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Реализация цифровой виниловой системы на основе Technics SL-1200 MK3 

 

 

Все взаимодействие пользователя и проигрывателя (Technics 1200 DVS) 

производится с помощью 3 кнопок управления:  

- Play/Stop; 

- 33 

- 45 

 

Смена режимов работы проигрывателя между режимом DVS и 

стандартным проигрыванием пластинок 

 

Для перевода проигрывателя в режим DVS (Digital Vinyl System) необходимо 

включить проигрыватель в сеть, зажать одновременно клавиши 33 и 45, и, удерживая  их, 

повернуть диск включения проигрывателя. Держать клавиши 3-5 сек. после включения.  

Проигрыватель сменит режим работы на противоположный тому, в котором 

работал до этого. Последующее включение и выключение проигрывателя без удержания 

клавиш сохранит режим работы проигрывателя, что позволяет выключать проигрыватель 

поворотом диска прямо во время работы ди-джея, не беспокоясь о том, что проигрыватель 

в этот момент сменит режим работы. При извлечении micro SD карты из проигрывателя во 

время работы DVS режима, проигрыватель перейдет в обычный режим и вернется в 

режим DVS после установки карты. При извлечении или установке SD карты в обычном 

режиме, проигрыватель продолжает работать в обычном режиме. 

 

Навигация и управление 

 

В стандартном режиме все клавиши выполняют свое назначение согласно их 

стандартному предписанию. В режиме DVS система производит перехват интерфейсных 

клавиш и связывает их функционал с управлением двигателя только когда это 

необходимо.  

Клавиши 33 и 45 являются навигационными, а их функционал переключается 

нажатием и удержанием на 1.0 сек. клавиши Play/Stop. Кратковременное нажатие клавиши 

Play/Stop выполняет стандартное действие: запуск-останов платтера. Структурная схема 

работы меню отображена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1  

 



Первой функцией клавиш 33 и 45, с момента включения проигрывателя, является 

переключение треков, перемотка треков и навигация по папкам. Показателем активности 

этой функции является отсутствие какой-либо подсветки клавиш 33 и 45. Переключение 

треков производится коротким (менее 0.7 сек.) нажатием одной из клавиш. 33 – включает 

предыдущий трек, а 45 – следующий, при этом нажатая клавиша кратковременно 

загорается, а цвет свечения соответствует папке, по которой происходит навигация. При 

удержании одной из клавиш 33 или 45 производится перемотка назад или вперед 

соответственно, сопровождающаяся быстрым мерцанием нажатой клавиши, цвет свечения 

соответствует папке, в которой находится данная композиция. Иерархическая структура 

папок на micro SD карте изображена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис 2. Иерархия папок и файлов на micro SD карте 

 

Максимальное количество папок – 6, а треков в каждой папке - до 99. Возможно 

расширение библиотеки, как в сторону количества папок, так и треков в папке, но и такого 

количества вполне достаточно. 

Для перехода в следующую папку необходимо зажать клавишу 33 и не отпуская, в 

течении 0.7 секунды нажать первый раз клавишу 45. Далее, если необходимо, нажать 

клавишу 45 столько раз, сколько директорий вперед необходимо переключить (клавиша 

33 все это время удерживается). Для перехода в предыдущую директорию необходимо 

зажать клавишу 45 и не отпуская, в течении 0.7 секунды нажать первый раз клавишу 33. 

Далее, если необходимо, нажать клавишу 33 столько раз, сколько директорий в обратном 

направлении необходимо переключить (клавиша 45 все это время удерживается). В 

момент изменения директории обе клавиши светятся, а цвет свечения обеих клавиш 

соответствует выбранной директории. 

Удержание клавиши Play/Stop более 1.0 сек. переключает функционал в режим 

вызова горячих точек, кнопки 33 и 45 светятся зеленым постоянно (аналогично горячим 

точкам на проигрывателях CDJ от Pioneer). Для каждого трека можно записать и 

воспроизводить 2 горячих точки. Если необходимо записать или переписать горячие 

точки, нужно зажать клавишу Play/Stop и одновременно нажать кнопки 33 и 45. Клавиши 

загорятся красным цветом. После установки трека в нужную позицию нажимаем клавишу 

33 или 45 для записи. При нажатии клавиша 1 раз моргнет, сообщая о выполненной 

записи. Записывать горячие точки можно как с остановленной пластинкой, так и “на 



лету”, во время звучания трека. Горячие точки хранятся в 16-битных регистрах, что 

обеспечивает дискретность сетки с шагом 1/256 секунды, что превышает точность 

установки Pioneer CDJ-2000 (1/150 секунды - 0,5 кадра) и CDJ-1000 (1/75 секунды - 1 

кадр). Чтобы выйти из режима записи нужно опять же зажать клавишу Play/Stop и 

одновременно нажать кнопки 33 и 45. Это действие возвратит в режим вызова горячих 

точек (кнопки светятся зеленым).  

