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 HexaLed 
 
 
Модуль контроля 6-ти 
светодиодов кнопок-
выключателей или… 6-ти 
канальный модуль EXO 

 
 

 
 
 
 
    

 
Совместимо с BiBus – MiniDo - D2000(i) 
 
 
Основные характеристики: 
 
Размер: 43x43x25 мм 
Питание модуля напряжением 12В осуществляется по шине RS-485. 
Ток потребления в нормальном режиме (светодиоды выключены): 12 мА. 
 
 
Обзор и особенности  
 
Любой из 6-ти светодиодов (led) может быть 
назначенным любому выходу EXO модулей 
системы, чтобы индицировать состояние этого 
выхода. Другой функциональной разновид-
ностью использования модуля HexaLed 
является возможность создавать независимые 
программируемые выходы, т.е. фактически 
являться 6-ти канальным слаботочным модулем 
EXO. 
 
Модуль позволяет выбрать режим «ориентир», 
который поможет в темное время легко 
определить местоположение кнопки-
выключателя – светодиод будет вспыхивать на 
короткое время, при условии, что ни один 
светодиод индикации не включен в штатном 
режиме. 
 
Соединение с MiniDo, BiBus, D2000i 
 
Подключение модулей HexaLed к MiniDo, 
BiBus, D2000i производится с помощью 
четырехпроводной шины RS485, которая часто 
используется в промышленности из-за своей 
простоты и надежности. Максимальное 
расстояние между различными модулями в сети 
может составлять до 1 км.  
Количество модулей HexaLed в системе не 
ограничено. 
 
 
 
 

Подключение светодиодов 
 
Из модуля HexaLed выходит 7 разноцветных 
проводов:  
красный: общий (12В пост. тока)  
серый: 1-й светодиод 
фиолетовый: 2-й светодиод 
синий: 3-й светодиод 
зеленый: 4-й светодиод 
желтый: 5-й светодиод 
оранжевый: 6-й светодиод 
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Программирование осуществляется с помощью кнопки, dip-переключателей и визуального контроля 
светодиодов, расположенных на плате. 
 

Для настройки HexaLed используются 4 режима: 
• Режим 1. Тест светодиодов (режим 1: светодиод D5 выключен - режим «по умолчанию»). 
• Режим 2. Назначение (связывание) светодиодов выходам (режим 2: светодиод D5 мигает 2 раза, затем 

гаснет примерно на 1 секунду и т.д.). 
• Режим 3. Создание модуля (мастера) EXO (режим 3: светодиод D5 мигает 3 раза, затем гаснет примерно 

на 1 секунду и т.д.). 
• Режим 4. Включение/выключение режима «ориентир» (режим 4: светодиод D5 мигает 4 раза, затем 

гаснет примерно на 1 секунду и т.д.). 
 
Переход в режим программирования производится из режима 1 (режим «по умолчанию» - светодиод  D5 
выключен), далее нужно быстро нажимать на кнопку количество раз, соответствующее желаемому режиму.  
Выход из режима программирования и возврат в режим 1, происходит в результате длительного нажатия на 
кнопку. После 2-х минут неактивности кнопки или dip-переключателей, модуль HexaLed возвращается в режим 
«по умолчанию» (режим 1). 
 
Режим 1. Тест светодиодов: выбрать светодиод с помощью dip-переключателей, а затем нажать один раз на 
кнопку, чтобы переключить состояние выбранного светодиода (индикация в течение 2-х секунд). 
 
Режим 2. Назначение (связывание) светодиода: выбрать светодиод с помощью dip-переключателей (от 1 до 
6), затем назначить этот светодиод нужному модулю EXO и одному из его выходов (начиная с номера 
адреса EXO, а затем и номера выхода). 

