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Заметки по изготовлению переходника DB-15 (Game 

Port) в USB для игровых манипуляторов от Microsoft® 
снятых с производства 

 
Сразу отмечу, что данный тип переходника подходит не ко всем 
джойстикам, а лишь к некоторым моделям. Обновление софта для 
контроллера следует периодически просматривать на сайте:  

http://grendel.koolbear.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         Примечание: На форуме http://sukhoi.ru/forum/index.php в теме «Контроллер Microsoft 
SideWinder Force Feedback Pro на USB» было указано, что данный переходник совместим со 
следующими моделями:  
Microsoft SideWinder 3D Pro, Precision Pro, Force Feedback Pro  
На сайте: http://grendel.koolbear.com/ в разделе http://grendel.koolbear.com/3dpro.htm 
на период ноября 2009-ого года указаны только  модели Precision Pro и Force Feedback Pro, а модель 
переходника для Microsoft SideWinder 3D Pro реализована на другом контроллере. 
 
       Так как я с недавнего времени тоже стал обладателем модели Microsoft 
SideWinder  Force Feedback Pro, то рассмотрим вариант переходника на базе 
AtTiny461, который в оформленном виде изображён на фото вверху.  
 
        Модернизация же  модели Microsoft SideWinder 3D Pro реализована на базе 
Atmega8, и ознакомиться с этим вариантом можно по ссылке: 
http://grendel.koolbear.com/files/Manualv3.pdf  или скачать в разделе 
http://grendel.koolbear.com/files/3dpvert_2009-09-16.zip первую часть архива (Rev1) 
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      Само устройство очень простое и не потребует больших материальных затрат. 
Для изготовления рассмотренного здесь варианта понадобятся: 
 
Переходник Game Port (он же DB – 15 F, (мама))                             - 1 штука 
Шнур USB длиной 30 см                                                                      - 1 штука  
Микроконтроллер AtTiny461S (SO-20)                                               - 1 штука 
Конденсатор 47-68мкф 16В (тантал, размер C, D)                           - 1штука 
Конденсатор 0.1мкф 30В (размер 0805)                                            - 2 штуки 
Конденсатор 15-39пф 30В (размер 0805)                                          - 2 штуки 
Конденсатор 2200-2400пф 30В (размер 0805)                                  - 2 штуки 
Кварцевый резонатор 12МГц (можно усечённый)                            - 1 штука 
Светодиод для поверхностного монтажа (размер 0603-0805)        - 1 штука 
Резистор 0Ом, (чип – перемычка) (размер 1206)                             - 2 штуки 
Резистор 42Ом (размер 1206)                                                            - 2 штуки 
Резистор 1КОм (размер 1206)                                                            - 1 штука                   
Резистор 2.2КОм (размер 1206)                                                         - 3 штуки 
Резистор 10КОм (размер 1206)                                                          - 1 штука  
Резистор 1MОм (размер 1206)                                                           - 1 штука 
Стабилитрон 3.3-3.6В (0.5Wt)                                                             - 2 штуки 
  
Кусок текстолита 46мм * 40мм                                                            - 1 штука 
 
 
И вспомогательные средства:  
   
            Программатор STK-200 (или любой с поддержкой внутрисхемного 
программирования контроллеров семейства AVR)  
 
            (Схема программатора выложена на сайте http://wladislaw-sl.narod.ru  и 
является простым и безопасным для компьютера внутрисхемным 
программатором под LPT (DB-25 разъём). 
 
 
 
Хлорное железо 
Плёнка для струйного или лазерного принтера 
Фоторезист 
Каустическая сода  
Ультрафиолетовая лампа    
 
        Как делать печатную плату – в праве выбирать Вам, поэтому на последние 
пять пунктов особого внимания не заострять.   
 
 
        Изначально сделав этот переходник используя материалы с сайта автора, 
джойстик ни в какую определяться не хотел, поэтому я немного изменил 
номиналы резисторов в цепях обмена данными через USB  (уменьшил до 42Ом), 
добавил резистор в цепь сброса микроконтроллера, рекомендуют обычно 10КОм. 
Чтобы так сказать не было ложных сбросов, к примеру, от наводок или от скачков 
в питании. Плату сделал под SMD монтаж, так как имелись контроллеры только в 
SO-20 корпусах… 
 
         Сборочники лицевой и обратной стороны приведены на фото ниже. 
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      После изготовления печатной платы внимательно осмотрите её поверхность, 
чтобы не было ни разрывов, ни КЗ. Кстати на сайте http://wladislaw-sl.narod.ru 
в разделе «Новичкам на заметку» я описывал метод изготовления печатных плат 
с помощью фоторезиста, так вот в качестве примера на фото изготовление 
именно этого переходника, поэтому кому интересно советую посмотреть.  
 
      Для программирования контроллера я использовал Pony Prog 2000 версии 
2.07c, (эта версия как раз поддерживает AtTiny461). При программировании биты 
конфигурации выставить как на фото ниже. Бит Spien уже выставлен по заводским 
настройкам, так что не пугайтесь, увидев в этом окошке галочку.  
 

 
 
 
 Схему смотрим по фото ниже:
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      Как видите на плате предусмотрена колодка для подключения программатора, 
к примеру у меня на плате шаг (2.54мм) позволяет подключить туда вилку PLS-6 в 
пластиковом корпусе установив её плашмя, либо просто припаять туда провода. 
Длина проводов от программатора до контроллера не должна превышать 35см. 
Питание программатор берёт через этот же разъём.   
 
 

 
 
 

          При аккуратном изготовлении устройство без джойстика в списке USB 
устройств никак не инициализируется, при этом светодиод должен моргать с 
частотой 2Гц. Если же подключить джойстик, к примеру,  Microsoft SideWinder  
Force Feedback Pro, то он определится в списке игровых устройств как Microsoft 
SideWinder  Force Feedback Pro (USB). Обратная связь работать не будет в 
авиасимуляторах, моторы будут использоваться лишь в качестве пружины.  
 
          Если устройство не опознается – поменяйте местами сигнальные провода 
DATA+ и DATA- в USB разъёме, так как были случаи, что не всегда 
цветомаркировка в USB разъёме совпадает (обычно провода DATA+ и DATA- идут 
белого и зелёного цвета).  
          Перед пайкой USB питания (чёрный -, красный +) обязательно проверьте, 
что оно именно так идёт! Если перепутаете – переходник выйдет из строя, и не 
малая вероятность вывести из строя сам USB на материнской плате! 
         Собственно пока всё, через некоторое время эта статья будет обновлена, 
добавятся фото: как подключить этот переходник внутрь джойстика Microsoft 
SideWinder  Force Feedback Pro, материал уже в работе.  
 
         Сам джойстик прекрасно работает, пользую каждый день и нареканий к 
работе переходника  не было вообще…  
 
         Всю информацию с сайта автора http://grendel.koolbear.com/  Вы используете 
на свой страх и риск, так как она взята фактически  «как есть, а я как автор этой 
статьи никакой ответственности за порчу вашего имущества от неправильно 
изготовленного переходника не несу.  Если Вы всё сделаете правильно, то ни 
каких проблем в работе этого устройства у Вас быть не должно. На моём сайте я 
выложил схему и плату в JPEG, PDF и проект из Dip Trace 1.4. В принципе для 
изготовления достаточно только напечатать фотошаблон и каким-либо способом 
плату изготовить и провести монтаж. Ошибок в плате нет!   
 
          
                                                                                       В ближайшее время статья будет дополнена… 

         
SL-Электроника 
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