Удерживая клавишу Play/Stop более 1.0 сек. проигрыватель из режима работы с 

горячими точками перейдет в режим работы с петлей.  Клавиши 33 и 45 светятся 

оранжевым цветом непрерывно. Петля работает аналогично петле в проигрывателях 

Pioneer. Клавиша 33 (In Loop в Pioneer) задает начало петли, а клавиша 45 (Out Loop в 

Pioneer)  – окончание петли. В режиме активной петли индикация клавиш моргает 

оранжевым цветом. Установку точек входа и выхода из петли можно выполнять как с 

остановленной пластинкой, так и “на лету”, аналогично горячим точкам. Для работы 

петли выделены 2 16-битных регистра, что обеспечивает точность установки 1/256 

секунды. При переключении трека регистры петли очищаются. Выход из петли 

выполняется удержанием Play/Stop более 1.0 сек. Меню функционала клавиш 33 и 45 

зацикленное, поэтому после выхода из петли мы вернемся к первому режиму – режиму 

навигации по трекам. В момент выхода из режима петли, обе клавиши несколько раз 

быстро моргнут,  цветом выбранной директории, напоминая по какой папке производится 

навигация. 

 

Адреса горячих точек подгружаются в регистры ПЛИС из памяти micro SD карты, 

а также сохраняться на карту, при их модификации. 

 

Структурное взаимодействие изображено на рисунке 3. Для хранения адресов 

горячих точек CUE_1 и CUE_2 используется непосредственно аудио файл, в котором 

выделено 4 байта (2 отсчета) в начале потока аудиоданных. Эти 2 отсчета не включены в 

массив загружаемых аудиоданных и не влияют на воспроизведение. Сохраненные горячие 

точки не теряются при переименовании или переносе файла в другую папку, а остаются 

закреплены за данным файлом. 

 

 

Описание цикла передачи горячих точек 

  

При получении команды из интерфейсного AVR в ATXmega, переключения трека 

или директории, сигнал reset_cpld переходит в лог.0, 8-разрядная шина со стороны 

контроллера переходит в режим приемника, а со стороны ПЛИС – режим передатчика. 

Сигнал AVR_ready перекидывается из 0 в 1 четыре раза и по каждому переднему фронту 

ПЛИС отдает байт информации адреса горячих точек. Контроллер анализирует 

полученные данные и  сверяет с данными в аудио файле, по позиции хранения точек (55е 

слово). Если данные разнятся, значит точки перезаписывались в ПЛИСе в процессе 

воспроизведения. В этом случае аудио файл открывается в режиме записи и новые точки 

перезаписываются в файл вместо старых, файл закрывается. Если же информация 

принятая из ПЛИС не изменилась, аудио файл просто закрывается и открывается новый, 

который был вызван интерфейсным AVR. Из нового файла, из позиции хранения точек 

вычитываются 4 байта в память МК.    

По первому спаду, после 4го переднего фронта, 8-разрядная шина со стороны 

ПЛИС переключается в режим приемника, а со стороны AVR – передатчик. Сигнал 

AVR_ready перекидывается из 0 в 1 четыре раза и по каждому переднему фронту 

ATXmega отдает байт информации в ПЛИС. По завершению данного цикла сигнал 

reset_cpld выставляется в лог. 1. Контроллер выставляется в режим отдачи аудиоданных. 

 



 
 

Рис. 3 структурная схема DVS 

      

Передача аудиоданных между ПЛИС и AVR не непрерывная, а пакетная. 

Контроллер выделяет время и вычитывает аудио массив 1536 байт во внутреннюю память, 

после заполнения массива, выставляет сигнал AVR_Ready в единицу и по прерыванию, 

побайтно выдает данные на шину для захвата ПЛИС. После передачи 1536 байт, 

контроллер переводит сигнал AVR_Ready в ноль и контроллер зачитывает с micro SD 

карты следующий пакет аудио данных. ПЛИС помещает данные в SDRAM объемом 

256Mbit, при этом производит параллельное вычитывание (воспроизведение) в 

соответствии с алгоритмом, анализирующим таймкод сигнал. В качестве таймкод 

источника используются пластинки Serato любой ревизии, с несущей частотой 

1кГц/33.3(3) об/мин., но в принципе, не представляет сложности адаптировать систему 

под таймкод Native Instruments или любой другой.  Выбор пал на Serato, из-за большей 

доступности и меньшей цены пластинок. 

 

Реализация. 

 
Основным критерием реализации DVS было сохранение функциональной и 

внешней целостности легендарного проигрывателя Technics SL-1200, организация всех 

функций с помощью имеющихся органов управления без внедрения дополнительных. 

