

работу модернизированной платы с полноценным специальным оборудованием, 

используемым для «Роботраффика» (готовыми светофорами и знаками). Т.е. с платы на 

палату передавались (в обе стороны) данные получаемые (и передаваемые) в свою очередь c 

обычных USB-UART(TTL) переходников, подключенных к двум компьютерам. Но мне 

кажется, что сопряжение платы IrDA2 Board с Arduino (или Raspberry Pi) по сравнению с 

аналогичным сопряжением платы IrDA2 click не будет содержать неожиданностей и не 

создаст дополнительных трудностей. 

Чтобы быть полностью уверенным в исправности плат до их модернизации соединение 

между ними было мной проверено на скорости 14,400 кбит/с с помощью упомянутых выше 

переходников.  

Для передачи данных использовалась программа «Terminal (com port development 

tool)». Программа доступна на страничке https://sites.google.com/site/terminalbpp/ , не 

требует установки на компьютер, и обеспечивает соединение в достаточно широком 

диапазоне скоростей, включая 9,600, 14,400 и 115,200 кбит/с.   

В заключение отмечу, что плата IrDA2 Board значительно больше платы IrDA2 click по 

размерам. Для ряда случаев это может оказаться важной деталью. Я не нашел на сайте 

изготовителя точных размеров. Но по ощущениям разница раза в два по габаритам. 

Ну и будем надеяться, что в дальнейшем правила «Роботраффика» не изменятся в 

сторону технического усложнения обмена данными между светофорами, знаками и самим 

ТС и данная информация окажется полезной и далее. 

 

 

22 июня 2016 г. 

Илья  Зворыкин. 
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