Пример: светодиод 2 должен быть назначен 4-му выходу модуля EXO 3: 
Шаг 1. Убедитесь, что HexaLed находится в режиме «по умолчанию» - светодиод D5 выключен. Если 
это не так, перейдите в этот режим нажатием и удержанием кнопки до выключения светодиода D5. 
Шаг 2. Нажмите быстро кнопку 2 раза для входа в режим 2 (светодиод D5 будет мигать 2 раза, затем 
пауза и т.д.).  
Шаг 3. Выбрать EXO 3 с помощью кнопки, быстро нажав 4 раза – 1-е нажатие соответствует EXO с 
номером 0 (ноль) - желтый светодиод D4 будет мигать 3 раза, затем пауза и т.д. Подтвердите выбор, 
выполнив долгое нажатие на кнопку (светодиоды желтый и зеленый D4 загорятся одновременно, 
отпустить кнопку).  
Шаг 4. Выберите с помощью кнопки выход 4, нажав 3 раза – 1-е нажатие соответствует выходу 2 (два) - 
зеленый светодиод D4 будет мигать 4 раза, затем пауза и т.д.  Подтвердите выбор, выполнив долгое 
нажатие на кнопку (светодиоды желтый и зеленый D4 загорятся одновременно, отпустить кнопку). 
Обратите внимание, что для выбора выхода EXO с номером 1 производить короткое нажатие не нужно, а 

Красный LED D2:  
Индикация передачи данных от 
HexaLed на шину RS-485. 
Зеленый LED D1: 
Индикация активности на 
шине RS-485. 

Клеммная колодка 
для подключения к 

шине RS485. 

Желтый и зеленый светодиоды 
D4: используются для назначения 
светодиодов выходам. 
При подключении питания к 
модулю зеленый светодиода D4 
мигает количество раз, 
соответствующее номеру версии 
прошивки. 

Зеленый светодиод D5: 
 индицирует режим 
«ориентир». 

Кнопка: позволяет 
выполнять 

программирование  
HexaLed. 
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Положение переключателейDIP-  LED/EXO:

Клеммная колодка 
для подключения к 

шине RS485. 
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нужно сразу производить подтверждение длительным удержанием кнопки, другими словами выход 1 
выбран изначально. 
Шаг 5. Оставайтесь в режиме 2 для продолжения назначения других светодиодов, просто измените DIP-
переключатели для выбора и назначения (связывания) других светодиодов и повторите шаги 1-4. 
 

Режим 3. Создание «EXO мастера»: выберите адрес EXO, затем нажмите кнопку для создания «EXO 
мастера» (желтый светодиод D4 горит = «EXO мастер» создан). При повторном нажатии кнопки, 
происходит удаление «EXO мастера» (желтый светодиод D4 выключается). Вы можете создать несколько 
EXO мастеров. 

Пример: создание «EXO 3»: 
Шаг 1. Убедитесь, что HexaLed находится в режиме «по умолчанию» - светодиод D5 выключен. Если 
это не так, перейдите в этот режим нажатием и удержанием кнопки до выключения светодиода D5. 
Шаг 2. Выберите EXO с номером «3» с помощью DIP-переключателей. 
Шаг 3. Нажмите 3 раза кнопку, чтобы войти в режим 3 (светодиод D5 будет мигать 3 раза, пауза и т.д.). 
Шаг 4. Нажмите кнопку для создания EXO 3 (желтый светодиод D4 включится). 
Шаг 5. Для создания новых EXO мастеров не требуется выходить из режима 3. Изменяя положение DIP-
переключателе выберите другие адреса EXO и повторите эту процедуру. 
Шаг 6. Чтобы назначить (связать) 6 светодиодов выходам «EXO мастер» перейдите в режим 2. 

 
Режим 4. Включение/выключение режима «ориентир»: 
Если ни один из светодиодов не горит, этот режим позволяет включать настроенный на данную функцию 
светодиод короткими вспышками. 

Шаг 1. Убедитесь, что HexaLed находится в режиме «по умолчанию» - светодиод D5 выключен. Если 
это не так, перейдите в этот режим нажатием и удержанием кнопки до выключения светодиода D5. 
Шаг 2. Нажать на кнопку быстро 4 раза, чтобы войти в режим 4 (светодиод D5 будет мигать 4 раза, затем 
пауза и т.д.). 
Шаг 3. Нажмите на кнопку, чтобы включить/выключить режим «ориентир» (желтый светодиод D4: 
светится - включено, не светится - выключено). 
Шаг 4. Внимание: режим «ориентир» не будет действительно активным, если один из светодиодов 
модуля будет во включенном (активном) состоянии. 
 

СБРОС настроек модуля HexaLed: 
 
1. Отключите питание HexaLed. 
2. Установить все dip-переключатели в положение "ВКЛ". 
3. Нажмите и удерживайте кнопку. 
4. Подключить питание, reset выполнен (желтый светодиод D4 часто мигает). 
5. Отпустите кнопку. 