Ввод-вывод сигнала выполнять через штатные кабеля, без установки сторонних разъемов, 

тем самым создать впечатление, что проигрывается обыкновенная пластинка на обычном 

проигрывателе. Данная реализация позволяет вернуть проигрыватель в заводское 

состояние, а демонтированную систему DVS установить в другой проигрыватель. 

 

Все устройство разбито на 6 плат (рисунок 4). 

 



 
 

Рис. 4 

 

Слева на право:  

1. Основной модуль (Main Assy) представляет собой «бутерброд»  из двух 

плат и вертикальной платы с гнездом для micro SD карты. Гнездо карты micro SD 

расположено таким образом, что попадает под отверстия в платтере 

проигрывателя и позволяет менять карты памяти не снимая платтер. 

  2. Плата с RGB-светодиодами. Устанавливается на место штатных 

светодиодов подсветки клавиш 33 и 45. 

 3. Интерфейсная плата. Управление питанием DVS, обработчик клавиш, 

индикации и режимов работы. 

 4. Плата фонокорректора и фильтров, установленных для выделения 

полезного сигнала таймкода в условиях сильных внешних вибраций и наводок на иглу. 

 

В силу того, что изготовление происходило в домашних условиях и платы 

изготавливались по так называемой технологии ЛУТ, с помощью которой дорожку 

тоньше 0.3мм вытравить практически не возможно, то плату с ПЛИС и памятью решено 

было купить у наших китайских друзей.  Наиболее подходящим по цене и размерам 

вариантом стал вот этот набор:  http://www.ebay.com/itm/XILINX-FPGA-CORE-Board-

SPARTAN-6-XC6SLX9-SDRAM-on-board-

/291006137579?hash=item43c15144eb:g:acAAAOxyi-ZTXMBS (рис. 5 и 6).  В комплекте 

поставлялся блок питания, который после небольшой доработки так же пригодился для 

питания всей системы DVS. 

 

http://www.ebay.com/itm/XILINX-FPGA-CORE-Board-SPARTAN-6-XC6SLX9-SDRAM-on-board-/291006137579?hash=item43c15144eb:g:acAAAOxyi-ZTXMBS
http://www.ebay.com/itm/XILINX-FPGA-CORE-Board-SPARTAN-6-XC6SLX9-SDRAM-on-board-/291006137579?hash=item43c15144eb:g:acAAAOxyi-ZTXMBS
http://www.ebay.com/itm/XILINX-FPGA-CORE-Board-SPARTAN-6-XC6SLX9-SDRAM-on-board-/291006137579?hash=item43c15144eb:g:acAAAOxyi-ZTXMBS


 
 

Рис. 5 

 

 
 

Рис. 6 PCB 

 

После выпаивания не нужных индикаторов, светодиодов, контактных колодок и 

пропиливания под необходимые размеры, плата обрела следующий вид (Рис. 7). 

 



 

Рис. 7 

 

 
 

Рис. 8 вытравленная плата Main Assy 

 

 
 

Рис. 9 отладка модуля Main Assy 

 

После сборки модуль Main Assy устанавливается в отсек двигателя на штатное 

крепление, вместо объединительной платы сетевого питания (рисунок 10). 



 

 
 

Рис. 10 установка Main Assy 

 

Для установки интерфейсной платы и платы с RGB светодиодами необходимо 

извлечь штатный блок с кнопками и светодиодами, штатные светодиоды выпаять. 

Отверстия под клавишами 33 и 45 заклеиваются матовой пленкой, для лучшего смешения 

цветов от RGB светодиодов (рисунок 11 и 12). 

 

 
 

Рис. 11 

 



 
 

Рис. 12 

 

Плата с RGB-светодиодами устанавливается в пазу над штатной платой с кнопками 

и фиксируется термоклеем (рисунок 13 и 14). 

 

 
 

Рис. 13 установка платы  с RGB-светодиодами 

 

 

 



 
 

Рис. 14 установка платы  с RGB-светодиодами 

 

На штатную плату управления, на штырях напаивается интерфейсная плата 

(рисунок 15-19). Все управление двигателем перепаивается на нее. Управление 

гальванически развязано от платы двигателя с помощью твердотельных реле.  

 

 
 

Рис. 15 установка интерфейсной платы 

 



 
 

Рис. 16 установка интерфейсной платы 

 

 
 

Рис. 17 установка интерфейсной платы 

 



 
 

Рис. 18 установка интерфейсной платы 

 

 
 

Рис. 19 установка интерфейсной платы 

 

Плата фонокорректора и фильтров установлена непосредсвенно в отсеке тонарма 

(рисунок 20). Источник питания помещен в полости наполнителя проигрывателя (рисунок 

21). 

 



 
 

Рис. 20 плата фонокорректора и фильтров 

 

 
 

Рис. 21 место установки источника питания DVS 

 

 


